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ВВЕДЕНИЯСЬ. 

1. Мезе стамсь биологиясь и ботаникась.

Тинь ушеткш нетяда эрек органиэматнень колга наукать 
вснованц — б и о л о г и я т ь  тонафнема. Биологиясь эряфть колга 
наука, или лиякс мярьгомс, живой организматнень колга наука.

Организмат минь мярьгонттяма эрек существатненьди — 
касыксненди и животнайхненьди, конатнень улихть стама органцна, 
конань вельде синь трясазь пряснон таргсесазь ваймоснон, шаш- 
нихть и раштайхть.

Эрек организмакс арсихть аф аньцек животнайхне, но и ка- 
сыксневок. Тинь ламоксть няендесть, кода тунда модаста кеп- 
сихть паксянь видефнень лисьфсна, кода лопиихть шуфттнень 
лангса ащи путьконятнень кеднясна, коста васенда лисеньдихть 
сёрмаф ёмла лопанят, конат сяльдя пяк вишкста касыхть и 
келемкшнихть. Кизонда лятьфова панчф бутоттнень эзда лисен- 
дихть кодама повси> панчфт, а сёксенда садга кенерькшнихть 
марьхне, конатнень эса ащихть видьмет. Тунда видьметнень 
эзда касондыхть од касыкст.

Касыкснень вов ня сембе полафневомасна, конат ётнихть 
сельме инголенок, сембеда лац корхтайхть сянь колга, што к а -  
с ы к с н е  э р е к  о р г а н и з м а т .

М зярда организмаса лотксихть ня полафневоматне, мзярда 
лоткси сонь ярхцамац ваймонь таргсемац, шашнемац, сон арси 
аф эрекокс — кулси.

Биологиять тонафнемонза минь ушедтама ботаникаста, лиякс 
мярьгомс, касыкснень эряфснон и строенияснон колга наукать 
эзда, кона тонафнесыня аф фкянь кондяма касыксонь группат- 
нень и синь тифтедемаснон.

2. Ботаникать социалистическай велень хозяйствати
значенияц.

Партиясь и Совецкай правительствась омбоце вете кизонь 
планца васеньце и инь оцю задачакс путнесы „колхозонь и сов- 
хозонь паксява сёронь шачемать решительнайста кепедеманц и 
коськекизотнень каршес тюремать большевитскайкс ётафтоманц".

Социалистическай касыксонь водямаса ня задачатнень ти- 
емста ботаникати эряви максомс оцю лезкс.

Ш тоба сатомс цебярь и оцю сёронь шачема, эряви лама 
содамс: кодама пингста сяда пара вицсемс, кодама почваса ко- 
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дапт и мзяра эряви максомс тя касыксти и тя почвати удобре- 
нияда и кода сяда курокста кенерьфтамс касыксне, кода сяда 
лац арелякшнемс касыкснень аф цебярь условиятнень эзда — 
коськомать, якшамть эзда.

Аш кода лац отвечямс лама тяфтама практическай кизефкс 
лангс, кда аф содасаськ касыксть эряфонц, аф содасаськ кода 
сон виензай и касы, кода сон трясы прянц, кода таргсесы вай- 
монц, кода ламокстами. Эрявихть содамс касыксть эряфонц 
сембе особенностензон, конат сидеста улендихть пяк аф фкят 
пяк шачемаснон коряс, кенеремаснон и лия ширеснон коряс. 
Эряви содамс, кода сяда цебярь полафтомс касыксть, штоба 
сон сяда цебярьста шачель.

Но и тявок нингя кржа. Социализмань тии масторть инго- 
ле ащихть задачат—вешемс од полезнай касыкст. Эрявихть ётаф- 
томс од сяда цебярь и урожайнай касыксонь сортт, конат мак- 
сольхть-ба лама зёрнада, кормада, вайде, мушкта, каучукта 
и лия сырьяда минь социалистическай промышленностень- 
конди.

Эряви лама работамс касыкснень полафнемаснон лангса, 
штоба максольхть синь цебярь и лама продуктада. Нят сембе 
тиевихть кржа пингста, кда ётафтомс тевс ботаникать сембе 
сатфксонзон (достижениянзон).

3. Социалистическай строительстваса касыксонь водя-
мать значенияц.

Минь социалистическай строительствасонок пяк оцю касык- 
сонь водямать значенияц.

В и д ь м е н ь  х о з я й с т в а т и ,  конац занци сембеда оцю пло- 
шадь, эряви максомс трудяшайхненди аф аньцек ярхцама пяль, 
но и максомс сатышка корма жуватань водямать касфтомс, а 
сякокс и тиемс сёронь запас вача кизонди.

Омбоце вете кизонь планцта тейнек эрявихть касфтомс кафксть 
иляназонь и хлопкань производстватне сянгса, штоба лисемс 
лия масторонь зависимостть эзда и максомс сатомшка эсь сырь- 
ядонок текстильнай промышленностеньконди.

С а х о р о н ь  я к с т е р ь р я п с т а  тейнек эряви кочксемс эрь 
кизоня колмоксть сяда лама тяниеннеть коряс, штоба касфтомс 
трудяшайхненди потреблениянь нормать и максомс ярхцама- 
пялень промышленности сатомшка сахар.

Омбоце-жа вете кизонь плантть эзда колхоснень и совхоснень 
кемекстамаснон вельде эрявихть вишкоптемс и лия касыксонь 
водямань отраслятневок: имешень водямась, плодоводствась, кор- 
мань культуратне и ст. тов.

Социалистическай касыксонь водямать апак вишкоптть, аш 
кода корхтамс социалистическай жуватань водямать вишкопте- 
манц колга, аш кода келептемс минь тёждя промышленностень- 
конь, аш кода анокламс — тиемс трудяшайхненди сатомшка ярх- 
цама и шама пяль.



1-це ПРЯКССЬ.

КОДА АЩИ ПАНЧФ МАРХТА КАСЫКССЬ.

1. Панчф мархта касьшсне и синь органцна.
Касыкнень строенияснон и эряфснон тонафнемаснон сембеда 

цебярь уставамс ня касыкснень эзда, конат тейнек сяда содафт и 
маласа ащихть. Тяфтама 
касыксне улихть панчф 
мархта касыкст.

Тянгса сяфтяма ко- 
дама-кодама целай ка- 
сыкс, кепетьксонди си- 
деста васетькшневи лю - 
т и к т ь  или саразонь 
сельметь (1-це тяш.)

Сонь эсонза васенда- 
кигя няевихть—у н к с о ц, 
п о ч к о ц  и л о п а н з а .
Касыксть ня колма пяльк- 
сонза^— сояь инь эрявикс 
органонза, конатрень пяк 
оцю значениясна касык- 
сонь организмать эряфса.
Унксне модаста тарг- 
сихть касыксти ведь и 
ярхцама пяленьди веще- 
стват.

Лютикть видеста ка- 
сы и тишекс ащи ночкоц 
кепси вяри и кирьди ланг- 
сонза лонат. Инь оцю 
лопатне аеркшнихть не- 
тьксть эзда шири, конат- 
не ушеткшнихть пцтай 
унксть тейста сявомок, 
мес тейст и мярьгихть 
ункс ваксонь лопат. Синь 
ащихть тяйняня пяль- 1-це тяш. Лютиксь.
кскава керьсеф лама уже
мархта пластинкаста, и кувака л о п а - н е т ь к с к а с т а ,  кона 
валом-валом ётни лопань ж и л а н я к с .



Ков сяда вяря почкть эса ащихть лопатне, тов синь сяда 
ёмлат, а синь нетькссна сяда нюрьхкянят. Касыксть прясонза 
лопатне арсихть нюрьхкяня и тяйняня кинякс, конат касфт 
почкти. Н етьксста тяфта ащи лопатне лац валдопневихть ш ить 
мархта, кона пяк эряви касыксти ярхцама пяленди.

Н е т ь к с с ь а ф а н ь ц е к л о п а т н е н ь  лифнесыня вяри валдоти.Со- 
нь потмосонза и вяри, и алу унксонзон, и лопанзон ёткова ётних- 
ть ведь и ярхцама-пялень веществат.

Сясы унксти, почкти и лопатненди ули кода мярьгомс, што 
синь я р х ц а м а н ь  о р г а т т .

Но касыкснень улихть нингя лия пялькссновок. Лютикть 
нетьксканзон и сонь боконь таратканзон пева ащихть тюже 
п а н ч ф т. Панжемда меле панчфнень васц касыхть лютикть п л о- 
д 0  н 3 а покольнянь кодяма, кона ащи ёмла плодняста, а ня плод- 
нятнень потмоса ащихть видьменят. Почвати пови видьметне 
максыхть лютиконь од касыкст. Касыксть панчфоц арси л а м о- 
к с т о м а н ь  о р г а н о к с .

2. Касыксонь оргаттнень полафневомасна.
Почкть полафневомац. Кона-кона касыкснень инь эрявикс 

•рганцна аф прокс тёждяста шарьхкотькшневихть.
Нетькссь пестасяш кава ёмла, што сонь лангсонза ащи лопатне

маласькаткшнихть ёфси модать 
ваксса. Сяс марнек касыкссь 
няеви ,почкфтомокс“ и ащи пиже 
лопань „розетка" лаца.

Тяфтама розеткакс ащихть 
сембенди содаф сору тишетне —

2-це тяш. Веронь шокшись.

3-це тяш. Модамарьть мода алдонь 
пяльксонза (схема).

С/и — почксь, А  — сиря модамарьсь, (Т —  
од модамарьхне, в — почкть модалдойь 

тарадонза, /С — ункссь.

цяцясь и веронь шокшись (2-це тяш.). Синь вяри моли аньцек 
лопафтома панчфонь стрелкасна.

Сядонга тага лиякс арси почксь, мзярда сон сувси модати » 
арси пцтай унксокс. Тяфтапт мода алдонь нетьксонза модамарьть.



Сонь кувака мода алдонь тюсьфтема касфканза (почконза) 
тяса и тоса эсь лангсост кандыхть чешуякс ащи лопанят 
(3-це тяш.). Унксса-жа тяфтама лопанят аф улендихть. Ня касф- 
кятне молихть аф ункс эзда, а главнай осевой почкть эзда. 
Нетьксть мода алдонь касфканзон лангса и касыхть шаркс-ащи 
эчколготф вастонятне — модамарьхне.

Тяста лисеньди, што эрь башка модамарьсь — тя мода алдонь 
почкть пяльксоц. Тейнза мярьгихть почконь клубня.

Л опать полафневомац. Кона-кона касыкснень лопасна станя- 
жа полафневихть аф содавомшка.

Тяфта, снавть лопанц эса, марстонь лопа нетьксть лангса 
колма лопаняда башка, улихть сюренякс ащи усанят (4-це тяш.). 
Синь вельдест касыксть аф вию нетьксоц кирьди видеста и

4-це тяш. Снавть почконц 
пяльксоц и лопац.

5-це тяш, СахарнаЙ якстеряпссь виензамавь 
васеньце кизонц песта.

вяри ащезь. Ня усанятне — сложнай лопать полафтф лопанянза. 
Лияста-жа уленди станянга, што кафта усикнень эзда фкять 
васц касонды афкуксонь лопаня.

Унксть полафневомац. Унксть формац станя-жа вишкста по- 
лафни, конань вельде полафневи касыксть эряфса сонь значени- 
яцка. Унксь сидеста арси ярхцама-пялень веществань кочкай ва- 
стокс, конань тиенцыня сонць-жа касыкссь. Сяс, и кепетьксонди 
азомс, якстеряпсть и пурьхкять, ункссна арсихть ёфси лиякс 
ня ункснень коряс, конат трясазь касыксть. Тянгса и тейст пуцть 
стамка лем — ю р м а р ь х т ь  (5-це тяш.),

Касыксть полафневомац. Сянь эзда, мезе минь тяни аньцек 
азондоме и ванондоме, эряви лацкас мяляфтомс фкя: панчф 
мархта касыкснень марнек тя аф фкакс ащемасна, конань минь 
няенцаськ эсь перьфканок, уленди сяс, мес п о л а ф н и х т ь  к а -  
с ы к с н е н ь о р г а н ц н а .  .



Аф прокс и аф сембе касыкснень почксна, лопасна и 
ункссна тиендихть фкакс ащи работа. Но кда полафни органтть 
ролец, то тянь вельде полафни сонь строенияцка.

конь 
ширеса

3. Фкя кизонь, кафта кизонь и лама кизонь касыксне>

П утькне. Путькссь — тя пяк нюрьхкяня касыкс, конаста сяльдя 
арси од почка. Путьконять лангса кеместа фкя-фкяньди люп-

штафста, ащихть ёмла и нежнай лопанянь 
уш еткскятне (6-це тяш.). Почксь и сонь 
шири туй тарадонза шуморявихть путь- 
коняса. Сяс и касыксть почконц касо- 
мацка ушоткшни путьконять виензам- 
ста-касомста.

Пяк сидеста, а шуфттнень и кустар- 
никнень касфкскаснон лангса прокс,— 
лопатнень повса касыхть т я л о н ь  
ё т а ф н и  стамка п у т ь к о н я т .  Ня путь- 
конятне ланга ш ирьде вельхтяфт эчьке 
кедькс ащи чешуйкаса: тяфта ня путькне

6-це тяш. Сиренень тараць бо- ётафнесазь тялонь якшапнень, а тундань 
к-пни кафта путьке мархта. Виде \

)еса — путькне керфста. лямбеть самок кармосихть касома.
Фкя кизонь касыксне. Тишекс ащи 

касыксне, конань кизонда виензамстост аф арсихть тялонь ётафни 
путьконят, эряйхть фкя киза. Синь эздост ляткщнихть аньцек 
видьмет. Сембе тяфтама касыкс- 
нень эзда ащи ф к я  к и з о н ь  
к а с ы к с о н ь  оцю группась.
Тейст лувондовихть: минь пакся- 
сонок щачи яровой культурань 
злакне, мярьгомс — пинемсь; пе- 
рень сероннетнень эзда—редизсь, 
куярхне, помидорхне; и сор ти- 
шетнень эзда марожсь и куко- 
льсь.

Лама кизонь касыксне. Ули
ли кода лувомс лютикть лама 
кизонь касыксненди? Сонь поч- 
коц и лопанза якшапнень самок 
лотксихть эрямда. Но сянгса 
почкть алуда пялькссонза лятк- 
шнихть тялонь ётафни путьконят.
Синь тёждяста няевихть, кда 
таргамс лютикть модань алдонь 
пяльксонзон и керемс кувалмос 
унксть маласта ащи почконц.
Тунданяпутьконятнень эзда виен- 
зайхть и касыксть мода лангонь 
ОД пяльксонза. Тялонь ётафты у . ц ц  Сахарнай якстеряпссь виен- 
тяфтама путьке мархта касыксне, замань омбоце кизонь песта.



кода лютиксь, эряйхть мельцек лама кизот. Тейст станяк и мярь- 
гихть л а м а  к и з о н ь .

Кафта кизонь касыксне. Улихть нингя тага стама касык- 
ст, конатнень виензамасна фкя кизоста аф шуморяви. Сёксети 
самс ня касыкснень унксозост пуромкшнихтьярхцама-пялень веще- 
стват, тиендевихгь тялонь ётафни путькт, но мода лангонь почкт 
аф касондыхть. Лопа мархта почксь тифтетькшни сяда меле, 
эряфонц омбоце кизостонза. Эста самай синь панжихть, каннихть 
плотт, а сяльдя лотксихть эрямда. Тяфтапт, кепетьксонди юр- 
марьхнень эзда, — якстеряпссь (7-це тяш.) и пурьхкясь, перень 
сёротнень эзда — сеерь мархта капстась.

Сембе тяфтама касыксненди мярьгихть к а ф т а  к и з о н ь  
касыкст.

О зимонь касыксне. Лиякс виензакшнихть озимонь касыксне 
кепетьксонди розсь. „Озипнень" вицсесазь кизоть пестонза. 
Курокста тифтетькшнихть синь лисьфкасна. Синь касыхть и пи- 
желготкшнихть ёфси якшамть самс, а сяльдя тялонди вельхне- 
вихть праф ловонь таватксса. Кодак аньцек солай ловсь и эжи 
почвась, озимсь тага вишкста кармай касома и малацек кизоста 
шаченды сёрось.

4. Касыкснень клеткань строениясна.

Касыкснень клеткань строенияснон колга ш арьхкодемась.
Кда тонадомс касыксть аньцек лангонь форманц, органонзон ань- 
цек лангонь няйфксснон, аф ули кода шарьхкодемс ня лама яв- 
лениятнень, конат молихть касыксть 
эряфса, сяс мес касыксть эрь пяльксоц, 
эрь органоц, ащи тага ёмладонга-ёмла 
пялькскаста, конатнень эса ётнихть эря- 
фонь процессне.

Касыкснень потмонь строенияснон 
ученайхне кармасть тонафнемост 17-це 
векста, мзярда ульсь тиф простейшай 
микроскопсь.

Касыксть теласта керьф шуваня пла- 
стинканятнень микроскоп ала ванон- 
домста, няйф, што синь ащихть сюф- 
темкс или кружвакс.

Няйфоль, што касыксонь пяльксне 
ащихть лама пяк аф оцю я ч е й к а н я -  
с т а ,  конат фкя-фкянь эзда аерфнефт перяфкаса и пяш- 
кодьфть шонгара вешестваса. Ня микроскопическай ёмла ячей- 
канятненди кармасть мярьгома к л е т к а т .  Ся, што касыкть сем- 
бе пяльксонза ащихть клеткцста, ульсь оцю открытиякс, конань 
коряс одкус сашендовсь азондомс касыкснень эса ётни эряфонь 
явлениятнень. Пяк ламос лувондозь, што клеткать инь эрявикс пирь- 
ксоц—тя „перяфкссь", кона аерфнесыня синь фкя-фкянь эзда (8-це 
тяш.). Но клеткать сяда лац тонаткшнемац ученайхненди няфтезе, 
што сембеда оцю роль сашендови клеткаса ащи пачк няеви на-
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влати. Клеткать потмоса ащи тя шонгарксти пуцть лем — ва- 
сеньце навла или п р о т о п л а з м а .

Касыксть клеточнай строенияц ули кода ваномс нльня про- 
стой ботаническай луппасонга (глянцяса). Кда лацкас ваномс ке- 
нерьф арбузонь шуване печфкянь лангс, то няеви, што со,нь со- 
ку ляпоц ащи ёмла „ведь пайгоняста". Эрь тяфтама ведь пай- 
гонясь и ули касыксонь клетка. Тяфтама-жа ведь пайгонят 
няевихть аф кенерьф помидорать ляпстонга, кда валхтомс сонь 
лангстонза кеднять.

Сянгса, штоба няемс клеткать эрь касыксонь органцта— 
улеза ся плод, панчф лопа, почка или ункс, эряви сявомс пяк 
касфты микроскоп.

Тяниень пингонь микроскопсь — тя наукань мощнай ору- 
дия, конань мархта ули кода аф аньцек ванондомс и тонаткш- 

немс касыкснень сложнай строенияснон, но и 
шарьхкодемс и азондомс лама сянь эзда, кона 
инголе ульсь касыкснень эряфса аф шарьхко- 
девикс.

Клеткатнень строениясна. Ш тоба сяда лац 
тонадомс клеткать, цебярь ули, кда ваномс 
микроскоп ала тяфтамка шурьхкя прянь чешуй- 
каста валхтф кедня.

М икроскопть пачк вабендакигя ваномок
няеви, што кеднясь ащи сюфтем лаца клеткань
оболочкаста, конат плотнайста токафтфт фкя- 
фкяньди.

Клеткатнень формасна кувалгафтф (9-це 
тяш.). Фкя клеткать лангс ваном ок,. тёждяста

9-це тяшь. Шурьхкя ули кода няемс сонь эсонза кафта п ял ькст:
прянь чешуяста ке- 1)ш уванеи пачкняеви о б о л о ч к а т ь  и 2)клет-

день клеткатне. кать потмосонза ащи шонгарксть — п р о т о -  
п л а з м а т ь .

Сяда лацкас ваномок, минь няйхтяма ямкскянь-ямкскянь ащи 
протоплазмать массастонза аф оцю круглай пакшкя—тя клеткань 
я д р а с ь.

Протоплазмась марнек клеткать аф пяшкотькшнесы. Сонь 
эсонза няевихть кода бта ведь пайгонят или, кода корхнихть,— 
в а к у о л я т ,  конат пяшкотьфт ветькс ащи щонгарксса—клеткань 
сокса. Сидеста тяфтама сокта уленди сяшкава лама, што занцесы 
пцтай марнек клеткать, а протоплазмась ащи аньцек оболочкань 
стенкатнень потма ширьдя шуване слойнякс.

Вывот т не. И тяфта касыкссь ащи органцта. О ргаттне-ж а 
ащихть сложно-организованнай пялькскаста — клеткаста. Сясы, 
ш тоба шарьхкодемс касыксонь оргаттнень строенияснон, лиякс 
ащемаснон, шарьхкодемс оргаттнень эряфснон, эряви содамс, мезе 
уленди клеткатнень потмоса.

Сямяльдя тинь карматада касыксть сонь виензаманц эса 
тонафнема, эряма ушедомстонзакигя сявозь. Тяка пингть 
карматада ванондомст касыксть органонзон лангонь и потмонь 
строенияснон и процесснень, конат синь эсост ётнихть. ’>
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П-це ПРЯКССЬ.

ВИДЬМЕСЬ, СОНЬ ЛИСЕМАЦ И ВИДЬМЕТНЕНЬ 

ВИДЕМС АНОКЛАМАСНА.

Панчф мархта касыксть эряфоц ушеткшни видьметь лисе- 
мастонза. Коське видьмесь ламос ащеви кодамовок лисьфкянь 
апак ноляк. Лияста стака уленди азомс кулофт или эрект ня 
видьметне, конашкава аф эряфоннекс синь сембе няевихть. Нв 
вов видьметне повсть летьке модати, эжсть шить лямбенц эзда 
и вдруг эрекстомсть, макссть лисьфкат, касыксне кармасть виш- 
кста касома и виензама.

М езса-жатяса тевсь? М есбтакулофокс ащи видьметне эрявикс 
условияса ащезь вдрук эрекстомкшнихть. Коста сявондеви лись- 
фкясь? Кода сон виензакшни? Кодама условияса видь.метне сем- 
беда цебярьста лисендихть.

Видьметь и сонь касоманц колга точнай научнай содаматне 
эрявихть социалистическай хозяйствань эрь сознательнай стро- 
ительти, сяс мес минь велень хозяйствасонок видьметнень мархта 
работамать пяк оцю значенияц. Тунда видемась, видьмень коч- 
камась, урядамась, сёронь ванфтомась, арсихть инь эрявикс 
кампаниякс колхозса и совхозса сёронь шачемать ингса тюре- 
маса. ..

1. Видьметь строенияц.

Фасоль видьметь строенияц. Видьметь тонадоманц цебярь 
ушедомс фасоль видьместа (10-цетяш.). Сонь видьмец оцю и сясы 
сонь сембе пяльксонза цебярьста 
няевихть (ванк 1— I тев. макс., 145 
лопаш.).

Ланга ширьде фасольть видь- 
мец вельхтяф плотнай, вадяв, пин- 
долды кеца. Фасоль видьметь ке- 
цонза ули аф оцю шапоня — ру- 
б е ц к я. Тя почкть эзда слець,конань 
вельде фасоль видьмесь ульсь пет- 
фтаф фасолень куфтол кедняти.
Видьмень плотнай кеднясь ванфнесыня видьметь нежнай пяльк- 
сонзон кодама повсь токавоматнень эзда.

Кедьнять валхтомок няеви, што видьмесь ащи кода бта ка- 
фта эчке пялькскаста. Ня пяльксненди пуцть лем—семядолят. 
Синь марс петфтафт аф оцю тельцаса, конань эса лупань пачк 
няевихть к о р я н н я с ь ,  п о ч к о н я с ь  и а ф  о ц ю  л о п а н я  
м а р х т а  п у т ь к о н я с ь .

Ункскясь, почконясь и путьконясь семядолятнень мархта и 
тиенцазь к а с ы к с т ь л и с ь ф к а н ц .
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семядоля мархта.



Тозер видьметь строенияц. Тозера видьмесь фасоль видь- 
меть коряс ащи ёфси лиякс (11-це тяш.). Васендакигя няеви, 
што тозер видьметь шуване к е д ь н я ц  плотнайста касф сонь 
потмонь пяльксонцты. Сонь аш кода явштамс нльня лопафтф 
видьметь лангстонга (ванк 1— 11 тев. макс., 145 лопаш.).

Видьмеса аши ункскя и л о п а н ь п у т ь к о н я  м а р х т а  а ф  
о ц ю  з а р о д ы ш .  Видьметь эзда зародышть аерфтомста няеви 

аф оцю чешуйканя, конань вельде зародышсь ке- 
мексневи видьметь ляды пяльксонцты. Тя чешуй- 
кась арси с е м я д о л я к с  и мярьгихть тейнза ш и- 
т о к .  Сон ёфси аф фасолень эчке, соку семядо- 
лять кодяма.

Видьметь ляды пяльксоц заняф фкакс ащи 
почфонь кодяма массаса — б е л о к с а  или э н д о с -  
п е р м а с а. Эндоспермаса ащихть ярхцама-нялень 
вешестватне, конат видьметь лисемста шитокть 
пачк ётнихть лисьфкяти. Злакнень видьмеса, шиток- 
семядолява ярхцама-пялень запаснай вешестватне 
ётафневихть эндоспермаста виензай зародышти.

Вы вот т не. Тяста лисенди, што фасоль и то- 
зер видьметне фкя-фкянь эзда арсихть лиякс тянь 
коряс: фасоль видьмеса ярхцама-пялень веше- 
стватне ашихть семядоляса, а тозер видьмеса видь- 
меть стамка васцонза—эндоспермаса. Фасольть 
к а ф т а семядолядонза, а тозерть — ф к я.

Ламонц минь касыксоньконь видьмесна или 
фасоль видьметь кодяпт, (кепетьксонди снавть, 

чечевицать, куярть, тыквать или тозер видьметь кодяпт) кода 
розть, пинемть, кукурузать.

Семядолятнень лувксснон коряс финцненди пуцть лем—двух- 
дольнайхть, омбонцненьди однодольнайхть (ванк 1 тев. макс, 
147 лопаш.).

11-це тяш. Злакть 
видьменц строе- 

нияц.
А  — оболочкась, 

В — эндоспер- 
мась, С  — заро- 
дышсь, Д  — ши- 

токсь.

2. Видьметнень составсна.

Тозер почфть составоц. Тозер видьметнень яжамста ярх- 
цама-пялень вешестватне тиендевихть почфокс. Тозер почфть 
составонц исследовандамста тёждяста няеви, кодама ярхцама 
пялень вешестваста ащи тозер видьмесь (2-це занятиясь 
145 лопаш.).

Ш тоба тиемс исследования, аноклатама тозер почфста ша- 
пакс покольня и карматама сонь веца шнимонза. Акша мут- 
най вець, кона арай шапаксть шнимста, иодаса архневи сен% 
нем тюсьса. Тя няфнесы, што тозер почфса ули к р а х м а л .

Цебярьста штамда меле шапаксть эзда ляткшни клейкс ащи 
педи масса, конац иоца сенем тюсьса аф архневи, шарьхко- 
деви, што сонь эзонза крахмал изь ляд ни. Шапаксть сану шиц 
уленди сяс, што сонь эсонза ули клейкс аши вешества. Свойст- 
вас коря клейковинась сараз ал акш еть (белокть) кодяма, мес и 
тейнза мярьгихть к а с ы к с о н ь  б е л о к .
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Тяста лисенди, што почфса, шапаксть штамста, лувондовихть 
кафта веществат; к р а х м а л  и клейковина б е л о к.

Кда-жа кирьдемс почфть эфирса и сяльдя каямс почф мар- 
хта эфирть кагод лангс, то сонь лангозонза ляткшни вай пятна. 
Тя корхтай сянь колга, што тозер видьмеса, крахмалда и белокта 
башка, улихть куятка.

Видьметь ярхцама-пялень вещ естванза. Кодама-жа ярхцама- 
пялень вещ астват улихть фасольть семядолясонза?

Кда ваномс микроскоп пачк иодань лафча растворса архтф 
фасоль видьмень шуваняста керьф семядолять, то минь няйхтяма 
лама равжа-сенем вельде видьменяда. Семядоля клеткатне кода 
бта пяшксет к р а х м а л о н ь  в и д ь м е н я д а .

Иоць архтозень синь сенемя тюсьса. Лисенди, што фасолень 
семядоляса, кода и тозер видьмеса, ули к р а х м а л .  Крахмалонь 
оцю видьменяда башка, фасолень семядо- 
лянь клеткаса няевихть сенем тюсьса иоца 
апак архтт ёмла видьменят. Ня видьметне 
ащихть б е л о к о н ь  в е щ е с т в а с т а  
(12-це тящ.).

Ш иньшарма видьмеса и вирень пяшца 
крахмалда башка.лама к а с ы к с о н ь  к у я -  
д а. Кда ня касыкснень видмеснон люпш- 
тамс кагод лангс, то синь каготть лангс 
кадыхть куяву пятна. Тяста лисенди, што 
видьмеса инь эрявиксярхцама-пялень веще- 
стватне нят: к р а х м а л с ь ,  б е л о к с ь  и 
к у я т н е. Ня веществатнень эзда и заро- 
дыщсь ярхцай и виензай касомань васеньце 
шинзон эзда сявомок.

Но аф сембе видьмеса ня ярхцама 
пялень веществатне ащихть фкакс. Бобовай 
касыснень видьмеса ллятнень коряс сяда
лама, к а с ы  к с о н ь  б е л о к т а ,  конац эсь составонц коряс ащи 
маласа сараз алакщети и жуватань сивольти. Злакнень видь- 
меса лама к р а х м а л д а .  Ваень канды касыксонь видьметне-жа 
пяк козят к а с ы к с о н ь  к у я с а .

Коське видьметнень составсна. Няемс коря ёфси 'коське 
видьметне, крахмалда, беЯокта и вайде башка, кирьдихть ведь. 
Кда коське видьметнень эждемс пробиркаса, то курок пробир- 
кать стенканзон вярьце пяльксозост озайхть ведь путькскат. 
Коське видьмеса ащи летьксь эжемста щиньфтась, и сяльдя 
пробиркать кельме стенканзон лангса меки арась ведькс.

Аф фкянь кодяма касыксонь коське видьметне ветта кирь- 
дихть эсь эсост аф фкакс. Сяка-жа сорт касыксонь видьметнень 
эса аф фкакс вець уленди видьметнень аф фкакс способса кось- 
фтамаснон эзда, аф фкакс кенеремаснон эзда. Кенерьф видьмеса 
аф кенерьф видьметь коряс ветте уленди сяда кржа.

Кда видьметнень эждемс тага сяда пяк, то синь кармайхть 
уголькс а р а м а ,  крахмалсь, белокне и куятне палыхть, и видь- 
места ляды аньцек аф лама к у л у н я .
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* вань мелкай зёрнатне.



Тянь коряс ули кода азомс, што коське видьмеса фалу уле- 
нди в е д ь ,  п а л ы  в е щ е с т в а т  — о р г а н и ч е с к а й  в е щ е с т -  
в а т  и а ф  п а л ы  м и н е р а л ь н а й  с а л х т  (кулусь) (ванк 
2 тев. макс, 147 лопащ.).

3. Лисемста видьметь полафневомац.

Видьметнень лисемасна. Видьмесь эрекстомкшни нередема 
ушедомстонзакигя. Семядолясь и лисьфкясь ведень шокшендомок 
вишкста касондыхть об'ёмас коря, люпштайхть видьмень кетть 
лангс, и сон лопии.

Лопатьф кеднять эзда инголи лисенди ункскясь, а сямяльдя 
тифтетькшнихть васеньце лопанятне и ночконясь (13-це тяш.).

Тя од касыкскясь виензакшни лисьфкять эзда (ванк 3 тев 
макс., 147 лопаш.).

Ков сяда касы лисьфкясь, тов сяда ёлмалгадыхть ' /6‘ёмс коря 
двудольнай касыксть семядолянза, однодольнай касыксонь эндос- 
пермась сёрмай и ,коських. А кда бобовай касыксть видь- 
менц лисемста ёрдамс кафцькя семядолянзон, то лисьфкясь кул- 
си. Фасоль видьместа, конань керф фкя семядоляц, лисьфкясь 
касы кафксть сяда ёмла кафта семядоля мархта касыксть 
коряс ('И-це тяш.).

Тяфта ащи тевсь и тозерть лисьфканц мархтонга: эндоспер- 
мать эзда, аерфтомок сон аф виензай.

Тяста няеви, што васень пингть мзярс ниньгя исть виенза 
унксня и лопат, лисьфкяти ярхцамс молихть ня веществатне, 
конат ащихть видьмеса.

Кода полафни видьметь составоц лисемста. Коське видь- 
меса ащи ярхцама-пялень веществатне — крахмалсь, белокне, 
куясь веца аф солсихть.

А

13-це тяш. Фасольть вихьменц лисемац.
Л"—ункссь, С—семядолятне, З П  —зародышевай путьксь, ВП —вярьце путькссь.

Л исем ста-ж а видьметь составоц няевиста полафни. Эндо- 
спермась ляпомкшни и кда сонь люпштамс, то сонь эздонза 
лисеньди акша ламбамаза шонгаркс. Лиси видьметнень со- 
ставснон исследованиясна няфтезе, што синь эсост ули башка 
вещества—д и а с т а з. Диастазсь тиенцы видьмеса ащи крахмалть 
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веца солай сахаронь веществакс, Вов мес лисьф видьметнень 
ламбама таньфса.

Диастазть работанц ули кода няемс опыца. Крахмалонь клей- 
стерти кайсеви соладонь раствор, конац аноклакшневи лисьф 
шужонь мядондаф видьместа. Со- 
ладонь растворть и клейстерть эзда 
тиф шоворкссь аф лама пингя ётазь 
сенем тюсьс иоца аф архтОви ни. Тя 
няфнесы сянь, што тяса крахмалсь 
юмась — сон арась свхаркс.

Диастазда башка, конац пола- 
фнесы крахмалть сахаркс, лиси 
видьмеса улихть диастаз кодяма 
лия вешестватка. Ня вешестватне 
тиенцазь солайкс аф крахмалть, а 
белокнень и куятнень.

Тяфта полафни видьметь со- 
ставоц сонь лисемстонза. Ярхцама- 
пялень аф солай вешестватне ар- 
сихть солай вешествакс, и сясы лац 
ётафневихть касыксть касы заро- 
дышенцты.

4. Видьметнень лисемс эряви 
условиятне.

Паксяв видеф видьметне повон- 
дыхть аф фкакс ащи условияс. Синь 
перьфкаст ащи кожфсь, летьксь, 
почвань пялькскятне; модать лангс 
повомок видьметне цебярьста 
валдопневихть и эждевихть шиса.

Природаса ня условиятне прокс 
полафнихть. Тяфта, коське тунданя 
модась пяк псилготкшни, кржа 
уленди эсонза летькта; якш^ма и 
пизему погодаста-ж,а модась скрось 
сувсеви летькса, но кальдявста эжен- 
ди. Васеньце случайса видьметне аф 
няредихть и аф лисихть, сяс мес 
тянди аф сатни летьксь и пяк пси , ^
и коське модась. Омбоцеса—видь- ® кона няфнесыN. 1 N. семядолятнень значенияснон.
метне паигодихть, но аф лисихть СЯС , Кержи ширеса — кафта семядоля 
мес кельме и начка почваса аф сат- мархта фасольсь; кучкаса—фкя семя- 
ни К 0 Ж( Ь с ь  и л я м б е с ь ,  конат доля мархта; види ширеса —:се- 
эрявихть видьметь лисемс. мядолять нилеце пяльксонц мархта.

Видьметь лисемста ветть значенияц. Вець видьметь 
потмос сувамок пайготьфцы сонь и лопиефцы видьметь кед- 
нянц. Кеме кедняста аертф зародышсь ушетькшни вишкста 
касома.
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Тяста шарьхкодеви, што видьметь лисемс васендакигя 
эряви ведь.

Тяда башка, вець эряви видьмень ярхцама-пялень веществат- 
нень солафтомс. Синь аньцек солафтфста сявондевихть касыксть 
касы зародышенцты.

Опыца няфтьф, што аф фкакс ащи касыксонь видьметнень лисе- 
маснонды аф фкакс эряви ведьгя. Тя пяк ащи видьметнень составс- 
нон эзда. Сембеда лама ветта эряви бобовай касыкснень видьмес- 
нонды, конань состазс сувси лама белокта. Пайгодемста ня видь- 
метнень сталмосна касонды кафксть. Кшинь злаконь видьмень 
лисемс, конань эса лама крахмалонь веществада, ветта эряви 
кафксть сяда кржа. Сембеда крж,а ветта эряви ваень культурань 
видьмень лисемс.

Бобовайхнень, а станя - жа и якстеряпсть, куярхнень ви- 
дьмесна, конатнень лисемс эряви пяк лама ветта, видемдост ин- 
голе лопафневихть.

Паксянь касыксне-жа эрявихть вицсемс рана тунда, мзярда 
почваса нингя лама тундань летькта. Минь Союзонькень коське 
вастованза мекольдень пингнень кармасть тиендема „вельф рана” 
видема, конань пингста видьметне вицсевихть рана — курокста 
ловть соламда меле тунда. Тяфта видефста лиси видьметне и 
од касыксне сявондихть почваста лама летькта. Сясы коськть 
самс синь кенерькшнихть касомс и виензафтомс эсь вии юронь 
системаснон.

Видьметнень лисемста лямбеть значенияц. Аф фкакс ащи 
температураса пинемть лисьфнемац няфнесы, што -1-5°Ц пингста 
видьметне ушедкшнихть лисема. Сяда ёмла температураста 
(-[-1—2°Ц ) пинемсь пайготькшни, но аф лисенди. Инь ёмла тем- 
пературати, конань пингста видьметне лисендихть, мярьгихть 
м и н и м а л ь н а й  (лиякс мярьгомс, инь ёмла) температура. Опыца 
муф, што кона-кона касыкснень видьмесна (розть, шужть, иля- 
назть лисевихть 0 ° - |-3 ° Ц  температурать пингстонга. Лямбе-жа 
ширьдень касыкснень; куярть, тыквать, ризть, видьмесна — ли- 
сендихть сяда оцю температурань пингста: -(-10° = 1 0 °  Ц.
Кепетьксонди, тыквати инь ёмла температурась -(- 14° Ц.

Пинемсь пяк лац касы -|-5°-да оцю температураса. Сембеда 
цебярьста моли сонь касомац - |-2 5 °Ц  температурань пингста. 
Температурати, конань пингста сембеда лац касы (сявф) видьмесь, 
мярьгихть о п т и м а л ь н а й .

- |-2 5 °Ц  коряс пси температураса пинемть лисемац в а л о м -  
г а т к ш н и .- ( - 3 0 ° Ц  пингста нингя аф лама видьме лисенди, но 
кда кепедемс температурать сядонга пяк, то видьметне ёфси аф 
лисихть. Инь оцю температурати, конань пингста видьметне нингя 
лисевихть, мярьгихть м а к с и м а л ь н а й  (инь оцю) температура.^

Аф фкянь кодяма касыксненди минимальнай, оптимальнай и 
максимальнай температуратне аф фкат. Тянь лангс ванозь и 
путнихть с р о к т, кодама касыксонь видьметнень, кодама пинг- 
ста эрявихть вицсемс (ванк 4 тев. макс., 148 лопаш.).

Пурьхкянь и петрушкань видьметнень вицсесазь рана тунда, 
сяс мес синь лац лисендихть и ёмла температурасонга.
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Куярхнень, фасольть и тыквать вицсесазь сяда позна, мзяр- 
са  шись сатышкаста эжцы модать и лямбенди цогодась, сяс мес 
динь видьмесна ушеткшнихть лисема аньцек-)-12°-14° Ц. 
пингста.

Видьметнень лисемста кож ф онь кислоротть значенияц.
Кда нолдамс снав видьметнень лакафтф и кельмеф ведьти, то 
синь хоть и пайгодихть, но аф лисихть, сяс мес тейст аф ётни 
кожф: ветть лакафтомста эзонза шовордаф кожфсь тушенды.

Кожфть оцю пяльксоц ащи кафта газста кислородцта и азоц- 
та; тяда башка, сонь эсонза ули аф лама углекислай газ. Ш тоба 
мумс кожфста кодама газ эряви видьмень лисемс, тиендихть аф 
сложнай опыт лиси видьметнень мархта.

Летьке кагод мархта банкас кайсихть аф лама няретьф видь- 
менят и цебярьста пякстафста путнесазь синь лямбе васц. Кда 
опытть тиемда инголе сувафтомс банкати палыш явня, сон палы. 
Тяста няеви, што банкаса ули сатомшка кислород.

А кда фкя-кафта ши ётазь банкати тага нолдамс палы шявня, 
то сон эстакигя мады. Тя корхтай сянь колга, што лиси видьме 
мархта банкаса кожфсь полафць: кислороць коза бди юмась. А 
кда каямс банкати известковай ведь, то сон пяндралгады. Тяфта 
прокс уленди углекислай газть эзда.

Тяста няеви, што лиси видьметне сявондихть кислород и 
ноляйхть эсь эздост углекислай газ. Тяста лисенди, што сикь, 
кода и сембе эрек сушестватне, „таргсесазь ваймоснон". Тя 
ёткть синь шарьхкодевиста эжендихть. Тя эжендемать *гёждяста 
ули кода няемс шужонь видьме марста, конань эзда аноклакш- 
нихть солад.

Ся лямбеть, кона лисенди видьметнень нередемста, станя- 
жа оцю значенияц, сяс мес температурать кепедемста сяда ку- 
рокста касонды лисьфкясь.

Эряви-ли валць и почвась видьметнень лисемаснонды. Ла- 
монц касыкснень видьмесна, кода няфтезь опыттне, лисендихть 
и валцонга и шобдасонга. Валтть эзда лисемасна аф ащи. Эряви 
азомс, што тя правиласта улихть аеркшнематка. Аф фкянь ко- 
дяма видьметнень тонадомстост муф, што конат-конат эздост 
валца лисендихть сяда курок.

Тяфта зверобой и мятлика сор тишетнень видьмесна 
сокамста эчке почвань слой алу повомок, аф лисендихть лама 
кизот, но кда модать оду сокамстонза синь повондыхть валца 
валдоптф мода лангти, то синь курок лисендихть. Но улихть 
касыкст (фацелиясь, чернушкась, повиликась), конань видьмесна 
лисендихть аньцек шобдаса.

Кда корхтайхть, што ламонц касыкснень видьмеснон лисем- 
ста валць аф пяк эряви, или ёфси аф эряви, то эряви шарьхко- 
демс сянь, што валць аф пяк эрявкшни аньцек лисемать ушеткс- 
тонза, мзярда нингя исть келем пижелгоды лисьфкять лопанянза. 
Пиже касыкссь валдфтома аф виензави.

Тага ляткшни азомс сянь колга, лисендихть ли видьметне 
почвафтома? Беца начфтф видьметне, определеннай температу- 
рань пингста лисендихть, кода няфтезе опыць, и ару шувар- 
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сонга, и крипиць лангсонга, и пилафксонга, и кагод лангсонга, 
Тяста шарьхкодеви, што лисьфкясь васеньце пингста, мзярда 
нингя семядоляса или эндоспермаса улихть ярхцама-пялень ве- 
мгестват, касы сонць и всякай васца и почвафтомонга или лия 
питательнай средафтомонга.

Вывот т не. Марнек проработаннай—тонатф видьметь строе- 
ниянц и лисеманц колга материалста сембеда эряви мяляфтомс 
сянь, што: 1) лисеманьди кондясти эрь видьмеса ули э р е к  з а -  
р о д ы ш, 2) Касыксть лисьфксоц касови и виензави ярхцама пя- 
лень аньцек ня веществатнень вельде, конат ащихть семядоляса 
или эндоспермаса, 3) Лисьфкять эрекстоптомс эряви эрь касы- 
ксти эрявомщка ведь, лямбе и кожфть эзда кислород.

Видьметь эрекстомомац и касомац, кона васенда ваномок 
няеви дивакс и аф щарьхкодевикс, ётни естественнай закоттнень 
коряс. Вдь видьметь потмоса ащи эрек лисьфкя. Мзярс сон 
эрек, видьмети ули кода лисемс. Кулось сон мес-мес — видь- 
меське аф лиси. /

Тяка пингть лисьфкясь ущеды касома аньцек эрявикс ус- 
ловияса. Аф ули ведь и лямбе, лисьфкясь аф кармай няевиста 
полафневома, но сяка-жа ёткть ляды эрекста.

Покойса ащи видьметнень эрек шиснон ули кода мумс хуть 
сянь коряска, што синь ванфтомстост „таргсесазь ваймоснон", 
лиякс мярьгомс, кожфста сявондихть кислород и ноляйхть эсь 
эздост углекислай газ. Тя фактть пяк оцю практическай значе- 
нияц видьметнень цебярьста ванфтомасост. Сянгса, штоба видь- 
метнень лацкас ванфтомс тундати, эряви тиемс станя, штоба 
ванфтови видьметненди афоль сува ведь и лямбе, а то синь 
лисихть эрявикс пингта инголе. Но тяка пингть ванфтомстост 
обязательна эряви, штоба видьметненди пачкотькшнель ару 
кожф (кислород), а то лисьфкятне опамихть, ляпияйхть и 
кулыхть. Видьмень цебярь ванфтома вастова тиендеви цебярь 
вентиляция. Тяфта эряви тиендемс и сянгсонга, штоба видь- 
метнень лангс афольхть виенза куштафт или бактерият.

Аф фкянь кодяма касыксненди дружнайста и курок лисемс 
ведьте и лямбеда эряви аф фкакс. Тянгса эрь культурать эсь 
пингстонза видеманц пяк оцю значенияц.

Виензай видьметненди покойса ащихнень коряс кислородта 
эряви сяда лама. Сясы видемста видьметне эрявихть вицсемс 
стама васц, коса лама кислоротта. Тяста щ арьхкодези, што 
эряви лацкас урядамс почвать.

Тяста-жа лац и шарьхкодевикс арсихть видемать мархта 
сотнеф суевериять и предрассудкатнень аф виде шисна. Ся- 
нгса, штоба аерфтамс колхозникнень и башка эряйхненьгя со- 
циалистическай сёронь шачемать ингса вии тюремать эзда г̂  ̂
классовай врагне—кулакне и синь агенцна: подкуладчникне, попне, 
сектанттне кона-кона вастова тянингя тяряфнихть васькафтомс 
фталу сяда лятф крестьятнень шобда шиснон вельде. Синь тейст 
корхнихть, што „сёронь шачемась шкайть эзда,“ организовандакш- 
нихть „святиндаф видьмет", кодама повсь молебствият, эйфнихть 
шкайнь кяжса празник шине работама лисемангса. Марнек вре- 
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дительскай работасна нолдаф сянь каршес, штоба шёрямс эсь 
пингстонза и агротехническай правильнай видемати.

Колхозникненди и башка эряйхненди видьмень лисемать 
естественнай закононзон азондомасна лезды тейст социалисти- 
ческай стройть врагонзон влиянияснон эзда лисемати.

5. Видьметнень видемс анокламасна.

Социалистическай касыксонь водямать сембе мероприятиянза 
яолявихть с ё р о н ь  ш а ч е м а т ь к е п е д е м а н ц т ы .  Тя тевса пяк 
оцю хозяйственнай значенияц арси видьметнень видемс цебярьста

15-це тяш. Овсюгать, гречишкать и плевелать видьмесна. (Кержи 
ширеста види шири).

анокламаснон. Эряви тиемс станя, штоба модати видеф видьметне 
максольхть инь цебярь сёронь шачема.

Кода соцсесазь видьметнень сору и ару шиснон. Видемс 
аноклаф видьметне лияста улендихть пяк сорыяфт сор тишень 
видьмеса. Сорыямась вастова касонды 40—50%-ц. Тяфтама видь- 
меса видефть эзда лисендихть аньцек сор тишетяе. Сор тишень 
эрь видьменяста касонды тише, 
кона вельхнесы культурнай ка- 
сыксонь видефнень. Тяста 
шарьхкодеви, што сор тише 
мархта видьметне пяк ёмлал- 
гафнесазь сёронь шачемать.
Сясы нингя видемда инголе. 
видьместа эрявихть аерфтомс 
сор тишень видьметне (15-це,
16-це и 17-це тяш.).

Видьмень ароптомс тиф 
стамка машина—триер, конань 
эса культурнайкасыксонь видь- 
метне аерфневихть сор тише 
видьметнень эзда.

Триерсь — сложнай машина, кона видьметнень аерфне- 
сыня фкя-фкянь эзда ф о р м а с  к о р я .
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16-це тяш. Васи- 17-це тяш. Кукольть видь- 
лёкть видьмец. мец (пяк касфтф).



18-це тяш. Триерть цилин- 
дранц ячеистай ланга ширенц 

схемац.

Алула тиф серьстамать эзда шарьхкодеви, кода работай триерсь. Кда 
юовордамс снавть мархта канцерхт и кямс ся шоворксть канцершка вяряне 
мархта доска лангс, а сямяльдя доскать пяконя ширептемс, то снавсь сонь

лангстонза гевери, а канцерсь пови доскать 
варяняснонды. Тяфта шовордаф видьметьне 
аерфневихть фкя-фкянь эзда. Тяфта-жа тиф 
триерскя. Аньцек доскать васц сонь эсонза 
цинковай труба—цилиндр, конань потма ши- 
рень стенказонза тифт варянят—ячейкат (18-ие 
тяш.). Цилиндрать аф фкя пяльксованза аф фкат 
ячейкатневок.

И цилиндрась шары. Сонь потмозонза кай- 
севи ароптомс сявф видьмесь, кона повонды ня 
ячейкатнень эзга эсь марнзон и форманзон 
корява. Сор тишень видьметне-жа повондыхть 
лия ячейкас. Цилиндрать шарфтомста, ару видь- 
месь пяяри машинать фкя вастозонза, а сор ти- 
щень видьмесь лия васцонза.

Виде, кона-кона сор тишетнень видьмесна аф курокста аер- 
фневихть, сяс мес синь и формас, и марс, и сталмос коре, а ли- 
яста нльня тюсьс коря культурнай касыксонь видьметнень ко- 
дяпт. Тейст сянгса станяк и мярьгихть — культурнай касыксонь 
„спутникт“.

Культурнай касыкснень мархта сор тишетнень марса тяфтама 
эрямась тиевсь лама столетиянь ётазь. Ломанць мяльфтема кочк- 
сезень сёронь урядамста ня сор тишень видьметнень, конат сяда 
культурнай касыксонь видьметнень кодяпт. Сор тишень видь- 
метне, конат кенерькш несть культурнай касыкснень мархта, ну- 
мста уряцсевсть синь мархтост. Видьмень урядамста синь 
исть аеркшне культурнай
касыксонь видьметнень \  *\Ч \
эзда, сяс мес синь и фор- \  Ж  \
масновок и оцю шисно- 
вок и сталмосновок куль- 
турнай касыксонь ко- 
дяптольхть. Культурнай 
касыксонь видьметнень 
мархта марса синь омбоце 
тунданя вицсезь паксяв.

Пцтай эрь культур- 
най касыксть ули сор ти- 
шень ,спутникоц“. Прокс 
пингонь „спутникокс", 
мярьгомс, розти арси кос- 
терсь, тозерти—плевелсь, 
пинемти — овсюгсь, су-
роти — шеернь-карькссь.

Сор тишень видьмеда башка, видьмеса лияста токадькшни" 
хть кевнянят, мода покольнят, пяле видьмет, сяряди видьмет> 
касыксонь почка пакшт. Ня шоворкснень — кулоф сорть — станя- 
жа эряви аерфтомс видеманди аноклаф видьместа, сяс мес тя сорть 
эзда касы видемань сёроть сталмоц, кона сталгафнесы паксяв 
сонь усксеманц.
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19-це тяш. Щуплай (А) и пяшксень сталмонь (Б) 
видьметнень лисьфсна.



Видемста почвати лияста повондыхть вреднай пангоняг «  
бактерият, конат урмаськафнесазь касыксть.

Апак ароптт видьмеса видефста сёронь шачемста средняйста 
юмси кеменьце пялькссь. Сясы аноконди эряви лувомс видемандн 
аноклаф видьметь с о р у  и а р у  ш и н ц .

Видьметяень сору-шиснон лувомац аф стака. Кда 50 грам^м 
видьмети сашедови 5 грамм шоворкс, то 100 грамм видьм есаула 
10 грамм шоворкс. Тяста минь няйсаськ што, видьметь сору-шиц— 
10%, а ня видьметнень ару шисна — 90%.

Видеманди аноклаф видьметнень эса висцек оцю видьмет,, 
нень мархта токатькшнихть ёмла и аф скрось кенерьф видьмег 
Кенерьф видьмеса цебярьста касф зародышсь и эндоспермась 
сяс и сон няеви сяда пяшксе 
и сяда стака. Аф кенерьф 
видьмеса сембе пяльксонза 
ляткшнихть апак виензак, 
синь кецна апак пяшкотть, и 
видьмесь няеви шавокс. Це- 
бярьста кенерьф и стака видь- 
метнень эзда лисендихть вию 
лисьфкат, ёмлатне-жа и каль- 
дяфне максыхть кальдяв лись- 
фкат, а то ёфси аф лисен- 
дихть (19-це тяш.).

/• У

20-це тяш. ,Триумф“ сортировкась.

Сясы видемда инголе видьмесь эряви сортировандамс сор- 
тировандама машинаса, коса оцю видьмесь аерфневи ёмлать 
эзда.

Тя машинаса видьмесь сортировандави сталмонь коряс (20-це тяш.), 
Сортировкать кафта главнай пяльксонза: в е т р я к  (вентилятор) и сюфтем.. 
Машинать лангса ащи карьхкас каяф видьмесь пяяри вярьдя алу и повонды вию 
вармати, конань ветряксь тиенпы. Тёждя шоворксне уфавихть вармагь эс» 
сортировкать кузовонц фталу. Стака видьмесь прашенды сяда ветрякть ваксс, 
сюфтепнень лангс, тёждятне-жа сонь эздонза сяда ичкези—машинать обмоце 
отделениязонза. Сюфтепнень лангса опю видьметне сюфонькшевихть ёмлатнень- 
эзда. Стакатне, оиюфне—в асенне сорць—молихть видемс, стакатне, но ёмлатне— 
яжафтомс.

Ароптф и сортировандаф видьмеса видефсь касфнесы сёронь- 
шачемать 15—20“/о-ц.

Кода содамс видьметнень цебярьста лисемаснон. Ароптф и 
сортировандаф видьметь ёткса улеви станя, што кда ули оцю про- 
цент аф лиси видьмеда, то шарьхкодеви, што тяфтама видьметь 
эзда аш кода учсемс цебярь сёронь шачема.

Сясы нингя видемда инголе эряви содамс видемс аноклаф' 
видьметнень лисема шиснон. Тянгса эрявикс условияса лисьфн- 
ихть 100 видьмет. 14— 15 шида меле лувонцазь, мзяра лиссь 
сядоть эзда и лувонцазь л и с е м а  ш и н ь  п р о ц е н т т ь .  Тя 
пингть ётамс апак листь видьметне лувондовихть кулофокс, аф  
л и с и к с .

Видьметь качествац соцсеви аф аньцек лисема шинц коряс,.
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о н  и курокста и дружнайста (фкя пингста) лисеманц коряс. 
И  ков сяда курок и фкя пингста лисихть видьметне, тов сяда 
цябярхть улихть лисьфне, фкякс кармай сёрось пря ёрдама и фкя 
пингста сон кенери.

Аф фкянь кодяма касыксонь видьметнень аф фкакс ламос 
ванфневи лисемасна. Тяфта кепетьксонди кой-кона шуфттнень 
(кальть, топольть, сялить) видьмеснон лисемасна юмси эстакигя, 
аф лама ши ётазь, кенеремада меле, а кой-кона касыкснень видь ■ 
месна ванфцазь лисемань способносьцнон кеменень кизонь ётамс. 
Тяфтапт варсиень пря тишеть видьменза, конат лисевихть 62 
кизонь ётамда меле. А ламонц касыкснень видьмесна, конань 
минь пяк лац содасаськ, кирьцазь лисема способносьцнои кизо- 
ста сявомок 15 кизонь ётамс.

Видьметнень лисемасна ащи ванфтомаснон эзда. Кальдяв 
васца ванфтомок, коса летьке, лямбе и аф полафневи кожфсь, 
нльня „долговечнай“ видьметне курок юмафцазь эсь лисема 
шиснон.

Видьметнень хозяйстваньди яраш томаснон содамасна. Эрь
гектарти вицсить определеннай количества видьмет: кепетьк- 
сонди сявомс пинемда фкя гектарти эряви 130 л:г., иляназда—• 
170 кг, но тняра эряви эста, кда видьметне аруфт и синь цебярьста 
лисихть.

Сору или кальдявста лиси видьмеда гектарти эряви вицсемс 
•сяда лама, штоба витьфсь улель нормальнай сиде.

Штоба видемс мзяра эряви таза видьмеда, эряви инголь- 
кигя содамс, мзяра п р о ц е н ц н а  в и д ь м е т н е н ь  а р у ф т  
и ц я б я р ь с т а  л и с и х т ь .  Кда, содасайнек тятнень, эста ули 
тёж дя содамс видьметнень х о з я й с т в а н д и  я р а ш т о м а -  
с н о н.

