В. Д. Т Е Т Ю Р Е В

ЕСТЕСТВОЗНАНИЁ
Н А Ч А Л Ь Н ŐЙ Ш К О Л А П О Н Д А
УЧЕБНИК

Ӏ часть

К О М И П ЕР М ГИ З

1945

К У Д ЫМКАР

В. А. ТЕТЮРЕВ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЁ
I ЧАСТЬ

НАЧАЛЬНӦЙ ШКОЛА
КУИМӦТ КЛАСС ПОНДА
УЧЕБНИК
Утвердитіс
РСФСР Наркомпрос
Вуджӧтӧмсӧ утвердитіс
Коми-пермяцкӧй Окроно

3-ӧт изданиё

КОМИПЕРМГИЗ

1945

КУДЫМКАР

ПЫРТАС.

Мийо пондам изучайтны природа. Природа йышсь наука
шусьб естествознаннёон. Мийо пондам изучайтны му, ва, воз
дух; мийб пондам изучайтны быдмассэз, животнбйезбс, мортбс.
Природасб изз^чайтны колб не только сы понда, медбы тбдны,
мый керсьб природаын. Эта колб и сы понда, медбы вежбртны, кыдз мортыс аслас уджбн покоряйтб природасб да используйтб сшб ас пондаас. Быдбс эд, мый мийб видзам олананым,—
уджалан орудиеэз, сёян-юан, паськбм, оланш,—кербм сэсь, мый
шедтбма природаын.
Естествознаннё миян понда видзб бддьбн ыджыт значеннё.
СНя отсалб миянлб правильнбя вежбртны природасб. СЛя отсалб миян социалистической строительствоын. Естествознаннёсб
миянлб колб пондбтны изучайтны да тбдны ни начальной школаын.
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I. ПОЧВА ДА ПОЛЕЗНОЙ
ИСКОПАЕМОЙЕЗ.
ПОЧВА.
Гором ыб выло видзбтшб мийб адззам свод либо руд
му. Пондам ко мийб эта ыб вылын гарйыны яма, то вевдбрсис казялам мул1еь свод либо рудкодв слой. Мулбн
эта вевдбрисв слойыс шусвб почвабн.
Юлбн буждбга вылын
берег дорисв либо кырас
дорисв позвб адззыны не
только почва слойсб, но и
сы увтын куйлан му слойесб (рис. 1).
Бытшбмжыка видзбтны
ко разрез вылхсь почва
слойсб, позвб адззыны сэсь
быдмассэзлшь ловья да
косьмбм вужжез, мбймуся
турушись сшьман торрез,

Рис. 1. Буждог.

ловья да кулбм гаггезбе, бабыввезбс да мбдтк поснит животнбйезбс.
Увланьынжык почваыс рбмнас невнабн лоб югытжык и
тбдчытбг сыббрын пбртчб увдбрись му слойб. Почва увтын
куйлан эта му слойыс шусвб мам породабн, либо подпочвабн. Подпочвасб вермасб аркмбтны быдкодь поро-,
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даэз: сёй (глина), песок, известняк и с. одз. Мам порода
вылын вевдбрись слойсие и шогмб почваыс.
Эшб пыдынжык, мам порода увтын, куйлбны мулбн
мбдш слойез.
Почва видзб бддьбн ыджыт значеннё быдмассэз оланын, а С1дзкб и сельской хозяйство понда. Миян быдмассэзлбн урождйыс овлб шя почва сьбрН, кода вылын
нгаб вбдитамб.
Мыйись

состоите

почва.

Медбы тбдны, мыйись со'стоитб почва, керам сыкбт то
кытшбм опыттэз.
Опыт 1. Босьтам стаканбн ва далэдзам сэтЧб поч
ва комочок. Почваись петбРис. 2 . Почваись ва
ны да кайбны ва кузя выадззбм.
лб воздух полёккез. Ваыс тойыдшс почвасис воздухсб.
Сщзкб, почваын эм воздух. С1я колб быдмассэзлб, кбдна сы вылын быдмбны.
Опыт 2. Он1 босьтам почвасб пань мымда, кисьтам
с!йб кос пробиркаб да спиртовка би вылын пондам шонтны, кыдз мыччалбма 2 рисунок вылын. Недыр мыйись
пробирка пытшкае явитчасб ва вотёккез. Эта ваыс пеыс почваись.. Сщзкб,
г
почваын эм ва. Ваыс сщзжб колб быдмассэзлб. Быдмассэз вужжезнаныс кыскбны почваись васб, ватбг шя косьмбны.
Опыт 3. Кортовой банкаокб пуктам пань мымда почва да пондам калитны С1йб примус вылын (рис. 3).
Почваыс пондас бгравны да тшынбтны.
Сщзкб, почваын эмось сотчан веществоэз.
■ Эшб одзлань пондам калитны почва
сб. Медббрын почваыс пемыт рбмасис
лоас рудкодь либо гбрдкодь. Мый но Рис. 3. Почва
лоис почваыскбт? Сэтшь сотчис пекалитбм.
регной. Сщз шусьбны почваас быдмассэзлбн да животнбйезлбн сшьмбм торрез.
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Опыт 4. Тбдам, мый эм почва торокын, кода лоие
миян калитбм ббрын. Кисьтам сшб вабн учбтик стеклян
ной посудкаб, сорлалам буржыка да сетам сбдзны.
Кор гудырыс пуксяс, посудка пыдбсас пондасб тыдавны кык слой: увланьын—песок, а сы вевдбрын—
сёй.
О т пешлшям сёйсб янсбтны песокыс дытсь. Эта
понда вабн посудкаас сёйсб сорлалам песокыскбт да лобм гудыра васб кисьтам стаканб. Эта ббрын мбдпбв
кисьтам посудкаас сбдз ва, сорлалам да гудыра васб
кисьтам стаканб. Сщз пондам керны сэтчбдз, кытчбдз
ваыс посудкаас дугдас гудыртчыны. Эта ббрын гудыра
ваыслб Метам сбдзны стаканас. Посудкаас кольччас пе
сок, а стаканас лоас сёй. Сщзкб, перегнойся, почваас
эм песок да сёй.
Опыт 5. Сэсся, почваас эмбсь эшб быдкодь соввез. Медбы еоввееб янсбтны почва дытсь, керам то кытшбм опыт. Пуктам стаканб 2—3 пань почва, кисьтам
еэтчб невна сбдз зэр ва да буржыка сорлалам. Гудыра
васб стакансис кисьтам воронкаб, кытчб пуктбма промо
кашка бумагаись фильтр. Бумажной фильтр-пыр йиджае
да пондас лэдзчыны сбдз ва. Это васб бктам мымдакб
фарфоровой чашкаокб либо сбстбм металлической паньб
да пондам шонтны спиртовка вылын. Кор ваыс пакмас,
чашкаас кольччас осадок. Эна—соввез, кбднб мийб ванас янебым почвасис. Ваын сылбм соввесб быдмасыс
кыскб вужжезнас почвасис да питайтчб тйбн.
Медбы почваын унажык вбл1сб питательной соввез,
почвасб удобряйтбны; сыб пыртбиы быдкодь удобреннёэз, кбднаын эмбсь быдмассэзлб колан соввез.
Почва удобряйтбмсянь содб культурной быдмассэзлбн урожай.
Перегной.
Перегной шогмб почваас быдкодь быдмас торрез да
животной торрез ешьмбмеянь. Перегной эм быд почва
ын, но бтш почваэзын с!я унажык, а мбдшкезын—етшажык. Перегной медуна овлб чернозёмной почваэзын.
Перегнойыс—сьбд рома, сысянь и почваыс лоб пемыт
рома жб. Перегнойбн богат чернозёмной почваэс—барха•тистбй-сьбдбеь. Сьбд рома почваэс югыт рома почваэзся

