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ИКЕЛЬСЬ ВАЛ.

А. А. ды Н. Н. Подъяпольскойтнень роботасост пештевсь 
пек неявикс чаво тарка, кона ульнесь школадо икелень вос- 
питаниянь кувалт минек литературасонть. Сон васенцеде 
максы подробной ды конкретной указаният седе, кода ор- 
ганизовамс ды оборудовамс кизэнень ды теленень школадо 
икелень площадкатнень.

Неень шкане школадо икелень площадкась — аволь шко- 
ладо икелень учреждениянь суррогат, те—сонзэ эрявикс по- 
ладксозо, школадо икелень воспитаниянь системанть а яво- 
викс пельксэзэ. Секс Подъяпольской ялгатнень паро мельсэ 
теезь роботаст пек питней ды теезь  эрявикс шкасто.

Школадо икелень площадкадонть ней кеместэ можна ме- 
ремс, што сон шкас полавтсы школало икелень постоянной 
учреждениянть, сонсь жо шумбралгавтома влияниянзо ку- 
валт мейсэяк а полавтови; секс пек эряви практикасо робо- 
тыцятнень кедьс максомс руководства, штобу ладс сонзэ 
организовамс ды оборудовамс.

Те роботантень основакс путозь автортнэнь докладост, 
конат максозь Наркомпросонь школадо икелень секторсонть 
организовазь комиссиянтень; те комиссиянтень к о ч к а зь : 
проф. Е. А. Аркин (председатель), проф. В. В. Гориневский, 
д-орт А. А. Подъяпольская ды Е. Г. Гориневская, Н. Подъя- 
польской (агроном-педагог), Лыскова, А. М. Михайловская,
В. М. Шугаев (художник-конструктор), Н. Р. Эйгес (секре- 
тарь).

Те роботасонть ёвтнезь сеть покшолматне (онкстнэ), 
техникань ды руководствань указаниятне, конатнень шнынзе 
ды приминзе комиссиясь. Кона кона вопростнэ сонзэ эйсэ 
пев эзть решавт, кода, примеркс, эйкакшонь койминетнень 
пошколмаст, салазкетнень теема деталест эрявить эщо пар- 
сте проверямс практикань коряс.

Проф. Е. Аркин.
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КИЗЭНЬ ПЛОШАДКА.
I. ОБЩЕЙ УКАЗАНИЯТ.

1. Роботамонь особенностне ды условиятне.
- Кизэнь площадкасо роботамонь особенностне лисить 
сеньстэ, што кизна э р я в и  с е д е  л а м о  л е з э  с а е м с  
п р и р о д а н ь  е с т е с т в е н н о й  ф а к т о р т н э с т э  — кошт, 
чи валдо, ведь, максомс оля эйкакшонть естественной дви- 
жениянзо туртов, максомс тензэ творческой робэтань теемс 
эсензэ интересэнзэ коряс материал.

Эйкакшонть телень перть эрямозо юты аволь овсе гиги- 
еничной (шумбра) условиясо, сех сеедьстэ тесна таркасо, 
косо а саты валдось ды коштось; теде башка сеедьстэ а 
эрси парсте стазь лембе одижа. Весе те лавштомты эйкак- 
шонть организманзо. Секс воспитательтненень ды плошад- 
кань теицятненень эряви седе парсте (лезэвсрэ) организо- 
вамс ды оборудовамс кизэнь площадканть истя, кода эряви 
сень кис, штобу эрьва ёндо ды целанек нолдамс сонзэ (пло- 
щадканть) эйкакштнэнь шумбра чист ванстомо-кемекстамо 
ды теке марто решамс воспитаниянь лия задачатнень. Тестэ— 
кизэнь площадкань организовамсто ды оборудовамсто эряви 
максомс тозонь истямо материал, штобу эйкакшонть чизэ 
целанек ютаволь ушосо.

Тень кис плошадкантень эряви кочкамс сооруженият, 
инвентарь ды материалт эйкакштнэнь иест коряс истя, што- 
бу эйкакштнэнь занятияст улевельть бу сыненст вечкевекст 
чинь-чоп ды теке марто седе пек лездавольть бу эйкакшт- 
нэнь физической фазвитияст туртов. Тень лангс школадо 
икелень эйкакшнэнь кизэнь площадкань организовамсто 
лиясто ваныть аволь истя, кода эряви. Секс минь тесэ 
пштилгавтано вопросонть седе, кодамо оборудования эряви 
площадкатненень, сынст икелев аравтозь задачатнень коряс.

I ГЛАВА
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2. Кода кочкамс площадкакс тарка.

Площадка алов таркань кочкамсто икелевгак эряви корт- 
немс теде врач марто, ванномс, маштови арась те таркась, 
санитарной условиянь коряс, шумбра чинь ванстомс, арасть 
ли малава маляриянь таркат ды лият-мезть.

Улиндеряй площадкась организовазь совхозсо эли кол- 
хозсо, эряви ловомс сеньгак, маласо эли аволь сонзэ эйстэ 
медпунктось.

Штобу седе парсте саемс лезэст шумбра чинь кемекстыця 
естественной фактортнэнь, пек паро ули площадканть теемс 
паро ведь марто лей малас эли зёлт малас, козонь а якить 
скотинат ды козонь а чуди посёлкасто рудазов ведь.

Площадкась улезэ оля таркасо, штобу площадкаванть 
олясто пувсевель вармине. Теке марто площадкасонть, чинь 
кона-кона частнэстэ, сех пек обед малава, улезэ экше (сулей) 
таркаяк; секс площадканть конаяк пельксэзэ—-весе площа- 
денть эйстэ самай а ламо 20—25°/0 — улезэ озавтнезь сэрей 
чувтосо.

Эряви, штобу п л о щ а д к а н т ь  л а н г о з о  малав весе 
улевель вейкеть (ровной), но горизонтальной таркатнеде 
башка пек паро ули, улиндеряйть малава пандынеть, кана- 
винеть эли чудерькске марто латкине (аволь рудазов ведь 
марто).

Площадкась, сех пек кизэнцесь, обязательна улезэ парсте 
пирязь. Эряви теемс забор чуросто чавнозь лаз.онь. Забо- 
ронть сэрезэ улезэ самай а ламо омбоце пель метра, седе 
вадря—кавто метрат. Лазтнэнь юткост улест 5 см, лазтнэнь 
вере пест улест сювозь. Пирявкссонть улест пекстневиця 
ортат ды вишка кенкшке (калитка).

Площадканть эряви теемс школань учреждениянть малас 
эли истя ве пелев, штобу якамс эйзэнзэ улевель самай ламо 
5— 10 минутат; седеяк пек те эряви седе вишка эйкакштнэ- 
нень.

Истямо плошадканть, кона роботы ансяк сакшныця эйкакш 
марто, нама, можна теемс постоянной эрямо зданиятнеде 
седе ве ёнов, но сестэ сонзэ лангс эрявить теемс кой-кодат 
дополнительной постройкат, конатнень кувалт карматано 
кортамо седе тов.

Площадкась улезэ седе васоло пулев таркатнеде ды виев 
движения марто ульцятнеде эли стадань пансема таркат- 
неде, шукш прянь валямо таркатнеде ды а ванькскавтозь 
зёлттнэде ды а ванькс ведень чудерькстнзде, конатнень
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эйстэ лиси а тантей чине эли пурнавкшныть эйзэнзэ сеськть 
ды карвот.

Истя жо берянь ули, бути школадо икелень площадканть 
вакссо улить истят производстват, конат нолдыть пуль, 
зыянов пар ды газт. Шумов производстватне, седеяк пек 
истятнэ, конатнесэ шумтнэ эрсить мельга-мельсек одов, 
примеркс мехцнической молоткасо роботыця цехт, за*сле- 
памо цехт, чугункань кить ды лият истят, овсе а маштовить 
шабракс школадо икелень площадкантень, седеяк пек истя- 
монтень, кона роботы кувать, секс, што апак учнек кепсе- 
тиця виев шумтнэ кармить мешамо эйкакштнэнень обедтэ 
мейле оймсемстэ.

3. Кодашка улезэ площадкась.

Школадо икелень учреждения ваксс площадканть покшол- 
мазо 60 эйкакшнэнь эрси сень коряс, мезть сонзэ лангс 
эрявить тейнемс:

Физической упражнениянь тейнемс ды налксемс пло-
щадка алов 60 эйкакшнэнь ................................................

Природань уголококс (эмеж пире, ценя пандя, кроль- 
чатник, животной марто клеткат, аквариумт, вивари
умт ды лият м е з т ь ) .............................................................

Озавтнезь чувт (весе площаденть эйстэ 25%) . . . .  
Творческой налксеманень ды кедь вийсэ роботамонень

п л ощ ад к а ...............................................................................
Физической фактортнэнь тевс нолдамс площадка .
Латонь ды лато икельксэнь теемс тарка......................
Складонь помещеният ды лият и с т я т ..........................
Ведень бассейн эли ведень лия тарка ..........................

Весемезэ .

500 кв. м

200
425

120
200
300

60
20

1 825 кв. м

Улиндеряй площадканть вакссо парк, сад эли вирь, козонь 
можна якамс эрьва шкасто ды таркась вадря школадо ике- 
лень эйкакштнэнень, сестэ площадканть лангсо чувтсо озав- 
тнезь тарканть можна 425 кв. м  киртямс 200 кв. м.

Бути площадкась апак сюлма школадо икелень учрежде- 
ниянь кодамояк иостоянной постройка марто, сестэ ёвтазь 
площадтенть башка эщо эряви тарка вана кодамо построй- 
ка алов: якшамо погоданень вельтязь павильон, кухня марто, 
бути эйкакштнэ а получить вадря ярсамо пель ве ёндо, 
одижань кайсема тарка ды уборной марто шлямо тарка ды 
кладовой марто 220 кв. м, сарай ды мацт марто сторожка 
алов — 100/ке. м. Истя 60 эйкакштнэнь туртов площадкакс 
весемезэ эряви площадь 2 170 кв. м., эли, кругловойстэ ло-
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возь, */4 га. Постройкавтомо площадкась улезэ самай а ламо 
1 800— 1 900 кв. м. Нама, седе вишкине площадкаськак седе 
паро ули овсе аразенть коряс, но сестэ кизна истя вадрясто 
а ветяви роботась эйкакштнэнь шумбра чист ды развити- 
яст кепедемга, кода ветяволь бу ёвтазь покшолматнешка 
площадка лангсо. 60 эйкакштнэнь туртов сех вишкине пло- 
щадкась улезэ 1 200 кв. м.

II. СТАЦИОНАРНОЙ ОБОРУДОВАНИЯ.

1. Постройкат.

Кизэнь площадканть сех главной, сех эрявикс пельксэзэ — 
л а т о ,  л а т о  и к е л ь к с  м а р т о .  Ансяк те постройканть 
пингстэ можна чинь'чоп свежа коштсо роботамс эйкакшт- 
нэнь марто. Кодамо кизэнь площадка ули, бути пиземев 
кизна эйкакштнэнь секе тев сави сайнемс помещенияс эли 
тесна балконнэс, кона овсе а ён занятиянь ветямс. Теньсэ 
колави кизэнь чинь тешкстазь планось, коли эйкакштнэнь 
ёжост-мелест ды колави сынст кизэнь режимест.

1 рис. Лато икелькс марто латось ды сонзэ пирямозо вармань шкане 
(вить ёно невтезь варманть направлениязо).

а) Сех вадря ули 60 эйкакшос ловозь площадкантень 
строям с аволь вейке покш л а т о ,  строямс малацек кавто, 
эрьванть 30 эйкакшнэнь. Лато алкстнэнь кияксост улест 
модадонть кепедезь 20—30 см  сэрьсэ, кияксост улест теезь 
валанясто, вейкест-вейкест ёжос плотнасто панезь лазсто. 
Латонть сэрезэ улезэ самай а ламо 3 м. Бути латонть вель- 
ксэзэ улеме карми чиремтезь ве ёнов (пелеве ёнов), сестэ 
удалце  стенанть сэрензэ можна алкалгавтомс 2х/г метрас. 
Латонть жестьсэ вельтямс а эряви, кшнись пси шкане пек 
эжи ды сонзэ ало улеме карми пек пси. Сех вадря вельтяв-
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ксось — щепной, сон шождыне ды пек а ламо лембе нолды. 
Можна теемс лазоньгак вельтявкс. Вельтявксонть эряви 
красямс ашо краскасо эли лия кодамояк валдо краскасо, 
чинь струятнень отраженияст кис.

п

л д
ч

\ш д N
н I 1,5СМ н (1 . >

2 рис. Лато икельксэнь кияксось невтезь трокс; неяви лазтнэнь ставксост 
ды верде сынст кантовкаст.

Лато алксонть эряви пирямс 80 см сэрьсэ периласо ды 
сайневиця щиттсэ, конатнёде улест анокстазь зняро, штобу 
сынь сатовольть ансяк латалксонть кавто ёнксонзо пирямс 
(1 рис,), вармань токамо ёндо.

Латонть ало эйкакштнэ ютавтыть шкаст ненастияне, зярдо 
моли пиземе, удыть истямо жо ненастияне, ярсыть, роботыть

ды налксить. А улиндеряй пи- 
земе, но модась рудазов, сестэ 
весе роботатнень, ярсамонть 
ды оймсеманть, истя жояксезь- 
чийнезь налксематненьгак эря- 
ви ютавтомс лато икелькс- 
сэнть, косо эйкакштнэнень, 
кошттонть башка, лезэкс мо- 
лить чистэнть видьстэ прыця 
струятне эли отраженной стру- 
ятне, сынст ультрафиолетовой 
струятнень, эли, кода ней ме- 
рить „эрямонь струятнень“ 
марто.

б) Л а т о  и к е л ь к с э н т ь  
эряви теемс лато алксонть 
марто вейке киякс лангс вей- 
кетьстэ.

Лато икельксэнть пирявксо- 
зо улезэ аволь сэрей, 60—80 ем, 

те пирявксонть периланзо улест теезь кавто ёнга; колмо- 
центь, латонь каршо аштицянть, кадомс апак пиря. 
Латонь икельксэнть кияксозо улезэ ровной горизонтальной, 
вадрясто инзэдезь ды а ламодо кантовазь лазонь, конатнень

3 рис. Сарайнесэнть инвентарень 
кирдема башка секциясь.
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эряви чавномс аволь пек ёжоцек, штобу лангстост курок 
чудезэ ведесь (2 рис.). Бути истямо киякс мекскак а тееви, 
паро ули теемс сплошнон киякс, сестэ сонзэ эряви теемс а 
ламодо чиремтезь, штобу кияксстонть куроксто чудезэ 
лиземе ведесь.

Лангс ванозь кодат „лишнойть11 иляст неяв лато икель- 
ксэнь теема расходтнэ, сынь эсь питнест ламоксть вельтя- 
сызь се лезэсэнть, кона тееви эйкакштнэнень оля таркасо 
свежа коштсо лишной част аштемадонть.

