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ВЛЫДЖЯИБЭ.

Амэ ласа тэ изучанас природа. Наука, сави изучинэ 
природа кхарлапэ естествознаниёса. Амэ ласа тэ изучинас 
пхув, паны и фано; амэ ласа тэ изучинас растении жи- 
вотнонэн, манушэн.

Тэ изучинас природа трэби на только ваш одова, 
собы тэ джинэс, со сы дрэ природа. Адава трэби и ваш 
одова, собы тэ полэс, сыр мануш пэскирэ бутяса пири- 
зорьякирла природа и использынэла ла ваш пэскэ. Саро, 
соса амэ пользынасапэ дрэ амаро джиибэн,— разна ору
дии ваш буты, хабэ, урибэ, штуби,— кэрдо одолэстыр» 
со сы дорэсно э природатыр.

Естествознание ваш амэнгэ рикирла баро значение. 
Ёв помогискирла амэнгэ чячюнэс тэ полэс природа. Ёв 
помогискирла дрэ амаро соцыалистическо строительство. 
Естествознаниёскирэ начятки амэ бангэ тэ обухтылас ужэ 
дрэ начяльно школа.



I. ПОЧВА И ПОЛЕЗНА ВЫГАНАИБ- 
НЫТКА (ИСКОПАЕМА).

ПОЧВА.

Про роспахиндлы фэлда амэ дыкхаса кало или серо 
пхувьякиро упралыпэ. Коли прэ адая фэлда амэ выгана- 
васа хор колбань (яма), то про лакирэ вантыцы амэ уды-

кхаса кало или серо пхувья
киро слоё. Адава упра- 
туно пхувьякиро слоё кхар- 
лапэ почваса.

Про обрискирибэ, про 
крэнто рэкакиро брэго или 
про крэнто оврагоскиро 
склоно сы можыма тэ ды- 
кхэс на только почвакиро 
слоё, нэ и пашлэ тэл латэ 
пхувьякирэ слои. (патр. 1).

Коли шу- 
кар тэ роз- 
дыкхэс поч- 
в а к и р о
с л о ё  про 

Патр. 1. Обрыво. обрискири
бэ, (обрыво) сы можыма тэ удыкхэс дрэ лэстэ джидэ
и наджидэ ужэ растеньёскирэ корни, кирнэ ачяибэна
прогынэ бэршытконэ чярьятыр, джидэ и наджидэ жучки,
кирмэ и вавир тыкнинька жывотна.



Тэлыдыр почва понабут кэрлапэ святлыдыр и кхэта- 
някирлапэ тэлатунэ слоёса. Адава* пхувьякиро слоё саво 
пашло тэлэ почва кхарлапэ дакирэ породаса, или тэлэ- 
почваса. Тэлэпочва могискирна тэ кэрэн различна породы: 
глина, кишае (прахо), известняко и ад. дур. Э дакирэ 
породатыр лакирэ упратунэ слоендыр и кэрлапэ почва.

Инкэ тэлыдыр, тэлэ дакири порода, пашлэ сы разна 
ваврэ пхувьякирэ слои. Ёнэ сы обыкновэннэс бутыдыр 
плотна одолэстыр, со прэ лэндэ тасавэна упрыдыр-пашлэ 
пхувьякирэ слои.

Почва рикирла бари тимин дрэ растеньенгиро джии- 
бэн, а пирдал адава и дрэ гавитко хулаибэн. Растеньен
гиро урожаё, саво амэ выбарьякираса, дро бут сы зави
симо э почватыр.

Состыр стховэлапэ почва.

Собы тэ у^алёс, со сы дрэ почва, кэраса почваса 
адасаво опыто.

Опыто 1. Ласа стэкла панеса и змэкаса дрэ лэстэ 
набаро почвакиро котэроро. Э почватыр выджяна и г"аз- 
дэнапэ пиро паны пузырьки фаноса.
Паны вытасавэла почватыр фано.
Выджяла, со дрэ почва сы фано.
Ёв сы трэбимо ваш растеньи, савэ 
барьёна дрэ латэ.

Опыто 2. Акана чиваса роёри 
почва дрэ набари жэстяно банкица 
и ласа тэ таткирас прэ спиртовка.
(патр 2). Ангил почватыр джяла 
паро. Порикираса про паро чюри 
или вавир саво-либо шылало пред- 
мето. Ёв учякирлапэ панескирэ ка- 
пелькэнса. Выджяла, со дрэ почва Патр- 2’ ПкИЧрибэР° прохач' 
сы паны. Паны адякэжэ сы трэбимо
ваш растеньи. Растеньи вытырдэна паны почватыр пэскирэ 
корненса, бипанескиро ёнэ зашутёна.
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Опыто 3. Ласа акана тэ прохачкирас почва про 
примусо. Почва лэла тэ тлеинэ и латыр лэла тэ джял 
тхув: дрэ почва сы вешшествы, савэ хачёна.

Ласа дурыдыр тэ прохачкирас почва. Тэло концо 
почва тёмнонатыр кэрлапэ серовато или лолинько. Со жэ 
кэрдяпэ почваса? Дрэ латэ выхачия пирикирныпэ (перег
ное). Адякэ кхарнапэ растеньенгирэ и жывотнонэнгирэ 
ачяибэна, савэ пирикирнынэ дрэ почва.

О пыт о,4. Угалёваса, состыр сы стходо почвакиро 
ачяибэн. саво амэндэ ачьяпэ прохачкирибнастыр. Вычи- 
васа лэс дрэ душлори панеса, взболтынаса и даса тэ от- 
тэрдёлпэ. Коли муть убэшэлапэ, прэ душлорьякиро дно 
явэна дуй слои: тэлэ прахо, а упрэ — глина.

Акана ласа тэ отделинас глина прахостыр. Ваш адава 
взболтынаса глина прахоса дрэ душлори панеса и мутно 
паны, саво кэрдяпэ взболтымастыр, счиваса дрэ стэкла. 
После адава инкэ чиваса дрэ душлори жужо паны, взбол- 
тынаса и счиваса мутно паны дрэ стэкла. Адякэ ласа тэ 
кэрас жыко одова моло, пока паны дрэ душлори пирья- 
чела тэ мутинэлпэ. Адай даса тэ отбэшэлпэ мутнонэ па- 
нескэ дрэ стэкла. Дрэ душлори ачелапэ кишаё (прахо),. а 
дрэ стэкла явэла глина. Адякэ амэ отделиндям кишаё 
(прахо) глинатыр. Выджяла, со пашыл пирикирныпэ дрэ 
почва сы прахо и глина.

Опыто 5. Пашыл одова, дрэ почва сы инкэ разна 
лона. Собы тэ дорэсэс э почватыр лона, кэраса адасаво 
опыто. Тховаса дрэ стэкла 2—3 роя почваса, чиваса дрэ 
лэндэ набут жужо брышындытко паны и шукаринькэс 
розмешынаса. Вычиваса мутно паны стэклатыр дрэ во
ронка, дрэ сави сы втходо фильтро промокательнонэ 
папиратыр. Пирдал фильтровально папир пропрастала проз
рачно паны. Скэдаса набут адава паны дрэ фарфорово 
стэкла или дрэ жужы жэстяно банка и ласа тэ тат- 
кирас ла прэ спиртовка. Паны испаринэпэ и дрэ стэк- 
лыца авэна ачяибэна.

Адава-сы лона, савэ амэ дорэстям э почватыр панеса.



Лона, савэ сы растворённа дро паны, растенье вытырдэла 
пэскирэ корненса почватыр и чяравэлапэ лэнса.

Собы дрэ почва тэ явэн бутыдыр чяраибнытка лона, 
ла уфэдырякирна навозоса, саво кирнёла и отэнчя аче- 
напэ различна лона.

Почвакиро фэдырякирибэ ^аздэла урожаё амарэ куль- 
турнонэ растеньенгиро, пирдал адава дро марибэ пало 
урожаё амэ бу^лэс пролыджяса почвакиро фэдырякирибэ.

Пирикирныпэ.
Пирикирныпэ дрэ почва кэрлапэ одолэстыр, со мынэ 

растеньи и жывотна кирнёна дрэ латэ. Пирикирныпэ сы 
дрэ всяко почва, нэ дрэ екх почвы лэс сы бутыдыр, дрэ 
вавир-тыкныдыр. Бутыдыр сарэстыр пирикирныпэ сы дро 
калэпхувитка почвы.

Пирикирныпэ сы кало, адалэстыр тёмно сы и э поч
вакиро цвето. Барвалэ пирикирныпнаса калэ пхувитка 
почвы сы бархатисто-калэ. Калэ почвы фэдыр святлонэн- 
дыр, таткирнапэ кхамэса, а адава сы мишто ваш расте
ньи, савэ барьёна прэ латэ, особенно раннёнэ вэснаса.

Почва, барвалы пирикирныпнаса —сы ковлы. Дрэ латэ 
фэдыр проджяна фано и паны, савэ сы трэбима ваш 
растеньенгиро джиибэ. Тыкнэ котэрэнгири калэ-пхувитко 
почва сы локхыдыр тэ оббугякирэс.

Э пирикирныпнаскирэ кицыпнастыр зоралэс зависи- 
нэла почвакиро лачё бияныпэн, пирдал адава барвалэ 
пирикирныпнаса почвы сы дрэван лачебияныбнытка. Собы 
дрэ почва тэ явэл бутыдыр пирикирныпэ, ла уфэдыря
кирна навозоса. Навозо дрэ почва кирнёла, пирикэрлапэ 
дро пирикирныпэ. Коли пирикирныпэ скирнёла, лэстыр 
яченапэ лона. Адалэ чяраибнытка лона, савэ сы розлы- 
джинэ дро паны, втырдэнапэ растеньенгирэ корненса. Акэ 
состыр сы лачебияныпнытка калэпхувитка почвы.

Глина.
Дрэ кой-савэ почвы сы бут глина. Адасавэ почвы 

кхарнапэ глиниста. Глинисто почвакиро савипэ дро бут 
зависинэна э глинакирэ савипнастыр.



Бутыдыр сарэстыр амэндэ сы лолы глина, кэ исы 
глины и ваврэ цвэтоса. Коли тэ лэс шуко глинакиро ко- 
тэроро, тэ по^ондякирэс прэ лэстэ и тэ посунгэс, то амэ 
ушунаса саво-то особо кхандыпэ. Пиро адава кхандыпэ 
локхэс сы тэ у^алёс глина.

Глина сы стходы праходыкхиибнытконэ чястицэндыр. 
Адава сы локхэс тэ удыкхэс, коли тэ потхиискирэс чю- 
рьяса или тэ ростриинэс дро порошко шуко глинакиро 
котэр.

Опыто. Ласа воронка, втховаса дрэ латэ рыхло ко- 
тэроро гигроскопическонэ вататыр. Дрэ воронка чиваса 

ростхиимы дро порошко глина и чиваса 
дрэ латэ паны. (патр. 3). Паны нашукар 
проджяла пирдал глина. Коли глина 
киндёла, прэ латэ длэнго рикирлапэ па- 
нескиро слоё. Адякэжэ и прэ глиниста 
почвы длэнгэс тэрдэ сы .панескирэ лужы.

Выласа воронкатыр кинды глина. 
Ёй сы пэстыр сыр глинисто тясто. Гли-

Патр. 3. Сыр паны про- НИСТО ТЯСТО СЫ СПХЭНДЫПНЫТКО. А д Я К Э
джяла пирдал глина и . .  _  л
кишаё. Про лево опыто ЖЭ СЫ СПХВНДЫПНЫТКЭ ГЛИНИСТА ПОЧВЫ ,
глинаса, про^право—ки- ПИрДал адава лэн сы пхарыдыр тэ 

оббутякирэс.
Вышуткираса кинды глина. Ёй кэрлапэ зоралы, сыр 

бар. Адасавэ жэ зоралэ кэрнапэ и глиниста почвы, коли 
вышутёна; адава адякэ жэ кэрла пхарыдыр лэн тэ оббу
тякирэс. Пирдал адава лэн кхарна пхарэ почвэнса.

Сыр дрэ кинды, адякэ и дрэ шуки глинисто почва 
нашукар проджяла фано. Адава сы нанэ мишто ваш рас
теньенгиро роскхуибэ: одолэстыр со на ухтылла фано 
дро глиниста почвы навозо насыгэс кирнёла.

Вэснакиро киндэ глиниста почвы длэнгэс на прошу- 
тёна и нашукар протаткирнапэ кхамэса. Пирдал адава 
лэн кхарна шылалэнса. Растеньенгиро взгыипэ сыкадёла 
прэ лэндэ вэснакиро на адякэ сыгэс, сыр про кишаитка 
(прахитка) почвы.



Нэ палодова глиниста почвы сы барвалыдыр кишаит- 
конэндыр лонэнса, савэсы трэбима ваш растеньенгиро чя- 
раибэ.

Кишаё.

Коли дрэ почва сы бут кишаё (прахо), то адасавэ 
почвы кхарнапэ кишаитка. Кишаитка почвакирэ савипэна 
дро бут зависинэна кишаитконэ савипнастыр.

} Чиваса прэ папир жужо рэкакиро кишаё (прахо), и 
росдыкхаса лэс. Кишаё сы стходо различнонэ тыкнэ котэ- 
рорэндыр, екх сы лэндыр барыдыр, вави р— тыкныдыр. 
Нэ сарэ ёнэ сы значительно барыдыр глинакирэ- чясти- 
цэндыр. Машкир лэндэ сы бицвэтытка и прозрачна, сы 
и окрасимэ дро разна цвэтэ.

Тховаса барэ кишаицэ прэ стёклоскиро котэр и зора- 
лэс ласа тэ тасавас прэ лэндэ ангуштенса и ласа тэ про- 
лыджяс лэнса пиро стёкло. Авэла дыкхно, сыр кишаицэ 
лэна тэ рандэн стёкло. Кишаицэ наковлэ сы, пир адава 
коли оббутякирна кишаитка почвы, адякэ стхиинэнапэ об- 
бутякирибнытка орудии-плуги, рандля.

Опыто. Ласа воронка, втховаса дрэ латэ набаро ко- 
тэроро гигроскопическонэ вататыр, чиваса кишаё и чи
васа прэ лэстэ паны. Паны сыго проджяла пирдал кишаё 
и дрэ лэстэ набут урикирлапэ паны. Адалэса отличинэпэ 
кцшаё глинатыр. Пирдал адава пирдал кишаитка почвы 
шукар проджяла паны. Дрэ лэндэ набут урикирлапэ па
ны, и ёнэ сыгэс вышутёна. Лэн кхарна шукэнса.

Выласа воронкатыр киндо кишаё и подыкхаса, саво 
сы лэскиро савипэ. Киндэ кишаёстыр тясто на кэрэса, 
сыр э глинатыр. Коли жэ киндо кишаёскиро котэр тэ 
прошуткирэс, то отэнчя сыр прошутёла, ёв на кэрлапэ 
барэса, сыр глина, а росчивэлапэ.

Кишаё нанэ спхандыпнытко, ёв росчивэлапэ. Кишаитка 
почвы пирдал адава локхэс оббутякирнапэ. Лэн кхарна 
пал адава локхэ почвэнса. Кишаитка почвы э кхамэс- 
тыр таткирнапэ зоралыдыр глинистонэндыр. Вэснакиро
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ёнэ сыгыдыр прошутёна, шукар протаткирнапэ и сыгэс 
учякирнапэ взгыибнытконэ зэлэныпнаса. Про кишаитка 
почвы растеньи вызреинэна сыгыдыр, сыр про глиниста.

Сыр дро глиниста, адякэ особенно дро кишаитка 
почвы набут сы пирикирныпэ. Пирдал адава ёнэ сы на 
адякэ лачебияныбнытка сыр калэпхувьякирэ почвы. Нэ и 
прэ лэндэ сы можыма тэ лэс лачё урожаё, коли лэн шу
кар тэ оббутякирэс и тэ уфэдырякирэс.

Акана амэндэ пролыджянапэ про рэндо барэ задэибэ- 
на —дрэван тэ г'аздэс урожайныпэ прэ амарэ колхозна и 
совхозна фэлды. Дро выпхэрдякирибэ адава задэибэн 
баро значениё сы дро чячюно почвакиро оббутякирибэ 
и фэдырякирибэ.

Кэрдэ амэндэ дрэван барэ заводэ дэна бут тракторэ 
и различна гавитко-хулаибнытка машыны и орудья. Пало 
периодо дрэ пэрво панджбэршытко амарэнгэ колхозэнгэ 
и совхозэнгэ сы сдыно 120 тысэнцэ тракторэ, савэ мо- 
гискирна тэ запарувэн пэса пашыл дуй милионэ грэн. Ко 
пэрво панджбэршытко концо дрэ амаро гавитко хулаи- 
бэн ачья дро дуй молы бутыдыр гавиткохулаиб- 
нытка машыны и орудьи, сыр сыс ко панджбэршытко 
начяло. Амэндэ бут сы акана орудьи пиро почвакиро 
оббутякирибэ.

Палэ пэрво панджбэршытко периодо амэндэ сы кэрдо 
дрэван бут заводэ, кай кэрнапэ лона, трэбима ваш фэл- 
дэнгиро уфэдырякирибэ. Почвакиро уфэдырякирибэ ло- 
нэнса амэндэ бу^лэс пролыджялапэ дро колхозэ и совхозэ.

Дро васта наукаса и техникаса, амэ марасапэ пало 
урожаё.

ГРАНИТО.

Гранито обыкновеннэс запасёла хор дрэ пхув, тэлэ 
глинакирэ, кишаитка и ваврэ породэнгирэ слои. Нэ чяс- 
тэс гранито можно тэ дыкхэс и прэ пхувьякиро упралыпэ. 
Э гранитостыр вавир моло сы стходэ бэрги. Гранитна 
ю



бара (валуны) чястэс сы про фэлды и дро вэша. (патр. 4). 
Чястыдыр сарэстыр сы лолэ и сера граниты. Ласа грани- 
тоскиро котэр, розмараса лэс чёканоса и росдыкхаса гра
нито про пхагирибэ.

Со сы дыкхно дро граниго? Прэ гранитоскиро пхаги
рибэ локхэс сы тэ росдыкхэс лэскирэ стхоибнытка чясти. 
Екх лэндыр сы лолэ или парнэ—адава сы полево шпато. 
Полёво шпато бутыдыр сарэстыр сы дро гранито, пирдал 
адава гранитоскиро цвэто сылолоили серо. Вавир гранитос-*

П атр .-4. Гранитна бара (валунэ) дро вэш.

кирэ чясти сы бицвэтытка, гин-со прозрачна — адава сы квар- 
цо. Машкир полёвонэ шпатоскирэи кварцоскирэ зёрнышки 
дро гранито сы дыкхнэ калэ блестяшшя слюдакирэ чешуйки.

И адякэ, гранито сы стходо э кварцостыр, полёвонэ 
шпатостыр и слюдатыр.

Сыр хасёла гранито.

Саро дрэ природа пирипарувэлапэ, на ячелапэ бипи- 
рипаруибнаскиро и гранито. Времёса гранито хасёла, пи- 
рикэрлапэ дрэ глина и прахо. Гранитоскиро хасибэ джя- 
ла пирдал татыпэн и шылалыпэн, паны и фано, пирдал 
лэнгиро действиё прэ гранито.



Собы тэ дыкхэс, сыр действинэна про гранито таты- 
пэн и шылалыпэн, кэраса адасаво опыто.

Опыто 1. Призорьякираса гранитоскиро котэр кэ су- 
туга (проволока). Обрискираса вавир сутугакиро концо 
папираса и рикири лэс дро васт, ласа тэ росхачкирас гра
нитоскиро котэр прэ спиртовкакири яг, а инкэ фэдыр — 
прэ примусоскири яг. Росхачкираса гранито зоралыдыр 
и сыгэс отмэкаса лэс дро шылало паны. Коли амэ кэраса 
адякэ на екх моло, гранито роспхарадёлапэ и роспэрлапэ 
про тыкнэ котэрорэ.

Собы тэ полэс, соскэ таткирибнастыр и сыгонэ ошы- 
лалякирибнастыр гранито хасёла, кэраса адасаво опыто.

Опыто 2. Ласа медно пэтако, гладко каштуны пха- 
лори и дуй корфини (гвозди). Вмараса корфини дрэ пха- 
лори адякэ, собы пэтако свободнэс тэ псирэл машкир 
лэндэ, событ олько локхэс кэ ёнэ тэчилавэлпэ. Акана ласа пэ
тако шшыпцэнца пало краё и протаткираса лэс прэ спир
товка. Тховаса таткирдо пэтако прэ пхалори и подыкхаса: 
проджяла ли ёв машкир корфини? Выджяла, со таткирдо 
пэтако машкир корфини на проджяла. Состыр? Тэ пир
дал адава, со таткирибнастыр ёв ачья барыдыр. Про
джяла кой-кицы мэнты шылалбла пэтако и отэнчя лэла 
свободнэс тэ проджял машкир корфини. Выджяла, со 
пэтако э таткирибнастыр розбу^лыяпэ, а шылалыпнастыр 
тыкнякирдяпэ.

Адасавэ жэ опытэ кэрдэ и ваврэнца наковлэ вешше- 
ствэнса и уса сыс, со ёнэ таткирибнастыр разбуКяёнапэ, 
а шылалыпнастыр тыкныдыр кэрнапэ. Нэ разна вешшествэ 
розбу^лёнапэ наекхэс: екх бутыдыр, вавир тыкныдыр.

И гранито адякэжэ, коли татёла, розбу^лёлапэ, а коли 
шылалёла тыкнякирлапэ. Коли амэ таткирдям гранито, 
ёв розбу^лыяпэ и ваврэ стронатыр разбу^лякирдяпэ 
бутыдыр,а андрэ—тыкныдыр.Коли жэ амэсыго шылякирдям 
таткирдо гранито, ёв тыкнякирдяпэ, и ваврэ строна
тыр тыкнякирдяпэ бутыдыр, сыр андрэ. Адалэстыр рос
пхарадёлапэ и роспэрлапэ гранито про котэрора.
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Пашыл адава, гранито ведь сы наекхитко бар: ёв сы 
стходо э скхэтанякирдэ машкир пэстэ котэрорэндыр — 
полёвонэ шпатостыр, кварцостыр и слюдатыр. Дро 
екхитко таткирибэ и шылалякирибэ разна гранитоскирэ 
чясти разбу^лёна и тыкнякирнапэ наекхиткэс. Пирдал 
адава коли таткирэса и сыгэс шылалякирэса гранито инкэ 
бутыдыр роспхарадёлапэ и роспэрлапэ про котэрорэ.

Одова жэ кэрлапэ гранитоса и дрэ природа. Дывэсэ 
гранито зоралэе таткирлапэ кхамэса и розбуг'лёлапэ, ра- 
тяса жэ гранито шылалёла и тыкнякирлапэ. Адякэ э сы- 
гонэ татыпнаскирэ и 
шылалыпнаскирэ па- 
руибнаса роспэрлапэ 
гранито дрэ природа 
прэ уса тыкныдыр 
и тыкныдыр котэ
рорэ. Тэлэ гранит
на бэрги и скалы 
сы можыма тэ уды- 
кхэс барэ и тыкнэ 
гранитоскирэ котэ- 
ра. Ёнэ отпхагирдэпэ 
бэргэндыр и скалэн- 
дыр. Адякэжэ рос- 
пэрнапэ бэрги и 
скалы, савэ стходэ сы 
(патр. 5).

Гранитоскирэ котэра 
бэргэнгирэ панендыр, а

Патр. 5. Скалы савэ роспэрнапэ.

ваврэ барэнгирэ породэндыр

роспэрнапэ дурыдыр э зоралэ 
адякэжэ бэргитконэ лёдостыр, 

саво медленное еджяла бэргэндыр—ледникэндыр. Бэргитка 
паня и ледникэ розморна и пиритхиинэна гранитоскирэ 
котэрорэ. Адякэ времёса гранито роспэрлапэ про квар- 
цоекирэ полёвонэ шпатоскирэ котэрорэ и слюдакирэ че
шуйки.

Э пиритхиибнастыр кварцоекирэ котэрорэ пирикэрнапэ 
дро кварцово кишаё (прахо). А тыкнякирдэ полево шпато
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и слюда тэло фаноскиро и панескиро действие пирикэр- 
напэ дрэ глина. Адякэ кэрды глина и кишаё розлыджянапэ 
панеса, розбалвалякирнапэ фаноса.

Акэ катыр лынэпэ адалэ дрэван барэ кишаёскирэ и 
глинакирэ массы, савэ амэ дыкхаса дрэ природа. Дрэ 
милионэ бэрша ёнэ кэрдэпэ э гранитоскирэ хасибнастыр.

Амэ обджиндлякирдямпэ гранитоса, глинаса и кишаё- 
са, савэ кэрнапэ э гранитоскирэ хасибнастыр. Гранито, 
глина и кишаё вджяна дрэ пхувьякиро цыпакиро стхоибэ 
и дрэ наука кхарнапэ бэргитконэ породэнса.

Сыр кэрлапэ глинисто сланцо и песчянико,

Э глинатыр и кишаёстыр, савэ кэрнапэ э гранитос
кирэ хасибнастыр, дрэ природа кэрнапэ ваврэ бэргитка 
породы. Адасавэ породы сы-глинисто сланцо и песчянико.

Глинисто сланцо — слоисто бэргитко порода тёмнонэ 
цвэтоса. Коли тэ по^ондякирэс прэ глинисто сланцоскиро 
котэр, то явэла шундло характерно глинакиро кхандыпэ.

Глинисто сланцо кэрдяпэ глинатыр дрэ бут тысэнцэ 
бэрша. Прэ глина зоралэс тасадэ пашлэ прэ латэ бэр
гитконэ породэнгирэ Трубима. Адалэ тасаибнастыр глина 
времёса пирикэрдяпэ дро зорало плотно бар. И соса 
пхурыдыр сы глинисто сланцо, одолэса ёв сы зоралыдыр.

Глинисто сланцо дорэсэна дро бэрги. Лэскирэ пли- 
тэнца бэргитка мануша учякирнапэскирэ кхэра. Э наковлэ 
глинистонэ сланцэнгирэ сортэндыр кэрнапэ школьна гри- 
фельна пхаля, а э ковлэндыр-грифели.

Песчянико сы стходо э барэ или тыкнэ кишаицэндыр, 
склеимэ машкир пэстэ или известнякоса или глинаса. 
Адалэ кишаицэ шукар сы дыкхнэ про свежо песчяни- 
коскиро пхагирибэ. Песчянико кэрдяпэ кишаёстыр, саво 
сы скхэтанякирдо ваврэ вешшествэнца, пирдал тасаибэ 
прэ лэстэ бэргитконэ породакирэ грубимаса. Песчянико- 
скиро кэрибэ адякэжэ проджяла дро бут тысэнцэ бэрша.
14



Песчянико дорэсэна дро бэрги. Ёв джяла сыр стро
ительно бар. Лэстыр кэрна жорновэ, точильна бара и брускэ.