буржыка шоналбны шощцсянь, а эта важно ны вылын
быдман быдмассэз понда, бддьбнжыксб одз тулыснае.
Перегнойбн богат понваыс небыт, рышкыт. Сы пытшкб буржыка пырбны воздух да ва, кбдна колоны быдмассэзлб олбм понда. Сэтшбм почвасб и уджавны кокнитжык.
Сысянь, мымда иочваын перегной, зависите почвалбн
плодородие, сшбн перегнойбн богат почваэс бддьбн плодороднбйбсь. Медбы почваын унажык вбл1 перегной, сшб
удобряйтбны назёмбн. Назёмыс почваае сюьм.6, пбрб перегнойб. Кор перегнойыс шсьмас, сэк кольччбны соввез.
Эна питательной.соввес ваын сылбм ббрын сбскиссьбны
быдмас вужжезбн. Вот мыля чернозёмной почваэс плодороднбйбсь.
»

Сёй.
Мукбд почваэзын эм уна сёй. Сэтшбм почваэс шусьбны сёя почваэзбн. Сёя почваэзлбн свойствоэс уна зависитбны сёйыс свойствоэзсянь.
Частожык миян пантасьб горд сёй, но овлбны и мбдш рома сёйез. Босьтны ко кос сёй торок, лолавны сы
выло да нюкайтны, то пондас кывны кытшбмкб аскодя
дук. Эта дук сьбрта кокнита позьб тбдны сёйсб.
Сёйыс состоитб бус кодь тщзоккезкь. Это кокнита
позьб адззыны, зыртны ко пуртбн либо пазбтны пизьбдз
кос сёй торок.
Опыт. Босьтам воронка да пуктам сэтчб небытик гигроскопической
вата. Воронкаас пуктам пизьбдз пазбтбм сёй да кисьтам вевдбрас ва
(рис. 4). Ваыс умбля йиджб сёйыспыр. Кор сёйыс вамас, сы вылын ва
ыс дыр вермб видзсьыны. Сщз жб и
сёя почваэз вылас дырбн пукало зэр
ва.
Кыскам воронкасис вамбм сёйсб.
Рис. 4. Кыдз йи С1я лобма кбвдас кодь. Сёй кбвдаеыс
джб ва сёй-пыр да нюжласьб да ляксьб. Сэтшбмбсь жо
песок-пыр. Ш ульгалань опытас бось- сёя почваэз, этасянь н1йб сьбкытжык
тбма сёй, а веськыт- гбрны-пинявны.
Косьтам вамбм сёйсб. С1я лоб из
ланяс—песок.
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кодь дорыт. Сэтшбм жб чорытбсь овлбны и косьмбм сёя
почваэз; этасянь ншб шдзжб сьбкыт уджавны. Сйбн сёя
почваэсб шубны сьбкыт почваэзбн.
Кыдз вамбм, шдз и кос сёя почва пытшкб умбля
пырб воздух. Эта умбльбн лоб быдмассэз зорамбм понда; сёя почваын воздух нетырмбмсянь назём сшьмб жагбна.
Тулыснас вамбм сёя почваэс дыр оз косьмб и умбля
шоналбны шондшянь. Эта понда ншб шубны кбдзыт поч
ваэзбн. Ны вылын быдмассэз тулыснас петалбны сёрбнжык, нежели песока почваэз вылын.
Но сы туйб сёя почваэз песока почваэз сьбрН богатжыкбсь соввезбн, кбдна колоны быдмассэзлб питайтчбм
понда.
Песок.
Почваын ко уна песок, то сэтшбм почваэс шусьбны
песока почваэзбн. Песока почвалбн свойствоэс уна зависитбны песокыс свойствоэзсянь.
Кисьтам бумага лист выло ю дорись сбетбм песок да
видзбтам' сшб. Песокыс состоитб быдкодь песок тороккезшь, кбдна коласын бтшкез—гырисьжыкбсь, а мбдшкез—поснитжыкбсь. Но быд песок торокыс унабн ыджытжык бус кодь сёй торокся. Песок тороккез коласын
эмбсь рбмтбмбсь да шучкбп тыдаланабсь, а эмбсь и быд
кодь рбмабсь.
Пуктам кынымкб гырисьжык песок торок стекло вы
ло да чуньнаным бура нырыштбмбн нубтам ншб стекло
кузя. Пондас тбдчыны, кыдз н1я кырлалбмась стеклосб.
Песок тороккес чорытбсь, сшбн песока почваэсб уджалшб уджалан орудиеэз—плуггез, пиняэз—бырбны.
Опыт. Босьтам воронка, пуктам сэтчб неыджытб
гигроскопической вата торок, кисьтам песок да песок
вылае кисьтам ва. Ва чожа йиджас песокбттяс, и сыын
етша кольччб ваыс. Этбн песок и торйбтсьб сёй дышсь.
Сщз жб и песока почваэз-пыр ва йиджб бура. Ны вы
лын ваыс етша бшшб, сшбн шя чожа косьмбны. Эта
понда песока почваэсб шубны кос почваэзбн.
Кыскам воронкасис вамбм песоксб да видзбтам, кытшбмбсь сылбн свойствоэс. Вамбм песокись он кер кбвдассб шдз, кыдз сшб позьб керны сёйись. А вамбм пе7