Пек сеедьстэ, сех пек тунда ды кизэнть ютамо ёнов, 
пиземетне эрсить аволь кувать, сындест а сави эйкакштнэнь 
пек кувать кирдемс лато ало, но пиземень летькесь кось- 
кени а курок. Не частнэстэ эйкакшт- 
нэнень пек покш лезэ канды свежа 
коштсо лексемась ды менель ало аш- 
темась, секс сестэ сынст а мейс кир- 
демс лато ало. Латонь икельксэнть 
марто можна пиземеденть мейле сеск 
жо, зярояк минутань ютазь, нолдамс 
эйкакштнэнь латонь икельксэнтень 
ды, мода ланга китнень коськемазост, 
можна тесэ организовамс налксемат ды 
лия занятият кошт лангсо менель ало.

в) С к л а д - с а р а й н е с ь ,  эйкак- 
шонь инвентарень ды материалонь путнемс, улезэ теезь ла- 
тонть ваксс, улезэ сюлмавозь сонзэ марто ды улезэ оля, 
ш тобу можна улевель тозонь ладс путнемс группапь-груп- 
пань весе орудиятнень, инструменттнэнь ды эйкакштнэнь 
седе покш налкшкест.

Тосо жо улезэ сатышка тарка кона-кона'анокстамо робо- 
татнень теемс, конатне ушов ливтемс а маштовить (при- 
меркс, видеманень видмень анокстамо, чинь а токамо тар- 
касо рассадань сортовамо ды лият). Сарайнесь обязательна 
улезэ валдо, сонзэ кенкшезэ ды вальмазо улест пелечи ёнот 
ды келейстэ панжтневест. 3-це рисункасонть невтезь са- 
райсэнть башка секциянть теевксэзэ ды орудиятнень арав- 
тнема таркаст. 4 рисункась—те секциянть планозо.

1

4 рис. Сарайнень секци- 
янть планозо

2. Кизэнь площадкасо сооружениятне.

Площадканть лангсо эрявить истят сооруженият:
1) Чи валдонь ваннат — истямо тарка, кона пирязь аволь 

сэрей (1 эли \ 1!2м  сэрьсэ) заборнэсэ. Сон улезэ оля, штобу
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сонзэ эйсэ улезэ сатышка тарка весе 60 эйкаштнэнень оди- 
жань кайсемс, мадема дивантнэнь аравтнемс ды ютковаст 
олясто яксемс. Эрьва диванонтень 21/г—3 кв. м  таркась са- 
ты. Паро ули, бути чи валдонь ваннатнень пирявксост потмо 
ёндо улить кодавозь пиже растениясо, сестэ стенатнестэ 
ёртовозь чинь струятне а кармить пидемеэйкакштнэньтеласт. 
Ваннатнень вакссо улезэ душ 6, седе наро — Ю тарка марто.

А ламо средства марто дивантнэнь таркас можна аравт- 
немс эчке плотна щитт, душенть таркас можна валномс 
лейкасо, но сестэ эряви ведень кирдемс сатышка резервуар ды 
решоткат (пильге алов).

2) Эйкакштнэсэ чийнема мелень появавтыця сооруже-  
ният ды приспособленият. Площадкасонть чийнемс вала.чя 
таркадонть башка пек паро ули строямс:

а) П а н д ы н е  прязонзо чийнемс ды валгономс. Пандыне 
можна теемс чувтоньгак, моданьгак, модансенть вельтямс 
луга нарсо. Искусственной пандонть покшолманзо истят 
жо, кодат эрсить ловонь пандынетнень: седе нишка эйка- 
кштнэнень — 1— м  сэрьсэ, 1— И/г м  келесэ, горизонтон- 
тень чиремкс уголозо улезэ малав 18°. Седе покшке эйкак- 
штнэнень малав 11[2—2 м  сэрьсэ, келезэ истяшка жо, уголось— 
22—22,5°. Улиндеряйть естественной пандынеть, сестэ сави ло- 
вймс ансяк пандо пряв чийнема условиятнень, теемс истя, 
штобу пандо чиресь улевель самай а ламо 15— 18°. Остатка чи- 
реугне могут улемс седе крутаткак. Пандонть версе площад- 
ка*нзо пирямс эряви ансяк сестэ, бути пандынесь чувтонь 
ды кавто боканзо вертикальнойть. Искусственной панды- 
нетнень пряс кузнемс обычна тейяекшнить кузтеминеть; 
чувтонсетненень тейнить лазонь кузтеминеть, конатнень 
эськельксэст самай ламо 12—15 см  (можна теемс истямояк 
кузтемине, кона вертикалентень чиремтезь 15° ды кругло- 
войгавтозь перекладина марто, конатнень диаметраст улест 
3 см). Кузтематнень келест самай а ламо 25 см. Модань пан- 
дынетнева эряви тейнемс модань кузтеминеть, вельтямс 
сынст лазсо (5 рис.).

б) Эйкакштнэнь чийнема мелест кепецемс кизэнь пло- 
щадкас паро ули теемс эщо истят сооруженият: к е п е д е з ь  
к и  — лазонь тротуарнэ (6 рис.) эли модань ды а м е р и к а -  
нской сэдне, лазонь эли модань. Кинть келезэ верде улезэ 
80—100 см, сэрезэ—8 —15 см ды кувалмозо—самай а ламо 30 м. 
Теде башка эйкакштнэнь пек бажавтыть чийнеме цецянь 
пандятне ды газон юткова эли истяк луга куншкава ветязь 
ды песоксо почодозь яннэтне.
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Васенценть — кепедезь кинть — эряви теемс видьстэ, омбо- 
нстнэнь можна тейнемс мендьшевезь.

в) Сэднесь — истямо жо кепедезь ки, ансяк седе сэрей 
(60 см), седе нирькине (4 м ) ды кавто певанзо кавтонь-кав- 
тонь кузтемат 30 см  сэрьсэ. Сэдне можна теемс лазоньгак 
(7 рис.) ды моданьгак, луга нарсо вельтязь (8 рис). Истямо 
сэдне можна теемс ком- , .
бинированной: ве пельк- __________ ^
сэнзэ теемс модань, ом- (^  
боце пельксэнзэ эли кун- 
шканзо — лазонь.

3) Кузнема упражне- 
ниянь тейнемс приспо- 
собленият. Сынстютксто 
сех вадрятне неть, конат- 
нень марто эйкакшонтень 
кузнемстэ а тесняви сон- 
зэ грудной клетказо. Ис- 
тямокс аштить:

а) К у з т е м и н е т н е  
ды с т е н ы н е т н е, ко-' 
натне вертикалентеаь чи- 
ремтезь 15°. Но истямо 
кузтеминень горизонталь- 
ной перекладина марто 
загородкань (стенынень) 
теемртэ яла эрявимельсэ 
кирдемс, што не соору- 
жениятнень прядомс ЭрЯ- 5 рис. Кизэнь пандыне: А — модань, 
ви истямо конструкциянь Б ~~ ЧУВТ0НЬ- Чиргмтезь плоскостенть чи-

г -, ремксэзэ 1 о градуст; — версе площадкась
сооружениясо, конатнень ды кузхемась. Модань пандыненть бо- 
марто верев кузезь эйкак- канзо вельтязь луга нарсо.
шонтень можна улевель
бутозонь стямс эли озамс, кедь вийсэ апак кирде, оймсемс 
тосо,видемтемс рунгонзо,теемс зярояк оля движеният кедьсэн- 
зэ — яхолямс эйсэст. Кодамо сооружениясо, примеркс пло- 
щадкасо, балконнэсэ эли верев путозь перекладинасо пе- 
рильца марто ули прядозь кузтеминесь эли загородкась,—• 
те яла теке, ансяк тозонь куземадо мейле эйкакшонтень 
можна улевель марямс оля ёжо, видемтемс рунгонть, лекстямс 
весе мештьсэнзэ.

б) Тень кис паро ули теемс истямо загородка (пирявкс- 
ке), конань стенканзо вертикалентень чиремтезь 15°, кав-
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тотне потмов чиремтезь, кавтотне—ушов. Вере теезь пирязь 
плотцадка, сонзэ периланзо 80 см сэрьсэ (9 рис). Загород-

канть сэрезэ 1 500мм, перекладинатнень юткост 200—300 мм, 
эчкест 30—35 мм.

Гимнастикань тар- 
кань сооружениятнень 
юткс пек паро ули тей- 
немс зярояк эземнеть 
чинь а токамо таркас 
эйкакштнэнень чийне- 
мадо мейле оймсемс 
(10 рис.).

Ш тобукепедемсэйка- 
кштнэнь мелест верев 
кузнеме, пирявкс алга 
совсемеды пирявксонь 
трокс кузнеме, тень 
кис вадря ули теемс 
истямо з а б о р н э.

Седе вишкине эй- 
какштнэнень заборнэ- 
нть покшолманзо улест 
истят: серезэ — 100 см,

12

7 рис. Лазонь американской сэдне. Онк- 
сонзо невтезь сантиметрасо; весе кувалыозо 

2 м, перилатнень кувалмост 1 м.

8 рис. Простойгавтозь американской сэдне, 
модань. Лангозо ацазь песоксо, бокава скаттнэ 
вельтязь луга нарсо; кузтематие вельтязь лаз- 
со. Келезэ ды сэрезэ невтезь сантиметрасо, 

кувалмозо — метрасо.



кувалмозо 200 см, перекладинанзо улест 4, вейкест-вейкест 
эйстэ 20 см сэрьсэ, перекладинатнень эч к ест—30 мм.

Заборнэнть главной полотнанзо пес тейнекшнить бокава 
крылат, эрьванть кувалмозо 100 см\ сынь аштить а ламнеде 
ношка уголокс главноенть марто (11 рис.).

Не крылатнесэ перекладинатнень юткост тейнесызь 100 мм  
келесэ вейкест-вейкест эйстэ. Крылатнень тейнекшнесызь 
ансяк кузнемань кис. Кеместэ аштемань кис, бокава стол- 
батнеде башка, заборнэнтень ды крылатнес стявтнекшнить 
эшо стойкат.

Вертикальной кузтемат, сех пек 
пиксэнь кузтемат, тейнемс а эряви, 
секс што сынст эзга кузнемстэ сех 
сеедьстэ тесняви грудень клеткась.

4) Кирнявтнеме тонавтнемс при- 
способленият. Верев кирнявтнеме 
тонатвтнемс площадкасонть улест 
теезь стойкат. Стойкатнень тейнек- 
шнесызь 200 см сэрьсэ, веенст бо- 
катнес чавныть тулынеть, конатнень 
юткост 5 см (вейке тулонть цент- 
расто омбоце тулонть центранзо 
видьс).

Тулынетнень кувалмост 5 см, эч- 
кест— 1,5—2 см. Васенце тулынетне 
улест моданть эйстэ 15 см сэрьсэ. 
стойкатнеяь югкост 120 см  Стой- 
катнес эряви аравтом сд10 м м  эчксэ 
вадря пикс. Пиксэсь улезэ вад- 
рясто таргазь, пезэнзэ эрявить сюл- 
мамс песок марто мешоккеть. Пик- 
сэнть каясызь тулотнень трокс апак 
ало пелев, троксканзо кирнявтнемань кис, эли верев, штобу 
кирнявтомсто токамс сонзз кедьсэ (12 рис).

Кирнявтнематне теить лезэ весе касыця организмантень. 
Теде башка сынь бойкасто кармавтыть роботамо ве шкане 
пек ламо покшт мышцань группат ды лездыть пекень прес- 
сэнть кемекстамо. Теде башка кирнявтнематнё кастыть-ке- 
петить эйкакштнэнь эйсэ истят эрямо чинь пек лезэв ка- 
честват, кода ловкой чи, бойка реакция, смел чи ды реши- 
тельность. Яла теке  эряви меремс, што кирнявтнема уп- 
ражнениятнень ютавтомс эряви парсте ванозь.

Алов кирнявгнематнень улить эсест а паро ёнксост, секс

'5%.

9 рис. Кузнеманень пирявкске, 
теезь , д-р Под‘япольскоень 
пр^дложениянзо коряс. Керш 
ды вить боканзо чиремтезь 
15° пирявкскенть потмов; ом- 
бонст кавто бокатне истя жо 
чиремтезь ушов. Версе сэдь- 
ненть норманзо сэрезэ 80 см.

сюлма эли стойкатнень
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11 рис. Кузнеманень заборнэ.

14

што вишка эйкакштнэнь чевть ды лавшт позвоночникест, 
текень вант сорновтневить а парсте. Секс седе вишкине 
эйкакштнэнень алов кирнявтнематнень эрявить полавтомс 

икелев кирнявтнемасо, келесканавинень 
трокс (20—40 см келесэ); истямо кир- 
нявтнематнень улить весе паро ёнксост 
ды ар_ась эйсэст кодамояк пелема тарка.

5. Ёртнеме тонавтнемс приспособ-  
леният. а) З в у к о н ь  м и ш е н ь .  Ёртне- 
матне пек лездыть лавтов карксонь мыш- 
цатнень кемекстамо. Сех лезэв васов 
ёртнемась. Школадо икелень вишкине 
эйкакштнэнень цельс ёртнемась аволь 
лезэв, сон сизевтьсы эйкакшонть, секс 
минь те тевенть а шнасынек.

Автортнэ строясть ды снартнесть зву- 
конь покш мишень. Сонзэ покшолманзо 
ды 'простойгавтозь тешксэнзэ а кармав- 

ю рис. Чинь а токамо тыть пек точнасто нокамо ды, ёртнеме 
таркань теемс эзем ланго. тонадоманть марто, кармавтсызь ёртни- 

I ! ц я н т ь  а ламонь а ламонь васов потамо 
мишененть эйстэ. ^Строявксозо истямо: фанерань гцит, ко- 
нань онксонзо 200X200 см, куншкасонзо квадратонь мет- 
рашка варя, козонь ладязь кшнинь лист, кона варянтень 
кемекстазь уськсэ (13 рис). Щ итэсь понгавтозь кавто чувто



юткС'- эли кемекстазь таркасто таркас кандтневиця стойка 
лангс. Щитэнть алце краезэ улезэ моданть эйстэ 300 мм  
сэрьсэ. Ёртнить лангозонзо мячиксэ, кузонь эли пичень 
шишкасо, сэрясо ды лия истямо предметсэ, конат ёнт ёрт- 
немс, шождынеть ды аволь опаснойть ломаньс токавомстост. 
Токавиндеряй ёртома пельксэнть эйсэ фанерась, сестэ шу- 
мось улеме карми аволь истямо, кодамо кшнинь листэн- 
тень токавомстонть, секс те кармавтсы эйкакшонть ёртнеме 
эщо.

Таркасто таркас кандтневиця звуковой мишентнень тей- 
несызь сень кис, штобу вадря маней чине сонзэ можна

12 рис. Кирнявтнеманень стойка. А — пикскень трокс кирнявтнемс, Б — 
кедьсэ баягиненть токазь кирнявтнемс.

