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АЗЬКШ ,

Асьмеос (шькуазь сярись дышетском. Инкуазь сярнсь дышетГюь 
шаука есгествознани шуиське. Асьмеос муз‘ем, ву, омыр сярись дышет- 
•ском; асьмеос будос‘ёс, жнвот‘ёс но адямн сярись дышетском.

Инкуазьын ма луэмез тодон понна гинэ инкуазь сярись дышетскы- 
ны кулэ Ӧвӧл. Кызьы адями аслаз уженыэ ннкуазез аслыз кылзйськы- 
тэ, кызьы соэ ас ужаз пайдалыко карыса кутэ, со понна но со кулэ. 
Ваньмыз ик асьмелэи улонамы к^^тйськись ужан тйрлык‘ёс, сион-юон, 
дйськут, юрт — ваньмыз инкуазьлэсь поттэм ваньбурысь лэсьтэмын.

Естествознанилэн асьме понна данлыкез туж  бадӟым луэ. Со ась- 
■мелы ннкуазез шонер валаны дышетэ. Со асьмелэн социализмо лэсь- 
тйськонамы юрттэ. Естествознанилэсь нырнсь кутскон,зэ ась.меос 1 ёзо 
гшколаын киултоно луиськом.



МУЗ-ЕМ НО 1УЗ‘ЕМ УЗЫРЛЫК^ЕС.

БЫЛСЮЙ.

Гыре.ч луд вылысь ась.чеос сьӧд, яке пурись вылсюез адӟиськом. 
Та луд вылыи асьмеос мур гу гудӥм ке, со гулэн дур‘ёсаз сьӧд, яке 
пуоись муз‘е.м сйэз ад.ӟо.ч. Тйни муз‘емлэн та вылй пей.мыт сйэз вьи- 

шуса ннмаське.

Шур.тэн меӵ яр дурысьтыз, яке ву- 
кыремлэн меӵ бамал‘ёсысьтыз вылсюй 

лэсь гинэ сйзэ ӧвӧл, со улысь муз‘ем- 
сйосыз но адӟыны луэ (1 суред).

Меӵ 'пр дурысь вылсюйлэсь сӥзэ 
умой-умой эскерид ке, отысь будйсь но. 
куасьмем будос выжыосыз, мимала ту- 
рын-куарлэсь сисьмись кылем-мылем‘ёс- 
сэ, кулэм но улэп нымы-кибыосыз, ну- 
мыр‘ёсыз но мукет векчи ж ивот‘ёсыз 

адӟод.
Улйаз — вылсюй 

пумен пурись луэ 
но улаз кыллись 
м уз‘ем сйэн шӧдон- 
тэм сураське.

1 о  ред. М еӵ яр.

Вылсюй улын кыллись та нырись сн мумы выжы яке вылсюй ул 
шунське. Вылсюй ул сйэз пӧртэм выжы сюйёслэн, гордсюйлэн, луо- 
лэн, нзваскалэн но мукет‘ёслэн пӧрмытэмзы луэ. Мумы выжы сюй 
нылын но солэн вылй сйэзлэсь вылсюй пӧрме. Уката улын, мумы вы- 
жы улын, муз'емлэн мукет пӧртэм сйосыз кыллё. Ӵем дыр‘я таосыз 
муз‘ем сйос .тужгес чурытэсь луо. Малы ке шунд, соослэн вылазы 
кыллись муз‘ем сйос ас секытэнызы соосыз зйбо.

Вылсюйлэн данлыкез будос‘ёслэн улоназы туж  бадӟым, озьы бе- 
ре сельской хозяйстволы но солэн данлыкез бадӟым. Асьмелэн 
утялтон будос‘ёслэн удалтонлыксы туж  тросэз вылсюй бордыи луэ. 
А
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Малэсь эылсюй п5рмемыя.

2 суред. В ы 1- 
сюзз с^тои.

Вылсюйын маэз ваньзэ тодон понна соэн таӵе опыт‘ёс лэсьто.м.
1 оиыт. Вуэн стакан басьтыса, отчы вылсюн люк пичи поном- 

Понэм вылсюй люкысь омырез пульыаськыса, ву пыртй вылэ тубы- 
са потэ. Вылсюй пуш кысь о.мырзэ ву палэнтйз. Озьы бере, вылсюй' 
ыя скырез вань. Со омыр муз‘ем вылын будйсь будос‘ёслы кулэ луэ„

2 одыт. Табере одйг пуньы вылсюез пичн 
корт банкаэ поныса, соэ пичи спиртовой лампа 
вылын пӧсятом (2 сур.). Нырись ик вылсюйысь 
бус потыны кутскоз. Со бус йылын пуртэз, му 
кет кезьыт арбериэз возём. Со вылэ шапыкен- 
шапыкен ву пуксёз. Озьы бере, вылсювын вуз»
Еань. Ву но будос‘ёслы кулэ луэ. Будос‘ёс соэ 
вылсюйысь ас выжыосынызы кыско, вутэк соос 
куасьмо.

3 опыт. Табере вылсюймес ӟырдатыны кутском.
Вылсюй гыбданы но ӵындыны кутскоз. Озьы 
бере, Бы лсю йы н сутскись накеосыз вань.

Вылсюй.мес нош ик ӟырдатом. Берпумаз выл- 
сюй сьӧд тусысь пурисьгес, яке гордгес луыны 
кутске. Ма бен вылсюен луиз? Со пушкысь сисез 
сутскыса быриз. Будос‘ёслэн н о - живот‘ёслэн вы.тсюйын сисьмись 
кылёс - мылёссы озьы (сисьмись) шуисько.

4 опыт. Сутэм бере кыле.м вылсюй.мы пӧлын маэз вань, соэ то- 
лом. Соэ кыӵе ке вуэн бутылкаэ кисьтом, суралто.м но собере пук- 
том. Пожез пуксе.м бере бутылкалэн пыдэсаз кы к сйэз луоз.- улйаз 
луо, нош вылйаз — гордсюй луоз.

Табере та луо вылысь гордсюйзэ нимаз вис‘яны турттом. Со 
понна посуда.мес нош сэз‘яса, гордсюйзэ луоэн вуаз суралтом но со 
пож вуэз стаканэ кпсьтом. Собере нош ик посудаамы, муз‘ем пӧлы 
чылкыт ву поныса, соэ суралтом но, пожзэ со стаканэ ик кисьтом. 
Бутылкаын вуэз пожаськемись чылкак дугдытозь ялан озьы киська- 
лом. Собере пож вуэн стаканэз пукетыса возём. Бутылкаэ луо кы- 
лёз, стаканын гордсюй луоз. Озьы ась.меос муз‘емысьтымы гордсюй- 
лэсь луозэ вис‘ям. Озьы бере сись сяна, вылсюйын дуо но гордсюй 
вань.

5 опыт. Со сяна вылсюйын п'ртэм сылал'ёсыз &ань на. Вылсюйысь 
сылал‘ёссэ вис‘ян понна таӵе опыт лэсьтом. Стаканэ 2-3 пуньы выл 
сюй поно.м. Отчы чылкыт зор вуэз кӧяя ке поныса соэ умойгес су 
ралом. Вуэз иыӵзтйсь бумагаэз воронкаэ гоаыса, стаканысь пож лу- 
э.м вуэз отчы кисьтом, Бумага фильтр гыр' чылкыт ву потэ. Кӧнязэ
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ке люкам вуэз фарфор чашаэ, яке чылкыт корт банкаэ покыса ты.?: 
ӥылын пӧсятем. Вуэз куасьмем бере пыдэсаз сыркез кылёз. Тйпн- 
со вылсюйысьтымы зор вуэн кизертыса поттэм сылал‘ёс луо. Вуык 
сылмем сылал‘ёсыз будос будыны аслаз выжыосыныз вылсюйысь ас 
пушказ кыске.

Вылсюйын пайдао сылал‘ёс тросгес мед луозы шуса, муз‘емез кы е- 
дэн кыедало. Кыед муз‘е.мын сисьмыса, сылал‘ёс пӧр.мо. Со сяна пӧр-. 
тэм сылал‘ёсын кыедало.

Вылсюез пӧртэм кыед‘ёсын кыедан асьмелэсь. будос‘ёсмылэсь удал- 
тонлыксэс будэтэ. Соин ик удалтонлык понна нюр‘яськонын асьмеос 
вы.-1сюез кыеданэз уже паськыт кутйськом.

Сйсь (перегной).

Пӧртэм кулэм-быре.м б}'дос‘ёс но ж ивот‘ёс сисьмыса вылсюе сись 
(перегной) кылдэ. Со снсь пӧртэм вылсюйын вань. Нош кудаз выл- 
сюйын со тросгес, мукетаз — ӧжыт. Тужгес трос сисез сьӧдсюй выл- 
сюйын. .

Сись — сьӧд. Вылсюйлэп сьӧд тусэз но соэн герӟаськемьш. Сисен 
узыр сьӧдсюё нылсюйёс — сьӧд пильыс кадь.. Тӧдьы вылсюйёс ся- 
рись сьӧд вылсюйёс шундыэн тужгес шунтйсько. Нош со таос вы - 
лын будйсь будос‘ёслы — туж  кулэ. Тужгес ик вазь тулыс кулэ.

Сисен узыр вылсюй — бугрёс. Отчы о.мыр по ву тросгес пыӵало . 
Таос нош будос‘ёслы кулэ луо. Векчи .пюко сьӧд сюё вылсюез гыры- 
ны капчигес.

Сисьлэн лыд':ныз вылсюйлэн удалтытонлыкез туж  юн герӟась- 
кемын. Соин ик снсен узыр вылсюйёс туж  удалтытйсесь. Вылсюйык 
снсез тросгес мед луоз шуса, соэ гид кыедэн кыедало, Сисьёс копак 
сисьмем бере, солэсь сылал‘ёс кылё. Со пайдалыко сылал‘ёс вуын 
сылмыса будос выжыос пыр будосэ пыӵало. Тйнн малы сьӧдсюё выл- 
сюйёс удалтонлыкесь луо.

Гордсюй.

Кудаз вылсюйёсын гордсюез трос. Сыӵе вылсюез гордсюё шуо. 
Гордсюё вылсюйлэн аслыкез (свойство) ӵемгес гордсюйлэн аслыке- 
ныз герӟаськемын.

Ась.челэн гордсюё муз‘ем ӵе.мгес луылэ. Со сяна мукет тусо сю й- 
ёс но вань на, Кӧс гордсюй люкез басьтыса со вылэ ӧжыт шокаса 
зыи‘ям ке, кыӵе ке пӧртэм зын кылом: со зынэз‘я гордсюез тодма- 
ны капчн.

Гордсюй тузон кадь векчи ' пырыослэсь кылдэмын; кӧс гор.лсюй’ 
люкез пуртэн вӧлйд ке, яке кнын посйд ке, соэ капчп валаны.

Опыт. Воронка басьтом, отчы лӧбрес вата поно.м. Воронкаэ посэ.ч- 
сюез поиОм но вылаз ву кпсьтом (3 сур.). Сюй пыртй ву ичп виалоз .

б



3 сур. Кызьы ву виа 
луо пыр но гордсюй 
пыр. Паллян палаз горд 
сюен опыт, бурпалаз 

луоэн.

Сюй котмем бере ,^воранкав.чы вуэз кема виатэк пуке. Озьы ик горд 
сюё вылсюйёс вылын но зор ву пьГптэт к ги з  пуке.

Воронкаысь кот гордсюез басьтом. Со кол- 
ӟо луоз. Таӵе. ^котэм гордсюн нуйырес но но- 
риськись луэ, Гордсюё вылсюй но сы ӵеикнуӥ - 
ырес но пориеькись-: соин ик соэ ужаны но 
ш уггес. '

 ̂ Кот гордсюез куасьт.ом'. Со из кадь чурыт 
луэ. Озьы ик куасьме.м гордсюё вылсюй но 
туж  чурыт луэ. Соэ ужанэз см<ыт каре. Со 
понна нк гордсюё вылсюбз ужаны секыт шу- 
са нимало. М ускы т -тордСюе но озьы нк кӧс 
гордсюе но омыр нчи пырыны быгатэ. Будос'- 
ёслы будыны со >^од: О.мыр тырмымтээн горд- 
сюё вылсюйын й^гед 'к'а71лён сисьме.

Тулыс .мусУсыт гордсюё' вылсюйёс, кематэк 
у г  куасьмо; шундыэй кематэк у г  шунало. Соин соосыз кезьыт муз‘ем 
шуо. Будос‘ёслэн уДЗы тулыс отын, луо вылын сярнсь, бергес ӝужа.

Со понна гордсюё вылсюйёс, луоо вылсюнёс сярись, будос‘ёслы 
будыны ку.1§ ' сьТлал‘ёсын- узыресьгес.

Луо.

ВылсТойын луо^эз ке тросгес луэ, сыӵе вылсюез луоо вылсюй шуо. 
Л уоо вылсюйлэн аслыТ<‘ёсыз тужгес луолэн аслык‘ёсыныз герӟаське- 
мын.

Бумага лис вылэ шурысь чылкыт луоэз вайыса поном ио эскером. 
Луоын пӧртэм луо гшрыосыз вань.- ку д ‘ёсыз соос тазаэсь, мукет‘- 
ёсыз — векуиэсьгес. 1;9 зьы ке но, тузон кадь сюй пырыослэсь соос 
бадЗымесьгес луозы. .Луо-Фшрыос пӧлын кудйз тустэмесь но пнала 
пыры кадесь, мукет пӧртэ.м тусоосыз но вань.

Кӧнязэ ке ,луо  пырыосыз пиала вылэ пономы но, чиньыэн куж - 
мысь зӥбыса,'соосыз\пиала вылтй ортчытом. Л уо  пырыослэсь пиала 
вылэз гожмамзэс адӟом. Л уо  пырыос чурытэсь. Соин ик луо вылсюй- 
ёсыз ужан дыр‘я .уӝан тйрлык‘ёс — плуг‘ёс, усыос — пӧсьто.

Оаыт. Воронка’ басьтом, отчы пнчи люк вата поном, со вылэ луо 
поном но вылаз' ву кисьтом. Л уо  пыр ву ӝ о г кошке, отчы ӧжыт ги- 
нэ дугдылэ. Таэныз луо — гордсюйлэсь пӧртэ.м луэ. Соин нк луоо 
вылсюйёс пыр ву ӝ о г пыӵаса быре. Отчы ву ӧжыт дугдылэ но соос 
ӝ о г куасьмо; Соосыз кӧс вылсюй шуо.

Кот луоэз воронкаысь басьтыса солэсь кыӵе аслык‘ёссэ эскеро.м. 
1'ордсюез сямен луоэз ныркыны у г  луы. Кот луо люкез куасьтйд 
ке, со гордсюй сямен излы у г пӧрмы, пыздырнське. Л уо  пыздыриськксь.
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Луоо ВЫЛСЮЙ.6С соин ик б>1 ресэсь, ужаны н» хаючнэсъ.. Со поннз 
луоо вылсюйёсыз капчи вылсюйёс шуо.

Луоо вылсюйёс ӝоггес шунало. Тулыс с#вс Д м тс с  шуяекто. ӟеч 
шунало но вож удэн ӝ о г шобыртско. Л уоо  шылсмй »ылын, гӧрдсюй 
вылын сярись, будос‘ёс ӝоггес вуо.

Гордсюё но, тужгес ик луоо вылсюйьж, сисо ♦жыт. Соин ик 
соослэн, сьӧд сюйлэн сярись, уда лтытонлыксы §1кыт. Озьы ке но, 
соосыз умой ужад но кыедад ке,— сыӵе вылсмйёс вылысь ӟеч удалтон» 
лык басьтыиы луоз.

Кол.хоз‘ёсын но совхоз‘ёсын бусыослэсь м  удалтонзэс чутрак 
зылэ ӝ утон уж  али быдэс‘яське. Та ужез быдэстоныв бусы у ж ‘ёс- 
.мес шонер кулээз‘я пуктон, муз‘емез ӟеч кыедан — бадӟым данлыко луэ..

Асьмелэн пуктэм туж  бадӟымесь завод‘ёсмы трос трактор ‘ёс но 
•мукет пӧртэм сельско-хозяйственной машииаос л»1ьто. Нырисетӥ 
лятилетка куспын со завод‘ёсмы колхоз‘ёсмылы на совкоз‘ёсмы- 
лы 120 сюрс трактор сётйзы. Со 120 смрс трактор ‘ёс, ас 
ужан кужыменызы, ог 2 миллён валлэн хужыменыэы ӵошало. 
шрисетй пятилеткалэн берло ар‘ёсаз асьмелэи сельской хозяйство- 

амы пӧртэм машинаос, нырись ар‘ёсаз сярись, кык полэс йылйзы. 
Табере асьмелэн муз‘ем ужан котькыӵе тйрлык‘ёсмы туж трос нни.

М уз ‘емез кыеданы кулэ сылал‘ёсыз дасян завод‘ёсмы но та орт- 
чем пятилеткаын трос пуктэмын. Сылал‘ёсын ыуз‘емез кыедан ужез 
колхоз‘ёсмы но совхоз‘ёсмы паськыт быдэс‘яло.

Та тодонлыкез но техникаэз кивалтэс карыса удалтоилыкез ӝутон 
пониа нюр‘яськиськом.

Гранат.
Ӵем дыр‘я гранит из пыдлон муз‘емын гордсмй, луо но мукет 

сйос улын кылле. Озьы ке но куд  интыосын муз‘ем вылын но 1 ■ра-

4 сур. Гргнит из'6е (быгылесэсь г»ль*ж.



ннт шедьылэ. Куд-ог гурезьёс нош быдэсак гранитлэсь гинэ иӧрме- 
мын луо. Бусыосын, нюлэс‘ёсын но туж  бадӟымесь гранит из‘ёс 
шедьыло (4 суред); '

Тужгес ик ӵем горд но пурись гранит‘ёс шедьыло. Гранитэз мо- 
лотэн пильылыса, виль пилиськем интызэ умойгес эскером.

Мазэ отысь адӟиськом? Пилиськем интыэз учкыса, малэсь гра- 
1НИТ кылдэмын, со9’ ту ж у м о й  адӟыны луэ. Солэн пырыэз кудйз горд- 
длэс яке тӧдьыалэс. Со бусы щпат. Гранит пуш кын бусы шпат коть- 
кудйзлэсь но тросгес. Соин ик бусы шпатлэн тусэз‘я гранитлэн 
но тусэз вошке.- яке горд, яке пурись луэ. Гранитлэн мукет пыры- 
осыз тустэмесь. (бесцветиые), пиала кадь пыр адскисесь, со — кварц. 
Кварц но бусы шпат пӧлын слюдалэя сьӧд чилясь сьӧм‘ёсыз вань 
:на. Озьы бере, гранит из — бусы шпатысь, кварцысь но слюдаысь 
пӧрмемын.

Кызьы гранит ас зрказ сузыме.
Инкуазьын номре но вош кытэк у г  улы, граннт из но озьы ик 

вошке, улса-вылса гранит сузыме, гордсюйлы но луолы пӧрме. Ш у- 
ныт но кезьыт, ву но омыр та гранитэз сузымыто. Гранитэз ш укыт 
но кезьыт кызьы воштэмез эскерон понна, таӵе опыт‘ёс ортчытом,

1 опыт. Пичи гранит изэз ез пуме думом. Езлэсь мукет пумзз 
бумагаэн яке ӟустьфиэн бинялтыса, киамы кутом но думем гранит 
шзэз тылын ӟырдатом. Золгес ӟырдатэм гранитэз соку ик ӝ огак 
кезьыт вуэ лэзём. Озьы кӧня ке пол карыса, ез йылэ думем гранит- 
мы путылыса сузымоз, векчи пырыослы пӧрмоз,

Ӟырдатыса но ӝ о г сйатыса гранит нзмы малы сузы.миз соэ тодэм- 
мы потэ ке, таӵе опыт лэсьтом на.

2 опыт. Ыргон петак, кы к кортӵог но вольыт каре.м пул басьтом, 
Пуллэн вольыт палаз 'кыксэ ик кортӵог‘ёсмес ш уккопо. Соослэн вис- 
•казы ыргон петак.мы пасьталаэз‘я .мед тэроз, Табере петакез кисэн 
дуртйз кутыса, тыл йылын ӟырдатом, Ӟырдатэм петакез пул вылэ 
поныса, учком: шуккем кортӵог‘ёсмы вискытй поттыны луоз на меда? 
Ӟырдатэ.м петакмы кортӵог‘ёс виске у г ни тэры, Малы? Тани малы; 
ӟырдаса со бадӟымаз. Кӧня ке минут ортчоз, петак сйало^ но корт- 
ӵог‘ёс вискытй нош ик бушак потоз, Озьы бере петакез ӟырдатыса 
•со бадӟымаз, сйатыса нош ас кабаз ӟиптйз,

Таӵе опыт‘ёс петакен гинэ ӧвӧл, трос пӧртэм чурыт арбериосын 
•эскеремын ини, Соос ваньмыз ӟырдатэм бере бадӟымало, сйатэм 
бере, ӟипто, Пӧртэм чурыт арбериос огкадь у г  бадӟы.мало: кудйз 
золгес бадӟыма, кудйз нош лябгес,

Ӟырдатыку гранит нр озьы ик бадӟыма, сйатэм бере Зиптэ. Гра 
нитэз ӟырдатыса со бадӟымаз но педласянь золгес бадӟымаз, нош 
пушкыз ичигес. ӟырдатэм гранитэз кезьыт вуэ ӝ огак лэзем бере, со
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Эиптнз по п\1 иласянь сярнсь педласякь тросгес сназ. Сонн сэрен 
груаннт путылыса пнлиськылйз но сузы.миз.

Собере граннт веть одйг пӧртэ.м из ӧвӧл: со пушкын бусы шпат- 
лэн, кварцлэн, слюдалэн лякнськем пӧртэм пырыосыз вань. О г кадь 
Зырдатыку но, ог кадь нк снатыку но гранитлэн пӧртэм из выжы' 
люкет‘ёсыз ог кадь у г  но бадӟымало, у г  но ӟнпто. Соин ик грани- 
тэз Зырдатыса, сйатыса со уката но эолгес пилиськылэ но сузыме.

Инкуазьын ио гранктэн озьы нк луэ. Нуназе шундылэн пӧсеныз- 
гранит ӟырда но бадӟыма, унн сйа но ӟиптэ. Озьы пӧсь но кезьыт

ӝ ог вош‘яськыса, ннкуазьын
гранит сузыме, пырдэ. Грани- 
то гурезь но гурезь кы.мес 
выжыосын, пичизэ но бад- 
ӟы.м‘ёссэ гранит из‘ёсыз шедь- 
тыны луэ. Со из‘ёс гранит 
гурезьысь пырдыса усьылэ- 
мын. М укет пӧртэм изо гу- 
резьёс но озьы нк куаш кало 
(5 сур).

Гурезь йылысь зол бызись 
ш ур‘ёс но гурезь йылысь ул- 
лань лэзькись бырдам йӧос 
(ледник‘ёс) но со гранит из‘ё- 

с ыз сузымытыны юртто на. 
Гурезь ш ур‘ёс но бырдам йӧос пырдэм гранитэз огез борды огзэ 
вуштыса, векчи каро. С оку гранитлэн кварцез нимаз, бусы шпатэз 
кныаз, слюдаэз нош нимаз пыры луо.

Кварцлэн пырыосыз куспазы векчи пырыослы пырдыса. кварцо 
.луолы пӧрмо. Пызь кадь векчи пырдэм бусы шпат но слюда горд- 
сюйлы пӧрмо. Пӧрмем гордсюй но луо тӧл‘ёсын но вуэн отчы но 
татчы котырак дунне вылтй пазясько.

Тйни кытысь та мында трос гордсюй но луо потэмын. Миллёно 
ар‘ёс ӵоже граиит сузымыса соос пӧрмемын.

5 сур. Куашкась гурезь кымес

Асьмеос гранитэн, со сузымыса пӧрме.м гордсюен но луоэн тод- 
матским. Гранит, гордсюй но луо .муз‘ем кӧмлэн пӧлаз пыремын; 
наукаын соос — гурезё.выжыос шуисько.

Вумус по луо из кызьы пбрмо.

Сузымыса куашка.м гранитлэн сюез но луоэз бордысь инкуазьык 
мукет гурезё выжыос пӧр.мыиы быгато на. Сыӵе нз‘ёс вумус но луо 
из вань.
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Вумус — сйо-сйо из, пеӥмыталзс маке. Сыӵе нээз кнэ кутыса со̂  
шоры ш окчиськод ке, сюй зыныз шӧдске. Трос сюрс ар‘6с ӵоже сюй- 
.зэсь вумус пӧрке.м. Былй кыллись муз‘ем сйос сюез туж  эол пачка- 
тйзы. Улса-вылса со пачкатэмен сюй чурытоме но излы пӧрме. Мз- 
кем кема но пыдлои пачкаса кыллемын, сокеы вумус чурытгес луэ.

Вумусэз гурезьёсысь потто. Отын со сй э ж й э н  кылле. Кавказын 
улйсьёс сыӵе вумус плитаосын коркаоссэс липо. Кудӥз чурытэсьгес 
нумус‘ёс грнфельной доска лэсьтыны яра, небытэзгес нош грифель. 
лэсьтыны яра.

Л уо  из векчн луолэсь, изваскаэн яке сюен ваче лякиськем векчи 
луолэсь пӧрмемын. Сыӵе нзэз пнльыса учкиськод ке, пнлиськем азяз. 
луо пырыосыз но адско. Л уо  нз мукет арберносын сураськем луоысь 
пыдлон пачкаса улэмен пӧрмиз. Луо из пӧрмон озьы ик, упо сюрс 
ар‘ёс ӵожелы кыстйськиз.

Л уо  изэз гурезьысь потто. Со котькыӵе юрт-ер лэсьтйськон‘ёслы> 
мынэ. Та нзэз ик вуко кӧ, уно пӧртзм шер но мар лэсьто. Гранитэз, 
вумусэз но луо изэз эскерыса асьмеос танн маэ тодйм: дуннеын о.-и1г 
пӧртэ.м гурезё выжыос сузымыса, мукет пӧртэ.м гурезё выжыос кызьы
пӧр.мо.

КАЛЫК ХОЗЯЙСТВОЫН ГРАНИТЛЭН, ГОРДСЮЙЛЭН 110 ЛУОЛЗН 
ПАЙ ДАЛЫКСЫ.

Кыэьы гордсюез кирпич лэсьто.

Гордсюез кирпнч лэсьто шуса, котькин но тодэ ини. Кирпичез — 
кпрпич завод‘ёсын лэсьто; со завод‘ёсыз— гордсюеп узыр муз‘ем вы- 
лэ пукто.

Гужем куазен гордсюез гудыса, люкен-люкеп дасяса толйыто. Тол- 
лэн кезьытэныз со сюй лӧбрес, небыт луэ. Сыӵе гордсюй у.мойгес 
ныркиське но.

Гордсюез ныркон понна, соэ нырись ӧжыт вуэн кизерто но нимаз 
гордсюй ныркон машинаэ тыро. Ныркон дыр‘я нк гордсюй пӧлы ку -  
лэээ‘я луо но тыро.

Озьы ныркем гордсюй небыт но нугылес луэ. Кнрпич лэсьтон за- 
вод‘ёсын сыӵе ныркем гордсюез юри тупатэм каб‘ёсын кирпич лэсьто.

Та виль лэсьтэм кирпич небыт луэ. Сонн нк соэ лнпет улын тӧ- 
латыса куасьто.

Тӧласа куасьмем бераз нимаз тупатэм гу р ‘ёсы тырыса кыдато. Кы- 
датэм кнрпнч каллен сйа. Кыдатэм кнрпич юн луэ. Вуын но со у г  
небЭы ни, у г  ыльЗекты.

Дась кирпич туж  тросэз лэсьткськыны мынэ. Солэсь ваньмыз ся- 
мен ик фабрик‘ёс но ззвод‘ёс, улон коркаос лэсьтэмын. Асьме лзс-ь- 
тйськона,мы кнрпнч туж  кулэ материал.
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Кызьы гордсюез портэм оосуда лкьто.

Огшоры гордсюй посудаосыз нимаз завод‘ёсын лэсьто. Гордсюез 
ныркыса дасяло но собере соэ маке лэсьтыны малпало, соэ лэсьто-

Гордсюй посудаэз ӵемгес дыр‘я киын гиаэ лэсьто. Гордсюез ко- 
тырес бергась ӝ ӧк вылэ поно, со сьӧры ужась пуксе. Бергась ӝ ӧк 
яылаз понэ.м комокысь киыныз но тйрлыкеныз гӧрш ок, тэркы, тусь- 
ты но мар лэсьтэ.