Кда видьменди сявф пинемть ару шиц ульсь 90% , а лисе- 
мац (всхожостец) 85%, эста хозяйстваньди яраштомасна мувинят 
кафта лувкснень фкя-фкянь лангс ламокстазь.

90-85
-̂ 5^  = 76,5%

А кда содасаськ видьметнень хозяйстванди яраштомаснон, 
эста ули кода содамс, мзяра эряви видемс тяфтама видьмеда 
1 га лангс.

Кда видьмеда эряви видемс 130 кг и синь хозяйстваньди 
яраштомасна 76%, эста гектарти эряви видемс аф 130 кг, а сяда 
лама, сяс тят видьметне аф прокс цебярьхть. Синь эсост цебярь 
видьмеда сембец 76%.

Штоба витьф сёроть сидец улель нормальнай, видьмеда 
эряви сявомс нормать коряс сяда лама, вов кодама лувомань 
коряс: ^
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130 • 100

130 кг состовляет 76®/о;
130 кг 0 ,
 ̂ ~  состовляет Р/о;

=  186 кг, конат состовляют ЮО®/̂ .
76

Сортовай видьметнень значениясна. Сёронь шачемать ке- 
педеманцты пяк оцю значенияц кальдяв видьметнень цебярь 
сортонь видьмеса полафтомац. Сортовай видьметнень касфцазы 
велень-хозяйствань опытнай станцияса, кодапт эрявихть разнай 
райоттненьди синь природнай условияснон коряс.

Советскай Союзть лямбе и шинь стяма ёткть ширеса коське 
полосава лифтьфт коськть каршес кирьди сортт, синь вишкста 
виензайхть и лац кирьдихть летькфтема почватнень эса, кирь- 
дихть коське варматнень пингста.

Кальдяв сортонь сёротнень ламосна панжихть коське вар- 
матнень и пиземфтема пингста. Сяс панжемда меле тиеви зёр - 
нась коськи „шяи“, и урожайсь юмай.
Сортовай сёротне панжихть сяда рана, 
коське пингть самда инголе кенерьф 
зёрнати коське вармась и пиземфтема 
пинксь кальдяв аф тиеньди.

Якшама ширьдень райоттненди 
кочксихть сяда курок кенери и мороз- 
да аф пели сортт, конат кенерихть 
якшама ширень нюрьхкяня кизоть 
пингста прокс кенеремс.

Сортовай видьметнень вишке уро- 
жаень пингста улендихть сяда це- 
бярьхть зёрнасна, синь сяда аф мак- 
сыхть пря сярядеманди и велень хозяй- 
стваса разнай колайхненди.

Сортовай видьмеса видемась кас- 
фцы урожайть сембеца кржас 15“/о.

Марнек Союзса урожайть тя ке- 
педемац максы касфкс 10 мил- 
лионшка тоннат сёра.

Видьмень протравливаниять зна- 
ченияц. Видемс аноклаф видьметне, 
ароптф сор тишетнень эзда и сорти- 
ровандафт кальдяв ёмла видьметнень эзда, сидеста уленди 
станя, што нингя аф кондястихть видемс. Нят видьмеса нингя 
могут лядомс вреднай грибкянь спорат, конатнень эзда урмась- 
кадыхть культурнай касыксне и юмайхть зёрнатне.

Минь сёроньконь зёрнаснон лангса токатькшнихть разнай 
вреднай пангонят, ванцаськ синь фкя кепетьксса — п у л е н ь 
т о л  п р я т ь  эса, конац сидеста юмафнесынь пинепнень.

Кизонда, мзярда кармайхть пяшкодема пинемонь зёрнатне,. 
лац няевихть урмав касыксне. Синь прясна аф нюрьгихть алу.
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кода аф урмав прятне, кенерьф зёрнаса утямать эзда. Урмав ка- 
сыкснень зёрнасост аш ни зародыш и эндосперма; синь машф- 
тозень толпрясь. Зёрнатнень потмосна пяшксет кода бта равжа 
пульса — т о л  п р я н ь  с п о р а с а  (21-це тяш.).

Вармась урмань касыкснень лангста споратнень каннесынь 
паксять келеса и тя урмась педи од таза касыксонди. Кда таза 
и урмав касыкнень урядамс марса, эста тялямста урмаяйхть сембе 
видьметне.

Трл пряса урмав касыкснень аф улендихть зёрнасна и сяс 
урожайськя тол прять эзда пяк киренькшни. Ш тоба машфтомс 
тол прять, видметьнень протравливают ядовитай растворса. 
Протравиндамста видьметнень лопафнесазь ф о р м а л и н о н ь  
лафча растворса.

Формалинонь аф вию растворсь машфцынь аньцек тол 
прянь споратнень, но касыксть зародышенцты кодамовок вреда 
аф  тии. Вишке растворсь кулофцынь синцень зародышненьгя.

Протравиндамста оцю значенияц видьметнень кувац тяф- 
тама растворса кирьдемаснон. Сидеста видьметнень кирьнесазь 
растворса аньцек 5—8 минуташка. Кда кирьдемс сяда кувац, 
эста могут юмамс синь лисемасна.

Коськста протравиндамста видьметнень „пулендакшнесазь“ 
-ядовитай веществань почфкаса (.чорошокса), тяфта грипкянь 
споратне маштыхть.

Лувф, што эрь кизоня минь союзоньке юмафни тол прять 
эзда урожайть кеменьце пяльксонц. Сяс сембе видьметнень эря- 
вихть протравиндакшнемс.

Яровизациять значенияц. Минь согозсонок научнай инсти- 
тутова и опытнай станциява ученайхне апак лотксек тонафне- 
сазь касыкснень эряфснон и мушендыхть сембе од и од спо- 
собт сёронь шачемать кепедемс. Тяфтама научнай од сатфксокс 
арси я р о в и з а ц и я с ь .  Тяньпингставидьметнень виде мдаинголя 
урядасазь особой способонь вельде и лиси пяк цебярь ре- 
зультат.

Содаф, што тозярсь уленди озимонь и яровойнь. Тозернь 
озимонь сортнень урожайсна уленди кедиень коряс сяди цебярь 
и зернатькя качествац уленди сяда питни. Тянгса озимонь 
сортонь вицсезь яровоеннеть васц ули кода сяда кепедемс и це- 
бярьгафтомс урожайть.

Сембе сяка лама районга сяда ляма видендихть яровой 
сортт. Тяфта тиендихть сянгса, што тозернь озимонь сорттне 
якшама ловфтома тялонда эйндакшнихть. Озимонь сорца тунда 
видема опыттнень эзда мезевок изь лись. Касыксне аньцек 
кустиндасть, синь исть кая прят и ист'ь тиев эзост зёрнат.

Озимонь сорттнень тя свойствасна — касыхть аньцек сёксенда 
видефне, арамс сяшкава кеместа ладявсь (установился), што ко- 
дамовок аграном исцень лувонт, што тя порядкать ули кода 
полафтомс: „Озимоннетне сембе пингста ульсть озимоннекс, сембе 
пингста тяфтак и лядыхть", корхнесть агронопне. Смелайста 
1929-це кизоня тяряфцть полафтомс озимоннетнень природаснон 
минь совецкай агрономсь Т. Д. Л ы с е н к о с ь .
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Тундань видемать самда ковда ди пялешкада инголе со» 
лифць озимонь сортонь тозярнь зёрнат. Мзярда видьмесь 
тургоць и зародыше цкармась касома, но нингя изь лись видьме- 
няста, (не „наклюнулся") Лысенкась кельмефтезень видьмет- 
нень 1—3° Ц нульда вяри температурати молемс, штоба лоткаф- 
томс лисьфксть касоманц. Тяфта сон кирьдезень видьметнень- 
видемать самс. Тяфта ульсть тифт условият, конат аф ламода 
похожайхть озипнень паксяса тялонь покойснонды.

Различиясь ащесь сянь эса, што природаса озимонь сёротне 
тялоть ётафтомста лоткафнесазь эсь касомаснон кущениянь ста- 
дияса. Лысенкось эсь опыцонза лоткафтозе лисьфксть касоманц 
сяда инголе — видьметь нингя васень нередемань стадияса.

Тунда, ков ди пяле покойса ащемда меле, видьмесь ульсь 
видеф паксяв кедихнень видемстост. Результтатне ульсть пяк це- 
бярьхть. Тунда видеф озимонь видьметне кармасть вишкста ка- 
сома, ётазь кущениянь стадиять, кармасть прянь каяма, панчсть 
и тяка кизоть пес макссть кенерьф зёрнат. И урожайськя синь 
эздост ульсь сяда вишке няка-жа сортонь касыкснень коряс, 
конат ульсть видефт сёксенда (23-це тяш.). Вов тя озимонь 
культуратнень кода бта яровоеннекс арамаснонды мярьгихть 
я р о в и з а ц и я .

Лысенкось изь лотка нят сатфкснень ланге. Сон т5<^яфтозе 
тяфта-жа тиемс видемда инголе яровой сортонь тозер кона-кона 
видьметненьгя. Тясонга ульсть сатфт интереснай результатт. 
Лысенкать способса тиф яровойхне сяда курок виензасть и 
сяда рана кенерьсть и сяда лац шачсть тяка-жа сортть коряс, 
конац видефоль мархтост висцок, но тяфтамка способса.

Няевсь, што яровизациять ули кода путнемс тевс аф аньцек 
озимонь сёротненди, но и сембе яровой касыкснендингя. Тянь 
эзда аф аньцек кири касыксть кенермань пингоц, но и сяда лац 
у р о ж а е ц сонь касы. *

Яровизациять эса Лысенкоть опытонза пяк кепедезь колхоз- 
никнень интерезснон. 1930 кизоня лама сядот колхозникне 
практически варжазь Лысенкоть опытонзон эсь паксясост. Лы- 
сенкоть опытонза няфтезь, што озимонь касыкснень, ули кода 
тиемс яровоеннекс.

Яровизациять пяк оцю значенияц минь союзонькень велень 
хозяйствасонза. Яровизациять мархта и виензамань кенермань 
срокнень кирьфтазь, коське районга ули кода сатнемс сяда оцю 
и надёжнай сёронь шачема, сяс мес тяса культуратне панжихть 
нингя коськомать самазонза.

Тяконь-жа вельде ули кода лямбе ширень лама касыкснень 
вицсемс якшама шири, коса синь афольхть кенерькшне сяс, мес 
нюрьхкяне кизось. Тя сядонга эрявиксокс арси сяс, што Лысен- 
коть мекпяльдень опыцонза няйф, што яровизация ули кода 
тиендемс аф аньцек озимонь касыксненди и аф аньцек яровой 
сёронь сорттненди, но тяфтама културатнендингя, кода хлопчат- 
никти, сояти, суроти, кукурузати и модамарьти.

Тяниень пингть правительствать путфксонц коряс, яровиза- 
циясь ётафневи минь социалистическай паксясонок лама тёж ятть
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тектар лангса, конац арси оцю оружиякс сёронь шачемать ингса 
тюремаса.

Вы вот т не. Минь совхозсонок и колхозсонок сёронь шаче- 
мась ламода ащи видьметнень качестваснон эзда.

Эряви вицсемс таза, сортовай и сортировандаф виензаф за- 
-родыш мархта видьмеса. Синь лац лисихть и касыхть таза ка- 
ч:ыксвкс и цебярьста шачихть. ■

Эрявихть машфтомс сембе вреднайхнень, конат шёрсихть 
касыксть цебярьста касоманцты: эрявихть машфтомс урматнень и 
сор тишетнень. Тянгса и тиендеви видьметнень ароптомасна и 
протравливаниясна.

Мекпяли, эрявихть путнемс тевс наукать сембе сатфксонза. 
Яровизациять эзда неяви, што наукать коряс молезь ули коди 
курокстоптомс зародышть виензаманц и кенереманц.

Ш-це ПРЯКССЬ.

УНКССЬ. КАСЫКСНЕНЬ ПОЧВАСТА СОКОНЬ ТАРГА- 
Л^АСНА. БЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТБАСА ПОЧБАТЬ 

ПОЛАФНЕБОМАЦ.
Видьметь няредемок, эсонза ащи зародышкясь, васенда касы 

.аньцек питательнай веществатнень вельде, конат ащихть видь- 
меть потмоса. Зародышкясь хоть и касы, но видьметь сталмоц 
сяда ёмлалгады сяс, мес эздонза веществатне тущендыхть заро- 
дыщкяти.

Д а тя и шарьхкодеви. Зародышсь касомстонза ётафнесыня 
питательнай вещества'^нень, ваймонц таргсесы и тиенди лямбе. 
Видьмеса ащи органическай веществатне, конань эса ули угле- 
род, страткшнихть шоворьшнихть кислоротть мархта и тиен- 
.дихть углекислай газ. Лпсенди, видьметь веществанзон пялькссна 
ётафневи, тушенды кожфти газ лаца.

Тяфтаня тевсь моли снярс, мзярс видьметь эзда питатель- 
най веществатнень ламошкаснон аф ётафцыйнь зародышсь. Тоса 
од  касыксть эряфоц полафневи. Тя пингти самс сон ярхцсесь 
■аньцек ня питательнай веществатнень эзда, конань аноклазень 
видьмети тидянь-касыкссь. А тяни сон сонцьуставси перьф пяль- 
ганза ащи средаста питательнай веществань сатнемс и аноклак- 
шнемс. Тяфта-жа сон савор-'савор арси башка эряй касыксокс. 
Тя пингти сонь виензайхть ни прянь трямаяь органонза: юрсь, 
почксь и лопанза. Ункссь моли модати, штоба шокшемс тоста 
сокт, а лопатне венемихть кожфти. Касыксть сяда тов виенза- 
мац ламода ащи ся средать эзда, коса касы касыкссь, и коста 
сявонди модаста питательнай веществат?

Тя сембеда оцю кизефкссь, кона тейнек эряви щарьхкодемс 
тя  главать тонадомста. Тяда меле пяк лац кармай няевома ся, 
кода сяда лац тиемс модать, щтоба колхозонь и совхозонь пак- 
сяса сяда пяконя кепедемс сёронь шачемать.
26



1. Почвась арси средакс касыкснень касомаса.

Почвать составоц. Кда ваномс-керфста почвать строениянц^ 
то няйсаськ, што сон ащи лангонь-ланцек' мараф слойста. Сос- 
тавснон и эчкснон коряс ня слойхне аф факт. Вярьде слойсь 
архтф сяда шобда тюсьса, кона няфнесы, што сонь эсонза ули 
лама перегнойда. Алулце слойхне-жа улендихть архтфт валда 
тюсьса. Модать вярьце слоенцты, конань эса лама перегнойда,. 
мярьгихть почва.

Почвань алда слойхне сидеста ащихть сёвонцта, шуварста или 
известнякста, конат лияста тиендихть ке^1етть метрань серьса 
эчке залешт.

Почвась тиендеви пцтай аньцек пандонь ня породаста, конат 
ащихть сонь албнза и конань эзда сон лиякс арси сянь вельде, 
што сонь эсонза ули перегной и перегноень страдомань продук- 
тат. Сясы пандонь ня породатненди (сёвонь, шувар, известняк), 
конань эзда арай почвась, мярьгихть м а т е р и н с к а й  п о р о д а т .  
Сяс мес материнскай породатне сембеда сидеста ащекшнихть 
сёвонцта, шуварста, сяс и почвасонга сидеста улендихть ня 
веществатне. Сянь коряс, мзяра почваса уленди сёвонда и 
шуварда, почватне явондовихть тяфтама группава.

Почватнень лемсна Шуварда модаса 
проценна

Сёвонда модаса 
проценца

Сёвонь модатне .................................. 50% кржа 50 лама
Шувару м о д а т н е .............................. 90% и сяда лама 10 кржа
Пяк сёвоню модатне................. • . 7 0 -5 0 3 0 -5 0
Пяк шувару м о д а т н е ...................... 70—90 30— 10

Кагод лангс срафтф курмось модать лангс варжакстомок, 
неяви сонь аф фкякс ащи составоц. Сонь эсонза улихть мода 
пакшкат шувар паморькскат, пялес наксатф касыксонь и живот- 
наень пялькскат. Ш тоба сяда ладняс тонадомс почвать составонщ 
сонь мархтонза тиендихть лама опытт.

Почвать васендакигя календакшнесазь. Календамок, почвать 
эса ащи перегнойсь палонды и модась тюсенц полафнесы сяда 
валда тюсьса. Сяда меле календаф почвать кайсесазь стопкас, 
шоворесазь д е с т и л и р о в а н н а й  ведь мархта и пяконя шёле- 
ткшнесазь. Шелемфста инголи арси пендра ведь, конац савор-са- 
вор кармай тазалгодма. Стопкать потмаксс ингели озай ш у- 
в а р с ь ,  а сондедонза меле сяда вяри озай с ё в о н ц ь .  Фильт- 
ровандаф растворть шиньфтамдонза меле шаваняти ветть васц 
ляткшни т ю ж е  в е л ь д е  порошок. Тя опыць няфнесы, што ветть 
эса солась мзяра бди почва. Тя озафксть исследованияц няфнесы, 
што сонь эзонза сувайхть п о ч в а н ь  м и н е р а л ь н а й  с а л х т .

Почваса пяк кржа уленди стама минеральнай салда, конаг 
солайхть веца. Эрь 100 грамм модати сашендови стама салда 
аньцек 0,1 или 1 грамм. Но хоть синь эздост и кржа, а сембе-
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сяка  значениясна касыксти пяк оцю. Минеральнай салхне ярх- 
цама пялень инь эрявикс веществат, конань касыкссь сявонцыня 
модаста эстейнза ярхцама пяленди. Почвань минеральнай салхне 
веца сяда лац солсихть эста, кда эзост каямс аф лама кислота. 
Тянь ули кода няемс эста, кда ваномс тяфтак таргаф ветть и 
и ся ветть, кона сатф почваста кислота мархта шеряф ветть 
вельде. Мекольцеть шиньфтамста, сонь эзонза минеральнай 
салда озси сяда лама. _

Тяни няйсаськ, што почвась ащи пцтай кафта пяльксста: 
п а л ы  пяльксста, или о р г а н и ч е с к а й с т а ,  конанди лиякс мярь- 
гихть п е р е г н о й  и а ф  п а л ы  м и н е р а л ь н а й  пяльксста— 
шуварста, сёвоньцта, минеральнай салста.

Аньцек аф оцю пялькс почвать минеральнай вешествастонза 
солси веца и сяс сяда лац шокшендови касыксть юронзонды. 
Минеральнай вешестватнень оцю пялькссна вецаёфси аф солси 
и аньцек аф ламосна солай кислотаса. Касыксти ярхцама-пяленди 
сон стакаста сатневи. Почвань ся пяльксть эса, кона аф солси 
аф веца, аф кислотаса, касыксненди ярхцама пяль эземс сон аф 
сатневи ни. Виде, почваса ветть, кожфть работаснон и касыкснень 
эрямаснон вельде молихть химическай апак лотксек полафневомат. 
Сясы, почвань вешестватне, конат аф солсихть веца, эрявикс 
условиянь пингста кармайхть солсема. Почвать веца аф солай пяль- 
ксонза арсихть касыксти инголень пингонь ярхцама пялекс. Почвать 
лф  солай кеме пялькссонза касыкссь кемексни эсьунксонзон мархта.

Почвать тиевомац. Животнайхнень и касыкснень кулоф 
пялькссна модати повомок наксаткшнихть микробатнень.работас- 
сон вельде, конат эряйхть почваса. Органическай вешестватнень 
пялес наксада пялькссна солси почвань ветть эса.

Тяфтама растворонь кепетькс ули кода тиемс касыксонь 
коське лопаста. Кда керсемс пакшень-пакш касыкс лопат, ма- 
рамс стопкас и каямс лангозост ведь, то фкя-кафта частта меле 
вець архтови каричневай тюсьса. Сатф растворть шиньфтамдонза 
меле стопкать потмаксс ляды п е р е г н о е н ь  в е ш е с т в а н ь  
равж а порошок. Кда тя порошокть календамс толса, то сон 
пцтай марнек палы и ляды эздонза аньцек аф оцю к у л у  марне, 
кона марнек ащи минеральнай салста.

Перегнойнай вешествань тяфтама растворхне почвать сяда 
алудонь слоезонза повомок лопафнесазь шуваронь и севонень 
пялькскятнень, конань паморькскасна сяда меле педеньдихть 
марс и архневихть равжа тюсьса.

А кда перегнойнай вешестватне тага сяда пяк страдыхть, то 
синь эздост арайхть м и н е р а л ь н а й  с а л х т .  Процезсь моли 
прокс и лама тёжянь кизонь ётамс.

Почвась вармать, ветть и эрек организматнень вельде по-^ 
лафневи тянингя. Но аф аньцек природать виензон вельде моли- 
хть полафневоматне, ломанць трудонь эсь орудиянзон мархта 
станя-жа полафнесы, цебярьгафнесы и нльня одукс сонь тиенцы. 
Тя ули кода няемс перень хозяйстваса. Ц ебярьста модать уряда- 
мок, удобриндамок, модатне, конатнень эса сяда инголе мезевок 
афоль шаченда, лияста аф лама пингонь ётазь арсихть цебярьста 
■сёронь шачи почвакс.
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Почвать физическай свойстванза. Кда керемс модаста аф 
оцю крипицьке лаца мода пакш, путомс сонь кагод лангс и люп- 
штамс сурса лангозонза, эста сон страды ёмла покольнява. Эста 
лац няевихть сяда оцю покольнятне — вирень пяштешкат, сяда 
ёмлатне — тозярань зёрнашкат и прокс ёмлатне пуль лацот. Сят 
почватненди, конат страдыхть оцю и ёмла покольнява, мярьгихть 
с т р у к т у р н а й  п о ч в а т .  Синь содавихть структурафтома,пуль 
лаца почватнень эзда сянь коряс, што мекольцетне ащихть пяк 
ёмланя, пуль лаца пялькскаста. Структурафтома почвань кепеть- 
ксокс ули кода сявомс ару сёвонтть и шуварть. Покольнятне тие- 
вихть арайхть сёвонень, пялькскаста и шуварста, конат петфне- 
Бсть марс перегноень и минеральнай растворса кярьксафт 
касыксонь коренняса. Пуль лаца структурань почватнень [пяль- 
кскасна плотнаста ащихть фкя-фкянь мархта и ётксна (порасна) 
синь пяктяйнят. Лиякс тевсь ащи структурнай почватнень эса, 
коса оцю и ёмла мода покольнятнень ёткова лядондыхть шава 
вастт скважинань и сяда кели порань лаца.

Почвать пялькскаснон оцюкс шиснон, синь ащемаснон и 
почвать составонц эзда ащихть сонь сембе физическай свой- 
стванза: кирьдемс или нолдамс эсь пачканза ветть, кожфть 
и сонь эжемац. Финцт почватне, кепетьксонди сявомс сёвоню 
модать, сяда цебярьста кирьцазь ветть, омбонцне, кепетьксонди 
сявомс шувару модатнень пачк вець ётай тёждяста; финцт поч- 
ватнень потмос ётни тёждяста кожфсь, омбонцнень потмос прокс 
аф  ётави, финц почватне цебярьста эжевихть, омбонцне — каль- 
дявста.

Почвать эсь пачканза ведень нолдамати мярьгихть п о ч в а т ь 
в е д е н ь  н о л д а м а ц .  Ш увару модатнень в е д е н ь  н о л д а -  
м а с н а  сёвоню моданнеть коряссяда цебярь. Почвать пачк 
ветть курок ётамац ащи аф аньцек почвать составонц эзда, но сонь 
структуранц эздонга. КомокоКс ащи структурань почватне ветть 
прокс аф кирьнесазь, а сон "^й алу комоконь ёткнень кели 
ёткснон эзга. Кона вець пови почвати, аф марнек тушенды алу, 
а аф лама эздондза сувай модати. Почвать эсьсонза ведень кирь- 
дема свойстванцты мярьгихть л е т ь к о н ь  к и р ь д е м а .

Почватнень летьконь кирьдемасна ащи сянь эса, конашкат мода 
комоконятнень ётксна и лама или аф модаса перегнойнай и лият 
веца тургоди веществада. Сявсаськ кепетьксонди шуварть, сонь 
пяльксонзон ёткста оцю ётконь эзга вишкста ётай вець, аф кирь- 
деви сонь вярьдень слойсонза. Сёвоню модатнень летьконь кирь- 
демасна оцю. Ветть кирьцазь аф аяьцек ёмла поратне, носёвонтть 
тургоди пяльксканзовок. Кда шувару почвати каямс перегной, эста 
сонь летьконь кирьдемац сяда касы. Кда шовордамс перегной 
сёвоню почвас, эста сонь летьконь кирьдемац ёмлалгады.

Разнай почваса касыксненди аф фкакс сатни вець. Летько- 
мань пяльде сембеда цебярь почватне структурнайхне. Ня ко- 
нань пакшкаснон ёткова ляткшни лама шава вастоняда, пяк 
лац эсь пачкаст нолдасазь атмосферань кожфть крхка васц. 
Сёвонень плотнай почватненди крхка васц кожфсь сувай каль- 
дявста, и тяфтама почваса кожфонь запазда ули аф лама.
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Ков сяда лама почвать эса ветта, тов сяда кржа эсонза 
кожфта. Вець паньцы кожфть модань комоконятнень ёкста. Сяс 
пяк летьке модатнень потмос кальдявста ётави кожфсь. Тяф- 
тама модать лангс касыксне касыхть пяк кальдявста.

Тянь коряс лисенди, што структурнай перегнойнай почватне 
физическай свойствань пяльде арсихть сембеда цебярь почвакс. 
Синь пачкаст летьконь и кожфонь ётамась, равжа тюсьснон ингса 
цебярьста эжемасна тиендихть пяк цебярь условият микробань 
раштамати-косомати, а тянь вельде и питательнай веществань 
анокламаньди. Сясы и касыксневок пяк лац касыхть пере- 
гной мархта структурнай почваса.

2. Кода тиф ункссь.

Кода тиф  ункссь ланга ширьде. Ункссь виензакшнн зароды- 
шень юрняста. Кда снав-видьметь лисьф юрнянц лангс тушса 
ётафнемс туркс кинят и путомс сонь летьке камерас, то кафтошка 
шида меле ули кода няемс, што ункскять пенянц маласа ащи ки- 
нятне фкя-фкада аерцть (22-це тяш.). Тя опыць (ванк 5-це

тев  макс. 149 лопаш.) лац няфнесы,. 
што ункссь касы эсь пенянц вельде 
ункскять эзда аф ичкози ащезь. Тяф- 
таня касы ункскясь савор-савор люпш- 
несыня перьфпяльдя ащи мода пяль- 
кскятнень, аерфнесыня синь и тяфтаня 
моли сембе сяда алу модати.

Сембе сяда тов касомок,ункссь савор- 
савор арси о ц ю  у н к с о к с ,  кона касы 
видеста (ванк 3-це занят. 155 лопаш.).

22-це тяш. Унксть касомац Сонь эздонза аеркшнихть боку ункскат,
няфтьф тушса. конат эздонза молихть шири. Боконь

Кержи ширеса — тушса тиф унксне эсь пингстост сембе сяда тарады- 
кинятнень ашемасна опытть
ушедомок, види ширеса — я й х т ь  н о л д а й х т ь  т а г а  с я д а  ё . м л а  у н к с к а т  
синь ащемасна суткада меле. с е л ь г о н я Т ,  к о н а т н е н ь д и  м я р ь г и х т ь  у н к с

моцькат. Эсь пяк лама ункс моцт- 
каснон и унксонь тарадкаснон вельде оцю касыкссь сувай по- 
чвати и тяфта тиенди у н к с о н ь  целай с и с т е м а .

Ков сяда лама ункс тараткадонза и ков сяда алу сон ту- 
нгенды модати, тов сяда лац касыкссь мушенды эстейнза ведь и 
яхцама пялень веществат, тов сяда лац сон кемекстай почвати.

Касыксть ули кода кошардомс унксонь системанц сяда 
пяк касфтомонза. Перень и садонь вятемань тевса пяк сидеста 
касыксненди тиендихть п и к и р о в к а .  Капстань или тэматонь 
рассадать паньде лангс озафтомстонза керсеви кучкаса ащи ункСг, 
пеняц. Тя лезни юронь системать сяда пяк юронзаманцты, поч- 
вать сяда вярьдень слоезнза боку касы ункснень виензамаснонды.

Ламонц д в у д о л ь н а й  касыкснень ули фкя главнай 
ункссна, кона касы алу, а боку пяк лама ёмла ункскада, конань 
эзда лисихть юрмоцькат. Тяфтама унксненди мярьгихть с т е р -  
ж н е в о й  у н к с т .
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О д н о д о л ь н а й  касыкснень унксонь системасна лия. Синь 
главнай унксна аш. Сон кулси эстакигя курок виензама ушептом- 
донзамеле. Сонь вастозонза сразу касонды лама боку касы лама 
ункста и тиенцы моцькять.

Тяфтама тип ункст — моцьке ункста и стержневой 
ункста башка улихть тага лиякс ащи ункст. Кепетьксонди 
ламонц шуфттнень ункссна сяшкава тарадуфт и туфт боку, што 
аш кода уленди мумс главнай унксть. Тяфтама унксненди мярь- 
гихть т а р а д у  у н к с т .

Тяста лисенди, што ункснень фкя-фкянь эзда содамаснон ин- 
кса синь улихть кода явштомс колма группава: с т е р ж н е в о й -  
л т ь ,  м о ц ь к а к с  а щ и х т ь  и т а р а д у  у н к с т .

Ункссь — главнай ункссь, бокса касы 
тарадонза и башка ащи моцькясь — касы 
эсь пенянц мархта и ся пеняста ащи кол- 
паконянь кодяма вельхкске. Тя вельхкскяти 
мярьгихть у н к с о н ь  ч е х л и к .  Сояь ули 
кода неямс оцюста касфни гляньцянь пачк, 
летьке васца касфтови касыкснень ункскас- 
нон лангста. Унксонь чехликсь унксть касы 
пенянц аралакшнесы модать казяма и оржа 
пакшканзон люпштамадост и токамадост.
Унксть модать потмос сяда тов касомстон- 
за, чехликть лангса ащи клетканза, мода 
пакшненди шовсемать эзда прокс мядон- 
дакшневихть и пяярькшнихть. Синь эзе- 
мозост апак лотксек арсихть чехликти 
чехликонь од клеткат.

Летьке камераса видьметнень лисемок, 
о д  ункскаста лац няеви акша пухке. Тя 
пушоксь ащи пяк л а м а у н к с о н ь  ш я я р е -  
н я н ь эзда. Синь вельхнесазь унксть пяльк- 
сонц аф ичкозе сявомок чехликса вельхтяф 
пенятьэзда. Унксонь шяярнятне пяк ёлма- 
яят  и синь строениясна няеви аньцек ми- 
кроскопонь пачк. Эста ули кода няемс 
што, унксонь шяярнясь ащи фкя кувака 
клеткаста, кона венемсь унксть шуваня 
кеднястонза.

Унксть лангса ункс шяярняда пяк лама и синь ащихть тоса 
пяк тустста. Ученайхне лувозь, што кукурузть унксонц лангса эрь 
фкя квадратнай миллиметрати сашендови пцтай 700 ункс шяярь. 
А кда путомс марс фкя тёзерть сембе унксонзон, сонь унксонь 
таратканзон и шяярьнянзон кувалмоснон, то лиси 20 километ- 
рань кувалмоса сюре.

Унксонь шяярьнятнень пяк оцю значениясна касыкснень прянь 
трямасост. Синь вельдест ункссь занци сяда лама васта почвань 
пялькскятнень токсемста (23-це тяш.), а тянь вельде ункссь сяда 
лац шокшенць^ почваста ветть и эзонза солаф питательнай ве- 
ществатнень.
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Унксонь шяярнятне ламос аф эряйхть, Синь тифтедемдосг 
меле аф лама ши ётазь прашендыхть. Синь эземозост, ункснень 
од пялькскаснон лангс тифтетькшнихть од ункс шяярнят. Мек- 
пяльцетне, кода бта молихть ункснень касы песнон мельгя, и 
шокшенцазь почвать сембе слойстонза эсь киснон лангста мине- 
ральнай салхнень.

И тяфта, эрь унксста ули кода мумс колма пялькст: 1) к а с ы 
пялькссь, кона ащи ункс-пенять маласа; 2) сонь мельганза моли 
унксонь шяярне мархта ш о к ш и  п я л ь к с с ь ;  3) тоса моли поко- 
ряв, нарьде пяльксоц, кона ащи сяда почкать маласа и конань 
лангсааш унксонь ш яярнят,тейнзамярьгихть ё т а ф н и  п я л ь к с  — 
сон пачканза касыксти ётафнесыня модаста таргаф веществат- 
нень.

Кода ащи ункссь потма ш иреса. Вець, эзонза солафтф мине- 
ральнай салхнень мархта, унксонь шяернятнень пачк кепеди мо-

даста унксти, тоста тушенды 
сяда ичкози касыкть почко- 
зонза.

Кда сявомс унксть эзда 
туркс керьф шуване печфке 
и ваномс сонь микроскопть 
пачк, то неяви, што сонь ащи 
аф фкакс ащи клеткаста (24-це 
тяш.). Унксть кучка видесонза 
няевихть лац шархькодеви 
круглай суркст трубканянь 
туркс керьфсна. Сяда унксть ке- 

24-це тяш. Од унксть туркс керфоц (ми- маласа ащи пцтай фкякс
кроскоп ала). Няевихть шяярнятненди ащи клеткань паргана ткань. 

петьф почвань пялькскат. Унксть кучка П Я Л Ь К С О Ц — т я

унксть ётафни пяльксоц. Тяса 
ащихть с о с у д а т н е ,  конат туркс керемок няевихть суркс лаца. 
Кувалмос керемок ня сосудатне ащихть кувака шуване труб- 
канянь лаца, конань потмоса улихть эчколготф вастт, конат си- 
деста улендихть спиралень кодяпт. Ня сосудатненди мярьгихть 
в е д е н ь  ё т а ф н и  с о с у д а т .  Вець эзонза солафтф минеральнай 
веществатнень мархта, синь эзгаст кепеди унксть эзда почкти. Сосу- 
датне кеместа пуроптф марс пучёкокс, конанди мярьгихть с о с у -  
д и с т а й  п у ч ё к т .  Паргана фкакс ащи тканць, конакели сурксокс 
перьф шаронцыня сосудистай пучекнень, тиенцы у н к с т ь  ке-  
д  е н ц. Сон ащи протоплазмаса пяшкотьф и ядра мархта клеткаста.

Сембеда лангста слойсь, кона ащи мелкай кеместа ащи 
клетканяста, тиенцы у н к с о н ь  к е д н я т ь  эздонза аеркшн>^ 
у н к с ш я я р ь н я т н е н ь м а р х т а .

Фкят ли ункснень формасна. Ункссь арси касыксти 
ярхцмань органкс, но лияста сонь уленди нингя лия значенияцка. 
Тяфта, кафта кизонь касыкснень главнай унксна сидеста арси 
ярхцама-пялень пурнама вастокс. Тянь эзда ункссь вишкста эчко- 
мкшни и арси кодама повсь (формакс). Тяфтама унксонь кепетьк- 
сокс арсихть минь перень сёронь ламонц касыксоньконь унксна: як-



25-це тяш. Георгинть унксонь 
клубнянза.

стерь ряпсть, пурьхкять, ряпсть. Сембе нят кафта кизонь 
касыкст.

Дикайста касы касыкснень ёткса станя-жа аф крж а токать- 
кшни тяфтама ункс мархта касыкста: 
кепетьксонди сявомс, цяцять, ци- 
кориять, дикайста к^сы пурьхкять ярх- 
цам-пялень веществатне синь эсост станя 
пуромшкнихть ункснон эса. Ня ярхцама 
пялень веществатнень запазснон мархта 
омбоце кизоня касыхть почкт, лопат и 
панчфт.

Ламонц лама кизонь касыкснень 
ярхцама-пялень веществань запасне пу- 
ромкшнихть аф главнай унксозост, а при- 
даточнайхненди, конат касыхть видеста 
почкть алуце пялькссонза. Георгинатнень, 
чистякть ярхцам-пялень веществань запас 
мархта придаточнай ункссна арасть клу- 
бня лаца (25-це тяш.). Ня эчкомф вастт- 
нень эзда ярхцама-пялень веществатне
молихть почкть, лопатненьи панчфнень виензамс.Ярхцама-пялень 
веществатнень машнемок коськоньдихть клубнятне. Од ункснень 
эса-жа тага кочксевихть ярхцама-пялень веществат; тяфта арсихть

од эчкомф вастт.
Кона-кона тропическай 

касыкснень эса придаточ- 
най унксне арсихть шуфта 
комольхнень лангс и аф 
пачкотькшнихть модати. 
Тяфтама унксненди мярь- 
гихть кожфонь ункст (26-це 
тяш.). Кожфонь ункснень 
нецна паргана, кода губка. 
Сон лац шокшенцыня кода 
пиземонь ведть, станя и 
кожфса ащи ведень ши- 
ньфткя.

Тропик маласа щяй вас- 
тонь почваса касы шуфтт- 
нень эса лияста касыхть 
стамка ваймонь таргсемань 
ункст. Илса ащи ункснень эз- 
да синьаеркшнихть — лисен 
дихть модать лангс и ка- 
сыхть вяри почка лаца ви- 
деста кожфть мархта ток- 
сезь. Ваймонь таргсемань 
унксне вельхтяфт паргана 

тканьца, конань пачк кожфсь сувси модать потмоса крхка васца 
ащи унксненди.
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3. Касыксть почваста сявондеви ярхцама пялец.

Кода почвань салхне ётнихть унксти. М одаста таргаф од 
касыксть унксоц пцтай ладнек вельхтяф модаса, конат плотнайста 
петьфт унксонь шяярнятненди. Модань пялькскятнень мархта 
теснаста ащезь, унксонь шяярнятне шокшеЛ^азь эздоствеца со- 
лаф минеральнай вешестватнень. Лиякс мярьгомс, ункс шяяр- 
нятнен стенкаснон пачк почвань растворхне ётнихть унксть пот- 
мос. Но унксояь шяярнять кедняц нльня микроскопонь пачканга 
няеви варяняфтома флангс ашиста. Кода ина минеральнай салонь 
растворхне ётнихть почваста унксть потмос? Тя лац шарьхкодеви 
унксонь шяярнень клеткань модель мархта' тиф опытть эзда.

Тяньди колодиумонь шуваня пленканяста тиендихть кяскавня. 
Тяфтама жа кяскавненя ули кода тиемс калонь пузырьста или

колбаса кецта. Кяскавнять пачк 
няеви стенкац кармай ашема унк- 
сонь шяярть кеднянц эземс. Крах- 
малонь клестерсь-жа, кона кайсеви 
тя кяскавняти, условна лувондови 
стама вешествакс, кона аши шяя- 
рень клеткать потмоса. Кяскавнясь 
танготкаста сотнекшневи глянця- 
нь трубканятц^ и ноляви иодонь 
аф вию растворс, конац тя опытть 
эса арси почвань растворхнень 
эземс.

Аф лама минута ётазь кяскавти
27-цетяш.Веттькицунксоньшяярь- крахмальнай клейстерсь се-
няста сявомок унксонь сосудатнен- немгоды. Стопкаса-жа иодонь раст- 

ди молемс. ворсь ляткшни станяк — апак по-
лафтт. Тяста лисенди, ш токяскавть 

пачк ётни аньцек солафтф иоць. Тяфта-жа унксонь шяярняти сонь 
кеднянц пачк ётнихть почвань растворса салхне. Тя опыць няф- 
несы, што кескавнять стенканц пачк ётнихть аф сембе вещест- 
ватне, кепетьксонди сявомс крахмалсь, кона каяф кескавняти, 
сонь стенканц пачк аф ётни.

Тя сядонга лац няеви, кда тяка-жа оппытть аф ламода по- 
лафтомс: кескавняти каямс иодонь раствор, а стопкати — крах- 
малонь клейстер. Эста стопкаса ащи клейстерсь пяк курок арх- 
тови сенем тюсьса, иодать тюсец-жа ляды станяк — апак по- 
лафтт. Ш арьхкодеви, што крахмалсь аф ётни кескавнять стен- 
канц пачк.

Тяста лисенди, што финц растворхне, кепетьксонди, иодать 
раствороц тёждяста ётни кеднять пачк, лиятне-жа, кода крах- 
малсь, аф ётнихть.

Тяфтама кеднятненди (перепонкатненди), конань пачк ёт- 
нихть аньцек финц вешестватне, и аф ётнихть лиятне, мярьгихть 
п о л у п р о н и ц а е м а й  п е р е п о н к а т .

А полупроницаемай перепонкань пачк растворхнень ётамас- 
нонды мярьгихть — о с м о с.
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Унксонь шяярень кеднясь путневи полупроницаемай перепон- 
катненьди. Минеральнай салонь растворхне тёждяста ётнихть ня 
кеднятнень пачк унксонь клеткатненди. М зярда ня клеткатне пяш- 
кодихть растворса, синь эсост тиендеви люпштама, конань вельде 
унксонь шяярнятнень эса растворсь паньцеви клеткатнень стенка- 
снон пачк ваксса ащи клеткатненди и мекпяли повондыхть 
унксонь сосудатненьди (27-це тяш,). Ня сосудатнень эзга раствор- 
хне унксста кепсихть почкти.

Унксса ня сембе процесне ётнихть сяда сложнайста, юронь 
шяярнять моделенц коряс. Эряви мяляфтомс, што эрек клеткаста 
растворхне аф аньцек механическайста ётнихть клеткань кеднять 
пачк, но и нолявихть клеткань протоплазмать мархта.

Ункснень солаф том ань работасна. Касыксонь эрек юрхне 
почвань аф солай вешестватнень арафнесазь солай веществакс. 
Тянь ули кода няемс тяфтама опыца.

Панчфонь сяканять потмаксс путнихть лац полировандаф 
мраморонь досканя. Сяканяти кайсихть мода и озафнихть тоза 
снавонь или лия касыксонь видьмет.

М зярда унксне лац виенэайхть, синь пачкодихть мраморонь 
досканяти. Кда мзяровок пингя ётазь таргамс тя пластинкать и 
штамс модать эзда, то сонь лангсонза лац няевихть ункснень 
э з д а  а р а ф  в а с т т н е .  Унксне „солафтозь* калгода мраморть, 
конац эсь составонц коряс сидеста васетькшневи извезтнякть 
кодяма.

Содаф, што сенем лакмусонь когодкясь кислотать эзда як- 
стерьготкшни. Сенем лакмусонь летьке каготть лангс путф 
од ункскятне кадондыхть сонь лангозонза якстерь васст. Тяста 
лисенди, што касыксонь унксне лихнить эсь эздот кислота.

Унксста лиси кислотась почвань кеме пялькскятнень, кепеть- 
ксонди известнякть, фосфориттнень лангс действондазь ётафне- 
сыня синь растворкс. Тяфта ащезь синь лац шокшендовихть ункс- 
ненди. Тяста лисенди што унксне эстейст сявонцазь и ня аф солай 
минеральнай вешестватненгя, конат ащихть запазкс почвать эса.

М езе сявонди ункссьпочватьэзда?К одам авеш естват сявонди 
касыкссь почвать эзда, наукаса ламос апак содаколь. XIX векть 
мекпяльдень кемень кизо.стонза учёнайхне апак лотксек и пяк 
старандазь работасть тянь лангса.

Тя кизефкссь тиевсь аньцек сяда меле, мзярда ульсть тийфт 
опытт „искусственнай почваса“ касфтф касыкснень мархта.

Искусственнай почвать аноклазь ару календаф и ш тафш у- 
варста, конанди каясть ня сембе минеральнай салхнень эзда, 
конат эрявихть касыксти ярхцама пяленди. Сямельдя няевсь, 
што шуварть эземс ули кода сявомс ёмласта тапаф пемза, глян- 
цянь ёмла ожнанят, дропт и дистиллированнай ведь.

Ярхцама-пялень веш ества мархта искусственнай средаса (шу- 
варса, глянцяса, веца) касыксонь касфтомати мярьгихть в е г е т а- 
ц и о н н а й  о п ы т т .  Ня опы цакасы кстьняйфонцивиензаманцко- 
ряс музь, почвань кодама веществат эрявихть сонь эряманцты.

Кда касыкссь няевсь цябярьста, пижетольхть лопанза, лац виен- 
закшнесь и макссесь панчфт и видьмет, то тяста тиендевсь вы- 
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вод, што максф растворса улихть касыксти эрямс сембе эрявикс 
веществат. А кда касыкссь лотксесь касомда тюжялгаткшнесь, 
пряц коськонць, то тя лац няфнезе, што касыксти аф сатнихть 
кодама-кодама веществат, конат эрявихть сонь эряфонцты и ви- 
ензаманцты.

Ярхцама-пялень эрявикс веществакс лувондовихть сят, конаф- 
тома аф шачи и касы касыкссь.

Сембеда цебярьста касыксть виензамац 
няеви ведень растворса касыксонь касфне- 
мань опыцта.

Глянцянь банкас кайсеви дистилиро- 
ваннай ведь, конань эса солафневихть ярх- 
цама-пяленди эрявикс минеральнай салхт. 
Банкась плогнайста вельхневи кафта варя 
мархта шуфтонь вельхксса. Фкяти путневи 
лисьф видьмесьстаня, штоба сонь унксонза 
нолдавольхть растворти, а почкоц и ло- 
панза кепедельхть вельхксть лангс. Ом- 
боцети путневи глянцянь трубка, конань 
пачк эрь шиня пульверизаторса уфсеви 
кожф, кона эряви юрхнень виензамс (28-це 
тяш.).

Ся касыксть мархта серкстаманьди, 
кона касы сембе эрявикс вещества мархта 
нормальнай средаса, лия банкаса касфневи 
касыкс, конань эса улихть, кодама-кодама 
фкя салда башка, сембе салхне (29-це 
тяш.).

Сяда башка, пара кирьдемс колмоце 
банкать, конань эса касыкссь касфневи 
ару дистилированнай веца,.конаяь эса ащи 
кодамовок ярхцама-пялень веществат.

Семйе касыксне путневихть ^гемпера- 
турань и валдонь фкакс ащи условияс и 
синь мельгаст фкакс якайхть.

Банкать глянцянь стенканц пачк лац 
няеви ладнек ун"<сть системац. Тя опыца 
касыксть сембе пяльксонзон виензамасна 

моли кода бта сельме инголе.
Ня опыттне няфтезь аф аньцек сянь, кодама веществат эря- 

вихть касыксть касомс, но и сянь, мзяра эздост эряви.
Ульсь муф, што касыксть касомс, ветте башка, эрявихть 

тяфтама веществат; азотонь салхт, палы кандолонь салхт, кали- 
ень салхт, кальцыень салхт, магниень салхт и кшнинь кирьди салХт.

Касыксти ярхцама пяленди сембеда пяк эрявихть, кода ня- 
евсь азотонь, ф о с ф о р о н ь  к а л и е н ь с а л х н е .  Цебярьста 
сёрось шаченды аньцек эста, мзярда поч аса ня салхне сатомшкат. 
А з о т о н ь  с а л х н е н ь  значениясналацнеявихтьтяфтам а опыца. 
Вегетационнай опытонь фкя банкати кайсевихть сембе эрявикс сал- 
хне,а омбоцети сембе салхне, с е л и т р а д а  башка (азот мархта сал). 
36

28-це тяш. Ярхцама пялень 
растворса касы кукурузась,



Кафцькя банкатненди озафнихть кафтонь ёфси фкя сталмочь 
шиньшарма видьмет. Аф лама пингя ётазь, васеньце банкать эса 
виензайхть кафта вию касыкст, конатне максыхть панчфт и 
видьмет, омбоцеса-жа касыхть пужьф модать лангста цють кепси 
касыкст. Опытть эзда шарьхкодеви, што касыксненьди эрямсэряви 
азот. Кда почваса, конань лангс 
ёрайхть видемс, азотонь салда кржа, 
то сонь удобриндакшнесазь селитраса 
и азотонь кирьди амиачнай салса.

Интересна касыкснень виензамас- 
нон лангс к ш н и н ь вещества мархтт 
салхнень влияниясна. Вегетационнай 
опыца кшнинь салда шоворяви аф 
лама, нантф растворонь аньцек кафта- 
колма путькскат. Хоть и пяк кржа 
эряви кшнинь салда касыксти, но кда 
сон ёфси аф ули почваса, то ся ули 
пяк кальдяв ка^ыксть касоманцты.

Опыць няфтезе, ш ю  питательнай 
салхнень пяшксень растворсост касфтф 
кукурузась пяк лац виензась, панчсь, 
макссь кукурузонь пря (початок) и 
кенерьф видьмет.

А ся кукурузась, кона касфтф 
кшнинь салфтома растворса, макссь 
аф лама тяйняня, тюжя лопанят и 
курок ёфси коськсь.

Интереснай результатт макссть 
снавть и лия бобовай касыкснень 
мархта тиф вегетационнай опыттне.
Синь няфтезь, што снавсь пяк касы 
и стама растворсонга коза, апак каяк 
азотонь сал.

Ш тоба лацкас шарьхкодемс тя 
кизефксть, снавсь ульсь касфтф азо- 
тонь салфтома сембе эрявикс мине- 
ральняй салонь мархта растворса. Фкя 
банкати ульсь каяф лакафтф раствор: 
омбоцети-жа ульсь каяф почвань нас- 
тоень лама путькст, конань эса ульсть 
стама бактерият, конат касыхть ба- 
бовай касыкснень юрозост тиф поко- 
льнятнень эса (30-це тяш.).

Ня бактериятнень ,ули интереснай лиякс ащемасна. Эсь те- 
ласнон тиемс эрявикс азотть синь сявонцазь аф минеральнай 
салста, коста сявонцазь сонь сембе касыксне, а видеста почвати 
сувай кожфста, коса азотта пяк лама.

Васеньце банкаса кассь аф вию, сяряди касыкс и сонь юр- 
сонза исть ара п о к о л ь н я т ,  омбоцеса-жа кассь цебярь,вию ка- 
•сыкс, конань юрса пяк кассть покольнятне.
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Тя няфтезе, што бабовай касыксне а з о т т ь  кожфста сявон- 
дазь ня бактериятнень вельде, конат касыхть синь ункссост.

Вегитационнай опыттнень вельде ули кода варжамс тяка 
вастонь почвать „шачема-шинц“ — мумс, кодама и мзяра ярхцама- 
пялень веществат улихть ня почватнень эса.

Тянгса тяка вастонь модаса пяшкотьф финц кядькненьди 
кайсеви кодама-кодама ярхцама-пялень сал, мярьгомс, фосфоронь 
сал. Сяда меле озафнесазь видьметнень. Кда касыксне сембе 
кядьгова лисихть и виензайхть фкакс, то тяста лисеньди, ш то 
тяка вастонь модаса фосфорда сатомшка. А кда фосфор мар- 
хта кядьгса касыкссь касы сяда лац, то почваса фосфоронь сал- 
хне аф сатнихть. Синь эрявихть путнемс ня паксятненьди, ш то- 

ба сяда цебярьста шачель сёрось. Почвати 
путневи ярхцама-пялень салхненьди мярьгихть 
м и н е р а л ь н а й  у д о б р е н и я т .

Лабораторнай опытта баш ка,опыттэрявихть 
тиендемс паксяса природнай условияса. Тяф- 
тама паксянь опыттне тиеньдевихть опытнай 
станциява. Эсь опыцвон мархта опытнай стан- 
циятне азонцазь, кодама и мзяра удобренияда 
путнемс тя райононь паксяти.

4. Модать урядаманц и удобрениянц 
значениясна.

Р'У добрениять значенияц. Эрь кизоня сё- 
ротнень урядамста пакся лангста усксеви лама 
ярхцама-пялень веществада. Сясы модась пингя 
ётазь осалгаткшни. Штоба меки касфтомс поч- 
васа ярхцама пялень веществань запазть, тейнза 

нень унксса клубень- прокс зрявихть путнбмс удобреният.
катне. Аф фкянь кодяма касыксненьди ярхцама-

пялень веществатне эрявихть аф фкякс. Тяфта 
юрмарьхне калийда сявоньдихть злакнень коряс колмоксть, а 
азотта кафксоксть сяда лама. Бобовай касыксне-жа сембеда лама 
сявоньдихть модаста калийда и фосфорда, а почвеннай азог 
тейст ёфси аф эряви. Бобовай касыксонь меле почваса азотистай 
соединениянь запазсь аф аньцек аф кири, но сядонга касонды.

Тяста лисеньди, што, штоба сатомс цебярь сёронь шачема, 
аф фкакс ащи культуратнень алу эрявихть путнемс аф фкакс 
ащи удобреният; финцнень алу, мярьгомс капстать, салатть, 
шпинатть и лия оцю лопа мархта касыкснень алу эрявихть пут- 
немс а з о т о н ь к и р ь д и  с а л х т :  омбонцнень алу — вию и оцю 
плод мархта касыкснень алу — куярхн ен г^  помидорхнень ал^— 
ф о с ф о р о н ь  с а л х т .  Колмоцетнень алу, кепетькссньди мода- 
марть, якстеряпсть, каньфть, иляназть и злакнеяь алу путнихть 
к а л и е н ь  к и р ь д и  с а л х т .

Тяста арси и лия практическай мероприятия. Ш тоба лацкас 
путнемс тевс почвань ярхцама-пялень веществатнень, паксяти 
эрявихть вицсемс полас-полас аф фкйкс ащи касыкст, конат- 
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яеньди эрявихть аф фкякс ащи ярхцама-пялень веществат. Тя ся- 
донга пяк эряви и сяс, што аф фкянь кодяма касыкснень аф 
фкакс ащи унксонь системасна и архцама-пялень веществатнень 
сявонцазь почвань аф фкя слойста: финцче — лангоннеста, а ом- 
бонцнесяда алудоннеста. Тяфта, кшинь злакнень юронь сис- 
темасна ащи почвать ланга слойсонза. Бабовай касыкснень-жа, 
кода люцернать, донникть ункссна ётнихть почвать потмос мянь 
2 и сяда лама метрань крхкалмоса.

Аф фкакс ащи ярхцама-пялень веществань сявоньди культу- 
ратнень тяфта полас-полас вицсемаснонды мярьгихть п л о д о с -  
м е н. Кепетьксонди, кда кодама-кодама паксяса1932 кизоня касфтф 
модамарь, то тяка-жа паксява 1933 кизоня эряви видемс аф 
ю р м а р ь х т ь ,  конат станя-жа, кода и модамарьсь, сявоньди 
калиень салхт, а видемс люкшя, или лия касыкс, конаньди 
эрявихть фосфоронь салхт.

Кодапт уленьдихть удобрениятне. Минь почвасонок касык- 
сти сидеста аф сатнихть азотонь, фосфоронь и калиень салхне. 
Касыксти лия эрявикс веществада почваса сатомшка. Сидеста 
почваса аф сатнихть аньцек азотонь или фосфоронь или кали- 
ень салхне. Почвать шачема-шинц касфтомс сявондевихть аф 
фкакс ащи удобреният. Синь уленьдихть п о л н а й х т ь ,  лиякс 
мярьгомс, синь эсост улихть сембе ярхцама-пялень веществатне, 
или аф полнайхть, конань эса ули аньцек фкя или кафта веще- 
стват; или азотонь, или фосфоронь, или калиень салхт.

С ем б ед он гаси д естатевсп утн еви п ол н ай  у д о б р е н и я с ь — 
тя н а 3 ё м с ь. Сонь составозонза сувсихть: жувата алу ацсеви ацаф- 
кссь ацафксоньди молихть касыксонь коське пяльксне—шужярьсь, 
шуфта лопатне и торфсь. Ж уватань ёрдафкссь ащи сякокс жа апак 
перевар^ндак кормань пяльксста, конац станя-жа ащи касыксонь 
лятксста и жуватань телань веществань явф продуктнень эзда.

Тяфта, назёмть мархта мрдафневи меки почвати минераль- 
най салхнень пялькссна, конац ульсь сявф паксяста шачф сёрот- 
нень мархта. Наэёмть мархта-жа повондыхть почвати жуватать 
эрямстонза явф органическай веществатне. Сясы назёмса лама 
азотонь фосфоронь и калиень соединенияда, лиякс мярьгомс, ня 
эрявикс веществада, конат эрявихть касыксти эрхцама-пяленьди.

Почвать химическай составонц цебярьгафтомдонза башка, 
назёмсь цебярьгафнесы почвать структуранц, пулькс ащи почана 
почватнень назёмсь тиенцыня ёмла покальнява ащи почвакс, 
сяс мес почвз1ь пяльксонза фкя-фкянь мархта петфневихть 
органическай веществаса. Плотнай сёвоню почватне-жа назёмть 
ззда арсихть сяда парганакс.

Назёмда башка, полнай удобрениятненьди лувондовихть 
т о р ф с ь  и к о м п о с ц ь . К о м п о с ц ь  тиендеви мода и торф^мархта 
стамка кучаса марс шоряф органическай ёрдафкснень — касык- 
сонь мусорть и ошксть наксадомаснон эзда. Оцю ошнень ма- 
лава мекпяльдень пингть удобрения эземса тевс путневи мусорсь.

Стамка башка удобрениякс арси пиже удобрениясь. Ня 
почвагненьди, конаса кржа наксатфкста, вицсевихть бобовай ка- 
сыкст, сембеда сидеста лупин. Лупинть пяк оцю и кувака унксонь
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системац, кона мархта сон сатнесыня почвать алудонь слойстонза 
минеральнай салхнень и ветть. Ункссонза тиендевихть покольня- 
нят, конатненьди пуромкшни лама азотта.

Касыксть касомдонза меле, ся сембе пиже массась соксеви 
почвати, коса сон и наксаткшни. Тяфта почвась козякаткшни нак- 
сатфксса, петневи сонь структурац и физическай свойстванза. 
Пиже удобреиияда меле пцтай фалу вицсеви озимонь розь.

