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1. НАЧЯЛЬНА ДЖИНЫБЭНА ПИРО ФИ
ЗИКА И ХИМИЯ.

Сарэ предметы или вешши, савэ сы дрэ природа 
кхарна ф и з и ч е с к о н э  т е л э н ц а  или простэсте л э н ц а .

Бар, корфини (гвозды), мусэр, растении, жывотна, 
кокоро мануш — адава са телы, Нэ бар, корфини, мусэр 
сы наджидэ природакирэ телы, а растении и мануш — джи- 
дэ природакирэ телэ.

Кажно тело стходо сы савэ то материалостыр. И одова, 
состыр стходо сытело, кхарлапэ в е ш ш е с т в о с а .  Адякэ 
корфини сы тело, а састыр, савэстыр ёй сы стходо,— сы ве- 
шшество. Мусэр— тело, фарфоро жэ, савэстыр ев сы стхо
д о — вешшество и ар дур.

Дро кажно вешшество сы варисавэ-то савипэна свой- 
ствы): нвето, блескима, прозрачныма, твердыма, ковлыпэ 
и ад дур. Пиро адалэ савипэна амэ и роскэдаса разна 
вешшествы.

Вешшествы на аченапэ саро времё адасавэнна, савэн- 
ца амэ лэн екхвар удыкхьям. Ёнэ проджяна пирдал разна 
спаруибэна. Екх адалэ спаруибэндыр шукир сы дыкхнэ, 
ваврэ лэндыр пхарэс тэ роздыкхэс, нэ сарэ адалэ спаруи
бэна джяна би зарикирибнаскиро ни прэ екх мэнта.

Амэ роздыкхаса разна спаруибэна дрэ вешшествы.

I. ТАТЫПНЫТКО ВЕШШЕСТВЭНГИРО СПАРУИБЭН

Вешшествы розбуЕлёнапэ татыпнастыр и стасадёнапэ
шылыпнастыр.

Вешшествы дрэ природа саро времё татёна и шы- 
лёна.

Амэ чястэс дро хулаибэ таткираса и ошылякираса 
вешшествы.

Роздыкхаса, со кэрлапэ вешшествэнца коли ёнэ татёна 
и ошылёна.

Ласа англыдыр наковлэ вешшествы.
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О пы т о 1. Прэ патрин 1 сыкадо сы приборо, саво 
кхарлапэ штативоса. Ко штативоскиро нанглоро (крюч- 
ко) прэ сутуга подубладо сы медно шаро. Сыр сы ды- 
кхно прэ партии, шылало шаро локхэс проджяла пир- 
дал штативоскири ангрусты. Нэ окэ адава шаро стат- 
кирдэ и змэклэ дрэ ангрусты, и шаро пирдал ангрусты 
ужэ на проджяла. Адатхыр амэ дыкхаса, со таткириб- 
настыр шаро буг'лёла. Коли жэ адава шаро шылёла, ёв 
адякэ жэ локхэс, сыр и англыдыр, лэла тэ проджял 
пирдал штативоскири ангрусты. Адатхыр амэ дыкхаса, 
со ошылякирибнастыр шаро стасадёла — кэрлапэ тык- 
ныдыр.

Патр. 1 Металическо шаро таткирибнастыр розбуГлёла. Ошыла- 
лякирибнастыр кэрлапэ тыкныдыр— стасадёлапэ.

УУалыно сы, со на только медь, савьятыр кэрдо сы 
адава шаро, нэ и сарэ твёрда вешшествы ангил татки- 
рибэ розбуглёна, а ангил ошылякирибэн кэрнапэ тыкны
дыр— стасадёнапэ. Адай трэби тэ пхэнэс, со екх веш
шество ангил ростаткирибэн розбуг'лёла и стасадёла бу- 
тыр, вавир жэ ангил адасаво жэ ростаткирибэн и адасаво 
жэ ошылякирибэн розбуг'лёла и стасадёла тыкныдыр.

Кэраса опыто жыдконэ вешшествоса — панеса.
О пы т о 2. Ласа колба, пхэрдякираса ла подкрасимэ 

панеса. Закэраса колба пробкаса, дрэ сави втходы сы 
стеклянно трубка. Кэраса адава адякэ, собы паны колба-
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тыр набут вгыя дрэ трубка и собы дрэ колба на ачнэпэ 
фаноскирэ пузырькицы. Панескиро уровнё дрэ трубка 
сыкаваса резиновонэ ангрустяса, сави урьяса прэ трубка.

Ласа тэ таткирас паны дрэ колба прэ спиртовкакири 
яг, сыр сыкадо сы прэ партии 2. Сы дыкхно, сыр татки- 
рибнастыр паны ^аздэлапэ пиро трубка. Паны дрэ колба 
на ачья бутыдыр, нэ таткирибнастыр паны бу^лёла, пало- 
дова ёв и г'аздэлапэ пиро трубка.

Ласа акана тэ ошылякирас паны дрэ колба, ваш адава 
тховаса колба дро чяро шылалэ панеса или ивэса. Сы 
дыкхно, сыр паны дрэ трубка змэкэлапэ. Адава сыкавэла, 
со ошылякирибнастыр паны стасадёлапэ.

Патр. 2. Паны Патр. 3. Фано таткирибнастыр розбуГлёла, 
таткирибнастыр ошылалякирибнастыр стасадёлапэ.

розбуГлёла.

Адахтыр амэ дыкхаса, со и жидка вешшествы т ат 
кирибнастыр розбуглёнапэ, а ошылякирибнастыр ста- 
садёнапэ.

Пролыджяса акана опыто газообразнонэ вешшествоса— 
фаноса.

О пы т о 3. Ласа колба. Плотнэс закэраса ла пробкаса 
дрэ сави сы втходы стеклянно трубка. Пиририскираса 
тэлэ трубкаса колба и змэкаса трубкакиро концо дро
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стакано подкрасимэ панеса. Колба ласа тэ таткирас прос- 
тэс вастэса (патр. 3). Трубкатыр выджяна дро стакано 
панеса фаноскирэ пузырькицы. Адава кэрлапэ одолэстыр, 
со фано дрэ колба таткирибнастыр розбуГлёла.

Акана пириячяса тэ таткирас и ласа тэ рикирас адая 
пиририскирды тэлэ колба пал э пробка. Могискирдо адякэ 
жэ тэ тховэс прэ колба кинды шылалы тряпка. Коли 
колба шылёла, паны Газдэлапэ стаканостыр пиро трубка 
дрэ кол^а. Адава кэрлапэ одолэстыр, со фано дрэ колба 
ошылякирибнастыр стасадёлапэ.

Адахтыр амэ дыкхаса, со и Газообразна вешшествы 
таткирибнастыр розбуГлёна, а ошылякирибнастыр ста- 
садёна.

И адякэ, опыты ракирна амэнгэ ваш одова, со сарэ 
вешшествы (и твёрда, и жыдка, и газообразна) таткириб
настыр розбуГлёна, а ошылякирибнастыр стасадёна.

Пучибэна.

1. Состыр саструны шына урьена прэ рота хачкирдяса?
2. Состыр саструнэдромитка рельсы зорьякирна на кя плот- 

нэс, а про набаро дурипэ екх екхэстыр?
3. Состыр, коли пролыджяна телеграфна проводы, лэн на 

стырдэна дрэван зоралэс машкир столбы?
4. Состыр прэ металлически саструнэдромитка мосты узорья- 

кирна неподвижнэс только екх концо, а вавир утховэна прэ под
вижна стальна катки?

Паны мразостыр розбуГлёла.

Сарэ вешшествы ангил ростаткирибэн розбуГлёна, а 
ангил ошылякирибэн стасадёна. Сатаки пиро одолэ инкэ 
опыты, савэ сыс кэрдэ дрэ XVII вэко, сыклэ досыкадэ, 
со паны рикирла пэскиро савипэн.

Ваш одова, собы тэ уГалёс адава гавипэ (особенность) 
дро паны, могискирдо сы тэ кэрэс зимакиро адасаво 
опыто.

О пыто. Пхэрдякираса душлы панеса и плотнэс закэ- 
раса ла пробкаса. Пробка шукаринькэс припхандаса ко 
душлякиро кирлоро. И адая душлы панеса.вытховаса про 
мразо. Пирдал набут времё паны замразола и розрискир- 
ла душлы.
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Адякэ кэрлапэ одолэстыр, со паны дрэ мразякирибэн  
(пирипаруибэн дро лёдо) на стасадёлапэ, а розбуглёла- 
пэ. Дрэ адава и сы панескиро ваврипэн.

И адалэ ваврипнаса гинэнапэ саро времё дро хулаибэ.
Адякэ, про примере, паныпролыджяибнытка трубы 

протховэна хор тэлэ пхув, собы дрэ лэндэ на замразыя 
паны: коти паны замразола, ёв розрискирла металическа 
трубы. Пал адава нашты тэ ачявэс про мразо радиаторы 
панеса дро одолэ тракторы или автомобили, савэ тэрдэ 
сы би бутякиро. Ангил замразякирибэн паны локхэс роз
рискирла радиаторо и полыно со тракторо или автомо
биле явэла хасино ваш бугы.

Мразыпнастыр паны кэрла розраибэ и дрэ природа. 
Адякэ, коли дрэ барэскиро пхарадыпэ скэдыяпэ паны, то 
мразыпнастыр ёй розбуГлёла адасавэ зорьяса, со роспха- 
равэла бар. Адякэ роспхарадёна барэ бэрги дрэ при
рода.

Розбиладо чюгуно, коли затвердинэла, адякэ жэ на стаса
дёла, а розбуГлёла. Адава чюгуноскиро ваврипэн (особенность) 
использынэна дрэ промышленыпэ.Чюгуностыр отчивэна чясти вашо 
машыны. Розбиладо чюгуно, чюдо дрэ форма ошылякирибнастыр 
розбуГлёла и шукир выпхэрдякирла форма. Литьё адалзстыр 
выджяла адасаво жэ сыр и форма.

Сыр вешшествы пириджяна екхэ состояниёстыр дро
вавир.

Амэ джинас вешшествы твёрда, жыдка, газообразна. 
Адякэ, састыр— сы вешшество твёрдо, паны — жыдко. 
ф ;но — газообразно. Нэ вешшествы на аченапэ саро времё 
твёрдонэнца, жыдконэнца. Таткирибнастыр или ошыляки
рибнастыр ёнэ могискирна тэ пириджян екхэ состояни
ёстыр дро вавир.

Твёрдо састыр дрэван зоралэ таткирибнастыр, саво 
кэрлапэ про литейно заводо, розбиладёла, ачела жыдко, 
и лэс могискирдо сы тэ пиричизэс сыр и сави-ками ва
вир жыдкима. Ошылякирибнастыр жэ розбиладо жыд
ко састыр ачела твёрдо, пириджяла дро твёрдо со- 
стояниё.

Кажно джинэл, со ошылякирибнастыр паны замразола, 
пириджяла дрэ лёдо, ваврэс ракири, пириджяла дро твёрдо 
состояниё. А коли лэс тэ таткирэс, лёдо розбиладёла и
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тэрдёла жыдконэса, а дурыдыр паны испаринэлапэ, ачела 
пароса, ваврэс ракири, ёв пириджяла дро газообразно 
состояниё. Ошылякирибнастыр жэ панитка пары ачена 
гэнста и пириджяна дро паны.

Про спецыальна заводы фано и ваврэ газы дрэван 
зоралэс стасавэна дро особа машыны и дрэ адава жэ вре
мё зоралэс ошылякирна и пирилыджяна дро жыдко и 
дажэ дро твёрдо состояниё. Сыр дыкхэна, и фано моги- 
скирла тэ явэл жыдконэса и дажэ твёрдонэса.

Адякэ, вешшествы на аченапэ саро времё твёрдонэнца 
или жыдконэнца или газообразнонэнца. Таткирибнастыр 
и ошылякирибнастыр вешшествы пиридж яна 'екхэ сос- 
тояниёстыр дро вавир.

Температура. Термометро.

Сарэ вешшествы саро времё сы бут или набут стат- 
кирдэ. Дыкхи пиро одова, сыр ёнэ сы статкирдэ, амэ 
кхараса екх вешшествы хачкирдэнца, ваврэ—татэнца, три- 
та — шылалэнца.

Вашо практическа трэбима чястэс трэби тэ джинэс, 
про кицы статкирдо сы одова или вавир вешшество, вав
рэс ракири, сави сы лэскири т е м п е р а т у р а .  Татыпэн дрэ 
вешшество кхарлапэ температур аса. Температура уГалё- 
на спецыальнонэ прибороса — т е р м о м  е т р о с а .  Бутыр 
сарэстыр лэна ртутно термометро (патр. 4).

Ртутно термометро стходо сы длэнгонэ санэ стеклян- 
нонэ трубкатыр и стекляннонэ резервуаростыр. Резервуаро 
сы пхэрдякирдо джидэ рупэса, саво джяла дрэ трубкица. 
Дрэ сари ачяибнытко трубкицакири чясть нисо нанэ, фа
но латыр сы вытрадыно. Упрэ трубкица сы запаискирды. 
Термометро прикэрдо сы ко каштуны или фарфорово пха- 
лори, прэ сави кэрдэ сы делении и трэбима цыфры. Адая 
пхалори и сарэ роскэрибэна прэ латэ кхарнапэ термо- 
метроскирэ ш к а л  аса.

Делении прэ шкала кэрнапэ адякэ.
Англыдыр термометроскиро резервуаро тховэна дро 

хачкирдэ панескирэ пары. Джидо руп статёла, розбуГлёла 
и Газдэлапэ пиро трубка. И окэ джидо руп дрэ труб
кица тэрдёла про определённо уровнё. Прэ адава уровнё 
джидо руп сы саро времё, коли кипинэ паны. Кэ адава 
штэто прэ термометроскири шкала тховэлапэ цыфра 100. 
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Адякэ сыкавэлапэ о д о я  т о ч к а ,  кэ  с а в и  п а н ы  б а н г и  
т э  к и п я т и н э л п э .

Отэнчя термометроскиро резервуаро тховэна дро жу- 
жо лёдо, саво таинэла. Джидо руп шылёла, стасадёла и 
змэкэлапэ пиро трубкица. Нэ дурыдыр ёв адякэ жэ тэр
дёла про определённо уровнё, прэ саво сы 
тэрдо саро времё, коли таинэ лёдо. Кэ адава 
штэто прэ термометроскири шкала тховэлапэ 
цифра 0. Адякэ сыкавэна т о ч к а ,  п р э  с а в и  
т а и н э л а  л ё до .

Коли сыкавэна адалэ постоянна термо- 
метроскирэ точки, то дурипэ машкир лэндэ 
розделинэна про 100 равна чясти. Отэнчя 
адасавэ жэ делении кэрна и учидыр 100 
и тэлыдыр 0. Адалэ делении кхарна г р а 
ду  с э н ц а .  Градусы учидыр 0 кхарнапэ 
татыпнаскирэ градусэнца, а градусы тэлыдыр 
0 — шылалыпнаскирэ градусэнца. Градусы 
сыкавэнапэ знакоса °, про примеро: 100°
0° и ад. дур.

Адасаво термометро пэрво моло кэрдя 
шведско сыкло Цэльсий. Пиро лэскиро лав 
адасаво термомэтро кхарлапэ Ц э л ь с и ё -  
с к и р э  т е р м о м е т р о с а .

Собы тэ уг'алёс температура дро саво 
на яви вешшество, дрэ лэстэ тховэна или 
притховэна пашыл кэ ёв термометроскиро 
резервуаро.

Коли адава вешшество статкирдо сы 
бутыдыр соса термометро, то татыпэн адалэ 
вешшествостыр пиридэлапэ термометроскэ, 
и термометро статкирлапэ.

Коли жэ вешшество статкирдо тыкныдыр ^  
термометроскирэ татыпнастыр, то термомет- ц Эльсиёскиро 
роскиро татыпэн пиридэлапэ адалэ вешше- термометро, 
ствоскэ и термометро шылёла. Коли вешше
ство татыдыр термометростыр, то джидо руп дрэ лэстэ 
г'аздэлапэ, коли жэ шылалдыр — то змэкэлапэ тэлэ. Ды- 
кхэна, кэ саво делениё утходяпэ джидэ рупэскиро уровнё 
дро термометро.

Адякэ, коли уровнё джидэ рупэскиро тэрдыя про 
25 делениё учидыр нулёстыр, отэнчя ужэ вешшествоскири
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температура сы 25° татыпэ. Татыпнаскирэ градусы за- 
чинэна знакоса +  (плюс) адякэ: +  25°. Чячес, бутыр са- 
рэстыр адава знако на чинэна, а только дрэ годы ри- 
кирна. Коли жэ джидо руп тэрдыя про 5-то делениё тэ
лыдыр нулёстыр, го отэнчя вешшествоскири температура 
сы 5° шылыпэ. Шылыпнаскирэ градусэ зачинэнапэ зна
коса— (минусо), адякэ: — 5°. Знако адава кажно моло 
тховэлапэ ангил шылыпнаскирэ градусы.

Пашыл адава зачинэна, со температура уг'алынэ 
Цэльсиёскирэ термометроса; про примеро: 25° Ц или 
— 5° Ц.

Адякэ термометроса у^алёна вешшествоскири темпе
ратура.

Саро ли паны кипинэла ангил 100° Ц.

Амэ угЧлыям, со паны кипинэла ангил 100° Ц, Нэ 
на саво ками паны кипинэла ангил 100°. Адава могискир
до сы тэ дыкхэс окэ савэ опытостыр.

Опыто. Дро химическо мусэр чиваса жужо паны и 
таткираса лэс ко кипениё. Коли паны лэла тэ кипинэл, 
змэкаса одорик термометроскиро резервуаро. УУалёваса 
жужэ панескири температура, коли ёв кипинэ. Дурыдыр 
ласа паны тэ таткирас и чюваса дрэ лэстэ роёри хабнытко 
лон. Паны пириячела тэ кипинэл. Подыкхаса, ангил сави 
температура лэла тэ кипинэл лондо паны. Подчиваса 
инкэ одорик лон и подыкхаса адякэ жэ, ангил сави тем
пература лэла тэ кипинэл адава бутыдыр лондо паны.

Амэ удыкхаса, со лондо паны кипинэла ужэ на ангил 
100° Ц, а ангил 101°, ангил 102° и ад. дур. И соса бу
тыдыр сы лон дро паны, одолэса учидыр температура 
дро панескиро кипениё.

И адякэ, ангил 100° Ц кипинэла только жужо паны, 
дро саво нанэ ни савэ вешшествы. Адасаво паны кхарла- 
пэ дестилированнонэса.

Дро сарэ ли условии жужо паны кипинэла 
ангил 100° Ц

Коли ракирна, со жужо паны кипинэла ангил 100° Ц 
то рикирна дрэ годы обыкновеннна условии. .Нэ ангил 
кой-савэ условии жужо паны кипинэла на ангил 100° Ц,
ю



а ангил температура или учидыр или тэлыдыр 100° Ц. 
Адякэ, дро тэлэпнытка штэтэ, савэ сы научес морёскирэ 
уровнёстыр, паны кипинэла ангил температура пашыл 
100°Ц. Про привыг'аздынэ штэтэ, прэ уче бэрги жужо 
паны кипинэла ужэ на ангил 100° Ц, а ангил бутыр тык- 
ны температура. Про примеро, прэ само учипэ прэ бэрга 
Казбеко (Про Кавказо) паны кипинэла ангил температура 
пашыл 85° Ц. Состыр жэ адава сы?

Пхув сы обухтылды фаноса, ёв окрэнцынэла сари 
пхув и дур, про бут шэла километры уджяла упрэ. Сари 
адая масса, со учякирла пхув, кхарлапэ 
атмосфераса. Атмосфера тасавэла про пху- 
вьякиро упралыпэ и прэ саро, со сы прэ 
пхув. И дро тэлэпнытка штэтэ адава та- 
саибэ сы зоралыдыр, соса про уче бэрги:
Адай, дро тэлэпнытка штэтэ, тасавэла бу- 
тыдыр грубо атмосферакиро слоё, соса 
про уче бэрги. Температура дрэ паны, со 
кипинэла, сы спхандлы атмосфернонэ та- 
саибнаса.

Панескирэ кипениёса ангил учё и тык- 
но тасаибэ можно тэ поджиндлякирэспэ 
прэ адасавэ опыты.

Панескиро кипение ангил учё тасаи- 
бэн. Чивэна дрэ колба про */3 жужо паны.
Колба плотнэс закэрна пробкаса, дрэ сави 
сы дуй отверстии, дрэ отверстии втходо 
термометро и стеклянно трубка резиновонэ 
наконечникоса (патр. 5). Паны дрэ колба 
таткирна жыко одова, коли ёв закипинэла и кипятинэна 
инкэ кой-саво времё. Паро локхэс выджяла пиро трубка, 
и паны дрэ колба кипинэла ангил 100° Ц.

Дурыдыр таткири паны дрэ колба, затасавэна про 
набут мэнты1 резиново трубка, собы тэ на вымэкэс паро. 
Паро, саво кэрдяпэ панескирэ кипячениёстыр акана аче- 
лапэ бут, и ёв тасавэла прэ колбакирэ ванты и про одова 
паны, саво сы дрэ колба. Одолэстыр, со пароскиро таса
ибэ сы учидыр, паны кипинэла акана ангил бутыдыр учи 
температура. Адава опыто сыкавэла, со ангил бутыдыр

Патр. 5. 
Панескиро кипе
ние дрэ закэрды 

колба

1 Длэнгэс тэ китятинэс паны дрэ закэрды колба нашты: па- 
роскирэ тасаибнастыр розрискирлапэ колба.
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учё  тасаибэ пани кипинэла ангил температура у ч и 
дыр 100° Ц.

И соса зоралыдыр тасавэла паро паны, одолэса ангил 
бутыр учи температура кипинэла паны. Адякэ, дро п а -  
р о в а  к о т л ы ,  кай пароскиро тасаибэ сы баро, паны ки
пинэла ангил 200° Ц и дажэ учидыр.
Панескиро кипениё ангил тэлякирдо тасаибэн. Чивэна 
дрэ колба про Уз паны и таткирна паны жыко кипениё. 
Дрэ откэрды колба (ангил обыкновеннно тасаибэ) жужо 
паны кипинэла ангил 100 П. Пирдал набут времё пири- 
ячена тэ таткирэн и колба сыгэс закэрна пробкаса. Паны 
екхатыр жэ пириячела тэ кипинэл.

Отэнчя обчивэна колба шылалэ панеса или тховэна 
про латэ ив. Адай колба ошылякирна, а паны дрэ колба 
закипятинэлапэ. Кэрлапэ адава одолэстыр, со ошылякириб
настыр панитка пары сгэнстёна и ачена панеса, паро дрэ 
колба ачела тыкныдыр, и паро про паны тасавэла ужэ 
тыкныдыр. Адава опыто сыкавэла, со ангил тэлякирдо  
тасаибэ пани кипинэла ангил температура тэлыдыр 
100° Ц.

И соса пароскиро тасаибэн сы тыкныдыр пиро зор, 
одолэса ангил бутыдыр научи температура кипинэла па
ны. Прэ адава панескиро савипэн, тэ кипятинэспэ ангил 
утыкнякирдо дрэ зор тасаибэн, — сы латхно кэрибэн спе- 
цыальна приборы — в а к у у м - а п а р а т ы ,  савэ утховэна, 
кэ лав тэ пхэнэс, прэ заводэ, коли каравэна сахаритко 
сиропо, патока и ад. дур. Дро вакуум-апарато сы дрэван 
научё тасаибэ, и жужо паны и растворы дрэ лэстэ ки- 
пинэна ангил дрэван научи температура.

Адякэ, жужо паны кипинэла ангил 100° Ц  только 
ангил обыкновенно тасаибэ. А нгил тэлякирдо жэ таса
ибэн паны кипинэла ангил температура, сави сы тык
ныдыр 100° Ц., а ангил бутыр учё  тасаибэ — ангил тем
пература учидыр 100° Ц.

Атмосферакиро тасаибэн.
Барометро.

Атмосферакиро тасаибэн могискирдо сы тэ продыкхэс 
прэ адасаво опыто. Адава славутно опыто пэрво моло 
сыс кэрдо дро XVII вэко итальянсконэ сыклэса Т о р и 
ч е л л и .
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О пы т о, саво кэрд я  Т оричелли . Пхэрдякирна джи
дэ рупэса длэнго стеклянно трубка, запаиндлы екхэ кон- 
цостыр. Закэри трубкакиро отверстие ангуштэса, пири- 
рискирна ла упрэ тэлэса и тховэна дрэ мусэр джидэ 
рупэса. Собы дрэ трубка на прогыя фано, ангушт трубка- 
тыр отлэна дрэ мусэр джидэ рупэса.

Коли тэ кэрэс адякэ, то джидо руп трубкатыр на саро 
вычивэлапэ. Дрэ трубка ачелапэ столбо джидэ рупэстыр 
учипнасй пашыл 76 см, 
или 760 м м . Упрал 
джидо руп дрэ труб
ка явэла чючё штэто 
(патр. 6).

Состыр жэ на вы
чивэлапэ саро джидо 
руп трубкатыр? Адава 
зарикирла атмосфера
киро тасаибэ. Атмо
сфера тасавэла про 
джидэ рупэскиро упра- 
лыпэ дрэ мусэр. Ат- 
мосферно тасаибэ ури- 
кирла джидо руп дрэ 
трубка.

Нэ состыр жэ дрэ 
трубка ачелапэ столбо 
джидэ рупэстыр учип- 
наса дро 76 см?—
Адава джидэ рупэс
киро столбо урикир- 
лапэ атмосферакирэ тасаибнаса. Адатхыр сы дыкхно, со 
атмосферакиро тасаибэ сы адасаво жэ сыр и тасаибэ 
столбикоскиро джидэ рупэстыр учипнаса пашыл 76 см, 
или 760 мм.

Адякэ, опыто, саво пролыджия Торичелли, дэла амэнгэ 
можыма тэ уг'алёвас атмосферакиро тасаибэ и одова, 
саво сы адава тасаибэ пиро пэскиро учипэ.

Коли тэ подыкхэс шукаринькэс пало джидо руп дрэ 
трубка Торичелли, то могискирдо сы тэ удыкхэс, со джи
дэ рупэскиро уровнё дрэ трубка то набут змэкэлапэ то 
набут г'аздэлапэ. Адава сыкавэла, со атмосферакиро таса
ибэ нанэ саро времё екх, дажэ про екх и одова жэ штэто
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про пхувьякиро упралыпэ, ёв парувэлапэ. Ваш одова собы 
тэ у^алёс атмосферакиро тасаибэ, сы спецыальна прибо
ры — б а р о м е т р ы .

Барометро джидэ рупэстыр. Само просто барометро 
джидэ рупэстыр (патр. 7) сы приборо, саво кэрдя Тори

челли. Кэ ёв прикэрды сы шкала делениенца. 
,0 1 . Адалэ барометроса уг'алёна атмосферакиро та

саибэ пиро столбикоскиро учипэ джидэ рупэс
тыр, саво сы дрэ трубка. Коли столбикоскиро 
джидэ рупэстыр учипэ сы — 76 см, или 760 мм, 
то ракирна, со атмосферакиро тасаибэ сы 
76 см или 760 мм. Адасаво атмосферакиро 
тасаибэ гинэлапэ нормалънонэса. Коли жэ 
джидэ рупэскиро столбико сы учидыр или тэ
лыдыр про примеро 765 или 755 мм, то ада
ва сыкавэла, со ат
мосферакиро та
саибэн дро пэрво 
случяё сы приу- 
чякирдо, дро вто
ро—притэлякирдо.
Дрэ адасаво слу
чяё ракирна, со 
атмосферакиро та
саибэн— 765 или 
755 мм.

Б а р о м е т р ы  
джидэ рупэстыр 
сы дрэван барэ и 
нанэ удобна, па- 
лодова бутыдыр 
пользынэнапэ ме- '
таллическонэ ба- патр. 
рометрэнца.

Металлическо барометро. Главно чясть дро метал- 
лическо барометро (патр. 8) сы упруго металическо ко- 
робкица санэ вантэнца. Фано латыр сы выкачимо, и ёй 
сы запаиндлы. Коробкицаса зджялапэ стрелка-сыкаибнори. 
Дыкхи прэ одова, сыр парувэлапэ атмосферакиро таса
ибэ, коробкицакири форма спарувэлапэ иадалэстыр стрелка 
джяла пиро цыферблато. Стрелка тэрдёла против одова 
или вавир делениё и усыкавэла атмосферакиро тасаибэ
14
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дро сантиметра или милиметрэ. Адалэ делении про 
металическо барометро чиндлэ сы, дыкхи пиро одова, 
сыр усыкавэла барометро джидэ рупэстыр. Адякэ баро- 
метрэнца уг'алёна атмосферакиро тасаибэ.

Атмосферакиро тасаибэ спарувэлапэ, дыкхи пиро по- 
годакиро спаруибэ. Сы уёалыно, со коли ^аздэлапэ атмос- 
ферно тасаибэ — погода явэла лачи, а коли атмосферно 
тасаибэ тэлякирлапэ — погода явэла налачи. Палодова ба
рометро, пашыл ваврэ сыкаибэнца дэла тэ джинэл, сави 
дро пашылатуно времё явэла погода. Барометро сы дрэ
ван трэбимо ваш гавитко хулаибэ, дрэ авиацыя, морепла- 
ваниё и ад. дур.

Пароскиро тасаибэн. Манометро.

Пароскиро тасаибэ могискирдо сы тэ дыкхэс окэ прэ 
саво опыто.

О пы т о. Чюваса дрэ пробирка про х/4 паны, закэраса 
ла пробкаса. Узорьякираса пробирка дро штативоскиро 
зажымо и ласа тэ 
таткирас дрэ латэ 
паны прэ спиртов- 
какири яг. Отджя- 
садрэ стронапри- 
боростыр.

Паны дрэ про
бирка кипинэла, 
кэрлапэ бут паро.
Выгыибэ пароёкэ 
нанэ, ёв сы стаса- 
до. Нэ паро упру
го, ёв зорьяса та
савэла прэ про- 
биркакирэ ванты и прэ пробка. Пароскирэ тасаибнастыр 
пробка шумоса выурняла пробиркатыр

Парова двигатели (парова машыны, парова турбины) 
кэрна буты пирдал пароскиро тасаибэн. Пароскиро таса
ибэ дро парова котлы, кай ёв кэрлапэ, сы дрэван учё. И 
коли сы дрэван зорало пароскиро тасаибэ, могискирла тэ 
розрискирпэ котло. Собы тэ улравинэс пароса, трэби тэ 
джинэс тэ ёалёс лэскиро тасаибэ. Ваш адава сы спецы- 
альна приборы — м а н о м е т р ы .
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Манометро. Бугыр сарэстыр сы приг'алынэ м е т а л и -  
ч е с к а  м а н о м е т р ы  (патр. 9). Учё штэто дро маномет
ро стховэла упруго металическо трубка. Екх лакиро кон- 
цо сы закэрдо, а вавир скхэтанякирдо сы паровонэ 
котлоса.

Паро, вгыи дрэ трубка, тасавэла прэ лакирэ ванты. 
Упруго трубка ангил адава бутыр или тыкныдыр розбан- 
дёла. И соса зоралыдыр тасавэла паро, одолэса бутыр 
розбандёла трубка.

Закэрдэ трубкакирэ концоса скхэтанякирлапэ стрелка- 
сыкаибнори. Коли парувэлапэ пароскиро тасаибэ стрелка 
джяла пиро цыферблато. Ёй тэрдёла ангил адава или ва
вир делениё и усыкавэла, саво пароскиро тасаибэ сы дрэ 
парово котло.

Пароскиро тасаибэ уёалёлапэ дро „атмосферы", ваврэс 
ракири сравнительнэс нормальнонэ атмосфернонэ тасаиб- 
наса.

Уг'алёви пароскиро тасаибэ, лэс могискирдо сы тэ кэ- 
рэс барыдыр и тыкныдыр, дыкхи пиро одова, кицы трэ- 
би паро.

Соса обьяснинэнапэ татыпнытка вешшествэнгирэ спа
руибэна.

Амэ ужэ джинас ваш кой-савэ татыпнытка вешшест
вэнгирэ спаруибэна: ваш вешшествэнгиро розбуг'ляки- 
рибэ таткирибнастыр и ваш стасаибэ лэнгирэ ошыляки
рибнастыр, ваш вешшествэнгиро пиригыибэ екхэ состоя- 
ниёстыр дро вавир таткирибнастыр и ошылякирибнастыр. 
Пучелапэ: соса жэ обьяснинэнапэ адалэ татыпнытка веш
шествэнгирэ спаруибэна?

Тэ пхэнэс прэ адава пучибэ могискирдо сы, удалый 
англыдыр, сыр стходо сы вешшество.

Кажнодывэсытконэ дыкхибнастыр амэ джинас, со коли 
саво-яаяви кхандыпнытко твёрдо вешшество, про приме
ре нафталино, сы дрэ штуба, то амэ шунаса лэскиро 
кхандыпэ дур пиро штуба.

Адава сы одолэстыр, со отрискирнапэ и доурняна 
жыко амэ тыкнинька чястицы, савэ нанэ дыкхнэ якхэнгэ. 
Коли ёнэ попарна прэ слизисто накхэскири оболочка, амэ 
ужэ шунаса адава кхандыпэ. Джиндло сы адякэ жэ, со 
коли котэр нафталино тэ ачявэс откэрдэса про бут времё 
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дрэ штуба, то нафталиноскирэ чястицы понабут выурняна, 
и лэна тэ урнян дро фано.

Кажно джинэл, со коли тэ ачявэс паны дрэ блюдико 
или чяро, то ёв испаринэлапэ и сарэ лэскирэ чястицы 
розурнянапэ.

Инкэ сыгыдыр испаринэнапэ спирто, эфиро и ваврэ 
„урняибнытка" жыдкима.

Коли тэ вымэкэс сосудостыр саво на яви кхандып- 
нытко газо, нэ домэкаса, со хлоро, то ёв лэла тэ роз- 
джялпэ дро фано и амэ дур ласа тэ шунас адава пхаро 
кхандыпэ. Адатхыр сы дыкхно, со газоскирэ чястицы 
розджянапэ дур.

Сарэ адалэ наблюдении сыкавэна, со пиригиндлэ ве
шшествы нанэ сплошна, а стходэ сы бутэ дрэван тык- 
ниньконэ чястицэндыр, савэ кокорэ пир пэстэ 'движы- 
нэнапэ.

Адалэ дрэван тыкнинька вешшествоскирэ чястицы кхар- 
напэ м о л е к у л э н ц а .

Бут разна опыты и наблюдении разнонэ вешшествэнца 
кэрнас сыклэ и дыкхи прэ адава акана гинэна, со:

1) сарэ вешшествы стходэ сы дрэван тыкниньконэ чяс
тицэндыр — молекулэндыр;

2) машкир молекулы сы промежутки;
3) молекулы сы дро движэниё.
Гара, жыко паш XIX вэко, татыпэ гинэнас вешшест- 

воса, нэ дурыдыр сыс у^алыно, со татыпэ — нанэ ве
шшество, а форма дрэ вешшествоскиоо движ эниё— 
молекулэнгиро движэниё.

Дро твёрдо вешшество молекулы сы дро колебатель
но движэниё, сыр маятнико, нэ кунинэнапэ ёнэ на дрэван 
бут. Таткирибнастыр ёнэ кунинэнапэ зоралыдыр, расстоя- 
ниё машкир молекулы ачела барыдыр — и вешшество 
розбуглёла. Коли жэ таткирна вешшество жыко опреде
лённо температура, молекулы кунинэнапэ адякэ зоралэс, 
со спхандэипэ машкир лэндэ ослабинэлапэ и вешшество 
твёрдонэ состояниёстыр пириджяла дро жыдко.

Дро жыдко вешшество молекулы кунинэнапэ буты- 
дыр, соса дро твердо вешшество. А коли ёаздэлапэ тем
пература молекулы кунинэнапэ инкэ бутыдыр, дурипэ 
машкир лэндэ ачела уса бутыдыр и вешшество розбуд- 
лёла . Дро жыдко вешшество молекулэнгиро кунякирибэ 
ужэ адякэ зорало, со кой-савэ молекулы дро пэскиро
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движениё пиризорьякирна сцэплениёскирэ зорья ваврэ 
молекулэнца и отрискирнапэ жыдко стятыр. Адякэ веш
шество жыдконэ состояниёстыр пиридж яла дро газооб
разно. Адава процэсо джяла дрэван энергично ангил трэ- 
бимо температура (температура вашо кипениё).

Дро газообразно вешшество молекулы адякэ сыго дви- 
гинэнапэ, со сцэплениё машкир лэндэ сы дрэван набаро. 
Молекулы ужэ адякэ нашадэ машкир пэстэ спхандэипэ, со 
джяна пиро прямо линия и саро времё ёнэ попэрна екх 
прэ екхатэ, и отухтэна екх екхатыр. Адава молекулэнгиро 
гыибэ дро газо или паро инкэ бутыдыр узорьякирлапэ тат
кирибнастыр. Паро или газо адай инкэ бутыр розбуглёла 
и зоралэс тасавэла прэ сосудоскирэ ванты, дрэ саво ёв сы. 
Адава пароскиро свойство сыр амэ ужэ джинас исполь- 
зынэна дро парова машыны, кай паро зоралэс тасавэла 
про поршнё и прилыджяла лэс дро движэниё.

Адякэ татыпнытка паруибэна дрэ вешшество сы 
спхандлэ одолэ зоръяса, савъяса движынэнапэ моле
кулы.

2. ХИМИЧЕСКО ВЕШШЕСТВЭНГИРО 
СПАРУИБЭН.

Амэ акана джинас ваш татыпнытко спаруибэ дрэ ве
шшествы. Ангил сарэ адалэ спаруибэна вешшествэнгирэ 
составо на спарувэлапэ: састыр ачелапэ састырэса, паны —• 
панеса, фано — фаноса и ад. дур. Сарэ вешшествэнгирэ 
спаруибэна, ангил савэ вешшествэнгиро составо на спа
рувэлапэ, кхарнапэ физическонэнца. Залэлапэ адалэса нау
ка ф и з и к а .

Нэ дрэ природа кэрнапэ и бутыдыр барэ спаруибэна, 
коли спарувэлапэ вешшествоскиро составо. Адякэ про 
примеро, коли хачёна кашта дро бов, дрэвоскиро веш
шество адякэ спарувэлапэ, со ужэ лэстыр кэрнапэ ваврэ 
вешшествы, ваврэ составоса: праска (зола), сави ачелапэ 
дрэ бов, пары и газы, савэ урняна дрэ труба. Адасавэ 
вешшествэнгирэ спаруибэна, савэндыр спарувэлапэ веш
шествэнгиро составо кхарлапэ х и м и ч е с к о н э н ц а .  З а 
лэлапэ адалэ пучибэнца наука х и м и я .

Жыко адава амэ розг'алёвасас ваш кой-савэ физическа 
вешшествэнгирэ спаруибэна, а акана амэ ласа тэ роскэ- 
даспэ дрэ химическа вешшествэнгирэ спаруибэна.
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Джиныбэ ваш составо дрэ вешшетвы и ваш лэнгирэ 
химическа спаруибэна рикирла дрэван баро значениё. 
Только адалэ джиныбэнца екхэ вешшествэндыр могис
кирдо сы тэ получискирэс ваврэ вешшествы, бутыдыр 
трэбима и тиминытка. Только прэ адалэ джиныбэнгири 
основа амэ кэраса и бу^лэс роскхуваса амари химическо 
промышленность, сави рикирла дрэван баро значениё ваш 
саро амаро народно хулаибэ и ваш амарэ стронакири 
оборона.

Екхэродоскирэ и на екхэродоскирэ вешшествы.

Роздыкхаса, про примеро, сарэнгэ шукир джиндло жу
жо хабнытко лон. Саво бы котэр лон амэ на лыям, дрэ 
лэстэ сы адасаво жэ составо и адасавэ савипэна (свой- 
ствы) сыр дрэ вавир котэроро лон. Нисавэ ваврэ вешше
ствы дро жужо хабнытко лон нанэ. Адава вешшество—• 
е к х э р о д о с к и р о .

Роздыкхаса акана, про примеро лоло гранито. Лэс 
сарэ ^алёв джинэн. Дрэ лэстэ локхэс сы тэ роздыкхэс 
трин разна вешшествы: Лолинька фэлдытконэ шпатоскирэ 
котэрорэ, локхэс парнэ про паш прозрачна кварцоскирэ 
котэрорэ и калэ слюдакирэ чешуйкицы. Сарэ адалэ веш
шествы нанэ екхитка пиро пэскиро стхоибэ и пиро пэс- 
кирэ савипэна. Гранито в е ш ш е с т в о  н а е к х э р о д о с -  
к и р о.

Сарэ вешшествы могискирдо сы тэ роскэрэс пиро лэн- 
гиро стхоибэ про дуй барэ группы: вешшествы екхэро
доскирэ и наекхэродоскирэ.