Про гранитоскиро, глинистонэ сланцоскиро и песчя- 
никоскиро сыкаибэ амэ оджиндлякирдямпэ одолэса, сыр 
дрэ природа джяла хасибэ дро екх и ваврэ бэргитконэ- 
породэнгирэ кэрибэ.

ГЛИНАКИРО, КИШАЁСКИРО И ГРАНИТОСКИРО 
ИСПОЛЬЗЫМА ДРО НАРОДНО ХУЛАИБЭ. 

Сыр э глинатыр кэрна кирпичё.

Э глинатыр кэрлапэ сарэнгэ джиндло строительна 
кирпичё. Кирпичи кэрна про кирпична заводэ, савэ строи- 
нэна одой, кай сы бут глина.

Глина ^анавэна лынаскиро и ячявэна прэ ивант дро- 
кучи, пало адава времё ёй кэрлапэ рыхло. Адасавэ глина- 
тыр кэрлапэ уфэдырякирдо глиняно тясто.

Собы тэ кэрэс глиняно тясто, глина скхэтанякирна 
э панеса и тасавэна дрэ особа машыны —глиномялки.. 
Дро глиняно тясто инкэ подчивэна кишаё.

Шукар размешымэ глинянонэ тястоскэ можымо тэ 
придэс сави ками форма, адякэ сыр глина сы пластично.. 
Про кирпична заводэ про спецыальна формовальна 
станкэ э глинянонэ тястостыр кэрна кирпичи.

Адалэ киндэ кирпичи отэнчя шуткирна, обыкновенно 
простэс прэ балвал тэло навесо.

Отэнчя, коли прошутёна кирпичи, ёнэ джяна дро специ
ально кэрдэ бова, кай лэн обхачкирна. Обхачкирдо кирпи
чё отэнчя медленнэс шылёла. После обхачкирибэ кирпичи 
кэрнапэ зоралэ. И панестыр ёв ужэ бутыдыр на роскин- 
дёла и на пириджяла дро глиняно тясто.

Кирпичё дро баро кицыпэ джяла про строительство. 
Лэстыр кэрна фабрикэнгирэ тэ заводэнгирэ корпусэ, 
обшшественна и кхэра ваш джиибэ. Кирпичё — адава сы 
дрэван трэбимо материало ваш амаро строительство.
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Сыр э глинатыр кэрна посуда.

Обыкновенно глиняно посуда кэрна про гончярна 
заводэ. Англыдыр э глинатыр кэрна пластично тясто, 
савэскэ придэна одоя или вавир форма.

Глиняно посуда чястыдыр кэрна вастэнса про гончярно 
крэнглыпэ. Глина тховэна про крэнгло скаминд, саво 
крэнцынэпэ, пал адава скаминд кэрла буты гончяро. 
Вастэса и формовальнонэ икструментэнса гончяро придэла 
глинянонэ тястоскирэ котэрэскэ, саво крэнцынэпэ кхэтанэ 
скаминдорэса, пирьякири, плошкакири,тарелкакири форма.

Дурыдыр издельё прошуткирлапэ про фано, тэло 
навесо или дро искуственна шуткирибнытка. После про- 
шуткирибэ посуда чястэс змакхэна особонэ стхоибнаса— 
глазурьяса, собы ёй тэ на промэкэл паны. Вавир моло 
инкэ жыко глазурьякиро змакхибэ прэ посуда кэрна 
патриня.

Отэнчя кэрна обхачкирибэ. Ёв джяла дро спецыальна 
бова, дрэ савэ посуда постепеннэс прохачкирлапэ. После 
обхачкирибэ посуда на сыгэс понабут шылёла.

Фарфорово посуда кэрна э жужэ парнэ глинатыр 
(каолино) и жужэ парнэ кишаёстыр и инкэ притховэна 
ваврэ вешшествэ. Кэрлапэ адая посуда про фарфорова 
заводэ, кай гин-со саро кэрлапэ машынэнса.

Лолэ глинакирэ запасибэна дро СССР сы дро дрэван 
бут штэтэ. Парнэ глинакирэ (каолиноскирэ) главна запа
сибэна сы дро УССР (пашыл Глухово) и про Урало.

Сыр кэрлапэ стэкло и стэклытко посуда.

Стэкло и посуда кэрна про спецыальна заводэ. Ваш 
стэклоскиро кэрибэ лэна жужо кишаё, скхэтанякирна лэс 
э известнякоса и содаса или паташоса и дрэван зоралэс 
таткирна дро барэ глиняна ти^ли (чярэ) дро спецыальна 
бова. Коли э зоралэ хачкирибнастыр масса росплавинэпэ 
и кэрлапэ нагэнсто, латыр кэрлапэ стэкло.
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Посуда э стэклостыр чястыдыр сарэстыр кэрна вы- 
пхурдякирибнаса. Мастеро лэласаструны трубка и екхэ 
концоса лакирьяса заухтылла расплавленно стэклытко 
масса, а ваврэ трубкакирэ концостыр лэла тэ пхурдэл. 
Адалэстыр выпхурдэлапэ 
стэклытко тыкнинько пу
зыре. Собы тэ кэрэс 
посуда, мастеро тховэла 
пузыре дрэ форма и ду- 
рыдыр пхурдякирла. Адай 
пузыре стасавэлапэ фор-

тт Патр. 6. Сыр кэрлапэ стэклытко бутылка.маса. Дэлапэ адякэ тэ
затвердинэлпэ. Змэки адава, посуда кэрды (патр .6.)

Акана прэ амарэ стэклытка заводэ уса бутыр запарувэна 
манушано стэклоскиро выпхурдякирибэ машынэнца.

Прэ со джяла гранито.

Гранито сы зорало бар, пирдал адава ёв джяла сыр 
строительно материале. Гранито дорэсэлапэ амэндэ буты
дыр сарэстыр про Урало, дрэ Карельско республика и 
дрэ УССР, дрэ Днепропетровшшина. Адатхыр гранито 
прилыджялапэ ко штэты, кай джяла стройка.

Гранитостыр кэрна кхэра, мостэнгирэ утхоибэна. Гра
нитоскирэ плитэнса вытховэна тротуарэ и брэги. Гранит- 
нонэ барэса—булыжникоса— мостинэна гасы.

Гранито сы можыма тэ полиринэс. Полированно ёв сы 
дрэван гожо и джяла сыр украшэньё. Э гранитостыр кэрна 
подтхоибэна ваш памятникэ.

Амэ обджиндлякирдямпэ э гранитоса, глинаса и ки- 
шаёса (прахоса), адякэжэ глинистонэ сланцоса и прахит- 
конэ барэса. Амэ уг'алыям, со лэндэ сы бари тимин дро 
народно хулаибэ. Ёнэ сы полезна. Нэ собы тэ исполь- 
зынэс адалэ бэргитка породы дро хулаибэ, приджялапэ 
лэн тэ дорэсэс э пхувьятыр, тэ выганавэс. Пирдал адава
2 —2376 '  17



гранито, глина, кишаё, глинисто сланцо и прахитка бара 
кхарна полезна выганаибнытка (ископаема).

Дурыдыр амэ ласа тэ обджиндлякираспэ ваврэ полез- 
нонэ ископаемонэнца.

ИЗВЕСТНЯКЭ.
Известняка—адава сы обыкновенно известняко, мело, 

мраморо. Саро адава сы— бэргитка породы, савэ чястэс 
сы дрэ природа, бутыдыр сарэстыр дро бэрги.

Опыто. Ласа розлыджины лонытко шутлы, и набут
чиваса про известняко. Ёв зашыпинэ и учякирлапэ пу-
зырькэяса. Одова жэ авэла, коли амэ чиваса набутка шут

лы про мело и мраморо: ёнэ 
зашыпинэна и учякирнапэ 
пузырькэнса. Пирдал адава 
известнякэ сы локхо тэ уг'а- 
лёс, коли тэ чивэс набутка 
прэ лэндэ шутлы.

Мело тумэ джинэн сарэ. 
Амэ чинаса лэса прэ класно 
пхал. Нэ со сы пэстыр мело?

Коли мелоскиро порошко 
тэ росдыкхэс тэло микрос
копо, то авэла можыма тэ 
удыкхэс, со мело сы стходо 

бутэндыр, тыкниньконэндыр раковинкэндыр, савэ нашты 
тэ удыкхэс простонэ якхаса (патр. 7). Адалэ раковинки 
сы тыкниньконэ жывотнонэндыр, савэ джиндлэ 1"ара. 
Джиндлэ адалэ жывотна дро мори. Коли ёнэ мэрнас, ра
ковинки лэнгирэ змэкэнаспэ про морёскиро дно. Проджя- 
нас вэки пало вэки, тысэнцэ бэрша. Раковинки про мо
рёскиро дно скопинэнаспэ уса бутыдыр и бутыдыр. Ёнэ 
спасёнаспэ и кэрнаспэ плотныдыр тэло слоенгиро и панес- 
киро пхарипэ. Адякэ про морёскиро дно кэрдэпэ груба 
мелоскирэ слои.

Нэ состыр жэ мело амэ латхаса про шукипэ?

Патр. 7. Мелоскиро порошко тэло 
микроскопо (дрэван убарьякирдо).



Наука утходя, со дро бут штэты, кай акана сы шукипэ 
дрэ дрэван ^аратуно времё сыс морёскиро дно. Ваш адава 
сыкавэна раковины и вавир морсконэ жывотнонэнгирэ ачяи
бэна, савэ латхэнапэ дрэ адалэ штэтэ. Дрэ дрэван баро 
времё морёскиро дно дрэ кой савэ штэты постепеннэс ёаз- 
дэласпэ, паны отджялас, и мело, саво про морско дно 
кэрдяпэ, выджялас про шукипэ. Адалэ вэкова шукипнас- 
кирэ и морёскирэ кунипэна (колебаньи) проджяна и дро 
амаро времё и сы дыкхнэ пиро моренгирэ брэги.

Мело исы дро бут штэты дро СССР; чястэс лэстыр 
кэрнапэ холмэ и бэрги, ко лав тэ пхэнэс прэ Украина, 
дро Крымо. Мело джяла ваш вантэнгиро парнякирибэ. 
Ростхиискирдо мело джяла ваш кэрибэ дандэнгиро порош
ко, савэса амэ жужакираса данда.

Известняко обыкновенно сы серо, нэ сы и ваврэ ок- 
раскаса. Чястэс адава сы плотно бар, нэ сы и дрэван 
рыхло известняко.

Известняко сы дрэван чястэс дрэ природа. Бут извест
някэ сы дро Крымо, прэ Украина, про СеверноКавказопрэ 
Волга и дро ваврэ штэтэ дрэ амаро Союзо. Известняко 
сы строительно бар. Ев джяла прэ постройка ваш кхэра. 
лестницы, тротуарэ, а адякэ жэ про кэрибэ известь и цементо.

Мраморо — сы зорало и плотно бар, ёв сы стходо э 
блестяшшёнэ зёрнышкэндыр. Парно мраморо про роспхаги- 
рибэ дрэван сдэла про сахари. Мраморо сы и ваврэ цвэтоса. 
* Мраморо дорэсэлапэ амэндэ дрэ Карельско республика, 
про Урало и дро ваврэ штэты. Мраморо — сы гожо бар. 
Пирдал адава ёв джяла прэ облицовка ваш кхэрэнгирэ 
фасадэ, лэстыр кэрна колоны, лестницы украшэнья. Э 
мраморостыр кэрна статуи и памятника.

Известь.
Известь готово дрэ природа нанэ, ёй кэрлапэ э извест- 

някостыр.
Собы тэ кэрэс известь, известняко обхачкирна дро 

спецыальна бова. Пирдал обхачкирибэ известняко пири-
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джяла дрэ намурдякирды известь. Адава сы— парно бар. 
Коли тэ чивэс набут прэ известь шутлы, то ёй шыпинэла, 
сыр известняко,

Э намурдякирдэ известятыр кэрна мурдякирды из
весть, Коли тэ обчивэс намурдякирды известь панеса, то 
известь ростаткирлапэ, пирдал кой кицы времё намурдя
кирдэ известякирэ котэрорэ роспэрнапэ, ёй пириджяла 
дрэ мурдякирды известь, или простэс тэ пхэнэс „пушон
ка". Известякиро мурдякирибэ нанэ пхаро тэ кэрэс ко-
корэскэ, сыр сыкадо сы прэ патрин. (патр. 8).

Прэ постройки бутярья кэрна 
известякиро мурдякирибэ дро
барэ размерэ. Отэнчя мурдя
кирды известь джяла про кэрибэ 
извёстка.

Извёстка кэрлапэ адякэ: мур
дякирды известь скхэтанякирна 

---------------------  панеса, пирдал адава авэла изве-
Патр. 8. Известякиро мурдя- с т к О В О  ТЯСТО, КЭ ёв ПрИКХЭТЭНЯ-

кирна прахо, адава и сы извёстка. 
Коли тховэна кирпичи, лэн склеинэна извёсткаса. Про 
фано извёстка зашутёла и зоралэс спхандэла кирпичи екх 
екхэса.

Извёстка сы трэбимо материало дро строительно рэндо. 
Ёй кэрлапэ и ро:джялапэ амэндэ про постройки дро барэ 
кицыпэна.

Цэменто и бетоно.

Извёстка дэла лачё материало ваш кирпиченгиро кхэ- 
танякирибэ, нэ сатаки адава материало нанэ дрэван зора- 
ло. Акана про постройки бутыр ваш адава лэна цэменто.

Цэменто кэрлапэ про цэментна заводэ э известнякос- 
тыр и глинатыр или э мергелёстыр. Мергелё—адава сы 
бэргитко порода, сави сы стходы э -известнякостыр и 
глинатыр. Известняко и глина или ̂ мергелё ангил дрэваэн 
тыкнэс розмолынэна и скхэтанякирна панеса. Адалэ скхэ- 
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танякирибнастыр кэрна кирпичи, лэн вышуткирна ангил 
про фано, а отэнчя зоралэс прохачкирна дро бова. После 
адава ошылякирдэ кирпичи розмелинэна дрэ дрэван 
мелко порошко. Адава порошко и сы цэменто.

Э цэментостыр, кишаёст.ыр и панестыр кэрна тясто, 
саво кэрлапэ наковло на только про кхам, нэ и дро паны. 
Цэменто шукар скхэтанякирла разна строительна матери
ала и дажэ састыр.

Цэменто джяла адякэжэ ваш кэрибэ бетоно. Коли тэ 
скхэтанякирэс цэменто, кишаё и шшебнё и тэ дочивэс 
паны, то адава скхэтанякирибэ адякэжэ кэрлапэ зорало 
на только про фано нэ и дро паны. Адава цэментоскиро, 
кишаёскиро, шшебнёскиро и панескиро скхэтанякирибэ 
кхарлапэ бетоно.

Акана корпусэ прэ нэвэ фабрики, заводэ и барэ кхэра 
амэндэ кэрнапэ э састырбетоностыр. Постройка кэрлапэ 
адякэ: ангил э саструнэ балкэндыр и прутьендыр кэрна 
кхэрэскиро остово, отэнчя лэс зачивэна бетоноса. Бе
тоно кэрлапэ наковло и кхэтанэ састырэса кэрла дрэван 
зоралэ кхэрэскирэ ванты. Састырбетоно дрэван чястэс 
джяла ваш тэлопанитка сооружэнии. Э састырбетонос
тыр сы кэрды, ко лав тэ пхэнэс, дрэван бари и зоралы 
плотина Днепровско электрическо станцыя. Э састырбе
тоностыр кэрна военна узорьякирибэна.

Амэндэ дрэ СССР джяла дрэван бари стройка: кэрнапэ 
фабрики, заводэ, кэрнапэ электростанцыи, кэрнапэ кхэра 
ваш джиибэ. Цэменто и бетоно сы трэбимэ ваш строи
тельство.

лон.
Хабнытко лон, саво джяла дро хабэ, адякэжэ сы по

лезно выганаибнытко (ископаемо). Лэс дорэсэна дрэ пхув, 
э морсконэ панестыр и э панестыр дро лондытка озерэ и 
источникэ.

Опыто 1. Ласа баро лонытко баруно котэр. Тховаса 
прэ лэстэ остриёса стально сув и локхэс пэкаваса пир



латэ. Э котэрэстыр отурняна кубикэ гладконэ вантыцэнца. 
Кубикэ шукар сы дыкхнэ простонэ якхаса. Адава сы 
лонэскирэ кристалэ.

Опыто 2. Ласа паш стэкла паны, ласа понабут тэ 
вчивас дрэ лэстэ роёрьяса лон и тэ размешынас. Лон 
шукар росджялапэ дро паны. Вавир порцыя чиваса отэнчя, 
коли росджялапэ ужэ вчидо лон. Ангил лон лэла тэ рос- 
джялпэ саро, отэнчя тыкныдыр и, прэ концо совсем на 
лэла тэ росджялпэ. Адасаво лонэскиро розгыипэ кхарлапэ 
насышшёнонэса.

Лон амэнгэ трэби ваш хабэ. Ёв вджяла дрэ амаро 
трупоскиро стхоибэ. И рат амаро сы про вкусо лондо.

Нэ лон джяла на только про хабэ. Бут лон амэ упо- 
требинаса ваш продуктэнгиро зракхибэ. Лондэ продуктэ, 
сыр мае, маче на кирнёна. Пирдал лон амэ могискираса 
длэнгэс тэ зракхас бут продуктэ.

Баруно лон.

Лон дрэ кой савэ штэты запасёла хор дрэ пхув. Лон, 
саво сы дрэ пхув, кхарлапэ барунэ лонэса.

Баруно лон выгыя пирдал лондэ озёрэнгиро вышут- 
кирибэ. Адалэ лондэ озёрэ сы г'аратунэ моренгирэ ачяи
бэна. Паны дро озёрэ понабут испаринэласпэ, а о лон, 
саво сыс дрэ адава паны, ачьяпэ про дно. Адякэ кэрдэпэ 
барунэ лонэскирэ запасяибэна, савэ сыс закэрдэ отэнчя 
различнонэ бэргитконэ породэнгирэ слоенца.

Дрэван барэ бэргитконэ лонэскирэ запасяибэна сы 
дрэ СССР пашыл Илецко зашшита, надур Оренбургос- 
тыр, а адякэ жэ дро Донецко басейно. Адай г'аратунэ 
бэршэндыр джяла лонэскиро дорэсэибэ.

Лонэскиро дорэсэибэ пхувьятыр кэрлапэ адякэ. Дрэ 
пхув г'анавэна хор ганынги (колодцэ), савэ доджяна жыко 
лонэскирэ пластэ. Лон пхагирна киркаса, лопатаса, взрис- 
кирна динамитоса. Понабут хорипнаса дро лонэскирэ 
пластэ, г'анавэна тэлэпхувитка коридорэ. Сводэ дрэ адалэ 
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коридорэ подрикирнапэ лонэскирэ столбэнца, савэ ачявэна 
ваш адава. Дорэсно лон пирилыджяна пиро коридорэ 
дро урдэнорэ и вагонетки, отэнчя т'аздыпнаскирэ машы- 
наса ла ^аздэна прэ пхувьякиро упралыпэ.

Жужо баруно лон сы прозрачно и бицвэтытко, сыр 
стэкло. Нэ вавир моло ёв сы окрашэно дро разна цвэтэ 
разнонэ прикхэтанякирибнаса.

Кокоробэшыбнытко лон.

Дрэ природа лон сы, на только дро наковло дыкхибэ— 
сыр баруно лон. Бут лон сы розлыджино дро паны дро 
лондэ озёрэ. Адасавэ озёрэ амэндэ бут сы дро прикас- 
пийска степи. Сама барэ и сама барвалэ сы лонэса—озеро 
Баскунчяк и озёро Эльтон. Паны дрэ лэндэ сы—пхэрдэ 
лонэса, а про дно сы наковло баруно лон.

Лынай дро прикаспийска степи сы дрэван хачкирдо 
и шуко. Э панескирэ испареньёстыр лон дро озёрэ сбэ- 
шэлапэ пашыл брэгэ и про дно. Адасаво лон кхарлапэ 
кокоро бэшыбнытко. Адава лон дрэ прогынэ бэрша вы- 
т'анавэнас лопатэнса, а акана вычерпинэна особонэ машы- 
нэнса-экскаваторэнса. Отэнчя лон вышуткирна и розлы- 
джяна дрэ сарэ концэ пиро СССР. Ваш адава эБаскунчя- 
коскирэ озёростыр сы пролыджино саструно дром кэ 
Волга.

Задэибэ. Тэ кэрэс насышшенно хабнытко лонэскиро 
розлыджяибэ и тэ тховэс стэкла э розлыджяибнаса дро 
тато штэто про кой-кицы дывэса. Дыкхэн, сыр прэ стэк- 
лакиро дно и вантыцы кэрнапэ лонэскирэ кристалэ. Адя
кэжэ э панескирэ испареньёстыр выпэрна лонэскирэ крис
талэ пиро брэги и про дно дро лондэ озёры.

Лонытка источника.

Лон сы адякэжэ дро лонытка источникэ. Адалэ источ- 
никэ кэрнапэ адякэ. Паны, коли проджяла, хор дрэ пхув, 
проджяла ко барунэ лонэскирэ запасибэна и розлыджяла
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адава лон. [Лондо паны вытхадэла отэнчя пхувьятыр 
сыр лонытка источника.

Э лонытконэ источникэндыр адякэжэ дорэсэлапэ лон. 
Паны лэндыр насосэнса подэлапэ про градирни (патр 9). 
Адава сы откэрдэ каштунэ сооружэньи, запхэрдякирдэ 
хворостоса, барунэ басейноса тэлэ.)

Лондо паны чивэлапэ упрэстыр про хворосто и кап- 
ленса пэрла дро басейно. Чясть паны испаринэпэ. Пирдал 
адава дро басейно скэдэлапэ ужэ ^энсто розлыджяибэ.

Адава г'энсто розлы
джяибэ подэна насосэнса 
упрэ. Ёв чивэлапэ опять 
капленса дро басейно, 
чясть паны инкэ испари
нэпэ, и дро басейно скэ
дэлапэ инкэ бутыдыр 
г'энсто розлыджяибэ. Адя
кэ кэрна на екх моло, и 
дро басейно кэрлапэ на- 
сышшенно лонэскиророз- 
лыджяибэ. Лэс пиричи- 
вэна дро буг'лэ сосудэ и 
выпаринэна прэ яг. 
Паны испаринэлапэ и 
дро сосудэ ячелапэ шуко 
лон.

Сыр кэрлапэ лон на- 
сышшёнонэ розлыджяибнастыр, можно тэ дыкхэс прэ 
адасаво опыто.

Опыто. Чиваса дрэ сасгруны кружка лонэскиро роз
лыджяибэ. Ласа длэнго тэ таткирас лэс прэ яг", собы тэ 
выкэрадёл саро паны. Дрэ кружка ячелапэ лон.

Адасаво способо ваш лонэскиро дорэсэибэ э розлыд
жяибнастыр кхарлапэ выпариваньёса. Адякэжэ дорэсэна 
лон э насышшёнонэ розлыджяибнастыр дрэ лонытко про
мышленность.



Лонэскиро дорэсэибэ э морсконэ панестыр.

Бут лон сы розлыджино дрэ морско паны, нэ одой 
сы на только хабнытко лон, нэ инкэ сы киркэ лона, пирдал 
адава морско паны сы кирко-лондо.

Коли тэ выпаринэс морско паны, то ангил убэшэлапэ 
хабнытко лон, и отэнчя убэшэнапэ киркэ лона. Прэ адава 
и сы основано хабнытко лонэскиро дорэсыбэн э морсконэ 
панестыр.

Собы тэ дорэсэс лон э морсконэ панестыр, кэрна нахор 
прудэ, савэ отгородинэна морёстыр. Тэло' кхамэскиро 
татыпэ паны адалэ прудэндыр испаринэлапэ, а лон 
убэшэлапэ про дно. Собы кхэтанэ хабнытконэ лонэса 
тэ на убэшэнпэ и киркэ лона, выпариваньё на 
долыджяна жыко концо. Коли про дно бэстя бут. 
хабнытко лон, паны, дро саво сы розлыджимэ киркэ 
лона, вымэкэна э прудэндыр дро морё. Про дно ячелапэ 
только хабнытко лон. Э морсконэ панестыр амэндэ дорэ- 
сэлапэ бут лон. ч

Лона, савэ джяна про фэдырякирибэ.
Дрэ природа сы на только хабнытко лон, нэ и ваврэ 

лона. Адякэ, сы лона, савэ джяна прэ фэлдэнгиро фэды
рякирибэ.

Про северо, пашыл форо Соликамско, латхнэ сы 
дрэван барэ калийнонэ лонэнгирэ запасибэна. Акана одой 
сы кэрдэ шахты ваш адалэ лонэнгиро дорэсэибэ. Тысэнцэ 
тоны калийно лон отбичявэлапэ одотхыр ваш амарэ фэл
дэнгиро фэдырякирибэ.

Дрэ природа исы инкэ вавир лон, саво джяла адякэжэ 
ваш фэдырякирибэ, адава — селитра. Барэ селитракирэ 
запасибэна сы дрэ Южно Америка, дрэ Чили, пирдал 
адава ла и кхарна чилийско. Акана высыклынэ тэ кэрэн 
селитра искуственно про заводэ.

Калийно лон и селитра—адава сы готово фэдырякирибэ.. 
Нэ дрэ природа сы инкэ бара — апатита и фосфорита, 
савэндыр про заводэ кэрна фэдырякирибэ.

25>



Фосфорита сы амэндэ дро бут штэты, дрэван бут сы 
лэн дро Горьковско крае. Дрэван барэ апатитоскирэ за
пасибэна откэрдэ сы амэндэ про Северо дро Хибинска 
бэрги. Акана одой джяла дрэван баро лэнгиро розбутяки- 
рибэ, и дрэ пустынно штэто, кай сы розбутякирибэ, выба- 
рия форо Хибиногорско.

Фосфорита и апатитэ пирикэрна дро порошко. Адава 
порошко оббутякирна сернонэ шутласа и получинэна 
суперфосфато —лон, саво джяла про фэлдофэдырякирибэ.

Коли фэдырякирна почва калийнонэ лонэса, селитраса, 
суперфосфатоса— ёаздэлапэ почвакиро плодородьё. Выба- 
рьякирдэ прэ фэдырякирды почва растеньи втырдэна э 
почватыр паны э розлыджинэ лонэнса и чяравэнапэ лэнса. 
Пирдал адава почвакирэ фэдырякирибнастыр зоралэс 1"аз- 
дэлапэ выбарьякирдо прэ латэ растеньенгиро урожаё.

Дрэ тагаритко Россия набут дорэсэнас и влыджянас 
фэдырякирибэ.

Амэндэ дро СССР акана сы тходо задэибэн, собы 
зоралэс тэ г'аздэс урожайность прэ амарэ фэлды. Пирдал 
адава амэндэ буг'лэс роскхувэлапэ дорэсыбэ и кэрибэ 
минеральна фэдырякирибэна.