Кда эрь кизоня почвати мрдафнемс минеральнай вещества- 
тнень аньцек пяльксснон, конат сявондевсть культурнай касык- 
снень мархта, то почвась мекпяли ёфси осалгады. Вдь ярхцама- 
пялень веществатнень пялькссна марса сёронь видьметнень, мо- 
дамарьть, иляназонь мушкть мархта апак мрдафтт усксевихть 
кода товар ошу или заводу и тоса пчтневихть тевс. Вов мес, штоба 
сатомс сёронь цебярьшачема, органическай удобренияда башка, 
почвати эрявихть путнемс минеральнай удобрениятка.

М и н е р а л ь н а й  у д о б р е н и я т н е н ь  явонцазь колма осно- 
вной группава; а з о т и с т а й ,  ф о с ф о р н а й  и к а л и й н а й  у д о -  
б р е н и я в а .

А з о т и с т а й  у д о б р е н и я н ь д и  сявоньдевихть с е л и -  
т р а с ь  и с е р н о к и с л а й  а м м о н и й с ь .

Инголи с е л и т р а с ь  с а т н е ф о л ь а н ь ц е к  модать алда, кода 
ископаемай. Селитрань мировой оцю залежкс ащесть лямбе ширень 
Америкаса — Чили и Боливия — копитне. М екельдень пингть 
селитрать кармасть тиендемонза фабрикава кожфонь азоцта. Тя- 
фтама завотт улихть минь Совецкай Союзсонга.

С е р н о к и с л а й  а м м о н  и й с ь арси стама продуктакс, кона 
сатневи каменнай угольста и коксста газонь тиемста. Азотистай 
удобрениятне сембеда пяк лездыхть касыкстьпиже массанц лопат- 
ненди и почкть касомаснонды. Азотонь салса удобриндаф ка- 
сыксне вишкста кармосихть касома, лопасна архневихть шобда 
вельде пиже тюсьса. А кда почваса афсатнихть азотонь салхне, 
то касыкссь виензай пяк савор и лопанзовок улихть олаф тюсьсет.

Фосфорнай удобрениянь источникокс арсихть фосфоритонь 
залешне, конада пяк лама муф Московскай, Центрально-черно- 
земнай и Западнай областтень эса, Уралса, Поволжьяса и Казак- 
станца. Фосфоронь кирьди сембеда лама питни минералда, ко- 
натненьди мярьгихть апатитт, муфт СССР-ть сембеда якшама 
крайсонза, Кольскай полуостровса — Хибинаса.

Фосфориттнень и апатиттнень эзда фабрикаса тиендеви 
сядацебярь удебрения—с у п е р ф о с ф а т .Т я д а б а ш к а ,м е т а л л у р ги -  
ческай промышленносца фосфорса козя чугунтть сталеньди и 
кшниньди тиемстонза сатневи удобрения томас-шлак, конань эса 
лама фосфорда.

Фосфорнай удобрениятне, почваса касыксти лия эрявйкс 
веществатнень сатомок молихть видьметь и плодть тиевомасно- 
нды и касомаснонды; злакнень сяда лац пяшкотькщни видьме- 
сна, сахоронь якстеряпсть уленди сяда лама сахардонза мода- 
марьть—крахмалдонза.

К а л и е н ь  у д о  б р е н 'и 'я т н е  велень хозяйствань тевс лият- 
нень коряс сувасть сяда меле. Минь СССР-сонок калиень салонь. 
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оцю залеш т улихть Уралса Саликамскть маласа. Ня салхнень эзда 
стамка заводга тиендихть калиень удобреният.

Сембедаэрявихть калиень удобрениятне кштирьдемань куль- 
туратнень (иляназть, каньфть), якстеряпсть модамарьть, табакть 
и имешень культуратнень шачемаснон цебярьгодомаснонды.

Цебярь удобрениякс арси шуфтонь, торфонь и шужярень 
к у л у с ь .  Сон арси аф питни и курок сатневи удобрениякс. Но 
тянь лангс апак ватт, сон нингя аф пяк путневи тевс совхозонь 
и колхозонь пяксятнень эзга. Тяка пингть сон арси калиень и 
фосфоронь пяк цебярь удобрениякс.

Минь химическай од заводоньке кармайхть ноляма искусст- 
веннай минеральнай удобр^ният, конань эса улихть касыксти 
ярхцама пяленьди эряви колмицкя веществатне, конат ащихть 
лафчста солай салонь комбинациякс. Тяфтама удобрениятненьди 
мярьгихть к о м б и н и р о в а н н а й х т ь .

Сембе азонтф удобрениятнень эса ул и хть ' стама веществат, 
конатнень эстейст сявонцазь ярхцама пяленьди косыкснень унк- 
сна. Сяс тейст и мярьгихть прямой удобреният. Синдедост бащка 
улихть стама удобреният, конатнень веществаснон касыкссь 
видеста тевс аф путнесыня, но синь цебярьгафнесазь почвать 
свойстванзон. Синь вельдест почвать аф солай веществанза кар- 
мосихть солама. Тянь вельде синь касфнесазь почваста сявондеви 
веществатнень сявондемаснон. Тяда башка, синь цебярьгафнесазь 
почвать физическай свойстванзон.Тяфтама удобрениятненьди мярь- 
гихть к о с в е  н н а й х т ь .  Косвеннайудобрениятненьди лувондови 
и з в ё с т к а с , ь :  сон кирьфнесы почвать кислотностенц, сядакурок 
наксафнесыяя органическай веществатнень и тиенцы пулькс ащи 
почвать ёмла покольнява ащи почвакс.

©цязоронь Россияса мйнеральнай удобрениятне тсвс пцтай 
ёфси исть путнев и сембеда пяк сокай-видиень паксятнень эзга. 
Совецкай Союзса химическай пролыщленностть виензаманц мар- 
хта минеральнай удобрениянь сатомась и сонь тевс путнемац 
сембе сяда пяк виензай. Тянь вельде ингольдень пяльдень пннгть 
сядонга пяк касы сёронь щачемась минь совхозонь и колхозонь 
паксяньконь эса.

Паксятнень урядамаснон (обработкаснок) значениясна. Удо- 
бренияса почвати химическай составонц полафтомада башка, сё- 
ронь щачемать кепедемаса пяк оцю значенияц почвать правиль- 
найста м е х а н и ч е с к а й  у р я д а м а н ц к а .

Почвать механическай урядамац ащи сянь эса, штоба 
Ш а р ф н е м с  почвать вярьдень слоензон и тиемс почвать 
с я д а  л я п с т а .

Васеньцесь тиендеви с о к а з ь ,  а омбоцесь — и н з а з ь  или 
культиваторхнень работаснон вельде. Почвать тяфта урядаманц 
вельде цебярьста виензакшнихть культурнай касыкснень ункссна. 
Тяфта урядазь почвати сяда лац ётни атмосферань кожфсь и 
летьксь, конат эрявихти кода касыксть прянь тряманцты, станя 
и почвань полезнай бактериятнень эряфснонды. Тянь вельде сяда 
курок полафни почвась, сяда курок наксаткшнихть органическай 
веществатне, почвать аф солай пяльксонза сяда курок ётнихть
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слайкс, а тяста лисеньди, што почвать составоц сяда цебярь- 
гатшкни касыксть виензаманцты.

Почвать механическай урядаманц вельде машфневихть сор 
тишетневок. Аф эсь пингстонза и аф цебярьста почвать уряда- 
манц вельде сорыяфневи паксясь тишеса, а тянь вельде кирь- 
фневи сёронь шачемаськя.

Сор тишетнень каршес тюремань инь цебярь способокс 
арси равжа парсь, лиякс мярьгомс, сокафста, но апак видек пак- 
сять кадомац.

Тя паксясь кизоти аф весть соксеви. Пропашной культурат- 
нень модамарьсь, якстеряпсь и кукурузась, конань ётксна ла- 
зонкшневихть (соксевихть) культиваторса, вицсевихть сянгса 
жа, лиякс мерьгомс, сору тишетнень каршес тюремангса.

Велень хозяйствань коллективизациясь максси оцю возмож- 
ность башка эряйнь хозяйствать коряс почвать сяда цебярьста 
урядамасонза. Тракторса крхкаста сокамась межатнень машфто- 
масна, правильнай видематнень палафнемась тиевихть аньцек оцк> 
сатфкст эсь пингстонза, цебярьста и курокста урядамасонза, 
конатнень пяк оцю значениясна сёронь шачемать кепедемаса.

1У-це ПРЯКССЬ.

ЛОПАСЬ. КЛСЫКСТЬ КОЖФСТА ПРЯНЬ ТРЯМАЦ. 
ВАЙМОНЬ ТАРГСЕМАЦ. 

ШИНЬФТАМАЦ. 

1. Пиже касыкснень кожфса прянь трямаснон мумац.
Касы кссьи почвась.У льсь пингя, мзярда ученайхне арьсесть, 

што касыксонь веществась марнек сярондеви модаста. Аньцек 
колма сядошка кизода инголя голландскай исследовательсь—Гель- 
монць фкя цебярь опыца няфтезе, што тяфтама арьсемась аф виде.

Сон озафць каль тарад мода мархта сёвонь сяканяс. Опытон- 
ди модась сявфоль коськя и точнайста ункстаф. Тараткясь сембе 
пингста валонтфоль ару пизем веца. Вете кизос сон кассь целай 
шуфтонякс. Мзярда шуфтонять ункстазь, то няевсь, што сонь 
сталмоц кассь 64 кг. Сяканяста модась-жа косьфтаф, тага ункстаф, 
сталмостонза юмафць аньцек 50 г. Тяста лисенди, што шуфто- 
нять арамс модаста тусь аньцек аф лама минеральнай сал.

Гельмонць арьсесь, што касыксти саты аньцек вецьке, штоба 
тейнза улель кода виензамс и касомс. Тяса, содаф, сон эльбять- 
кшнесь. Кода-ба сон станя-жа касфтольхце и ункстальхце и 
эсь касыксонц, тейнза шарьхкодеволь-ба, што шуфтонять глав- 
най коське массац кассь аф аньцек ветть и почвать эзда.

М езста ащи касыкссь. Тяни лац содаф, што касыкссь ащи 
аф аньцек вецта и мияеральнай салста.

Пси тол лангса видьметнень эждемста синь веществасна 
явожкшнихть и эздост арсихть ведь, палы веществат и кулу. 
Тяфта-жа явожкшни касыксть телац, мзярда толти ёряйхть 
пенгя полянат. Синь эсост ащи вець паломста тушенды кожфти, 
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а  шуфтть коське веществац цяткондай и палы. Сявф пенгятнень 
сталмоснон коряс ляткшни аф оцю кулу марне. Тянгса ка- 
сыксти ули кода мярьгомс, што сон ащи: 1. в е ц т а ,  2 к у л у -  
в о н ь  ( м и н е р а л ь н а й )  и 3 п а л ы  о р г а н и ч е с к а й  в е щ е -  
с т в а с т а .

Вов ня палы веществаса и ащи лама у г л е р о т т а .  Ш уф/онь 
угольсь пцтай марнек ащи углероцта.

Углерць — касыксти ведть мельге арси инь эрявикс пяльк- 
сокс. Касыксть коське палы веществанц пялешкац ащи угле- 
роцта.

Углеротть касыкссь почваста аф сявонцы. Тянь няфтезе и 
Гельмонтть историческай опытоцка, тяконь колга корхтайхть 
вегетационнай опытневок. Вегетационнай опыттнень тиемста, 
ветти аф прибавсеви углеродонь кирьди кодамовок вещества. 
И сембе сяка растворхнень эса аньцек минзральнай салонь пин- 
гста касондыхть оцю касыкст, конаса лама арси углеротта, сянь 
лангс апак ватт, што опытонди сявф видьмеса сняра углерод ашель.

Но коста-жа пиже касыкссь сявонцы углеротть?
Касыксть эряф са лопатнень эрявикссна. Касыкснень лопа- 

снон значениясна кунара нингя шарфнезь ш ирезост исследова- 
тельхнень мяльснон. Но аньцек XVIII столетияда меле швейцар- 
скай учёнайти — Сенебьети савсь мумс касыксть эряфса лопат- 
нень афкуксонь рольснон.

Ведь потмос ваяфтф касыкснень мархта опытонь тиендемста 
Сенебьесь няендезе, кода синь лангозост тифтетькшнесть кож- 
фонь пиндолды пайгонят. Кда Сенебьесь опытонди сявонць ла- 
каф тф ,ведь, то пайгонят ёфси исть няендев, но аньцек кармаль 
уфсема ся ветти эсь тевлавстонза кастяф кожфть, кода эстакигя 
лопатнень лангса тага тифтетькшнесть пайгонят, и ков сяда ламос 
ветти уфсесь, тов сяда лама тифтеткшнесь пайгоняда. Тяса улель 
кода арьсемс, што вецта тя лисенць ,кастяф “ кожфсь — угле- 
кислай газсь и кочксевсь касыксть лангс пайгоня лаца.

Но мзярда Сенебьесь исследовандазе тя лисеньди газть, сон 
музе, што тя ,ару  кож ф “, лиякс мярьгомс, к и с л о р о д .  Тяда 
башка, сон няезе, што кислородонь пайгонятне лисеньдихгь аф 
вецта, а касыксонь лопатнень пиже ляпе васцтост.

Сенебьесь лац няезе, што касыксне валца ащезь лифнихть 
кислород аньцек снярда, мзярда синь сявондихть веца солафтф 
углекислай газ.

Углекислай газсь — тя углеродть и кислоротть мархта 
соединения. Сенебьесь сянь содальхце. А углекислай газть 
составонц содамац тейнза лезць шарьхкодемс путф опыт- 
нень значенияснон и тиемс оцю и эрявикс открытия. Сон содазе, 
што углекислай газсь кчсыксть лопазонза повомок полафни, и 
сон васеньцесь азозе ся мяльть, кда углекислай газса ащи кис- 
лоротть касыкссь лихнесы уша шири, то палы веществась — 
углероць — ляткшни касыксть потмос и моли од касыксонь 
веществань тиевомс, лиякс мярьгомс, моли касыксти ярхцама- 
пяленьди. Тяфта Сенебьесь музе лопать аф содаф кизефксонц 
и няфтезе, што касыкссь ярхцама-пяль сявонди кожфста.
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"2. Углеротть сявомац.

М агнийса углекислай газть явш томан. Аф ёфси тёждя арь- 
семс, што углекислай газсь тюсьфтема и кожфгь кодяма газ, 
конань эса ули углерод, лиякс азомс, уголень пялькскат. Но тянь 
ули кода няфтемс.

Углекислай газсь васендакигя лиякс арси сянь мархта, што 
сонь эсонза аф моли палома. Эряви азомс, што улихть вещест- 
ват, конат палыхть тя газсонга. Тяфтама магний металлсь. Кда 
кожфса крьвястемс сиякс ащи магниянь лентаня, то сон вишкста 
палы валда толса. А кда сонь инголькигя нолдамс углероца пяш- 
котьф кядьгс, сон кармай палма валом цятордозь, Тя пингть

кядьгть потмонь стенказонза озсихть 
содкс ащи равжа пятнат.

Тяса палы магнийсь сяс, мес сон 
шоворькшни углекислай газть эса ащи 

“'(///' кислородть мархта. Палмостонза ма- 
гнийсь явошнесы кислоротть углеротть 
эзда, лиякс мярьгомс, явошнесы угле- 
кислай газть кислородонди и углеро- 
донди. Углероць явожкшни и сон самай 
кядьгть стенказонза озси сод лаца.

Касыксса углекислай газть явшта- 
мац. Аф станя моли углекислай газть 
сонь составной пяльксованза углероц и 
кислороц пиже касыксса явштамац.

Газть явожемац аф няендеви. Но 
касыксста кислоротть лисендемац няен- 
деви пяк лац. Тянгса касыксонь аф лама 
таратке—кепотьксонди элодеянь—пут- 
нихть углекислай газса козя ведь марх- 
та кядьгс гляньцянь воронка алу. Тяда 
меле приборть путнесазь ши валц. Пяк

41 курок касыксть лангса, а станя-жа и31-це тяш. Валтть каршес! ’
элодеяса кислородонь лифте- башка ащи почконятнень пенясост, кар-

мась. майхть лисендема газонь аф оцю пайго-
нят (31-це тяш.). Газть кочксесазь глян- 

цянь пробиркас, а сяльдя эзонза сувафнихть шуване суводы 
шевняня. Ш евнянясь эстакигя крьвязи и кармай валцга палома. 
Тя и няфнесы, што касыксста лиси газ — к и с л о р о д .

Тяста лисеньди, што ведень касыксне, афкукс язошнесазь 
углекислай газгь. Тя явожемаста кислороць лисеньди, а угле- 
роць ляткшни касыксть организмасонза.

Аф аньцек ведень касыксне, но и мода лангонь пиже касык- 
сневок явошнихть углекислай газ. Тянь ули кода няемс про- 
стой опыцта, кона путневи валда ши мархта шобдава.

Керф потмакс мархта оцю слекаса вельхнесазь пиже касыкс 
мархта сяканять. Слекать кургонява потму сувафнихть крьвястьф 
штатол пеня или шявняня. Ш явнясь аф лама пинге ётамс палы, 
а тоса мады. Тяста лисеньди, ш то слекаса кожфсь полафць, кис- 
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лород эсонза пцтай ёфси аш, сонь вастозонза тифтець углекис- 
лай гас. Меле слекать кургонянц паннесазь пробкаса, аф лама 
пингонь ётазь слекать потмос тага весть путнихть палы шта- 
тол — штатолсь тага кармай аф ламос палома.

Ули кода арьсемс, што валтти катф касыкссь явш тозе ся 
углекислай газть, кона арась тяда ингольдень паломать эзда, 
мес слекаса и тага тиевсь кислород.

Кож фста пиже касыксса углекислай газонь сявондемась. 
Атмосфернай кожфса углекислай газда ш овардаф пяк кржа. То- 
чнай опыттне няфтезь, што эрь кожфонь 10000 пялькскяти са- 
шендови аньцек 3 пялькст углекислай газ.

Инголькигя вансзь аф шарьхкодеви, кода тняра касыксненди 
сатни аф лама ярхцама пяльсь, кона стратф кожфса. Но наукась 
азонцы и тя кизефкстькя. Углекислай газсь, кода и лия газкс ащи 
веществась страткшни сембе вастова фкакс и сувси тоза, коса 
сон нингя аш. Сон ётни касыксть лопа потмозонза и сувси тоза 
или видеста кеднять пачк кода ведень касыкснень эса, или аф 
оцю лазфкянь (варянянь) пачк кода модать лангса касы ка- 
сыксть эса.

Кда углекислай газсь лопаса афоль полафне, то сонь эздо- 
нза лопатненди ёталь ба аф лама. Но лопати повомок углекис- 
лай газсь явожкшни и арси лия веществакс и эста лиякс араф 
газть васц лопати сувси тага тняра газ. Шамтфсь тага пяш- 
котькшневи сувайгь мархта. Кда ба газсь^^афоль полафне, сонь 
вастозонза афоль сува ба лия стама газ.

Тяфта, пиже касыксне сявонцазь кожфса ащи углекислай 
газста углеротть и сявондихть сняра, мзяра тейст эряви эрямс.

Валдть карш еса лопаса крахмалть арамац. Касыксти пови 
углероць эстакигя ётни од сложнай соединенияс и тиенди ка- 
сыксти органическай вещества. Вов мес эрек касыксса аш кода 
мумс уголь пяльксокс ащи углерод.

Углекислай газть явожемдонза меле пиже лопаса ули кода 
мумс веществат, конат арафт углероцта и веден^ элеменцта. Нят 
стамка веществат, конанди мярьгихть у г л е в о т т .

Углеводкс лувондови тейнек лац содаф к р а х м а л с ь .  Сонь 
тёждяста ули кода мумс лац валдопневи касыксть лопаста. Тяф- 
тама лопась васендакигя эряви нолдамс спирц, штоба солафтомс 
сонь пиже тюсец конафтома сон арай тюсьфтемокс, и сяльдя 
лопать нолдамс иодань шонгар растворс. Крахмалсь, кода сода- 
састь, иодать мархта архневи сенем тюсьс. Лопать пяльксонза, 
конаса ащи кочкаф крахмалсь, архтовихть сенем тюсьс.

Тя опытть „крахмалть иодать мархта варжаманц" вельде ули 
кода мумс, щто сяка-жа касыксть лопанзон эса, шить аф фкя пинг- 
стонза крахмалдонга \ ленди аф фкякс.Рана шобдава крахмалда сонь 
эсонза уленди пяк кржа. Ш ить аделамстонза, кда шись ульсь 
сатомшка валда, крахмалда уленди пяк лама. Лопаса крахмалть 
аф фкакс ащемац соцсеви иодаса лопать архтоманц вельде- Кда 
лопась пяк сенемгоды — крахмалда лама, кда аф пяк — кржа.

Органическай вещ ествань арамс эрявикс условиятне. Ло- 
паса крахмалсь тиендеви аньцек валца. Касыксонь лопатне,
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конат ащ есть 2— 3 ши шобда васца, аф кирьдихть эсь эсост 
крахмал.

Крахмалонь тиевомста валтть эрявиксонц няфнесы тяфтама 
опыць. Ш обдаса кирьтьф, а тяста лисенди крахмалфтома, касыксонь 
лопать кафцке ширезонза сялгондыхть пробкань кафта пластин- 
кат станя, кода няфтьф тяштьксса (Э2-це тяш.), сянгса, ш тоба ве- 
льхтямс лопать пяльксонц валтть эзда (ванк 6-це тев. макс. 149 
лопш.).

Тяда меле марнек касыкссь путневи ши валца лац валдоптф 
вальмять каршес. Шить аделамок лопать керсесазь и валхнесазь 
ланкстонза пробкатнень. Сяльдя спирца машфнесазь сонь тю- 
сенц и нолясазь иодань растворс. И эста няендеви, што лопать 
оцю пяльксоц, кона валдопневсь валца, кирьди крахмал, но ся вас- 
тти, кона вельхтяфоль пробкаса, крахмал ёфсиизь ара (32-це тяш.).

Лац. шарьхкодеви ся, што касыксса углероць сявондеви ань- 
цек кожфонь углекислай газста. Афкукс, арай ли крахмал валца

кирьтьф пиже касыксть 
лопанзонды, кда сонь 
кирьдемс углекислай газ- 
фтома кожфса? Тиентьф 
опыцта няевсь, што мзярс 
ба тяфтама касыкснень 
валтть каршеса афолесть 
кирьне,—сембе сяка мзя- 
ровок крахмал эзост изь 
арсе.

Крахмалда башка 
углеводокс лувондови с а- 
X а р с ь. Кона-кона ка- 
сыксне, кепетьксоньди 

шурьхкясь, салатць, эсь лопасост тиендихть аф крахмал, а сахар.
Углеводокс арси к л е т ч а т к а с ь к я ,  кона арси инь эрявикс 

материалкс касыксть марнек ронгонц клеткатнень стенкаснон 
тиевомаснонды.

Углероцта, а станя-жа вецта и минеральнай салста, конань 
юрсь сявонцыня почваста, лопаса тиендевихть сяда сложнайорга- 
ническай соединеният — б е л к о в а й  в е щ е с т в а т .  Ня белковай 
вещ естватнень эзда самай и тифт касыксонь клегкать инь эря- 
викс пяльксонза — сонь п р о т о п л а з м а ц  и я д р а ц .

Эрь част, эрь ши ётазь касыксти пуромкшнихть органическай 
веществань массат. Тя пуропнемась моли сяс, што пиже касыкссь, 
кожфста сявф углекислай газть явошнесы кислородонди и водо- 
родонди. Кислороць тяса лисенди уша шири -  атмосферав, уг- 
лероць-жа моли касыксть потмоса органическай веществань 
тиеманди.

Тяфта кожфста и почваста сявф ярхцама-пялень вещ естватне 
арсихть эрек касыксонь организмань пяльксокс, — тушендыхть 
эзонза.

Пиже касыкснень кожфста прянь трямасна и арси у г л е -  
р о д о н ь  с я в о н д е м а к с .  Кожфста углеродонь сявондемань
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каса» види ширеса — сяка-жа лопась крахмалть 

иоца варжамдонза меле.



процезсь — тя аньцек п и ж е  к а с ы к с н е н ь  лиякс ащемасна. Аф 
коса лияса, а тяса пиже касыксса, простой аф органическай ве- 
ществаса тиеньдевихть с л о ж н а й  о р г а н и ч е с к а й  веществат.

Тянь ингса пиже касыксне лиякс арсихть лия аф пиже ка- 
сыкснень эзда, тяконь эса-жа синь лиякс арсихть животнайхнень 
эздонга.

Углекислай газса кож ф ть удобриндамац. Спепиальнай ис- 
следованиятве няфтезь, што, кда искусственнайста касфтомс касы- 
ксть перьф ащи кожфса углекислай газть, то касыкссь сяда лама 
кармай сявондема углеротта. Синь сяда курок касондыхть и виен- 
закшнихть и сяда лац шачендыхть.

Теплицава, коса кожфсь ,удобриндакш невсь“ углекислай 
газса, сталмос коря куярда шаченць кафксть сяда лама, томатта 
шаченць нльня колмоксть сяда лама.

Оцю теплицава кожфонь удобриндамань опытонди газсь 
сявондеви маластонь заводонь доменнай пянакуцта. Газсь инголи 
аропневи бреднай шоворкснень эзда и стамка трубава моли 
теплицав. Ш тада васца касы культуратнень газировандамс тру- 
батне ётафаневихть почвава. Турбатнень эзда газсь моли видеста 
почвати, а сонцтонза кожфти. Тяфтама условиясагазировандаф 
касыкснень шачемзсна апак газировандак касы касыкснень коряс 
касонды 2—3-ксть сяда ламоксть.

Но эряви азомс, што няка-жа опыттне няфтезь, што кожфть 
удобриндакшнемс углекислай газса ули кодй аньцек содаф пин- 
кти молемс. Лама касыксти арсесь вреднайкс кожфти фкя про- 
цент газонь прибавамась. Касыкснень лотксесь виензамасна и 
синь рязонцть. Меклангт, кона-кона касыксне-жа кирьнезь 10®/о-ти 
молемс прибаваф газть, лиякс мярьгомс, ульсь прибаваф 300-ть 
сяда лама сянь коряс, мзяра уленди эздонза нормальнай кожфса.

Углекислай газса кожфонь удобриндакшнемась пяк эрявик- 
сокс арси минь условиясонок ошнень малава ащи перень сёронь 
хозяйстватненьди.

Совецкай ученайхне работайхть сянь лангса, штоба мумс 
углекислай газса кожфонь „удобриндамань“ аф питни способт.

Пиже ш уфттнень и тиш етнень значениясна. Пиже касыкснень 
валца углекислай газонь явошнемань и кислородонь лифнема свой- 
стваснон пяк оцю значениясна животнайхнень и ломантть эряфса.

И виде, кда животнай организматнень ваймонь таргсе- 
мстост лисенди углекислай газть афолезь явошне касыксне, 
то модать лангса афоль уль кода эрямс.

Кия аф содасы, што вирьса или паркса кожфть эса сяда 
лама кислоротта, ошень и эряма вастонь кожфть коряс. Ошса 
эряй трудящайхнень эряфснон цебярьгафтомаса инь оцю задачакс 
арси, сяда ламоне озафнемс касыкста — касфтомс пиже касыксонь 
площатть. Сире эряфть эзда лятф асфальца валф кевень квар- 
талхнень гасц, кархмайть тиендевома од социалистическай ошт — 
„пиже ош т“, коса рабочайхнень эряфснонды тиевихть шумбра 
условият. Минь союзсонок тяни эрь ошса, рабочаень эрь по- 
сёлкаса ётафневихть — тяконь-жа ингса пиже касыксонь озаф- 
немань работат.
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3. Кода строяф лопась.

Углекислай газть явожемац моли лопаса. Сясы, штоба сяда 
лац шарьхкодемс ня явлениятне, конат молихть касыксть кожфса 
прянь трямстонза, эряви содамс, кода строяф лопать потмоц.

Л опать клетчатай строенияц. Кда лопать ляпе вастонц эзда 
керемс шуваня печьфкя и ваномс сонь пяк касфты микроскопонь 
пачк, то ули кода няемс (33-цетяш.), што клеткатне формас коря 
аф фкат и ащихть слоень-слой.

Лопась вярьце и алуце ширеста вельхтяф фкя слоень ке- 
дняса. Кеднять клетканза тюсьфтемот и пачк няевихть.

Сяс кеднять пачк лац ётни валць. Кеднясь арелякшнесыня 
сяда алула (потмоса) ащи нежнай клеткатнень. Тянь ингса кед-

нять клетканзон лан- 
га ширень стенкасна 
аф ламода эчкомфт.

Лопать марнек 
лядыкс пяльксоц 
ащи шуваня стенка 
мархта клеткаста, 
конань протоплаз- 
масост ащихть валда- 
пиже круглай видь- 
менят— X л о р 0  ф и- 
л л о в а й  в и д ь м е -  
н я т н е  ( и л и  х р о -  
л о п л а с т т н е ) .  Вов 
мес лопать и пиже 
тюсецка.

Клеткатне, ко- 
нат ащихть видеста 
вярьце кеднять ала, 
куваказат, плотнай- 
ста фкя-фкянди пет-

фтафт и ащихть алу нюрьгозь. Тя — с т о л б ч а т а й  т к а н ц ь .
Тя слойть ала ащихть сяда аф правильнай и сяда фкя-фкянди аф 

плотнайста ащ иклеткатне, конаттиенцазь г у б ч а т а й  т к а н т т ь .
Л опать ляпе васцонза нингя васьфнёвихть тюсьфтема и эчке 

стенка мархта клеткань группат. Ня клеткатнень эзда тифт 
лопань саттне (жилкатне), лиякс азомс, сосудистай пучекне, ко нат 
ётнихть ляпть эзга.

Мезе стамсь тканць. Лопань ня лама и аф фкянь кодяма 
клеткатне, аф ащихть фкя-фкянь эзда башка и кодама повсь 
массакс. Ланга ширес коря фкянь кодяма клеткатне кеместё 
сотнефт фкя-фкянь мархта. Тяфта, фкя-фкянь эзда лац шарь- 
хкодевихть кеднянь клеткатне столбчатай и губчатай тканень 
клеткатнень эзда. Ваксстонза ащить эзда, лиякс арьсезь эрь тя 
тканць,арси характернай пяльксокс, кона органтть строениясонза 
и эряфсонза тиенди кодама-кодама фкакс ащи работа. Ланга ши- 
рес и значенияс коря ня аф фкакс ащи ткаттне кеместа сот-
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34-цг тяш. Шурьх-

нефт эсь ётковаст и тиенцазь сонцень органтть — лопать, кона 
сяка пингть арси пяльксокс касыксть марнек организманцты.

Кда карматама микроскопть ала лопать 
алуце кеднянц ванондома, ули кода няемс, 
ш то тифтень ащи клеткатнень ёткса улихть 
нингя кафтонь ащи клеткат, конат формаснон, 
оцюкс шиснон коряс лият. Синь ётксост неяви 
лазфкя (щель), кона моли лопань ляпе вастть 
клеткань ётконзонды. Тя лазфкяти мярьгихть 
у с т ь и ц а ,  а ня паронь-пар ащи клеткатненьди, 
конат тиенцазь лазфкять, мярьгихть з а м ы- 
к а ю щ а й  к л е т к а т .  Кедьнять лангс вярьде 
ванозь ня замыкяющай клеткатне пяле ковонь 
кодяпт, конат фкя-фкянди токсихть потмонь 
мяньтьф крайснон мархта (34-це тяш.).

Лопать инь эрявикс пяльсоц — тл ляпе ва- 
стонь ткаттне, конань эса ащихть хлорофилло- 
вай видьменятне.

Кеднясь, синь вельхнезь, арелякшнесыня. Ке- 
днять лангста потму молить лазфкат. Лопать 
ляпец керсеф санняса, конатсотнекш несазь сонь 
почкть и унксть мархта.

У глеродонь газть  сявондемста устьицат- кянь касыксть ло- 
нень рольсна. Кожфста углеротть сявондемац кедняц (няе-
тиендеви ня клеткаса, конатнень эса улихть хло- устьицатне).
рофилловай видьмет. Но ня клеткатне, конат касыксть эряфса 
арсихть инь эрявиксокс, перяфт сияь перьфкаст' ащи кожфть 
эзда кожфонь аф ётави эчке стенка мархта кедняса. Кда 
афольхть уль кедняса ня ёмла устьицатне, лопать потомс 
кожфсь пцтай афоль сував-ба.

Устьицатне—нят аньцек скамост стама кит, куване угле- 
кислай газсь ёгни лопать ляпонц потмос (33-це тяш.). Клет-

катнень ёткова сон моли столбчатай 
ткантти, коса и сявондеви углекислай газ.

Углекислай газть аньцек тяфта ло- 
пать потмос повондомац няфтьф про- 
стой опыца. Устьицатнень вадендезь 
вазелинца, кона аф ётафнесы кожфть, и 
сяльдя лопать кадондозь валц. Тяса 

2 углеродонь сявондемань процезсь эста-
кигя лотксесь.

Устьицада лопать лангса пяк лама, 
„  _ фкя квадратнай миллиметрать лангс са-о5-це тяш. Лопать устьицац т  г _

туркс керфста шендови сядошка устьица. Тяста ли-
1 — панчф, 2 — сёлкф. сенди, што лопань фкя кв. сантиметрашка

пакшкаса устьицада лувондови 10000. 
Сидеста устьицатне ащихть лопать кафцьке ширесонза, тяфта 

сембеда пяк уленьди штада васца касы тишень касыкснень лопа- 
сост. Ламонц-жа шуфтнень и эше васца касы касыксса устьи- 
цатне ащихть лопать аньцек алуце ширесонза.
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Устьицатне аф прокс улендихть панжадот. Кда касыксти аф 
сатни вець, то устьицань замыкающай клеткатненьди станя-жа 
кржа повонды ветта. Тянь эзда клеткатнень стенкасна лапшкот- 
кшнихть, ингольце крайсна синь лисендихть, васетькшнихть фкя- 
фкянь мархта. Устьицатне эста панневихть (35-це тяш.). *Но кда 
устьицатне пантфста ащихть ламос, то лопати углероць лоткси 
пачкотькшнемда и касыкссь ляды „вачеда". Сяс коськя пингста 
касыкссь кальдявста касы аф аньцек сяс, мес аф сатни летьксь, 
но и сяс, мес тейнза аф сатомшка пачкотькшни углекислай газ.

4. Крахмалонь тиевомаса хлорофиллть и валтть рольсиа.

М икроскопть вельде ульсь муф, што крахмалонь паморкскять- 
не валца арсихть хлорофилловай видьметнень эзда.

Хлорофилловай видьметне ащихть тюсьфтема белковай ве- 
ществаста, кона суваф пижес архтф веществаса — х л о р о ф и л -  
л с а. Хлорофиллсь лафчста солай спирца. Растворсь архневи изум- 
рудно пиже тюсьс. Синць-жа хлорофилловай видьметне спирца 
аф солайхть, а аньцек юмси тюсьсна. Хлорофиллть валтти ули 
башка свойствац.

Шинь валць аньцек няеви ,акш еста“. Кда ши валтть нолда- 
мс клянцянь пачк няеви призмань пачк, то тифтеди лама тюсьста 
ащи „атям ёнга“ Тяфтамаатям-ёнгонь полосати мярьгихть с п е к т р .

Кда варжаксттама спектрть лангс, няйсаськ кода сонь эсонза 
фкя-фкянь мельгя ащихть тюсьне — якстерь, оранжевай, тюжя- 
пиже, голубой, сенем и фиолетовай.

Тяста лисенди, ш то шинь валць ащи шинь аф фкакс ащи 
сюролдаста — кода бта валф сембе ня сюролдаста, конат няевихть 
спекторса. Кда-жа шинь сюролдать васенда нолдамс хлорофил- 
ловай видьмень растворонь пачк, сяльдя сонь ки лангозонза 
путомс клянцянь призма, то тифтеди аф ламода полафтф спек- 
тор: атям-ёнгсса (радужнай полосаса), коса ульсть васеньда якстерь 
и тюжя сюролдатне, а станя и сенем-фиолетовай сюролдатне, а 
райхть шобда вастт. Ня сюролдатне лотксихть няевомда сяс, мес 
синь кирьнесыня и эстейнза сявонцыня хлорофиллсь.

Шинь валдть энергиянц пяльксонц кунцесазь и сявонцазь 
хлорофилловай видьметне. Тя энергиясь тушенды кожфста хло- 
рофиллти моли углекислай газть пяльксонзон явоштомс. Шиста 
сявф сюролдань энергиясь кода бта „токасыня" углекислай газть 
пяльксонзон и явошнесынь углеородонди и кислородонди.

Валдонь и эш ень касыксне. Лисендель-ба станя, што ков 
сяда лама лопась сявонди ши валтта, тов сяда лац кармай мо- 
лема углеродонь сявондемань процезсь, тов сяда лац кйг 
рмай касома сонцькя касыкссь. Тяфта и уленди лама касыкснень 
мархта. Аф эше вастонь кона-кона касыксне аф кельгсазь эше 
вастть. Тяфта паксянь сор тиш еть— подсвекольникть эше васца 
касфтомстонза няевсь, што тя ши валтти тонатф тишесь каль- 
дявста уставси касома, кда крьфтамс тейнза тонатф ши валтть 
молеманц. А кда кирьфтамс ши валтть колмоцекс пяльксонц, то 
сон максси аньцек ёмла рязы касыкст (36-це тяш.).
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Мзярда-жа опытоньди сявф касыкснень, конат кассть вирьса 
эш е васца, озафнезь валда васц, вишкста полафневсть синь ланга 
ширесна и арсесть рязы кустикокс (37-це тяш.). Тя ^случайса ши

36-ие тяш. Подсвекольниксь аф фкакс валдоптф условияса.
3<райста касыкссь кержи ширеса — сатомшка валдоптфста; крайста касыкссь 

внди ширеста — 1 / 3  шинь валдоптомань пингста.

валць тиенди кальдяв касыкснень виензамаснонды: шись касфнезе 
сонь летьконь юмафтоманц, а сяс сёлгондовсть сонь устьицанза 
и касыкссь ляткшнесь ёфси вачеда.

Ня опыттне и лия ванондоматне няфнесазь, што касыксне 
тейст эряви вастть коряс явшо- 
вихть э ш е  в а с т о н ь  касыксова 
и в а л д а  в а с т о н ь  касыксова,
Тяфтама касыкснень особеннос- 
цна эрявихть сявондемс мяльс 
касыксонь касфтома практикаса.

Искусственнай валдоптома 
васца касыкснень касомасна.
Опыттне няфтезь, што касыксса 
углеродонь сявондемась моли 
и искусственнай валцонга. Элек- 
трическай оцю (лама тёжятть све- 
ча мархта) лампаса валдопнезь 
касфневсть куярхт, помидорхт, 
стама васца,. коза ёфси изь ноляв 
ши валда. Ёфси ши валдфтома 
«я  касыкснень эса касонцть нор- 
мальнай размерса, тюсьса и тань- 
фса плотт.

Но тяфтама касыксонь куль- 
турась нингя пяк питниста сашендови. Но тяникигя ни электри- 
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чествась лац путневи тевс теплицаса касы касыкснень сатом- 
шкаста валдопнемасост. Тянь сембеда оцю значенияц якшама 
ширеса, коса тялонда теплицань касыксненди аф сатни валць. 
Опыттне няфтезь, кда валдопнемс станя электрическай оцю 
лампаса позна сёксенда тялонда касы касыкснень, то тоза ви- 
деф имешне сяда курок кенерькшнихть, сяда цебярьста шачен- 
дыхть стама-жа касыкснень коряс, но конатненди педа-пес са- 
томшка валда апак макссеколь (38-це тяш.).Сембе ня опыттне 
няфнесазь, што шинь валтть васц ули кода сявондемс электри- 
чествавок. Тя максси тейнек возможность вятемс эсь лацонок 
касыксть касоманц и полафнемс синь кенерьфтамань пингсноя.

Валдоптомать эзда лопатнень ф ормаснон ащ емасна. Касык- 
снень лангс прашенды валтть эзда ащи кожфста синь прянь

трямасновок. Шинь ва- 
лдонь прамать эзда 
ашихть лопатнень фор- 
масна и синь почкть 
перьф ашемасна. Ло- 
пань пластинкатне си- 
деста улендихть ла- 
пшт. Но эряви азомс, 
што аф сембе касык- 
снень лопаснон фор- 
масна фкат.

Лопатнень форма- 
снон тя полафнево-
масна лац шарьхко-
деви, кда касыксть ва- 
нондомс сонь перьф-

38-це тяш. Куярхнень касфтомасна элэктричестваса .ащи условият
дополнительнай валдоптомань пингста. н е н ь  мархта С О Т н е з ь .

Эще вастонь касыкс- 
нень, конат касыхть аф валда васца, лопань пластинкасна, кода 
правила, улендихть сяда келихть и сяда аф керсефт. Валда 
вастонь касыкснень лопасна-жа улендихть керьсефт и ёмлат.

Кафцькя группань касыкснень лопаснон аф фкакс ащи фор- 
масна няфнесы сянь, што ня лопатнень формасна аф случайнай.

Тёждяста няеви, што сяка-жа касыкссь, но аф фкакс ащи
валдонь условияса касфтф, аф фкат лопанзон формасновок. Тянди 
кепетьксокс ули кода сявомс цяцять. Аф эш е васца касы 
цяцять лопанза тяйнянят, керсефт и кочкафт розеткакс 
ёфси модать ваксса. Но кда цяцясь касы вирьса или паркса, 
от сонь лопанза ёфси лият. Тяфтама эше вастонь цяцять
лопанза сяда оцюфт, келихть и крайсна сяда ровнайхть. Синб 
кепедихть вяри, а аф ащ евихть модать лангса.

Валдоптомать эзда лопатнень формаснон тя ащемаснон вель- 
де ули кода касыкснень искусственнайста полафнемс, кодама 
полафтамат синь эсост аф улендихть. Вов фкя стама интереснай 
опыт. Лятьфова и паксява лияста васетькшни касык — круглай 
лопань колокольчик (39-це тяш.). Сонь лопанза кафта формасот. 
52



Финц лопатнень, конат пучёкокс ащихть почкть алуце пяль- 
кссонза, лопа нетькссна кувакат и пластинкаснон формасна кру- 
глай, омбонцнень-жа, конат ащихть почкть перьф, тяйнянят и 
кувакат и ащ лопа-нетькссна. Мзярда тяфтама колокольчикть 
эшкстазь, сонь боконь тарацоза тифтецть тяйняня лопатнень 
васц стама-жа кувака лопа нетькс мархта круглай лопанят, ко- 
дапт уленьдихть нормальнай почкть алулце пялькссонза (40-це 
тяш.). . /

Эсь эстонза лиссь кизефкссь: аф сяс ли тя колокольчикть'круг- 
лайхть лопанза модать вакста, мес тишетнень ёткса касыксти 
повонды сяда кржа валтта. О твет тянди макссь фкя интереснай

39-це тяш. Круглай ло- 40-це тяш. Колокольчикть вярьце 41-ие тяш. Эшкс 
пань колокольчиксь. Нор- пяльксоц, конац эшкстамдонза ме- вирьста круглай ло- 

мальнай касыкс. ле макссь почконцты круглай лопа пань колоколь-
мархта од тараткя. чиксь.

муфкссь. Лопаву эш е вирьса мусть стама-жа круглай лопань 
колокольчик, конань почконц эса алуда сявомок прязонза молемс 
лопатне ульсть сембе круглайхть кувака нетькскаса (41-цетящ.).

Почкть лангса лопатнень ащ емасна. Лопатне сидеота ка- 
сыксть лангса ащихть станя, штоба сяда лама повондоль-ба тейст 
шинь валтта. Тя уленди почкть лангса правильнайста синь аще- 
маснон эзда. Пяк сидеста кепетьксонди сявомс лаймарьксть 
лопанза фкя-фкянь э з д а . ащихть ётконь ётазь. Тяка пингть 
комольть лангса синь ащихть винтовой китьксова. (спиралькс) 
(42-це тяш.). Ф к я-ф к я н ь мельгя молезь, тяфта ащемасна синь рав- 
номернайста ашкорясазь почкть и фкя-фкянь эса аф эшкснихть. 
Тя пяк лац няеви, кда тяфта ащи лопа мархта касыксть лангс 
ваномс вярьдя. Лияста лопатне ащихть карань-каршек (супро- 
тивна), кепетьксонди сявомс, уштерть или вирень звездчаткать

53



(43-це тяш.) станя, што соседонь лопань пархне ащихть крёст-на- 
крест. Сяда пряса ащи лопатнень размерена сяда ёмлат. Сясы 
синь фкя-фкянь эса аф эщкснихть.

42-це тяш. Лаймарьть лопанзон спи- 
ралькс ащемасна.

43-це тяш. Звездчаткать лопанзоя 
супратнвнайста ащемасна.

Кона-кона касыксса фкя ш иреста валдопневи почконь по- 
бегса ащи ёмла лопатне заньпезь опю лопатнень ёткснон. Эста 
арси флангс ащи ланга щире, кода бта фкя оцю лопа. Лопатнень 
тяф та ащемаснонды мярьгихть л о п а н ь  м о з а и к а ,  кона няеви 
селить эса (44-пе тящ.).

Л опатнень движениясна. Лопать ланга ширец прокс полаф- 
несы эсь ащеманц ши валдть праманц коряс. Тя тиендеви лопа 
нетькснень сембе шири мянцевомаснон мархта. Кудонь касык- 
снень эса лап няеви, што од тараткятне прокс шарфтфт валь-

мять шири, синь кода бта 
таргавихть валдти (45-пе 
тяш.). Кда шарфтомс тяф- 
тама касыксть омба ши- 
ренц—мянтьфонзон валь- 
м ятьэзда,—сон тагам еки  
мяндеви валдть шири.

Тяса аш мезь лангс 
дивандамс. Тяфтама дви- 
жениясь азондови сянь 
эса, што почкть и лопа 
нетькснень эжкстаф ши- 
ресна, валдоптфть коряс 
касы сяда курок. Фкя шй- 
ресь ётнесы омбоцеть, мес 
и касыксть касы пяльксоп 
мяндеви валдть шири.

Вывоттне. Сембе азонтф кепетьксне корхтайхть сянь колга, 
што валдоптомать эзда пяк ащи, кода лопать формац, станя и 
сонь ащемац. Валдоптомать полафтомста полафни касыксть 
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ланга ширень няйфоцка. Валдоптомать полафневоманц эзда улень- 
ди лама сложнай полафневомада, кода касыксть перьф ащи средаса, 
таня касыксть сонцень эсонзонга. Кепетьксоньди, валтть киремста, 
сяда кржа сявондеви углероттонга. Тянь 
эзда сяда кржа арай касыксса органичес- 
кай веществадонга. Касыксть ярхцама-пя- 
лец кальдявкстомкщни. Ярхцама пяльть аф 
сатомац лоткафнесы касыксть виензаманц 
и полафни сонь ланга ширьдень формац.

5. Касыкснень ваймонь таргсемасна.
Касыксть кожфса прянь трямац и вай- 

монь таргсемац—нят каф тапроксаф  фкянь 
кодяма процесст. М зярда касыкссь кожфста 
сявонди углерод, сонь эсонза арси органи- 
ческай вещества. Ваймонь таргсемста-жа 
тя веществась явожкшни и тушенды: угле- 
роць-^тя органическай веществать инь эря- 
викс пяльксоц — сувси соединенияс кисло- 
ротть мархта и тиеви углекислай газ.

Но тагрсесазь ли касыксне ваймоснон ?
Юмафнесы ли касыкссь углеротть кочкама 
пачк меки,— кислоротть мархта соедине- 
ниясь?

45-це тяш. Лопань пластин- 
катнень валтти шарфто- 

масна.
Стрелкатне няфнесазь, кода 
молихть валать сюролданза.

46-це тяш. Опыць, кона няфнесы касык- 
снень ваймонь таргсемаснон.

Васенцесь,кия кармась арь- 
сема сянь колга, „цебярьгафне- 
ви“ ли лопатнень и животнай- 
хнень ваймонь таргсемаснон 
мархта „гастяф" кожфсь, кона 
пара меки улель ба ваймонь 
таргсемс, — ульсь английскай 
ученайсь П р и с т л е й .

XVIII векста, кемень кизо- 
да инголя мзярда, тиезень Се- 
небьесь эсь знаменитай опыто- 
нзон, Пристлейсь сембень 
дивандафтозень апак учт от- 
крытиянц мархта. Сон пуц 
глянцянь калпак алу шеер 
и кирьдезе тоса снярс, мзярда 
шересь кулось. Тяда меле сяка- 
жа калпакть алу пуць пиже 
касыкс— мята. Аф ламос ащезь 
сон тага нолдась тоза ш еер, 
конац ляткшнесь тя опыцта 
эрекста.

Тяфта Пристлейсь няфте- 
зе, што животнайхнень эзда

ваймонь таргсемста лисенди углекислай газсь цебярьгафневи пиже 
касыксса и углекислай газть васц арси кислород.

55



Но эряви азомс, мзярда Пристлейсь эсь опытонц омбоцеда 
тиендезе илять — касыкссь изезе явошне углекислай газть, и 
изь лифня кислород и колпакть ала шеерсь кулсзсь касыкс мархто- 
нга. Ламоксть сяда меле Пристлейсь тиендезе эсь опыгонц. Лияста 
сон лац лисенць, лияста-жа меки изь лисендя. Аньцек лама киза 
ётазь лия ученаенди савсть азомс Пристлейть аф удачнай опы- 
тонзон. Ульсь муф, шго касыксса углекислай газгь явожемац 
моли аньцек ши гь валца. Шобда васца-жа касыкссь сявонди 
кислород и лифни углекислай газ, лиякс мярыомс, аньцек тарг- 
сесы ваймонц.

Што видьметь нередемста моли ваймонь таргсемань вишке 
процесс, тинь содасасть. Тёждяста шарьхкодеви и сявок, што 
вайиосноя таргсесазь и пиже касыксневок. Тянгса, касыксть 
путнесазь глянцянь кели кядьгс, конань вяр^>де лацкас вель- 
хнесазь и кадонцазь сонь мзяра-мзяра ч^стонь ёгамс шоб- 
да васц. Ся кядьгти ноляйхть крьвястьф шезня или штатол. 
Сон эстакигя мадонды (46-це тяш.). Известковай ветть вельде му- 
шенцазь, што кядьгса тифтець углекислай газ. Сон ара^ь, няйф, 
сяс, што опытть пингста касыкссь таргсезе ваймонц.

Но касыксть ваймонь таргсемац аф лоткси ^шинь валцонга. 
Тяни сон аньцек аф няеви. Сон кяш ьф лия процезса — углекнслай 
газть явожеманц углеродтть сявоманц мархта. Ш ить касыкссь 
углекислай газда сявонди сяда лама сянь коряс, мзяра сон лихни 
.потмоста ваймонь таргсемстогза".

Тяста лисенди, што касыксса валца молихть кафта фкя- 
фкянди каршек ащи процесст. Фкясь — углеротть сявондемац, 
лиякс мярьгомс, касыксть прянь трамац, органическай веще- 
ствань пуроптовомась. Омбоцесь^— ваймонь таргсемась, кисло- 
ротть Аархта органическай веществаиь щоворемац, лияк мярь- 
гомс, органическай веществать ётафтомац.

Кафцкя нроцесснень аф фкякс ащемасна арай сяда щарьхкоде- 
викс, кда синь характернЗй ширеснон няфтемс тяф^аматабличкаса.

Условиятне Процессне Кодама газ ся- 
вондеви

Кодама газ 
лисенди.

Пиже касы- 
кссь валца

1. Углеродонь сявондемась— 
прянь трямась (органическай 
веществань тиевомась).

Углекислайгаз Кислород

2. Ваймонъ таргсемась (ор- 
ганическай веществать ётаф- 
томац).

Кислород Углекислай газ

Пиже касы- 
кссь шобдаса

Ваймонь таргсемась Кислород Углекислай газ

Касыксонь ваймонь таргсемась животнайнь ваймонь тарг- 
семать кодяма. Но касыкснень ваймонь таргсемасна моли сяда 
валом. Васцта васц якай животнайсь юмафни ваймонь- 
таргсемста органическай веществада пцтай сняра-жа, мзяра эздо- 
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гнза сявонди. Касыксса-жа тевсь аф стама: юмафтфть коряс 
сон сявонди, кепетьксозьди, комозьшкаксть сяда лама. Тянь 
эзда шарьхкодеви, мес касыксса органическай веществатнень мар- 
сна прокс, касы.

Сяс мес касыксть аф вишке ваймонь таргсемац, сонь аш 
ваймонь-таргсемань специальнай органонза. Газонь полафтомась 
синь эздост моли устьицатнень пачк, клетка ётконятнень эса. 
Ваймонь таргсемань процезсь моли касыксть сембе эрек пяльк- 
сованза.

6. Касыксса ведень шиньфтамась.
М зяра ш иньфтави ветта. Сембеда простой ванондомась няф- 

сы, што касыкссь апак лотксек эсстонза прокс шиньфтай ведь. 
Кда стопкаса вельхтямс аньцек тяни сязьф лопат, кода ливосько- 
дыхть ни стонкать потмонь стенканза. Нят озайхть ведень ну- 
терькскят, конат лиссть шиньф лаца лопатнень эзда.

Лопатнень эса ведень шиньфтамась няеви и лия аф стака 
опыцтонга. Ведь мархта пробиркас нолдатама стяда лопа мархта 
тараткя, пробиркати ветть лангс каятама вай, штоба вець афоль 
шиньфта видеста пробиркаста. Тяшцаськ тяштеняса прсбиркаста 
ветть серенц и ваттама, конашкава кири сон мзяровок пингонь 
ётазь. Тя няфнесы, мзяра и кодама пингста шиньфтай ветте ло- 
пать пачк.

Ули кода мумс мзяра шиньфтай ветте касыкссь. Тянгса, стамка 
сяканяса, конань стенканза аф ётафнесазь вет’ь и летькть, касфтф 
касыксть, путнесазь ункстама лангс. Ш тоба сяканяса ащи модаста 
вець вздеста афоль шиньфта, сяканять лангонц вельхнесазь, 
тяшнесазь сталмоть тёждялгадоуанц, кона тя пингть тиендеви. 
Сталмонь юмафтомась, содаф, уленди сяс, мес касыкссь шиньфтай 
эстейнза ведь.

Тяфтама опытонь тиендезь музь, што касыкснень эзда пяк 
лама шиньфтай ветта. Тяфта, кепетьксонди, кукурузань фкя ка- 
сыкссь шиньфтай кизонь перьф 200-шка килограмм ведь, лиякс 
мярьгомс, 17 ведаркашка.

Касыксста ведень ётафнемать ункснеманц вельде лувозь, што 
1 га лангс видеф пинемсь кизонь перьф касомозонза шиньфни 
3000 т ведь, лиякс мярьгомс, 240000 веларкат.

Касыксти вегть эрявиксонц ссдамок, аф шарьхкодевикс 
арси ся, мезенди касыкссь апак лотксек юмафнесы тняра ветть.

Но касыксть организмаса моли процесснень сяда лац шарьх- 
кодемок, няфневи противоречиясь соцсеви.

Ш иньфтамать значенияц. Касыксти унксса пачфневивецами- 
неральнай салда кирьдеви аньцек аф оцю процент. Тяфтама 
салста фкя граммась сувави касыксти аньцек снярда, кда касыксть 
организманц пачк ётай тёжятть грапт ведь. Ков сяда вишке шинь- 
фтамась, тов сяда вишкста моли вець касыксть эзга, тов сяда лама 
сувай сонь мархтонза клеткатненди ярхцама-пяленди эрявикс 
салда.

Точнай исследованиятне няфтезь, што крахмалть тиевомста, 
штоба араль 100 гр крахмал, эряви 55 грамашка ведь. Но тяка-
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жа ёткова, кда касыксть касы сталмоц 100 гр,соп  кармай шиньф- 
тама ветте 1000-ксть сяда лама. Ведень тя ётафтомась, кода 
содаф, касыксть эряфса кирьдии лия значениявок. Кда сяземс пси 
шинь шить каршеса ащи касыксонь валда лопа и путомс сонь 
щёказонок, то марязи, што сон кельме. Кодама повсь ланга ши- 
реста ветть шиньфтамац сонь кельмефнесы.

Тяста шарьхкодеви: што лопать шиньфтамац арелякшнесы 
касыксть шиса псилгофтоманц эзда. Пужьф лопась сяда курок 
эженди сяс, мес кржа тейнза моли ветте. Аф пяк пужьф лопаськя, 
кда тейнза кржа моли ветта, пяк эженьди.

Лияста пяк эжемать эзда лопатнень лаягсна пицсевихть, конань 
эзда касыкссь сидеста кулси. Тяфтама пидефксне сидеста улен- 
дихть вельхтяф парникова, коса ведень шиньфтамась кирневи 
раматнень ала ащи кожфть оцю летьке шинд мархта.

Ш иньфтамать регулированиянцты  тонадомась. Вець касы- 
ксти моли унксонь системаста, а шиньфневи лопатнень эса. Касы- 
кссь лац эряй ся пингти, мзярс ня кафцькя процессне молихть 
согласованнайста.

Кда ветте ётафневи сяда лама касыксти пачкотькшнемать 
коряс, то касыкссь пуженди, лопатне и од тараткятне пульзяйхть 
алу, кода пархцихть. М зярда тяфта ащихть аф ламос, сай од 
летькть мархта тараттнень упругосьцна меки мрдафневи, кода мярь- 
гихть, касыкссь „петьневи".