Химия бутыдыр залэлапэ екхэродоскирэ вешшествэнца, 
лэнгирэ составоса и спаруибэнца.

Главна химическа спаруибэна или химическа реакцыи,—■ 
адава химическо скхэтанякирибэ и химическо ростхо- 
ибэ.

Адалэ химическа реакцыи саро времё джяна дрэ при
рода, адалэ химическонэ реакцыенца пользынэнапэ дрэ 
техника.

Химическо скхэтанякирибэн.

Собы тэ обджиндлякирэспэ одолэса, со сы пэса хими
ческо скхэтанякирибэ и соса ёв отличинэлапэ смесятыр, 
кэраса окэ савэ опыты.
2* 19



Опыто 1. Ласа паш роёри састырэскиро порошко и 
набут бутыдыр или тыкныдыр—уса екх) серакиро порош
ко. Тховаса сарэ дуй порошки прэ бумага и шукаринь- 
кэс лэн пиримешынаса, Выджяла серо порошко. Со сы 
пэстыр адава порошко?

Вычиваса порошко дрэ пробирка панеса и встрински- 
раса пробирка. Састыр, палодова, со сы пхарыдыр, збэ- 
шэлапэ тэлэ (про дно), отэнчя упрал прэ лэстэ збэшэлапэ 
сера, нэ сера збэшэлапэ на сари, чясть лакири ачелапэ 
прэ панескиро упралыпэ. Тэлэ прэ пробирка дыкхнэ сы 
дуй слои: кало састырэскиро слоё, а упрал лэстэ —жолто 
серакиро слоё. Адава сыкавэла, со приготовиндло амэнца

порошко — вешшество наекхэродос- 
киро, — адава серакири и састырэс- 
кири смесь. Дрэ смесь вешшествы 
аченапэ адасавэнца жэ, савэнца амэ 
лэн смешындям;. нисаво химическо 
спаруибэ адай нанэ.

Нэ сератыр и састырэстыр мо
гискирдо сы тэ получискирэс хими
ческо скхэтанякирибэ.

Опыто 2. Ласа 3 !/2 г састы
рэскиро порошко и 2 г серакиро 
порошко. Шукаринькэс пиримешы
наса сарэ дуй порошки прэ бумага. 
Амэндэ ужэ явэла джиндлы амэнгэ 
смесь.

Вычиваса приготовиндлы смесь серакири и састырэс- 
кири дрэ пробирка. Узорьякираса пробирка дро штати- 
воскиро зажымо, сыр сыкадо сы прэ патрин 10, и ласа 
спиртовкакирэ ягаса тэ таткирас смесь ко закэрдо про- 
биркакиро концо.

Коли смесь дрэ адава штэто ачела хачкирды, укэдаса 
спиртовка и ласа тэ дыкхас, сыр ростаткирибэ джяла 
пиро сари смесь дрэ пробирка.

Коли пробирка шылёла, потихынькэс розмараса ла, 
собы тэ дорэсас масса, сави спэтия дрэ латэ. Дрэ ступка 
пестикоса ростриинаса адая масса дрэ порошко.

Ласа акана и отделинаса дрэ адава порошко сера сас
тырэстыр встринскирибнаса пробирка панеса. Амэ уды- 
кхаса, со сера састырэстыр акана тэ отделинэс нашты. Дуе 
вешшествэндыр—сератыр и састырэстыр—амэ получискир- 
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дям екх вешшество нэва савипэнца. Адава вешшество 
кхарлапэ с е р н и с т о н э  с а с т ы р э с а .

Сернисто састыр отличинэлапэ сератыр и састырэстыр 
одолэса, со ёв екхэродоскиро вешшество. Адава ужэ 
нанэ смесь, а х и м и ч е с к о  с к х э т а н я к и р и б э .

Коли лынэ тэ таткирэн серакири и састырэскири смесь, 
савэ лынэ-сыс дро определённо кицыпэ пиро весо, то кэрдя- 
пэ химическо реакцыя. Ла могискирдо сы тэ зачинэс адякэ:

сера+ састыр =  сернисто састыр.
Адасави химическо реакцыя, сави дуе или  бутыдыр 

вешшествэндыр кэрла екх вешшество, кхарлапэ скхэта- 
някирибнаскирэ реакцыяса.

Химическо ростхоибэн.
Химическонэ ростхоибнаса могискирдо сы тэ обджин- 

длякирэспэ пирдал окэ саво опыто.
О пы т о . Чюваса дрэ тугоплавко пробирка набут по

рошко лолы джидэ рупэскири окись. Узорьякираса про
бирка дро штативоскиро зажымо и ракхиткэс протатки- 
раса ла пиро саро длэнгипэ. Отэнчя ужэ ласа зоралэс тэ 
таткирас прэ спиртовкакиря яг одова пробиркакиро штэ
то, кай пашлы сы лолы джидэ рупэскири окись.

Пирдал набут времё про ванты андрал пробирка явэла 
блестящшё налёто — „гиндало джидэ рупэстыр". Ёв кэр
лапэ одолэстыр, со джидэ рупэскирэ пары шылёна. Адалэ 
пары джяна, коли татёла джидэ рупэскири лолы окись.

Отэнчя выласа пробирка ягатыр и змэкаса дрэ латэ 
саны лучинккца, сави набут хачёла. Лучинка про фано 
только тлеиндя, дрэ пробирка жэ ёй зоралэс захачия. 
Адава сыкавэла, со дрэ пробирка сы газо —к и с л о р о д  о, 
саво адякэжэ выгыя коли таткирдяпэ лолы джидэ рупэс
кири окись.

Коли тэ таткирэс бут времё джидэ рупэскири окись, 
то ла никицы на ачелапэ дрэ пробирка: ёй сари ростхо- 
вэлапэ про джидо руп тэ кислородо. Адая реакцыя могис
кирдо сы тэ зачинэс адякэ:

джидэ рупэскири окись =  джидо руп +  кислородо.
Адасави химическо реакцыя, пирдал сави екхэ веш- 

шествостыр кэрлапэ дуй или бутыр нэвэ вешшествы, 
кхарлапэ ростхоибнаскирэ реакцыяса.

Скхэтанякирибнаскирэ и ростхоибнаскирэ реакцыи
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саро времё кэрнапэ дрэ природа: и дро наджидэ приро
дакирэ телы и дро растениенгирэ, жывотнонэнгирэ и ма- 
нушэнгирэ телы.

Адалэ реакцыенца пользынэнапэ дрэ химическо про
мышленность. Адякэ, про примеро, металэнгиро дорэсыбэ 
рудэндыр, кэрибэ минеральна уфэдырякирибэна тэ взрыв- 
чята вешшествы, лекарствэнгиро кэрибэ и бут ваврэ про
изводственна процэсы утходэ сы про химическа реакцыи.

Вешшествы проста и стходэ.
Амэ пирэ опыты поджиндлякирдямпэ химическонэ 

реакцыенца. Вашо опыты амэ лыям сера, састыр, джидэ 
рупэскирц окись.

Опыты амэнгэ дынэ сернисто састыр, джидо руп, кис
лородо.

Джидэ рупэскири окись амэ могискирдям тэ ростхо- 
вас про дуй ваврэ вешшествы: про джидо руп и ■ кисло
родо. Сернисто састыр адякэ ж.э могискирдо сы тэ рос- 
тховэс про сера и састыр. Бут сы вешшествы, савэ 
могискирдо сы тэ ростховэс про бут ваврэ вешшествы, 
савэндыр ёнэ стходэ сы. Сарэ адаеавэ вешшествы, савэ 
могискирдо сы тэ ростховэс, кхарнапэ стходэнца.

Ваврэ жэ вешшествы, сыр про примеро, джидо руп, 
сера, кислородо, тэ ростховэс на удэлапэ. Сарэ адаеавэ 
вешшествы, савэ химическое тэ ростховэс нашты, кхар
напэ простонэнца.

Проста вешшествы ваврэс кхарнапэ инкэ х и м и ч е с 
к о н э  э л е м е н т э н ц а .  Химическа элементы дрэ природа 
сы дрэван набут. Жыко акана откэрдэ сы пашыл 90 эле
менты. И адякэ жэ сыр дрэ руско чиб 31 букватыр мо
гискирдо сы тэ стховэс бут тысэнцы разна лава, адякэ 
и дрэ природа 90 химическонэ элементэндыр кэрдэпэ 
бут разна сложна вешшествы.

К о й - с а в э  х и м и ч е с к а  э л е м е н т ы .
Азото Кальцыё Свинцо
Алюминиё Кислордо Сера
Водородо Медь Руп
Састыр Натриё Углеродо
Сувнакай Никелё Фосфоро
Подо Джидо руп Хлоро
Калиё Мулуви Цынко
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Ваш одова, собы тэ уг'алёс, состыр стходо сы фано, 
могискирдо сы тэ уг'алёс пирдал адасаво опыто.

Опыто. Лэна буг'ло стеклянно сосудо панеса. Про 
панескиро упралыпэ тховэна набаро фарфорово мусэр, 
дрэ саво тховэна шшипцэнца набаро котэроро парно 
фосфоро. Адава зоралэс ядовито вешшество, саво локхэс 
захачёла, нашты тэ лэс вастэнца. Дро сосудо панеса тхо
вэна душлы бидноскиро, сави учякирла мусэр фосфороса 
(патр. 11— 1),

Дурыдыр лэна металическо сутуга (проволока), тат- 
кирна екх лакиро концо прэ спиртовкакири яг, сутуга 
змэкэна дрэ душлы и тат- 
кирдэ концоса дочиладёна 
ко фосфоро.

Фосфоро захачёла. Отэн
чя сыгэс вылэна сутуга и 
плотнэс закэрна душлы 
пробкаса.

Фосфороскирэ хачки- Патр, 11. Опыто» саво сыкавэла 
рибнастыр кэрлапэ парно фаноскиро составо.
тхув, саво са бутыр и
бутыр скэдэлапэ дрэ душлы. Пирдал набут времё фос
форо пириячела тэ хачёл, надыкхи прэ адава со 
схачия ёв на саро. Паны набут понабут закэдэла дрэ 
пэстэ парно тхув. Паны дрэ душлы понабут ^аздэлапэ 
и залэла 1/6 чясть одолэ фаноскирэ обьёмостыр, саво сыс 
дрэ душлы (патр. 11—II). Адасави фаноскири чясть сыс 
изрикирды, коли хачия фосфоро. А дрэ одоя фанос
кири чясть сави ачьяпэ, фосфоро тэ хачёл на могис- 
кирла.

Адава опыто сыкавэла; со дрэ фано сы дуй газы: екх 
саво подрикирла хачибэ; вавир—саво на подрикирла 
хачибэ: пэрво кхарлапэ к и с л о р о д о с а ,  второ — а з о -  
т о с а .  Адава опыто сыкавэла адякэжэ, со кислородо дро 
фано сы пашыл V5 чясть пиро обьёмо, а азото пашыл 
4/5 чясти пиро обьёмо.

Пашыл кислородо и азото дро фано сы адякэжэ и 
ваврэ газы, про примеро у г л е к и с л о  г а з о ,  нэ адалэ 
газы дро фано сы дрэван набут. Сарэ адалэ газы стхо- 
вэна смесь — фано.

ФАНО СОСТЫР ЁВ СЫ СТХОДО.
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Адякз, фано, — адава сы каслородоскири, азотоски- 
ри, углекислонэ газоскири и кой-савэ ваврэ газэнгара 
смесь.

Кислородо.
Собы тэ дорэсэс и тэ роздыкхэс кислородо, трэби тэ 

кэрэс адасаво опыто.
О пы т о. Скэдаса приборо, сыр усыкадо сы прэ пат- 

рин 12. Тховаса дрэ пробирка роёри бертолетово лон и 
набут марганцоскири двуокись. Саро адава пиримешы- 
наса. Пробирка плотнэс закэраса пробкаса, дрэ савьякиро

отверстиё втходы 
сы стеклянно газо
отводно трубка. Узо- 
рьякираса пробирка 
дро штативоскиро 
зажымо. Ласа тэ 
таткирас прэ спир- 
товкакири яг берто
летовою лонэскири 

Патр. 12. Кислородоскиро дорэсыбэ. тэ ма рг а нцо с кир э
двуокисякири смесь. 

Дро таткирибэ" марганцоскирэ двуокисятыр бертолетово 
лон ростховэлапэ и лэстыр выджяла газо —кислородо.

Подлыджяса газоотводнонэ трубкакиро наконечнико 
тэло банкакиро отверстиё панеса. Дрэ банка скэдэлапэ 
кислородо, саво вытрадэла латыр паны. Коли пэрво банка 
пхэрдякирлапз кислородоса, адякэ жэ скэдаса кислородо 
дрэ второ банка. Дыкхно сы со кислородо сы бицвэтыт- 
ко газо.

Пропатякираса кислородоскирэ свойствы.
Дрэ екх банка кислородоса влыджяса тлеюшшшё лу- 

чинкица, ёй екхатыр дрэван яркэс одой захачёла. Адякэ 
локхэс сы тэ у^алёс кислородо.

Дрэ вавир банка кислородоса ласа тэ хачкирас састыр. 
Ласа спирально саны стально сутуга и кэ лакиро тэлз- 
туно концо прикэраса вангароро; розхачкираса лэс прэ 
спиртовкакири яг и сыгэс змэкаса сутуга розхачкирдэ 
вангарорэса дрэ банка кислородоса. Англыдыр яркэс сха- 
чёла вангароро, а отэчня ужэ лэла тэ хачёл и састыр, 
росчюрдыи пашыл пэстэ ягитка чиборья.

Адалэ опытэндыр дыкхно сы, со кислородо подрикир-
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ла  хачибэ, нэ кокоро ёв на хачёла. Дро кислородо сарэ 
телы хачёна зоралыдыр и схачёна сыгыдыр, соса дро 
фано. Адава и нанэ пхаро тэ полэс, палодова со дро фано 
сы инкэ бут азото. И коли камэн собы зоралыдыр хачия, 
нэ, мэк пхэнаса, собы зоралыдыр хачия вангар дро фаурныт- 
ко горно, то бутыр притрадэна фано, а лэса и кисло
родо. Соса бутыдыр притхадэла фано ко вешшество, саво 
хачёла, одолэса бутыдыр фано помогискирла хачибнаскэ. 
Палодова вангар дро горно, коли качинэна фано мехэнца^ 
хачёла зоралыдыр и дэла екхатыр бут татыпэ.

Дро хачибэ дро кислородо, а адякэ жэ и дро фано 
скхэтанякирнапэ вешшествы кислородоса—кэрлапэ о к и с -  
л е н и ё .  И отэнчя джяла свэто и татыпэ.

Коли хачёла саструны сутуга дро кислородо, састыр 
окислиныпэ, ваврэс ракири, — скхэтанякирлапэ кислоро
доса; кэрлапэ састырэскиро скхэтанякирибэ кислородоса — 
саструны окалина.

Адякэ жэ окислиныпэ фосфоро, саво хачёла — ёв скхэ
танякирлапэ кислородоса. Парно тхув ангил фосфороскиро 
хачибэн сы кхэтанэибэн фосфоро кислородоса.

Ваш со трэби кислородо. Кислородо сы дрэван трэби 
дрэ природа. Би кис лор од оскар о на могискирна тэ дэн 
гондя растении, жывотна и мануш.

Сыр вешшество бисавэскиро нашты тэ дэс гондя, кис
лородо припарувэна ваш одова, собы искуственнэс тЗ' 
подрикирэс гондякирибэ пхарэс насвалэ манушэндэ, кис
лородо дэна ваш гондякирибэ одолэнгэ, дрэ савэндэ про- 
кэдынэпэ марибнытка отравляюшшя вешшествы и ад. дур.

Сыр вешшество, саво подрикирла и узорьякирла хачи
бэ, кислородо припарувэна дрэ автогенно скэраиОэ и 
металэнгиро чиныбэ. Кэрлапэ адава адякэ. Кислородо и 
саво на яви хачибнытко газо, бутыдыр сарэстыр ацэти- 
лено, вымэкэна пиро трубка грубовантытконэ металичес- 
конэ балонэндыр, дрэ савэ газы сы тэло баро тасаибэ. 
Ацэтилено тэ кислородо джяна трубкэндыр дрэ горелка 
и смешынэнапэ. Ацэтилено, саво выджяла горелкатыр 
захачкирна, ёв зоралэс хачёла дро кислородо. Дрэ ацэ- 
тиленоскири яг, саво хачёла дро кислородо, сы жыко 
2 400°Ц температура. Ангил адая температура билавэнапэ 
бут металы, палодава прэ адая яг могискирдо сы „тэ 
скэравэс", ваврэс ракири тэ сбилавэс машкир пэстэ мета- 
лоскирэ котэра или тэ чинэс метало.

25-



Азото.
Собы тэ дорэсэс азото и тэ уФалёс лэскирэ савипэна 

кэраса окэ адасаво опыто.
Опыто. Скэдаса адасаво жэ приборо сыр и ваш кис- 

лородоскиро дорэсыбэ. Тховаса дрэ пробирка 1 г селитра 
и 20 г саструнэ опилки. Саро адава дрэ пробирка шука- 
ринькэс пиримешынаса. Пробирка закэраса пробкаса, дрэ 
сави втходы сы газоотводно трубка. Узорьякираса про
бирка дрэ штативоскиро зажымо.

Ласа тэ таткирас дрэ пробирка селитракири и саструнэ 
опилкэигири смесь. Адай ужэ селитратыр джяла газо — 
азото. Скэдаса лэс дрэ банка панеса адякэ жэ, сыр скэ- 
дыям кислородо. Дыкхно сы, со азото адякэ жэ сы би- 
цвэтытко газо.

Пропатякираса скэдыно азото. Змэкаса дрэ банка азо- 
тоса захачкирды лучинкица. Дрэ азото ёй мурдёла. Ада 
тхыр сы дыкхно, со азото хачибэ на подрикирла. Адава 
дзотоскиро савипэн амэ ужэ джинас. Коли амэ хачкирдям 
фосфоро дрэ душлы, ёв мурдёлас, сыр только дрэ латэ 
ачьялэ екх азото.

Ваш со трэби азото. Дро фано азото сы дро свободно 
состояниё сыр просто вешшество. Нэ ёв кэрла и бут 
химическа скхэтанякирибэна. Азото вджяла дрэ растени- 
енгирэ, жывотнонэнгирэ, манушэскирэ трупоскиро сос
таво, сарэ джидэскиро составо. Надыкхи прэ одова, со 
дро фано сы бут азото, растении, жывотна и мануш лэна 
трэбимо ваш лэнгэ азото на дрэ свободно состояниё фа- 
ностыр, а сыр разна скхэтанякирибэна. Мануш и жывотно 
лэна азото растительнонэ тэ жывотнонэ чяраибнастыр. 
Растении жэ лэна лэс почватыр. Сыр вешшество, биса- 
вэскиро на могискирна тэ чяравэнпэ растении, азото влы- 
джяна дрэ почва сыр азотиста уфэдырякирибэна (селитра 
и вав.). Акана амэндэ бу^лэс роскхувэлапэ азотистонэ 
уфэдырякирибэнгиро производство.

Углекисло газо.
Собы тэ дорэсэс и тэ у^алёс углекисло газо, кэраса 

-окэ адасаво опыто.
Опыто. Скэдаса приборо, саво сыкадо сы прэ патрин 

13, тховаса дрэ душлы набарэ котэрорэ мраморо или 
мело и чюваса розлыджины соляно кислота. Закэраса 
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душлы пробкаса, дрэ сави втходы сы газоотлыджяибнытко 
трубка. А концо адалэ трубкакиро змэкаса дро стакано 
панеса.

Кислотатыр мраморо или мело выделинэна углекисло 
газо, саво пиро газоотлыджяибнытко трубка выджяла дро 
стакано панеса. Дыкхно сы, со и адава сы бицвэтытко 
газо.

Роздыкхаса углекислонэ газоскирэ савипэна. Змэкаса 
газоотлыджяибнытконэ трубкакиро концо дро „чючё“ 1 
стакано. Стакано пхэрдякирлапэ углекислонэ газоса, мэк 
амэ адава и на дыкхаса, адякэ сыр ада
ва сы бицвэтытко газо. Коли пирдал 
2— 3 мэнты стакано пхэрдякирлапэ угле
кислонэ газоса, змэкаса дрэ лэстэ захач- 
кирды лучинкица. Ёй мурдёла. Адатхыр 
амэ ужэ дыкхаса, со углекисло газо на 
подрикирла хачибэ. Змэкаса газоотлы
джяибнытконэ трубкакиро концо дро ста
кано прозрачнонэ известковонэ панеса.
Углекислонэ газостыр известково паны 
ачела мутно. Пирдал адава кажно моло 
могискирдо сы тэ у^алёс углекисло газо 
дро известково паны.

Прэ ваврэ углекислонэ газоскирэ 
савипэна могискирдо сы тэ сыкавэс со 
ёв дро екх пашэса молэ сы пхарыдыр 
фаностыр. Палодова углекисло газо могискирдо сы тэ 
пиричивэс стаканостыр дро стакано, сыр паны.

Ваш со трэби углекисло газо. Углекисло газо кэрлапэ 
дрэ природа растениенгирэ, жывотнонэнгирэ и манушэн- 
гирэ гондякирибнастыр. Ёв кэрлапэ адякэ жэ коли кир- 
нёна растении и жывотнонэнгирэ трупи. И инкэ углекисло 
газо кэрлапэ коли хачёна вешшествы, дрэ савэ сы угле- 
родо.

Дро атмосферно фано углекисло газо набут, нэ дро 
кхэра, кай дживэна мануша, лэс гондякирибнастыр скэ- 
дэлапэ дрэвана бут. Углекислонэ газоса нашты тэ гондя- 
кирэс, палодова фано дрэ кхэра, кай дживэна мануша, 
трэби тэ пробалвалякирэс вентиляцыяса.

Углекисло газо шукир розджялапэ дро паны, лэса

1 Про рэндо то ёв нанэ чючё — дрэ лэстэ сы фано.
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газиринэна о паны. Газировано паны сы дрэван лачё и 
мишто вашо организмо.

Сыр вешшество, саво на подрикирла хачибэ, углекис
лонэ газоса мурдькирна яг. Ваш адава кэрна особа при
боры—о г н е т у ш ы т е л и .  Огнетушытелё адава окрасиндло 
дро лоло цвэто саструно сосудо, дрэ саво чюдо сы со- 
дакиро растворо и дрэ саво сы закэрдо пузырькицо кис- 
лотаса. Пэкаибнастыр стержнёса дро трэмо пузырькицо 
кислотаса розмарлапэ. Кислота смешынэлапэ содаса. Кэр
лапэ химическо реакцыя, примернэс адасави жэ, сыр маш
кир мраморо или мело кислотаса. Кэрлапэ екхатыр бут 
углекисло газо. Пирдал отверстиё, саво сы дрэ огнету
шытелё, газоскирэ тасаибнастыр вычюрдэлапэ вспениндлы 
жыдкима.

Ваш адава, собы тэ явэл пена дро огнетушытелё, тходэ 
сы спецыальна порошки. Вспениндлэ жыдкиматыр джяла 
углекисло газо, саво и мурдькирла яг.

ПАНЫ И СОСТЫР ЁВ СЫ стходо.
Паны, саво сы дрэ природа (дро мори, озёрэ, рэки, 

ключи и ад дур.), николи нанэ пхэрдэс жужо. Дрэ лэстэ 
сы блата и розмэклэ разна лона. Ваш хулаибэ жэ чястэс 
трэби адасаво паны, дрэ саво нанэ блата, а вавир моло 
и адасаво, дрэ саво нанэ нисавэ лона. Палодава трэби 
тэ джинэс, сыр тэ ожужакирэс паны блататыр и лонэндыр.

Ласа 3/4 стакано паны, чиваса одорик роёри глина и 
роёри хабнытко лон и розмешынаса. Глина дро паны на 
розмэкэлапэ, и паны ачья мутно. Лон дро паны розмэкэ- 
лапэ, и паны ачья лондо. Адякэ амэ кэрдям мутно и 
лондо паны. Ожужакираса адава паны блататыр и лонэ- 
стыр.

Сыр могискирдо с*ы тэ ожужакирэс паны блататыр.

О пы т о • Ласа бумажно фильтро и втховаса лэс дрэ 
воронка. Воронка втховаса дрэ душлы. Ласа потихынькэс 
тэ чивас дро фильтро приготовиндло мэлало лондо паны 
(патр. 14).

Пирдал фильтро протхадэла прозрачно паны. Муть 
ачелапэ про фильтро. Адякэ ф и л ь т р о в а н и ё с а  моги
скирдо сы тэ ожужакирэс паны блататыр.
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Амэ промэкьям паны пирдал 
бумажно фильтро. Дрэ техника 
жэ припарувэнапэ ваврэ фильт
ры. Адякэ, про водопроводна 
станцыи паны промэкэна пирдал 
кишаитка, (песчяна) фильтры.
Паны одой тхадэла пирдал жужо 
кишаё и ожужакирлапэ раз- 
нонэ ростхоибнастыр, блата
тыр.

Нэ ожужакирлапэ ли фильт- 
роса паны розмэклэ дрэ лэстэ 
лонэндыр? Ласа профильтровано 
паны прэ чиб. Ёв адасаво жэ 
лондо сыр и сыс. Адатхыр амэ 
дыкхаса, со фильтрованиёса тэ 
ожужакирэс паны, розмэклэ дрэ 
лэстэ лонэндыр нашты.

Сыр могискирдо сы тэ ожужакирэс паны лонэндыр,
савэ сы дрэ лэстэ.

О пы т о. Скэдаса приборо, саво усыкадо сы прэ пат- 
рпн 15. Чиваса дрэ колба профильтрованно лондо паны.

Колба закэраса проб- 
каса, дрэ сави втходы 
сы сбандькирды стек- 
лянно трубка. Аврит- 
ко (наружно) трубка
киро концо змэкаса 
дрэ жужы пробирка, 
сави тходы сы дро ста
кано шылалэ панеса или 
ивэса. Ласа тэ кипяти- 
нас паны дрэ колба. 

Сыго дрэ пробирка
Патр. 15. Панескиро пиритрадыбэ. ачела паны. Катыр лыя-

пэ адава паны? Коли 
кипинэла паны, дрэ колба ачела паро. Ёв выджяла пиро 
трубка дрэ пробирка, Одой ёв шылёла и ачела панеса. 
Адава паны скэдэлапэ дрэ пробирка. И кэрлапэ панес
киро п и р и т р а д ы б э .
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Попробинаса паны, саво ачья дрэ пробирка. Дрэ лэс
тэ нанэ нисаво вкусо. Розмэклэ лона дрэ лэстэ нанэ» 
Адасаво паны кхарлапэ п и р и т р а д ы н э с а ,  или дести- 
лированнонэса. Адава жужо паны.

Паны пиритрадэна про химическа заводы, дро лабора
тории тэ аптеки. Прэ дестилированно паны кэрна састя- 
кирибнытка драба и разна растворы. Пиритрадэна паны 
инкэ и ваш одова, собы киркэ лондэ морсконэ панестыр 
тэ кэрэс пресно паны. Дрэ техника паны пиритрадэна 
дрэ особа приборы — п и р и т р а д  э и б н ы т к а  к у б ы .

Сыр тэ дорэсэс панестыр розмэклэ дрэ лэстэ лона.

Вавир моло трэби тэ дорэсэс панестыр розмэклэ дрэ 
лэстэ лона. Ваш адава кэрна в ы п а р и в а н и е .

Опыто. Дрэ фарфорово выпаривательно чяро чюваса 
промэкло пирдал фильтро лондо паны. Ласа тэ таткирас 
паны дро чяро прэ спиртовкакири яг, собы испариндяпэ 
саро паны. Коли саро паны испариныпэ дро чяро ачела
пэ лон.

Выпариваниёса дорэсэна хабнытко лон лондэ раство- 
рэндыр.

СОСТЫР СТХОДО ПАНЫ.

Ваш одова, собы тэ уджинэс, состыр стходо сы паны, 
трэби тэ пролыджяс окэ адасаво опыто.

О пы т о. Скэдаса приборо, саво сыкадо сы прэ патрин 
16. Тховаса дрэ пробирка котэрорэ цынко и чюваса инкэ 
розлыджины серно кислота. Закэраса пробирка пробкаса, 
дрэ сави втходы сы газоотлыджяибнытко трубка и узорья- 
кираса дро штативоскиро зажымо. Цынкостыр кислота 
выделинэла тыкнинька газоскирэ — водородоскирэ пу- 
зырькицы. Англыдыр пробиркатыр выджяла водородо 
кхэтанэ фаноса.

Собы тэ пропатякирэс, жужо ли водородо выджяла 
трубкатыр, кэраса окэ со. Упрал газоотлыджяибнытко 
трубка порикираса мэнты дуй пиририскирды упрэ дноса 
пробирка. Отэнчя на пиририскири пробирка, отлыджяса 
ла дрэ строна и подлыджяса кэ ёй захачкирды лучинка. 
Коли выджяла водородо кхэтанэ фаноса, то ягатыр кэр
лапэ набаро взрыво и шундлэ сы шоля. Коли жэ выджяла 
жужо водородо, то ёв захачёла дрэ пробирка бишумоскиро. 
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Адасаво пропатякирибэ трэби тэ кэрэс инкэ моло, собы 
сыс патяибэ, со выджяла жужо водородо.

Водородо си бицвэтытко сыр и ваврэ 
газы, савэ амэ дорэстям.

Водородо дро 14 м олэ локхидыр фано- 
стыр. Адякэ водородоса сыр локхэ га
зоса пхэрдякирна фанытка шары тэ дири
жабли.

Коли дрэ пробирка водородоса тэ влы- 
джяс саны лучинкица, сави хачёла, то ёй 
мурдёла, водородо жэ захачёла. Адатхыр 
сы дыкхно, со водородо могискирла тэ 
хачёл, нэ ваврэ вешшествэнгиро хачибэ ёв 
на подрикирла.

Захачкираса акана жужо водородо, ваш 
со кэ газоотлыджяибнытконэ трубкакиро 
отверстиё подлыджяса яг. Водородо захачёла 
и лэла на кя яркэс тэ хачёл. Порикираса 
прэ водородоскири яг обрискирдо упрэ 
дноса шуко шылало стакано. Про андра- патр. 16. Во- 
латунэ стаканоскирэ ванты збэшэнапэ тык- дородскиро 
нинька панескирэ'каплицы. Дро хачибэ во- дорэсыбэ.
дородо скхэтанякирлапэ фаноскирэ кисло
родоса и кэрлапэ паны. Адякэ, пани  — адава си водо- 
родоскиро тэ кислородоскиро скхэтанякирибэ.

3. ОСНОВНА ПРИРОДАКИРЭ ЗАКОНЫ.
Законе ваш вешшествоскиро зракхибэ.

Коли дыкхэса прэ кой савэ химическонэ вешшествэн- 
гирэ спаруибэна, про примеро хачибэ, могискирла тэ 
сыкадёл, со вешшество адалэ спаруибнастыр хасбла. Адя
кэ ли сы про рэндо?

О пы т о. Ласа набари момолы, сави сы прикэрды кэ 
сутуга, захачкираса и змэкаса дрэ бари шуки банка. 
Ангил момолы хачёла, а дурыдыр, коли кислородо саро 
выджяла банкатыр, ёй мурдёла. Выласа момолы банкатыр. 
Хасия ли одова момолякиро вешшество, саво хачия?

Про андралатунэ банкакирэ ванты амэ дыкхаса пане
скирэ каплицы, А жыко адава, сыр на хачия одой мо
молы, банкакирэ ванты сыс шукэ. Адатхыр трэби тэ полэс, 
со паны кэрдяпэ одолэстыр, со одой хачия момолы,.
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Чиваса дрэ банка, дрэ сави хачия момолы, набут про
зрачно известково паны и встринскираса, Известково 
паны ачела мутно, Адава сыкавэла, со дрэ банка сы бут 
углекисло газо. Адава углекисло газо кэрдяпэ адякэ жэ 
отэнчя, коли хачия момолы.

Коли момолы хачёла дрэ последня хачибнаскирэ мэн- 
ты, коли дрэ банка ачелапэ набут кислородо, то кэрлапэ 
копоть, сави збэшэлапэ прэ банкакирэ ванты. Пашыл па- 
нитко паро тэ углекисло газо, кэрнапэ и ваврэ газооб
разна вешшествы.

Адатхыр дыкхно, со момолякиро вешшество (стеари- 
но, парафино, мом) хачибнастыр на хасёна, а пириджяна 
дро ваврэ вешшествы (дро паны, углекисло газо и вав,). 
И коли тэ кэрэс амаро опыто дрэ плотнэс закэрды 
банка и тэ угалёс, кицы ей тырдэла кхэтанэ момоляса 
жыко хачибэ и после хачибэ, то амэ уг'алёваса, со 
вешшествэнгиро вэсо на спарудяпэ. Вэсо одолэ вешше
ствэнгирэ, савэ сыс лынэ жыко хачибэ, сы равно вэ- 
соскэ одолэ вешшествэнгирэ, савэ ачнэпэ хачибнастыр. 
Момолякиро вешшество на хасия — ёв химическэс пири- 
парудяпэ.

Пирдал бут опыты сы уг'алыно, со ни ангил савэ 
спаруибэна вешшество на хасёла. Адякэ жэ сыр и ни 
ангил савэ спаруибэна вешшество на создэлапэ. Нашты 
тэ создэс вешшество ни состыр, адякэжэ нашты тэ кэрэс 
адякэ, собы вешшество хасия. Дрэ адава сы законо ваш 
вешшествоскиро зракхибэ.

Законо ваш вешшествоскиро зракхибэ — основно при- 
родакиро законо. Пэрво моло ёв сыс выпхэндло пэрвонэ 
руссконэ сыклэса — Михаилоса Васильевичёса Ломоносов- 
нэса дро XVIII вэко. Дурыдыр адава законо сыс досы- 
кадо пиро точна опыты французсконэ сыклэса Лавуазье, 
саво влыджия адава законо дрэ наука.

Законо ваш вешшествэнгиро зракхибэ бут молэ про- 
патякирдэ про бут опыты бут сыклэ дро саро свэто. Ёв 
сы дрэ зор ангил сарэ вешшествоскирэ спаруибэна, сыр 
дро наджидэ природакирэ телы адякэ и дро растениен- 
гиро жывотнонэнгиро и манушэскиро телы.

Адава досыкадо наукаса законо ваш природа досыка- 
вэлапэ и сарэ манушэнгирэ практикаса.

И сыр жэ дылынэс выдыкхэла религиякиро ракирибэ 
ваш одова, со саро свэто создыя дэвэл нисостыр!
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Пиро пхув саро времё движынэпэ фано. Адава фано- 
скиро движэниё сы балвал. Мануша ^аратунэ бэршэндыр 
лэна балвал вашэ буты. Кэрна парусы и затховэна балвал 
тэ лыджял пиро паны суда манушэнца и грузэнца. Одоя 
жэ балвал марибнаса дро балвалитконэ сявитка (мельни- 
цакирэ) крылы прилыджяла дро движэниё жэрновэ, савэ и 
ростхиискирна зёрно дро яржо. Адякэ бутякирла балвал.

Гаратунэ бэршэндыр использынэна мануша и движу- 
шшё паны. Лэс затховэна тэ пэрэл прэ панитконэ сявэн- 
гири рота. Адалэстыр джяла англыдыр рота, а ужэ отэнчя 
и жэрновэ. Движушшё паны адякэжэ пролыджяла буты.

Адякэ Гаратунэ бэршэндыр лэна мануша вашэ буты 
фаноскири тэ панескири э н е р г и я .  Энергия, сави сы дро 
движушшё тело кхарлапэ м е х а н и ч е с к о н э  энергияса. 
Нэ на только механическо энергия сы дрэ лэндэ. Адякэ 
дро таткирдо тело сы т а т ы п н ы т к о  энергия; дрэ тело, 
саво светинэ, сы свэтово энергия; дрэ кой савэ телы сы 
электрическо энергия. Топливо, кэ лав тэ пхэнэс, рикирла 
дрэ пэстэ х и м и ч е с к о  энергия, сави сыкавэла пэс ангил 
хачибэ и ад дур.

Адалэ энергиякирэ виды использынэнапэ дрэ буты. 
Адай энергия можынэла тэ пириджял екхэ видостыр дрэ 
вавир.

Ваш пирипаруибэ механическо энергия. Джинэн ли 
тумэ сыр мануша дрэ дуратунэ вэки дорэсэнас яг? Ёнэ 
лэнас шуко кашторо ковлэ дрэвостыр, втховэнас лэс дрэ 
твёрдо пхал и сыгэс крэнцынэнас лэс вастэнца. Длэнгонэ 
и зоралэ тхибнастыр кашт адякэ ростатёлас, со залэлас- 
пэ тэ хачёл ягаса. Адякэ дорэсэна яг кой-савэ народы и 
жыко акана.

Адава тумэ можындлэ и тэ на джинэн, нэ тумэнгэ сы 
джиндло, со нашукир змакхлы каштуны ось дро урдэн 
ростатёла тхиибнастыр пиро ротакири втулка. Пашыл 
адава ростатёла вавир моло адякэ зоралэс, со захачёла. 
Сы адякэжэ джиндло, со металы чёканэнгирэ марибнастыр 
или росчиныбнастыр или сверлениёстыр зоралэс ростатёна. 
Дрэ сарэ адалэ случяи механическо энергия пиридж яла  
дрэ татыпнытко.

Механическо энергия можынэла тэ пириджял и дрэ 
ваврэ энергиякирэ виды. Инкэ дрэ дрэван Гаратунэ бэрша
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мануша джиндлэ, со коли тэ потхиинэс янтаре пиро бал, 
то ёв притырдэла кэ пэ бал. Адякэжэ стэклытко дэсторо, 
потхиискирдо пиро пхар, притырдэла тыкнэ бумагакирэ 
котэрорэ. Сы джиндло, со коли эбонитоЕОнэ кангляса1 
розг'анэна шукэ бала, то шунэлапэ локхо пхарадыпэ, а 
дрэ темнота сы дыкхнэ набарэ искры. Дрэ сарэ адалэ 
случяи дро тхиибэ возбудинэлапэ электричество.

Дрэ техника механическо балвалякири и панес- 
кири энерия использынэлапэ ваш дорэсибэн электри-

ческо токо. Ваш 
использыма бал
валякири энергия 
дрэ штэтэ чясто- 
нэ и барэ балва- 
ленца кэрна бал- 
в а л и т к а  э л е к -  
т р и ч е с к а  стан- 
цыи. Балвал пир
дал марибэ дрэ 
д в и г а т е л ё с к  и р э  
крылы крэнцынэ- 
ла лэн. Двигателё- 
стыр движениё пи
ридэлапэ дрэ д и 
н а м о  м а ш ы н а ,  
дрэ сави выкэрла- 
пэ электрическо 
токо (патр. 17).

Ваш использыма панескири энергия кэрна г и д р о -  
э л е к т р и ч е с к а  станцыи. Прэ рэка кэрна плотина и одо
лэса ^аздэна панескиро уровнё. Паны учипнастыр пэрла 
пиро труба и пиро дром попэрла прэ п а н е с к и р и  т у р 
б и н а .  Паны марибнаса пиро турбиннонэ ротакирэ лопат
ки затховэла адая рота сыгэс тэ крэнцынэспэ. Турби- 
натыр движэниё пиридэлапэ дрэ динамо машына, дрэ сави 
кэрлапэ электрическо токо. Адякэ дрэ динамо машыны 
механическо энеригя пирипарувэлапэ дрэ электричество.

Припаруибэн электрическо энергия. Дрэ динамо ма
шына механическо энергия пирипарувэлапэ дрэ электри-

Патр. 17. Динамо машына.

1 Э б о н и  т о  кэрлапэ каучюкостыр и сератыр; ёв сы кала 
пиро пэскиро цвэто.
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ческо; дрэ э л е к т р о м о т о р о  кэрлапэ ваврэс: электри- 
ческо энергия пирипарувэлапэ дрэ механическо.

Электрическо энергия дрэ электромоторо прилыджяла 
дрэ действиё машыны и станки прэ фабрики и заводы, 
прилыджяла дро движэниё трамваи и электрическа поезды 
прилыджяла дро движэниё барэ г'аздэибнытка краны. Дрэ 
сарэ адалэ случяи электрическо энергия пирипарувэлапэ 
дрэ механическо.

Электрическо энергия можынэла тэ пириджял и дрэ 
ваврэ энергиякирэ виды.

Электрическонэ станцыятыр пиро проводы джяла дрэ 
лампочка электрическо токо. Дрэ лампочка сы сано ме- 
талическо балоро, токостыр ёв зоралэс ростатёла и мэ- 
кэла пэстыр свэто. Адякэ дрэ лампочка уче ростаткириб- 
настыр электрическо энергия пирипарувэлапэ дрэ татып
нытко и светово.

Пирипаруибэн химическо энергия. Химическо энергия 
сыкадёлапэ ангил химическа паруибэна дрэ вешшество.