улевель аравтомс зрьва козонь ды сонзэ марто ве- 
тямс эйкакштнэнь козонь эряви, примеркс, пси шкане 
чинь а токамо таркас, виев вармане — сэтьме таркас, ру- 
д азн э— кандомс мишененть лато икельксэнтень, пиземене— 
латонть алов.

Текень кис жо эрявить верев кирнявтнемс таркасто тар- 
кас кандтневиця стойкатнеяк.

6) Равновесиянь кирдеме тонавтнемс приспособленият.
а) Ш о ч к о с ь  — сех простой приспособления равновесиянь 
кирдеме тонавтнемс. Шочконть лаксезь версе боканзо ке- 
лезэ 300 мм  седе вишкине эйкакштнэнень ды 100—150 мм  
седе покш эйкакштнэнень. Лаксезь верце бокась моданть
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13 рис. Шумонь мишень. Апак тешкстне пельксэсь фанера, кикссэ тешк- 
стнезесь — кровельной жесть.

эчксэ полена лангс. Поленанть лангсо теезь истямо выступ 
эли клин, кона сови лазонть равновесиянь центразонзо верев. 
Те варянть тейнекшнесызь лавшосто, штобу поленанть 
выступозо сонзэ эйс совазо олясто.

Эйкакштнэ нурсить, лазонть кавто пева пильгсэст раш- 
кондазь; теньсэ тееви равновесиянь кирдема тренировка.

III. ТАРКАСТО-ТАРКАС КАНДТНЕВИЦЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
1. Налксема инвентарь.

Седе покш приспособлениятнеде ды сооружениятнеде 
башка площадкантень эрявить вадрясто кочказь налкшкеть.

эйстэ улезэ 200—250 л/л/ сэрьсэ — седе вишкине эйкакшт- 
нэнень ды 400—5001/1/ сэрьсэ — седе покш эйкакштнэнень. 
Кувалмозо—4—5 метрат.

б ) В е й к е  л о м а н е н ь н у р я м о  т —н е т ь вейкине истят 
нурсемат, кодат можна тейнемс школадо икелень учрежде- 
ниясо. Нурямотне теезь 900— ЮООмм кувалмсо, 2001/1/ ке- 
лесэ ды 401/ж эчксэ лазсто. Лазонть путсызь 130— 150 мм
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Те седеяк пек эряви седе вишкине эйкакштнэнь туртов.
Эряви парсте содамс, кодат налкшкеть кочкамс площад- 

кантень. Кочкамс эряви ансяк истят налкшкеть, конат целанек 
маштовить минек икелев аравтозь задачанть коряс, лиякс 
м еремс, конат кармавтсызь эйкакштнэнь коштсо аштеме ды 
покш  движениянь тейнеме. Налкшкетне улест теезь кеме- 
стэ ды вадря материалсто, ш тобусынь кувать цидярдовольть 
кизэнь погоданть влияниянзо каршо.

Васня вансынек не налкшкетнень, конат кепедить эйка- 
кштнэнь чийнема мелест, кармавтсызь истямо движениянь 
тейнеме, конат эрьва ёндо лезэвть эйкакшонть организо- 
манзо туртов ды тень кувалт сынь сех питнейть. Мейле 
ванносынек истят налкшкетнень, конатне кармавтсызь 
эйкакштнэнь кирнявтнеме, ёртнеме ды, остаткав, човор 
эрьва кодамо движениянь тейнеме.

а ) Ч а р ы  л а н г с о  н а л к ш к е т ь .  Эйкакштнэ пек веч- 
кить чийнеме истямо киява ды площадкава, косо а касы 
тикше, чары лангсо налкшке марто, конатнень эйсэ усксигь 
пикске вельде эли палкине вельде, кона ашти дышлань 
таркас. Истят налкшкетне сех сеедьстэ невтить кодамояк 
транспортонь средстват.

Чары лангсо налкшкетнень туртов главной требованиятне, 
мезть бу сынь илязт невте, истят: н а л к ш к е с ь  ч а р ы т -  
н е н ь  л а н г с о  а ш т е з э  к е м е с т э  д ы  и л я з о  с я в о р е .  
Чары лангсо налкшкенть сталмонь центразо ды чарытнень 
ютксо келетне улест истят, штобу налкшкесь усксемстэнзэ 
илязо сяворь боканзо лангс. Тень кис ламо чары марто 
налкшкенть чарынзэ ютксо келесь улезэ сатышка, штобу 
налкшкенть сталмонь центразо яла улевель чарытнень 
ютксо, чарытнень ступицяст улест озавтозь седе домкасто 
ды ободост улест келейть, сынст чарытне улест ладс озав- 
тозь петькельнетнень лангс ды кемекстазь а юмавтневиця 
чокрешкасо. Седе вишка эйкакштнэнень налкшкетнень 
чарыст ютксо келесь улезэ самай а ламо 20 см, седе покшт- 
нэнень— 40—50 с.м- Пикскесь, конань вельде эйкакшось 
ускси налкшкенть эйсэ, улезэ кувака, штобу эйкакшонтень 
чийнемстэнзэ илязо сав мендевемс ды штобу сон илязо 
пель, што налкшкесь карми эшксевеме кочкарязонзо. 
Среднейстэ пикскенть эли ажиятнень кувалмост улест са- 
май а ламо 60— 100 см седе вишка эйкакштнэнень ды 120 см— 
седе покштнэнень.

б) Ч у в т о н ь  п и н г с т .  Пингсэнть диаметразо улезэ покш, 
а ламодо седе алкине эйкакшонть меште ловажанзо эйстэ, 
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штобу чийнемстэ пингсэнть пансемстэ эйкакшонтень аволь 
сав комамс. /

Эйкакшонтень тевтемеяк савкшны комсемс пек сеедьстэ 
пингсэнть кепсемстэ. Пингсэсь улезэ кеместэ аштиця, секс 
сонзэ ободозо улезэ седе келей: седе вишка эйкакштнэнень — 
50 см, седе покштнэнень 35— 40 мм. Диаметразо улезэ 60—65 
м  седе вишкинетненень ды 70—75 см седе покштнэнень. 
Пансема палкатне улест кругловойть (цилиндрань кондят), 
кувалмост—250—300 мм, диаметраст 15—20 мм. Пингсэнть 
эряви артомс краскасо эли вельтямс ведьс а лоподиця 
лаксо, штобу сонзэ можна улевель кеверкшнемс летьке шка- 
неяк, летькеде колемадонзо апак пельть.

14 рис. „Дзыга" вельде кшнинь пингсэнь кевердема. Вить пеле — „дзы-
ганть” теевксэзэ.

Седе покш эйкакштнэнь туртов эрьва кодамо диаметрасо 
ды эчксэ кшнинь пингстнэнь сайнесызь эли чувтонсетнень 
таркас, бути чувтонь пингст арасть, сестэ сынест требова- 
ниятне истят жо, кодат чувтонсетненень,—улест а сяворицят, 
шождынеть ды сэрейть, эли сайнесызь аволь палкасо 
пансемс, истямо уськень кр ю ксо — „дзыгасо“ тулкаезь (14 
рис.); истят пингстнэ молить ансяк седе покш эйкакштнэнень.

Штобу дзыганть кирдемазо улевель седе ён, сонзэ эряви 
теемс седе калгодо (апак пулта) уськестэ, телеграфонь 
уськень кондямосто, ды недекс уськень таркас эряви озав- 
томс 15—20 мм  эчксэ чувтонь недь. Дзыганть кувалмозо 
улезэ истямо, штобу чийнемстэ эйкакшонтень аволь сав 
мендшевемс, — улезэ 700—800 мм  кувалмосо.

в) Лишминесэ налксемс о ж д я т н е  ды лия кильдема 
пельтне улест седе кувакат (2—2,5 м  ождятнень весе ку- 
валмост), нардеть ды келейть, но шождынеть, иляст пурт-
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невть; пек паро ули, бути кильдема пельтнес понгавтнемс 
горнеповнеть ды баягинеть. Кодаткак шочневкст ды сюл- 
мсевкст эйкакшонть мештс тейнемс а эрявить.

г) К и р н я в т н е м а н е н ь  н а л к ш к е т ь .  Те—истямо стой- 
ка лангс понгавтнемка пикске, конань минь ледстнинек 
икеле, ды обыкновенной лукштяемка пикстнэ, конатнень 
марто сех пек налксить седе покш эйкакштнэ. Вейке ло- 
манень люкштяемка пикстнэнь эряви тейнемс седе нардестэ, 
эчкестэ, а пурдавицясто ды цилиндрань кондямо недьне 
марто. Кувалмост улест 30 см, недтнень диаметраст—2 0 м м,  
кувалмост — 15 см. Кавто ломанень чаравтомка пикстнэнь 
кувалмост улест 4,5 м. Сынсь пикстнэ улест эчк, а пурда- 
вицят, истя жо кавто пева цилиндрань кондямо недь маргот, 
аволь килькш ды сюлмо марто. Те эряви сень кис, штобу 
пиксэнть понавомстонзо кирнявтницятне (лиясто эйкакштнэ 
кирнявтнить друк кавтонь-кавтонь) аволизь правт пильге 
лангсто чаравтыцятнень, штобу недтнень ноцковтовлизь 
сынст кедьстэ. н

д ) И с т я т  н а л к ш к е т ь ,  к о н а т  м а к с ы т ь  р а з в и -  
т и я  л а в т о в  к а р к с о н ь  м ы ш ц а т н е ^ е н ь , —ёртнема 
движеният, кундсемат, цельс токамот.

Неть — эрьва кодат мячт, седе шождынеть (резинань, 
конёвонь), „пузикт", панксонь мячт ды лият. Сынст диа- 
метраст улест 50—220 мм. Сех вадря мячтне резинань, секс 
што сынь а пелить летькеде ды шкань-шкань ютазь курок 
шлявитькак.

С е р с о ,  седе виде ули меремс, серсонть эйстэ ансяк коль- 
цятне, секс што серсотне школадо икелень эйкакштнэнень 
палкасо кундсемс стакат, сынь седе шождынестэ кундсесызь 
кольцятнень кедьсэ, истя жо, кода кольцятнень эйсэ ёрт- 
нить кедьсэст. Истя налксемстэ, бути эйкакштнэнень ма- 
кснить палкат, палкатнень пест улест ношкат ды кругло- 
войгавтозь.

К е г л я т ,  эрьва кодамо покшолмасо, чувтонь эли чевте 
шар марто, конатнень диаметраст могут улемс 4,5—7 см-, 
сталмост улест седе вишка эйкакштнэнень самай ламо 100— 
150 г, седе покштнэнень—300 г.

Велень условиясо кеглятнень можна полавтомс козласо, 
конатнень стявтнесызь конс трокс, аволь кувалт, ды пра- 
втнесызь шарсо эли мячсэ, аволь ёртозь паноксо.

е) И с т я т  н а л к ш к е т ь ,  к о н а т  л е з д ы т ь  в а ч к о д е -  
м а  д в и ж е н и я н ь  т е й н е м е .  Седе вишка эйкакштнэ- 
нень — чувтонь м о л о т к а т недь марто, 250 мм  кувалмосо
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ды 15 мм  диаметрань недь марто. Седе покш эйкакштнэ- 
нень мяч—маятник пикс вельде понгавтозь ды кемекстазь 
(перекладинас). Пикс вельде понгавтозь мяченть эйсэ тул- 
каить кедьсэ вачкоезь, штобу кармавтомс сонзэ седе пек 
люкштяеме. Пиксэнть кувалмозо улезэ 150—200 см, мяченть 
диаметразо 20 см ды сталмозо самай ламо 400 г. Мячесь 
моданть эйстэ улезэ налксицянть лавтовонзо сэрьсэ. Тень 
кис седе вадря ули мяченть нонгавтомс блок вельде, што- 
бу можна улевель аравтомс сонзэ налксиця группань эйка- 
кштнэнь лавтовонь средней сэрест коряс.

ж) И с т я т  н а л к ш к е т ь ,  к о н а т  к а р м а в т ы т ь  чо-  
в о р  э р ь в а  к о д а м о  д в и ж е н и я н ь  т е й н е м е .  Те — 
локшо марто юла; юлась улезэ шождыне ды аволь покш —

40—50 мм  сэрьсэ ды 30—35 мм  диа- 
метрасо.

з) Истямо жо типень налкшкетнень 
юткс эряви ловомс кедь вельде 
нолдтнема пропеллертнэнь (15 рис.).

и) Налкшкетнень ютксо а ламодо 
башка аштить к о н ё в о н ь  н а л к ш -  
к е т н е .  Сынст паро ёнксост сеньсэ,

15 рис. Видьстэ кедьсэ што сынь дешёваг ды сынст прос- 
нолдамка пропеллер. тойть теевксэст— малав весе сынь тее- 

вить эйкакштнэнень эстесткак. Беря- 
нест сынст ансяк се, што сынь летькедицят ды колавицят. Ська- 
мост конёвонь налкшкетнень марто тевесь а ветяви, секс ис- 
тямо налкшкетнень эряви кирдемс з^пассо, штобу налксемс 
эйсэст вадря маней чине ды коштсо налксематнень сынст 
эйсэ седе живиявтомс. Истят конёвонь налкшкетнень юткс, 
конат кармавтыть коштсо эрьва кодамо движениянь тейне- 
ме, эрявить ловомс конёвонь змейкатнень, чавкатнень (стре- 
латнень), чарамкатнень, конат чарыть чиемстэ.

Конёвонь змейкатнеде улить ламо, эрьва кодамо конст- 
рукциянь. Грубойстэ сынст можна явомс кавтов: ирдикс 
марто ды ирдикстэме. Кавонест эйстэ ёвтнесынек сех про- 
стойтнень. Сех простоесь, кона тееви школадо икелень 
эйкакштнэнень эстесткак, те — ирдекстэме змейкась эли 
змей-колпак. Квадратной плотна конёв листстэ теить 
колмонь кирда мендезь колпак, кода невтезь 17 рисунка- 
сонть, икелев лисезь уголонзо сюлмасызь суресэ ды пон- 
гавтыть эйзэнзэ аволь пек стака левшень эли конёвонь 
пуло. Нолдтнесызь аволь пек кувака, 5—8 метрань кувал- 
мосо суре вельде .чийнемстэ. Лия змейкатнень коряс сонзэ
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паро ёнксозо се, што сонзэ нолдамс а эряви варма. Коштка 
ливтнемантень эрявикс сопротивлениясь тееви змейкань 
нолдыцянть чиемасонзо, кона самай пек эряви школадо 
икелень эйкакштнэнень (18 рис.).

К и т а й с к о й  з м е й к а с ь  — ирдикс марто. Тейнесызь 
сонзэ плотна конёв лопасто, кона педявтозь човине чевне-

16 рис. Нолдамо приспособления марто пропеллер. (Керш пеле — про- 
пеллерэнть теевксэзэ; вить пеле — шпулькасто теезь нолдтнема приспо-

соблениясь).