Но кда почваса вець аф сатни, касыкссамоли процессне пяк 
полафневихть, эста марнек касыкссь пуженди. Ярхцама пялень 
сявондемац и касомац лотксихть. Плоттне и видьметне аф виен- 
закщнихть. Шачемасна пяк киренди. Кда тяфта ащемась таргсеви 
ламос, касыкссь эженди, ушоды коськома и мекпяли лоткси 
эрямда.

Но ламонц касыксне лац кирьдихть коськть каршес. Тянь 
ш ирьде интиреснайкс арси молодило касыкссь, кона сидеста 
васьфневи шиса календакшневи шувару почватнень лангса. Сонь 
соку эчке лопанза кочкафт плотнай розеткакс. Тя касыксти 
лияста ули кода ётафтомс эсь веттенза 90®/о, и сембе сяка кар- 
моси нингя эряма.

Тяфтама касыксокс арсихть пустынянь кактус касыксне. Синь 
почксна лияста касондыхть пяк оцю комолень серьса и пяк аф 
фкянь кодяпт синь формасна {47-це тяш.). Но лопат синь лангсст 
лф  няен .евихть: синь арасть салмоксокс. Но сянгса синь пиже 
почксна сявондихть углерод марнек эсь ланга ширеснон мархта. 
Кактуснень эса лама ведень запазда. Синь эздост ветте шиньфни 
пяк кржа, сяс мес почксна ланга вельхтяфт пяк эчке кедьняса, 
конаса пяк кржа устьицада, сясы кактусне касыхть пяк савор.

Коськть каршес касыксть кирьдемац уленди, кода муф, ва- 
сендакигя клеткань протоплазмать кирьдевоманц эзда. Лияста-жа 
протоплазмаса ащи ветть пяк киреманц эзда касыкссь эстакигя 
лоткси эрямда. Меклангт, кона-кона касыкссь ляткшни эрекста 
нльня пяк коськомстонга.

Коськонь каршес цебярь кирьдикс ули кода лувомс видь- 
метнень, конаса клеткань протоплазмась эрекста ляткшни 
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нльня эстонга, мзярда юмафнесазь пцтай марнек вецнон. Аньцек 
ня касыксненди ули кода мярьгомс к о с ь к о н ь - к и р ь д и х т ь ,  
конат аф лотксихть эрямда пужемстонга, кона тиендеви коське 
почвать и коське кожфть вельде.

Касыксне путневихть коськонь кирьдикс аф аньцек сянь 
коряс, што пяк кеместа ащи синь клеткань протоплазмасна. 
Лама тёжятть кизонь ётазь арасть касыксть ня сембе ладяманза, 
конат кирьнесазь ведень аф сатнемста сонь шиньфтаманц.

Сембеда сидеста тя уленди сяс, мес сёлгондовихть устьи- 
цатне, конань колга ульсь ни корхтаф вяря. Устьицань сёлгон-

47-це''тяш. Кактусне пустынясот.

довомась пяк кирьфнесы ведень шиньфтамать и кода бта сонь 
регулировандасы. Лияста устьицатнень лувкссновок пяк ёмлалгат- 
кшни или синь ащихть лопа лангонь стамка варяняса, кода сте- 
понь иристь эса.

Ламонц степной злакнень, кода ковыльть, улихть кедькс ащи 
тяйнянят лопасна, конат ашкотфт турбаня лаца. Ня лопатнень 
устьицасна ащихть турбанять потма шири шарфтф ширесонза. 
Тя шорьси касыксть коське кожф мархта токаманцты. Шинь- 
фтамась моли аф аньцек устьицатнень пачк. Лопать марнек лан- 
гонцтыули кода ётафнемс ведь видеста кеднять пачк, кда сонь ланга 
ширень стенканза сатомшка шуванят. Коськонь каршес кирьди ка- 
сыксненьжа кеднясна пяк эчкомф и суваф ведень аф пяк нолдай. 
веществаса. Тяда башка, лияста кедьнясь лангста уленди вельхтяф
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стамка ш т а к с ащи н а л е ц а, кода капстать, то сидеста ащи 
ш я я р ь н я н ь  кенденяса, кода коровяксь' и катонь лапкась.

И мекпяли коськонь каршес кирьди касыкснень ёмлалгафтф 
лопасна кирьфнесазь шиньфтама вастть 
(ванк 7-пе тев. макс., 149 лопаш.). Лфтат- 
не лияста улендихть пяк ёмлат, кода 
верескать.

Коськонь кирьди касыксне характер- 
найкс арсихть сянь эса, што синь мода 
лангонь пялькссна унксснон система- 
снон коряс сяда ёмлат. Станя, кона-кона 
нярьхкамасне, хоть и касыхть пяк пси 
степной васца, синь пяк нежнайхть 
и шуванят лопасна, конат вишкста 
шиньфтайхть ведь. Кда валомня шувТ^мс 
тяфтама касыксть, минь няйсаськ, што 
сонь унксонза сувайхть алудонь леть- 
ке слойхненди, и тя мархта тейст 
ули кода кирьдемс инь пси йингста 
(48-це тяш.).

Коськонь каршес кирьди культур- 
най касыксокс, конань уноксонза молихть 
почвань алудонь слойти, арси лямбе 
ширеса касы винограць.

Кодапт дяст уль касыкснень ладя- 
масна шиньфтамать ёмлалгафтомаса, 
сембе сяка коське кизотне каннихть 
минь паксяньконди опю кальдяв, и сем- 
беда пяк лямбе и шинь стяма ширень 

■ёткова. Сясы коське вастонь районга лама мероприятияса тюри-
хть оцю кальдявонь тиенди коськть каршес. Инь эрявикс и цебярь
меракс тя тюремаса арси ся, штоба кочкамс районтти коськонь 
коршес кирьди культурат.

48-це тяш. Нярьхкамазонь 
кустикть унксонь системац. 
А —-касыксть мода лангонь 

пяльксоц; Б  — унксонза.

У-це ПРЯКССЬ.

ПОЧКСЬ. КАСЫКССА ЯРХЦАМА-ПЯЛЕНЬ ВЕЩЕСТВА- 
ТНЕНЬ ДВИЖЕНИЯСНА И ПОЛАФНЕВОМАСНА.

Сидеста уленди, што касыксть лопань и унксонь системас^а 
аерфтафт фкя-фкянь эзда. Ков сяда вяри лифнесыня почксь лб- 
патнень, ^ов сяда лама сон сявонди шинь валтта. Но сянгса сяда 
оцю ки ётнихть веттне унксста сявомок лопатненди молемс. Тя 
кись ащи почкть потмоса.

Почкть эзга-жа якайхть и ня веществатневок, конат тиен- 
девихть лопаса. Синь молихть почкть од касы пязьксозонза и 
валгондыхть ёфси ункстингя.
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1. Кода тиф почксь.

Кода ащи ланга ш ирец ш уф тонь тарадкять. Туркс керьф, 
мярьгомс пяшень тарадкять эзда ни тюсьс коря няевихть колма 
основной слойхть — с у ц ь ,  д р е в е с и н а с ь  и с е р д ц е в и н а с ь .  
(ванк 4-це тев. макс., 146 лопаш).
I Сутть валхтомок ляды „акша байдеконя", кона пцтай марнек 
ащи д р е в е с и н а с т а .  Древесинать кувалмос лазомок няеви,ш то 
с е р д ц е в и н а с ь  таргаф сонь марнек кувалмованза,суца станя- 
жа тага няевихть колма слойхть. Ланга ширеса ащи бурай кеме 
к е д н я с ь. Видеста сонь алонза ащи пиже-вельде ащи..в а с е н ь ц е 
с у ц ь, конань эзда сяльдя арсихть кеднять од слоенза. Ефси потмо- 
стонь слойсь пцтай 
акша, тейнза мярь- 
гихть к е р. Кда керть 
сязендемс кувалмос, 
то няеви, што сонь 
с т р о е н и я ц  во-  
л о к н и с т а й .

Керть и древе- 
синать лангсна ва- 
лазят и навлат. Тя 
уленди сяс, што сутть 
ала древесинать ва- 
ксса ули нежнай обо- 
лочка мархта эрек 
клеткань слой. Сутть 
'ваткамста сон страт- 
кшни и клетканзон 
потмоса ащи веще- 
ствась шуденди. Тя 
слойти мярыихть 
к а м б и й ,  илц тие- 
мань слой. Тунда тя слойсь уленди сяшкава соку, што марнек 
суць лафчста аерфневи древесинать эзда.

Кода тиф  щ уф тонь таратть потма щ ирец. Пяшень од тараткять 
кувалмос керьф древесинанц микроскоп ала ванондомац няфтезе, 
што сонь тканензон пяк сложнай строениясна (49-це тящ.).

Аф фкя формань и аф фкакс оцю клеткатнень ёткса васен- 
дакигя эсь лангозост шарфнихть мяль кувака трубканятне, кода 
сяда келихне, станя и сяда тайнянятне.

Нят д р е в е с и н а н ь  с о с у д а т н е  — нят алуда-вяри молезь 
ащи фкя-фкянь пес петфтаф клеткат: синь ётксост туркс ащи перяф- 
кятне страцть, а сянь эзда и арасть флангс ащи трубкат. Сосуда- 
тненьстенкасавасток-вастокэчколготф т в и н т о н ь  л е н т а к с  или 
с у р к с  л а ц а .  Тчда башка, винтокс ащиста эчкомф сосудатне 
варялготфт аф оцю варяняса — п о р а с а ,  конат молихть ваксса 
ащи клеткатненди.

.А.V. .А. ■V

л
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КМ
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49-це тяш. Шуфтть

К - суць; Л—керсь;
С-

тарадонц 
касфтф.

К м  камбнйсь; 
-  сердцевинась.

кувалмос керфоц пяк 

Д —древесинась;

61



Сосудатненьди теснаста петфтафт кувалгафтф и песта ор- 
жаптф клеткат, конань стенкасна станя-жа варяфт пораса. Нят—

д р е в е с и н а т ь  в о л о к н а н з а .
Волокнатне и сосудатне — нят шуф- 

томф стенка мархта кулоф тканень 
пялькст. Синь эздост самай и тиендеви 
древесинать массац, эрек клеткаста тиф- 
с о н ь  о с н о в н о й  т к а н е н з о н  ётко- 
ва страткшнезь.

Лиякс тиф таратть керонь слоец. 
Тяса васендакигя сельмес повондыхть 
к е р 0  н ь пяк таргаф пиндолды в о л о к- 
н а т н е ,  конат тифт стама эчке стенка 
мархта клеткаста, што синь эздост^пцтай 
аф няеви кодамовок 
потма.

Керонь слойса 
станя-жа улихть ку- 
вака трубкат, но 
древеснай сосудат- 
нень коряс аф пяко- 
ня лият. Ня трубкат- 
не станя-жа тифт 
клеткаста, конат 
фкя-фкянди токс- 

ихть песнон мархта, синь ётксост туркс перяфксне-жа апак 
машфтт, аньцек варялготфт ёмла варяняса, конатнень вельде синь

50-це тяш. Ситовиднай труб- 
кать виензамац.

А—клеткатне, конатнень эзда 
тиендеви трубкась; Б—сяка- 
жа клеткатне кувалгацть, стен- 
касна эчкомсть, тургс перя- 
фкасост тифтецть порат; В — 

ситовиднай трубкась.

51-пе тяш. Ситовиднай 
трубкать перяфксонза 
пяк касфт вярьдя ,ва- 

нозь.

52-це тяш. Пяшень ойюдольнай од тараткять туркс керфоц.
О  — сердцевинась; Сл  — сердцевиннай лучне; Д  — древесинась: К  — камбйсь

Л — керсь.
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арсихть сюфтем лаца, сяс трубкатнендингя мярьгихть с и т  о в и д- 
н а й х т ь  (50—51-це тяш.).

Древеснай и керонь волокнатне кемекснесазь почкть. Сосуда- 
ва и ситовиднай трубкава якай шонгаркссь почкть эзга.

Сосудатне и волокнатне марс сотнекшневихть сосудисто- 
волокнистай пучекокс: древеснай волокнань сосудатне тиенцазь 
пучекть древеснай пяльксонц, а ситовиднай трубкатне и керть 
волокнанза сонь керонь пяльксонц.

Фкя кизонь пяшень тараткять туркс керфсонза сосудисто- 
волокнистай пучекне ащихть виде сурксокс (52-це тяш.). Эрь 
башка ащи клиновиднай фор- 
мань пучоксь ащи почкть инь 
эрявикс тканенц кафта тяйняня 
прослойканзон ёткса. Ня про- 
слойкатне с е р д ц е в и н н а й  шу-  
в а н я  л у ч е к с  аеркшнихть 
почконь сердцевинать эзда уша 
шири.

Сосудисто-волокнистай пу- 
чекста тифсуркссьащ и, коданя- 
еви, к е р ' Он ь  и д р е в е с и н н а й  
п я л ь к с с т а .  Сосудистай пучек- 
не эсь ячейковай строенияснон 
мархта лиякс арсихть керонь сяда 
плотнай сурксть эзда. Микро- 
скопса ванондомась няфтезе, што 
ня кафта суркснень ёткса ащи 
камбиень нежнай клеткань слой.

Камбийть эзда потма щиреса ащи почкть пяльксоц — тя д р е -  
в е с и н а с ь .  Сембесь, конаащ иэздонзауш аш иреса—тя с у ц ь .  Тя- 
ста лисеньди, што сосудатне прокс ащихть древесинаса, а си- 
товиднай трубкатне — суца.

Аф сембе панчф мархта касыкснень сосудисто-волокнистай 
пучексна ащихть суркс лаца. Однодольнай касыкснень, кепоть- 
ксонди, кукурузать эса пучекне ёряфт почкть сембе ляпе васто- 
нень тканенц эзга. (53-це тяш.).

53-це тяш. Однодольнай касыксть поч- 
ксонза сосудиста!! пучёкнень ащемасна.

2. Касыксть эряфса почкть ролец.

Вяри моли токсь. Опыца кунара муф, што кда валхтомс 
таратть лангста древесинати молемс судонь сурксокс ащи аф 
оцю участка, и кда путомс тя тараткять вец, сон аф пужи. Тяста 
эряви арьсемс, што вець моли вяри аф сутть эзга. Но сон моли 
и аф сердцевинава. Тя шарьхкодеви сянь эзда, мзярда шуфттнень 
потмосна (сердцевинасна) наксадкшнихть и арсихть ундукс. Тяда 
башка, улихть лама касыкст, кепетьксонди злакне, конань сердце- 
винасна ёфси аш.

Ули кода и видестонга няемс ся кить, куваня вець почкова 
моли вяри. Кда пенц пяшеста керф фкя кизонь тараткять нолда- 
мс фкя мази чернилас и омбоце певанза кургозт шокшемс кожфть,
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то чернилась тараткять потмоса кепеди вяри. Кда керемс тяф- 
тама тараткять туркс, то древесинань слойсь няеви мази сурк- 
ксокс ащи слойкс. А кда керемс тяка-жа тараткять кувалмос, 
то няевихть кафта якстерь’ кинят, конат ащихть сутть и сер- 
дцевинать ёткса (ванк 8 тев. макс., 149 лопаш.).

Пяк лац шарьхкодеви, што якстерь шонгаркссь кепець вяри 
аньцек древесинань сосудань трубкава.

Тяни арси кизефкс, мес ина вець почкова моли вяри, конац 
лияста кепси пяк сериста? Почкса ведень кепедемань процезть 

ули кода шарьхкодемс, кда няфнемс сонь 
тяфтама простой схемаса. Аф сашендови 
дивандамс сянь лангс, што керф тараць или 
таргаф касыкссь, кда сонь юронзон путомс 
вец, то сон ламос аф пуженди, ляткшни 
свежайста: лопаста вець шиньфтай, и почконь 
сосудатненьди сувси од ведь, конаса ащи 
касыкссь. Тяфта уленди сяс, мес лопать эзда 
вець шиньфтамста ляткшни сонь эздонза 
ляпе вастонь кржа шиньфтай клеткатнень 
эса—

Эстакигя ня клеткатненди осмозть вельде 
сувси ведь ваксса ащи лопань санняста. Тяни 
санняста вець киренди, сонь вастозонза са- 
шенды ведь почконь сосудаста. Тяфта вець — 
аф ламнянь-аф ламнянь куци почкть ётаф ни 
трубканзон эзга сембе сяда вяри. Тяф?'ама-жа 
процессь моли, мзярда ункс мархта касыкссь 
озафтф летьке модати. Лопатнень пачк ту- 
шенды ветть васц апак лотксек сувси унксть 
пачк од ведь.. Унксонь шяярнятнень шуваня 
кеднясна ётафнесазь эсь пачкаст почвань 
растворхнень маласа ащи клетк^тненди. Тяста, 
ня растБорхне кода-бта „люпшневихть" ун- 
ксонь сосудатненди и кепсихть синь пачкаст 
почкти.

Унксонь клеткатнень пачк ветть курок 
сувамац тиенди касыксть потмоса у н к с о н ь 
с т а м к а  л ю п ш т а м а .

Унксонь люпштамась ули кода мумс, кда вакска керемс_,ка- 
сыксть унксонц и ляды пенёкти щафтомс глянцянь трубка, конань 
лацкас кемекстамс пенёкть мархта резинань трубкаса (54-це тяш.). 
Глянцянь трубкаса курок тифтеди ведь и кармай куцема вяри.

Касыксть свежай керфстонза и шуфтонь керфста пяк лама 
соконь лисемась сидеста няендеви тунда, конанди мярьгихт^ 
„касыксонь аварьдема“.

Но унксонь люпштамась пяшкотькшнесы пцтай аньцек сосу- 
датнень эздаш амтф в етЛ .Н о  почкть эзга вець в я р и  к е п с и  сяс, 
мес вець лопатнень лангста апак лотксек шиньфневи. Эряфса- 
жа ня сембе азонтф явлениятне касыксонь организмаса ётнихть 
сяда сложнайста.
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Алу моли токсь. Мзярда ёрайхть'тием с касыксонь отводка, 
то сидеста уленди станя, што керсихть соньцтонза тарад и ноля- 
сазь ветти. Тяфтама таратть пес курок арай эчькомф васта—наплыв, 
конань эзда лангу лисендихть ункскат. Ня ункскятне касомстост 
пря тряйхть ня органическай веществатнень мархта, конат инголи 
ни ульсть касыксса. Но кодама кигя молихть тяфтама вещест- 
ватне ся васцта, коса синь тиевсть — ункснень касома васцнонды, 
тараткять пезонза? Сутть сурксондаманц мархта тиф опытть вельде 
ули кода отвечамс тя кизефксть каршеска.

Кда калень или тополень керф таратть алулце пенц маласта вал- 
хтомс судонц суркс лаца и путомс сонь ся пенц вец, то ваткаф судть 
вельхксса виензайхть придаточнай суднят(55-це тяш.). Валхтф судть 
эзда сяда алула синь или ёфси аф тифтедихть или лисихть цють 
няевиста. Таратть эса, конань лангста валхтф станя кеднясь 
видеста шуфтть эса, ланга ширесонза арай вярь- 
це крайть эса эчке наплыв. А керфть алуце ши- 
ресонза ащи таратть эчкомомац ёфси лоткси. Кона 
шуфтонять комольстонза тяфта керьф суркс, ламос 
нингя ляткшни свежайкс, но мекпяли кулси, кда 
аф арай ся вастти од суд.

Няйф, што сутть сурксокс керфоц аф шоряй 
унксста сокть куцеманцты, но лоткафнесы унксти 
ярхцама-пялень веществань молемать. Тяста шарьх- 
кодеви, што алу валги шонгар веществатне молихть 
сутть эзга, сонь ё т а ф  н и  к и г а н з а .  Тя кизефксть 
тонафнемац няфтезе, што тяфтама ётафневи кикс 
арсихть самай с и т а к с  а щ и  т р у б к а т н е ,  конат 
ащихть сутть керонь пялькссонза.

Касыксса органическай вещ естватнень по- “онат виен- 
лаф невом асна. Органическай веществатне, конат *^^рфтонза
арасть пиже касыксса лопаса сявф углеродть эзда вяри.
касыксть эзга молемдост инголя пяк полафнихть.

Штоба ётамс тейст клеткаста клеткас, лопать эрек тканьцтонза 
почкть ётаф-ни сосудистай тканезонза, крахмалсь и белковай ве- 
ществатне арсихть солафксокс.

Органическай веществатне молихть касыксть од касы пяль- 
ксонзонды ярхцама пяленди. Синь пялькссна моли кенери видь- 
метненди и плоттненди, пялькссна-жа кочксеви запас лаца касыксть 
эрек тканензон эса — аф фкянь кодяма органозонза.

Ня запаснень тиевомста сидеста улендихть стама процесст, 
конат ащихть сянди, мезень колга тяни аньцек корхтафоль. Веца 
солаф углеводтне и белковай соединениятне, запасонь кочкама 
вастти пачкодемок, меки арсихть аф солай веществакс — крах- 
малкс и белококс. Лияста-жа синь ащихть солафста, кода ащихть 
сахаристай веществатне шурьхке прятнень эса.

Минь няйсаськ, што вяри токсь моли древесинава и канды 
юрса почваста сявф аф органическай салхт. Алу валги токсь-жа 
моли судова и канды лопаса тиф органическай веществат, ко- 
натнень кадонцыня касыксть пяльксонзон эзга.

Виде, тунда, соконь молемань пингста, сёксенда касыксса 
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5 )-це тяш. .Соломоновай печатонь' 
вищась.

корне-

57-це тяш. Модамарьса сельменят- 
нень ащемасна.

пуромф органическай веществатне, унксста и почкста ветть мар- 
хта куцихть вяри, куцихть древесинать сосуданзон эзга. Тя 
шарьхкодеви еянь эзда, кода лияста келувонь или уштеронь ке- 
ремста шуди ламбама сок. Но тя явлениясь уленди аф ламос.

Однодольнай касыкс- 
нень почкснон эса пучекне 
мблихть фкакс марнек сонь 
ляпе вастонц эзга. Синь 
эсост аш суд и древесина. 
Сяс тяса алу валги и вяри 
куци токне молихть эрь 
башка пучекова, фкясь сонь 
сосудаванза, а омбоцесь си- 
товиднай трубкава.

Мода алдонь почкнень биоло- 
гическай значениясна. Касыкснень 
виензамасна моли аф прокс, а пин- 
гонь-пингонь лоткси. Вишкставиен- 
зайхть тунда, якшамонь-жа самок 
или ёфси кулсихть и кадондыхть 
лама видьмет или лоткафнесазь 
касомаснон и арсихть тялонь удома 
покойс. Тундань лямбеть самок 
тялонь ётафты касыксне макссихть 
тага од тарадкат и лопат.

Рана тунданя касыксть тя од пяльксонза вишкста касыхть 
сяс, мес синь пря тряйхть ня вешестваса, конат клеткаса ульсть 
аноклафт нингя сёксенда.

Пяк сидеста уленди станя, што тишень кона-кона касыкснень 
аф фкакс полафтф мода алдонь почксна, арсихть органическай 
вешествань запазонь кочкама вастокс.

Мода алдонь почкне —явшавихть колма главнай типова — к о р- 
н е в и ш а ,  к л у б н я  и ш ю р ь х к я  п р я

К о р н е в и ш а с ь ,  кода няфнесы сонь лемоц, ланга ширенц ко- 
ряс пяк унксть кодяма, но сембе ункснень эзда сон лиякс арси сянь 
эса, што сон песонза ули путьке 
и боксонза мелкай „сельменят".
Тяда башка сонь лангоц сидеста 
уленди вельхтяф чешуйкакс ащи 
лопаняса (56-це тяш.).

К л у б н я с ь  пяк шарьхкодеви 
нормальнай почкть эзда ланга ши- 
ренцкоряс. Типичнай клубняксарси 
модамарьсь. И сембе сяка мода лан- 
гонь почкнень лаца ашемац сонь 
пяк лац няеви, кда тиемс станя, кода 
няфтьф (57 тяш.) тяштьксса. Эрь 
сельменяти зряви сялгомс тифтень 
сардоня и синь алуце пяльксснон фкя-фкянь мархта сотнесть шу- 
ваня сюреняса. Эста няеви, што клубнять- путьконянза ащихть 
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58-ие тяш. Тяфтамка шюрьхкянь 
шюрьхкя прясь: ланга шнрьде и 

керфста.



аф кода повсь, а виде ряца, кона ашкоткшнесы клубнять спи- 
ральнай китьксса. Тяфта-жа ащихть сонь мода лангонь почконза, 
лопанза и путьконянза.

Модамарьса сембеда пяк лама кочкаф крахмалда. Сон тёж- 
дяста мушендови иодаса. Аньцек путьняфтт иодань растворонь 
фкя путькске тяниень керф модамарьть лангс, кода эстакигя сон 
архтови сенем, пцтай равжа-сенем тюсьса.

Ш ю р ь х к я  п р я с ь  (58 тяш.), тя путьконь кодяма оброзова- 
ние. Сонь кувалмос керьфстонза няеви, што тоса ули пяк лапш и 
нюрьхкяня почкоц, конанди мярьгихть д 0  н ц а  (потмакс). Донцать 
лангса фкя-фкяньди марс люпштафста ащихть эчке чешуйхне. Ня 
чешуйхне — шюрьхкя прять полафтф лопанза. Чешуйхнень алу- 
да пялькссост улендихть 
стамка путьконят, конань 
эзда касондыхть мода- 
лангонь лисьфкат.

Иоца лопафтомста 
шюрьхкя прянь чешуять- 
керф оцаф  сенемгоды, сяс 
мес сонь эсонза аш крах- 
мал. Сонь вастозонза, ко- 
да ни азфоль вяря, шюрь- 
хкя пряса ащихть лия ве- 
ществат, конань ёткса 
ули сахаронь группаста 
углевод.

Почкть лия полаф- 
невоманза. Почксь эряви 
аф аньцек сянгса, штоба 
ётафнемс кафта токт. Сон 
эряви сяс, што почкть
вельде лопатне лифневихть сяда валтть малас, конань лангса 
синь ащихть станя, штоба сатомс сяда лама валтта.

Ламоц почкне улендихть стяда ащихть, конат и сяда кемет. 
Улихть стама касыкстка, мзярда сонь почкоц сяшкава кувака, 
што сон стяда аф ащеви и ацсеви модать лангс. Тяфта ацафста 
ащихть куярть почконза (кодорксонза).

Кона-кона почкне кепсихть вяри кодама-кодама приспособ- 
лениянь вельде. Улендихть а ш к о р я в и  касыкст, кода фа- 
сольсь, комлясь, синь почкснон пеняснон мархта кярьмочнихть 
кодама-кодама нежетькс лангс и станя кирьдихть стяда ащезь. Ку- 
ценди касыкснень улихть стамка сюренясна (59-це тяш .)-п олаф тф  
лопасна, кода куярть, или полафтф тараткасна, кода тыквать. 
Лямбе ширеса касы плющать аф вию почконза куцендихть пяк 
вяри кевонь панттнень и шуфттнень лангс нюрьхкяня и кеме 
юрнятнень вельде, конат касыхть сонь почксонза.

59-це т ш. Тыквеннай касыксть усанянза — 
бриониять.
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У1-це ПРЯКССЬ.

КАСЫКСТЬ КАСОМАЦ И СОНЬ РЕГУЛИРОВАНИЯЦ.
1. Шуфтть кувалмос касомац.

Кода тиф т путькне и кода синь ащ ихть тараттнень лангса.
Сёксенда праф лопатнень васц тунда путькнень эзда касондыхть 

одт. Аш фкявок стама тарад шуфтть, кустарьникть 
лангса, конань эса афольхть уль-ба лопань путькт. 
Путькне пяк фкакс ащихть строеиняс коря, но пяк 
лият ланга ширес коря. Путькнень формаснон, 
марснон и тюсьснон коряс тёждяста содави шуфтть 
породац.

Путькне улендихть тооцю фт, кода марозьть, 
то аньцек цють няевихть, кода жасминтть, или нльня 
кяшфть сутть складканзонды, кода барабаризть. 
Путькне соцсевихть и формас корянга: синь улен- 
дихть то круглайхть (марозть), то шуванят и ку- 
вакат (топольть)'

Сембеда сидеста путьконятнень потмонь 
пиже лопанясна вельхтяфт ланга ширьде сяда 
эчке и казяма чешуйкаса. Лияста ня чешуйкатне 
улендихть сувафт клейкс ащи смоласа или вельх- 
тяфт сидеста ащи шяярьняса. Уленди и станянга, 
што путькса чешуйкат аш, сон аф ламода 
пухияфтф, кода крушинать.

Аф прокс фкакс ащи путькнень и потмонь 
строениясна нльня сяка-жа таратть лангксонга. Куч- 

кань нюрьхкяня стерженцнон эса, конань эзда касы до тарад- 
кясь, ащихть фкя-фкянди люпштаф пиже лопанят. Тейст мярь- 
гихть л о п а н ь путьконят. Омбонцнень эса, 
сяда башка, лопанятнень потмоса кяшфть 
панчфонь нежнай ушеткскат, конатненди 
мярьгихть п а н ч ф о н ь  п у т ь к о н я т  —
(ванк 5 занятиять, 146-це лопаш.).

Арелявихть ли путькнень ланга ащи 
вельхкскянди тялонь якшамть эзда сонь 
потмонь пяльксонза? Аф пяк. Ми1#ь — ща- 
моньке, жуватать понац лезнихть теласнон 
эса лямбенц кирьдеманцты. Но касыкснень 
аш тяфтама лямбесна. Тараттне и путь- 
кне тялонда эйндакшнихть ёфси, ар- 
сихть хрупкайкс, но скрось аф кулсихть сяс, 
мес синь клеткань протоплазмасна кирь- 
несы пяк якшамтьке. Аньцек пяк оцю и 
ламос ащи якшамти кадявихть касыксть 
кона-кона пяльксонза и кона-кона шуфтонятне, конат аф пяк 
тонатфт якшама климатти, нят ёфси эйндакшнихть. Но кда тя- 
лонда валхтомс путькять лангста чешуйкать или валхтомс эрек 
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60-це тяш. Уш- 
торть тарадонза. 
1 — касома та- 
раць, конасааши 
кучкань вярьце 
путькс(.и песа бог 
конь кафта путь- 
кть. 2 — ноляви 
вярьце путьксь.

ё

61-цетяш. вярьце путькон* 
сьда тов виензамац. Поч- 
конь междоузлия мархта 
,'од тараткйть тифтедемац.



62-це тяш. Ушторть лопавготф од тараткац 
вп — вярьде путьксь, бп — боконь путькне.

таратть суднянц, то тарад- 
кятне и путькне курок кось- 
кихть. Чешуйкатне аралакш- 
незь путькнень аф якшамть 
эзда, а васендакигя тялонь 
коське кожфть эзда. Кось- 
комать эзда тяфтама ара- 
лайкс арси тарадонь комо- 
лень суцке.

Виде, ня оболочкатне, 
и пяк шуванят, но сембе сяка 
прафнесазь якшамть полаф- 
неманц, шёряйхть якшамть 
потму курокста суваманцты.
А тя пяк эряви сяс, мес лям- 
€еста якшамти курокста 
ётамась шавонцы касыксть.

Тарадть од тараткан- 
зон касомасна и виенза- 
масна. Мзярда путьксь уста- 
вай касома, сонь потмоц 
кармай оцюлгодома (60-це,
2-це тяш.), лангонь чешуйкатне сязевихть аердыхть, — нюрьхкяне 

 ̂ стерженць курок кувалгады, арай пиже ло-
па мархта одтараткакс (61-це тяш.). Но ань- 
цек арай тя од тараткясь касы тарадокс — 
сонь прясонза лопанзон повса, касыхть од 
путькт. Эрь путьконясь сай кизоня кувал- 
гады од тараткакс (62-це тяш.). Тяфта ки- 
зода-кизос касы тараць кувалмос.

Тя касомась аф фкянь кодяма касыкснень 
эса аф фкакс ащи. Бузинань фкя кизонь од 
тараткять кувалмод лияста уленди 2-шка 

метра. Сире пяшеть од тарат- 
кац-жа кизоти цють касонды 
2 см. Сидеста уленди, што сяка- 
жа касыксть эса тараттне ка- 
сыхть аф фкакс. Финцне эз- 
дост сяда курок кувалгадыхть 
и сяда оцюфт путьконь ётксна. 
Омбонцне, меклангт, касыхть 
кальдявста и няевихть нюрьх- 
калгатфста (63-це тяш.). Ке- 
петьксонди, грушалксть фкя 
кизонь тарадонза, конат тиен- 
дезь шуфтть ланга ширень 
кронанц, ланга ширеснон ко- 
ряс ёфси лият шуфтть аф 

вию плодовой илинянзон 
эзда, конат ащихть кронать
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63-це тяш. 
Марлюксть од тара- 

донза.
1—плодонь лама ки- 
зонь кирентьф тарат- 
кясь; 2 — касомань 
фкя кизонь тарат- 

кясь.

64-це тяш Гру- 
шалксть „плодуш- 

кац*.



потмосонза и лангсост недяфт плодовой путькне. Но грушалксста- 
жа мушендовихть стама нюрьхкяня тараткат, конатнень лангсна 
вельхтяфт рубецса и мянтьфкаса. Синь аделсевихть эчкомф 
васца „тодуняса", конань эса станя-жа улихть плодовой китькс- 
кят (64 тяш.). Кувака касы од тараткятнень ланга-жа виен- 
закшнихть панчфт и плодт.

Сянь коряс, кода ащихть касыксса путьконятне, фкя кизонь 
•д  тараткятне, то молихть фкя-фкянь мельгя, то аеркшнихть 
шири сянгоня лаца — кафтонь-кафтонь.

Сидеста уленди, што сире шуфттнень комольснон алуце 
пялькссост аш кодамовок таратт. Ули кода арьсемс, што комольсь 
аньцек кувалгаць и тараттне, конат инголи ащесть модать лан- 
гса, кепецть вяри. Но ш уфтгь касоманц мельгя ванондомась 
няфтезе, што ся аф станя. Комольсьаф  кувалгады, а касы прянц 
эса. Эрь кизоня шуфтть лангс касондыхть од яруст. Алудонь 
тараттне-жа кулсихть, пяярькшнихть. Комольсь кода бта синь 
эздост уряцсесы эсь прянц. Тяста шарьхкодеви, што шуфць та- 
радыяй и касы вяри станя, кода тараца ашихть и виензайхть 
путькне.

Таратть кизонзоч содамасна. Тараткясь касонды аньцек 
путькста. Таратть суца, кона видеса ашесь путьксь, ляды сяда 
меле след — сурксокс аши эчькомф васта. Сон и арси стама 
тяштенякс, кона няфнесы, што тараць эрясь фкя киза. Пцтай 
эрь тараца улихть стама суркст, конэ мархта муви сонь сире шиц 
(ванк 6-це тев. макс., 146 лоп. шир.).

2. Шуфтть эчкс касомац.

Камбийть ролец. Эрь киза ётазь шуфтть комолец и тарадонза 
эчькомкшнихть. Тя уленди сяс, што тундань лямбеть самста 
камбийть клетканза вишкста ламокстомкшнихть. Ня клеткатнень 
финц пялькссна молихть дрёвесинати, финцне-жа аеркшнихть 
сутти. Ня клеткатнень эзда касыхть древесинать и керть эле- 
менцна, и шуфць эчкомкшни.

Кда ваномс микроскопонь пачк пяшень колма кизонь таратть 
эзда туркс керф шуваня печфкять, то няеви, што сонь тканен- 
за тифт аф станя, кода тифт стама-жа, но фкя кизонь од 
тараткять тканенза (65-це тяш.). Тяни древесинать, кона тёждяста 
содави, колма сурксонза, конат ашнхть фкясь омбоцеть потмоса. 
Кода и фкя кизонь од тараткаса, эрь сурксса или слойса сяда 
од и оцю сосудатне ашихть сяда потма ширеса, а ёмлатне — 
сяда уша ширеса. Тя азондови сянь эса, што тунда камбийть 
эзда древесинаса арси лама кели сосудада: сёксенда-жа древё^ 
синать клетканза сяда ёмлат, эчке стенка мархтот и тангоцта 
люпштафт фкя-фкянди. Сясы тундань древесинась васенда ванозь, 
арси пяк лиякс сёксень древесинать эзда. Тя аф фкакс ашемас- 
нон вельде ули кода няемс кизонь суркснень ёткснон.

Суца станя-жа моли кизонь слоень касомась, но тяса синь 
аф лац няевихть сяс, мгс тяса древесинать коряс касыхть сяда 
валом. Сяс мес эрь кизоня арси кизонь аньцек фкя слой, то 
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синь лувксснон коряс, конат няевихть туркс керф комольть 
эзда, ули кода содамс шуфтть сире шинц.

Судонь пробковай слойть тиевомац. Суца шуфтть касо- 
• *г1ста молихть оцю полафневомат. Кеднять ваксстонь клеткань 
слойсь, станя-жа валом эчколготкшни. Тя слойть ланга ширьдень 
клетканза кулсихть и эздост тиендеви эчке кува, конанди мярь-

65-це тяш. Пяшень колма кизонь таратть туркс керфоц.
К  — суць; а — кеднясь, п — пробковай слойсь, О — камбийсь, С  — древесинать оцю 

сосуда мархта тундань слоец, А — древесинать кизонь слоец.

гихть п р о б к о в а й  с л о й .  Но тя кувось касы аф станя ку- 
рокста, кода касы шуфць эчкс. Сясы древесинать келеми сур- 
ксонзон шуфтть судонц лангс люпштамаснон эзда тиендевихть 
шуфтть судонцты кувалмос ащи крхка лазфт.

Ш уфтонь и тиш ень почкне. Панчф мархта касыкснень почк- 
сна улендихть кафта типонь: ш у ф т о н ь  и т и ш е н ь .  Шуфтонь 
почксь тишень почкть эзда сембеда пяк лияк арси сянь эса, 
што шуфтонь почксь эчколготкшни снярс, мзярс эряй сонць ка-
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сыкссь. Тишень почкнень эчколгодомасна-жа сидеста пяк ку- 
рок лоткси.

Эряви азомс, што улихть стама случайхтькя, мзярда тишень 
касыксть камбиец аерфни клеткат прокс пингть коряс сядонга 
ламос и эста сонь почкоц арси шуфтоннеть кодямкс.

Тяфта, кепетьксонди лямбе ширень районца удобривдаф и 
летьке почваса касф шиньшарысь лияста касонды пяк оцюста и 
сон арси шуфтоннеть кодямкс.

Однодольнай касыкснень лиякс касомасна. Однодольнай 
касыкснень касомасна, двудольнаеннетнень касомаснон коряс 
лия. Розть и тозерть почкса няеви, што прянь тараткять касо- 
мадонза башка кувалгаткшнихть синь эзне ётксновок (междоузли- 
яс а). Синь ули, кода корхнихть, ё т к о н ь  к а с о м а с н а .

Тяфтама касомасна уленди двудольнай касыкснень, ноаньцек 
аф пяк.

Однодольнай касыкснень омбоце лиякс ащемасна ся, што 
синь почксост аш камбиень суркс. Вяре азфоль, што однодоль- 
найхнень сосудисто-волокнистай пучексна ёряфт почкть марнек 
эрявикс тканенц эзга. Ня пучёкнень эса камбий или ёфси аш, 
или синь ёфси аф ламокстомкшнихть, а сясы и ламонц однодоль- 
найхнень аф эчколготкшни почксна. Виде, лияста конань-ко- 
нань почксна эчколготкшнихть, тя уленди сяс, што вельф ка- 
сонды и н ь  э р  я в и к с  т к а н ь  ц ь , лиякс мярьгомс, почкть ляпец.

3. Клеткатнень явондомаснон и касомаснон эзда 
касыксть касомац.

Касомань точкась. Касыксть эрек касы пяльксонза ащихть 
путькса, камбиень слойса и унксть пеняса.

66-це тяш. Вярьце путькть туркс 
керфоц.

67-це тяш. Почкть касомань точ1̂ нь  
строенияц пяк касфтфста.

Лупать пачк няеви (б6-це тяш.), щто путьконять пецпоколь- 
някс ащи (а), конань боксонза няевихть тага аф оцю и кувалгатф 
сосочкат {в). Сяда алува лисьфкятне ётнихть путьконь пиже ло- 
пань ушетксокс. Синь ушеткссост, лияк мярьгомс, синь повсост 
ащихть тага аф оцю путьконят (д, е ) \
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Кда ваномс (а)  покольнять пяк касфты микроскоп ала, то 
мийь няйсаськ, што сон тиф шуваня стенка мархта лама клет- 
каста. Тунда ня клеткатне вишкста ламокстомкшнихть и поколь- 
нясь касонды. Тейнза мярьгихть к а с о м а н ь  т о ч к а  (67-це тяш.). 
Эсонза ащи боконь покольнятне валомня арсихть лопакс, конат 
касондыхть и кувалгаткшнихть, сязенцазь лангсост ащи чешуй- 
кать и лисендихть уша шири.

Унксть касоманц мельгя ванондомста няевсь, што сонь пенц 
маласа станя-жа ули инь касы васта, лиякс мярьгомс, касомань 
точка.

Тяста лисенди, што лиси видьметь кафта касомань точканза 
фкясь — унксть ваксса, омбоцесь — лисьфкять почконянц пряса. 
Но оцю касыксть касомань точканза лама. Эрь од тараткять 
путькса, унксонь эрь тараткаса ули касомандь башка точка.

/

68-це тяш. Клеткать явшамань строениянза.
1. Клеткась явожемда инголе, 2 — ядрать явшамац, 3 — перяфкять тиевомац,

4 — кафта од клеткат.

Клеткатнень явондомасна. Аньцек микроскопть мархта ка- 
сыксть строениянц лац тонадомок, содавсь, кода ламокстомихть 
клеткатне почкть касомань точкасонза и почкть камбиянь слой- 
сонза, а сякокс и содавсь м ес касы касыкссь.

Касомань точкатнень тканьцна, станя кода и камбийть, ащихгь 
шуваня стенка мархта ёмла клетканяста, конат пяшкотьфть про- 
топлазмаса и кучкасост ащи оцю ядра. Ня клеткатне касыхть 
'Содаф размерс молемс, а сяльдя эрь клеткать ядрац — строеиня- 
сонза сложнай полафневомада меле, явфни кафту. Ядрать пяль- 
ксонза аеркшнихть кафта шири, потмоса арси перяфкс.

Тяфта фкять васц арси кафта, конатнень эзда эрь клеткась 
кафксть сяда ёмла ингольденнеть коряс (68-це тяш.). Араф од 
клеткатне тряйхть пря, касыхть и тага явожкшнихть.

Сембе од клеткатна формас коря фкя-фкянь кодяпт. Но 
сяльдя касомда и виензамда меле, синь пяк полафнихть.

4. Касыкснень касомаснон уша ширень условиясна.
Температурать эзда касомать ащемац. Касыксонь водямань 

тевса кунаркигя содаф, што кода видьместа касыкть виензамац, 
станя и касомац, пяк ащихть сонь перьфканза ащи температу- 
рать эзда. Мкнимум температурать пингста уставамок, касо- 
мась валом-залом курокстомкшни сонь кепедеманц мархта,
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вишкста виензай оптимумть пингста и максимумда меле касо- 
мась прашенды и мекпяли прокс лоткси.

Сядаточнай опыттне няфтезь, што аф фкянь кодяма касыкс- 
нень лисемаснонды уставамс, нормальнайста виензамс эряви аф 
фкакс ащи температура. Озимонь видефне тунда уставсихть- 
касома аф оцю температурасонга. Ламоц тундань раннай ка- 
сыксне, кода од-авань-шамась, пролескась и хохлаткась, кармо- 
сихть виензама и 0° температурасонга, конат лияста лисендихть 
нльня ловть пачканга. А кда сявомс тыквать, сон кармоси ка- 
сома аф 12° кржа температураса.

Ульсь муф, што аф фкянь кодяма касыксненди оптимумсь аф 
фкя. Ш арьхкодеви, што сонь эряви со-дамс, штоба путомс ка-

сыксть температурань цебярь усло- 
вияс. Тя пингста эряви кирьдемс 
мяльсот сявок, што сяка жа-ка- 
сыксти виензамань эрь пингстонза 
эряви лия температура. Станя, 
кшинь злакнень видьмесна ушеткш- 
нихть лисема 0° температураса, 
синь пиже пяльксснон касомаснон- 
ды эряви 5°—6° температура, тейст 
панжомста— 15° лама.

Л етькть эзда касомать ащ емац. 
Летконь аф сатомась курок няеви 
касыксть виензаманцлангста:касома 
кармоси кальдявста, а т о  иёфси'лот- 
кси. Кда вець аф сатни ламос, то- 
касыхть кальдяваф  оцю касыкскат. 
Лияста летьксь почваса аф сатни 

самай снярда, мзярда касыксть инь 
вишке касомань пингоц.эста летькть 
эзда касыксть тя ащемац сядонга 

пяк няеви. Кепетьксонди, минь кшинь злаконьконь — розть и 
тозерть, лопа и панчф мархта почксь васенда валомне виензай 
лангонь лопань трубкать потмоса. Аньцек сяда меле кармайхть^ 
кувалгадома почкть эзнянза. Тя пингста касыкстТ> тканенцты 
летькта эряви сембеда лама. Но кда тя пингста почвась ули 
косьфтаф коське кизоса, эзнень касомась кирьдеви, конаньди ули 
кода гастямс сёронь шачемать.

Валтть эзда касомать ащемац. Касыксть нормальнайста ка- 
соманцты эряви органическай вещества, кона тиендеви валдть 
каршеса пиже лопатнень эса. Кда касыксти ламос аф нолдамс 
валда, то сон осалгаткшни и лоткси касомац. Но кда касыкс^а 
аноклафт органическай веществань запаст, то сон касови шоб- 
дастонга. Аньцек тя пингста касыкссь касы ёфси уродливайста: 
почкоц сонь пяк кувалгаткшни, лопанза пцтай ёфси аф виензайхть 
(69-це тяш.) и юмси сонь пиже тюсец. (ванк 9-це тев. макс., 149 
лопагп.).

Опыттнень эзда няевсь, што шобдаса касыкссь касы сяда 
вишкста. Тяста лисенди, што валць кирьиесы касыксть курокста 
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касоманц. Тянь эса и азондови ся, што валдонь аф сатнемста 
касыксне кувалгаткшнихть. Сиде вирьса, туста тише ёткса ка- 
сыкснень валтть пингса тюремасост почкнень кувалгадомаснон 
пяк опю значениясна; тянь вельде эшкстаф касыксти сяда курок 
ули кода повомс валдонь пебярь условияс.

Веть касыкссь касы сяда вишкста шиннеть коряс, кда сонь 
аф кирьнесы температурать прамап.

5. Касыксть касоманц и виензаманц регулированияц.

Виензамань пинкнень искусственнайста полафнемасна. Сёк- 
сенда васень якшапнень самаснон мархта лотксихть ламонп куль- 
турнай касыкснень касомасна. Перень сёронь культуратнень эзда, 
морозса тя пингста васендакигя машфневихть куярхне, тыкватне, 
помидорхне; модамарьть эйндакшни кодорксоц. Перень сёронь

Москуоонь областень морозсртома пингсь
! 13  шит

Перень сёротнень виензамань пингсна
\/50 
М50

К А П С Т А Т Ь  (пазилй сааттнемь)

ТЫКВАПз

Т П М А Т Т Н Е М Ь

П Ы Р Ь Х К Я Т Ь

ИЫЯРХНЕНЬ

М^О
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\/оо
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РЕ Л Н ЗТЬ
ВО

35
70-пе тлш. Кодама пингста виензайхть нерень касыксне и конашка морозфтома 

пингсь. Даннайхне сявфт Москувонь обласцта.

кона-кона касыксне сяда кирьнесазь ёмла температурать и синь 
аф лоткафнесазь виензамаснон васень морозда меленге. Тяфтапт, 
кепетьксонди, пурьхкясь, брюквась, капстась. Капстать-жа сёк- 
сенда сядонга касонды пряц, мес сонь и урядакшнесазь сембеда 
мекели. Но сяда вишке моросне лоткафнесазь касомда нльня 
якшамонь сембеда кирьди касыксненьге.

Аф якшама пингста, тундань мекольдень мороснень эзда 
сявомак сёксень васень моросненьди молемс, лямбе ширень 
ламоц касыксне виензайхть нльня якшама ширесонга. Содаф, 
што тя пингсь сембе васттненьди аф фкакс ащи: якшама ширеса сонь 
сяда нюрьхкяня, лямбе ширеса — сяда кувака. Московскай обласца 
сон среднайста моли 113 шит. Интересна серстамс морозфтома 
пингть кувалмонц ня пинкнень мархта, конат эрявихть аф фкянь 
кодяма культурнай касыкснень виензамаснонды, видемстост ся- 
вомок кенеремозост молемс. Няевсь, што лиятнень коряс сембеда 
курок кенерькшни редизсь (70-це тяш.). Сонь касоманцты и виенза-
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манцты тушенды аф ламода ковда лама. Редисонь колмоксть 
шачема ули кода сявомс кизонь перьф сяка-жа паксять лангста. 
Пурьхкянь, ряпсонь и куяронь касомань кенеремань пингсь мар-

71-це тяш. Блочнай оцю теплицась.

нек тяльгонди морозфтома пингти. Капстать, тыквать и поми- 
дорхнень пингста морозфтома пингть коряс сяда оцю.

Московскай обласца тяфтама культуратнень ули кода кас- 
фнемс аньцек рассада лаца аноклакшнезь, конац якшапнень аде- 
ламок озафневи пери паньденяс.

72-це тяП!. Блочнай ошо теплицась потмоста.

Теплицаса и парникса рассадать касфтоманц мархта, кода- 
бта исскуственнайста касфнесазь морозфтома пингть, конань 
вельде касыкссь кенерькшни аделамс эсь виеизаманц сёксень 
якшапнень самс.
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Касыксонь водямань практикаса ули кода полафнемс ка- 
сыкснень виензамаснон, и ули кода касфтомс имешть и марьхть 
снярда, мзярда синь эрявихть трудяйхненьди. Тя тиендеви „вель- 
хтяф васца“, лиякс азомс, теплицаса или парникса.

Сембеда простой ладямакс арси парниксь. Параикса лямбёсь 
арси синь эсост назёмть наксадоманц эзда, конаса марафт 
парниконь яматне. Лияста парникнень эжнесазь трубава ноляви 
пси шиньфса, или электричестваса.

Глянцянь эшксса касыксонь касфтомс сяда цебярь сооруже- 
ниякс арси теплицась, конань эса ули кода вицсемс кизонь перьф.

Перень сёронь оцю хюзяйстваса лияста глянцянь крышаса 
вельхневи гектаршка исяда оцю васта (71-цетяш.). Тяфтама тепли- 
цаса тевс путневихть почвань урядамань (72-це тяш.), видемань.

73-це тяш. Блочнай теплицаста томаттнень касфтомасна.

валондомань, шачф сёронь урядамань и лия работань тиемань 
машинат. Парникса-жа сембе ня тефне тиендевихть кядь вийса, 
башка эрь рамать ала, конаньди ётни пяк лама пингта и трутта.

Теплицаса ули кода касфнемс оцю касыкстка, кепетьксонди 
томатт (73-це тяш.), конат аш кода касфнемс парникса, коса 
алняня йарниконь рамать мархта модань ётксна. Теплицась сиде- 
ста эжневи станя-жа наксады назёмса или мусорса, кона тепли- 
цаса ровнайста ацсеви и вальсеви ланга модаса. Но тяфтама 
эжнемать пяк ламааф  сатыкстонза и оцю теплицава сон полафтф 
веца эжнемаса, стама-жа уштома пяльса, кодапт улендихть оцю 
кудга. Ведень уштома пяльса ули кода тиемс температурать станя, 
кодама эряви тоза видеф касыксти.

Валдопнемать кувалмоц и виец теплицаса тиеньдеви эшксонь 
тиеньдемать вельде. Аф валда шинь кофнень пингста ули кода 
„кувалгафнемс ш ить“ кувалмоц электрическай вии лампань 
тевс путнезь сянь лангс ванозь, конашкова тя кармай эрявома.
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Пингонь-пингонь валдопнемась. Касыксть искусственнайста 
кувалгафтф шити тонафтомстонза ульсь тиф интереснай откры- 
тия. Кояа-кона касыксне, кода и арьсесть, виензайхть сяда курок- 
ста, кда сявондихть суткать перьф сяда лама валтта. Кепетьксонди, 
Москуть маласа видеф шпинаць, коса кизонь шить майста- 
июньцта кувалмоц 17— 18 частт, видемдонза меле ковонь ётазь 
ни максси панчфонь стрелка. Ефси тяфта-жа моли тевсь тепли- 
цасонга, кда шпинатть валдопнемс целай ши электрическай 
лампаса.

Но кда опытоньди тя шить кирьфтамс 12 часц, то шпинатть 
виензамац таргави ковс. Тяста лисеньди, што шпинатти ули 
кода мярьгомс „кувака ш инь“ касыкс. Тяфтама касыксокс лувон- 
довихть р е д и з с ь  и с а л а ц ь .  Но сембеда интереснайсь ащи сянь 
эса, што улихть касыкст, конат ламос валдопнемать эзда ащихть 
лиякс. Станя, кепетьксонди фасольсь, кда валдопневи сон 16—17 
частт, касы и виензай сяда савор. А кда кирьфтамс шинь вал- 
допнемань пингть, сонь касомац моли кафксть сяда вишкста, 
касыкссь сяда инголи кармоси панжема сяда, лац шаченды. Валтть 
касфтомац кода бта шёряй нормальнайста сонь виензаманцты.

Тяфтама-жа тевсь лямбе ширень касыкснень — томатть 
и соять мархта. Лямбе ширеса шись аф 12 частта кувака. Сяс 
ня „нюрьхкяня ш инь“ касыксне, якшама шири синь видемстост 
повондыхть стама условияс, конанди синь аф тонатфт. Тяса 
синь сявондихть сяда лама валтта и лопасост тиендеви пяк лама 
крахмалда. Но тя крахмалсь якшама ширень нюрьхкяня веть 
ётамс аф кенерькшни ётамс солави состоянияс. Сясы касыксть 
потмоса ярхцама-пялень веществатнень нормальнайста васцта- 
васц ётнемасна касьневи. Мзярда определеннай часцта эщксонь 
тиендезь кирьфнезь шинь валдопнемать — соясь кармась панжема 
и плодонь каннема и якшама ширень райоттнень эсонга.

Касыксть виензаманц пинста-пингс валдопнеманц эзда аще- 
манцты мярьгихть ф о т о п е р и о д и з м .  Тя явлениять муманц 
вельде ули кода вятемс касыксть виензамац и тиемс тейст вал- 
донь стама условият, конат эрявихть тя или лия касыксть виен- 
заманцты.

Ш уфтть прянц керсезь касоманц и виензаманц регулиро- 
ванияц. Кда лацкас варжакстомс шуфтть прязонза, то тарадонзон 
ёткста няевихть (коське) од тараткат. Кона-кона тараткятне 
коськондихть сяс, мес шуфта прять пяльксонзон аф фкат улень- 
дихть касомань и виензамань условиясна. Аф фкакс ащи валдоп- 
немать и прянь трямать вельде кулсихть кона-кона тараткятне. 
Тянь эзда полафни шуфтть прянц марнек формацка.

Ш уфтть формированиянь процессоц ётни пяк валом. Но 
сидеста шуфтть касоманцты эрявкшни ломантгь шоворемацка^ 
штоба полафтомс и водямс кода эряви шуфтть касоманц. Фин1( 
тараттнень керсемаснон вельде ули кода эряскафтомс лиятнень 
виензамаснон и цебярьгафтомс синь ярхцама пялень и валдопне- 
мань условияснон.

Тяфта и тиенди опытнай садовниксь, пилань и садовой 
васемпейлень вельде регулировандасы шуфтть касоманц. Тарат- 
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тнень пряснон керсезь, срн лоткафнесыня синь кувалмос касомас- 
нон, кона шёряй боконь од тараткятнень нормальнайста касо- 
маснонды. Меклангт, бокстонь аф эрявикс тараттнень керсезь,эря- 
скафнесазь шуфтть главнай тарадонц или комоленц касоманц.

Тя керсемать вельде сяда равномернайста явондовихть шуфта 
прять пяльксонзон эзга ярхцама пялень веществатне, конат 
ащихть шуфтть потмоса. Тянь эзда шуфтть сяда лац шачен- 
дыхть маренза. Плодовай шуфтть лангса, конань прянц мельге 
правильнайста апак якак и конац арась сиде тяльмокс, марьхне 
цебярьста аф шачихть. Тяста лисеньди, што маштыеяь кяца ащи 
керсемась, тя — инь цебярь и оцю средства, конань вельде ули 
кода касыксть виензамац водямс станя, кода эряви ломантти.

УП-це ПРЯКССЬ.

ПАНЧФ МАРХТА КАСЫКСНЕНЬ ЛАМОКСТАМАСНА.
Эрь панчф мархта касыкссь валом касозь и виензазь и мекпяли 

оцюста касозь, панжи. Сонь панчфстонза арайхть видьме мархта 
плотт. Цебярь условияса эрь видьместа лисенди и касонды 
од касыкс.

Но аф прокс од касыксс!^ касонды аньцек видьместа. Лияста 
касыксонь виензамась моли лиякска. Кда касыксть эзда явожкшни 
сонь кодама-кодама пяльксоц, мярьгомс, путьке мархта корне- 
вища пялькс, клубня, или шурьхкяня, то касыксть тя пяльксстонза 
лияста касонды почка, лопа и ункс мархта башка ащи од касыкс. 
Видьмефтема тяфта раштамати мярьгихть в е г е т а т и в н а й  л.а- 
м о к с т о м а .