Роздыкхаса, кэ лав тэ пхэнэс, каштэнгиро хачибэ дрэ 
бов. Хачибэ, сыр сы тумэнгэ джиндло, сы химическо яз- 
лениё. Коли кашта хачёна, дрэвоскиро вешшество рос- 
тховэлапэ и кхэтанякирлапэ фаноскирэ кислородоса, 
пашыл адалэса выделинэлапэ татыпэ и свето, — ваш 
адава и схачкирна хачибнытко материало. Ангил хачибэ 
химическо энергия вешшествоскири (дрэво и кислородо) 
пирипарувэлапэ дрэ татыпнытко и свэтытко. Прэ пири- 
паруибэ химическо энергия дрэ татыпнытко и свэтытко 
и кэрдо сы отаткирибэ и чястяса освешшениё.

Роздыкхаса вавир химическо явлениё. Со кэрлапэ, 
коли дэна карье карэдынятыр? Дрэ патроно затходо сы 
взрискирибнытко вешшество — порохо и втходы сы пуля. 
Пэкаибнастыр пиро пистоно кэрлапэ искра. Искра вы- 
кхарла химическо реакция, порохо взрискирлапэ, скэдэнапэ 
бут газы: савэ вычюрдэна пуля пагроностыр и винтовка- 
кирэ стволостыр. Пуля урняла. Адякэ химическо порохо- 
скири энергия пиридж яла дрэ механическо энергия. Адава 
пирипаруибэ химическо энергия взрискирибнытконэ веш
шествэнгиро использынэлапэ сыр про марибэ, адякэ и 
дрэ промышленность ангил взрискирибнытка бутя.

И адякэ, сарэ роздыкхнэ явлениендыр (физическонэн- 
дыр тэ химическонэндыр) сы дыкхно, со энергия могис
кирла тэ пириджял екхэ видостыр дро вавир.
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Коли тэ дыкхэс палэ кой савэ энергиякиро пирипа- 
руибэна, то могискирла тэ сыкадёл, со энергия адай ха- 
сёла. Чячёс ли хасёла ангил адава энергия?

Коли хачкирна топливо дрэ бов, то химическо энер
гия пириджяла дрэ татыпнытко и свэтово энергия, 
бов адалэса татёла. Нэ карик жэ кэрлапэ татыпэ бо- 
вэстыр? На хасёла ли ёв? Сыр сы джиндло, бова дро 
кхэра хачкирна ваш одова, собы тэ явэл тато дрэ штуба. 
Бовэскиро татыпэ пиридэлапэ фаноскэ и предметэнгэ, 
савэ сы дрэ штуба. Нэ ведь штубакири порта лыджяла 
прэ гаса. И палодова татыпэ штубатыр понабут пиридэ
лапэ аври. Адякэ бовэскиро татыпэ саро пиридэлапэ 
атмосфернонэ фаноскэ. Нэ адава татыпэ сы дрэван 
набут, собы ёв сыс дыкхно дро атмосферно фано. .С а
ро свэто, хачита, на статкирэса". Палодова и сыкадёла, 
со татыпэ бовэстыр хасёла варикай-то. Нэ сыр амэ только 
со дыкхьям, про рэндо ёв на хасёла, а пиридэлапэ ваврэ 
телэнгэ.

Про фабрики и заводы механическо энергия дро дви- 
жушшя машынэнгирэ чясти и станки кэрла полезно буты. 
Нэ карик жэ кэрлапэ адая энергия? На хасёла ли ёй? 
На дыкхнэ ли тумэ, сыр таткирнапэ станки и машыны, 
савэ бутякирна? Сыр татёла фано дро помешшениё, кай 
сы станки и машины сазэ бутякирна? Состыр жэ ёнэ 
татёна? Кэрлапэ адава одолэстыр, со механическо энер
гия одолэ машынэнгири и станкэнгири, савэ бутякирна, 
пириджяла и дрэ татыпнытко энергия. И адава татыпэ 
пиридэлапэ дрэ атмосферно фано. Адатхыр сы дыкхно, 
со и адай механическо энергия на хасёла, а пириджяла 
дро ваврэ энергиякирэ виды и пиридэлапэ ваврэ телэнгэ.

Дрэ сарэ пэскирэ пирипаруибэна энергия наколи на 
хасёла, а только пириджяла екхэ видостыр дро вавир и 
пиридэлапэ екхэ телостыр ваврэ телэнгэ.

И сыр нашты тэ хаськирэс энергия, адякэ нашты и 
тэ создэс энергия нисостыр. Дро г'аратунэ бэрша бут ма
нуша думиндлэ, со могискирдо тэ получискирэс энергия 
нисостыр. Бут изобретатели камлэ тэ кэрэн „вечно дви- 
гателё". Камлэ тэ кэрэн адасаво двигателё, саво кокоро 
создэлас бы энергия и бутякирлас бы саро времё, или 
жыко пэскиро пхурипэ. Нэ адалэстыр нисо на выгыя тэ
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и на могискирдя тэ выджял, адякэ сыр нашты тэ создэс 
энергия нисостыр. Могискирдо только тэ пирикэрэс 
энергия екхэ видостыр дро вавир, коли тэ использынэс 
ваш адава энергия, сави сы дрэ амарэ васта.

И адякэ, сарэ пэскирэ пирипаруибнастыр энергия на 
создэлапэ и на хасёла. Нашты тэ создэс энергия нисос
тыр и нашты тэ хаськирэс, тэ стхиискирэс энергия собы 
ла на сыс. Дрэ адава сы законо ваш энергиякиро зра
кхибэ.

Законо ваш энергиякиро зракхибэ сы адякэ жэ основ- 
нонэ природакирэ законоса. Пэрво моло лэс выпхэндлэ 
дро XIX вэко дуй немецка сыклэ—Майер тэ Гельмольц. 
Ёв пропатякирдо сы бутэ сыклэ опытэнца, ваш лэскэ 
ракирла сари амари производственно практика, ёв сы 
дрэ сарэ энергиякирэ пирипаруибэна.

Законо ваш вешшествоскиро зракхибэ и законо ваш 
энергиякиро зракхибэ, —адава сы основна природакирэ 
законы; пир лэндэ амэ уг'алёваса и поласа природа, ёнэ 
пашлэ сы дрэ сари производствоскири основа.

Электрификация СССР.

Комунизмо, — ракирдя В. И. Ленин, — адава советско 
власть тэ плюсо электрификацыя дрэ сари страна". Адава 
В. И. Лениноскиро усыкаибэ амэ пролыджяса дро амаро 
строительство. Амари строна барьёла электростанцыенгирэ 
сетяса.

Про электростанцыи выбутякирлапэ электрическо энер
гия. Получискирна электрическо энергия про электрс- 
станцыи или химическонэ топливоскирэ энергиятыр (тор- 
фостыр, барунэ вангарэстыр, и ад. дур.), или пэрибныт- 
конэ панескирэ механическонэ энергиятыр, сави кхарна 
„парно вангар" или балвалитконэ энергиятыр, сави кхарна 
„голубо вангар".

Сама зоралэ сы гидроэлектрическа станцыи, кай 
лэна пэрибнытко панескири энергия.

Жыко последнё времё самонэ зоралэ электростанцыяса 
амэндэ сыс Волховско  гидроэлектрическо станцыя, сави 
кэрды сыс дро 1926 бэрш. Электрическо энергия, сави 
выбутякирлапэ прэ Волховско гидростанцыя пиро прово
ды пиридэлапэ дро Ленинградо прэ 130 км, Прэ адая энер
гия бутякирна Ленинградска фабрики тэ заводы
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Но дро 1932 амэндэ мэклы сы Дкепровско гидроэлект
рическо станцыя. Адая станцыя сы на только само бари 
дро СССР, нэ и само бари дрэ Европа электрическо 
станцыя. Днепровско гидростанцыя дро 10 молэ зоралы
дыр Волховсконэ гидростанцыятыр,

Нэ и барыдыр латыр лэна инкэ тэ строинэнпэ гидро- 
электростанцыи прэ Волга и Ангара.

Кэри зоралэ гидростанцыи, амэ заухтыласа дрэ пэс- 
кирэ васта панитконэ природакири зор и кэраса адякэ, 
собы ёй бутякирдя вашо комунизмо. Амэ дрэван бут 
кэрдям пиро электрификацыя.

Только пало екх 1931 бэрш амэндэ мэклэ сы нэвэ 
электростанцыи адакицы, кицы сыс саро прэ саро элек- 
тростанцыи дрэ тагаритко Россия ангил марибэ.

Только дро екх 1932 бэрш кэрдэ сы адакицы элек
тростанцыи, кицы дро революцыякиро начяло думиндлэ 
тэ кэрэн пало 10— 15 бэрша.

Дрэ второ панджебэршытко тховэлапэ задэибэ—тэ 
создэс база ваш пхэрды промышленностякири электри
фикацыя и ваш бут'ло влыджяибэн электричество дро са
ро народно хулаибэ.

Кэ второнэ панджебэршытконакиро концо амэ ласа 
тэ выбутякирас адакицы электрическо энергия, кицы ла 
на выбутякирла акана ни екх само англатуны пиро тех
ника капиталистическо строна. Амэ пало набут бэрша 
пиро электрификацыя бангэ на тэ доджяс, нэ и тэ пирит- 
радас капиталистическа строны.



II. ПОЛЭИБЭН ВАШ РАСТЕНИЕНГИРИ
БИОЛОГИЯ.

Растениенгири биология сы наука ваш растениёскиро джиибэ 
и ваш лэскиро стхоибэн. Ёй розгалёла закона ваш растениенгиро 
джиибэн.

Растениенгири биология рикирла баро значениё ваш роскхуи- 
бэн и фэдырякирибэн растениеводство и ваш марибэн пало газ- 
дэибэн урожаи.

Екхэ центральнонэ задэибэндыр дрэ второ панджебэршытко 
пиро гавитко хулаибэ сы решительно газдэибэ урож аи  прэ сов
хоз на тэ колхозна фэлды и марибэ з.ашутькирибнаса. Тэ вы- 
пхэрдякирас адава задэибэ амэ могискираса только прэ наукакири 
тэ техникакири основа. Палодова ваш амэнгэ дрэван трэби, со
бы амэ джиндям растениенгири биология. Адава трэби амэнгэ, 
собы амэ чячюнэс полыям природа и собы джиндлэс обухтылдям 
агрономическо техника.

Пирдал розГалыбэ растениенгиро джиибэ, амэ угалёваса лэс- 
кирэ законы и ласа тэ джинас, сыр тэ лыдж яс растениенгиро 
джиибэ. И адава дэла амэнгэ можыма тэ мараспэ пало урожаё.

Амарэ культурна растении.

Дрэван бутэ растениендыр, савэ сы дрэ природа, только на
бут растении мануш лыя тэ розлыджял дрэ пэскиро хулаибэ.

Коли-то, дрэван тара, мануш джиндя только тэ скэдэл дрэ 
природа плоды и семяны растениендыр, савэ дикэс барьинэ, ёв 
отэнчя на джиндя тэ розлыджял растении. Вавир моло мануш вари- 
сыр-то на ками росчювэлас растенйенгирэ семяны пашыл одова 
штэто, кай дживэлас. И коли ёв удыкхья, со лэндыр роскхувэ- 
напэ растении, ёв лыя ужэ кокоро тэ розлыджял растении. Адякэ 
дрэван Тара ачья пэрво пхувьякирибэ.

Шэла и тысэнцы бэрша мануш откэдэлас ваш посево сама 
даче семяны, про примеро сама барэ, пхарэ и ад. дур. Англыдыр 
ёв кэрлас адава наждины, адякэ лэстэ кокоро пир пэстэ выджя- 
лас, нэ дурыдыр ёв адава лыя тэ кэрэл сознательнэс. Адякэ 
пирдал бут времё, растениендыр, савэ барьёна дикэс, мануш 
вылыджия культурна растении. И жыко акана кой савэ амарэ
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культурнонэ растениенгирэ предки попэрнапэ дрэ природа дико- 
нэнца.

Сама важна амарэ культурна растении сы з е р н о в а  р а с т е 
нии:  пшэница, гив, ворзо (ячмене), джёв, кукуруза, рисо, просо 
и вав. Адалэ растении дэна амэнгэ основйо продовольствие — 
маро. Палодова зерновонэ растениенгири культура рикирла дрэ
ван баро значениё дро амаро народно хулаибэ.

Зерново проблема — адава само главно амарэ гавитконэ ху- 
лаибнаскиро задэибэ. Кэ второнэ панджебзршытконакиро концо 
амэ бангэ сам тэ долыджяс валово зёрноскиро скэдэибэ жыко 
1 300 млн. ц.

Баро значениё дро народно хулаибэ рикирна адякэ жэ т е х -  
н и ч е с к а  р а с т е н и и :  хлопчятнико, лёно, конопля, сахаритко 
свёкла, крумпли, самбури и вав. Ёнэ дэна сырьё ваш амарэ фаб
рики тэ заводы. Пашыл адалэ пхуранэ техническонэ растениенца 
амэндэ влыджянапэ и розлыджянапэ нэвэ техническа растении. 
Лэндыр баро значениё рикирна каучюконосы — растении, дрэ 
савэ сы каучюко. Бут бэрша амэ влыджясас каучюко ваврэ 
стронэндыр, нэ дрэ последня бэрша амэндэ дрэ Казакстано и дрэ 
ваврэ районы латхлэ сы растении — хондрила, тау-сагызо и вав., 
дрэ савэ сы каучюко. Адалэ диконэ растениендыр амэ дорэсаса 
каучюко и кэраса лэстыр резинова изделии. Кхэтанэ адалэса амэ 
лыям тэ выбарьякирас каучюконосы дрэ кой савэ амарэ совхозы 
тэ колхозы и тэ влыджяс культурна сорто, саво сы бутыдыр бар- 
валэ каучюкоса.

Техническонэ культурэнгири проблема сы второнэ самонэ 
важнонэ задэибнаса дро амаро гавитко хулаибэ.Кэ второнэ пан- 
джебэршытконакиро концо амэ бангэ сам дро дуй молэ бутыр тэ 
скэдас хлопко и лёно и дро трин молэ бутыр — сахаритко сзёкла.

Баро штэто дрэ джиибнарьенгиро продовольствие рикирна 
адякэ жэ огородна и садова растении. Ёнэ дэна амэнгэ допхэр- 
дякирибнытка чяраибнытка продукты.

Окэ амарэ сама главна культурна растении. Ёнэ стховэна дрэ
ван баро амарэ союзоскиро барвалыпэ. Коли ласа тэ изучинас 
растениенгири биология, амэ англыдыр сарэстыр ласа тэ роз- 
цыкхас амарэ культурна раттении.

1. РАСТЕНИЕ-ДЖИДО ОРГАНИЗМО.

Жыко адава времё амэ изучиндям спаруибэна, савэ кэрнапэ 
дро наджидэ природакирэ телы. Акана амэ ласа тэ изучинас спа
руибэна, савэ проджяна дро джидэ организмы.
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Растение сыр и жывотно, — сы джидо организмо. Дро растение 
проджяна адаеавэ жэ спаруибэна, или, сыр ракирна, процэсы, савэ 
могискирна тэ кэрэнпэ только дро джидо организмо.

Растение, сыр и жывотно, чяравэлапэ, Гондякирла, барьёла? 
розлыджялапэ, мэрла. Адаеавэ процэсы нанэ дро иаджидэ приро
дакирэ телы. Адава — джиибнытка процэсы Окэ пэрво, и само 
главно, соса могискирдо сы тэ отличинэс растениё сыр джидо ор
ганизмо иаджидэ природакирэ телэндыр. Нэ ёв отличинэлапэ 
инкэ и ваврэса.

Авритко (внешнё) растениёскиро строениё.

Растении отличинэнапэ иаджидэ природакирэ телэндыр и пир 
пэскиро стхоибэн. Р а с т е н ё  — о р  г а н и  з м о, лэстэ сы органы. 
Корнё, стеблё, листо, цвэтко — саро адава сы растениёскирэ орга
ны. Кажно органо лыджяла сави то екх буты, сави трэби ващ 
саро организмо.

Корненца растениё узорьякирлапэ дрэ почва и дорэсэла латыр 
паны и чяраибнытка лона.

Листэ дорэсэна чяраибэ растениёскэ фаностыр и адалэстыр 
ёнэ рикирна баро значениё дрэ чяраибнаскирэ процэсы.

Пиро стэблё джяна корнендыр ко листэ и листэндыр ко корни 
чяраибнытка вешшествы и паны.

Цвэтко сы органо вашо размножэниё.
Окэ главна одолэ растениенгирэ органы, савэ амэнгэ бутыдыр 

сарэстыр попэрнапэ дрэ природа и савэ амэ буглэс розлыджяса. 
дро гавитко хулаибэ.

Андралатуно растениёскиро строениё.

Инкэ бутыдыр отличинэнапэ растении иаджидэ природакирэ 
телэндыр пир пэскиро андралатуно стхоибэ.

Нэ сыр тэ уралёс, сыр стходо сы растениё андрал? Ваш ада
ва трэби спецыально приборо, саво убарыдырякирла — м и к р о 
с к о п о  (патр. 18). Ласа пурумэстыр тыкнинько котэроро саны 
плёнка андралатунэ парнэ пурумэскирэ чешуятыр и роздыкхаса 
лэс тэл микроскопо дрэ панескири капля.

Ангил амэндэ откэрлапэ адасави интересно патрин. Амэ ды
кхаса растениёскирэ клетки (патр. 19). Сарэ ёнэ сыр ягвинытконэ 
сотэнгирэ ячейки припасёна екх ко екх. Коли шукаринькэс тэ 
роздыкхэе клеткакиро стхоибэ, то амэ удыкхаса, о б о л о ч к а ,  
п р о т о п л а з м а  и я д р о .  Оболочка, протоплазма и ядро сы
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Баро внмто 
зубчатка'  *

Ты к к о  микроыогрич, 
винто 

)
р ев о льв е р е I

дрэ кажно растительно клет
ка, надыкхи прэ одова, со 
органэнгирэ клетки наявэна 
екх пиро пэскири форма.

Протоплазма стходы сы 
жыдконэ вешшествостыр, 
составо савэскиро сы дрэван 
сложно. Ядро стходо сы 
бутыдыр плотнонэ вешше
ствостыр, составо савэскиро 
адякэжэ сы дрэван сложно. 
Дрэ протоплазма и ядро 
проджяна сарэ джиибнытка 
клеткакирэ процэсы. Ядро 
кхэлла бари роль дро про- 
цэсо пиро р а з м н о ж э н и ё  
клетка.

Клеткэнгиро размножэниё 
джяла пирдал д е л е н и ё  (патр. 20). Англыдыр роскэрлапэ пропаш 
ядро. И дрэ адава времё дро ядро проджяна барэ спаруибэна.

Отэнчя ужэ делинэлапэ протоплазма. 
Адякэ екхэ клеткатыр кэрнапэ дуй. 

Дро тэрнэ клетки адякэжэ сы

С к а м и н д о р о
I

Г эрори

Патр. 18. М икроскопо.

Патр. 19. Растительна клетки 
тэло микроскопо: 1 — ядро,

2  —  протоплазма 4 —  оболочка;

Патр. 20. Клеткакиро роскэрибэ (дрэван  
убарьякирдо).

ядро, протоплазма и оболочка. Тэрнэ клетки барьёна и отэнчя 
ужэ лэна тэ дэлинэнпэ. Адякэ -’розлыджянапэ и барьёна клетки 
а палодова барьёла и саро растениё.

Савэ вешшествэндыр стходо сы растениё.

Коли амэ угалёваса, кицы тырдэла свежо растениё, отэнчя 
вышутькираса лэс и инкэ моло угалёваса, кицы ёв тырдэла, то 
амэ ласа тэ джинас, кицы паны сы дро растениё. Адякэ, амэ 
уталёваса, со прэ кажна 100 растениёскирэ чясти дро машкира- 
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туно приджялапэ паны: дро шагакирэ листы — 92 чясти, дро 
крумплитка клубни — 75 части, дро свёклакирэ корни — 88 чясти 
и ад. дур.

Коли вышуткирдо растениё тэ схачкирэс, то ачелапэ п р а с- 
к а (зола). Праска — адава насхачибнытко, минерально растениёс- 
кири чясть, ёй сы стходы минеральяонэ вешшествэндыр. Одоя 
жэ растениёскири чясть, сави схачёла, стходы сы о р г а н и ч е с -  
к о н э  вешшествэндыр. .

И адякэ, дро растениёскиро стхоибэ (составо) вдж яна пани, 
минеральна и органически вешшествы.

Поджиндлякирасапэ органическонэ растениёскирэ вешшествэн- 
.ца. Угалёваса, нро примеро, савэ органическа вешшествы вджяна 
дро яржэскиро стхоибэ (составо), ваврэс ракири ростриискирдо 
зерно.

О пыт ы. Ласа чяйно рой пшэнично яржо и замесинаса котэ- 
роро тясто. Закэраса адава тястоскиро котэроро дро жужы тряп- 
кица редконэ тканятыр, змэкаса лэс дрэ стеклянно банка панеса 
•и ласа тэ розтриинас лэс ангуштэнца. Паны ачела мутнонаса. 
Ласа адякэ тэ проморас тясто мэнты 10— 15, собы тэ отчюрдэс 
саро одова вешшество, савэстыр паны кэрлапэ мутно. Отэнчя 
роспхандаса тряпкица и подыкхаса со одой ачьяпэ. Одой ачьяпэ 
клейко тягучё вешшество — к л е й к о в и н а .

Мутныма жэ, саво понабут збэшэлапэ про банкакиро дно сыр 
порошко, — адава к р а х м а л  о.

Отчиваса набут мутно паны дрэ пробирка и статкираса адякэ, 
собы паны одой закипиндя. Крахмалостыр кэрлапэ клейстеро. 
Ошылякираса клейстеро и чюваса дрэ лэстэ капли 2—3 иодоски- 
ро растворо. Иодостыр крахмало кэрлапэ синё, а коли иодо тэ 
чивэс бутыдыр, крахмало калёла. Адякэ иодоса могискирдо сы 
тэ уг'алёс, сы ли дрэ одова или вавир растениё или дрэ расте
ниёскири чясть крахмало. Ваврэ вешшествы иодостыр на кэрнапэ 
синя и на калёна.

И адатхыр сы дыкхно, со дро яржэскиро стхоибэ сы клейко
вина тэ крахмало, дро яржо сы адякэжэ набут тхулыпэ и сахари. 
Адава са — органическа растениёскирэ вешшествы.

Белки. Сарэ джинэн белко дро карнитко яро.
Адава жывотно белко. Клейковина — растительно белко. Бут 

белки сы дро Ририлытка, бобова, клевероскирэ, викакирэ 
семяны.

Белки — адава дрэван сложна органическа вешшествы. Дрэ 
лэндэ сы адаеавэ элементы: углеродо, водородо. азото, кислоро
до, сера, а адякэжэ фосфоро.
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Белки сы дрэ протоплазма и дро ядры дрэ кажно джиды  
клетка. Белки дрэ природа кэрнапэ только дро джидэ организмы* 
и жыко акана инкэ никои на могискирдя тэ кэрэл искуственно 
белко.

Крахмало. Крахмало сы на только дро пшэнично яржо, ёв 
сы адякэжэ дро гивитка семяны, дро рисо, кукуруза, гречиха* 
джёв, а адякэжэ и дро крумплитка клубни. Дрэ промышленыпэ 
крахмало дорэсэна бутыдыр сарэстыр крумпленгирэ клубнендыр.

Д ро растениенгирэ клетки^сы сыр бы дрэван тыкнинька зёр- 
ныцы. Лэн могискирдо сы тэ роздыкхэс тэло микроскопо.

Сахари. Дро растении сы адякэ жэ и сахари. Дрэ одолэ ра
стении, кай сахари сы бут, лэс локхо сы тэ талёс пиро гудлыпэ. 
Д рэ одолэ жэ растении, кай сахари сы набут, лэс могискирдо 
сы тэ уг'алёс химическонэ способоса.

Одова сахари, саво амэ хаса, кэрлапэ сахаритконэ свёклакирэ 
корненгирэ сокостыр. Дро ваврэ строны лэс дорэсэна адякэжэ 
сахаритконэ тростникостыр.

Клетчатка. Дро растениенгиро стхоибэн сы адякэжэ и клет
чатка. Клетчяткатыр стходэ сы растительнонэ клеткэнгирэ ванты-

Крахмало, сахари тэ клетчатка здэна машкир пэстэ пиро пэс
киро химическо составо и палодова сарэ ёнэ кхарнапэ у г л е в о -  
д э н ц а. Д ро углеводоскиро составо вджяна: углеродо, водородо  
тэ кислородо.

Тхулыпэна. Растительна тхулыпэна тумэнгэ сы джиндлэ. Ада
ва дзэта —  конопляно, самбуритко, льняно и вав. Растительно 
дзэт или тхулыпэ бутыдыр сарэстыр сы дро растениенгирэ семяны.

Коли тэ лэс савэ наяви дзэтытконэ растениёскиро семё, нэ 
ласа ваш сыкаибэ самбуритко, и ростасаваса лэс прэ бумага, то 
прэ латэ ачелапэ тхуло пятно. Адава сыкавэла, со дро семё 
сы бут тхулыпэ. Дро тхулыпэ вджяла углеродо, водородо и кис
лородо.

Дрэ екх растениенгирэ семяны, сыр про примеро, самбуритка 
подсолнечна, лёноскирэ, коноплякирэ, тхулыпэ сы бут. Адалэ се- 
мянэндыр и кэрна дзэт. Дро гивитка, пшэницакирэ, джёвьякирэ 
семяны тхулыпэ сы набут.

И адякэ, дро растениёскиро вешшество вджяна и одолэ эле
менты, савэ сы и дро наджидэ природакирэ телы, нэ дро расте
ниенгиро тело ёнэ кэрна особа скхэтанякирибэна (белки тхулы
пэна, углеводэ), савэ нанэ дро наджидэ природакирэ телы. Ада
тхыр сы дыкхно, со и пир пэскиро стхоибэ (составо) растениё 
сыр джидо организмо, отличинэлапэ наджидэ природакирэ те
лэндыр.
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Амэ поджиндлякирдямпэ одолэса, соса отличинэлапэ растениё 
наджидэ природакирэ телэндыр. Растениё — адава джидо орга
низмо.

2. СЕМЕ И ЛЭСКИРО ПРОБАРЬИПЭН.

Кажно джинэл, со растениё роскхувэлапэ семёстыр. Коли нанэ 
трэбима условии, семё сы дро покоё, или, сыр ракирна, дро зга- 
радо джаибнаскиро состояниё. Нэ сыр только семё попэрла дро 
трэбима условии, ёв адай жэ лэла тэ пробарьёл.

Сыр стходо сы семё.
Ласа розкиндькирдэ Тирилытка и гивитка семяны и шукаринь- 

кэс лэн роздыкхаса.
Про Тирилытко семё упрал сы цыпица. Ёй зракхэла зародышо. 

Зародышо сы стходо дуе барэ семядолендыр 
корешкицостыр тэ почкицатыр. Семядоли ри
кирна дрэ пэстэ чяраибнытка вешшествы (крахмало, 
белко и вав.). Адалэ вешшествы сы трэби ваш за- 
родышоскиро чяраибэн.

Корешкицо тэ почкица — адава одолэ, орга- 
нэнгирэ зачятки дро растениё, савэ бангэ тэ вы- 
барьён.

Дро Тирилытко семё сы дуй семядоли, пала- 
дава Тирил кхарлапэ д у й д о л ь н о н э  р а с т е 
н и ё  с а. Ко дуйдольна растении отлыджянапэ 
адякэжэ фасоль, самбури и бут ваврэ.

Дро гивитко и пшэницакиро семё зародышо 
стходо сы екхэ тыкниньконэ семядолятыр, почки- 
цатыр и корещкицостыр (патр. 21). Адаеавэ рас
тении, сыр гив, пшэница, кхарнапэ е к х э д о л ь -  
н о н э н ц а .  Дро екхэдольна семяны чяраибнытка вешшествы от- 
тходэ сы на дро семядоля, а дро эндосперма.

Со трэби ваш одова, собы семяны роскхуэдпэ.

Тумэ джинэн, со ваш семянэнгиро пробарьипэ англыдыр са
рэстыр трэби паны. Бивлагакиро семяны на пробарьёна. Палодо- 
ва-то и сеинэна семяны дрэ кинды почва.

Нэ пашыл адава ваш семянэнгиро пробарьипэ трэби инкэ и 
фано. Кон на яви тумэндыр дыкхья, со семяны, посеимэ дрэ лож-
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Патр. 21. Пшэ
ницакиро зер 
но: 1— оболочки;
2 —  эндосперма;
3 —  почкица и 
корешко; 4— се

мядоля.



бина прэ глинисто почва, кай затэрдёлапэ паны, чястэс на про- 
барьёна. Состыр? Тэ одолэстыр, со ко семяны, савэ сы учякирдЭ' 
панеса, на проджяла фано.

И инкэ ваш семянэнгиро пробарьипэ трэби татыпэ. Про шыл 
семяны на пробарьёна ангил определённо температура. Кой-савэ 
семяны пробарьёна ангил научи температура, ваврэ жэ — ангил 
бутыдыр учи температура.

Адякэ, про примеро, гивитка семяны пробарьёна ангил темпе
ратура 1—2° Ц, нэ фэдыр сарэстыр ёнэ пробарьёна ангил 
температура 25 Ц., ангил температура жэ учидыр 30° Ц гивитка 
семяны на пробарьёна.

Граставицэнгирэ (огуркэнгирэ) семяны пробарьёна ангил тем
пература 12° Ц. Нэ фэдыр сарэстыр ёнэ пробарьёна ангил тем
пература 33—35° Ц. Коли жэ температура, сы учидыр 40° Ц., то 
граставицэнгирэ семяны ужэ на пробарьёна.

Адалэ примерэндыр сы дыкхно, со ваш разна растении трэби 
на екхитко татыпэ. Коли амэ ласа тэ джинас, ангил сави темпе
ратура пробарьёна семяны, амэ могискираса надари тэ сеинас 
екх семяны раныдыр, ваврэ — позныдыр.

Семянэнгиро взгыибэн.

Сыр ужэ ракирдяпэ, жыко пробарьипэ семё сы дро покоё 
Акана сы куч тэ джинэс, саво времё трэби семёскэ, соб ёв 
на нашадя пэскири зор кэ пробарьипэ и л и  сы р р а к и р н а  
в з г ы и б э .

Разна семяны на екхэс зракхэна пэскири зор кэ взгыибэ. Адякэ 
гив зракхэла пзскири зор кэ взгыибэ прэ протырдыпэ 2—3 
бэрша, джёв — прэ протырдыпэ 10— 12 бэрша и ад. дур. И коли 
проджяла бутыдыр адалэ времёстыр ёнэ ужэ нашавэна адая зор 
кэ взгыибэн.

Полыно сы, со ваш посево джяна только одолэ семяны, савэ 
могискирна тэ взджян. Палодова ангил посево трэби тэ пропатя- 
кирэс семянэнгири зор кэ взгыибэн. Тэ пропатякирэс могискирдо 
сы адякэ. Лэна (на выкэдыи) 100 семяны. Тховэна лэн дро чяро 
прэ кинды тряпка и приучякирна адаеавэ жэ тряпкицаса. Семяны 
тховэна дро тато штэто и времё времёстыр киндькирна, и кажно 
дывэс, прэ протырдэибэ 10 дывэса згинэна, кицы семяны пробарь- 
инэ; пробарьимэ семяны откэдэна. Коли пало 10 дывэса 100 се- 
мянэндыр пробарьинэ 90, отэнчя семянэнгири зор кэ взгыибэ сы 
90 %• Коли 100 семянэндыр пробарьинэ 60, отэнчя семянэнгири 
зор кэ взгыибэ сы 60%.
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Патр. 22. Семёскиро пробарьипэ.

О пыт о. Тховаса дрэ банка пробарьимэ семяны, плотнэс закэ
раса банка пробкаса и тховаса дро тато штэто.

Про вавир залэибэ откэраса банка семянэнца и змэкаса дрэ 
латэ захачкирды лучинкица и яг мурдёла, Дрэ банка нанэ кисло
родо, дрэ латэ скэдыяпэ углекисло газо. Сыр тумэ ужэ джинэн. 
углекисло газо на подрикирла хачибэ, палодова то яг дрэ банка 
и мурдыя.

И адякэ, семяны, савэ пробарьёна, гондякирна: ёнэ лэна фа- 
ностыр кислородо и выдэлинэна углекисло газо. Окэ палодава-то 
и дрэван трэби фано ваш одолэ семяны, савэ пробарьёна.
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Собы тэ явэл лачё урожаё, трэби тэ сеинэс взгыибнытка 
жужэ, откэдынэ и састэ (здорова) семяны. Адалэ агрономиче- 
сконэ наукакирэ сыкаибэна банго тэ выпхэрдякир кажно совхоза  
и колхозо.

Семянэнгиро пробарьипэн.

Тумэ джинэн, со ваш семянэнгиро пробарьипэ трэби паны. 
Семё, вкэдыи паны, шувлёла. Крахмало, саво сы дро семё, отэнчя 
пириджяла дрэ сахари. Сарэ джинэн, со солодо сы гудло, а со- 
лодо кэрна пробарьинэ семянэндыр. Сахариса, саво кэрлапэ крах- 
малостыр, чяравэлапэ зародышо, а вавир лэс- 
кири чясть джяла прэ Гондякирибэ (дыханиё) 
семёскиро, саво пробарьёла.

Аи, семяны, савэ пробарьёна, Гондякирна, 
ваш адава амэнгэ ракирла опыто.



Коли зародышо получискирла трэбимо лэскэ татыпэ, паны, 
фано и чяраибнытка вешшествы, то ёв роскхувэлапэ и барьёла. 
Прэ патрин 22 сыкадо сы, сыр джяла семёскиро пробарьипэ и 
сыр роскхувэлапэ проростко.

Проростко роскхувэлапэ, лыи одолэ чараибнытка вешшествы, 
савэ оттходэ сы дро семё. Коли жэ чяраибнытка семёскирэ веш
шествы сы сарэ, то тэрно растениё лэла вешшествы почватыр и 
фаностыр. Адякэ семёстыр роскхувэлапэ тэрно растениё.

Яровизацыя тэ озимизацыя.

Сы джиндло, со сы ярова и озима растении. Ярова сеинэна 
вэснакиро, озима — осенякиро. Дрэ последнё врэмё сыклэ ма
нуша розбутякирдэ способы тэ сеинэс озима вэснакиро, а Ярова — 
осенякиро ваш одова, собы тэ получискирэс учё урожаё.

Тумэ джинэн, со коли тэ посеинэс озимо пшэница вэснакиро, 
то пало лынай ёй на вызреинэла. Нэ окэ агрономо Лысенко роз- 
бутякирдя способо, саво дэла можыма сыгыдыр тэ роскхувэлпэ 
пшэницакэ. Адава способо кхарлапэ я р о в и з а ц ы я с а .

Инкэ пало бут времё жыко вэснытко сево киндякирна озим- 
нёнэ пшэницакирэ семяны. Сыр только семяны лэна тэ пробарьён, 
лэн про набут времё тховэна про шыл, а отэнчя ужэ ракхэна 
лэн дро штэто, кай нанэ кя тато. Коли адалэ семяны сеинэна 
вэснакиро, ёнэ дэна растениё, саво созреинэ дро екх лынай. Адя
кэ озима сорты пириджяна дро Ярова.

Сыклэ мануша розбутякирдэ адякэжэ способо тэ сеинэс Яро
ва растении осенякиро, тэло зима. Адава способо кхарлапэ о з и- 
м и з а ц ы я с а .  Адякэ, самбури пиро адаза способо сеинэна позд- 
нэс осенякиро, собы жыко (зима) семяны на пробарьинэ. Иван- 
таса ёнэ зракхэнапэ тэло ив, а вэснакиро пробарьёна. Адава дэла 
бутыр учё урожаё. Озимизацыя пролыджяна амэндэ про дрэван 
барэ плошшяди. Кхэтанэ адалэса бу^лэс пролыджялапэ с в е р х -  
р а н н ё  в э с н ы т к о  с е в о  яровонэнгиро, ваврэс ракири сево 
дрэ шылалы мразуны почва и блата. Сверхраннё сево адякэ жэ 
газдэла урожаё. Сарэ дуй адалэ способы — озимизацыя и сверх- 
раннё сево сы пропатякирдэ опытэица и практикаса.

Кажнонэ наукакирэ шагоса ангил, кажнонэ успехоса дро 
обухтылыбэ техника пиро барьякирибэ растении амэ уса буты
дыр и бутыдыр заухтылас'а природа дрэ пэскирэ васта. Амэ са 
бутыдыр и бутыдыр закэдаса дро пэскирэ васта одолэ про
цэсы, савэ проджяна дро растениё, и мэкаса лэн адякэ сыр трэби 
амэнгэ.
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3. РАСТЕНИЕСКИРО ЧЯРАИБЭН ПОЧВАТЫР.

Пробарьинэ семяны. Выбария и угыя хор дрэ пхув корне. 
Промардяпэ почватыр стебле. Розмэкнэпэ зэлэна листыцы. Пэрво 
растениё ужэ самостоятельнэс дживэла.

Катыр и сыр дорэсэла ёв трэбима лэскэ чяраибнытка веш
шествы?

Растении дорэсэна трэбима ваш лэнгэ чяраибнытка вешшествы 
только одолэ средатыр, дрэ сави ёнэ дживэна, ваврэс ракири 
почватыр и фаностыр.

Почва.
Ваш одова, собы тэ уг'алёс, савэ вешшествэндыр стходы сы 

почва, кэраса окэ саво опыто.
ОпытО. Тховаса тыкнинько роёри почва дро тигелё или дрэ 

саструны банкица и прохачкираса почва про примусо (патр. 23).
Коли почватыр лэла тэ джял тхув, захач

кираса лэс, подлыджии кэ ёв яг. А дрэ адава 
времё, сыр сам залынэ прохачкирибнаса почва, 
времё времёстыр ласа ла тэ пиримешынас.
Коли пирдал мардо почва ачела святло, 
ачяваса тэ хачкирас и даса почвакэ тэ шы- 
лёл.

Почва сыс тёмно, а коли ла прохачкирдэ, 
ёй ачья святло. Дрэ почва выхачия л и р и 
ки р н ы п э. Пирикирныпэ— адава органическа 
почвакирэ вешшествы, пирикирнымэ расте
ниенгирэ тэ жывотнонэнгирэ ачяибэна.

Коли почва прохачкирдэ, ачьяпэ серо ачя- 
ибэ, дрэ саво нанэ нисавэ хачибнытка ве
шшествы. Адава — м и н е р а л ь н а  п о ч в а 
к и р э  в е ш ш е с т в ы .

Минеральна почвакирэ вешшествы. Собы тэ обджиндляки- 
рэспэ минеральнонэ почвакирэ вешшествэнца, кэраса окэ адаеавэ 
опыты.

О пы т о  /. Пиритховаса прохачкирдо почвакиро ачяибэ дрэ 
пробирка. Чиваса одорик набут дестилированно паны и встрин- 
скираса. Даса тэ оттэрдёлпэ панескэ. Про пробиркакиро дно 
збэшэнапэ дуй слои: тэлэ — кишаё, упрал лэстэ — глина.

Кишаё (пяско) тэ глина сы дрэ сави-ками почва. И дыкхи 
пир одова, кицы сы дрэ почва кишаё тэ глина, почвы кхарна 
кишаитконэнца (песчяннонэнца) тэ глинистонэнца.
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Патр. 23. Почвакиро 
прокаливание.



О пы т о 2. Промэкаса пирдал фильтро мутно паны, саво сы 
дрэ пробирка прохачкирдэ почваса. Чюваса набут каплицы про
фильтровано паны про котэр стёкло и ласа ракхиткэс тэ под- 
таткирас лэс прэ спиртовкакири яг. Коли испариныпэ паны, прэ 
стёкло ачелапэ парны, сыр порошко, шпэра, адава сы одолэ ми
неральна лона, савэ сыс дрэ почва, и савэ амэ дорэстям поч
ватыр панеса. Коли паны испариндяпэ, лона, савэ сыс дрэ лэстэ 
розмэклэ, ачнэпэ про стёкло сыр бы порошко.

Гарыдыр дрэван бут времё гиндлэ, со растении чяравэнапэ 
почватыр пирикирныпнаса, а кой-савэ мануша думинэна дажэ и 
акана. Нэ адава нанэ чячё. Угалыно сы, со растении чяравэнапэ 
почватыр только розлыдж имэ дро паны минеральнонэ лонэнца.

Нэ дрэ почва сы набут адалэ лона. Дажэ дрэ плодородно, 
калы пхув лэн на бутыдыр 1 г про 1 ООО г почва.

Собы дрэ почва тэ явэн бутыдыр минеральна лона ла уфэ- 
дырякирна. Уфэдырякирибнастыр дрэван г'аздэлапэ урожаё.