Собере лэсьтэм тйрлык‘ёсыз омырын, липет улын яке' юри тупа- 
тэм сушилкаосын куасьто. Куасьмем бераз посудаэз глазурен сулято: 
озьы со пыр ву у г  пыӵа ни. Нош куддыр‘я тазьы сулятэмлэсь азьло 
посуда вылэ пӧртэм суред‘ёс лэсьтыло. Собере кирпичез ся.мен ик ни- 
мзз гур ‘ёсын каньылля кыдато но каллен сйато.

Тӧдьы фарфор посуда лэсьтыны нимаз чылкыт тӧдьысюй (каолин) 
но чылкыт тӧдьы луо мынэ. Со пӧлы мукет кулэ.арберносыз сурало 
на. Та посуда ннмаз фарфор завод‘ёсын лэсьтйське. Машинаосын 
ужаса быдэсме.

Гордсюй асьмелэн котькытын но трос шедьылэ. Нош тӧдьысюен 
-(каолин) Укранна (Глухов котырын) но Урал гннэ узыргес луо.

Пиалаэз во пиала посудаээ кызьы лэсьто.

Пиалаэз но пиала посудаэз нимаз завод‘ёсын лэсьто. Соэ лэсьты- 
ны чылкыт луо дасяло. Луоэз изваска изэн, содаэн, яке поташен су- 
рало. Сыӵе сурамез нимаз бадӟым сюй посудаэ тырыса, нимаз лэсь- 
тэы гурын ӟырдато. Гурлэн пӧсеныз со сурам луо ӵыжа, ву кадь 
кизерме но отысь пиала пӧрме.

Пиала посудаэз ӵемгес дыр‘я 
пельтыса лэсьто. Мастер корт гу- 
мы кутэ но о г пал пуменыз со 
кизермем пналаэ веттэ, мукет пал 
пумтйз пельтэ. С оку пиала пульы- 
аське. Табере та пиалаысь посуда 
пӧрмытон поина мастер пиалз 
пульыэз кабе понэ. Татын каблэн 
тусэз‘я посуда пӧрме.

Ымын пельтыса пиала лэсьтон у ж —туж  секыт уж. Соин ик али 
пиала завод‘ёсамы ымын пельтон ужез машина воштэ ини.

Гравитэз ма лэсьтыны луэ.

Гранит со туж  юн из. Соэ пӧртэм лэсьтйськон уже кирпичез ся- 
мен ик куто. Тужгес ик Уралысь, Карел республикысь, Украннаысь 
(Днепропетровщинаысь) граннтэз трос погто. Татысь соэ кытчы ке 
кулэ отчы келяло.
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Граннт из корка лэсьтыкы, выж пыдэс лэсьтыпы мыкэ. Кар 'йска 
гранит плитаосын тротуар‘ёс, ш урдур‘ёсэлэсьтэмын луыло. Соэ пс- 
лнровать карыны луэ. Оэьы со туж  чебер адске. Гранитысь— па.чят- 
ник пыдэс лэсьтыло.

\

Асьмеос граннтэн, гордсюен, луоэн, озьы ик гордсюйлэсь но луолэсь 
пӧрмем нз‘ёсын тодматски.м ини. Вань.мыз соос калык хозяйстволы кулэ 
макеос луо шуса тодй.м. Соос пайда ваё. Нош таосыз уже кутотг 
понна муз‘емысь гудыса поттоно луэ. Соин нк гранитэз, гордсюез, 
луоэз сюйлэсь но луолэсь пӧрмем из‘ёсыз — муз^еилэн пайдао гудэ1 ‘- 
ёсыз шуо.

Табере асьмеос .муз‘емлэсь .мукет‘ёссэ пайдао гудэт‘ёссэ эскером,,

ИЗВАСКА ИЗ ЁС.

Изваска из‘ёс, с о -о гш о р ы  нзваска из, бур, мра.мор. Вань.мыз таос' 
гурезё выжыос, инкуазьын туж  ӵем шедьыло, тужгес к к  гурезьёсын.

Ооыт. Маке кислота, кылсярись, уксус басьтыса, соэ одӥг ша- 
пыксэ огшоры изваска поттои из вылэ кечыртом. Изваска из.мы 
пульыаськыса пӧзьыны кутскоз. Мра- 
мор но бур вылэ озьы ик та кислотаэз 
кечыртӥм ке, таосыз но озьы ик пульы- 
аськыса пӧзьыны кутскозы . Тйни озьы 
вылазы кйсдота кеэыр'яса изваска »з‘ёсыз 
кавчиэн тодыны быгатоно.

Бурез тй ваньды тодйськоды. Соэн ась- 
меос классной доска вылэ го ж ‘ясько.м.
Нош мар со сыӵе бур?

Бур пызез микроскоп пыртй учки.м
ке, огшоры синмын адӟонтэм пичиэсь
гинэ пӧртэм тусо куалем‘ёсыз адӟом ,  с «

ьурягн порош окез микро-
(7  сур.). Тйни та куалем‘ёсын ку  кено скопек возьмагэмын (туж бад- 
соку туж  пичилэсь куалялюльыоссы ӟыматыса).

улйллям. Улон интызы соослэн зарезь вылэм. Куалялюльыос куло но, 
куалем‘ёссы зарезьлэн пыдсаз пуксё вылэм. Озьы вапум‘ёс бӧрсьы 

вапум‘ёс но уно сюрс ар‘ёс ӵоже ортчизы. Зарезьёслэн пыдсазы 
таӵе куалем‘ёс ялан трос но трос люкаськылйзы. Нош вулэн се- 
кытэз пачкатэмен, —  люкаськем куалем‘ёс из кадь луизы. Озьы 
зарезьёслэн пыдэсазы бур кылдйӟ.

Нош малы-о асьмеос бурез мувырысь шедьтйськом?
Наука юн-юн тодйз ини; ась.мелэн али улон .муз‘е.ммы ку  ке соку, 

туж  иашкала дыр‘ёг.ы, тросзз зарезь улын улэмын. Пӧртэм куалем‘- 
ёсыз но мукет сыӵе зарезь жнвот шӧйёсыз муз‘емысыымы шедьтылы-
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са, соэ тодйськом. Улса-«ылса со зарезь пыдэсысь муз'ем иятыэи- 
ННТЫ9Н арысь-аре валлань ӝутске.м но зарезь вуысь потэ.м, зарезь пы- 
дэсын кылдэм бур но кӧс аэе кылем. Зарезьлэсь но мувырлэсь таӵе 
у ж ‘ёссэ ученой калык‘ёс эскерыса али но адӟыло на, зарезь ярдур‘- 
ёсын со тодмогес луэ. Ась.мелэн Союзамы бур трос интыын шедьты- 
ны луэ; ӵем дыр‘я Украинаын но Крымын со быдэс гурезьёс луыса 
шедьылэ. Бур асьмелэн тӧдьы буёл лэсьтыны мынэ. Пинез шотка- 
эн чылкыт карон порошок но туж  векчн изэм бурез ик лэсьтэмын.

Изваска из ӵем дыр‘я пурнсь но мукет тус‘ем луэ. Ӵемгес нк со 
туж  чурыт, кудйз нош туж  небыт.

Изваска из трос интыосын шедьылэ. Тужгес Крымын, Украинаын, 
Унпал Кавказын, Волга шур кузя но мукет ннтыосын со трос. Из- 
васка из, со — лэсьтйськон нз, коркаос, пагӟаос, нзваска пызь но це- 
■мент лэсьтыны мынэ.

Мракер туж  юн, чурыт из луэ, солэн пырыосыз чиляло. Тӧдьы 
мраморез пилем ннтыэтйз учкыса, сакар кадь ик адске. Мрзмор му- 
кет тус'ем‘ёсыз но вань на.

Мрамор тужгес ик трос Карел республнкын, Уралын но мукет 
ннтыосын шеде. Со туж  чебер из, соин ик кирпичеэ лэсьтэ.м корка- 
осыз педласянь мраморен чебер‘яло, колоннаос, тубат‘ёс но ма лэсь- 
то. Озьы ик памятник‘ёс но статуяос тросэз мраморез ик лэсьтнло.

Изааска.

Дась нзваска нокытын ио инкуазьын у г шедьылы. Со нзааска из 
ӧордысь гинэ потэ.

Изваска поттон понна изваска изэз нимаз гурын суто. Сутэм 
бере со из‘ёсыз кысынтэ изваска шуо. Кысымтэ нзваска вылэ кнслота 
кечыртыса, сутымтээз сямен, со у г  нн пӧзьы. .

Кысымтэ изваскаысь кысэм изваска потто. Кысымтэ изваскаэз вуэн 
коттйд ке, соку сутэм изваска из пӧзьыса пнлнськылэ но пуштылэ. 
Со бере пызь кадь луэ. Изваска сутонэз суред вылын возьматэм 
сямен ик ужаса, асьтэос но ортчытыны быгатоды (8 суред).

Из корка 110 ма лэсьтон дыр‘я иэваска 
сутонэз вӧл.мыт быдэс‘яло. Кысэм изваска —  
нёпо лэсьтыны .мынэ. Изваска иёпоэз тазьы 
лэсьто: кысэм изваскаэз вуэн но луоэн су- 
рало, со ик вань извас!{а нёп». Корка п ук- 
ты ку изваска нёпоэн кирпич‘ёсыз няняс» 
тыро. Няням изваска куасьмыса чурытоме 
но кирпнч‘ёсыз куспазы туж  зол герӟа. 
Лэсьтйськон ужын изваска туж  кулэ ^мате. 
рнал, лэсьтйськыку соэ туж  трос уже ку - 
тйськом.
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Цемснт но бстоя.

Кирпич‘ёсыз изваска туж  зол герӟа ке но та материал сокем юн 
нк ӧвӧл. Туэ лэсьтйськон ужын ӵем дыр‘я цементэн няняса герЗало.

Цементэз—це.мент завод‘ёсын лэсьто. Соэ лэсьтыны изваска из но 
гордсюй, яке нергель мынэ. Мергель со,— изваска изэн гордсюсн 
-суро из. Изваска изэз но гордсюез яке мергелез векчнгес изыса вуэн 
кизерто но кирпнч лэсьто. Со кирпнчез тӧлатыса, гурын туж  юн 
ӟырдато, сйа.м кирпнч‘ёсыз нош ннмаз вукоын туж  векчи изо. Изэм 
иызез цемент— шуса нимало.

Цементэз луоэн сураса, вуэн кнзерто но лэсьтйськыны кулэ луйсь 
нёпо пӧрмыто.*Пӧртэм лэсьтйськон материалэз но, кортэз но цемент 
нёпо туж  юи герӟа.

Цементэз ик бетон но лэсьто. Бетон лэсьтыны цемент пызез луо- 
эн но векчи кӧльыэн, яке векчн лшльылэм из‘ёсын сураса вуэн ки- 
зерто. Цементэн, луоэн, изпырыэн сураса вуэн кизертэ.мез — бетон 
шуо. Та бетон ву пушкын но омырын кадь ик чурыто.ме.

Туала внль фабрнк‘ёсыз, завод‘ёсыз но мукет бадӟым ю рт‘ёсыз 
быдэсак кортобетонэз лэсьто. Нырнсь нк корт балкаосыз но векӵи 
■кортэз коркалы, яке маке заводлы лы-сьӧм кадь тус пуктыса тыро 
но, тырттэм вис‘ёссэ борд карыны, бетон кисьто. Бетон чурытоме 
но туж  юн юрт кылдэ. Тужгес ик ву пуш кын лэсьтоно луэ ке, со- 
ку  бетонэз уже куто. Кылсярнсь, Днепрысь электро станцнлэн ӵы- 
петэз кортобетонэз лэсьтэмын. Озьы ик ожмаськон укреплениос но 
кортобетонэз лэсьто.

Асьмелэн Совето союза.мы лэсьтйськон уж  алн дурыстэ.м зол мы- 
нэ: виль завод‘ёс, фабрик‘ёс лэсьтйсько, электростанцнос лэсьтйсько, 
коркаос лэсьтйсько. Та ужлы цемент но бетон одноик кулэ луо.

СЫЛАЛ.
Сион пушка.мы тырон сылал но пайдалыко поттон луэ. Соэ муз‘- 

е.мысь но потто, зарезь вуысь но, озьы ик кузьыт тыосысь, ошмвс*- 
ёсысь вузэс куасьтыса, яке быректыса потто.’

1 опыт. Из кадь сылаллэсь бадӟымгес комоксэ басьтыса, со вылэ 
вуриськон венеэ йылсо палэныз поныса, венез каллен гинэ ш укком .

'С оку комок бордысь пичиэсь гинэ ньыльсэрго, вольыт выло куб и к ‘ёсыз 
пазьгнськозы. К уб и к ‘ёссэ асьмеос спнмын но адӟом. Та сылаллэн 
крнсталл‘ёсыз.

2 опыт. Стаканлэн ӝыныаз ву поныса отчы пумен-пумен сылал 
гэзьыса пуньыэн сурало.м. Сылалмы вуьш ӟеч сылме. Нырись понэм- 

мы ваньмыз сыл.мем бере иош поном на. Сура.м ке, таэз кемагес сыл- 
мыны турттоз. Озьы ялан сылал тырыса сура.м ке, берлоаз сылал- 
7;1ы чнк уз сылмы ни. Сыӵс сыл.ме.м вуэз — тырмыт сылмет шуо.
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Асьмелы сылал спськыны кулэ. Со асьме сйльвнра.мы ваиь. Ась- 
мелэн внр.чы но кузьыт.

Сионын гинэ сылалэз у.ч кутйське. Снонэз сылалтыса возьыны но 
туж  трос сылал мынэ. Озьы сйлез, чорыгез но .маэ сылалтыса вознсь- 
код ке, соос у г  сӧрнсько. Сылал ванен трос сион-юонэз ке.малы возь- 
ыны быгатйськом.

Измем сылал.
Куд-куд  ннтыосын сылалэз пылдось, муз‘е.ч пушкысь потто. Сы^- 

ӵе муз‘ем пушкысь поттэм сылалэз — измем сылал шуо.
Зарезьысь пӧрмем кузьыт тыос куасьмыса измем сылал кылдэ.гь 

Кузьыт тыослэн вузы пумен-пумен куасьмем но, ву пупткын сылмы- 
са улэм сылалэз пыдэсаз кылем. Собере со сылал вылэ сюй, луо ио. 
мукет сыӵе гурезь выжы пуксьыса, сылал муз‘ем пуш кы пыдло со- 
гиськиз. Асьме СССРын сыӵе измем сылал Оренбург вӧзысь Илецкая 
защнта котырын но Дон бассейнын трос. Татысь вашкала дырысеи 
сылалэз потто.

Измем сылалэз муз‘е.мысь тазьы потто. М ур колодча копало, со- 
лэн пыдэсэз измем сылал дорозь ик муз‘еме ваське. Измем сылалэз. 
кайлоосын, лом‘ёсын гудо, динамитэн пильыло. Озьы измем сылал 
сйосы ялан пыдло муз‘еме корндор‘ёс лэсьто, гудо. Та коридор‘ёс- 
лэсь вӧлдэтсэс сылал юбоосын ик юнмато: вадьсын-вадьсын сылалэз 
юри юбо кадь гуды тэк кельто. Сыӵе коридор‘ёстй тачкаосын но пн- 
чи вагон‘ёсын сылалэз колодча доры потто но нимаз машинаэн вы-

лэ ӝуто. Тусэз‘я нзмем сылал пиала- 
кадь пыр адскись луэ. Кудйз мукет 
арбериосын сураськеменыз лызалэс, яке 
мукет кыӵе ке тусо луэ.

Сылмыса пуксем сылал.

Измем сылал сяна инкуазьын мукет 
пӧртэмез но сылал трос на. Кузьыт 
тыосын со туж  трос сылмемын. Сыӵе 
кузьыт тыос асьмелэн Каспий зарезь 
котырысь кы р ‘ёсын трос. Тужгес ик 
Баскунчак но Эльтон нимо тыос сыла- 
лэн узыресь. Та тыослэн вузы сылалэи 
тырмыт луэмын, тыослэн пыдсазы но- 
сылалэз пуксьыса из.мемын.

Каспнй кы р ‘ёсын гужем куазь туж  
пӧсь но кӧс улэ.

Кӧс тыосын вузы куасьмемен сыла- 
.193 ты дур ‘ёсы но пыдэсэ пуксе. Сыӵе9 сур. Градирня.
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пуксем сылалэз — сылмыса пуксем сылал шуо. Тазьы пуксем сылалэз 
азьвыл дыр‘я лопаткаосын окто вал. Тавнысь соэ экскаватор нимо 
машннаэн окто инн. Куасьтэм сылал — вань СССРлэн котькуд  сэ- 
регаз вуэ.

Дышетскои уж. Вуэз сылалэн тырмыт сылмытоно. Со сюлмето ста- 
канзз ш уныт интыэ кӧня ке нуналлы пуктоно. Эскере — кызьы ста- 
кзн борды но солэн пыдэсаз сылаллэн кристалл‘ёсыз пуксёзы. Тӥнн 
со стаканын сямен ик кузьыт тыослэн но сылалзы тылэн пыдэсаз но 
дураз ву куасьмыса пуксе.

Кузьыт ошмес‘ёс.

Кузьыт ошмес‘ёсын но сылал вань. Таӵе ошмес‘ёс тазьы пӧрмо. 
М уз ‘еме пыдло пыӵась ву изме.м сылало сйэ шеде но, сылалзэ сыл- 
мытэ, кузьыт ву собере муз‘емысь ошмес луыса потэ.

Кузьыт ошмес‘ёсысь но сылалэз потто. Со кузьыт вуэз насос‘ёсын 
градирняосы ӝуто. С о — липеттэм ю рт‘ёс, пушказы лачак улвай ты- 
ремын, выжез— из. Со улвайёс вылэ кузьыт ву киське но шапыкен 
уллань виа. Соин ик бассейнэ напчем сылал ву люкаське ини. Со нап- 
чем сылал вуэз насос‘ёсын выллань ӝуто. Со нош ик шапыкен-ша- 
пыкен бассейнэ виа. Вулэн кӧня ке люкетэз нош ик куасьме, бассейнэ 
уката напче.м сылал ву люкаське. Соэ трос пол озьы лэсьто. \

Берпумаз ини сылалэн тырмем сыл.мет луэ. Соэ паськыт пуртыо- 
сы киськало но тыл вылын куасьто. Ву куасьме но пурты пыдэс‘ёсы 
кӧс сылал кыле.

Тырмем сыл.метысь кызьы сылал потэмез таӵе опытысь адӟыны 
луоз.

Оаыт. Корт круж каэ сылало вуэз поном. Соэ. тыл вылын, вуэз 
пӧзьыса бырытозь, возём. Круж каэ сылалэз гинэ кылёз на.

Тазьы сылал поттон амалэз сылало вуэз куасыыса потток амал шуо.

Зарезь вуысь сылал поттон.

Зарезь вуын трос срглал сылмемын. Огшоры снон сылал сяяз 
отын куры т сылал‘ёсыз вань на. Соин ик зарезь ву кузьы т но ку - 
рыт шӧм‘ем луэ.

Зарезь вуэз быректыса куасьмытыны кутски.м ке, нырись ик со- 
лэн сионо сылалэз пуксёз. М укет куры т сылал‘ёсыз берлоаз гинэ 
пуксёзы. Зарезь вуысь сионо сылал поттон у ж —вулэн та сямез вылэ 
ик выжыаське.мын.

Зарезь вуысь сылалзэ поттон понна, со вузз нимаз тымет‘ёС1,г 
тымыса возё. Озьы зарезь бордысь нимаз тыметэ вис‘ям ву гуже.м 
шунды пӧсен куасьме но сылалэз пыдэсаз' пуксе. Сионо сылалэн вал-
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че куры т сылал есыз но медам пуксе шуса, зарезь вуэз ваньзэ ут 
куасьмыто. Сионо сылал пыдэсаз тырмыт пуксем бере, куры т сылал‘- 
ёсыныз кылем вуэз берлань зарезе лэзё. Пыдэсаз сионо сылал гннэ 
кыле. Зареӟь вуысь асьмелэн трос сылал потто.

Муз‘емез кыеданы ярась сылал‘ёс.

Огшоры сионо сылал сяна инкуазьын мукет пӧртэм сылал‘ёс ко 
шедё на. Кылсярись муз‘емез кыеданы ярась сылал‘ёс вань. Уй па- 
лан, Соликамск кар котырын калий сылал туж  трос шедьтэмын. 
Со сылалэз муз‘емысь поттыны понна али отын шахтаос лэсьтэмын 
но со сылал поттйське. Трос сюрс тоннаосын та сылалэз отысь ась- 
ме бусыосмес кыеданы келяло.

Инкуазьын мукет сылал но, озьы ик кыедлы ярась маке, шеде на. 
Со-селитра. Селитралэн ту ж  зӧк сйосыз нуназе пал Америкаын, Чи- 
лиын вань. Соин ик та селихраэз чили селитра шуо. Та берло ар‘- 
ёсы селитраэз кудаз завод‘ёсьш искусственно поттыны быгато ини.

Калий сылал но, селитра но, со — дась кыед. Со сяна инкуазьын 
апатит но фосфорит нимо из‘ёс вань на. Та из‘ёсыз но завод‘ёсын 
муз‘ем кыед лэсьто.

Фосфорит нимо из асьмелэн трос интыосын шедьылэ. Тужгес ик 
со Горьковской крайысь Кай нюлэсын трос. Апатит нимо изэз нош 
ту ж  тросэн уйпалась Хибина гурезьёсысь шедьтэмын. Кыр интыын, 
апатит поттон интыын, Хибиногорск нимо кар Ягутскиз.

Фосфорит но апатит из‘ёсыз изыса пызь каро. Со пызез серной 
кислотаэн сураса, суяерфосфат потто. Суперфосфат, со—муз‘емез кые- 
даны мынйсь сылал.

Калий сылалэн, селитраэн но суперфосфатэн вылсюез кыедаса, 
муз‘емлэн удалтонлыкез будэ. Сыӵе кыед‘ёсын кыедам вылсюй вылэ 
кизнськод ке, кизем будос‘ёс ас выжыэнызы кыед‘ёслэсь сылмем сы- 
лалзэс кыскыса будо. Соин ик вылсюез кыедаса отчы кизем будос‘- 
ёслэн удалтонзы ту ж  ӝутске.

Эксэй Россиын кыед‘ёсыз туж  ичи потто но уже куто  вал. Алн 
СССРын муз‘емлэсь удалтытонлыксэ чутрак будэтон уж пум  пуктэ- 
мын. Соин ик минеральной кыед‘ёсыз поттон но дасян ужмы асьме- 
лэн арысь-аре паськыта.

Кыкетй пятилеткалэн берло ар‘ёсаз минеральной кыед‘ёс поттон 
но дасян ужен—дуннеысь вань ку н ‘ёсыз азьпалтом.

МУЗ‘ЕМЫСЬ потйсь эстйськон.
М уз‘ем ас пушказ ӝуась макеосыз но—гыбедэз, муз‘ем эгырез ко 

иефтаэз— ватыса возе. Ваньзы таос туж  умой й<уало но шунытсэс 
'трос сёто. Соин ик калык хозяйствоамы таос данлыко луо.
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Гыбед бугрес, курень тусо луэ. Вуэ куштэ.м кӧс гыбед у г  выйы, ме- 
-кан сямен ву вылыи уя. Со капчи. Гыбед пуш кы н пӧртэ.м будос‘ёс- 
лэн кыле.ч‘ёссы умой адско. Кӧс гыбед капчиэн кемӝе.

М уз ‘е.\1 эгыр из кадь ик чурыт но секыт.
Ш уккы са со векчи пырыосын пырдэ. Вуын 
•со вые. Ж уакуз, муз‘ем эгыр, гыбед сярись, 
пӧсьсэ тросгес сётэ.

Ваньмыз ӝуась макеос пӧлысь тужгес 
умоез нефта луэ. Солэн пӧсез муз‘ем эгыр 
■сярись одйг но ӝыны пол, гыбед сярись 
куинь пол тросгес. Нефта вӧй кадь, ӝомыт 
ио кизер .маке.

Кызьы гыбед кылдэ.

Гыбед тыосын но нюр‘ёсын кылдэ. Сыӵе 
тыос но нюр‘ёс улыса-улыса быдэсак гыбед 
•интылы пӧрмо.

Ты дур ‘ёсын шаш, камыш но гыбед ӝ уй 
трос будо (10 сур.). Ты дурысен кутскы са,
•ӝуй пумен ты шоры ик будыса тыэз 
шобыртэ. Ты быдэсак шобыртске. Собере 
ты интыэ нӧд нюр кылдэ (11 сур).

Нюр вылын гыбед арысь-аре зӧк но зӧк 
-луэ. Бырнсь турынкуар‘ёс нюрлэн пыдэсаз 
усё. Соос пумен трос но трос люкасько.
Озьы, кема ар‘ёс ӵоже люкаськыса, гыбедлы 
лӧрмись ӝуйлэн куасьмем‘ёсыз быдэсак нюр вылэз тырмыто.

Нюрын омырез ӧвӧл. Соин ик куасьмем ӝ уй  но турынкуар‘ёс 
омырын сямеи отын у г сисьмо. Соос сьӧдэктыса эгырмем кадь луо 
ло, гыбед пӧрмыто.

Кызьы гыбедзз потга но ма уже соэ куто.

Гыбед — умой ӝуасБ маке. Соэ гыбедо интыысь трос пӧртэм. 
чмал‘ёсын потто'.

Ваньмызлэсь огшорыэз — киын поттон амал. Адямиос пыдесэнызы 
'ӵош вуэ пырыса, гыбедэз лопат‘ёсын поттыло. Собере соэ куасьто. 
'Тазьы туж  секыт уж . Соин ик асьмелэн гыбед поттон уж  пумен ма- 
шинаэн ужано кариське. Гыбед поттыны пӧртэм машипаос кутйсько. 
Соос адямилэсь ужзэ капчиато, гыбедэз но тросгес поттыны луэ.

Гыбед поттон амал‘ёс пӧлысь одйг умой амалэз таӵе (12 сур.). 
Гыбедэз куж м о пызгиськись вуэн кизер ӝ у к  кадь каро. Озьы кизер- 
дэ.м гыбедэз машинаэн отысь поттыса .муз‘ем вылтй кисьтаса куасьто.
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Собере куасьмем гыбед вьытӥ ни^маз тракторон ортӵыса, со трак- 
тор гыбедэз кирпичен-кирпичен вандылыса кельтэ. Тйни со гыбед 

'Кирпич‘ёсыз куасьмыны кельто.

Ш -  :  • .»

- - кч • У К

■й1 ш

11 сур. Кызьы каньылля ты нюрлы пӧрме.

Куасьтэм бере гыбедэз электро станциосы келяло, Ӵем дыр‘я 
сыӵе станциосыз та гыбед поттон инты доры матэгес пукто . ,

Электро станциосын гыбедэн паровой пуртыослэсь гу р ‘ёссэс эсто, 
Эстыса потэм шуныт нимаз машинаос вамен электро поттонэ к у -  
тйське. Электро ез‘ёс кузя кар‘ёсы но гур т ‘ёсы мынэ.

Озьы, Москва дорын Шатура электро станци гыбедэн ужа. Та 
?станцилэн электро кужы.мез Москваэ завод‘ёсы но фабрик‘ёсы мыно.

Ленинград дорын, Дубовкаын Нева шур вылын но сыӵе электро 
станци пуктэмын но уже лэземын. Быдӟалаэз‘я со быдэс дуннеысь,
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гыбедэн ужась стандиос пӧлысь бадӟым станци луэ. Электро куж ы - 
мез Ленинградлэн фабрик‘ёсаз но завод‘ёсаз мынэ.

12 сур. М аш инаэн гыбед поттон.

Асьме СССРамы гыбед поттон интыос туж  трос. Гыбед поттон 
ужын асьмеос быдэс |дуннеын нырись инты басьтйськом. Гыбедэн 
•сокем узыр луиськом.

Кызьы муз‘ем эгыр кылдэмыя.

М уз‘ем эгырез муз‘емысь потток 
интыосын ӵем дыр‘я вашкала бу- 
дос‘ёслэн пытьызы шедьылэ. Из- 
-мем сюй вылын но кытын сыӵе 
будос‘ёслэн туссы быдэсак кылемын 
луэ (13 сур.). Кудды р‘я озьы муз‘- 
емысь. эгыр поттыкузы  быдэсак из- 
мем кор ‘ёс шедьыло (14 сур.). Тйни 
со вашкала нюлэс‘ёслэсь но пӧртэм 
будос‘ёслэсь эгыр поттон интыысь 
тус ‘ёссэс шедьтылыса, зол дышет- 
скем калык .муз‘ем эгырез вашкала 
будос‘ёс бордысь кылдэмын шуо.