Ко второ панджбэршытко концо пиро минерально 
фэдырякирибнаскиро кэрибэ амэ бангэ тэ пиритрадас 
сарэ строны дро свэто.

Дорэсло пхувьятыр хачкирибэ.

Пхув гаравэла дрэ пэстэ породы, савэ хачёна: торфо. 
баруно вангар, нефть. Адалэ породы шукар хачёна и 
дэна бут татыпэ. Пирдал адава лэндэ сы дрэван баро 
значеньё дро народно хулаибэн сыр хачкирибнытко мате
риало.

Торфо сы пэстыр рыхло масса буронэ цвэтоса. Чюр- 
дыно дро паны шуко торфо плывинэ, сыр пробка,— ёв 
сы локхо. Дрэ лэстэ локхо сы тэ росдыкхэс ачяибэна 
разнонэ растеньендыр. Шуко торфо локхэс захач- 
кирлапэ.
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Баруно вангар сы пэстыр екхитко баруны масса. Ёв 
сы пхаро и зорало, сыр чячюно бар. Э пэкаибнастыр ёв 
розмарлапэ про тыкнинька котэрорэ. Дро паны ёв 
Коли баруно вангар хачёла, ёв дэла татыпэ бутыр 
торфостыр.

Нэ сарэндыр породэндыр, савэ хачёна, само лачё хач- 
кирибэ сы нефть. Ёй дэла татыпэ дро екх пашэса молы 
бутыдыр барунэ вангарэстыр, и дро трин л молы бутыдыр 
торфостыр. Нефть — тёмно дзэтытко жидкима.

Сыр кэрлапэ торфо.
Торфо кэрлапэ дро озёрэ и болотэ, савэ времёса пири- 

кэрнапэ дро торфяники.
Пирэ озерэнгирэ брэги 

зоралэс розбарьёнапэ осоки, 
тростнико, камышо и тор- 
фяио мохо (патр. 10). Мохо 
понабут затырдэла озёрос- 
киро упралыпэ. Озёро саро 
учякирлапэ моховонэ ковроса 
и пирикэрлапэ дро топко бо
лото, сыр ракирна — озеро 
заболотинэлапэ (патр. 11).

Бэршэнца торфяно учяки- 
рибэ про болото кэрлапэ уса 
грубыдыр и грубыдыр. От- 
мынэ растеньи пэрна прэ бо- 
лотоскиро дно, лэн скэдэлапэ 
уса бутыдыр и бутыдыр. По
набут бэршэнса, адалэ тор- 
фяна мохоскирэ ачяибэна за* 
пхэрдякирна саро болото.

Дро болото нанэ фано, 
пирдал адава мохоскирэ ачя- Патр> 10, т°рФЯН0 мохо- 
ибэна, одой на истлеинэна, сыр про фано. Дро паны ёнэ 
кэрнапэ тёмна, кэрнапэ сыр вангар и кэрна торфо.
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Сыр дорэсэлапэ и использынэпэ торфо.

Торфо—сы лачё хачкирибэ; лэс дорэсэнапро торфяники 
разнонэ способэнса.

Патр. 11. Сыр понабут озеро кэрлапэ болотоса
\

Само просто способо—сы вастытко. Бутярья вавир моло 
пиро чянг дро паны выганавэна торфо лопатэнса, а отэнчя 
шуткирна лэс. Адава сы дрэван пхари буты, пирдал адава 
амэндэ торфоскиро дорэсэибэ уса бутыдыр и бутыдыр
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кэрлапэ механизмэнса: ваш торфоскиро дорэсэибэ приме- 
нинэнапэ разна машыны. Адава кэрла локхыдыр бутярьен- 
гири буты и дэла фэдыр результатэ.

Екх само лачё способо ваш торфоскиро дорэсэибэ 
адасаво (патр. 12). Зоралэ панескирэ струяса торфо роз- 
марна, ростыкнякирна и пирикэрна дрэ жыдко кхурмори. 
Жыдко торфяно кхурмори, сави кэрдяпэ, пиричивэнз ма- 
шынэнса и росчивэна санэ слоёса про ровно штэто, кай 
ёв подшутёла. Отэнчя пир адава штэто проджяла особо

Патр. 12. Торфоскиро дорэсыбэ машынэнпа.

тракторо, саво чинэла и форминэла подшуткирдо торфо 
про кирпичи. Торфяна кирпичи ячявэна тэ шутён.

Прошуткирдо торфо отлыджяна про электрическа стан- 
цыи, савэ обыкновеннэс кэрна надур лэскирэ розбутя- 
кирибнастыр.

Прэ электрическо станцыя торфо схачкирна дро парова 
котлэнгирэ бова. Получимо татыпэ использынэна дрэ особа 
машыны ваш дорэсэибэ электричество. Электричество пиро 
проводэ пиридэлапэ отэнчя дро форья и гава.

Адякэ надур Москватыр бутякирла про торфо Шатур- 
ско электростанцыя. Электричество адалэ станцыятыр пиро 
проводэ пиридэлапэ дрэ Москва про фабрики и заводэ.
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Пашыл Ленинграде», дрэ Дубровка, прэ Нева кэрды 
и мэкны дрэван бари электрическо станцыя, сави бугя- 
кирла про торфо. Электричество адалэ станцыятыр пири

дэлапэ пирэ проводэ 
дро Ленинграде про 
фабрики и заводэ.

Амэндэ дро СССР 
сы сама барвалэ тор- 
фоскирэ запасибэна. 
Пиро торфоскиро до 
рэсэибэ амэ заласа 
пэрво штэто дросвэто.

Сыр кэрдяпэ баруно
П атр. 13. Листвиненгиро отпечяткирибэ древ- В З Н Г а р .

нёнэ растениенгирэ прз глинакирэ сланцэ
Одой, кай дорэсэна

баруно вангар, чястэс латхэна про разна бэргитка породы 
дрэ пхув ^аратунэ растеньенгирэ листэнгирэ ачяибэна 
(парт. 13), а вавир мало дрэ 
пхув латхэна дрэвэнгирэ стволэ, 
савэ кэрдэпэ сыр вангар и сыр 
бар (патр. 14). Акэ пир адалэ 
стволэ и листэнгирэ шпэры 
(сляды) сыклэ и удалена, со ба
руно вангар пал милионэ бэрша 
кэрдяпэ э г'аратунэ растеньен- 
дыр.

Одой, кай акана сы барунэ 
вангарэскирэ запасиибэна, коли- 
то, милионэ бэрша одолэскэ 
палэ, барьинэ дрэван барэ вэша 
(патр. 15).

Вэша адалэ барьинэ прэ на- 
уче топка болотэ. Дрэ одолэ 
бэрша сыс жаркэс и киндэе.
Болыбэн сыс закэрдо 1"эн- 
стонэ облакэнца, и чястэс джянас барэ брышында.
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Патр. 15. Древне тропическо вэш, савэстыр кэрдяпэ барунэ вангар.

Дрэ адалэ вэша 
баринэ дрэводы- 
кхибнытка папо- 
ртникэ, хвошши 
плаунэ. Дрэ амарэ 
вэша на барьёна 
адасавэ д р э в ы.
Амарэ папорт- 
никэ, хвошши и 
плаунэ — адава сы 
чярья (патр. 16).

Хасинэ дрэвы 
пэрнас дрэ болот- 
но трясина и таса- 
дёнас дрэ латэ. Прэ 
лэнгиро шгэто вы- 
барьёнас нэвэ. Дро 
болото скэдэласпэ 
бут хасинэ дрэвы.

Нэ акэ авья времё, коли научё болотисто штэто лыя 
понабут тэ запхэрдякир морё. Упралыпэ лэскиро уса бу-
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тыдыр и бутыдыр закэрласпэ кишаёса и глинаса, савэ 
сбэшэнаспэ дро паны. Пашлэ про дно дрэвы уса бутыдыр 
и бутыдыр зачивэнаспэ кишаёса и глинаса. Адай дро паны, 
тэло баро тасаибэ, бифаноскиро, дро шэла милионэ бэр
ша г'аратунэ растеньенгирэ ачяибэна пирикэрдэпэ дро 
баруно вангар.

Нэ авья вавир времё, коли морё лыя понабут тэ 
отджял. И времёса морёскиро дно ачья шукимаса. Акэ 
состыр дрэ пхувьякирэ хорибэна латхэна баруно вангар.

Адякэ сыклэ уг'алынэ, сыр палэ милионэ бэрша кэрдяпэ 
баруно вангар. Сыклэ вьп'алынэ пхувьякири история и 
утходэ, со пхув сы на ефта тысэнцэ бэрша, сыр сыкля- 
кирла религия, а бут милионэ бэрша.

Сыр дорэсэна баруно вангар.

Баруно вангар запасёла дрэ пхув пластэнса, савэ от- 
делисонапэ екх екхэстыр разнонэ бэргитконэ породэнса. 
Пластэнгиро грубима сы различно — жыко 10 и бутыдыр 
мэтрэ.

Ваш баруно вангарэскиро дорэсэибэ кэрна хор г'анынги 
(колодцэ) — шахтэ (патр. 17). Дрэ шахта псирна клети, 
дрэ лэндэ змэкэнапэ и Раздэнапэ бу 1ярья, дрэ лэндэ г'аз- 
дэна э шахтатыр прэ пхувьякиро упралыпэ и дорэсэна вангар.

Э шахтатыр отджяна тэлэпхувитка коридорэ. Дрэ лэн
дэ сы протходэ рельсэ, пир савэ дро тыкнинька вагонетки 
пирилыджяна баруно вангар. Коридорэнгирэ паты и 
ванты узорьякирнапэ зоралэ каштунэподрикирибэнса. Барэ 
барунэ вангарытка шахты сдэна прэ тэлэпхувитка форья 
э гасэнца. Тысэнцэ и тысэнцэ вангароганаибнарья кажно 
дывэс бутякирна дро шахты. Ёнэ дорэсэна э пхувьятыр 
кало сувнакай — баруно вангар. Пхари сы буты э ванга- 
роганаибнаристэ. А дрэван пхари сы буты э замарибна- 
ристэ. Ёв отмарла котэра э зоралэ барунэ вангарэскирэ 
пластэндыр. Наредкэс, росчидо жыко нангипэ ёв дрэ 
буты то збандякирлапэ, то дажэ пасёла про думо. Пхари буты 
замарибнарискири амэндэ акана запарувэлапэ машынэнса.
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Акана амэндэ дрэ ба- 
руно-вангарытко промыш- 
леныпэ уса бутыдыр и 
бутыдыр вджяна врубова 
машыны. Ёнэ розмарна 
зоралы вангарытко поро
да дро бут молы сыгыдыр 
замарибнаристыр, саво кэр- 
ла буты вастэнца(патр. 17а):

Вымардо вангар счюр- 
дэлапэ дрэ строна. Одой 
лэс стховэна дро тыкнинька 
вагонетки и отлыджяна кэ 
главно шахта. Адатхыр лэс 
^аздэна прэ пхувьякиро 
упралыпэ.

Баруно вангар джяла 
про хачкирибэ. Пашыл 
адава, э барунэ вангарэс- 
тыр дорэсэна разна по
лезна продуктэ. Коли про- 
хачкирна баруно вангар 
бифаноскиро, лэстыр дорэ
сэна коксо, баруныванга- 
рытко смола и светильно 
газо. Коксо трэби сы ваш

Патр. 17. Барунывангарытко шахта.
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чюгуноскиро выбилаибэ (выплавка). Э барунэвангарыг- 
конэ смолатыр кэрна краски, драба и вавир продуктэ. 
Светильно газо джяла прэ гаеэнгиро освешшениё.

Дро СССР сы барэ барунэвангарытка барвалыпэна. 
Бут баруно вангар дорэсэлапэ амэндэ дро Донецко басей
н о — про юго и дро Кузнецко басейно — дрэ Сибирь. 
Барунэ вангарэскирэ запасибэна латхнэ сы амарэ сыклэнса 
дро бут штэты дрэ амаро Союзо.

Пиро барунэ вангарэскиро дорэсэибэ ко пэрво пан-

Патр. 17а. Врубовонэ машынакири буты дрэ шахта.

джбэршытко пэскиро концо СССР залыя штарто штэто 
дро свэто.

Сыр дорэсэна нефть

Дро СССР нефть дорэсэлапэ дро Закавказье, дро Тур
кестане, про Урало, дрэ Сибирь и дро вавир штэты. 
Бутыр сарэстыр дорэсэлапэ нефть пашыл Баку. Адай тэлэ 
пхув бут сы нефть и ёй чястэс' вытхадэла прэ пхувьякиро 
упралыпэ.

Дрэ ^аратунэ бэрша нефть скэдэнас ковшэнса. Отэнчя 
лынэ тэ г'анавэн спецыальна ^анынги (колодцэ) и нефть 
скэдэнас лэндыр вэдрэнца. Коли ганавэна ^анынги нефть 
вавир моло зорьяса вычюрдэлапэ упрэ и марла фонтаноса. 
Нефть росчивэлапэ и бут нашавэлапэ ивья.

Акана примининэна вавир, фэдыр способы ваш нефтя- 
киро дорэсэибэ. Ваш нефтякиро дорэсэибэ кэрна на га- 
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нынги, а набу^лэ бурова скважыны. Про штэто, кай бури- 
нэна скважыны, кэрна спецыальна "вышки (патр. 18). Дрэ 
пхув втрадэна стально буро. Ёв прилыджялапэ дро гыибэ 
электричествоса. Буро пробуравлинэла дрэ пхув скважына 
и джяла хорыдыр и хорыдыр. Коли про дром попэрлапэ 
зорало бар, то стально буро запарувэлапэ алмазнонэса. 
Алмазно буро пробуравинэла сама зоралэ бара. Шпэ- 
раса пало буро дрэ скважына змэкэна металическо трубка,

сави бэшэла уса тэлыдыр и тэлыдыр. Кэ пэрво трубка 
привинтинэна второ, трито, жыко одова, пока на дорэсэна 
нефть —лыджяибнытка слои.

Э скважынатыр нефть чястэс выджяла пирэ труба сыр 
фонтано и росчивэлапэ. Собы нефть тэурикирэс, ко трубы 
прикэрна кранэ, коли нефть пирьячела кокори тэ ^аздэлпэ 
упрэ, ла выкачинэна насосэнца.

Дорэсны нефть пирикачинэлапэ пиро саструнэ трубэ 
или прэ пиритрадыпнытка заводэ или дрэ дрэван барэ 
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саструнэ чянэ, кай и ракхэлапэ. Адатхыр нефть отлыджяна 
дрэ одолэ стронакирэ района, кай ёй сы трэбимо.

Нефть, сыр и баруно вангар джяла на только сыр 
хачкирибэ, нэ и ваш получение вавир продуктэ. Прэ 
пиритрадыбнытка заводэ э нефтятыр дорэсэна бензино, 
керосино, и мазуто. Э мазутостыр отэнчя дорэсэна, пара- 
фино, вазелино, ксила ваш змакхибэ машыны и вавир 
полезна продуктэ.

Амэндэ бут дорэсэлапэ нефть. Бут нефть, бензино и 
керосино амэ бикнаса дрэ ваврэ пхувья, а прэ адалэ ловэ 
кинаса одой трэбима амэнгэ машыны.

Панджбэршытко плано пирэ нефтякиро дорэсэибэ амэ 
выпхэрдякирдям дро 2 7 2 бэрша.

Пирэ нефтякиро дорэсэибэ ко пэрво панджбэршытко 
концо СССР залыя второ штэто дро свэто.

Хачибнытко материало дро народно хулаибэн СССР.

Хачкирибнытко материало рикирла баро значенье дрэ 
амаро народно хулаибэн. Дрэван бут хачкирибэ джяла 
прэ амарэ фабрики и заводэ и прэ электростанции. Па
ровоза и пароходэ, автомобили и аэропланэ адякэжэ на 
могискирна тэ кэрэн буты бихачкирибнаскиро. Хачкирибэ 
трэбимо сы и ваш тракторэнгири и комбайнэнгири буты 
дро гавитко хулаибэ. Пашыл одова, хачкирибэ трэби 
ваш кхэрэнгиро таткирибэ и  свэто.

Амэ роскхуваса и ласа инкэ бутыдыр тэ роскхувас амаро 
хачкирибнытко промышленыпэ. Пирэ хачкирибнаскиро 
дорэсэибэ амэ обтрадаса бут капиталистическа строны. 
Ко пэрво панджбэршытко концо пиро торфоскиро дорэсэибэ 
амэ залыям пэрво штэто дро свэто, пиро баруно ванга- 
рэскиро дорэсэибэ амэ залыям штарто штэто дро свэто, 
пирэ нефтякиро дорэсэибэ —второ штэто дро свэто. Адава 
амэ домардямпэ пирдал выпхэрдякирибэ пэрво панджбэр
шытко плано. Роскхуви* хачкирибнытко промышленыпэ, 
амэ узорьякираса амарэ стронакири зор.
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Металэ.
Састыр, медь, алюминиё, свинцо, сувнакай — саро адава 

сы металэ. Металэнгиро значение сы дрэван баро. Машыны 
и станкэ, пароходэ и паровозэ, автомобили и аэропланэ, 
рельсэ и мостэ кэрдэ сы э металэндыр. Особенно дрэван 
баро значениё сы дро сасгыр.

Савэ жэ савипэна сы дрэ мэталэ? Соса отличинэнапэ 
металэ ваврэ вешшествэндыр?

Коли тэ потхиинэс тускло медно ^асприн, ёй авэла бле- 
стяшшё. Блестинэ сувнакай, руп, медь, блестинэна и ваврэ 
металэ. Пир адава блеско локхэс сы тэ у^алёс метало, 
дрэ сарэ металэ сы особо металическо блеско.

Кон сыс дрэ фаурнытко, одова дыкхья, сыр тэло чёка- 
носкиро пэкаибэн росхачкирдэ састырэскирэ котэра при- 
лэна сави ками форма. Бар жэ тэлэ чёканоскиро пэкаибэн 
росчивэлапэ, кэрлапэ сыр порошко. Металэ куинэнапэ,— 
адава савипэ кхарлапэ — ковкостяса.

Розхачкирдэ"металэ сы можыма на только тэ куинэс, 
нэ и тэ вытырдэс дрэ сутуга. Металэ тырдэнапэ, адава 
савипэ кхарлапэ —тырдыпнаса.

Металэ обыкновеннэс сы вешшествэ наковлэ, лишь 
екх метало — джидо руп сы исключёниё. Джидо руп сы 
метало жыдко. Нэ дрэ ростаткирибэ наковлэ металэ сы 
можымо тэ кэрэс жыдконэнса. Адава можно тэ удыкхэс, 
коли тэ лэс котэр мулуви, тэ тховэс лэс дрэ металическо 
рой и тэ таткирэс прэ спиртовкакири или примусоскири 
яг. Коли мулуви зоралэс протаткирлапэ, ёв кэрлапэ жыдко, 
росплавинэпэ. Адава металэнгиро савипэ кхарлапэ билаиб- 
наса (плавкостяса).

Коли тэ лэс стэклытко кашторо и тэ влыджяс лэскиро 
концо дрэ спиртовкакири или примусоскири яг, то ёв на 
протаткирлапэ одолэ концостыр, пал саво тумэ лэс ри- 
кирна. Коли жэ тэ лэс адасавэ жэ длэнгимаса и грубимаса 
медно или саструны сутуга и адякэ жэ тэ влыджяс екх 
лакиро концо дрэ спиртовкакири или примусоскири яг, 
то вастэскэ, дрэ саво тумэ рикирна вавир сутугакиро
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концо, явэла хачкирдо. Адава сы одолэстыр, со металэ 
шукар пролыджяна татыпэн.

Электрическа пролыджяибэна кэрна э металическонэ 
сутугатыр. Адякэ кэрна пал одова, со металэ шукар 
пролыджяна электричество.

Сарэ пиригиндлэ савипэна4 сы дрэ сарэ металэ, нэ 
разна металэ отличинэнапэ екх екхэстыр. Састыр отли- 
чинэлапэ медятыр. Сувнакай отличинэлапэ э медятыр и э 
састырэстыр.

Састыр, сталь и чюгуно — калэ металэ. Медь, свинцо, 
алюминиё — цвэтна металэ. Сувнакай — кучтиминитко 

метало.
Дрэван набут металэ сы дрэ природа 

дро жужо дыкхибэ. Бут металэ сы дрэ 
природа сыр руда. Руды — адава сы бэр
гитка породы, дрэ савэ метало сы скхэ- 
танякирдо ваврэ вешшествэнца. Руды сы 
дрэ пхув. Вавир моло ёнэ сы пашлэ нахор 
и выджяна прэ пхувьякиро упралыпэ, нэ 
бутыр жэ ёнэ запасёна тэлэ пхув.

Саструнэ руды.
Састыр дорэсэлапэ э саструнэ рудатыр. 

Бутыр куч руды сы дро бэрги. Адава—сы 
буро састыр, лоло састыр и кало маг
нитно састыр. Магнитно састыр притыр- 
дэла кэ пэ саструнэ предметэ, сыр магнито 
(патр. 19).

Патр' сасгыр™ИТН° ДРЭ СССР саструнэ руды сы бутыр 
сарэстыр про Урало, дро Криворожьё и 

пашыл Керчя — про Юго и Дрэ Сибирь дро Кузбасо.
Про Урало э магнитнонэ састырэстыр сы стходэ пхэр- 

дэ бэрги, ко лав то пхэнэс Магнитно, Высоко, Благодать. 
Пашыл бэрга Магнитно акана сы кэрдо заводо-гиганто 
ваш чюгуноскиро выбилаибэ, и пашыл лэстэ выбария 
баро форо Магнитогорско.



Сыр дорэсэна саструны руда.
Дро бэрги, кай руда запасёла нахор, ваш лакиро до- 

росэибэ ганавэна буг'лэ откэрдэ ямы — карьерэ.
Адйкэ сыр руда сы наковлы бэргитко порода, то тэ 

отмарэс ла вастэнца дрэван пхаро сы и нанэ выгодно. 
Руда взрискирна динамитоса. Взрискирибэ кэрна дро одо
ва времё, коли бутярья уджяна рудникэнцыр.

Бутярья-запалылшикэ кэрна дрэ руда хорипэ, затховэна 
дрэ лэндэ запало и подхачкирна. Э запалостыр кэрнапэ 
взрискирибэна, и бэргитко порода пхагирлапэ. После 
взрискирибэна бутярья скэдэна руда.

Ваш рудакиро дорэсэибэ тэлэ пхув проганавэна хор 
ганынги (колодцы) — шахты. Тэлэ дрэ шахта кэрна про- 
гыибэна кэ одолэ штэты, кай лэна руда.

Тэлэпхувитка бутя сы сложна и. даранэ бутыр, сыр 
откэрдэ бутя. Приджялапэ тэ марэспэ одолэса, соб на сыс 
обпэрибэна, ваш со кэрна узорьякирибэна дрэ Шахта. 
Трэби адякэжэ тэ придыкхэс, собы тэ на зачивэл паны. 
Пашыл адава, трэби тэ отлыджяс аври налачё фано и тэ 
влыджяс свежо.

Адякэ мануша проджяна дрэ пхувьякиро хорипэ и 
закэдэна лакирэ барвалыпэна.

Сыр кэрна чюгуно сталь и састыр.

Ангил э саструнэ рудатыр получинэна чюгуно. Чюгу
но выбиладёлапэ дрэ особо боз, сави кхарлапэ доменно 
бов, или простэс домна (патр. 20).

Домна — адава сы дрэван баро бов сыр башня, учип- 
наса жыко 35 мэтрэ. Домна захачкирна только екхвар, а 
дурыдыр ёй бутякирла саро времё бут бэрша, пока на 
явэла трэби тэ кэрэс ремонто.

Дрэ домна упрэстыр зачюрдэна вангар (коксо) и руда, 
а адякэжэ известь и кишаё, собы тэ оттрадэс э рудатыр 
на трэбима прикхэтанякирибэна. Тэлэстыр жэ дрэ 
латэ саро времё втрадэлапэ жужо хачкирдо фано. Ёв 
трэбимо сы в:ш вангарэскиро хачкирибэ.
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Коли вангар хачёла, э рудатыр ангил получинэлапэ сас- 
тыр, саво скхэтанякирлапэ э вангарэскирэ ачяибнаса, саво 
на схачия, и адякэ кэрлапэ чюгуно.

Росплавленно чюгуно спрастала дрэ домнакиро дно. 
Коли лэс скэдэлапэ бут, то тэлэ дрэ домна промарна от
верстие, саво сы замакхно глинаса. Латыр расплавленно 
чюгуно чивэлапэ ягитконэ струяса, роспрасталапэ пиро

жолобы и отэнчя кэрлапэ на- 
ковло. Адякэ получинэлапэ чю
гуно.

Про кажна 100 чюгуноскирэ 
чясти приджялапэ 3— 6 вангарэс
кирэ чясти. Чюгуно сы дрэван 
наковло, нэ хрупко, э пэкаибнас- 
тыр (ударостыр) ёв пхагирлапэ. 
Лэстыр отчивэна различна пред- 
метэ. Дро спецыальна бова э чю- 
гуностыр получинэна сталь и сас- 
тыр. Пирдал росплавленно чю
гуно пропхурдякирна зоралы фа- 
носкири струя. Вангарэскири 
чясть ангил адава выхачёла. Коли 
про 100 чясти ачьяпэ НД—2 ван
гарэскирэ чясти, то получинэлапэ 
сталь. Сталь сы дрэван наковлы 
и ковко. Э сталятыр кэрна ма- 
шыны, инструментэ и рельсэ. 

Коли дро росплавленно чюгуно 
выхачёла гин-со саро вангар, то получинэлапэ ковло сас- 
тыр. Састыр джяла одорик, кай трэби ковло метало, ко 
лав тэ пхэнэс, листэ, собы тэ закэрэс крыша, собы тэ 
кэрэс вэдры, тазэ и вавир вешши.

Састыр про фано ^ржавинэ. Пирдал — адава саструнэ 
кэрибэна учякирна краскаса или металэнца, савэ наржа- 
винэна: цынкоса, никелёса и ваврэнца.

Сталь адякэжэ ржавинэ и машыны адалэстыр сыгыдыр
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хасёна. Бут зор пригыяпэ тэ притховэс, собы тэ получинэс 
наржавеюшшё сталь. Акана ла получиндлэ. Способо пиро 
кэрибэ наржавеюшшё сталь — сы бари советсконэ наука- 
кири и техникакири победа.

Дрэ тагаритко Россия чюгуноскири, сталякири и 
састырэскиро производство сыс дрэван набаро. Акана 
жэ дрэ СССР кэрнапэ уса нэвэ и нэвэ домны. Амэ бут 
кэраса акана чюгуно, сталь и састыр.

Пирэ састырэскиро дорэсэибэ кэ пэрво панджбэр- 
шытконэскиро концо СССР залыя второ штэто дро свэ
то и пэрво штэто дрэ Европа.

Медь.