Пирикирныпэ. Пирикирныпэ, сыр ужэ ракирдяпэ, — адава сы 
ачяибэна пирикирнынэ растениендыр и жывотнонэндыр. Пирикир- 
ныпнастыр почва придала кало цвэто. Соса бутыдыр пирикирныпэ 
дрэ почва, одолэса ей сы калыдыр. Бут пирикирныпэ сы дрэ 
калы пхув: 6 жыко 10 чясти про 100 почвакирэ чясти, нэ вавир 
моло и бутыдыр.

Пирикирныпэ кэрлапэ саро времё, а бутыдыр сарэстыр дро  
татэ дывэса. Коли мэрна растении тэ жывотна, ёнэ скирнёна. 
Кирнякирибэ джяла пирдал буты дрэван тыкниньконэ сушшест- 
вэнгиро — б а кт е р и е н г и р о, савэн нанэ дыкхно простонэ 
якхаса. Лэн сы дрэван бут дрэ почва. И коли бактерии ростховэна 
пхэрдэс пирикирныпэ, то адалэстыр кэрнапэ минеральна лона. 
Палодава-то и шукир бияндёна маро прэ одолэ почвы, савэ сы 
барвалэ пирикирныпнаса. Пашыл адава пирикирныпнастыр кэрнапэ 
фэдыр физическа почвакирэ пэскирипэна (свойствы): ёв скхэтаня- 
кирла почвакирэ чястички дро тыкнинька котэрорэ. Мелкоком
ковато почва фэдыр зракхэла паны, и дрэ латэ бутыдыр про
джяла фано. А паны и фано дрэван трэби ваш растениёскиро 
джиибэ.

Сыр растениё чяравэлапэ почватыр.

Паны и розмэклэ дрэ лэстэ минеральна лона растениё скэдэла 
почватыр корненца.

Подыкхэн прэ разнонэ растениенгирэ корни (патр. 24). Екх 
главно корнё самбурискиро джяла дро хорипэ, а лэстыр отджяна



дрэ сарэ строны пашварытка корни. Адаеавэ жэ корни прэ 
бут ваврэ растении. Адаеавэ корни кхарнапэ с т е р ж н е в о -  
н э н ца.

Свёклакиро корне адякэ жэ стержнёво, нэ адава грубо, сочно 
корнё. Дрэ лэстэ оттходэ сы чяраибнытка вешшествы, савэ вы- 
бутякирнапэ дро растениё. Адаеавэ жэ чяраибнытконэ вешше
ствэнгирэ запасы оттходэ сы и дро морквакирэ, репакирэ, брюк- 
вакирэ, редискакирэ и кой-савэ ваврэ растениенгирэ корни.

Патр. 24. Корни: левонэ вастэстыр — самбурискиро, машкирал — свёклакиро, 
правонэ вастэстыр — пшэницакиро.

Пшэницакирэ, а адякэжэ гивитка и джёвитка корни — санэ 
и нанэ ветвиста. Енэ отджяна дрэ баро кицыпэ (количество) тэ- 
латунэ стеблёскирэ чястятыр и лэндыр кэрлапэ пучкицо, саво 
едэла прэ мочки. Адаеавэ корни кхарнапэ м о ч к о в а т  о- 
н э н ц а.

Лэн савэ наяви растениёскирэ семёскирэ проростки и розды 
кхэн про тэрнэ корешкицы к о р н е в а  б а л о р э  (патр. 25). Кажно 
корнево балоро сы екхэ клеткатыр.

Корнёва балорэ приячена ко почвакирэ котэрорэ и вкэдэна 
розмэклэ дрэ почвенно паны минеральна лона. Адякэ корнева 
балорэ дорэсэна почватыр чяраибэ растениёскэ.
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Корнева балорэ прэ адасаво семё дрэван бут. Екх сыкло вы- 
гиндя длэнгима сарэ корнёвонэ балорэнгиро прэ екх пшэницакиро 
растение и уГалыя, со длэнгима лэнгири доджяла жыко 20 км. 
Соса бутыдыр корнёва балорэ прэ растениёскирэ корни, одолэса 
бутыр чяраибнытка вешшествы дорэсэла почватыр.

Почвакиро оббутякирибэн и уфэдырякирибэн.

Почвакиро оббутякирибэ рикирла дрэван баро значениё дрэ 
культурнонэ растениенгиро джиибэ. Англыдыр сарэстыр почва

банги тэ явэл рыхло, а на уплот
нённо. Дрэ рыхло почва сы бутыдыр 
фано и паны, савэ дрэван трэби ваш 
растениёскиро джиибэ. Дрэ рыхло 
почва фэдыр проджяла и латыр на 
адякэ сыго испаринэлапэ паны. Уплот
нённо жэ почва вышутёла сыгыдыр. 
Пашыл адава, дро шукир оббутякир- 
ды почва сы тыкныдыр сорна чярья 
и разна вредители. Палодова чячюно 
почвакиро оббутякирибэ рикирла дрз- 
ван баро значениё ваш таздэибэ уро- 
жаё. Растениё кажно бэрш лэла 
почватыр минеральна лона. Злыи 
урожаё, амэ улыджяса фэлдатыр адалэ 
минеральна лона. Дрэ адалэ лонэнгиро 
стхоибэ вджяла азото, фосфоро, калиё 
и ваврэ элементы. Азото, фосфоро тэ 
калиё — адава элементы, савэ бутыдыр 
сарэстыр на ухтылла ваш растениё 
дрэ почва.

Ваш одова, собы и дро дуратунэ 
бэрша шукир тэ бияндёл маро, трэби 
тэ рискирэс палэ дрэ почва улыджимэ 
латыр урожаёса минеральна лона. Окэ 
ваш адава то и трэби тэ уфэдыря- 

кирэс почва. Уфэдырякирна ла бутыдыр сарэстыр н а в о з о с а  
Навозо — пхэрдо уфэдырякирибэ, адякэ сыр дрэ лэстэ сы сарэ 
трин элементы: азото, фосфоро и калиё.

Коли дрэ почва наухтылла, мэк, екх саво на яви адалэ эле- 
ментэндыр, растениё на лэла тэ роскхувэлпэ — ваш лэскэ трэби 
сарэ трин адалэ элементы. Отэнчя дрэ почва влыджяна уфэды- 
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Патр. 25. Горчицакиро проба- 
рьипзна. Дыкхнэ сы корненгирэ 

балорэ.



рякирибэ, дрэ саво сы одова элементо, саво наухтылла дрэ 
почва. Коли дрэ почва наухтылла калиё, влыджяна к а л и й н а  
у ф э д ы р я к и р и б э н а ,  про примеро калийно лон. Коли наух
тылла фосфоро влыджяна ф о с ф о р н а  у ф э д ы р я к и р и б э н а ,  
про примеро суперфосфато. Коли дрэ почва набут азото, влы
джяна а з о т и с т а  у ф э д ы р я к и р и б э н а ,  про примеро селитра,

Растении — азотоскэдэибнарья.

Ваш одова, собы тэ получискирэс учё урожаё, дрэ почва 
влыджяна разна уфэдырякирибэна, про примеро азотиста, нэ 
машкир растении сы и адаеавэ, савэ 
кокорэ уфэдырякирна почва азотоса.
Надыкхи прэ одова, со дро фано азото 
пашыл 4/5 чясти (пиро объёмо), дрэ
ван бут растении на могискирна тэ 
лэн азото фаностыр. Енэ лэна азото 
только почватыр.

Нэ сы адаеавэ растении, савэ дэна 
урожаё и прэ адасави почва, кай 
нанэ азото. Адаеавэ — бобы, бирил, 
вика, клеверо, люцэрна и вав. Адава 
б о б о в а  р а с т е н и и .  Катыр жэ 
адалэ растении лэна азото?

Коли ракхиткэс тэ выганавэс поч
ватыр кхэтанэ корнёса бобово расте
ниё и тэ отморэс почва, то прэ лэс- 
кирэ корни могискирдо сы тэ удыкхэе 
набарэ шувлыпэна — к л у б е н ь к и  
(патр. 26). Дрэ адалэ клубеньки сы 
дрэван тыкнинька организма — бак
терии. К л у б е н ь к о в а  б а к т е р и и  лэна одолэ фаностыр, саво 
сы дрэ почва, азото и скэдэна лэс сыр лона дро клубеньки про 
растениёскирэ корни. Бобова растении лэна адава азото клубень- 
кэндыр.

Клубенькова бактерии и бобова растении янэна миштыпэ екх 
екхэскэ. Бактерии дживэна дро растениенгирэ клубеньки, чяра- 
вэнапэ и розлыджянапэ одой, а растениё лэла азото, саво дорэ
сэна бактерии фаностыр.

Бобова растении одолэса, со дорэсэна клубеньковонэ бакте- 
риенца азото фаностыр, на только лэна пэскэ адава азото, нэ 
и скэдэна лэс дрэ почва.
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Патр. 26. Клубеньки про бобо- 
вонэ растениёскирэ корни.



Коли злэна бобовонэнгиро урожае, лэнгирэ корни аченапэ дрэ 
почва, и адякэ почва уфэдырякирлапэ азотоса.

Растении, посеимэ прэ адава учястко, кай барьинэ бобова, дэна 
учё урожае. Окэ палодова и шукир тэ сеинэс кой-савэ расте
нии „пиро клеверо", ваврэс ракири, про штэто, кай бария клеверо.

Бобова растении, сыр про примеро, клеверо, вика, люцэрна, 
сеинэна вавир моло только ваш почвакиро уфэдырякирибэ азо
тоса ,— адаза сы з э л э н о  у ф э д ы р я к и р и б э .  Ваш адава вы- 
барьинэ растении, коли ёнэ ужэ цвэтинэна, запахияэнапэ дрэ 
почва. И коли пирикирнёна корни, а адякэжэ и одолэ растениен- 
гирэ чясти, савэ сы упрал пхув, почва барвалякирлапэ одолэ 
вешшествэнца, савэ трэби ваш растениёскиро чяраибэ, бутыдыр 
сарэстыр азотоса. Уфэдырякирдэ адякэ почватыр злэна лачё 
урожаё.

4. РАСТЕНИЕСКИРО ЧЯРАИБЭН ФАНОСТЫР.

Ваш одова, со растениё чяравэлапэ почватыр, г'алёв сарэ 
джинэн. Нэ на сарэ джинэн, со растениё чяравэлапэ адякэжэ и 
фаностыр. Бут времё и сыклэ мануша думиндлэ, со растении 
чяравэнапэ только почватыр.

Одова изучениё, со растениё чяравэлапэ фаностыр, гыя отэнчя 
сыр сыс кэрдо славутно голандсконэ сыклэскиро Г е л ь м о н т о с -  
к и р о  опыто. Адава опыто сыс кэрдо 300 бэрша палэ, и сыс 
дрэ адава.

Гельмонто тходя дрэ банка почваса ивакири ветка, нэ жыко 
адава ёв галыя кицы тырдэла банка и кицы почва веткаса от- 
дельнэс. Ев кажно дывэс почивэлас почва брышындытконэ па- 
неса. Ветка „прилыяпэ".

Пирдал 5 бэрша ветка розбарияпэ и кэрдяпэ тыкнинько 
дрэвыцо. Про шовто бэрш Гельмонто вылыя адава дрэвыцо 
почватыр и инкэ моло уГалыя, кицы тырдэла банка почваса и 
дрэвыцо.

Пало 5 бэрша растениё лыя про 164 фунты пхарыдыр тэ 
тырдэл; пашыл адава кажно бэрш растениёстыр пэрнас листы. 
Дурыдыр уг'алыяпэ, со почва пало адава времё нашадыя дрэван 
набут.

Тэрдыя пучибэ: со жэ помогискирдя адякэ дро растениёскиро 
барьипэ?

Гельмонто на джиндя тэ дэл чячюно ответо прэ адава пучибэ. 
Ев гиндя, со растениёскэ помогискирдя дрэ лэскиро барьипэ 
паны, савэса ёв почидя почва.
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И только пирдал бут бэрша сыклэ уралынэ, со растениё 
чяравэлапэ адякэжэ фаностыр, со растениё лэла фаностыр угле
кисло газо и со углекислонэ газоскирэ элементэндыр и панестыр 
дро зэлэно растениё про свэто кэрлапэ крахмало.

Сыр кэрлапэ крахмало дро зэлэно растениё про 
свэто.

Собы тэ уджинэс адава дрэван интересно явлениё, кэраса 
окэ адасаво опыто. Опыто адава шукир удэлапэ дро кхамитко 
дывэс.

Опыто. Прэ саво на яви штубитко растениё закэраса проб- 
кэнца листоскири чясть адякэ, сыр сыкадо сы прэ патрин 27. 
Вылыджяса адава расте
ниё про кхамитко свэто 
и ачяваса лэс одой жыко 
вавир залэибэ.

Про вавир залэибэ дро 
пашдывэс, с р и с к и р а с а  
адава листо, зласа лэстыр 
пробки и змэкаса лэс про
набут мэнты англыдыр

Патр. 27. Опыто, саво сыкавэла сыр кэрлапэ 
дро паны, саво кипинэ, а Крахмало дро зэлэно листо про свэто.
отэнчя дро спирто. Дро
спирто листо нашавэла пэскиро цвэто. И адава листо обчиваса 
назоралэ иодоскирэ раствороса. Иодостыр листо ачела синё. 
Адатхыр амэ дыкхаса, со дро листо сы крахмало. Нэ на саро 
листо ачья синё. Синё ачья только одоя листоскири чясть, сави 
сыс про свэто. Вавир жэ листоскири чясть, сави сыс закэрды 
пробкаса, сави сыс дрэ тёмныма, на окрасиндяпэ дро синё цвэто. 
Адава ракирла амэнгэ ваш одова, со крахмало сы только дрэ 
одолэ листоскирэ чясти, 1 савэ сыс освэтимэ. Д рэ одолэ жэ листо- 
скирэ чясти, савэ сыс закэрдэ свэтостыр, крахмало нанэ.

Адатхыр сы дыкхно, со крахм ало кэрлапэ дро зэлэно расте
ниё только про свэто.

Сыр зэлэно растениё про свэто лэла углекисло газо 
и выделинэла пэстыр кислородо.

Собы тэ уджинэс адава явлениё кэраса окэ саво опыто. 
Опыто. Ласа банка и чюваса одорик водопроводно или ганын- 

гатыр паны штубитконэ температураса. УУалёваса, сы ли дрэ
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адава паны углекисло газо. Ласа дрэ пробирка набут адава паны, 
чиваса адакицы жэ прозрачно известково паны и встринскираса. 
Дрэ пробирка кэрлапэ муть парныпнаса. Адатхыр сы дыкхно, 
со дро лыно паны сы ростворимэ углекисло газо.

Дрэ банка панеса чюваса веткицы панитконэ растениёскирэ 
элодеякирэ  или роголистникоскирэ и закэраса лэн воронкаса. 
Урьяса прэ воронка пробирка, сави сы пхэрды адасавэ жэ панеса. 
Тховаса приборо растениёса про ярко, кхамитко свэто (патр. 28).

Ласа адасави жэ банка ошылякирдэ кипячёнонэ панеса. Ласа 
набут адава паны дрэ пробирка, чиваса дрэ латэ прозрачно из

вестково паны и встринскираса. Муть дрэ 
пробирка на явэла. Адатхыр сы дыкхно, со  
дро кипячёно паны углекисло газо нанэ (ёв 
выгыя коли кипиндя паны).

Дрэ банка кипячёнонэ панеса тховаса 
одолэ жэ панитконэ растениёскирэ ветки, 
учякираса лэн воронкаса и прэ воронка 
адякэ жэ урьяса пробирка, пхэрды одолэ жэ 
кипячёнонэ панеса. Вытховаса и адава при
боро растениёса про ярко, кхамитко свэто.

Дро пэрво приборо растении про свэто 
выделинэна савэ то газоскирэ пузырькицы,
савэ г'аздэнапэ пиро паны и скэдэнапэ дрэ
пробирка.

Дро вавир приборо адава на кэрлапэ. 
Ачяваса сарэ дуй приборы жыко вавир 
залэибэ.

Коли дрэ пробирка дро перво приборо скэдэлапэ бут газо, 
ракхиткэс зласа пробирка воронкатыр адякэ, собы латыр на вы- 
чидяпэ паны. Уталёваса, саво газо скэдыяпэ дрэ пробирка. Ваш 
адава змэкаса дрэ пробирка газоса саны лучинкица, сави набут
хачёла, лучинкица захачёла. Адатхыр сы дыкхно, со дрэ про
бирка скэдыяпэ кислородо. Катыр жэ лыяпэ адава кислородо?

Англыдыр соса тэ пхэнэс прэ адава пучибэ, подыкхаса амаро 
второ, контрольно опыто. Амэ удыкхаса, со растении дро паны, 
дрэ саво нанэ углекисло газо, на дэна кислородо. Адалэ опыты 
сыкавэна, со зэлэно растениё про свэто л эла  углекисло газо  и 
выделинэла кислородо.

Углекисло газо адава сы углеродо тэ кислородо скхэтанякирдэ 
машкир пэстэ. Дро зэлэно растениё про свэто углекисло газо 
ростховэлапэ. Отэнчя кислородо выджяла, а углеродо ачелапэ 
дро растениё. Растениё лэла углекислонэ газостыр углеродо.
56

Патр. 28. Опыто, саво 
сыкавэла сыр выдели- 
нэпэ кислородо зэлэ- 
ноаэ растениёса про 

свэто.



Амэ кэрдям опыты панитконэ растениенца. Панитка растении 
дорэсэна углекисло газо панестыр: дро рэкэнгирэ, лэнитка, пру- 
дэнгирэ паня всегда сы ростворимэ углекисло газо. Растении жэ, 
савэ барьёна прэ пхув дорэсэна углекисло газо фаностыр. Дро 
фано, сыр тумэ джинэн, адякэ жэ сы углекисло газо. Углекисло 
газо растении дорэсэна фаностыр листэнца. Паны жэ ёнэ дорэ
сэна корненда почватыр. Углекислонэ газоскирэ элементэндыр 
и панестыр дро зэлэна растении про свэто кэрлапэ органическо 
вешшество — крахмало.

Хлорофило.

Амэ саро времё ракирдям, со углекислонэ газостыр и пане
стыр крахмало кэрлапэ только дро зэлэна растении. Угалёваса 
акана, состыр растении сы зэлэна. Коли тэ 
лэс элодеякиро листыцо и тэ роздыкхэс лэс 
тэло микроскопо, то дрэ листоскирэ клетки 
амэ удыкхаса зэлэна х л о р о ф и л о в а  з ё р-  
ны. Дрэ лэндэ сы зэлэно вешшество — х л о 
р о ф и л о ,  с а в о  красинэ. Хлорофилостыр 
то и сы зэлэна растении. Дрэ кажнонэ зэлэ- 
нонэ листоскирэ клетки сы бут хлорофи
лова зёрны. Дрэ лэндэ и кэрлапэ про свэто 
крахмало (патр. 29).

На дро зэлэна растении, про примеро 
дро грибы, хлорофило нанэ, и дрэ лэндэ 
крахмало углекислонэ газостыр и панестыр 
на кэрлапэ. Назэлэна растении чяравэнапэ 
готовонэ органическонэ вешшествэнца. Екх 
адалэ растениендыр дживэна про мулэ орга- дыкхнэ сы крахмалос- 

низмэ, ваврэ — про джидэ. Растении, савэ кирэ кр/ кПирд") у̂барь‘ 
дживэна про джидэ организмы и чяравэнапэ 
лэндыр, кхарнапэ п а р а з и т э н п а .  Адаеавэ паразитэнца сы гри- 
быцы — спорынья, сави бут попэрлапэ про гив, головня, сави 
попэрлапэ прэ джёв и вав.

И адякэ, дро зэлэна растении минералънонэ вешшествэндыр 
кэрнапэ органическа вешшествы,. Окэ палодова то зэлэнонэ ра
стениенгири культура сы адаеавэ важнонэ отрасляса дро народно 
хулаибэ.

Патр. 29. Хлорофилова 
зёрны  д р э  растениёс- 
кири клетка, дрэ лэндэ



5. СЫР ПИРИДЖЯНА ЧЯРАИБНЫТКА ВЕШШЕ- 
СТВЫ И ПАНЫ ДРО РАСТЕНИЕ.

Тумэ джинэн акана, со дро зэлэно листо про свэто саро 
времё кэрлапэ крахмало. Со жэ, адава крахмало адякэ и ачелапэ 
дро листо?

На, крахмало дро листы на ачелапэ, ёв пирикэрлапэ дро са
хари. Розлыджино дро паны сахари пириджяла листэндыр дро 
ваврэ растениёскирэ чясти. Сахари дро растениё чястяса джяла 
про барьипэ и Гондякирибэ, а чясть лэскири пириджяла палэ 
дро крахмало, саво отчювэлапэ дро запасо.

Адава запасно крахмало амэ латхаса дро пхувиткэнгирэ 
клубни, марунэ растениенгирэ семяны и ад. дур.

Тумэ адякэ жэ джинэн, со растении корненца дорэсэна поч
ватыр паны и розмэклэ дрэ лэстэ минеральна вешшествы. Со 
жэ, адалэ вешшествы, савэ лэна растениёскирэ корни адякэ и 
аченапэ дро корни?

На, минеральна вешшествы адякэжэ на аченапэ дро корни, 
ёнэ джяна пиро растениё. Адава дыкхно сы одолэстыр, со коли, 
про примеро, тэ схачкирэс листо, то ачелапэ праска, (зола), 
ваврэс ракири минеральна вешшествы, савэ кхэтанэ панеса по- 
пынэ дро листы почватыр.

И адякэ дро растениё джяла вешшествэнгиро пиридвижэниё. 
Органическа вешшествы джяна листэндыр ко корни, адава —  
н и с х о д я ш ш е  т о к  о. Паны и минеральна вешшествы джяна 
корнендыр ко листы, адава в о с х о д я ш ш ё  т о к  о.

Пиро сави жэ стеблёскири чясть джяна адалэ вешшествы? 
Собы тэ уг'алёс адава, англыдыр уджинаса, сыр стходо сы 
стеблё.

Сыр стходо сы стеблё.

Коли тэ роздыкхэс счингирдо дрэвоскиро стволо, то про по
перечно лэскиро счиныбэ амэ удыкхаса цыпа ( кора) ,  д р е в е 
с и н а  и с е р д ц э в и н а  (патр. 30). Адава жэ амэ удыкхаса и 
отэнчя, коли ласа тэ роздыкхас поперечно дрэвоскирэ веткакиро 
счиныбэ.

Сердцэвина сы андрал, дро стволоскиро цэнтро. Дрэван чяс- 
тэс дрэво дживэла дуплоса андрал — сердцэвина скирнёла, а 
дрэво ачелапэ джидо. Адава сыкавэла, со вашо баро дрэво серд
цэвина на дрэван трэби.
58



Древесина пашлы сы ангрустенца вокруг сердцэвина. Пиро 
адалэ ангрустя могискирдо сы^тэ талёс, кицы бэрша сы дрэво- 
скэ, палодова со кажно [бэрш 
дро дрэво оттховэлапэ древе - 
синакири ангрусты.

Авритконэ стронатыр древе
сина учякирды сы цыпаса. И ав- 
ритка цыпакирэ чясти стходэ сы 
отмынэ клеткэндыр Андрала- 
тунэ жэ цыпакирэ чясти, савэ 
припасена кэ древесина, стходэ 
сы джидэ клеткэндыр.

Машкир цыпа тэ древесина 
сы дрэван сано слое — кам-  
б и ё .  Сарэ галёв джинэн, со 
коли тэ злэс свежонэ веткатыр 
цыпа, то прэ древесина явэла 
дыкхны рыхло, сочно парнып- 
наса ткань. Адава и сы камбиё. Камбиёскирэ клетки саро времё 
розлыджянапэ, и адалэстыр дрэво барьёла дро трубима. Кажно 
бэрш камбиё оттховэла авритконэ стронатыр цыпакиро слоё, 
стронатыр — дрэвесинакиро слоё. Палодова пиро дрэвесинакирэ 
андралатунэ ангрустя и могискирдо тэ уг'алёс, кицы сы бэрша 
дрэвоскэ.

Нисходяшшё токо.

Ваш одова, собы тэ продыкхэс адава, могискирдо сы вэсна
киро тэ кэрэс окэ саво опыто.

Опыто. Ласа грубо и длэнго ивакири ветка. Прэ тэлатуны 
веткакири чясть ракхиткэс зласа цыпакири ангрусгы. Ветка адалэ 
ангрустяса тховаса дрэ душлы панеса адякэ, собы тэлатуны ла- 
кири чясть, савьятыр злыны сы цыпакири ангрусты, сыс саро 
времё дро паны. Пирдал 15—20 дывэса прэ ветка упрал ангру- 
ститко счиныбэ отбарьёна корни. Нэ тэлэ ангруститко счиныбэ 
корни на отбарьёна (патр. 31). Адава опыто сыкавэла, со орга- 
нияеска вешшествы, савэ трэби ваш одова, собы барьинэ корни, 
продж яна дро стеблё только пиро цыпа-, пиро древесина тэ 
сердцэвина ёнэ на проджяна. Коли бы органическа вешшествы 
проджянас и пиро древесина, то корни отбарьёнас бы и тэлэ 
ангруститко цыпакиро счиныбэ. Нэ адава нанэ.

59



Восходяшшё токо.

Акана уг'алёваса^про опыто, пиро сави стеблёскири чясть 
проджяна паны тэ минеральна вешшествы, савэ вкэдэна растении 
почватыр.

О пы т о. Ласа савэ на яви растениёскири веткица листыцэнца 
и тховаса ла дрэ душлы, прэ савьякиро дно чюдэ розлыджимэ 

панеса лолэ чернилы. Про вавир залэибэ выласа 
адая ветка душлятыр лолэ чернилэнца и угалё- 
васа, пиро сави стеблёскири чясть г'аздынэпэ лолэ 
чернилы.

Росчинаса ветка пиро буГлыпэ и пиро длэн- 
гипэ и роздыкхаса, сави стеблёскири чясть окра- 
синдяпэ чернилэнца дро лоло цвэто. Окрасиндяпэ 
только древесина. Цыпа и сердцэвина на окрасин- 
длэпэ. Адатхыр сы дыкхно, со паны и розм эклэ  
дрэ лэст э минеральна вешшествы газдэнапэ  
дро стеблё пиро древесина.

Подыкхэн и прэ одова, со дро лоло цвэто 
окрасиндлэпэ прэ ветка адякэжэ и листы. Акана 
ужэ сы дыкхно, со паны и розмэклэ дрэ лэстэ 
минеральна вешшествы газдэнапэ ко листы.

Сыр испаринэлапэ паны листэндыр.
Тумэ акана шукир джинэн, со паны и мине

ральна вешшествы Газдэнапэ пиро древесина 
корнендыр ^дро листы. Минеральна вешшествы 
аченапэ дро растениё. Амэ лэн латхаса коли 
схачкираса растениё: коли саро схачёла ачелапэ 
праска.

Нэ карик жэ кэрлапэ растениёстыр паны? 
Лэс жэ адякэ бут лэла растениё почватыр? Амэ 
ужэ джинас, со сави то панескири чясть джяла 
прэ одова, собы тэ кзрэлпэ органическо вешше- 
ство дро зэлэна растениёскирэ листы. Нэ карик 
жэ кэрлапэ саро вавир паны? УГалёваса адава 
опытоса.

О пы т о. Срискираса баро листо савэ на яви растениёстыр и 
тховаса лэс дрэ пробирка панеса. Собы пробиркатыр на испа- 
риндяпэ паны, упрал паны чюваса набут дзэт.

Панескиро уровнё сыкаваса одолэса, со урьяса прэ пробирка 
резиново ангрусты (патр. 32). Приготовимэ приборо тховаса 
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дро стакано про тырдынэ и угалёваса, кицы ёв тырдэла. Саро 
зачинаса. Ачяваса адава приборо жыко вавир залэибэ дро тато 
штэто.

Пирдал набут дывэса подыкхаса, кицы 
паны дрэ пробирка листоса. Паны дрэ про
бирка ачья тыкныдыр. Карик жэ кэрдяпэ 
паны? Тэ адава паны вкэдыя дрэ пэстэ 
листо. Нэ ачьяпэ ли адава паны дро листо?
Инкэ моло уГалёваса кицы тырдэла амаро 
приборо. Акана ёв тырдэла тыкныдыр. Ада
тхыр трэби тэ полэс, со кицы то паны 
испариндяпэ. Нэ пробиркатыр, упралыпна- 
стыр, паны на могискирдя тэ испаринэлпэ, 
адякэ сыр лэс учякирла дзэт. Ачелапэ екх: 
л и с т э  и с п а р и н э н а  п а н ы.

Амэ дажэ могискираса тэ выгинас, кицы 
паны испаринэ листо.

Растении испаринэна дрэван бут паны.
Кхэтанэ культурнонэ растениенца испари
нэна паны и сорняки, савэ адалэса вышут- 
кирна почва. И зоралэс вышуткирна. Тумэ
полэна акана, саво значениё ваш марибэ Патр. 32. Опыто, саво 

. г сыкавэла панескиро
зашуткирибнаса рикирла марибэ сорнякэнца. испарение листоса.

Марибэ зашуткирибнаса.

Ваш гавитко хулаибнытка задэибэна дрэ второ панджебэр
шытко XVII партийно конференцыя вылыджия окэ саво тхоибэн:

„Цэнтральнонэ задэибнаса дрэ второ панджебэршытко банго 
тэ явэл решытельно г'аздэибэ урожаи прэ колхозна тэ совхозна 
фэлды и большэвисткэс тэ пролыджяс дро джиибэн задэибэна 
пиро марибэ зашуткирибнаса".

Марибэ зашуткирибнаса дро зашуткирибнытка районы — прэ 
Средне тэ Нижнё Волга, про Урало, дро Казакстано, дрэ Си
бирь— рикирла дрэван баро значениё ваш саро амаро народно 
хулаибэ. Про марибэ зашуткирибнаса амэ чюрдыям сама лаче 
амарэ сыклэ манушэнгирэ зорья.

Само баро, со трэби тэ кэрэс дро марибэ зашуткирибнаса — 
адава тэ зарикирэс дрэ почва ивитка и брышындытка паня и 
тэ на домэкэс, собы почва вышутия. Кэ адава могискирдо сы 
тэ доджяс отэнчя, коли чячюнэс тэ оббутякирэс почва, собы дрэ 
почва бутыдыр зарикирдяпэ и тыкныдыр испариндяпэ паны. Ваш
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адава адякэ жэ трэби тэ лыджяс марибэ суховеенца, ваврэс 
ракири шукэ балваленца, савэ вышуткирна почва. Ваш адава 
машкир фэлды барьякирна полосэнца вэш.

Ваш марибэ зашуткирибнаса рикирла адякэ жэ баро звачение 
и одова, коли влыджяна засухоустойчива культурнонэ растени- 
енгирэ сорты. Засухоустойчива растениенгирэ сорты дэна лаче 
урожаи дажэ дро зашуткирибнытка бэрша. Адякэ, дро 1924 б., 
коли сыс зашуткирибэ дро Поволжье прэ Саратовско опытно 
станцыя засухоустойчиво пшэница дыя урожае дро 766 кг 1 тек- 
таростыр, а обыкновенно пшэница дыя урожае только 307 кг.

На молебнэнца, на „свэнтонэ“ панеса трэби тэ лыджяс марибэ 
зашуткирибнаса. Адалэстыр нисо на выджяла. На, наукаса и тех- 
никаса амэ бангэ тэ джяс дро марибэ амарэ ворогоса — зашут
кирибнаса, а адякэжэ религияса, сави на домэкэла амэн на 
только тэ лыджяс марибэ зашуткирибнаса, нэ и зарикирла амаро 
марибэ пало соцыалистическо пирикэрибэ амаро джиибэн.

6. РАСТЕНИЕНГИРО Г"ОНДЯКИРИБЭН.

Растение, сыр и саро джидо, Гондякирла: ёв лэла фаностыр 
кислородо и выделинэла дро фано углекисло газо. И адава мо- 
гискирдо сы тэ удыкхэс прэ опыто.

О пыт о. Ласа стеклянно банка, чюваса про лакиро дно свежа, 
только со срискирдэ листы, плотнэс закэраса банка пробкаса и 
тховаса дро темно штэто жыко вавир залэибэ. Отэнчя откэ- 
раса банка и змэкаса одорик захачкирды лучинкица. Ёй одой 
мурдёла. Дрэ закэрды банка листэнца фано парудяпэ: лэстэ 
акана набут кислородо и бут углекисло газо. Адава опыто 
сыкавэла, со листы г'ондякирна; г'ондякирна адякэжэ и корни, и 
стебли и цвэты.

Коли амэ розуг'алёвасас ваш растениенгиро чяраибэ, саво ёнэ 
лэна фаностыр, амэ угалыни, со растениё про свэто лэла угле
кисло газо и выделинэла кислородо. Адава кэрлапэ отэнчя, коли 
растениё чяравэлапэ фаностыр.

А коли растении г'ондякирна то сы ваврэс: растениё лэла  
фаностыр кислородо и выделинэла углекисло газо.

Окэ и на трэби тэ смешынэс, сыр адава чястэс сы, растениё
скиро г'ондякирибэ растениёскирэ чяраибнаса.

Растениё прилэла углекисло газо и выделинэла кислородо 
дрэ пэскиро чяраибнытко процэсо толко дывэсэ прэ свэто. При
лэла жэ кислородо растениё и выделинэла пэстыр углекисло 
газо и прэ свэто и дрэ тёмныма, и дывэсэ, и раты.
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И адякэ, дывэсэ, про свэто, дро растениё проджяна дуй про- 
цэсэ: чяраибэ фаностыр и г'ондякирибэ. Раты жэ, дрэ тёмныма, 
чяраибэ фаностыр ужэ на явэла и джяла только екх процэсо — 
г'ондякирибэн.

Процэсо пиро растениёскиро чяраибэ фаностыр никицы 
на здэла прэ процэсо пиро г'ондякирибэ. Коли растениё лэла 
чяраибэ фаностыр, дро зэлэно растениё скэдэлапэ органи- 
ческо вешшество. А коли растениё г'ондякирла, адава орга- 
ническо вешшество роспэрлапэ и окислиныпэ. Отэнчя лэлапэ 
кислородо и кэрлапэ углекисло газо, саво и выделинэлапэ 
растениёса.

7. РАСТЕНИЕНГИРО РОЗЛЫДЖЯИБЭН.

Амэ джинас ужэ одова, сыр семёстыр роскхувэлапэ растениё, 
сыр растениё чяравэлапэ, г'ондякирла. Акана угалёваса одова, 
сыр растениё розлыджялапэ.

ПОЛОВО РОЗЛЫДЖЯИБЭН.

Кажно тумэндыр бут молэ дыкхья растении, коли ёнэ цвэти- 
нэна, дыкхья сама разна цвэтэ. Нэ на кажно галёв, джинэл, со 
цвэтко — адава половонэ розльгджяибнаскиро органо дро расте
ниё.

Сыр стходо сы цвэтко.

Роздыкхаса ваш примеро, сыр стходо сы сарэнгэ джиндло 
вишнякиро цвэтко (патр. 33). Авритконэ стронатыр цвэтко ок- 
рэнцынэна тыкнинька зэлэна листы- 
цы — чашэлистики, кхэтанэ сарэ ёнэ 
стховэна ч я ш к и ц а .  Дурыдыр чюр- 
дэнапэ дро якха барэ парнэ л е п е с т 
ки, савэ сарэ кхэтанэ стховэна в е н 
ч и к  о. Машкир цвэто сы бут т ы- 
ч и н к и  и екх п е с т  и к о.

Нэ на прэ сарэ ЦВЭТЫ СЫ сарэ Патр. 33. Вишнякнро цвэтко 
г  г г  (дро росчины бэ).

адалэ чясти. Адякэ, дро ландышос-
кирэ цвэтки нанэ чяроро, а дрэ пшэницакирэ или гивэскирэ 
цвэты нанэ венчико. Гивитко цвэтко стходо сы дуе зэлэнэ 
чешуйкэндыр, андрал лэндэ сы трин тычинки и пестико дуе мох- 
натонэ рыльцэнца. (патр. 34).
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Тычинки тэ пестики — главна цвэткоскирэ чясти. Прэ бут 
-цвэты тычинки стходэ сы т х а в э с т ы р т э  п ы л ь н и к о с т ы р .

Пыльнико — адава наборо длэнгинько гоноро, 
дрэ саво зреинэ пыльца; ёв рикирлапэ про тхав. 
Бутыдыр сарэстыр пестико сы екх, нэ прэ кой 
савэ цвэтки, про примеро прэ земляника, малина 
сы и на екх пестико. Дро пестико сы з а в я з ь ,  
с т о л б  ы ц о  и р ы л ь ц о .  Завязь само важно 
чясть дрэ пестико. Завязятыр, коли кэрдо сы 
оплодотворение, роскхувэлапэ плодо, дрэ саво сы 
семяны.

Тычинки — адава муршытка органы дро цвэтко, 
пестики — джювлитка. И бутыдыр сарэстыр и 
тычинки и пестики сы дро екх цветко. Адасавэ 
цвэты сы дуйпола. Нэ дрэ кой-савэ растении 
тычинки и пестики сы дро разна цвэты. Дрэ 
адалэ растении екх цвэты (тычияочна)—муршытка, 
ваврэ цвэты (пестична) — джювлитка. Адасавэ 

Патр 34 Гивэс- Цв э т ы  сы р а з д е л ь н о п о л а .  Раздельнопола цвэ- 
киро цвэтко. ты сы прэ граставицы, конопля и ваврэ растении.

Опылениё.1
Коли дрэ тычинкэнгирэ пыльники созреинэ пыльца, пыльники 

пхарадёна и пыльца лэндыр вычювэлапэ. И адая пыльца сыр на- 
яви попэрла про пестикоскиро рыльцо. Адава пыльцакиро пири- 
лыдж яибэ тычинкэндыр про рылъцопестикоскиро кхарлапэ опы- 
лениёса.

Опыление кэрлапэ разнэс. Еавир моло савэ на яви цветко- 
скири пыльца попэрла про адалэ жэ цвэткоскиро пестикоскиро 
рыльцо. Адава сы самоопылениё. Нэ самоопыление кэрлапэ дрэ
ван редкэс. Бутыдыр сарэстыр кэрлапэ т р у ш ы л ы т к о  о п ы 
л е н и е .  Трушылытконэ опылениёса кхарлапэ одова, со екхэ 
цвэткоскири пыльца попэрла прэ ваврэ цвэткоскиро пестикоскиро 
рыльцо. Растениенгири пыльца пирилыджялапэ цвэткостыр про 
цвэтко или балваляса или насекомонэнца.

Клевероскири пыльца, про примеро пирилыджяна шмели. На- 
секома приурняна про цвэты пало гудло соко, саво выбутякир- 
лапэ андрал цвэто, или палэ пыльца. Насекомо бэшэла про цвэто, 
и пыльца попэрла про лзскиро трупо. И коли насекомо пи- 
риурняла про вавир цвэтко, ёв пирилыджяла пыльца про одолэ 
цвэткоскиро пестикоскиро рыльцо. Адякэ кэрлапэ трушылытко 
опылениё насекомонэнгирэ помошшяса.
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Гивэстыр пыльца пирилыджяла балвал. Дро кхамитко лачё ды- 
вэс тумэ Галёв дыкхнэ прэ ивитко фэлда жолтонэ пылякиро 
облако. Адава — пыльца. Балвал выпхурдэла ла пхарадымэ пыль- 
никэндыр и пирилыджяла цвэтостыр про цвэто. Адякэ кэрлапэ 
трушылытко опылениё балваляса.

Оплодотворенкё.

Со жэ кэрлапэ пыльцаса, отэнчя сыр ёй ужэ попэрла про пес- 
тикоскиро рыльцо? Коли ёй попэрла про пестикоскиро рыльцо, 
то лэла тэ пробарьёл. Пыльцатыр выджяла 
саны трубкица. Ей змэкэлапэ тэлэ пиро пе
стикоскиро столбыцо и доджяла жыко с е мя- 
п о ч к а ,  сави сы дрэ завязь (патр. 35). Пиро 
трубкица кэ семяпочка джяна екх палэ 
екхатэ дуй м у р ш ы т к а  п о л о в а  к л е т к и .
Андрал жэ дрэ семяпочка сы д ж ю в л и т к о  
п о л о в о  к л е т к а ,  сави кхарлапэ яйцэклет- 
каса. Екх муршытко полово клетка скхэта- 
някирлапэ одолэса со сы дрэ яйцэклетка.
Адава джювлитконэ и муршытконэ поло
во нэ клеткэнгиро скхэтанякирибэ дро расте
ниё кхарлапэ оплодотворениёса.

Коли кэрдо сы оплодотворениё, то авритка 
цвэткоскирэ чясти отмэрна. Лепестки обпэрна, 
тычинки подшутёна. Дрэ семяпочка роскху
вэлапэ семё. Пробарьинэ завязятыр семяпоч- патр . 35. Пыльцакиро
каса ачела плодо семёса. пробарьипэ прэ пести-

.. .. коскиро рыльцо
Опыление тэ оплодотворение дрэван трэ- (убарьякирдо).