сок комокыс коеьмас ко, шя сёйыс моз оз пор чорыт
изб, а паськалб, киссьб. Песокыс киссяна. С1йбн песока
почваэс кокнита пазадбны, этасянь тй б кокнит уджавны. Эта понда ншб шубны кокнит почваэзбн.
Песока почваэз сёя почваэзся шощцсянь бддьбнжык
шоналбны. Тулыснас т я чожажык косьмбны, бура шоналбны и чожа вевттисьбны веж петассэзбн.
Кыдз сёя почваэзын, сщз бддьбнжыксб песока почваэзын етша перегной. Сйбн сэтшбм почваэз вылын урожайые овлб умбльжык, нежели чернозёмной почваэз вы
лын. Но и сэтшбм почваэз вылын позьб босьтны ыджыт
урожай, бытшбма ко тй б уджавны да удобряйтны.
О т миян пыртчб оланб ыджыт задача—лэбтыны уро
жайность миян колхозной да совхозной ыббезлшь. Это
задачасб тыртбм понда ыджыт значеннё видзб почвасб
бытшбма уджалбм да удобряйтбм.
Миян. строитбм бддьбн ыджыт заводдэз уна кербны
тракторрез и быдкодь сельскохозяйственной машинаэз
да орудиеэз.
Тракторрез, а сщзжб сельскохозяйственной машинаэз
да орудиеэз кербмбн о т Советской Союз занимайте мирын мбдш места. Миян колхоззэзлб да совхоззэзлб се
том унажык 450 тысяча тракторея, кбдна вермбны керны
уджсб унажык, нежели 8 миллион вбв.
Царской Россияын крестьянской хозяйство совсем эз
тбд искусственной удобреннёэз йылшь. Миян колхоззэз
да совхоззэз паськыта применяйтбны тй б асланыс хозяйствоын. Искусственной удобреннёэсб кербмбн о т Со
ветской Союз занимайтб мирас бтшб первой местаэз
ко лаешь.
Царской Россияын сьбкыт уджбн, пырея неурожайезбн да нуждабн вынтбмербтбм крестьянин эз тбд, мый
керны и нешоча корис отебтеб енеянь. Поп служитш
ыббез вылын молебённэз. Ен выло надейтчикб, ббббтбм
крестьяна эз чулбтб действительной мераэсб. И медббрын сё с1я жб неурожай, сё с1я жб нужда и сё шя жб
радостьтбм удж.
Не шя о т миян Советской Союзын. Колхоззэзб отувтбм крестьянство вооружитбма передовой сельскохозяй^
ственнбй техникабн. Аслас уджын шя пыксьб совремён8

ной наука выло. Колхозной да совхозной ыббез вьшеь
стахановеццез пессьбны ыджыт урожайез понда.
И царской Россияне годнас босьтлш ко сюсб 4—5
миллиард пуд, то миян сельской хозяйствоыс 1939 годб
сюсб сетш ни 7 миллиард иудея унажык.
Народдэзлбн великой вождь ёрт Сталин руководство
увтын миян колхозной крестьянство олб счастливой за
житочной оланбн.
ГРАНИТ.
Гранит куйлб пыдына му пытшкас, еёй, песок да мбД1К породаэз слойез увтын. Но нешоча ешб позьб адззыны и му вевдбрын. Мукбд местаэзын гранитсис овлбны
быдса кербссэз. Гранитной иззэз (валуннэз) нешоча пантасьбны ыббез вылын да вбррезын (рис. 5).

Рис. 5. Вбрын гранитной нззэз (валуннэз).

Частожыксб пантасьлб горд да руд гранит. Босьтам
гранит тор, жугдам ешб молотокбн да видзбтам сьпнсь
жугалбминсб.
Мый жб тыдалб гранитас? Гранит жугалбмин вылшь
позьб кокнита казявны, кытшбм часттез эмбсь гранитас.
Отшкез рбмнаные гбрдкодьбеь либо чочкомкодьбеь, это—
полевой шпат. Полевой шпатыс гранитас медуна, ешбн
гранитлбн рбмыс овлб унажыксб полевой шпат ром сьбр9