Миллён ар‘ёс талэсь авьвыл али 
эгыр поттон интыосын туж  бадӟым нюлэс‘ёс будо вылэм (15 сур.).

Та нюлэс кот азьын, нюр‘ёсын будэм. Куазь соку туж  пӧсь но 
зоро улэм. Инбам ялан пильмаськыса улоз вылэм. Нуналлы быдэ 
сямен зорыса улэм.

V-...

13. Ваш кала будос‘ёслэн куа'р‘ёссы- 
лэн сюй из'ёс вылын пус‘иськемзы.
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Та нюлэс‘ёсын кикы  ньӧл, коньы быж но плаун тус ‘ем пуос бу- 
дӥллям. Асьме нюлэс‘ёсын сыӵе пуос у г будо. Али будӥсь кикыг 
ньӧл‘ёс, коньы быж ‘ёс но плаун‘ёс турын куар кадесь луо (16 сур .). 
Погрась писпуос нюре усьылйзы но усем интыазы ик выйылйзы 
Пограм интыэ нош вильёсыз будылӥзы, Нюрын вылысьтыз вылаз 
пограм писпуос люкаськылйзы: туж  трос нюлэс пограса выем.

Улыса-вылыса та пограм нюлэсо нюр‘- 
ёсыз быдэсак зарезь басьтэм. Зарезь 
пыдсын со вылэ луо но сюй пуктэ. По- 
грам нюлэс пумен пыдло муз‘еме со- 
гиське. Татын ву улын, туж  бадӟым 
зйбет улын омыртэк сю миллён ар‘ёс 
ӵоже кылльыса, вашкала писпуослэн 
кылем-мылемзы муз‘ем эгырлы пӧрмем.

Нош собере мукет вапум вуиз: за- 
резь вуос чигназы. Вашкала зарезь пы- 
дэс‘ёс огшоры мувыр луо. М уз ‘емез 
копаса я пыдлось я вылйысь муз‘ем эгыр 
шедьылэ. Инкуазьын муз‘ем эгыр тйни 
озьы кылдэм шуса, зол дышетскем ка- 
лык‘ёс валэкто. М уз ‘емлэсь историзэ 

14. Ва^икала писпусслэн эгырӟем эскерыса, асьме муз‘еммы трос миллён 
но измем улваиёссы. ар‘ёс ӵоже улэ ини шуса, соос тодйл-

лям. Нош ӧвӧлтэм инмарлы оскыса улйсьёс но поп‘ёс асьме муз‘« 
емлэсь арлыдзэ ог 7 сюрс арен гинэ лыд‘яло.

15 сур. Вашкала тропик тэль; татысь пӧрмиз из эгыр.
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Кызьы муз‘ем эгырез потто.

7^\уз'ем эгыр муз‘емын сйэн- 
сйэн кылле. Сй вис‘ёсын со пӧр- 
тзм гурезё выжыосын — сюен, 
луоэн но маэн — внс‘яськемын. 
35кталаэз‘я эгырлэн сйез ог 10 
ыетрозь вуылэ.

ш

15 сур. Туала тэльёсысь кикы ньӧл.

Эгырез поттон понна колодча кадь 
нпмаз шахтаос лэсьто _(17сур,). Шахта- 
этй ни.маз бадья кадь четлык‘ёс уллань 
но выллань ветло. Со четлык‘ёсы пук- 
сьыса ужасьёс васько, тубо. Та четлык'- 
ёсын ик эгырез но муз‘ем вылэ ӝ у т ‘яло.

Шахта дорысен, муз‘е^мвыл валлин 
коридор‘ёс -мыно. Со коридор‘ёстй ко- 
па.м эгырез вагонеткаосын шахта дуре 

ваё. Коридор‘ёсын .муз‘ем куашкаса ме-

17 сур. Из эгыр поттон шахта.
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да.м согиськы шуса, борддор‘ёссэ вӧлдэтсэ пул‘ёсын, юбоосьш пыко. 
Т уж  бадӟы .\1 шахтаослэн туссы—кар тус луэ. Карлэн урам‘ёсыз ся- 
мен ик сыӵе шахталэн коридор‘ёсыз ,муз‘ем пуш кын отчы но татчы 
мыно. Кудйз со коридор‘ёс паськытэсь, кудйз сюбегесь луо.

М уз ‘емысь эгырноттон уж  бордын сюрсэн-сюрсэн калык‘ёс нуна- 
лысь-нуналэ ужало. Соос муз‘емысь сьӧд зарниэз — муз‘ем эгырез 
потто. Ужзы соослэн секыт. Тужгес ик забсйщиоэ! ужез секыт. Из 
кадь эгырез со векчи пильылэ но поттыны дася. Ӵем дыр‘я быдэсак 
гольык кариськыса ужа. Сюбег коридор‘ёсы.н оло кызьы но куасал- 
ляськыса ужано луэ: тыбыр вылаз выдыса, ньыльпыд‘яськыса но мар 
ужа. Та берло ар‘ёсын гинэ забойщиклэсь секыт у ж ‘ёссэ машина 
воштэ ини.

М уз ‘ем эгырез поттон промышленносямы та дыр‘я нимаз 
лЯсь (врубовой) машинаос ужало. Забойщик сярнсь соослэн ужзы 
Я<оггес мынэ.

17-а сур. Пильылйсь машиналэн шахтаын ужамез.

Пильылэм эгырез та машнна урдсаз кельтэ (17 сур.). Конам эгырез 
вагонеткаосы тырыса, шахта доры потто. Татысен вылэ ӝ уто .

М уз‘ем эгырен асьмеос пӧртэм завод‘ёсыз, фабрик‘ёсыз, паровоз‘г 
ёсыз но мар эстйськом. Со сяна мукет пайдаосыз но солэн вань на. 
О.мыртэм гур ‘ёсын соэ ӟырдатыса к ӧ к с , ю рсир (смола) но ж уа сь  г.-з 

потто. Коксэн асьмёос чугун ӵыжтйськом. М уз ‘ем эгырлэн юрсирез 
(смолаэз) нӧртэм краскаослы, эм‘юмлы но мукет азе мынэ. Ӝ уась 
газэз нош электро тыл интыэ урам‘ёсыз, коркаосыз но мукет инты- 
осыз югыт карыны мынэ.

СССР— муз‘ем эгырен туж  узыр. Тужгес нк Донбассын,—лы.мшо- 
рын Кузбассын—Сибирын соэ трос потто, Со сяна мукет интыосын 
но бадӟым дышетскем калыкмы муз‘ем эгырез трос шедьдэ на.

Нырись пятилеткалэн берло араз, СССР, эгыр поттон ужен быдэс 
дуннеын рад9з‘я ньылетйаз пнтыэ султйз.
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Кызьы Бефтаэз п ӧ т т о .

СССРын нефтаэз Кавказ сьӧрын, Туркестанын, Уралын но Сиби- 
рын потто. Тужгес ик трос соэ Кавказын, Баку дорын потто. Татын 
•муз‘ем пуш кын нефтаэз туж  трос. Ӵем дыр‘я отын со ачиз муз‘емысь 
ошмес кадь потэ.

Вашкала дыр‘я муз‘емысь потэм нефтаэз кобыосын омыр‘яса лю- 
кало вал. Собере нимаз колодчаос гудыса отысь нефтаэз ведраосын 

юмыр‘яллязы. Колодча копакузы, куддыр‘я .муз‘емысь нефта кужмысь 
пызйыса валлань потэ. Озьы со отчы но татчы пазяськыса быземен 
тросэз пайдатэк быре вал.

Али дыр‘я нефта люкан котырын 
мукет, виль а.мал'ёсын ужало ини. М уз ‘ - 
емысь нефтаэз поттон понна табере ко- 
лодча у г  копало ни. Нимаз портонэн 
портыса гинэ муз‘емез пасяло, со интыэ 
вышка лэсьто (18 сур.). М уз ‘емез андан’
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18 сур. Нефта вышкатс.

■портонэн, электро машинаэн порто. Озьы портыса, туж  пыдло .муз‘- 
■еме пыро. Чурыт изэз портон понна,— андан портонэз алмаз порто- 
нэн вошто. Алмаз портонэн туж  юн чурыт из‘ёсыз но портыны луэ. 
Пумен муз‘емез портэм‘я, портэм пасяз корт гумы лэзё. Одйгзэ корт 
гумыэз лэзьыса, солэн пумаз мукетсэ винтыало. Озьы нефтаозь.

Портэм пасетӥ корт гумы кузя, трос дыр‘я, нефта пызгыса, фон- 
танэн потэ но муз‘ем вылтй бызе. Озьы медаз луы ш^ха, корт 
гу.мыос борды кран‘ёс лэсьто. Ас эрказ нефта тубемысь дугдэ ке, 
соку соэ насос‘ёсын потто.

М уз ‘емысь поттэм нефтаэз корт трубаос кузя нимаз завод‘ёсы, 
■яке бадӟымесь корт чан‘ёсы люкало. Татысен соэ кытчы ке кулэ, 
отчы келяло.



Муз'ем эгыр сямен ик, нефта но эстыны мынэ. Со сяна, нефта- 
ысь мукет продуктаосыз потто на. Нимаз завод‘ёсын нефтаысь бен- 
зин, карасин но .мазут вис‘яло. Мазутысь собере парафин, вазелнн 
но мукет сыӵе вӧйёсыз вис‘яло.

Асьме кунамы нефтаэз трос потто. Нефтаэз, бензинэз но караси- 
нэз мукет ку н ‘ёсы но трос вузаськом. Соосыз мукет ку н ‘ёсы вузаса 
отысь асьмелы кулэ машинаосыз ваиськом. ,

Нефта поттон планмес нырись пятилеткаын асьмеос 214 арскын, 
быдэстйм.

Нефта поттон ужын СССР быдэс дуннеысь кыкетй интыын сылэ.

СССРлэн калык хозяйствоаз эстӥськонлэе кулэлыкез.

Асьме калык хозяйствоын эстйськон—туж  бадӟым инты басьтэ. 
Фабрик‘ёсыз, завод‘ёсыз, паровоз‘ёсыз, электро станциосыз но мукет- 
сэ эстыны туж  трос эстйськон мынэ., Озьы ик паровоз‘ёс, пароход'- 
ёс, автомобильёс, аэроплан‘ёс но эстйськонтэк ужаны у г  быгато. 
Эстйськон мынэ сельской хозяйствоын—тракторлы но ко.мбайнлы, 
ужан понна. Со сяна коркаосыз шунтон но ю гыт карон понна. 
эстйськон мынэ. О г‘я вераса, эстйськон но пӧртэм .металл‘ёс быдэс 
калык хозяйство ужпумын котьмалэсь но кулэ маке выжыэз луо.

Эстйськон промышленносез асьмеос ӝутйськом , уката но золгес 
ӝутом, паськытатом на. Та ужен троссэ капитализмо ку н ‘ёсыз ась- 

• меос бере кельтйм ини. Гыбедэз поттон ужен нырись пятилеткалэн 
берло ар‘ёсаз асьмеос нырись инты басьтйм. М уз ‘ем эгырез поттон 
ужен ньылетй интыын сылйськом. Сыӵе вормон‘ёсын нырись пятилет- 
ка планэз быдэстйм.

Эстйськон промышленносез быдэстыса, азьланьтыса, асьме кун- 
мылэсь кужымлыксэ ӝутйськом.

МЕТАЛЛ‘ЁС.

Корт, ыргон, алюминь, узвесь, зарни, азвесь—ваньмыз таос ме- 
металл лыдэ пыро. Та металл‘ёслэн данлыксы туж  бадӟы.м. Ваньмыз’ 
машинаосмы, но станок‘ёсмы, паровоз‘ёсмы но пароход‘ёсмы, авто- 

. мобильёсмы но аэроплан‘ёсмы, чугун  сюрес рельсаосмы но выж‘ёсмы 
металлэз лэсьтэмын. Тужгес ик бадӟым кулэлыкез кортлэн луэ.

Кыӵе, бен, со металл‘ёслэн аслыксы вань? М укет арбериослэсь 
•металл‘ёс маэн пӧртэм луо?

Ыргон коньдонэз зыраськод ке, чилясь луэ. Озьы ик зарни но, 
азвесь но, мукетыз но металл‘ёс чиляло. Чилямзы бордысен ик ме- 
талл‘ёсыз тодмало. Ваньмыз металл‘ёс ас понназы чилясь тус возё.

Кин ке кебитэ ветлылйз ке, отын дуриськисьлэсь ужзэ адӟиз 
луоз. Кортэз, яке анданэз ӟырдатыса, .молотэн соосыз сандал вылэ-
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поныса дуриськись тышка. Тышкаса-тышкаса, ӟырдатэ.м кортэз- 
ма ке лэсьтэмез потэ, соэ ик пӧрмытэ. Нош изэз ке озьы молотэк' 
тышкаськод, со пазьгиське, пырдэ. Озьы бере изэз дурыны у г  
луы. Кортэз но мукет металл‘ёсыз дурыны луэ.

Ӟырдатэм металл‘ёсыз дурыны гинэ ӧвӧл, векчи ез‘ёсы но нуятыны. 
луэ. Озьы дурыны луэм сяна, металл‘ёсыз нуятыны но луэ на.

Металл‘ёс —чурыт макеос луо. Одйг луло узвесь (ртуть) гинэ му- 
кет металл‘ёслэсь вис‘яськемын. Со чурыт ӧвӧл, кизер маке. "Ч ур ы г 
металл‘ёсыз но лек тылын возьыса, кизер карыны луэ. Таэ асьтэлэв^ 
адӟемды потэ ке, корт пуньыэ узвесез поныса, соэ ӝуась эгыр, яке- 
примус тыл азьын возёно. Озьы возьыса, пуньыэ понэм узвесь.мы ӵы- 
жалоз но кизермоз. Соин ик ваньмызлэн металл‘ёслэн шунтыса Чы- 
шан сямзы вань.

Пиала гумыэз огпал пу.мтйз киэ кутыса, .мукет пал пумзэ примус 
тылэ поныса возим ке, тыллэн пӧсез киамы уз вуы. Нош корт, яке- 
ыргон езэз озьы ик тыл йылэ поныса вози.м ке, солэн пӧсез .мукет 
пал пумаз но вуоз, киыес сутыны кутскоз. Малы со озьы шуоно ке, 
ваньмыз металл‘ёс ас пыртйзы шунытэз умай выжтыны быгата.

Электро провод‘ёс ваньмыз металл езэз лэсьтэмын. Малы ке шуид,. 
металл‘ёс пыртй, металл‘ёс кузя электро кужым умой ыынэ.

Вылй верам аслыксы ваньмызлэн металл‘ёслэн вань. Со куспы к 
ик пӧртэм металл‘ёс куспазы пӧртэ.м луо. Кортэз но ыргонэз одйг 
кадесь уд шуы. Озьы ик зарниэз но кортэн яке ыргонэн уд ӵошаты.

Корт, андан'но чугун  — сь5д металл лыдэ пыро. Ыргон, алюминь, 
но собере узвесь—тусо металл луо. Зарниэз нош дуно сылйсь мстаал, 
лыдэ пырто.

Т уж  ӧжытэз металл‘ёс дуннеын чылкак ас тусэнызы шедьыло. 
Тросэз соос муз‘емысь пӧртэм рудаосын пото. Рудаос — со гурезё 
выжыос. Отын металл‘ёс мукет пӧртэ.м арбериосын герӟаське- 
мын луо. Рудаос муз‘емын луо. Кудйз со муз‘еме пыдло согиське- 
мын, кудйз ӧжыт гинэ согиськемын.

Корт рудаос.

Кортэз — корт сётйсь рудаысь потто. Тужгес ик дуно, кулэлык 
корт рудаос гурезьёсын луо. Соос — нурень корт нз, горд корт из но 
сьӧд магнито корт из луо. М агнито корт из котькыӵе корт арбери- 
осыз ас бордаз кыске.

СССРын корт рудаэн Урал но Криворожье—лымшорын узыресь. 
луо. Озьы ик Сибирын Кузбасс но корт рудаэн узыр.
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Уралын магнито корт изэн кудйз быдэс гурезьёс луо. Сыӵе гу- 
резьёс пӧлысь тужгес ик Магнитная, Высокая но Благодать нимо 

гурезьёс данэ потэмын. Магнитная гурезь доры алн 
г ни.маз завод-гигант кылдытэ.мьш. Отын рудаысь чугун

пӧзьто. Та завод-гигант доры М агнитогорск нимо бад- 
ӟым кар ӝутскиз.

Кызьы корт рудаэз муз‘емысь потто.

Гурезьёсын корт руда муз‘еме пыдло ӧвӧл ке со- 
гиськемын, соэ поттыны понна отын карьер нимо пась- 
кы т гуос лэсьто.

Руда—со туж  чурыт маке. Соэ киын копаса пот- 
тоно ке, уж  секытэн но каллен мынэ. Соин ик рудаэз 
динамитэн пуштытыса тӥало. Со пуштытон ужез ужась- 
ёс рудникысь кошкемын дыр‘я ортчыто. Рудникын 
дыр‘я ке рудаэз пуштытйд, ужасьёсыз виыны шедьтоз. 

Руда пуш кы  нимаз портон‘ёсын пась карыса, со 
I  I пасяз динамит поно. Динамит бордысь фнтпльлэсь
» пумзэ ӝуато. Фитиль кузя тыл динамит борды вуэ но,

дпнамит пушкаысь ыбе.м ся- 
мен пуштэ. Пуштэ.м куж ы - 
меныз рудаэз векчи комок‘- 

ёс карыса пазьге. Со рудаэз ужасьёс окто 
■но, заводэ келяло.

М уз ‘ем пушкысь пыдлось рудаэз пот- 
тон дыр‘я муз‘ем эгырез поттон сямеи ик, 
шахтаос лэсьтыло. Шахта пыдэстй, руда 
доры. олань-талань сюрес‘ёс. лэсьтыло.

М уз ‘ем пуш кын уж  секытгес но кыш- 
кытгес. Шахтаосын, вылласянь муз‘ем ме- 
даз куашка шуса, вӧлдэт‘ёссэ но борд‘- 
ёссэ пыкылоно.юнматоно луэ. Ву потэ,м- 
лэсы но лап эскериськыса улоно луэ. Со 
'Сяна сӧриськем, секытюмырез но поттьШа, 
шахтаэ чылкыт омырез лэзьылоно луэ.

Тйни озьы адями муз‘ем пуш кы  пыры- 
са, муз‘емлэсь узырлыксэ поттыны быгатэ.

19 сур. Магнито  
корт.

Кызьы чугун, аидаи но корт потто.

Нырись ик корт рудаысь чугун потто. 
Ч угун  поттон понна рудаэз нимаз домна 
нимо гурын ӵыжто (20 суред).
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Домна— со туж  бадӟым гур. ӝуждалаэз солэн 35 метрозь вуылэ. 
Соэ одӥг пол эсто ке, отйаз лап кысылытэк, кӧняке ар, куашкатб- 
зяз ужа ини.

Вылласянь домнаэ эгыр (кокс) но руда тыро. Со сяна, руда пӧлы, 
урод сураськем‘ёсыз палэнтон понна, отчы ик изваска но луо тыра 
на. Улласянь нош ялан чылкыт пӧсь омырез гуре пельто. О.мырез. 
пельтэмен отын эгыр ӝуа.

Эгыр сутскы ку, рудаысь нырись ик кортэз люкиськыны кутске. 
Со корт кылем эгыр‘ёсын сураськыса, чугун пӧрме.

Ӵыжтэм чугун  домна гурлэн пыдэсаз бызе. До.мналэн пыдэсаз чу- 
гун  трос виам бере, гурлэсь одйг урдэссэ пыдэстйз ик пась каро. 
но, ӵыжтэм чугун  отысь бызьыса потэ. Собере со чугун  нимаз жо- 
лоб‘ёстй бызьыкуз кынме но чурытоме. Тйни озьы рудаысь чугукэз 
потто.

Чугунлэн 100 люкетэзлы быдэ 3—6 люкетэз эгыр сураськыса пыре-- 
мын. Ч угун  со туж  чурыт^но тйаськись. Маэн ке ш уккиськод  ке, чу- 
гун чиге. Ч угунэз нош пӧртэм лэсьтйськон‘ёс борды куто.

Чугунысь корт но андан пӧрмыто. Соэ ӵыжтыса, кизер каро. Ки- 
зермем бераз пӧсь омырез пельто. С оку чугунэн герӟаськем эгырез 
кӧняэз ке сутскыса быре. 100 люкет чугун  пӧлын эгырез 1И-2 люкет 
сяна ӧвӧл ни ке, чугун  андан пӧрме. Анданэз дурыны луэ ке но, со 
туж  чурыт. Соэ ась.меос пӧртэм машинаос, тйрлык‘ёс, рельсаос но-< 
.ма лэсьтыны кутйськом.

Ӵыжтэм чугунысь эгырез ваньмыз кадь сухскыса быре ке, иебыт 
корт кылдэ. Кортэз асьмеос нош котькыӵе уже кутйськом. Небыт 
корт лисэн коркаосыз липиськом, ведраос, таз‘ёс но мукет макеос 
лэсьтйськом.

Омырын корт сыноме. Соин ик кортэз лэсьтэ.м тйрлык‘ёсыз буя- 
ло, яке сыномисьтэм металл‘ёсын шобырто: цинкен, никелен но му- 
кет ‘ёсын.

Андан но озьы ик сыноме. Соин сэрен машинаос но ӝоггес пӧсь- 
то но вужмо. Анданэз сыномонтэм карон^сярись т у ж  кема а.мал‘ёс 
утчамын. Та берло ар‘ёсы гинэ сыӵе амал шедьтэмын. Сыномыны 
сётсконтэм андан лэсьтон котырын совето наукамы но техникамы. 
вормисен потйзы,

Эксэй Россиын анданэз, кортэз но чугунэз туж  ичи потто вал. Та- 
бере отын но татын виль домнаос кылдо. Али ась.меос анданэз, кор- 
тэз но чугунэз туж  тросэн поттйськом.

СССР, нырнсь пятилеткалэн берло ар‘ёсаз, быдэс. дуннеын чугун. 
поттон ужын кыкетй интыэз басьтйз. Нош Европа кун ‘ёс пӧлын иы- 
рвсь интыэ султйз.
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Ыргон.

Ыргон, ӵем дыр‘я, руда пӧлын шедьылэ. К уд -куд  интыосын чыл- 
как кожаз ыргон но шедьылэ. Сыӵезэ — эрказ кылдэм ыргон шуо.

Ыргонэз, кортэз сямен ик, рудаосысь вис‘яло.
Чылкыт ыргон го р д тусол уэ . Дурыны со ту ж  капчи сётске. Езлы 

нуятыны но соэ ту ж  капчи. Чылкыт ыргон туж  небыт луэменыз ӝ о г 
пӧсьтэ шуса, соэ кожаз гинэ унсе туяс ичн куто . М аке лэсьтон пон- 
на, ыргонэз мукет металл‘ёсын сураса ӵыжто но, виль тус ‘ем чурыт 
.метталл кылдыто.

Ыргонэз узвесен сураса ке ӵыжтйськод, бронза нимо сплав кыл- 
дэ. Бронза пӧртэ.м чебер‘ян у ж ‘ёслы но статуя лэсьтон‘ёслы мынэ.

Ыргонэз цинкен ке сураса ӵыжтоно со туй (латунь) нимо сплав 
кылдэ. Та сплав туж  трос пӧртэм лэсьтӥськон‘ёс борды кутйсь- 
ке. Машннаос лэсьтон уж  борды но со трос мынэ. Ож.маськон про- 
мышленнось но туез кулэ каре.

Ыргонэз ӵыжтыны, яке дурыны, кортлы сярись, пӧсь ичигес мынэ. 
Соин пк ыргонэз кортлэсь но вазьгес уже кутйллям.

Алюмйвь.
Алюминь о г сю ар‘ёс гинэ талэсь азьвыл тодэмын. Нырись ик 

■соэ Германиын тодйллям. Нырись тодэм дыр‘ёслы туж  дуноэн соэ 
лыд‘яло вылэм. Одйг килограммез 1200 мапет сылэ вылэм. Малы со- 
кем дуно ке шуоно, соку алюминез дунтэм ужаса поттыны у г  быгата 
на вылэм. Алюминез соку маке чеберман у ж ‘ёс борды гинэ куто  
вылэ.м.

Кемалась ик ӧвӧл, алюминез электроэн поттыны дышизы. Сокн 
•сэрен поттон ужез но дунтэм луиз.

Табере алюминез котькыӵе уже арысь-аре тросгес куто  ини. Азь- 
палын алилэсь но тросгес кутозы  на шуса малпано.

Нош  .малы алюминь мукет‘ёссэ металл‘ёсыз бере кельтыны кут- 
скиз? Алюминь дуннеын котькыӵе металлэсь тросгес шедьылэ. Чыл- 
как 'эс кожаз алюминь у г  ке но шедьылы, пӧртэм гуреӟё выжыосын 
со трос луылэ.

Тужгес ик алюминез боксит нимо рудаысь потто. Сыӵе руда Ле- 
-нинград обласьын но Уралын трос шеде.

Рудаысь алюминез электроэн потто.
Алюминь — азвесь кадь тӧдьы металл. Омырын улыса со у г сыно- 

"мы. .\чиз со туж  капчи. Соин ик аэроплан но дирижабль лэсьтои 
у ж ‘ёс бордын туж  кулэ металл со луэ.

Ыргон сямен ик, алюминь но небыт металл. Соин ик ма ке лэсь- 
тоно ке, соэ мукет металл‘ёсын ӵыжто но чурыт металл каро. Собе- 
ре гинэ пуньы, круж ка  но мар, пӧртэм коты р ‘ёс лэсьто.
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Сьӧд узвесь.

Сьӧд узвесь рудаэнгес шедьылэ. Со рудаэз свинцовый блеск шуо.
Сьӧд узвесь — туж  небыт металл. Соэ лэчыт пуртэн но вандылы- 

ны луэ. Соин нк соэ но ӵем дыр‘я мукет металл‘ёсын сураса уже 
куто,

Сьӧд узвесь тӧдьы узвесен сурам маке ӝ о г ӵыжа. Соин паять 
каро. Нош та сурам пӧлы сурьма ке поно на, сыӵе сплавез типо- 
графиосын печатать карон букваос лэсьто. Сьӧд узвесьлэн ядэз вань, 
соин соэ нокыӵе посуда у г  лэсьто.

Чылкак ас кожаз сьӧд узвесез дробь, пуля, пломба, но трубаос 
лэсьто.

Зарни.

Дуннеын зарни чылкак ас кожаз гинэ шедьылэ. Гурезё выжы пӧ- 
-лын со пичи пырыосын но пичи сэр‘ёсын шедьылэ. Кудды р‘я бадӟы- 
.месь ко.мок‘ёсыз но шедьыло. Сыӵе зарниэз — зрказ кылдэи зарни шуо.

Гурезё выжыосыз пыргы ты ку луо пӧлы зарни пырыос шедьыло. 
Зарни пырыос шедьылйсь луоэз—зарнио луо шуса нимало. Сыӵе 
луо пӧлысь зарниэз вуэн миськыса вош‘яло. Вуэн миськыку, зарни 
пырыос луо пырыослэсь секытгес луса, миськон тусьлэн пыдэсаз 
пуксё. Л уо  пырыосыз бызись вуэн ӵош кош ко. Озьы луо пӧлысь 
зарни пырыосыз вис‘ясько.

Зарнио луо пӧлын зарниэз туж  ик ӧжыт шеде. 160 килограмм 
луо пӧлысь зарниэз 1 грам.м шеде ке, сыӵе луоэз миськыса зарниэз 
потто ини. Нош со мында луо пӧлын 1 грамм но зарниэз у г  ке ше- 
дьы, сыӵезэ ужамысь аналто. Тйни озьы, зарниэз поттыны трос ку- 
жым быдтэмен, зарни дуно сылэ.

Чылкыт зарни — туж  небыт сьӧдалэс-ӵуж, туж  чилясь маке. Омы- 
рын со у г  сыномы. Д урон сярись но нуятскон сярись туж  умой сёт- 
ске. Котьмалэсь трос зарниэз коньдон лэсьто. Со сяна чебермась- 
кон у ж ‘ёслы со мынэ на. Маке лэсьтон уже, зарниэз азвесен сураса 
лэзё.