Медь попэрлапэ дрэ природа бутыдыр сарэстыр сыр 
руда, нэ ёй попэрлапэ и дро жужо дыкхибэ. Адава сы 
кокорибияныпнытко медь.

Э рудатыр медь выплавинэлапэ адякэ жэ сыр и састыр.
Жужы медь сы лолэ цвэтоса. Ёй шукар куинэлапэ и 

вытырдэлапэ дрэ сутуга. Нэ ёй сы дрэван ковлы, пирдал 
адава жужы медь редкэс джяла ваш издельи. Коли медь 
тэ росплавинэс ваврэ металэнца, то кэрнапэ зоралэ сплавэ-

Медякиро сплаво мулувиса кхарлапэ бронза. Э брон- 
затыр кэрна статуи и разна украшэнья.

Медякиро сплаво цынкоса кхарлапэ латуняса Одолэ 
вешши, савэ обыкновенное кхарна меднонэнца, ёнэ сы 
кэрдэ латунятыр. Латунь джяла дро машыностроеньё и 
дро военно рэндо.

Ваш медякиро выбилаибэ (выплавка) трэби на ада
саво зорало татыпэ, сыр ваш састырэскиро выбилаибэ 
(выплавка), пирдал адава медь лынэ тэ применинэн 
англыдыр састырэстыр.

Алюминиё.
Алюминиё мануша у^алынэ бэрша шэл одолэскэ палэ. 

Пэрво моло лэс получиндлэ дрэ Германия. Дрэ одолэ 
бэрша тимин прэ лэстэ сыс куч. Екх килограмо лэскиро
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молас 1200 састэ, — адякэ куч обджяласпэ алюминиёс- 
киро дорэсэибэ. Лэстыр кэрнас только украшэньи.

Лишь дрэван навара пирдал электричество лынэ тэ 
получинэн алюминиё накуч способоса.

Алюминиё ачья трэбимо метало. Ёв залэла пэскэ 
уса барыдыр штэто дрэ амаро хулаибэ. И можно тэ 
пхэнэс, со алюминиё — адава сы метало ваш англатунэ 
бэрша.

Состыр жэ алюминиё вытрадэла ваврэ металэ? Алю
миниё сы само распостранённо метало прэ пхув. Алю
миниё жужэса дрэ природа на попэрлапэ. Нэ пал одова 
лэс бут сы дро различна бэргитка породы.

Алюминиё дорэсэна бутыдыр сарэстыр э рудатыр — 
бокситостыр. Барэ лэскирэ запасибэна сы дрэ Ленинград- 
ско область и про Урало.

Э рудатыр алюминиё дорэсэна электричествоса.
Алюминиё — сы парно руповитко метало. Про фано 

ёв на закэрлапэ ржавчинаса. Алюминиё сы локхо, пирдал 
адава лэстэ и сы адасаво баро тиминякирибэ дрэ аэро- 
планэнгиро и дирижабленгиро кэрибэ.

Нэ алюминиё сы ковло метало, пирдал адава ёв джя
ла только дро сплавэ ваврэ металэнса.

И адалэ вешши, савэ обыкновеннэс кхарна алюми- 
ниева, "ко лав тэ пхэнэс, роя, кружки, кэрдэ сы э алюми- 
ниевонэ сплавостыр ваврэ металэнса.

* ' Свинцо.

Дрэ природа попэрлапэ бутыдыр сыр руда, сави кхар
лапэ свинцово блеско.

Свинцо дрэван сы ковло метало и локхэс чинэлапэ 
чюрьяса. Пирдал адава свинцо джяла тожэ чястыдыр са
рэстыр дро сплавэ.

Свинцоскирэ и мулувякиро сплаво локхэс плавинэ- 
лапэ и джяла ваш паяньё. Свинцоскиро, мулувискиро и 
сурьмакиро сплаво джяла ваш типографсконэ буквэнгиро
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отчиибэ. Посуда свинцостыр на кэрна, адякэ сыр ёв сы 
ядовито.

Жужо свинцо джяла ваш кэрибэ трубы, дробь, пули и 
пломбэ.

Сувнакай.
Сувнакай попэрлапэ дрэ природа только дро жужо 

дыкхибэ. Ёв латхэлапэдро бэргитка породы тыкниньконэ 
котэрорэнса или жылкэнца. Вавир моло сувнакай попэр
лапэ барэ котэрэнца — самородкэ. Коли роспэрнапэ бэр
гитка породы сувнакаскирэ котэрорэ попэрна дро кишаё, 
и кэрнапэ сувнакунэ росчиибэна. Прахо, дрэ саво латхэ- 
лапэ сувнакай, кхарлапэ сувнакайлыджяибнытко. Сув
накай дорэсэлапэ э адасавэ кишаёстыр проморибнаса- 
Сувнакай дрэван пхаро сы, пирдал адава, коли проморна, 
кишаё улыджялапэ панеса, а сувнакаскирэ котэрорэ аченапэ 
прэ прибороскиро дно, дрэ саво проморлапэ кишаё.

Дрэ сувнакайлыджяибнытко кишаё сувнакай сы набут. 
Гинэлапэ ужэвыгоднонэса тэ проморэс сувнакайлыджяиб- 
бнытко кишаё, коли дрэ 160 килограмэ кишаё сы екх 
грамо сувнакай. Прэ сувнакаскиро дорэсэибэ джяла дрэ
ван бут буты, пирдал адава ёв и сы куч.

Жужо сувнакай сы дрэван ковло, тёмно-жолтонэ цвэ- 
тоса зоралэс блестинэла. Про фано ёв на учякирлапэ 
ржавчинаса. Сувнакай отличинэлапэ барэ ковкостяса и 
тягучёстяса. Бутыдыр сарэстыр ёв джяла ваш монетэнгири 
чеканка, а адякэ жэ прэ украшэньи. Ваш издельи сувнакай 
джяла дро сплаво э рупэса.

Дрэ СССР сувнакай дорэсэлапэ про Урало и дрэ Сибирь.
Прэ дорэсно амэнца сувнакай амэ кинаса дрэ ваврэ 

пхувья машыны, трэбима амэнгэ ваш амари соцыалист- 
ческо стройка.

Металэ дро народно хулаибэ СССР.

Сыр хачкирибнытко материало адякэ и метало рикир- 
ла баро значеньё дрэ амаро народно хулаибэн. Само 
главно значеньё дрэ мэталэ сы дро одова, со ёнэ сы
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трэбима ваш машынэнгиро произодство. Машыны жэ сы 
трэбима ваш стронакири индусгриализацыя.

Пиро Ленинско завето амэ роскхвуваса амари пхари 
индустрия, дрэван жэ машынокэрибэ. Пал пэрво пандж- 
бэршытконэскиро периодо дрэ пхари индустрия амэ до- 
мардямпэ жыко дрэван барэ успехэ.

Амэндэ кэрдэ сы дрэван барэ заводэ пирэ чю^унос- 
киро выбилаибэ, сыр ко лав тэ пхэнэс, дро Магнито
горско, Кузнецко.

Кэрдэ сы дрэван барэ заводэ пир цвэтно металэнгиро 
выбилаибэ ко лав тэ пхэнэс, уральска медеплавильна за
водэ, волховска алюминиёва заводэ и вавир.

Кэрдэ сы Сталинградско и Харьковско тракторна за
водэ, Саратовско комбайново заводо, Ростовско гавитко- 
хулаибнытко машынэнгиро заводо и вавир.

Сы заводэ, кай кэрна автомобили, самолетэ и моторэ, 
дрэ Москва, Горько, Воронежо, дрэ Сибирь.

Машынокэрибэ дрэ СССР выбария дро 10 молы пиро 
сравненье э жыко марибнытконэ бэршэнца.

Э отачнэ гавиткохулаибнытконэ стронатыр амаро Союзо 
ачья зоралэ индустриальнонэ стронаса.

II. ПАНЫ.
Бут паны сы прэ пхув. Дрэван барэ, якхэнса на об- 

дыкхэса мори и океанэ учякирна пхувьякиро упралыпэ. 
Кон сыс пашыл морё. одова дыкхья, саво адава сы биб- 
рэгитко просторо. Нанэ дыкхно лэскэ концо-краё. И 
сыкавэлапэ только со кай-то одой, дур-дур, морё счивэ- 
лапэ болыбнаса.

Бут рэки-барэ и тыкнэ—пиро разна дрома проджяна 
пиро пхувьякиро упралыпэ и лыджяна пэскирэ паня дро 
мори и океанэ.

Бут паны сы и тэлэ пхув. Адякэ, коли ганавэна га- 
нынг (колодцо), то про баро или тыкно хорипэ попэрлапэ 
паны. Адава сы — грунтово паны. Дрэ вавир штэты, ко
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лав тэ пхэнэс дро оврагэ, ев выпрастала сыр ключи прэ 
пхувьякиро упралыпэ.

И упрэ пхувьятыр дро фано, сы паны. Облакэ, савэ 
балвал традэла упрэ пхувьятыр, сы стходэ э тыкниньконэ 
капелькэндыр или лёдоскирэ кристалэндыр. Сыр брышынд 
и ив пэрла паны э облакэндыр прэ пхув.

Паны рикирла баро значениё сыр дрэ природакиро 
джиибэ, адякэ и дро народно хулаибэ.

Трин панескирэ состояньи.

Обыкновенно паны сы жыдко, нэ паны на всегда сы 
жыдконэса. Коли паны замразола ёв пириджяла дро лёдо. 
Лёдо сы" наковло вешшество. Коли /С- л
жэ паны испаринэлапэ, ёв пириджяла 
дро паро. Паро сы газообразно веш- ^  туман0
шество, сыр и фано, саво обкрэнцы- 
нэла амэн.

Выджяла, со паны могискирла тэ 
явэл дро трин состоянии; наковло, 
жыдко и газообразно.

Опыто 1. Ласа дрэ стэкла тэ тат- 
кирас лёдо. Ёв таинэла пириджяла 
дро паны. Адякэ, коли паны тэ татки- 
рэс, то ёв пириджяла э наковлэ сос- 
тояньёстыр дро жыдко.

Опыто 2. Ласа дурыдыр тэ тат- 
кирас дрэ стэкла паны, саво кэрдяпэ 
лёдостыр. Паны кэрадёла и пириджяла 
дро паро. Адякэ, коли тэ таткирас 
паны, ёв э жыдконэ состояниёстыр 
пириджяла дро газообразно.

Нэ паны пириджяла екхэ состо- 
яньёстыр дро вавир на только коли татёла, нэ и коли 
шылёла.

Опыто 3. Кэраса адасаво опыто. Чиваса дрэ колба 
паны, закэраса пробкаса, дро сави сы втходы кротко



стеклянно трубка (патр 21). Таткираса паны дрэ колба 
жыко кэраибэ. Паны кэрадёла и пириджяла дро паро, 
Нэ ни дрэ колба, ни пашыл трубкакиро отверстие паро на
нэ дыкхно. Адай сы чячюно надыкхитко паро. Ёв г'аздэ- 
лапэ упрэ, шылёла и пириджяла дро тыкнинька панескирэ 
капельки. Лэндыр сы стходо тумано, саво сы дыкхно 
упрэ трубкакирэ отверстиёстыр. Адякэ, коли паны шы
лёла то ёв газообразнонэ состояниёстыр пириджяла дро 
жыдко.

Опыто 4. Ласа душлори санэ стёклостыр. Чиваса 
дрэ лэстэ набут паны. Тховаса душлори панеса дро ивэс- 
киро и лонэскиро кхэтанэибэ. Адава кхэтанэибэ зоралэс 
шылёла. Паны дрэ душлори замразола, пириджяла дро 
лёдо. Адякэ коли паны шылёла, то ёв жыдконэ состоя
ниёстыр пириджяла дро наковло.

Жужо ли сы природно паны.

Природно паны — адава сы паны дро мори, озёрэ, рэ- 
ки, рэкицы. Природно паны николи нанэ совершэнно жу
жо. Дрэ лэстэ чясто сы мутныма. Дрэван мутно паны сы 
дро рэки вэснакиро дрэ рэкэнгиро росчиибэ.

Пашыл одова, дро паны всегда сы розлыджинэ разна 
вешшествэ. Дрэван бут разна вешшествэ сы розлыджинэ 
дро морско паны. Морско паны сы кирко лондо, адякэ 
сыр дрэ лэстэ бут сы розлыджинэ киркэ и лондэ лона.

Ваш хулаибэн чястэс трэби адасаво паны, дрэ саво 
нанэ мутныма. А вавир моло трэби и адасаво паны, дрэ 
саво нанэ нисавэ лона. Сыр жэ ожужакирна паны э мут- 
нымастыр и э розлыджинэ дрэ лэстэ лонэндыр?

Опыто. Ласа стэкла паны, тховаса дро паны рой 
глинаса и рой лонэса. Скхэтанякираса шукаринькэс. Гли
на дро паны на росджялапэ. Глина кэрдя паны мутнонэса. 
Лон дро паны росджялапэ. Лон кэрдя паны лондэса. Адя
кэ амэ кэрдям мутно лондо паны.

Ласа акана тэ ожужакирас паны э мутнымастыр и э 
розлыджинэ дрэ лэстэ лонэстыр.
46



Сыр ожужакирна паны мутнымастыр.

Опыто. Собы тэ ожужакирэс паны э мутныматыр,. 
кэраса фильтрование. Ангил кэраса э жужэ промокатель- 
нонэ папиратыр фильтро (патр 22). Тховаса папирытко

Патр. 22. Сыр кэрлапэ фильтро.

фильтро дрэ воронка. Воронка втховаса дрэ жужы душ- 
лы. Ласа ракхунэс тэ чивас дро фильтро мутно лондо 
паны, саво амэ кэрдям (патр 23)

Амэ чиваса дро фильтро мутно паны, а э фильтрос- 
тыр капинэла жужо, прозрачно паны. Выджяла, со фильт
ро зарикирла мутныма и промэкэла паны. Фильтро ожу- 
жакирла паны мутнымастыр. Адава и сы фильтрованьё.

Амэ фильтриндям мутно паны пирдал папирытко фильт
ро. Адякэ жэ фильтринэна разна мутна жыдкима дро
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аптеки и лаборатории. Дро хулаибэн жэ паны фильтри- 
нэна обыкновэннэс пирдал вавир фильтрэ, ко лав тэ пхэ
нэс пирдал кишаитка фильтрэ. Коли мутно паны тэ чи- 
вэс про жужо кишаёскиро слоё, то пирдал кишаё про- 
прастала жужо, прозрачно паны, а мутныма зарикирлапэ 
дро прахо. Адякэ ожужакирна паны мутнымастыр про 
паныиролыджяибнытка станцыи. Паны, со джяла паны- 
пролыджяибнытконэ станцыендыр сы профильтрованно 
паны.

Нэ ожужакирла-ли фильтро паны лонэстыр, с а в о . 
дрэ лэстэ сы розлыджино? Ласа профильтрованно паны 
прэ чиб. Ёв адасаво жэ сы лондо, сыр и сыс. Выджяла, 
со фильтрованьёса могискирдо сы тэ ожужакирэс паны 
только мутнымастыр. Э розлыджинэ лонэстыр фильтро
ваньёса паны тэ ожужакирэс нашты.

Сыр ожужакирна паны э розлыджинэ дрэ лэстэ
лонэндыр.

Опыто. Собы тэ ожужакирэс паны э розлыджинэ дрэ 
лэстэ лонэндыр, кэраса панескиро пиритрадыпэн (патр 24).

Чиваса дрэ колба профильтрованно лондо паны. Кол- 
бакиро отверстиё закэраса пробкаса, дрэ сави плотнэс 
втходо сы стэклытко трубкакиро концо. Вавир стэклытко 
трубкакиро концо змэкаса дрэ жужы пробирка. Пробирка 
тховаса дрэ стэкла лёдоса или ивэса.

Ласа тэ таткирас паны дрэ колба. Протаткираса ла 
жыко кэраибэ и ласа тэ кэравас. Пирдал кой-кицы времё 
дрэ пробирка сыкавэлапэ паны. Паны дрэ пробирка ачела 
уса бутыдыр и бутыдыр. Катыр лыяпэ адава паны? Уг'а- 
лёваса адава.

Коли паны кэрадёла ёв пириджяла дро паро. Паро 
выджяла э колбатыр пиро трубки и попэрла дрэ шылалы 
пробирка. Дрэ шылалы пробирка паро шылалёла и пири
джяла дро паны. Адава паны и скэдэлапэ дрэ пробирка. Коли 
дрэ пробирка скэдэлапэ бут паны, то пирьячяса тэ 
таткирас.
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Адякэ амэ пиритрадыям чясть паны э колбатыр дрэ 
пробирка, кэрдям панескиро пиритрадыпэ. Саво жэ паны 
амэндэ кэрдяпэ пирдал пиритрадыпэ.

Ласа адава паны прэ чиб. Ёв сы бивкусоскиро. Дрэ 
лэстэ ужэ нанэ ло г. Пиритрадыпнаса амэ ожужакирдям 
паны э розлыджинэ дрэ лэстэ лонэндыр.

Адасаво паны кхарлапэ пиритрадыно или дистили- 
рованно. Адава сы совершэннэс жужо паны.

Адякэ жэ кэрна панескиро пиритрадыпэ дро аптеки 
и лаборатории. Прэ дестилированно паны кэрна лекарствы 
и разна розлыджяибэна.

Брышынд и ив.

Панитка парэ, савэ кэрнапэ, коли испаринэлапэ паны 
пхувьятыр или ганынгэндыр, т'аздэнапэ учес пхувьятыр.

Патр. 25. Кучево облако.

Одо панитка парэ шылёна и пириджяна дро тыкнинька 
панескирэ капельки. Лэндыр кэрнапэ облакэ (патр. 25). 
Тыкнинька панескирэ капельки счивэнапэ машкир пэстэ, 
кэрнапэ уса пхарыдыр. Адякэ кэрлапэ темно облако,
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саво кхарлапэ тучяса.. Пхарэ панескирэ капли пэрна э ту- 
чятыр прэ пхув. Джяла брышынд.

Брышынд кэрлапэ дро тато бэршэскиро времё, дро 
шылало жэ бэршэскиро времё кэрлапэ ив. Ив кэрлапэ 
э панитконэ парэндыр. Про шылыпэ э панитконэ парэн-

дыр кэрнапэ иворэ (патр 26). Коли погода нанэ дрэван 
шылалы, то иворэ дро фано скхэтанякирнапэ, кэрнапэ 
ивэскирэ хлопьенца. Ив пэрла прэ пхув и учякирла пэса ла.

Роса и инеё.

Брышынд и ив кэрнапэ дро фано упрэ пхувьятыр и 
отэнчя пэрна прэ пхув. Роса и инеё кэрнапэ про шылало 
наковло предметэнгиро упралыпэ. Обыкновенно амэ лэн 
дыкхаса прэ чяр, про бара и вавир предметэ прэ цхувья- 
киро упралыпэ.

Роса кэрлапэ адякэ. Лынаскиро, бельвеляса и ратяса, 
пхувьякиро упралыпэ и предметэ, савэ сы прэ латэ, шы- 
лёна. Лэндыр шылёла фано, саво лэн обкрэнцынэла и 
панитка пары, савэ сы дро фано. Пирдал адава панитка 
пары сбэшэнапэ прэ предметэнгиро упралыпэ сыр роса- 
кирэ капельки.

Коли жэ предметэ, савэ сы про пхувьякиро упралыпэ, 
дрэван сы шылякирдэ, ко лав тэ пхэнэс хор осенякиро 
или ивантаса, то панитка парэ э фаностыр бэшэна прэ 
лэндэ на сыр панескирэ капельки, а сыр тыкнинька 
лёдоскирэ крисгаликэ. Адава сы инеё.
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Панескиро крэнцыма дрэ природа.

Кхам постояннэс таткирла пхув. Кхам таткирла 
пхувьякиро упралыпэ и паны прэ рекэнгиро, озёрэнгиро, 
моренгиро упралыпэ. Э кхамэскирэ татыпнастыр паны 
испаринэлапэ и пириджяла дро паро. Панитко паро учес 
г'аздэлапэ кхэтанэ э татэ фаноса и одой шылёла: соса учи- 
дыр, одолэса фано сы шылалыдыр. Шылыпнастыр панитко 
паро пириджяла дро тыкнинька панескирэ капельки или 
дажэ дро тыкнинька лёдоскирэ кристаликэ. Адякэ учес 
дро фано э тыкниньконэ панескирэ капелькэндыр или 
лёдоскирэ кристаликэндыр кэрнапэ облакэ. Лэндыр паны 
сыр брышынд и ив пэрла палэ прэ пхув.

Брышындытко и тало паны чястяса проджяла дрэ 
пхув, чястяса испаринэлапэ, чястяса жэ ручейкэнца спра- 
стала дро рэки. И рэки палэ лыджяна адава паны дро 
морё.

И нэвэс испаринэлапэ адава паны э моренгирэ упралып- 
настыр. Нэвэс панитко паро ^аздэлапэ дро фано Нэвэс 
кэрнапэ облакэ. И отэнчя сыр брышынд или ив пэрла 
паны прэ пхув.

Адякэ постояннэс джяла панескиро крэнцыма дрэ 
природа.

Панескиро розбуг^лыпэ дро таткирибэ и тыкнякирибэ
дро шылалыпэ.

Собы тэ у^алёс адалэ панескирэ савипэна, кэраса адякэ: 
ласа колба и пхэрдякираса ла подкрасимэ панеса. Колба- 
киро отверстьё зоралэс закэраса пробкаса, дрэ сави сы 
втходы стэклытко трубка. Чясть паны лэла тэ ^аздэлпэ 
дрэ трубка. Кэраса шпэра одой кай сыс панескиро уровнё 
дрэ трубка, ваш адава обпхандаса трубка дрэ адава штэ
то тховэса.

Приборо сы кэрдо. Кэраса акана опытэ (патр. 27).
Опыто 1. Ласа ракхиткэс тэ таткирас подкрашэно 

паны дрэ колба. Ваш адава тховаса колба дро хачкирдо



паны. Сыгэс можно тэ удыкхэс, со подкрашено паны 
Таздэлапэ пирэ трубка. Адава сы одолэстыр, со паны

дро ростаткирибэ буглёла.
Опыто 2. Ласа акана тэ шыля- 

кирас подкрашэно паны дрэ колба. 
Ваш адава пирилыджяса колба дро 
шылало паны или дро ив. Сы дыкхно, 
сыр подкрашэно паны акана змэкэ- 
лапэ пирэ трубка. Выджяла, со дро 
шылыпэ паны тыкнякирлапэ, стаса- 
вэлапэ. Пирдал адава ёв и змэкэлапэ 
пирэ трубка. _

Адякэ, паны дро ростаткирибэ 
буТлёла, а дро шылалякирибэ стаса- 
вэлапэ. Одова жэ сы сарэ жыдконэ

Патр. 27. Паны, коли тат- теЛЭНЦЭ: СПИртОСЭ, ДЖИДЭ руП ЭС Э . Нэ
кирлапэ, ёв розбуТлёла ,_______________________________________ _____
и Гаэдэлапэ пирэ трубка. Д рО  ПЭНЫ СЫ И ПЭСКИрО ВЗВрИПЭ.

Панескиро розбуТлыпэ дро замразыпэ.

Опыто. Пхэрдякираса душлы панеса. Зоралэс закэ- 
раса ла пробкаса, вытховаса душлы панеса про мразо.

Пирдал кой-кицы времё, амэ удыкхаса, со паны дрэ 
душлы замразыя, и душлы розрискирдалыя. Состыр жэ 
розрискирдалыя душлы? Да пирдал одова, со паны дро 
мразыпэ розбуТлёла.

Сарэ жидкости дро замразыпэ тыкнякирнапэ. Паны 
жэ дро мразыпэ на тыкнякирлапэ, а розбуТлёла. Дрэ 
адава и сы панескиро ваврипэ (особенность).

Адалэ панескирэ ваврипнаса^приджялапэ постояннэс 
тэ гинэспэ дро хулаибэн. Тумэ дыкхнэ, Талёв, со паны- 
пролыджяибнытка. трубы протховэнапэ хорыдыр э пхувь- 
якирэ упралыпнастыр, собы дрэ лэндэ ивантаса тэ на 
замразол паны. Коли жэ паны замразола, то розрискирла, 
адалэ металическа трубы. Адякэ бари сы зор дро замра- 
зыно паны.
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Дрэ природа адая зор роспхаравэла дрэщ|н барэ бара. 
Коли дрэ шшель дро бар скэдыяпэ павы, то коли ёв 
замразола, шшель розбуг'лёла и розрискирла бар про чясти. 
Адякэ коли замразола паны, ёв хаськирла бэргитка породы.

Термометро.

Термометро, или градуснико,— адава сы приборо, 
савэса уг'алёна, сыр таткирдо сы фано дрэ штуба, прэ 
гаса, сыр таткирдо сы паны и вавир предметэ. 
Термометроса измеринэна температура.

Термометро сы стходо дрэван санэ трубки- 
цатыр э шарикоса тэлэ. Дро шарико сы джидо 
руп. Термометроскири трубкица сы призорья- 
кирды кэ пхалори. Прэ пхалори сы кэрдэ 
деленьи цыфрэнца. Цыфры адалэ сыкавэна 
градусэ. (патр. 28).

Дро таткирибэ джидо руп дрэ термомет- 
роскиро шарико розбуг'лёла и г'аздэлапэ пирэ 
трубкица. Дро шылякирибэ жэ джидо руп дро 
шарико стасадёлапэ и змэкэлапэ пиро труб
кица. Адай дыкхэна, пашыл саво деленьё’, ангил 
сави цыфра тэрдыя джидэ рупэскиро стол- 
бико дро термометро.

Опыто /. Тховаса термометро дро тало 
лёдо. Джидэ рупэскиро столбико тэрдёла па
шыл одова деленьё кай сы тходы цыфра 0, и 
ёв лэла адай тэ тэрдёл жыко одова моло, пока 
на ростаинэла саро лёдо. Выджяла, со лёдо 
таинэ ангил О градусэ. Адякэ жэ ангил О 
градусэ замразола совершэнно жужо паны.
О градусэ — сы точка коли таинэ лёдо и зам
разола паны.

Опыто 2. Ласа тэ рикирас термометро дро паро 
упрэ панестыр, саво кэрадёла. Джидэ рупэскиро столбико 
тэрдёла ангил одова деленьё, кай тходы сы цыфра 100.
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И адай ёв лэла тэ тэрдёл жыко одова моло, пока на 
выкэрадёла саро паны. Совершенно жужо паны кэра- 
дёла ангил 100 градуса. 100 градуса — адава сы точка 
ваш панескиро кэраибэ.

Длугима машкир точки лёдоскиро таяньё и панескиро 
кэраибэ ростховэна про 100 равна чясти. Адалэ ростхо- 
ибэна кхарнапэ градуса. Адасавэ жэ ростхоибэна тховэна 
про термометро и тэлыдыр О градусэ и упрыдыр 100 
градуса. Градусэ упрыдыр О сыкавэна татыпэ, а гра
дусэ тэлыдыр 0 сыкавэна шылалыпэ.