Касыкснень эряфса ламокстомать пяк оцю значенияц. Кда- 
ба афольхть рашта касыксне, то синь куломдост и юмамдост- 
арамдост меле афольхть ляд-ба од касыкст, „эряйнь полаф- 
ты хть“. Эста кунаркигя юмальхть-ба касыксне модать лангста.

Ламокстомать пяк оцю хозяйственнай значенияц. Ламокстомать 
мархта минь касфнесаськ тейнек эряви и полезнай касыкснень 
лувксснон. Касыксонь ламокстомань, эрямань и работаса опытонь 
содай ломантти ули кОда тиемс ёфси од касыкст, конат инголе 
ашельхть и конат пяк эрявихть касыксонь водямань минь социа- 
листическай тевоньконь вишкоптеманцты.

I. КАСЫКСНЕНЬ ПОЛОВОЙ СПОСОБСА ЛАМОКСТОМАСНА.

1. Кода тиф панчфсь.
Кода тиф  пакор панчфсь. Пакор панчфть лангс васенда- 

кигя ваномок (ванк 7 занят. 136 лопаш.), лац няевихть: шобда 
розовай в е н ч и к о ц  и пиже ч а ш е ч к а ц  (74-це тяш.).

„Фунтиконь" или воронкань кодяма чашечкать краенза адел- 
севихть вете пейняса ч а ш е л и с т и к о н я с а .  Чашечкась ащи аф 
оцю нетькскянь или п а н ч ф о н ь  п и л ь г о н я т ь  ( ц в е т о н о ж -  
к а т ь )  пряса.
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Чашечкать эзда уша шири лисенди венчикть пяльксоц. Кда 
венчикть лангс ванондомс вярьде, то сон 'няеви  лапш кругокс, 
конань краенза кода бта керсефт вете пялькскава — панчф ло- 
панява.

Кда венчикть крайда ускомс вяри, то сон лафчста аерды 
панчфть лия пяльксонзон эзда. Эста кармай няевома, што вен- 
чикть алуце пец ащи трубканякс.

Кда венчикть сяземс кувалмос и ваномс лупань пачк, минь 
сонь потмостонза няйхтяма вете аф оцю п ы л ь ц е в о й  к я с к а в -  
н я т  или п ы л ь  н и к т , конат ащихть нюрьхкяня сюреня лангса.

Сюренетне мархта пыльникненди марс мярьгихть панчфонь 
т ы ч и н к а т .

5

74-це тяш. Пякор паичфть строенияц.
■ чашечкась, 2 — венчиксь, 3 — венчикть трубочкац, 4 — тычинкатне, 5 -  

никсь, 6 — рыльцась, венчикть сувсемань отверстиясонза няевись.
плод-

Пыльникнень эса ащихть пяк аф оцю покольнят — п ы л ь ц а т .  
Салмокс пряняса ули кода люпштамс фкя стама пыльник и сал- 
мокс пряти петьф пыльцать ваномс лупаса: эста лац няевихть 
башка ащи пульнятне.

Эрь пыльцань пульнясь, кода няевсь оцюста касфни микро- 
скоп мархта тонадомстонза, ащи кафта клеткаста, конань эса ули 
ядра и протоплазма.

Тяни варжаксттама воронкакс ащи чашечкать потмос. Сонь 
потмосонза ащи пиже шариконя — з а в я з с ь .  Тя самай ся органць, 
конань эзда сяльдя арси видьме мархта плоць. Завязть эзда 
касы шуваня и видеста ащи трубканя — с т о л б и к с ь ,  квнан^ 
прясонза ащи булафкань прянь кодяма р ы л ь ц а с ь .  Завязти,стол- 
бикти и рыльцати сембеньди марс мярьгихть п л о д н и к .

Эряста ванозь няеви. што плодниксь ащи панчфонь чашеч- 
кать потмакссонза. Но кда валомня лацкас сяземс марнек чашеч- 
кать панчф пильгонять ушетксонц эзда, то лац няеви, што плод- 
никсь касф видеста панчф пильгонять прязонз'». Панчф пильго- 
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нять тя пяльксонцты мярьгихть панчфонь ащема васта—ц в е т о -  
л о ж а .

Кда тяни завязть керемс кувалмос кафтова и ваномс керф- 
нень лупань пачк, то завязть потмоса лац няевихть ёмла, круг- 
лайгатф, акшеза и пачк няеви тельцат. Нят — завязень видьме 

путьконятне (семяпочкатне), конань эзда сяльдя 
арсихть видьметне.

Штоба лацкас шарьхкодемс, кода ащихть 
панчфть пяльксонза, тяшнихть панчфонь план 
(диаграмма) (75-це тяш.).

I ^  .. Лия касыксонь панчфне. Аф фкянь кодяма
У м  касыкснень пянчфсна тифт аф фкакс. Синь 

пяк соцсевихть фкя-фкянь ззда формаснон, 
марснон, тюсьснон и пяльксснон ащемаснон 

75-це тяш. Пакор коряс. Сяс, касыксонь содай ломантти саты 
панчфтьдиаграммац. аньцек варжакстомс панчфть лангс, штоба эста- 

кигя азомс, кода мярьгихть тя касыксти,
Но хоть сембе панчфне аф фкянь кодяпт, сембе сякз лама 

касыкснень панчфснон эсост мувихть няка-жа сембе пяльксне, 
кодапт улихть пакор панчфса, аньцек синь лият формасна и 
лувкссна.

Вишнянь панчфть лиякс ащ еманза. Вишнянь панчфть ванон- 
домста, венчикта и чашечкань тяйняня лопаняда башка, сельме 
инголет повонды панчф пильгонять вярьце песонза ащи пиже 
пайготьфкя (76-це тяш.). Панчфть кувалмос керфстонза няеви, што 
ся пайготьфкять формац чашканянь ко- 
дяма. Сонь лувонцазь касф ц в е т о л о- 
ж  а к с (ванк 7 занят., II).

Цветоложать крайсонза определен- 
най порядкаса ащихть панчфть тяф- 
тама пяльксонза: ланга ширеса — ча- | 
шечкань вете пиже лопанятне, синь мель- 
гаст — сяда потма ширеса — венчиконь 
вете "акша лопанятне и мекпяли, ёфси 
кучкаса, ашихть лама кувака тычинкат.
Вишнянь панчф лопанятне марс исть 
каса, кода пакорть; цветоложать эзда 
синь улихть кода сязендемс фкя-фкянь 76-це тяш. в ^ н я н ь  панчфсь 
мельгя. Цветоложаста кепси вяри бутыл- 
какс ащи плодинксь, конань эса лац 
няевихть: завязьсь, столбиксь и рыль- 
цась. Завязьста, кда панжемс сонь потмонц и лацкас ваномс 
лупаса, ули кода мумс, то фкя, то кафта видьмень путьконят.

керфста.
1—тычинкатне, 2—рыльцатне, 

3—семяпочкась.

2. Панчфнень опылениясна и оплодотворениясна.

Яйцеклеткать оплодотворенияц. Тинь содасасть ни, што 
завязень видьме путькне, нят — видьмень ушеткскат. Но муф, 
што кда плодниконь рыльцать лангс аф пови тычинкань пыльца, 
то видьмень путькнень эзда видьмет аф арсихть.
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Ламос исть шарьхкотькшне, мезе моли панчфса рыльцать 
опылениядонза меле, кода видьмень путькне ащихть рыльцать 
эзда.

Ученайхне музь, што рыльцати повф пыльцань пульнясь, 
кода бта лисеньди: сон кувалгаткшни и арси шуваня пыльцевой 
трубканякс (77-це тяш.). Тя трубканяти ядранек пяяркшни пуль- 
нянь клеткатнень эса ащи веществась. Трубкась кувалгаткшни, 
сувси столбикть потмос, ётни сонь марнек кувалмонц пачк и 
пачкотькшни видьмень кона-кона фкя путькти.

Эрь видьмень путькть эса, ланга ширень оболочкасонза 
ули аф оцю варяняня^— видьмень сувама васта (семяход).

Видьмень путькть потмоса, кона тиф клет- 
каста, аф ичкозе видьмень сувама вастть эзда 
ащи стамка ядра мархта алонь клетканя— 
ал или алонь клетка. Тя алонь клеткати и 
шашты рыльцать лангста пыльцевой труб- 
канясь. Сонь пец, коса ащихть пыльцань 
ядратне, видьмень бащка вастть эзга ётни 
видьмень путькть потмос и тяса панжеви, 
эста и трубкань ядратнень эзда фкясь шо- 
ворькшни алонь клеткать ядранц мархта. 
Алонь- клеткань ядрати пыльнконь ядрать 
эзда тяфта повондыхть од лия веществат.

Ядратнень тя шоворемаснонды мярьгихть 
о п л о д о т в о р е н и я .

Муф, што фкя пылинкась оплодотворе- 
ния тиенди аньцек фкя яйцеклетканди.

О плодотворенияда меле панчф са по- 
лаф невом атне. Оплодотворениять мархта 
ушеткшнихть марнек панчфть эса оцю по- 
лафневомат. Видьме путьконь алонь клеткась 

77-це тяш. Плодникть ушеткшни явожкшнема. Явожемста фкя тяф - 
кувалмос к^ ф оц  пяк ^ама алонь клеткать эзда арси лама од клет- 
Кучкаса “няевТ ’ алонь «ада. Араф ня од клеткатнень эзда валом- 
клетка мархта видьмень валом арск сай пингонь касыксть зародышец. 
путькя (Я) видьмень Видьме путькть оболочкац арси видьмень
СуВ Э М Э ТЬ М ЭЛЗСЭ. В и Д Ь “ К б Д Ь К С
мень сувамати малась- V

каткшни кольцевой Тяфта оплодотворенияда меле видьме
трубкать пец. путькста арсихть видьмет.

Мезе-на тиендеви оплодотворенияда меле 
панчфть ланга-ширень пяльксонзон эса?

Вишнять эса — синь сембе завезьда башка, пяярькшнихть, 
завязть эзда-жа арси плод. Кда ваномс вишнянь плотть, то согщ 
эсонза муви аф фкя пялькс: 1) ланга слойсь шуваня кеднянь 
кодяма, 2) сянь мельге сиволю, соку и ламбама слойсь — ля- 
песь, 3) сянь мельге калгода пакарьнясь, и мекпяли, 4) товсь 
(78-це тяш.).

Пакарнять потмоса ащи товсь кассь завязень видьме путь- 
коняста. Сонь перьфканза ащи слойхне-жа арасть завязьть 
стенканзон эзда и тейст мярьгихть о к о л о п л о д н и к .
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78-цетяш. Вишнчхн плодоц 
керфста.

1 — кеднясь, 2 — ляпесь, 
3 — видьмесь, 4—видьметь 
перьфкя ащи калгода 

слойсь (пакарь нясь).

Комнатань пакорть эса плод аф прокс няендеви, кда ннголь- 
кигя аф тиемс тейнза опыления. Но минь дикайста шачи пако- 
роньконь — тяфтама баранчикть эса — тундать аделамок ни му- 
шендови плод. Сонь околоплодникоц коськя „горнямань“ кодяма, 
конань пряса ули варяня, а околоплод- 
никоц пяшкотьф пяк лама видьмеса.

Ся плотти, конань околоплодникоц 
коськонди, мярьгихть к о р о б о ч к а  (79-це 
тяш.).

Лиякс виензакшни марьсь. М арьть ара- 
манцты сувсихть аф аньцек завязсь, но и 
сиволю цветоложаськя, кона тангоцта касф 
завязть мархта. М арьть фкя песонза ули 
кода няемс ингольдень панчфонь чашечкать 
коське лятфксонза. Тя и няфнесы, што 
марьсь арась панчфонь ащема васцта, кона 
ащи цветоложать эзда сяда алуга.

Касыкснень половой способса ламокс- 
томасна. Аньцек оплодотворенияда меле за- 
вязть эзда „арси“ плод ивидьметь путькон- 
за арсихть видьмекс.

Сянгса, штоба тиеволь оплодотворения, 
панчфса эрявихть улемс кафта родонь оргатт: т ы ч и н к а т ,  лиякс 
азомс, а л я н ь  о р г а т т ,  и п л о д н и к т  —а в а н ь  о р г а т т .  Ты- 
чинкатне и плодникне, нят п а н ч ф т ь  п о л о в о й  о р г а н о н з а .  
Алянь и авань оргаттнень вельде касыкснень ламокстамаснонды 
мярьгихть п о л о в о й  с п о с о б с а  л а м о к с т о м а .

Пыльцать панчфста-панчфс каннемац. Пакоронь и вишнянь 
эрь башка панчфть эса улихть кода тычинкат, станя и плодникт. 
Ня т — к а ф т а  п о л о н ь  панчфт.

Тянь лангс ванозь ули кода арьсемс, што тяса 
оплодотворениясь ётни пяк простойста, сяс мес 
пяк малацек ащихть панчфонь алянь и авань 
оргаттне. Но сидеста уленьди, што эсь пыльцаснон 
мархта опылиндаф пыльцась аф касонды.

Тяда башка, ванондоматне няфнесазь, што эсь 
пыльцаса тяфтама оплодотворения сидеста аф 
уленьди, сяс мес пыльцатне и плодникне сяка-жа 
панчфса кенерькшнихть аф фкя пингста. Мзярда 
тычинкань пыльцатне лисеньдихть ушу — сяка 
панчфть рыльцац нингя аф сяшкава кенервф 
штоба тейнза педельхть пыльцатне. А мзярда 
кенерихть рыльцатне — пыльцатне сиредихть и 
арайхть оплодотворениянди аф коньдястикс.

Кия хуть весть няезень минь фруктовай садонь- 
конь тунда панжема ётковаст, ся содасы, мзяра 

мештя и лия насекомайда лиенди и озси синь ароматнай панчфс- 
нон лангс.

Панчфть потмоса ули ламбама соконь — н е к т а р а н ь  путерь- 
кске, конань лифнесазь стамка чешуйканят-железанят.
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Тя нектарась, а лияста пыльцатневок васькафнесазь насеко- 
майхнень мяльснон и лифнесазь панчфть лангс. Нярьняснон 
мархта нектарати сувамста, синь вадендевихть пыльцаса (кда сон 
кенерьсь) и сявонцазь сонь нилыоняснонды и мяштеняснонды 
петфтафста, конат сидеста улендихть понавнят. Лия панчфти 
озамок, сон токси теланц мархта рыльцати. Кда пыльцась анок- 
лаф опылениянди, то сонь лангозонза лядкшнихть пыльцат. 
Тяфта нанчфнень эзда эстейст и личинкаснонды «провизиянь* 
сявондемста, насекомайхне мяльфтема тиенцазь опылениянь тевть.

П ерекрёстнай опылениять значенияц. Сидеста уленди станя, 
што сяка-жа панчфса араф пыльцаса рыльцать опылиндамстонза, 
видьметне или ёфси аф виензакшнихть или виензайхть кальдяв- 
ста и эздост уленьди кржа. Но кда рыльцать лангс повонды пыльца 
тяфтама-жа касыксонь лия панчфста, лиякс азомс, кда моли п е р е- 
к р ё с т н а й  о п ы л е н и я ,  то видьмеда арси сяда лама и сяда 
щебярьхть.

80-це тяш. Пакор панчфсь керфста.
1 — кувака столбик мархта, 2 — нюрьхкяня столбик мархта, р  - 

т — тычинкатне, з  — завязсь, ч — чашечкась.
рыльцась.

Ш арьхкодеви, што касыкснень эряфса перекрёстнай опыле- 
ниять пяк оцю значенияц.

Панчфнень лангс лацкас ваномок, минь няйсаськ, што синь 
эсост улихть ладямат, приспособленият, конат тиендевсть панчф 
мархта касыкснень эса лама тёжятть кизонь ётамс и кона мархта 
сяда лац тиендеви перекрёстнай опылениясь.

Тяштьксть (80-це тяш.) эса няеви, што аф фкя пакоронь ку- 
стикть эзда сявф панчфнень эса, столбикне аф фкянь кувалмосот, 
^  панчфонь трубкаса ащи тычинкатне путфт аф фкянь серьса 
васц.

Кувака плодник мархта панчфнень эса синь ащихть венчи- 
конь трубкать кучкаса, а нюрьхкяня столбик мархта панчф н^ь 
эса синь ащихть трубкать вярьце пялькссонза пцтай эзонза сува- 
мать лангса.

Комнатань минь пакороньке касы искусственнай условияса, 
минь аф пичеттяма сонь опылениянц колга, сяс и аф няенттяма 
эздонза плотт. Пцтай станя-жа, кода тя пакорть, тифт тундань 
васеньце панжить баранчикть панчфонза.
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Кда кувака нярь мархта насекомайсь — праможась или мелав- 
нясь — кармай лиендема панчфть потмоса ащи ламбама некта- 
ронь вешендемста фкя пакоронь панчфста омбоцети, то кувака 
столбик мархта панчфонь пыльцатне канневихть нюрьхкяня стол- 
биконе мархтоннес, и меклангт. Лац шарьхкодеви кода тя кармай 
молема, кда ваномс (81-це тяш.). Аф фкянь кодяма касыкснень пыль- 
цаса тяфтама „пол9фнемасост“ и аши перекрёстнай опылениясь.

Лиякс моли опылениясь „аф пиди“ палаксть эса (82-це тяш.)^ 
Сонь акша венчикоц аши кичкор трубканякс, конань свободнай 
пец ётни шлемонь кодяма „вярьдень трвакс" и ширемф лапш 
„алуце трвакс“. „Вярьце трвать“ ала кяшфть тычинкань ниле

81-це тяш. Праможса 
опылиндакшневи баран- 

чикть панчфонза.^

82-пе тяш. Аф пиди палаксть панчфонза.
А — панчф мархта почксь, Б  — башка панчфсь, 1 —  
чашечкась, 2 — венчиксь, 4 — рыльпась, 5 — тычин- 

катнень пыльниксна.

пыльцань кескавнянят и плодникть рашкондаф рыльцац. Нектарсь 
кочксеви кувака трубкать потмакссонза. Сон сатови аньцек 
кувака нярьня мархта насекомайхненди, кепетьксонди, праможти и 
лиятненди тяфтапненьди. „Алдонь трвась" кирьнесы насекомайть- 
панчфть лангса, мзярда сон сувси трубкать потмос.

Ламбама васькафтома-пяльть ингса сувамста, праможсь’’токси 
пыльникненди и вадендеви пыльцаса. Омбоце панчфса сон токси 
пыльцаса ваденьтф теланц мархта рыльцати, конаньди и педеньди 
эздонза аф лама пыльца. Васетькшнихть стама касыкст, конань 
финц панчфсонза улихть аньцек тычинкат, а омбоцеса — аньцек 
плодникт.

Плодникнень эзда башка ащи тычинковай панчфт няйхтяда 
тяфтамка куярхнень эзда. Тяфтама панчфненьди мярьгихть о д н о -  
п о л а й  панчфт.
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Тычинковай панчфста плотт аф шачендыхть. Синь колгаст 
корхнихть, што синь— „шава панчфт". Лияста синь лувонцазь 
нльня вреднайкс, бта синь шокшендыхть касыксонь лама сокта. 
Н о тя аф виде.

Тяфтама случайса эряви азондомс, мезеньди эрявихть панчфне 
и кодама тев тиенди панчфонь эрь пялькссь. А то сянь апак 
содак, лияста тиендихть оцю кальдяв куяронь шачемати.

Кда афольхть уль опылитель-насекомайхть куяр панчфонь 
авань завязста, кэнат ичкизе ащихть тычиночнай— алянь панч- 
фнень эзда, афольхть ара-ба плотт и видьмет (ванк 10 тев. 
макс., 150 лопаш.).

Пери паньц видефнень мархта, содаф, тя аф уленьди. Но 
мзярда куярхнень касфцазь раннай парникса и теплицаса, сашен- 
дови насекомайхнень работаснон полафнемс искусственнай опыле- 
нияса; пыльцатне каннекшневихть рыльцать лангс кисточкаса 
или лия способса. Оцю теплицава опылениясь тиендеви опыли- 
тс ль-насекомайса. Тянгса сонь потмозонза путнихть мешь мархта 
нешькт.

О пылитель-насекомайхнень значениясна. Кржа шзрьхко- 
демс аньцек сянь, што насекомайхне тиеньдихть опылениянь оцю 
работа. Сядонга пяк эряви содамс сянь, што ламонц панчфненьди 
якайхть аньцек определеннай опылитель-насекомайхть.

Кувака трубочка мархта панчфонь венчикти, аф пиди па- 
лаксть панчфснонды якайхть аньцек кувака нярьня мархтэ насе- 
комайхть. Аньцек тейст ули кода сявондемс нектарть панчфть 
потмаксста и тейнза сувама пачк опылиндакшнемс рыльцать.

Кия тинь эздонт изезе варчсе варсиень прять или кашкать 
эзда ламбама сокть? Тянь интса и сашендыхть варсыень пряти 
прамошневок. Синь нярьнясна стама-жа кувакат, кодама и панч- 
фонь трубанясь, сяс синь арсихть варсыень пряти главнай опы- 
лителькс.

Азонкшнесазь, што лама кизода инголе, мзярда Австриянь 
паксяй ульсь видеф Европаста ускф варсиень пря, сон видьмет 
ёфси изь макса. Аньцек сяда меле, мзярда шарьхкоцть ускомс 
тоза и раштафтомс европейскай прамошт, варсиень прясь кармась 
шачендома.

Тяста шарьхкодеви, опылитель—насекомайхнень хозяйствен- 
най значениясна пяк оцю.

Самоопылениясь. Лияста аф цебярь погодась—якшамсь, пи- 
; емсь или ся, што ашет эрявикс насекомайхть, перекрестнай 
опылениясь панчфса аф кармоси улема. Эста содаф, синь 
ляткшнихть апак оплодотвориндак и аф шачендыхть.

Интересна, што тяфтама пингста, кона-кона касыксн^нь 
панчфса моли самоопыления, конань эзда сембе сяка арсихть 
видьмет. Улихть и стама касыкстка, конань эса прокс уленди 
самоопыления. Тяфтапт томаттне, снавсь, и кшинь касыкснень 
эзда — шужсь.

Насекомайхнень вельде опылиндакшневи панчфнень лиякс 
ащемасна. Тычинкатне и плодникне — нят панчфть инь эрявикс 
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пяльксонза. Аньцек синь вельдест касыксне ламокстомовихть 
половой способса.

Меклангт, чашечкать лопанянза и венчикть лопанянза, конат 
ащихть ня оргаттнень ваксса и вельхнесазь синь, плотть арама- 
сонза синь аф участвондайхть, сяс и тейст мярьгихть п а н ч ф о н ь  
в е л ь х к с  или о к о л о ц в е т н и к .

Но тя околоцветниксь насекомайса опылиндакшневи панчфти 
станя-жа арси эрявиксонь пяльксокс. Сонь эсонза самай кочк- 
севи и лисенди тя сахаркай соксь — нектарсь, конань сембе 
вастова вешенцазь насекомайхне.

83-це тяш. Исать алянь „пильксонза“.
Ь' — алянь башка (плодниковай) панчфсь.

84-це тяш. Исать авань „пильксонза" 
б —авань башка (плодниковай) 

панчфсь.

Цебярьста архтф околоцветниксь няеви ичкозьде: венчиксь 
кода сигнальнай знак, няфнесы насекомайхненьди, коса ули кода 
сявомс нектар. Шинесь, кона лисенди кона-кона панчфнень эзда, 
станя-жа лезни насекомайти нектаронь вешендемста.

Аф сембе касыкснень околоцветниксна лац няевихть и цебярь- 
ста архтфт. Кда сяземс калень золотакс ащи тюжя „пилькс“ 
(83-це тящ.) сонь панжема пинкстонза и лацкас сонь ваномс, то 
няеви, што сон ащи кода бта алянь панчфонь лама тычинкаста, 
конат пуроптфт марс фкя стержень—цветоложа лангс.

Пильксть эрь панчфкац пяк ёмла и аф мази. Сон пиже вельде 
чешуйкань коДяма, конань крайганза ащихть сиякс ащи понанят. 
Тя чешуйкась — самай „окольцветниксь". Эрь чешуйкать эзда 
вяри касыхть кафта тюжя тычиночнай сюренят, конань эса
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ащихть золотань кодяма оцю пылинкат. Чешуйкать алуце 
пялькссонза лупань пачк ваномста няеви аф оцю железаня, конань 
эса тиендеви медень нежнай аромат мархта ламбама нектарсь.

Калень пильксне — нят аф панчфт, а лама марс кочкаф ёмла 
панчфкат, лиякс мярьгомс, с о ц в е т и е  (марстонь панчф).

Но косот ина панчфонь плодникне? Синь кочкафт, стама жа 
пильксокс (84-це тяш.) и тиендихть авань соцветие, конат касыхть 
дия, башка касы калень тараттнень эса.

Мешне шинь перьф увнайхть калень пилькснень ваксса и 
каннесазь эсь теласнон и пильгоняснон мархта пыльцатнень фкя 
-соцветияста омбоцети. Кальхнень эса половой явомась, куярх-

85-це тяш. Панжи пяштелкссь.

■

86-це тяш. Пяштелксть „пильксоц'. 
а — тычиночнай панжи панчф, б — панчф 

плодниковай панчфсь.

•нень коряс, тусь сяда ичкози, сонь алянь и авань панчфонза 
.касыхть башка ащи щуфтова. Тяфтама касыксненди мярьгихть 
к а ф т а  к у д о н ь  к а с ы к с т  (двудомнай касыкст).

Вармаса опылиндакш неви панчфне и синь лиякс ащ е- 
масна. Рана тунданя панжи пяштелкссь. Сонь алу нюрьги пыль- 
цаса пяшкотьф пильксонзон аш шинесна, аш пяк няеви тюсьсна 
(85-цетяш.). Ня панчфненди аф лиендихть кодамовок насекомайхть, 
•сяс, што синь панчфсост аш фкя путерьксовок ламбама сок.

Но сянгса, кда шукадемс пяштелксонь панжи тараткять, то 
эстакигя эстонза кепеди тюжя пыльцань качам. Тяфта-жа улейди 
вармасонга шукамста, пыльцась пяярькшни курокста и шоворькшни 
кожфти.

Кда аерфтомс салмоксса алянь соцветиянь эзда фкя чешуй- 
чатай панчф и ваномс сонь лупаса (86-це а тяш.); то эрь чешуй- 
кать ала няевихть алулда касф кафкса пыльца мархта ты- 
чинкат.
88



Пяштелксть плодниконза каленнеть лаца пильксокд апак коч- 
какт. Синь кяш ьфт кафтонь, колмонь марс стамка панчфонь 
сяда оцю путьконя потмос, конат ащихть алянь пилькснень 
мархта фкя тараца.

Лисенди, што пяштелькссь, кода и куярсь фкя кудонь 
касыкс, лиякс мярьгомс, хоть башка ащихть сонь авань и алянь 
панчфонза, но касыхть сяка-жа фкя касыксса. Панжема ёткть 
панчфонь путькнень эзда уша ширьде лисендихть авань панч- 
фонь ня плодниковай рыльцань якстерь сюренятне, конанди и 
повондыхть кожфса лиенди пыльцатне. Лисенди, што пяштельк- 
сонь панчфонь тычиночнай пыльцатне канневихть аф насеко- 
майхнень, а вармать вельде.

Вармать вельде опылиндакшневи касыксненди лувондовихть 
ламоц минь шуфтоньке: лепсь, топольсь, тумось. Злакне:
конатненди лувондовихть кшинь касыксне, ламоц станя-жа опы- 
линдакшневихть вармать вельде. Аньцек синь панчфснон алянь и 
авань органца кочкафт марс стамка соцветиява — коласкава или 
тяльмонява.

Улихть марстонь признакт, конань коряс соцсевихть вармать. 
вельде опылиндакшневи панчфне, нят стапт: 1) Синь вельхкссна 
мелкайхть и чешуйкань кодяпт, 2) аф пяк архтфт и эсост аф 
лисенди нектар, 3) синь тычинкасна макссихть пяк лама ёмлз; 
пыльцаняда.

3. Искусственнай опылиндамать вельде касыксонь 
од сортонь сатомась.

Касыксонь ш оворксне. Пиродаса опылениясь уленди фкянь 
кодяма касыкснень ёткса (сака-жа витть эса, лиякс азомс, ня ка- 
сыкснень ёткса, конат пяк фкя-фкянь кодяпт родственна малацект.

Но лияста ули кода тиендемс опыление и аф фкя видонь 
касыкснень ётксонга, лиякс азомс стама касыкснень ёткса, конат 
ланга ширеснон коряс пяк аф фкат и ичкизьдень раднят. Няйф, 
што аф фкянь кодяма касыкснень эзда сатф потомствась уленди 
или родительскай фкя касыксть кодяма или эсонза кармай кирь- 
демост кафцьке „родителензон" лиякс ащемаснон. Тя и шарьхко- 
деви. Вдь тя од касыксть зарбдышец арась „тидянь клеткать“ — 
алонь клеткать эзда и „алянь клеткать“—пылинкать эзда. Касыкс- 
нень тя свойстваснон— макссемс эсь эздост шоворкс — касык- 
сонь водяйхне путозь тевс культурнай од касыксонь сатнемста..

Природаса тяфтама шоворксне тиендевихть пяк шуроста и 
случайнат. Сяс кармасть тиендема искусственнай опыления аф 
фкакс ащи видьмень касыкснень, или аф фкянь кодяма культурнай 
касыксонь сорттнень ёткса.

Фкя касыксонь панчфть лангста пыльцать лия касыксонь 
панчфонь рыльцать лангс искусственнай каннемати мярьгихть 
к а с ы к с о н ь  с к р е щ и в а н и е .

Ш оворкс сяда тёждяста сатови, кда скрещивание тиемс 
сяка-жа витть аф фкянь кодяма сортонзон ёткса, кепетьксонди 
марлюксонь кафта сорт ёткса.
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Мярьгомс, сявондихть кафта марлюксонь сортт, фкясь канни 
цебярь марьхть, но кржа шаченды и пяк аф кирьцыня тялонь 
якшапнень. Тя 1 № сортць; омбоце — 2 № сорць кирьцыне якша- 
пнень, лама эсонза шачи, но максси ёмла шапама марьнят. Нят 
сорттнень скрещиваниядост меле сатневи стама шоворкс, конац 
пяк шаченды, цебярьхть ламбапт маренза и кирьди якшапнень 
каршес.

Тя ш оворкссь,или,кодакорхнихть ученайхне,гибрицьэсь эсонза 
кармай кирьдема тейнек эрявикс сембе качестватнень, конат ульсть 
ингольдень кафта сорттнень эса, родительскай сорттнень эса.

Кода тиендеви скрещ иваииясь. Скрещиваниясь тиендеви 
тяфта. Тунда 2 № марлюксть панчфонзон келемомдост инголя, 
■саворня панчсесазь панчфкятнень и пинцет пеняса сязенцазь 
.сембе тычинкатнень эзда пыльникнень (или сязенцазь марнек 
тычинканек), лиякс мярьгомс, панчфти тиендихть к а с т р и р о в а -  
!ние. Тя тиендеви сянгса, штоба афоль уль самоопыления.

Тяда меле тяфтама кастрировандаф панчфсь, конаса плод- 
никсь лятф марнек, вельхневи марлянь кескавняняса, штоба 
тейнза афольхть пов лия панчфнень эзда пыльцат.Панчфть тя кяска- 
вняняса кадонцазь фкя-кафта шит, мзярс аф кенери плодникть 
рыльцац, конань кенеремац соцсеви сонь лангозонза тифтетькшни 
педи летьконь путерькскять коряс.

Эста панчфть лангста кяскавнять валхнесазь, тидянь касыксть 
рыльцанц лангс путнихть пыльца, конань сявонцазь 1 № мар- 
люксть панчфста, лиякс мярьгомс, алянь касыксть панчфста. Тя 
тиендеви кисточкань или провлокань пес сотнеф котфкянь вельде, 
Тяфта опылиндаф панчфкясь тага вельхневи марлянь кяскавнаса, 
а вакссонза сотнекшневи или этикетк, коза сёрматфт кодама сор- 
тонь ёткса тиф скрещение.

С еянец гибриттне. Скрещевиниянь вельде сатф касыкснень 
плоцнон видместост лифневи касыксонь од поколение — сеянцат, 
конатнень кармайхть улема полафтф од признаксна.

Ня сеянцатнень эзда эрявихть кочксемс сяда цебярьхне, 
сяда лац виензафне и касфтомс эздост оцю шуфтонят. А мзя- 
рда тяфтама од шуфтонятнень эса кармайхть шачендома плотт, 
ули кода шарьхкодемс, конатне синь эздост полезнайхть — и 
аньцек эста синь водямат од сортокс.

М ичуринтть од сортонза. Кинь ули кода лувомс од касык- 
сонь водяйкс,— тя И. В. Мичуринтть сембенди содаф касык- 
сонь водяйть, кона тиезе Мичуринск ошса (ингольдень Козловса 
ЦЧО-са) знаменитай Мичуринскай опытнай плодовой станциять. 
Марнек эсь эряфонц Мичуринць путозе сянди, аштоба тиемс 
од касыкст, конат касольхть и каннельхть цебярь плотт аф 
цек лямбе ширень валца, но и СССР-ть якшама ширень вастон- 
зон эсонга.

Скрещиваниять, гибридонь касфнемать вельде, и касыксонь 
культуратнень ёткста инь цебярьхнень кочксезь, Мичурин 55 ки- 
зонь перьф работамстонза тись кафта сядошка од культурнай 
касыкст, конань ёткса улихть тифт пяк цебярь од плодовой 
шуфтонят и к с т ы н ь кустарникт.
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Нингя аф кунара минь РСФСР-кень кучкань полосасонза 
афоль каса фкявок лац кирьди грушань сорт, конань плодонза 
ванфтовольхть ба свзжайста тялондонга. Мичуринць тись од 
грушалкс, конань эса шачихть цебярь качестват. Тя грушась 
кенерькшни сязеньфста ащемстонза и ванфневи апак гастяк мянь 
тундати самс. Тя грушать шуфтоц аф пели тялонь якшамда. Тя 
грушати мярьгихть „Бере зимняя М ичурина“. Сон сатф скрещи- 
ванияса Уссурийскай крайста сявф (питомникса видьместа касф) 
морозонь кирьди дикай грушать мархта лямбе ширень цебярь- 
сортонь грушаста скрещиваниянц вельде, кона максси оцю и 
таньцти плод, но конац аф кирьцы минь климатоньконь^(87-це 
тяш.).

Скрещиванияста сатф шоворкссь и максозе Мичуринскай од 
сортть, конац эссонза кирьцыня кафцькя производитель-ка- 
сыкснень тейнек эрявикс свойстваснон.

87-це тяш. ,Бере зимняя мичурина, грушалксть плодоц и соиъ производнте-
лензон эзда плоттне.

1 — уссурийскай грушалксть плодонза, 2 — гибриць — .Б ере зимняя Мичурина“,. 
3 — ляибе ширень грушалкссь.

Уссурийскай тидянь сорцта арась якшамонь кирьдема шиц, 
нежнай лямбе ширень сортть эзда^— цебярь качествац, таньфоц, 
оцю шиц и мази шиц.

Оцю опыць, знаниятне, эсь тевонь кельгомась и работаса 
упорствась лезцть Мичуринтти сатомс сянь, што Мичуринск ошть 
ала ащи сонь питомниксонза, коса улендихть ЗО  ̂ морост, лац 
касыхть и каннихть плотт стама чужакне, кода винограць, абри- 
коссь, черешнясь, айвась, кода шелковицась или тутовай шуфць, 
грецкай пяшць и лия лямбе ширень касыксне.

Сембеда интереснайхть Мичуринскай виноградонь сорттне, 
конат аф пелихть морозда: синь тялоть ётафнезь апак вельхтяк 
или аф пяконя вельхтяфста.

Но сон аф аньцек тись лама од сортт, сон лифць ёфси од 
касыкст, конат сондедонза инголе ашельхть, кепетьксонди тись 
шоворкс лаймарьксть и вишнять мархта, грушать и пизельксть 
мархта.

Тяни Мичуринскай од сорттне сембеда пяк лама сортонь 
марлюксне, грушалксне, вишнялксне, сливалксне, эрявихть куро-
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коня озафнемс совхозга и колхозга — минь социалистическай 
садганок.

Мичуринскай од сорттне, конат лац кирьнесазь якшама кли- 
матть, улихть кода озафнемс ичкозьдень якшама ширень вастт- 
неньди, коса инголи ашельхть синь и конат полафцазь тяка вас- 
тонь кальдяв и аф пяк шачи шуфттнень.

И. В. Мичуринтть лемонц сембеда содасазь минь Союзсонок. 
Аньцек оцязоронь правительствась изезе лувонда Мичуринтть 
и изезень путне тевонзон цебярькс. Средствафтома, лездомаф- 
тома эсь трудовой трёшнеконзон лангс Мичуринць апак лотксек 
аноклась плодовой хозяйстваса революция.

Оцязорть пингста Мичуринтти • ашель кода келептемс тя 
тевть, ашель кода макссемс эсь сатфксонзон трудяй массатненди. 
Аньцек совецкай власць путозень Мичуринтть сатфксонзон' од 
сортонь тиемаса государственнай оцю тевкс. Аньцек минь со- 
циалистическай хозяйствасонок Мичуриятть трудонза вишкопть- 
фста путфт тевс. Саць, коса сняра киза работась Мичуринць, тяни 
кассь сонь лемсонза оцю опытнай станциякс. Сяда тёжятть Ми- 
чуринскай од шуфтонятне усксевихть эрь кизоня минь Союзонь- 
конь сембе вастованза.

Тяда башка, исследовательскай институца совецкай ученайхне 
тонафнесазь касыксть виензаманц закононзон и тевс синь путне- 
маснон, тонатфкшнесазь Мичуринтть од касыксонь лифнемань 
приемонзон.

Мичуринць эсь труданзон ингса казьф кафта орденца — Тру- 
довой якстерь знамянь и Ленинонь орденца.

Од сортонь сатнемать минь социалистическай строительства- 
•сонок арси пяк оцю значенияц. Омбоце вете кизонь плантть про- 
граммасонза путф боевой задача — Союзть башка эрь райононцты, 
и васендакигя коське райоттненди, тиемс — кшинь, перень, 
садонь, техническай и кормань культурань сортт.

Культурнай касыксонь од сортонь тиемаса. совецкай науч- 
най станциятне тяни ни тисть оцю сатфкст. Тяфта, Саратовонь 
опытнай станциясь розть и тозерть ёткса скрещиваниять мархта 
саць ёфси од касыкс розень-тозеронь гибрид, кона канни аф тозе- 
роненда кальдяв видьмет, но конац тяка-жа пингть тозерть 
коряс сяда лац ётафнесы якшамть и квськть. Тя од сортть 
вельде лямбе и шинь стяма ширень ётконь коське вастонь совец- 
‘кай зерновой хозяйствати ули кода тюремс районтть аф цебярь 
климатическай условиянзон каршес.

Опытонь и содама шить мархта ломанць тиенди кодама повсь 
шкаень лездомафтома од касыкст и стапт, кодапт эрявихть ре- 
лень хозяйствать одукс социалистическайкс тиеманцты.

II. ВЕГЕТАТИВНАЙ ЛАМОКСТОМАСЬ.

Тяни ванцаськ вегетативнай ламокстамань сембе способнень, 
лиякс мярьгомс, корьневищатнень, клубнятнень н лия стама 
•органцнон вельде касыкснень ламокстамаснон.
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1. Унксонь и полафтф почконь и лопань вельде 
ламокстамась.

Унксонь корневищ ать вельде ламокстамась. Корневищась — 
тя модалдонь полафтф почка, конань путьконянзон эзда касыхть 
мода-лангонь од почкт.

' Корьневищать унксыямстонза и тарадыямстонза сонь башка 
пяльксонзон ёткста соткссь сязендеви и синь арсихть башка ащи 
касыксокс.

Кона-кона касыксне ламокстомкшнихть унксонь вельденгя, 
конань эса арсихть придаточнай путьконят. Тяфта ламокстоми 
сембенди содаф инизикссь. Синь ламокстафнесазьунксснон вельде, 
лиякс мярьгомс, унксозост шачи од тараткятнень вельде.

Унксса и корьневищаса ламокстамась пяк сидеста васетькшни 
сор тишетнень ёткса. Тя — васеньце туфталсь, мес синь тяшкава 
курок занцесазь паксять, кда аф вятемс каршезост систематичес- 
кай тюрема.

Сор тишетнень вегетативнай ламокстамаснон тонадомасна 
тейнек лезни социалистическай паксятнень лангста сёронь шаче- 
мань инь оцю врагть — сор тишетнень панемаснонды.

Клубнятнень вельде ламокстомась. Культурнай касыкснень 
ёткста клубняса ламокстомань кепетьксонди ули кода сявомс 
модамарьть.

М одамарень клубнятне,— нят эчкомф мода алдонь почкт, 
конанди кочкаф ярхцама-пялень лама веществада. Модамарень 
почкне (кодорксне) касондыхть ня „сельменяста“ путьконяста, 
конат ащихть модамарьть лангса. Модамарьнясь путневи или целай 
модамарьса или пяльксонь пялькс керсефса, но мзярда путомань 
материалда кржа, то модамарьть ули кода путнемс „сельменяса", 
конань мархта кадондыхть аньцек аф лама ляпода. Тяфтэма спо- 
собса модамарьсь путневи эста, мзярда ёрайхть курокста ламокс- 
топтомс цебярь сортть.

Модамарень паксять мельгя якамаса инь эрявиксонь тевкс 
арси мадамарень л а з о н д о м а с ь ,  конань пингста модась кепсеви 
кодорксненди. Лазондомась лезни мода-алдонь кодорксненди—сто- 
лоттненди сяда цебярьста виензамаснонды. Ня горизонтальнайста 
касы столоттнень песна кармосихть эчкомома и максыхть мода- 
марень ушеткскат, конань эса сяльдя кочксевихть ярхцама-пялень 
веществат и сембеда лама крахмалда.

Природаса сидеста васетькшнихть и лия касыкстка, конат 
ламокстамкшнихть тяфта-жа модамарьснон вельде, мярьгомс, 
кда унксонек таргамс чистякть, то лац няевихть сонь унксонь 
клубнянза. Но сембоденга интиреснай ся, што ня мода—алдонь 
клубняда башка чистяконь эса тага тиендевихть мода лангонь 
клубнят. Нят, конат тёждяста мушендовихть лопатнень повса. 
Нят выводковай клубнятне, тозер видьмешкат, кизонда синь пра- 
шендыхть модать лангс и сёксенда ни макссихть од касыкст.

Лопатнень вельде дамокстамась. Тяфта оригинальнай ламок- 
стама природаса моли начка васца касыкснень ёткса, кепетьксо- 
нди, летьке лятьфса касы сердечникса.
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Мзярда сердечникть синневи лопанза токсихть летьке модати, 
то синь лангозост тифтетькшнихть путькт, конань' эзда сяльдя 
виензакшнихть од касыкст.

Лопа вельде касыкснень тя ламокстамасна путневи тевс ку- 
донь кона-кона касыкснень водямста. Тянь ширьде сеыбеда ин- 
тереснай мази сёрмавста архтф лопа мархта бегония касыкссь 
(88-це тяш.) (ванк 11 тев. макс., 150 лопаш.).

2. Аерфнезь, черенокса и полаткшнезь касыкснень
ламокстамасна.

Черенокса и аерф незь касыкснень ламокстамасна. Кустар- 
никокс ащи кальхнень тарацна летьке модати токамок, эстост 
ноляйхть придаточнай ункст и унксыякшнихть. Кона-кона касыкс- 
нень тяфта унксонь нолямаснон путнесазь тевс аерфнезь, лиякс 
мярьгомс, модати липштаф тараца синь ламокстамасост. Тяфта.

кепетьксонди, ламокстопнесазь шук- 
шторуть.

Но искусственнайста ламокстамс 
касыкснень ули кода аф аньцек аерф- 
незь, но и череноксонга, лиякс мярь- 
гомс, модати озафтфт од тараткянь 
вельде.

Кда ветти путомс кона-кона шуф- 
тонь и кустарниконь породатнень

88 це тяш. Керф лопа пакшкаса тарацнон (топольть, кальть шукш-
бегокиять ламокстомац. \  л. л.. . туруть), то ветти ваяфтф пяльксснон1 — пакшкянь керсеф бегониять ^  -г -г

лопац, 2 — Мода мархта банкас тифтедихть ункст.
озафтф керф лопа пакшсь, 3 — Тяфта-жа арсихть ункст, кда та-

унксыяй керф лопа пакшсь. раткятнень тунда озафтомс ляпе
летьке модати. Тяфта черенокса ла- 

мвкстапнесазь шукштуруть, топольть и ламонц кудонь касыкс- 
нень. Черенокть алуце пяльдень керьфсонза тиендеви эчкомф 
васта, кона вельхнесы ранать, а черенокть мода алдонь пяль- 
кссонза виензакшнихть ункст (ванк 12 тэв. макс., 150 лопаш.).

Полаткшнемать вельде касыкснень ламокстопнемасна. Ка- 
сыкснень ламокстамс ули кода аф аньцек керьф тараца, но нльня 
фкя путьконясонга, кона мархта тиендихть п о л а д о м а .  Поладозь, 
кепетьксонди, ламокстопнесазь плодовой шуфттнень, марлюкснень 
грушалкснень, сливатнень.

Ш тоба шарьхкодемс поладомань тя интереснай способть, 
васенда азонцаськ, кода касфнесазь питомникса марлюксть.

Тянь ингса вицсихть вирь марень видьмет и васень кн- 
зонда синь эздост касыхть карандашень эчкса почка марх'М 
касыкст.

Омбоце тунданя ня од касыксне („дичекне") питомникнень 
эса озафневихть сяда шуроста и сёкседа инголя эрь дичекти по- 
латкшневи путьконя, кона сявондеви цебярь марлюксонь сорцта.

Путькнень аноклакшнесазь тяфта. Июльть аделамок, мзярда 
лац виензайхть лопань повса аши путьконятне, керьсесазь сор- 
товай марлюксть, мярьгомс, антоновкать пряста фкя кизонь 
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таракятнень пряснон (89-це тяш.). Сявф тараткять лопанза кер- 
севихть, и кадондовихть аньцек лопа нетькснень алуце пялькссна.

Сяльдя, стамка пеельняса керь- 
сесазь судонь путьконять древе- 
синань пакшке мархта (90 и 91-це 
тяш.).

Тяда меле дичекть комольнянц 
алуце пенясонза пеельса тиендихть 
крезкс ащи керфкя, сявонцазь 
керф путьконять и путнесазь сонь 
келептьф керфкяти (92-це тяш.).
Сянгса, штоба лацкас туль полат- 
кссь,’эряви тиемс станя, штоба путь- 
конясь улель тангоцта люпштаф эсь 
алуда пяльксонц мархта дичекть 
комольнянцты сонь кеденц потмоса, 
сяс мес аньцек тяфта путьконясь 
сяда лац педи и касы дичекти.
Тиф васць сотнекшневи левошкаса 
и тя работась аделсеви.

Кда лац тиевн полаткссь, то 
путф путьконясь сёксети самс ке- 
нерькпши ни марс касомс дичекть 
комольнянцты. Дичекть комольняц- 
жа сяльдя керсеви и станя, штоба 
полатксть вярьце пяльксса лядоль 89-це тяш. Поладомань сельменянди
аф оцю пенек, конанди сотнекш- „ марьлюксть керф тарадоц.

^  , Виде ширеса сяка-жа тараць, ку-
неви путьконяста касф тараткясь валгатф лопа мархта: а — путьксь, 
(93-це ТЯШ.). Мекпяли керсеви и ся (Т—-лопань корешокнень ляткссна. 
пенекське.

Тяфта дичекста ляткшни аньцек комольть алуце пяльксонц 
мархта ункссь. Садонь марлюксть лангонь ладнек мода пяльксоц 
тараднек-комольнек кассть ся путьконять эзда, кона кати мзярда 
ульсь полатф дичекти.

г

/ }г
91-тяш. Полатксон- 92-це тяш. Кода тиендеви 
ди керф путьксь. полаткссь.

1.— лопать черешо- 1 — сутти тиф керфкссь, 
90-це тяш. Путькяень полатксон- конц лятксоц, 2 — 2 — керф васти путф путь- 

ди керсемасна. путьксь. ксь, 3—левежса сотнеман.

Н» мес ина марлюксть, грушалксть и лия плодовой |’шуфт«- 
нятнень аф касфнесазь видеста видьместа?
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Тевсь сянь эса, што видьмеса касф марлюксса аф арсихть 
ня сембе качестватне, конат ульсть видемс сявф сортть эса. 
Тяфта мярьгомс, кда сявомс антоновкань .видьметь, то тя видь- 
места касф марлюксса, кода сидеста' уленди, аф кармайхть шачема 
стама марьхть, кодапт антоновкатне. Антоновка марь видьместа 
касф кона-кона марллюксне лияста улендихть нльня стаптка, што 
синь эздост кармайхть шачема вирень шапама мелкай марьнят.

Полаткснень вельде-жа минь тиенттяма стама марлюксснь и 
(лия касыксонь) сортт, кодамста сявф полатксонди путьконясь.

вЗ-ие тяш. Полатф 
путьксста касф од та- 

раткясь.

ш
94-це тяш. Модамарьти полатф томаць.

Опытнай станциятне эрь областти тисть инь цебярь сорт марлюк* 
сонь, грушань и лия плодовой шуфтонь спискат. Ня сорттне 
и ламокстопневихть плодовой питомникнень эзга дичекненди 
путьконь полаткшнезь.

Оцязоронь Россиять эзда пяк кржа ляц тейнек садта, конат 
ащесть помещикнень и ку'лакнень кяца, коса сидеста и кальдяф- 
тольхть эсост марлювонь сорттневок. Ш тоба цебярьгафтомс 
трудяйхнень плодовой продуктаса снабженияснон, минь тяни 
тиентяма вестенгя апак кулентть темпаса колхозга и совхозга 
•д  оцю садонь водямат. ‘

Полатксонь лия спосопне. Путьконяса полаткшнемада башка, 
улихть полатксонь нингя лия спосоптка-—к е р ф  т а р а т к а с а  
(черенокса), тяфтама полатксне тиендевихть тунда путькнень нол- 
дамозост.

Тяфта, кепетьксонди, ули кода череноксатнемс полаткс вирень 
марлюксть эчке тарадонзонды, конань песна инголи керсевихть: 
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Полатф черенокть путькстонза касондыхть таратт, конат кармо- 
сихть макссема цебярь сортонь марьхть.

Тяфтама марлюксти ули кода поладомс нльня лама аф’фкянь 
кодяма марлюксонь черенокта. Эста сяка марлюксть лангса кар- 
майхть шачендома аф фкя сортонь марьхть. Ня полаткснень ули 
кода тиендемс аф аньцек шуфттнень эса, но и тишю касыкснень 
эсонга. Интереснай полаткс тнендеви помидорть и модамарьть 
мархта (94-це тяш.).

Вегетативнай ламокстомать значенияц. Тяста няеви, што 
касыксть сембе вегетативнай (касомань)пяльксонза лиястаарсихть 
вегетативнай ламокстомань пяльксокс: унксне, почксь, а лияста 
нльня лопаськя.

Ламокстамань тя способсь пяк вишкста путневи тевс куль- 
турнай касыкснень ламокстамаса. Вегетативнай, ламокстомась 
сембеда пяк эряви ня сорттнень ламокстамаса, конат видьмеса 
аф ётафнесазь эсь качестваснон наследстваса.

УШ-це ПРЯКССЬ.

КАСЫКСОНЬ ОРГАНИЗМАСЬ, КОДА ЦЕЛАЙ.

Тихтяма аф оцю итогт сянди, мезе тинь содатада касыкснень * 
эрямаснон колга.

1. Касыксть и сонь органонзон клеткань ащемасна.

Касыкссь и сонь органонза ащихть к л е т к а с т а .  Клеткать инь 
эрявикс и оцю пальксонза — т я п р о т о п л а з м а с ь  и к л е т к а н ь  
я д р а с ь .  Протоплазмаса и ядраса молихть эряфонь сембе про- 
цессне. Минеральнай салхнень сявондемасна, ярхцама пялень ве- 
ществатнень васцта-васц ётнемасна и полафневомасна, ваймонь 
таргсемась, лиякс мярьгомс, в е щ е с т в а н ь  п о л а ф н е в о м а с ь  
тиендеви клеткаса.

Эрек клеткаса протоплазмась вастонц полафнесы то сяда 
вишкста, то сядасавор. П р о т о п л а з м а т ь  ш а ш н е м а ц  сембе- 
да лац няеви микроскопонь пачк элодяеть клеткаста (95-це тяш.). 
Тяса няеви, кода протоплазмась ётни стенатнень кувалыова и 
усксесыня эсь мархтонза хлорофиловай видьменятнень. Протоп- 
лазмафтома и ядрафтома эряф аф уленди. Кодак аньцек протоп- 
лазмась, ядрась каладыхть или кулсихть—лоткси клеткать эрямац.

Касыксть эса клеткатне фкя-фкянь эзда аф аерфневихть,— 
а меклангт, кеместа сотнефт фкя-фкянь мархта и пуроптфт фкя 
Целай организмакс.

Серьцек ащи клеткатнень протоплазмасна эсь ётковаст соткс 
кирьдихть щуваня сюренянь вельде, конат ётнихть синь об лочка- 
сост ащи аф оцю варянянь пачк. Ня шуваня сюренятнень вельде 
и клеткатнень полупроницаемай оболочкаснон пачк касыксонь 
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клеткатнень ёткса тиендеви веществань полафневома.Сясы эряфонь 
процессневок марнек касыксть эса молихть флангс.

Фкакс ащи клеткатне ётковаст теснаста сотневозь тиендихть 
т к а т т ь .  Клеточнай оболочкатне кода бта петфтафт фкя-фкянди 
стамка клетка ётконь веществаса. Сон станя-жа работай клет- 
катнень ёткса ярхцама-пялень веществатнень полафневомаса.

Касыксть эряфса клеткатнень рольсна аф фкакс ащи. Тяфта 
камбиень клеткатне или унксонь и почконь касы пяльксонь (касо- 
мань точкань) клеткатне тиендихгь о б р а з р в а т е л ь н а й  
т к а н ь .  Кеднять, лопать, почкть и унксть ланга ширень клеткасна 
тиендихть в е л ь х т я м а н ь  (покровнай) ткань, древесинань

сосудатне и судонь ситань кодяма труб- 
катне—ё т а ф н и  п р о в о д я щ а й т к а н ь .  
И керонь волокнатне—м е х а н и ч е с к а й  
т к а н ь .  Ткаттнефкя-фхянь эзда ащихть 
взаимодействияса. Мярьгомс, образова- 
тельнай тканень клеткатнень касомасна 

; и ламокстамасна моли кеме сотксса
■ ётафни ткантть работанц мархта. Ткань-

цта-жа ащихть касыксонь сембе оргаттне.
Оргаттнень ёткса станя - ж §1 лац 

няеви фкя-фкянь мархта соткссь. Ке- 
петьксонди, унксть пачк сявондевихть 
модаста минеральнай салхт и ведь, ло- 
паса кожфонь углекислай газста сявон- 
деви углерод, тяка углероцта, минераль- 
най салста и вецта тиендевихть органи- 
ческай веществат.

Лопатнень пачк касыкссь шиньфнесы 
унксонц эзга сувси летькть. Унксть и ло- 
пать работаснон ёткса соткссь тиендеви 
почкть вельде.

Касыксса эряфонь процессне мо- 
лихть естественнай закоттнень коряс, 
конат марстоннет сембе лама клеткань 
организматне.нди. Ся, кона инголи няевсь 
таинственнайкс, организматнень клет- 
каста ащемаснон содамдост меле, арась 
азондовикс и шарьхкодевикс.

Ингольдень пинкнень, и тянингя буржуазнай кона-кона 
ученайхне молихть наукать каршес и тяряфнихть азондомс ка- 
сыксса моли эряфонь явлениятнень станя, бта ули кати кодама 
таинственнай эряфонь вий, конац ащекшни сембе эрек организ- 
матнень эзга.

Ня васькафни ученайхне лияста корхтазевкшнихть сяшкава, 
што касыксти путнихть стамка „вайме“, кона бта вяцы и водясы 
касыксть марнек эряфонц. Тяфтама ёфксне, конатнень наукать 
мархта аш мезевок марстоннесна, аньцек шорсихть наукать 
инголи сяда тов молеманцты и виензаманцты.

I
95-цв тяш. Элодеять клетка- 
сонза протоплазмать шаш- 

йемац.



2. Касыкснень виензамасна.

Касыксонь эрь клеткась шаченды аньцек клеткаста. Клеткатнень 
касомаснон, ламокснемаснон и полафневомаснон эзда тиендевихть 
целай касыксонь организмань ткатть и оргатт. Лама клеткань эрь 
касыкссь станя-жа шаченды фкя клеткаста.

Пыльцевой клеткань ядрать и яйцевой клеткань ядрать 
мархта марс шоворем^ост меле оплодотвореннай клеткатне 
ушеткшнихть явшавома'; Ня васеньце образовательнай клеткат- 
нень касомаснон и ламокснемаснон вельде виензакшни зародыш 
мархта видьме.