СССРын зарниэз Сибирын но Уральш потто.
Поттэм зарниэн социализмо лэсьтйськонэ кулэ машинаосызумукет 

ку н ‘ёсысь ваиськом.

СССРлэн калык хозяйствоаз металл‘ёслэн кулэлыксы.

Эстйськон но, металл‘ёс но о г‘я калык хозяйствоамы туж  кулэлы- 
ко  инты басьто. Металл‘ёс туж гес ик пӧртэм машинаос лэсьтон уже 
мыно. Машинаос нош асьме кунмес индустриализировать карон ужын 
ту ж  кулэ луо. Соин ик металл‘ёслэн кулэлыксы туж  бадӟым.
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Ленинлэн валэктыса кельтэмез‘я, ась.чеос ась.ме машина лэсьтои 
ужез но мукет секыт индустриэз паськыт пуктйськом . Та у ж ‘ёс 
котырын нырнсь пятилеткаэ туж  азински.м.

Озьы, М агннтогорскын, Кузнецкын — виль, бадӟымесь гигант‘ё с ~  
чугун ӵыжтон завод‘ёс пуктэмын.

Тусо .металл‘ёс поттон завод‘ёс.мы но вильёсыз ужало ини. Ура- 
лын ыргон завод, Волховын алюминь завод‘ёс но мукёт‘ёсыз бадӟы-. 
месь завод‘ёсмы вань ини.

Сталинградын, Харьковын но Челябинскын трактор лэсьтӥсь за- 
вод‘ёс пуктэ.мын. Саратовын комбайн завод ужа, Ростовын пӧртэ.м 
сельско-хозяйственной машннаосыз лэсьто. Москваын, Горькийын, 
Воронежын но Сибирын авто.мобиль, аэроплан но мотор лэсьтӥсь за- 
вод‘ёс.мы ужало.

О ж ар‘ёслэсь азьло сярись, СССРын машина лэсьтон уж.мы 10 пс- 
лэс паськыт луэмын. Бере кылем сельско-хозяйственной кунысь та- 
бере Союзмы зол индустрио кунлы пӧрмиз.

II. ВУ.
М уз‘е.м вылын ву туж  трос, Учкыса син сузёнтэм бадӟымесь оке- 

ан‘ёс но зарезьёс муз‘еммылэсь паськыт интызэ шобыртыса ву улын 
возё. Зарезь доры к^1нлэн ке вуылэмез вань ке, солэсь йылтэм-пум-- 
тэм кадь паськытсэ тодоз. Учкиськод ке, солэн нокытын но пумыз. 
у г  адскы. Т уж  кыдёкын — зарезь инмен ваче вуэм кадь гинэ адске.

Пичиэз но бадӟымез лыдтэм трос ш ур ‘ёс .муз‘емез вотосаса возё 
но, ас вузэс зарезьёсы, океан‘ёсы васькыто.

М уз ‘ем пуш кын но ву трос. Колодча ке копаськом, муз‘ем пуш- 
кысь мур азьысь, яке ӧжыт копаса гинэ ву шедьто. Со —  муз‘ем ву 
луэ. Куд  интыосын, кылсярись, вукырем‘ёсын, со муз‘е.м вылэ ошмесэн 
потэ.

М уз ‘емлэн выллапалаз, омырын но ву вань. Тӧлын нуллыса уясь. 
пилем‘ёс — вулэн но йӧлэн туж  векчи пырыосысьтыз луо. Пилем‘ёс- 
ысь .муз‘ем вылэ зорыса, яке лымыаса ву усе.

Калык хозяйствоын кадь ик, инкуазь улонын но, ву туж  бадӟым 
данлык басьтэ.

Вулэв куинь пӧртэм тусээ.
Огшоры ву кизер, озьы ке но ву котьку  кизер у г  луы. Ву кын- 

ме ке, йӧлы пӧрме. Йӧ со — чурыт арбери. Нош ву быректэ ке, 
со буслы лӧрме. Бус со—газ, о.мыр кадь, чылкак асьмеды котыртӥсь. 
омыр кадь.

Озьы бере, в у  к у и н ь  п ӧ р т э . м  т у с о  л у э .  Чурыт, кнзер яо газ.
1 опыт. Стаканын йӧэз шунтом. Со шуналоз но вулы пӧрм оз. 

Озьы шунтон дыр‘я ву — чурыт каке, кизерме.
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2 опыт. Стаканамы пӧрмем вуэз тыл йылын пӧсятом. Ву бырек-
тэ но, парлы пӧрме. Озьы шунтон дыр'я ву —  кнзер макеысь, газлы пӧряе.
Ш унты ку, пӧсятыку гинэ ву ас туссэ у г вошты, 
со озьы ик кынмон дыр‘яз но воштйське.

3 опыт. Таӵе опыт лэсьтом. Колбаэ ву по-
ГУМЛД

ныса, соэ меканэн ӵоксалом. Мекан пыртйз вакчи 
пиала гумы лэзём (21 суред).

Колбаысь вуэз быректытозь пӧсятоно. Ву бы- 
ректэ но парлы пӧрме. Колбаысь но самой гумы 
дорысь пар у г  адскы. Татын зэм-зэ.м (настоящий) 
адскисьтэм пар, Колбаысь потыса вылэгес тубем 
бераз гинэ парез сйа но туж  векчиэсь ву 
пырылы пӧрме. Гумы выллапалысь адскись бус 
соослэсь ик луэ. Озьы тйни, ву сйатыку газысь ки- 
эерлы пбрме.

Вуэз туж  кезьытатйд ке, соку ву кы нм е— йӧ-
лы порме. 

4 опыт. Векчи пиала П1тчи ӟенеликез басьтом.

21 сур.

Отчы ӧжытак ву кисьтом. Вуо ӟенеликмес сыла- 
лэн сурам лымыэ пуктом. Со сурам туж  зол 
кезьыта. Со пуш кын вуэз возим ке, посуда пуш- 
кын ву кынмоз но йӧ кылдоз. Озьы ву— кынтон 
дыр'я, кизер макеысь йӧлы пӧрме.

Инкуазь ву чылкыт-а.
Зарезь, ты, шур но ошмес ву — со инкуаэь ву. Инкуазь ву ноку 

чылкак чылкыт у г луы. Ӵем дыр‘я отын пож луэ. Тужгес ик тулыс 
ву тудӟон дыр‘я ш ур ‘ёслэн вузы пож луэ.

Со сяна, огшоры ву пӧлын пӧртэм сылмем арбериос сураське- 
мын. Туж гес ик зарезь вуын трос пӧртэм арбериос сыл.ме.мын. 
Зарезь ву к^урыт-кузьыт луэ; отын куры т но кузьыт сылал‘ё с , трос 
сылмемын.

Хозяйстволы уно дыр‘я чылкыт ву кулэ луэ. Нош кудды р‘я но- 
кыӵе сылал‘ёстэм ву кулэ. Кызьы, бен, пож ‘ёсыз но сылме.м сылал‘ё- 
сыз со вуысь вис‘ялод?

Опыт. Стаканэ ву басьтыса, отчы одйг пуньы сюй ио сылал
поном. Умойгес суралом. Вуын сюй у г сылмы. Сюй бордысен вумы 
пож кариськиз. Вуын сылал сыл.ме. Сылал вуэз кузьыт кариз. Озьы 
асьмеос пож сылалнен ву дасям.

Табере солэсь пожзэ но, кузьытсэ но быдтоно. ^

Кызьы вулэсь вошзэ быдто.
Оэыт. Вулэсь пожзэ быдтон понна, соэ фильтрано (сйс‘яно). Ны-

рись ик чылкыт промокательной бумагаэз фкльтр лэсьтом (22 суред).

3 Тетк>рей.[Естествозваки I люкет. 3 3
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Со бумага фильтрез воронка пуш кы поном. Воронкаэз нош чы лкыг 
ӟенелик гульымаз пуктом. Собере воронкаэ дасям пож сылало вуэз 
каллен лэзё.м (23 сур.).

X ,

г

22 сур. Кызьы дасяське фильтр.

Фнльтре прж вуэз лэзьыса, со пыртӥ ву чылкыт луса, дун ву 
виа, гюжез быремын. Озьы бере фнльтр— вулэсь пожзэ кельтэ, вузэ 
лэзе. Фильтр— вулэсь пожзэ вис‘я. Со ик вань фильтран.

Пож вуэз асьмеос бумага фильтр пыртӥ лэзим. Аптекаосын но 
лабораториосын пӧртэм пож кизер макеосыз тазьы ик чылкыт каро. 
Нош хозяйствоын вуэз тужгес ик мукет фильтр‘ёс пыр лэзё, кылся- 
рись, вуэз чылкыт луо фильтр‘ёс пыртй лэзё. Л уо  пыртй пож вуэз 

лэзиськод ке, со пыртӥ потэм ву чылкыт, дун луэ, пожез луо пуш- 
кы кыле. Тйни озьы водопровод станциосын вуэз пожлэсь чылкыт 
каро.

Нош фильтр пыртй лэзьыса, ву пӧлы сылмем сылал быре-а? Фильтр 
пыртй лэзем вуэз шӧм‘ялом. Кьгйе вал со, сыӵе ик али но кузьыт.

23 сур. Фи;;ь трг н, 24 сур. Ву пбзьтон.

Озьы бере, фильтр пыртй лэзем кузьыт вулэн сылалэз у г быры. 
Сылмем вуысь сылалэз фильтр пыр вис‘яны уг луыс
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Вуэ сылме» сылалэз лыэьы вяс^яло.

Опыт. Вуэ сыл.мем сылал‘ёсыз вис‘ян понна, вуэз пдзьтыс<
■^ерыктом (перегнать) (24 сур.)

Сылало вуэз фильтр пыртй лэзьыса ко^^баэ поном. Колбалэсь 
лумзэ золгес пробкаэн ӵоксаса, пробка пыртй пиала гумы лэзём. 
Та гумылэсь мукет пал пумзэ чылкыт пробиркаэ лэзём. Со пробнр- 
каэз лымыо, яке йӧо стакан пушкы пуктом.

Колбаэ понэм вуэз быректом. Кӧня ке улыса, пробиркаэ ву кыл- 
,Д5. Пробиркаын ву ялан уно но уно луэ. Кытысь со ву кылдйз? Соэ то- 
,дом-адӟо.\1.

1||и

25 сур. Люко пигем.

Ву быректыкуз парлы пӧрме. Колбаысь пар потэ но, гумы кузя 
з 1ыныса, кезьыт пробиркаэ вуэ. Кезьыт пробиркаын пар кезьыта но 
вулы пӧрме, Сыӵе ву ик пробиркаэ трос люкаське. Пробиркаэ трос 
ву люкаськем бере, пӧсятэмысь дугдоно.

Тйни озьы колбаысь вуэз кбнязэ ке пар карыса пробиркаэ бе- 
рыьтысапыртйм. Берыктэм бере кыӵе ву пӧрмнз?

Табере пробиркаэ келям вуэз шӧм‘ямы ке, солэн кузьытэз уз ин 
луы. Отын сылалэз ӧвӧл нн. Вуэз берыктыса асьмеос сылаллэсь 
.мозмытскнм ини. Сыӵе пар карыса люкам вуэз пӧзьтыса берыктэм ву 
*ке Дйстиллйрованиой ну шуо. Таӵе ву чылк-чылк дун ву.

Аптекаосын но лабораториосын пӧртэм эм‘ю.м но .маос дасяны, 
вуэз тазьы ик чылкыт каро. Дистиллированноӥ вуэн эм‘юм‘ёс 
ло пӧртэм сылмет‘ёс дасяло.

Зорен лымы.

М уз‘ем вылысь, ву пукон ннтыосысь ву пар‘ёс вылэ ӝ утско. Отын 
кезьытгес луэ. Вылэ тубем пар кезьыт азе вуыса, пичиэсь гинэ ву
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пырыослы пӧрме. Сыӵе ву пырыосысь собере нвлем‘в£ кы-адо (2> 
сур.). Т уж  векчиэсь ву шапык‘ӧс валчеаськыса секытгес луо. О гьы 
з ^ с ь  нил£н‘вс кылдо. Зорись пилем‘ёсысь секытэсь ву ш тпы к '- 
ёс муз‘е.м вылэ усьыло. Соку асьмеос куазь зоре шуиськом.

26 сур. Лымыос (бадЗыматэмын).

Зор — арлэн шуныт дыр‘яз кылдэ. Нош арлэн кезьыт дыр‘яз лыи д' 
кылдэ. Лымы нош ву парлэсь пӧрме. Ву пар кезьыт куазен лыкы- 
вырыосы пӧрме (26 суред). Куазь соке.м кезьыт ӧвӧл ке, лымы пы- 
рыос валчеаськыса сумеч усьыло. Лымы муз‘ем вылэ усьыса тӧдьы 
1побретэн соэ шобыртэ.

Лысауэв пужмер.

Зор но, лымы но омырын, туж  вытын кьпдыса муз‘ем вылэ усё 
Лысву но, пужмер но кезьытам чурыт арбериос вылын кылдо. Т уж ге с  
ик турынкуар‘ёс, из‘ёс но макеос вылысь асьмеос ӵем дыр'я соо- 
сыз адӟылйсысом.

Лысву тазьы кылдэ. Гужем куазен ӝ ы т‘ёсы но уин — муз‘е.м вы.т 
но со вылысь вань арбериос сйало. Сыӵе сйам арбериос котырысь 
омыр но сйа, омырысь ву пар шапыкен-шапыкен лысву кариське

Нош муз‘ем вылысь макеос туж  ке зол сйамын, тани бер сйзьы.т; 
яке толалтэ, соку ву ш апык‘ёс интыэ йӧ пырыос (кристалл‘ёс) пӧр- 
мо. Таэ пужмер шуо. ~

Вудэн инкуазьын берган сюресэз.

М уз‘емез ялан шунды шунтыса возе. Ш унды, ,муз‘е.мез сяиа, за - 
резьёсысь, тыосысь но ш ур‘ёсысь вуэз но шунтэ. Ш унды вуэз ш у и т -  

тэмен, ву пар луыса, омыре тубе. Ву пар шунам омырен ӵош вылэ 
тубе но отын кезьыта; кӧня вылынгес, омыр соня кезьытгес. Кезьыт 
азьын ву парлэн пырыосыз валчеаськыса, ву пырыослы яке туж  
векчиэсь йӧ кристалл‘ёслы пӧрмо. Вылын, муз‘ем выллапалын, векчи -. 
эсь ву шапык‘ёслэсь, яке йӧ кристалл‘ёслэсь пилем‘ёс кылдо. Сыӵе ву 
пырыос яке лымы пырыос нош муз‘ем вылэ зорен но лымыэн усьыло.

Шунам лы.мы но зор кӧняэз ке муз‘еме пыӵа, кӧняэз ке парись- 
кыса быре, кӧняэз ке нош ш ур‘ёсы бызе. Ш ур ‘ёс нош нк со вуэзг 
зарезе нуо.
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Зареоьёсын та ву нош куасьмыса парен омыре тубе но пилем‘̂ с 
кылдытэ. Пиле.м‘ёсысь нош зорыса нО лымыаса муз‘ем вылэ усе. 
ТЯнн вулэн инкуазьын берган сюресэз тазьы мынэ.

Вёс«тон дыр‘я в}лэв оаськытамез но сӥаса шымыртскенез.

Вулэсь та сям‘ёссэ тодон понна, тазьы каром. Колбаэз басьтом 
но отчы буяса ву поном. Колба пасез зол-зол меканэн Чоксалом. 
Мекан шортй колбаэ векчи пиала гумыэз 
лэзёно. Пиала гу.мы лэзе.м бере, кӧия ке со 
ку  .я ву тубоз. Д угдэй  интызэ сйньысэн-а 
маэн-а керттыса, тодмо пус‘ё.мы. Прнбор 
да* ь. Табере опыт‘ёс лэсьтом.

1 оаыт. Колбаысь буям вуэз каллен шун'- 
тыны кутском . Со понна колба.мес шуныт 
вуэ пуктом. Колбаысь буям ву соку ик пиала 
гумы кузя вылэ тубыны кутскоз. Малы ке 
лпуид, шунтыну ву пасьиыта.

а

27 сур. Ш унты ку ау пась- 
кытоме но гумы пыр вылэ 

Лутске,

2 одыт. Табере колбаысь буям вуэз снатом.
Со понна колбаэз кезьыт вуэ, яке лымы 
вылэ пуктом. Ӧ жыт улыса, пиала гумыысь 
буям ву уллань лэзькыны кутскоз. Озьы бе- 
ре, сйатэ* кезьыт ву шыяыртскс, пуксе. Сонн 
;ик со гумыысь уллань лэзькиз.

Пӧсятыку ву паськыта, будэ, сйатыку со шымыртске. Озьы нк 
котькыӵе кизер арбериослэн — спиртлэн, луло узвесьлэн но му- 
•кет‘ёсызлэн ся.мзы. Нош вулэн, таосызлэн сярнсь, мукет пӧртэм- 
■чыкез вань на.

Вулэн кывмон дыр‘яз оаськыгамез.

'§аыт. Бутылкаэз вуэн тырмытом. Соэ меканэн золгес ӵоксано н * 
кезьыт азе педло поттоно.

Кӧня ке улыса, бутылкаысь ву кын.моз но бутылкаэз пилёз. Ма- 
лы, бен, бутылка пнлиськиз? Чылкак соин: ву кынмыкуз паськытоме, 
будэ.

Котькыӵе кнзер ' макеос сйатэм но кынтэм дыр‘я шымыртско. Ву 
сярись ке верано, со кынтэм бере у г шымыртскы, паськыта. Тйни с» 
11К зулэн пӧртэмез но луэ.

Вулэсь та пӧртэмлыксэ хозяйствоын чаклано луэ. Водопровод 
гумыосыз муз‘еме мургес согылэмзэс тйляд адӟемды вань дыр. 

сСо осыз муз‘ем вылтй ик яке ӧжыт гннэ С01 ысалзы ке. — толалт»
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кезьыт куазен гумыосын вуэз кынмысал но, со гумыосыз пнльм-
лысал. Кын.ме.м вулэн кужымез сокем бадӟым луэ.

Инкуазьын талэн кужы.мез бадӟымесь нз‘ёсыз ннльылэ. Зӧк бад- 
ӟым из‘ёслэн путэт‘ёсазы ву пырыса кынме ке, со кынмон дыр‘яз
паськыта но из‘ёсыз пнльылэ. Озьы кынмем ву гурезё выжыосыз-
куашкатэ, пыргытэ.

Термомегр.

Термэметр яке градусннк со прибор. Со прибор‘я ульчаысь, комна- 
гаысь омырлэсь яке. вулэсь шунытлыксэ тоднсько.м. Термометрен 
текаератураэз мертало.

Тер.мометрез векчи гинэ пиала гумыэз лэсьто. Уллапал пу.маз со- 
лэн пичи быгылес шарнкез вань.[Со шариказ луло узвесь попэмыи луэ. 
Пиала гумыэз нимаз пичи пул вылэ юнматэмын. Со пу.т вылэ ик гра- 
дус‘ёссэ лыдпус‘ёсын тодмо каро. Тйни со лыдпус‘ёс тврмометр‘Эсь. 
градус‘ёссэ возьмато (?8 сур.).

Ш унытазьын термометрез возиськод ке, солэн шариказ-' 
луло узвесез шуна но пиала гумы кузя вылэ тубе. Нош 
кезьыт азьын ке тер.мометрез возиськод, шарнкысь луло 
узвесез шымыртске но пиала гумыысь уллань лэзьке. Тӥ- 
нн со луло узвесьлэн вылэ ӝутскон, яке уллань лэзькон 
дыр‘яз ма ннтыэ со дугдэмын, со вадьсысь лыдпус- 
сэ учкыса, кӧня градус шунытэз, яке кезьытэз тодо.

1 опыт. Термометреэ шуиась йӧ пуш кы поно.м. Луло- 
узвесьлэн пиала гумыысь юбоэз О цифра пус вадьсы 
дугдоз. Вань.мыз йӧ шунаса бырытозь со ас ннтызэ уз 
вошты. Озьы бере, йӧ 0 градусэн шунаны кутске. Озьы пк, 
чылнак дун ву 0 градус дыр‘я кынмыны кутске. Соин ик 0 
градусэз— йӧлэн шунан ио вулэн кын.мон градусэз шуо.

2 одыт. Табере термометрез быректӥсь пулэн пӧсь 
парез вадьсын возём. Термометрлэн луло узвесь юбоэ.з 
ӝутскоз но 100 лыд вадьсы дугдоз. Озьы ву пӧзьысз 
бырытозь та интызэ уз аошты. Чылкач дун ву 100 
градусын быректэ. Соин ик 100 гра;:^усэз—вулэн быректон 
градусэз шуо.

Йӧлэн шунан градусэз (0 градус) дорысеи ву бырек- 
тон градус дороль кусыпез 100 кусыплы люкылыса лыд- 
п у с ‘ёсын пус‘ё .С о  люкылэм кусы п‘ёсыз ик градус. шуо. 
Сыӵе ик люкылэ.м кусы п‘ёс 0 градуслэн уллапалаз’ ко 
Ю Оградуслэн выллапалаз но луо. Кезьытлэсь градус‘ёссэ.. 
тодон понна, Олэн уллапалаз сыӵе нк люкет‘ёсыз вань.. 
0 бордысен вылэ тубись лыдпус'ёс игуныт градус‘6с.гэсь лыдзэ: 

ьиькато. Кош Олэсь улдань васьквсь градус‘ёс кезьытлэсьграяус‘ёс;э возьиато-

-’ -8
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Градус гожтон кылэз вакчиатыса таӵе пичи  пусэн пус ‘ё. Кыл- 
сярись, йӧ 0 градус дыр‘я шунан гожтонэз, йӧ 0° дыр‘я шуна тпуса 
гожто. Ву 100° дыр‘я быректэ шуса пус‘ё.

Таӵе луло узвесен тер.мометр ог 90 ар‘ёс талэсь азьвыл Цельсий 
нимтуло учоной муртэн лэсьтэмьгн. Соин ик таэ Цельсийлэя |термо- 
метрез шуса' нимало.

Уж. Кезьыт но шуныт вулэсь температуразэ термометрен мерталэ. 
Кӧня градус шунытсэ но кезьытсэ гожтэ.

Вулэз инкуазььш ужамез.

Инкуазьын ву ноку но шыпыт у г улы. Со дугдылытэк интызэ 
вош ‘я. Ву ас вош‘яськеменыз инкуазьын бадӟымесь у ж ‘ёсыз лэсьтэ.

Нырись ик ву куашкатан уш лэсьтэ. Гурезё выжыосыз пыргытыса, 
векчи каре. Озьы ик муз‘ем выллэсь туссэ но воштэ. Зарезь зол тул- 
кым‘яськон дыр‘я, солэн тулкым‘ёсыз меӵ яр‘ёсыз жугыса куаш като. 
Ш ур ‘ёс но шур дур ‘ёсыз куашкато. Тужгес ик гурезьёсысь визыл бы- 
зись ш ур ‘ёс куашкато но пыргыто. Озьы ик тулыс куазен тудӟем 
ву но трос куаш катон‘ёс лэсьтэ.

Вуусён‘ёс бадӟым куашкатон уж  лэсьто. Соос куддыр‘я вылысь 
усьыса шурлэсь пыдэссэ куашкато, кыро.

Зор ву но шунам лымы ву муз‘ем вылэз гылтыса, вукырем‘ёс 
кылдыто.

Ж уж ы т гурезьёс. йылысь васькись бырдам-йӧос улазы шедем 
нз‘ёсыз вуштыса волято, векчи каро, муз‘ем вылэз ӵошкато.

V Вулэн дуннеын кылдытон уж‘1сыз но трос. Ш у р ‘ёслэн зол бызён 
интыосысьтыз ӧр пыдэсысь векчи кӧльыоссэ, луоэз но сюез ву гыл 
тыса нуэ но, шурлэн каллен бызись интыосаз пуктэ. Озьы ш ур‘ёс шо- 
рын муӵ‘ёс кылдыло, мур ннтыэ сюй но луо пуксьыса лаӟегоме, яр- 
дур ‘ёсы су.мед пуксе.

Ж уж ы т гурезьёс йылысь васькись бырдам-йӧ бордаз трос из‘ёсыз, 
кӧльыосыз, сюез васькытэ. Собере йӧ шунам бере, васькытэм кӧльы- 
осыз, луоэз но сюез шунам ннтыаз кыле.

Озьы трос ар‘ёс, вапум‘ёс ӵоже ву ас кужыменыз ужаса, .музем‘- 
лэсь выл туссэ воштыны быгатэ.

ХОЗЯЙСТВО УЖ‘ЁСЫ ВУЛЭСЬ КУЖЫМЗЭ КУТОН.

К у  ке соку, вашкала ар‘ёсы, пӧртэы у ж ‘ёс бордын адямн ас кужы - 
меныз но гурт пудолэн кужы.ченыз гинэ ужа вылэм, Со вадес адя- 
ми ас у ж ‘ёсаз улэп двигательёсыз гинэ кутэ вылэм.

Озьы ке но, туж  ке.^галасен адя.ми аслэсьтыз но пудо кунсы.мез хо- 
зяйствоаз ужатыны, инкуазь куж ы м ‘ёсын воштыны кутскем. Хозяйст.
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во бордын ужась улэп двигательёсыз ауяэй, т )̂ллэн но мукет дая 
гательёслэн кужыменызы воштыны кутскем .

Ву кушыиеа бергась д^игателъёс.

Вуэн бергась двигательёс пӧлысь туж  ик огшорыэз в>эн берггсь аи- 
трлн луэ (29 суред). Асьме гур т ‘ёсысь трос вукоосын таӵе пнтрая'-

ёс пуктэмын. Отчы питран вылэ дырдыэтй 
ву бызе, соин со берга. Таӵе питран‘ёс 
бергакузы вуко кӧосыз бергато но тысез 
изыса пызь каро.

Вуэн бергась огшоры питран вашкала 
дырысь уже кутэмын нни. Кемалась нк 
ӧвӧл, ог 100 ар талэсь азьвыл, Франциыа 
ву турбяна лэсьтэмын вал.

Турбиналэн тусэз суред вылын возьма- 
тэмын (30 суред). Солэн кы к металл 
питран‘ёсыз вань. Одйг питранэз му- 
кетаз пыртэмын, одйгез солэн берган 
понна, мукетэз бергантэм вылысь юнма- 
тэ^мын.

Гумыэтй ву туж  зол бызьыса васькыкуз сюрес вылаз турбинаэа 
пумиське. Со ву бергась питранлэн бурд‘ёсаз куж м о щуккиськыса.

29 сур. Ву питран[вы лаз  
ву киськись)

пнтранэз зол берыктыны кутске. Турбина кыӵе ке машинаэн герЗа-

30 сур. Днепрогэсын ау 
турбиналэн. пуктэмез.

мын луэ, Соин нк турбина бергаку машина но берга. Электро кужым 
поттйсь машинаэн ке герӟаське. соку турбина электро поттэ.
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Тйни озьы, вуэн бергась турбинаэз но огшоры вуко пнтранэз адя- 
ми уже кутыны быгатыса, усись вулэсь кужымзэ ас хозяйство бор- 
.даз ужатэ.

Асьмелэя вуэн ужась электрэ станцяьсмы.

О г‘я хозяйство.мы бордын вуэн ужась турбинаос бадЗым данлык 
басьто. Сыӵе турбинаостэк одйгез но вуэн ужась электро станциос 
у г ужало. Электро станциос электро кужым потто. Со электро —  
■ез‘бс кузя фабрик‘ёсы, завод‘ёсы, совхоз‘ёсы по колхоз‘ёсы мынэ. 
Отын та электро пӧртэм станок‘ёсыз но машинаосыз бергатэ.

Ленинлэн вераса кельтэмез‘я, асьмеос трос электро станциос 
лэсьтйськом.

Та дырозь асьме СССРын вуэн ужась э^зектро станциос пӧлысь 
кужмоэз ик— Вол.хов станци луэ вал. Со 1926 арын, Волхов шур 
вылэ пуктэмын, Волхов станцилэн электроэз Ленинградлэн фабрик‘- 
ёсаз ио завод‘ёсаз мынэ.

Нош 1932 арын, Днепр шур вылын, вуэн ужась Днепро ву элек- 
тро станци лэсьтэмын. СССРын гииэ ӧвӧл, быдэс Европалэн кун ‘ёсаз, 
вуэн ужась электро станциос пӧлын Днепрогэс кадь кужм о ужасез 
ӧвӧл. Отын туж  бадӟымесь 9 турбинаос ужаны пуктэмын.