Градусэ сыкавэна значкоса °. Адякэ, чинэна: лёдо 
таинэла ангил 0°, паны кэрадёла ангил 100° татыпэ.

Адасаво джидэ рупэскиро термометро сыс кэрдо дро 
пэрво моло бэрша 90 одолэскэ палэ сыклэ манушэса 
Цэльсиёса. Адава термометро адякэ и кхарлапэ: цэльси 
ёскиро термометро.

Задэибэ. Тэ измеринэс термометроса, сыр таткирдо 
сы тато и шылало паны. Термометроскиро сыкаибэ тэ 
зачинэс.

Панескири буты дрэ природа.

Паны дрэ природа нанэ дро покоё. Ёв сы дро пос
тоянно гыибэ. Паны дрэ пэскиро гыибэ кэрла бари буты 
дрэ природа.

Ангил сарэстыр паны кэрла розраибнытко-хасибнытко 
буты. Ёв хаськирла бэргитка породы и пирипарувэла 
пхувьякиро упралыпэ.

Морска волны дро примарибэ припрастана прэ уче 
брэги, зорьяса пэкавэнапэ дрэ лэстэ и хаськирна лэс.

Рэкэнгиро паны розморла брэги, дрэван же дро 
прасгабнытка бэргитка рэки. Бут хасибэ лыджяла паны 
вэснакиро.

Бари хасибнытко буты кэрна паныпэрибэна (водопадэ). 
Енэ парна вавир моло барэ учипнастыр и хор розмарна 
дно.



Брышындытко и тало паны розморла пхувьякиро }гп- 
ралыпэ и кэрла вавир моло барэ овраги.

Лёды-ледники дро пэскиро гыибэ бэргэндыр, сгла- 
динэна пхувьякиро упралыпэ, обкатынэна и стхиинэна бара, 
савэ сы тэл лэндэ.

Нэ паны дрэ природа кэрла и создыибнытко буты. 
Дро сыго прастабэ паны улыджяла тыкнинька барорэ, 
кишаё, глина и оттховэла лэн одой, кай нанэ сыго прас* 
табэ. Адякэ дро рэки кэрнапэ мели, островэ. Пирдал 
адая буты вы^аздэнапэ брэги.

Ледники, дрэ сгыибэ бэргэндыр, лыджяна пэса бут 
бара, прахо, глина. Нэ ёнэ таинэна и ачявэна ледникова 
ачяибэна: обкатана гранитна бара, прахо, глина.

Адякэ пало бут-бут вэкэ пирдал панескири буты зо- 
ралэс пирипарувэлапэ пхувьякиро упралыпэ.

ИСПОЛЬЗОВАНЬЕ ПАНЕСКИРИ ЗОР ДРО ХУЛАИБЭН.

Сыс времё, коли ваш буты дро хулаибэ манушэстэ 
сыс только кхэритконэ жывотнонэнгири зор тэ пэскири. 
Дрэ одоя пора ваш буты манушэстэ сыс только джидэ 
двигатели.

Нэ ужэ г'аратунэ времёстыр кхэритконэ жывотнонэн
гири зор и пэскири ваш буты дрэ хулаибэн мануш лыя 
тэ запарувэл природнонэ зорьенца. Прэ джидэ двигате- 
ленгиро штэто мануш лыя тэ запарувэл панитконэ, бал- 
валитконэ, а отэнчя и ваврэнца двигателенца.

Панитка двигатели.

Само просто панитко двигателё сы панитко рота 
(патр. 29). Ёй сы ко лав тэ пхэнэс, прэ гавитко сяв 
(мельница).

Прэ рота пэрла паны, пирдал адава рота крэн- 
цынэлапэ. Панитко рота сы кхэтанякирды жэрновэнца 
и панитко ротакиро гыибэ пиридэлапэ жэрновэнгэ. Жэр-



новэ адякэжэ крэнцынэнапэ и ростхиискирна зерно дро 
яржо.

Панитко рота сыс инкэ дрэ ^аратунэ бэрша кэрды, 
нэ наг'ара, бэрша 100 одолэскэ палэ, дрэ Францыя сыс

кэрды панитко турбина.
Прэ патрин сы дыкхно, сыр 

сы утходы турбина (патр 30). 
Ёй сы стходы э дуе метали- 
ческонэ ротэндыр. Екх рота
сы втходы дрэ вавир, и адякэ, 
со екх рота нанэ подвижно, а 
вавир — сы подвижно.

Пирэ труба зорьяса пэрла
паны, а прэ лэскиро дром сы 
тходы турбина. Паны зорьяса

Патр. 29. Панитко рота (наливно). п э к д в э л а  д р э  П 0 Д В И Ж Н а р О Т З -

кирэ лопасти прэ турбина и адякэ затховэла ла сыго-
сыго тэ крэнцынэлпэ. Турбина сы кхэтанякирды машынаса



и крэнцыма турбинатыр пиридэлапэ дрэ машына. Прэ 
электрическа станции адалэ машыны выбутякирна элект
ричество.

Адякэ, панитконэ ротаса и турбинаса мануш исполь- 
зынэла дро хулаибэн панитко зор.

Амарэ панитка электрическа станцыи.
Панитка турбины рикирна баро тиминякирибэ дрэ 

амаро народно хулаибэн. Билэнгиро на обджялапэ ни екх 
панитко электрическо станцыя. Прэ электрическа станцыи 
выбутякирлапэ электричество. Пиро пролыджяибэна элек
тричество пиридэлапэ про фабрики и заводэ, дро совхозэ 
и колхозэ. Одой электричество прилыджяла дро гыибэ 
станкэ и машыны.

Пиро Лениноскиро пхэнэибэ амэ кэраса бут электри
ческа станцыи.

Жыко последнё времё само зоралы дро СССР сыс 
Волховско панитко электрическо станцыя. "Ей кэрды сы 
дрэ 1926 бэрш прэ рэка Волхово. Э Волховсконэ стан- 
цыятыр электричество пиридэлапэ пирэ пролыджяибэна 
дро Ленинградо про фабрики и заводэ.

Нэ дрэ 1932 бэрш про Днепро сы кэрды Днепровско 
панитко электрическо станцыя. Днепрогэс —  адава сы 
само зоралы на только дро СССР, нэ и дро Европа па
нитко электрическо станцыя. Прэ латэ сы тходэ 9 дрэван ' 
барэ турбины.

Выбутякирдо прэ адая станцыя электричество пирэ 
пролыджяибэ пиридэнапэ про бут фабрики и заводэ, дро 
совхозэ и колхозэ.

Днепрогэсо лэла тэ кэрэл адакицы буты, кицы могис- 
кирэна тэ дэн дэш Волховска станцыи.

Нэ пирэ советсконэ правительствоскиро плано амэндэ 
лэна тэ кэрэнпэ и инкэ прэ бут зоралыдыр панитка элект
рическа станцыи прэ Волга и Ангара.

Адякэ амэ ласа природакирэ зорья и тховаса лэн прэ 
соцыалистическо строительствоскири служба.
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Парова двигатели.

Мануш использынэла дрэ пэскиро хулаибэ на только 
паныпэрибнытко зор, нэ и пароскири зор дро парова 
двигатели.

Опыто. Собы тэ полэс, сыр паро кэрла буты, кэраса 
адасаво опыто.

Чиваса дрэ пробирка набут паны и закэраса ла проб- 
каса. Утховаса пробирка и ласа тэ кэравас дрэ латэ паны. 
Пирдал кой-кицы времё пробка зорьяса выурняла э про- 
биркатыр. Со жэ кэрдяпэ?

Коли амэ кэраваса паны, паны пириджяла дро паро. 
Скэдэлапэ бут паро, ёв скэдэлапэ упрэ паны, саво кэра- 
дёла дрэ пробирка. Э закэрдэ пробиркатыр лэскэ нанэ 
выгыибэ, ёв сы стасадо. Стасадо паро тасавэла андра-

латунэ стронатыр прз пробиркакирэ ванты и прэ пробка- 
Тэло пароскиро тасаибэ выурняла э пробиркатыр пробка.

Акэ адая стасады пароскири зор и использынэна дро 
парова машыны,

Прэ парово машынакиро откэрибэ бут мануша бутя- 
кирдэ. Нэ адалэ машыны ангил сыс дрэван наудобна. 
Уфэдырякирдя парово машына бэрша 176 одолэскэ палэ 
англичанино Уато. Адатхыр и лынэ тэ применинэн парово 
машына дро хулаибэ. Пало парово машынакиро откэрибэ 
сыс откэрдэ ангил пароходо, а отэнчя и паровозо. Везде 
лынэ тэ примини эн парово машыны.

Нэ сыр жэ паро кэрла буты дрэ парово машына?
Дрэ парово машына сы котло панеса. Паны дро котло 

дрэван зоралэс таткирна. Паны кэрадёла. Кэрлапэ бут
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паро. Паро пиро труба отлыджялапэ дро цылиндро. Ды-
кхэн акана прэ патрин (патр. 31).

Дро цылиндро сы поршне, ёв плотнэс припасёла кэ 
цылиндроскирэ ванты. Стасадо паро зоралэс тасавэла про 
поршнё и толкинэ лэс попеременно то ангил, то палэ. 
Поршнё сы дро гыибэ. Нэ поршнё сы кхэтанякирдо ро- 
таса. Пирдал адава гыибэ пиридэлапэ ротакэ: рота крэн- 
цынэпэ. Адякэ паро дрэ парово машына кэрла буты.

Парова двигатели рикирна баро значениё дрэ ама- 
ро народно хулаибэн. Ёнэ примининэнапэ про паровозэ, 
про парохода. Ёнэ кэрна буты про бут амарэ фабрики
и заводэ, дро совхозэ и колхозэ,

III. ФАНО.
Коли дро ясно кхамитко дывэс амэ дыкхаса упрэ, 

амэ дыкхаса упрал голубо болыбэн. Голубо болыбэн — адава 
сы фано, освешшённо кхамэса. Фано учякирла пхув 
слоёса, савэскиро грубима сы на тыкныдыр 700 кило- 
мэтрэ. Ёв обкрэнцынэ амэн сарэ сгронэндыр.

Фано залэла штэто.

Фано сы бицвэтытко и прозрачно газо, пирдал адава 
амэ на дыкхаса фано.

Патр. 32. Фано выджяла э сгэклатыр.

Опыто. Ласа чючи (пусто) стэкла и змэкаса ла 
упрэ дноса дро блюдо панеса. Паны на вджяла дрэ стэкла, 
адякэ сыр дрэ стэкла сы фано.

Локхэс збандякираса стэкла. Э стэклатыр выухтэна 
дро паны фаноскирэ пузыри (патр. 32). Ласа бутыдыр
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тэ збаньдякирас стэкла, уса бутыдыр и бутыдыр фано 
лэла тэ выджял э стэклатыр. Фано освободиндя штэто 
дрэ стэкла и прэ фаноскиро штэто дро стэкла вгыя паны. 
Адякэ могискирдо сы тэ пиричивэс фано адалэ стэкла* 
тыр дрэ стэкла пхэрдякирды панеса. Адава опыто сыкавэла, 
со фано залэла штэто.

Ракирна: „пусто" стэкла „пусто" душлы, „пусто" вэд- 
ра. А про рэндо ёнэ нанэ пуста, а сы пхэрдякирдэ фа- 
носа.

Дрэ фано сы тырдыпэ (вэсо).
Дрэ наковлэ и жыдка предметэ сы тырдыпэ. Сы-ли 

тырдыпэ дро фано? Собы тэ уг'алёс адава, кэраса адасаво 
опыто.

Опыто. Ласа бари, санэвантытко колба, плотнэс за- 
кэраса ла пробкаса, тховаса прэ тканякиро котэр прэ 
тырдынэнгири чяшка и уравновесинаса. Зласа колба тыр- 
дынэндыр, выласа пробка и таткираса колба дрэ спиртов
какири яг. Коли фано татёла, ёв розбуг'лёла и чясть вы
джяла колбатыр, хотя адава амэ и на дыкхаса. Таты колба 
плотнэс закэраса одоласа жэ пробкаса и тховаса прэ одоя 
жэ чяшка про тырдынэ. Колба ачья локхыдыр, адякэ 
сыр дро таткирибэ латыр выгыя чясть фано. Адава сы
кавэла, со дро фано сы тырдыпэ (вэсо).

Фано про бут сы локхыдыр панестыр. Литро паны 
ангил 4° тырдэла 1000 грамэ, литро фано дро одолэ жэ 
условии тырдэла только пашыл I 1/,, грамо. Пирдал адава 
ракирна со фано сы »локхо. Нэ дрэ фано, сыр и дрэ 
сарэ предметэ дрэ природа сы тырдыпэ.

Фано стасадякирлапэ и сы упруго.

Фано можно тэ стасавэс. И соса зоралыдыр тэ стаса- 
вэс фано, одолэса" зоралыдыр ёв лэла тэ розбу^лёл. Адава 
савипэ кхарлапэ упруг'остяса. Собы тэуг'алёвас стасадяки- 
рибэ и упругость фаноскири, кэраса адасаво опыто.

Опыто. Ласа буг'лы стэклытко трубка длугимаса па
шыл 3 сантимэтры.
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Вчинаса адалэ трубкакиро концо дро грубо крумпля- 
киро котэр. Крумплякиро крэнглыпэ ячелапэ дрэ трубка 
и плотнэс закэрла лакиро отверстье. Адякэ жэ плотнэс 
закэраса крумплякирэ крэнглыцымаса и вавир трубкакиро 
концо.

Акана ласа дро екх васт трубка, а дро вавир кашторо. 
Ласа тэ толкинас адалэ кашторэса крумплякиро крэнглыцо 
андрал дрэ трубка.

I о

Пятр. 33. Фаныткэ пистолето дэла карье.

Амэ на протолкиндям пэрво крумплякиро крэнглыпэ 
и жыкэ паш трубка, сыр второ крэнглыпэ ужэ выурняла 
э трубкатыр. Амаро фанытко пистолето марла (патр. 33).

Кэраса адава интересно опыто инкэ.
Нэ состыр жэ марла фанытко пистолето?
Коли амэ вдвигинаса крумплитко крэнглыпэ дрэ трубка, 

амэ стасаваса фано. Фано машкир крэнглыма дрэ труб
ка ачьяпэ адакицы жэ, а штэто ёв залэла тыкныдыр. Амэ 
лэс стасадям.

Адава стасадо фано камэл тэ роз- 
буТлёл. Ев тасавэла дрэ сарэ дуй 
строны, а прэ одова и про вавир 
крумплитко крэнглыцо. И тэлэ фанос- 
киро тасаибэ екх крумплитко крэнг
лыпэ зорьяса выурняла. Сы шундло, 
сыр стасадо фано розбуТлёла. Стасадо 
жэ фано розбуТлёла дро строны пирдал 
адава, со ёв сы упруго.

Стасаибэ и упругость фаноскири 
использынэпэ дрэ техника. Адякэ ста- 
садэ фаноса прилыджянапэ дро дейст- Па\ирэсСфмтано°лучис* 
виё тормозэ дрэ саструнэ дромитконэ 
поездэнгирэ вагонэ дрэ трамваи. Стасадэ фаноса поль- 
зынэнапэ ваш краскэнгиро и белилэнгиро разбрызгиваниё
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про постройки. Стасадо фано сы дрэ автомсбиленгирэ 
шыны; пирдал лэскири упругость сковлёна толчки, савэ 
прилэла автомобиле дро гыибэ. Стасадэ жэ фаноса сы 
пхэрдякирдэ мячи, савэнса кхэлна. Пирдал стасадо фанос- 
кири упругость и отухтэла мячё, коли лэс пэкавэна дро 
кхэлыбэ.

Задэибэ. Тэ кэрэс опыто, саво усыкадо сы прэ патрин 
(патр 34). Трэби тэ лэс трубка дро муй и тэ впхурдэс 
фано дрэ душлы. Отэнчя сыгэс тэ отлыджяс душлы дрэ 
строна. Стасадо фана тасавэла про паны дрэ душлы и 
паны марла э трубкатыр фонтаноса.

Фаноскиро розбуг*лыпэ дро таткирибэ и стасаибэ 
дро ошылякирибэ.

Сыр и вавир вешшествэ, фано дро таткирибэ разбуг"- 
лбла, а дро шылалыпэ стасадёла. Тэ уг'алёс адалэ фаноскирэ

Патр. 35а и б Дро таткирибэ фано розбуглёла, коли тэ о^ ылалякирэс
стасадёлапэ.

Опыто 1. Ласа колба, или душлы э санэ стэклостыр. 
Отверстиё лакиро плотнэс закэраса пробкаса, дрэ сави 
сы втходы длуго стэклытко трубка. Адалэ трубкакиро
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концо змэкаса дрэ сткэла э подкрашэнонэ панеса. Ласа тэ 
таткирас колба или душлы татэ вастэнца. (Патр. 35 а). Э 
колбатыр пирэ трубка выджяна дро паны фаноскирэ 
пузырьки. Адава сы одолэстыр, со фано дро таткирибэ 
розбуг'лёлапэ.

Опыто 2. Шылякираса акана фано дрэ колба: пирья- 
чяса тэ таткирас колба вастэнса и ласа тэ рикирас ла 
ангуштэнса палэ пробка. Собы зоралыдыр тэ шылякирас 
фано дрэ колба, можно тэ тховас прэ латэ кинды шылалы 
шмата (патр 356). Паны стаканостыр акана 1"аздэлапэ пирэ 
трубка. Адава сы пирдал адава, со фано дро шылалыпэ 
стасавэлапэ.

Фано нашукар пролыджяла татыпэ.

Сы джиндло, со прэ ивант дро кхэра втховэнапэ дуитка 
рамы. Адава кэрлапэ собы фэдыр тэ зракхэс татыпэ дрэ 
штуба. А на явэлас ли фэдыр тэ втховэс на дуитка рамы, 
а екх рама грубонэ стёклоса? — Можынэ.:а тэ тэрдёл ада- 
саво пучибэн,

Нэ выджяла, со адякэ тэ зракхэс татыпэ дрэ штуба 
на удэлапэ. Трэби, собы машкир рамы тэ явэл фано. 
Пирдал адава фэдыр зракхэлапэ татыпэ дрэ штуба. Адава 
сы одолэстыр, со фано нашукар пролыджяла татыпэ. Адава 
можно тэ удыкхэс прэ адасаво опыто.

Опыто /. Ласа дуй екхитка стэкла, нэ екх грубо- 
нэнса, а вавир санэнса вантыцэнса. Сарэ дуй стэклы 
пхэрдякираса екхиткэс хачкирдэ панеса и закэраса стэк- 
лэнса. Сарэ дуй стэклы тховаса про скаминд, а вавир тхо- 
васа дрэ стеклянно банка, прэ пусто я?итко коробка. Нэ 
трэби тэ лэс’адасави посуда собы вантакиро трубима дрэ 
адалэ стэкла и банкакирэ ванты тэ авэн равна пэрвонэ 
стэклакирэ вантакэ. Различие адай только дро екх: второ 
стэкла хачкирдэ панеса сы обкрэнцындлы сарэ стронэндыр 
фаноскирэ слоёса, саво сы машкир стэклытка ванты и банка
кирэ ванты. Саво жэ сы значениё дрэ адалэ фаноскирэ слои?

Пирдал кой-кицы времё можно явэла тэ у^алёс тер-
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мометроса или дажэ вастэнса, со паны дрэ стэкла шылалыя 
наекхиткэс. Паны дро второ стэкла шылыя тыкныдыр, 
сыр дро пэрво, адякэ сыр ёй сыс зракхны э шылалып
настыр инкэ фаноскирэ слоёса машкир стэклакирэ и бан- 
какирэ ванты. Адава сыкавэла, со фано нашукар про- 
лыджяла татыпэ. Адасаво жэ тиминякирибэ ваш татып- 
наскиро зракхибэ дрэ штуба сы дрэ фаноскиро слоё, саво 
сы машкир рамы.

Адякэ жэ зракхэла амарэ трупоскиро татыпэ урибэ, 
особенно мехово урибэ, саво амэ урьяса. Машкир трупо 
и урибэ сы фаноскиро слоё, и дро урибэ амэнгэ сы 
тато на пирдал одова, со ёв амэн таткирла, а пирдал одова 
со фано, саво сы дро урибэ и машкир урибэ и трупо, 
зракхэла амарэ трупоскиро татыпэ. Собы фэдыр адава тэ 
уг'алёс, можно тэ кэрэс адасаво опыто.

Опыто 2. Ласа дуй екхитка душлэ и пхэрдякираса 
лэн екхиткэс хачкирдэ панеса, закэраса пробкэнса. Екх 
душлы урьяваса дро мехо или ткань. Пирдал кой-кицы 
времё можно авэла тэ удыкхэс, со паны дрэ душлы, савн 
сыс уриды дро мехо или ткань, на адякэ шылыя, сыр дрэ 
вавир душлы. Адава сы одолэстыр, со фано, саво сы 
машкир душлы и мехо или ткань, а адякэжэ дро мехо или 
ткань, нашукар пролыджяла татыпэ.

Дыкхибэна и опытэ ракирна одова, со фано нашукар 
пролыджяла татыпэ.

Адалэ фаноскирэ савипнаса пользынэнапэ дро хулаибэ 
и дро джиибэ. ,

Саво фано сы локхыдыр— тато или шылало.

Коли фано татёла и розбу1"лёлапэ, ёв кэрлапэ локхыдыр 
и газдэлапэ упрэ. Адякэ, коли хачёла бов, то хачкирдо 
дрэ лэстэ фано кхэтанэ тхувэса, а вавир моло и ягорьенса, 
Газдэлапэ упрэ пирэ труба. Коли хачёла керосиново лампа, 
хачкирдо фано пиро лампово стёкло адякэжэ Газдэлапэ 
упрэ. Коли тэ чюрдэс дро лампово стэкло тыкнинька папи- 
роснонэ папиракирэ котэрорэ, то ёнэ на пэрна дрэ яг,
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а улыджянапэ татэ фаноса упрэ. Саро адава сыкавэла, со 
тато фано сы локхыдыр шылалэстыр, пирдал адава ёв и 
т"аздэлапэ упрэ.

Опыто. Фано дро класо сы татыдыр, сыр дро кори- 
доро. Приоткэраса локхэс порта э класостыр дро кори- 
доро и ласа тэ рикирас момолы, сави хачёла, пашыл 
трэмо (патр 36). Момолякири яг отбандёла дрэ класоскири 
«трона. Адава сыкавэла, со шылало фано, сыр бутыдыр 
пхаро, джяла тэлэса. Газдаса момолы ягаса и ласа тэ 
рикирас ла упрэ, пашыл 
притолока. Акана момо
лякири яг отбандёлапэ 
дрэ коридороскири стро- 
на. Адава сыкавэла, со 
тато, фано, сыр бутыдыр 
локхо, джяла упрэ. 
р Коли амэ приоткэ- 
а са порта э коридоро- 
стыр аври и кэраса ада- 
саво жэ опыто э момо- 
ляса, то явэла одова жэ 
само. Саро адава сыка
вэла тато и шылало фа- 
носкиро пиригыибэ.

ТаТО И ШЫЛаЛО фано- Патр. 36. Опыто пашыл набут откэрды 
г  порта.

скиро пиригыибэ посто
янное джяла дрэ природа. Кхам таткирла пхув. Э таткирдэ 
пхувьятыр татёла фано. Таткирдо фано, сыр бутыдыр 
локхо, г'аздэлапэ упрэ, прэ лэскиро штэто явэла шылало 
фано. Адякэ пирдал таткирибэ и шылалыпэ джяла фанос- 
киро пиригыибэ дрэ природа.

Пэрва воздухоплаватели.

Тэ ёаздэспэ дро фано, тэ урняс пиро фано — адава сы 
г'аратуно манушэскиро камаибэ. Кэ адава гФра тырдынэпэ 
мануша. Нэ пэрво моло мануша ёаздынэпэ дро фано промэки



одова, сыр уУалынэ, со тато фано сы локхыдыр шыла- 
лэстыр.

150 бэрша палэ, дрэ Францыя, дрэ екх набаро форыцо, 
пшала Монгольфье_ кэрдэ локхэ тканятыр, оклеимэ папи-' 
рэса, баро шаро. Тэл лэстэ розлыджинэ яг и пхэрдякирдэ 
шаро таткирдэ фаноса. Коли отмэкнэ шыло, пал саво 
рикирдэ шаро, шаро учес ^аздыяпэ дро фано и урняндыя. 
Адава сыс пэрво фанытко шаро.

Промэки адава пшала Монгольфье кэрдэ спецыально 
шаро прэ саво бангэ сыс тэ ^аздэнпэ дро фано мануша. Ада

ва сыс баро шаро пхэрдякирдо, 
таткирдэ фаноса (патр 37)

23 ноябре 1783 б. прэ бари 
плошшядь дро Парижо, ангил 
бут тысэнцэ мануша, фанытко 
шаро сыс готово ко мэкибэ. Дрэ 
лэстэ бэшнэ дуй сыклэ. Отмэкнэ 
шыло. Тэлэ манушэнгири годла 
шаро манушэнса сыгэс урняндыя 
упрэ, уса учидыр и учидыр. Сы
гэс ёв совсем на ачья дыкхно, 
Нэ со жэ ачья шароса и ману
шэнса, савэн ёв улыджия?

Таткирдо фано дро шаро по
набут шылёлас, шаро кэрдяпэ пхарыдыр, и пирдал кой-* 
кицы времё ёв змэкьяпэ прэ пхув. '

Адава сыс пэрво манушэнгиро урняибэ про фанытко 
шаро.

Промэки адава, бут мануша лынэ тэ кэрэн урняибэ про 
фанытко шары, пхэрдэ таткирдэ фаноса. Нэ адалэ урняибэна 
чястэс кончинэнаспэ бибахтяса. Ваш фаноскиро таткирибэ 
прэ адалэ шары кэрнапэ яга. Адалэстыр чястэс про фа- 
нытка шары сыс хачкирибэна.

Нэ сыгэс сыс кэрдо шаро, саво пхэрдякирнас ужэ на 
таткирдэ фаноса, а локхэ газоса. Адава газо сы локхыдыр 
фаностыр. Адасавэ фанытка шарэ и сы дрэ амаро времё. 
ее

Патр. 37. Фанытко шаро пэр- 
вон» фаноплавателенгиро.



Фанытко шаро.

Аканатуно фанытко шаро пхэрдякирлапэ локхэ газоса, 
саво гин-со на проджяла пирдал оболочка. Упрэ оболочка 
шаро сы учякирдо зоралэ сеткаса. Тэлэ, кэ ей, призорья- 
кирлапэ корзина, дрэ сави бэшэна мануша и тховэна саро 
со трэби ваш лэнгэ. Шаро адава 
^аздэлапэ дро фано пирдал адава, 
со ёв сы локхыдыр фаностыр 
(патр 38).

Нэ фанытко шаро нанэ удобно 
одолэса, со лэса гин-со нашты тэ 
управинэс. Фанытко шаро лыджяла 
балвал. Лэс можно сы тэ затховэс 
лишь тэ ^аздэлпэ и тэ змэкэлпэ.