та—горд либо руд. Гранитлбн мбднг часттез рбмтбмбсь,
почти шучкбп тыдалбны,—это кварц. Полевой шпат да
кварц тусёккез коласын.гранитас тыдалбны свод рома
югьялан сьбмоккез,—это слюда.
Сщзкб, гранитые состоите кварцись, полевой шпа'пеь
да елюдаись.
Кыдз разьсьб гранит.
Природами быдбс вежсьб, оз кольччы вежсьытбг и
гранит. Кад чулалбм спорна гранитые разьсьб, жугалб и
пбртчб еёйб да песокб. Гранитые разьсьб шоныт да кбдзыт действуйтбмсянь, ва да воздух действуйтбмсянь.
Медбы адззывны, кыдз гранит выло действуйте шонытыс да кбдзытыс, керам сэтшбм опыт.
Опыт /. Гранит тор каттям проволокабн. Мод конецсб проволокалшь каттям бумагабн, кутам сэт кианым да
пондам гранит торсб кадитны спиртовка нето примус
биын. Калитам ешб бддьбнжык да чожа лэдзам кбдзыт
ваб. Керамб ко шдз размбдшь, гранитые потласяс Да пазалас поснитик тороккез выло.
Медбы вежбртны, мыля калитбмеяняе да чожа еайкбтбмеяняе гранитые разьсьб, керам сэтшбм опыт.
Опыт 2. Босьтам медной пятак, волькыт пуовбй по
лок да кык кбрттув. Кррттуввесб вартам пблокас сщз,
медбы ны колаебт пятакыс тбрис кокнита, только невна
павкалю кыкнав кбрттулас. Сыббрын шыпчиокбн кутам
пятаксб да шонтам ешб спиртовка би вылын. Шонтбм
пятаксб пуктам полок вылас да видзбтам, пондас я шя
торны кбрттуввес колаебт. Сэк мийб адззам: шонтбм пя
такыс эз понды торны кбрттуввес колаебт. Мыля? Да
егйбн, что шонтбм ббрын сш лоис ыджытжык. Чулалас
кынымкб минута, пятакыс сайкалас и бора кокнита пон
дас торны кбрттуввес колаебт. Сщзкб, шоналбмеянь пя
такыс паськалш, лоис ыджытжык, а сайкалбмсянь чшпе,
лоис учбтжык.
Сэтшбм жб опыттэз керлюб и мбдш чорыт телоэзбн,
и пыр петлю, что шонтшб шя ыждбны, а сайкбНкб чи, ноны. Но быд телоыс ыждб' не бтмоз: бНккез унажык,
мбдшкез етшажык. ■
Сщз жб и гранитые шоналйгас ыждб, а сайкалдкас чинб, жмитчб. Кор мийб гранитсб шонтш, с!я ы;§;щс, и вевдбрсяняе ыждгс унажык, а пытшкеяняе етшажык. А кор
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мийб шонтбм гранитсб чожа сайкбтц Ля чишс, и вевдбрсяняс чи те унажык, а пытшксяняс етшажык. Вот
этасянь гранитыс и потлаеьб да жугалб.
Сэсся, гранитыс эд неоднородной Из: сы пытшкын
бтлаасьбмась бтамбдныскбт полевой шпатлбн, кварцлбн
да слюдалбн тороккез. Отмоз шонтшб да сайкбтшб гранитлбн быдкодь составной часттес ыждбны да чинбны
небтмоз. СМбн шошлкб да чожа сайкбтшб гранитыс эшб
бддьбнжык потлаеьб
да пазалб.
Сйя жб лоб гранитыскбт и природаын.
Луннас гранитыс шондшянь шоналб да ыждб, а ойнас Ля сайкалб да чинб (жмитчб).
Сщз, чожа шоныт да
кбдзыт вежласьбмсянь
природаын гранитыс
жугалб её учбтжрш и
учбтжык торрез выло.
Гранитной кербссэз увтын пыр позьб адззыны гырись и поснит гранит торрез. Шя шогмисб гранитной кербссэз да
скалаэз разьсьомсянь, киссьбмсянь. Сщз жб разьсьбны,
киссьбны кербссэз да скалаэз, кбдна аркмбмась мбдш
каменной породаэзть (рис. 6).
Гранит торресб жугдбны эшб и кербсся визыв шоррез, а сщзжб гырись йыэз—ледниккез, кбдна жагвыв
лэдзчбны кербссэз вывеянь. Кербс шоррес да ледниккее
кырбтбны да зыртбны гранит торресб. Сщз жагвыв гра
нитыс пазалб кварц да полевой шпат тусёккез выло
да слюда сьбмоккез выло.
Зыртчбмсянь кварц тусёккес пбрбны кварц песокб.
А посньбтбм полевой шпатые д а .слюдаыс воздух да ва
действуйтбмсянь пбрбны еёйб. Шогмбм сёйсб да песоксб кылбтб бтмбдбрб ва, рознитб тбв.
Вот кытгеь лобма|сымда песокыс да сёйыс, кбднб
мийб быдлаын адззам*природаас. Уна миллион год сьбрна н1я шогмисб гранит разьсьомсянь.
и

Мийо тбдсасим граниткбт, а шдзжб сёйкбт да песоккбт, кбдна шогмбны гранит разьсьбмсянь. Гранитно, сёйыс да песокыс пырбны му кора составб и шусьбны кербс породаэзбн.
Кыдз шогмбны сёй сланец да песчаник.
Сёйись да песокись, кбдна лобны гранит разьсьбм
сянь, природаын шогмбны мбднг кербс породаэз. Сэтшбм
породаэзнас лобны сёй сланрц да песчаник.
Сёй сланец—пемыт рома, слоя кербс порода. Лолыштны ко сёй сланец торок выло, пондас кывны сёйлбн
аскодя дук.
Сёй сланецыс шогмис сёйись не o t ík миллион год
сьбрна. Сёй выло бддьбн бура нырынтсб' вывланись ке
рбс породаэз. Эта нырыштбмсянь сёйыс уна кад чулалбм
ббрын пбртчис чорыт топыт изб. И кыным важжык сёй
сланецыс, сыным cía чорытжык да топытжык.
Сёй сланецсб шедтбны кербссэзын. Сланец плитаэзбн
гореццез вевттьбны ассиныс керкуэз. Мукбд чорытжык
сорта сёй сланецись кербны школьной грифельной доскаэз, а небытжык сорттэзГсь—грифеллез.
Песчаник состоитб поснитик либо гырисьжык песок
тусёккезшь, кбдна бтамбд бердо лякбтбмбсь сёйбн либо
известнякбн. Эна песок тусёккес бура тбдчбны песчаник
виль жугдбминын. Песчаникыс шогмбма мбдпс веществоэзкбт сорлалбм песокись, вывланьын куйлан кербс поро
даэз нырыштбмсянь. Песчаниклбн аркмбмыс сщзжб кыссис не o t ík миллион год сьбрна.
Песчаник шедтбны кербссэзын. Ciño видзбны кыдз
строитчан из. СэНсь кербны изыннэз, тбчилаэз да зуддэз.
Гранитсб, сёй сланецсб да песчаниксб примерб босьтбмбн мийб тбдсасимб, кыдз природаын o t ík кербс породаэз
разьеьбны, киссьбны и шогмбны мбд1к кербс породаэз.
НАРОДНОЙ хозяйствоын
СЁЙ, ПЕСОК ДА ГРАНИТ ИСПОЛЬЗУЙТОМ.
Кыдз сёййсь кероны кирпич.
Сёйись кербны быдбнлб тбдса строитчан кирпич.
Кирпичсб кербны кирпич керан заводдэзын, кбднб строитоны сэтчин, кытбя уна сёй.
12