би ваш одова, собы тэ явэн~плоды и семё.
И акана нанэ пхаро тэ полэс, со семянэнгиро тэ плодэнгиро 
урожаё дро гавитко хулаибэ явэла спхандло опылениёса тэ 
оплодотворениёса.

Сыр кэрна искуственно опылениё и получискирна нэвэ 
растениенгирэ сорты.

•Дрэ природа пыльца пирилыджялапэ тычинкатыр про пести
коскиро рыльцо балваляса или насекомонэнца, нэ опылениё моги
скирдо сы тэ кэрэс и искуственнэс. Пэрво моло искуственно 
опылениё кэрдо сыс дро XVIII вэкоскиро концо. Акана лэс буглэс 
припарувэна дро гавитко хулаибэ.
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Искуственно опыление кэрна адякэ. Англыдыр инкэ нароскхудэ 
цвэткостыр отлэна тычинки, собы на кэрдяпэ самоопылениё. 
Цвэтко обпхандэна марляса, собы тэ уракхэс лэс трушылытконэ 
опылениёстыр. Дурыдыр, коли роскхувэлапэ цвэтко, прэ пести
коскиро рыльцо дро цветко кисточкаса пирилыджяна пыльца 
ваврэ цвэткостыр.

Дрэван баро значениё искуственно опылениё рикирла дрэ с е- 
л е к ц ы о н н о н э  с т а н ц ы е н г и р и  практика. Селекцыонна стан- 
цыи залэнапэ одолэса, со кэрна фэдыр растениенгирэ сорты и 
влыджяна нэвэ. Дрэван славутна сы Мичюриноскирэ бутя пиро 
адава рэндо.

Ваш Мичюриноскири буты. Бутыдыр 50 бэрша бутякирла 
И. В. Мичюрино пиро влыджяибэ нэвэ культурнонэ растениен
гирэ сорты. Мичюрино вылыджия бут нэвэ сорты плодовонэ дрэ- 
вэнгирэ, савэ могискирдо сы тэ розлыджяс дро северна районы.

Дрэ пэскирэ бутя Мйчюрино буг'лэс припарувэла искуственно 
опылениё. Собы тэ получискирэс нэво пхабэнгиро или грушэн- 
гиро сорто, саво на лэла тэ дарэл мразостыр, Мичюрино кэрла 
окэ со. Ёв выбарьякирла дро пэскиро садо дро Мичюринско 
(Тарыдыр ада форо кхарласпэ Козлово, дрэ Цэнтрально калэпху- 
вьитко область) про примеро, усурийско груша — сорто налаче 
плодэнца, нэ саво вырикирла мразы. Отэнчя ёв лэла южнонэ 
сортоскирэ грушакири пыльца „Бере“. Адава южнонэ грушакиро 
сорто дрэван лаче плодэнца, нэ саво на вырикирла шылалы зима. 
Адалэ пыльцаса ёв искуственнэс опылинэ усурийсконэ грушакирэ 
цвэтки. Кэрлапэ оплодотворениё и роскхувэлапэ плодо. Получис- 
кирдэ семяны ёв сеинэ дро питомнико.

Машкир выбарьимэ адалэ семянэндыр дрэвы сы и адасавэ, 
савэ могискирна тэ вырикирэн мразы. Адякэ Мичюрино вылы
джия нэво грушакиро сорто лаче плодэнца и савэ вырикирна мразо 
(„Бере зимнё).

Адякэ пало бут бэрша Мичюрино вылыджия бут дэша нэвэ 
плодовонэ растениенгирэ сорты.

Нэ Мичюрино вылыджяла на только нэвэ растениенгирэ сорты. 
нэ и нэвэ растении. Адякэ про примеро, Мичюрино струшыля- 
кирла груша рябинаса, вишня черемухаса и получискирла нэвэ, 
инкэ надыкхнэ растении. Мичюриноскирэ бутя джинэл саро 
свэто.

Только советско власть отиминякирдя Мичюриноскирэ бутя.
И прэ одова штэто, кай коли-то сыс набаро питомнико 

акана создыно сы Государственно научно-исследовательско ин
с т и т у т  
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Одой тэло Мичюриноскиро лыджяибэ бутякирна сыклэ бутярья, 
барьёна пролетарска кадры, савэ можно тэ кхарэс урожаёскирэ 
мастерэнца. Бут бутярья и колхозарья явэна тэ сыклён Мичюри- 
ностыр.

Кокоро Мичюрино ужэ дрэван пхуро. Лэскэ советско пра
вительство дыя бутитконэ лолэ знамёскиро ордено и Лениноскиро 
ордено, лэс гинэна бутякирэ героёса.

Ваш селекцыоннонэ станцыенгири буты. Адасави жэ буты пиро 
вылыджяибэ гавиткохулаибнытконэ растениенгирэ сорты лыджяна 
амарэ селекцыонна станцыи. Одой вылыджянапэ бутыдыр сарэ
стыр нэвэ зерновонэ тэ техническонэ культурэнгирэ сорты.

Адякэ, прэ саратовско станцыя струшылякирдэ гив тэ пшэ- 
ница и получискирдэ нэво растениё семянэнца, сыр прэ пшэница 
нэ саво вырикирла шыл, сыр гив; одой жэ вылыджяна засухоу
стойчива фэлдытконэ культурэнгирэ сорты, савэ на поддэнапэ 
вредителенгэ и дэна уче урожаи.

Сари амари наука тходы сы ваш одова, собы тэ бутякирэл 
соцыализмоскэ ваш одова, собы тэ выпхэрдякирэс второнэ пан- 
джебэршытконакиро лозунго — гэ кэрэс дро 2—3 молэ барыдыр 
амаро соцыалистическо урожаё.

Ваш растении, савэ николи на цвэтинэна.

Амэ ракирдям ваш ц в е т к о в а  растении, савэ цвэтинэна и 
янэна плоды и семяны. Нэ дрэ природа бут и адаеавэ растении, 
савэ николи на цвэтинэна и на янэна ни плоды ни семяны. Адалэ 
растении розлыджянапэ спорэнца. Кэ ёнэ отлыджянапэ* грибы, 
мохи, папортники и ваврэ растении. Адаеавэ растении кхарнапэ 
с п о р о в о н э н ц а .

Сарэ джинэн папортнико. Нэ сарэ ли джинэн, со папортнико 
николи на цвэтинэ. Подыкхэн шукаринькэс прэ тэлатуны папорт- 
никоскири листыцэнгири строна — одой тумэ латхэна жолта ком- 
бицы (бугорки). Адава и сы одолэ штэтоса, кай кэрнапэ с п о р ы .  
Спора — адава на семё, адава саро прэ саро только екх клетка. 
Споры улыджянапэ балваляса, попэрна прэ пхув, и лэндыр рос- 
кхувэнапэ нэвэ тэрнэ растении. Спорэнца розлыджянапэ сарэ спо- 
рова растении.

ВЕГЕТАТИВНО РОЗЛЫДЖЯИБЭН.

Пашыл полово розлыджяибэ машкир растении сы инкэ и в е г е 
т а т и в н о  р о з л ы д ж я и б э н .

Сарэ джинэн, со крумпли (пхувитка) розлыджянапэ клубнеца. 
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Крумплитка клубни — адава видоизменённа стебли тэло пхув. 
„Якхорья" про клубни — адава почки, савэндыр роскхувэнапэ 
нэвэ растении. Роскхувэнапэ ёнэ одолэстыр, со сы чяраибнытка 
вешшествы, оттходэ дро клубаи.

Сарэ джинэн адякэ жэ со пурум розлыджяна луковицэнца. 
Луковица — адава утыкнякирдо стеблё видоизменённонэ листэнца. 
Дрэ лэндэ оттходэ сы чяраибнытка вешшествы пирдал савэ адякэ
жэ роскхувэлапэ нэво растениё.

Сарэ адякэжэ джинэн, со кой-савэ растении, про примеро 
смородина, розлыджяна черенкэнца. Черенко— адава ветка поч- 
кэнца или листэнцз. Посадимо прэ почва черенкоскиро концо 
дэла корни, черенкостыр отэнчя роскхувэлапэ нэво растениё.

Сы и ваврэ способы ваш растениенгиро розлыджяибэ. Нэ сарэ 
ёнэ здэна екх про екх одолэса, со коли лэн припарувэна, то да - 
кирэ растениёстыр лэна черенко, отводко, почка и ад. дур, и 
пирисадинэна отдельнэс. Адалэ отделённа растениёскирэ чясти 
(вавир моло пирдал саво то времё дрэ покоё) розбарьёнапэ и 
лэндыр кэрнапэ ужэ нэвэ растении. Адава сы вегетативно ра
стениенгиро розлыджяибэ и адалэса ёв отличинэлапэ половонэ 
розлыджяибнастыр.

Дрэ гавитко хулаибэ розлыджяна вегитативнэс растении инкэ 
и ваш ваврэ цэли. На дыкхнэ ли тумэ коли на яви, сыр „прикху- 
вэна“ дрэвы дро садо? Прикхувэна окэ сыр: лаче сортоскиро 
черенко прибарьякириа ко дичко. Черенко розбарьёлапэ и янэла 
лаче сортоскирэ плоды. Лыи адава способо, Мичюрино, при- 
кхувэлас пхабытко дрэво, рябина, лимоно кэ груша, дыня, тыква 
ко граставицы (огурко) и лэстэ выджялас дрэван шукир.

Американцо Бербанк прикхувэлас томато ко крумпли и крумп- 
ли ко томато. Бербанк прикхувэлас про екх дрэво бут ваврэ 
растениенгирэ черенки и скэдэлас адалэ дрэвостыр разна плоды.

Прикхуибэ буглэс припарувэна дрэ амарэ садоводствы ваш 
одова, собы тэ явэл барыдыр и фэдыр плодовонэ дрэвэнгиро 
урожаё.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Амэ набут поджиндлякирдямпэ высшонэ цвэтковонэ растениен
гирэ строениеса и джиибнаса. Амэ продыкхьям, сыр семёстыр 
роскхувэлапэ растениё, сыр растениё дживэла— чяравэлапэ Рон- 
дякирла, барьёла, розлыджялапэ и мэрла ачяви семяны. Амэ на
бут обджинлякирдямпэ сарэ растениёскирэ роскхуибнаса семё
стыр жыко семё.
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Коли амэ джиндлякирдямпэ растениенгирэ джиибнаса, амэ 
дыкхьям, со саро дро растениенгиро джиибэ проджяла прэ естест- 
веннонэ и материальнонэ причинэнгири основа, савэ могискирдо 
сы тэ уджинэс. И уджины лэн, амэ могискираса тэ закэдас ра
стениё дрэ пэскирэ васта и тэ лыджяс лэскиро джиибэ, адякэ, 
сыр амэнгэ камэлапэ.

Коли амэ роздыкхаса семянэнгиро пробарьипэ, амэ дыкхаса, 
со растениё роскхувэлапэ семёстыр дыкхи про материальна 
условии: паны, фано, татыпэ. Спаруви адалэ условии, амэ мо
гискираса тэ кэрас сыгыдыр растениёскиро роскхуибэ и тэ тык- 
някирэс периоды пиро созревание. Коли роскэдаса дурыдыр ваш 
растениёскиро чяраибэ и Гондякирибэ, амэ адякэжэ дыкхаса, со 
адалэ джиибнытка процэсы джяна адякэжэ дрэ спхандэипэн мате
риальнонэ уеловиенца^чяраибнытка вешшествы, паны, фано, свэто, 
татыпэ). Кэри фэдыр адалэ условии, сыр адава кэрна дро амарэ 
сама лаче совхозы и колхозы, про приморо лаче почвакирэ об- 
бутякирибнаса, и ад. дур. получискирна бутыдыр учё урожаё 
Коли амэ обджиндлякирасапэ растениенгирэ розлыджяибнаса, амэ 
дыкхаса, со ёв адякэ жэ сы спхандло материальнонэ причинэнца. 
Пирдал розуг'алыбэ адалэ причины амэ хулаякираса растениен
гирэ розлыджяибнаса. Взрипирэн Мичюриноскирэ бутя и амарэ 
селекцыоннонэ станцыенгирэ бутя. Религия сыклякирла, со сарэ 
растении создыя дэвэл и одолэ поратыр ёнэ накицы на спару- 
дэпэ. Амари ссцыалистическонэ строительствоскири практика 
роскэрла адава рашангиро хохаибэ. Амэ кокорэ, бы дэвлэскиро 
создаса нэвэ растениенгирэ сорты и нэвэ инкэ надыкхнэ жыко 
адава растении. Амэ саро времё спаруваса растениенгиро видо.

Нисавэ дэвлэс, нисаво „дэвлэскиро промысло" нанэ дрэ при
рода. И природа на дро „дэвлэскиро васт“, сыр сыклякирла ре
лигия, а дро амарэ васта. И соса бутыдыр амэ ласа тэ розгалё- 
вас природа, одолэса бутыдыр амэ закэдаса ла дрэ пэскирэ васта. 
Окэ состыр амэ бангэ тэ обухтылас наукакирэ и техникакирэ 
основы.

Религия амэнгэ на трэби, ёй лыджяла пэса холы. Религия на 
домэкэла амэн чячюнэс тэ полэс природа. Религия янэла пфуипэ 
амарэ соцыалистическонэ строительствоскэ. Окэ состыр религияса 
трэби тэ лыджяс марибэ.



III. ПЭРВО ДЖИНДЛЯКИРИБЭН ПИРО 
ЖЫВОТНОНЭНГИРИ БИОЛОГИЯ.

Жывотнонэнгири биология— наука ваш жывотнонэнгиро стхои
бэ и джиибэ. Ей розг'алёла ваш жывотнонэнгиро джиибэ, ваш 
лэнгиро стхоибэ и ваш одолэ джиибнытка процэсы, савэ про
джяна дрэ лэнгиро организмо.

Дрэ природа сы дрэван бут разна жывотна, савэ на здэна 
екх прэ екхэстэ пэскирэ джиибнаса и стхоибнаса. Нэ надыкхи 
прэ одова, со лэн сы дрэван бут, разна жывотна или зоралэс 
или набут здэна екх прэ екхэстэ. Жывотна подкэдэнапэ ко разна 
групы, дыкхи пиро одова, сыр ёнэ здэна екх прэ екхэстэ. Адякэ, 
жывотна, савэндэ сы кокалытко или хряшшево скелето, стховэна 
бари п о з в о н о ч н о н э  жывотнонэнгири трупа; кэ ёнэ отлыджя- 
напэ маче, земноводна (жамби), пресмыкаюшшя (яшшерицы сапа), 
чириклэ тэ звери или млекопитаюшшя. Сарэ ваврэ жывотна, 
савэндэ нанэ адасаво скелето, кхарнапэ бипозвоночнонэн- 
гирэнца. Кэ ёнэ отлыджянапэ кирмэ, насекома, пауки, раки и 
бут ваврэ. Сыр машкир бипозвоночнонэнгирэ адякэ и машкир 
позвоночнонэнгирэ сы жывотна, савэ кэрдэ екх сложнэс, вав
рэ тыкныдыр сложнэс. Сарэндыр позвоночнонэнгирэндыр само 
сложно строеие сы млекопитаюшшёнэндэ. Адава одолэ жывотна, 
савэнгирэ самкэндэ сы тхудунэ жэлезы и савэ чяравэна пэскирэ 
тыкнинькояэн тхудэса. Млекопитаюшшя — адава сама уче сарэ 
жывотнонэндыр.

Амэ ласа тэ изучинас млекопитаюшшёнэ жывотнонэнгиро 
стхоибэн и джиибэ бутыдыр сарэстыр прэ гавиткохулаибнытконэ 
жывотнонэндэ.

Жывотнонэнгири биология рикирла дрэван баро значениё ваш 
жывотно розлыджяибэн. Дрэ второ панджебэршытко амэ бангэ 
тэ выпхэрдякирас жывотно розлыджяибнытко проблема и тэ до- 
мараспэ, собы ското амэндэ сыс бутыр и фэдыр, тэ домараспэ, 
собы бутыр г'аздыяпэ жывотноводствоскири продукцыя. Адалэ 
задэибэна амэ могискираса тэ выпхэрдякирас только прэ нау- 
какири тэ техникакири основа. Палодава наука ваш жывотнонэн- 
кири биология рикирла ваш амэнгэ баро практическо значениё. 
Ей зорьякирла амэн джиныбнаса, пирдал савэ амэ сознательнэс 
обухтыласа техника пиро жывотно розлыджяибэ.
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Амарэ гавиткохулаибнытка жывотна.

Сыр амарэ культурна растении выгынэ диконэ растениендыр, 
адякэ и амарэ гавиткохулаибнытка жывотна выгынэ диконэ пред- 
кэндыр.

Коли то дрэван, дрэван г'ара, мануш на джиндя ни пхувья- 
кирибэ, ни скоторозлыджяибэ, ёв сыс бродячёнэ охотникоса. 
Мануш умарлас жывотнонэн, лэлас лэнгиро мае, саво ёв и халас, 
цыпи, савэндыр кэрлас пэскэ урибэ и ад. дур. Приджяласпэ 
манушэскэ тэ умарэл и диконэ бакрен, и диконэ козэн и 
диконэ гурувэн, и диконэ грэн. Пашыл умардэ адасавэ жывот. 
нонэстэ локхэе сыс тэ заухтылэс джидэнца лакирэ тыкнинь- 
конэн.

Лынэ тэрнэнца кой савэ жывотна, коли джиндлэ пашыл ману- 
шэстэ, присыклёнас ко мануш. Присыклэ жывотна, савэ лынэ тэ 
розлыджянпэ дрэ неволя кэрдэпэ дурыдыр кхэритконэ жывот- 
нонэнца. Адякэ' инкэ дрэван г'ара мануша ужэ залынэпэ скотос- 
кирэ розлыджяибнаса.

И адай, коли лынэ тэ розлыджян жывотнонэн, сыр и отэнчя, 
коли розлыджинэ растении, мануша лынэ тэ припарувэн откэ- 
дэибэ. Ангил, адава откэдэибэ сыр то выджялас насозна- 
тельнэс, про племё аченаспэ сама лаче жывотна, а одолэн, 
савэ на сыс кя лаче, умарнас и сханас или мэкэнас прэ ваврэ 
трэбима. Дурыдыр мануш лыя тэ кэрэл откэдэибэ сознатель- 
нэс. И адалэстыр, со ёв откэдыя, а откэдыя ёв дрэван бут 
бэрша, ачнэ разна кхэритконэ жывотнонэнгирэ породы, савэ 
уса бутыдыр и бутыдыр нашавэнас здэибэ прэ пэскирэ диконэ 
предкэндэ.

Дика предки амарэ кхэритконэ жывотнонэнгирэ, сыр и кой 
савэ амарэ культурнонэ растениенгирэ и акана инкэ попэрнапэ 
диконэнца. Адякэ, дро Азиякирэ степи славутно путешэственнико, 
Пржэвальский, бэрша 50 палэ латхья екхэ амарэ грэскирэ пред- 
кос — диконэ грэс. Дро гэнста болотиста заросли про Кавказо 
и дрэ Среднё Азия дживэла д и к о  б а л ы ч ё ,  или к а б а н  о — 
амарэ кхэритконэ балыческиро предко. Дро южна бэргитка Ез- 
ропакирэ тэ Азиякирэ районы и акана дживэна амарэ кхэрит
конэ бакрякирэ сэмэнца. Барэ жэ рогатонэ скотоскирэ предки — 
е в р о п е й с к о  т э  а з и а т с к о  т у р о  — на дживэна бутыр прэ 
пхув. Сарэ ёнэ сы хаськирдэ, помардэ, про разна пхувьякирэ 
штэтэ латхэна дрэ пхув только лэнгирэ кокалэ.

Адякэ, и амарэ кхэритка жывотна сыр и амарэ культурна 
растении рикирна пэскири история.
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Кхэтано обдыкхибэн ваш млекопитаюшшёнэ жывотно
нэнгиро трупоскиро стхоибэн.

Млекопитаюшшёнэ жывотнонэскиро трупо сы дрэван слож^ 
нэс стходо. Авритконэ стронатыр ёв учякирдо сы цыпаса, сави

Патр. 36. Росчиндло кролико. Колынпэритко преграда вычюрдыны. Прэ патрин 
сыкадэ; 1 — пишш еводо, 2 —  куж ум , 3 — саны виндыри (начяло и конно), 4 —  ко- 
рор и  виндыри, 5 — грубо виндыри, 6 —  буко. 7 — жэлчно пузы рё, 8 —  тэл эк у- 
ж ум итко ж элеза, 9 — кирло (тэлыдыр дыхательно кирло, 10 —  локхэ, 12 —  ило- 

1 2 —  почки, 13 — м очёво пузы рё.
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на домэкэла пэкаибэна авритконэ стронатыр. 'Групо розделинэлапэ 
про шэро, мэн, шталто (туловишшё) про англатунэ и палатунз 
конечности.

Коли тэ росчинэс млекопитаюшшёнэ жывотнонэс, про при
меро кроликос (патр. 36), то андрал лэскиро трупо амэ латхаса 
полость, дрэ сави пашлэ сы разна органы. Сплошнонэ перего- 
родкаса — к о л ы н э п э р и т к о н э  п р е г р а д а с а  — трупоскири 
полость роскэрлапэ продуй отделэ: к о л ы н э с к и р и  п о л о с т ь  
и п э р э с к и р и  п о л о с т ь  (пэр).

Дрэ колынытко полость сы ило и локхэ, дрэ пэритко по
лость— кужум, виндырьитко, печень, букэ и ваврэ органы.

Кажно органо дро жывотнонэскиро трупо выпхэрдякирла сави 
то екх буты, сави трэби ваш саро организмо, пашыл адава кой- 
савэ органы выпхэрдякирна екх или вавир 
буты кхэтанэ. Адасавэ органы стховэна 
о р г а н э н г и р и  с и с т е м а  или а п а р а т о .
Адякэ, кокалэ стховэна кокалытко система 
или скелето, мышцы — мышэчно система, 
кужум, виндырьитко и кой савэ ваврэ ор
ганы стховэна хабэкэраибнытко апарато, 
ило и ратлыджяибнытка сосуды — ратлы- 
джяибнытко система и ад дур. Сарэ адалэ Патр. 37. Жывотна клетки
органы бутякирна дрэ кхэтанэибэ машкир тэло микроскопо: 1—п р о-

г  топлазма. 2— ядро,
пэстэ и стховэна екх пхэрдо о р г а н и з м о .  *

Жывотнонэскиро трупо, сыр и растениёскиро трупо сы стходо 
клеткэндыр. Собы тэ поджиндлякирэспэ ж ы в о т н о н э  к л е т 
ка с а, кэраса окэ со. Дорэсаса банкатыр, кай бэшлэ сы жамби. 
екх плёнка парныпнаса, сави плывинэ пиро паны. Адава сы уп- 
ратуно жамбакирэ цыпакиро слое, ёв латэ чястэс сджяла. От- 
чинаса набут адая жамбакири плёнка и роздыкхаса ла дрэ капля 
паны тэло микроскопо (патр. 37.) Амэ дыкхаса бут клетки, савэ 
припасена екх ко екх. Сыр дро растительна клетки, адякэ жэ 
и дро жывотна клетки сы протоплазма и ядро. Только дрэ жы
вотна клетки сы протоплазма и ядро. !Только дрэ жывотно 
клетка нанэ одоя плотно оболочка клетчяткатыр, сави сьг 
дрэ растительно клетка. Коли амэ роздыкхаса ваврэ жывотнонэн
гирэ органы тэло микроскопо амэ дыкхаса, со ёнэ адякэ жэ 
стходэ сы клеткэндыр

1. ДВИГАТЕЛЬНО АПАРАТО
Мышцы и кокалэ стховэна двигательно апарато дро жывот

нонэскиро трупо. Бут мышцы призорьякирнапэ ко кокалэ. Д рэ
73.



буты мышцы то кэрнапэ кроткыдыр, то длэнгыдыр. Коли мыш
цы стыкнякирнапэ, ёнэ тырдэна пал пэстэ кокалэ и прилыджяна 
лэн дро движэниё. Адякэ, мышцы — адава активна движэниё- 
скирэ органы, кокалэ ж э — пасивна движэниёскирэ органы.

Скелете».

Кокалэ дро жывотнонэскиро трупо стховэна лэскиро костяко, 
или скелето (патр. 38). Скелето сы опораса ваш ковлэ трупо- 
скирэ чясти. Кой-савэ скелетоскирэ чясти, сыр черепо колынытко 
клетка, закэрна и зракхэна пэса одолэ органы, савэ дрэ лэндэ 
сы. Скелетоскирэ основаса сы позвоночнико, ёв стходо сы бутэ

кокалэндыр — позвонкэндыр, савэ скхэтанякирдэ сы машкир пэс
тэ. Дро позвоночнико сы 5 отделы: 1) мэнитко, 2) колынытко 
или думитко, 3) пояснично, 4) крестцово тэ 5) порьитко. Мэнит- 
ка, колынытка и пояснична позвонки скхэтанякирнапэ машкир 
пэстэ хряшшенца, палодова то позвоночнико и бандёла. Крестцова 
жэ позвонки збарьинэпэ машкир пэстэ, и лэндыр выгыя екх ко
кало — крестцо.

Дрэ ангил позвоночнико подвижнэс скхэтанякирлапэ ч е р е 
п о  с а. Дро черепо бутыдыр сы плоска кокалэ. И гин-со сарэ 
черепоскирэ кокалэ скхэтанякирнапэ машкир пэстэ наподвиж- 
нэс, только екх кокало— тэлатуны челюсть сы подвижно.

Колынытконэ позвонкэнца скхэтанякирнапэ рэбры, и бут лэн 
тэлэстыр скхэтанякирнапэ колынытконэ клеткаса, или грудинаса 
Колынытка позвонки, рэбры и колынытко кокало кхэтанэ стхо
вэна к о л ы н ы т к о  клетка. Адякэ сыр думитконэ позвонкэнца 
рэбры скхэтанякирнапэ подвижнэс, а колынытконэ кокалоса про- 
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паш подвижнэс пирдал хряшши, то колынытко клетка сы кой- 
кицы подвижно. Адава колынытконэ клеткакиро движэниё кэр
лапэ коли мануш закэдэла 
дрэ пэстэ фано и вымэкэла 
палэ.

Англатунэ конечностен- 
гирэ кокалэ скхэтанякирнапэ 
л о п а т к э н ц а ,  палатунэ 
конечностенгирэ кокалэ — 
тазоса. Тазо скхэтянкирлапэ 
крестцоса, лопатки жэ на 
скхэтанякирнапэ ни савэ 
ваврэ скелетоскирэ чястяса, 
ёнэ узорьякирнапэ только 
мышцэнца тэ сухожылиенца.

Сарэ конечностенгирэ ко
калэ скхэтанякирнапэ маш
кир пэстэ подвижнэс с у-
с т а в э н ц а .  Суставэнгиро 1— кокало выпуклонэ упралыпнаса (ш эро-

стхоибэ дыкхно сы прэ рэса) 2 “ кокГ с Й т а в н о ИгРоДно.УПРаЛЫПНаСа’ 
патрин 39. Конечностенгирэ
кокалэ сы подвижнэс стходэ, и адава стхоибэ рикирла дрэван 
баро значениё дро жывотнонэскиро псирибэ.

Адасаво сы кхэтано скелетоскирэ стхоибнаскиро плано.

Мышцы и лэнгири буты.

Сыр ужэ ракирдяпэ, мышцы сы активнонэ движэниёскирэ 
органэнца. Сарэ жывотнонэскирэ трупоскирэ и лэскирэ отдельнонэ 
органэнгирэ движэдии кэрнапэ пирдал мышцэнгиро сокрашшениё.

Адалэ мышцэнгирэ савипнаса могискирдо сы тэ обжиндляки- 
рэспэ окэ прэ адава опыто.

Опыто. Отчинаса палатуны г'эрори только со умардэ жам- 
батыр. Заухтылы цыпакиро крае про росчиныбэ зласа ла г'эро- 
рьятыр. Злыи цыпа, амэ откэрдям мышцы. Латхаса машкир лэндэ 
грубо икротэритко мышца. Ёй здэла пэскирэ формаса *про вере
тено, и бут ваврэ мышцы здэна про веретено. Пэскирэ кон- 
цэнца пирдал сухожылии ёнэ призорьякирнапэ ко кокалэ. Скин- 
дякири Гэрорьякирэ мышцы панеса, собы ёнэ на подшутинэ, 
тховаса г'эрори про стекло. Чюваса про икроГэрорьякири мышца 
набут хабнытко лон. (патр. 41). Лон кэрла раздражэниё и мышца 
сократинэлапэ, ёй кэрлапэ кроткыдыр, нэ грубыдыр.

Патр. 39. Суставоскиро стхоибэн:



Патр. 40. Гурувнякирэ мышцы.

Одова жэ кэрлапэ коли сократинэлапэ сави нами мышца дро 
жывотнонэскиро трупо. Нэ дро жывотнонэскиро трупо мышцы 
скхэтанякирнапэ раздражэниендыр, савэ джяна пиро нервы моз- 
гостыр.

Сыр ужэ ракирдяпэ, бут мышцы призорьякирнапэ ко кокалэ. 
Адава — скелетоскирэ мышцы. Ёнэ рикирна дрэван баро зна

чениё дро жывотнонэскиро движениё и дрэ лэскири буты.
Нэ жывотнонэстэ сы мышцы адякэжэ дро андралатунэ органы: 

мышцэндыр стходо сы ило, мышцы сы дро пишшеводоскирэ

Патр. 41. Опыто мышцаса. Прэ мышца тходо сы лон.

ванты, дро кужумитка, виндырьитка ванты и ад. дур. Адалэ 
мышцы рикирна дрэван баро значениё дрэ андралатунэ органэн- 
гири буты. Сарэ мышцы здэна екх прэ екхатэ одолэса, со мо- 
гискирна тэ сократинэнпэ. Можыма тэ сократинэспэ сы савипэн 
сарэ мышцэнгиро.
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2. ЧЯРАИБЭ И СЫКЛЭ ОСНОВЫ ДРЭ ЧЯРАИБЭН ВАШ 
ГАВИТКОХУЛАИБНЫТКОНЭ ЖЫВОТНОНЭНГЭ.

Сарэ джинэн, со бичяраибнаскиро на могискирла тэ дживэл 
жывотно. Нэ на кажно шукир джинэл, саво значениё рикирла 
чяраибэ.

Чяраибэ сы одолэ материалоса, савэстыр кэрлапэ трупос- 
киро вешшество сыр тэрнэ жывотнонэстэ, а адякэ жэ и одолэ- 
стэ, саво ужэ выбария. Сарэ джинэн, со только отэнчя, коли 
бут тэ чяравэс балычес, ёв дэла бут мае и тхулыпэ; джинэн 
адякэ жэ сарэ, со гурувны только отэнчя дэла бут тхуд, коли 
ла шукир тэ чяравэс и ад. дур. И мае, и тхулыпэ, и тхуд, и бал 
кэрнапэ только чяраибнаскирэ вешшествэндыр, и адатхыр трэби 
тэ полэс, со чяраибнастыр кэрнапэ одолэ вешшествы, савэндыр 
стходо сы жывотнонэскиро трупо.

Нэ кхэтанэ адалэса чяраибэ дэла и энергия дро жывотнонэ
скиро трупо. И пирдал энергия, сави дэла чяраибэ дрэ жывот
нонэскиро трупо кэрлапэ татыпэ. Адякэ сы джиндло, со ангил 
пхари буты грэскэ трэби бутыдыр чяраибэ; джиндло сы адякэжэ 
со дро шылало времё, дрэван жэ дрэ шылалы штала, гурувнякэ 
трэби бутыдыр чяраибэ.

Адякэ, чяраибэ дэла вешшествы и энергия дро трупо, савэ 
трэби ваш жывотнонэскиро- джиибэ.

Состыр стходо сы чяраибэ и состыр стходо сы жы
вотнонэскиро трупо.

Чяраибэ, саво хана жывотна, зрикирла дрэ пэстэ белки, тху
лыпэна, углеводы, минеральна лона и паны, и дро разно чяра
ибэ сы на екх чяраибнытконэ вешшествэнгиро кицыпэ.

Белки сы бут дро клеверо, дро яржо, дро отруби; угеводы 
сы бут дро яржо, крумпли, а адякэжэ дрэ корнеплоды: свёкла, 
турнепсо и вав. Тхулыпэ бут сы дро жмыхи. Коли тэ вышут- 
кирэс адалэ продукты, то могискирдо сы тэ у 1"алёс, кицы сы 
дрэ лэндэ паны. Коли тэ схачкирэс адалэ продукты, то ачелапэ 
праска, (зола) со и усыкавэла прэ одова, со дрэ лэндэ сы ми
неральна вешшествы.

Дро жывотнонэскиро трупо адякэжэ сы белки, тхулыпэна и 
углеводы. Нэ адава нанэ одолэ белки, тхульщэна и углеводы, 
савэ сы дро чяраибэ. Адалэ — белки тхулыпэна и углеводы сы 
дрэ жывотнонэскиро трупо, сыр лэскиро савипэн, ёнэ кэрнапэ 
дро организмо чяраибнытконэ вешшествэндыр.
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Кэрлапэ адава адякэ. Чяраибэ, саво хана жывотна пирибутя- 
кирлапэ, пирикэравэлапэ дро хабэкэраибнытка органы. И адалэ 
пирикэраибнастыр чяраибнытка вешшествэ, савэ сы дро чяраибэ 
химическэс спарувэнапэ и розмэкэнапэ. Отэнчя ёнэ всосинэнапэ 
виндырьитконэстыр дро рат и розлыджянапэ лэса пиро саро 
трупо. Адай всосимэ чяраибнаскирэ вешшествэндыр кэрнапэ 
трупоскирэ вешшествы дрэ жывотнонэстэ.

Роздыкхаса шукаринькэс адалэ процэсы.

Хабэкэраибэ.

Чяраибэ, саво хана .жывотна, пирикэравэлапэ дро хабэкэраиб
нытка органы. Хабэ пирикэравэлапэ ужэ отэнчя, сыр ёв только 
попэрла дро муй. Дро муй хабэ розтрииныпэ дандэнца и сме- 
шынэлапэ саленца, савэ выбутякирнапэ салякирэ ( с л ю н н о н э )  
ж э л е з э н ц а .  Скиндькирдо саленца хабэ ачела скользко и ло- 
кхэс проглотынэлапэ. Пашыл одова саля^чястичнэс пирикэравэна 
крахмало, саво сы дро чяраибэ. Тумэ придыкхэнпэ, со коли бут 
времё тэ жуинэс маро дро муй, ёв ачела набут гудло. Адава 
кэрлапэ одолэстыр, со салендыр марэскиро крахмало чястичнэс 
пирикэрлапэ дро сахари. Нэ крахмало дро муй жыко концо на 
пирибутякирлапэ.

Хабэ, саво амэ проглотынаса, проджяла пирдал кирло дро 
п и ш ш е в о д о .  Пишшеводо-адава длэнго трубка, дрэ савьякирэ 
ванты сы мышцы. Пишшеводоскирэ мышцы сократинэнапэ и про- 
традэна чяраибэ дро кужум.

Со жэ кэрлапэ хабнаса дро кужум? Дро кужум чяраибэ пи
рикэравэлапэ к у ж у м и т к о н э  с о к о с а .  Кужумитко соко выде- 
линэлапэ андрал кужум т ы к н э  ж э л е з э н ц а ,  савэ сы дрэван 
бут дро андралатунэ кужумитка ванты. Кужумитконэ сокос- 
тыр пирибутякирнапэ белки. Нэ и белки дро кужум жыко концо 
на пирикэравэнапэ. Пирикэравэнапэ ёнэ ужэ дурыдыр — дро санэ 
виндырья.

Жыдко чяраибнаскири кхурмори кужумэстыр пирдал одова, 
со сократинэнапэ мышцы дрэ лэскирэ ванты проджяна понабут 
дро д э ш у д у й п е р с т н о  в и н д ы р и .  Адякэ кхарлапэ начяльно 
санэ виндырьякиро отдело. Дрэ дэшэдуйперстно виндыри пири
кэравэнапэ белки, тхулыпэна и углеводы. Пирикэраибэ джяла 
пирдал т э л э к у ж у м и т к о  с о к о ,  саво выделинэлапэ дрэ тэлэ- 
к у ж у м и т к о н э  ж э л е з а к и р и  виндыри. Дрэ дэшэдуйперстно 
виндыри джяла адякэжэ жэлчь, сави выбутякирла п е ч е н ь .  Жэлчь 
помогискирла тэ пирикэравэлпэ тхулыпнаскэ.
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Хабэкэраибэ закончинэлапэ дро с а н э  виндырья. Адай винды- 
рьитконэ с о к о с т ы р ,  саво выделинэна дрэван бут тыкнэ ж э-  
л е з ы ,  с о  с ы дро зиндырьитка ванты, пхэрдэс пирикэравэ- 
напэ сарэ составна чяраибнаскирэ чясти: и белки, и тхулы
пэна, и углеводы. Хабэкэраибнастыр, саво проджяла дро муй, 
кужум и санэ виндырья, белки, тхулыпэна и углеводы ростхо- 
вэнапэ про тыкныдыр сложна вешшествы, савэ ’розмэкэнапэ 
дро паны.

Адякэ лэн и всосинэна в о р с и н к и  — дрэван тыкнинька чючя, 
савэ сы про санэ виндырьенгирэ ванты. Ворсинки сы дрэван бут 
и дрэ кажно ворсинка сы дрэван тыкнинька ратлыджяибнытка 
сосуды. Чяраибнытка вешшествы, савэ всосинэнапэ, джяна андрал 
адалэ сосудэ, ваврэс ракири дрэ рат, и розлыджянапэ лэса пиро 
саро трупо.

Напирикэрадэ чяраибнаскирэ ачяибэна санэ виндырьендыр 
джяна дро грубо виндыри. Дрэ латэ всосинэлапэ паны, а 
уплотнённа чяраибнаскирэ ачяибэна вычюрдэнапэ аври, сыр 
кйло.

\

Чяраибнытконэ вешшествэнгиро усвоениё.

И адякэ, хабнаскирэ пирикэраибнастыр сложна чяраибнытка 
вешшествы — белки, тхулыпэна и углеводы хабэкэраибнытконэ 
сокэндыр пирикэрнапэ дро тыкныдыр сложна вешшествы, савэ 
розмэкэнапэ дро паны. Адалэ вешшествы всосинэнапэ санэ вин
дырьендыр дрэ рат и розлыджянапэ пиро саро трупо. И окэ 
адай, дро жывотнонэскирэ трупоскирэ клетки, адалэ чяраибнас
кирэ вешшествэндыр кэрлапэ трупоскиро вешшество дрэ жы- 
вотнонэстэ. Адава, со продукты чяраибнаскирэ пирикэраибнас
тыр пирикэрнапэ дро трупоскиро вешшество, кхарлапэ чяраиб
нытконэ еешшествэнгирэ усвоениёса.

Хабэкэраибнаскирэ ваврипэна дро жвачнонэнгиро ку
жум.

Разнонэ кхэритконэ жывотнонэндэ сы ваврипэна (особенности) 
дро хабэкэраибнытконэ органэнгиро. Адалэ ваврипэна сы спхан- 
длэ одолэса, саво сы дрэ жвачнонэ жывотнонэнгиро кужумэскиро 
стхоибэ, кэ савэ отлыджянапэ гурувны, бакри, коза, вер- 
блюдо. Жвачнонэндэ сы с л о ж н о  к у ж у м ,  роскэрдо про бут 
отделы.
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Дрэ жвачнонэ жывотнонэнгиро кужум хабэ пирикэравэлапэ 
■на адякэ, сыр дро простонэ жывотнонэнгиро кужум. Роздыкхаса 
ваш примеро хабнаскиро пирикэраибэ дро гурувнякиро кужум 
(патр. 42). Прэ фэлды или дрэ штала, коли гурувны хала, ёй и 
на прожуинэла пэскиро хабэ (чяр, кхас и вав.) и екхатыр лэспро- 
глотынэла. Проглотымэ чяраибэ попэрла дро пэрво кужумэскиро 
отдело— р у:б ц о . Рубцо сы сыр бы бродильно чяно. Дро рубцо 
бактериендыр, савэ попэрна адарик кхэтанэ хабнаса и адай 
розлыджянапэ, пирибутякирлапэ клетчятка, савьятыр стходэ

растениенгирэ клет- 
кэнгирэ оболочки. 
Пирдал а д а в а ж в а ч -  
н о я э  жывотнонэндэ 
проджяла локхыдыр 
дуратуно хабнаскиро 
пирикэраибэ.