Фанытко кораблё.

Фанытко кораблё, или дирижаблё 
сы длуго формаса. Адасавэ формаса 
дирижаблё шукар росчинэла фано Патр' 38' ^аро”0 фанытк0 
(патр 39).

Дрэ дирижаблёскири оболочка сы газо, саво сы ло
кхыдыр фаностыр. Тэлэ дирижаблё сы призорьякирды гон

дола, кай бэшэна мануша. 
Прэ дирижаблё сы моторэ 
и лэнса можно тэ упра
винэс.

Про фанытко кораблё
Патр. 39. Дирижаблё. М 0 Ж Н 0  ТЭ “ ЭрЭС Д р Э В З Н  б а р о

путешэствиё, Дрэ 1926 б. 
славутно сыкло путешэственнико Амундсено кэрдя про 
дирижаблё урняибэ про Северно полюсо. Дирижаблё 
сыс дро фано 71 мардо и рисия бахталэс.

Жыко последнё времё амэндэ на сыс дирижабли. Нэ 
акана амэ кэраса и амэндэ сы пэскирэ дирижабли. Ёнэ 
амэнгэ сы трэбима и ваш народно хулаибэн и ваш сыклэ
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уг'алэибэна. Дирижабли амэнгэ сы трэбима и ваш амарэ 
стронакиро ракхибэ э капиталистэндыр, савэ дрэван на 
камэн амаро Союзо и готовинэна прэ амэндэ марибэ.

Ласа тэ зорьякирас амарэ стронакиро ракхибэ!
Балвал.

Фано николи нанэ дро покое. Ёв уса сы дро гыибэ. 
Адава фаноскиро гыибэ и сы балвал.

Балвал пхурдэла пиро разна строны. Сы южно балвал, 
северно балвал и адякэ дурыдыр. Чястэс трэбимо сы тэ 
джинэс балвалякиро гыибэ. Галёна балвалякиро гыибэ осо- 
бонэ прибороса, саво кхарлапэ флюгеро (патр 40).

Балвал пхурдэла разнонэ зорьяса. 
Исы назоралы балвал, ёй чуть чилавэла 
листэ. Зоралы балвал бандькирла барэ 
дрэвэнгирэ ветви. Адава ёй уинэ палэ 
фэнштра. Сы и адасавэ зоралэ балваля, 
савэ кунякирна дрэвы и тэрдякирна 
манушэс дро гыибэ — адава сы буря.

Прэ пхув сы адякэжэ ураганэ. Ура- 
гано вырискирла э пхувьятыр дрэвы,

Патр. 40. Флюгеро. слыджяла кхэра и приянэла пхэрдо 
хасибэ. Урагано адава сы бари бибахт. Ураганы бутыр 
сарэстыр сы дро южна строны, амэндэ ёнэ сы дрэван 
редкэс.

Назоралы балвал пропрастала 4—5 метрэ дрэ секунда, 
зоралы балвал— 11— 13 метрэ дрэ секунда. Урагано жэ тра- 
дэла трашанэ сьп'имаса—бутыдыр 35 метрэ дрэ секунда.

Дрэ природа балвал кэрла бари буты. Ёй розлыджяла 
кишаё и г'лина, савэ кэрдэпэ э бэргитконэ породэнгирэ 
роспэрибнастыр и оттховэла лэн дро разна штэты. Адякэ 
пирэ моренгирэ брэги кэрнапэ кишаитка дюны, а дрэ 
пустыни — кишаитка барханы.

Гыибнытка кишаи кэрна хасибэ хулаибнаскэ, пирдал 
адава лэнса лыджяна марибэ. Ваш адава садинэна дрэвы 
и кустарникэ, савэ зарикирна кишаитко гыибэ. ч
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Балвалякири буты дро хулаибэн.

Гаратунэ времёстыр мануш затходя балвал тэ кэрэл 
буты дрэ пэскиро хулаибэн. Мануш использынэла балвал 
сыр двигательно зор.

Инкэ 1"ара мануш кэрдя парусно судно. Балвал пхур- 
дякирла парусо и затховзла тэ джял судно пиро паны. 
Адякэ балвал запарудя гребцен.

Дрэ прогынэ бэрша парусна корабли сыс дрэ бари 
тимин. Адякэ про парусна корабли Колумбо дро пэрво

моло дро 1482 б. явья Европатыр дрэ Америка. Про па
русна жэ корабли дро пэрво моло дрэ 1519 б. Магелано 
гыя дро саро свэтытко гыибэ пиро паны. Пирдал трин 
бэрша екх панджендыр Магелановонэ кораблендыр рисия 
палэ кхэрэ, обгыи саро пхувитко шаро (патр. 41).

Коли сыс кэрды парово машына, сыс кэрдо „ягитко 
корабле". Адякэ кхардэ пэрво времё пароходо. И парусна 
корабли дынэ штэто пароходэнгэ. Нэ и дрэ амаро времё 
сы парусна корабли. Прэ патрин сы сыкадо амаро сла-
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вутно парусно кораблё „Товаришшё" (патр. 42). Надара 
„Товаришшё“ рисияпэскирэ барэ плаваньёстыр дро океано. 
_ Э г'аратунэ времёстыр мануш использынэла балваля- 

кири зор и про шукима. Ужэ т"ара сыс балвалякирэ сявэ

Патр. 42. Д ов ар и л ш ё" .

(мельницы) (патр. 43). Балвал крэнцынэла сявэскирэ крылы. 
Адава гыибэ пиридэлапэ жерновэнгэ. Жэрновэ ростхиис- 
кирна зёрно дро яржо.

Паср. 43. Балвалитко сяв. Патр. 44. Балвалитко двигателе.

Дро последнё времё амэндэ кэрнапэ зоралэ балваля
кирэ двигатели (патр. 44). Балвал крэнцынэла двигате- 
лёскирэ крылы. Адава гыибэ пиридэлапэ дрэ машына, дрэ 
сави выбутякирлапэ электричество. Электричество пири-
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дэлапэ пиро проводэ и прилыджяла дро гыбэ станкэ и 
машыны.

Адякэ балвалякири зор использынэна дро народно ху
лаибэн.

СОСТЫР СЫ СТХОДО ФАНО.

Пучибэн ваш одова, состыр сы стходо фано, дро пэрво 
моло сыс г'алыно сыклэнса бэрша 150 палэ. Сыклэ утходэ, 
со фано сы стходо главнонэ образосаэдуе газэндыр. Екх 
адалэ газэндыр-подрикирла хачибэ,— ёв кхарлапэ кисло- 
родоса. Вавир газо на подрикирла хачибэ,— ёв кхарлапэ 
азотоса. Пашыл азото и кислородо дро фано сы набаро 
кицыпэ (количество) углекисло газо.

Кислородо.

Дро фано кислородо сы скхэтанякирдо азотоса. Пир
дал адава фаностыр дрэван пхаро сы тэ дорэсэс жужо кис
лородо. Амэ дорэсаса кислордо ваврэ способоса (патр. 45).

Опыто. Тховаса дрэ пробирка паш роёри вешшество, 
саво кхарлапэ марганцэво кисло калиё.

Пробирка закэраса, дрэ сави сы втходы сбандякирды 
стэклытко трубка. Концо адалэ трубкакиро подлыджяса 
тэло стэкло, саво пхэрдякирдо сы панеса, пиририскирдо 
сы и тходо сы дро паны.

Ласа ракхиткэс тэ таткирас пробирка прэ спиртовка
кири яг.
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Ангил трубкатыр выджяна дро паны пузырьки фаноса, 
саво розбуТлёла таткирибнастыр. Отэнчя лэна тэ выджян 
пузырьки кислородоса. Ёнэ Таздэцапэ дро паны и пона- 
бут вытасавэна паны стэклатыр. Дро стэкло скэдэлапэ 
уса бутыдыр и бутыдыр газо, и уса тыкныдыр и тыкны- 
дыр ачелапэ паны. Дужакираса, коли газо вытрадэла стэк
латыр саро паны. Пало адава выласа трубакиро концо э 
тэлэ стэклатыр и пирьячяса тэ таткирас. Закэраса тэлэстыр 
стэклатыр отверстье папирэса, выласа стэкла газоса 
панестыр, пиририскираса и тховаса про скаминд.

Змэкаса дрэ адая стэкла тлеюшшё кашторо. Каш- 
торо захачёла.-Адава сыкавэла, со кислородо подрикирла 
хачкирибэ.

Пашыл адава дро жужо кислородо кашторо хачёла, 
зоралыдыр, сыр дро фано. Адава сыкавэла со кислородо 
узорьякирла хачкирибэ.

Кислородо трэби сы ваш гондякирибэ. Коли тэ 
тховэс саво нибудь жывотно, ко лав тэ пхэнэс, мышос, 
дрэ банка, кай нанэ кислородо, ев сыгэс хасёла. Адякэ 
жэ на могискирла тэ дживэл бикослородоскиро и ман ш. 
Дро састыпнытка пхарэ насвалэнТэ састыпнарья дэна ваш 
Тондякирибэ жужо кислородо.

Углекисло газо.

Пашыл кислородо и азото дро фано сы инкэ и угле
кисло Тазо. Чячё, дро фано лэс сы набут.

Опыто. Дрэ душлы тховаса котэрорэ мело и причи- 
васа розлыджины лбндытко шутлы. Сыгэс закэраса душ- 
лякиро отверстьё пробкаса, дрэ сави втходы сы збандя- 
кирды трубка. Концо адалэ трубкакиро змэкаса дро 
стакано панеса, сыр сыкадо сы прэ патрин (патр. 46).

Дро паны выурняна трубкатыр газоскирэ пузырьки. 
Адава выделинэлапэ углекисло газо. Адава адякэжэ сы 
бицвэтыттко газо.

Змэкаса акана концо газоотлыджяибнытконэ трубка
киро дро стакано э прозрачнонэ известковонэ панеса.^  
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Известково паны дро стакано кэрлапэ мугно. Адава сыка- 
вэла со углекисло газо мутинэла известково паны.

Змэкаса акана концо газоотлыджяибнытконэ трубкакиро 
дро чючё стакано. Пирэ трубка выджяла углекисло газо. 
Газо пхэрдякирла стакано, хотя амэ лэн на дыкхаса, адякэ 
сыр адава сы бицвэтытко газо. Змэкаса тфо стакано 
кашторо ягаса. Кашторо мурдёла. Дро стакано акана сы 
углекисло газо. Углекисло газо на подрикирла хачибэн.

Попробинаса акана тэ пиричивэс углекисло газо э 
стаканостыр дро вавир „пусто" стакано. Кэраса адава 
адякэ, сыр пиричивэна паны. Акана змэкаса кашторо 
ягаса дро стакано, кай сыс фано. Каш
торо мурдёла. Адава сыкавэла, со дрэ 
адава стакано прэ фаноскиро штэто сы 
акана углекисло газо. Змэкаса кашторо 
ягаса дро одова стакано, кай сыс угле
кисло газо. Кашторо хачёла. Адава 
сыкавэла, со дрэ адава стакано, кай 
сыс углекисло газо, акана сы фано.

Адякэ амэ пиричидям уг'лекисло газо 
э стаканостыр дро стакано, сыр паны.
Амэ могискирдям адякэ тэ кэрас пирдал 
адава, со углекисло газо сы пхарыдыр П̂ оск?фоУдо“ эНа 
фаностыр.

Углекисло газо сы дро фано везде. Нэ бутыр сарэс
тыр углекисло газо дро фано сы дро джиибнытка помеш- 
шеньи. Дрэван бут углекисло газо дрэ штуба, кай скэдэ- 
напэ бут мануша. И дро амаро класо дро фано бут сы 
углекисло газо. Тховаса дро класо блюдцо прозрачнонэ 
известковонэ панеса. Сыгэс амэ удыкхаса, со прэ панескиро 
упралыпэ сыкадяпэ парны плёнка. Плёнка адая кэрдяпэ э 
углекислонэ газостыр, саво сы дро фано, ведь углекисла 
газо мутинэ известково паны. Пир адава лэс всегда можно 
тэ у?алёс.

Нэ состыр углекисло газо бутыр сы дрэ джиибньико 
помешшеньёскиро фано?
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Опыто 1. Ласа стаканчико прозрачною известкована 
панеса. Ласа тэ пропхурдякирас дро известково паны 
выёондякирдо амэнса фано пирдал стэклытко трубка или 
пхусоро. Известково паны дро стаканчико кэрлапэ мутно. 
Адава сккавэла, со дро ^ондякирибэ амэ бут вымэкаса 
углекисло газо.

Опыто 2. Дро стэкла отмэкаса прэ сутуга момолы 
ягаса и закэраса лэс стэклоса. Момолы хачёла, нэ пирдал 
кой-кицы времё мурдёла, адякэ сыр дро фано, саво сы 
дрэ стэкла нанэ ужэ кислородо. Выласа момолы э стэк
латыр, причаваса дрэ лэстэ прозрачно известково паны, 
и взболтынаса. Паны дрэ стэкла кэрлапэ мутно. Адава 
сыкавэла, со дро хачкирибэ дро фано кэрлапэ углекисло 
газо.

Акана полыно сы, состыр дро джиибнытко помеш- 
шеньёскиро фано бут сы углекисло ]"азо. Ёв дро фано 
попэрла э дыханьёстыр и хачкирибнастыр.

Опыто, саво сыкавэла фаноскиро стхоибэ.
Коли уджиндям кислородоскирэ и у^лекислонэ газос- 

кирэ савипэна, тховаса опыто, саво сыкавэла фаноскиро 
стхоибэн (патр. 47).

Опыто. Дро буг'ло стэклытко сосудо чиваса проз
рачно известково паны. Про паны тховаса бу^лы пробка,

Патр. 47. Опыто, саво сыкавэла фаноскиро составо.

дрэ сави призорьякирды сы набари момолы ягаса. Момолы 
закэраса душляса, дрэ сави отчиндло сы дно; отверстьё 
душлякиро закэраса пробкаса. Момолы дрэ душлы хачёла, 
пирдал адава, со дро фано сы кислородо. Коли на явэла
74



бутыр кислородо, саво сыс дрэ душлы, момолы мурдёла. 
Акана прэ кислородоскиро штэто дрэ душлы сы углекисло 
газо. Лэс кэрдяпэ адакицы жэ, кицы хасия кислородо.

Углекисло газо, саво кэрдяпэ дро момолякиро хачибэ, 
поглотинэлапэ известковонэ панеса, пирдал адава паны ^аздэ- 
лапэ дрэ душлы. Паны дрэ душлы ^аздэлапэ приблизительно 
прэ 7б чясть, адакицы сыс дро фано кислородо. Остальна 
4/5 чясти дро фано залэла азото.

И адякэ адава опыто сыкавэла, со дро фано сы дуй 
газэ и со кислородо дро фано сы !/б чясть, а азото—4/5 
чясти.

IV. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДРЭ ПРИРОДА.
Сарэнгэ^сы джиндлы ^розакири патрин..Болыбэн сы 

закэрдо калэ тученса, джяла брышынд, сверкинэ молния, 
роздэнапэ зоралэ громоскирэ пэкаибэна.

Г роза дэла суевернонэ манушэнгэ трашаибэ/Дро г'ара- 
туно времё мануша думискирдэ, со гроза бичявэла дэвэл- 
г'ромовэржцо. Розхолясола дэвэл и чюрдэла прэ пхув гфомэ 
и молнии.

И Дро амаро времё тёмна мануша думискирна, со 
гроза сы одолэстыр, со Илья-пророко традэла пиро бо
лыбэн дро урдэн и чюрдэла прэ пхув ягитка стрелэ- 
молнии. Адякэ ли сы адава?

Со сы пэстыр молния и громо.

Лынаскиро дро 1752 б. сыкло Франклино выгыя дрэ 
гроза дрэ фэлда и замэкья пэскирэ славутнонэ сапэс. Ев 
закамья тэ у^алёл, со сы пэстыр молния.

Франклиноскиро сап сыс кэрдо э барэ пхарунэ ды'кх- 
лэстыр и упрэ сыс заострёно металическо стержнё. Сап 
сыс мэкно про зорало пеньково тхав, концо савэскиро 
сыс припхандло пало металическо клыдын. Ко клыдын 
сыс припхандло адякэжэ пхаруно дыкхло, пал саво Фран
клино и рикирдя сапэс.
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Коли облако прогыя ангил сапэстэ, Франклино под- 
лыджия ангушт ко клыдын. Э клыдынэстыр выурняндыя
тыкнинько молния — электрическо искра, и сыс шундло

назорало треско.
Адякэ дро пэрво моло

180 бэрша палэ Франклино 
у^алыя, со молния —адава 
сы дрэван бари электрическо 
искра, а г"ромо—адава сы 
зорало треско адалэ искра% 
тыр (патр. 48).

Дурыдыр сыклэ у^алы- 
нэ, со молния и громо 
джяна дро екх и одова жэ
времё. И коли амэ ды- 
кхаса молния англыдыр, сыр, 
шунаса громо, то адава сы
одолэстыр, со свэто жыко
амэ доджяла сыгыдыр, сыр 
шуныбэ.

Коли уг'алыно сыс, со сы пэстыр молния и громо, наука 
роскэрдя саро дылныпэ дро религиозна предрассудки ваш 
громо и молния.

Громоотводо.

Дрэ гроза молния проухтылла или машкир дуй облаки, 
или машкир облако и пхув. Коли молния марла дрэ пхув, 
ёй могискирла тэ захачкир кхэр, тэ умар манушэс. Зра- 
кхэнапэ молниятыр громоотводоса. Громоотводо сыс от- 
кэрдо Франклиноса.

Франклино кэрдя адасаво опыто. Ёв вмардя хор дрэ 
пхув учё металическо стержнё. Дрэ гроза молния марлас 
дрэ адава стержнё и уджялас пир лэстэ дрэ пхув. Адава 
сыс пэрво громоотводо.

Франклиноскиро откэрдо громоотводо мишто сыс ваш 
зракхибэ уче кхэра.
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Коли лынэ тэ кэрэн громоотводэ, то молния лыя 
режэ тэ марэл дро кхэра, савэндэ сы громоотводэ, а коли и 
марла то дро гроомотводо, пир саво прямэс уджяла дрэ 
пхув. Громоотводэ лынэ тэ кэрэн ангил дрэ Америка, а 
отэнчя и дрэ Европа. Дрэ амаро времё громоотводэ сы 
уфэдырякирдэ и кэрнапэ везде ваш зракхибэ молниятыр. 
(патр. 49). Громоотводэнца молния нанэ трашаны. Амэ 
могискираса акана тэ управинас 
молнияса, амэ кэраса, со молния 
кандэла амэн.

Электричество дро народно 
хулаибэ.

Дрэ аканатуно времё амэ бут 
дорэсаса электричество дро амаро 
народно хулаибэн. Тумэ джинэн 
ужэ, сыр бут амэндэ сы кэрдо и 
бут кэрнапэ электрическа стан
цыи. Ёнэ бутякирна про хачки
рибэ, дрэ лэндэ использынэпэ 
панескири зор, балвалякири зор.
Про электрическа станцын выбу- 
тякирлапэ электричество, саво использынэлапэ дро амаро 
народно хулаибэн. Дро второ панджбэршытко пирэ элек- 
тричествоскиро производство амэ бангэ тэ обтрадас сарэ 
англатунэ капиталистическа строны.

Адякэ,вооружонна наукаса и техникаса.амэ тходям элект
ричество прэ буты ваш соцыалистическо строительство.

Задэибэн. Электричество можно тэ получинэс тхии- 
маса. Адава можно тэ удыкхэс прэ адасаво просто опыто.

Дрэ тёмно штуба трэби тэ розг'анэс эбонитовонэ канг- 
ляса жужэ шукэ бала. Явэна дыкхнэ искры, и шундло 
явэла назорало треско. Адава сыкавэла, со дро тхиибэ 
возбудинэпэ электричество.

Электричество тхиибнаса выбутякирлапэ дро спецы- 
дльна машыны.
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V. РАСТЕНИЕНГИРО ДЖИИБЭН.
СЫР ДЖИВЭНА РАСТЕНЬИ РАННЁНЭ ВЭСНАСА.

Явья вэсна. Уса бутыдыр и бутыдыр притаткирла 
вэснытко кхам.

Дрэвы и кустарникэ дро вэш тэрдэ сы инкэ нангэ, 
прэ лэндэ нанэ инкэ ни листэ ни цвэтэ; нэ прэ лэндэ ужа 
буЕлёна почки и сыго ёнэ учякирнапэ зэлэнонэ листи- 
кэнца и цвэтэнца.

Почки.

Зрискираса бузинакири ветка. Прэ латэ бут сы почки 
(патр. 50). Нэ на сарэ адалэ почки сы екхитка. Екх поч

ка сы тыкныдыр, вавир — 
барыдыр. Пэрва —адава сы 
листытка почки; втора 
жэ — цвэтытка почки.

Ласа тэ роскэрас лис- 
тытко почка. Упратунэ 
стронатыр ёй закэрды сы 
цыпитконэ чешуйкэнца. Ан-

Патр. 50. Бузинакирэ почки жыко розмэ- ДрЗЛ ПОЧКЗ СЫ ЗЗЧЯТКО ВЭШ  
кибэ и дро розмэкэибнаскиро начяло. стебеЛ Ь К О  И ЛИСТЫЦЭ. Э ЛИС-

тытконэ почкатыр отэнчя роскхувэлапэ вэтка э зэлэнонэ 
листэнца.

Цвэтытко почка адякэжэ закэрды сы чешуйкэнца. 
Андрал почка сы зачятко ваш цвэтко. Э цвэтытконэ поч
катыр отэнчя роскхувэлапэ вэтка цвэтэнца.

4

Облиственьё.

Интересно тэ продыкхэс, сыр амарэ дрэвы и кустар
ники учякирнапэ листваса.

Ангил почки буг'лёна, ёнэ кэрнапэ уса барыдыр. Че
шуйки понабут росджянапэ и наконец почкатыр промар 
лапэ зэлэныма. Почка розмэкэлапэ.
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Э розмэкнэ почкатыр сыкадёнапэ тыкнинька сморш- 
шена листыцэ. Ёнэ понабут роскхувэнапэ и кэрнапэ ада- 
савэнца, савэнца амэ присыклыям тэ дыкхас листэ прэ 
амарэ дрэвы и кустарники. Растеньи учякирнапэ листэн~ 
ца. Адякэ джяла облиственьё.

Цветеньё
Бут дрэвэ и кустарника прилэнапэ тэ цвэтинэн ужэ 

раннёнэ вэснаса. Прэ патриня сыкадэ сы цвэтэ амарэ 
дрэвэнгирэ и кустарникэнгирэ, савэ цвэтынэна раннёнэ.

вэснаса: „барашки“ ивакирэ, „чергэнорья" пэ^эндэНгирэ,. 
тополёскирэ (патр. 51,52,53). «

Адалэ растеньи прилэнапэ тэ цвэтинэн дажэ пало бут 
англыдыр листэнгирэ роскХуибнастыр.

Пэрва вэснакирэ цвэтэ.
Раннёнэ вэснаса цвэтинэна и чярьенгирэ растеньи. 

Кон жэ сы адалэ пэрва вэснакирэ цвэтэ?
Раннёне вэснаса почти везде э глинистонэ почватыр 

можно тэ удыкхэс растеньё, саво кхарлапэ мать и мачеха
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(патр. 54 и 55). Мать и мачеха цвэтинэла инкэ жыко лис- 
тэ. Цвэтэ лакирэ сы жолта, набут сдэна про джиндлэ ту-

Патр. 53. Тополёскирэ цвэты. Патр. 5+. Мать-и-мачеха раннёнэ
вэснаса.

мэнгэ одуванчикоскирэ цвэтэ. Листэ мать и мачехдкирэ 
выбарьёна пало цвэтэ. Ёнэ интересна сы одолэса, со упра-

туно упралыпэ лэндэ сы 
зэлэно и гладко, тэла- 
туно закэрдо сы сыр бы 
парнэ войлокоса. Коли 
тэ притховэс ко чямья 
мать и мачехакиро листо, 
то э тэлатунэ стронатыр 
ёв сыкадёлапэ тато, а 
упратунятыр шылало. 
Пирдал адава и дынэ 
растеньёскэ адасаво кха- 
рибэ: мать и мачеха.

Патр. 55. Мать-и-мачеха лынаскиро. Дрэ пхув э мать и 
мачеха рикирла грубо ветвисто корневишшё, дрэ саво 
инкэ э прогынэ бэршэстыр сы оттходэ чяраибнытконэ 
вешшествэнгирэ зракхибэна.
8 0



Чяраибнытка вешшествэнгирэ зракхибэна оттховэна 
дрэ тэлэпхувитка чясти и э ваврэ растеньи, савэ ранэс 
цвэтинэна: э хохлатка дро клубнё, о гусино луко дрэ луко
вица. Чяраибнытка вешшествэнгирэ зракхибэна трэби сы 
растеньёскэ ваш лэскиро роскхуибэ раннёнэ вэснаса.

Рання вэснакирэ цвэтэ сыгэс отцвэтинэна, пирдал ада
ва лэн трэби тэ удыкхэс дро-времё. Лынаскиро лэн ужэ 
на удыкхэса.

Растеньб роскхувэлапэ э зародышостыр, саво сы дро 
кажно семё. Адякэ, коли тэ лэс киндякирдо дро паны 
г'ирилэскиро семё, тэ злэс лэстыр цыпица и тэ розлы- 
джяс дуй семёскирэ доли, то машкир лэндэ можно тэ
6 - 2 3 7 6  81

Сыр э семёстыр роскхувэлапэ растеньё.
Вэснакиро прэ наобдыкхиибнытка фэлды дро амаро 

союзо джяла сево. Адава-сы дрэван бари и учи гавитко- 
хулаибнытко кампания; э посеянонэ семендыр роскхувэ- 
напэ растении, савэ и дэна амэнгэ 
урожаё.

Коли семё попэрэла дрэ рыхло и 
кинды почва, кай сы татыпэ кицы трэби, 
ёв втырдэла паны, буглёла и пробарьёла.



удыкхэс тыкнинько зародышо. Прэ роскиндякирдо гивэс- 
киро семё зародышо сы дыкхно дажэ аври. Заподышо 
чяравэлапэ вешшествэнца, савэ сы дро семё, и лэстыр 
понабут роскхувэлапэ растеньё.

Опыто. Собы тэ удыкхэс, сыр пробарьёла семё и сыр 
э семёстыр роскхувэлапэ тэрно растеньё, кэраса адасаво 
опыто. Ласа дуй стэклы. Кажно стэкла обпхандаса упрал 
марляса или шматаса э редконэ тканятыр. Марля или 
шматыца втасаваса набут андрал стэкла. Дрэ сарэ дуй 
стэклы чиваса паны. Паны чиваса адакицы, собы ёв кин- 
кирлас марля или шматыца.