стэ теезь рамка лангс, конань ёнксонзо отношенияст 2 : 3. 
Змейканть покщолманзо улест истят, штобу змейканть ус- 
кома виезэ, средней вармане, улезэ самай ламо 1— Н /г^ 2 
(можна онкстамс пружинань вессэ). Малав истямо ускома 
вий теи сёрмадома конёвонь стандартной листэсь (3 0 x 2 0  см).

17 рис. Кода мендш.мс конёвонть змейкань теемстэ.'

Змейканть нолдтнесызь кувака суре вельде. Ливтнем- 
стэнзэ ков эряви сон ускови-нолдави сурень та п а р я зь -к а -  
лавтнезь, конань марто тееви эрявикс моторной нагрузка, 
но аволь истямо питней, кода седе вере ёвтнезь змей-кол- 
паконть нолдтнемстэ. Китайской змейканть нолдамсто эрсить
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18 рис. Змейкань нолдамось.

ве таркасо аштематкак, зярдо вармась пуви вейкетьстэ 
ды змейкась вадря равновесиясо кеместэ ашти вере. Истямо 
змейканть строявксонзо содасызь весе.

19 рис. Конёвонь нал (стрела) — сонзэ теевксэзэ.

К о н ё в о н ь  с т р е л а с ь  — те сех простой планер (19 рис.). 
Сонзэ тейнесызь эйкакштнэ сынсь виде уголксонь истямо 
конёвонь листстэ, конань ёнксонзо ютксо отношениясь 
2 :3 . Кода эряви мендшемс конёв лопанть, тень эрьва ки 
содасы. Стреланть пшти пензэ а ламодо эряви ношкалгавтомс,



Штобу сон илязо тей зыян штапо киськес понгомстонзо 
можна пезэнзэ педявтомс конёвонь массасто теезь шарнэ 
Ш тобу эйкакштнэнь стреласт васов нолдтнемстэ иляст чо- 
воряв, сынст эряви артомс эрьва кодамо краскасо.

К о н ё в о н ь  ч а р а м к а т н е н ь  эйсэ мекс бути ловить 
школадо икелень эйкакштнэде вишкинень налкшкекс, се

20 рис. Горизонгальной турбина-варма ведьгев. Керш пеле вере невтезь
конёвонть керямозо.

шкане, кода школадо икелень эйкакштнэяк налксигь эй- 
сэст пек паро мельсэ ды эсист трутов покш лезэ марто. 
Сынь а кармить учнеме пек вишкине эйкакшгнэнь ладсо, 
зярдо вармась карми чаравтомоязо чарамканть (пек виш- 
кинетне а маштыть эрявикс ладсо явомс чиеманть кода- 
мояк лия движениянть эйстэ), сынь пек парсте теевтить

Ч'  1 
\  1

. . . Д ;  1 к'
1 1/ х1у

21 рис. Парашютонь деем с кояёвонть керсевксэзэ.

варма чарамканть марто сэтьме шкане чийнезь, варманеяк — 
сонзэ каршо' чарамканть аравтозь (се шкане сон сех пек 
чары) ды варма мельгаяк. Рамкатне эрсить кавонст: верти- 
кальнойгь ды горизонтальнойть — коштсо роботыця турби- 
нат (20 рис.). Сынст марто чийнить чарамканть недьтензэ 
кирдезь. Неденть кувалмозо эрси 40—70 см, эчкезэ 15—20 мм.
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Чарамкань теёмс коневонть керсевкскезэ неяви чертёжонть 
лангсо.

Седе покш эйкткштнэ пек вечкить вере таркасто конё- 
вонь парашютонь нолдгнеме (21, 22, 23 рис.).

22 рис. Парашютось пурназь нолдамодонзо икеле ды лнвтямстонзо.]

Неть ёвтнезь аэроналкшкетне истя жо, кода аволь ко- 
нёвонь пропеллертнэяк, конатнень ледстнинек седе вере,

23 рис. Балконсто парашютонь нолдтнема.



кармавтсызь эйкакштнэнь эрьва кодамо движениянь тейнемё, 
мик чийнемеяк. Теде башка сынь вадрят политехнической 
налкшкеть, конатнень марто, лезэв налкшкетнень ютксто 
эйкакштнэ кармить чаркодеме аэродинамиканть ды коштка 
ливтнема техниканть главной тезензэ.

Эщо весть мердяно, што аэроналкшкетнень марто лишной- 
стэ а эряви шка ютавтчемс, секс, што сынь, пропеллерт- 
нэде башка, курок колавить ведте ды секс сынь а маш- 
товить налксемс туманнэ, пиземене ды пиземеде мейле, 
зярдо эйкакштнэнень эрявить максомс моторной налкшкеть, 
конатнень ёвтнинек сед е 'вере  ды конат а пелить летькеде, 
а кармавтыть эйкакштнэнь налксеме обязательна лато ало.

2. Налксема материал.

Кизэнь площадкасо налксема материалось—те икелевгак 
п е с о к .  Школадо икелень эйкакштнэ пек покш мельсэ на- 
лксить песоксо. Саты неемс костояк песоконь куця эли 
мик песоконь эчке слой парконь ки лангсто, од мостовой 
лангсто эли коське лей латксто, кода школадо икелень 
эйкакштнэде вишкинетне, школадо икелень эйкакштнэ ды 
мик школасо тонавтниця седе вишкине эйкакштнэ педявить 
те песоконтень ды сынст стака мезеяк марто манямс 
лияв те налксеманть эйстэ. Те невти се лангс, што эйка- 
кштнэ пек бажить эсь мельсэ-превсэ мезеяк теемс эсест 
коряс материалсто.

Но те покш мелесь, те котьмамонь назый чись питнейстэ (зы- 
яновсто) сти эйкакштнэнь туртов, бути сынст мельга ваны- 
цятне стувтсызь сень, кодамо зыян кандыть эйкакштнэнень 
налксемстэ а ладс аштематне, конатнень пингстэ лепштяви 
эйкакшонть меште ловажань клетказо, а ладс яки верезэ. 
Истя аволь гигиенань правилатнень коряс сеедьстэ аште- 
матнеде лиясто эйкакшонть котмерезэ карми касомо круг- 
ловойстэ.

Ш тобу менемс те а паро влияниядонть, п е с о к  к у н -  
донть эряви теемс моданть ёжосто верев кепедезь. Кра- 
ензэ улест таркань-таркань келейгавтозь стольне ладсо. 
Неть келейгавтозь таркатнень икелев эряви тейнемс эзем- 
неть. Нетнень марто эйкакшонтень ён ули песоксо налк- 
семс озадояк, стядояк ды а мендшевемс истя а ёнсто, кода 
сеедьстэ эрси не эйкакштнэнь марто, конат налксекшнить 
песоконь алкине кундо вакссо эли истяк каязь песок куця 
вакссо.
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Песок кундонть покшолманзо (онксонзо) улест истйт: 
сэрезэ эйкакшонть карксамонзо видьга, келезэ—венстезь 
кавто кедень кувалмодо цють седе келей (100— 150 см) 
(24 рис.), кувалмось вейке эйкакш нэнь—75— \.Щсм, тень 
эйстэ столесь саи пелензэ; столенть келезэ улезэ кувал- 
монзо коряс (20-шка см). Столенть икеле улезэ теезь эзем- 
не 25—30 см келесэ. Эземненть ды столенть ютксо сэресь 
улезэ эйкакштнэнь покшолмаст коряс; эзем краесь столь 
краенть эйстэ улезэ 1—2 см ве ёно (24 рис.).

24 рис. Песок кундось. Теезь автортнэнь конструкиияст коряс.

Песок кундось улезэ вельтямка марто, штобу ванстомс 
песоконть псакань, кискань ды нармунень навозсо гадяво- 
мадо, штобу ванстомс эйкакштнэнь теевксэст пиземесэ 
шлямодо, лишнойстэ коськемадо ды вармасо пувсевемадо, 
бути налксемась эщо эзь прядов ды эйкакштнэнь ули ме- 
лест невтемс эсест теевксэст эскурсияв сыця ялгаст туртов 
эли тетяст-аваст туртов. Вельтямкась улезэ шождыне ды 
плотна, секс тезэнь сех вадря материалось — човине фанера. 
Вельтямканть эряви теемс кавто скат марто (кавто ёнов 
чирьстэ) ды, седе ёнсто сайневеманзо кис, явновиця секция 
марто (26 рис.).
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Песоксо налксемстэ пек паро ули, улиндеряйть анокстазь 
эрьва кодат ф о р м а т ,  т р а ф а р е т т  д ы  ш п а д е л ь т ь .  
А эряви макснемс пек вишкине формат. Средней покшол- 
масо форматнеде башка эрявить седе покш форматкак, но

25 рис. Песок кундонть келензэ онкстамо.

аволь истят покшт, конат песокто пештезь стакат кепсемс 
эйкакштнэнень. Седе покш эйкакштнэнень сех стака фор- 
матне улест 400—600 г, седе вишкинетненень—200 г.
В Т е д е  башка, песок ланга пирявксонь тейнемс эрявить 
аволь пек пшти палкинеть, самай а ламо 30—40 палкинеть

эрьва наборсонть, кувалмост улест 300— 400 мм  ды диа- 
метраст 10— 12 мм  (эчке петнень).

Песоктонть башка площадкасонть улезэ строямонь кал- 
годо материал — к у б и к т ,  л а з  п е т ь ,  ч у в т о  п е т ь ,  чови- 
неть, но аволь пек пшти к о л и и н е т ь  ды лият мезть.Ш тобу 
кубиктнэ улест сатышка покшолмасо (вишка кубиктнэнь
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лезэст а ламо, сынь эйкакштнэнь лангс эрявикс физической 
воздействия а теить, секс, што сынст марто налксемстэ 
эйкакштнэнень сави тейнемс мелкой котьмамонь дви- 
женият) ды штобу сынст сталмост улест эйкакштнэнь 
покшолмаст коряс нормальной (седе вишкинетненень 400 г, 
среднейтненень—600 шка г ды сисемь иесэтненень— 100 г), 
сынстможна тейнемс чаво потмаксокскак, нама улест нардеть. 
Покш кубиктнэнь эйс, ёнсто кандтнемань кис, а эряви тей- 
немс варят ды эрьва кодат лушмот. Те секс, што истят 
кубиктнэ парсте а шлявить ды а ён дезинфицировамост. 
Штобу кубиктнэ летькеде иляст коль, сынст эряви ваднемс 
аволь зыянов оев эли эмалень краскасо (сех паро- ули вад- 
немс сынст ожо суриксэ, кона сех парсте цидярды ведень 
каршо).

Чурбантнэ, колиятне ды лазтнэ истя жо иляст уль пек 
стакат. Бути сынст нормальной сталмост кис сынст пок- 
шолмаст сави тейнемс чаво потмо кубиктнэде вишкинестэ, 
сень кис истямо строямо материалось улеме карми вадря 
сень кувалт, што сон а колави берянь погодане ды сонзэ 
можна зярдояк а совавтнемс комнатас, секс эйкакштнэнень 
а  карми улеме тувтал строямосо налксемс аволь ко- 
штсо.

Теде башка, а берянь ули теемс площадкантень ве тар- 
касо аштицят 2—3 а покшке чурбант. Те максы эйкакшт- 
нэнень возможность не чурбантнэстэ ушодомс эсест строямо 
роботаст.

3. Строямонь инвентарь.

Строямо материал марто роботамс эйкакштнэнень эряви 
строямонь инвентарь. Штобу вейс педявтнемс лазнэтнень, 
фанеранть ды рейкатнень, эйкакштнэнень эрявить молоткат: 
седе вишкинетненень — самай ламо 100 г сталмосо, 200 мм  
кувалмсо недь марто, 2 0 x 1 2  мм  эчксэ ды ниркине 5 мм  
кувалмосо, эчке уро, 70 мм  кувалмсо недь марто ды 15 мм  
диаметрасо; седе покш эйкакштнэнень эряви м о л о т к а  
200-шка г сталмосо, п и л а - н о ж о в к а ,  конань полотнанзо 
кувалмозо улезэ 350—400 мм, пеензэ улест самай а ламо 
4 эрьва погонной сантиметрасонть, парсте разводязь ды 
чавозь; с т у с л а  ды с т р у б ц и н к а т ,  пилямо материалонть 
сёлгомс.

Штобу эйкакштнэнень можна улевель роботамс паро лад- 
со рунгонь кирдезь, чувто марго роботатненень площадка- 
сонть улест куш кодаткак простой верстаккеть простой
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лавцянь кондят, конатнень сэрест улест эйкакштнэнь сэрест 
коряс: верстаконть лангозо улезэ эйкакшонть кенере пакар- 
дензэ 40—50 мм  алкине (27 рис.).

27 рис. Школадо икелень эйкакшнэнь 28 рис. Табуретка, чувто ланга ро 
верстаконть сэрезэ. ботамс — эскень чавномс.

Эсксэ вейс лазнэнь чавомс ды лия вишка тевень теемс 
а берянь ули кирдемс площадкасонть зярояк табуреткат 
истямонь сэрьсэ жо, кодат верстакгнэ (28 рис).

4. Кизэнь площадкасо жив уголнэ.
Оля коштсо (ушосо) жив уголнэсь улезэ постоянной, 

лиякс меремс, роботанть ветямс иень перть. Тельня угол- 
нэсэнть могут эрямс ансяк минек климатонь животнойть, 
конат теленть печтить авольудозь, ды хвойнойть, свал пиже 
растеният; кизна жив уголнэнть эряви пештемс истямо жи- 
вотнойде, конат тельня пракшныть удомас эли канаскадыть 
(чувтомить), ведьсэ эрицядо ды эрьва кодамо растениядо 
(а берянь ули добовамс тропическойтькак).

Ванносынек васня, кодамо инвентарь эряви жив уголнэнть 
постоянной пельксэнзэ туртов.

Кода уш кортынек, те пельксэнть алов площадкастонть 
эряви явомс малав 200 кв м. Тозонь аравтнить клеткат—воль- 
ерат ‘) не животнойтнень туртов, конат теленть печтить оля 
коштсо. Московонь зоопарконть списканзо коряс, неть— 
нармунть ды млекопитающей нармунть: зёрнадо ярсыцят- 
неде — клест, свиристель, снегирь, щеголькай, чечётка, озяз,

1) Вольерась — нокш клетка, аравгозь штадо менель алов (оля таркас)
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пеночка ды овсянка; насекомойде ярсыцятнеде — покш пиже 
озяз, московка, гренадерка, лазоревка, гаечка, поползень, 
покш сёрмав шекшата; хищнойтнеде — покш пря коршт, 
кренчт; эрьва мезде ярсыцятнеде — чавка, серой варака, сезь- 
ган. Нармунтнень туртов (вень нармунтнеде башка) клет- 
катнень эряви аравтнемс обед ёнов велявтозь стена ёжос 
эли кавто граньсэ уголс, конань панжадо ёнксозо велявтозь 
обед ёнов Седеяк паро ули не нармуятненень тейнемс 
вольеракс в гйсэнь покш клеткат; сестэ вишка нармунтнень 
туртов эрявить истяшка клеткат: площадест 2X 3  м, сэрест 
273 м, покш пря коршонь кондятнэнень: 2 Х 2 112Х 2  I2 М- Ва- 
ракань семиянь нармунтнень туртов эрявить истяшкат жо 
клеткат, кодат вень нармунтнень туртов. Млекопитающей- 
тненень—уртнэнень ды нумолотнень (парань-пара)—2 Х 2 ’/оХ 
Х 2 1/2 м. Ш коладо икелень учреждениясо кроликтнэнь истя 
жо седе ён кирдемс вольерасо, аволь клеткасо, конань сав- 
кшны сеедьстэ урядакшномс. Вольератнень покшолмаст ло- 
вомс 4 кв. м  кроликень эрьва парантень.