Солэн ӟ^лектроэныз туж  трос фабрнк‘ёс но завод‘ёс, совхоз‘ёс 
но колхоз‘ёс ужало.

Днепрогэслэн ужан кужымез Волхов кадь 10 станциослэн уж ак 
кужы.менызы ӵошалоз.

Совето правительстволэн тупатэм планэз‘я талэсь но кужмо вуэн 
ужась электро станцнос Волга но Ангара ш ур‘ёс вылэ лэсьтӥськозы.

Озьы инкуазьлэсь куж ы м ‘ёссэ киултыны быгатыса, асьмеос соосыз 
социализмо лэсьтӥськон уж ‘ёсамы кутйськом.

Парен ужась двигательёс,

Адями аслаз хозяйствоаз вулэсь кужымзэ сяна паровой двигатель- 
-ёсын парлэсь кужымзэ но уже кутэ.

Опыт. Парлэсь кызьы ужа.мзэ валан понна, таӵе опыт лэсьтом.
Пробиркаэ ӧжыт ву поныса, соэ меканэн ӵоксалом. Собере соэ 

юн.матыса, тыл йылын быректытом. Быректэм бераз солэн меканэз 
куара сётыса ик ннтыысьтыз пештэ. Малы со озьы луиз?

Вуэз пӧзьтыку, ву парлы пӧрме. Пар трос инты басьтэ. Ву бы- 
ректэм бере, пробирка пушкын солэн парез люкаськыны кутскиз. 
Люкаськем пар пробиркаысь потон инты шедьтымтээн, отын шымырт- 
скыса улйз. Пробиркаын шымыртскыса улыкуз солэн пумен кужымез 
трос луса, меканэз со пешкытыса кыре потйз.

Тйни озьы шымыртскем иар.тэсь кужыизэ паровой машинаосын уже 
куто.
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Сыӵс пзровой машина лэсьтыны быгатон бордын трос мурт‘ёс 
кемалась дырысь ужаллям. Нырись лэсьтэм машннаос ляб ужало 
вылэы. Ог 170 ар талэсь азьвыл, нырись поттэм паровой машинаэз 
аигличан Уатт гинэ уыой ужась машина тус‘ем карыны быгатэм. 
Собере гинэ нни паровой машннаосыз хозяйство борды кутыны кут- 
скиллям. Паровой .машина бере ик иароход лэсьтйлля.м, собере паро- 
воз но поттӥзы. Озьы котькыӵе уже но паровой машинаосыз 
кутыны кутскизы.

Нош кызьы паровой машинаосын пар ужа?

31 с^р. Пар порвень вылэ зйбе но питранэз берыктэ.

Паровой машнналэн вуэн пуртыэз вань. Со пуртыысь вуэз туж  
зол пӧсято. Ву пӧзе. Пӧзьыкуз трос парез люкаське. Нимаз гумы 
иыр парзэ цнлиндре келяло. Табере 31 суредэз учке.

Цилиндрлэн пушказ борддораз лачак йӧтйсь поршенез вань. Ко- 
тыр ӵоксам пуртыысь шымыртскем пар цилиидре пырыса, порщенез 
олань-талань донга. Поршень нош нитранэн кортзыр ваыен гер.1а- 
мын. Мыд-мыдлань ветлон дыр‘яз, поршень та зырез донгаса 
нитранэз бергатэ. Озьы иаровой машина ужа.

, Паровой машинаос асьме хозяйствоаыы бадӟым данлыко луо. 
Сыӵе машинаос паровоз‘ёсын, парохол‘ёсьш, фабрнк‘ёсын, завод‘- 
ёсын, совхоз‘ёсын но колхоз‘ёсыи ужало.

1П. ОМЫР.
Шулдыр, шундыо нунал‘ёсы вылэ учкиськод ке, лыз инмез гинэ 

адЗиськод. Лыз ин шундыэн люгдэм о.мыр луэ. Асьме муз'емйы ог 
700 километр зӧкта омыро сйэн котыртэ.мын. Асьмелэн котырамы 
коть нош кытын омыр вӧлмемын.

Омыр аслыз инты басьтэ.

Омырез асьмеос у.м адӟиське. Со адсконтэм но тустэм газ
луэ.

Окыт. Тырттэм стаканэз выллань пыдэсэн карыса, вуэн тусь- 
•тыэ выйтом. Стакаи пушкамы ву уз иыры, соэ отчы о.мыр пырыны 
у г  лэзьы. Омыр ас иитызэ вулы у г сёты.



Табере стаканыес кавьылля урдсннтом. Урдсйн карем стаканыск- 
омыр пульыаськыса ву пыртт} потоз (32 суред). Кабеныз ке урдсйн-

32 сур. Стананысь омыр потэ.

тйм, о.мырез отысь потыса быроз, интыаз ву пыроз. Озьы кы к ста- 
канэн — тырттэмысьтыз омырзэ вуэн тыроаз пыртыны быгатом. Оаыр 
но аслыз инты басьтэ шуса, та опытмы вылысь умой валаны луэ.

,Ты рттэм “ стакан, „тырттэм" бутылка, „ты рттэм” ведра но ма 
шуса, ӵем дыр‘я асьмеос вераськом. Шонер ке верано, соос т 1,|рт- 
тэм у г луо, омырен тырмемын.

Омырлэн секталазз во вань.

Чуры т но кизер арберкосыз киэ кутйськом ке, сЪослэсь секыт- 
сэс шӧдйськом. Нош омырлэн сыӵе секытэз вань-а? Соэ тодон 
ионна нош таӵе опыт лэсьто.м.

Одыт. Векчи боддоро бадӟым колбаэз номре понытэк меканэн 
ӵоксалом. Собере веслэн таба вылаэ маке ӟустари поныса, со 
колбаэз отчы пуктом, собере кӧня кыскемзэ мерталом. Озьы сек- 
талазэ шонер мертам бере колбалэсь меканзэ басьтыса колбаэз тыл 
йылын пӧсятом. Омыр пӧсяса паськытоме но колбаэ тэрымтээз кыре 
потэ. Тыл йылын шунтыса возеы бере, соку ик нош меканэныз ӵок- 
саса, ӝоггес вес вылэ пуктом. Отысь кӧня ке омыр кошкемен та- 
бере колбамы капчнгес луиз. Озьы бере, смырлэн нӧ секталгэз вань.

Ву сярись омыр туж  капчи. Одйг литр вуэз 0° дыр‘яз мертано 
ке, со 1000 грамм кыске. Нош еыӵе дыр‘я ик 1 литр омырез ке. мер- 
тано, со Н/з грамм гинэ кыске. Соин ик омырлэсь секытсэ асьмеос 
ум шӧдйське, омыр капчи шуиськом. Озьы ке но, оиырлэн, дуннеын 
котысыӵе арбериослзн сямен ик, ас понназ аслаз секталаэз взвь.

Омыр шымыртскнсь во, пезьгыт но.

Омырез шы.мыртыса но возьыны луэ. Зол шымыртэ.м‘я со пась- 
кытаны но турттэ. Сыӵе сямез — пезьдэт сётон сям шуо. Омырлэсь 
та сямзэ валан понна, таӵе опыт лэсьтом.

Оаыт. О г 30 сантнметр кузя паськытгес пиала гумы шедьтом. 
Солэсь ог пал пу.м.зэ ыль картопкаэн ӵоксало.м. Собере мукетпал

43

)' I! ,(

! 1 
II



'пу.мзэ но озьы нк ыль картопкаэн Чӧксалом. Ӵоксэт‘ёсыз кы к пад 
пу.м‘ёсаз зол мед ӵоксаськозы.

Табере одйгаз киамы -думыэз, мукетаз гумы пасе тэрнсь боды 
з<уто.м. Со бодыэн картопка ӵоксэтсэ пушказ донгом. Со ӵоксэт 
ойыныаз вуэ.млэсь азьло ик мукет палысьтыз картопка ӵоксэтмы 
ыбнськыса потоз (33 сур.). Пиала гумыэз лэсьтэм пистолет, омыреа 
ыбылйське.

Нош та тумошо опытмес лэсьтом на.
Нош малы таӵе омыро пистолет‘ёс ыбылйсько?
Гумылэн ог пал пумтйз ӵоксэтсэ пушказ донгиськом ке, гу.мыпуш- 

кысь омырез шнмыртйськом. Со азьло мыпда ик кылемын но инты ич« 
басьтэ ни. Озьы зол шымыртэм омыр, гумылэсь мукет пал пумысь- 
тыз ӵоксэтсэ донгыса поттэ.

( 3 )

33. сур. Омыр пиеголет ыбылйське.

Ш ымыртскись но пезьгыт сям‘ёссэ омырлэсь техннка уж  бор- 
ды но куто. Озьы шымыртэм омырен вагон‘ёсыэ но трамвайёсыз 

'.тормозить каро, дугдыто.
Маке лэсьтйськон дыр‘я, таӵе омырея 

пӧртэ.м буё.-т‘ёсыз пызйылыса буясько. Авто- 
мобильёслэн но велоснпед‘ёслэн шннаоссы 
таӵе омырен нк тырмытэмын луо. Сыӵе 
омырен тырмытэм шинаос лэйкыт луыса, ичи- 
гес зуркато. Шымыртэм омырен асьмелэа 
шудон туп ‘ёсмы но тырмытэмын. Соин сэ- 
рен туп ‘ёсмы ш удыку ш уккиськька  зол тэт- 
чало.

34 сур. Кыэьы фонтан 
поттоно.

Уж. Суред вылын возьматэ.м кадь ик опыт 
(34 сур.) лэсьтэлэ. Гумыэз ымады поныса 
ӟенелике пельтэ. Собере соку ик ӟенеликез 
палэнтэ. Отысь шымыртскем омыр, ӟенели- 
кысь вуэз зйбе но ву гумыэтй пызйыны ку - 
тскоз.

Ш )нтыку омыр паськыӟа; кыатыку шымыртске.

М укет арбериос сямен ик омыр шунакуз паськыта, кынмыкуз 
шымыртске. Омырлэсь таӵе сямзэ нимаз опытэн эскером.

1 пиыг. Векчи борддор‘е.м пнала колбаэз яке ӟенелдкез зодгес 
.меканэн ӵоксаса, мекан пыртй кузь яо векчи пиала гумы лэзёно.
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Ппала гумылэсь пумзэ стаканэ, гордмам вуэ лэзёно. Собере колбаэз,. 
пке ӟенеликез кимылэн шунытэныз гинэ шунтыса воз€м (35а сур.};

С оку колбаысь омыр пиала гумы кузя ву пыртй пульыаськыса. 
потыны кутскоз. Со шуваса васькытавеныз колбаэ тэрытэк потыны- 

кутске.

35 а но б сур. Ш унты ку омыр паськыта, сйакуз шымыр’ ске.

2 опыт. Табере колбаысь оыырез сйатом. Со понна колбаэз ме - 
кантйз гинэ кутыса, вылаз кезьыт вуын коттэм ӟустыри поном. С та - 
канысь гордмам ву табере гу.мыэтй колбаэ тубыны кутске. Со, окыр' 
кынныса шыныртскыса интыэз бушамись гордмам ву гу.мыэтй ко.тбаэ^ 
тубе (35 сур.).

Омыр пыртй шуныт ляб пыӵэ.

Толалтэ куазен котькин но укноосаз кыкполэс ра.ма тырыньг 
тырше. Соэ коркалэсь шунытсэ ^возён понна тыро. Нош малы кы к- 
полэс рама интыэ огполэс зӧк пиалаэн рама гинэ у г поно шуса,. 
кудйз юалоз. Одӥг ра.маэ зӧк пиала гннэ поныса, шунытэз возьы- 
ны у г  луы вылэм. Кы к рама поныса, соос вискы омыро сӥ кельты- 
тэк у г  лу. Соку гинэ корка пушлэн шунытэз но умойгес возиське.. 
О.мыр пыртй шуиыт ичигес пыӵа. Соэ таӵе опыт вылысь адӟом.

1 опыт. Одйг быдӟаэсь кы к пиала стакан‘ёсыз басьтом, одйгез- 
лэн борддорез векчн 'гинэ, кыкетйэзлэн зӧкгес мед луоз. Кыказ ик. 
та стакан‘ёсы одйг кадь пӧсь ву поныса,-пиалаэи ӵоксало.м. Зӧк ста - 
канэз ӝ ӧк вы.тэ, векчизэ — пиала банкаэ тырттэм спичка коробка 
вылэ пуктом. Стаканлэн но банкалэн борддорзы огазе карыса зӧк.;
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борлдоро стакан зӧкта мед луоэы. Татын пӧртэмлыксы таӵе луэ: одй- 
гез зӧк пиалао стакан, огшоры ӝ ӧк вылын гинэ пуке, мукетыз векчн 
пналао банка пушкы пуктэмын луса, банкаэн стакан вискын омырен 
гинэ бинялтйське. Малы нош со висказы кельтэм о.мыр кулэ?

Кӧня ке улыса стакан‘ёслэсь вузэс термометрен яке киэн гннэ эс- 
керн.м ке, соолэсь ог кадь сйам^эзэс шӧдо.м. Зӧк пиалао стаканысь ву 
золгес сйам, векчи пиалао стакаиысь ичпгес. Сйа.млэсь со висказы 
кылем омыр возьмаз. Тйнн та бӧрдысен о.мыр пыртй шунытлэсь ляб 
пь.ӵа«зэ тодйськом. Соин ик коркаоса.мы кыкполэс рама пуктыса 
возисько.м.

Асьме мугорлэсь шунытсэ но озьы дйськут возь.ма. Тужгес ик 
шуба дӥсен ке днсяськемын, шунытгес ветлйськом. Дйсен мугорен 
вискын омыр вань. Дйсь шунтымтэысьтыз, со асьме мугорен шунам 
омырез воземысьтыз асьмелы шуныт луэ, Озьы бере дйсь асьмелы 
ас шунытсэ у г сёты. Со мугор куспын омырез возьыны быгатэменыз 
гинэ асьмемыз шунтэ. Таэ валан понна, нош нимаз опыт лэсьтом.

2 епыт. Кы к одйг кадь .1енелике ог кадь пӧсятэм ву поныса, со- 
осыз меканэн ӵоксалом. Ӵоксам бере, одйгзэ шубаэн, яке мукет 
,дӥсен” бинялтом. Кӧня ке улыса ӟенелик‘ёсмес эскерим’ ке, дйсь пуш- 
кы бннялтэмез нчигес сӥамын, бинялтымтээз золгес сйамын луоз. 
Малы ке шуид, дйС1. но ӟенелик кусиын луэм омыр пыр шуныт дяб 
пыӵамысь, со озьы луэ.

Тйни сыӵе опыт‘ёсыз но мукет у ж ‘ёсыз эскерыса, омыр ас пыртйз 
шуиытэз ш6  лэзе шуса тодйм. Омырлэсь таӵе сямзэ улон-вылоныи 
но хозяйство у ж ‘ёсын ӵем уже куто.

Шунытэз-а, иезьы7эз-а омыр капчигес.

Кезьыт о.мыр шуна ке, со паськытгес кариське но капчигес лу- 
ыса вылэ ӝутске. Кылсярись, гур эстонэз ик вералом. Гурез эсты- 
ку отчы кезьыт о.м.ыр пыре но, ӝуас1> гурын ӟырдаса, ӵынэн но тыл 
кизилнэн ӵош мур‘ёэтӥ потыса вылэ тубе. Карасинэн ӝуась ла.мпаэ 
омыр улласянь решоткаэтйз пырыса пӧсь луэ но, лампа пиалатӥ 
потыса, вылэ тубе. Соин ик лампа ӝ уаку солэн пналааз векчи кесям 
иапирос бумагаэз куш тйськод ке, со ламиа пнала иуш кы у г усьы, 
иӧсь пӧтйсь омырен вылэ ӝутске.

Ваньмыз таӵе у ж ‘ёс пӧсь омырлэсь, кезьыт омыр сярись, капчн луэмзэ 
возьмато. Соин ик пӧсь омыр вылэ тубе.

Опыт. Дыш етскон классын омыр, коридорын сярнсь, котьку  
ио шунытгес луэ. Класслэсь корндоре потйсь ӧссэ ӧжыт гинэ усьты- 
са вис кельтом. Собере вис кельтыса усьтэм интыаз, выж вылэ ӝ у- 
ась кӧйтыл пуктом (36 суред). Кӧйтыллэн тылыз классэ пельтйськоз. 
Со кезьыт омырлэсь секыт луыса, улэыЧ мынэмзэ возьматэ.
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Табере ӝуась кӧйтылмес ӧслэн вылйаз нк ӝутыса возӧм. С оку 
кӧнтыллэн тылыз корндоре кыстйськоз. Классын омыр шунытгес лу- 
ыса, со вылэ ӝутске но классысь коридоре потэ> П оты куз кӧйтыл- 
лэсь тылзэ но бӧрсяз кыске.

Таӵе ик опытэз коридорысь педло 
иотйсь ӧс дорын но ортчытыса, соэ 
ик адӟом: ӧслэн улйэтйз кезьыт
омыр коридоре пыроз, вылйэтйз пед- 
ло потоз. Ваньмыз та у ж ‘ёс вылысь 
шуныт омырлэсь капчигес луса вы- 
лэ тубемзэ, кезьыт о.мырлэь улэ ка- 
риськемзэ адӟиськом.

Инкуазьын шуныт но кезьыт омыр 
огзылэсь огзы интызэс вош‘яса уло.
Пӧсь шунды муз‘емез пыже но, муз‘- 

ем бордысь омыр но шуна. Шунам 
омыр капчигес луыса, вылэ тубе.
Солэн интыаз вылысь кезьыт о.мыр 
уллань лэзьке, Озьы шунам омыр 
ялан вылэ тубыса, солэн интыаз ке- 
зьытэзгес омыр ваське. Озьы инкуазь-
ы н  та уж  дугды.лытэк .МЫНЭ. Зб сур. Ж убкс Ӧ С  Д О р ь ! Н  О П Ы Т .

, I. :1|

Омыретӥ вырисьсэ лобась мзгрт’ёс.

Вашкала дырысеп ик адя.милэн вылэ тубыса омыретй .тобан мал- 
панэз вылэм. Омыретй лобаны калык‘ёс ке.малась тыршыса улйзы. 
Ш уны т пӧсь омыр кезьытэзлэсь капчигес луэмзэ тодэм бере гинэ,

адями нырисьсэ омыре тл'бон амал шедь- 
тэм.

Ог 150 ар‘ёс талэсь азьвыл, Францилэн 
пнчи гинэ караз, Монгольфье нимтуло кы к 
вын‘ёс (брат‘ёс) улйллям. Соос капчи бас- 
маэз бадӟым шар ву.рыса, шарзэс бумагаэн 
котырак лякиллям. Собере со шарзы улэ 
тылскыса, шарез пӧсь о.мырен тырмытй.т- 
ля.м. Шар пушкысь омырез пӧсям бере. 
шарзэс ду.ме.м гозызэс пертчилля.м но шар- 
зы вылэ тубыса лобе.м. Та лобем шар, о.мы- 
ретӥ лобась нырись шар луэ.

Нырись шарзэс омыре лэзе.м бере, Мон- 
1'о.тьфье вын‘ёс нош нимаз сыӵе бадӟым шар
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дасяллям (37 суред).'Та шарен омыре адямнослы лобыны кулэ вылэм. 
Дасям шарззс нош пӧсь омырен тырмытйллям.

1783 арын 23 ноябре Париж карлэн бадӟым плошадяз, туж  трос 
калык люкаськем дыр‘я, та шарез омыре лэзьыны дасяллям. Шаре 
кы к кузя бадӟым дышетске.м .мурт‘ёс пуксиллям. Гозыоссэ лэзем бе- 
ре, пуксем кы к муртэз ӝутыса, шар туж  ӝ ог вылэ но вылэ тубыса 
лобем. Лобем шар собере син азьысьтызы но ышем. Нош со шарен но 
шаре пуксем калыкен ма луиз?

Шар пуш кысь пӧсь омыр пумен лобемез‘я сйаны кутскиз. Омы- 
рез сйям‘я шар но секытгес луиз но каллен уллань васькыса муз‘ем- 
вылэ вуиз.

Та омыретӥ шарен лобан—адямиослэн нырисьсэ лобанзы вал.
Вылй верам мурт‘ёс шарен лобам бере тросэз, шарез пӧсь омырен 

тырмытыса, лобаны кутскизы. Озьы ке но, тросэз лобасьёс бырылы_ 
ны шедизы. Ш ар‘ёссы но тросэз сутскыса быризы. Малы ке ш уо - 
ио, шар пушкысь омырзэ пӧсятон понна,‘ шар’ улын тылскыса возьы- 
лӥзы. Со тыл бордысь шар‘ёс сутскылйзы.

Собере ӝоген виль амал шедьтйзы. Пӧсь омыр интыэ, шарез му- 
кет капчи газэн тырмытыны кутскизы . Та газ омырлэсь капчи луыса,. 
шарез вылэ ӝутэ. Таӵе шар‘ёс али но уже кутйсько на.

Омыр шар.

Омыретй лобан шар‘ёсыз туала ар‘ёсын нимаз капчи газэн тырмыт‘-  
яло. Сыӵе газ шарлэн дӥсез пыртй но у г поты. Шарлэн вылтйз коты- 
рак сеткаэн коты р‘яса, улаз нимаз корзинка думо. Со корзинка — 
омыретй лобась мурт‘ёслы но соослэсь коты р‘ёссэс понон понна луэ_ 
Сыӵе шар, омырлэсь капчи луса, туж  умой вылэ тубе (38 суред).

Омыретй лобан шар тӧл‘я гинэ лоба. Кытчы ке тӧл пельтэ, отчы 
лобе. Нош кытчы ке мыл потэ.м‘я лобытыны у г луы. Вылэ тубонзэ 
но вылысь улэ васьконзэ гинэ кивалтыны луэ. Сыӵе та шарлэн бад- 
ӟы.м тырмымтэ интыосыз вань.

Омыр корабль.

Омыретй лобан кораблез, мукет сямен вераса, дирижабль шуо,- 
Таизлэн тусэз — кузялэс лэсьтэ.мын. Дирижабльлэн вылтырез ку- 

зялэс луэ.мен, со омырез но капчигес вандыса лобе (39 суред).
Дирнжабль но ни.маз капчи газэн тырмытэмын. Соин ик со о.мыр- 

лэсь капчи. Улласянь бордаз гондола юнматэмын. Со гондолаыи ло- 
бась .мурт‘ёс пуко. Дирижабльлэн мотор‘ёсыз ванен, соэ кытчы ке 
мылзы потэ, отчы лобасьёс лобыто.

Омыретй лобан корабльёсын (дирнжабльёсын) туж  кыдёке лобаны. 
луэ. 1926 арын, котькинлы тодмо дышетскем .^мундсен ннмо-туло>
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адямн, дирижабль вылын муз‘емлэн уйшор полюсаз но лобаз. Та ло- 
бакуз Амундсенлэн дирижаб.зез 71 час ӵоже муз‘- 
ем вылэ пуксьылытэк омыретӥ пор‘яз но, умоен 
берлань но берытскиз.

Асьмелэн дирижабльёсмы ӧй на вал. Та берло 
ар‘ёсы гинэ дириншбль лэсьтыны кутскыса, та- 
бере асьмелэн но соос вань ини. Соос асьмелы 
калык хозяйствоамы научной эскерон у ж ‘ёсыз 
ортчытыны кулэ. Асьме шоры тушмон син‘ёсы-

1

:8  с>р. Туала омыретй 
лобан шар.

39 сур. Дирижабль.

нызы учкись капиталис‘ёслэсь, кунгожмес возьман ужын но соос 
кулэ. Кунголс возьман ужмес юнматом!

Тол.

Омыр ноку но одӥг интыаз у г  сылы. Со ялан интызэ вош‘яса улэ. 
Омырлэсь инты вош‘яса улэмзэ асьмеос тӧл шуиськом.

Тӧл нош котькудлань пельтэ. Куддыр‘я со лыншор палысь лыктэ, 
куддыр‘я нош уйпалысь пельтэ. Кытысь, кудласянь тӧл пельтэ, соэ, 
ӵем дыр‘я, асьмелы тодыны усе. Тӧллэсь кудласянь пельтэмзэ тодон 
понна, нимаз прибор вань. Сыӵе приборез—флюгер шуо (40 сур.).

Тӧл о д ӥ гка д ь у г пельты. Куддыр‘я со туж  каллен пельтэ, соку пис- 
пу куар ‘ёсыз ӧжыт гинэ выретэ. Куддыр‘я золгес пельтыса, улвайёсыз 
но выретэ, укно сьӧрын шуламез но кылйське. Т уж  зол пельтӥсь 
тӧл писпуосыз някыр‘я, адямиэз ик погыртыны турттэ. Сыӵе дыр‘я соэ 
сйлыӧл (буря) шуо. Сильтӧллэсь но лек тӧлэз-кужмо сильтВл (ураган) шуо. 
Куж м о сильтӧл писпуосыз но выжыэнызы погыр‘я, корка липет‘ёсыз 
но быдэс коркаосыз кеся. Дырын-дырын со туж  бадӟым из‘ян лэсьтэ. 
Туж гес ик лымшор улос‘ёсын со ӵем луылэ, асьме улоскын ӵем 
у г  луылы.

Ляб пельтйсьтӧл 1 секунд куспын 4 —5 метрозь ортчыса вуэ. Зол 
пельтйсезП— 13 метр кусыпез секундэ ортче. Нош кужм о снльтӧл 1 

секунд куспын 35 метрлэсь но трос мынэ.
Инкуазьын тӧл трос у ж ‘ёс лэсьтэ. Гурезьёслэсь, нз‘ёслэсь пыр- 

дэм‘ёссэс, луоэз но сюез пельтыса, олокытчы но нуэ. Зарезь дур ‘-
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ёсысь луоэз быдэс гурезьёсы люка. Сыӵе люкам луо гурезез дюна 
шуо. Нош кӧс кыр‘ёсын люкам‘ёссэ — бархан шуо.

Тӧл‘я ветлйсь луоос хозяйстволы из‘ян вай-
ь1ло, сонн ик соосын нюр‘яськоно луылэ. Н ю р‘- 
яськон понна лобась луо вылэ но, со котыртй
НП ЯП ЯМ ЯПГ П М Г П ^П Г  МРПТТГ» п п п а я  п п Л я .но арамаос, писпуос мертто. Озьы луоэз лоба- 
мысь дугдыто.

Хозяйствоын тӧллэн ужез.

40 сур. Флюгер.

Кемалась дырысен адями ас хозяйствоаз тӧлэз 
у ж  борды^кутэм. Адями соэ ужась кужым кары- 
са кутэм.

Вашкала дырысен ик адями бадӟым пы ж ‘ёсын парусэн ветлыны 
кутскем. Пыжлэсь паруссэ ӝутӥськод ке, парусаз тӧл пельтэ но пы- 
жез азьлань ву вылтй нуэ. Озьы тӧл, адямилы полысасьёсыз воштэм.

Зарезьёсын корабльёс но азьвыл ваньмыз парусэн гинэ ветло вы- 
лэм. Озьы 1482 арын, парус‘ёсын ветлйсь корабльёсын, Христофор 
Колумб Европаысь Америкаэ вуэм. Магеллан нимтуло мурт но 1519 
арын таӵе корабльёсын ик быдэс дуннеэз котыртыны потэм. Океан‘ - 
ёсын но зарезьёсын 3 ар ӵоже дуннеэз котыр‘яса ветлэм но, Магел- 
ланлэн вить корабльёсыз пӧлысь одйгез гинэ берлань ас улосказ бер- 
тыны быгатэм на (41 сур.).

\

41 сур. Магелланлэн кораблез.

Паровой машинаос потэм бере, „тылэн ветлйсь корабль" лэсьтыны 
быгатйллям, озьы соку пароход‘ёсыз нимало вылэм. Озьы парусэн вет-
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-лйсь корабльёслэсь интызэс пароход‘ёс басьтйзы. Озьы ке но али но 
■парусэн ветлйсь корабльёс вань на. Сыӵе корабльёс пушкысь „То- 
ъарищ" ннмо корабль асьмелэн данэ потэмын: ке.малась ӧвӧл али со 
•океан‘ёстй бадӟым ветлонысьтыз бертйз (42 суред).