Дрэ екх стэкла прэ марля тховаса ^ирилэскирэ семи, 
дро вавир — гивэскирэ” семи или парнэ гивэскирэ(пшэни-

Патр. 57. Подсолнечникоскиро семёскиро корешко, 
саво пробарьёла и проджяла дрэ пхув.

цакирэ). Времё времёстыр ласа тэ дочивас дрэ стэкла 
паны. Ласа тэ дыкхас, сыр пробарьёна семи и сыр э се
мёстыр роскхувэлапэ тэрно растеньё (патр. 56).

Растеньёскирэ корни.

Коли пробарьёла семё, зародышо лэскиро чяравэлапэ 
одолэ чяраибнытконэ вешшествэнца, савэ сы дро семё. 
Нэ окэ высеимэ дрэ почва семи пробаринэ. э  семендыр 
роскхудэпэ тэрнэ растеньицэ. Корни лэнгирэ прогынэ 
хор дрэ рыхло почва. Почва учякирдяпэ изумруднонэ 
зэлэнонэ взгыибнаса. Сыр и соса акана чяравэлапэ тэрно 
растеньицо?

Растеньё дорэсэла паны и чяраибнытка вешшествэ э 
почватыр. Ёв дорэсэла лэн пэскирэ корненца. УУалёваса, 
савэ корни сы прэ растеньи и сыр ёнэ сы стходэ.



Прэ патрин 58 сыкадэ сы разнонэ культурнонэ ра- 
стенььен гирэ корни. Савэ барэ корни! Сыр росджянапэ ёнэ 
дро буглыпэ и дро хорипэ! Сыр пропусавэна ёнэ почва!

Прэ самбури сы екх главно корнё, саво ветвинэпэ. 
Адасаво корнё кхарлапэ стержнёво.

Прэ свёкла адякэжэ сы стержнёво корнё, ёв адякэжэ 
ветвинэпэ. Нэ адава сы грубо и сочно корнё. Дрэ лэстэ 
сы оттходэ чяраибнытка вешшествэнгирэ зракхибэна.

Патр. 58. Самбуритка, свёклакирэ и гивэскирэ корни.

Корнё прэ свёкла служынэ сыр бы кладовонаса. Адасаво 
жэ значеньё сы и дрэ репакиро корнё, хотя ёв и на сдэ- 
ла пирэ форма.

Про гив корни нанэ адасавэ, сыр прэ самбури и свёк
ла. Про гив главно корнё нанэ. Корни лэскирэ отджяна 
пучкоса. Адасавэ корни кхарнапэ мочковата.

Коли дрэван шукар тэ росдыкхэс растениенгирэ кор
ни, то можно тэ латхэс прэ лэндэ тыкнинька корнёва
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балорэ (патр. 59). Корнёвонэ балорэнца растеньё втырдэ- 
ла э почватыр паны и розлыджинэ дрэ лэстэ чяраибнытка 
лона.

Коли тэ обрискирэс корнёва балорэ, то растеньё ха
сёла. Акэ состыр, коли растеньи пиритховэна, ко лав тэ 
пхэнэс, дро парникэ и огородэ, трэби тэ дыкхэс пал одо
ва, собы тэ на хаськирэс корнёва балорэ.

Корни прэ растеньи сы бут. 
Инкэ бутыдыр про корни сы 
корнёва балорэ. Пирдал адава 
растеньё бутыдыр втырдэла э поч
ватыр паны и розлыджинэ дрэ 
лэстэ чяраибнытка лона.

Нэ адякэ сыр дрэ почва уса- 
таки набут сы адалэ чяраибнытка 
лона, то трэби тэ уфэдырякирэс 
почва, тэ влыджяс дрэ латэ, чяра
ибнытка лона.

Чячюнэ почвакирэ оббутяки- 
рибнаса и уфэдырякирибнаса ^аз- 
даса урожаё прэ амарэ фэлды!

Зэлэна листы прэ растеньи.

Кон на дыкхья камаибнаса про 
зэлэна фэлды, зэлэна цвэтытка 
лэнги, зэлэно вэш! Нэ кажно ли

Патр. 59. Корнёва балорэ прэ ДЖ ИН ЭЛ, СОСКЭ ЛИСТЭ Э рЭ С Т еН Ь - 
горчицакирэ корни. ~

енгирэ сы зэлэна?
Опыто. Ласа дуй глиняна пирорья или дуй жэстяна 

банки э почваса Чиваса почва панеса и посеинаса дрэ 
почва семи савэ нибудь растеньёскирэ, ко лав тэ пхэнэс 
э джёвьякирэ. Екх пирори вытховаса прэ кхамитко свэто, 
а вавир дро тёмныма, карик на проджяла кхамитко лучё.

Пирдал кой-кицы дывэса амэ удыкхаса, со дрэ сарэ 
дуй пирорья семи пробаринэ и лэндыр роскхудэпэ тэрнэ 
растеньицэ. Нэ саво сы машкир лэндэ отличиё! (патр. 60).
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Растеньи, савэ выбаринэ про свэто,— нормальна сы , 
зэлэна. Растеньи жэ, савэ выбаринэ дро тёмныма,— длуга, 
сы блядножолта, зэлэныма дрэ лэндэ нанэ. Адякэ рас
теньи сы зэлэна только про свэто. Зэлэна жэ растеньи 
пирдал одова, со дрэ лэндэ про свэто кэрлапэ зэлэно 
красяшшё вешшество — хлорофило. Акэ состыр листэ рас- 
теньенгирэ сы зэлэна.

Зэлэна растеньи-сы кхамэскирэ чявэ.Ёнэ на могискирна 
тэ дживэн бикхамэскиро. Адава джинэл кажно пхувкэ- 
рибнари, и ёв на лэла 
тэ выбарьякир зэлэна 
растеньи одой, карик 
на проджяла кхамэскиро 
лучё. Одой на скэдэса 
урожаё. Сарэ джинэн,
со бикхамитконэ свэто- 
скиро зэлэна растеньи
на могискирна тэ джи
вэн, нэ соскэ зэлэнонэ 
растеньенгэ трэби свэто, 
чястэс на джинэн.

Дрэ 1840 б. екх сы- 
кло кэрдя баро научно 
откэрибэ. Ёв откэрдя,
со растеньи чяравэнапэ 
на только почватыр, нэ
И Э фанОСТЫр. Ёв откэр- Патр. 60. Растении, савэ выбаринэ дро  тём-
ДЯ , СО зэлэна растеньи ныма (лев°нэ стронатыр) и про свэто

к  (правонэ стронатыр)
чяравэнапэ э фаностыр
углекислонэ газоса и чяравэнапэ лэса только про свэто.

Паны и розлыджинэ дрэ лэстэ чяраибнытка лона 
растеньё дорэсэла э почватыр корненца. Углекисло жэ газо 
растеньё дорэсэла фаностыр листэнца. Э вешшествэндыр, 
савэ сы дро углекисло газо и дро паны, дрэ растеньен- 
гирэ зэлэна листэ про свэто кэрлапэ чяраибнытко веш
шество — крахмало.
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Савэ стебли сы прэ разна растеньи.

Сарэ растеньи, савэ барьёна дрэ природа можно тэ 
ростховэс про трин барэ группы: чярьитка растении, 
кустарника и дрэвы.

Чярьитка растении, или простэс чярья, отличинэнапэ 
одолэса, со сарэндэ лэндэ сы ковло чярьитко стебле. 
Прэ кустарника жэ и дрэвэ сы наковло закаштуно стебле.

Нэ соса отличинэнапэ машкир пэстэ дрэвы и кустар
ника? Коли тумэ подыкхэна прэ саво-нисаво дрэво, ко лав 
тэ пхэнэс прэ липа, брэза, то тумэ удыкхэна, со лэстэ 
сы екх главнР стеблё-стволо, саво ветвинэпэ. Прэ кус- 
тарникэ жэ, ко лав тэ пхэнэс прэ ива, пэ^энда, адасаво 
стволо нанэ, лэндэ стебли отджяна пучкоса э корнёстыр. 
Акэ пирэ стебленгиро стхоибэн и розличинэна дрэвы э 
кустарникэндыр.

Прэ бут растеньи сы прямо тэрдыпнытко стеблё. Нэ 
прэ кой савэ растеньи сы крэнца и пасибнытка стебли. 
Крэнцо стеблё сы, ко лав тэ пхэнэс, прэ фасоль, хмелё. 
Адава сы длуга и назоралэ стебли. Адасаво стеблё об- 
крэнцынэпэ пашыл сави наяви зоралы подпорка и вылы- 
джяла листэ про свэто. Пасибнытка стебли сы ко лав тэ 
пхэнэс прэ тыква и граставицы. Адава адякэ жэ длуга 
и назоралэ стебли, нэ ёнэ ростырдэнапэ пирэ пхув.

Дрэ гавитко хулаибнытко практика ваш растении э 
крэнцонэ стебленца, ко лав тэ пхэнэс, фасоль, про грядки 
вмарна каштунэ подпорки. Растеньи э пасибнытконэ 
стебленца, сыр ко лав тэ пхэнэс, граставицы, барьякирна 
дурыдыр екх екхатыр, собы лэнгирэ стебли могискирдэ 
тэ ростырдэнпэ пирэ пхув.

Стебли подрикирна листэ и вылыджяна лэн про свэто. 
Нэ дрэ стебли ваш растеньи сы и вавир значениё. Собы 
тэ у^алёс адава, кэраса адасаво опыто.

Опыто. Дрэ душлы или дро стакано чиваса набут 
розлыджинэ панеса лолэ чернилы и тховаса дрэ лэндэ 
веточка .листэнца.
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Про вавир дывэс трэби тэ вылэс веточка э чернилэн- 
дыр и тэ росчинэс ла пиро длу^има и буг'лыпэ. Явэла 
дыкхно, сыр окрасиндяпэ стеблё лолэ чернилэнца. Лолэ 
ачнэ и жылки про листо.

Адасаво опыто сыкавэла, со пиро стеблё э корнендыр 
ко листэ г'аздэнапэ паны и розлыджинэ дрэ лэстэ лона, 
савэ растеньё втырдэла пэскирэ корненса э почватыр.

Панескиро испареньё растеньенца.

Втырдынэ э почватыр лона аченапэ дро растеньё. Амэ 
лэн удыкхаса, коли схачкираса растеньё: зола, сави ада- 
лэстыр получинэпэ сы минеральна лона. Паны жэ, саво 
растеньё втырдэла э почватыр, на сари ачелапэ дро рас
теньё. Бут паны испаринэпэ растеньенгирэ листэнца. Па
нескиро испареньё растеньенца можно тэ дыкхэс прэ 
адасаво опыто.

Опыто. Набари облиственно растеньёскири ветка 
тховаса дрэ пробирка панеса. Упрал панестыр чиваса слоё 
ксил, собы тэ на джял испареньё э панескирэ упралып- 
настыр. Отметинаса панескиро уровнё дрэ пробирка. 
Пирдал дывэс-дуй явэла дыкхно, сыр тыкныя панескиро 
уровнё дрэ пробирка. Адава сы пирдал одова, со растеньё 
втырдэла паны и испаринэла лэс пэскирэ листэнца. Рас
теньи испаринэна дрэван бут паны. Кхэтанэ э культур
ною  растеньенца испаринэна паны сорнякэ и одолэса 
шуткирна почва. Пирдал адава дро марибэн э шуткириб- 
наса саро значеньё сы дро марибэн эсорнякэнца.

ВАШО ЦВЭТЫ, НАСЕКОМА И БАЛВАЛ.

Дро цвэтушшё вишнёво садо.

Вишня цвэтинэ вэснаса. Прэ инкэ нангэ наоблистована 
вишнякирэ ветки сы бут-бут парнэ цвэтэ. Адава сы — 
пэрва вэснакирэ цвэтэ дрэ амаро садо. Пашыл цвэты 
жужжяньёса крэнцынэнапэ бырля, пириурняна э цвэтос- 
тыр про цвэтко.
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Срискираса вишнёво цвэтко и росдыкхаса, сыр ёв 
сы стходо (патр. 61).

Ангил сарэстыр чюрдэнапэ дро якха парнэ цвэткос- 
кирэ лепестки. Лепестки пандж, кхэтанэ ёнэ кэрна вен- 
чико.

Задыкхаса андрал цвэтко. Одой амэ удыкхаса бут 
тычинки. Кажно тычинка стходы сы э тхавэндыр э жол- 
тонэ пыльникоса упрал. Дрэ адава пыльнико созреинэ 
тыкнинько пыльца. Коли пыльца созреинэ, пыльнико 
пхаравэлапэ, и пыльца вычивэлапэ э пыльникостыр. Маш- 
кирал цвэтко сы дыкхно пестико. Дрэ вишнякиро цвэтко

пестико сы екх. Тэлатуны пестикоскири чясть сы буг'лы- 
дыр. Адава сы — завязь. Э завязятыр отджяла столбико, 
савэстэ упрэ сы рыльцо.

Коли амэ акана подыкхаса цвэтко тэлэстыр, то амэ 
удыкхаса тыкнинька зэлэна листикэ. Адава сы — чяшэлис- 
тикэ. Чяшэлистикэ сы пандж. Ёнэ кхэтанэ кэрна чяшэчка, 
сави учякирла цвэтко аври.

Амэ джинас акана, сыр стходо сы вишнякиро цвэтко. 
Нэ со кэрна про цвэты бырля, савэн адякэ бут урняна 
дро вишнёво унта?

Парнэ вишнякирэ цвэты притырдэна бырлен одо- 
лэса, со дро адалэ цвэтэ сы гудло соко. Акэ пал адава 
гудло соко и приурняна бырлиня про цвэтэ.
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Нэ бырлиненгиро псирибэ про цвэгы полезно сы и 
растеньёскэ. Коли бырлиня приурняна пало гудло соко 
про цвэтко, кэ лакиро мохнатинько трупо приячела 
вычидэ э пыльникэндыр пыльца. Коли жэ бырлин пири- 
урняла и бэшэла про вавир цвэтко, то улыджины ласа 
пыльца приячела ко пестикоскиро рыльцо прэ адава 
цвэтко. Адякэ бырлиня пирилыджяна пыльца екхэ цвэтко- 
стыр про вавир. Адякэ бырлинякирэ помошшяса джяла 
вишнякирэ цвэтэнгиро опыленьё.
Только после цвэткоскиро опыленьё 
э завязятыр и прилэлапэ тэ роскху- 
вэлпэ сарэнгэ тумэнгэ шукар джиндло 
вишнякиро плодо, саво созреинэ ко 
паш лынай.

Прэ фэлда, кай цвэтинэла гив.

Г ив цвэтинэла лынаскиро. Прэ 
гивэскиро цвэтико нанэ венчико 
(патр. 62). Ёв сы стходо э зэлэнонэ 
цыпицатыр, тринэ тычинкэндыр и 
пестикостыр дуе перистонэ рыль- 
цэнца.

Дрэ фэлда, кай цвэтинэла гив, 
тумэ на удыкхэна бырлен, соб ёнэ тэ 
урнян э цвэткостыр про цвэтко. Сыр 
жэ пирилыджялапэ гивэскири пыльца 
цвэткостыр про цвэтко?

Джя лынаскиро дрэ фэлда, кай 
цвэтинэла гив. Дрэ фэлда тумэ уды- Патр'(убарьякирдС)0 ЦВЭТК(> 
кхэна жолто пыльцакиро облако. Адава 
сы— гивэскири пыльца. Балвал выпхурдэла ла э пхарадэ 
пыльникэндыр и розлыджяла цвэткостыр про цвэтко.’ Г ив, 
сыр и бут ваврэ растении, савэндэ нанэ венчико, опыли- 
нэнапэ балвалякирэ помошшяса.

Только пирдал опылениё э гивэскирэ завязятыр рос- 
кхувэнапэ семи, савэнгиро урожаё скэдэна дро паш лынай.
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Культурнонэ растеньенгиро роскхуибэ.

Бут амарэ культурна растеньи, савэ сэинэна вэснакиро 
прямэс дро грунто про фэлды или огородэ, вызреинэна 
дро екх лынай. Нэ машкир культурна растеньи сы и 
адасавэ, ваш вызреваньё савэнгиро трэби бутыдыр длуго 
периодо.

Пирилыджинэ Гкэ амэ югостыр огородна растеньи, ко 
лав тэ пхэнэс, помидорэ, коли высеинэнапэ вэснакиро 
прямэс дро грунто, на вызреинэна пало лынай. Пирдал 
адава раннёнэ вэснаса лэн высэинэна дро парникэ. Дро 
парникэ тэло стэклытка рамы сы татыдыр, сыр про от- 
кэрдо фано. Роскхудэ дро парникэ тэрнэ растеньи при- 
авлэ татыпнаса пиритховэнапэ дро грунто, и ёнэ адай 
созреинэна пало лынай.

Дро штэты (теплицы) выбарьякирна южна растении 
даже ивантаса, и ужэ кэ вэсна лэна урожаё.

Адякэ джины, со трэби ваш растеньенгиро джиибэ, 
коли мануш создэла адалэ трэбима условии, ёв управинэла 
растеньенгирэ джиибнаса дрэ пэскиро хулаибэн. Дрэ овош- 
шенгири культура сы баро значенье дрэ хулаибэ, 
адякэ сыр ёнэ сы дрэван полезна чяраибнытка продуктэ.

Нэ сы и северна растеньи, савэндэ адякэжэ сы длуго 
периодо ваш роскхуибэ. Адякэ ко лав тэ пхэнэс амарэ 
озима растеньи — озимо гив, озимо парно гив, коли явэна 
посеиндлэ вэснакиро, ёнэ на вызреинэна пало лынай. Пир
дал адава лэн сеинэна осеняса. Посеимэ семи, осеня- 
киро жэ пробарьёна, роскхувэнапэ тэрнэ растеньи, нэ 
шылалыпэ пирйрискирла растеньенгиро роскхуибэ. Отэн
чя выпэрла ив и озима взгыибэна пролыджяна ивант 
тэло грубо ивитко учякирибэ. Вэснаса, коли стаинэла ив 
и припэкэла кхам, озима взгыибэна прилэнапэ тэ рос- 
кхувэнпэ дурыдыр и созреинэна дажэ англыдыр ярово- 
нэндыр.

Дро последнё времё латхно сы способо соб тэ кэрэс 
кроткыдыр периодо ваш озимэнгиро роскхуибэ. Ваш
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адава применинэпэ адасаво способо. Ко ивантытко кон
цо, инкэ дур жыко сево, озимова семи киндякирна. Семи 
прилэнапэ тэ пробарьён, нэ лэнгэ дэна шылалыпэ, саво 
и зарикирла пробарьипэ дурыдыр. Адалэ семи высеинэна 
вэснакиро сыр Ярова. Роскхудэ адалэ семендыр растении 
вызреинэна дро екх лынай. Адякэ озима сортэ пирикэрна 
дро ярова.

Сыр ярова, адякэ и озима марунэ растеньи рикирна 
дрэван баро значенье дрэ амаро народно хулаибэн. Зернова 
культуры дэна амэнгэ главно продовольствие — маро. Пир
дал адава зерново культура — сы главнейшо задэибэн дрэ 
амаро гавитко хулаибэн. Дрэ второ панджбэршытко амэ 
бангэ решытельнэс тэ 1*аздас урожайныпэ ваш сарэ амарэ 
культурна растеньи и дрэван ваш зернова. Коли амэ 
влыджяса дрэ амарэ совхозэ и колхозэ наукакирэ и тех- 
никакирэ дорэсэибэна, амэ выпхэрдякираса адава баро 
задэибэн.

VI. САСТЫПНАСКИРО РАКХИБЭ.
Собы тэ явэс састэ и высыклэ бутярьенца дрэ амаро 

соцыалистическо обшшество, трэби тэ джинэс, сыр э тык- 
нэ бэршэндыр тэ ракхэс састьтпэ и сыр чячюнэс тэ кэ- 
рэс буты.

Буты и откхиныбэ дрэ школа.

Жужыма и порядко дро класо — сы пэрво условие 
ваш састыпнаскиро зракхибэ и ваш лачё сыкляибэ.

Коли дро класо сы мэлало и пыльно — бут сы пыль и 
дро фано, амэ г'ондякираса адалэ фаноса и кхэганэ фа- 

* носа в^ондякираса пыль, пыль попэрла дрэ амарэ локхэ.
Дрэ пыль всегда сы микробэ. Адава — сы тыкнинька, 

надыкхнэ простонэ якхэса джидэ сушшествэ. Лэн бут 
сы дро пыльно фано. Коли амэ вг'ондякираса пыльно фа
но, микробэ попэрна дрэ амарэ локхэ. Машкир адалэ 
микробэ сы и адасавэ, савэ выкхарна насвалыпэ локхэн-
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Патр. 63. Чячюно бэшыбэ 
пало скаминд.

гиро туберкулёзе, или сыр обыкновеннэс ракирна, шуки. 
Э туберкулёзостыр мэрна бут мануша.

Собы тэ на 1"ондякирэс пыльнонэ фаноса, трэби шу- 
каринькэс тэ пробалвалякирэс класо: чястыдыр тэ откэрэс 
дро класо форточка, а коли дывэс лачё то и фэнштра.

Пирдал откэрды форточка или фэн
штра выджяла пыльно, мэлало фано 
и вджяла жужо, свежо фано.

Дро класо трэби чячюнэс тэ бэшэс 
палэ буты.

Бут сыкляибнытка начячюнэс бэш- 
лэ сы пало скаминд или парта. 
Бэшлэ сы збандякири и сгорбимэ. И 
коли ёнэ бэшлэ сы адякэ постояннэс, 
то лэндэ збандякирлапэ думо, и адава 
збандякирибэ могискирла тэ ячелпэ 

про саро джиибэн. Трэби тэ присыклёс тэ бэшэс прямэс, 
тэ на збандякирэспэ и тэ на сутулинэспэ (патр. 63); трэби 
чячюнэс тэ тэрдёс палэ буты дрэ мастерско (патр. 64).

Дро ^иныбэ и чиныбэ 
бут сыкляибнытка збандя- 
кирнапэ дрэван тэлэ прэ 
лылвари или тетрадь. И коли 
адава сы постояннэс, то лэндэ 
кэрлапэ налачё дыкхибэ. Ёнэ 
кэрнапэ близорука и нашу
кар дыкхэна дро дурипэ.

Лылвари, сави тумэ ги- 
нэна, или тетрадь, дрэ сави 
тумэ чинэна, бангэ тэ явэн 
про определённо расстояниё 
тумарэндыр якхэндыр. Прэ патрин 65 сыкадо сы, сыр 
можно тэ у^алёс адава расстояннё.

Трэби тэ бэшэс палэ буты адякэ, собы свэто тэ на 
пэрэл прямэс дро якха и собы шукар тэ явэл осветимэ 
лылвари, сави тумэ гинэна, или тетрадь, дрэ сави тумэ
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чинэна. Коли ярко свэто пэрла прямэс дро якха, то ада- 
лэстыр хасёла дыкхибэ. Коли свэто сы палал, то тень 
тумарэ шэрэстыр пэрла прэ лылвари или тетрадь. Если 
жэ свэто сы правонэ стронатыр, то прэ тетрадь, дрэ сави 
тумэ чинэна, пэрла тэнь тумарэ вастэстыр. Фэдыр сарэ- 
стыр тэ бэшэс палэ буты адякэ, 
собы свэто тэ явэл левонэ 
стронатыр.

Трэби тэ джинэс на только 
чячюнэс тэ кэрэс буты, нэ и 
чячюнэс то откхинёс. После 
длуго бэшыбэ дро класо или 
тэрдыбэ дрэ школьно мастер- 
ско. Мишто сы тэ пролыджяс 
физкульт-мэнтыца, адава сы тэ 
прокэрэс набут физическа 
упражнении откэрдэ фэншт- 
рэнца. Адава освежынэ и зора- 
лякирла,

Дро пирипаруибэна трэби 
откхиныбэ дро пирипаруибэн — 
лыбэ про свежо фано. 
джяла сыкляибэ.

Патр. 65. Сыр тэ угалёс чячюно 
дурипэ лылварятыр жыко якха.

тэ откхинёс. Само лачё 
адава сы псирибэ и кхэ- 

После адасаво откхиныбэ фэдыр

Буты и откхиныбэ кхэрэ.

Жужыпэ и порядкэ трэби сы и кхэрэ. Трэби пос- 
тояннэс тэ придыкхэс пал одова, собы кхэрэ тэ на явэл 
пыль и мэл, собы везде тэ явэл жужыпэ. Трэби тэ про- 
балвалякирэс штуба, особенно злокоса, после соибэ, и 
бельвеляса, ангил соибэ. Трэби тэ роспхэнэс кхэритко. 
нэнгэ, коли ёнэ на джинэн, соскэ трэби тэ пробалваля- 
кирэс штуби.

Нашукар, кэды кхэрэ росчюрдынэ сы вешши, лыл- 
варя, тетради. Трэби гэ кэрэс пэстэ кхэрэ бутяритко 
вэнглыцо, дрэ саво тэ явэн бы сарэ тумарэ принадлеж
ности ваш сыкляибэ и кай бы можно тэ явэл тэ кэрэс 
задынэ уроки. эз



Кхэрэ трэби на только тэ кэрэс уроки и тэ выпхэр- 
дякирэс пирэ зор кхэритко буты, нэ трэби обязательно 
и тэ откхинёс. Само лачё откхиныбэ — адава сы псирибэ 
и кхэлыбэ про свежо фано. А ивантаса пашыл одова 
спорто: ледяно бэрга, шлытыцы, лыжы.

Кажно дывэс мардэ дуй обязательно трэби тэ явэс 
про свежо фано. Н'э трэби тэ ракхэспэ и прошылыпнас- 
тыр. Собы тэ на прошылёс, на трэби дрэван татэс тэ 
урьеспэ, а грэби постепеннэс и ракхиткэс тэ закалинэс 
пэскиро трупо. Бельвеляса трэби дро времё тэ пасёс тэ 
совэс. Ваш чяворэнгэ дрэ тумарэ бэрша трэби тэ совэс 
на тыкныдыр 10 мардэндыр дро сутки.

Буты и откхиныбэ бутярьендэ про производство.

Дро прогынэ ’бэрша, кэды фабрики и заводэ сыс ка- 
питалистэнгирэ, бутярья кэрнас буты пиро 10 мардэ дро 
дывэс и дажэ бутыдыр. Хулая - капиталиста эксплоати- 
кирдэ бутярьен. Ёнэ камлэ только тэ лэн э бутярьендыр 
бутыдыр кофо. Ваш ракхибэ бутяренгири буты ёнэ на 
думискирдэ.

Сыр только фабрики и заводэ пиригынэ дро васта 
бутярьенгэ, советско власть утходя охтомардытко бутя- 
ритко дывэс. Акана про бут амарэ фабрики и заводэ 
влыджино сы ефтамардытко бутяритко дывэс, а про 
вредна произврдства — дажэ шовмардытко бутяритко ды
вэс. Прэ амарэ фабрики и заводэ ракхэна бутяреньгири 
буты.