Кизна уголнэнть территориясонзо эряви келейгавтомс сон- 
зэ зоологиянь пельксэнзэ — можна ушов кандомс аквариу- 
монть (ведьсэ эрицянь кундонть), инсектариенть (насекомо- 
ень кундо), террариумонть (мода лангсо эриця а покшке 
животноень, икелевгак земноводноень — тритононь, метька- 
зонь, гуень, саламандрань, ватракшонь — кундо), понгавтомс 
канарейка марто клетка, ламолгавтомс хищной нармунь 
марто вольератнень, аравтомс млекопитаюшей марто допол- 
нительной клеткат ды лият мезть. Тарка тенст явомс эряви 
аволь обязательна стена бокас эли кавто грань марто уголс, 
можна сынст аравтнемс жив уголнэнть келес ды мик сонзэ 
ушовгак, примеркс, тусто куро потс, чувто пряс ды лияс 
козонь; ансяк сынст эряви аравтнемс истямо таркас, штобу 
сынь иляст неяв (вайгелевтне иляст марявгак) эйкакштнэнь 
чинь оймсема таркастост (латонть, лато икельксэнть, чинь 
а токамо таркасо площадканть эйстэ седе васов). Те секс, 
што сынст марто эйкакштнэ оймсемстэ шкастонзо а мате- 
девить.

Комнатасо касыця растениятнень туртов можна явомс 
тарка цеця пандятнень юткс (примеркс, пальмань пандянть 
куншкас) эли строямс башка жердиньеркат ды тумбат, но 
уголнэсэнть главной тевекс улезэ эмежень кастомась, садонь 
(эли куш ягодань) кастомась ды пандясо эсь райононк 
пакся растениятнень кастомась. Ш коладо икелень эйкак- 
штнэнень эмеж пиренть керсемс (явномс) можна площаденть
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коряс истя ловозь: 1,5 кв м  седе покш эйкакшонтень ды 
г12 кв м  седе вишкинентень. Сад алов — ягодань ВН куро 
эрьва эйкакшонтень. Пакся растениянь пандянтень */* кв м 
эрьва эйкакшонтень (седе покштнэнень) ды зняро жо цеця 
кундонь площадьгак. Нама, не культуратнень алов модань 
главной обработканть тейсызь покш ломанть. истя жо, кода 
уголнэнть зоологиянь пелькссэнзэ животнойтнень эрямотар- 
каст урядасызь покш ломанть.

Жив уголнэнтень эрявикс м а т е р и а л т н э  — неть живот- 
нойтнень туртов коромт, растениянь видьмекст ды рассада, 
удобреният ды колыцятнень каршо бороцямо средстват.

Не материалгнэнь эряви кочкамс эйкакштнэнь иест коряс 
ды гигиенань правилатнень коряс. Эряви ваномс, штобу 
удобрениятнеде эйкакштнэ иляст заразяв паразитсэ ды ор- 
масо (животноень навоздонть) ды илязо теев отравления 
сынст мода лангс каямстост (примеркс, кальциумцианами- 
дэнть 1 каямсто). Видьмекст ды рассзда эряви кочкамс ис- 
тямо сортонь растениянь, конат куроксто кенерить (эйкак- 
штнэнь мель-виест кепедемань кис, сех паро кастомс истят 
растеният, конат куроксто максыть урожай) ды максыть 
верекстэ ярсамс маштовиця продуктат, конатне сюпалгавт- 
сызь эйкакштнэнь ярсамо пелест витаминсэ. Истят растени- 
ятне — редискат, куярт, репст, турнепст, салат, укропт, по- 
мидорт, Гендерсенэнь капстат. Ягодань куротнень ютксто 
можна шнамс эрьва кодат шукшторовтнэнь, алкинестэ ка- 
сыця атямартнень (вишнятнень); крыжовнятне школадо 
икелень эйкакшонь уголнэс озавтнемс а маштовить секс, 
што сынь1 сардовт. Эрьва куронть алов эряви 4 кв. м  пло- 
щадь; куротнень ды эйкакштнэнь ютксо соотношениясь уле- 
зэ — 1:4, лиякс меремс, 4 эйкакшос 1 куро.

Модань обработкань теемс, жив уголнэсэнть животной- 
тнень ды растениятнень мельга якамс, кизна мода лангсо 
ды тельня лов ды эй лангсо роботамс площадкась улезэ 
оборудовазь роботамонь эрявикс инвентарьсэ.

5. Роботамонь инвентарь.

Вадрясто кочказь трудямонь орудиятнень марто роботась- 
как седе ладс организовави ды мекевланг, улиндеряйть 
седе покш эйкакштнэнь трудямо орудияст декоративнойть

1 Кальциумаианамид (калыщй-цианамид) — ядов минеральной (азотистой) 
удобрения.
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.ды карминдеряйть сынь колавомо сеск жо, кодак ансяк
эйкакшось снартсы теемс кодамояк лезэв роботангь, сестэ
трудямоськак улеме карми ансяк инсценировкакс. Истямо 
трудямось а максы эйкакштнэнень а лезэв навыкт (тонадо- 
маг), а нагрузка, кона эряви эйкакштнэнь развитияст кис, 
а мель-вий, кона кепедеви ансяк конкретной, лезэв тевсэ 
(урожай). Но эрявикс результатт а улить сестэяк, бути эй- 
какштнэ кармить роботамо покш ломанень инвентарьсэ,
конат пек стакат, покшт ды кепедить ламо сталмо, секс

29 рис. Мотыгасо ды граблясо роботамсто нормальной приёмось.

сынь аволь эйкакштнэнь виест коряс, сынст кедьсэ ламо 
лезэ эйсэст а тееви (сех ламо вий сави путомс орудиятнень 
эсест сталмост изнямс).

Ансяк не орудиятнесэ эйкакштнэнень тееви неявикс лезэ, 
конат теезь эйкакштнэнь иест-виест коряс (конатнесэ наг- 
рузка саеви эйкакштнэнь виест коряс ды орудиянть пель- 
ксэнзэ теезь эйкакшонть теланзо коряс ды лият). Роботат- 
нень эрявикс ладсо организовазь (эрявикс ладсо явномс 
роботатнень шкань кувалт, полавтнемс сынст эйкакштнэнь 
юткова, сюлмамс велув физической упражнениянь кондямо 
лия занятиятнень марто ды лият) кепедеви эйкакштнэнь паро 
мель-виест. Те пек покш лезэ теи эйкакштнэнь шумбра 
чист ды развитияст туртовгак, конатнень минь аравтано 
школадо икелень площадкантень главной задачакс.
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Ней карматано ёвтнеме велень хозяйствань трудонь 
самай истят орудиятнень, конат маштовить школадо икелень 
эйкакштнэнь туртов.

а) Ш к о л а д о  и к е л е н ь  в .-х .  и н в е н т а р ь .  Велень 
хозяйствань инвентаренть ютксто эрявить кирдемс истят:

1. 6—7 иесэ эйкакштнэнень мотыгат. Покшолмаст: пластин- 
канть келезэ 55 мм, кувалмозо 100 мм, недезэ—эйкакшонть

ЗОг.м — - 2 5  см- —

|/ ^ 2 см

1 ‘
I I 13 гм

Б с - ■ ’ ' I

30 рис. Носилкань чер1ёжось (лангс путнемка башка бортик марто).

лавтовонзо видьс, среднейстэ метрань кувалмошка, ды диа- 
метразо 23 мм. Истямо группантень, косо 60 эйкакшт, эря- 
вить 10— 12 мотыгат.

2. Кшнинь граблят 6—7 иесэ эйкакштнэнень. Покшолмаст: 
виде пластинканть кувалмозо 240—250 мм, пейтнень кувал- 
мост 50—60 мм, эрьва граблянть пеензэ 5—6, неденть ку- 
валм озо— 1 080 м м , диаметразо — 23 мм  (29 рис.). Чирькень 
кондямо пластинка марто граблят а эрявить.

Группантень эрявить 15—20 граблят.
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3. Носилкат 4—5 иесэ эйкакштнэнень. Покшолмаст: плат- 
формась —250—300 мм, ниле ёндо пирязь бортикенть сэре- 
з э —30—40 мм, платформанть неднек-мезнек кувалмозо — 
1 000 мм, носилка недтнень эчкест, кундамо таркатнева— 
20Х30.КЖ (30 мм  сэрьсэ). Носилкатнень грузнэк-мезнек 
сталмост—2 кг. Группантень эрявить 10 носилкат (30 рис).

31 рис. Паро носилкатне, пильгине марто, конатне а кармавтсызь экакш- 
тнэнь роботамсто лишнойстэ комсеме.

Истя жо 6—7 иесэ эйкакштнэненьгак: платформась — 
300—350л/1/, бортикесь—35—45 мм, носилкатнень весе ку- 
валм ост— 11501/1/, недест—25x35.1/1/ ды грузнэк-мезнек 
сталмост—3 500г. Носилкатнень пек паро ули тейнемс виш- 
кинетненень 100— 1501/1/ сэрьсэ пильгине лангсо, седе пок- 
ш тнэнень—2001/1/ сэрьсэ (31 рис.) Группантень эрявить 
10 носилкат.

4. Т а ч к а т
4—5 и е с э т н е н е н ь 6 —7 и е с э т н е н е н ь
Ящикенть с э р е з э .............................. 80 мм. 100 мм
Келезэ икельде ............................... 130 140 „

„ удалдо ................................... 210 220 ,
Яшикекть кувалмозо...................... 260 280 ,
Недтнень кувалмост.................. 850 950 „
2 чарыть; эрьванть диаметразо . 70 „ 1 чарысь 80 „
Чарынь ободонть келезэ . . . , 25 30 ,
Неденть с э р е зэ ............................... 100 120 „
Н;дтнень ю т к о с т .......................... 400 ; 500 „ ; >г
Недтнень кундамост.................. 30 х  .35 „
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32 рисункастонть чаркодеви, кодашкат тачканть пельк- 
сэнзэ ды кода сон пурназь. Эйкакштнэ пек вечкить тач- 
касо роботамо ды мик чавояк усксеме, секс тачкатнеде 
эрявить седе ламо. Сех паро ули, бути эрьва эйкакшонтень 
улеме карми тачка.

Тачканть кундамосонзо нагрузкась улезэ самай ламо 
1 000 г 4—5 иесэ эйкакштнэнень ды 1 750 г 6 — 7 иесэ эй- 
какштнэнень.

5. Кшнинь коймине 6—7 иесэ эйкакштнэнень; пластинкась 
120X150 мм; койме неденть кувалмозо улезэ эйкакшонть 
кавалаксонзо видьс, диаметразо 25 мм\ неденть пес кодат- 
как трокскеть тейнемс а эряви (33 рис). Группантень эря- 
вить 10—20 койминеть.

6. Ведень валномкат (лейкат) ды ведрынеть, конатнень 
ведь марто сталмост 4—5 иесэтненень — 400 г, 6—7 иесэт- 
нэнень—750 г. Лейкатнеяь ды ведрынетнень кандтнекшне- 
сызь кавто к ед ы а  вейкень-вейкень, штобу кавонест лав- 
товтнэнень нагрузкась улезэ вейкеть (34 рис.). Эряви меремс,

в р 3.5

95 см

32 рис. Тачкань чертёж.
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. 2.5

што ведрынетнень ёвтазь покшолмаст максозь ансяк ори- 
ентировкакс, сынь эрявить эщо проверямс.

Седе паро ули лейкат- 
нень формаст тейнемс 
французскойкс. Кундамо- 
тнеде улест кавто, чаво 
потмо марто. Сынь улест 
ёнт кундамс, теезь пель 
цилиндракс, конань ради- 
усозо 20 мм, седе покшт- 
нэнень — 2 5  мм. Ведры* 
нетненьгак седе паро ули 
теемс эллипсэнь кондя- 
мокс, аволь цилиндрань 
кондямокс, ды чирьки- 
несткак теемс истя жо, 
кода лейкань кундамот- 
нень.Штобу школадо ике- 
лень эйкакшонь ведратне 
неявост седе покшсто ды 
улест седе кеместэашти- 
цякс, сынст потмаксост 
эряви тейнемс кепедезь 

1 1 V* пельксэс ведранть сэ-
33 рис. Эйкакшонь нормальной койме вадря рензэ эйстэ (3 5  рис.). 
недь марто. Бокасонть невтезь нед нть ВЯ7ГПя п и н к е н ь

нормальнойстэ коморс сювордомазо. ^ еД е  В,а д Р Я й и н к е н ь
жестесь (лудязесь седе

курок чемение) ды седе човинесь ды човине материалось.

- 1 2 ш - Н

34 рис. Лейкатнень ладс (кавто кедь пева) ды а)ладс (ве кедьсэ) кандтнемаст. 

36



б ) Ч у в т о  л а н г а  р о б о т а м с  ш к о л а д о  и к е л е н ь  
и н в е н т а р ь .  Школадо икеле шкчнь (иень) эйкакштнэнь 
особенностест коряс не роботатнеде аволь ламо. Эйкакшт- 
нэнень сынстест (апак лезда) мезеяк строяви ансяк човине 
ды ланга урядазь материалсто. Самай ламо, мезе сынест 
эстест тееви,— те аволь пек кеме ды аволь кувать цидяр- 
дыця налкшкегь. Чувто марто роботамс орудиятне некеть жо

,  ̂  ̂ |
) I

35 рис. Школадо икелень эйкакшонь ведранть теевксэзэ, кепедезь потмакс
марто.

ды истяшкат жо, кодат ульнесть ёвтнезь теде вере, твор- 
ческой нчлксеманень орудиятнеде кортамсто (вант 27 стр.).

в) Ч у в т о  м а р т о  р о б о т а м о  м а т е р и а л т .  Аволь 
весе чувтонь породатне ды сорттнэ маштовить роботамс эй- 
какштнэнень, седеяк пек школадо икеленсетненень. Истямо 
материалонь кочкамсто эряви допрок отказамс калгодо по- 
родань чувтнэде (тумо, укштор, килей, ильм1 ды лият). Эря- 
ви саемс ансяк чевте породат, конатнень чувтост аволь пек 
вязкой (каль, пой, куз, пиче, седе берянь— пекше).