Рубцостыр хабэ 
попэрла про второ 
отдело кужум итко — 
с е т к а .  Коли мышцы 
дрэ сеткакирэ ванты 
сократинэнапэ, хабэ 
комкэнца отрыгинэ- 
лапэ палэ дро муй. 
Адай жывотно лэс 
пирижуинэла инкэ мо
ло, нэ ужэ шукар. 
Адава сы ж в а ч к а .
Пирижуимэ второ мо

ло, зоралэс скиндякирдо саленца хабэ нэвэс проглотынэлапэ. 
Акана ёв попэрла ужэ дро трито кужумэскиро отдело — 
„книжка". Прэ адалэ отделоскирэ ванты сы выросты-склад

ки, савэ свободнэс змэкэнапэ тэлэ и здэна про лылварякирэ 
листы. •

Дрэ „книжка" адякэ жэ сы бут бактерии, и адай джяла ду
рыдыр клетчяткакиро пирибутякирибэ.

И дурыдыр хабэ „книжкатыр" пиро чясти попэрла дро послед- 
нё кужумитко отдело — с ы ч ю г о .  Дро сычюго,” сыр и дро 
просто ваврэ жывотнонэнгиро жэлудко, сы жэлезы, савэ выбу- 
тякирна кужумитко соко, саво пирикэравэла белки. Сычюгостыр 
хабэ джяла дрэ саны виндыри, кай ужэ и пирибутякирнапэ сарэ 
составна чяраибнаскирэ части.
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Патр. 42. Гурувнякири кужум (дро росчиныбэ): 
1 — пиш ш еводоскиро концо, 2 — рубц о, 3  — сетка, 
4 — .книжка" 5 — сычн.го, 6 — санэ виндырьяк- 

иро наняло. Стрелкаса сыкадо хабэскиро дром.



Саво значениё рикирна разна составна чяраибнаскирэ 
чясти.

Амэ джинас, со чяраибнастыр кэрлапэ энергиякиро вешшество, 
саво трэби ваш организмоскиро джиибэн и лэскири буты. Нэ раз
на составна чяраибнаскирэ чясти дро жывотнонэскиро трупо ри
кирна на екх значениё.

Б е л к и  сы основнонэ материалоса, саво джяла про трупо
скиро построение. Белки дро жывотнонэскиро организмо могис- 
кирна тэ создэнпэ только чяраибнаскирэ белкэндыр; тхулыпна- 
стыр и углеводэндыр ёнэ на могискирна тэ создэнпэ. Окэ сос
тыр дро жывотнонэнгиро чяраибэ банго тэ явэл трэбимо бел- 
кэнгиро кицыпэ.

У г л е в о д ы  дро жывотнонэскиро организмо сы одолэ мате
риалоса, саво джяла прэ одоя буты, со лыджяла организмо. 
Углеводы оттховэнапэ про запасо дро жывотнонэскиро трупо, 
дро печень и мышцы. Коли жывотно лэла бут углеводы, то из- 
бытко оттховэлапэ про запасо сыр тхулыпэ.

Т х у л ы п э н а  дро жывотнонэскиро трупо сыр и углеводы, 
адякэжэ дэна энергия. Тхулыпэна дро жывотнонэскиро трупо 
могискирна тэ кэрэнпэ белкэндыр и углеводэндыр дро чяраибэ 
и дрэван бут оттховэнапэ про запасо. И дро бокхалыпэ адава 
тхулыпэ лэлапэ организмоса.

М и н е р а л ь н а  л о н а  кхэлна баро значение дро джиибнытка 
жывотнонэскирэ процэсы; пашыл адава ёнэ джяна про трупос
киро построениё. Минеральна лона, сыр и белки, дрэван трэби 
ваш тэрнэ жывотнонэскиро роскхуибэ, коли лэстэ барьёна кокалэ 
и саро трупо.

Па н ы,  с ы р  и хабэ, трэби жывотнонэскэ. Би панескиро жы
вотно мэрласыгыдыр соса бихабнаскиро. Паны дрэван трэби ваш 
сарэ джиибнытка процэсы. Дро жывотнонэскиро трупо паны стхо- 
вэла пашыл 2/з лэскирэ тырдыпнастыр.

Нэ коли тэ дэс жывотнонэскэ дро хабэ белки, тхулыпэна, 
углеводы, минеральна лона и паны, то адава инкэ сы набут ваш 
нормально жывотнонэскиро роскхуибэ. Трэби инкэ и особа веш
шествы— в и т а м и н ы .  Витамины сы дро хабэ набут, нэ ёнэ дрэ
ван трэби ваш жывотнонэнгиро джиибэн и лэскири буты. Вита- 
минэнгиро надоухтылыбэ чястэс нашукар откхарлапэ про жывот- 
нонэндэ. Ёнэ ачена вяла, нашукир барьёна, сыго насвалёна. А 
коли нанэ витамины жывотно сыго мэрла.

Кэрдэ опыты кагненца. Каг'нен чярадэ только екхэ облучкирдэ 
рисоса. Лэндэ сыго хасия апетито, ёнэ насвалёнас и мэрнас. Ко-
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ли жэ занасвалымэ кагнен лынэ тэ чяравэн наоблучкирдэ присоса 
ёнэ сыго высастынэ. Адава сыкавэла, со дро рисоскирэ отруби 
сы витамины, савэ трэби ваш жывотнонэскиро джиибэ.

Витамины сы бут дро плоды, корнеплоды, отруби и ваврэ 
адасавэ чяраибэна; сы витамины и дро тхуд. Витамины дро тхуд 
сы спхандлэ чяраибнаса, саво сы гурувнендэ; баро значениё ри
кирла адякэ жэ свэто. Дрэ одова тхуд, саво дэна гурувня лына- 
скиро сы бутыдыр витамины, соса дрэ одова тхуд, саво ёнэ 
дэна зимакиро. Коли жывотна чяравэнапэ про зэлэно чяр, ёнэ 
долгэс сы про свэто, а дро зелэно чяраибэ сы бут витамины. 
Зимакиро дро шталы жывотна хана шуко чяраибэ, палодава зи
макиро дро тхуд сы тыкныдыр витамины.

Ваш гавиткохулаибнытконэ жывотнонэнгиро чяраибэн.
Сыкляибэ ваш чяраибэ рикирла баро значениё ваш чячюны 

гавиткохулаибнытконэ жывотнонэнгирэ чяраибнаскири организа- 
цыя. Амэ поджиндлякирасапэ только обшшёнэ правилэнца.

Сарэ млекопитаюшшёнэ жывотнонэндэ лэнгирэ тыкнинька, 
савэ только со бияндынэ, чяравэнапэ дакирэ тхудэса. Адава сы 
само лачё, само здрово чяраибэ ваш тэрнэнгэ. Дро тхуд сы 
кицы трэби сарэ вешшествы, савэ трэби ваш нормально жы
вотнонэскиро роскхуибэ (белки, сахари, тхулыпэ, лона, паны и ви
тамины) и тэрно ското банго определенно времё тэ чяравэлпэ 
тхудэса. Дурыдыр тхуд понабут запарувэлапэ разнонэ чяраибнаса.

Дро чячюно чяраибэ трэби тэ угинэс бут жывотнонэнгирэ 
ваврипэна (особенности). Пэрво, трэби тэ угинэс жывотнонэскиро 
т ы р д э и п э .  Соса бутыдыр жывотнонэскиро тырдэипэ, одолэса 
бутыдыр трэби лэскэ чяраибэ. Второ, трэбима дрэ чяраибэ жы- 
вотнонэстэ барьёла дыкхи прэ одова, сыр убарыдырякирлапэ 
лэскири п р о д у к т и в н о с т ь .  Адякэ, дуе гурувнен, савэндэ екх 
вэсо, нэ на екхэс дэна тхуд, трэби на екхэс тэ чяравэс. Одолэ 
гурувнякэ, сави бутыдыр дэла тхуд и чяраибэ трэби бутыр ваш 
одова, собы тэ явэл бутыр тхуд. Адякэ жэ и дуе грэнгэ, савэ 
екхэс тырдэна, нэ савэ на екхэс бутякирна, трэби на екхэс тэ 
дэс и чяраибэ.

Ваш плодоскиро роскхуибэ  трэби допхэрдякирибнытко чяра
ибэ. Трэби тэ рипирэс, со чяравэна на только да, нэ и плодо: 
ёв получискирла чяраибнытка вешшествы дакирэ ратэстыр. Пало
дава пхарэ самкэнгэ трэби допхэрдякирибнытко чяраибэ. Чяраиб- 
наскиро надоухтылыбэ приянэла ко начячюно плодоскиро рос
кхуибэ. Только шукир вычярады дай могискирла тэ дэл лачё 
здрово приплодо.
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Нэ ангил чячюно чяраибэ угинэлапэ на только кицыпэ, нэ и 
одова, саво сы чяраибэ. Дро чячюнэс стходо чяраибнытко дыибэ 
банго тэ явэл кицы трэби белко. Белко, сыр ужэ ракирдяпэ, 
сы требимо материало ваш жывотнонэскирэ трупоскиро стхоибэ 
и нисоса на могискирла тэ явэл запарудо.

Ваш одова, собы тэ обеспечинэс чячюно гавиткохулаибныт- 
конэ жывотнонэнгиро чяраибэ дрэван баро значениё рикирла 
лачи чяраибнытко база. Ваш адава дро само лаче амарэ колхозы 
и совхозы пролыджянапэ мероприятии пиро само лачё естествен- 
нонэ фэлдэнгиро использование, розбуГлякирнапэ чяраибнытко 
чярьенгирэ посевы — клевероскирэ, викакирэ тимофеевкакирэ 
и ад. дур., зерновонэнгирэ — джёвьякирэ, ворзоскирэ (ячменёскирэ) 
и ад. дур., Са бутыдыр и бутыдыр припарувэлапэ силосованиё, 
ваврэс ракири приготовинэна квашэно чяраибэ дро силосна ямы 
и башни. Дрэван баро значениё ваш амаро жывотно розлы
джяибэ рикирла адякэ жэ одова, со амэ использынаса разна чя
раибнытка отчюрдэипэна гавитко хулаибнытконэ промышлен- 
ностятыр, сыр отруби, жмыхи, крумплитко мязга, свекловично 
жомо и ад. дур.

Зоралэ чяраибнытконэ базакиро создэибэ — адава амарэ соцыа- 
листическонэ жывотноводствоскирэ роскхуибнаскири основа.

з. г 'о н д я к и р и б э .

Гондякирибнытконэ органэнца млекопитаюшшёнэ жывотнонэн- 
дэ сы л о к х э .  Коли гондякирна, фано то вджяла дро локхэ, то 
выджяла лэндыр. Англыдыр сарэстыр угалёваса, савэ дромэса 
фано попэрла дро локхэ.

Фано, саво выг'ондякирна, англыдыр попэрла дрэ накхэскири 
полость, кай ёв набут ожужакирлапэ пылятыр и статёла, коли 
ёв сы шылало.

Отэнчя фано попэрла дрэ гортань и г'ондякирибнытко кирло 
(патр. 43). Дро г'ондякирибнытко кирлэскирэ ванты сы хряшши, 
палодава ёв и на стасадёла. Гондякирибнытко кирло розджя- 
лапэ про дуй бронхи, екх лэндыр джяла дро лево локхо, а ва
вир— дро право. Дро локхэ бронхи розджянапэ прэ са буты
дыр и бутыдыр тыкнэ бронхи, савэ дурыдыр закончинэнапэ тык- 
ниньконэ локхитконэ пузырькэнца. Пиро бронхи фано про
джяла дро локхитка пузырьки. Локхитка пузырьки и стховэна 
главно локхэнгири масса.

Локхэ сы эластична: коли вг'ондякирна и фано вджяла дрэ 
локхэ, ёнэ ростырдэнапэ; коли выг'ондякирна. и фано выджяла ло- 
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кхэндыр, ёнэ стасадёна. Фано, саво выГондякирна выджяла ло- 
кхэндыр одолэ жэ дромэса савэса и вгыя.

Нэ со кэрлапэ фаноса дрэ локхэ? Фано запхэрдякирла локхит- 
ка пузырьки, гэнстэс обкрэнцындлэ тыкниньконэ ратлыджяиб- 
ныгконэ сосудэнца. Дро локхитка пузырьки рат лэла фаностыр 
кислородо и выделинэла дрэ локхитко фано углекисло газо- 
Адякэ пирипарувэначэ газы дро локхэ.

Адалэстыр сы локхо тэ полэс, со фано, саво втондякирна 
нанэ екх пир пэскиро стхоибэ (составо).

Дрэ фано, саво вы1"ондякирна, сы тыкныдыр кислородо и бу
тыдыр углекисло газо соса дрэ одова фано, с а в о  в т о н д я  к и 

р а с а .  Азото жэ дро 
фано, саво вг'ондякир- 
на и выг'ондякирна, 
сы екх кицыпэ. Дро 
фано, с а в о  вытондя- 
кираса, бут адякэ жэ 
панитка пары.

УУалеваса акана, ка
рик кэрлапэ кислоро
до, саво закэдэлапэ 
ратэса и катыр лэлапэ 
углекисло газо, со вы- 
делинэлапэ ратэстыр.

Рат дрэ жывотно
нэскиро трупо саро 
времё сы дро движэ- 
ниё. Рат, оборваля- 
кирдо дро локхэ кис- 

лородоса, розлыджялапэ пиро саро трупо. Дрэ буты, коли сокра
тинэнапэ мышцы, изрикирнапэ вешшествы. Кой-савэ мышцэнгирэ 
вешшествы роспэрнапэ про тыкныдыр сложна и отэнчя окис- 
линэнапэ. Окислениё проджяла пирдал кислородо, саво яндло сы 
ратэса. Окислениёстыр и кэрлапэ одова углекисло газо, саво рат 
дурыдыр улыджяла дро локхэ. Адякэ, дрэ жывотнонэскирэ тру- 
поскирэ органы рат отдэла кислородо и лэла углекисло газо. 
Адякэ обпарувэнапэ газы дро жывотнонэскиро организмо.

Пирдал изучение Гондякирибэ, амэ угалыям, ваш со трэби 
фано дро жывотнонэскиро джиибэ. Акана тумэнгэ явэла полыно, 
сыр трэби одова, собы дрэ помешшении, кай сы тэрдэ амарэ 
гавитко хулаибнытка жывотна, сыс жужо фано. Коли гурувня 
тэрдэ сы дрэ мэлалы штала, кай фано отравимэ кирнэ мутэрэнца 
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и навозоса, то адава нашукар откхарлапэ прэ лэнгиро састыпэ и 
продуктивность. А коли ёнэ тэрдэ сы дрэ жужы штала, кай 
фано сы жужо, ёнэ дэна бутыдыр тхуд. Скотна шталы трэби 
тэ рикирэс дро жужыпэ и фано дрэ лэндэ банго тэ пробалваля- 
кирэлпэ вентиляцыяса.

4. СЫР ДЖЯЛА ПИРО ТРУПО РАТ.

Амэ обджиндлякирдямпэ одолэса ваш со дрэ жывотнонэскиро 
трупо сы рат. Ёв розлыджяла пиро трупо чяраибнытка вешше
ствы и кислородо и улыджяла разнонэ трупоскирэ органэндыр 
углекисло газо, а адякэ жэ и ваврэ натрэбима вредна вешшествы, 
савэ выбутякирнапэ дро трупо. Угалёваса акана, со сы пэстыр 
рат и сыр ёв джяла пиро трупо.

Рат.
Р ат— адава сы жыдкима, дрэ сави сы л о л э и п а р н э  р а т у -  

нэ  т р у п и ц ы  (патр. 44).
Лолэ ратунэ трупицы сы бут дрэ рат. Адава тыкнинька крэн- 

глыпэна окрасимэ дро лоло цвэто. Палодава, со дрэван бут сы 
ратунэ трупицы, амаро рат сы лоло.
Лолэ ратунэ трупицы розлыджяна 
дро трупо кислородо.

Парнэ ратунэ трупицы сы на
бут дро трупо. Лэндэ нанэ опреде
лённо форма. Вымэки отбарьипэна 
(отростки), ёнэ могискирна кокорэ 
тэ пиридвигинэнпэ дрэ ратуны жыд- 
кость. Парнэ ратунэ трупицы ри
кирна баро значениё дро марибэ 
бактериенца, савэ попэри дрэ жы
вотнонэскиро трупо, могискирна тэ 
выкхарэн разна насвалыпэна. Парнэ 
ратунэ трупицы могискирна тэ заухтылэн бактерии и тэ пири- 
кэравэн лэн.

Дрэ ратуны жидкость сы адаеавэ вешшествы, савэндыр гэн- 
стёла (свертывается) рат, коли ёв вытхадэла ранатыр. Отэнчя 
дрэ ратуны жыдкость кэрнапэ дрэван санинька волокны, савэ за- 
кэрна рана. ч

Пашыл одова, сыр ужэ сы джиндло, дрэ ратуны жыдкость сы 
чяраибнытка вешшествы, а адякэжэ одолэ вешшествы, савэ выбутя
кирнапэ органэнгирэ бутятыр дро трупо (углекисло газо и вав.).
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Сыр джяла рат дро жывотнонэскиро трупо.

Дро гыибэ рат баро значениё рикирла и л о. Ило — мышэчно 
органо. Джяла рат дрэ жывотнонэскиро трупо одолэстыр, со 
сократинэнапэ илэскирэ мышцы.

Ило пашло сы дро англатуны колынэскири клетка. Сплошнонэ 
перегородкаса ёв роскэрлапэ про паш: право и лево строна.

Дрэ кажно пашори сы дуй чясти: упра- 
туны чясть — п р е д с е р  д и ё  и тэлату
ны— ж э  л у д  о ч к о .  Машкир кажно жэ- 
лудочко и предсердиё сы отверстиё, саво 
закэрлапэ клапаноса. Клапаны могискирна 
тэ откэрэнпэ только тэлэ, дрэ желудочкэн- 
гири строна.

Дро сарэ дуй предсердии вджяна барэ 
ратлыджяибнытка сосуды, пиро савэ рат 
притхадэла ко ило .  Адаеавэ ратлыджяиб
нытка сосуды кхарнапэ в е н э н ц а. Ж елу- 

} дочкэндыр отджяна адякэ жэ барэ сосуды, 
нэ пир лэндэ тхадэла рат и л э с т ы р .  Ада- 
савэ ратлыджяибнытка сосуды кхарнапэ 
а р т е р и е н ц а .

Продыкхаса ратэскиро гыибэ дро жы
вотнонэскиро трупо (патр. 45),

Дро лево предсердиё локхэндыр пиро 
Патр. 45. Ратобраш ш ениё- вены притхадэла рат, дрэ саво сы дрэван
скири схема. Стрелкэнца ^ут кислородо. Адава рат сы ярко лоло. 

сыкадо ратэскиро дром. • ' к ^  г г
Пирдал откэрдо отверстиё рат левонэ

предсердиёстыр притхадэла дро лево жэлудочко. Коли сократи
нэнапэ левонэ желудочкоскирэ мышцы, рат вытолкинэлапэ дрэ 
бари артерия — аорта.

Аорта розджялапэ прэ са бутыдыр и бутыдыр тыкнэ артерии, 
и про сама тыкнэ к а п и л я р ы .  Капиляры сы пиро сарэ жывотнонэс- 
кирэ трупоскирэ органы, Дро капиляры рат отдэла трупоскирэ 
клеткэнгэ кислородо и чяраибнытка вешшествы, савэ сы дрэ латэ 
и закэдэла углекисло газо и ваврэ вешшествы, савэ выбутякир- 
напэ дро органы. Адалэстыр дро капиляры рат ярконэ лолэстыр 
кэрлапэ тёмнонэ лолэ цвэтоса.

Капиляры понабут счивэнапэ, кэри вены. Вены адякэ жэ счи- 
вэнапэ машкир пэстэ, и кэрнапэ са бутыдыр крупна вены. Пиро 
вены рат притхадэла дро право предсердиё.

Правонэ предсердиёстыр пирдал откэрдо отверстиё рат при-
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тхадэла дро право жэлудочко. Ангил сокрашшение правонэ жэ- 
лудочкоскирэ мышцы рат вытолкинэлапэ дро артерии, пиро 
савэ ёв тхадэла дро локхэ.

Дро локхэ артерии розджянапэ про са бутыр тыкнэ сосуды, 
и дурыдыр ужэ про капиляры, савэ проджяна пирдал локхит- 
конэ пузырькэнгирэ ванты. Дро локхитка капиляры рат отдэла 
углекисло газо и обарвалякирлапэ кислородоса. Адай ёв нэвэс 
ачела ярко лоло. Локхэндыр рат нэвэс притхадэла пиро вены дро 
лево илэскири пашори и нэвэс джяла пиро одова дром, саво амэ ту- 
мэнца ужэ роздыкхьям. Адякэ дро жывотнонэскиро трупо джяла рат.

5. ВЫДЕЛЕНИЕ.
Дро жывотнонэскиро трупо лэскиро джиибнытконэ процэсэн- 

дыр выбутякирнапэ разна натрэбима и вредна вешшествы. Адалэ 
вешшествы дурыдыр выджяна трупостыр. Дрэ организмо адая 
буты лыджяна органы пиро выделение: б у к э ,  ц ып а ,  а адякэ жэ 
л о к х э ,  пирдал савэ выделинэнапэ углекисло газо и панитка пары.

Букэ.
Жывотнонэстэ сы дуй букэ. Пашлэ сы ёнэ дрэ пояснично 

трупоскири чясть, пиро сарэ дуй позвонкоскирэ строны. Дро 
букэ вджяна барэ ратлыджяибнытка 
сосуды, савэ янэна рат натрэбимонэ и 
вреднонэ вешшествэнца. Дро букэ 
адалэ вешшествэндыр кэрлапэ м о ч я.
Ёй пиро особа трубки — м о ч е т о ч 
н и к и  — стхадэла дро м о ч е в о п у 
з ы р е  и скэдэлапэ дрэ лэстэ (патр. 46).

Букэ бутякирна саро времё, дрэ 
лэндэсаро времё выбутякирлапэ мочя; 
мочевонэ жэ пузырёстыр мочя вытха- 
дэла времё времёстыр, дыкхи пиро 
одова, сыр ёв пхэрдякирлапэ.

Мочя стходы сы панестыр, дрэ са
во розмэклэ сы разна минеральна 
лона и кой савэ органическа вешше
ствы (мочевина и вав). Дрэ вешше
ствы, савэ сы дрэ мочя сы азото, 
фосфоро и калиё, палодова гавитко
хулаибнытконэ жывотнонэнгири мочя использынэна ваш поч
вакиро уфэдырякирибэ. Нэ ваш адава джяла адасави мочя, сави 
ужэ ростходяпэ.
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Цыпа.

Цыпа жывотнонэндэ сы покровоса, сави зракхэла трупо вред- 
нонэ влияниендыр. Нэ кхэтанэ одолэса ёй сы и органоса пиро 
выделение. Дрэ цыпа сы дрэван бут тыкнэ кхамлыпнаскирэ ( п о 
т о в  а) ж э л е з ы ,  савэ выделинэна к х а м л ы п э .  Кхамлыпэ выде- 
линелапэ саро времё, нэ бут лэс джяла дро хачкирдо времё, а 
адякэ жэ зоралэ бутятыр.

Дрэ кхамлыпэ сыр и дрэ мочя сы натрэбима и вредна веш
шествы, нэ только на адякэ бут, сыр дрэ мочя.

Кэ жывотнонэнгири цыпа приячела блата и прахо, савэ закэр- 
на кхамлытконэ жэлезэнгирэ отверстии, со сы дрэван нашукир 
ваш жывотнонэнгэ.. Блатаса прэ цыпа попэрна разна бактерии 
и ваврэ паразиты, савэ выкхарна цыпакиро занасвалыпэ. Палодова 
жывотнонэнгири цыпа трэби тэ рикирэс дро жужыпэ (чистыма); 
трэби тэ псирэс палэ жывотнонэнгири цыпа — тэ жужакирэс, тэ 
морэс и ад .дур. Адава зракхэла жывотнонэнгиро састыпэ и кэрла 
учидыр лэнгири продуктивность.

6. СЫР РЕГУЛИРИНЭНАПЭ ДЖИИБНЫТКА ПРО
ЦЭСЫ ДРО ЖЫВОТНОНЭНГИРО ОРГАНИЗМО.

Д рэ жывотнонэскиро организмо саро времё джяна джииб
нытка процэсы: сократинэнапэ мышцы, и кэрнапэ разна движэнии; 
бутякирла ило и прилыджяла дро движэниё рат; робуглёна и 
обпэрна локхэ; хабэкараибнытка жэлезы выделинэна соки; дро  
хабэкараибнытка органы пирикэравэлапэ хабэ и ад. дур. Сыр жэ 
регулиринэлапэ сари адая сложно жывотнонэскирэ организмо- 
скири буты? Сарэ джиибнытка процэсы дро жывотнонэскиро ор
ганизмо проджяна пирдал н е р в н о  с и с т е м а  и а н д р а л а -  
т у н э  с е к р е ц ы я к и р э  ж э л е з ы .

НЕРВНО СИСТЕМА.

Нервно система —  адава шэритко и думитко мозго кхэт анэ 
одолэ нервэнца, савэ отдж яна лэндыр. Шэритко мозго сы дро  
черепо, думитко мозго — дро позвоночникоскиро канало. Шэрит
ко и думитко мозго скхэтанякирнапэ машкир пэстэ и стховэна 
екх пхэрдо. Шэритконэ и думитконэ мозгостыр отджяна нервы, 
савэ розджянапэ пиро саро трупо и спхандэна мозго сарэ орга- 
нэнца.
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Нервэнгирэ савипэна.

Нервэнгирэ савипэнца (свойствэнца) могискирдо сы тэ обджин- 
длякирэспэ окэ прэ саво опыто.

О пыт о. Огчинаса только со умардэ жамбатыр Гэрори. Зласа 
гэрорьятыр цыпа. Роскэраса бедроскирэ мышцы и латхаса маш- 
кир лэндэ перво, саво здэла прэ баро блестяшшё тхав. Ракхит- 
кэс освободинаса лэскиро концо мышцэндыр. Скиндькираса гэ- 
рори панеса и тховаса 
про стекло. Тэло нер- 
воскиро концо подтхо- 
васа бумагица.

1. Заухтыласа нер- 
воскиро концо пинцэ- 
тоса (шшипчикэнца).
Адай сы дыкхно сыр 
сократинэнапэ Гэро- 
рьякирэ мышцы.

2. Обчинаса нервос- 
киро концо ножницэн- 
ца. И дрэ адава моло адякэжэ сократинэнапэ гэрорьякирэ мышцы.

3. Чюваса про нерво набут хабнытко лон (патр. 47). Пирдал 
кой-саво времё гэрорьякирэ мышцы лэна тэ сократинэнпэ.

Дрэ адалэ опыты амэ р а з д р а ж ы н а с а  нервы разнонэ спо- 
собэнца. Раздражэниёстыр нерво газдэлапэ (возбудинэлапэ и про- 
лы дж яла возбуждение дрэ мышцы. Адалэстыр и сократинэнапэ 
Гэрорьякирэ мышцы. Адалэ опыты обджиндлякирна основнонэ 
нервэнгирэ савипэнца (свойствэнца): нервы могискирна т э воз- 
будинэнпэ и тэ возбудинэн.

Д ро жывотнонэскиро трупо екх нервы пролыджяна возбуж
дение (газдэна) чювствэнгирэ органэндыр ко мозго, ваврэ мозго- 
стыр ко мышцы и жэлезы.^ Пирдал нервы мозго регулиринэла 
разнонэ органэнгирэ бутяса дро жывотнонэнгиро трупо.

Думитко мозго и ваш со ёв трэби.

Ваш одова, собы тэ уГалёс ваш со трэби думитко мозго мо
гискирдо сы тэ кэрэс окэ саво опыто жамбаса, савьятэ отлыно 
сы шэритко мозго.

О пы т о. Ласа жамба, савьятэ только со отчиндло шэро и 
ублаваса ла палэ тэлатуны жанда (челюсть) про штативоскиро 
нангло (крючко).
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Заухтыласа палатуны жамбакири г'эрори пинцэтоса, жамба 
дёргинэ Герори. Зоралыдыр заухтыласа — жамба дёргинэ адая г'э
рори и ужэ Газдэла ваврэ г'эрорья. Адатхыр сы дыкхно, со и би 
шэрэскиро жамба могискирла тэ кэрэл движэнии, нэ адалэ дви- 
жэнии ёй кэрла на произвольнэс, а одолэстыр, со ла роздражы- 
нэна. Адаеавэ движэнии кхарнапэ р е ф л е к с э н ц а .

Саво жэ органо регулиринэла адалэ движэниёса? Трэби тэ 
джинэс со на шэритко мозго: жамбатэ сы отчиндло шэро. Мо
гискирдо тэ думинэс, со думитко мозго. Пропатякираса адава 
опытоса.

Зласа жамба нанглостыр. Влыджяса лакэ дро думитко мозгово 
канало длэнго сув и розраваса думитко мозго. Ублаваса жамба 
прэ нангло и ласа тэ шшипинас лакири гэрори. Прэ адава раз- 
дражзниё жамба на кэрла нисаво движэниё. Думитко мозго ри
кирла баро значениё дро напроизвольна движэнии.

Шэритко мозго и ваш со ёв трэби.

Дро шэритко мозго сы трин главна чясти: б а р о  м о з г о ,  
м о з ж э ч к о  и п р о д о л г о в а т о  м о з г о. Адалэ жэ чясти сы и 
дро шэритко мозго манушэстэ (патр. 60 прэ стр. 113).

Саво значениё ваш жывотнонэскиро организмо рикирла ш э
ритко мозго и лэскирэ отдельна чясти? Ваш адава, собы тэ роз- 
г*алёс адава пучибэ, сыклэ кэрнас опыты разнонэ жывотнонэнца 
(джюклэса, голубмоса и вав.). Жывотнонэстэ отлэнас или розра- 
вэнас одоя или вавир шэритконэ мозгоскири чясть и дыкхенас, 
савэ спаруибэна выкхарла адая операцыя дро жывотнонэскиро 
джиибэ.

Джюклэскэ отлэнас баро мозго. Адалэ операцыятыр на мэрла 
жывотно, нэ ёв лыя ваврэс пэс тэ лыджял. Джюкэл, савэстыр 
отлынэ баро мозго, могискирла тэ псирэл и тэ прастал, нэ ёв 
саро времё попэрла про разна препятствии: ёв короро, надыкхи 
прэ одова, со лэстэ лаче якха. Ев на дыкхэла хабэ и пибэ, нэ 
коли лэскиро муй тэ тховэс дро чяро хабнаса или пибнаса, ёв 
хала и пьела. Нэ коли джюклэстэ нанэ баро мозго, ёв ужэ на- 
шавэла пэскиро джиибнытко опыто, саро пэскиро сыкляибэ. Ёв 
ужэ на рипирла пэскирэ хулас, на откхарлапэ, коли лэс кхарна, 
коли прэ лэстэ газдэна дэсто, ёв на дарла, никицы на присыклёла 
кэ одова мануш, саво лэс чяравэла, ёв дэлапэ прэ лэстэ годласа. 
Лэс на удэлапэ ни кэ со тэ присыклякирэс. Адалэстыр дыкхно сы 
саво значениё рикирла баро мозго дро млекопитаюшшёнэ жывот
нонэскиро джиибэ.
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Джюклэстыр жэ отлынэ мозжэчко. Адалэ операцыятыр жы- 
вотно адякэжэ на мэрла, нэ адалэстыр ёв на могискирла тэ ри- 
кирпэ про г'ара и только пирдал саво то времё ёв шукир псирла 
и прастала, нэ ёв саро времё пэрла. Адалэстыр сы дыкхно, со 
мозжэчко рикирла значениё дрэ жывотнонэскирэ сложнонэ дви- 
жэниенгиро регулированиё.

Жывотнонэндэ розравэнас или отлэнас продолговато мозго. 
Нэ адалэ операцыятыр жывотно екхатыр жэ мэрла. Тумэ Галёв 
джинэн, со про бойни „марна“ ското чюрьяса дро затылко, ваврэс 
ракири дрэ одова штэто, кай пашло сы продолговато мозго. 
Мулыпэ явэла екхатыр палодова, со тэрдёла ило и гондякирибэ. 
Адава сыкавэла со продолговато мозго рикирла баро значениё 
дрэ кровообращениёскиро, г'ондякирибнаскиро регулированиё, а 
адякэ жэ и дрэ ваврэ важна джиибнытка процэсы.

Симпатическо нервно система и ваш со ёй трэби.

Дрэ джиибнытконэ процэсэнгиро регулированиё, савэ сы дро 
жывотнонэскиро организмо, баро значениё рикирла адякэ жэ сим
патическо нервно система. Ей стходы сы дуе нервнонэ вэнзлэн- 
гирэ рядэндыр, савэ пашлэ сы пиро позвоночникоскирэ пашварэ 
и савэндыр отджяна нервы ко разна андралатунэ органы. Симпа
тическо нервно система адякэ жэ лыджяла хабэкэраибнытконэ, 
Тондякирибнытконэ, кровообрашшениёскирэ и. ваврэ органэнгирэ 
бутяса, а адякэжэ андралатунэ секрецыякирэ жэлезэнца.

Чювствэнгирэ органы и ваш со ёнэ трэби.

Нервнонэ системаса дрэван тангэс спхандлэ сы чювствэнгирэ 
органы. Жывотнонэндэ сы панджь главна авритка чювствэнгирэ 
органы: дыкхибнаскиро органо — якха, шуныбнаскиро органо — 
кана, обоняниёскиро органо — слизисто оболочка дрэ упратуны 
накхэскири полостякири чясть, вкусоскиро органо — чиб, осяза- 
ниёскиро органо — цыпа.

Прэ чювствэнгирэ органы саро времё, откхарнапэ разна раздра- 
жытели: дочиладыбэ, татыпэ и шылыпэ, свэто и ад. дур. Адалэ 
раздражэниендыр газдэнапэ (возбудинэнапэ) нервэнгирэ окон- 
чянии, савэ сы дро чювстэнгирэ органы. Пиро чювствуюшшя нер
вы возбуждениё пролыджялапэ дро мозго, и жывотна адякэ 
или ваврэс откхарнапэ про раздражэниё. Адякэ пирдал нервно 
система и чювствэнгирэ органы джяла жывотнонэскиро отлы- 
джяибэ кэ одова, со сы паш лэстэ.
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АНДРАЛАТУНЭ СЕКРЕЦЫЯКИРЭ ЖЭЛЕЗЫ.

Инкэ наГара, набут дэша бэрша одолэскэ палэ, сыклэ угалынэ, 
со дрэ жывотнонэскиро трупо сы органы, савэ кхэтанэ нервнонэ 
системаса регулиринэна отдельнонэ органэнгирэ и сарэ организ- 
москирэ бутяса. Адава — андралатунэ секрецыякирэ жэлезы.

Андралатунэ (.секрецыякирэ жэлезы, сыр и сарэ жэлезы дрэ 
жывотнонэскиро организмо, выбутякирна особа жыдкости. Нэ на 
здэна про ваврэ жэлезы (цыпитка, хабэкараибнытка) одолэса, со 

выделинэна жыдкость на дро органоскиро 
полость или аври, а прямэс дрэ рат. Адалэса 
и спхандло сы лэнгиро кхарибэ.

Дро жыдкосги, савэ выделинэна андра
латунэ секрецыякирэ жэлезы, сы особа ве
шшествы— г о р м о н ы .  Рат розлыджяла адалэ 
гормоны пиро саро трупо и ёнэ шукир или 
нашукир откхарнапэ прэ разнонэ органэнгири 
буты. Адякэ пирдал рат андралатунэ секре
цыякирэ жэлезы регулиринэна разнонэ орга
нэнгирэ и сарэ организмоскирэ бутяса.

Ваш примеро обджиндлякирасапэ шшито- 
виднонэ жэлезаса. Ёй сы прэ мэн, пашыл 
гондякирибнытко кирло (патр. 48). Шшито- 

виднонэ жэлезакиро значение сы дыкхно окэ савэ опытостыр.
Прэ патрин 49 сыкадэ сы дуй тыкнинька джюклорэ. Ёнэ сы 

екхэ датыр и дро екх дывэс бияндынэ; нэ екх лэндыр нормально, 
а ваврэстэ вычиндлы сы шшитовидно жэлеза. Адава джюклоро 
зоралэс отачья дро барьипэ, цыпа прэ лэстэ висинэ, ёв ачья вяло 
и ад. дур.

Нэ окэ адалэ шшенкоскэ лынэ тэ подчювэн дро хабэ шши
товидно жэлеза, сави вычиндлэ ваврэ джюклорэндэ. Ёв лыя тэ  
састёл: лыя сыго тэ барьёл, ачья бодро и ад. дур. Адалэ опы
тостыр сы дыкхно, сыр шшитовиднонэ жэлезакирэ гормоны от
кхарнапэ про саро жывотнонэскиро организмо.

Дро жывотнонэскиро организмо сы и адаеавэ жэлезы, савэ 
кэрна дуй рэндэ: пэрво, адава, со ёнэ выделинэна пэскирэ про
дукты дрэ одолэ или ваврэ органоскири полость, и второ, — ёнэ 
выделинэна гормоны дрэ рат. Сыр примеро роздыкхаса п о л о в а  
ж э л е з ы .

Полова жэлезы — адава с е м я н н и к и  или ярорэ самцэндэ, 
и я и ч н и к и  — самкэндэ. Полова жэлезы сы дро организмо ваш 
розлыджяибэ. Нэ кхэтанэ адалэса ёнэ выделинэна дрэ рат гор- 
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моны, савэ пхэнэнапэ прэ саро организмо. Адякэ, коли кэрна ка- 
страцыя тэрнэ кхурэскэ, ёв ачела спокойнонэса; коли кэрна ка- 
страцыя гурувэскэ, лэстыр кэрлапэ смирно воло, саво дрэван 
шукир кэрла буты. Бут жывотна, сыр балыче, каг'ня кастрацыя- 
тыр тхулёна.

Сыклэ кэрнас и адасаво опыто. Енэ пиритховэнас кастриро- 
ваннонэ жывотнонэскэ полова органы ваврэ жывотнонэстыр. Жэ- 
лезы придживэнаспэ. И адалэстыр ко жывотно саро, со сыс ужэ 
нашадо, рисия палэ, ёв ачела 
бутыдыр джидо и ужэ на 
тхулёла.

Кэрнас адякэ жэ адасавэ 
опыты, коли пхурэ жывотно- 
нэнгэ пиритховэнас тэрнэ жы- 
вотнонэндыр полова органы.
Адасавэ сы про примеро сла- 
вутна професороскирэ Воро- 
новонэскирэ опыты пиро жы
вотнонэнгиро „тэрнякирибэ“.
Ёв вычинэлас ярорэ тэрнэ бак- 
рэндэ и пиритховэлас лэн 
дуе пхурэнгэ, савэ ужэ ^ара 
пириячлэ тэ мэкэн про свэто 
потомство. Адалэ операцыятыр жывотна зоралэс спарудэпэ. Ёнэ 
ачнэ зоралыдыр и тэрныдыр. Бакрэ „отэрнякирдэпэ". Ёнэ учя- 
кирдэ бакрэн, и екхэ бакрэстыр бияндыя екх бакроро, а ваврэ- 
стыр — дуй.

Сарэ адалэ опыты сыкавэна, со полова жэлезы сы кхэтанэ 
одолэса и андралатунэ секрецыякирэ органы: ёнэ выделинэна дрэ 
рат гормоны, савэ откхарнапэ про саро жывотнонэскиро орга
низмо.

Пирдал обджиндлякирибэ одолэса, сыр кой савэ андралатунэ 
секрецыякирэ жэлезы откхарнапэ про жывотнонэскиро организмо, 
локхо сы тэ полэс, савэ значениё ваш гавитко хулаибнытко прак
тика рикирла сыкляибэ ваш андралатунэ секрецыякирэ жэлезы. 
А дрэ организмо сы бут адасавэ жэлезы и кажно выбутякирла 
гормоны, савэ сы куч ваш организмо.

Кэри воздействий прэ андралатунэ секрецыякирэ жэлезы, амэ 
могискираса тэ управинас жывотнонэ организмоса и фэдыр тэ 
использынас жывотнонэн дрохулаибэ.

Андралатунэ секрецыякирэ жэлезэнгирэ бутяса амэ могиски
раса тэ кэрас барыдыр амарэ бутяритконэ скотоскири зор, тэ
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лас бутыр тхуд гурувнендыр, тэ лас бутыр мае, тхулыпэ, бал тэ 
розлыджяс бутыдыр жывотнонэн и ад дур. Прэ адалэ пучибэна 
бутякирна акана бут амарэ сыклэ. Адалэ бутендыр амэ могиски- 
раса тэ дужакирас баро помогискирибэ ваш амаро гавитко хулаибэ,

7. ЖЫВОТНОНЭНГИРО РОЗЛЫДЖЯИБЭН 
И РОСКХУИБЭН.

Жывотна могискирна тэ розлыджян потомство только отэнчя, 
коли ёнэ доджяна кэ пхэрдо полово роскхуибэ.