Видьмесь ащеви апак полафнек мзяра повсь лама пиягонь 
ётамс. Кда путомс сонь лямбе и летьке васц, сон ушеды лисема 
и видьметь эзда тиеви лисьфке—од касыкське, кона пяк вишкста 
касы и виензай (96, 97, 98-це тяш.).

96-це тяш. Злакть виензамань васеньце 
стадиянза.

97-це тяш. Злакть 
кущенияц.

98-це тяш. Злакть 
прянь даямац.

Од касыкскять эса лац ни няевихть унксоц ивасеньце лопанян- 
за, васеньцень пингть синь пяк ёмланят. Синь няевиста касыхть, 
кода оцю шинь пяльде станя и лама шинь пяльде (98-це тяш).

Унксть ланга ширеть тя касоманц мархта, касонды касыкснень 
прянь трямасновок, унксонза макссихть сембе сяда лама мине- 
ральнай салда и ветте. Лопанзон эса углероцта и унксса таргаф 
аф органическай салхнень эзда тиендеви сембе сяда лама орга- 
ничеческай веществада, кона эряви касыксть прянь тряманцты, 
а станя-жа од унксонь и лопань касомс.

Злакнень кущениянь пингстост ’(97-це тяш.), или, лиякс 
мярьгомс, ункснень и лопатнень пяк вишкста касомаснон пингста, 
пяк вишкста явондыхть клеткатне касыксть прянь трямань сем- 
беда эрявикс ня органонзон эса.

Злакненди, кущениянь пингсь, тя сембе сяка, што перень- 
сёронь касыксонь унксонь и лопань пяк вииста касомань пингсь. 
А лама кизонь касыкснень виензамасна—од тарадонь касомань 
пингсь.
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Касыксть виензамацаф прокс моли фкя шири. Касыксть эряфса 
(98-цетяш.) сашенды курокста полафтовома. Тозерть кущениянь 
пингтонза меле, сашенды лия виензамань пингоц трубканякс касо- 
мань пингоц, лиякс мярьгомс, пяк вииста ушеткшни кувалгадома 
сонь почкоц и сонь пезонза тиендеви соцветия (98-цетяш.), уше- 
ды прянь каямац—, а тяда меле панжемац и видьмень кенеремац.

В е г е т а т и в н а й  о р г а т т н е н ь  — лопатнень и ункснень пяк 
вишкстакасомань пингста—п л о д о н ь  ^ н н е м а  п и н г т и , л и я к с  
мярьгомс, панчфонь бутононнь тиевомаТи, панжемати и ня панч- 
фнень оплодотворенияснонды и видьмень и плодонь кенеремать 
ули кода курокста тя ётнемать эрь кизоня няендемс пцтай 
сембе фкя кизонь касыкснень эса.

Плодонь каннема пингста касыксть касомац пяк полафневи; 
касыкссь ушеткшни касома сяда валом, а сяльдя касомда прокс 
лоткси.

Бутоттнень тиевомань пингстост питательнай сокне уше- 
дыхть сембеда пяк молема ня оц тиеви оргаттненди и молихть 
панчфть пяльксонзон виензамаснонды, а тяда меле плотть и 
видьметнень виензамаснонды.

Касыкссь осалгаткшни, лопанза и почкоц кулсихть, а тяда 
меле кулси марнек касыкссь. Фкя касыксть васц-жа цебярь усло- 
виянь пингста ули кода виензамс лама касыксненьди кулси 
касыксть видьмензон эзда. Тяфта видьместа видьмес моли ламонц 
фкя кизонь касыкснень—пинемть, кукурузать, шиньшарома прять 
виензамасна.

Тяфта касыкссь эсь эряфонц ётамс апак лотксек полафневи. 
Покойса ащи видьмесь арси пяк вииста касы касыксокс, пяк 
вииста унксонь и лопань касомань пингта меле сашенды савор 
касомань пинге, плодонь каннемань пингя, и тяда меле сашенды 
касыксть куломань пингоц. Фкя сире касыксть эряфонц цолафне- 
сазь лама од касыкст, конатнень зародышсна ащихть сире 
касыксть видьмензон эса.

Минь к а ф т а  к и з о н ь  к а с ы к с о н ь к о н ь  (пурьхкять, якс- 
теряпсть, капстать, брюквать) пяк вииста лопань касомань пинг- 
тост меле сашенды питательнай веществань анокламань пингсна, 
конат аноклакшневихть башка органга: унксова пурьхкять, якстеря- 
япсть и брюквать, лопанзон эса—сяярь мархта капстать, почксон- 
з а —кольраби капстать. Питательнай вещ ествань запазть мархта 
касыкссь ётафцы тялоть и аньцек тялонь ваймамда меле саше- 
нды плодонь каннема пинге.

Кона-кона лама кизонь касыксне кепетьксонди, кода агавась 
касыхть лама кизот апак панчт, панжихть синь аньцек весть мар- 
нек эрямастост, а панжемада и видьмеснон кенеремодост меле 
кулсихть. Тянь ширьде синь пяк фкя кизонь касыкснень кодярт.

Л а м о ц - ж а  л а м а  к и з о н ь  к а с ы к с н е н ь  эзда кепетьк- 
сонди, минь шуфтонь касыксоньке, хуть и панжихть и максыхть 
эрькизоня плотт, но пцтай прокспякшачема^юст меле ётафнихть 
аф пяк шачи кизот.

Пингонь-пингонь тя шачендомась пяк лац няеви плодо- 
вой шуфттнень эзда, кепетьксонди марлюксть эзда.
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Тяфта уленди природаса. Религиознай ломаттне арьсихть 
што касыкснень касомаснон мольфцы кодама бди „шкай“ и тя 
,ш кайть“ мяленц коряс виензамась бта коданга аф полафневи.

Наукась панчсесыня касыксонь виензамань закоттнень, и ня 
закоттнень содамаснон мархта макссесы ломантть кяц природать 
лангса азорондамать и тонафнесы эсь мяльсонза тиендемс касыкс- 
нень виензамаснон.

Тиньни содасасть минь совецкай ученаенькрнь открытияснон, 
конат эсь опыцнон эса няфтезь, што ули кода искусственнайста ку- 
рокстоптомскасыксть виензаманц, температурать и летькть регу- 
лированияснон вельде, удобрениятнень вельде, яровизациять й 
касыксть валдопнема пингонц полафневоманц (фотопериодиз- 
мать) вельде. Тейнек ули кода курокстопнемс касыксть касоманц, 
и сонь виензама пингонц и цебярьгафнемс сонь шачеманц. Тяса 
минь ни тиемя природать лангса оцю сяськомат. Ня сяськоматне 
машфнесазь религиознай ломаттнень пряста кодамабди аф есте- 
ственнай виенди верондамать.

3. Касыкссь и средась.

Пяк лама кепетьксста минь няеськ, што касыксне пяк кеместа 
кирьдихть соткс синь перьфкаст ащи средать мархта: почвать 
и кожфть мархта. Почвать и кожфть эса полафневоматнень 
эзда неявиста ащи касыкссь и сонь полафневомац.

Лама или кржа летьксь, лямбесь, валць, минеральнай вещест- 
ватне или кирьфнесазь или вишкопнесазь касыксть касоманц и 
виензаманц. Няка-жа туфталхне лезнихть кода касыксть целайста 
марнек форманц полафневоманцты, станя-жа сонь аньцек орга- 
нонзон полафневомаснонды.

Ня касыкснень, конат кассть коське васца, пцтай прокс 
лопасна улендихть пяк ёмланят, вельхтяфт эчке кедняса, штань 
налеца или понанянь пухкаса, унксонза-жа сонь виензафт и пяк 
крхкаста сувсихть почвати. Кона-кона касыкснень нльня полафневи 
органцнон рольсновок, кепетьксонди, кактусть почкоц тиенди 
лопань роль, а лопанза арсихть салмоксокс.

Сяда летьке вастонь касыкснень пцтай прокс лопасна улен- 
дихть вадяфт и келихть, а ункссна сяда нюрьхкянят и модати 
сувафт аф сяшкава крхкаста, кода коське вастонь касыкснень 
ункссна.

Сери панда прява и полярнай масторлангова касыксне, 
конатненди сашендови эрямс пяк якшама климаца, коса пяк пола- 
фневи кожфть температурац, пцтай прокс улендихть пяк алнянят, 
ацсевихть модать ланга и синь улихть мода алдонь почксна 
корьневищасна. Синь пяк аф фкат умереннай поясонь и тропи- 
конь касыкснень мархта.

Касыкснень эряфста, сембенди лац содаф ня факттне няфне- 
сазь, што касыксне пяк лама пингонь ётазь пяк полафнесазь 
эсь пряснон, или лийсс мярьгомс, тонаткшнихть синь перьфкаст 
ащи средань условиятненди.
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Кда касыксне аф полафневихть перьфкаст ащи полафтф усло- 
виятнень коряс, то синь прокс юмсихть-арсихть или эйндакш- 
нихть якшамть, или пужендихть коськть эзда, или аф кенерь- 
кшнихть и аф макссихть потомства.

Аньцек ня касыксне лядондыхть, конат полафтозь эсь пря- 
снон перьфкаст ащи условиятнень коряс, или нят, конат кирьдезь 
од аф цебярь условиятнень.

Лятф касыксне макссихть потомства, конаса пяльксть эса 
наследстваса улихть ётафт эрекста лятф касыснень эзда эряфти 
ладямань полафтомат, тяфта ванфтфневи потомствась.

Тяфта природаса ётни касыкснень природати л а д я м а н ь  
е с т е с т в е н н а й  к о ч к а м а с я а .  Аф фкакс ащи касыкснень пяк 
цебярьста аф фкакс ащи эрямань условиятненди ладямасна 
уленди аф сяс, щто синь тяфтак тиезень кодама бди аф естественнай 
Бий, а тя тиендеви естественнай закоттнень коряс.

Ломантти аф аньцек ули кода тонаткшнемс ня закоттнень, 
но и путнемс синь тевс, мзярда тейнза эрявихть. Тинь ни содасасть 
кода И. В. Мичуринць тиенць плодовай шуфтонь од сортт, 
конат аф аньцек тонатфт перьфкаст ащи среда.ти, но ламода 
сяда эрявикст хозяйственнай ширьденгя.

Природати ладямань сознанияфтома кочкамать васц ломанць 
сознательнайста тиенди стама кочксемат, штоба полафтомс эсь 
мяльсонза касыкснень.

4. Витть, ротть и семьять шарьхкодемац.

Естественнай кочксемать вельде тиевсть сембе ня аф фкакс 
ащи панчфонь касыксне. Васенда ваномок няеви, што коданга аф 
тонадовихть тяшкава лама формаса панчфонь касыксне. Но кда 
минь варжаксттама тунда панжи касыкснень лангс лятьф лангса, 
то минь тёждяста няйсаськ, што ламоц ня касыкснень эзда пяк 
фкя-фкянь кодяпт. Кепетьксонди панжи лятьф лангста тёждяста 
мувихть золотань тюжя тюсь панчфкя мархта фкакс ащи лютикт. 
Виде, кда минь лацкас ванонцаськ ня аф фкакс ащи лютикнень, 
то няйсаськ, што лятьф лангса касыхть аф фкакс ащи лютикт.

Видть ш арьхкодемац. Финц лютикнень почксна касы модать 
ланга, кода бта мадозь, омбонцнень почксна ащи видеста 
(99-це тяш.). Тяда башка, улихть сяда ёмла аф фкакс ащемасновок 
унксснон и панчфснон тиемасост. Ботаникне лютиконь ня кафта 
виттнень соцсесазь сянь коряс, што фкясь модать ланга моли, 
омбоцесь видеста касы, и фкяти мярьгихть л ю т и к  п о л з у ч и й  
(модать лангамолипочкамархта),омбоцети л ю т и к  е д к и й (с т я д а  
ащи почка мархта).

Касыксонь эрь виць ащи марс ащи касыкснень эзда, конйт 
сембе эрявикс признткснон коряс шарыхть фкя-фкянь шири.

Касыксонь родственнай виттнень ботаникне пуропнесазь 
фкя р о ц .  Тяфта минь кепетькссонок едкий лютиксь и ползучай 
лютиксь сувафневихть лютиконь ротти. Нят с я к а -ж а  родонь 
аф фкакс ащи витт. Ня азф кафта лютикта башка, минь союзоньконь 
центральнай пялькссояза васьфневихть _тяка-жа родонь комсь 
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витт. Сембе ня виттне фкя-фкянь кодяпт, но сяка-жа пингть 
фкя-фкянь эзда лиякс арсыхть кодамовок башка признакснон коряс.

Фкя-фкянь кодяма касыксонь роттне пуропневихть фкя 
с е м ь я с .  Кепетьксонди, лютиконь роць сувси л ю т и к о в а е н ь  
с е м ь я с .  Тя семьятн лувондови лютикть кодяма в е т р е н и -  
ц а с ь —ёмла тишекс ащи касьжске тифтень ащи тюжя панчфке 
мархта, конань уликоданяемс, кда тунда молемс вири экскурсияс.

Сембе виттнень, конат сувсихть лютиковаень семьяти панчфонь 
строенияснон эса ули марстонь ащемасна, кепетьксонди пяк ламонь 
тычинкасна.

Аф шуроста' сяка-жа семьяти сувси виттне, арсихть харак- 
тернайкс марстонь свойстваснон коряс, кепетьксонди, лютико-

5\

99-це тяш. Едкай лютиксК(1) и модать лангса таргави лютиксь (2).

ваень семьяса лама ядовитай касыксонь витта, синь ёткозост сувси 
едкай лютиксь, конанц лопанзон и почконц эса ули ядовитай 
вещества.

М а р л ю к с с ь  и г р у ш а л к с с ь  нят станя-жа аф фкакс ащи 
касонь витт. Но синь ётксост панчфснон и плоцнон строениясост ла- 
ма марстонь признакта. Сянгса ботаникне марлюксть и грушалксть 
пуропнесазь сяка-жа ротти. В и ш н я л к с с ь  и с л и в а л к с с ь .  
Нят станя-жа кафта аф фкакс ащи витт, но синь фкя-фкянь 
шири шарыхть панчфснон и плоцнон строенияснон коряс, кафьц- 
конь пяк соку, тов мархТ!» плоцна, сянгса синь сувсихть станя- 
жа фкя роц.

Ня кафта азф роттненди сувси касыксне,— марлюкссь гру- 
шалкссь, сливалкссь и вишнялкссь — фкя-фкянь кодяпт панчфс- 
нон строенияснон коряс, кона арси сембеда эрявикс органкс касы- 
кснень фкя-фкянь мархта родстваснон вешемста. Вов мес ботаник- 
не ня кафта роттнень сувафнесазь сяка-жа р о з о в а й  п а н ч -  
ф о н ь  к а с ы к с о н ь  с е м ь я т и .  Тяза сувсихть ламоц пло- 
довой касыксне, а станя-жа инезикссь, кстись, розатне.
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Ботаникать пяльксонцты, кона кочксесыня касыкснень видга, 
родга и семьява и синьтонаткшнесыня, мярьгихть к а с ы к с о н ь  
с и с т е м а т и к а .  Тя наукась пуропнесыня касыксонь виттнень, 
роттнень и семьятнень аф случайнай ланга ширеснон коряс 
мушенцы синь тифтедемаснон и афкукс родстваснон.

Касыксонь систематикась тейнек лезды касыксонь мирть пяк 
аф фкакс ащи касыксонзон тонаткшнемасост и сонь козя шинзон 
социалистическай строительствати тевс путнемасост.

1Х-це ПРЯКССЬ.

КУЛЬТУРНАЙ КАСЫКСНЕНЬ БИОЛОГИЯСНА.
Социалистическай земледелиять каршес партиясь пуць кафта 

оцюдонга оцю проблемат — тя з е р н о в о й  и т е х н и ч е с к а й  
к у л ь т у р а н ь  проблематне. Кулачествать кяжидонга кяжи 
сопротивлениянц лангс апак ватт тюремаса минь ни тиемя пяк 
оцю сяськомат. Зерновой проблемать главнай пяльксонза пяш- 
котьфт ни совхозонь и колхознь строительствать вельде. Пяк 
оцю сатфкс минь тиемя техническай культурангсонга тюремаса. 
Пяк оцю сатфкс минь тиемя вишкста касы минь тёждя про- 
мышленностеньконди техническай культурангса — ватангса, иляна- 
зонгса, сахарнай якстерь ряпсонгса тюремать эсонга.

Социалистическай земледелияса станя-жа пяк оцю значениясна 
лия культурнай касыксонь группатненгя. Плодоовощнай культу- 
ратнень виензамаснон вельде минь Союзоньконь трудяензонды 
и васендакигя промышленнай од строительствань рабочайхненди 
макстама садонь и перень сёрот.

Кормань культурань видемать касфтомац лац эряви социа-> 
листическай жуватань раштафтомати кормань кеме базанди.

Культурнай касыкснень биологияснон содамасна тейнт"- 
няфцы, кода ня касыкснень биологическай лиякс ащемаснон тевс 
путнезь и ня касыкснень полафнезь, синь путоськ минь социали- 
стическай строительстваньконди служама.

1. Кшинь злакне.
К ш и н ь  з л а к н е  — т о з е р с ь ,  р о з с ь ,  п и н е м с ь ,  ш у ж с ь ,  

к у к у р у з а с ь ,  с у р о с ь ,  р и з с ь  — арсихть эрявикстонга-эрявикс 
культурнай касыксокс. Кшинь злакнень зёрнасна ащихть инь 
эрявикс ярхцама пялькс марнек светть^ан гса  эряй ломаттненди. 
Тяшкава оцю значенияц культурнай каш ксонь тя группать сяс, 
мес сонь зёрнанза арсихть пяк цебярь ярхцама пялькс, конат:! 
ащихть ня культуратненди основной продуктакс. Кшинь злаконь 
зернатнень эса улихть ломантти ярхцама пялень эрявикс вещест- 
ват (белокт и углевотт). Тозернь и розень почфста ули кода пи- 
демс ляпе и паргана кщи, кона пяк тёждяста сявондеви минь 
пищеваренияньконь органонзон эзга. Пяк оцю сатфксокс эряви 
лувомс сёроть тёждяста ванфтоманц и усксеманц (и ванфтомань 
пяльде серькстасть сёроть модамарьть мархта).
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З л а к н е  — нят пяк келес стратф касыкст, конанди сёронь 
касыкста башка, сувсихть минь кормань и лятьфонь лама тишеньке 
(кепетьксонди, пурейсь, тимофеевкась).

П о ч к с н а  злакнень потмоста пяшксет и васток-васток 
эсонза улихть эчкомф вастт (сюлмонят), конат кемекснесазь 
почкть и кирьцазь стяда. Злакнень пяк характернайхть кувака 
и тяйняня л о п а с н а.

П а н ч ф с н а  злакнень ащихть или плотна колазкс, (то- 
зерть, розть и шужть), или тяльмонякс (ризть, суроть и пинемть). 
Синь аш пяк мазиста архтф венчиксна и аш шинесна. Злаконь 
опылениясна тиендеви вармать вельде. Интересна азомс, што 
тшинь кона-кона злакнень (тозерть, шужть, пинемть) опылениясна 
киендеви эсь пульняснон мархта нингя почкснон панжемода 
инголе.

Тозерсь. Тозерсь — СССР-са тя сембеда питни кшинь злаксь. 
Зёрнань качествань пяльде сембеда цебярькс лувондови ся 
тозерсь, кона касонды коське степонь климаца, и сонь эсонза 
пяк лама уленди белокта. Тозер эряй озимонь и яровоень. Ози- 
монь тозерть вицсесазь сёксенда, т я к а -ж а  сезонтть эзда эряй 
сонь кущенияцка. Омбоце кизонда озимонь тозерсь касы труба- 
някс и ёряй пря. Яровой тозерть вицсесазь тунда и кизоть пестонза 
сонь видьменза ни кенерькшнихть.

Тозерсь розть коряс ламода сяда кельксы лямбеть и цебярь 
модать. Сянгса тозерсь вицсеви сембеда пяк минь Союзоньконь 
равжа модань поласасонза, коса уленди пси кизось. Социалисти- 
ческай зерновой хозяйствать сембеда оцю задачац шашфтомс 
тозерть сяда тов шинь стяма шири и касфтомс сонь видеманц 
Нижняй Поволжьяса, Казакстанца и Сибирьть лямбе ширесонза.

Тозерть ломанць вицсесы кунаркигя: тянь колга корхтайхть 
древняй сооружениятнень раскопкаснон пингста тозеронь мушен- 
доматне. Китайса тозерсь вицсефоль 5 тёжянь кизода лама тяда 
инголе.

Розсь. Розсь вицсеви площаденц коряс тозерть мельге 
СССР-са ащи омбоце васца. Сон тозерть полафнесы сяда якшама 
ширень аф равжа модань полосать эса, тя азондови сянь эса, 
што розсь тозерть коряс сяда аф пели якшамда и касы сяда 
кальдяв модасонга.

Пцтай прокс вицсихть озимонь розь, но кона кона васттнень 
эса васьфневи яровой розень культуравок. Пяк интереснай 
розть тифтедемань историяц.

Кунардонь пингста розсь ульсь кода сор тише лямбе ши- 
рень тозернь паксятнень эса. Мзярда видемань тевсь лямбе 
ширеста ушец шаштома якшама шири, якшама ширень нароттне 
видьмет сявонцть лямбе ширень нароттнень кяцта. Тейст 
сатнесть стама тозер видьмет, конатнень ёткса ащесть шо- 
ворксокс розь видьметне. Якшама ширень райоттнень эса 
тяфта шоряф тозер видьмеса видемста,^тозерсь сидеста эйндак- 
шнесь и лядонць пцтай аньцек розень пакся, конань мекпяли 
ушецть вицсемонза нароттне, кода якшама ширеса сяда кирьди 
культурань.
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Тяфта ломанць сор тишеста розть тиезе культурнай 
касыксокс.

Пинемсь и шужсь. Пинемсь и шужсь вицсеви площац коря 
СССР-са ащихть колмоце и нилеце васца. Кшинь кафцьке ня 
злакне яровой культурат.

Синь видьмесна молихть аф аньцек жуватань андомс, но 
ломаттненди ярхцама пялендингя, кепетьксонди, шужста перловой 
крупась, пинемонь почфсь.

Шужсь пяк курок виензай и кенери (80 — 90 шиста виде- 
мда меле), и сон аф пяк лямбень веши. Лядыкс культуратнень 
коряс сонь шашфтозь якшама шири. Кепетьксонди шужонь 
культурась якшама щиреса пачкотькшни мянь Белай морять 
берягозонза. Шужень видьметь якшама ширень границац арси

якшама ширень границакс кшинь зла- 
конь видьметненди.

Сурось и кукурузась.С урось и ку- 
курузась—нят коськть каршес кирьди 
сяда лямбе ширень культурань пред- 
ставительхть. Суроть почкоц и лопанза 
вельхтяфт шяярняса — тянь вельде 
кирьневи ведень шиньфтамась.

К у к у р у з а с ь  пяк содави, пяк 
оиюста касоманц и почконц коряс и 

/  /  кшинь лия злакнень коряс сонь сяда
 ̂ келихть лопанза (100-це тяш.). Сем- 

беда интереснайста тифт сонь панч- 
фонза. Финц панчфонза ( а л я н н е т -  
н е) аньцек тычинка мархтот, омбонцне

100-це тяш. Кукурузась. (аваннетне) — аньцек плодник марх- 
I—целай кесыксс 2— початоксь. тот. Тычиночнай панчфне лама пыльца

мархта ащихть тяльмонякс почкть 
пряса, а пестичнайхне кочкафт сиволю стержень мархта кеме 
пряс — колазс (початок).

Кукурузать педа пес виензамань пингоц пяк кувака. Видемда 
меле кенереманцты тейнза эряви 140— 150 морзфтома щи. Сясы 
видьмень сатомангса сонь вицсесазь аньцек лямбе ширеса.

Сяда якшама райоттнвнь эса (кода Московскай обласьца) 
сонь ули кода вицсемс аньцек силозонди, сяс мес сон максси 
пяк лама пиже почкта и лопада. Кукурузать виензакшни пяк 
оцю унксонь системац, сясы сон аф пели коське шида, цебярьста 
шаченды эстонга, кда лядыкс сёротне шяихть коське шить эзда. 
В. И. Ленин лифць мяль вицсемс кукуруза, штоба ванфтомс' 
пря вача шида коське кизотненьпингста. .

Тяни кукурузань культурась пяк вишкомкшни совхоснень и 
колхоснень эзга. Пяк стака мумс лия тяфтама касыкс, конань 
улель ба кода тняра лама вастова путнемс тевс кода кукурузать.

Кукурузать сембеда оцю значенияц жуватань андомаса; тя 
тевса кукурузать пяк оцю значенияц социалистическай жуватань 
раштафтомань тевса, сембеда пяк тувонь раштафтомаса. Аф стак 
ули вал муворкс „тувось—тя копыта лангса кукурузась".
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Кукурузась тифтець Америкаса. Америкаса, коса кукурузась 
сембеда пяк вицсеви, сонь эздонза аноклакшнихть пяк лама аф 
фкакс ащи продуктада.

Кепетьксонди кукурузаста тиендевихть тяфтама продуктат: 
бисквитт, варенья, конфетт, консерват, крахмал, сапонь, сахор, 
шары вай, искусственнай каучук. Кукурузань почкнень эзда 
тиендихть кагод, взрывчатай веществат, шуфтонь спирт, клей, 
матрацт, пувнят, строительнай материалхт, 
шляпат и лама лия паршихть. Минь 
СССР-сонок строяфт ни лама кукурузань 
переработкань комбинатт.

Риссь. Риссь тифтець тропическай 
масторланкнень эзга и ащи инь эрявикс 
кшинь касыксокс сембе ломаттнень пяледа |  
ламоснонды. |

Сембеда пяк сон вицсеви Китайса,
Японияса и Индияса. Минь СССР-сонок 
рис вицсеви Дальнай Востокса и Средняй 
Азияса, а тяни лама од районга, кода як- 
шама ширень Кавказса и Нижняй Повол- 
жьяса (101-це тяш.).

Рисонь валондомс эрявкшни свежай 
ведь, сясы рисонь паксятнень валондомс 
ведь ноляйхть валондомань стамка ка- 
налста.

Азиацкай масторланкнень эса рисонь 
паксятнень эзга работатнень тиенцазь кядь Ю1-це тяш. Ристь[; метел- 
вийса, ломаттне ащихть плманжа видева «ац.
веца, тя работась пяк стака и вреднай
ломантть шумбра шинцты. Минь СССР-сонок рисовай оцю сов- 
хоснень эзга рисонь озафнемань и урядамань сембе работатнень 
тиенцазь машинаса, тянь вельде пяк тёждялгафневи труць тя 
культурать урядакшнемста.

Аф кунара тиенцть сатфкс мархта опытт аэропланца рисонь 
плантациянь видемаса.

т

2. Бобовай касыксне.

Ламонц бабовай касыкснень, кода фасольть, снавть, бобат- 
нень, соять, тевс путневихть видьмесна, конат пяк козят пита- 
тельнай веществань пяльде. Бобовайхнень видьмесна питнихть 
тага сяс, мес синь эсост пяк лама белокта, тянь вельде синь 
пяк полафнесазь нльня сивольть.

Бобовай касыксненди лувондови лама кормавой тише, ке- 
петьксонди варсыень прясь и люцернась,

Б о б о в а е н ь  с е м е ь я с ь .  Тя лемть бобоваень семья- 
ти максозь эсь плоцнон бобатнень коряс. Лияста бобовайх- 
ненди мярьгихть м о т ы л ь к о в а й х т ь  сяс, мес синь пяк 
характернайста тиф панчфкасна, кона ланга ширенц коряс фкя 
васца ащи мелавнянь кодяма (102-це тяш.).
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102-це тяш Снав панчфть строенияц. 
1 — марнек чяйфоц, 2 — венчикть ле- 
пестоконза башка, 3 — панчфсь ку- 
В1 ЛМ0 С керфста, 4 — тичынкатне, 5 — 

мяньтф столбик мархта плодниксь.

Б обовайхнень лиякс ащемасна. Бобовай касыкснень ули 
фкя пяк лиякс ащемасна синь культурасна аф аньцек аф осал- 
гафнесы почвать"питательнай веществань пяльде, но синь мель-

гаст видеф кшинь злаксь сядонга 
лац шаченды.

Бобовай касыкста меле поч- 
вась кода бта петьневи и козя- 
кафневи питательнай веществаса.

Кда ваномс бобовай касыкс- 
нень унксснон лангс, кода снавть 
или варсыень прять, то пяк тёж- 
дяста тейнек няевихть ёмла по- 
кольнят (клубеньканят).

Ня покольнятне тиендевихть 
бобовай касыкснень унксозост, 
сяс мес ня унксне заразиндакш- 
невихть п 0  ч в а н ь стамка б а к- 
т е р и я с а. Синь сувсихть ункс- 
нень потмос и тоса ламоксто- 
михть; ня ламокстама васттнень 
эса ункссь касонды ,кодатаргозь- 
кшни и тиендевихть покольнят 
(желвачкат). Кулсезь ня бакте- 
риятне козякафнесазь бобовай 

касыкснень азотонь веществань пяльде, а тяда башка, лама тяф- 
тама покольняда лядонды почвати, конат м акссихтьазотистай  
удобреният бобовайда меле ви- 
деф культурати. Сяс бобовай 
касыксне аф аньцек аф осалгаф- 
несазь почвать ярхцама-пялень 
веществань пяльде. но нингя 
сяда пяк козякафцазь азоца.

Эстейст ярхцам-пеленди эря- 
викс азотть бобовай касыксне 
сявонцазь кожфста, коса азотта 
пяк лама. Кожфста азотть синь 
сявонцазь ня бактериятнень вель- 
де, конат эряйхть унксснон ня 
покольняснон эса.

Соясь. Бобовай касыкснень 
эзда пяк интереснай соясь. Тя 
фкя кизонь касыкс, ванфс коря 
видьмец пяк фасольть кодяма 
(103-це тяш.). Соясь тифтець Ки- 
тайса. Китаецне соять вицсесазь 
4 000 кизода ламос. Китайса со- Вяре хержи ширеса — соянь плоттне. 
ясь и ризсь нят сембеда эрявикс
кшинь касыксне. Кда тиемс переработка соя видьметненди, то ули 
кода анокламс пяк лама продуктада, конат таньфонь и пита- 
тельностень пяльде сивольста и лофцста аноклаф продуктат- 
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нень коряс аф сяда кальдяфт. Сояста аноклакшнихть искусствен- 
най лофца, простокваша, сыр, ламбама вай-велес. Аф стак сояти 
лияста мярьгихть, „касыксонь тракс". Соянь видьместа аноклак- 
шнихть кши, печеньят, конфеткат, шоколад и ярхцам пялень лия 
лама продуктат,

Промышленностти соясь пяк эрявкшни ваень пяльде, сонь 
ваец моли сапонень анокламс и олифа краскань анокламс. Аф 
тяда ёмла соять значенияц социалистическай жуватань раш- 
тафтомасонга. Соять тишец кормавой цебярь качества 
мархта, а кукуруза мархта переработаннай соевай колапне 
арсихть тувонь сембеда цебярь кормакс.

Минь СССР-сонок соясь кунара ни вицсеволь Дальнай Вос- 
токса и лияста васьфневсь лямбе ширень кона-кона райоттнень 
эса. Соянь вицсемась сембеда пяк вишкомсь аньцак васеньце 
вете кизонь плантть пингста совхоснень и колхоснень строи- 
тельстваснон мархта, конат панчсть кели ки тя од культурати 
социалистическай паксятнень эса.

3. Корнеплоттне.

Корнеплоттненди сувсихть: якстеряпссь (сахарнайсь переннесь 
и корманнесь), пурьхкясь, брюквась, ряпссь кона-кона лия перень 
сёротне и кормань касыксне.

Унксть запазонь питательнай вещ естванзон рольсна. Кода 
тинь ни содасасть, эчколготф ункснень эса улихть питательнай 
веществань запаст, конатэрявкшнихть корнеплотти омбоцекизоня 
виензамстонза панжемс и плодонь макссемс.

Эряви азомс, што эчколготф унксне мушендовихть дикай 
касыкснень ёткстонга, коса синь биологическай значениясна тяф- 
тама-жа. Эчколготф ункс мархта дикай пурьхкяське, кона пяк си- 
деста васьфневи СССР-са, кепетьксонди равжа модань районга.

Касыкснень тясвойстваснон—ункссостпитательнай веществань 
пуроптомаснон, ломанць и путозе тевс культурнай корнеплоттнень 
водендамста. Религиянь тонафнемать коряс „садонь и перень 
сембе сёротнень тиезень шкайсь станя, кода синь эрявсть ло- 
мантти“. Тяда меле лац няеви, конашкава аф виде попонь тя 
ёфкссь, кона корхтай ломаненькса кодама бди шкаень пичеде- 
мать колга, кона мзярдонга ашель. Ломанць сонць водендазень 
корнеплоттнень, сон путозень тевс кона-кона касыкснень унксса пи- 
тательнай веществань анокламань свойстваснон, сон вийяфтозе 
тя качествать лама веконь культурать вельде и сяда цебярь и 
эчке ункс мархта касыксонь видьмень кочксезь.

Аф ф какс ащи культурнай якстеряпсне. Сембеда эрявикс 
корнеплоць тя якстеряпссь, кона вицсеви колма аф фкакс ащи 
сорца.

Сахарнай якстеряпссь, кормань якстеряпссь и столовай якс- 
теряпссь. Ня колма аф фкакс ащи касыкснень эзда няеви, кода 
ломанць тись фкя касыксста колма аф фкакс ащи касыкст, 
штоба максомс продуктат хозяйстванц аф фкакс ащи эрявик- 
сонзонды.
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Д и к а й  я к с т е р я _ п с с ь  минценок касы Чернай и Каспий- 
скай морятнень беряговаст, тя касыксть унксоц тараду, сон ёф- 
си аф культурнай якстеряпсть унксонц кодяма.

С а х а р н а й  я к с т е р я п с с ь .  Тя касыкссь модати крхкаста 
суваф акша ункс мархта. Якстеряпсста сахарть 180 кизода тяда 
инголе музе немецень химик, а 50 кизода меле сонь ученикоц 
Ахард шинь мадома ширень Европаса строязе сахаронь васеньце 
завотть.

Тяда инголе сахар тиендельхть аньцек сахарнай тростникста, 
кона касы тропическай масторлангова и сахарсь сонь эздонза 
ульсь пяк питни. Англиянь торговоцне пяк эвоцть сянь эзда, 
што сахариай якстеряпсста сахаронь анокламась юмафцыня тро- 
стниковай сахарть эзда пяк оцю дохоцнон, синь Ахардти максс- 
есть 600 тёжятть франк и мярьгонцть атказамс анокла- 
мать эзда и сембенди азомс, што якстеряпсонь сахарть аш 
кодамовок практическай значенияц.

Капиталисттне прокс анокт наукать и техникать касоманц 
лоткафтоманцты, кда тя касомась г а с н е с ы н г я  спекулянтскай 
барыжснон.

Мзярда Ахард химиксь ушедозе сахаронь пидемать, якстеряп- 
сонь сорттнень эса сахарда ульсь аньцек 5 — 6®/о, но мекпяльдень 
сяда кизотнень эзда сембеда сахару касыкснень эзда видьмень 
сявондезь сахарсь якстеряпсонь ункснень эса касфтовсь колмонь 
крда, лиякс азомс, 18% молемс. Сембеда оцю сатфкст сахарнай 
якстеряпсонь сортонь цебярьгафтомаса тифт СССР-са.

Сахарнай якстеряпсть унксонц педа-пес кенереманцты эряви 
165-шка морозфтома ши.

Сясы сахаронь якстерьяпссь СССР-са вицсеви сяда лямбе 
ширень райоттнень эзга, сембеда пяк ЦЧО-са и Украинаса.

К о р м а н ь  я к с т е р я п с н е н ь  ункссна пяк цебярьхть 
жуватань андомс. Кормань якстеряпсть минь вицсесаськ аф танцти 
шинц ингса, а тя якст^ряпсть пяк шачеманц и оцюста касоманц 
ингса. И афкукс, корман якстеряпсонь сорттнень пяк цебярьста 
шачендыхть и пяк оцюста касондыхть ункссна.

Лац удобриндамста и мельгаст лацкас якамста фкя гектарсь 
максси 160.000 ункс (лопатнень апак луф, тконат молихть сило- 
сонди).

Корнеплоттненди, синь мельгаст якамаснон ингса, мярьгихть 
п р о п а ш н о й  к у л ь т у р а т .

Вицсесазь синь рядонь-рядонь. Модась рядтнень ёткова 
шувондови — ляпофневи (соксеви), алашань или тракторнай стамка 
рыхлительса. Тя сокамать — ляпофнемать мархта машфнесазь сор- 
тишетнень. Вов мес пропашной культуратнень видемасна мап^ 
фнесазь сор тишетнень. Минь корнеплодоньке сувсихть лама аф 
фкакс ащи касыксонь с е м ь я в а :  1) ряпссь, турнепссь,
брюквась, редискась панчфонь тифснон коряс ащихть фкакс. 
Синь панчфсна крес-накрес ащи ниле лопаня мархтот. Тя- 
ста тя семьять лемецка к р е с т о ц в е т н а й .  Тя пяк оцю 
семья, конань ёткс сувси лама касыкста дикай касыкснень 
эзда. 
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2. Пурьхкять ёмла акша панчфканза кочкафт характернай 
соцветиякс— зонтикокс, тянь коряс марнек семьяти пуцть 
лем з о н т и ч н а й х т ь ;  дикайхнень ёткста тинь мутада тя се- 
мьянь пяк лама касыкста.

3. Якстеряпссь эсь кальдяв панчфканзон коряс пяк марожть 
кодяма, сяс и тя семьяти мярьгихть м а р о ж о н ь  семья.

4. Кштирьдемань касыксне.

Культурнай касыксонь тя групплть эзда, коза сувсихть хлоп- 
чатниксь, иляназсь, каньтфсь, Совецкай Союзонь народнай хо- 
зяйствась сяБОнди стама питни сырья, кода сяльге. Тя сяльгсь 
моли техническай сырьякс минь текстильнай фабриканьконди, 
конат коцсихть кодама повсь аф фкянь кодяма котфт.

Кштирьдемань касыксне—тя техническай культурань сембеда 
эрявикс группась.

Хлопчатниксь. Тя сери тишекс ащи касыкс (104-це тяш.) доль- 
чатай лопа мархта, оцю тюже ланчф мархта, конат шарыхть 
мальва касыксть панчфонзон шири 
(хлопчатниксь сувси мальвовай семья- 
ти). Сонь панчфонзон эзда виен- 
закшнихть оцю плотт — коробканят, 
конат кенеремста лопиихть и штаф- 
несазь ляпе шяярьня мархта видьме- 
снон

Хлопчатникть сяльгоц сатневи аф 
почкстонза, а плоцта, коробочкаста.
Хлопчатникть сяльгонза пяк ляпе 
шяярнянь кодяпт, конат вельхнесазь 
видьметнень. Тяфтама шяярнянь ко- 
дяпт улендихть лама лия касыкснень 
видьмесостка, кепетьксонди кальть, 
топольть и цяцять. Сембе н я  
азф касыкснень видьмеснон лангса 
ащи шяярьнясна лезнихть видьметнень 
вармать вельде перьф пяльга канне- 
маснонды. Тяфтама-жа биологическай
значениясна хлопчатник видьметнень перьф ащи шяярьнятнень, 
но хлопковай плантациятнень эзга эрявикс пингста кочксемаснон 
вельде синь аф кадонцазь страткшнема. Хлопчатниконь видь- 
метнень перьф шяярнетне ламода сяда кувакат, мянцевихть 
и кемет лия касыкснень тяфтама-жа шяярьняснон коряс.

Хлопчатниксь — тя пси тропическай масторлангонь касыкс; 
сон кенереманцты эряви пяк пси и кувака киза. Пяк курок 
кенери хлопчатниконь сорттненди эрявкш ниб — б'/а кофт лямбе 
пингя.

Минь СССР-сонок хлопчатникса вицсеви сембеда оцю райот- 
тне — Среднеазиатскай республикатне.

Тястонь пси кизось пяк лезни хлопчатникть кенереманцты, 
но пизепне тяса улендихть пяк шуроста и вець аф сатни. Хлоп-
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чатниконь паксятненди сон сашендови пачфнемс валондома ка- 
навава— арыкова. Тяфтама каналонь шувомань тевса Совецкай 
власць тись оцю работа, кона мархта ёрдаф декхаттнень лангста 
(Среднеазиатскяй республикань крестьяттнень) царскай чинов- 
никнень и кулакнень кафтонь крда люпштамасна.

Партиять центральнай комитетоц макссь задания: станя
касфтомс хлопчатниконь видемать и кепедемс сонь шачеманц, 
штоба ёфси лоткамс лия масторлангста сонь усксемдонза.

Хлопковой независемостенгса тюремста минь оцюдонга 
оцюста касфтоськ хлопчатниконь видема паксяньконь. Хлопчат- 
никонь паксятне пяк оцюста касфтфт Среднеазиатскай рес- 
публикатнень эзга тозерть— сяда уцес культурать—хлопчатниконь 
сяда„питни культураса полафтозь

Ёмладонга-ёмла башка эряень хозяйстватне хлопчатниконь 
паксятнень эса сембе работатнень тиенделезь кядь вийса — стака 
мотыгаса. Хлопкань крупнай социалистическай фабрикаса ламоц 
работатне-ни механизированайхть и марнек стака шисна путф 
машинатнень кшнинь лафту лангозост.

Хлопчатник алу паксятнень минь уряцсесаськ тракторса, виц- 
сесаськ хлОпкать тракторнай видема машинаса, машинань вельде 
яхатама хлопкать мельгя (ряд ёткаень уряцсемасна). Мекпяль- 
день пингть эзда хлопкань урядамась кона-кона васттнень эса 
ётафневи машинаса.

Хлопчатниконь культурась ётафтф ня райоттнендигя, коса 
сон мзярдонга нингя апак вицсеколь. Хлопкась шашфневи якшама 
шири, сонь тяни вицсесазь Нижняй Поволжьянь, Якшама-ширень 
Кавказонь и лямбе ширень Украинань совхосне и колхосне. Тя 
тевса пяк оцю лезкссна опытнай станциятнень, конатнень эса 
сатфт хлопчатниконь курок кенери од сортт.

Тяда башка пяк лезни парникса хлопкань рассадань касфне- 
мась, кона меле озафневи паксяв.

И ляназсь. Иляназть, каньфть и палаксть (ванк 8-це занят., 
146-це лопашир.) коське почкоц аши колма пяльксста: 1) кедец, 
2) потмостонь пяльксоц — древесинац и 3) ^ к о н ь  пяльксоц, кона 
ащи кетть мархта древесинать ёткса. Тя пяльксти лиякс мярьгихть 
керонь слой. Тя слойть эса и ащихть керонь сялькневок.

Минь ни сяда инголя азоськ, пото древесинать лангса ащи 
слойти мярьгихть кер. Керояь слойть сосудаязон эзга молихть 
питательнай (органическай) вещества мархта сокне, конатнень 
тиенца ь лопатне. Керонь сялькне ащихть почхти нежедема вас- 
токс. Ня сялькнень ингса и вицсесазь тяфтама кштирьдемань 
касыкснень, кода иляназть, каньфть, кенафть, канатникть, 
кендырть.

Кда хлопкась — лямбе ширень идь, то иляназсь — тя сяДа 
якшама райоттнень культурасна. Виде, илянас вицсихть лямбе 
ширесовок, но тоса сонь вицсесазь аф мушконц, а видьмензон 
ингса, конатнень эса уленди пяк лама вайда. Лямбе ширень 
райононь иляназть („кудр'яш иляназт1̂ “) почкоц пяк тарадыякшни 
и сон аф пяк кондясти сяльгонди.
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Сембеда цебярь „долгунец" иляназсь, конань апак тарадыяк 
и кувака почкоц вицсеви сяда якшама районга Московскай, Ши 
мадома, Ленинградскай и лия областтнень эзга.

Эряви азомс, што культурнай иляназть, коробочкать плодонза 
ёфси аф панчсевихть и видьмесна синць аф пяярькшнихть. Тя 
пяк питни кзчествать тиезе ломанць пяк лама пингонь ётамс 
кочксеманц вельде. Культурнай иляназть дикай родичензон 
коробканясна лазондовихть эсезост.

Иляназонь совхоснень эса пцтай сембе работатне иляназть 
касфтомаса тиендевихть тракторса и специальнай машинаса. 
Тяниень пингть иляназонь пуводомаськя или, лиякс мярьгомс, 
иляназть (васеньце) первичнай обработкац механизировандаф. 
Пувотф иляназсь моли котфонь кодай 
фабрикатненди, коса сонь эздонза 
коцсихть иляназонь котфт. Иляназста 
тиендихть станя-жа машинатненди 
приводнай шнат и автомобильхненди 
обивкат.

Каньтьфсь. Тя сери фкя кизонь 
пальчатораздельнай лопа мархта ка- 
сыкс (105-це тяш.). Каньфсь палаксть 
родственникоц. Сонь мушкоц иляназть 
коряс сяда казяма и тейнза мярьгихть 
п е н ь к а. Пенькаста коцсихть казяма 
и таза котфт—парусина, кяскавонди 
котфт. Пяк эрявкшни каньфть муш- 
коц минь пяк вишкста касы и келеми 
судаходстваньконди и калонь кунда- 
мань тевонькснди и кодама повсь 
снастень анокламаньди. Каньтьфста' 
аноклакшнихть пикст канатт и шпа- 
гатт.

Каньтьфть видьмензон эзда, кода и илянас видьместа, тиен- 
дихть вай.

Марнек светть эзда каньфонь видемать колма нилецекс 
пяльксонза сяшендовихть СССР-ти. Каньтфть лац шачеманцты 
эряви цебярьста шачи, крхкаста сокаф почва. Сембеда лама 
каньфга минь вицсетяма равжа модзнь полосатнень эса. Каньть- 
фонь касыксть кафта типонза. Финц касыкснень почксна шува- 
нянят и прясост тяльмокс ащи панчфт, конатнень эзда пяярь- 
кшни пяк лама панчфонь пульняда. Омбонц касыкснень почксна 
сяда эчкт и панчфсна ащихть марнянь-марнянь лопатнень „повса“ 
(пазухса). Ня панчфкятнень эса аньцек пестикт, тычинкасна синь 
ёфси аш.

Тяста няеви, што каньфсь — тя д в у д о м н а й  касыкс 
(121 тяш.). Финц касыкснень эса улендихть аньцек алянь (тычи- 
ночнай) панчфт, ня касыксне кулсихть пяк курок панжемода 
меле. Омбонц касыкснень эса аньцек авань плодниковай панчфт, 
ня касыксненьди тиендивихть видьмет.
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Кштирьдемань од культуратне. Советскай союзонь народнай 
хозяйствась Биензакшни капиталистическай мирти апак кулентть 
темпаса. Кштирьдемань техническай сире культуратне— хлоп- 
кась, иляназсь, каньтьфсь — аф сатнихть ни социалистическай 
строительствать эрявиксонзон пяшкотькшнемс. Партиять няфте- 
манц коряс муфт и видефт ни совхоснень и колхоснень пакся- 
васт кштирьдемань од касыкст; кенаф, кендырь, канатник.

Кенафсь. Кенафсь — тя хлопчатникть родственникоц, сон 
сяка-жа м а л ь в о в а е н ь  семьять эзда. Тя сери стройнай фкя кизонь

касыкс, конань почконза касондыхть 3 — 5 
метрань серьс. Кенафонь почкть сяльгоц 
моли кяскавонди, пяк кеме канатонди и 
и пиксонди. Кенафонь котфнень ули пяк 
цебярь ширесна: синь пачкаст аф ётневи 
вець. Кенафсь миньцонок вицсеви лямбе 
ширень райоттнень эзга,— Среднеазиатскай 
республикатнень эзга и Якшама ширень 
Кавказса.

Канатниксь. Канатниксь — тя кенафть 
родственникоц, сон (10б-це тяш.) дикайста 
касы СССР-ть лямбе ширесонза, кода сор 
тише, шава васттнень и ёрдафкс мархта 
васттнень эзга.

Видеф канатниконь сялькне пяк це- 
бярьхть кяскав котфонди, конатонди и пик- 
сонди.

Кендырсь. Кендырсь кувака и шуваня 
почка, тяйняня лопаня и ёмла панчфкя 
мархта лама кизонь касыкс. Тя комнатань 
касыксть—олеандрать родственникоц. Кен- 
дырсь дикайста касы Средняй Азиянь оцю 
ляйень долина вастова. Кубанень и Вол- 

гань долинава. Ня васттнень эзга эряйхне кунара ни соцсезь 
кендырень сялькть цебярь ширенц, синь кочксезь сонь и кустар- 
най способса понцесть эздонза пикст, канатт, калонь кундамс 
снастть и коцсесть котфт. Фабрикаса тиентьф котфонь кодама 
опыттне няфтезь, што кендырьста кодаф котфне хлопчатнеконнет- 
нень коряс ламода сяда нардет и сяда ламос сатыхть каннемс. Кен- 
дырень сяльгсь эряви фабрикатненди кода частично хлопкань 
полафтыеньди, станя-жа и хлопкати лезксокс. Аф кунара кен- 
дырть лопанзон эзда муф каучук. Тя сонь тиенцы сядонга 
эрявиксокс минь социалистическай строительстваньконьди.

106-це тяш. Канатниксь.

5. Каучуконь каннихне. ^

Каучуксь, кода каменнай угольсь и нефць, арси сембеда 
эрявикс сырьякс минь фабриканьконди и заводоньконди. Каучук- 
фтома аш кода арьсемска тяниень эряфть. Автомобильнай и 
велосипеднай шинатне, галошатне, ведень аф нолдай пальтатне, 
медицинскай и химическай приборхне и 'лам оц лия царшихне 
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тиендевихть научукста. Тяда башка, каучукть пяк оцю значенияц 
минь масторлангоньконь эсь прянь арелямасонзонга. Вишкста 
виензай автомобильнай промышленностеньконди эрявкшни сембе 
сяда лама каучукта.

М екпяльдень пингть самс каучукть минь усксеськ Англияста 
и Голландияста. Капиталистическай ня масторланкнень кяца 
ащихть каучуконь сатомань мировой запас мархта колониятне, 
коса тропическай вирьхнень эса шуфтонь сокста сатнихть каучук.

Мезе ина стамсь каучуксь? Исследованиятне няфтезь, што 
сон ащи кафта пяльксста, лофтана-тюже тюсьса пачк няеви, 
сывороткаста, конань эса уендихть ёмла покаряв паморкскат, 
кода лофцсса вай путьконятне. Покаряв ня ^паморкскятнень эса 
и ащи каучуксь. Каучуконь канни касыксокс лувондови комна- 
тань сембенди содаф фикузсь. Кда керемс фикузть лопанц или 
синьдемс почконц, то эстакигя лисенди лофцокс ащи млечнай 
соконь путьконя.

Фикузсь минь ширезонок ускф тропическай вирьхнень эзда, 
коса сон касы пяк оцю шуфтокс, конань соконзон эзда сатнесазь 
каучукть. Касыксть керьф васцтонза лисенди лофцокс ащи сока, 
кона кожфса тустомкшни и тяфта сон кода бта клеендакшнесы 
и ванфнесы наксадомада касыксть керьф вастонц.

Нинг^ аф пяк кунара каучукть сатнелезь аньцек тропическай 
касыксонь лофцокс ащи сокста. Ня касыксне аф кирьдихть 
нльня сембеда ёмла мароскятнень каршес.

Якшама ширень Америкаса мусть каучуконь канни од ка- 
сыкс гвайюла. Тя кустарниксь касы скалань мархта ветьфтема 
плоскогорьятнень эса, коса моросне улендихть 5% молемс. Тяста 
лисенди, што касыксть ули кода касфтомс умереннай климацонга.

Средняй Азияса улихть пяк оцю вастт, конат климатонь 
и почвань пяльде пяк шарондыхть гвайюлать природнай 
касома вастонзон шири. Америкаста ускф гвайюлань видьметне 
ульсть видефт Закавказьяса и Средняй Азияса. Гвайюлань почк- 
ста ушецть ни каучуконь сатнема.

Минь касыксоньке нингя аф пяк тонатфт, пяк ули кода арь- 
семс, што минь тишекс и кустарникокс ащи касыксоньконь ёткса 
и шуфттнень ёткса муви аф кржа каучуконь каннида.

Ламонц сембеда сидеста васьфневи касыкснень лофцокс ащи 
сокстост муф каучук, кепетьксонди о д у в а н ч и к т ь ,  с я в а н ь  
(казань) с а к а л к с т ь  (козлобородникть), м о л о ч а е в т ь ,  уш-  
т о р т ь ,  конатнень сокса ули каучук. Но ня касыкснень эзда 
каучук аш кода сатнемс сяс, мес синь соксост пяк кржа кау- 
чукта и сон кальдяв.

Мекпяльдень пинкть эзда муф лама лия каучуконь каннихть. 
Башка мяль ульсь шарфтф ня касыкснень эзда х о н д р и л л а т ь  
шири (107-це тяш.).

Тя сатомшка сери тишекс ащи касыкс, пяк лама шуваня 
тараткя мархта, конат вельхтяфт тяйня лопаняса. Хандриллась 
касы шуваронь ёмла кевнянь и кевень склон лангса. Панжома 
пингонцты сонь лопанза пяярькшнихть. Кда синдемс хандриллать 
таратканц или лопанянц, то минь няйсаськ, кода лофцокс ащи 
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акша соконь пу'Гьконясь лисемда меле кожфть эса тярьгоди и 
ушеды равчкодома. Тя лофцокс ащи сокть эса ули каучук.

Хандриллась васфневи Нижняй Волгаса и тушенды шинь 
стяма ш .фи Монголиять границазонза. Лямбе ширеса хандрил- 
лась касы Украинаса, Крымса и Кавказса. М екпяльдень пингть 
эзда сон муф лама лия од вастованга.

Нингя аф кунара Средняй Азияста муф каучуконь канни од 
касыкс тау-сагыз (108-це тяш.).

Тау-сагызсь — тя лама кизонь кустарник, серец сонь пачкоть- 
кшни 50 см, васьфневи Кара-Тау пантть шамаванза. Сон 2 — 3 
метрань кувал.моса, эчке унксоц васток-васток сувси лазфненди, 
васток таргсеви модать ланга.

1  107-це тяш. Почконц .лангса покольне
мархта хондрилла кустиксь. 108-це тяш. Тау-сагызть унксоц.

! Оембеда цебярьсь тау-сагызть эса ся, што сонь лофцокс
ащи сокоц пяк тёждяста арси сюрекс, конат пцтай марнек ащихть 
каучукста. Ня сюретне эрь кизоя пуромкшнихть унксть лангс 

I и сире унксса синь эздост уленьди сяшкава лама, што синь стал-
I  мосна унксть мархта сталмонц эзда уленьди 30®/о, а лияста ся-

донга лама. Тау-сагызть каучукоц уленьдн пяк цебярь.
Тяни минь ни тиемя лама совецкай каучуконь канри касык- 

сонь вицси оцю совхост, ня совхоснень эзда сембеда оцю мяль 
1 шарфтф тау-сагызть лангс.

6. Ваи касыксне.

Вайда уленди пяк лама касыксонь видьмеса. Сон эрявкшйм 
кода запаснай питательнай вещества, кона видьметь эзда ли- 
семста тущенды зародыщть васеньце виензаманцты.

Ш иньшарма прясь. Ш иньшарма прясь — тя минь ваень 
максы эрявикс васеньце касыксоньке. Шиньшарма прясь васенда 
ванозь няеви кода фкя оцю панчф, а кда лацкас ванцаськ, минь 
няйсаськ, што сонь эсонза ламодонга лама пяк кеместа серьцек 
кочкаф панчфта. Тяфтама пачфонь устройства мархта касыксне
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Сувсихть с л о ж н о ц в е т н а е н ь  семьяти. Тя семьяти сувсйхть 
одуванчиксь, василёксь и лама лия касыкст.

Шинынарма прясь Европав ускф Америкаста. Сон пяк 
лама пинге вицсефоль кода аньцек садонь и цветниконь мазы- 
енди. Ш иньшарма видьместа вай васенда ушецть сатнема 
Воронежскай губерняса 100 кизода тяда ингеле. Тя открытияда 
меле шинь шаромань вицсемась ушець пяк виензама.

Ш иньшармать кенереманцты эряви пяк лама лямбе шида, 
сянгса сонь вицсесазь аньцек лямбе ширеть малава, равжа мо" 
дань районга. Кецта урядаф минь шиньшзрома видьметнень 
эса вайда эряй 50% , тя вайть лифнесазь ваень лихтема заводга. 
Ваень лихтемста, кода ёрдафкс, лядонды колабсь, кона пяк 
цебярь жуватань андомс.

Пяк лама вайда лифнихть кштирьдема касыкснень видьмес- 
нон эзда — к а н ь т ь ф т ь ,  и л я н а з т ь  и х л о п к а т ь .

7. Лекарствань касыксне.

Лекарствань ламодонга лама касыкснень медицинась путне- 
сыня тевс урмань пчкафтомаса. Сяряди ломантть потмос или 
ланга урмань пчкафтомс сявондевихть лекарствань ня касыкс- 
нень ззда стама веществатне, конат тюрихть урматнень каршес. 
Ня веществатне аф фкакс ащи касыкснень эса улендихть аф 
ф к а к с  ащи пялькссост: ункссост, лопасост, путьксост, панчф- 
сост, видьмесост. Эрь касыксть кочксевихть — урядакшневихть 
и косьфневихть аньцек ня пяльксонза, конатнень эса улихть 
лекарственнай веществат.