Тӧллэн кужыменыз муз‘ем вылын но адями кемалась дырысен 
ужа ини. Тӧл вукоосыз ик верано ке, адями вашкала дырысен со- 
юсын ужа. Тӧл вуколэсь бурд‘ёссэ тӧл бергатэ но со бурд‘ёслэн бер- 
•гамзы бордысь вуко кӧос но бергало. Озьы ю тысез тӧллэн кужыме- 
■щыз бергась кӧосын пызьлы изо (43 сур).

42 сур; „Товарищ",

Та берло ар‘ёсы асьмелэн тӧлэн ужась кужмоэсь двигательес 
дно пуктйсько  ини. Двигательлэсь бурд‘ёссэ тӧл бергатэ но, со ни- 
-маз машинаэз электро поттон ужын ужатэ. Озьы поттэм электро 
-собере мукет‘ёссэ машинаосыз но станок‘ёсыз ужатэ. Тйни озьы тӧл- 
-лэн^кужымез но асьме о г‘я калык хозяйствоамы ужа.

В

43 сур. Тӧл вуко. 44 сур. Тӧл двигатель.
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МАЛЭСЬ ОМЫР ЛУЭМЫН.

Малэсь омыр луэмын шуса, о г 150 ар‘ёс талэсь азьвыл гинэ- 
учонойёс тодйллям. Соос эскерем‘я, омыр туж гес ик кы к пӧртэм 
газлэсь луэ. Одӥг пӧртэ.м газэз ӝуаны юрттэ. Соэ кислород шуса 
нимало. М укетэз ӝуаны у г юртты, нимыз солэн — азот. Азот но кис- 
лород сяна омырын .мукет газ‘ёс но вань на. Соос куспын туж  ӧжыт 
углекислой газ но вань.

Нырись ик асьмеос кислородэн но углекислой газэн тодматском_. 
Собере опытэн мукет‘ёссэ но эскером.

Кнслород.

Омырын кислород азотэн сураськемын. Соин ик омырысь кисло- 
родэз чылкак вис‘яны туж  ш уг. Асьмеос со кислородэз мукет амалэн 
поттом (45 суред).

Опыт. Пробиркаэ ӝыны пуньы гинэ марганцевокислый калий ш у- 
он порошокез поном. |

1

45 сур. Кислород потто.

Пробиркаысь, меканэныз ӵоксаса, мекан^шортйз куасалтэм пиале^ 
гумыэз лэзём. Пиала гумылэсь пумзэ вуэ пыртыса, со вылэ вуэн^ 
тырмытэм стаканэз кымалом.

Табере пробиркамес эскерысагес тыл йылын возём.
Нырись ик пробиркаысь пиала гумы пыртй вуэ, вупульыэн омы- 

рез потыны кутскоз. Тыл йылын пӧсятыса омыр паськыт кариське 
но пиала гумыэтй потэ. Собере ини пульыэн кислород потыны 
кутске. Кислород пиала гумы пыртй потыса, вуэн тырмытэм стаканэ 
люкаське, стаканысь вуэз поттэ. Озьы тйни стаканэ ялан газ лю- 
каське, ву ялан ичи кыле. Берлоаз газ вань вуэз уллялоз (поттоз).. 
Собере пиала гумылэсь пумзэ вуысь поттом, шунтонзэ но дугды- 

■ТО.М. Газэн стаканэз улласянь бумагаэн шобыртом но, вуысь пот- 
том, Собере берыктыса ӝ ӧ к вылэ пуктом. Та стаканэ кислород 
нуш кы гыбдась (тлеющий) чагез лэзём. Чаг т^уж умой ӝуаны,кутске...
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'Кислород ӝуаны юрттэ. Д ун  кислород пушкы лэзем гыбдась чаг, омырын 
сярись, золгес но югытгес но, ӝуа. Озьы бере, кислород ӝуаны юрт- 
тэм сяна, уыата но золгес ӝуатытэ на.

Кислород асьмелы шоканы кулэ. Кислородтэм банкаэ шырез по- 
шйд ке, со отын туж  чаль кулоз. Озьы ик адями но кислородтэм 
азьын улыны у г быгаты. Зол висись адямиослы больницаосын врач‘ёс 
дун кислородэз шоканы сёт‘яло.

ч

Углехислой газ.

Кислород но азот сяна, омырын углекислой газ вань на. Зэм, таиз 
трос ик ӧвӧл омырын.

Опыт. Ӟенелик пушкы бур пырыосыз кӧня ке поныса, со вылэ 
уксуснойш, мукет-а кыӵе ке кислотаэз лэзём. Кислота лэзем бере, 
соку ик чыртызэ меканэн ӵоксалом но шортӥз куасалтэм пиала гумы 
лэзём. Пиала гумылэсь пумзэ 46 суред вылын 
возьматэм сямен стаканэ ву пуш кы пыртом. Пи- 
дла гумы пумысь вуэ газ пульаськыса потыны 
кутскоз. Тӥни со потӥсь газ углекислой газ луоз.
Та но тустэм (бесцвётный) газ.

Пиала гумылэсь газ^потйсь пумзэ табере, чыл- 
кы т изваска вуэз стаканэ поныса, отчы поном. Ста- 
«анысь изваска ву соку ик пож кариськоз. Озьы 
'^ере углекислой газ дун изваска вуэз пожа.

Табере газ поттйсь пиала гумы пумез тырт- 
тэм стаканэ лэзём. Гумы кузятй газ-потэ . Газ 
быдэс стакан тыр люкаське. Газлэсь стаканэ лю- 
каськемзэ ум ке но адӟиське, со быдэс стакан 
гыр люкаськоз. Со пӧлы стаканэ ӝуась чагез лэ- 

•зим ке, чагмы кысоз, ӝуамысь дугдоз. Малы ке шуод, стакан пуш- 
кын углекислой газ. Углекислой газ ӝуаны уг юртты. вТырттэм* ста- 
канэз басьтыса, стаканысь углекислой газзэ, та „тырттэм“ стаканэ 
вуэз сямен ик кисьтыса эскером. Собере со вуж тырттэм стаканэ 
ӝуась чагез лэзём. Жуась чагмы стакан пушкын кысоз. Озьы бере, 
та стаканын азьло омыр интыэ углекислой газ люкаськемын. Ж уась 
чагез нош, нырись углекислой газ люкам стаканэ лэзём. Чагмы ӝуа- 
лоз. Озьы бере, углекислой газ интыэ стаканэ табере омыр пыремын.

Озьы углекислой газэз асьмеос вуэз сямен ик стаканысь стаканэ 
кисьтйм. Тазьы карыны асьмеос углекислой гзз омыр сярись секыт 
-луэмысьтыз быгатйськом.

Омырын котькытыназ углекислой газ вань. Улоно ю рт‘ёслэп 
омыраз углекислой газ уногес. Тужгес но трос углекислойТаз трос 
калык люкаськыса улон. интыосын луэ. Асьме классын но углекис-
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лой газ трос. Блюдаэ чылкыт, дун изваска вуэз поныса классамы: 
соэ возё.м. Ж оген со чылкыт, дун ву выламы тӧдьы шукыэз ад- 
скоз. Та ш укы  омырын углекислой газ луэмысь потэмын. Углекислой 
газ вуэз пожа уг. Тазьы соэ ко тьку  но тодыны луэ. Нош малы, 
улоно ю рт‘ёслэн омыраз углекислой газэз тросгес луэ?

1 опыт. Стаканэ чылкыт но дун изваска ву поныса басьтом. Со-
изваска вуэ пиала гумы яке куро пыртй шокам 'омырмес пельтом. 
Стаканысь изваска вумы соку ик пожаськоз. Озьы бере, ш окакумы 
асьмеос трос углекислой газэз поттйськом.

2 опыт. Стакан пуш кы ез пуме думыса, ӝуась кӧйтылэз лэзьыса 
соэ пиалаэн ӵоксалом. Лэзем кӧйтыл кӧня ке ӝуалоз но собере, 
кысоз. Кӧйтыл ӝуаса стакан пуш кысь омырлэн кислородэз быре- 
мысь со кысэ. Табере стаканысь кӧйтылэз басьтыса отчы чылкыт 
изваска ву поныса суралом. Стаканысь вумы пожаськоз. Озьы бере, 
ӝуан дыр‘я омырын углекислой газ кылдэ. Табере ини малы улоН' 
юрт‘ер‘ёслэн омыраз углекислой газэз уно луэ, валано. Со омырс: 
шойан но ӝуан дыр‘я люкаське.

Омырын на ванез возьматйсь оныт.

Кислородэн но углекислой газэн тодматскем бере, омырын мукет 
макеос ваньзэ тодон понна опыт пуктом  (47 суред).

Паськыт пиала посудаэ чылкыт изваска вуэз поном.Опыт.
Ву вылэ ӝуась сюсьтылэз, паськыт мекан вылэ юнматыса, лэзём. 
Сюсьтылэз пыдэссэ вандэм ӟенеликен шобыртом; ӟенеликлэсь гулььш

47 сур. Омырлэсь пушлыксэ возьматйсь опыт.

пасьсэ меканэн ӵоксано. Кӧйтылмы ӟенелик пуш кын ӝуалоз, отыь> 
омыраз кислородэз вань на. Сюсьтыл ӝуаны кислород мынэ, со ин- 
тыэ нош углекислой газ кылдэ. Ӟенеликысь вань кислород быре.м. 
бере сюсьтыл кысоз.

Кислород интыын ӟенеликын табере углекислой газ. Ма мында 
кислород быремын, со мынХа ик со кылдэмын.

Сюсьтыл ӝ уаку  кылдйсь углекислой газэз изваска ву бордаз.. 
кыске, соин ик изваска ву но бутылкаамы вылэ ӝутске. Изваска ву 
ӟенеликмылэн люкетаз ӝутске. Кӧня омырын кислородэз вал, со- 
мында ик со интызэ но басьтэ. Кылем люкетэз омырлэн азот луэ.
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Та опыт асьмелы омырын кы к газ вань шуса возьматэ, кислородэз 
омырлэн 1/5 люкетэз, азотэз ^/5 люкетэз луэ.

IV. ИНКУАЗЬЫСЬ ЗЛЕКТРО.

Куазьлэн гуды р‘яса зорем суредэз котькинлы тодмо. Соку инмез 
сьӧд пилем‘ёс шобырто, куазь чилектыса гудыр‘я но зоре.

Сыӵе куазьлэсь шукырес выремезлэсь валасьтэм калык кышка. 
Л ек зорез, гудыриэз нимаз инмар лэзе шуса вашкала калык малпа 
вылэм. Сыӵе инмар вожзэ ке, пе, вае, соку муз‘емез гуды р‘яса но 
чилек‘яса, пе, кышкатэ.

Али но кудйз-огез пӧртэм осконлык‘ёсын герӟаськем калык куазь- 
лэсь ш укы р ‘яськемзэ Илья-пророк, пе, инметӥ пар валэн ворттылы- 
са муз‘ем вылэ тыл‘ёссэ пазя шуса валало. Соин, пе, куазь гуды р‘я 
но чилек‘я. Озьы-а медам со?

Ма со гудыр‘ян но чилек‘ян.

1752 арын гужем куазь лек зорыку Франклин нимтуло учоной адя- 
ми, бусыэ потэм но, пинал‘ёслэн шудонзы кадь змей - лэсьткГса, 'сӧэ 
тӧл‘я вылэ ӝутскытэм. Озьы со чилек‘ямлэсь мазТТодӧнОдКаремГ 

Франклинлэн та змеез буртчин кы- 
шетэз, выллапал пумаз лэчыт андан 
ши юнматыса лэсьтэмын вылэм. Соэ 
со зол етйн сйньыс борды думыса 
лэзем, мукет сйньыс пумзэ корт 
кульчо борды думем. Со корт кульчо 
борды нош нимаз буртчин кышет 
думемын вылэм, со бордысен Фран- 
клин змейзэ кутыса возем.

Чилек‘ясь пилем‘ёс змей вадьсытй 
ортчы ку, Франклин кульчо бордаз 
чиньызэ йӧттыса, электроысь кизили 
потэм, тэчыртэм куараэз кылйськем.

Тйни озьы 180 ар талэсь азьло 
нырисьсэ Франклин тодэм: чилектон, 
со — бадӟым электро кизили потон, 
гудыри — со кизилилэн тэчыртыса ортчемез луэ шуыса (18 сур.).

Берлогес учонойёс,—чилектэм но гудыртэм одйг дыр‘я, ӵош ортчо 
шуыса тодйзы. Нош малы асьмеос чилектэмез нырись адӟиськом, 
собере кӧняке улыса гинэ гудыртэмзэ кылйсько.м шуоно ке, чилек-
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тэмлэн югытэз асьме доры ӝоггес вуэ вылэм, гудыртэм куара кема- 
гес лыктэ.

Тйни озьы гудыр‘ямлэсь но чилек‘ямлэсь кызьы мар бордысь по- 
тэмзэс наука валэктыны быгатэм бере, религилэсь алдаса валэктэ;и‘- 
ёсыз шараэ потӥзы.

Чаш*ёалы палэнтэт.

< .т

Чилек‘ян дыр‘я, чилек‘янлэн электро тылэз яке кы к пилем‘ёс кус- 
пытй ортче, яке пилемен муз‘емен вискытй ортче. М уз ‘ем вылэ усьы- 
куз, со адямиэз но виыны быгатэ, коркаосыз но сутыны быгатэ. 
Сыӵе ужлэсь мозмон понна, гудыри ӵаш‘ёнлы палэнтэт амал (гро- 
моотвод) шедьтэмын. Сыӵе амал Франклин нимтуло адями шедьтэм.

Франклин таӵе опыт лэсьтэм. М уз ‘емез 
, мур копаса, отчы ӝ уж ы т 'ко р т  боды юн-

матэм. Куазь ш укы р ‘яськон дыр‘я, чилек- 
тэмлэн электро тылэз та корт боды йылэ 
ш уккиськыса, со кузя муз‘еме пырылӥз. 
Тйни та ик ӵаш‘ёнлы нырись лэсьтэм па- 
лэнтэт луэ.

Франклин аслэсьтыз нырись поттэм 
виль амалзэ ӝ уж ы т коркаос но мукет 
сыӵе ю рт‘ёс вылэ пуктыны ӵектэм. Озьы 
Ясужыт коркаос но ю рт‘ёс вылэ ӵаш‘ёнлы 
палэнтэт пуктыса, сыӵе коркаослы но 
юрт‘ёслы из‘ян вайытэк, ӵаш‘ем тыл, муз‘- 
еме ваське. Ӵаш‘ёнэз палэнтон нырись ик 
Америкаын вӧлскыны кутскыса, собере 
Европаын но соэ уже кутйзы. Та дыр‘я 
Франклинлэн шедьтэм амалэз уката умой- 

гес каремын ни. Али сыӵе ӵаш‘ёнлы палэнтэт‘ёс трос интыосын пук- 
тэмын ини (49 суред.) Ӵаш‘ёнлы таӵе палэнтэт пуктыса, ӵаш‘емлэсь

49 сур. Фабрик мур‘ё дорын 
громоотвод,

кышканэз ӧвӧл ни. Озьы адями ӵаш‘ёнэз ас киаз кутыны быгатйз.

Калык хозяЁствоын электролэн ужез.

Асьмелэн калык хозяйство у ж ‘ёсамы али электроэз туж  трос 
поттйськом. Т уж  трос электростанциосмы ужасез но вань, вились 
кылдйсьёсыз но вань на шуса, тй тодйськоды ини. Кудйз соос 
эстонэн ужало, кудйз вуэн, кудйз тӧл кужымен бергаса ужало. 
Ваньмыз та поттэ.м электро кужы м асьме калык хозяйствоамы ужа. 
Электро кужым поттон ужен кыкетй пятилеткаэ асьмелы ваньзэ ка- 
питализмо кун ‘ёсыз азьпалтыны кулэ.

Озьы, наукаэз но техникаэз кивалтэс карыса, электро кужымез 
асьмеос социализмо дурон уж  бордамы кутйськом.
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Уж. Зыраськем яке ӵушылэм бордысь электро потэ. Соэ эске-
рон понна, таӵе опыт лэсьтом.

Пеймыт коркан дун кӧс йырсимес эбонит сынэн сыналом. Сына- 
кумы йырси бордысьтымы'тылэз потыны кутскыса, тэчыртэмез нв 
кылйськоз. Тйни со возьматэ ини—электро зыраса потэ шуса.

Электроэз нимаз машинаос зыраське.м бордысь потто.

V. БУДОС^ЁСЛЭН УЛЭМЗЫ.

Будос‘ёсдэн вазь тулыс куазен улэмзы.

Тулыс вуиз. Шундылэн шунытэз нуналысь-нуналэ умоӥгес шӧдске.
Нюлэсын писпуос но куа к ‘ёс гольыкесь на. Соослэн куар ‘ёссы но 

сяськаоссы ӧвӧл на. Озьы ке но, бычыоссы тордыло ини. Ж оген 
отысь куар ‘ёс но сяськаос потозы.

Бычыос.

Серыпулэсь одйг вайзэ ишкалтом. Солэн бычыосыз трос (50 су- 
ред).

Солэн 2 пӧртэм бычыос.ыз: ог пӧр- 
тэм‘ёсыз пичиэсь—куар бычыосыз, му- 
кет‘ёсыз бадӟымесьгес—сяська бычыос.

Пичизэ, куар бычыэз эскерыны кут- 
ском. Нырись ик солэсь чурыт кӧм ‘ёссэ 
асьмеос палэнтом. Собере пушказ бу- 
дйсь пуш ‘етэз гинэ кылёз на. Та будйсь 
пуш ‘ет бордысь вож куар ‘ёсын улвай 
кылдоз.

Сяська бычылэн но озьы ик чурыт 
кӧмыз луыса,|со пушкысь сяськао улвай 
потэ.

Куар‘яськон.

50 сур. Серыпулэн куар потон 
бычыез пезьдэмезлэсь азьвыл 

но пезьдон азяз.

Асьмелэн нюлэсын писпуос, куа к ‘ёс кызьы куар‘ясько, соэ эске- 
ром.

Нырись ик бычыоссы тордо но, нуналысь-нуналэ будо. Бычы 
кӧм‘ёс каллен вайяськыны кутско . Собере отысь вож куар ‘ёсыз но 
адскыны кутско . Озьы куар ‘ёсыз потыса, бычы быре.

Бычыысь потйсь куар ‘ёс пичиэсь, шымыртскемын луо. Сыӵе 
пичи но шымыртскем куар'ёс собере шонерало но огшоры куар 
кадесь карисько. Озьы будос‘ёс куарен шобыртско, озьы соослэн 
куарен шобыртскон ужзы ортче.
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Сяськаан.

Тросэз писпуос но ку а к ‘ёс тулыс туж , вазь сяськаало. Сыӵе вазь. 
сяськаась писпуослэн но ку а к ‘ёслэн кудӥз-огез сяськаоссы суред‘ёс

51 сур. Пипулэн сяськаосыз 52 сур. Пушмыли пулэн 
(тэчиосыз но емыш герд). сяськгосыз.

Былын (51, 52, 53 сур.) возьматэмын. Со сяськаосыз асьмеос „гу р ы “  но 
„п уч ы “  шуиськом.

Та писпуос куар потэмзылэсь но вазьгес сяськаало.

Тулыс вырись сяськаос.

Турынкуар кадь будос‘ёс но кудӵз тулыс туж  вазь сяськаало. 
1'Ыӵе будос‘ёс, бен, т)^лыс вазь сяськаало? Вукуар, гордсюй вылын

53 сур. Топольлэн сяськаосыз. 54 сур. Вазь тулыс вукуар-
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будйсь, тулыс туж  вазь сяськаа (54 но 55 сур.). Куар ‘ёсыз потэм- 
лэсь но вазь та вукуар сяськаа. ,Сяськаосыз солэн ӵужесь, пуны 
жильылэн тус ‘ем луо. Куар‘ёсыз 
солэн бергес пото. Куар‘ёсыз туж  
тунсыкесь. Вылласянь соос вож но 
вольыт. Улласянь нош тӧдьы гы- 
нэн кадь шобыртэмын. Та куарез 
бам борды понйськод ке, куарлэн 
выллапалыз кезьыт, уллапалыз шу- 
ныт шӧдске.

М уз ‘ем пушкын вукуарлэн ваё- 
ваё зӧк выжыосыз мыно. Со вы- 
жыосаз будослы кулэ сион-юон 
сйзьылысен ик дасямын.

М уке т ‘ёсыз но вазь сяськаась 
будос‘ёс асьсэлы кулэ сион-юон 
дасяса возьыны быгато. Кылся- 
рись, хохлатка нимо будослэн выжы мульыаз, ӟазег сугонлэн сугон 
йыраз. Сыӵе запасэз будос‘ёс тулыс вазь будон понна возё.

Тулыс вазь сяськаась будос‘ёслэн сяськаан дырзы ӝ о г ортче, 
Соин ик соосыз дырыз дыр‘я гинэ шедьтыны но, адӟыны но луэ,. 
Гужем соос у г  ни сяськаало.

Кызьы кидысысь будос потз.
Асьме Союзмылэн син сузён^^эм бусыосаз 

тулыс кизён ужез мынэ. Та ужез — сельской 
хозяйстволэн туж  данлыко уженыз лыд‘ясь- 
ком. Кизем кидысысь будос‘ёс пото но, ась- 
мелы удалтэм пайдаоссэс сёто.

55 сур. Вукуар гужем.

56 сур. Ӟег к'*дыслэн потэмез.
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Кизем кидыс небыт но мускыт муз‘еме шедьыса, отын шунытэз 
но тырмымон луыса, кидыс тордэ но нырсаськыса потэ.

Котькыӵе кидыслэн удан, нырсаськон интыэз вань. Со удан ин- 
тыысь собере будос потэ. Вуын возьыса тордэм кӧжыэз икэскерим 
ке, солэсь кӧмзэ паласа, кылемзэ шори пилим ке, шӧри пи- 
лиськем‘ёс вискысь пичи гинэ удан интызэ адӟом. Озьы ик тордэм 
ӟеглэн но удан интыэз педласянь но адске. Удан интылэн удэз ки- 
дысэ люка.м запасэн сиыса-юыса будэ но, собере со бордысь будос 
кылдэ.

Опыт. Кидыслэсь потэмзэ но, потэм бераз будос кылдэмзэ эске- 
рон понна, таӵе опыт ортчытом. Кы к пиала стакан‘ёсыз басьтыса, 

■соосыз кыкназэ ик нимаз-нимаз марляэн яке шер басмаэн вылла- 
сянь керттоно. Керттэм марляэз яке басмаэз ӧжыт зйбыса, пушказ 
кароно. Кыказ стаканэ ву пононо. Понэм вуэз стаканын керттэм 
марля яке басма дорозь мед луоз, соосыз коттыса мед возёз.

Одӥгаз стаканэ марля вылэ кӧжы, мукетаз ӟег яке чабей тысьёсыз по- 
ном. Дырын-дырын куасьмемез‘я стакан‘ёсы ву ватсалляно. Кызьы 
та тысьёс потозы, кызьы соос будыны кутскозы , соэ эскерыса улом 
(56 сур).

57 сур. Шундыберганлэн выжыэз потыкуз муз‘еме пыре.

Будос‘ёслэн выжыоссы.

Кидысысь потӥсь уд нырись ик кидыс пуш кы дасям сион-юонэн 
улэ. Тани муз‘еме кизем кидыс‘ёс потйзы ини. Кидыс‘ёсысь пинал 
будос‘ёс потйзы. Небыт муз‘еме выжыоссэс соос пыдло лэзизы. 
М уз ‘ем будос‘ёслэн вож-вож шобретэнызы шобырскиз. Нош кызьы но 
маэ сиыса-юыса та пинал будос‘ёс будо?

Асьсэлы кулэ вуэз но мукет сионэз будос‘ёс муз‘емысь шедьто. 
Соосыз будос‘ёс выжыосынызы люкало. Будос‘ёслэн кыӵе выжыос- 
сы луо, кызьы соос лэсьтэмын, соэ эскером.

58 суред вылын пӧртэм культурной будос‘ёслэн выжыоссы возь- 
матэмын. Кыӵе та выжыос бадӟымесь! Кыӵе соос ^мур но паськыт 
вӧлскемын! Кыӵе соос муз‘емез вотосало!

Шундыберганлэн одйг кузь выжыэз луса, со бордысь векчи вы- 
жыосыз трос вайясько. Сыӵе выжыэз — шор выжы шуо.
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58 сур. Шундыберганлэн, горд кушманлэн но ӟеглэн выжыоссы.

Гордкушманлэн но сыӵе ик шор выжыэз луса, векчи выжыослы 
вайяськыса будэ. Пӧртэмез со гинэ вань: гордкушман выжы_^зӧк но 
жалем. Со зӧк выжыаз сион-юон дасяса возе.
Озьы со выжыэз маке тыриськон инты кадь 
солы луэ. Сыӵе ик сяртчылэн но выжыэз.
Тусэныз гинэ гордкушман выжылэсь сяртчы 
выжы пӧртэмгес луэ.

Нош ӟеглэн выжыосыз, ’ шундыберган но 
гордкушман выжыос сярись пӧртэмгес. Солэн 
кузь шор выжыэз ӧвӧл. Выжыосыз* одйг ин- 
тыысь вайяськыса][пото.^Сыӵе выжыосыз — ту- 
шо выжы шуо.

Будос‘ёслэсь выжыоссэс умойгес эскероно 
ке, соос вылысь туж  векчиэсь но вакчиэсь 
выжы сиоссэс адӟом (59 суред). Выжы сиосы- 
нызы будос‘ёс муз‘емысь вуэз но вуын сыл- 
мыса кизермем пӧртэм сылал‘ёсыз кыско.

Выжы сиоссэ иш кйса ке быдтоно, будос 
куасьме, быре. Соин ик бакчаосы но парник‘- 
ёсы мерттӥськон дыр‘я, выжы сиос медаз тй- 
аське шуса, эскерыса*ужано.

Выжыосыз будослэн трос. Солэсь но трос
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выжы сиосыз луо на. Соин ик будос аслыз кулэ ву но вуын ки- 
зермем сылал‘ёсыз тырмымон кыскыны быгатэ.

Озьы ке но, будослы кулэ луись сылал‘ёс муз‘емын ӧжыт. Соин 
ик муз‘емез кыедано луэ. Кыедэн ӵош ась.меос будос‘ёслы кулэ лу- 
ись сылал‘ёсыз муз‘емлы сётӥсько.м.

Озьы, муз‘е.мез шонер ужаса, соэ умой кыедаса, бусыосмылэсь 
удалтытонлыксэс ӝутом!

Будос‘ё'слэн вож куар‘ё'ссы.

Вожектэм бусыэз, вож но сяськаась возьёсыз, вож куар ‘ёсыз, ӵа- 
шетйсь нюлэс‘ёсыз кин у г  тоды, кин у г  яраты! Нош малы будос‘ёс- 
лэн куар ‘ёссы вожесь луо, соэ вань.мыз тодо-а меда?

Опыт. Кы к сюй гӧрш ок‘ёсыз, яке кы к тӧдьы корт банкаосыз
басьтыса, соосыз сюен тырмытом но'; вуэн киськаса, сезьы-а ма-а 
кизё.м. Кизем бере одйгзэ гӧршокез шунды шоры пуктом, мукетсэ 
шунды йӧтонтэм пеймыт интыэ пуктом.

Кӧня ке нунад улыса, кизем ки- 
дыс кыказ ик гӧрш ок‘ёсын потоз, пи- 
чи будос‘ёс кылдозы. Нош кыӵе соос 
пӧртэмесь! (60 суред).

Ю гыт азьын будэм будос‘ёс — ог- 
шоры таза будос‘ёс кадь вожесь ад- 
ско. Нош пеймыт азьын будэм‘ёсыз 
туж  чиэдэсь, ӵужалэс тӧдьыэсь, ку- 
зесь, одйг куарез но вожектымтэ. 
Озьы бере, будос‘ёс югыт азьын гиьэ 
вожекто. Ю гыт азьын соос асьсэлы 
кулэ хлорофил нимо вож макеэз да- 
сяны быгато. Со хлорофил собере 
будослэсь куар ‘ёссэ но мукет кулэ 
интыоссэ аслаз вож тусэныз буёла. 
Соин ик будос куар ‘ёс вожесь луо.