Сёйсб гарйбны гожумнас и тбв кежб кольбны кучаэзб.
Эта кад коста шя лоб небыт, рышкыт. Сэтшбм сёйись
шогмб медбур сёй кбвдас.
Сёй кбвдас лбсьбтбм понда сёйсб сорлалбны вабн да
нбитбны особой машинаэзын. Нбитшас эта сёй кбвдасб
содтбны песок.
Бура нбитбм сёй кбвдаслб позьб сетны кбть кытшбм
«форма, сшбн что сёйыс пластичной. Кирпич керан заводдэзын формовальной станоккез вылын сёй кбвдашеь
кербны кирпиччез.
Сыббрын энб уль кирпиччесб косьтбны, унажыксб тбв
вылын крыша увтын,
Косьтбм ббрын кирпичыс мунб натодель эта понда
лбсьбтбм горрезб, еэтбн сшб калитбны. Сыббрын калитбм
кирпичсб жагвыв сайкбтбны. Калитбм ббрын кирпичыс
лоб чорыт, и васянь шя оз ни ньбзьды да оз пбртчы сёй
кбвдасб.
Кирпичыс бддьбн уна мунб строитчбмб. Сэтшь керб
ны фабрикаэз понда да заводдэз понда корпуссэз, об
щественной зданнёэз, олан керкуэз. Кирпичыс—миян
строительствоын бддьбн колан материал.
Кыдз сёйись кербны посуда.
Обыкновенной сёёвбй посуда кербны сёйись, гончар
ной заводдэзын.
Перво сёйсис лбсьбтбны сёй кбвдас, код ал б сыббрын
сетбны кытшбм колб форма.
Сёёвбй посудасб частожыксб формуйтбны кибн уджалбмбн, гончарной круг вылын. Сёйсб пуктбны гбгрбса,
бергалан пызанок выло, кода сайын уджалб гончар (сщз
шубны сёёвбй посуда керисьбс). Кинас да форма лбсьбтан инетрумЬнттэзбн гончар бтлаын пызанокнас берга
лан сёй кбвдассис керб кашник, латка, блид.
Сыббрын сёйись кербм поеудасб косьтбны бтбрын,
крыша увтын либо эта понда лбсьбтбм сушилкаэзын.
Кось;гбм ббрын посудасб вевттьбны (мавтбны) особой
составбн--глазурьбн, медбы ваыс шучкбп эз понды
йидншы. Мукбд пора глазурьбн вевттьбм одзын посуда
выло кырлалбны быдкодь серрез.
Сыббрын посудасб калитбны. Калитбм понда эмбсь
натодель горрез, кбднаьга посудаыс калитчб жагвыв. Ка
литбм ббрын посудасб жагвыв сайкбтбны.
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Фарфоровой посуда короны чистой чочком сёйись
(каолишсь) да чистой чочком песокись. Эта сорласб
содтоны эшб мукбд колан веществоэз. Посудасб это кербны фарфоровой заводдэзын, •кьггбн чуть не быдбс
уджыс керсьб машинаэзбн.
СССР-ын горд сёй куйлшшнэз эмбсь бддьбн унала,ын. Чочком сёй (каолин) медуна эм УССР-ын, Уральш
да Сибирьын.
я-"'
Кыдз кербны стекло да стеклянной посуда.
Стекло да стеклянной посуда кербны стекольной за
воддэзын. Стекло кербм понда босьтбны чистой песок,
сорлалбны сшб известняккбт либо мелкбт да содакбт
либо поташкбт и бддьбн
бура калитбны ыджыт
сёёвбй кашниккезын натодель горрезын. Кор бд
дьбн ыджыт жарсянь
массаыс- сылас да лоас
кизер, сыись шогмб стек
ло.
Рис. 7. Кыдз кербны стеклянной
Стеклянной посудасб
бутылка.
кербны пбльтбмбн. Мас
тер босьтб металличес
кой трубка да от конецнас босьтб сылбм стеклянной
массасб, а мод конецсяняс пондб пбльтны. Пбльтбмсяняс шогмб учбтик стеклянной ноль.
Медбы шогмис посуда, мастер сюйыштб это польсб
формаб и одзлань пбльтб. Сэтбн польсб формаыс бтмбдбрсянь жмитб, и стеклоыс чорзикб шогмб посуда
(рис. 7).
О т миян стекольной заводдэзын стекло пбльтан сьбкыт уджсб сё унажык и унажык пондбны керны машинаэз.
Мыйб мунб гранит.
Гранит—крепыт из, этасянь с1йб видзбны кыдз строитчан материал. Гранитсб миян унажыксб шедтбны Уралын, Карело-Финской ССР-ын да УССР-ын—Днепропетровщинаын. Эна мecтaэзicь гранитсб ваялбны етроитчан
местаэзб.
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Г раш тсь кербны керку фундаменттэз, пос столббез.
Гранит плитаэзбн вевттьбны городдэзын тротуаррез да
набережнбйез. Гранитной избн—булыжникбн—мостиубны
улицаэз.
Гранитсб иозьб полируйтны. Полируйтбм гранитыс
бддьбн басок и мунб зданнёэз украшайтб]% понда. Граhhtícb кербны памятниккез понда подставкаэз.
Мийо тбдмал1м гранит, сёй да песок, а сщзжб сёй
сланец да песчаник. Мийо тбд1м, что т я видзбны ыджыт
значеннё народной хозяйствоын. Шя бддьбн полезнбйбсь.
По ыедбы .э'йб кербс породаэсб используйтны хозяйство
ын, Hiño колб му пытшкись шедтыны, гарйыны. Ciñon
гранитсб, сёйсб, песоксб, сёй сланецсб да песчаниксб
шубны полезной ископаемойезон.
Одзлань мийб пондам изучайтны мбдш полезной ископаембйез.
ИЗВЕСТНЯККЕЗ.
Известняккез—это обыкновенной известняк, мел
да мрамор. Быдбс т я —кербс породаэз, кбдна часто
пантасьбны природами, унажыксб кербссэзын.
Опыт. Босьтам кизертбм соляной кислота да вотьыштам обыкновенной из
вестняк выло. Cia чижбтыштас да вевттисяс полёккезбн.
С1я жб лоас, кор мийб кислотасб вотьыштам мел выло
да мрамор выло; шя чижбтыштасб да вевттисясб по
лёккезбн. Этасянь известняккесб кокнит тбдны, вотьыштны ко ны выло кислота*