Эряви азомс, што лекарствань касыкснень ёткса пяк лама 
ятовитайда, тя ширеснон няфнесазь касыкснень лемсновок. Д у р -  
м а н ц ь ,  п я л я с  п и н е н ь  т и ш е с ь ,  п р я н ь  с я р я т ь ф т и с ь ,  
с ё к с е н ь  д у р а с к а ф т ы с ь  ( б е л л а д о н н а с ь ) .  Синь ядо- 
витай веществасна кулофнесазь ломантткя. Содаф случайхть, 
мзярда идтне пяляс пинень тишень видьмеда ярхцамода меле ку- 
лсесть. Но медицинаса няка-жа ядовитай веществатне, аф 
ламнень, аф ламнень макссезь, арсихть оцю-донга-оцю вийкс 
урматнень каршес тюремста. Кепетьксонди пяляс пинень 
тишеть ядовитай лопанзон эзда тиендихть лекарства судор- 
гать каршес кода успокоительнай средства.

Омбоце пяк ядовитай касыксть — белладоннать или удомань 
одурть косьфтаф унксонзон и лопанзон эзда аноклакшнихть 
пяк питни вытяжка, конань макссесазь сярятьфонь—марямань 
аценьтьфтемс.

Интересна содамс, мезенди эрявкшнихть касыксти эстейнза 
няядовитай вейгестватне. Наукась нингя тянь аф содасы, но ламоц 
арьсихть, што касыксне ня ядовитай веществатнень вельде ван- 
фнесазь пряснон тишеда ярхцай животнайхнень эзда. Лекар- 
ственнай касыкснень эзда ламоц дикайста касыхть СССР-са. Ке- 
петьксонди начка вастова лятьф и вирь крайга сидеста васьфневи 
в а л е р и н а с ь  (109-це тяш.), конань унксста аноклакшневихть 
спиртонь и эфиронь настойкатне — валериановай каплятне.
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Паксява, лёрева и шава вастова сидеста васьфневи лекар- 
ствань лия эрявикс касыкс — а п т е ч н а й  р а м а ш к а с ь ,  сон 
сложноцветнаень семьяста.

Д и к а й с т а  к а с ы  л е к а р с т в а н ь  к а с ы к с о н ь  к о ч к а м а с ь  п я к  э р я в к -  
ш н и ^ с я с ,  ш т О д С о н ' м а к с с и  с е м б е  т р у д я й х н е н д и  э р я в и к с  л е к а р с т в а т .

Пяк ули кода лездомс тя тевти 
тонафни идтненди и пионерхненди, 
конат пуропнихть кружокт и мушен- 
цазь эсь эряма васцтост лекарст- 
вань касыкснень и синь кочксесазь.

Минь СССР-нок дикайста касы 
лекарствань касыксень кочксемада 
башка, сембе сяда вийста касон- 
дыхть лекарствань касыксонь'куль- 
туратневок. Лекарствань культурнай 
касыксонь касфнемась максси пяк 
лама пользада. Лекарствань кона- 
кона касыксне дикайста аф шачен- 
дыхть и синь видемасна минь аре- 
лякшнесамазь лия масторлангонь 
капиталисттнень кяцта тяфтама ле- 
карствань касыксонь рамсемать эз- 
да. Видеф касыкснень кочкамасно- 
вок сяда тёждя, синь ули кода 
урядакшнемс машинасонга.

Лекарствань касыкснень вицсе- 
маснон мархта ули кода касфтомс 
синь эсост лекарственнай веще- 
стватнень и уцезгофтомс лекар- 
стватнень питьнеснон.

Совхозонь и колхозонь паксят- 
нень эзга вицсихть ни лекарствань 

лама касыкст, кода валерианать, ромашкать и лиятнень. Минь 
сельме инголенок дикай касыксне арсихть культурнайкс.

109-це тяш. Валерианась. 
(Кержи ширеса алува — унксоц).

8. Сёронь шачемань кепедемать ннь эрявикс кинза.
Сяда нюрьлкяняста азсаськ кодама кига кепсеви культурнай касыкснень сёронь 

шачемасна колхознай и совхознай паксятнень эзга. Сёронь шачемангса тюремать 
партиясь лувонцы сембеда оцю тевкс социалистическай земледелияти омбоце 
вете кизонь плакцта.

Велень хозяйствань механизациять значенняц. Сёронь шачемать ингса 
тюремста сембеда оцю вийкс арси велень хозяйствать механизацияц. Машинатне 
аф аньцек тёждялгафнесазь и курокстопнесазь велень хозяйствань работатнень, 
синь тяда башка кепсесазь раоотатнень качествяснонга. Кда сяфтяма сокаса сокаф, 
или сяда видеста азозь, сокаса караф пакся пакш и тракторн^ плугса крхкаста 
сокаф-урядяф пакся, то синь сёронь шачемсна улихть п>к аф фка-'-. Аф аньцек 
кшинь злакнень видемасна механизировондакшневи, но и техническай культу- 
ратнень: иляназть, якстереряпсть и хлопкать сембе работасновок. Совхозонь и кол- 
хозонь паксятнень эса работай ни машинань, трактороиь и сёронь видемань и 
сёронь урядаень механическай оцюдоьга-оцю армия. Сёронь шачемангса тю- 
ремаса сембеда оцю рольсна МТС-нень.

Удобрениятнень значениясна. Почвать правильнайста удобриндамац мине- 
ральнай удобрениятнень мархта, содазь синь тевс путомасна, арси сембеда эрявикс
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тевкс сёронь шачемань кепедемаса. Омбоце вете кизонь планца соииалистическай 
паксятненди макссеви л^модонга-лама пяк эрявикс минеральнай уДобренияда: 
калийнайда, соликамскай шахтатнень эзда, фосфарнай — Хибинать полярнай заво- 
донзон эзда, азотистай производствань ёрдафкснень эзда и спецнальнай заводтнень 
эзда аноклафта.

Сембень тянь вельде улихть кода андомс совхозонь и колхозонь паксят- 
нень эзга касыкснень.

Сор тишетнень каршес тюремась. Сор тишетнень — сёронь шачемать инь 
оцю врагонзон каршес тюремась — минь велень хозяйстваньконь васеньцевь инь 
оцю задачац.

Сор тишеса тишияф паксятнень эса эрь кизоня минь Союзсонок юмси 
сёроть нилецекс пяльксоц, лиякс азомс, сяда тёжятть ваготт сёрз, и лама велень 
хозяйствань лия продуктат.

Сор тишетне эрявихть панемс сониалистическай паксятнень эзда.
С евооборотть значенияц. Сор тишетнень каршес тюреманди инь цебярь 

средствакс арси иебярьста вицсемать полафнемац, лиякс мярьгомс, аф фкакс ащи 
культуратнень полас-полас вицсемасна. Полафнезь вицсемась пропашной куль- 
турань,кепетьксонди,модамарень или корнеплодонь вицсемась,тёждялгафнесысор 
тишетнень каршес тюремать. Сор тишетнень каршес тюремаса сембедонга оцю 
ару парня паксять значенияц, лиякс мярьгомс, озимда инголе почвать станя уря- 
домац, мзярда паксясь ламоксть алга соксеви и кирьдеви аруста сор тишетнень 
эзда.

Велень хозяйствань тефнень эсь  п^нгстост тиемасна. Кда аф анокламс 
цебярьста почвать, аф тиемс эсь пингстост сембе работатнень, то цебярь сёронь 
шачема тоеа аф ули.

Видемста фкя шинь стак нолдамась минь марнек Союзсонок юмафни 
40 000 ваготт сёра.

Машинатне эряскафнесазь велень хозяйствань работатнень тиемаснон и лез- 
нихть велень хозяйствань работань плантть эсь пингстонза пяшкодеманнты.

С ортовой видьметнень значениясна. Сортовой (селекционнай) видьмеса 
видемась касфнесы сёронь шачемать 25 — 30%. Селекпионнай видьметне сяда 
кирьдихть аф цебярь климатическай условиятнень—якшамть или коськть каршес, 
а сякокс и сяда аф пелихть урмада и вредительда. Лама вастова ни полафнезь 
тяка вастонь аф породисгай видьметнень сортовайса.

Крупнай социалистическай хозяйствать ролец. Кода организовандамс 
сор тишень каршес тюремать башка эряень хозянстваса, коса паксятне керсефт 
межаса, конат арсихть самай сор тишеиь и вредителень виензама вастокс?

Кда-ба башка азорсь тюрель эсь уманянц лангса сёронь шачемать ня 
врагонзон каршес, сембе сяка сор тишень видьметне и вредительхне молельхть- 
ба сон уманянц лангс ваксстонь ащи лия паксяста.

К р у п н а й  с о ц и а л и с т и ч е с к а й  х о з я й с т в а с ь  — н а у ч н а й -  
с т а  о р г а н и 3 о в а н д а ф  к а с ы к с о н ь  в о д я м а т ь  ф к я  в и д е  
к и ц.

Аньцек оцю социалистическай хозяйстваса сёронь шачемань кепедемаса улихть 
кода путомс наукать и техникать сембе сатфксснон. Сокаень ёмла хозяйстваса 
сёронь шачемась у.тенць случайнай инжикс. Совхозса и колхозса сёронь шаче- 
мати эряви арамс социалистическай паксянь проксонь ялгакс.

Ули ли кода путомс тевс машинатнень ёмла башка эряёнь хозяйстваса? 
Содаф, што аш кода. Сокаень тяйняня уманяса аш кода и шарондомска тяфтама 
машинатненди, кода тракторти, комбайнати и лия сложнай машинатненди.

Х-це ПРЯКССЬ.

КАСЫКСОНЬ МИРТЬ ОСНОВНОЙ ГРУППАНЗА.
Касыксонь мирть эса аф  ф какс ащ емась. Панчф мархта ка- 

сыкснень, башка сявозь культурнай касыкснень содамасна, нингя 
аф максесы касыксонь мирть марнек картинанц. Кассыксне ламо- 
да сяда аф фкат сянь коряс, кода тинь синь содасасть.
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Улихть стама касыкст, конатнень аф содавихть аф почксна, 
аф ункссна, аф лопасна. Няемс коря, ня касыксне ащихть или 
шаркс или кувака сюрекс, или кодама повсь лопанякс. Кона- 
кона касыксне сяшкава ёмланят, што синь тяфтамка сельмеса 
аф няевихть.

Няйф тинь ламоксть кулендесть и тинцькя няендесть эрх- 
коваи  лятьф оваветть панжеманц. Вець панжемстонза архневи аф 
фкя тюсьса, то пяк пиже, то тюже, то бурай, то нльня якстеряза 
тюсьса. Кодама туфталда панженды вець, сянь колга тинь няйф 
нингя изеде арьсекшне. Кда амолдамс тяфтама васцта ведь 
стакан, то валдть каршеса тя ведть эзда ули кода няемс, што 
сонь эсонза уендихть ламодонга лама ёмла шариконят, конат

салмокс пенядонга ёмланят. 
Лияста ня шариконятне сяш- 
кава ёмланят, што тяфтам- 
ка сельмеса афи няевихть. 
Кда тя ведень путьконять 
лангс варжакстомс микро- 
скопонь пачк. То путь- 
конять эзда няеви тейнек 
од, апак няентть пяк аф 
фкянь кодяма эряк суще- 
ствань мир, конань эса при- 
метневихть аф фкашка пиже 
ш ариконят или шуваня пи- 
же сюренят, или аф фкакс 
ащи край мархта ёмладон- 
га-ёмла лопанят. Сембе 
ня касыксненди веца эря- 
маснон ингса мярьгихть
в о д о р о с л я т  (ведень ка- 
сыкст).

Сембе содасазь вирень 
п а н к н е н ь ,  но аф сембе 
содасазь, што кшить, перень 

сёротнень, назёмть и лия паршихнень лангс тиендеви куштафкссь 
сяка-жа пангсь. Оргаттне, конатнень кайсесазь шапаксс, станя-жа 
панкт. Панкне ванфс коря ёфси аф панчф мархта касыкснень ко- 
дяпт, но синь стама-жа касыкст.

Сядонга интереснай ся, што б а к т е р и я т н е  (110-це тяш), конат 
миллиардонь-миллиардонь пульхкондихть пульть мархта кожфса, 
конат васьфневихть сембе вастова, кода веца, станя и почваса — 
станя-жа касыкст. Бактериятне каннесазь и страфнесазь педи ,_ур- 
матнень (халерать, тифть, дифтеритть, чахоткать, чумать). Бакте- 
риятне наксафнесазь эрек и кула касыкснень и животнайхнень, 
гаснесазь ярхцама пяльхнень, а лияста синь пяк лезнихть 
эрявикс производсгватненди (кумызонь, сыронь, шапама лофцонь, 
иляназонь начфтомати) и почвеннай кона-кона процеснен- 
ди (лятфтасть касыкснень почваста прянь трямаснон и бобовой 
касыкснень башка ащемаснон).
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3— палочкатне (бациллатне).



Бактериятне нят сембеда ёмла касыксне, синь лияста улен- 
дихть 0,001 л<л<-да ёмлат и микроскопсонга няевихть аньцек сем- 
беда оцюста касфтозь.

Сяда панчф мархта касыкснень кодяпт к а р ё л к с н е ,  
X в о щ н е  (юр-пулонь тишетне) и п л а ц т т н е .  Синь теласост 
лац няевихть почксна, лопасна и ункссн, кода и панчф мархта 
касыкснень.

Но и ня касыксневок панчф мархта касыкснень эзда лиякс 
арсихть сянь ширьде, што синь мзярдонга аф панжендыхть и аф 
каннихть видьмет.

Споровай касыкснень ламокстамасна. Кода ина нят касык- 
сне ламокстомкшнихть? Ламос тя кизефкссь ульсь содама ёфксокс 
ученайхненди. Тяни наукаса муф, што сембе азф касыксне, ведень 
касыксста сявомок, плауттненьнди молемс, ламокстомкшнить 
с п о р а с  — апанчфонь касыксонь пульнякс ащи ёмла пульняса.

Сембе касыксненди, конат ламокстомихть спораса и конат- 
нень аш панчфсна и видьмесна, кода панчф мархта касыкснень, 
мярьгихть с п о р о в а й  касыкст. Ня споровай касыксненди сув- 
сихть бактериятне, водорослятне, панкне, лишайникне, нупоттне, 
карёлксне, хвошне, плауттне.

Пангонь или нупонень споратнень лангс микроскопонь пачк 
ванозь минь няйхтяма калгода кедь мархта аф оцю покаряв 
теланят, конатнень потмоса пялес шонгора органическай ве- 
шества. (Ялранц махрта протоплазмась). Эрь спорась ощи фкя 
эрек клеткаста. Тяфтама клеткать эзда, кда макстама тейнза 
мезе эряви (летькя ши и лямбе ши), виензай од касыкс.

Касыксонь мирть ётаф  пингоц. Тяниень пикть масторть 
лангса спора мархта касыкста сяда кржа, панчф мархта касыкс- 
аень коряс. Наукати содаф спора мархта касыксонь виттненди 
сембе касыксонь виттнень эзда сашендови пялькссь.

Но аф тяфта ульсь кунардонь пинкнень эзда. Мзярда бди 
пяк кунара, масторсь вельхтяфоль аньцек спора мархта касыксса. 
Панчф мархта касыкст эста нингя ашельхть. Вов мес тяниень 
иингонь спора мархта касыксне пяк интереснайхть, синь ащихть 
маластонь родственникокс кунардонь спора мархта касыксненди, 
конат арсихть предкакс сембе тяниень пингонь касыксненди 
Мзярда ушеттада синь содамост, тинь шарьхкоцасть кода тифтець 
и виензась тяниень пингонь касыксонь мирсь, кодама касыкст 
ульсть кунардонь вингста масторть лангса, кодама касыкст тиф- 
тецть сяда позна пинкнень эзда. Тянь**шарькодеманц ингса минь 
и варжаксттама ^ ы к с о н ь  башка кона-кона группатнень лангс.

1. Водорослятне касыксонь мирть (древнейшай) кунар- 
донь пингонь группасна.

Фкя клетканянь пиже водорослясь—хламидомонадась. Эрхк- 
нень, лужатнень эса „панжи“ вець лияста архневи валда пиже 
тюсьса. Кда сявомс тяста ведь путьконя и ваномс сонь микрос- 
копонь пачк, то сонь эсонза няеви пяк лама ёмла пиже шари- 
коняда, конат вишкста кона пяли повсь шашнихть. Нят фкя клет- 
кань пиже водорослят — х л а м и д о м о н а д а т  (111-це тяш.).
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111-це тяш.Хламидо- 
ыанадась (пяк касф- 
тфстк, ядрась—цен- 

траса).

самостоятельнай

Фкя васца ащи хломидомонадать няеви пячк няеви (прозрач- 
ный) л а н г а  к е д н я ц ,  конань потмоса п р о т о п л а з м а н ь  по- 
кольня, а тя покольнять кучкаса сонь я д р а ц ‘). Ингольде пенц эзда 
аеркшнихть кафта пяк шуваня ш яярнят(жгутиконят).М зярдакасы- 

кскясь шашни, синь пяк вишкста тарыхть, сянгса 
аф и няевихть. Ня шяярнянзон мархта хломидо- 
монадась шаронды эсь перфканза и моли инголи.

Баш ка ащи хлорофиллань видьменя васц, 
хломидомонадать марнек телац ингольдень пе- 
нядонза башка, ровнаста архтф пиже тюсьса. Тя 
уленди сяс, мес тяфтама фкя клетканянь орга- 
низмать *отмоса ули фкя оцю х р о м а т о ф о р  
(тюсень максы), конац эчколгатф потмакс мархта 
шаваня лаца. (]он тиенди сяка-жа тевть водо- 
рослять эряфсонза, кода и панчф мархта касыкс- 
нень эса хлорофиллань видьменятне: угле- 
кислай газста сявондихть углерод, кона солафтф 
веца. Хромотофорать фталда сяда эчке васцонза 
няевихть к р а х м а л о ы ь  в и д ь м е н я т ,  конат 
тиевсть касыксса углеродонь и ведень сявомста.

Интересна ся, што хламидомонадась тиф 
аньцек фкя клетканяста. Но тя клеткась целай 
организма: сон архтф пижеста, ули х л о р о -  

ф и л л а ц ,  а тяста лисенди — углекнслай газста сявонди углерод. 
Тяса сонь сембеда оцю марс ащемац лия пиже касыкснень мархта. 
Форманц коряс, шашнеманц коряс сон ёфси аф панчф мархта 
касыкснень кодяма. Тянь эса сон лиякс ащемац.

Хламидомонадать ламокстомац. Пяк 
интересна ваномс кода ламокстомихть тяф- 
тама простейшай организматне. Сонь мель- 
ганза ванондоматне няфнесазь, што хло- 
мидомонадась ^ламокстоптомстонза лоткси 
фкя васц и юмафнесыйня нярьнястонза 
шяярнятнень. Сон потмостонза веществат- 
не (ядрась и протоплазмась) васенда явон- 
дыхть кафтова, конатнеиь перьф тиенде- 
вихть од кеднят. Ня од кафта клетканятне 
тага явондыхть кафтова. Тяфта тиендихть 
ниле башка ащи клэткат. Нят фкя клет- 
кань од организматне лисендихть тидянь 
клеткать кеднястонза и ушеткшнихть эряма 
синць эсь вийсост кода оцю хламидомона- 
дат. Тяфта явондовозь ламокстамати мярь- 
гихть б е з п о л а й  л а м о к с т а м а .  Ламокстамань омбоце ёпо- 
собсь ламода сяда сложнай. Сон ётни тяфта: кафта хламидо- 
монадатне ингольдень пеняснон токафчесазь марс (112-це тяш.), 
тя пингста клеткань кеднятне лопиихть и меле ули синь пот- 
мосост (ядрась и протоплазмась) кафта касыкснень спосопнень

1) Кда ётафцаськ хламидомонадань мокшокс лисеиди — манадась — простей- 
шай оргонизм., хламидась — щам, лиякс азомс, вельхтяф щамса (кедняса).
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собса ламокстамать пин- 
гста кафта хламидоманадт- 

нень шоворемасна.



эзда шоворкшнихть марс, и синь лангаст тарксеви од кеме кедня. 
Тяфтаня тиендеви од спора, кона пяк тёждяста ётафнесыйне 
кальдяв условиятнень — веттнень эйдамаснон или коськокаснон. 
Вихца тиф покайда (ваймамада) меле тялонь пингта или 
коське пингта меле —̂ лямбе и летьке погодань самок тяфтама 
спорась явонды лама клетканява, и эрь клеткать эзонза тие- 
вихть шяярнят (жгутикт.) Од организматне кадонцазь спорань 
кеднять и виензайхть, кода оцю хламидоманадат.

Эряви азомс, што кона-кона хламидоманадань виттнень явош- 
невомстост тиендевихть од фкашка особт; финцне ё м л а н я т  и 
шашяихть, омбонцне — о ц ю ф т ,  конат ёрясазь шяярняснон и 
а щ и х т ь  ф к я в а с ц а . Н я  особне марс шоворкшнихтьпаронь-па- 
ронь: ёмланятне аньцек оцюфнень мархта. Пуль’хки ёмла особонди 
мярьгихть — алянь клетка, оцюти фкя васца ащити — авань клетка, 
или яйцеклетка. Тяфтама способса ламокстомати мярьгихть — по-

ловой способса ламокстама. Тяста 
няеви, щто безполай ламокстамась 
уленди кода фкя клеткань органи- 
змань лама пялькскова явошнема.й

Ф
113-це тяш. Вольвоксь (пяк кас- 

фста).
114-це тяш. Плеврококксь (пяк касфтф). 

Плеврококкть явшамань аф фкя стадиянза.

Половой способса ламокстамаста марс шоворкшнихть кафта фкя 
клеткань организматнень ядрасна и протоплазмасна и тяда меле 
явондовихть клетканянь-клетканянь.

Лама клеткань вольвокс— водорослясь. Мяльса арсезь, што 
хламидомонадатне ламокстамста афольхть страткшне, а пуром- 
кшнельхть ба стюденькс ащи телать ланга ширезонза. Эста 
тиеволь ба лама клеткань водоросля, кона строениянц коряс 
пяк шароль в о л ь в о к с  водорослять шири. Вольвоксти лиякс 
мярьгихть (валчек), сон сидеста васьфневи прудонь и ,панжи 
ведьгя“. Тяфтама шарикне улендихть булавкать пряшканят 
и лац няевихть тяфтамка сельмесонга. Микроскоп ала ваномок 
няеви (113-це тяш.), што тяфтама шариконясь ащи лама тёжянь 
клетканяста, конат строенияснон коряс пяк шарыхть хламидомона- 
датнень шири, синь ащихть тифтень крда (слойга) навла марть 
перьфке. Эрь клетканять эзда уша шири аеркшни кафта шяярнят. 
Тя тёжянь шяярнятнень фкя-фкя мархталадяф согласованнай шаш- 
немасна, кода бта вольвокть шашфнесазь ветть эзга васцта-васц.

Вольвоксть алянь и авань паловой клетканзахламидомонадать 
коряе рядонга аф фкат. Авань клетканза, конат ащихть фкя васца
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оцю покаряв шарикокс, шяярняфтопт меклангт, алянь клетканятне 
ламода сяда ёмбланят, но синь ингольдень песост улихть каф- 
тонь шяярнясна. Тейст мярьгихть живчикт. Ш яярьнятнень вельде 
жиБчиконятне нежетькшнихть авань клеткатненьди пОтмозонза 
сувазь и шоворькшнихть яйцеклеткать мархта.

Фкя васца ащи плеврекокк — водорослясь. Шашни шяярня 
мархта водоросляда башка, улихть фкя васц ащи шяярняфтома во- 
дорослят. Кда кргамс кодама кодама суд лангста пиже налётть (пих- 
тать или лия шуфтть) заборста или модать лангста и ваномс тя 
налётть микроскопонь пачк, то минь няйхтяма пяк лама фкя 
клетканя мархта шяярняфтома организмаТ, конат ащихть эчкя кед- 
няста протоплазмаста, ядраста и пиже хроматофор маста. Нят фкя

\

115-це тяш. Улотриксь (пяк касфтф).

клетканя мархта“ мода лангонь" водорослят—пле- 
врококкт (114-цетяш.). Тяста лисенди, што водорос- 
лятне эряйхть аф аньцек веца, ламоц синь эздост 
эряйхть модать лангса. Тяфтама фкя васца ащи 
водорослясь, хоть и сон фкя клетканяса, сяда ни 
типичнай касыкснень кодяма.

Сюрекс ащи лама клеткань водорослясь — 
улотриксь. Азф водоросляда башка, эрьхкнень, 
пруттнень и ляй берякнень маласа сидеста вась- 
фневихть стама водорослят, конат ляпя тишекс 
ащи сюлма сюреняса вальхнесазь ведь алонь 
кефнень, сваятнень и лия ведь алдонь паршихнень 
или тиендихть тинакс ащи касфкс, коса синь ащихть 

шуваня пиже тюсьса тапаряф сюренякс. Кда микроскопонь пачк 
варжакстомс сюрекс ащи у л о т р и к с  (115-це тяш.) водорослять 
лангс, кона пцтай фалу эряй ведь алдонь паршихнень лангса 
пархциень навла дерновикокс, то лац няевихть таратфтома 
сюренятне, конат тифт пецек ащи клетканяста. Эрь клетканяста 
няеви я д р а  и пяк пиже х р о м а т о ф о р ,  кона аф педа пес 
каркссесы клетканять потмоса ащи веществать.

Васенда ваномок тяфтама клетканясь пяк аф шары хламидо- 
монадать шири. Но кда тейнек улель кода прьметамс улотрикть 
ламокстоманц, минь корхтальмя тянь колга лиякс. Улотриксь ла- 
мокстоми кафта киге: п о л о в о й  с п о с о б ф т о м а  и п о л о в о й  
с п о с о б с а .  П о л о в о й  с п о с о б ф т о м а  ламокстомань пингста, 
кона-кона клетканятнень потмоста веществась люпшневи поколь- 
някс, конат клеточнай кедьнять эса тиеви варянять эзга лисен- 
дихть ветти, Тя покольняти тиендеви ниле шяярьнят, конатнень, 
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вельде сон уеньди ветть эзга. Тяфтама фкя клеткань организмат- 
ненди, конат строенияснон и формаснон коряс пяк шарыхть хла- 
мидомонадать шири, мярьгихть з о о с п о р а т ,  лиякс азомс, эрек 
шашни спорат.

Аф лама пингонь ётазь ня зооспоратне тяйня ингольце 
песнон мархта педендихть веца ащи кодама-кодама паршис. Педема 
васцост тиендихть шуваня сюрет, конат пяк шарыхть унксонь 
шяярьнятнень шири. Тят нингя аф афкукс ункскат, тейст мярь- 
гихть р и з о и д а т .  Сонць-жа клеткась явондовома уш ет^^ни  
туркс ащи перяфксса и валом, 
валом арси лама клетка мархта 
сюрекс и оцю касыксокс.

Половой с п о с о б с а  л ам ок- 
с то м а н ь  пинтстаклеткать потмо- 
ста веществась явонды лама пяк 
ёмла шариконява, конатнень эз- 
да тиендевихть кафта шяярьне 
мархта зооспорат (116-це тяш.).
Тя зооспорась сядонга аф содави 
хламидомонадатнень ёткста. Веца 
зооспоратне шоворькшнихть каф- 
тонь—кафтонь кода хламидо- 
монадатне. Половой способса ла- 
мокстамань пингста, шоворемда 
меле тиеви спорать шяярьнядонза 
ни ниле, кода половой способ- 
фтома тиф зооспорась. Курокста 
сон юмафнесыня шяярьнянзон, 
вельхневи эчке кедняса и арси 
(^кя васца ащи споракс. Пакоень 
пингта меле сон ушеткшни явон- 
дома; тяфта тиендеви лама спо- 
рат, конатнень эзда эрь спорась 
максси ушеткс улотриксонь од 
сюретненди.

Тяфта лама клеткань сю- 
рекс ащи улотрикс водорослясь
эсь виензамасонза ётни фкя клеткань шашнемань зооспорань 
стадия, кона эсь виензаманц коряс пяк шары хломидомонадать 
шири. Тя фкя шири шаромась няфнесы фкя клеткатнень и лама 
клеткатнень водорослятнень родственнай сотксснон.

М орянь лама клеткань водорослятне. Конат-конат арьсихть, 
што ведень касыкснень ёткса улихть аньцек ёмла формат, ко- 
нат сельмеса аф и няевихть и конань аф сложнай строениясна, 
но водорослятне пяк аф фкянь кодяпт. Кепетьксонди сявомс, 
морянь шачи б у р а й  и б о г р я н а й  в о д о р о с л я т н е н ь ,  конат 
лияста касондыхь инь сери шуфтта оцюста и кувалмосна пачкоть- 
1ф 1ни лама сядот метрань серьс. Синьстроениясна сяда сложнай. Ли- 
яста синь улендихть почксна, лопасна и ункссна. Но синь ламокста- 
масна пцтай ртама-жа, кодама тяса ванонтф водорослятнень:
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собса ламокстомац.

1 — улотриксь клеткань пяльксонза, 
конатнень эса тиевсть зооспорат; 2 — 
марс шовордаф зооспоратне; 3—покойса 

ащи спорась.



финщ^е половой способфтома — зооспорань вельде, омбонцне, 
полово! способса — кафта клеткатнень шоворемаснон вельде.

Минь якшма ширьдень, шинь стяма ширьдень моряньконь 
эса шачи водорослятнень пяк оцю практическай значениясна. 
Буряда меле лама ведень касыкс ёряви берягу. Синь ётксост 
васьфневи— с а х а р о н ь  л а м и н а р и я  водоросль (117-це тяш.), 
конань телац тиф лапш лопакс ащи пластинкаста (ламинась рузкс — 
пластинка). Минь совецкай ученаеньконь исследованиясна музь, 
што ломинариясь арси цебярь кормакс велень хозяйствань лама 
жуватанди — алашанди, траксонди, тувонди, вазнянди, 'учанди. 
Минь окраинасонок аф сатни корМатне '  эрявихть полафнемс 
водоросляса.

117-це тяш. Ламинариятне.

Японияса и Китайса минь якшама шнрень морясонок шачи 
ламинариятнень кодяма водораслятне, конанди мярьгихть „мо* 
рянь капста", молихть ломаттненди ярхцама пяленди: синь эздост 
аноклакшнихть эрь шинь ярхцама пяльхть. Ламонц водорослятне. 
молихть паксянь удобриндамс. Тяста лисенди, што якша^иа ширь- 
день и ши стяма ширьдень морятнень эса шачи ведень касыкс- 
нень эзда ули кода сявондемс оцю польза минь социалистичес- 
кай хозяйстваньконди.

Ведень касыксне — кунардонь пингонь касыкст, Тяни тихтя- 
ма аф оцю итог нянди, мезе минь содатама водорослятнень колга. 
Васендакигя эряви азомс, што водорослятнень эса, кода ламойц 
касыкснень эса, ули х л о р о ф и л л ,  хоть синь и аф сембе пкже 
тюсьсот. Но аш кода мярьгомс водорослят ня сембе касы кс'^н^
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ди, конат касыхть веца. Кувшинкась, ряскась, элодеясь, рого- 
листниксь, хуть ащихть афкуксонь веца шачи касыксокс, сембе 
сяка синь аш кода лувомс ведень касыксокс. Нят сембе— п а н ч ф 
м а р х т а  ведень касыкст, конань улихть панчфсна и видьмесна, а 
сякокс-жа, конат ламокстомихть вегетативнай способса. Ведень 
касыкснень-жа аш панчфсна, синь эзост аф шачихть видьмет 
и синь ламокстомихть спораса. Спорасна синь улендихть кафтонь 
кодяпт: половойхть и половойфтопт. Ламоц ведень касыксне 
ламокстомиххь стамка спорань вельде, конат уендихть веца, 
тейст мярьгихть з о о с п о р а т .  Зооспоратне эсь строенияснон ко- 
ряс простейшай фкя клеткань водорослянь кодяпт.

Наукаса кочкаф азондоматнень коряс ученайхне арьсихть, што 
кунардонь пингонь касыксне ульсть хламидомонада водорос- 
лянь шири шави водорослятнень кодяпт. Лама пингя ётазь ня 
водорослятнень полафневомаснон вельде тиевсть шаркс ащи 
вольвоксть кодяма водорослятне, сюрекс ащи кодама повсь во- 
дорослятне, ведь потмаксонь предметтненди кемекстафне и аф, 
кемекстафне и сяда слояГнай строение мархта лия водорослятне 
(бурайхне и багрянайхне). Ня сембе сяка, ламоц водорослятне 
эсь виензамаснон ётнесазь инь кунардонь пингонь фкя клеткань 
шащни водорослятнень лаца.

Васенцень и кунардонь пингонь касыкснень шачема васцна 
ульсь вець. Кунардонь пингста тяса тифтецть васеньце касыксне. 
Тяса синь виензасть. Тяса синь полафневсть и арасть пяк аф 
фкакс. Ведень кона-кона касыксне уставасть эряма беряг вакска, 
коса тонафтозь эсь пряснон лама миллион кизонь ётамс модань 
эряфти (лятфтасть плеврококкнень). Ведень касыкснень эзда 
тиевсть лама пингонь ётазь касыксонь лия группатневок.

2. Панкне — хролофиллфтома касыкст.

Гибрид „макар“ пангсь — низшай панкнень представительсна. 
Алашань свежай назёмсь лямбе васца-сидеста вельхневи а к ш а  
к у ш т а ф к с с а .  Тя куштафкссь панга. Тейнза мярьгихть „ма- 
кар“. Эрек уженяса искусственнай условияса тяфтама панга сатови 
пяк курок. Тянгса крхка тарелка потмаксс путневи соку летьке 
шувар, конань лангозонза путневи алашань свежай назём. Тарел- 
кась вельхневи глянцянь банкаса, конань потмонь стенканзон 
вакска путневи веденьш окш и кагод. Приборсь путневи лямбе васц,

Каготть эрь шиня начфнесазь веца. Тяфта арси „летьке камера“ 
конань эса курок касыхть пангонь споратне. Назёмти спорат 
не повондыхть кожфста, коса синь эздост уленди пяк лама 
Пангсь курок виензай и аф лама шида меле назёмть лангс тиф 
теди (пауконь) кодаф сюренякс ащи куштаф. Ванк 13-це тев 
мак., 151 лапаш.

Кда ваномс тяфтама куштаф пакшкять микроскопонь пачк 
(118-це тяш., 1), то няевихть тюсьфтема сюренят, конань эса 
аш кодамовок перяфкат. Тарадыяфтф прянясь тя оцюста касф 
клетка. Пангонь ня сюренятненди мярьгихть г и ф т .

Гифень тапаряфксти мярьгихть грибница или мицелий, ми-
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целийть эзда васток-васток вяри к^сыхть сюренят, конань песа 
ащихть равжа прянят (118-це 3 тяш.)

I Кда тяфтама прянять мядондомс предметнай глянцять лангс 
и ваномс пяк оцюлгофты микроскопонь пачк, то няеви, што сон 
пяшкотьф ёмла овальнай видьменяса — с п о р а с а .

Кда ваномс сюрень кодяма водорослять и тя пангонять, минь 
няйсаськ, што синь эсост ули фкакс ащемасна. Кона-кона та- 
раду сюрекс ащи ведень касыксне фкя клеткань ведень касыкст. 
Сембеда оцю аф фкакс ащемасна ули сянь эса, Ипто пангонь 
сюретьне (гифне) тюсьсфтемот, синь эсост аш хлорофилл. Тяста 
лисенди, што панкне углекислай газста аф сявондихть углерод

и аф тиендихть органическай 
веществат. Сон ярхцай аноконди 
„аноклаф“ органическай веще- 
ствада, конань сявонцы тишеть- 
нень эзда, минь кепетькссонок на- 
зёмста. Макарсь станя-жа лац ви- 
ензай, наксады фруктнень, кшить 
и лия органическай веществат- 
нень эса, конат тряйхть пря (ку- 
лоф органическай веществаса) 
тейст мярьгихть с а п р о ф и т т  

Макарсь, кода и лия панкне 
ламакстоми с п о р а с а. Кенерем 
да меле спора мархта равжа пря 
нятне лопиихть. ' Синь эздост 
пяяри лама спорада, конат ич- 

118-це тяш. Акша куштафкссь макарсь кози канневихть вармаса, Кда 
(пяк касфтф). споратне повихть начка модати,

1—пряня мархта мицелийсь; 2—покойса дазёмти или наксады касыксонь 
ащи спорась 3 — спора мархта пря- ^

нясь. лятксненди, синь курокста ли-
сихть и эздост васенда арай ми- 

целий, а сяльдя и спора мархта прянятка. Тяста шярьхкодеви, 
што панкне ламокстамихть б е с п о л а й  с п о с о б с а .  Тяда башка, 
ули и половой способса ламокстамавок, мзярда пангонь кафта 
сюренятнень пенясна шоворкшнихть марс, тиендихть эчке кед- 
няса вельхтяф покойса ащи спора (118-це тяш., 2).

Назёмонь куштафть кодяпт и лия перяфкафтома мицелий 
мархта панкне. Сембе тяфта.панкне, конат ащихть фкя оцюста 
касф протоплазма и ядра мархта клеткасна, лувондовихть нисшай 
пангокс. Ня панкне строенияснон коряс сембеда пяк водорос- 
лятнень кодяпт. Синь эздост конат-конат ламокстомихть станя- 
жа, кода и ведень касыксне, спораснон вельде. .

Пря мархта панкне — высшай панкнень представительсна. 
Сембе содасазь пря мархта панкнень (кепетьксоньди) — келу панк- 
нень, апёнкатнень, панкнень, пиче панкнень и ст. тов. Синь ащихть 
нетьксста, пряняста (или панкста). Кда синь лацкас ваномс, то 
няеви, што ся, конаньди мярьгихть панга (пряне), арси пангонь 
п л о д о в о й т е л а к с ,  а сонць — панксь — г р и б н и ц а с ь  или 
м и ц е л и й с ь  кяшф модать алу.
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Кда шувомс пангонь шачема вастть, то муви грибницась. Пря 
мархта панкнень грибницасна шави паутинакс ащи куштафонь код- 
яма сюренятнень (гифнень) ш ири,аньцек тяса синь сяда эчкть. Нис- 
шай панкнень сюреняснон эзда синь лиякс арсихть сяс, што синь 
эсост улихть туркс ащи перяфкат (119-це тяш.), лиякс мярьгомс, 
синь (гифсна) ащихть лама клеткаста, конат ащихть фкя ряца. 
Тяста лисенди, што сембе высшай панкне л а м а  к л е т к а н н е т .

Грибницать эса шачендыхть сложнай строения мархта „плодо- 
вай телат“ (панкне). Кда ваномс панкть алуце ширенц, то няеви, што 
финц панкнень (келу панкть, рыжикть и шампионтть) (20-це тяш.) 
эса улихть шуване п л а с т и н к а н я т ,  конат аеркшнихть нетьксть

эзда, омбонцнень вельхтяфт, к о д а в а р я в  
г у б к ас а, конань эсонза варянят, конат вя- 
тихть т я й н я н я  т р у б к а н я н ь д и  (акша 
пангть, поювонь пангть) (121-це тяш.).

Кда керемс панга прять, путомс 
сонь алуда ширенц акша кагод лангс и 
вельхтямс сембень глянь- 
цянь банкаса или кал- 
пакса, то аф лама пин- 
ге ётазь каготть лангс 
пяяри плодовай теластон- 
за пяк лама спорада. Пла- 
стинка мархта пангонь 
прять ала (кепетьксонди 

119-це тяш. Акша панкть шзмпиньонть) эздонза пя- 
унксонь (пенекоц) кувал- ярьф споратне ащихть 
мос керфоц (пяк касфтф). лучистай китькскава, а

„губчатай“ (варя мархта) 
пангть (акща пангть) ала аф оцю марнень, кода ащихть пряняса 
варянятне.

Тяста лисенди, што пластинчатай панкнень эса споратне 
цщихть пластинкатнень эса(122-це тящ), а губчатайть — вазьнять 
трубканяса, коста синь и пяяркщнихть кенеремда меле.

Л етьке модати повомок, споратне курок лисендихть и эздост 
арси грибница или пангонь ункс.

Грибницать эзда тиендеви аф фкя, а лияста лама плодовай 
телат — панкт и лама пингонь ётамс.

Вов мес пангонь кочкамста синь эрявихть сязендемс станя, 
ш тоба аф токамс и аф таргамс грибницать, конац пяк сидеста 
сязендеви пангть мархта.

Культурнайста вирень пангонь кочкамста синь аф сязеньде- 
вихть, а модать вакска керсевихть пеельса. Тяфта кочкамста аф 
токсевихть панга юрхне шачихть тяка вассти тага. Тя правилась 
сембеда строгайста эряви ётафнемс эряфс ня районга, коса моли 
промышленнай пангонь аноклама.

Ц ебярь пангонь —  ш ампиньононь водямась. Вирьста ярхцама 
пангонь кочкамда башка минь Союзсонок оцю мяль путневи ис- 
кусственнай условияса пангонь водямати, конань пяк оцю хозяй- 
ственнай значенияц. Панкнень уЛи кода водендакшнемс кизонь 
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121-це тяш. Акша пангсь.

перьф: тялонда — стамка ушневи теплицаса, тунда — парникса, 
кизонда — нльня видеста модать лангса. Тяфта ули кода касфтомс 
тя питни продуктать. Пангонь тя отраслясь минь Союзсонок сем- 
беда пяк вишкомкшни рабочаень оцю центрава и од стройкава.

Культурати, молихть ш а м п и н ь- 
о т н е  (123-це тяш.), конань мельге аф 
пяк эряви якамс и конат курок накса- 
дыхть и цебярьхть таньфснон и пита- 
тельносцнон коряс. Природаса синь 
васьфневихть назему наксатфкс мархта 
касыксонь мусоронь ёряма васца, пак- 
сяса и жуватань паньцема васца, тоса, 
коса ули наксадкшни назём.

Озафнемс шампиньононь грибни- 
цатне сявоньдевихть ункс сюренят- 
ненди петьф моданек. Путнесазь сонь 
теплицань или парниконь лапаня 

(полка) лангс 'алашань матраф аф эчке слой наксатф назёмс 
(124-це тяш.).Озафнемда меле коаонь ётазь грибница мархта назёмть 
лангс путневи модань шуване слой Теплицаса прокс кирьдеви 
умереннай летьке Цельсийть коряс Васеньце тялоть-
кигя шампиньоттне цебярьста шачендыхть и эрь квадратнай 
метра озафнеф васцта сявондеви 7—8 килограпт панга.

Шампиньононь сюретне станя-жа 
лац лисендихть, виензакшнихть назё- 
монь отварса и алашань лац наксатф 
матраф назёмса.

Паразит-панкне. Прянь трямаснон 
коряс сембе ванонтф панкне эрявихть 
путомс с а п р о ф и т т н е н ь д и ,  лиякс 
мярьгомс, ня панкненди, коиат пря 
•тряйхть аноконди ноклаф органи- 
ческай веществаса, конат ляткшнихть 
кулоф касыксста и животнайста.

Сапрофитта башка аф, шуроста ва- 
сетькшневихть п а р а з и т п а н г т .  Синь 
шачендыхть эрек касыкснень и жи- 
вотнайнень лангса,пря тряйхть эрек ор- 
ганизмань клеткать („азорть") эса ащи 
органическай веществаса. Ламоц пара- 
зит-панкне арсихть оцю вредителькс 
велень хозяйствань касыксненди, ко- 
натненди тиендихть заразнай урмат.
Модамарьти, пинемти, розти, тозерти 
кярьмодемок, синь пяк кирьфнесазь 
минь паксяньконь сёронь шачемаснон.

Ня вреднай панкнень каршес тюремась лац вятеви аньцек 
синь биологияснон содамок.

Сембеда сидеста васьфневи модамарень панксь фитофторась, 
толпрянь панкне, ате розсь и шямонень панкне.
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Строенияс коря м о д а м а р е н ь  п а н г с ь  (125-це тяш.) ма- 
кар панкть кодяма и ащи пяк тарадыяфтф фкя клеткаста. Тя 
урмась стама, што модамарень лопатне васенда вельхневихть
плхтафокс ащи бурай пятнаса, 
тафонь китькскя. Панкть виен- 
замок лопатне коськондихть, 
модамарть касомац лоткси и 
касыкссь сидеста кулси. Тя 
урмась ётни и кярьмотькщни 
споратнень вельде, конат ур- 
маяфнесаз, аф аньцек лопат- 
нень, но и модамарь лия юрх- 
ненгя'). Пангоняса урмаяфтф 
клубнятнень эзда касы урмаву 
касыкс. Эряви путнемс мяль 
сянди, што модамарьхнень 
кулоф пялькссостка тялонди 
ляткшнихть спорат. Вов мес • 
панкса урмаяфтф кодоркссь 
эряви плхнемс. Тол п р я н ь

конань перьфка ащи акща куш-

123-ие тяш. Шампитьонтть плодовай 
теланц виензамаи.

п а н г о н я т н е  (21-це тяш.)
гасцседазь пинемть, тозерть, розть, шужть и суроть. „Пулень 
тол пряса“ урмаяфт касыксть эса панчфть васц арси 
равжа пуль. Микроскоп ала няеви, што нят пульнятне спорат.

►

124-ие тяш. Шанпиньононь теплшись потмоста. '

Ня споратне од касыксть урмаяфнесазь аф видеста. Модати 
повомок, синь касондыхть нюрьхкяня сюренякс, конань эса 
аеркшнихть лама од спорат. Нят оц араф споратне, пинемть

1) Иятереена, што тя пангонять улихть зооспоранзовоя, конат васьфневихть 
водорослятнень эса.
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унксканзоннды повомок, касыхть н урмаяфнесазь од касыкснень. 
Толпряса ули интереснай' лиякс ащема—кафта поколениянь палаф- 
тома. Фкясь сапрофитокс виензай модаса, омбоцесь—паразитокс 
арси злакнень лангса.

Тол пря пангонятнень машфневихть видьмесна формалинонь 
растворса травиндамстонза, конац шавонцыня видьметненьди 
повф пангонь с п о р а т н е н ь ,  лятфтасть видьметнень колга 
главать.

А т я  р о з с ь  (126-це тяш.) сидеста урмаефнесы розть, а ста- 
ня-жа тозерть и шужть. Сёксенда лияста кона-кона розь пряса 
токаткшнихть равжа „сюронят" (атя розть). Сюронятне— пяк 
плотнайста кодаф пангонь г и ф т. Синь лац ётафнесазь тялоть. 
Тунда начка летьке модаса сюренятне лисендихть — синь эсост 
тифтетькшнихть спора мархталама прянят (126-це тяш., 2). Розень

125-це тяш. Мозамарень пангонясь (фитофторась).
1 — фитофторань пятна мархта модамарень лопась; 2 — фитофтораса модамарень 
гастяф лопась пачк керфста (пяк касфтф); 3 — гастяф лопать алуце ширец (пяк

касфтф).

панжемати самс споратне кенерькшнихть, пяярькшнихть и вармать 
вельде канневихть розь панчфненди. Тяса синь повондыхть 
завязти и касондыхть. Пангоняста арсихть спорат, тяка пингть 
лисенди сахаронь ламбамса шонгаркс („медвянай роса“). Саха- 
ронь ламбама ш онгарксть ингса сашенды насекомахне каннесазь 
споратнень лия панчфнень лангс. Тяфта урмась вишкста ке- 
леми ладнек наксяти.

Атя росне пяк ядовитайхть. Ш тоба аерфтомс атя роснень 
видьметнень ёткста, синь нолясазь салонь растворс, ате росне 
сяда тёждят цебярь роснень коряс и синь кепсихть ветть лангс, 
тяста синь тёждяста кочксевихть.

Ате росне молихть лекарствань тиемс. Синь эрявихть макс- 
семс аптекав.

Ш я м о н е н ь  п а н г о н я т н е  (127-це тяш.) сидеста заразин*
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дакшнесазь кшинь, перень кстинь и плодовай, касыкснень. Тянь 
эзда урмаву касыкснень лопаснон лангса тифтетькшнихть тюже 
(шямоню) пятнат или китькскат. Нят шямонень пангонятнень спо- 
расна, конатнень эзда тёждяста урмаякшнихть и лия таза касыкс- 
невок. Ламонц шямоню панкнень улихть кафтонь аф фкянь ко- 
дяма касыкссна— „азорсна". Синь виензамасна пяк сложнай. Кепет- 
ксонди злаконь шямонць васенда виензай барбаристь лопанзон 
лангса (фкя „азор"). Тя пангть тундань спорачза канневихть вар- 
мать вельде розь лопатнень лангс (омбоце „азорсь"). Розь лопат- 
нень лангса касф од споратнень мархта кизонь перьф урмаяфни 
тага лама розь. Кизоть аделамок арайхть тялонь спорат, конат 
лисихть и касыхть модаса сай тунданя. Нят сапрафитнай панк- 
нень спорасна васень тунда урмаефнесазь барбарис 
лопатнень. Сяс кшинь касыксонь шямонтть каршес 
тюремста васендакигя зрявихть машфнемс шямоню

панкне барбариснень ланг- 
ста.

Ня вывоттнен ди наукась 
сась аньцек ученайхнень ла- 
мос работамаснон вельде.
Паразит - панкне пяк аф 
фкянь кодяпт. Синь карше- 
зост тюремань способне коч- 
ксевихть эрь панкти башка, 
сянь коряс, кода эрь пан- 
гонясь — вредительсь эряй 
и виензай.

П анкнень тиевомасна.
Панкне строенияснон коряс 
водорослятнень кодяпт. И 
водорослятнень эзда инь 
оцю аф фкакс ащемасна ащи 
сянь эса, што панкнень э с а  
а ш  х л о р о ф и л л .  Тя сот- 
неф панкнень эрямаснон 
мархта. Панкне или с а - 
п р о ф и т т  или п а р а -  
з и т т :  синь сявонцазь ся 
органическай веществать, 

конань кочксесы—тиенцы пиже касыкссь. Панкнень ламокстамань 
способсна сотнеф синь мода лангса эрямаснон мархта. Наукась 
арьси, што панкне шачсть водораслятнень эзда. Кона-кона водо- 
рослятне нингя кунардонь пингнень тонацть од эрямань усло- 
виятненьди и пяк полафтозь эсь пряснон. Кулоф касыксонь и 
животнаень или эрек организматнень лангса эряма уставамок 
синь эстейст ярхцама пеленди кармасть сявондема анок аноклаф 
органическай веществат. Лама пингя ётазь синь юмафтозь хло- 
рофиллснон, конац максси пиже тюсь касыксненди. Высшай 
панкне модать лангса тифтецть сяда меколи и шачсть низ- 
шайхнень эзда.

126-це тяш. Атя роась.
1 — розь пряеа атя розть сю- 
ронянза; 2 — пряне мархта 
лисьф атя розь сюронятне.

127-це тяш. 
Шямоньца га- 
стяф тозерть 

лопац.
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128-це тяш. .Стенной золотянкась“.

3. Лишайникне—пангонь водорослянь симбиозсь.

Л иш айникнень аф  ф какс ащемавсна. Вирьса шуфтонь суд 
лангса, сире перяф лангса, стяда кефнень и скалатнень лангса, 
а лияста видеста модать лангса васетькшнихть аф пяк мази, но 
пяк интереснай касыкст. Нят л и ш а й н и к т .  Нльня лангозост:

эряста ванозь сельмезот по- 
вонды синь пяк аф фкакс 
ащемасна. Тинь, мярьган, 
няендеде поювонь сутть 
лангса „стенной золотян- 
кань“" оранжевай п л а с т и н- 
к а т  (128-це тяш.). Куз- 
вирьса сидеста сире таратт- 
нень эса сакалкс нюрьги 

лия лишайник— „вислянка". Пичень коське вирьса и сембеда пяк 
якшама ширьдень тундраса вельхнихть оцю вастт пцтай акша 
к у с т и к т ,  конат коськя пингста читордыхть пильге алот. Тянди 
мярьгихть „сярдонь“ нупонь, кона сярттненди арси ярхцама пялькс 
(129-це тяш. II ванк 14-це тев. макс., 151 лопаш.).

Лиш айникть аф  содави природац. Ламоц лишайникнень 
шорсесазь нупонтть мархта и лишайнекть лувонцазь нупонькс. 
Видя лангозонза ваномок, сон аф ламода нупотнень кодяма. Тя 
пинкти самс вантфтф лишайниконь лепне: „сярдонь нупонь„,
„исланскай нупонь“ няфнесазь, што тя шарьхкодематне мзярда 
бди пяк кеместа ащесть наукать эса. Ня лишайникнень пот- 
монь строенияснон содамасна няфнесы, што тя аф виде. Кда 
ваномс пяк шуваняста керф лишайнекть лангс микроскопонь 
пачк, то минь няйсаськ, што сон телац тиф типичнай пангонь 
тусьфтема сюреста. Ня сюретне лишайнекть уша ширьдень пяльк- 
сонза пяк кеместа сюлмосевихть фкя-фкянь мархта но кус- 
гастонь пяльксса сяда лафчста. Тяста лисенди, лишайнекть 
потмостонь строенияцкорх- 
тай сянь колга, што л и- 
ш а й н и к с ь  п а н г а .

Мес ина лишайникне 
сидеста улендихть пижаза 
тюсьсот. Афкуксонь пан- 
гонь грибницатне твфтама 
тюсьса вдь аф улендихть.

Афкукс, кда ваномс ли- 
шайнек лангс микроскопонь 
пачк,минь сонь суднянц алда 
няйхтяма тюсьсфтема сю- 
реда башка, пиже тусьса 129-це тяш. „Исландскай нупоньць* (1) и 
архтф покаряв клетканят .сардонь нупоньць' (2).
(130-це тяш.).

Пяк ламос наукась изезе соцсе, мезста тоса ашихть архтф 
ня клетканятне. Прокс синь лувондозь хлорофил .1 мархта башка 
хроматофоракс.
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Етай столетиять 60-це кизонзон эзда кафта ученайхть (Фамин- 
цинць и Баранецкийсь), тисть замечательнай и сяка пингть пяк 
простой опыт. Синь пяк мелкайгафтозь лишайникть (стенной золо- 
тянкать) и сонь паморьксканзон путозь вец. Пангонь тканць веца 
курокста наксаць и пиже клетканятне ушецть пяк вишкста ламок- 
стома и флангс вельхтязь кяды ть стенканзон, (ванк 14 тев. макс., 
151 лопаш.).

Тя опыць нафтезе, што пиже клетканятне аф лишайнеконь 
ткатть, а касыксонь целай организмат, конат вийсост ушеткшнихть 
эряма и ламокстама, кда максомс тейст эряикс условият. Муфоль, 
ш то ня организматне— ф к я  к л е т к а н ь  в о д о р о с л я т ,  конат 
тейнть солаф плеврококк вадорослятнень кодяпт. Тяфта сода- 
фоль лишайникть природанц аф 
содавиксоц.

П ангонь и водорослянь сим- 
биозсь. Лишайнексь—тя п а н г а, 
но сон аф аньцек панга. Сонь 
кодаф сюрензон ёткса эряй и ла- 
мокстоми в о д о р о с л я т .  Тяста 
минь няйхтяма марса кафта оргаяи- 
змань пангонь и водорослянь эря- 
мань кепетькст. Кафта организмат- 
нень марса тяшкава кеместа эря- 
маснонды наукаса мярьгихть С И м- 150-це тяш. Лишайникть туркс кер- 
б  И 0  3. фоц (пяк касфтф), няевихть круглай

Кафта организматне сяшкава клеткат — гифса понаф водорослят. 
кеместа марс сотневихть, што синь
зсост тиендеви кода бта ф к я  с л о ж н а й  о р г а н и з м а .  
Пангть гифонза шокшендыхть ведь и минеральнай веществат, 
водорослясь углекислай газста сявонди углеротт, аф органиче- 
скай веществаста тиенди органическяй вещества. Тяда бащка, 
водорослясь ярхцама-пяленди сявонцыня лишайникть кула ло- 
панзон, а лияста эрек лопанзонга, конат ашихть лишайникть 
потмоса. Эряви азомс, што лишайниксь кода кафта организмаста 
тиф „организма", ламода сяда кеме ня башка ащи организмат- 
нень коряс, нльня лия группань касыкснень коряска.

Лишайникне эряйхть штада кев лангса, сери оцю панца, пси 
пустыняса, ичкиздень якшама ширеса, тоса, коса лия касыксне аф 
касыхть.

4. Нупоттне — мода лангонь касыксонь кунардонь 
пингонь группа.

„Кукуш кин иляназсь“— лопа почконя типичнай нупонь.
Сембеда сидеста васьфневи нупонькс, кона вирьса начка модаса 
тиенди пиже „тодунят", кочкЗт, лувондови „кукушкань иляназсь" 
(131-це тяш.Х

Кда лацкас ваномс тяфтама нупонтть башка касыксканц, то 
лац няеви шобда пиже вельде тейняня л о п а н я  мархта стяда 
аши п 0  ч к о н ц. Почконц эзда модати молихть унксонь шяярнят, 
конанди мярьгихть р и з о и д а т .  Нупонць пяк лиякс арси водо-
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рослятнень, панкнень и лишайнекнень эзда ся мархта, што сонь 
телац ащи почкста и ^^лопаста. Тя мархта сон маласкаткшни 
панчфонь касыксненди.