I) Ильм—вязь чувтонть сортозо.
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Школадо икелень эйкакштнэнень чувТонь сортимент эряви 
анокстамс истя. Седе вишкинетненень эскинесэ чавномс чев 
петь; седе покштнэнень— пильсемс лазнэть, конатнень эчкест 
самай а ламо 10— 15 мм, анок инзэдезь ды кантовазь; келест 
30—бОсл/.Брусоктды кругляшкат—квадратсост эли диаметра- 
сост 15—20 мм  эчксэ; эскинетнень кувалмост 20—30 мм\ 
эчкест улесг истят, штобу чавномстост иляст мендев, но 
аволь пек эчкть, штобу эйсэст човине материалось илязо 
лазов.

Теде башка, можна роботамс клаязь фанера марто, 
конань эчкезэ самай ламо Ъ м м, колмо слойсэ чевте чувтонь. 
Фанеранть эряви загодь керсемс роботантень эрявикс по- 
кшолмасо ды формасо.

6. М етеорологической оборудования.

Социализмань хозяйствань условиятнень иингстэ эрьва ро- 
ботанть, природань жив об’ектнэнь марто эли велень хозяй- 
ствасо, эряви сюлмамс погодань явлениятнень марто. Секс 
уш школадо икелень шкастост эйкакштнэнь пек паро ули

36 рис. Вармань роза флюгер марто ды варма виень онкстамс простой
анемометра марто.

тонавтомс погоданть мельга сех просгой ваноматненень ды 
погодань учётонтень.

Площадкантень эряви теемс сех простой метеорологичес- 
кой станпия: фаюгер марто жердя ды в а р м а н ь  роза (истя 
мерить кавксо пе марто тештеденть, конань струянзо ваныть 
светэнь 4 ёнкстнэнь направлениява ды куншка ютконь на- 
правлениятнева (36 рис ).
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Пек паро ули, бути флюгер марто жердянть прясо ули 
теезь простой анемометр (варма виень онкстамо прибор). 
Истямо приспособления марто жердясь, конань коряс нея- 
ви атмосферанть движениязо (ориентировка), маштови

3  + 2 5 °

+ 2 0 °

+ 1 5 °

+ 1 0 °

-
+ ' 5 °

ОО

-  5 °

- 1 0 ° ' Л  %

- 1 5 °
м м з

1 го с
з о

О
37 рис. Цифрань а содыцянень чаркодевикстэ теезь термометр.

флагонь кепедемскак — вадря погодань сигналонь максомс. 
Флагонь кепедемась карми невтеме, што весе эйкакштнэ- 
нень эряви улемс пло.щадкасонть ушосо. Пеле видьс нол- 
дазь флагось карми невтеме летьке погода, зярдо налксе- 
матнень ды занятиятнень эряви ютавтомс лато икеле; фла- 
гтомо жердясь невти, шт.о можна улемс лато ало, пиземеде.
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Анемометрасонть варма виенть невтеманзо ды термомет- 
ранть невтеманзо коряс неяви, кодамо костюм эряви оршамс 
эйкакшонтень, козонь ды кона ёнов молемс олява якамо.

Вармань онкстамо приспособлениятнеде башка эряви 
чинь а токамо таркас понгавтомс коштонь термометр. Ци-

франь а содыця эйкакштнэнень 
можна ули ловомс градустнэнь пя- 
тёркань-пятёрка, тень кис термо- 
метранть кавто бокава эряви арав- 
томс фанера панкст ды лангастку- 
валгавтомс (поладомс) термомет- 
рань не линиятнень, конат невтить 
градусонь пяткатнень (37 рис.), ли- 
якс меремс, О градуссто саезь 5 
градусонь ютазь.

Эмеж пиресэ, цеця пиресэ робо- 
тамсто пек паро ули содамс, зяро 
пры летькеденть. Тень кис а покшке 

столба пряс эряви аравтомс д о ж д е м е р .  Сон тееви куш 
кодамо жестьстэ. Сонзэ варянзо (кургозо) площаденть 
ловомс кругонь площадень формуланть коряс. Те площадень 
летькенть ловомс простой онкстамосо. Тень кис эряви каямс 
пиземе веденть истямо мензуркас, конаньсэ тешкстнезь 1 куб. 
см тешкст.

38 рис. Пиземень онкстамо 
(дождемер).



II ГЛАВА.

ТЕЛЕНЬ ПЛОЩАДКА.

1. ОБЩЕЙ УКАЗАНИЯТ.

1. Телень площадкасо роботанть особенностензэ.

Весе содасызь, кодамо покш лезэ эйкакштнэнень канды 
кизэнь площадкасо кувать эрямось. Истямо жо покш лезэ 
эйкакштнэнень канды телень площадкась ды сонзэ лангсо 
кувать эрямось. Тень ламот эщо а чаркодьсызь, секс сы- 
ненст эряви толковамс телень площадканть весе лезэнзэ ды 
бороцямс сонзэ организовамонзо кис.

Ванындерясынек, кодамо способсо ней лечить истямо 
стака орманть, кодамо тевелявонь туберкулёзось, минь ней- 
сынек, што „обед ёнксонь" ды ансяк „обед ёнксонь“ кис 
бажамосьумок уш кадозь. Неень шкане аволь седе берянь- 
стэ, лиясто мик седе парсте, туберкулёзонть лечасызь 
кельме, ванькс коштсо аштекшнемасо. Те способсонть ле- 
чамонть седе вадря чизэ се, што сэредицятне аволь ансяк 
лечавить эсест ормадост, сынь эщо калявить ды теньсэ ке- 
мекстави сынст организмаст икеле пелев одс ормалгадома- 
тнеде.

Школадо икелень эйкакштнэнень, аволь ансяк сэреди- 
цятненень, овсе шумбратнененьгак, организмань калямонть 
лезэзэ пек покш. Весе содыть, што истямо шкань эй- 
какштнэ седе сеедьстэ ормалгалить эрьвакодамо ормасо по- 
кштнэнь коряс. Сех пек сынь ормалгалить истямо ормасо, 
конатнеде мерить „простудань". Секс пек седе пароулию тав- 
томс неть организмань калявоматнень, штобу а максомс 
эйкакштнэнь певтеме „грипптнэнь“, „ангинатнень“ ды лия 
орматнень кедьс-коморс.
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Виде, школадо икелень эйкакштнэнень закалкань максо- 
мась — аволь пек шождыне тев, седеяк пек сестэ, бути ло- 
вомс школадо икелень эйкакшонть кудонь режимензэ, сень, 
што сех ламоттетятне-аватнебажитьэйкакштнэнь седепек„та- 
парямост", пелить эрьва кодамо свежа коштонь струядо, а 
думитькак эйкакшост туртов закалкань максомадо. Тельня 
свежа коштсо занятиянь ютавтомсто тень стувтомс а эряви; 
телень площадкасо роботамсто эряви теемс истя, ш тобуза- 
каливаниянть' ютавтомс а ламонь а ламонь, ваномс, штобу 
иляст уль истят тевть, конат бу сезевлизь закаливаниянть 
эйкакшонть случайна ормалгадомасонзо. Тень кис самай 
телень площадканть туртов оборудованиядонть кортамсто 
минь шнатано сонзэ теемс истямо таркас, козонь а токи 
взрма; теке марто эряви зеемс эжнема тарка, карсема пе- 
лень ды оршамо пелень костямо тарка ды лият мезть.

2. Кода организовамс телень плошадканть.

Телень площадканть организовамсто сонензэ таркань коч- 
камонть значениязо пек покш.

Виде, тельня арась пуль ды лият истят мешицят, конат- 
нень марто а ён эйкакштнэнь ютксо роботамс кизэнь пло- 
щадкасо, но тельняяк площадканть эряви организовамс кош- 
тонь беряньгавтыця производстватнеде седе васов ды шум- 
томо таркас. Те пек эряви эйкакштэнень оля, свежа коштсо 
чить удомань организовамонтень.

Кизна площадкаванть олясто пувсиця вармась ашти обя- 
зательнойкс, тельня, мекевланг, площадканть эряви строямс 
истямо таркас, козонь а токить варматне эли куш козонь 
апувить  телень седе сеедьстэ пувиця варматне (минек Со- 
юзонть европейской пелькссэнзэ. сех сеедьстэ пувить вар- 
матне чи лисема ёндо ды пелеве-чи лисема ёндо — сех 
якшамотне).

Истямо естественной'пирявксокс могут улемс: вирь, сех 
пек хвойной вирь, эрьва кодат постройкат ды а вейкеть 
таркат.

Площадка алов т а р к а н т ь  к о ч к а м с т о ,  нама, эряви 
ловомс сонзэ эрьва кодат пельксэнзэ, постройканзо ды со- 
оружениянзо.

Площадтенть эряви ловомс, примерна, истянь:
Латонть ды лато икельксэнть ал ов ................................................  300 кв. м
Лов пандонты алов, конань кувалмозо 24 м, келезэ 4 м . 96 „ „
Лов пандо седе вишка эйкакштнэнень 15 м  кувалмосо,
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3 м  к е л е с э  45 кв. м.
Эеиь кить, кавто, 30X 3 м ..............................................................90 „ .
Чийнема налксеманень урядазь площадка, кодамо кизэнсесь 500 „ „
Строямо роботанень ды ловонь ды эень изороботанень . 240 „ „
Ловонь лабиринтэнь (чувнозь кинь) тарка 30 x  10 . . . .3 0 0  „ „
Тарка гребенень тейнемс (альпинизм ды равновесиянь
упражненият) 20 x 5 0  ........................................................................... 100 „ „
Телень жив у г о л н э .................................................................................. 50 „ „
Сарайне кандтневиця инвентарень кирдемс...................................30 „ „

Весемезэ . . 1851 кв. м

Те сех вишкине площадь, конань лангсто ловонть эряви 
урядамс. Теде баш^а пек паро ули явомс ловонь апак уря- 
да тарка, косо эйкакштнэнень можна улевель бу тонавт- 
немс сокссо якамо, стявтнемс мишенть, эйзэст лов покольсэ 
ёртнемс, кевердемс ловонь глыбат теленть ушодовомсто, 
летьке ловонь прамодо мейле, постройкань теемс керсемс 
ловонь кирпецть ды истяк карамс апак токше лов, зярдо 
эйкакштнэнь ули мелест.

Истямо сооружения алов, кодат латось, лато икельксэсь 
(сонзэ кияксозо), пек паро ули тарканть урядамс ловонть 
эйстэ тельняяк, штобу эйкакштнэнень можна улевель нал- 
ксемс чинь видьстэ прыця струятнень ало эли куш оля 
коштсо ды лембендема читнестэяк, зярдо сынь пелить ке- 
вердень кемест лов лангсо начтомадо эли зярдо моли пи- 
земе. Сарайненть ды сторожканть службаст кадови истя- 
мокс жо, кода кизэнь площадкасонть; эжнема тарканть 
(вант седе алдо) ды уборноенть алов сатыть 50—60 кв. м

II. СТАЦИОНАРНОЙ (ВЕ ТАРКАСО АШТИЦЯ) 
ОБОРУДОВАНИЯ.

I. Постройкат.
Улиндеряй площадкась школадо икелень кудонть эли эй- 

какшонь садонть эйстэ ве ёно, сестэ п о с т р о й к а т н е д е  
б а ш к а, конатнень ёвтнинек те книжканть васенце пелькссэ- 
нзэ, эряви строямс э ж н е м а  т а р к а .  60 эйкакштнэнь тур- 
тов улезэ оля, валдо ды коське комната, кирпецень галан- 
ка марто; сон улезэ капитальной стенасо явозь лия эрямо 
таркатнень эйстэ, примеркс сторожканть эйстэ. Комнатанть 
улезэ эсинзэ башка кудыкельксэзэ ды совамо кенкшенть 
икеле, потмо ёно, улезэ теезь вадря тамбур. Комнатанть 
покшолмазо саты 6 x 8  м, сэрезэ 2,75 м. Эжнема комната- 
сонть улезэ эйкакштнэнь кайсевтема ды оршавтома цюлан,
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истямо шканень, зярдо начкить эйкакштнэнь оршамо ды 
карсема пелест, шлямо тарка, походной аптечка, эземть 
ды табуреткат 20 эйкакшнэнь (эйкакштнэ эжнеме кармить 
полавтнезь-полавтнезь) ды кавто стольть 20 эйкакшнэнь. 
Комнатань вальматнесэ улест ф р а м у г а т .

Эжнема комнатантень эряви теемс отделеният (цюлан- 
нэть) начтозь варьгань, кевердезь кемень ды оршамо пе- 
лень костямо ды коське костюмонь оршамс. Те отделения- 
сонть улезэ башка вытяжка, вентиляция. Те эряви секс, 
што лиякс вещатнестэ лисиця летькесь пештьсы весе эжнема 
комнатанть.

Галанка кургось ды трубань панжтнемкась улест эйкак- 
шонь комнатанть ёно, лиякс секень вант эйкакштнэ ире- 
дить иредькс газдо. Эжнема таркасонть улезэ лембе убор- 
ной, куш бу ушов кандтнема шакш марто.

2. Сооруженият.
1) С о о р у ж е н и я т к и р я к с т н е м с  д ы  н о л а ш т н е м с .  

Бути телень плошадкась ули теезь кизэнь оборудовазь 
площадканть таркасо, сестэ главной сооруж ениясь-паидось  
сонзэ лангсо уш ули, секс сонзэ строямс а сави. Пек маштови 
се пандось, кона кизна ульнесь теезь прязонзо чийнемс. Сонзэ 
эряви ансяк теемс кирякстнемс маштовицякс, валямс ланго- 
зонзо лов. Улиндеряй ловось коське ды пек кавшаня, сестэ 
сонзэ эряви а ламодо валномс в-дьсэ. Бути пандынесь чув- 
тонь, сестэ сонзэ версе площадканзо эряви пирямс кавто ёндо, 
штобу эйкакштнэ иляст пракшно прястонзо. Лов пандонть 
покшолманзо истят жо, кодат минь ёвтнинек кизэнь площа- 
дкасо чувтонь эли модань пандынетненень. Ансяк сонзэ чи- 
ремксэнзэ эряви теемс истя, штобу сон улевель ён салаз- 
кесэ кирякстнемс, — А  плоскостенть чиремксэнзэ а ламонь 
а ламонь вандоргавтомс горизонтальноекс теевемазонзо 
(39 рис), версе В  площадканть валямс ловсо. Бути можна 
ули теемс од пандыне, сестэ сонзэ эряви теемс а ламодо 
седе крутасто, лиякс меремс, седе покш эйкакштнэ- 
нень—горизонтонтень 22,5°, седе вишкинетненень — 20°. Сес- 
тэ пек паро ули кузтеманть марто параллельнойстэ теемс 
ведьсэ валнозь „Г“ плоскость, пандо пряв салазкетнень 
усксемс.