_

Рис. 8. Микроскоп у вты н м ед

Мел Tiño быдбнныт то- порощок (бддьбн ыждбтбм).
дат. СШбн мийб гижам клас
сной доска вылын. Pío мый едя сэтшбм мелыс?
Поснитик мел порошок видзбтны ко микроскоп ув~
тын, то позьб адззыны, что мелыс состоитб бддьбн уна
учёт, синбн неадззан соркытшоккезшь (рис. 8). Это—бд
дьбн важын onieb поснйт животнбйезлбн соркытшоккез.
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Эна животнбйес олбмась мореэзын. Ны кулбм ббрын нылбн соркытшшес лэдзчисьлбмась море пыдбсб. Чулал1сб
век ббрын век, тысяча годдэз ббрын тысяча годдэз. Мо
ре пыдбсас соркытшшес бксисб сё унажык и унажык.
Вылынжык куйлан слойез да ва нырыштбмсянь шя
топамисб. Срцз мореэз пыдбсын шогмисб мелась кыз
слойез.
Но мыля но мелсб мийб адззам кбсш вьшсь?
Учёябйез то дню, что уналаын, кытбн о т кбсш, кбркб бддьбн важын вблбма море пыдбс. Эта йылшь висьталбны морской животнбйезлбн соркытшшез да мбдзк
остатоккез, кбднб о т адззалбны эна местаэзть. Уна-уна
кад чулалбм сьбрна море пыдбсыс мукбдшын жагвыв
лэбис, ваыс сы вьшсь визывНс мбдбрб и мелыс, кода
шогмис море пыдбсас, лоис кбсш вылын. Мулбн эна векся лэдзчисьбммес да лэбттсьбммес и валбн бтмбдбрб
вештасьбмые чулалбны и бн1, миян кадб. Это позьб
адззыны море берег доррезын.
Миян Союз пасьта мелыс пантасьб уна местаэзын;
часто пантасьбны быдса кербссэз, кбдна шогмбмась мелшь, шуам, Украинаын, Крымын. Мелсб видзбны белитчбм-понда. Поснита пазбтбм чистой мелшь кербны зуб
ной порошок, кодон весбтбны пиннез.
Известняк унажыксб овлб руд, но пантасьлб и мбдцс рома. Частожыксб это топыт из, но пантасьлб и
бддьбн рышкыт известняк.
Уна известняккес, кыдз и мел, аркмисб морской животнбйез соркытшшешеь.
Известнякыс бддьбн часто пантасьб природаын. Йзвестняккес уна эмбсь Крымын, Украинаын, Северной Кавказын, Волга дорын и мукбд местаэзын миян Союзбт.
Известнякыс—строительной из. С1я мунб керкуэз, лисниччез, тротуаррез керикб, а шдзжб известь да цемент
кербмб.
Мрамор—чорыт да топыт из, сш аркмбма югьялан
тусёккезшь. Чочком мраморлбн жугдбминыс бддьбн вачкисьб сахарлань. Мраморыс овлб и мбдгк рома.
Мрамор миян шедтбны Карело-Финской ССР-ын,
Уралын да мбдш местаэзын. Мраморыс—басок из. Этасянь с1я мунб керкуэз баситбмб, сыись кербны колоннаэз, лисниччез да быдкодь украшеннёэз. Мраморись ке
рбны статуяэз да памятниккез.
36

Известь.
Готовой известь природами абу, ешб кербны известнякись.
Медбы получитны известь, известняксб сотбны натодель горрезын. Сотом ббрын известнякись лоб кусбттбм
известь. Кусбттбм известьыс овлб чочком пористой кусбккез кодь. Вотьыштан ко известь выло кислота, то сля
. оз ни чижбт известняк моз.
Кусбттбм известись кербны кусбтбм известь. Кусбт
тбм известь выло кисьтны ко ва, то известьыс кыскб ас
пытшкас васб и бура шоналб; недыр мыйись кусбттбм
известь комоккес пазалбны, и шя пбртчб кусбтбм известьб. Кусбтбм известьыс—небыт чочком порошок.
Сыббрын кусбтбм известьсис кербны извяска.
Извяскасб кербны то кыдз: кусбтбм известьсб сорлалбны вабн, шогмб известь кбвдас, сэтчб содтбны песок;
эта смесьыс и эм извяска. Тэчикб кирпиччез клеитбны
извяскабн. Воздух вылын извяскаыс чорзьб да ёна лякбтб бтамбд бердо кирпиччесб.
Извяскаыс—строитчан -делоын колан материал. Сшб
миян постройкаэз вылын лбсьбтбны да видзбны бддьбн
уна.
\
Цемент да бетон.

Ч.

Извяскаыс кбть и сетб бур материал бтамбд бердо
^ кирпиччез крепитом понда, но сё жо сш не тырмомви
крепьгг. Он! постройкаэз вылын унажыксб видзбны цемент.
Цементсб кербны цемент керан заводдэзын известня
кись да сёйись либо мергелись. Мергельыс—кербс поро_да, кбдаын эм известняк да сёй. Известндксб да сёйсб,
либо мергельсб, перво поснитика избны да сорлалбны
вабн. Эта смесись формуйтбны кирптгччезу ншб косьтбны перво воздух вылын, а' сыббрын бура калитбны гор
резын. Эта ббрын сайкалбм кирпиччесб пазбтбны зэв
поснит порошокб. Эта порошокыс и эм цемент.
ЦеменНсь, песокись да ваись кербны кбвдас, кода
чорзьб не только воздух вылын, но и ваын. Цементые
бддьбн ёна крепитб бтамбд бердо быдкодь строитчан
материаллэз.
Г~
2. Естветвознаннё, ч I.