Водорослятнень мархта нупоттнень родствасна. Кизонда 
„кукушкань иляназть“ почконц песа няеви кувака шуване пиль- 
гоня, конань песа аши „коробканя" (132-це тяш.), конань пот- 
моса ащихть пяк ёмла споранят. Вярьде „каропканясь" вельхтяф 
кенденянь стамка вельхкскаса, (132-це тяш.) аралакшнесыйня 
коробочкать потмоста ащи нингя аф скрось кенерьф пяльксон- 
зон якшамть и температурать полафневоманц эзда. Споратнень 

кенеремок коробканять вельхксоц прашенды, 
лангакскац (панксоц) ёряви и споратне пяярихть 
уша шири. Летьке модати повомок, споратне 
курок лисихть шуване пиже тарадыяй сю- 
ренякс. /

Тя н у п о н т т ь  п р е д р о с т о к о ц .  Сон 
строениянц коряс шары водорослять шири 
(133-це тяш. ванк 15-це тев. мак., 151 лопашир.).

Тяста лисенди, што нупонтть виензамань 
васеньце стадияц няфнесы нупонтть водорослять 
мархта маластонь родстваснон. Нупотне кунар- 
донь пингста арасть водорослять эзда, мзярда во- 
дорослятнень пялькесна кармасть эряма модань 
начка вастова, мода лангонь 
условияса эряма тонадозь.

Нупонть сяда тов виенза- 
мац ётни тяфта.

Предросткать лангс ар- 
сихть ёмла путконят, конань 
эзда касыхть лопаня мархта 
стяда ащи почкт. Финц поч- 
конятнень пезост арсихть алянь 
п о л о в о й  о р г а т т ,  конань 
кенеремок макссихть а л я н ь 
ш а ш н и  к л е т к а т ;  мярь- 
гихть ж и в ч и к т; синь ащихть 
кафта сюреня мархта спираль- 
най тельцанякс. Омбоце почко- 
нятнень песа арсихть а в а н ь 

п о л о в о й  о р г а т т ,  к о н а н ь  п о т м о с а  а щ и  а л о н ь  к л е т к а .  
Пизем ёткть живчикне уша шири лисемстост повондыхть ветти, 
коса синь пяк вишкста уендихть эсь сюреняснон вельде. Синь 
эздост конат-конат повондыхть алонь клеткатненьди и шоворякш- 
нихть мархтост. Оплодотворённай яйцеклеткать эзда касы пиль- 
гоня лангса спорань коробканя. •

Интересна, што нупотнень оплодотворениясна тиендеви а нь -  
ц е к  в е ц а  и синь живчикснаэсьстроенияснон коряс шарыхть ко- 
накона водорослятнень (кепетьксонди вольвококсть) живчикснон 
шири. Тя танга весть корхтай сянь колга, што нупотнень пред- 
касна — веца эряй водорослятне.
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Сфагнумць — торф онь тии касыкс. Нупотнень эзда мннь- 
социалистическай хозяйстваньконди пяк оцю значенияц сфагнумтть 
или кода лияста тейнза мярьгихть, акша или торфонь нупонь- 
(134-це тяш.).

Торфонь ня оцю васттне, конат ащихть минь якшама шире- 
сонок, Сибирса, Уралса, ши мадома ширень обласца, а ста-жа Сою- 
зоньконь лия вастованза, арасть тор- 
фонь нупоньцта.

Торфонь нупонтть ули цебярь ши- 
рец сон эстейза шокшенды лама ветта.
Сон сувафни эсь эзонза ветта 10-15-сть 
сяда лама эсь коське сталмонц коряс 
(ванк 15— 11-це тевонь максомать 
151 лопаш).

133-це тяш. Нупонтть предрастокоц.
134-це тяш. Сфагмун—торфонь 

нупоньць.

Сфагмунць сидеста вельхнесы ладнек торфонь ш яйть 
туста нупонень вельхксса. Нупотнень почконясна касыхть эсь 
пряснон вельде, а алуце пяльксса, конань эса аш ризоидтка аф  
ламонь кислародонь пачкотькшнемать вельде валом кулсихть и 
наксаткшнихть. Пингонь ётазь торфонь шяйса пуромкшнихть тор- 
фонь оцю запаст, кона тиевсь наксатф сфагнумста и сонь марх- 
тонза шачи шяень касыкснень эзда. Торфсь арси инь оцю и эря- 
викс уштом-пялькс минь индустрияньконди, сембеда пяк электро- 
станциятненди.

5. Карёлксонь кодяпне спорань сембеда сложнай
касыкст.

Кода тиф т карёлксонь кодяма касыксне. Карёлксне, ункс 
пулотне и плаунтиш етне лангозост ваномок аф фкя-фкянь кодяпт.

К а р ё л к с т ь  (135-це тяш.) к е л и х т ь  и долгакс ащ ихть 
лопанза, кувакат унксста сявомок, аеркшнихть пу'чекокс. Няемс 
коря синь модати тонгфт пальмань шуфта прянянь лапот.
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Ю р о н ь  п у л о с ь  (135-це тяш.) осал пиже пиченянь кодяма 
Боконь тараткя мархта сонь почконза ащихть видеста вяри. 
Почконц лангста цють няевихть лопанянь ушетксканза, конат 
кассть почкть перьфке чешуйчатай бахромкакс.

П л а у т т н е .  Венемф кувака тараткянь эзда касыкст, конат 
кувалмос тусцта вельхтяфт тяйняня и оржа пиже лопаняса. 
(137-це тяш.).

Но сембе ня касыкснень улихть ни афкуксонь п о ч к с н а, 
кона ащихть или модать вельхксса или модать ала, конань пот- 
монь строенияц панжи касыкснень почкснон строенияснон ко- 
дяма (улихть сосудистай пучёкт). Сембень синь улихть ло - 
п а с н а ,  а ризоидонь васц а ф к у к с о н ь  у н к с ь н а .

135-це тяш. Карёлкссь.
1 — целай касыкссь. 2 — лопать алуце ши- 
ресонза бугорнят, 3 — бугоронь пачк 
туркс керфсь (пяк касфтф); няевихть спора 

мархта кяскавнят.

136-це тяш. Паксянь юронь пулось. 
Види ширеса—спора мархта тундань 
од тараткятне, кержи ширеса — 

кизонь тараткятне.

Карёлксне унксонь-пулотне и плауттне лиякс ня ащемаснон 
мархта и аеркщнихть ляды споровай касыкснень ёткста и малась- 
каткшнихть панжи касыксненди. Сяс наукаса синь сембе пуроп- 
невихть к а р ё л к с о н ь  к о д я м а  к а с ы к с о н ь  ф к я  г р у п -  
п а т и. ‘

Панжи ли карёлкссь? Тя пингти самс нингя кой-коса велева 
арьсихть, што карёлкссь панжи. Корхнихть, бта сон кизонда панжи, 
Иван Купалань алдонь веня ули кода няемс карёлксонь панчфт, 
конань эса ули кодам-бди сверхестественннай вий. Тя ёфкссь, 
няйф сясы арась, што мзярдонга киндигя изь сав няемс, кода 
панжи карелкссь. Кунаркигя тя ащесь аф содавикс и сонь ко- 
лганза азонкшнихть кодама повсь фонтастическай ёфкст.
138



137-це тяш. Плаунць. 
Споровай коласкя мархта ка- 
сыксть пяльксоц, кержи ши- 
реса спораса пяшкотьф кес- 
кавня мархта башка лопанясь.

Споровай лия касыкснень тонадомок сяда лац кармай шарьх- 
кодевома ся факць, што карёлксне мзярдонга аф панжендыхть и 
видьмет аф макссихть сяс мес, кода тинь содасасть-ни, што 
синь ламокстомихть спораснон вельде.

К арёлкснень ламокстомасна. Ви- 
рень тяф’гамка карёлксть лопанзон алуце 
ширесост кизонда ули кода няемс корич- 
невай тюсьса покольня (135-це 2тяш .).
Лупань пачк ня покальнятнень ваномок 
няеви, што ня покольнятне — ёмла зон- 
тиконянь кодяпт, конатнень ала ащихть 
спора мархта кескавнень кучканят (135-це 
3  тяш.).

Кенеремда меле летьке моданьлангс 
помовок споратне макссихть лисьфкат.
Эрь спорать эзда арси цютькяня фкя 
сантиметрада ёмла, седиень кодяма 
пиже пластинканя.

Пластинканять алуце ширестонза 
аеркшнихть унксонь шяярьнят ризойдат, 
конатнень вельде касыкскссь кемексни 
почвати. Тя касыксги мярьгихть ка - 
р .ё ;Л к с о н ь  з а р о с т к а .

Заросткать алуце ширесонза улихть 
а л я н ь  и а в а н ь  ёмла покольнякс ащи
половой орготт. Алянь оргонца улихть васцта-васц шашни алянь 
клеткат—ж и в ч и  кт, аваннеса—а л о н ь  к л е т к а т .О п л о д о т в о р е -  
ниясь тиендеви аньцек веца сяс, мес живчикне алонь клеткатненди 
молевихть аньцек ведьга. Оплодотворенияда меле яйцеклеткась

кармоси касома, виензама карёлксокс, 
конань виензайхть унксонза, мода ал- 
донь почконза—корневищанза, спора 
мархта толгакс ащи лопанза, а сонць 
заросткась кулси.

Тяста лисенди, што 'карёлкссь, 
кода и лия споровой касыксне, ламок- 
стоми кафта способса: аф п о л о в о й -  
с а и  п о л о в о й  с п о с о б с а  л а м о к -  
с т а м а с а.

Унксонь пулоть и плауттнень 
лиякс ащ емасна. П я к с я н ь  унксонь 
пулоть тунда касондыхть аф тара- 
дыяй тюжя од таратканза, конатнень 
пряса няевихть коласкат (136-це тяш.).

Кдалацкас ваномс унксонь пулоть 
коласканц, то няеви, што сонь ланг- 

сонза ащихть пильгоня лангса аф оцю щитоконят. Щ итоконять 
ала ащихть споровай кяскавнятне.

Киза кучкать корневищаста лисендихть од пиже тараткат, 
конатнень эса тунданнетнень коряс аш спорат.
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П л а у т т н е н ь  прясост улихть кувака коласкат, конат тифт 
полатф лопаняста. Лопанятнень потма ширесост няевихть спо- 
рань кяскавнят (137-це тяш.).

Хвощнень.и плауттнень виензамасна карёлкснень касомаснон 
кодяпт. Спораста касондыхть заросткатне. Оплодотворениясна 
тиендеви веца. Оплодотворенияда меле яйцеклеткаса* касыхть 
спорань канды од касыкст.

Кода тиевсть карёлксне. Карёлксонь кодяма касыкснень 
строениясна ингольдень азонтф касыкснень водорослятнень панк- 
нёнь и нупотнень коряс сяда сложнай.

Карёлксонь кодяма касыксне модать лангс тифтецть пяк 
сяда меколи в о д о р о с л я т н е н ь ,  панкнень и нупотнень коряс.

Тянь ингса корхтайхть 
и карёлксонь кодяп- 
нень сяда сложнай 
строениясна и наукаса 
содаф лия доказатель- 
свтатне,

Хоть пяк лиякс 
ащихть, но сембе сяка 
и водорослятненьмарх- 
та синь фкат ламок- 
стамань способсна.

Бесполай ламок- 
стомасна моли сяка- 
жа лаца с п о р а с н о н  
вельде, а половой спо- 
собса ламокстамасна— 
а л я н ь шащни к л е т- 
к а т ь  ж и в ч и к т ь  ве- 
льде, конат шашне- 

вихть ведьга. Оплодотворениясь станя-жа тиендевн аньцек ве - 
д е н ь  п и н г с т а .

Тяста ули кода арьсемс, што карёлксне, кода и нупоттне, 
а р а с т ь  в о д о р о с л я т н е н ь  э з д а .

М одать сембеда сире слоензон эзда ученайхне мусть кевен- 
даф касыксонь лядыкст, конат эсь строенияснон ширьдя ша- 
вихть водорослятнень и карёлксонь кодяпнень шири.

Тянь вельде карёлксонь кодяпнень и водорослятнень род- 
свасна марнек кемекставсь.

Кунардонь пингонь карёлксонь кодяпне ащихть предкакс 
тяниень пингонь карёлксонь кодяпненди. Модать лангса тиф- 
тедемок нингя кунардонь пикнень синь пяк виензасть и оцю 
вастонь занязь тисть сидекс вирьхть.

Унксонь-иулонь ёмла, алняня, осал „кузнятнень" васц кунар- 
донь пингть шяй вастова касонцть оцю сери шуфтонь к а л а -  
м и т о н ь  с и т е р ь к с т .

Эсь формаснон коряс каламиттне тяниень пингонь унксонь- 
пула тишетнень кодяптольхть. Ш яень оцюдонга-оцю вирьхне 
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ащесть г и г а н т-ш у ф ц т а, конатнень перьфсна 2 метрань эчк- 
сольхть, а серьсна пачкотькшнесь 30 метрати молемс. Нят шуфт- 
ненди мярьгихть „ ч е ш у д р е в а т " ,  конат арсихть предкакс 
модать ланга ацсеви тяниень пингонь плаун тишетненди. Няка- 
жё вирьса ульсть толга лаца страфтф лопа мархта сери к а р ё -  
л к с т .  Лямбе ширень масторлангонь вирьхнень эса нингя тя- 
ниень пингть самс ванфтовсть ш у ф т о н ь  к о д я м а  к а р ё л -  
к с т ,  конат аф пяк лиякс арсихть кунардонь пиньгонь кодяма 
карёлкснень эзда.

Кунардонь пингонь карёлкснень коряс тяниень пиньгонь ка- 
релксонь кодяпне няевихть кальдяв рязы касыксокс.

Каменнай угольть арамац. Кунардонь пингонь карёлксонь 
кодямонь вирьхнень эзда ляткст минь пиньгозонок самс вант- 
фтовсть каменнай уголень залежкс. Камеянай уголень пласттне 
тиевсть ведть ала шуфтонь массатнень явожемаснон и уголькс 
арамаснон вельде. Уголень ня пласттнень эса (139-це тяш.) сидеста 
васьфневнхть кунардонь пингонь карёлксонь кодяпнень лопаснон 
шуфтонь суцнон и тарацнон васцна. А лияста ванфневихть ку- 
нардонь пингонь шуфттнень почксна и ункссна.

Каменнай угольть эса микроскопическай исследованиять вель- 
де муфт карёлксонь кодяпнень спорасна.

Каменнай угольть тиевоманц ули кода арьсемс тяфта, шада 
ведень пингста оцю ляйхне вирь мархта берякснон шнизь, 
и салсесть лама шуфтта. конатнень сяда меле вельхнезень илсь, 
шуварсь и лия кантфксне.

Кожффтома ащемадост башка бактериятнень работаснон вель- 
де валом-валом нят шуфттне наксаткшнесть. Калмаф оцю ункснень 
васц пингонь «ётазь касонцть од вирьхть, конань лиядта сашен- 
дозе сяка-жа илсь. Тяни лама вастова улихть оцю пластт ка- 
меннай уголень мархта. Ня залешнень коряс ули кода арьсемс, 
што карёлксонь кодяпнень эзда ащи вирьхне кунардонь пингста 
пачкотькшнесть ряк ичкизи якшама шири: Ш пицберген и Новая 
Земля острофненди молемс.

М одать лангса каменнай угольть араманц пингста няйф ульсь 
фкакс ащи прокс лембе и летьке климат.

Сяда мельдень эпохатнень пингста якшама ширеса и Евро- 
пать средней полосасонза климаць сяда якшамгоць, конань вельде 
тяса юмасть кунардонь пингонь карёлксонь кодяпне. Синь ван- 
фтовсть аньцек тропическай вирьхнень эзга.

М одать пластонзон алу калмаф кунардонь пингонь ня ка- 
рёлксонь кодяпнень минь путнесаськ тевс социалистическай ин- 
дустрияньконди уштома пяль эземс.

Каменноугольнай промышленностеньке тейнек максси 60®/о 
минь уштома пяленьконь сембе запазонзон эзда. Уштома пялень 
тяфтама запазоньке минь оцюфт.

Советскай ученайхнень вийснон вельде эрь кизоня мушен- 
довихть каменнай уголень од ащема вастт.
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6. Панжи касыксне—касыксонь мирть од группац.

Панжи касыкснень лиякс ащемасна. Панжи касыксне спо- 
ровай касыкснен‘ь эзда нингя сяда сложнайхть. Панжи касыксне 
споровай касыкснень коряс сяда тонатфт к о с ь к е  в а с ц а  э р я -  
м а т и .  Синь ётксост о п л о д о т в о р е н и я с ь  тиендеви в е т ь -  
ф т е м а  к о ж ф т ь  или н а с е к о м а й х н е н ь  в е л ь д е .  Сяда 
башка панжи касыксне макссихть видьмет, конань эса улихть 
зародышт и питательнай веществань запаст, конань вельде 
панжи касыксне васенда лисемок курок виензайхть и лисен- 
дихть нльня кальдяв васцовок.

Вов мес панжи касыксне лама миллиононь кизонь потмос 
модать лэнгса арасть сяськикс касыксонь лия группатнень каршес 
тюремать эса.

Синь страцть марнек масторть ланга, коса аньцек улихть 
хуть кодама-кодама условият касыкснень эрямаснонды. Сери панда 
пряса, коське степса и пси пустыняса ули кода мумс панжи 
касыкснень представительснон. Вирьхнень, лятьфнень и паксятнень 
эса сембеда лама касы панжи касыкста. Лама пан.жи касыкста 
касы веттьнень эзганга.

Панжи касыксне арасть пяк аф фкакс. Эряви аньцек лятфтамс 
мяль? лама тюсьсс и форма мархта синь почкснон, унксснон, 
и лопаснон полафнемаснон, конат тонацть аф фкакс ащи 
условияса эрямати. Коськя и летькя климатти, лямбети, якшамти 
ши валтфтома вастти; ши валтти, нюрьхкяня кизоти и кувака тя- 
лоти. Панжи касыкснень ёткса васетькшнихть и тишекс ащи 
ёмла карликовай касыкст и оцю шуфтт и пяк лама ётконь (про- 
межуточнай) формада.

Панжи касыкснень и карёлксонь кодяпнень’ мархта род- 
свасна. Хуть и аф пяк фкакс ащихть панжи касыксне ка- 
рёлкснень споровой касыксснон мархта, сембе сяка касыксонь 
ня группатне сотнефт марс марстонь полафнемаса.

Афкуксонь панжи касыксненди мярьгихть в е л ь х т я ф  в и д ь -  
м е н ь касыкст, сяс мес синь видьмесна виензайхть завязень 
потмоса.

Касыксонь тя группась арси тяни сембеда стратф и ламок- 
стаф группакс.

Тя группать шири шави ш т а д а  в и д ь м е н ь  группась, 
конат ламокстомихть тожа видьмеснон вельде, но конань аш аф 
завязьсна, аф столбиксна, аф пестиконь рыльцасна.

Синь семяпочкасна ащихть штада лопаня лангса. Синь ёт- 
козост сувсихть минь тувозу касыксоньке: пичесь, кузсь, лист- 
венницась. Сембе штада видьметне ащихть шуфтонь кодям'а 
касыксокс. Эсь салмоксснон—чешуйкаснон и коласкаснон коряс, 
вельхтяф видьметнень коряс сяда шавихть карёлксонь кодяп- 
нень шири.

Модать алда таргаф кевкс араф шуфттнень лядыксснон] ис- 
следованиясна няфтезе, што ш тада видьметне масторть лангс 
тифтецть вельхтяф видьменнеда инголе, но каролксонь кодямда 
меле. Кунардонь пингонь касыкснень ёткса муфт и ётконь фор- 
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мат, конань вельде тёжденяста ули кода мумс родства панжи 
касыкснень мархта карёлксоннетнень ёткса.

Наукать эса тяни лац няфтьф, што модать лангс панжи ка 
сыксне тифтецть касыксонь мирть сембе группадонза меле и 
тусть карелксонь кодяпнень эзда.

7. Касыкснень виензамань историясна.

Нингя ХУШ-це столетияста ламоц ученайхне арьсесть, што 
касыксонь виттне аф полафневихть. Наукась ся пингя ёткть пяк 
ащесь религиять эзда.

Религиознай ёфкснень коряс лисенць, што сембе мирсь тиф 
шкайста и сембе касыксне ляцть станяк, кода синь ульсть 
тифт. ХУШ-це веконь крупнай ученай К. Линней корхтась, што 
„витга сняра, мзяра аф фкянь кодяма формада тись шкайсь".

Биологиять сатфксонза марнек страфтозь касыксонь мирть 
анак полафневоманц колга религибзнай ёфкснень. П якоцю значе- , 
ниясна ульсь Х1Х-Ц6 столетиянь великай учёнайть Ч а р л з  Д а р -  
в и н т т ь  научнай работанзон, конат няфтезь, што касыксне, кода 
и лия сембе ляды организматневек, лама пингонь периодонь 
ётазь п о л а ф н и х т ь  и тяфта ули синь синьцень в и е н з а м а н ь  
и с т о р и я с н а .  Тя ученайсь органическай мирть и с т о р и ч е -  
с к а й  в и е н з а м а н ц  колга лац кемекстаф наукать мархтк и 
кивок сонь каршезонза аф молеви.

М асторть ингольдень эряфоц няфневи лама миллиотт ки- 
зода ингольдень пластнень эса муф касыксонь лятксса.

Тяни минь содасаск, кода виензасть масторть лангса касыксне.
Сяда миллион кизода инголе, веца тифтецть васеньце касык- 

сне. Нят ульсть ф к я  к л е т к а н ь  в о д о р о с л я т н е н ь  кодяма 
простой строения мархта организмат, но конат ниньгя сядонга 
простойста тифтельхть тяниень форматнень коряс.

Лама пинге ётазь ульсь кода эрямс и коське васцонга. Инь ку- 
нардонь пингонь масторонь васеньце касыксне ульсть н у н о т т н е.

Нупоттнень мельгя виензасть к а р ё л к с о н ь  к о д я п н е ,  
конат сноровайхнень ёткста ульсть инь сложнайхне. Синь станя- 
жа виензасть ведень касыкснень эзда и ётасть лама касыксонь 
формань пачк, конат минь пигконьконди самс исть пачкоде.

Кунардонь пингонь масторлангонь касыксне сембе сяка 
нингя изезь юмафта сотксть ведьть мархта, кона арси шачема 
вастокс васеньце касыксненди.

Ветьфтема половой способса ламокстомасна синь изь ётне.
Карёлксонь касыкснень мельгя масторть лангса тифтецть 

афкуксонь коськя вастонь касыксне: васенда штада видьменнетне, 
а тоса и панчф мархта вельхтяф видьмень касыксневек.

Тяста няеви, што тяниень касыксонь мирсь тиевсь лама по- 
лафневомань вельдя кунардонь пингонь касыксонь форматнень 
эзда и кодамовок сверхестественнай шкаень вий синь виенза- 
масост ашель. Касыксонь мирса од касыксонь видонь арамась 
моли тяниенгя. Сяда меле, мзярда ингольдень пингонь ломанць 
кармась соксема-вицсема, тифтецть васеньце к у л ь т у р н а й  ка-
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с ы к ]с н е . Ломанць васенда аф шарьхкодезь, тоса шорьхкодеэь 
кочксезень тейнза сяда эрявикс и полезнай касыкснень и тяфта 
полафнезень кода синь тейнза эрявихть. Тяни культурнай ка- 
■сыкста тиф пяк лама. Дикай касыкснень эзда од культурань од 
сортонь тиемаса сембеда оцю работа вятеви минь Союзсонок, 
л<оса наукась путф трудяйхненди служама.

И. В. Мичуринтть работанза няфнесазь кодама сатфкст улихть 
кода тиендемс наукать содаманц вельде. Ня сатфкснень эзда 
-лац няеви, што касыксне аф станяк шачфт и аф полафневи 
формасна, кода сянь колга тонафты религиясь. Социалистическай 
хозяйстваса трудяйхне наукать тонадомок, касыксненень сяда 
к^рок полафнесазь сянь коряс, кода ульсь инголи, кода „при- 
роднай вийхнень стихийнай налхксемаснон“ пингста, станя и хиш- 
яическай хозяйствать пингста.



ПОЛАТКС.

I. ЛАБОРАТОРНАЙ ЗАНЯТИЯТИЕ.

П-це п р я к с т и. Видьмесь, сонь лисемац и видьметнень видемс аноклаиасна.

1-це лабораторнай запятиясь.
Фасолень и тозернь видьметнень строеничсна (ванк 11 и 12 лопаширеть)

I. Васенда ваность ф а с о л ь  в и д ь м е т ь  лаяга ширьде и кагод лангс тяштесть 
сонь форманц. Валхтость лопафтф видьметь лангста кеднять и ваность кода сон 
тиф потмоста. М у с т ь  ф а с о л ь в и д ь м е с т а  с е м я д о л я т н е н ь ,  п у т ь к о -  
н я т ь и  у н к с к я т н е н ь Ю  тяш. лангс ванозь 12 лопаш.

Тяштесть фасоль видьметь строениянц и алонза сёрмадость сонь пяльксон- 
зон лемснон.

II. Ваность коське и няретьф тозер видьметнень и тяштесть синь.
Лазость тозер видьметь кафту боразданц кувалмова и ваность, кода сон 

тиф потмоста. Мусть тозер видьместа л о п а н я т н е н ь ,  у н к с к я т н е н ь  
с е м я д о л я т ь ,  э н д о с п е р м а т ь ,  б е л о к т ь  м а р х т а  з а р о д ы ш т ь 1 2  ло- 
паширь 12 тяштьксть коряс,

1Тяштесть тозер^ видьметь строениянц и алонза сёрмодость няльксонзоя 
лемснон.

2-це лабораторнай занятиясь.

Тозер почфть анализоц  (ванк. 12 лопаш.) I. Ведь мархта пробиркас каяда 
аф лама тозер почфке и лакафтость клейстеркс арамозонза. Мзярда клейстерсь 
кельми каяда, тоза иодань аф лама путерькскя. Кодама тюсьса архтови клей- 
стерсь?

II. Тозер почфста тиеда калгода шапакс покольня, путость сонь марля лангс 
и шнисть сонь снярс, мзярда шапаксста ляды аньцек клейкс ащи, усксеви кода 
резина, масса. Кодама тюсьса архтови шапаксонь шнимста шонгаркссь?

Иодань растворса соцсесазь ули или аш крахмал. Кда веществась ^архтови 
сенем тюсьса, крахмал ули, кда сенем тюсьса, аф арай—крахмал зш.

1П'-ц[е п р я к с т'и. Ункссь, касыкснень почваста соконь таргамасна и велень  
[Хозяйстваса почвать полафневомац.

3-це лабораторнай занятиясь (ванк 30 лопаш.).

'К ода  тиф унксст ь ланга ширьде I. Двудольнай касыксонь (фасолень и 
снавонь) виензаф унксста мусть г л а в н а й  у н к с т ь и  б о к о н ь  у н к с н е н ь  
Серстасть тя унксть однодольнай касыксонь тозернь или пинемонь унксть мар- 
хта. Тяштесть кафцкя ункснень формаснон. Мезень ширьде синь аф фкат?

П.^Летьке камераса касфтф или модать эзда штаф тозернь унксста лупань- . 
вельде унксть песта м у с т ь  ункснень ч е х л и к т ь  и ункснонь щ я я р ь н я т -  
нень.
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У-це п р я к с т и: Почксь. Касыксса ярхцама-пйлень веществатнень движениясна и
полафневомасна.

4-и^ лабораторнай занятаясь (ванк 61 лопаш.).

Почкть строенияц. Врыазонь кстыксонь (бузинань) и тумонь туркс керф 
тарацта мусь сутть, древесинань и сердцевинанц. Кересть тараккять кувал- 
мос и мусть няка-жа пялькснень. Тяштесть тараттнень туркс и кувалмос керфс- 
нон и сёрмадость синь пяльксснонлемснон.

У1-це п р я к с т и .  Касыксть касомац и^сонь регулированияц.

б-це лабораторнай занятаясь (ванк 68 лопаш.).

Кода тифт путькне и кода синь ащихть тараттнень лангса. Ваность 
врьгас кстынь, сирекень и марлюксонь путькнень ланга ширень строенияснон.

Валхнесть лангстост кеднять и ваность лупаса синь потмонь строенияснон. 
Мезень ширьде аф фкат ня шуфттнень почксна?

Мусть тарацта панчфонь и лопань путькнень. Тяштесть ня путькнень ланга 
ширеснон и кувалмос керфснон и сёрмадость путькнь пялькснень башка 
лемснон: лопав и почконь ушеткснень и бутотнень.

6-це лаборат орнай занятаясь (ванк 70 лопаш).

Таратть кизонзон содамасна. I. Ваность тополень или пяшень тараткять. 
Сявость мяльс сянь, што сутгь тюсец аф сембе вастова ащи фкакс. Мусть 
лопань рубецнень и кизонь сурксонь эчкемф васттнень.

Лувость кизонь эчкомать и азость -мзяра тя тарэтть кизонза.
II. Кересть туркс таратть эрь кизонь участкава, лувость кизонь суркснень, 

и азость мзяра эрь участкать кизонза.

УП-це п р я к с т и .  Панчф мархта касыкснень ламокстомасна.

7-ще лабораторнай занятаясь (ванк 79—80 лопаш.).

П акорт ь и вишняксть панчфснон строенияса. I. Аньиек сязьф пакоронь 
панчфста 75-ие лопаш. 74 тяш. коряс мусть в е н ч и к т ь ,  ч е ш у й к а т ь ,  т ы ч н н -  
к а т ь ,  п е с т и к т ь  и л и  п л о д н и к т ь .

Тычынкать эзда ваность: пыльниконзон и тычинкать нюрхкяня сюренянзон, 
конань песа ащи пыльниксь.

Плодникть эзда лупаса ваность: з а в я з т ь ,  с т о л б и к т ь  и р ыл ь -
ц а т ь. Завязть потмоса (кересть сон кувалмос кафта пяльксова, кода няфтьф 76 
тяш 76 лопаш.) старандада няемс лупать пачк в и д ь м е н ь  п у т ь к н е н ь .

Панчфть и сонь пя:.ьксонз н ваномста шарфгода мяль: 1) венчикть фор- 
манц и панчфть потмос сувама варять лангс, 2) чашечкать формаиц лангс. 3) ты- 
чинкатнень лувксснон и синь ашемаснон лангс, 4) плодниктъ и сонь пяльксонзон 
формаснон лангс, 5) видьмень пзтькнень завя.^са ашемаснон лангс.

Тянь сембеяь лангс ванозь эсь тетрадезонтт сёрмадость панчфть пяльксоя- 
зон лемнон.

II. Вишнялксонь панчфста 76 лопаш. 81 тяш. коряс мусть сембе сонь 
пяльконзон и серькстасть синь пакоропанчфть пяльксонзон мархта.

1Х-Це п р я  кс т и . Культурнай касыкснень биологиясна.

8-ще лаборат орнай занятаясь (ванк 112 лопаш.).

Кштирьдемань касыксн 'ньпочкснонст роени 'сна. I. Ваность иляназть поч- 
конзон (или каньтфть или палакснень), штоба содамс, кодама синь пяльксстост 
сявондеви мушксь. Почкть ланга ширьде кргасть кенчса или пельняса.

Тянь эзда няеви, што сонь лангсонза аши шуваня, лац аерфневи кедня.
II. Кересть почкть кувалмос и шарфтода мяль сялькнень лангс, конат нея- 

вихть керф васцта.
Ваность, кода тифт сялькне (ащихть синь лама или фкя сюреняста). 

Явость сялькть башка сюренява.
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III. Явштасть почкть уша ширень пяльксонц потмоиь пяльксонц эзда, лиякс 
азомс, д р е в е с и н а т ь  с у т т ь  эзда. Кенчса кргазь ароптость сялькнень.

Тяштесть почкть кувалмос керфонц и няфтесть тяштьксса д р е в е с и -  
н а т ь ,  к е д н я т ь  и к е р е н ь  с я л ь к н е н ь .

II. САМОСТОЯТЕЛЬНАЙ РАБОТАНДИ ЗАДАНИЯТ.

П-це п р я к с т и .  Видьме(ь, сонь лисемац и видеманди видьметнень
анокламасна.

1-це т евонь м а к со м а сь  (12 лопаш.).

I. Серкстасть эсь ётковаст: шиньшарынь, тиклань, пинемонь, шужонь и ту- 
монь в и д ь м е т н е н ь .  Тяштесть и алост сёрмадость ня видьметнень пяльксснон 
башка лемснон. Конат ня азф видьметнень эзда эрявихть лувомс д в у д о л ь- 
н а й к с ,  конат о д н о д о л ь н а й к с .

II. Видьметнень колга содаматнень коряс азость, кода эрявихт ь озаф- 
немс модати тыква видьметне и церясь: шуване пенн мархта вяри или алу?

2-це т евонь м а к со м а сь  (13 лопаш.).

I. Сёрмадода алуце таблицаса азфнень эзда фкя касыкс, конаиь видьмеса 
сембеда лама б е л о к т а, омбоцеть кодамса сяда лама вайда, колмоцеть, кодамса 
сяда лама к р а х м а л о н ь  в е щ е с т в а д а .

Сёрмадода фкя касыкс, конаса сембеда кржа в е т т а и омбецеть, конаса 
сембеде кржа к у л у д а.

Видьметнень лемсна

М з я р а  п р о н е н т т а

Ветта Белокта Вайда
Крахм.

вещест-
вада

Кулуда

Тозер ввдьметне ................. 11,9 18,2 1,6 66,6 1,7
Р о з ь ........................................... 12,8 13,2 1.7 70,4 1,9
Пинем ....................................... 12,8 10,2 5,3 68,7 3,0
Снав . . ................................... 10,8 23,3 1.9 58,3 2,7
Ф асоаь ....................................... 11,8 23,7 2,0 59,4 3,7
И л я н аз....................................... 8,9 22,8 34,4 29,7 4,2
Ш и н ь ш ар м а.......................... 6.7 26,3 44,3 19,2 3,5

II. Диаграммать вельде тиеда диаграмма, тя таблицаса азф фкя касыксть 
в и д ь м е н з о н  с о с т а в с н о н  колга.

3-це т евонь м а к с о м а с ь  (13 лопаш.).

/ .  Ванода видьметь лисеманц мельгя. Тянгса озафтода мода мархта ящикс 
розень и снавонь 20-нь видьме и синь валондость. Эрь кафта щи ётазь таркседа 
кафтонь видьме лацкас синь ванондость и сёрматкщнесть кодама полафневомат 
синь эсост молихть.

Сёрматкшнесть видьмень пайгодемать, снавть семядолянзон панжемаснон и 
васеньце лопанятнень и ункснень тифтедемань пингснон.

II. Лопафтф колма фасоль видьметнень лангста ваткасть кедьнять. Фкя видь- 
меть кадость семядоля мархта, омбонеть эзда фкять керость, кода няфтьф тящть- 
ксса (15 лопащ.), колмоцеть-жа керость кафцкя семядолянзон и кадость аньиек 
ункскня и путьконя мархта лисьфкять.
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Видьметнень путость стопкать стенканзон ёткс и начка кагод ёткс. Ванода синь 
виензамаснон мельгя 15 ши.

Эрь вете шида меле ункснесть миллиметра мархта линейкаса почконять ку- 
валыонп.

Конац ня колмотнень эзда сяда лац кассь?

4 -ц г т евонь м а к с о м а с ь  (16 лопаш.).

I. Мусть и азость пинемонь илп тозернь видьметь лисеманц лямбеть  
эзда ащеманц.

Тянгса начка пилафкс мархта колма тарелкава озафнеда 10—15-ень видьме. 
Фкя тарелкать путость якшама васц, коса температурась 1—2 °Ц  коряс; омбоцеть 
12—15 град. лямбеса васц и колмоцеть сяда ламбз васц—26—25 град. Ц коряс. 
Ванода, штоба афольхть коськ пилафксне.

Лувондость и эрь шине сёрмадкшнесть, мзяра видьмеда лисенди эрь тарел- 
каса. 10— 12 шида меле тиеда вывод, кодама температураса сяда лама лиссь видь- 
меда. Лувость лисьф видьметнень проценцнон. Сёрматфонтень тиесть тяфтама фор- 
мань коряс.

5 л§ М л 2 га о
С я я
О н с

«в
Л.2" <и ? (=1

Лисемань шитне

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1011 1213 14 15
\о о3 а(Ц К о ч

Мартть 
10 це 
шис- 
тонза

пинем 100
видьме

15 20 30 15 90 90

11 Озафтода фасоль вильмет 3 см, 10 см и 30 сж крхкалмос, редис видьмет 
2 см, 10 см и 20 см крхкалмос. Ваность кода тифтедихть синь лисьфкасна.

Ваность и азость кодама крхкалмоса видеф фасолень и редисонь видьметне 
сяда лац лисихть.

III. Таблицать коряс тиеда кепетьксонь календарнай план школьнай участ- 
каса тяфтама культурань видемс: тыквань, кукурузань, шужень, фасолень и 
горчинань.

Касыкснень лемсна
Минимальн^
температу-

рась

Оптимальн.
температу-

рась

Максим.
температу-

рась

Горчицась ................................................... 0° 27° 38°
Р о з с ь ............................................................ 1° 25° 30°
И л я н а зс ь ................................................... 2° 21° 28°
Ш у ж с ь ........................................................ 3° 29° 38°
Т о зе р с ь ........................................................ 4° 25° 32° ^
Пинемсь • .......................................• . . 5° 25° 30°
Р и с с ь ........................................................ . 10° 30° 37°
К у к у р у за с ь ............................................... 9° 33° 44°
Фасольсь . . . • .................................. 10° 34° 46°
Тыквась ................................................... 14° 34° 45°
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1П-це п р я к с т и .  Ункссь, касыксть почваста прянь трямац и велень хозягт- 
васа ночвать полафневоыац,

б-це тевонь максомась (30 лопш.).

Унксть касоманц, виензаманц м ельгя ваномась. I. Аф лама ведьне мархта 
стаканц фильтрованнай кагодть мархта сонь стенканц ёткс кемекстада однодоль- 

. най и двудольнай касыксонь видьмет. Ванода синь унксонь виензамаснон мельгя. 
Сёрматкшность мзяра и кода тифтедихть боконь ункскятня и унксонь шяярьняпне.

II. Нянь сембень сёрмадость и тяштесть шуване кисточкаса тушса тиеда 
лисьф снафнень или фасольхнень унксснонды тяштенят. Путость видьметнень 
летьке камерас и кафтошка шида меле ваность, кода тяштенятнень ёгксна ке- 
лемсь. Унксть кодама пяльксоц сембеда пяк кассь?

1У-це п р я к с т и .  Лопась. Касыксть кожфста прянь трямац. Шиньфтамась.

6-це тевонь максомась (46 лопаш.).

Лопатнень эса крахм алонь арамань условиятне. Однодольнай касыксть 
пакорть или геранть путость валтгь каршес лямбе ширень вальмас, а омбецеть — 
шобда васц (шкафу или вельхтясть коробкаса).

Кафта-колма шида меле кереда кафцкя пакорхнень эзда тифтеяь лопа, путость 
синь ведь мархта башка чашкас и лакафтость. Сяльдя путость синь спирц.

Мзярда лопатнень машты тюсьсна, нолдасть синь иодань аф вию растворс.
Лопатнень архтфснон коряс содасть, кона лопаса сяда лама крахмалда.
Шобдаса ащеф сяка касыксть (геранть или пакорть) пяльксенц эшкстасть 

пропкань вельде кода няфтьф (32 тяш.) и путость касыксть вию валц и сяда меле 
варжасть иоца лопаса крдхмалть.

7-цв пщ онь максомась (60 лопаш.).

Лопаса ведень шиньфтамась. Азость кода моли ведень шиньфтамась лама 
лопань мархта и кржа лопань мархта касыксса.

Тянгса сявода колма пробиркат. Сембенди фкакс каяда ведь (ведть серенц 
няфтесгь тяштеняса). Фкя пробиркати путода 4—5 лопа мархта таратке, омбоцети 
1 лопа мархта, колмоцети ёфси лопафтома таратке.

Сембе пробиркатненди путода фкя касыксонь таратт и штоба синь улель 
аф онюкс шисна.

Эрь пробиркати каяда ветть лангс аф лама вайне, штоба вець афоль шинь- 
фта видеста пробиркаста. Ваность и тяшнесть фкакс ли шами пробиркатнень 
эзда вець?

Ня колма пробиркатнень ззда конаста сембеда лама шамсь ветта?

У -це п р я к с т и .  Почксь. Касыксса ярхцама-пялень вещ естватнень
плофанемасна.

8-це тевонь максомась (64 лопаш.).

Почкть эзга  ведть кепедемац. Штоба содамс почкть, кона пяльксканза 
куценди вець вяри унксть эзда лопатненди, стаканц каяда веца пяк нантф якстерь 
чернила, путода тоза тополень, геранень или пяшеиь тараткат.

Омбоце шиня ваность лопатнень. Кона васца синь архтовсть?
Нардасть коськоняста тараткятнень и кересть синь туркс лама вастова.
Ваность таратть кодама пяльксоц архтовсь черниласа. Кересть тараткять 

кувалмос, ваность кона вастоц сонь архтовсь.

УЬце п р я к с т и .  Касыксть касомац и сонь регулированияц.

9-це тевонь максомась (74 лопаш.).

Ванода фасольть касоманц мельгя: 1) лац валдоптф лямбе шири ащи 
вальме лангса путфть, 2) кальдявста валдоптфть (касыкссь эряви сявомс вальмять 
эзда или мезсонга сонь эшкстамс, 3) ёфси эшкстаф фасолень виензай лисфкясь 
эряви вельхтямс равжа кагодонь вельхксса.
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Ванондома ёткть-жа эрявихть ункснемс весть вете шити аф фкас ащи вал- 
донь условияса касы фасолень почкть кувалмони.

Конац ня колма фасольхнень эзда сембеда лац виензась?

УП-це п р я к с т и .  Панчф мархта касыкснень ламокстамасна.

Ю-це т ввонь м а к с о м а с ь  (86 лопаш.).

Тиеда тинць аф лам а опытт панчфонь опылениять и оплодотворе- 
ниять колга,

I. Кальть или топольть .пильксонзон* нолдамда инголя кереда плодниковаи 
соцветия мархта кафта тараткат, а лия стама-жа калень шуфцта кереда тычинковай 
соцветия мархта таратке.

Путость синь вец. Плодниковай .пилькснень' сотнесть марляса (тянди ули 
кода сявомс аптекань бинт).

Мзярда плодниковай панчфне улихть анокт (кенерихть) опыленияти, кона 
неяви летьке рыльпать коряс, валхтось марлять фкя тараткять лангста и авань 
.пильксонь' лангс кисточка а кандода алянь тычинковай ,пильксень* эзда пыльцат.

Ванода, мезе кармай молема опыленай соцветияса и аф опылёнайса, марляса 
сотнеф соиветияса.

II. Тиеда опыления куярхненди парникса, теплицаса или школьнай эрек уже-
няса.

Куярхнень опылиндикшнесазь тяфта: сязеньдихть алянь кенерьф тычинковай 
нанчф, сязенцазь сонь околоцветниконц валомня, штоба аф токамс тычинказонь 
и ня тычинкатнень токафнесазь авань панчфонь тычинкати. Фкя тычинковаь 
панчф мархта пулендави лама плодниковайда. Гяда меле наность, кода завязсй 
касы и кода сон арай куяркс. Интересна опытонди плодниковай панчфонь кона- 
кона бутоттнень кяшемс марляса и ёфсикс синь афтоксемс.

Касыхть ли нянь эзда видьме мархта плотт?

11-це т евонь м а к с о м а с ь  (94 лопаш.).

Ш кольнай лаборат орияса ламокстасть бегониять лопа вельде.
Бегониять ули кода ламокстамс нльня лопань пакшканзон вельденгя. 

Тянгса керода лац касф таза лопа, путость шрать лангс алуце ширьд; вяри 
ашезь и керсесть сонь оржа пеельса станя, штоба эрь пакшкясь улель эчке 
сан мапхта (88тяш ).

Тяфта клиннякс аши тиф пластинкатнень озафтость оржа пяльснон мархта 
алу ащезь леткя шуварс 1 см  серьса. Баяканять эряви вельхтя.мс стаканца и пу- 
томс лямбе васц.

Мзярда лопаста касы од касыкске, сонь озафнесазь цебярь шачи мода мар- 
хта сяканяс.

12-цв т евонь м а к с о м а с ь  (94 лопаш).

Ш укш турулкснень черенокса ламокстамасна. Школьнай участкасоннт 
тиеда опыт аерфнезь шукштурувонь ламокснемаса.

I. Тянди кочкада кустикть эзда аф лама од (фкя кизонь или кафта кизонь) 
шукштурулксонь тараткат.

Шувондость кустикть ваксста модать, мяньдесть (комафтость) кочкаф тарат- 
нень модати и кемекстасть синь модати сянгоняса и аф пяконя валясть. Модати 
путф тараткять лангс марада 7— 10 см  серьса модань марне.

Тяфта мяньтьф тараткятнень эзда сяльдя виензайхть ункст и унксне арайхть 
аньцек ся васца, коса тарац валяф модати.

Сёксенда или сай тундать ункстаф тараткять ули кода аерфтомс тидянь 
касыксть эзда и озафтомс башка васц.

II. Ьасень тундать аноклаф шукштурулкснень фкя кизонь тартцта кереда 
20—25 см  кувалмоса черенокт и озафтость синь ляпя лац назёмондаф паньць. 
Черенокнень тонгость модати станя, штоба кафта колмоцекс пяльксна суваль ба 
модати.

Черенокнень ётксна улеза 20—25 см. Пара ули кда паньтть вельхтямс лац нак 
сатф назёмса, штоба кир' фтамс модаста летькть шиньфтаманц. Тя эряви сяс, што 
почвать летьхе шиц черенокса унксонь араматиарси инь эрявикс условиякс.
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Омбоце кизонь сёксети самс черенокста арайхть кустиконят, конатнень ули 
кода озафнемс.

Х -це п р я к с т и .  Касыксонь мирть основной группанза.
13-це т евонь м а к с о м а с ь  (128 лопаш.).

Назёмть, акша кшить и перень сёротнень лангса летьке камераса  
касфтада куштаф и ваность сонь виензаманц.

Ёрдада стачантти аф лама кула каруфт или таракатт и ваность синь ланго- 
зост куштафонь арамать.

Серьстасть сатф куштафнень фкя фкянь мархта: мезень ширьде синь аф 
фкянь кодяпт?

14-це т евонь м а к с о м а с ь  (134—135 лопаш.).

I. Тиесть эсь эрек уж енясононт  Фаминцынтть и Баранецкайть опыц- 
нон, кона няфтезе лишайникненЬ аф содавикс природаснон.

Тянгса лакафтф, но кельмеф ведь мар.хта фкя банкати накшкянь-пакш ёмланя- 
ста сязендепа лишайниконь тела (сембеда пара стенной золотянкань, кона ьа- 
сонды поюса оранжеаай пластинка лаца).

Омбоце банкати серькстаманди керседа кодама-повсь хуть нупонень касык- 
сонь лопат. Вельхтясть кафцке банкатнень гляньцяса. Ваность кода виензайхть 
водорослятне.

Кда ули микроскоп, то ваность кода ламокстомихть ведень ня касыксне
II. Кочкада школьнай биологическай кабинетти маластонь паркста ли- 

шайниконь кепетькст.
Кочкаф экземплярхнень ня сембе предметтнень мархта, конань лангста 

синь муфт (кев, шуфта и почвань пакшт), косьфтамдост меле путость аф фкакс 
оцю глянцянь коробкас.

1б-це т евонь м а к с о м а с ь  лонаш.).
I. Ванода нупонтть виензаманц м ельгя  целай дерновикань кепетьксонди 

кукушкинь иланазть.
Тянгса нупонень споратнень видесть летьке торфонь нластинкань лангс. Тяда 

инголя пластинкать лакафтость, штоба машфтомс эздонза ведень касыксонь и 
пангонь споратнень, бактериятнень, конат нрокс повондыхть кожфста. Видемада 
меле пластинкать путость летьке камерас. Ванода нупонтть виензамань васеньце 
стадиянц мельгя — предросткать араманц и путьконять лопа мархта почкокс ара- 
ианц (микроскопонь пачк).

II. П ут ода опыт торфонь нупонца ведень шокшемать мархта.
Нолдада сфагнумонь почконе аф лама ведь мархта стаканц. Почкть пря-

няц курок начки и кариай нюрьгома стаканцта, тяка пингть вець эздонза кармай 
путьняма снарс, мзяра вець стаканцта кода бта капилярнай трубкава марнек аф 
.шамдови'.

III. КИЗОНЬ ТЕВОНЬ МАКСОМАТ.
Ш кольн ай  у ч а с т к а с а  оп ы т н ай  видеф не.

Видеда школьнай участ кат и аф фкакс аищ культ урнай касыкст, штоба 
.лацкас синь содамс фкя-фкянь эзда  сёксенда и тонаткшнемс синь башка 
ащемаснон.

Сянь ингса кочкседа аф фкакс ащи кшинь злакт (тозер, шуж, пинем, розь), 
техническай касыкст (илянас, каньф, шиншары, сахарнай якстеряпс) и аф фкякс 
аши од культурат, кепетьксоньди соят, конатникт, модань грушат.

Видемс синь улихть кода аф оню, пяк алняня панденя лангска, кепетьксонь 
ди, ня панденятне улест — 1 м  келеса 42 м  кувалмоса. Панденятнень ёткса 
улест 40 см  кинят.

Вкдьменятнень видендесть ряднянь-ряднянь. Кепетьксоньди кшинь злакнень 
видеиста эряви ётафтомс панденятнень лангс аф оцю борозданят 3 см-шка 
крхкалмаса и ётксна улеза 15 см.
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Видемдост меле эрь паньденять лангс эряви нутомс этикетка,и сонь ланго- 
зонза сёрмадомс видьметь сортонц, лемонц и видема пингть. Эряви тяштемс 
видемань план, и тя плантти тяштемс, коза кодама сорт видеф.

Фалу ванондода видеф касыкснень меле.
Кшинь злакнень мельгя ванондомать сёрматкшнесть тяфтама таблицань коряс;
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Эрь графикса эряви няфтемс стадиять ушетксонц и виензамать (числать и 
ковть). Азсаськ, кода эряви тиендемс тяштькст:

К у щ е н и я т ь  у ш е т к с о ц  — мзярда тифтецгь боконь васеньце путькне.
К о л а з о н ь  т и ф т е д е м а с ь  — мзярда кармась няевома колас.
Л 0  ф ц 0  н ь к е н е р ь ф с ь — видьметь люпштамста эздонза лисенди туста 

шонгаркс ловцонь тюсьса.
Ш т а т о л о н ь  к е н е р ь ф с ь  — видьмесь нингя ляпе, мяньцеви исинь-

неви.
Сексенда Втафтость сВронъ урядамат ъ школьнай опитнай участкать 

лангса.
Кочкаф касыксса пяшкодесть культурнай касыксонь школьнай гербариять. 

Арьсесьть школьнай участкаса витьфонь результаттнень. Урядамда инголя тяш- 
тесть, кода арсихть од аф фкакс ащи касыксне моро.зда меле. Кодама касыксне 
исть коль васеньце мороскятнень эзда, конат, кольсть аньцек аф ламошкада, ко- 
нат—ёфси шавовсть морозти. Сёрмадость виензамань кодама пингстост тинь уря- 
дасть од касыкснень. Кодамоль синь кенерьфсна?

Урядасть участкаста шачф од культурань плоттнень, видьметнень, почкнень 
(мушконь касыксста) ункстасть синь, и лувость участкать площаденц.

Озафтода од культурань кепетькст сяканяс или яшикс школьнай выстав- 
каньди .Коллективизациянь и сёронь шачемань шити‘ .

Культурнай касыкснень тонаткшнемозост тевонь максомась.

1. Содасть, кодама культ урнай касыкст еоцсихть ся районца, коса 
тань Втафнесасть кизоть.

Сембеда оцю мяль шарфтода кшить лангс (роэть, тозерть, кукурузать) и 
техническай касыкснень (иляназть, шиньшармать, сахарнай яхстеряпсть). Кодама 
культурнай касыкста сяда лама озафневихть ся районца, конаса тинь ванонттад 
касыкснень мельгя.

Тинь эряма васцтонт лямбе кизоти колмоксть тяшнесть эрявикс культур- 
най касыкснень виензамаснон. %

Ня тяштькснень тиесть июнтть 10-це шистонза, июльть 10-це шистонза и ав- 
густть 10-це шистонза. Кепетьксоньди ули кода сявомс касыксонь виензамань 
тяфтама стадият:

1. Лисемась. 2. Почкть тиевомац. 3. Касыкссь панжи. 4. Касыкссь лоткасьпань- 
жемда, но плоттне нингя исть кенерь. 5. Плоттне (видьметне) кенерьсть. 6. Сё- 
рось урядаф.

Сахарнай или кормовой якстеряпсть сави тяшнемс, конашкаста касонды 
сонь унксоц. Сёрматкшнесть тяфтама формань коряс:
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Ванондомань пинкне (числась, ковсь, кизось) 
августть 10-це шистонза 1933 к.

Культурнай касыксть 

лемон .......................... Виензамать пингонза Ванондома васнь

Р о з с ь .............................. Урядаф-ни Сталинтть лемса совхозсь

П и н ем сь .......................... Видьметне ниньгя исть 
кенерь; кда синь люп- 
штасанть лифтихть лоф- 

цонь тюй>са шонгаркс

тоса-жа

Кормань якстряпсь . . Унксонза пяк ни виен- 
засть, эчксна пачкоць 

6 см  эчкс

,Путь Ильича* колхозса.

II. Кочкада гербарий сяда интереснай касыкста (5-7 витт).
Пяк интересна кочкамс кшинь злаконь, техническай касыксонь и од куль- 

турань гербарий. Кда тинь эряма васцонтг вицсихть аф фкя сортонь кодамовок 
кшинь злакт (кепетьксонди тозерхть), конат пяк аф фкат эсь ланга ширеснон 
коряс, то кочкада гербарияньди эрь сортонь кепетькст.

III. Тиеда опыт скрещивания кафта аф фкя сортонь тыквань мархта. 
Опытоньди кочкада школьнай участкаста тыквань стама сортт, конат ба фкя

фкянь эзда лият улельхть формань оню шинь, тюсень и лия качествань коряс. 
Интересна тиемс скрещивания кепетьксоньди, столовай фкя сортонь тюжя .сиволь 
мархта* и акша ,сиволь“ сортть ёткса.

Тянь ингса башка явштасть авань панчф бутоттнень марлянь кескавняняса 
и тиеда опыление.

IV. Сёрмадость велень хозяйствань работ ат нень, конатнень тинь ванон- 
дость, сёрмадость, кодама культурнай касыкс мархта тиентьфоль тя работась и 
кодама машинань вельде.

Дикай касыкснень тонатктнемаснонды тевонь максомась.

I. Кочкада гербарияньди аф 10-да крж а ваи касыкст  летьке вирень, или 
коськя, панжада вастонь или торфонь эрьхконь.

Старандада кочксемс сяда пяк характернайхть аф фкя васцта касы касыкс- 
нень ёткста, кепетьксоньди, конат васетькшнихть аньцек коськя, панжада васца, 
аньиек летькя вирьса.

II. Етафтода краеведческай работ а од каучуконь каннихнень вешендемас- 
нон колга. Эрь касыкссь, кона максси лофцонь сок, эрави лац исследовандамс. 
Штоба содамс муф касыксть каучуконь кандомани, эряви соконц кочкамс глянцяня 
лангс, максомг пингя тустоммос и сямяльдя ваномс сонь эластичностенц. Кда по- 
кольнясь таргсеви кода резинка, то няйф, тя ули каучуконьканни. Касыксть, кона- 
са ули каучук, косьфтасьть пялькскава: тараткятнень лопатнень панчф мархта 
плоттнень и ункснень. Сёрмадость сонь, коса сон касы и конашкава сидеста 
васьфневи.

III. Гербарияньди касыксонь кочксемась. Гербарияньди кочксемста эряви, 
сявомс ладнек касыксть кода ащи и унксонек. Но содаф ни, што шуфтста и 
кустарникста сави сявомс аньцек аф оцю тараткат.

Касыксть унксонек таргамдонза меле эряви воломня (осторожнайста) шука- 
демс сонь унксстонза модатнеть и 1)утомс касыксть папка потмос кагод ёкст. 
Старандада, штоба папкась улеза сембэ вастова ровна эчкса; сянгса касыкснень 
ункссна эрявихть цутнемс папкати аф фкя шири; ванода сяньгя меле, штоба
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касыкснень пялькссна дяст нюрьгя папкать эзда. Штоба касыксне коськольхть сида 
цебярьста, синь кочксемасна гербарияньди эряви ётафтомс коське пингоня. Ка- 
сыксне, конат кочкафт пиземда меле или шобдава роса пингоня, ламос аф кось- 
кихть и сидеста юмафнесазь Синьцень тюсьснон.

Гербарияньди кочксеф касыксненьди обязательно эрявихть путнемс этикет- 
кат, лиякс мярьгомс, кагод пакшкат, коза тяштьф коста, мзярда и кия кочксезень 
касыкснень.

Вов кепетьксоньди тяфтама этикетка, кона путневи кочкаф касыкснень 
мархта папкать потыос:

Свиридово велесь, 
Веневскай райононь 
Сиде лопаву вирь. 
Июльть 20-це шисщонза 
1932 киз, С. Петров.

Точкатне няфнесазь ся васть, коза сави сёрмадомс касыксть лемоц, кда сон 
содаф или азф меле. Тяда башка, этикетти эряви тяштемс валса, кода сидеста ли 
васетькшни тя касыкссь: ,шуроста*,‘.аф пяк шуроста', „аф пяк сидета“, яСидеста“.
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