Полова жэлезы и полова клетки.
Дрэван баро значениё дро розлыджяибэ рикирна андралатунэ 

полова жывотнонэскирэ органы — п о л о в а  ж э л е з ы :  самкэндэ — 
я и ч н и к и ,  самцэндэ — с е м я н н и к и  [или ярорэ. Дрэ адалэ ж э
лезы выбутякирнапэ полова клетки: дро яичники— джювлитка 
полова клетки—[ярэ, дро семянники — муршыткашолова клет
ки— с п е р м а т о з о и д ы ,  или ж ы в ч и к и .

Самкатэ сы дуй яичники. Ёнэ сы дрэ пэритко полость, дрэ 
пояснично чясть, пашыл букэ. Дро яичники созреинэна 1 жыко 
12 ярэ дрэ чён, разнонэ жывотнонэндэ на екх кицыпэ (количество). 
Яичникэндыр ярэ попэрна дро яйцэводы, савэ лыджяна дрэ м а т к а .

Самцостэ адякэ жэ сы дуй семянники. Дрэ лэндэ выбутякир
напэ дрэван бут сперматозоиды. Сперматозоиды сы дрэван джидэ, 
и адава дэла лэнгэ можыма тэ докэдэспэ жыко джювлитко по
лово. клетка и тэ оплодотворинэс ла. Сперматозоиды адякэ сы 
тыкнэ, со тэ дыкхэе лэн могискирдо сы только дро микроскопо.

Оплодотворениё.
Дро спариваниё самцо вычюрдэла дро полова самкакирэ органы 

милионы сперматозоиды. Сперматозоиды проджяна дро самкакирэ
яйцэводы и еджянапэ одой ярэса. 
Нэ сарэ адалэ бутэ сперматозои- 
дэндыр только екх проджяла дро 
яро и счивэлапэ лэса. Адава спер- 
матозоидоскиро скхэтанякирибэ ярэ
са кхарлапэ о п л о д о т в о р е н а  ё- 
са  (патр. 50).

Коли кэрлапэ оплодотворениё, 
яро сыгэс учякирлапэ оболочкаса 
и ваврэ сперматозоиды ужэ на мо
гискирна тэ попэрэн дрэ лэстэ.



Оплодотворимэ яро, одолэстыр со сократинэнапэ яйцэводоскирэ 
вантэнгирэ мышцы, протолкинэлапэ дрэ матка и призорьякирлапэ 
кэ лакирэ ванты. Адай оплодотворимэ ярэстыр ужэ роскхувэлапэ 
зародышо.

Искуственно осеменениё.

Акана сы розбутякирдэ способы ваш искуственно гавиткоху
лаибнытконэ жывотнонэнгиро осеменениё. Кэрна адава адякэ: лэна 
самцостыр семянно жыдкость и набарэ чястенца мэкэна ла шпри- 
цоса дрэ полова самкакирэ органы—искуственнэс лэн осеменинэна.

Искуственно осеменениё сы про бут фэдыр. Адякэ, ангил есте
ственно случка екх гурув учякирла 40—50 гурувнен,ангил иску
ственно жэ осеменениё гурувэскирэ спермаса могискирла тэ 
осеменинэс жыко 1 ООО гурувня и дажэ бутыдыр. Искуственно 
осеменениё дэла лаче результаты прэ практика и дрэван бурлэс 
припарувэлапэ дро амарэ совхозы и колхозы.

Пашыл адава акана розбутякирдэ сы способы ваш семеннонэ 
жыдкостякиро зракхибэ прэ на екх дывэса. Адава дэла можыма 
тэ пирилыджяс семянно жыдкость про шэла киломэтры дро ваврэ 
районы, кай нанэ лаче производители, и одой тэ припарувэс ис
куственно осеменениё.

Искуственно осеменениё рикирла баро значениё ваш амаро 
жывотноводство. Ев дэла амэнгэ можыма, коли амэндэ нанэ 
лаче производители, дро набут времё тэ кэрэс фэдыр амаро 
ското.

Зародышоскиро роскхуибэ.

Сыр ангил естественно, адякэ и ангил искуственно осеменениё, 
коли ужэ кэрдо сы оплодотворениё, яро розделинэлапэ (патр. 51)

Яро последовательнэс розделинэлапэ про са бутыдыр и буты
дыр чясти: прэ 2, 4, 8, 16 и ад. дур. И дурыдыр адалэ розделениё- 
стыр кэрлапэ шарико однороднонэ клеткэндыр. Пирдал набут 
времё лэндыр кэрнапэ трин разна слои. Авритконэ слоёстыр 
роскхувэлапэ цыпа и нервно система, среднёнэ слоёстыр роскху
вэлапэ скелето, мышцы, кровеносно система, андралатунэ слоё
стыр роскхувэнапэ хабэкэраибнытка, Рондякирибнытка органы, 
жэлезы и ваврэ органы.

Пэрво времё зародышо чяравэлапэ чяраибнытконэ вешшест- 
вэцца, савэ сы дро яро. Нэ адава чяраибэ ухтылла на про бут 
времё и отэнчя ужэ зародышо лэла чяраибнытка вешшествы
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.дакирэ ратэстыр. Кэ адава времё екхэ зародышоскирэ оболоч- 
катыр кэрлапэ п о с л е д о. Последо плотнэс пробарьёла ко матка-

кири ванта. Зародышоса лэс спхандэла 
пуповина. Дро последо кровеносна 
зародышоскирэ капиляры тангзс под- 
джяна ко маткакирэ капиляры. Пирдал 
капилярэнгирэ ванты дакиро рат отдэла 
дро зародышоскиро рат кислородо и 
чяраибнытка вешшествы; адалэ жэ дро- 
мэса углекисло газо и зародышоскирэ 
выделениёскирэ продукты пириджяна 
дро дакиро рат. Дро быяныпэ последо 
выджяла отэнчя, коли ужэ выгыя 
плодо.

Получискири трэбима вешшествы, 
зародышо дрэ матка роскхувэлапэ.

Гавитко хулаибнытконэ жывотно- 
нэндэ на сарэндэ екхэс роскхувэлапэ 
плодо:

/ с (  О
)
о \

( О О 0 )

, О ( о О ) 0 )
\ о к о о у О У

Патр. 51. О плодотворенно  
ярэскиро дроблениё (схема).

Грэндэ периодо пиро роскхуибэ плодо залэла 340 дывэса 
Гурувнендэ „ „ „ 280
Козэндэ и бакрендэ „ „ „ 144 „
Балычендэ „ „ „ 120

Млекопитаюшшё жывотно вычяравэла пэскирэ тыкниньконэс 
тхудэса. Тхуд самкэндэ выбутякирлапэ особонэ органэнца — т х у -  
д у н э  ж ' э л е з э н ц а .  Отэнчя, коли самка инкэ псирла пхари, тху- 
дунэ жэлезы зоралэс убарыдырякирнапэ и коли ёй биянэла, лэн
дыр джяна бут тхуд.

Дро тхуд сы сарэ чяраибнытка вешшествы, савэ трэби ваш 
нормально роскхуибэ: белки, углеводы, тхулыпэна, минеральна 
лона, паны и витамины. Адякэ, дро гурувнитко тхуд про 100 
чясти дро машкиратуно приджялапэ: паны 87 чясти, белки — 
4 чясти, тхулыпэ — 3 1/2 чясти, сахари — 4!/3 чясти, л о н а — пашыл 
1 чясть.

Д ро пэрва дывэса, коли гурувны янэла телянтыцос тхуд сы 
жолтовато и набут лондо. Адава сы м о л о з и в о .  Адава само 
лачё чяраибэ ваш тэрнэ телянтыцоскэ, би савэскиро нашты тэ об- 
джяспэ. Дрэ лэстэ сы дрэван бут белки и лона. Адалэ белки и 
лона дрэван трэби ваш тэрнэ ^жывотнонэскиро роскхуибэ: ёнэ 
джяна про трупоскиро стхоибэ.
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Сыр тэ кэрэс фэдыр гавиткохулаибнытконэ 
жывотнонэнгирэ породы.

Екхэ самонэ барэ задэибнаса дрэ второ панджебэршытко дрэ 
жывотно розлыджяибнытко область сы задэибэ тэ кэрэс барыдыр 
скотоскиро кицыпэ и тэ фэдырякирэс лэскиро савипэ.

Породисто ското дэла бутыдыр тхуд, мае, тхулыпэ и ваврэ 
продукты. Гурувны налаче породатыр дэла дро машкиратуно дро 
бэрш 1 ООО кг тхуд. А породиста гурувня ангил адасаво жэ 
чяраибэ и псирибэ пал лэндэ дэна дро трин — штар молэ буты
дыр тхуд. Просто 1 бэршытко балычё тырдэла дро машкиратуно 
80 кг. иоркшырско балычё адасавэ жэ времёстыр — 160 кг.

Убарыдырякири кхэтано скотоскиро кицыпэ, трэби дро адава 
жэ времё тэ кэрэс фэдыр лэскиро савипэ. Набут производительно 
напородисто ското амэ бангэ дро набут времё тэ запарувас 
рородистонэса.

О ткэдэибэ. Екхэ способоса ваш одова, [собы тэ кэрэс фэдыр 
скотоскирэ породы кэрна о т к э д э и б э .  Нэ савэ жывотнонэн 
трэби тэ откэдэе? Тэ откэдэе и тэ ачявэс про племё треби только 
тэрно ското лаче дадэндыр, тэрно ското, саво лыя лаче савипэна.

Собы тэ получискирэс гурувнен уче удоенца, кэрна адякэ, 
Откэдэна тёлкэн самонэ лаче тхудытконэ гурувнендыр и мэкэна 
лэн про племё. Получискирдэ потомствостыр нэвэс откэдэна са
монэ лаче тёлкэн про племё и ад. дур. Адякэ, длэнгонэ откэдэ- 
ибнаса тхудунэ гурувнендыр удэлапэ пирдал бут поколении тэ 
домарэспэ одова, со ското ачела фэдыр и бутыдыр тэ дэл тхуд.

Дро откэдэибэ баро значениё ваш одова, собы тэ кэрэс фэ
дыр порода рикирла производителё. Лаче дроизводителёстыр 
выджяла лачё потомство.

Откэдэибнаса мануш могискирдя тэ вылыджял бут тиминытка 
гавиткохулаибнытконэ жывотнонэнгирэ породы. Собы тэ зракхэе 
адалэ породы, лэн трэби тэ ракхэе и тэ на домэкэс смешываниё 
набут тиминытконэ скотоса.

Струшылякирибэ. Инкэ сыгыдырмогискирдо тэ кэрэс фэдыр 
одолэ или ваврэ жывотнонэнгирэ савипэна с т р у ш ы л я к и р и б -  
н а с а .  Струшылякирна разнонэ жывотнонэнгирэ породы. Стру- 
шылякирибнастыр на только кэрна фэдыр одолэ породы, савэ 
сы, нэ и получискирна нэвэ породы.

Адякэ, мошановска бакря, савэ тиминякирнапэ пал пэскиро 
длэнго и ковло бал, на сыс адасавэнца. Лэндэ сыс кротка бангэ 
Гэра и набуГло колын. Лэн лынэ тэ струшылякирэн простонэ 
бакренца, савэндэ сыс буГло колын и длэнга Гэра. Дро потом- 
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ство кой-савэ бакря на здэнас прэ пэскирэ дадэндэ и даендэ, 
Лэндэ сыс длэнго бал, бурло колын и длэнга Гэра. И выгыя адякэ, 
со нэви порода пиридэла получискирдэ савипэна потомствоскэ. 
И отэнчя жывотнорозлыджяибнарья розлыджинэ адая тиминыт- 
ко бакренгири порода.

Бут гавиткохулаибнытка скотоскирэ породы вылыджинэ прак- 
тики-жывотнорозлыджяибнарья, хоть ёнэ и на джиндлэ законы 
пиро савэ пиридэнапэ пиро наследство одолэ или ваврэ хулаиб- 
нытка полезна признаки. Сыклэ Гара камлэ тэ уГалён, сыр пири
дэнапэ пиро наследство савипэна чявэнгэ. И только пашыл 70 
бэрша палэ сыкло Мендель пэрво моло откэрдя законы, пиро 
савэ пиридэнапэ пиро наследство разна признаки-савипэна.

Акана практика пиро породэнгиро уфэдырякирибэ, савэ сы и 
нэвэ породэнгиро вылыджяибэ создэлапэ про наукакирэ вылы- 
джяибэна, савэ рикирнапэ про Менделёскирэ законы. Джины, савэ 
признаки сы наследственна и сыр ёнэ пиридэнапэ пиро наслед
ство, могискирдо ангил тэ джинэс, со явэла струшылякирибнастыр 
лынэ жывотнонэнгирэ породэндыр. Адякэ наука фэдырякирла 
практика.

Дро разна штэтэ, коли получискирна нэвэ скотоскирэ породы 
мануша тховэнас разна цели. Екх вылыджянас тхудуно ското, 
ваврэ — масуно, трита — бутяритко и ад. дур. Палодова и сы 
акана бут разна гавиткохулаибнытконэ жывотнонэнгирэ породы; 
сарэ ёнэ вылыджинэ манушэса.

Религия сыклякирла, со сарэ жывотнонэн создыя дэвэл, со 
разна кхэритка жывотна сысоздынэ дэвлэса и со ёнэ на вылыджинэ 
сы дрэ бут шэла бэрша диконэ жывотнонэндыр. Наука сыкля
кирла, со жывотна на наспарувэнапэ. Лыи наследственно жывотно
нэнгиро спаруибэ откэдыи лэн, мануш вылыджяла нэвэ породы. 
Адякэ прэ наукакиро основаниё амэ дрэ амари практика пиро 
пэскиро камаибэ спаруваса_жывотнонэн адякэ, сыр амэнгэ трэби 
и роскэраса рашангиро хохаибэ ваш дэвлэскэ и лэскиро создэибэ. 
На дэвэл, савэс нанэ, а мануш — кэрла разна гавитконэ хулаиб- 
нытконэ жывотнонэнгирэ породы.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Амэ набут поджиндлякирдямпэ растениенгирэ и жывотнонэн
гирэ биологияса. Угалёваса акана: сы ли со на яви кхэтано дро 
растениенгиро и жывотнонэнгиро джиибэ.

Тумэ джинэн, со растении лэна окружаюшшёнэ природатыр 
чяраибнытка вешшествы. Адалэ вешшествы лэнапэ растениенца 
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и пирикэрнапэ дрэ лэскирэ телоскиро вешшество. Нэ вешшество 
дро растениёскиро трупо на ачелапэ биспаруибнаскиро. Ёв роз- 
джялапэ дро джиибнаскиро процэсо. И отэнчя кэрнапэ ваврэ веш
шествы, про примеро углекисло газо. Адалэ вешшествы выдели- 
нэнапэ растениенца.

Адякэ, машкир растениё и природа, сави сы паш лэстэ, 
дж яла обпаруибэн вешшествэнца.

Тумэ джинэн, со жывотна адякэ жэ лэна природатыр чяраиб- 
нытка вешшествы. Адалэ вешшествы дро жывотнонэскиро трупо 
пирибутякирнапэ. Ёнэ пирикэрнапэ дрэ лэскиро трупоскиро ве
шшество. И жывотнонэскирэ трупоскиро вешшество адякэжэ 
спарувэлапэ. Пало саро джиибэ ёв роспэрлапэ и окислиныпэ. 
Отэнчя кэрнапэ ваврэ вешшествы, про примеро мочевина, угле
кисло газо, савэ дурыдыр выделинэнапэ дрэ природа.

Адатхыр сы дыкхно, со машкир жывотнонэндэ и одоя при
рода, сави сы паш лэндэ адякэ ж э продж яла вешшествэнгиро 
обпаруибэ.

Вешшествэнгиро обпаруибэ проджяла дро кажно растениё, 
дрэ кажнонэ жывотнонэстэ, ёв проджяла дро кажно джидо орга
низмо. Вешшествэнгиро обпаруибэ — адава основно джиибнаскиро 
признако. Кэрлапэ дрэ организмо вешшествэнгиро обпаруибэ — 
организмо дживэла; коли пириячена тэ обпарувэнпэ вешшествы 
дро организмо — обрискирлапэ джиибэ.

Вешшествэнгиро обпаруибэ — адава одова кхэтано, со сы дро 
растениенгиро и жывотнонэнгиро гджиибэ. Нэ дро вешшествэн
гиро обпаруибэ дрэ растении и жывотнонэндэ сы пэскирэ ваври- 
пэна (особенности).

Тумэ джинэн, со дро зэлэно растениё про свэто минеральнонэ 
вешшествэндыр (углекислонэ газоскирэ элементэндыр и панестыр) 
кэрлапэ органическо вешшество — крахмало.

Д ро жывотнонэскиро трупо адякэ жэ кэрлапэ органическо 
вешшество, нэ кэрлапэ ёв на минеральнонэ вешшествэндыр, 
а органическонэ жэ вешшествэндыр (растительнонэ и жывотнонэ 
чяраибнастыр). Дро жывотнонэскиро трупо органическо веш
шество минеральнонэ вешшествэндыр на кэрлапэ. Адава кэрлапэ 
только дро зэлэно растениё. Адалэса то и отличинэлапэ веш
шествэнгиро обпаруибэ дро зэлэно растениё.

Палодова жывотна дро пэскиро джиибэ зависинэна зэлэнэ 
растениендыр. Жывотно лэла одолэ органическа вешшествы, савэ 
кэрнапэ дро зэлэно растениё.

Палодова то жывотно розлыджяибэ адякэ зависинэла расте- 
ниерозлыджяибнастыр. Растениерозлыджяибэ — адава чяраибныт- 
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ко база ваш животно розлыджяибэн. Спхандэипэ машкир жывот
но розлыджяибэ и растениерозлыджяибэ угинэлапэ саро времё 
дро амаро планово гавитко хулибэ.

Соцыалистическо гавитко хулаибэ кэрлапэ прэ чячюны расте- 
ниёрозлыджяибнытко и жывотнорозлыджяибнытко кхэтанэибна- 
скири (сочетаниёскири) основа. Плановость — адава признако ваш 
научно организованно соцыалистическо гавитко хулаибэ. И только 
дро научно организованно соцыалистическо гавитко хулаибэ амэ 
фэдыр сарэстыр могискираса тэ заухтылас дрэ пэскирэ васта 
природа.



IV. МАНУШ.

1. СЫР СТХОДО СЫ И СЫР ДЖИВЭЛА МАНУШЭС-
КИРО ТРУПО.

Пиро пэскиро стхоибо манушэскиро трупо и высшонэ (млеко
питаюшшёнэ) жывотнонэнгиро дрэван здэна екх прэ екхэстэ. 
Манушэстэ, сыр и высшонэ жывотнонэнгирэ, трупо розделинэ- 
лапэ про шэро, мэн, шталто (туловишшё) и конечности. Нэ ману
шэстэ сы баро ваврипэ (особенность) — прямо походка. Жывотна 
псирна про штар г'эра, шталто лэнгиро) сы дро горизонтально 
положэниё. Мануш жэ псирла про дуй г'эра, и васта лэскирэ сы 
на залынэ дрэ гыибэ; трупо манушэскиро сы дро вертикально 
положэниё.

Бут екхипэ сы и дро андралатуно трупоскиро стхоибэ выс
шонэ жывотнонэндэ и манушэстэ. Манушэстэ, сыр и высшонэ 
жывотнонэндэ, трупоскири полость розделинэлапэ колынытко- 
пэритконэ прэградаса про дуй отделы: колынытко и пэритко 
полости (патр 52). Дрэ лэндэ пашлэ сы адаеавэ жэ органы, сыр 
и жывотнонэндэ: дрэ колынытко полость — ило, локхэ; дрэ пэ
ритко полость — кужум, виндыритко, печень, букэ и ваврэ ор
ганы. Нэ дро андралатуно манушэскиро стхоибэ сы адаеавэ 
ваврипэна, савэ сы дрэ спхандэипэ одолэса, со мануш прямэс 
псирла. Бут адаеавэ ваврипэна сы и дро скелетоскиро стхоибэ.

Скелето.

Манушэстэ, сыр и высшонэ жывотнонэндэ, трупоскирэ опо- 
раса сы скелето (патр. 53). Основнонэ скелетоскирэ чястяса 
сы позвоночнико; кой-конэстэ ёв стходо сы 33, а кой-конэстэ 
34 позвонкэндыр. Дрэ лэстэ сы одолэ жэ 5 отделы: мэнитко, 
колынытко или думитко, пояснично, крестцовой порьитко. Мэ- 
нитка позвонки манушэстэ сы 7. Адакицы жэ мэнитка позвонки 
сы и сарэ млекопитаюшшёнэндэ. Колынытка или думитка поз
вонки 12. Лэнца скхэтанякирнапэ рэбры. Пояснична позвонки 5.
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Сарэ адалэ позвонки скхэтанякирнапэ машкир пэстэ хряш- 
шёса. Адава хряшшё могискирла тэ стасавэлпэ и тэ ростырдэлпэ, 
палодова сы можыма тэ збандькирэс и тэ розбандькирэс позво
ночнико. Пашыл одова машкирпозвоночна хряшши, сыр упруга

Патр. 52. Росчиндлы манушэскирэ трупоскири полость. 
Колынпэритконэ преградаса ёй роскэрлапэ прэ колынэскири полость (дрэ латэ 
сы ило и локхэ) и пэрэскири полость (дрэ латэ сы куж ум, виндырья, буко и

ваврэ органы).

ресоры, тыкнякирна толчкэнгири зор, савэ получискирла амаро 
трупо, коли джяла и прастала и ад. дур.

Крестцова позвонки, савэ пашлэ сы тэлыдыр, сбарьинэпэ маш
кир пэстэ и стховэна екх кокало — крестцо. Последнё, тэлатуно 
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позвоночникоскиро отдело— хвостцо; ёв стходо сы конэстэ 4, а 
конэстэ 5 позвонкэндыр. Адава — андралатуны надороскхуды ма- 
нушэскири пори.

Патр. 53. М ануш эскиро скелето.
1 — черепо, 2 — ключица, 3 —  лопатка, 4  — рэбрэ; 5 — колынытко кокало, 
6  — позвоночнико, 7 —  тазо, 8 —  псикитко кокало, 9 —  предплечьескирэ кокалэ, 
10 —  кистякирэ кокалэ, 1 1 — бедрено кокало, 12 —  голененгирэ кокалэ, 13 —  сто -

пакирэ кокалэ.

Роздыкхи акана манушэскиро позвоночнико пхэрдэс,глокхо 
сы тэ удыкхэс, со ёв нанэ прямо: Ёв сы збандькирдо дро дуй 
штэтэ. Адалэ сбаньдкирибэна кэрнапэ дро тыкнэ бэрша. Пэрво
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сбаньдькирибэ кэрлапэ дро мэнитко позвоночникоскиро отдело, 
коли чяворо лыя только тэ рикир прямэс шэро. Вавир сбандь- 
кирибэ — дро пояснично отдело — кэрлапэ дурыдыр, коли чяворо 
лэла тэ псирэл. И адякэ адава позвоночникоскиро ваврипэ сы 
пирдал одова, со мануш прямэс псирла.

Колынытко манпшэскири клетка стходы сы думитконэ позвон- 
кэндыр, савэ отджяна рэбрэндыр и колынытконэ кокалостыр, ко 
саво ангил !Хряшшенца призорьякирнапэ бут рэбрэ. Нормальнэс 
манушэстэ сы 12 пары рэбрэ.

Дрэ колынытко манушэскири клетка адякэ жэ сы пэскирэ 
ваврипэна. Жывотнонэндэ, савэ псирна про штар гэра, колы
нытко клетка стасады сы пашварэндыр англатунэ Гэрэнца; 
манушэстэ, саво псирла про дуй Гэра, крлынытко клетка 
пашварэндыр нанэ стасады. Жывотнонэндэ ёй сы набуГлы 
и заостримэ тэлэ, манушэстэ же буГлы и крэнгло. Адякэ 
стходы сы колынытко клетка манушэстэ палодова, со ёв пря
мэс псирла.

Пирдал одова, со мануш прямэс псирла, лэстэ и дрэ конечно- 
стенгиро стхоибэ сы ваврипэна. Жывотнонэндэ — а н г л а т у н э  и 
п а л а т у н э  конечности, манушэстэ жэ у п р а т у н э  и т э л а -  
т у н э  конечности. И упратунэ и тэлатунэ конечности сы екхэс 
стходэ. Васт стходо сы тринэ отделэндыр: псикэстыр, предплечиё- 
стыр и кистятыр. Гэрой стходы адякэ жэ сы тринэ отдэлэндыр: 
бедростыр, чянгатыр и стопатыр. И дро васт и дрэ Гэрой сы 
екх кокалэнгиро кицыпэ — 30. Нэ васта и Гэра выпхэрдякирна 
на екх буты: про Гэра рикирлапэ амаро трупо и ёнэ лэс лыджяна, 
вастэнца жэ амэ кэраса бут кой со. Нанэ екх кокалэ дро Гэра 
и дро васта: Гэритка кокалэ длэнгыдыр, грубыдыр, пхарыдыр, 
вастытка кокалэ кроткыдыр, саныдыр, локхыдыр. На екх и дви- 
жынэнапэ кокалэ про васта и про Гэра: вастытка кокалэ сы б у 
тыдыр подвижна, соса Гэрытка кокалэ. Дрэван жэ баро наекхипэ 
сы дрэ стопакирэ кокалоскирэ стхоибэ. Баро ангушт про васт 
сы дрэван подвижно. Палодова васт сы ухтылыбнаскирэ орга- 
носа, саво рикирла дрэван баро значениё дрэ амари буты. Баро 
жэ ангушт прэ Гэрой притасадо сы ко ваврэ, и стопа сы опора-  
кирэ органоса. Адякэ, наекхипэ дрэ Гэрэнгиро и вастэнгиро стхо
ибэ сы спхандло одолэса, со мануш прямэс псирла и васта лэс- 
кирэ адалэстыр нанэ залынэ псирибнаса.

Вастытка кокалэ скхэтанякирна скелетоса лопатки и ключицы, 
ключицы скхэтанякирнапэ колынытконэ клеткаса. Гэрытка кокалэ 
скхэтанякирна шталтоскирэ скелетоса тазо, саво наподвижнэс 
скхэтанякирлапэ крестцоса.
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Манушэскиро черепо, сыр и высшонэ жывотнонэнгиро стхо- 
до мозговонэ [и муитконэ чястендыр, Нэ подыкхэн, сыр дур 
ангил выдэнапэ муитка кокалэ жывотнонэндэ и сыр выдэлапэ 
палэ лэндэ мозгово черепо. А манушэстэ? Лэстэ прямо чекат, и 
муитка кокалэ лэстэ сы тэл зоралэс роскхудо мозгово черепо... 
Жанды, савэ жывотнонэндэ выдэнапэ ангил и сы удобна ваш 
одова, собы тэ дорэсэс хабэ и тэ зашшитинэспэ и тэ пэрэс прэ 
вэргэндэ. Манушэстэ жэ, саво прямэс псирла и савэстэ сы сво
бодна васта, сари адая буты лыджяна васта. Ваврипэна дрэ 
манушэскирэ черепоскиро стхоибэ спхандлэ сы одолэса, со ману
шэстэ зоралэс роскхудо сы шэритко мозго и со ёв псирла про 
дуй г'эра и лэстэ нанэ залынэ васта.

И адякэ, дро скелетоскиро стхоибэ жывотнонэндэ и манушэ
стэ сы бут кхэтано, нэ дрэ манушэскиро скелетоскиро стхоибэ 
сы и адаеавэ ваврипэна,, савэ спхандлэ сы одолэса, со мануш 
прямэс псирла.

Мышцы и лэнгири буты.

Дро манушэскиро трупо, сыр и дро жывотнонэнгиро тру
по, мышцы сы активнонэ органэнца дро движэниё. Одолэ
стыр, со сократинэнапэ мышцы, амэ кэраса сарэ амарэ движэния 
(патр. 54).

Дро манушэскиро трупо гинэна 639 мышцы. Бут мышцы су  
хожылитнца призорьякирнапэ ко кокалэ и пирдал сокрашшениё 
прилыжяна лэн дро движэниё. Адава — м ы ш ц ы  в а ш  п р о и з 
в о л ь н а  с о к р а ш ш е н и и .  Ёнэ сы спхандлэ амарэ воляса и ри
кирна баро значениё дрэ амаро бутитко джиибэн.

Ваврэ мышцы сы дрэ андралатунэ органы: дро ило, дро пиш- 
шеводоскирэ ванты, дро кужумитка, виндырьитка ванты и ад. 
дур. Адава — мышцы ваш н а п р о и з в о л ь н а  с о к р а ш ш е н и и .  
Енэ нанэ спхандлэ амарэ воляса. Адалэ мышцы рикирна дрэван 
баро значениё дро процэсы пиро ратэскиро обрисибэн и пишше- 
варениё.

Мышцы пирдал сокрашшениё бутякирна. Нэ бутятыр дрэ лэндэ 
кэрнапэ кой савэ спаруибэна, ёнэ кхинёна. Мышцэнгирэ кхиныб- 
наса трэби тэ гинэспэ,: коли кэрна буты. Мышцы зоралэс бутя
кирна и тыкныдыр кхинёна ангил машкиратуны нагрузка, ваврэс 
ракири, коли ёнэ г'аздэна пиро пэскири зор пхарипэ. Адая маш
киратуны мышцэнгири нагрузка утховэлапэ кокорэ бутяса. Кхэ
танэ одолэса мышцы бутякирна зоралэс и тыкныдыр кхинёна 
ангил чячюно бутякиро и откхиныбнаскиро чередований. Коли.
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дрэван чястэс сократинэнапэ мышцы, то адава сыгэс кхинякирла, 
а коли дрэван набут сократинэнапэ мышцы, то адалэстыр адя
кэжэ сы налачи буты. Адалэ правилы ваш мышцэнгири буты 
локхэс сы тэ утховэс дрэ пэскири буты.

Ваш амарэ мускулатуракиро роскхуибэ сы дрэван куч упраж
нении. Сы джиндло, со коли тэ кэрэс упраж нении, мышцы ачена

Патр. 54. М ануш эскирэ мышцы.
Цыфрэнца сыкадэ сы: 1 — двуглаво мышца. 2 — дельтовидно мышца, 3 —  колыныт

ко мышца, 4  — ягодично мышца, 5 — икроГэритко мышца.

грубыдыр и зоралыдыр и ваврэс — биупражнениенгиро мышцы 
ачена саныдыр и нашавэна зор. Ваш мышцэнгиро роскхуибэ дрэ
ван баро значениё рикирла буты. Нэ дро професионально буты 
роскхувэнапэ только кой-савэ мышцэнгирэ трупы. Ваш одова, 
собы роскхудэпэ сарэ мышцы, трэби тэ кэрэс физкультура. Коли 
чячюнэс пролыджялапэ физкультура, роскхувэнапэ на только 
мышцы нэ узорьякирлапэ и саро организмо.
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Чяраибэн.

Хабэкэраибнытко апарато манушэстэ сы адякэжэ стходо, сыр 
и высшонэ жывотнонэндэ (патр. 55).

Англыдыр сарэстыр хабэ, саво попэрла дро муй, розжуинэ- 
лапэ дандэнца. Барэ манушэстэ сы 32 данда: 16 данда дрэ тэла
туны и 16 данда дрэ упратуны жанды. Данда чястэс роспэрнапэ 
бактериендыр, савэ'дживэна ^дро пхарадэипэна про дандэнгиро 
упралыпэ. Пало адава пало /м
данда трэби тэ дыкхэс. Хаб- 
настыр трэби полоскинэс муй, 
а злокоса и прэ рат тэ жужа- 
кирэс данда шшёткаса и по- 
рошкоса. Тэ псирэс пало данда 
трэби саро времё.

Коли хабэ розжуинэна, ёв 
скиндькирлапэ и оббутякир- 
лапэ саленца, савэ выбутякир- 
напэ салитконэ жэлезэнца. 
Салендыр дро муй чястяса 
пирибутякирлапэ чяраибнас- 
киро крахмало.

Розжуимо и скиндькирдо 
саленца хабэ проглотинэлапэ. 
Проглатываниё, сыр адава мо
гискирдо сы тэ продыкхэс прэ 
пэстэ, кэрлапэ напроизвольнэс. 
Одолэстыр, со сократинэнапэ 
пишшеводоскирэ вантэнгирэ 
мышцы, чяраибэ протрадэлапэ 
пиро пишшеводо дро кужум. 
Дрэ кужум кужумитконэ со- 
костыр пирикэравэнапэ белки.

Патр. 55. Д и ш ш ев ар ен и еск и р э органы
мануш эстэ:

1 —  пиш ш еводо, 2  — куж ум , 3 — буко, 
4 —  ж елчно пузы рё, 5 —  тэлэкуж ум итко  
ж элеза, 6 —  саны виндыри, 7 — гр убо  

^виндыри, 8 —  прямо виндыри.

Бут мануша думинэна, со 'са
ро хабэ пирикэравэлапэ дро 
кужум. Тумэ ужэ бангэ тЗ
джинэн, со адава нанэ адякэ. Хабэ пирикэравэлапэ бутыдыр 
сарэстыр дро санэ виндырья, карик ёв чястенца джяла кужу- 
мэстыр.

Дро виндырьитко выделинэлапэ тэлэкужумитко соко, саво 
выбутякирла тэлэкужумитко жэлеза, виндырьитко соко, саво 
выбутякирла бут жэлезы, савэ сы дро виндырьитко, а адякэжэ
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жэлчь, сави выбутякирлапэ печеняса, Саро прэ саро пало сутки 
дро виндырьитко выделинэлапэ 4 л  хабэкэраибнытка соки. И 
пирдал лэндэ пирикэравэнапэ сарэ составна чяраибнаскирэ чясти;; 
и белки, и тхулыпэна и углеводы. Хабэкэраибнастыр адалэ слож
на хабнытка вешшествы ростховэнапэ про тыкныдыр сложна, 
савэ розмэкэнапэ дро паны. Вешшествы, савэ получискирнапэ 
хабэкэраибнастыр, всосинэнапэ санэ виндырьенгирэ ворсинкэнца 
дро рат, розлыджянапэ лэса пиро саро организмо и лэндыр кэр
напэ трупоскиро вешшество дрэ манушэстэ и энергия, сави 
трэби ваш джиибэ и буты. Напирикэрадэ жэ хабнаскирэ ачя- 
ибэна джяна дрэ грубо виндыри и отэнчя вычюрдэнапэ аври, 
сыр кйло.

Хабэ пирикэравэлапэ дрэ манушэстэ адякэ жэ сыр и ваврэ 
высшонэ жывотнонэндэ.

Адасаво жэ значениё дрэ манушэскиро трупо, сыр и дрэ жы
вотнонэнгиро трупо рикирна разна чяраибнытка вешшествы. Адякэ 
белки джяна про амарэ клеткэнгиро стхоибэ, углеводэндыр жэ и 
тхулыпэндыр бутыдыр сарэстыр выбутякирлапэ энергия. Дро 
джиибэ амарэ трупоскирэ вешшествы роспэрнапэ и окислинэнапэ 
и адай освободинэлапэ энергия. Пирдал адая энергия и лыджя- 
лапэ буты.

Соса бутыдыр буты кэрла мануш, одолэса бутыдыр лэстэ 
джяла энергия и бутыдыр изрикирнапэ дро лэскиро организмо 
вешшествы. Палодова одолэ манушэскэ, саво кэрла бут буты, 
трэби бутыдыр и хабэ. Адава угинэлапэ амэндэ дро бутитко- 
нэнгиро снабжэниё хабнаса. Адай ж э угинэлапэ и значениё 
дро народно хулаибэ, саво сы одолэ или ваврэ бутитконэ от- 
раслятыр.

Гондокирибэн.

Гондякирибнытка органы манушэстэ (патр. 56) сы адякэжэ 
стходэ сыр высшонэ жывотнонэндэ, и гондякирна ёнэ адякэ 
жэ сыр и жывотна.

Коли сократинэнапэ Гондякирибнытка мышцы, савэ сы маш
кир рэбрэ, то колынытко клетка Газдэлапэ и отэнчя ачела бары- 
дыр колынытко полость. Адалэстыр дро локхэ вджяла атмос- 
ферно фано и ёнэ ростырдэнапэ. Кэрлапэ вгондякирибэ.

Отэнчя Гондякирибнытка мышцы раслаблинэнапэ, колынытко 
клетка змэкэлапэ, локхэ спэрна, и лэндыр выджяла чясть фано, 
кэрлапэ выгондякирибэ.
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Манушэстэ дро г'ондякирибэ баро значениё рикирла колынпэ- 
ритко прэграда: коли вТондякирна, ёй змэкэлапэ, коли выг'ондя
кирна ёй Таздэлапэ. Адалэстыр адякэжэ спарувэлапэ колыныт- 
конэ полостякиро обьёмо.

Сыр хабнаскиро кицыпэ (количество) сы спахандло одолэса, 
•сави буты мануш выпхэрдякирла, адякэ жэ дыкхи пиро выпхэр- 
дякирды буты трэби бутыдыр или 
тыкныдыр кислородо. Адякэ КОЛИ 

мануш сы дро покоё ёв кэрла дрэ 
мэнта 14— 16 Рондякирибнытка дви
жэнии, дрэ буты жэ, а инкэ буты
дыр дрэ зоралы буты, ёв бутыдыр 
г'ондякирла и вг'оядякирибэ и вы- 
Рондякирибэ сы хорыдыр. Дрэ зо
ралы буты изрикирнапэ бутыр ама
рэ трупоскирэ вешшествы, бутыдыр 
лэлапэ и кислородо.

Фано рикирла дрэван баро зна
чениё, нэ амэнгэ редкэс приджялапэ 
тэ Рондякирэс жужэ фаноса. Чяс- 
тэс фано сы замэлякирдо пыляса 
и попэри дрэ локхэ, пыль замэлякирла и раздражынэла лэн.
Дро прахитко фано сы разнонэ бактериенгирэ зародышы, са
вэ попэрна дро локхэ. Дрэван трашанэ сы т уберкулёзоскирэ

бактерии (патр. 57); попэри дро локхэ, 
ёнэ могискирна тэ выкхарэн сарэнгэ
джиндло насвалыпэ — локхэнгиро ту- 
беркулезо, саво простэс кхарна шукяса. 
Туберкулёзо — холямо бутитконэнгиро 
насвалыпэн.

Ваш адава, собы тэ на розлыджялпэ 
туберкулёзо, трэби тэ лыджяс марибэ 
пыляса, тэ лыджяс марибэ пало жужо  
фано. Туберкулёзо сы-заразно насвалы
пэ. Пирдал чямудэипэ хабнастыр и пиб- 
настыр, коли кэрна адава кхэтанэ 
посудатыр, и ад. дур. туберкулёзна 
бактерии могискирна тэ попэрэн насва- 
лэстыр дро здровонэ манушэскиро 

организмо и тэ выхкарэн туберкулёзо. Палодова трэби тэ ра- 
кхэспэ туберкулёзнонэ насвалэндыр. Трэби тэ рипирэс, со тэ ра- 
кхэспэ туберкулёзостыр нанэ пхаро.

ЮЭ

Патр. 57. Т уберкулёзоскирэ  
бактерии дро  саля чяхоточ- 
нонэ насвалэстэ (тэло микрос

копо).

Патр. 56 М ануш эскирэ локхэ.



Ратэскиро обрисибэн.

Органы пиро обрисибэн рат манушэстэ основнэс адякэ жэ 
стходэ, сыр и ваврэ высшонэ жывотнонэндэ. Манушэскиро 
ило — штаркамерно: ёв розделинэлапэ про дуй предсердии и дуй 
жэлудочки. Жэлудочкостыр отджяна сосуды (артерии), пиро савэ 
рат оттхадэла илэстыр; дро предсердии впэрна сосуды (вены), пиро 
савэ рат притхадэла ко ило (патр. 58).

Манушэскиро рат, сыр и высшонэ жывотнонэнгиро рат— сы
парнэ и лолэ ратунэ трупицы. Нэ пиро 
трупицэнгиро стхоибэ и лир пэскиро 
химическо составо дрэ манушэскиро рат 
сы и пэскирэ ваврипэна (особенности). 
Рат дрэ манушэскиро трупо сы ваш 
одова жэ, ваш со ёв сы и дро жывот
нонэнгиро трупо: рат розлыджяла дро  
организмо чяраибнытка вешшествы и 
кислородо и улыджяла разнонэ орга- 
нэндыр углекисло газо и ваврэ натрэ- 
бима и вредна вешшествы, савэ дрэ 
лэндэ выбутякирнапэ.

Рат джяла пиро трупо манушэстэ' 
адякэ жэ, сыр и высшонэ жывотнонэндэ, 
бутыдыр сарэстыр одолэстыр, со сокра
тинэнапэ илэскирэ мышцы и рат дрэ  
манушэскиро трупо джяла пиро одова 
жэ дром сыр и высшонэ жывотнонэндэ.