КУДЬ^ДАРСЕ^Я
ЦЕНТ РА/?‘.4ЭОаАННАЯ
6ИЕЛЙОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА
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Цементыс эшб мунб бетон кербмб. Сорлавны ко це
мент, песок да щебень и содтыны сэтчб ва, то эта смесьыс сщзжб чорзьб не только воздух вылын, но и ва
ри. Цементшь, песокнсь, щебенись да ваись эта смесьыс
шусьб бетонбн.
Строительной делоын унажыксб видзбны железобе
тон. Железобетонной колонна нето балка строитакб босьтбны кузьбсь кортовой шаттез, ьчйб каттьбны проволокабн. Кбртсб гбгбртбны пуовбй пбввезшь формабн. Пбввесб ёна вартбны бтамбд бердо кбрттуввезбн. Сыббрын
это формасб тыртбны бетонбн. Кор бетоныс чорзяс, пуо
вбй формасб дзимлялбны. Чорзьбм бетоныс бтлаын кбртнас аркмбтб ён колонна.
Бетонсис да железобетонсис кербны фабрикаэзлшь,
заводдэзлшь, керкуэзлшь корпуссэз, а сщзжб вапытшкся
сооруженнёэз. Бетотсь да железобетотсь кербны воен
ной укрепленнёэз.
СОВ.
Поваренной сов, кода мунб сёянб, сщзжб полезной
ископаемой. Сшб шедтбны му пытнпшсь, а сщзжб море
ваись и сола тыэз да источниккез ваись.
С1я солыс, кбдб шедтбны му пытшкись, куйлб муас
чорыт массабн и шусьб каменной солон.
Мореэз, сола тыэз да источниккез ваын солыс овлб
сылбм. Совлшь сылбмсб позьб адззыны то кытшбм опыт
вылын.
Опыт. Босьтам стакан, джынняс пуктам ва, ваас
невна кисьтам поснит поваренной сов да сорлалам» Со
лыс янсалб бддьбн поснит нетыдалан тороккез выло и.
паськалб омбн вабттяс. Кытшбм бы ва воть мийб эг
босьтб, шя лоас сов кора: сыын эм сов. Солыс, кбдб
мийб босьтм, сьппс ваас. И бш стаканас миян не ни
ва, а совлбн слабой раствор.
Эта растворб ешб невна кисьтам сов да бытшбмика.
сорлалам. Быд пора совсб вились кисьтны пондам сэк,
кор одзжык кисьтбм солыс сылас ни. Растворыс лоб сё
сукжык и сукжык. Сыббрын кисьтбм СОЛЫС СЫВНЬ| 0 3 ни
понды. С1я кольччас стакан пыдбсын. Сэтшбм раство
рыс, кбдаын солыс сэсся оз ни сыв, шусьб насыщенной
растворён.
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Сов миянлб колб питание понда. С1я пырб миян тело
составб. И вирным миян сов кора.
Но солью не сеяно только мунб. Уна совсб мийб видзам, медбы берегитны тшыкбмись быдкодь продукт-

Рис. 9. Самосадочной совлбн гырись кристаллэз.

тэз. Солалбм продукттэз, висьталам, яй, чери, оз тшыкб. Солалбмбн мийб дыр вермам берегитны уна п р о 
дукттэз.
Каменной сов.
Каменной сов шогмис сола тыэз косьмбмсянь, кбдна
кольччылбмась кбркб мореэз ббрын.
Тыэзюь ваыс жагвыв пакмис, а солыс, кода .вол! эта
ваын, кольччис пыдбсас. Сгцз шогмрюо каменной сов
куйланшнэз, кбдна сыббрын вевттисисб быдкодь кербс
порода слойезбн.
Оддьбн ыджыт запаса каменной сов куйланшнэз ми
ян СССР-ын эмбсь Чкалов город дынын, Илецкбй Защитаын, а сщзжб Донецкой бассейнын. Эстбн важся кадсянь ни шедтбны совсб.
Совсб му пытшкись шедтбны то кыдз.
Муас гарйбны пыдын колодеццез—шахтаэз, кбдна
локтбны сов пласт дынбдз. Совсб жугдбны куштанбн
либо врубовой машвшабн, а мукбд коста взрывайтбны
19

взрывчатой веществоэзбн. Жагвыв пырбны сё пыдбжык
и пыдбжык сов пласттэз пытшкб да гарйбны мупытшкся
коридоррез. Эна коридоррезын потолоккес (своддэс) видзсьбны каменной сов столббез вылын, кбднб колялбны.
натодель эта понда. Гарйбм совсб коридоррезбттяс кыскалбны тачкаэзбн да вагонеткаэзбн, а сыббрын подъём
ной машинабн лэбтбны му вевдбрб.
Чистой каменной солыс стекло кодь шуч тыдалана
да рбмтбм. Но мукбд кадб с1я быдкодь примессезбн овлб
рбмсьбтбм быдкодь ромб.
Самосадочной сов.
Природаын солыс пантасьб не только чорытбн—камен
ной сов кодьбн. Уна солыс сылбма сола тыэз ваын. Сэтшбм тыэс миян уна эмбсь прикаспийской степпезын.
Медыджытбсь ны коласюь да медбогатбсь совнас кыка
—Баскунчак й >1 да Эльтон ты. Ваыс ныын—сола насы
щенной раствор, а ты пыдбсас чорыт каменной сов.
Гожумыс прикаспийской степпезас овлб бддьбн жар
да кос. Ва пакмбмсянь тыэзас солыс пуксьб береггез
дынб да пыдбсас. Сэтшбм солыс шусьб самосадочнбйбн.
Одзжык это совсб куравлшб зырр'езбн, а он! куралбны
особой машинаэзбн—экскаваторрезбн., Косьтбм ббрын
совсб иньдбны омбн СССР пасьта.
Эта понда Баскунчак ты дынсянь кербма кбрттуй
Волга го дынб.
Задание. Керны поваренной солшь насыщенной раствор.
Растворнас стакансб сувтбтны лун-мбд кежб шонытшб. Видзбтлб, кыдз пыдбсас да стакан боккезас пондасб шогмыны сов
кристалла^; сщз жб ва пакмбмсянь щогмбны сов кристаллэз
сола тыэз береггезын да ты пыдбсын.