Ангил сарэстыр заботисона ваш одова, собы тэ явэл 
жужо. Особенно лыджяна марибэ мэляса. Про бут фаб
рики, сыр ко лав тэ пхэнэс про текстильна, сы инкэ особо 
производственно пыль. Ёй кэрлапэ дрэ бутякиро времё. 
Пирдал адава пашыл машыны и станки, кай кэрлапэ 
адая пыль, кэрна пылесосы, собы пыль тэ на попэр дро 
фано и дрэ бутярьенгирэ локхэ.

Собы тэ освежынэс и тэ ожужакирэс фано, кэрна 
вентиляцыя. Кэрна адасавэ трубы, пир савэ налачё и
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пыльно фано вытырдэлапэ аври, а жужо и свежо прия- 
вэла дро помешшениё.

Про фабрики и заводэ трашанэ штэтэ пашыл машыны 
и станки оградинэна футлярэнса, решоткэнса, собы бу- 
тярья случяйнэс тэ на попэрэн.

Про фабрики и заводэ придыкхэна адякэжэ пал одова, 
собы тэ явэл чячюно освешшеньё. Свэто банго тэ попэ- 
рэл на прямэс дро якха бутярискэ, бутяритко жэ штэто 
банго тэ явэл шукар осветимо. Адякэ зракхэлапэ дыкхибз 
бутярендэ.

Дрэ бутякиро времё про фабрики и заводэ кэрна пири- 
рискирибэ ваш откхиныбэ. Кэрна баро пиририскиркбз 
ваш хабэ, дрэ саво бутяри хана дрэ заводско или фаб- 
рично хабнытко. Обшшественно бутяритко чяраибэ амэн
дэ роскхувэлапэ кажннэ бэршэса.

Дрэ кажно фабрика и дрэ каждо заводо сы врачебно 
пункто, кай бутярьенгэ дэлапэ медицынско помошшь.

Микробэ лыджяна заразна насвалыпэна.

Длэнгэс мануша на джиндлэ, состыр сы заразна насва
лыпэна. Дро прогынэ бэрша сыс дрэван бут заразна 
насвалыпэна. Милионэ мануша хасёнас дрэ оспакири, 
холеракири, чюмакири эпидемии. Кэрнаспэ пуста форья 
и гава. А ведь акана амэндэ оспа, холера, чюма — совсем 
сы редкэс. Амэ джинас акана, состыр сы заразна насва
лыпэна и сыр лэнса тэ марэспэ.

Сыклэ уджиндлэ, со заразна насвалыпэна сы микро- 
бэндыр. Микробы — адава сы тыкнинька, нанэ дыкхнэ 
простонэ якхаса джидэ сушшествэ. Ёнэ адякэ сы тыкнэ, 
со дрэ панескири капля лэн сы шэла милионэ 
(патр. 66, 67).

Ваш микробэ у^алынэ лишь пал одова, сыр сыс 
кэрдо микроскопо (патр. 68). Адава — сы приборо, дрэ 
саво сы можымо тэ росдыкхэс сама тыкнинька предмета. 
Ёв дрэван зоралэс убарьякирла — жыко 1000 молы и да- 
жэ бутыдыр.
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Микробэ сы бут дро пыльно фано, дро мэлало паны 
и вообшше дрэ мэл. Микробэ, кэды попэрна дрэ ману- 
шэскиро трупо, выкхарна насвалыпэ. Адякэ тифоскиро

Патр. 66. П эрэскирэ тифо- 
скирэ микробы тэло мик
роскопо (дрэван убарья- 

кирдо).

О

С *

Патр. 67. Холеракирэ ми
кробы тэло микроскопо 

(дрэван убарьякирдо).

Баро винто
зубчатка

Тыкно микромегрич 
винто

Револьвере

микробо выкхарла насвалыпэ тифо, туберкулёзоскиро
микробо выкхарла насвалыпэ туберкулёзо.

Насвалыпэ лыджяиб- 
нытка микробэ— адава 
сы амарэ надыкхибнытка 
мулыпнытка вороги, са- 
вэнса трэби тэ марэспэ, 
собы тэ зракхэспэ э за- 
разнонэ насвалыпнастыр.

Микробэ попэрна дро 
манушэскиро трупо э 
пыльнонэ фаноса, э мэ- 
лалэ панеса и вообшше 
мэляса, Пирдал адава 
само главно, со трэби 
тэ кэрэс, собы тэ зра
кхэспэ э заразнонэ насва
лыпнастыр, — адава тэ 

лыджяс дрэ саро жужыпэ. Адава сы пэрво условие.
Пашыл амэндэ сы бут туберкулёзна (шукитка) насвалэ. 

Чюнгардыпэ адасавэндэ насвалэндэ сы ваш амэнгэ дрэ-
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ван трашано: дрэ лэстэ сы милионэ туберкулезна мик
робэ, чюнгардыпэ вышутёла, нэ микробы на хасёна. Кхэ- 
танэ прахоса ёнэ ^аздэнапэ дро фано и кхэтанэ фанос
кирэ прахоса попэрна дрэ амарэ локхэ. Адякэ чястэс 
заразинэнапэ туберкулёзоса.

Ангил мануш на чювствинэ пэс насвалэса. Нэ отэнчя 
ёв шутёла. И коли тэ на састякирэс адава насвалыпэ, ёв 
прилыджяла ко мулыпэ.

Пирдал адава, собы тэ зракхэспэ э туберкулёзостыр, 
трэби тэ лыджяс жужыпэ; тэ придыкхэс пал одова, собы 
тэ на чюнгардэн про трэмо, чястыдыр тэ освежынэс дрэ 
штуба фано, тэ явэс бутыдыр про свежо фано, про кхам— 
кхамэскиро лучё умарла микробэ.

Чястэс чяворэ и барэ лынаскиро насвалёна дизенте- 
рияса — ратуно поносо. Дизентериякиро микробо попэрла 
дро вэндырья мэлалэ панеса и- хабнаса, ко лав тэ пхэнэс 
мэлалэ плодэнса и овошшенса,

Мануш занасвалёла дизентерияса, лэстэ кэрлапэ мэн- 
чякирибнытко ратуно поносо.

Э дизентериятыр нанэ пхаро тэ зракхэспэ. На трэби тэ 
пьес мэлало паны. На трэби тэ пьес сырово паны. На трэби тэ 
хас намордэ плодэ и овошши. Ангил хабэ трэби тэ морэс 
васта. Тэ хас и тэ пьес трэби отдельнонэ посудатыр.

Религиозна мануша чястэс заразинэнапэ и заразинэна 
ваврэн заразнонэ насвалыпнаса кэды кэрна религиозна 
обрядэ. Дрэ кхангири здрова и насвалэ „притховэнапэ" 
ко трушыл и ко дэвэл. Дро „причяшшеньё" здрова и 
насвалэ хана маро и пьена бравинта екхэ и одоласа жэ 
рояса э обшшёнэ чяшатыр. Прэ патради здрова и насвалэ 
„христосынэнапэ", адава сы чямудыпэ екх екхэса и пирдал 
адава заразинэна насвалэ здровонэн.

Трэби тэ роспхэнэс, саво трашаибэ сы ваш здрово- 
нэнгэ религиозна обрядэ. Религиозна обрядэ джяна на 
пирэ екх дром наукаса и гигиенаса, ёнэ розлыджяна за
разна насвалыпэна и лэнса трэби тэ марэспэ.
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Насекома розлыджяна заразна насвалыпэна.

Кой-савэ насекома розлыджяна микробэ и заразинэна 
амэн разнонэ насвалыпнаса. Адава сы одолэ насекома, 
савэ чястэс дживэна или прэ манушэскиро трупо или дрэ 
лэскирэ штуби, или пашыл лэстэ. Адава сы— матхиня джю- 
ва и комарэ.

Матхиня (патр. 69) урняна дрэ сарэ штэтэ. Прэ пэски- 
ро хоботко, г'эрорья ёнэ розлыджяна насвалыпэлыджяиб-

терия, пэрытко тифо. холера, розлыджянапэ матхьенса. 
На трэби тэ рикирэс навозо и мусоро пашыл кхэр, адякэ 
сыр одой розлыджянапэ матхиня. Трэби тэ хаськирэс мат-

Патр. 71. Обыкновенно и малярийно комары. Лэн могискирдо тэ огличинэс
пири посадка.

хинен дрэ штуба. Трэби тэ закэрэс хабнытка продуктэ 
матхинендыр. На трэби тэ ачявэс хабнытка ачяибэна про 
скаминд.

Трашано ворого дживэла про трупо э нажужэ ману
шэстэ. Адава сы — джюв (патр. 70). Ёй розлыджяла сыпно 
тифо.

нытка микробэ. Бут за 
разна насвалыпэна, сыр дизен-

Патр. 63. Ш тубитко мат- 
хин и лаклри лйчикка.

Патр. 70  Дж ю з.
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Трэби тэ лыджяс пашыл пэстэ жужыпэ: чястэс тэ 
морэс шэро и тэ псирэс дрэ лазня, чястэс тэ пирипарувэс 
бельё.

Трашанэса ваш манушэскэ сы адякэ жэ малярийно 
комаро (патр. 71). Ёв дандырла насвалэс, а отэнчя здро- 
вонэс и адякэ розлыджяла насвалыпэ малярия.

Дрэван бут насвалёна малярияса дро болотна штэтэ, 
адякэ сыр комары розлыджянапэ дро паны, саво тэрдо 
сы про екх штэто и на протхадэла. Ваш марибэ маля- 
рийнонэ комарэнца .трэби тэ ошутькирэс болотэ, тэ зачи- 
вэс лэн нефтяса, собы дрэ лэндэ хасинэ 
комарэнгирэ личинки.

Тэ лыджяс марибэ комарэнца трэби 
колективнэс.

Машкир насекомонэндэ и адасавэндэ 
жэ сыр ёнэ джидэ сушшествэндэ сы и 
адасавэ, савэ кокорэ выкхарна заразна 
насвалыпэна. Адасаво сы дрэван тыкнинько 
клешшё —  чясоточно зуднё (патр. 72). ПаТныт7ко зудшГ*6

Ёв закэдэлапэ тэло цыпа и выкхарла 
цыпитко насвалыпэ г'эр (чясотка). Адалэ насвалыпнастыр 
тэ уракхэспэ пхаро. На трэби тэ дочиладёс ко одолэ, 
конэстэ сы г’эр.

Откхиныбэ лынаскиро.

Сыго ли дрэ школа пириячена тэ залэнпэ, и сыкляиб
нытка отмэкэнапэ про лынаитко отмэкэибэ. Сыр шукир 
лынаскиро! Пало лынай трэби тэ откхинёс и тэ узорья- 
кирэс пэскиро састыпэ.

Никон адякэ на узорьякирла састыпэ, сыр жужо, свежо 
фано. Трэби бутыдыр тэ явэс про фано, машкир зэлэ- 
ныма, кай нанэ прахо тэ микробы.

Лынаскиро шукир тэ джяс дро вэш, прэ фэлда, кэ 
рэка, про прудо. Могискирдо тэ кэрэс всяка кхэлыбэна 
про откэрдо фано: дро мячё, лапта и ваврэ.

Шукир тэ залэспэ лынаскиро и гавиткохулаибнытконэ 
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бутяса про огородо, дрэ унта, дро цветнико. Адава здро- 
во буты про откэрдо фано. Нэ на трэби тэ бутякирэс 
дро жаркима, фэдыр тэ бутякирэс злокоса тэ кэ бель- 
вель, коли нанэ кя баро жаркима.

Шукир вашо састыпэ тэ купинэспэ лынаскиро; паны 
узорьякирла састыпэ. Нэ трэби тэ купинэспэ чячюнэс. 
Могискирдо тэ купинэспэ дуй молы дро дывэс, фэдыр 
злокоса и кэ бельвель. Дро паны трэби тэ явэс на буты
дыр 10— 15 мэнты. Трэби тэ высыклёс тэ плавинэс 
адякэ сыр плаваниёстыр роскхувэнапэ мускулы и узорья- 
кирлапэ организмо.

Кхам дрэван мишто ваш амаро трупо Нэ кхамэса 
трэби тэ пользынэспэ ракхиткэс. Длэнгэс тэ пасёс про 
кхам, сыр адава кэрна ваврэ, нашты. Адалэстыр могис
кирдо тэ схачкирэс трупо. Попасии набут мэнты про 
кхам, трэби тэ появэс дрэ тень, а отэнчя тэ выкупинэспэ. 
Только адякэ кхам сы мишто вашо састыпэ,

Лынаскиро адякэ жэ трэби тэ пролыджяс чячюно ды- 
вэсэскиро режымо: злокоса трэби дро времё тэ уштэс, 
чячюнэс тэ хас, дро времё тэ пасёс.

Чячюно режымо — трэби ваш одова, собы тэ зракхэс 
састыпнаскиро узорьякирибэ.

Сыр советско власть заботисола ваш бутитконэнгиро 
и лэнгирэ чявэнгиро састыпэ.

Крэнгло бэрш, а бутыдыр сарэстыр лынаскиро, шэла 
тысэнцэ бутярья дро СССР уджяна ваш откхиныбэ и 
вашо састыпнаскиро узорьякирибэ дро откхиныбнытка 
кхэра и ваш одова, собы тэ састёс дро санатории. От
кхиныбнытка кхэра тэ санатории сы амэндэ бутыдыр сарэс
тыр дро ^аратунэ рангирэ кхэра и про курортэ, дрэ савэ 
^арыдыр джиндлэ барвалэ. Ни откхиныбнытка кхэра, ни 
санатории ваш бутярьенгэ на сыс жыко революцыя, тэ и 
на могискирдя тэ явэл, адякэ сыр капиталистэ на думин- 
длэ ваш бутярьенгиро састыпэ. Откхиныбнытка кхэра тэ 
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санатории ваш бутярьенгэ — адава Октябрьсконэ рево- 
люцыякиро дорэсыбэ.

Бут шэла тысэнцэ чяворэ — школьникэ тэ пионера— 
уджяна лынаскиро ваш откхиныбэ и састыпнаскиро узо- 
рьякирибэ дро пионерска лагери, дро гав. Тэло важато- 
нэскиро лыджяибэ и тэло састыпнарискиро дыкхибэ дро 
пионерско лагере утховэлапэ чячюно дывэсэскиро режы- 
мо: откхиныбэ, спорто, сыкляибэ, буты, чяраибэ, сунэ.

Ваш одолэ чяворэнгэ, савэ аченапэ дро форо, создэ- 
напэ чяворытка плошшядки, кай кэрна кхэлыбэна, спорто( 
сыклёна, бутякирна.

Откхинымэ, зоралэ чяворэ рисёна осенякиро-дрэ шко
ла про сыкляибэ., Николи на думиндлэ ваш бутитконэн- 
гирэ чяворэнгэ капиталистэ. *

Только советско власть заботисола ваш бутитконэнгиро 
и лэнгирэ чявэнгиро састыпэ, адякэ сыр советско власть — 
бутитконэнгири власть.

НЭВЭ ЛАВА ДРЭ АДАВА УЧЕБНИКО.
Пхагирипэ—излом.
Ачяибэна — остатки.
Баруновангарытко—камен

ноугольный.
Вангарганаибнари—угле

коп.
Корфини— гвозди.
Кицыпэ—-количество.
Кокоробэшыбнытко—са

мосадочная.
Замарибнари — забойщик.
Лачёбияныпэ— плодород

ный.
Намурдякирды—негашеная.
Пирикирныпэ—перегной.
Праходыкхибнытко—пыле

видный.

Призорьякираса— прикре
пим.

Паныпэрибэ— водопад. 
Розлыджинэ—растворены. 
Рандэн тэ—царапать. 
Спхандыпнытко— вязко. 
Сутуга— проволока. 
Тырдыпэ—вес. 
Уфэдырякирэс тэ—удоб

рить.
Упралыпэ—поверхность. 
Хабнытко лон— поваренная

соль.
Хачкирибэ — топливо. 
Чёкано— молоток.
Шутлы—кислота.



ПРИТХОИБЭ.

СО ТРЭБИ ТЭ СКЭДЭС ВАШО БУТЫ ДРЭ ШКОЛА.

I. Ваш почвакиро тэ полезнонэ ископаемонэнгиро уджиныбз.
1. Тэ скэдэс почвэнгирэ образцэ. Ваш адава трэби тэ вы- 

ганавэс хор колбань прэ фэлда, или прэ огородо, или дро вэш. 
Прэ отвесно колбанякири ванта сы дыкхно, со дро упратуно 
горизонто почва тёмныдыр, соса дро тэлатунэ, адякэ сыр дрэ 
лэстэ бутыдыр пирикирныпэ. Тэ лэс почвакирэ образцэ разнонэ 
хорипнастыр, тэ зарискирэс лэн дрэ газетно бумага. Отэнчя ужэ 
тэ прошуткирэс почва про фано. Вышугкирды почва тэ тховэс 
дро коробкицы, кай сыс спички или пофроми кэрдэ ваш адава 
коробкицы картоностыр (шукир стекляннонэ крышкаса). Прэ 
коробкицы тэ наклеинэс лылорэ,прэ савэ тэ чинэс, катыр лыны 
сы почва.

2. Тэ скэдэс глинакирэ тэ кишаёскирэ образцэ. Тэ скэдэс 
разна глинакирэ сортэ (лолы глина, парны глина и ваврэ) савэ 
попэрнапэ дрэ тумаро штэто. Интереснэс тэ скэдэс глинакирэ 
образцэ, савьятыр кэрна разна изделии (кирпично глина, гончяр- 
но, фарфорово). Трэби тэ скэдэс адякэжэ разна кишаёскирэ 
сортэ (мелко прахо, крупно прахо). Глинакирэ тэ кишаёскирэ 
образцэ отэнчя коли прошуткирнапэ про фано тэ тховэс дро  
коробкицы. Прэ коробкицы тэ наклеинэс лылорэ и тэ под- 
чинэс.

3 Тэ скэдэс гранитоскирэ образцэ. Тэ породэс, нанэ ли дро  
тумаро штэто гранито. Гранитоскирэ котэра могискирна тэ по- 
пэрэнпэ про фэлды, дро вэш, дро бара пиро шосэйнонэ дромэс- 
кирэ край. Гранито локхэс тэ уГалёс, росдыкхи лэс про свежо 
спагириба, Ваш одова тэ розмарэс гранитоскиро котэр чёканоса. 
Бутыдыр сарэстыр попэрлапэ серо и лоло гранито. Дро гав 
пашыл лазнв ;Могискирдо сы тэ латхэс „дресва”, А дава гранито- 
?кирэ котэра*. савэ сыс тходэ дро бов. Пирипаруибнытконэ (пе- 
ремённонэ) зоралэ таткирибнастыр прэ яг и ошылякирибнастыр 
панеса гранитоскирэ бара роспхарадынэ и кэрдяпэ дресва. Раз- 
нона гранитоскирэ образцэндыр тэ стховэс кодекцыя.

4. Тэ скэдэс разнонэ изделиенгирэ образцэ, савэ кэрдэ сы 
глинатыр тэ кишаёстыр, про примеро разна кирпичи, разна на- 
барэ гончярна изделии, образцэ тэ осколкэ стекляннонэ тэ фар- 
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форовонэ изделиендыр. Тэ стховэс колекция прэ тема: „Со кэр
на глинатыр тэ кишаёстыр".

5. Тэ скэдэс известнякэнгирэ образцэ. Шукир тэ скэдэс 
разна известнякэ: разнонэ плотностяса (плотна, рыхла) разна 
пиро пэскиро цвэто (сера, парнэ, розова и ваврэ). Шукар 
бы тэ латхэс раковисто известняко. Адасаво известняко 
стходо сы раковинкэндыр, савэ дыкхнэ сы дажэ простонэ 
якхаса. Адава ракирла ваш одова, со известняко биян- 
дыя дро гаратунэ бэрша мбрсконэ жывотнонэнгирэ раковин- 
кэндыр. Тэ дорэсэс мрамороскирэ образцэ. Тэ лэс котэр мело, 
тэ стховэс известнякэнгири колекцыя.

6. Тэ скэдэс известякирэ тэ цэментоскирэ образцэ. На
мурдякирды и мурдякирды известь, а адякэ ж э цэменто моги- 
скирдо тэ дорэсэс про постройки. Нэ на трэби тэ забистрэс, со 
известь — вешшество едко. Ласа трэби тэ обджяспэ ракхиткэс. 
Тэ ракхэс ла трэби дро плотнэс закэрдэ стеклянна банки или 
пробирки. Кэ адая колекцыя шукир тэ притховэс инке мергеле. 
Адава — бэргитко порода, сави стходы — сы глинатыр и извест- 
някостыр. Про цэментна заводэ мергеле джяла про цэментоскнро 
кэрибэ.

7. Тэ скэдэс минеральнонэ уфэдырякирибэнгирэ образцэ:
калийно лон, селитра, суперфосфато. Лэн могискирдо тэ дорэ
сэс про агрономическо пункто, а адякэжэ дро колхозо или 
совхозо. Адалэ материалэ тэ тховэс дро пробирки тэ наклеинэс 
прэ лэндэ лылорэ и тэ подчинэс. Кэ адая колекцыя шукир тэ 
притховэс апатитэнгирэ тэ фосфоритэнгирэ образцэ, савэн- 
дыр про заводэ кэрлапэ суперфосфато.

8. Тэ скэдэс ископаемонэ хачкирибнаскирэ образцэ: торфо 
(шуко), буро вангар, баруно вангар, антрацыто, нефть. Тэ стховэс 
продуктэнгири колекцыя, сави дорэсэна нефтятыр: бензино, 
керосино, машынно ксил, вазелино, парафино. Адалэ продуктэ 
трэби тэ ракхэс дро тыкнинька шукаринькэс закэрдэ пузырькэ.

9. Тэ скэдэс саструнэ рудэнгирэ образцэ: буро, лоло тэ 
магнитно жэлезняко. Тэ стховэс лэвдыр колекцыя. . - -

= 10. Тэ скэдэс чюгуноскирэ, сталякирэ, састырэскирэ образцэ 
и тэ стховэс лэндыр колекцыя. Тэ стховэс колекцыя тыкнэ 
чюгуноскирэ сталякирэ тэ састырэскирэ изделиендыр.

И. Ваш растениенгиро уджиныбэ.
1. Инкэ жыко вэсна тэ скэдэс штэтытконэ кустарникэнгирэ 

тэ дрэвэнгирэ ветки. Тэ тховэс лэн дро банки панеса дро. джидо 
вэнглыцо дрэ щкола.-.Паны тэ спарувэс дывэса пирдал трин. Тэ
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дыкхэс, сыр росшувлёна почки и сыр почкэндыр роскхувэнапэ 
веткицы листыцэнца тэ цвэтэнца.

2. Раннёнэ вэснаса тэ скэдэс ветки кустарникэндыр тэ 
дрэвэндыр, савэ ранэс цвэтинэна. Тэ стховэс лэндыр гербариё- 
Ваш адава тэ чинэс листэ газетнонэ бумагатыр и машкир лэндэ 
акуратнэс тэ тховэс ветки цвэтэнца. Бумагакирэ листэ расте- 
ниенца тэ тховэс машкир дуй гладка каштунэ пхалорья и тэ 
притасавэс савэ наяви пхарипнаса, про примеро барэнца. Пирдал 
набут времё бумага ачела набут кинды, адякэ сыр ёй вкэдэла 
дрэ пэстэ одова паны, саво выджяла растениендыр. Палодова 
пирдал дывэс кинды бумага трэби тэ запарувэс шукэ бумагаса 
и тэ прошуткирэс.

Коли растении явэна зашутькирдэ тэ на клеинэс лэн про бумага.
Тэло растении тэ наклеинэс бумагица прэ сави тэ чинэс: 

1) сыр кхарлапэ растениё, 2) кай латхло, 3) коли латхло, 4) 
конэса латхло. Адава явэла гербариё штэтытконэ кустарникэндыр 
и дрэвэндыр, савэ ранэс цветинэна.

3. Тэ скэдэс чярьитка растении, савэ ранэс цвэтинэна: 
мать и мачеха, хохлатка, гусино луко и ваврэ. Тэ подыкхэс прэ 
лэнгирэ тэлэ пхувьитка чясти, кай оттходэ сы чяраибнытка веш- 
шествэ. Выганадэ растении ракхиткэс тэ пирисадинэс дро гли- 
няна пирорья или дро жэстяна банки. Тэ дыкхэс сыр роскху
вэнапэ адалэ растении дро дж идо вэнглыцо.

4. Тэ скэдэс фэлдытка тэ огородна культурна семяны, 
савэ барьёна дро тумаро штэто. Семяны тэ тховэс дро пробир
ки или пузырькэ, прэ савэ тэ наклеинэс бумажкицы и тэ под- 
чинэс. Трэби тэ высыклёс пиро авритко (внешнё) дыкхибэ тэ 
уталёс разнонэ культурнонэ растениенгирэ семяны.

5. Тэ стховэс одолэ растениенгиро гербариё, савэндэ сы 
разна корни, культурнонэ растениендыр могискирдо тэ лэс 
пшэница, гив, Гирил, а дикобарипныткбнэ растениендыр — оду- 
ванчико, подорожнико.

6. Тэ скэдэс разна растениенгирэ стебли: дрэвоскирэ стволо- 
скиро отчиныбэ (могискирдо тэ отпилинэс крэнглонэ каштэстыр), 
«устарникэнгирэ ветвенгиро отчиныбэ, разна чярьитка стебли. 
Лэн трэби англыдыр тэ зашуткирэс машкир бумагакирэ листэ. 
Тэ стховэс колекцыя прэ тема: „растениенгирэ стебли."

7. Тэ скэдэс и тэ зашуткирэс разна растениенгирэ листэ.
Э зашуткирдэ листэндыр тэ стховэс гербариё.
8. Тэ скэдэс и тэ зашуткирэс цветоносна ветви одолэ 

растениендыр, савэ позныдыр цвэтинэна (чярьитка растении, 
кустарникэнгирэ тэ дрэвэнгирэ). Тэ стховэс гербариё.
ю»



9. Тэ посадинэс дро яшшикэ или пирья почваса клубни,
пхувиткэнца, обыкновеннонэ пурумэнгирэ луковицы, морков- 
какирэ, свёклакирэ корни, шах кочерыжкаса. Д ро адалэ расте- 
ниенгирэ чясти отходэ сы чяраибнытка вешшествэ. Тэ дыкхэс, 
сыр роскхувэнапэ растении. Тэ на забистрэс тэ почивэс почва.

10. Тэ кэрэс дрэ школа штубитконэ растениенгиро вэнг- 
лыцо. Ваш культура могискирдо тэ лэс амарэ обычна штубитка 
растении: традесканцыя, примула, бегония и ваврэ. Лэн моги
скирдо сы тэ латхэс дро штэтытко цветоводство. Про лынаитко 
отмэкэибэ адалэ растении могискирдо сы тэ пиридэс сыкляиб- 
наскирэнгэ — штубитконэ растениенгирэ любителенгэ, собы ёнэ 
зракхнэ лэн пало лынай.
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