Амаро ило бутякирла саро времё — саро джиибэ, нэ на трэби 
тэ думинэс, со ёв бутякирла биоткхиныбнаскиро. На, пало кажно 
моменто дрэ илытконэ мышцэнгиро сокрашшениё сы моменты 
пиро расслабление и откхиныбэ. Дро илэскири буты сы опре
делённо ритмо, ваврэс ракири чячюно чередование пиро буты и 
откхиныбэ. Палодова и бутякирла ило саро амаро джиибэ би- 
обрискирибнаскиро.

Д ро покоё манушэскиро ило сократинэлапэ пашыл 75 молэ 
дрэ мэнта. А дрэ буты, тэ инкэ коли адая буты сы зоралы, ило 
сократинэлапэ чяшше. Адава нанэ пхаро тэ пропатякирэс прэ 
пэстэ, сгины илэскиро марибэ. Угалыно сы адякэжэ, со зоралэ 
бутятыр рат причивэла ко органы, савэ бутякирна. Адякэ, коли 
бутякирна мышцы, рат причивэла ко бутякирибнытка мышцы, 
коли бутякирла годы — про мозго. Адалэстыр сы дыкхно, сыр 
откхарлапэ буты прэ амарэ ратобрисибнаскирэ органэнгири буты. 
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Выделениё.
Дро манушэскиро трупо, сыр и дро высшонэ жывотнонэнгиро 

трупо, саро джиибэ вешшествы роспэрнапэ и окислинэнапэ, пашыл 
адалэса выбутякирнапэ разна натрэбима вредна вешшествы, савэ 
выделинэнапэ организмостыр. И коли дрэ зоралы манушэскири 
буты дрэ лэскиро трупо джяла зорало роспэрибэ и окисление, то 
адай бутыр выкэрлапэ и разна натрэбима и вредна вешшествы. 
Дыкхи прэ адава ачела зоралыдыр и буты органэнгири пиро 
выделениё, савэ улыджяна трупостыр адалэ вешшествы.

Адякэ дрэ зоралы буты пирдал букэ дрэ кажно мэнта про- 
тхадэла бутыдыр рат, и дрэ лэндэ бутыдыр выбутякирлапэ мочя. 
Адякэ жэ зоралэ бутятыр бутыдыр джяла кхамлыпэ. Сыр ужэ 
сы джиндло, адай и локхэ выделинэна бутыр углекисло газо. 
Адякэ откхарлапэ буты прэ буты органэнгири пиро выделениё.

Кхамлыпнаса, сыр ужэ сы джиндло, выделинэнапэ пирдал 
цыпа разна натрэбима и вредна вешшествы, савэ выбутякирнапэ 
дро трупо, нэ кхамлыпнаскиро выделениё рикирла и вавир зна
чениё. Коли тэ скиндякирэс васт спиртоса и тэ помахинэс лэса 
дро фано, то спирто испаринэлапэ и шунэлапэ ошылякирибэ. 
Адякэ жэ кэрлапэ ошылякирибэ, коли испаринэлапэ кхамлыпэ 
трупоскирэ упралыпнастыр.

Кхамлыпэ амэндэ выделинэлапэ саро времё, нэ зоралэс амэ 
кхамлёваса, коли амэнгэ сы хачкирдо, лаче погодатыр или зоралэ 
бутятыр. Коли испаринэлапэ кхамлыпэ, то ошылякирлапэ трупос
киро упралыпэ и ёв зракхэлапэ вреднонэ пиритаткирибнастыр. 
Адасаво сы значениё дрэ выделениё кхамлыпэ.

Нервно система.

Нервно манушэскири система рикирла адасаво жэ значениё 
сыр и высшонэ жывотнонэндэ. Ей регулиринэла сарэ андралатунэ 
процэсы, савэ сы дро организмо, а адякэ жэ и организмоскиро 
отлыджяибэ ко внешнё миро.

Нервно манушэскири система сы адякэ жэ стходы сыр и выс
шонэ жывотнонэндэ. Ей стходы сы шэритконэ и думитконэ моз- 
гостыр и нервэнДыр, савэ лэндыр отджяна (пдтр. 59). Шэритконэ 
мозгостыр манушэстэ отджяна 12 пары нервы, думитконэ моз- 
гостыр—31 пары. Адалэ нервы розветвлинэнапэ пиро саро трупо 
и спхандэна мозго сарэ органэнца.

Авритка (внешня) чювствэнгирэ органы манушэстэ адасав^ жэ, 
сыр и высшонэ жывотнонэндэ: органы дыкхибнаскирэ, шуныбна- 
скирэ, вкусоскирэ, обаняниёскирэ, осязаниёскирэ.
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Пирдал адалэ органы амэ получискираса раздражэниё и одова, 
со кэрлапэ пашыл амэндэ откхарлапэ про амаро сознаниё.

Нэ нэрвно манушэскири система рикирла екх дрэван баро 
ваврипэн (отличиё). Ев сы дрэ одова, со манушэстэ сы уяес рос
кхудо шэритко мозго (патр. 60).

Учё роскхуибэ дрэ шэрэскиро мозго манушэстэ англыдыр са
рэстыр дыкхно сы, коли тэ сравнинэс пиро тырдэипэ шэритко

и думитко мозго. Бутэ млекопитаю- 
шшенэ жывотнонэндэ шэритко 
мозго только дро 5 — 6 молэ буты
дыр пиро тырдэипэ думитконэ моз- 
гостыр. Человекообразнонэ обезья- 
нэндэ шэритко мозго ужэ дро 
15— 16 молэ пхарыдыр думитконэ 
мозгостыр. Манушэстэ жэ шэритко 
мозго сы дрэван учес роскхудо. 
Шэритко мозго манушэстэ сы дро 
50 молэ пхарыдыр думитконэ моз
гостыр. Адава бутыдыр сарэстыр 
сыкавэла, сыр учес роскхудо сы 
шэритко мозго манушэстэ.

Манушэскиро шэритко мозго сы 
барыдыр самонэ барэ жывотнонэн
гирэ мозгостыр. Адякэ, шэритко 
мозго человекообразнонэ обезья- 
натэ шимпанзе тырдэла дро машки- 
ратуно 406 г орангутангостэ,— 
431 г, горилакиро мозго—463 г, Ма
нушэскиро мозгоскиро среднё тыр
дэипэ сы 1375 г. Шэритко манушэс
киро мозго сы барыдыр, соса дрэ
ван барэ жывотнонэндэ.

Шэритко мозго манушэстэ отли-
Патр 59, Н ервно м ануш эскири Чинэлапэ адякэжэ одолэса, со сы 

система.
зоралэс извилисто про барэ полу- 

шариенгиро упралыпэ. И адава сы барэ ваврипнаса дро ману
шэскиро мозго.

Зоралэс роскхуды манушэскири годы сы пирдал учес роскху
до шэритко мозго, дрэван жэ чекатытка доли дрэ барэ мозгоскирэ 
полушарии. Барэ мозгоскирэ, полушарии — адава органо ваш 
годякири буты, органо ваш мысль. И соса бутыдыр роскхудэ барэ 
мозгоскирэ полушарии, одолэса бутыдыр роскхудо сы мышление. 
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■ваврэс ракири одолэса бутыдыр мануш могискирла тэ думинэл. 
Адякэ, мысль нанэ со то дэвлакуно, адава учес организованно 
материякиро савипэн (свойство), савэса сы мозго. Одолэстыр, 
со учес роскхудо сы шэритко мозго манушэстэ сы и членораз
дельно ракирибэ. Коли кэрлапэ повреждение дрэ определённо 
шэритконэ мозгоскири чясть, мануш на могискирла тэ ракир. 
Адякэ, мышление и ракири
бэ—адава бутякиро продукт е  
дрэ амаро шэритко мсзго.

Одолэстыр, со манушэстэ 
учес роскхудо сы шэритко 
мозго, адава газдэла лэс учи- 
дыр сарэ жывотнонэндыр. Па
лодова, со манушэстэ учес 
роскхудо сы шэритко мозго 
ёв догыя жыко розг'алыбэ при
рода. Палодова манушэскири 
буты рикирла сознательно 
характеро.

Андралатунэ секрецыя
кирэ жэлезы.

Сыр дро жывотнонэнгиро 
организмо, адякэ и дрэ ману
шэскиро организмо джиибныт- 
ка процэсы регулиринэнапэ на 
только нервнонэ системаса нэ и андралатунэ секрецыякирэ ж э
лезэнца, савэ выделинэна дрэ рат особа вешшествы—г о р м о н ы .

Роздыкхаса про примеро, ужэ джиндлы амэнгэ шшитовидно 
жэлеза. Дро манушэскиро трупо ёй рикирла адасаво значениё, 
сыр и дро жывотнонэскиро трупо.

Прэ патрин 61 сыкады сы раклори, савьятэ нашукир роскхуды 
сы шшитовидно жэлеза. Раклори сы насвалы. Латэ отеки, мина 
прэ муй нагодьвары, годы тыкнякирды, саро адава одолэстыр, 
со латэ нашукир бутякирла шшитовидно жэлеза.

Нэ сыр парудяпэ раклори, коли лакэ лынэ тэ дэн сыр дра- 
ба, вытырдэибэ шшитовиднонэ жэлезатыр жывотнонэстыр. Ей 
ачья вавир. Адякэ откхарлапэ шшитовидно жэлеза прэ манушэстэ.

Роздыкхаса дурыдыр адякэ жэ джиндлэ ужэ тумэнгэ полова 
жэлезы. Дро манушэскиро трупо ёнэ рикирна адасаво жэ значе
ниё, сыр и дрэ жывотнонэнгиро трупо. Дрэ лэндэ выбутякирнапэ 
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Патр 60. М ануш эскиро ш эро и мэн дро  
росчиныбэ. Дыкхнэ сы баро м озго, моз
ж эчко, продолговато мозго и упратуно  

отдел о дро  думитко мозго.



на только полова клетки (сперматозоиды или ярэ) нэ и полова 
гормоны, савэ джяна дрэ рат и ачявэна бари шпэра (слядо) про 
саро организмо.

Коли жэ тэ вычинэс полова жэлезы (кастрацыя) муршэндэ, то 
ёнэ тхулёна. Чёра и вэнцы пириячена тэ барьён. Адасаво мурш

пэскирэ характероса сы вяло. 
Саро адава сыкавэла, сыр от- 
кхарнапэ полова жэлезы про 
саро манушэскиро организмо. 
Професоро Вороново пэрво 
моло дро 1920 б. кэрдя опера- 
цыя; пирилыджия полово ж э
леза (яроро) тэрнэ обезьяна- 
тыр и „тэрнякирдя" манушэс. 
Адаеавэ операцыятыр пхурэн- 
дэ про кой-саво времё рисёна 
палэ зорья, ёнэ ачена бодра 
и шукир бутякирна и ад, дур. 
Чячё, адай нанэ чячюно тэр- 
някирибэ, нэ адалэ опыты сы
кавэна, саво баро влияниё кэр
на полова жэлезы про саро 
манушэскиро организмо.

Баро значениё ваш джиибнытко буты дро манушэскиро орга
низмо рикирна ваврэ андралатунэ секрецыякирэ жэлезы.

И адякэ, коли амэ джиндлякирасапэ организмоскирэ стх о и б -. 
наса дрэ манушэстэ и лэскирэ джиибнаса и сравнинаса лэс ваврэ 
высшонэ (млекопитаюшшёнэ) жывотнонэнгирэ организмоса, амэ 
дыкхаса сыр зоралэс ёнэ здэна екх прэ екхэстэ. Манушэскиро 
трупо дрэ основно стходо сы адякэ жэ сыр и жывотнонэскиро 
трупо. Дро манушэскиро трупо сы адаеавэ жэ органы и енэ ри
кирна адасаво жэ значениё со и дрэ жывотнонэскиро трупо. 
Саро адава усыкавэла прэ жывотно манушэскйри природа.

Здэибэн машкир манушэскиро трупо и высшонэ жывотнонэн
гиро трупо бара поддыкхнэ сыклэ мануша. Дро XVIII вэко сла- 
вутно шведско сыкло К а р л  Л и н н е й  дрэ пэскири лылвари 
„Природакири система" роскэри жывотнонэн пиро групы, пэрво 
моло пригиндя манушэс ко жывотно миро. Аканатуны наука 
отлыджяла манушэс ко позвононнонэ жывотнонэнгиро типо, ко 
млекопитаюшшёнэнгиро класо, ко приматэнгиро отрядо, кэ 
савэ отлыджянапэ и человекообразна обезьяны.
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после састякирибэ ш ш итовиднонэ ж эле- 

закирэ препаратоса.



Адалэса наука роскэрла хохаибэн ваш „дэвлытко11 манушэ- 
скири природа, ваш сави ракирла религия.

Нэ коли наука утховэла, со мануш здэла прэ жывотнонэндэ, 
ёй кхэтанэ адалэса утховэла и баро ваврипэ (огличиё). Манушэ
стэ сы пэскирэ, савэ сы только лэстэ, манушытка ваврипэна.

Состыр отличинэлапэ мануш жывотнонэндыр.

Роздыкхи трупоскиро стхоибэ манушэстэ, амэ ракирдям ваш 
манушэскиро ваврипэ. Лэскиро прямо на збандькирдо псирибэ. 
Прямо псирибэ дрэван откхардяпэ прэ трупоскиро стхоибэ ма
нушэстэ и прэ лэскиро джиибэ.

Роздыкхи трупоскиро джиибэ, амэ ракирдям ваш одова, со 
манушэстэ учес роскхудо сы шэритко мозго, дрэван жэ чека- 
тытка полушариенгирэ доли дрэ баро моЗго. Адава дрэван баро 
ваврипэ дрэ манушэстэ. Одолэстыр, со учес сы роскхудо шэ
ритко мозго, манушэстэ сы роскхудо учес мышлениё и сознаниё 
и членораздельно ракирибэ. Адава нанэ ни екхэ жывотнонэстэ.

Нэ дрэ со сы само баро ваврипэн? Со кэрла манушэс ману- 
шэса?

Пиро религиякиро сыклякирибэ, мануш отличинэлапэ ж ы р о т -  

нонэндыр одолэса, со лэстэ хай сы „дэвлакуно“ ди, саво нанэ 
животнонэндэ. Наука роскэрла адава хохано ракирибэ ваш ди: 
лэс нанэ ни жывотнонэндэ ни манушэстэ. Буты и джиныбэ тэ 
кэрэс орудии—окэ главно, соса на здэла мануш прэ жывотно
нэндэ.

Жывотна только скэдэна одова, со ёнэ латхэна готово дрэ 
природа: чяраибэ и вав.

Мануш на только скэдэла готово дрэ природа, нэ пэскирэ бу- 
тяса кэрла адасавэ продукты, савэ нанэ готова дрэ природа.

Жывотна кэрна воздействиё прэ одова со сы пашыл только 
естественнонэ органэнца: гэрэнца, наенца, дандэнца и ад. дур. 
И коли кой-савэ жывотна, сыр обезьяны, лэна дэсто и бар, то 
ёнэ на приготовинэна лэн, а лэна готовонэнца дрэ природа. Ма
нуш жэ на только лэла, нэ и кэрла кокоро бутякиро орудиё, а 
жыко адава на догыя ни екх жывотно.

Манушэскири буты— сознательно буты. Коли мануш кэрла 
со на яви, про примеро кэрла кхэр, то англыдыр сарэстыр ёв 
думискирла ваш адава, стховэла дро пэскиро шэро адалэ кхэ- 
рэскиро плано. И отэнчя пиро плано кэрла кхэр. Адасави про- 
думискирды буты амэ на дыкхаса жывотнонэндэ.

Пирдал сознательно буты мануш г'аздыяпэ упрыдыр сарэ жы- 
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вотнонэндыр и сы хуласа дрэ природа. Буты и кэрла манушэс 
манушэса.

И буты—нанэ проклятие пало „грэхо“, сыр сыклякирла ре
лигия, а манушэскирэ джиибнаскири основа. Бибутякиро на мо
гискирла тэ дживэл мануш. Сыр амэ уг'алёваса дурыдыр, только 
пирдал буты и ачья мануш манушэса.

2. СЫР КЭРДЯПЭ МАНУШ.

Сыр ачья прэ пхув мануш? Окэ пучибэ ваш саво гаратунэ 
бэршэндыр думиндлэ мануша и прэ саво камлэ тэ латхэн 
ответо.

Религия сыклякирла, со манушэс кэрдя дэвэл. Адякэ ракирна 
рашая, адякэ думинэна патяибнытка. Д ро ^аратунэ бэрша адякэ

думиндлэ сыклэ мануша,—адякэ 
сыр дрэ одова времё наука сыс 
затасады религияса и кхангирья- 
са и кхангири зоралэс лыджия 
марибэ сыклэ манушэнца, коли 
ёнэ сыклякирдэ на адякэ, сыр 
пхэндло сыс дро „свэнта лылва- 
ря“.

Прогыя бут времё, англыдыр 
одолэстыр, сыр естествознаниё 
порискирдя религияса. Бут ваш 
адава кэрдя баро сыкло мануш 
Чарльз Дарвин, саво мыя бу
тыр сыр 50 бэрша палэ. Дар
вин отчюрдыя сарэ религия- 
кирэ парамыси вашо одова, со 
свэто создыя дэвэл. Дарвин 
ракирдя, со мануш инкэ дрэван 
тара естественнонэ дромэса вы- 
гыя жывотнонэ предкэндыр:

Дарвиноскиро сыклякирибэ рикирла баро значениё ваш ману- 
шэнгиро просвешшениё. Барэ пролетариатоскирэ сыкляибнарья— 
Маркс, Энгельс, Ленин — учес тиминякирдэ Дарвиноскиро 
сыкляибэ. Кхангири жэ и буржуазия, сави и подрикирдя ла саро 
времё, лыджинэ и дро амаро времё лыджяна упорно марибэ 
Дарвиноскирэ сыкляибнаса, адякэ сыр ёв подрикирла религия, 
сави буржуазия использынэла ваш одова, собы тэ рикирэс дро  
тасаибэ бутитконэн.
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Дарвино дро 1871 б. вымэкья лылвари ваш одова, сыр созды- 
япэ мануш. Одолэ поратыр бут сыклэ роскхудэ и роскхувэна 
Дарвиноскиро сыкляибэ.

Сыр пир манушэскиро трупо могискирдо сы тэ ^алёс, 
со лэскирэ предки сыс жывотна,,

Оушшность дрэ сыкляибэ ваш гманушэскиро происхождение 
сы дрэ одова, со мануш коли то выгыя жывотнонэнгирэ прэд- 
кэндыр. Ваш адава амэнгэ ракирла 
одова, со амэ латхаса дрэ манушэс- П н »
киро трупо.

Патр. 63. Балытко мануш. Патр. 64. Мануш порьяса.

Бала. Сы джиндло, со сарэ манушэндэ, конэстэ бут, а конэстэ 
набут саро трупо учякирдо сы балорэнца. А ваш со сы адалэ 
балорэ про манушэскиро трупо?

Бала, савэ учякирна млекопитаюшшёнэ жывотнонэнгиро трупо 
трэби лэнгэ, ёнэ зракхэна лэнгиро трупо шылэстыр. Балорэ жэ 
прэ манушэскиро трупо ничи на дэна манушэскэ. Адава ачяибэ, 
саво коли то гэнстэс учякирдя жывотнонэнгирэ трупы, савэ сыс 
манушэскирэ предкэнца.

Сыклэ мануша уралынэ, со манушэскиро зародышо про пандж- 
то-шовто чён дро дакиро пэр, саро учякирдо сы балорэнца.

Ангил бияныпэ адалэ гэнста балорэ хасёна и чяворо бияндёла 
нанго.

Нэ вавир моло, чячес дрэван редкэс адава балытко покрово 
ангил бияныпэ на хасёла, и отэнчя бияндёна мануша сарэ дрэ 
бал. Лэнгирэ барьипнаса бала про трупо зоралэс розбарьёнапэ 
(патр. 63). Адава сыкавэла, со мануш бияндыя жывотнонэндыр.
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Пори. Ачяибнытконэ органоса манушэстэ сы адякэ жэ по- 
рьитко позвоночникоскиро отдело. Жывотнонэндэ, савэндэ сы по
ри, адава позвоночникоскиро отдело стходо сы 4— 5 позвонкэн- 
дыр. Адая надороскхуды андралатуны манушэскири пори, сы 
одолэ порьякиро ачяибэ, сави сыс лэскирэ жывотнонэ предкэндэ.

Нэ вавир моло, бияндёна мануша и авритконэ (наружнонэ)
порьяса (патр. 64). Бутыдыр сарэстыр адава ковлы пори бико-

калэнгиро. Нэ дрэван редкэс, дрэ ада
сави пори манушэстэ сы позвонки сыр 
и жывотнонэндэ. Дрэ адава адякэ жэ 
сы манушэстэ признако лэскирэ жывот
нонэ предкэнгиро.

Допхэрдякирибнытка тхудунэ жэле
зы и чючя. Сы джиндло, со манушэстэ, 
сыр и ваврэ млекопитаюшшёнэ жывот
нонэндэ, сы тхудунэ жэлезы и чючя. 
Манушэстэ и банго тэ явэн екх пара 
тхудунэ железы и чючя, а жывотно
нэндэ лэн на екх пара. Нэ и манушэстэ
сы и на адякэ редкэс, по бут пары тху
дунэ жэлезы и чючя (патр. 65). И адава 

адякэ жэ сыкавэла, со мануш рикирла признако одова жэ со и 
лэскиро жывотно предко. Саро адава факты — и лэн сы дрэван
бут — ёнэ ракирна ваш одова, со мануш лыджяла пэскиро
происхождениё жывотнонэ предкэндыр.

Ваш со ракирла одова, со манушэскирэ жывотнонэнгирэ 
зародышы здэна екх прэ екхэстэ.

Манушэскиро зародышо, сыр и жывотнонэнгиро зародышо, 
роскхувэлапэ екхэ клеткатыр, оплодотворимэ ярэстыр. И коли 
тэ сравнинэс манушэскиро зародышо разнонэ жывотнонэнгирэ 
зародышэнца, то явэла дыкхно сыр ёнэ здэна екх прэ екхэстэ.

Прэ пагрин 66 сыкадэ сы кой савэ позвоночнонэ жывотно
нэнгирэ и манушэскирэ зародышы дро разна роскхуибнаскирэ 
стадии. Сыр здэна машкир пэстэ жывотнонэскирэ и манушэскирэ 
зародышы! Дрэван жэ ёнэ здэна дро пэрво роскхуибнаскиро времё. 
Адай пхаро и тэ уГалёс, саво жэ сы манушэскиро зародышо. 
Адякэ здэла ёв про зародышо дажэ низшонэ позвоночнонэ жы
вотнонэнгиро, про примеро маческиро. И только дыкхи пиро ду- 
ратуно роскхуибэ са бутыр сы дыкхно наекхипэ. Нэ манушэ
скиро зародышо и высшонэ позвоночнонэнгиро — человекообраз- 
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нонэ обезьянэнгиро зародышо и дурыдыр дро пэскиро роскхуибэ 
здэна екх прэ екхстэ.

Адава адякэ жэ ракирла ваш одова’ со мануш хор спхандло 
сы сарэ жывотнонэ мироса.

Патр. 66. Ж ывотнонэнгирэ и мануш эскиро зародышы про разна стадии развитие: 
1 рядо — маческирэ, 2 — чириклэскирэ, 3 — кроликоскирэ. 4 —  обезьянакирэ 5 —

манушэскирэ.

Пирдал жывотнонэскирэ и манушэскирэ зародышэнгирэ изу
чение сыклэ кэрдэ вылыджяибэ. Ваш одова, со дро пэскиро рос
кхуибэ дро пэр мануш дрэ тыкнякирдо видо проджяла история 
пиро пэскирэ дуратунэ жывотнонэ предкэнгиро роскхуибэ.
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Ваш со ракирла одова, со мануш здэла прэ 
человекообразнонэ обезьянатэ.

Бут здэибэ сы дрэ манушэскиро трупо пир пэскиро стхоибэ 
высшонэ жывотнонэнца, нэ бутыр сарэстыр ёв здэла прэ чело
векообразнонэ обезьянатэ. На ивья дынэ лэнгэ адасаво кхарибэ: 
ч е л о в е к о о б р а з н а  (патр. 67).

Ко человекообразна обезьяны отлыджянапэ горилла, ш им
панзе и оранг-утанго. Человекообразна обезьяны дживэна дро

хачкирдэ строны: горилла и 
шимпанзэ ^дрэ Центрально 
Африка, оранг-утанго про 
острово Борнео и Сумат
ра. Человекообразна обе
зьяны—дрэволазаюшшя жы
вотна. Енэ лазинэна пиро 
дрэвы саро времё, нэ вавир 
моло змэкэнапэ дрэвэндыр 
и псирна пиро пхув. Нэ 
псирна ёнэ дрэван насклад- 
нэс, змэкэнапэ прэ пхув пэс
кирэ длэнгонэ англатуяэ 
конечностенпа.

Пиро пэскиро трупоски
ро стхоибэ, а адякэ жэ пиро 
кой савэ присыклякирибэна 
человекообразна обезьяны 
здэна прэ манушэстэ. Адалэ- 
стыр прэ лэндэ задыкхэнапэ 
одолэ, конэскэ удэлапэ лэн 
тэ дыкхэс.

Шэро человекообразнонэ 
обезьянэндэ дрэван здэла 

про манушэскиро шэро. Жанды лэндэ на кя зоралэс выдэнапэ 
ангил, сыр адава сы ваврэ жывотнонэндэ. Трупо лэнгиро учя-
кирдо сы гэнстонэ балэса, нэ про муй, про васта (пясти) и прэ
подошвы лэндэ адякэ жэ нанэ бала, сыр и манушэстэ. Про
ангуштя лэндэ ная, сыр манушэстэ. Человекообразнонэ обезья
нэндэ, адякэ жэ, сыр и манушэстэ, нанэ авритко (наружно)
пори.

Инкэ жэ бутыдыр здэна ёнэ пэскирэ андралатунэ стхоибнаса 
прэ манушэстэ.
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Манушэскиро скелето и человекообразнонэ обезьянакиро дрэ
ван здэна (патр. 68) екх про екх. Человекообразнонэ обезьянэндэ 
одолэ жэ мышцы, со и манушэстэ. Сарэ андралатунэ органы че-

Патр. 68. Скелеты мануш эскиро и человекообразнонэ обезьянакиро.

ловекообразнонэ обезьянатэ^со и манушэстэ. И сы адякэжэ стходэ 
и прэ одолэ жэ штэтэ.^И шэрытко мозго человекообразнонэ обе- 
зьянэндэ бутыдыр здэла про манушэскиро, надыкхи прэ одова, 
со сы про бут тыкныдыр и про лэскиро упралыпэ нанэ ада-
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кицы извилины, кицы лэн сы прэ манушэскирэ мозгоскиро 
упралыпэ.

Пиро пэскири годы человекообразна обезьяны тэрдэ сы учи
дыр ваврэ жывотнонэндыр и пашылыдыр сы ко мануш.

И адякэ, машкир манушэстэ и человекообразнонэ обезьянэндэ 
сы дрэван баро екхипэ. Сарэ жывотнонэндыр человекообразна 
обезьяны сы пашылыдыр сарэстыр ко мануш. Адава усыкавэла, 
со мануш сэмэнца человекообразнонэ обезьянэнгэ.

Нэ могискирдо ли, дыкхи прэ адава тэ ракирэс, со мануш 
бияндыя человекообразнонэ обезьянэндыр, савэ дживэна акана? 
Сыр удыххаса дурыдыр, адасаво вылыджяибэ наука на кэрла.

Кон жэ сыс манушэскирэ предки.

Ваш одова, собы тэ розгалёс адава пучибэ бут помогискирла 
наука ваш выганаибнытка жывотнонэнгирэ и манушэнгирэ ачя
ибэна.

Дро разна пхувьякирэ пласты, коли лэн розганавэна, сыклэ 
латхэна окаменела кокалэ разнонэ жывотнонэнгирэ, савэ коли 
то джиндлэ. Соса хорыдыр пхувьякиро пласто, одолэса ёв г'ары- 
дыр и кокалэ, савэ сы дрэ лэстэ сы одолэ. жывотнонэнгирэ, савэ 
джиндлэ прэ бут Рарыдыр.

Коли розганавэна, сыклэ латхэна адякэ жэ и г'аратунэ обезь- 
нэнгирэ кокалэ и г'аратунэ манушэскирэ кокалэ. И окэ угалыппэ, 
со г'аратунэ обезьянэнгирэ кокалэ попэрнапэ дро бутыдыр хор, 
ваврэс ракири дро бутыдыр г'аратунэ пхувьякирэ пласты, соса 
г'аратунэ манушэскирэ кокалэ. Адатхыр сы дыкхно, со обезьяны  
сы бутыдыр г'аратунэ, соса мануш.

Екхвар сыс розганаибэ прэ острово Ява, голандско сыкло 
Д ю б у а  бэрша 40 палэ латхья бут кокалэ г'аратунэ сушше- 
ствоскирэ савэ сыклэ мануша кхардэ п и т е к а н т р о п о с а ,  а 
прэ гаджканы чиб сы обезьяно-мануш (патр. 69). Дрэ адава 
сушшество скхэтанякирдэпэ обезьянакирэ и манушэскирэ приз
наки. Пиро латхлэ кокалэ могискирдо сы тэ полэс, саво сыс 
обезьяно-мануш.

Барьипнаса обезьяно-мануш сыс сыр мануш. Пиро бедренно 
кокало могискирдо сы тэ пхэнэс, со обезьяно-мануш псирдя на 
про штар г'эра, а про дуй г'эра. Нэ псирлас ёв уса жэ науклю- 
жэс, на сыр акана псирна мануша, нэ уж на адякэ сыр обезьяны. 
Пиро черепо могискирдо сы тэ дьгкхэс, со мозго обезьяно-ману- 
шэстэ сыс барыдыр, соса человекообразнонэ обезьянэндэ, нэ са 
жэ тыкныдыр соса манушэстэ.
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И данд обезьяно-манушэстэ на здэла прэ обезьянытко и бу
тыдыр здэла про манушытко.

Екхэ лавэса адава нанэ обезьяна и нанэ мануш, ёв здэла 
и прэ обезьянатэ и прэ манушэстэ.

Дро последнё бэрша китайско сыкло Пе й ,  коли розганадэ 
екх бэрга дро Китаё пашыл Пекино, латхья кокалэ ч е л о в е ко- 
п о д о б н о н э  с у ш ш е с т в о с к и р э ,  саво здэла прэ обезьяно- 
манушэстэ, нэ савэстэ сыс инкэ бутыдыр манушытка признаки. 
Сыклэ кхардэ адава человеко
подобно сушшество — с и н а н -  
т р о п о с а.

Коли сыс розганаибэ, сыклэ 
латхэнас дро разна штэтэ дрэ 
пхув п е р  в о б ы т н о н э  м а н у 
ш э с к и р э  кокалэ. Кхэтанэ кока- 
лэнца чястэс латхэнас барунэ 
орудии, а адякэ жэ ягакирэ шпэ- 
ры, Дыкхи прэ адава сыклэ ма
нуша ракирна ваш одова. саво 
сыс пэрвобытно мануш и сыр ёв 
джиндя.

Пир саро "пэскиро роскхуибэ
пэрвобытно мануш тэрдо сыс, ,

г  Патр. 69. Кокалэ обезьяно-м ануш эс-
чячё, учидыр соса усыкадэ пите- кирэ (сыкадэ дро дуй виды), 

кантропо и синантропо. Мозгово
черепо лэскиро сыс барыдыр, адалэстыр трэби тэ полэс, со и 
шэритко мозго лэскиро сыс бутыдыр роскхудо, соса адалэ ма
нушэскирэ предшэственникэндэ; Нэ са жэ пиро шэритконэ моз- 
госкиро роскхуибэ, чекатытконэ доленгиро дрэ баро мозгоскирэ 
полушарии пэрвобытно мануш тэрдо сыс тэлыдыр аканатунэ 
манушэстыр.

Пэрвобытно мануш прямэс псирдя. Нэ псирлас ёв на адякэ 
шукир, сыр аканатуно мануш. Ёв псирдя Збандёви/ и Гэра лэстэ 
саро времё сыс набут збандышрдэ дро чянга. Васта лэстэ 
сыс на залынэ псирибнаса, и ёв лэлас орудии, савэ кэрлас 
барэстыр,

Джиндя пэрвобытно мануш дро пешшеры и барунэ орудиенца 
охотиндяпэ палэ диконэ зверендэ!

Адякэ, изучениёса выганаибнытка ачяибэна гаратунэ челове
кообразнонэ обезьянэнгирэ и Гаратунэ манушэнгирэ, наука явья 
кэ вылыджяибэ, со пэрвобытно мануш выгыя Гаратунэ челове
кообразнонэ обезьянэндыр. Гаратунэ человекообразна обезьянэн-

123



гирэ породы, со акана сарэ вымынэ, сы манушэскирэ предкэнца. 
Енэ жэ сы и предкэнца ваш ададывэсатунэ человекообразнонэ 
обезьянэнгирэ породэнгэ.

Бутякири роль дро ^аратунэ обезьянакиро 
очеловечиваниё.

Коли мануш бияндыя г'аратунэ человекообразнонэ обезьяна- 
тыр, то естественно тэрдёла пучибэ: сыр прогыя обезьянэнгиро 
очеловечиваниё? Баро значениё ваш адалэ пучибнаскиро полэ- 
ибэ сы екх барэ пролетариатоскирэ сыкляибнаскири Ф р и д р и -  
х о с к и р и  Э н г е л ь с о с к и р и  лылвари, кай ракирлапэ ваш бу
тякири роль дро обезьянакиро очеловечиваниё.

Англыдыр сарэстыр: кай трэби тэ родэс манушанэ предкоскири 
родина? Манушэскирэ предкэнгирэ родинаса, на могискирдэ тэ 
явэн области дро шылало климато. Родинаса лэнгэ могискирдэ тэ 
явэн только хачкирдэ страны. Думинэна, со пэрвонэ манушэски
рэ предкэнгирэ родинаса сы одолэ области, кай и акана джи
вэна человекообразна обезьяны и кай сы выганаибнытка ачя
ибэна сыр г'аратунэ человекообразнонэ обезьянэнгирэ, адякэ и бу
тыдыр пашылатунэ манушэскэ человекообразнонэ сушшествэн- 
гирэ. Адаеавэ областенца сы бутыдыр сарэстыр тропическа Ази- 
якирэ области. Манушэскирэ предкэнгирэ родинаса могискирла 
тэ явэл и одова материко, саво коли-то дро дрэван г'аратунэ 
бэрша скхэтанякирдя Азия, Австралияса, а дурыдыр, бут времё 
змэкэласпэ и зачивэласпэ панеса, а акана сы тэло Индийсконэ 
океаноскирэ паня.

Д рэ адалэ тропическа области бут шэла тысэнцы бэрша палэ 
джиндя дрэван учес роскхуды человекообразнонэ обезьянэнгири 
порода. Адалэ г'аратунэ обезьяны джиндлэ стаенца про дрэвы 
дро вэша. Ёнэ чястэс змэкэнаспэ прэ пхув и псирнас только 
про палатунэ конечности, англатунэ конечностенца ёнэ ухтыл- 
нас разна предметы, савэ ёнэ латхэнас пашыл. Нэ адава псирибэ 
только про дуй конечности бут времё сыс случяйнонэса, обезь
яны аченаспэ дрэволазаюшшя жывотна.

Бэршэнца гэнста вэша, савэ учякирнас адава штэто, лынэ 
понабут тэ хасён, и понабут лэн спарудэ степи. И человекооб
разна обезьяны, савэ джиндлэ дрэ одолэ вэша, ачнэпэ дро бивэ- 
шытко штэто и лэнгэ пригыяпэ ужэ тэ псирэл пиро пхув. Дыкхи 
прэ адава бут времё гыя присыкляибэ ко псирибэ только про 
дуй г'эра, а адатхыр розбандия и трупо и рикирибэн би збандьки- 
рибнаскиро шталто ачьяпэ лэнгирэ савипнаса.
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Назалынэ псирибнаса англатунэ конечности акана залынэпэ 
ваврэ бутяса. Лэнца лынэ тэ ухтылэн и тэ рикирэн разна ору
д ии — бара, кхии, савэ латхэнас амарэ предки, и савэнца ёнэ 
дорэсэнас пэскэ хабэ, чюрдэнаспэ и отмарнаспэ ворогэндыр и 
ад. дур. Адякэ, англатунэ конечности, псирибнаскирэ органэн- 
дыр, савэнца ёнэ сыс англыдыр, ачнэ органэнца ваш ухтылыбэ, 
бутякирэ органэнца.

Прямо псирибэ откхардяпэ и про саро трупоскиро стхоибэ 
амарэ предкэндэ. Тумэ рипирна, савэ ваврипэна сы дро скелето- 
скиро стхоибэ манушэстэ (дро позвоночникоскиро, черепоскиро, 
конечностенгиро стхоибэ), савэ спхандлэ сы прямонэ псирибнаса. 
Сарэ адалэ

ко одолэ орудии, савэ
ёнэ латхэнас ГОТОВОНЭНца Патр. 70. Барунэ орудии (зубил .! первобытнонэ

дрэ природа, то акана ёнэ
кокорэ лынэ ужэ тэ кэрэн орудии. Пэрво шаго дрэ буты и'сы одова, 
коли кэрна орудии — грубэс оббутякирдэ барэстыр и каштэстыр5 
дурыдыр адалэ орудии са бутыдыр и бутыдыр ачнэ фэдыр (патр. 70).

Буты решытельнэс спарудя трупоскиро стхоибэ и пхэндяпэ 
прэ годякиро роскхуибэ амарэ предкэнгиро. Бутятыр жэ роскху- 
дяпэ и ч л е н о р а з д е л ь н о  р а к и р и б э ,  адякэ сыр дрэ кхэ- 
таны буты пэрвобытнонэ манушэндэ сыс трэбима со-то тэ пхэнэн 
екх екхэскэ. Бутятыр роскхудяпэ мышление — можыма тэ думи- 
нэс, тэ полэс. Адякэ откхардяпэ буты прэ шэритконэ мозгоскиро 
роскхуибэ амарэ предкэнгиро и ёв са пашылыдыр и пашылыдыр 
подгыя ко мануш. Роскхудяпэ мозго, роскхудяпэ мышлениё, рос
кхудяпэ членораздельно ракирибэ и са бутыдыр и бутыдыр бария 
сознание. Адякэ шэла тысэнцы бэрша бутятыр пиригынэ дрэ ма
нушэндэ амарэ обезьяноподобна предки, и прэ бутякири основа 
создыяпэ первобытно манушэнгиро обшшество.

Амэ набут поджиндлякирдямпэ одолэса, кэ савэ вылыджяибэ- 
на явья наука ваш манушэскиро происхождениё: мануш выгыя

ша. Адякэ по 
дяпэ амарэ 
трупоскиро с 
бутыдыр и б 
гынэ ко ман

ачнэ пирдал

Бутыдыр( 
адава очелов 
могискирдя I 
]"арыдыр лэн

мануш энгирэ ангил).
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жывотнонэ предкэндыр и только пирдал буты ачья мануш ману
шэса. А коли тэ ракирэс палэ дэвлэстэ, так на о дэвэл создыя 
манушэс, а мануш кокоро кэрдя пэскэ разнонэ дэвлэн. Кэрдя 
пэскэ дэвлэн „пиро пэскиро образо и подобие". Кэрдя дрэ пэс
киро шэро адякэ, сыр про чячипэ нисавэ дэвлэс нанэ. Наука 
роскэрла религиозно хохаибэ ваш одова, со дэвэл создыя ману
шэс, сыр роскэрла ёй и одова, со дэвэл сы.

Тумэ обджиндлякирдэпэ „Естествознаниёскирэ начяткэнца". Нэ 
ужэ и одолэстыр, со сы пхэндло дро учебнико, нанэ пхаро тэ 
полэс, со естествознаний рикирла баро, сыр теоретическо, адякэ 
и практическо значениё.

Естественна науки — физика, химия, биология— тангэс сы спхан
длэ техническонэ наукэнца — машыноведениёса, технологияса, аг- 
рономияса, зоотехникаса и вав. Естественнонэ наукэнгирэ латхэи- 
бэна рикирна баро припаруибэн (применение) дрэ техническа науки. 
И могискирдо сы тэ пхэнэс, со естествознаний — адава научно 
техникакири основа.

Дрэ амарэ соцыалистическонэ строительствоскири практика 
амэ саро времё лыджяса марибэ палэ обухтылыбэ природа. И 
дрэ адава марибэ природаса само трэбимо сы наука вашэ при
рода— естествознаний. Только прэ точнонэ знаниенгири основа 
ваш природа могискирдо сы тэ заухтылэс природа и тэ лэс 
латыр одова, со амэнгэ трэби. Амэ уТалыям „Естествознаниёс
кирэ начятки" и адава сы пэрво шаго ко сознательно техникакиро 
обухтылыбэ. Нэ трэби и дурыдыр тэ бутякирэс пиро наукакиро 
и техникакиро обухтылыбэ.
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