Лия сооружениятнень (кузнемс ловонь стенынеть, равно- 
весиянь кирдеме тонавтнемс ловонь шушмот, ловонь кить 
ды чувновкст чийнемс ды, остаткав, пильге лангсо нолаш- 
тнемс эень кить) тейнекшнесызь целанек ловсто, зярдо те-
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лесь допрок кемексты, кодаткак строямо материалт а эря- 
вить.

Ловсто теезь  сооружениятне пек седе дешёват лия 
материалсто строявкстнэнь коряс. Но сынь аволь ке- 
меть, ёмить тундонь лембенть васень лекстпмодонзо. 
Секс сынст строямост марто эряви капшамс. Икелевгак 
эряви площадкантень тейнемс истят сооруженият, конатне 
седе пек лездыть эйкакшонтень эрьва кодамо движениянь 
тейнеме. Истят сооружениятнень юткс эрявить ловомс 
э е н ь  к и т н е н ь г а к .  Сынь кармавтыть чийнеме, кона по- 
лавтневи кирякстомасо. Сынст строямс а эряви учнемс ла- 
мо ловонь прамо. Кодак ансяк сыть якшамо читне, сеск 
жо китнень можна валномс, куш ловгак илязо уль. Эень

ь

китнень тейнесызь теинестэ —50 см  келесэ ды 30-шка мет- 
рань кувалмсо. Эесь ашти аволь сплошь кинть кувалмсо, 
сон таркань-таркань сезневи 2—3 кувалмсо ловов таркасо; 
эев таркатнень кувалмост 4—5 м  (40 рис.). Истя теезь 
кияванть эйкакшось полавтнезь-полавтнезь то чии лов ланга 
эли м одаланга  (ловонь прамодо икеле), то киряксты стядо 
эенть ланга. Седе паро ули теемс параллельна кавто истят 
кить вейкест-вейкест эйстэ 2-шка метрань тарка, сень кис, 
штобу эйкакштнэнень можна улевель чийнемс вить кедь 
ёнга кавто пев (мекев-васов), вейкест-вейкест туртов апак 
меша. Теньсэ сынь нейсызь практикасо, кодамо вадря ор- 
ганизованнойстэ ульця юткова якамось.

Эень китн нь ютксо ловонть эряви урядамс малав эенть 
марто вейкетьстэ, штобу седе ён улезэ чийнемс.

2) Р а в н о в е с и я н ь  к и р д е м е  т о н а в т н е м а  с о о р у -  
ж е н и я т .  Эень киденть мейле, кода карми таштавомо пло-
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щадканть лангсто урядазь ловось, можна кармамс л о в о н ь  
г р е б е н е н ь  тееме. Ловонь гребенесь—те истямо теине ды 
кувака лов шушмо, конань пензэ такода мендшевезь эли 
мик зяровгак явновозь; куншказо улезэ виде (40 рис.) Гре- 
бененть сэрезэ среднейстэ 80-см, петнева—50—60 см, ссн 
ушодовозо эли вандора плоскостьсэ эли 25—430 см сэрьсэ 
кузтеминесэ (ступкинесэ). Гребененть сэрезэ может улемс 
1 м  сэрьсэяк, бути перьканзо ловось чевте, штобу эйкак- 
шось илязо томбав, прындеряй гребененть лангсто. Гребе- 
ненть келезэ петнева 20—30 см ды куншка видьга —60-см.

40 рис. Эень кить.

Гребенесь эряви сень кис, штобу тонавтомс эйкакштнэнь 
равновесиянь кирдеме ды вере таркава чийнеме.

3) С о о р у ж е н и я т  к у з н е м е  т о н а в т н е м с .  Кузне- 
мань кис площадкантень эряви теемс л о в о н ь  с т е н к а .  
Сонзэ эряви теемс ловонь глыбасто эли эрявикс ладсо те- 
емс лов куцянть. Стенканть ве пензэ сэрезэ улезэ 1 м, ом- 
боце пензэ - 1 ‘/2 д . Стенканть вере улезэ площадка, пирязь 
ловонь пирявкссо, крепостень бойница ладсо, эли чувтонь 
пирявкссо (41 рис.). Площадкастонть алов улезэ нолдазь 
кузтема эли чиремезь плоскость.

Икельсе стенканть тейнесызь вертикалентень чиремтезь 
15°. Эйзэнзэ тейнить истят 12— 15 см сэрьсэ лондадкст, 
штобу эйзэст олясто можна улевель чалгамс кевердень



кемсэ. Лондадкстнэнь краест эрявить кельмевтемс ведьсэ 
валнозь, штобу кузнемстэнть ловось илязо каладт. Лондад- 
кстнэ аштест шахматонь порядка ладсо, седе алкине тарка- 
ванть вейкест-вейкест эйстэ 20—25 см  сэрь (седе вишкине 
эйкакштнэнень), седе сэрей таркаванть 30—35 см сэрь. 
Стенканть вакссо ало ловось улезэ кавшаня. \

Весе неть ловонь сооружениятнень шкань-шкань эряви 
витнемс, секс што ловось матрыця, может алкалгадомс эли 
чиремемс стенкась.

41 рис. Ловонь стена кузнеме тонавтнемс. Вить пеле невтезь стенанть 
чалгамо варянть трокс керявксозо.

4) А т т а р а к ц и о н т .  Коданя таштави седеяк ламо лов, 
сестэ сы шка теемс л о в о н ь  л а б и р и н т .

Лабиринтэнть тейнесызь лов потмова 70—75 см  сэрьсэ, 
метрань келесэ кувака траншея ладсо (42 рис.). Сонзэ тей- 
сызь истя, штобу эйкакштнэнь мельга ваныцянтень неявольть 
траншеятне кувалт, ды эйкакштнэ яла улест сельмензэ 
икеле. Траншеянь стенатнень эчкест 40—50 см. Бути ловось 
а ламо, лабиринтэнь стенатнень можна теемс ловонь кирпе- 
цьстэ. Лабиринтэнь стенатнень седе сэрейстэ тейнемс а 
эряви, ато сынст юткова чийниця эйкакштнэ неявомо а 
кармить.
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Кодаткак ловонь кудынеть ды пещерат тейнемс а эрявить 
секс, што не кудынетнева эйкакщтнэ кекшнить педагогтнэнь 
сельме икельде ды лезэв чи валдодонть.

Кудонь кондямо сооруженият можна тейнемс ансяк истят, 
штобу сынст стенаст улест самай ламо 60—70 см ды апак 
вельтя. Декоративной постройкат, нама, можна тейнемс; 
сынст кувалт минь кортатано се отделсэнть, кодат роботат 
тейневтемс эйкакштнэнь кедьстэ ловсто ды эйстэ.

Улиндеряй площадкась апак пиря варматнеде ды ловонь 
кандоматнеде, сестэ можна матразь ловсто керсезь кирпе- 
цьстэ теемс площадканть граньга сплощной стена ды сонзэ 
эйстэяк зяроньгак тарка, 30—50 метрашка, тейнемс про-

42 рис. Ловонь лабиринт.

лёт марто стенкат, конат саить площаденть эйстэ самай а 
ламо 40%. Те омбоце пирявксось карми кирдеме варма 
мельга кандовиця ловонть ды пирясы площадканть ловонь 
кандовкстнэде. Теньсэ ванстови ламо вий ды шка, кона 
ютаволь бу площадкастонть ловонть урядамсто. Тень пек 
покш значениязо степев таркатнева, примеркс, совхозонь 
робочеень посёлкатнева.

Истямо стенанть ваксд ловонь таштавоманть мельга ван- 
номась максы эйкакштнэнень тевде содамонь питней ма- 
териал, лезды эйкакштнэнень чаркодемест коське кизэнь 
каршо тельня бороцямонь мероприятиятнень.

Кой-кить шныть эщо строямс ловстоэж нем атаркат, галанка 
марто эли тол пандя марто. Минь кеместэ аштитяно тень кар- 
шо. Эжнема таркась улезэ пекстазь, косо эйкакштнэнень 
можна улевель бу кайсемс одижаст ды температуразо уле- 
вель вейкеть, обыкновенной комнатань, аволь истямо, штобу
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эйкакштнэнь теласт эжевель бу ансяк ве бокасто кшнинь 
каштомонть эли якшамо таркасо тол пандянть эйстэ. Теде 
башка, школадо икелень шкава эйкакштнэнень тол марто 
налксемась (кувать палыця тол пандянть марто истямо 
налксемадонть менькс а ули) малавгак аволь безопасной, 
особенна, бути ловомс сень, што телень стака одижасо 
эйкакштнэ бойкасто а чарсевить.

Телень площадканть, кизэнсенть ладсо, эряви теемс истя, 
штобу сон ливтевлинзе эйкакштнэнь ушов, оля коштов. Те 
тееви ансяк сестэ, бути площадкасонть улеме кармить 
чийнема спортонь ды налксемань вадря пособият.

Не пособиятнеде минь карматано кортамо.

III. ТАРКАСТО-ТАРКАС КАНДТНЕВИЦЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

I. Спортонь инвентарьсэ оборудованиясь.

а) С а л а з к е т ь .  Лов ланга усксемка самодельной сала- 
зкетнеде башка, конат теезь специальна лов пандосто ки- 
рякстнемс ды вейкеть таркава вейкень-вейкень усксемс 
(зярдо вейкесь озы пассажирэкс, омбоцесь уски лишмекс), 
телень площадкантень эряви эщо добовамс сатышка швед- 
ской салазкеть.

Не с а л а з к е т н е  сынськак шождынеть ды молитькак 
шождынестэ секс, што сынст полозаст алга чавозь кшнинь 
полоса. Салазкетнень платформаст теезь рейкасто. Эйкак- 
штнэ платформанть лангсо кирякстнить эли озадо эли пеке 
киськест лангс мадезь. Минек койсэ пеке киське лангс 
мадезь кирякстнеманть каршо эряви бороцямс секс, што 
истя мадезь эйкакшонтень стака лексемскак ды секень 
вант прязояк томбави икеле кирякстыця салазкенть марто 
вейс эшкевемстэ, примеркс, бути икельсесь сявори пеле ки 
лангсо.

Пеке киське лангс мадезь ардома способось минек пелев 
кандозь границянь томбальде. Сон шачсь салазкесэ киря- 
кстнемань рекордсменской спортонть марто, седе васов 
кирякстома соревнованиянть марто. Виде, спортсменэсь 
мадезь седе бойкасто кирякстови, н о т е  ш к о л а д о  и к е -  
л е н ь эйкакштнэнень пандынестэ кирякстнемсдэ а 
эряви,

Налкшкень тевень Автономной комиссиясонть организо- 
вазь моторной налкшкень комиссиясь шны истяшкат салаз- 
кеть:

4— 2519 49



4— 5 иесэ эйкак- 6 —7 иесэ эй-
штнэнень какштнэнень

Кувалмост 
Келест .

650 мм  
200 . 
200 „ 
710 „ 

25 „

720 млс 
220 „ 
200 „ 
810 „ 

30 „

С э р е с т ...........................
Полозатнень кувалмост 
К е л е с т ..........................
Вейке полозанть кун- 
шкасто омбоце полоз- 
анть куншкас кувалмось 225 235

Те книгаять сёрмадыцянзо тейсть предложения салаз- 
кетненень теемс спинкат, штобу эйкакштнэ кирякстнемстэ 
иляст маднев грудест лангс. Комиссиясь мери тень снарто- 
манзо. Тень коряс школадо икелень площадкантень можна

добовамс салазкеть спинка мартояк, спинкавтомояк, штобу 
проверямс, конат улить седе вадрят.

Седе вишкинетненень спинкатнень сэрест 300 мм, седе 
покштнэнень—450 мм  (мода ёжосто онкстазь); сонзэ версе 
перекладиназо — эйкакшонть лавтовонзо келесэ.

б) С о к с т  ( л ы ж а т )  6 иесэ эйкакштнэнень эрявить истят: 
кувалмост — эйкашонть лавтовонзо видьс, киякссто онкстазь, 
келест— 100 мм. Сисемь иесэ эйкакштнэнень можна максомс 
сокст эсест сэрьсэ.

43 рис. Тругат.
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Сокстнэнь лангсо улест чавозь резинань пластинкат, што- 
бу пильгтне иляст нолаштне. Сокстнэнь пест улест верев 
мендевезь. Модангь (ловонть лангонзо) ды сокс нерьтнень 
югксо уголось улезэ 45°. Материалось— килей.

в) Палкат, кавонест кувалмост — эйкакшонть лавтов лан- 
гонзо видьс, шнатано сех шождынеть—тростникень; кундамо 
таркава эчкест 20—25 мм.

Сокссо яксеме нолдамс эйкакштнэнь можна ансяк с-еде 
мейле, кода тонадыть сынь сокстнэнь лангс пильгест арав- 
томо ды истямо условиясо, што эйкакштнэ кармить якамо 
ансяк русской ходсо.

Не таркатнева, козонь пракшны ламо лов, кавшаня лов 
шушмова якамс можна шнамс проф. В. В. Гориневскоень 
предложениянзо коряс истят „тругат“ эли канадской сокст. 
Сынст тейнесызь илейстэ ды ленгестэ. Сынст формаст ды 
покшолмаст невтезь 43 рисункасонть.

2. Налксема инвентарь.

Сех ламо кизэнь налкшкетне (оля коштсо налксемкатне) 
маштовить тельняяк, ловонть эйстэ урядазь площадкасо эли 
эень ки лангсо, примеркс пингстнэ, шартнэ, кеглятне ды 
лият.

Налксемань специаль- 
ной приспособлениятнень 
ютксто можна шнамс би- 
токт ды палкат.

г) Битоктнэ—неть ште- 
рень кондят палкат, ике- 
льсе пест эчкелгавтозь.
Кувалмост—330—400 мм, 
пря видьга диаметраст—
50—60 мм; кельмевтезь 
битоконть сталмозо виш- 
кинетненень 200 г, седе 
покштнэнень—300 г. Би- 
токтнэнь налксемадо ике- 
ле кельмевтнесызь якша- 
мо таркасо эй ведьс нав- 
сезь. Вадрясто кельмев- 
темс саты сонзэ навамс 
2 —Зразт. Битоктнэсэ нал-
ксить матразь лов ланга, налксемась.
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44 рис. Кельмевтезь битокось ды битоксо



площадкава эли киява васов нолдтнезь, кода невтезь 44-це 
рисункасонть.

б) Палкатнень алсе пест а ламодо лапужкавтозь ды келей- 
гавтозь, пек теине коймень кондят. Сынст эйсэ налксить 
эйнесэ. Палкатнень кувалмост — мода ёжосто саезь эйкак- 
шонть меште ловажанзо видьс, версе пенть эчкезэ, вишкине- 
тненень— 17— 18 мм, седе покш тнэнень—20 мм. Алсе песь 
10 милиметрадо седе эчке. Палканть сталмозо вишкинетне- 
нень 200 г, покштнэнень—300 г.

3. Роботам о инвентарьсэ оборудованиясь.