Вож будос‘ёсыз —  шундылэн ныл- 
пиосыз шуыны луэ. Ш ундытэк соос 
улыны у г быгато. Таэ котькудйз муз‘- 
ем бордын ужась адями но тодэ. 
Соин ' ик шунды йӧтонтэм интыын 

звож будос‘ёсыз со уз будэты. Отын ю-нянь люканы уд шедьты. 
Шундылэн югытэзтэк вож будос‘ёс улыны у г  быгато шуса, коть- 

;кин но тодэ. Нош малы вож будос‘ёслы югыт кулэ, соэ тросэз у г  
•ТОДО дыр.
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пеймыт азьын буаэм, бур палаз 
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1840 арын одйг бадӟым дышетскем адями, наука ласянь виль 
бадӟым ужез шарааз. Солэн шараамез‘я, будос‘ёс асьсэлы кулэ сио- 
нэз муз‘емысь сяна, омырысь но басьто на. Омырлэсь углекнслой 
газзэ будос‘ёс ас вож куар ‘ёсынызы асьсэлы кыско. Та сиськон уж - 
зы югыт дыр‘я гинэ ортчыны быгатэ.

Вуэз но вуын кизермыса сылмем сылал‘ёсыз будос‘ёс муз‘емысь 
выжыосынызы кыско. Нош углекислой газэз омырысь куар ‘ёсынызы 
кыско. Озьы углекислой газысь но муз‘емысь вуэн ӵош кыскем ве- 
ществоос куар пуш кын пумиськыса, со борды ик шундылэн югытэ- 
ныз герӟаськыса, виль, крахмал нимо сионлы ярась вещество кылдэ.

Пӧртэм будос‘ёслэн кыӵе модос‘ёссы.

Ваньзэ дуннеысь будос‘ёсыз куинь люклы люкыны луэ: турын куар 
Оудос‘ёс, куак‘ёс но писпуос.

Турын куар будос‘ёс огшоры вераса турын шуса нимасько. Со- 
ослэн модос‘ёссы небытэсь. К уа к ‘ёслэн но писпуослэн модос‘ёссы 
пумемын, чурытэсь.

Нош ку а к ‘ёслэн писпуосын куспазы ма 'пӧртэмзы вань? Кыӵе ке 
писпуэз, кылсярись, беризез, кызьпуэз учкиды ' ке, адӟоды: соослэн 
муз‘емысь одйг гинэ шор модоссы потыса, со муз‘емысь кӧня ке 
вылэ тубем бераз, вайяське. К уак ‘ёслэн, кылсярись пашпулэн, векчи 
бадьпулэн модоссы сыӵе ӧвӧл:. соослэн выжы бордысенызы олокӧ- 
'ня ог кадь модос‘ёссы пото. Тйни та бордысен ик соос пӧртэмесь 
луо.

Тросэзлэн будос‘ёслэн модос‘ёссы шонересь. Кудӵзлэн нош мо- 
дос‘ёссы муз‘ем вылэ выдэмын яке мукет будос‘ёс кузя котыр‘ясь- 
кыса, биниськыса вылэ тубо. Озьы туглэн но фасоль нимо кӧжылэн 
модос‘ёссы кузесь но лябесь луыса, маке борды биниськытэк, ӝа- 
мыртскытэк вылэ тубыны ас мугорзэс у г  вормо. Вылэ тубыны быга- 
тыса гинэ куар ‘ёссэ шунды югытэ потто. Тыквалэн но киарлэн мо- 
дос‘ёссы кузесь но лябесь луысз, вылэ тубытэк, муз‘ем вылтй гинэ 
вӧлско.

Сельской хозяйствоын уж аку, ляб но биниськыса вылэ тубись 
будос‘ёслы нимаз бодыос, маке ик пыкет‘ёс пуктыло. Кылсярись, бак- 
чаосы кизем кӧжылы но мар сыӵе пыкет‘ёс дасяло. Киар кадь вӧл- 
скись модосо будос‘ёсыз шергес мерттыса, вӧлскон инты тырмымон 
сёто.

М одос‘ёс вылэ куар ‘ёс потыса, со куар ‘ёссэс модос‘ёс вылэ, югыт 
азе потто. Со сяна модос‘ёслэн мукет но кулэлыксы вань на. Малы 
соос кулэ шуоно ке, таӵе опытэз эскером.

Опыт. Бутылкаэ яке стаканэ горд чернилаэз вуэн кизертыса, ӧжыт 
гинэ поном но, отчы маке улвайёсыз куар ‘ёсынызы пуктом.
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Ӵуказеаз со улваез басьтыса, кузяла но ваменак вандом. С оку 
улвай пушлэсь горд чернилаэн буёласькемзэ адӟом. Куарлэн сэр‘ёсыа 
(жилки) но сыӵе ик гордэсь луозы.

Та опыт асьмелы таӵе ужез возьматэ. Выжыос бордысен модос 
кузя  будослы кулэ ву но сион куар ‘ёсаз тубе.

Будос‘ёслэн вуэз пар пӧрмьпэмзы.

Вылсюйысь будос‘ёслэн пушказы кыскем сылал‘ёс будосын ик 
кылё. Будос‘ёсыз сутэм бере, асьмеос соэ шарааськом. С оку пень. 
гинэ кыле на. Со пень ик пӧртэм минерал‘ёслэн сылалзы луэ. Ву 
сярись ке верано, вылсюйысь кыскемез со ваньмыз будосэ у г  кыльы. 
Тросэз со куар ‘ёс пыртй куасьмыса быре. Будос‘ёслэсь та ужзэс 
таӵе опыт вылысь адӟом.

Одыт. Пробирй^г'.^ ву поныса, отчы маке будосэз куар ‘ёсыныз 
пуктом. Ву вылэ ӧжыт вӧй кисьтом. Малы ке шуид, вӧй пыртй ву 
ас эрказ уз ни куасьмы. Ма мында пробиркаын вуэз соэ пус‘ём. 
Нунал-кык улыса, пробиркаысь вулэсь кулэсмемзэ адӟом. Малы со 
ву кулэсмиз шуоно ке, пробиркаэ пуктэм куаро будос ас куар ‘ёсы- 
ныз вуэз пар пӧрмытыса соэ кулэстйз. Будос‘ёс туж  трос вуэз озьы 
пыртйзы куар ‘ёсынызы пар пӧрмыто. Кизем культураосмы сяна, жаг- 
турын‘ёс но муз‘емысь трос вуэз кыскыса, соэ куасьмыто. Соин ик 
кӧсэн нюр‘яськон дыр‘я, жаг-туры н‘ёсын нюр‘яськон уж  но туж  бад- 
ӟым у ж  луэ.

Сяськаос, пымы-кибыос по тӧл. 

Сяськаась чиа садып.

Чиа—тулыс сяськаа. Гольык, куартэм улвайёсаз солэн туж  трос 
тӧдьы сяськаосыз луо. Асьме сад‘ёсын со котькыӵе мерттослэсь. 
азьпалскыса сяськаа. Сяськаосыз котырын муш‘ёс жужгетыса лобало, 
сяська вылысь сяська вылэ пуксьыло.

61 сур. Чиалэн сяськаэз вандыса возьматзмын (бадӟымзтэнын}.
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Чна сяськаэз ишкалтыса, соэ умоӥгес эскероы (61 суред).
Нырись ик сяськалэсь тӧдьы бурд‘ёссэ адӟом. Ваньмыз сяська бур- 

дэз внть луоз. Огазе кариськыса, соос сяська гырлы кылдыто.
Пушласянь но учком. Отысь асьмеос трос сюрел тэчкыоссэ адӟом. 

Котькудйз векчи сйньыс кадь луыса, пумаз ӵуж  сюрел‘ёссы вань. 
Татын туж  пичиэсь сюрел пызь дасяське. Тузонэз лӧптыны вуэм 
бере, соэ возись сюрел (пыльник) пилиське но, отысь сюрел 
котырак пазьгиське. Сяськалэн шораз ик емыш гырлы шуонэз ад- 
ске. Чиа сяськалэн со одйг гинэ луэ. Уллапал выжыэз солэн 
паськытгес. Со паськыт азьзэ кидыс герд шуо. Кидыс герд бордысен 
нош сйньыс нюжа кадь маке вылэ тубе но пумаз кидыс гердныр 
кылдэ.

Табере сяськаэз улласянь ке эскерим, пичиэсь гинэ вож куар ‘ёссэ 
адӟом. Соэ сяська куар шуо. Лыдэн соос вить. Ваньзы соос сясь- 
каэз педласянь шобыртыса, тусьты кадь сяська инты кылдыто.

Чиалэн сяськаэз кызьы кылдэмын, соэ асьмеос эскерыса тодйськом 
ини. Нош муш‘ёс отын ма каро, малы соос сяськаос котырын ло- 
вало?

Чналэн тӧдьы сяськаосаз ческыт мӧлез вань.
Со мӧлез яратыса муш‘ёс татчы лобало но сяська 
вылэ пуксьыло.

М уш ‘ёслэн сяська вылэ озьы лобамзы, сясь- 
калы но пайда сётэ. Ческыт мӧлез юыны лыктэм 
муш сяська вылэ пуксе но небыт гоно мугораз 
пилнськем сюрел‘ёсысь трос сюрел пызь кутске.
Та сяська вылысь лобыса мукетаз пуксьыку, муш 
бордысь сюрел пызь сяськалэн кидыс гердныраз 
лякиськыса кӧня ке кыле. Озьы муш‘ёс сюрел пы- 
зез сяськаысь сяськаэ нулло. Озьы муш‘ёслэн 
юрттэменызы чиа сяськаос сюреласько. Сюрелась- 
кем беразы гинэ чиалэн котькинлы тодмо емыш‘- 
ёсыз кылдо. Со емыш‘ёс гужем шорын сиыны 
вуо.

Сяськаась ӟег бусыын.

62 сур. Ӟег сюрел 
^бадӟыматэмын).

Зег гужем сяськаа. Солэн сяська гырлыэз 
»вӧл (62 суред)., Сяськаэзлэн вожалэс кӧмез куинь 
сюрел тэчкыосыз но тылы кадь кы к кидыс герд- 
ныр‘ёсыз вань.

Сяськаась ӟег бусыысь, сяськаоссы вылтй ло- 
бась муш‘ёсыз тӥ уд адӟе. Нош кызьы татын сясБка вылэ мукет 
сяськаысь сюрел пызь вуэ?
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Гужем куазен, ӟег сяська дыр‘я бусыэ мыном. Бусыын, ӟег вылтй, 
пилем кадь ӵуж  сюрел пызьлэсь уямзэ адӟоды. Тӥни со ик ӟеглэн 
сяськаосысьтыз пурӟем сюрел пызез луэ. Тӧл, со сюрел пызез сясь- 
каысь сяськаэ нуллэ. Тросэз будос‘ёс сямен ик ӟег но тӧллэн юрт- 
тэменыз гинэ сюреласькыны быгатэ. Таӵе будос‘ёслэн, ӟеглэн сямен 
ик тросэзлэн сяськаосазы сяська гырлызы ӧвӧл.

Сюреласькем бере гинэ ӟег шеп‘ё.сы кидыс гердысь тысьёс кыл- 
до. Удалтэм тысьсэ асьмеос гужем шорын араса люкаськом.

Будосёсыз кизьыса будэтон.
Тросэз асьмелэн культурной будос‘ёсмы, тулыс бусыосы, бакча- 

осы кизьыса-мерттыса, одйг гужемскын вуо но пайдазэс сёто. Со 
куспын ик кудйз сыӵе будос‘ёс кемагес будо, одйг гужемскын у г  
вуо.

Лымшор палысь асьме доры вуэм бакча емыш‘ёс, кылсярись, по- 
мидор‘ёс, тулыс бакчаэ кизиськод ке, сйзьылаз у г вуо. Сыӵеоссэ , 
вазь тулыс, нимаз быреч‘ёсы кизьыса, будэтоно луэ. Быреч‘ёсын пи- 
ала рамаос пушкын шуныт луыса, соос у г  кынмо, будо. Тулыс кезьыт 
нунал‘ёс ортчем бере, соосыз быреч‘ёсысь бакчаэ мертто. Озьы одйг 
гужемскын емышсэс басьтыны быгато.

БуДос‘ёслы нимаз шуныт будэтон инты дасяса, лымшор пал бу- 
дос‘ёсыз отын толалтэысен будэтыса, тулыс емыш‘ёссы сиыны вуо 
ини.

Тйни озьы, будос‘ёслы будыны ма кулэзэ тодыса, собере солы 
кулэ условиос сётыса, адями аслаз хозяйствоаз будос‘ёслэн улон-бу- 
донэнызы кивалтэ. Бакча сион‘ёсыз будэтон уж , хозяйство ласянь — 
бадӟым уж  луэ. Малы ке шуоно, бакча сион‘ёс асьмелы туж  кулэ но 
пайдалыко сион ,сёто.

Кудйз асьме уйпал будос‘ёс но кема будыны выро. Кылсярись, 
сйзьыл кизёно ӟегез но чабеез верано ке, соосыз тулыс ке кизись- 
код, одйг гужемскын араны у г вуо. Соин ик сыӵеоссэ сйзьыл ки- 
зё. Сйзьыл кизем бере соослэн уд‘ёссы пото но куазь кезьытскыса, 
будэмысь дугдо. Собере вылазы лымыа но со сйзьыл кизем шуныт 
лымы улын толлё. Тулыс лымы шунам бере куазь шуныт луыса, 
сйзьыл кизем будос‘ёс будыны кутско  но, валэс юлэсь но вазь вуо.

Та берло ар‘ёсы сйзьыл кизён будос‘ёслэсь кема будыны вырон- 
зэс вакчиатыны нимаз амал‘ёс шедьтэмын. Со понна тазьы ужало: 
толлэн пумаз, кизён дырлэсь ту ж  вазь, сйзьыл кизёно кидыс‘ёсыз 
вуэн нюралэс каро. Нюралэс карем кндыс‘ёс нырсаны (уданы) кут- 
ско ке, соэ кезьыт' азе потто. Озьы кынтэм кидыс будэмысь дугдэ 
но, соэ тулыс валэс юэн ӵош кизё ини. Тазьы ужаса,. сйзьыл кизёно 
будос‘ёс тулыс кизьыса но, одйг гужемскын вуо. Озьы сйзьыл кизё- 
но юэз валэс юлы пӧрмыто.
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Валэс ю но, сйзьыл кизёно ю но асьме калык хозяйствоамы туж  
кулэ но данлыкоэсь луо. Тысё культураос асьмелы нянь сёто. Нянь- 
тэк нош асьмелэн улэммы у г  луы. Соин ик сельской хозяйстволэн 
у ж ‘ёсаз, тысё культураосыз будэтон у ж —нырись уж  но данлыко уж  
луэ. Кыкетй пятилетка куспын, вань культураослэсь удалтонзэс, ась- 
меос одно ик будэтоно луиськом. Тул<гес ик тысё культураослэсь 
удалтонзэс будэтоно луоз. Совхоз‘ёсмылэн но колхоз‘ёсмылэн у ж ‘ёса- 
зы, наукалэсь но техникалэсь виль амал‘ёссэс уже кутыса, удалтон- 
лыкмес асьмеос ӝутыны быгатом.

VI. ТАЗАЛЫК УТЁН.
Социализмо обшествоамы тазалыко но дышетскем ужасьёсыз да- 

сян понна, кызьы пиналысен ик тазалыкез утёно, кызьы у ж ‘ёсыз шо- 
нер ортчытоно, соэ асьмелы одно ик тодоно.

Школаын ужан но ӵ у д э т с к о н  дыр‘ёс.

Классэз чылкыт но кулэ радэз‘я возён уж , ӟеч дышетскон понна 
но, тазалыкез утён понна нырись кулэ уж  луэ.

Классэз пырултэм но тузоно ке возиськод, омырез но тузонэн пы- 
рултэм кариськод. Сыӵе омырен шокаса, омырен ӵош тыамы ту- 
зон пыре.

Тузон пушкын котьку  но микроб‘ёс луо. Соос 
огшоры синмын учкыса адӟонтэм, туж  пичиэсь 
улэп макеос. Тузонэсь о.мырын соос туж  трос.
Тузонэсь омырен шокаса, микроб‘ёс тыамы шедё.
Сыӵе микроб‘ёс пӧлын ӵакмыса висён черлась- 
ёсыз но вань. Та висёнэз — чакотка, яке ты тубер- 
ку.^ёз шуо. Чакоткаэн висьыса туж  трос калык 
быре.

Тузоно омырен медам шокалэ шуыса, класс‘- 
ёсыз ӵемгес тӧлат‘яно. Со понна форточкаосыз 
нош шуныт куазен укноосыз усьяно. Усьтэ.м фор- 
точкаэтй но укноэтй сӧриськем тузоно омыр кыре 
потыса, интыаз класс пуш кы чылкыт омыр пыре.

Классын дышетскон но ужан дыр‘я шонер пуконо.
Тросэз дышетскисьёс ӝ ӧ к яке парта сьӧрын умойтэм пуко. Куа- 

салскыса, губырскыса пуко. Ялан ке озьы мыдлань пуконо, соослэн 
тыбырзы губырскоз но вань улытозь азелы .мугорзы кырыжалоз. 
Дышоно шонер, весь-весь пукыны, куасалскыса кырыж пукыны у г 
яра. Озьы ик мастерскойын уж аку но шонер сылоно (63 суред). 
Книга лыдӟон дыр‘язы но го ж ‘яськон дыр‘язы, тросэз дышетскисьёс
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64 сур. У ж ан  дыс‘я ш онер но кырыж
Р4угорез возем возьматзмын.

книга но тетрадь вылазы туж  матэ мыкыртско. Ялан ке озьы ужа- 
но, соослэн син‘ёссы сӧриськозы, азьпалзэс ляб адӟыса,^матысь уч - 
кись син луозы.

Лыдӟон ^дыр‘я но го ж ‘яськон 
дыр‘я кннгаосыз но тетрадьёсыз. 
син бордысен кулэ кусыпын возёно. 
Кызьы со кусыпез тодоно, 65 суред 
вылын возьматэмын.

Ю гыт ласянь но валаса пуконо. 
П укы куд  югыт шонер син шорад 
ке усе, со умойтэм. Озьы югыт- 
шорын-пукыса, син‘ёс сӧрисько. 
Бер ласянь ке югыт пиштэ, соку ву- 
жереныд книгадэ, тетрадьдэ ю гыт- 
лэсь сайяськод. Бур палысь ке 
югыт пиштэ, соку го ж ‘яськон дыр‘я 

бур киыд югытэз сайя. Озьы бере паллян палысен югыт пиштыса, лыд-. 
ӟы ку но го ж ‘яськы ку но умойгес дуоз.

Ужаньш сяна, ӵыдэтскон дырез но шонер ортчытыны быгатоно.,
Классын кема пукем бере, яке мастерскойын кема ужам бере, физ- 

культ-минутка ортчытоно. М укет сямен вераса, усьтзм укно шоры 
султыса, физической упражнени лэсьтоно. Озьы сазьгес кариськод,. 
жадемед ортчоз.

У ро к ‘ёслы вис карон дыр‘я ӵыдэтсконо.
С оку ӵыдэтскон дырез педло потыса, 
кыр омырын шудыса но .мар ортчытоно.
Озьы ӵыдэтскем бере дышетскон ужез но 
умойгес мыноз.

Гуртыв ужае но ӵщ этскоа дыр.

Чылкытын улон но радаз пуктзм  у ж ‘ёс 
гуртын но кулэ. Ротькытын но чылкыт мед 
луоз, нокытын но дэри, тузон медаз .дуы 
шуса, ялан эскерыса возёно. Улон коркаэз, 
тӧ.татоно. Тужгес ик ӵукна султэм бере 
но ӝ ы т‘ёсын кӧлыны выдон азьын омырзэ 
чылкыт кароно. Малы озьы кароно, соэ 
семьяэд у г  ке тоды, валэктоно.

Гур т ‘ёсады, улоно интыады книгаосты, тетрадьёсты но мукет ко- 
тыр‘ёсты отчы но татчы куяса лош‘ясько ке, со туж  умойтэм. Уло- 
во коркад аслыд ужан сэрёг кылдытоио. Отчы ^ваньзэ дышетсков?,
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котыр‘ёстэ, тӥрлык‘ёстэ люкаса воэёно. Отын ик ур ок ‘ёстэ но ды- 
шетод.

Урок дышетыса но кудзэ-огзэ вормоно капчи у ж ‘ёсыз ужаса, ӵы- 
дэтскыны но кулэ. Ӵыдэтскон дырез нош кырын шудыса но бызьы- 
лыса ортчытыны умой. Со сяна толалтэ куазен йӧ гурезь лэсьтыса, 
салазкиэн, конькиэн но нискылано.

Нуналлы быдэ кы к час ӵоже одно ик кыр омырын улоно. Со кус- 
пын ик кынмамлэсь эскерыса улоно. Кынмамлэсь кышкаса, дйськутэн 
зол бинялскыса ветлыны у г  яра. Вылтырез кыр кезьытлы ялан чн- 
дась кароно. Жытазе нош дырыз дыр‘я кӧлыны выдоно. Тӥ ар- 
■лыдо пинал‘ёслы суткааз 10 час кӧлоно.

ПрФизводствоын ужасьёслэв ужзы но ӵыдэгскоя дырзы.

Азьло фабрик‘ёс но завод‘ёс капиталис‘ёс киулын дыр‘я ужасьёс 
яуналлы быдэ 10 час но солэсь трос ужаллязы. Капиталис кузёос 
ужасьёсыз эксплоатировать карыса возизы. Ужасьёслэн кужымзы 
ӧордысь трос пайда гинэ асьсэлы поттыны сюлмаськылйзы. Нош 
ужасьёслэсь ужзэс умой пуктон сярись, капчи карон сярись соос 
•чик но ӧз малпаллялэ.

Фабрик‘ёс но завод‘ёс ужасьёслэн ки улазы шедьыса, Совето 
влась соку ик ужан нуналэз 8 час гинэ кариз. Нош та дыр‘я тросэз 
завод‘ёсын но фабрик‘ёсын нуналлы сизьым час гинэ ужало. Тазалык 
хярись секыт производствоосын 6 час гинэ ужало. Асьме фабрик‘ - 
ёсын но, завод‘ёсын но ужасьёс сярись сюлмасько, ужзэс капчи 
карыны тыршо.

Нырись ик котькытын но чылкыт мед луоз шуса, сюлмасько. 
Тужгес ик тузонэн нюр‘ясько. Тросаз фабрик‘ёсын, кылсярись басма 
куон фабрик‘ёсын, ас производствозы бордысь нимаз тузон потэ. 
Сыӵе тузонэн ужасьёс медам шокалэ, ты-муссэс тузонэн медам сӧре 
■шуса, станок‘ёс борды тузонэз кыскись (пылесос‘ёс) тупато.

Омырез вош‘яны, чылкыт карыны вентиляциос вань. Нимаз сыӵе 
бургы  тупатыса, со бургыос пыртй сӧриськем омыр кыре потэ, 
кырысь чылкытэз заводэ, фабрике пыре.

Фабрик‘ёсын но завод‘ёсын машинаослэсь но станок‘ёслэсь кыш- 
кыт интыосэсс нимаз футляр‘ёсын, решоткаосын кенераса возё. 
Ужасьёс сӧсырмыны медаз шеде шуыса озьы лэсьто.

Озьы ик югыт сярись но сюлмасько. Фабрик‘ёсын но завод‘ёсын 
югыт тырмымон мед луоз. Со ужасьёслэн син шоразы шонерак медам 
пишты. Со куспын ик ужан интызэс югытын мед возёз. Озьы ужась- 
■ёсыз син сӧриськемлэсь эскерыса возё.

Ужан куспын фабрик‘ёсын но завод‘ёсын ӵыдэтскон вис карылв. 
Нуназе со висэз кузьгес карыса, завод яке фабрик столовойысь



ужасьёс сион басьто. Ужасьёслэн сыӵе о г ‘я сиськон интыоссы ась- 
мелэн арысь-аре паськыта, трос луэ.

Фабриклы но заводлы быдэ ужасьёсыз эм‘ян интыос усьтэмын. 
Отын соослы медицина юрттэт сёто.

Паласькись висёв‘ёсыз микроб‘ёс кылдыто.

Ма бордысь паласькись висён‘ёс пото, соэ калык‘ёс туж  кема 
тодытэк улӥллям. Соин ик вашкала дыр‘я паласькись висён‘ёс туж  
паськыт вӧлскемын вылэм. Чачаэн, холераэн, чумаэн но мукет сыӵе 

паласькись висён‘ёсын калык м-иллёнэн быре вы- 
лэм. Быдэс кар‘ёс но гур т ‘ёс буш кылё вылэм. 
Нош та дырез ке верано, чача, холера чума кадь. 
висён‘ёс туж  шер луыло. Ма бордысь внсён 
кутске, кызьы со висён‘ёсын нюр‘яськоно, — соэ 
асьмеос табере тодӥськом ини.

Паласькись висён‘ёс микроб‘ёс бордысь пото 
66 с Кӧткыльлэн бадӟым дышетскем мурт‘ёс тодӥллям.
микроб‘ёсыз микро- Л1икроб‘ёс со туж  пичиэсь, огшоры синмын адӟон-
скопен возьматэмын улэп макеос. Одйг ву шапык пуш кын гинэ
(туж бадӟыматэмын). Г-, - ч

олокӧня сю миллёнэн соос уло (66, 67 суред ес)..
•Микроскоп нимо приборез поттэм бере гинэ микроб‘ёсыз тодӥллям 

(68 суред). Та приборен туж  пичиэсь макеосыз но адӟыны луэ. Со 
1000 пол но, солэсь но трос бадӟыматыса возьматэ.

Тузонэсь омырын, пож вуын, о г‘я вераса котькыӵе жоб интыын 
микроб‘ёс трос уло. Соос адямилэн мугораз шедьыса, висён‘ёсыа 
сюрыто. Кылсярись тифлэн микробез тифен висьытэ, туберкулёзлэн 
микробез туберкулёзэн (чакоткаэн) висьытэ.

Висён ваись микроб‘ёс асьмелы адсконтэм пичиэсь. Соос асьмелы 
кулон нуллӥсь тушмон‘ёс луо. Паласькись висён‘ёслэсь мозмон понна, 
соосын асьмелы зол нюр‘яськоно.

Адямилэн мугор' пушказ соос тузонэсь омырен, 
пож, урод вуэн но котькыӵе жоб улон бордысь 
шедё. Соин ик, паласькись висён‘ёслэсь мозмон 
понна, нырись ик котькытын но котьмаэ но чыл- 
кыт, дун возёно.

Асьме котырын туберкулёзэн висисьёс . трос. ^
Соослэн сяласькыса поттэм ж об ‘ёсазы олокӧня м
миллён туберкулёз микроб‘ёссы вань. Сыӵе жоб ^  ^
дыльды куасьме ке но микроб‘ёсыз у г  быро.
Тузонэн ӵош соос омыре пурӟо но шокакумы
омырен ӵош тыосамы шедё. Озьы тросэзлы ту- лэн микроскопен возь-
беркулёз шеде: матэм микроб‘ёсыз::
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_ Туберкулёзэн висись адями висёнзэ нырись- у г  шӧдылы, пыдйы- 
лаз ветлыса ортчытэ. Собере чакласа у г  ке эм‘яськы, кулон дыре вуэ.

Туберкулёзлэсь мозмон понна, улон-вылонэз котырак чылкыт 
возьыса, ӵемгес омырзэ вош‘яно. Тросгес кырын, шунды шорын 
улоно. Шундылэн пӧсь тылсиосыз микроб‘ёсыз быдто.

Ӵем дыр‘я пинал‘ёс но, бадӟы.м‘ёсыз 
но гужем кӧт вианэн курадӟо. Сыӵе 
висён дыр‘я кӧт пушкысь вианэз вирен 
суро ке потэ, со висёнэз дизентери шуо.
Дизентерилэн микробез кӧт пуше пож 
вуэн но сионэн, кылсярись — пӧртэм 
емыш‘ёсын шеде. Озьы луэм бере, адя- 
ми ту ж  курадӟыса висьыны кутске.

Дизентери висёнлэсь мозмытскыны 
шугез ӧвӧл. П ож но быректымтэ вуэз 
ӧвӧл юоно. Пӧртэм емыш‘ёсыз мись- 
кыса сионо. Сиськыны пуксён азьын 
киосыз миськоно. Сион-юонэз муртлы 
быдэ нимаз посудаосысь сионо.