Ш коладо икелень эйкакштнэнь туртов роботамс ловось 
пек питней. Ансяк празь, кавшаня ды шождыне ловось пек 
шождынестэ ёртневи (седе човине слойсэ) ды урядави кой-
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45 рис. Фанерань койме ловонь чувномс (керш пеле— койменть сэрезэ 
эйкакшонть сэрейзэ коряс).

I — икельде невтевксэзэ; П — бокасто невтевксэзэ; ф — фанерань пластин- 
кась; Д  — чувтонь недесь ды сонзэ трокс керявксозо 1Д\ Ж — койменть 
алсе краезэ жестьсэ чавозь Ш а  — шанбатне; Я/у-шурупкатне, конатнесэ 

пластинкась кемекстазь недентень. Онкстнэ невтезь миллиметрасо.

месэ эли волокушкасо (седе эчке слойсэ); летьке ловось 
пек парсте мерькави ды валаньгавтови, кевердеви покш 
глыбакс ды тееви эрьва кодамо формасо; кельмезь эли
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кувать аштемадо плотнасто матразь ловонть эйстэ эйкакш- 
тнэнень эсест вийсэ анокстави строямонь ды эрьва кодамо 
фигурань тейнема материал: ловонь кирпецть ды плитат, 
архитектурань эли скульптурань формань керсемс глыбат.

Секс телень площадкасо лов ды эй марто роботамонень 
эрявить анокстамс сатышка эрьва кодат орудият. 
Советэнь моторной налкшкень комиссиясь, автортнэнь 
докладост коряс, шнась истят орудият: чувтонь койме, 
волокуша, тенсть. ловонь усксема салазкеть. Те спискантень 
прибавазь кшнинь койме, плотнасто вейс кельмезь ловонь 
керсемс, лотоккеть (совокт) ды шпадельть, ловсо изоро- 
ботань тейнемс; истя жо паро ули добовамс протвинть 
(жесть) эень мазый суликань кельмевтемс. Вспомогательной 
инвентарекс минь шнатано кругловой карзинкат, эйзэст 
ловонь комкань кевердемс, штобу сынь иляст уль пек 
стакат, эземнеть ды палкат ловонь с()игурань ирдиксэкс ды 
чувтонь щитт ловонь глыбань анокстамс.

Школадо икелень эйкакштнэнень тельня роботамо оруди- 
янь теема материалокс молить: фанера, лазт ды палкат 
(инзыдезь эли чувто пряксонь). Не орудиятне зярс савить 
тейнемс эсь хозяйствань способсо. Промкооперациясь вана 
уш колмоце иеснартни ды кодаяк тензэ а ладяви эйкакшонь 
истямо орудиянь производствась, конат (орудиятне) машто- 
вольть бу гигиенань ды техникань требованиятнень коряс.

Орудиятнень покшолмаст улест истят.
Лемест Эйкакшт- Башка пелькстнэ миллиметрасо.

а) Койме нэнь иесг П л а с т и н к а с ь Н е д е с ь
(45 рис) Келезэ Кувал- Кувал- Диаме- Трокс ке-

мозо мозо тразо рЯВКСОЗО'
6 - 7 150 100 900 20 18X20
4— 5 180 120 .1 000 25 22X 25

Волокушка Л а з о с ь Недесь Пикстнэ (кавтонень
(46 рис) Кувал- Келе! Эчке- Кувал- роботамс)

мозо зэ мозо Трокс ке- Кувал-
4 - 5 рявксозо мозо
6— 7 360 80 20 1 000 20X 22 500

500 100 22,5 1 200 22X 25 1700

б) Тенсть Илеень пучкась Н е д е с ь
Кувал- Эчкезэ Кувал- Диамет-

мозо мозо разо

4—5 150—200 3 0 -3 5 900— 1000 15—20
6 - 7 250 50 1100 25

5 Зг
\



в) Ловонь усксема салазкетнень, конатнень средствань 
а  сатомадо можна нолдамс пандо прясто кирякстнемскак, 
теемс строямонь коське вирьстэ ды фанерасто истямо 
покшолмасо:

Сынсь салазкетне Полозаст Лангс путома рамкась

Эйкакш- Кувал- Келест Сэре- Келе- Кувал-- Келе- Сэре-
тнэнь мост верькс. алкс. ст ст мост ст ст
иест
4 - 5 450 200 220 120 25 300 190 80
6—7 500 300 300 150 30 350 240 150

Салазкетнень сэрей лов ланга эли летьке киява усксемс 
эряви 1-— \ г12м  кувалмосо пикс, трокс сюлмазь палка марто, 
конань кувалмозо эйкакшонть лавтовоязо кавто келешка 
ды эчкезэ — 20—30 мм. 47 рисункасонть невтезь, кода ускомс 
салазкенть кавто эйкакшнэнь. Удалдо тулкадемс салазкентень

4’

46 рис. Волокушась ды сонзэ деталензэ. Вере — верде невтевксэзэ. А  — 
икельде невтевксэзэ; Б  — бокасто невтевксэзэ. Онксонзо невтезь милли-

метрасо.

тейнить истямо спинка — кавто стойкат, верьсе песэст теезь 
трокске, кона улезэ моданть эйстэ 550—600 м м  сэрь. Ловонь 
усксемстэ лангс путома рамканть таркас можна аравтомс 
карзинаяк, удалонзо улезэ сэрей (моданть эйстэ 60 см сэрь) 
трокске (48 рис.). ч

Ловонь усксемс специальной салазкетне пек седе питней- 
гавтсызь телень площадканть оборудованиянзо, секс сынст 
таркас можна саемс обыкновенной шведской салазкеть, 
конань ланга аравтнемс карзинкат.
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48 рис. Ловонь усксема салазке бортик марто. 
Онксонзо невтеь миллиметрасо.

49 рис. Трамбовкась.
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47 рис. Кавто ломанень усксема салазке.

г) Т р а]м б о в к а  — простой палка, алсе песэнзэ трокс ча- 
возь лаз. Сон маштови эйкакштнэнень ловонь мерькамскак, 
примеркс, ловонь вишка пандынень ] теемстэ, лов ланга



печатамскак. Сонзэ покшолманзо ансяк сисемь иесэтненень 
истят: сэрезэ— 700 мм, алсе лазонть площадезэ—100X160 мм. 
Неденть келезэ—250 мм, сонзэ диам етразо— 30 мм. Трам- 
бовкакть сталмозо самай ламо 1400 г (49 рис.).

д) К а т о к т н э эрявить ки ланга летьке ловонть матрамс 
Катокт можна макстнемс ансяк 6—7 иесэтненень. Вейке 
эйкакшонтень усксемс катокт тейнить истят: келезэ—500— 
650 мм, валонть диаметразо— 150лш, недтнень кувалмост— 
1000— 1200 мм, вере трокскенть эчкезэ—25 мм. Кавто эйкак- 
шнэнь роботамс катоконть тейнесызь 1000 мм  келесэ, седе 
эчке недь марто —30 мм.

е) К ш н и н ь  к о й м и н е т н е н ь  п о к ш о л м а с т  улест 
истяшкат: седе вишкинетненень пластинкаст 100X150 мм, 
седе покштнэнень— 110— 160 мм. Недтнень кувалмост ды 
диаметраст истят жо, кодат кизэнь койминетнень.

ж) Ловонь покш глыбань обработкань теемс (вант седе 
алдо) пек паро анокстамс чувтонь (тумо) ды кшнинь орудият, 
кодат эрсить печникень ды штукатуронь кедьсэ (51рис.). Ансяк 
а эряви стувтомс, што эйкакшонть коморозо, ды эщо ле- 
мбе перчаткасо, покш ломаненть комордонзо вишкине, секс 
не орудиятнень кундамосткак эрявить теемс самай ламо 
Н/2—2 см эчксэ.

Тельня ч у в т о  л а н г а  р о б о т а м о н ь  инвентаресь секе 
жо, кодамо кизэнсесь.



4. Телень налксемань ды строямонь материал.

Советэнь союзонь пелеве ёнксонь ды куншка видьксэнь кли- 
матонь условиятнесэ ловось ды эесь пек паро материал эйкак- 
шонь творческой налксемантень ды строямо роботантень.

Ансяк празь, човине, 1 см  эчксэ, ловонь слоеськак, кона 
вельтясы моданть, кармавтсынзе эйкакштнэнь ловстонть 
минень-сюнонь тейнеме. Сынь сеск жо кармить ловонть

51 рис. Кудонь план, печатазь лов лангс, седе ламо ловонь прамодо мейле 
вачказь сэрейстэ. (Роботанть теизь 7 иесэ эйкакшт МОНО-онь 24 вирень

школасо).

ланга рисовамо палкинесэ ды, бути таркась покш, пиль- 
гсэсткак кармить печатамо ловонть лангс кудонь плант, 
ульцят, животнойть ды лият-мезть.

Касы ловонь слоесь — келейгады эйкакшонь творчествась- 
как. Эщо кавшаня ловонть, кона эщо эзь кенерь матрамо, 
эйкакштнэ пурнасызь куцяс, тейнить кудот, рельефт, вальсе- 
сызь ловонть пандякс ды наряжасызь тарадсо, хвойной чув- 
тонь шишкасо, уголиясо ды лия ёртнезь материалсо (51 рис.).

Летьке ловось — эйкакштнэнь вечкема материалост скуль- 
птурань роботань теемстэ. Виде, сестэ скульптурась лиси 
эщо аволь пек вадрясто, форматне теевить основанть ко-
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колитэкс (покш глыбакс). Тень кис ловонть эцесызь ящи- 
кентень ды шешксызь тозонь. Мейле, коданя ловось нар- 
деми, ящикенть стенанзо калавтнесызь ды оляс кадовозь 
ловонь глыбанть эйстэ теить куш кодамо скульптурань

ряс — ловонь комканть формасо, но зярдо неть ловонь ба- 
батне ды великантнэ кельмить ды кемекстыть, эйкакштнэ 
сынст тейнесызь а беряньстэ, мазылгавтсызь истя, кода а 
мазылгавтови сестэ, зярдо ловось эщо летьке.

53 рис. Ловонь стенань вачкамось вармадо ды ловонь кандомадо пиря
ксокс.

Калавтневиця ящикень кондямо а питней ды простой 
приспособления марто (52 рис.) можна ловонть теемс аволь 
летьке шканеяк скулъптурань обработкакс маштовиця мо-

52 рис. Ловонь глыбанть анокстамозо ды обработказо.
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форма, керсезь, кода мраморонь глыбасто. Тезэнь инстру- 
ментэкс маштовить секе жо кшнинь койминесь ды шпатель- 
тне, конатнень марто роботакшныть лов лангсо, эли кап- 
стань керсемка а покш тяпка ды кухнянь ношкалгадозь 
пеель. Те скульптурась (сонзэ г.ех версе классозо) тееви 
школадо икелень ансяк седе покш эйкакштнэнень.
~]Постройкань, крепостень ды лиянь истямонь строямс седе 

вадря ташто ловось, кона кувать уш аштесь шушмосо ды 
плотнакстомсь. Истямо ловонть керсесызь чувтонь човине

54 рис. Ловонь декоративной сооружени я— паровоз электричествань 
фонарь марто, конатнень суликаст эень.

койминесэ эли кшнинь койминесэ кирпецекс ды вачкить 
эйстэст эрьва кодат стенат (53 рис.). Декоративной зданиянь 
строямсто можна саемс эень чова пластинкат крыша коняк- 
сонь мазылгавтомс, колоннань пилястракс ды вальмань 
путнемс. Искусственна эень суликань кельмевтемстэ можна 
сынст артомскак. Тень кис веденть кельмевтемадонзо икеле 
артсызь аволь зыянов (аволь анилиновой) краскасо; сех кеме 
краскатне неть, конат теезь растениясто: лакмус, сиена,сан- 
дал ды лият. Седеяк простой ды кеме краскат теевить 
якстерькайстэ, каштомсо морязь чурька лопасто, кофестэ, 
човазь Пиже чурькасто ды лиясто мейстэ.

Неть эйтнень кельмевтнесызь кухнянь противеньсэ, ко- 
натнень путнесызь якшамо таркас горизонтальнойстэ— 
сестэ лисить лапужа суликат, эли чиремтезь—сестэ лисить
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призмат. Можна кельмевтемс геометрической фигурат, при- 
меркс цилиндрат, шарт (башка кельмевтезь кавто пель 
шарсто, конатнень мейле кельмевтемс вейс) ды лият мезть, 
Можна кельмевтемс эень оптической чечевицаткак, конат- 
нень марто можна тейнемс природоведениянь опытт эли 
чокшне ланга площадкасонть декоративной строявкстнэнь 
эрьва ладсо валдомтомс (54 рис.).

Лов марто и з о — ды строямонь роботатненень площад- 
кантень подсобной м а т е р и а л о к с  эрявить анокстамс пал- 
кат, лаз петь, пикс петь (карькст), эземнеть ды кавтонь- 
кавтонь сюлмсезь кругловой ташто карзинкат. Лазтнэ ды 
лиятне эрявить педявтнезь фигуратненень каркасокс (ирдек- 
сэкс), карзинкатнень ланга пек паро ули кевердемс ловонь 
глыбат (тапаркст), сестэ сынь лисить, лангс ваномс, пек

покшсто ды аволь пек ста- 
кат, эйкакштнэнь виест ко-

Г/Т   ̂ ряс (55рис.).
7 :  Ч у в т о  м а р т о  р о б о -
„ 7  т а с тельня (55 рис.) ушов 

-ссД можна нолдамс ансяк седе
покш эйкакштнэнь; мате- 
риалокс эрявить истяшкат 
чувтонь лазт, конатнень 

55 рис. Ловонь скульптурань теемс ёвтнинек икеле, конатне-
каркас. нень загодь (помещениясо)

анокстамс варинеть эскень 
чавнома таркатнес. Эскетне улест седе покшкеть, штобу 
сынь кедьс-коморс кундавольть перчаткасояк.

Школадо икелень площадкань оборудованиясь, конадо 
минь кортынек, максозь ансяк примерэнь кис. Нама, те  
эли тона случайстэнть, эсь таркань условиятнень коряс, 
паряк сави школадо икелень площадкатнень оборудова- 
нияст теемс лиякс. Главноесь се, штобу парсте чаркодемс 
площадкатнень строявксонь ды оборудованиянь главной 
целест. Бути те целесь парсте чаркодеви, бути педагогось 
критически видестэ теи оценка воспитаниянь средстватненень, 
сестэ площадкась эсензэ оборудованиянзо кувалт лиси 
парсте мик сестэяк, бути сон ули теезь аволь точна истя, 
кода минь кортынек.

Тесэ главноесь се, штобу содамс школадо икеле шкань 
эйкакштнэнь биологиянь особенностест ды сынст коряс 
оборудовамс площадканть.





Цена О Л  коп. 
П итнезэ тр.

У. 9. н.

1

А. ПОД‘ЯПОЛЬСКАЯ и Н. ПОД'ЯПОЛЬСКНЙ’

ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ 
ДОШКОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

М етодическое руководство 
для дошкольных работников

На эрзя-м ордовском  язы ке