Инмарлы осконэн герӟаськыса улйсь 
калык ас осконлык‘ёссы бордысь пӧртэм 
висён‘ёсыз шедьтыса, со висён‘ёссэс 
мукет‘ёсызлы но кузьмало на. Черкын киросэз, мудор‘ёсыз ваньмыз 
калык— висисез но тазаэз, огзы бӧрсьы огзы .мыныса чупало. „Причасья“  
шуон дыр‘я но одйг тусьтыысь одӥг пуньыэн виназэс но няньзэс 
сио-юо. Великтэм дыр‘я нош висисьёсыз но висисьтэм‘ёсыз куспазы 
чупасько. Осконлыклэн ваньмыз сям‘ёсыз (обряд‘ёсыз) наукалэн но 
гигиеналэн валэктэм‘ёссылы пумит-луо. Сыӵе сям‘ёс паласькись ви- 
сён‘ёсыз Бӧлмытыны гинэ юртто. Пӧртэм осконлык‘ёслэн сям‘ёссы 
(обряд‘ёссы) туж  кышкытэсь луо шуса, калыклы валэктоно но, сыӵе 
сям‘ёсын зол ню р‘яськоно.

кшг*алнт

68 сур. М икрӧскоп.

Паласькйсь висёв‘ёсыз вӦлнытйсь иымы-кйбыос.

Кудйз-огез нымы-кибыос но паласькись висён‘ёслэсь мпкроб‘ёссэс 
асьме вылэ вӧл.мыто. Соос пӧлысь кудйз адямилэн .мугор вылаз улэ, 
кудйз корка, яке мукет улон интыаз кар‘яське, кудйз кырын, калык 
улон котырын уло. Соосыз асьмеос— кут, тэй но чибинь шуиськом.

Кут‘ёс (69 сур.) котькытй лобало. Висён сюрытйсь микроб‘ёсыз 
кузь ым‘ёсазы но пыд‘ёсазы нулло. Дизентери (кӧт виан кыль,) холера 
но мукет сыӵе паласькись висён‘ёс тросэз к у т ‘ёсын вӧлмытско.

К у т ‘ёсын нюр‘яськоно. Корка котырын кыед но жаг ӧвӧл возёно. 
Соос пуш кын к у т ‘ёс йыло. Корка пуш кысь но к у т ‘ёсыз быдтоно.
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Сион-юонэз шобыр‘яса возёно. Сиэм-юэмлэсь мылемзэ ӝ ӧ к  вылэ 
ӧвӧл кельтоно.

Пырултэм улйсь адямилэн мугор вылаз но туж  кы ш кы т тушмоя 
луэ. Соэ тэй шуо (70 суред). Тэй пужыо тифен висёнэз вӧлмытэ.

Висись муртлэсь вирзэ тэй юэ 
но собере таза мурт вылэ вуыса, 
нош солэсь вирзэ юыны кутске.
Озьы сион дыр‘яз, висисьтэм мурт- 
лэн вир пушказ висёнлэн микроб‘- 
ёсыз шедё но адями пужыо тифен 
висьыны кутске.

М угор  котырез чылкыт возёно.
Йырез ӵем миськылоно. М унчоэ 
ӵем ветлоно. Дйсез ӵем вош‘яно.

Кезег‘янэз вӧлмытӥсь чибинь но 
адямилы кы ш кы т луэ (71 сур .).В и- 

сись муртэз, собере висисьтэм муртэз куртчылыса, со кезег‘ян ви- 
сёнэз вӧлмытэ.

69 сур. Корка кут но 
Солэн питулэз.

70 сур. Тэй,

71 сур. Огш оры но кезег чибиньёс. Соосыз пуксем вылысьтызы тодманы луэ,

Нюр, куд  кадь кот интыос котырын тросгес висьыло. Малы ке 
шуид, сыӵе сылйсь вуосын чибиньёс ту ж  ӝ о г йыло, трос луо. Ке- 
зег‘янэз вӧлмытйсь чибиньёсыз быдтон понна, сыӵе нюр‘ёсыз но 

ку д ‘ёсыз куасьтоно, чибиньёслэсь питул'ёссэс (лп- 
чинки) быдтон понна нефта кисьтано. Нюр‘яськонэ* 
дэмен ортчыт‘яно.

Нымы-кибы пӧлысь но, соос кадь ик мукет улэп 
макеос пӧлысь, кудйз-огез асьсэос паласькись ви- 
сёнэн висьыто. Соос пӧлысь одйгез ту ж  пичи лыдэн 
тэй (72 сур.). Лыдон тэй ку  улэ кар‘яськыса, лы- 
донэн норе.

Г|шем ӵыдэтскон.

Ӝ оген школаосын дышетэмысь дугдозы но, дышетскисьёсыз гу- 
жем азелы лэзёзы. Кыӵе шулдыр гужем! Гужем ӵоже ӵыдэтсконо но 
ас тазалыкез юнматоно.
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Чылкыт омыр кадь номре но тазалыкез у г  юнматы. Тросгес чыл- 
кыт, кыр омырын, вож будос‘ёс пӧлын, тузонтэм но микробтэм пн- 
тыосын дырез ортчыт‘яно.

Нюлэсэтй, бусыэтй, ш ур‘ёс, тымет‘ёс доры гужем ветлыны пай- 
дао. Пӧртэм шудон‘ёсын — тупен, городкиэн но мар шудыса, дырез 
кырын ортчытылоно.

Бакчаосын, сад‘ёсын, сяська будэтон интыосын пӧртэм сельско-хо- 
зяйственной у ж ‘ёс бордын но гужем ужаны умой. Сыйе кырын у ж ‘ёс 
тазалыкез юнмато. Нош туж  пӧсен, шунды лек пыжон дыр‘я ужаны 
у г  яра. Шундылэн пыжон дырыз ортчыса ӝ ы т‘ёсын но ӵукнаосын 
ужано.

Пыласькыны но гужем умой: ву тазалыкез юнматэ. Пыласьконэз 
гинэ шонер, кулээз‘я ортчыт‘яно. Нуналлы кы к пол — ӵукна но ӝы т 
пыласьконо. 10-15 минутлэсь кема вуын ӧвӧл улоно. Пыласькон дыр‘я 
и к уяны но дышетсконо. Уяса адямилэн быдэс вылтырез юнма.

Ш унды мугормылы пайда сётэ. Со куспын ик шундылэсь пайда- 
зэ валаса басьтоно, мултэс‘яськыны у г  яра. Ш унды шорын кема 
кылльыны у г  яра. Мултэс кылльыса, вылтырез шунды зол пыжоз нэ 
куэз сутоз. Ш унды азьын кӧня ке кылльыса, сайул азе кариськоно. 
Собере пыласьконо. Ш унды азьын озьы кылльыса гинэ пайдаэз луоз.

Нуналэз ортчытон но гужем шонер мед мыноз. Ӵукна дырыз 
дыр‘я султоно. Дырыз дыр‘я сионо-юоно. Дырыз дыр‘я ик кӧлыны 
выдоно.

Котьмар котырын ужез но дырез шонер ортчытыса гинэ, тазалы- 
кез возьманы но, юнматыны йо быгатод.

Кызьы совето влась ужаса улйсьёслэн но соослэн нылпиоссылэн 
таззлыксы сярись сюлмаське.

Ар куспын, тужгес ик гужем, асьме СССРын ужасьёс ӵыдэтскон 
коркаосын ӵыдэтско но тазалыксэс юнмато. Висисьёс санаториосы эм‘- 
яськыны мыно. Соос пыртй сюрсэн-сюрсэн ужасьёс ӵыдэтскыса по- 
то. Ӵыдэтскон коркаос но санаториос асьмелэн тросэз азьло вылэм 
барин коркаосы но ужтэм буржуйёслэн ки  улазы возем курорт ‘ёсы 
усьтэмын. Революцилэсь азьло сыӵе ӵыдэтскон коркаос но санатв- 
риос ужасьёс понна одйг но ӧй вал. Ужасьёслэн тазалыксы сярись 
капиталис‘ёс чик ӧз сюлмаське. Соин ик, ужасьёслы кылдытэм 
йыдэтскон коркаос но санаториос — Октябрь революцилэн вормем‘ё- 
сыв луо.

Трос сю сюрсэн лыд‘ямон нылпиос— дышетскисьёс но пионер‘ёс— 
гужем ӵыдэтскыны но, тазалыксэс юнматыны гур т ‘ёсы, нионер ла- 
герьёсы кошкыло. Вожатойлэн кивалтэмез‘я но врачлэн эскерыса во>
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Т
земез‘я, пионер лагерьын нунал ортчытон дыр‘я уж , ӵыдэтскон, спорт,. 
шудон, дышетскон, сиськон, кӧлан — ваньмыз шонер рад‘ямын.

Кар‘ёсы кылем пинал‘ёслы, нимаз пинал площаднаос усьтыло. Отын 
соос шудо, спорт лэсьто, дышетско но ужало.

Ӵыдэтскыса, юнмаса пинал‘ёс сйзьыл нош дышетскыны школаосы 
люкасько. Ужаса улӥсь калыклэн пинал‘ёссылэн тазалыксы сярись. 
капиталис‘ёс ноку но ӧз сюлмаськылэ. Совето влась гинэ ужаса 
улйсьёслэн но соослэн нылпиоссылэн тазалыксы сярись сюлмаське. 
Малы ке шуоно, совето влась — ужаса улйсьёслэн власьсы.
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БАТСАН

Школаын ужан понна ма люкано.
I. Вылсюез во муз‘ем узырлыкез дышетскыку эскероя понва.

1. Вылсюйлэсь пӧртэк тус‘ёссэ люкано. Со понна бусыэ, бакчаэ яке 
нюлэсэ мургес гу  гудоно. Гулэсь одйг бордзэ меӵ карыса учконо  
ке, вылйэз солэн, улйэз сярись, сьӧдгес луоз. Малы ке шуид, 
вылсюйлэн вылйаз сисез тросгес. Пӧртэм мурдалаосысь вылсюез. 
басьтыса, вуж  газет‘ёсы бинялтыса, омырын гинэ куасьтоно. Куась- 
мем бераз со вылсюез вуж  спичка коробкаосы яке нимаз лэсьтэм 
картон коробкаосы тыроно (сыӵе коробкаосыз вылласянь пиала шоб- 
ретэн лэсьтыса умой луэ). Собере кытысь со вылсюй басьтэмын 
шуса, нимаз бумага вылэ гожтоно но со бумагаэз коробка борды 
ляконо.

2. Пӧртэя сюйёсыз но луоосаз люкано. Тйляд улосады кыӵе сюйёс 
вань, (гордсюй, тӧдьыёюй но мукетыз),—соэ нимаз-нимаз сортэн 
люконо. Та куспын ик кыӵе сюй ма лэсьтыны мынэ (кирпич, гӧр- 
шок, фарфор лэсьтыны), соэ но нимазгнимаз люканы умой. Озьы и к  
пӧртэм сорто луоэз но люкано (векчизэ нимаз, ыльыссэ нимаз). Лю- 
кам луоосыз но сюйёсыз куасьтыса, нимаз коробкаосы тыроно но 
вылй верам сямен ик, коробка бордазы го ж ‘ям бумага ляконо.

3. Пӧртэмгранит‘ёсызлюкано. Тйлядулосады гранит ӧвӧл-а меда, соэ 
утчано. Гранитлэсь куалдэм юдэс‘ёссэ бусыосысь, нюлэсысь, из лю к‘- 
ёсысь изэн вӧлдэм сюрес‘ёс котырысь шедьтыны луоз. Гранитэз. 
виль пилиськемез‘я ӝ о г тодманы луэ. Со понна гранит юдэсэз мо- 
лотэн пилёно. Тужгес ик пурись но горд гранит юдэс‘ёс ӵем шедьы- 
ло. Пырдыны кутскем гранитэз но люкаса у.мой луоз. Гур т ‘ёсын. 
мунчоос котырысь, сузымем из‘ёс шедьыло. Со из‘ё с -гр а н и т  юдэс‘ёс, 
мунчо гуре тыремын вал. М унчо гурын соос ӟырдаса, собере вы- 
лазы ву киськаса улэменызы, путылйзы но сузымем из луизы. Сыӵе 
пӧртэм гранит‘ёсыз люкаса, коллекци кылдытоно.

4. Сюйлэсь но луолэсь лэсьтэм макеосыз люкано, кылсярись пӧртэм кир- 
пич‘ёсыз, пичиэсь сюй гӧрш ок‘ёсыз, сӧриськем пиала но фарфор ма- 
кеосыз. „Сюйлэсь но луолэсь ма лэсьтыны кул э“ темалы коллекци 
кылдытоно.

5. Изваска ьз‘ёсыз люкано. Пӧртэм изваска из‘ёсыз — чурытсэ но 
небытсэгес но, пурисьсэ, тӧдьызэ, льӧлялэссэ но .мукет‘ёссэ люкаса 
у.мой луоз. Тужгес ик куалем‘ёслэсь кылдэ.мзэс шедьтоно. Куалем‘-
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ёслэсь кылдэи изваска излэн пичиэсь гинэ куалем‘ёсыз адско. СыЧ:е 
из, туж  кемалась, зарезьёсын улэм маркеослэн куалем‘ёссылэсь кыл- 
дэмын шуса, возьматэ. Пӧртэм тусо мраморез люкано. Бурлэсь (мел- 
лэсь) но юдэс‘ёссэ люкано. Изваскаэн узыр из‘ёслэсь коллекцн кыл- 
дытоно.

6. Портзм тусо изваскаосыз, цемент‘ёсыз люкаво. Изваскаэз кысэмзэ нв 
кысымтэзэ но, озьы ик цементэз но ю рт‘ер‘ёс лэсьтон котырысь 
шедьтоды. Со куспын ик изваска —сиись маке (едкое) шуса, ӧвӧл 
вунэтоно. Эскерысагес со котырын выроно. Соэ пиала банкаосын, 
яке пробиркаосын зол ӵоксаса возёно. Та коллекциэ мергелез ват- 
саны умой луоз. Мергель, гордсюйлэсь но изваска излэсь кылдэм 
гурезё выжы луэ. Цемент завод‘ёсын мергелез цемент лэсьто.

7. П5ртэм минерал кыед‘ёсыз лю!{аяо; калий сылалэз, селитраэз, супер- 
фосфатэз. Соосыз агрономи пункт ‘ёсысь, колхоз‘ёсысь но совхоз‘- 
ёсысь шедьтыны луоз. Шедьтэм бере нимаз пробиркаосы тырыса, 
пробирка вылазы ма луэмзэс гожтыса ляконо. Таос борды ик фос- 
форит но апатит из‘ёсыз люкано. Та из‘ёсыз завод‘ёсын суперфос- 
фат лэсьто.

8. Копаса поттэя э:тйськон‘ёсыз люкано: кӧс гыбедэз, курень эгырез, 
муз‘ем эгырез, антрацитэз но нефтаэз. Нефргаысь потйсь продукт'- 
ёсыз—бензинэз, карасинэз, машина вӧян вӧйёсыз, вазелинэз, пара- 
финэз люкаса, коллекци лэсьтоно. Та продукт ‘ёсыз зол ӵоксам по- 
судаосын возёно.

9. Корт рудаосыз люкано. Горд, курень выллем но магнито корт изэз 
люкаса, коллекци кылдытоно.

10. Чугун, андан но корт юдэс‘ёсыз люкаса, коллекци кылдытонв. 
Озьы ик таослэсь лэсьтэм векчи тйрлык‘ёсысь но коллекци кылды- 
оно.

I

II. Будос‘ёсыз дышетское-эскерон понеа.

1. Тулыс вуэмлэсь азьло ик улосады будйсь куак‘ёслэсь, пяспуослэсь 
улвайёссэс люкано. Со улвайёсыз вуэн банкаэ пуктоно нош коладылэн 
улэп сэрегаз возёно. Банкаосысь вуэз куинь нуналскын вош‘я»е. 
Кызьы бычыоссы будыса тордо, бычыосысь куар ‘ёс но сяськаос потв, 
соэ эскероно.

2. Вазь сяськаась куак‘ёслэсь, писпуослэсь улвайёссэс тулыс вазь люкан®. 
Люкам‘ёссэ гербарий лэсьтоно. Со понна газет бумага лисэз ванды- 
лыса, соослэн висказы умой тупат‘яса сяськаэсь улвайёсыз тыроно. 
Озьы тырем бумага лис‘ёсыз кы к вольыт пул‘ёс вискы поныса, вылаз 
кирпич‘ёс, из‘ёс тырыса пачкатоно. Кӧня ке улыса, бумагаос улвай 
но сяська бордысь котэз кыскыса, котмозы. Соин ик бумагаосса 
нуналлы быдэ вош‘яно но куасьтоно.
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Будос‘ёсыз озьы куасьтэм бере, бумага вылэ ляконо. Лякем будос 
улэ гожтоно: 1) будослэсь нимзэ, 2) кытысь ваемын, 3) ку  ваемын,^, 
4) киаэн ваемын. Тӥни та ик вазь сяськаась куа к ‘ёслэн но писпу- 
©слэн гербарийзы луоз.

3. Вазь сяськаась турын‘ёсыз люкаво: вукуарез, .хохлаткаэз, ӟазег су- 
гонэз но мукет‘ёссэ. Соослэн сион-юонзы запасэ люкамез выжыосазы 
вань, соэ эскере. М уз ‘емысь копам будос‘ёсыз гӧрш ок‘ёсы, яке 
банкаосы лякытэн мерттоно. М ерттыкуды выжыоссы бордысь выл- 
сюйзэ ӧвӧя курткоыо. Школадылэн улэп сэрегаз пуктыса, азьпала. 
будонзэс эскерылэ.

4. Бусы но бакча будпс‘йслэсь кидыссэс люкано. Тйляд улосады кизь- 
ыса но мерттыса будэтэм будос‘ёслэсь кидыссэс люкаса, пробир- 
каосы но пичи посудаосы тырыса, мазэ возьматйсь гожтэм бумага 
лякылоно. Кидыслэн тусэз‘я ик, ма будослэн та кидысэз луэ, соэ- 
тодманы дышоно.

5. Пӧртэя выжыо будос‘Всыз герб^риэ люкано. Культурной будос‘ёс 
пӧлысь чабейлэсь, ӟеглэсь, кӧжылэсь выжыоссэ люканы умой. Кыч. 
будйсьёсыз пӧлысь —  пуныжильыэз но шырбыясез.

6. Пӧртэм будос‘ёслэсь модос‘ёссэс люкано: писпу модосэз вандыса 
(котырес пу бордысь вандыны луоз), куа к ‘ёслэсь вандыса басьтэм 
улвайёссэс, пӧртэм турын‘ёсыз. Та берлооссэ нырись ик бумага лис 
вискын куасьтоно. Озьы „Будос‘ёслэн модос‘ёссы“ ни.мо коллекци, 
кылдытоно.

7. Пӧртэм будос‘ёслэсь куар‘ёссэс люкаса куасьтоно. Куасьтэм куар ‘- 
ёсыз гербарий лэсьтоно.

8. Бергес сяськаась будос‘ёслэсь сяськао улвайёссэс люкано но куась- 
тоно (турын‘ёслэсь, куа к ‘ёслэсь но писпуослэсь). Соосыз собере гер- 
варий лэсьтоно.

9. Ящик‘ёсы, гӧршок‘ёсы вылсюЙ тырыса, отчы картопка, сугон, ӵуж- 
кушман, гордкушман выжыосыз, кубиста кочонэз мерттоно. Будос‘-. 
ёслэн та выжыосазы запаслы понна люкам сион-юонзы вань. Азьпа.<1а, 
будэмзэс эскере. Дырын-дырын соосыз вуэн киськаны эн вунэтэ.

10. Корка пуш будос‘ёслы школаады сээег кылдытоно. Со понна традес- 
ианци, пимула, бегони но мукет нимоосыз яралозы. Соосыз матысь 
еяська будэтон интыосысь басьтыны луоз. Гужем ӵыдэтскон дыр 
азелы, кин ке коркан будос‘ёсыз будэтыны яратэ, сыӵе дышетскись- 
ёслы соосыз возьманы понна сётоно.
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Кыл валэктон.

арбери—предмет 
аслык— свойство 
бака —лягушка 
бус—туман
бусы шпат—полевой шпат 
быреч— парник 
бычы— почка
вожвыл вачеан— перекр.скрещи-

вание
вукуар—мать мачеха, кувшинка
вылсюй— почва
выжы—порода; корень
выжымульы—клубень
гордсюй— глина
гурезь кымес— скала
гыбед—торф
гыбда—тлеет
емыш герд—пестик
жалем—сочный
измем сылал—каменная соль
йыронушы—головастик
кикы ньӧл— папоротник
кисыр — извилина
кидыс гердныр—рыльце
кидыс герд—завязь'
куак—кустарник
кыр—степь
кӧсалэс кыр—сухая степь 
модос—ствол
мумы выжы— материнская пооода 
нюжветлисьёс—пресмыкающиеся 
нымы-кибыос—насекомые 
пӧзьтыса берыктон— перегонка 
пуны жильы—одуванчик 
пыӵа—всасывается

сись—перегной 
сурет—смесь 
сузымыны—разрушаться,

распадаться
сылмет— раствор 
сылмыны—растворяться 
сыномыны— ржаветь 
сюрел—пыльник 
сюрел пызь—пыльца 
сюрел тэчы—тычинка 
сьӧд узвесь— свинец 
сяська бурд—лепесток 
сяська гы рлы —венчик 
сяська «уар—чашелистик 
сяська мӧль—цветочный сок 
тустэм—бесцветный 
тари—просо 
тус—цвет
тӧдьы ко р т—жесть
тӧдьысюй—каолин (белая глина)
тусо металл— цветной металл
тушо выжы— мочковатый корень
уд герд —зародыш
фильтровать—фильраны
чиа—вишня
чиэп—сак, сачок
ӵемлык— плотность
ӵыжтыны—плавить
шор вы ж ы —стержневой корень
шундыберган— подсолнух
ш укы р ‘яськон—гроза
шупаны— просачиваться
яснык—чечевица
эрказ кылдэм—самородок

78



и ы р ‘ я н
Бам

Л  3 ь к ы л . . . . .  . ' .  .  . ' .  . . .^ . .. . . 3

I. Муз‘ем но муз‘еи узырлык‘ёс

Вылсюй..........................................    4
Малэсь вылсюӥ пӧрмем  ............................................................................................................  5
Сись (перегной)...................................................................................................................................... 6
Гордсюй  ......................................................................    6
Луо.  ...............................................................................    ■ . .  7
Гранит  ..............................................................................................   8
Кызьы гранит ас эрказ сузыме  ..............................................    9
Вумус но луо из кызьы пӧрмо........................................................................................................... 10
Налык хозяйствоын гранитлэн, гордсюйлэн но луолэн найдалыксы...............................................11
Кызьы гордсюез кирпич.лэсьто..................................      11
Кызьы гордсюез пӧртэм посуда лэсьто.......................................; ................................................. 12

Гранитэз ма лэсьтыны л у э ......................................   12
Изваска из‘ё с .............................    13
Изваска  ......................................   14
Цемент но бетон.............................................   ' . ....... . ^ . . . . 1 5
Сылал ................................................................    16
Измем с ы л а л ........................... - . . . . ..............................................................■ . . . . . .  16
Кузьыт ошмес‘ёс  .........................................................................................................................17
Зарезь вуысь сылал п о т т о н .........................................................................................   17
М уз‘емез кыеданы ярась  ................................................................................................... 18
Муз‘емысь потйсь эстӥськон....................................................................................................................18
Кызьы гыбед кы л д э ......................................     19
Кызьы гыбед потто но ма уже соэ к у т о ...................................................................   19
Кызьы муз‘ем эгыр кы лдэм ы н........................................................................................ . . . . 2 1
Кызьы муз‘ем эгырез потто  ...............................................   23
Кызьы нефтаэз п о т т о .........................................................................................  25
СССРлэн калык хозяйствоаз эстӥськон кулэлыкез . . . . • . • . . . • ..................... 26
Металл‘ёс  ......................   26
Корт рудаос .  • .................................................................................................................................... 27
Кызьы корт рудаэз муз‘емысь п о т т о ..........................    28
Кызьы чугун, андан но корт потто . .1 .........................   28 •
Ыргон . . . ' ...................   30
Алюминь  .....................................................................30
Сьӧд узвесь.....................    31
Зарни . • .........................................................................................................   . . 31
СССРлэн калык хозяйствоаз металл‘ёслэн кулэлы ксы ............................................................31

II  Ву.

Вулэн куинь пӧртэм тусэз       32
Инкуазь ву ч м л к ы т -а ..................................................................................................  33
Кызьы вулэсь пожзэ б ы д т о .........................     . . . . . 3 3
Вуа смлмем сылалэз кызьы вис‘яло  ....................................................................   35
Зорен лымы • ............................................................      35
Лысвуэн п у ж м е р .................................................................................   36
Вулэн инкуазьын берган сюресэз.......................................................................................................36
Пӧсятон дыр‘я вулэн паськытамез но сйаса шымыртскемез  ............................. 37
Вулэн кынмон дыр‘яз паськы таиез..................................    37
Термометр      38

79



Вулэн инкуазьын ужаксз . . .  ...................................................................................39
Хоэяйство уж‘ёсы вулэсь цушынзэ кутоя............................................................................................... 39
Ву кужымен бергась двигазельес....................... -    А&
Асьыелэн вуэн ужась электро стан ц и о см ы ..................................................................................41
Парен ужась двигательёс  ..............................................................................> . . . . . . . 4 1

1П. Омыр.

Омыр аслыз инты басьтэ . . . . •   ......................................   42
Омырлэн секталаэз но в а н ь .......................................................................................................   . 43
Омыр шымыртскнсь но, пезьгыт но  ................................................................  . 43
Шунтыку омыр паськыта, кынтыку шымыртске . . •  . .  • .............................  . 44
Омыр пыртй шуныт ляб пыӵа  .............................................................................. 45
Шунытэз-а, кезьытэз-а омыр к а п ч и ге с ...........................................................................................46
Омыретй нырисьсэ лобась мурт‘ёс 47
Омыр ш а р ........................................................................................................................ . . . . . . 4 8
Омыр корабль....................................................   . . 4 8
Тӧл . . . . . . . . .  • ....................................... 49
Хоэяйствоын тӧллэн ужез  ............................................................  50
Мадэсь омыр л у э м ы н ............................................................................................... . . . . . . . 5 2
Кислород.................    • ......................................   52
Углекислой г а з ...................     < ............................   53
Омырын ма ванез возьматйсь о п ы т.............................................................................................. 54

IV. Иннуазьысь электро.

Ма со гудыр‘ян но чилек‘ян . , ...........................................................................................55
Чаш‘ёнлы п а л э н т э т ................................................’ ...................................................................., 5 6
Калык хозяйствоын электролэн у ж е з ..........................................  56

V. БудоСёслэн улзмзы.

Будос‘ёслэн вазь тулыс куазен ул эм зы ..................................................................................... 57
Б ы чы ос......................................................................................................................................................57
Куар‘яськон  ................................................................................................................ 57
С я с ь к а а н .......................................................................... ... .................................................................58
Тулыс нырись сяськаос ................................................................................................................58
Кызьы кидысысь будос потэ .....................................................................................................59
Будос‘ёслэн вы ж ы оссы ..................................................................................................................... 60
Будос‘ёслэн вож куар‘ёссы............................................................................................................... 62
Пӧртэм будос‘ёслэн кыӵе модос‘ёссы ....................................................................   63-
Будос‘ёслэн вуэз пар пӧрмытэмзы ...........................................................................................64
Сяськаос нымы кибыос нотӧл............................................................................................................... 64
Сяськаась чиа садын . . . . .  ‘ .......................................................................................... 64
Сяськаась ӟег б у с ы ы н ..........................................................................................................................65
Будос‘ёсыз кизьыса б у д э т о н ............................................................................................................... 66

VI. Тазалык утён.

Школаын ужан но ӵыдэтскон дыр‘ёс .  ...........................
Гуртын ужан но ӵыдэтскон д ы р ...........................................
Производствоын ужасьёслэн ужзы но ӵыдэтскон дырзы
Паласькись висён‘ёсыз микроб‘ёс к ы л д ы т о ......................
Иаласькись висён‘ёсыз вӧлмытйсь нымы^кибыос . . .
Кызьы совето влась ужаса улӥсьёслэн но соослэн нылпиоссылэн тазалыксы 

сярись сюлмаське................................................................

67
68
69
70
71

73.

Школаын ужаны ма люкало.

I. Вылсюез но муз‘ем узырлыкез дышетскыку эскерон п о н н а .......................................... 75
II. Будос‘ССыз дышетскон-эскерон п о н н а .....................................................................................76

89





\

. 'V- '

■ -ч

■. -

ЩЩц::

1

■ ;•!

■ ! ■



1г

<?■ '„V* - ^

■ > ш

/  •

/

„ Ь * К Й 0

.^ .Н -

(?/



Пз=зӧ303/,