Сола ключчез.
Солыс сщзжб пантасьб и сола ключчез *^(рсточниккез) ваын. Эна сола ключчее то кыдз шогмбны. Ва, ко
да йиджб му пытшкб, панталб сэтчин каменной сов
пласттэз да сылбтб ншб. Сыббрын сола ваыс мусис пе
то сола ключбн.
Сола ключчезшь сщзжб шедтбны сов. Сола васб насоссэзбн лэбтбны градирняэзб (рис. 10). Градирняэс—
пуовбй постройкаэз, кбдна пытшкб тыр тэчбма шать, а
увтас лбсьбтбма изовбй бассейн.
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Сола ваыс киссьб вьшсянь шать выло да ¡рттезбн'усьб
бассейнас. Улб лэдзчикб мукбд ваыс пакмб. Этасянь бассейнас бксьб совлбн сукжык ни раствор. Это сукжык растворсб насоссэзбн бора лэбтбны выло. С1я воттезбн лэдзчб
улб, бора ваыс мымдакб пакмб, и бассейнас бксьб эшб сук
жык раствор. Сщз кербны размбд, и медббрын
бассейнас бксьб совлбн
насыщенной раствор.
Сшб кисьтбны паськыт
доззэзб да шонтбны
би вылын. Ваыс быдбс
пакмб, и
доззэзас
кольччб кос сов.
Кыдз насыщенной1
растворись шогмб сов,
позьб адззыны то кытшбм опыт вылын.
Опыт.
Кортовой
кружкаб кисьтам сола
ва. Пондам дыр шонтНЫ
С1Й6
би вылын,
медбы ваыс быдбс пакмис. Кружкаас кольччас сов.
Сола ваись эта сов
шедтан способыс шуРис. Ю. Градирня.
сьб пакмбтбмбн (выпариваннёбн). С1дз жб насыщенной растворрезшь шедтбны совсб сов промышленностьын.
Кыдз шедтбны сов морской ваись.
Уна солыс сылбма морской ваын. Но, поваренной сов
ея, морской ваын эмбсь эшб курыт соввез, ешбн морской
ваыс курыт-сола.
Пондамб ко морской васб пакмбтны, то перво пуксяс
поваренной сов, а сыббрын вблиеь пуксясб курыт соввез.
Эта сьбрН и шедтбны морской ваись поваренной совсб.
Морской ваись сов шедтбм понда кербны непыдын
пруддэз, кбднб янебтбны море дытсь. Шоныт шонд!
югбррез увтын ваыс эна пруддэзын цакмб, а солыс пук21

сьб пыдбсас. Медбы бтлаын поваренной солыскбт эз пуксьб и курыт соввес, васб оз пакмбтб быдсбн. Кор пыдб
сас поваренной солыс пуксяс вель уна, васб, кбдаын
эмбсь уна курыт-соввез, лэдзбны мореас бор. Пруд пы
дбсас кольччб только поваренной сов. Морской ваиеь
совсб миян шедтбны уна.
Му удобряйтан соввез.
Природаын пантасьб не только поваренной сов., но
эмбсь и мшш соввез. Мукбдыс ны колашсь мунбны ыб
без удобряйтбм понда.
Эна соввезшь запассэз спорт! Советской Союзыс—
мирын • бддьбн богат страна.
Северын, Соликамск город дынын, адззбмбсь калий
ной совлбн ыджыт. куйланшнэз. О т сэтчин кербмбсь
шахтаэз, и шедтбны это совсб. Тысяча тоннаэзбн калий
ной совсб кыскбны сэНсь бтмбдбрб мияшпсь ыббез
удобряйтбм понда.
Почти быдлаын миян пантасьбны фосфориттэз. Это
—муа иззэз, унажыксб пемытруд рбмабсь, мукбд пора
гбгрбса формаабсь. Фосфориттэз уна эмбсь Московской
да Горьковской областтезын и уна мбдшкезын. Медббрья годдэзб фосфориттэсб уна адззисб Средньбй Азияын. Быд чужбма фосфориттэзшь медбуррезнас миян лыддисьбны Украинаын подольской фосфориттэз.'
Заводдэзын фосфориттэсб посньбтбны да избны пизьб.
Лобм фосфоритной пизьсб либо сэк жб иньдбны ыббез
удобряйтбм понда, либо унажыксб лэдзбны одзланься переработкаб. Серной кислотабн обрабатывайтбм ббрын
фосфоритной пизись лоб бур удобрение—суперфосфат.
Кынымкб год чулал!с с!я кадсянь, кор Кольской по
луостров вылын, Хибинской кербссэзын, вблшб адззбмбсь
апатиттэзлбн бддьбн ыджьгг куйланшнэз. Чожа мыйись
энб апатиттэсб пондшб шедтыны, и эта, кбркб пустын
ной местаын, чожа быдмис промышленной город Кировск.
Апатиттэз куйлбны массабн, кода состоитб поснит
кристаллэзшь. Частожыксб н!я овлбны зелёнбйкодь рб
мабсь, но овлбны и мбдкодь рбмабсь.
Заводдэзын апатиттэсис кербны апатитовой пизь,
а эта.пизись, серной кислотабн обрабатывайтбм ббрын,
лоб суперфосфат.
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Суперфосфат кербмбн царской Россия занимайте
16-бт места, а о т Советской Союз занимайтб мирын
3-бт места.
Калийной солон, фосфоритной да апатитовой пизьбн
и суперфосфатбн почвасб удобряйтшб лабб сылбн пло
дородие. Удобритбм почва выло кбдзбм быдмассэз сбскбны- почвасис ва, кбдаын сылбмась соввез, и питайтчбны тйбн. Этасянь почва удобряйтбмеянь бура лэбб
урожай шя быдмассэзлбн, кбдна сы вылын быдмбны.
МУ ПЫТШКИСЬ ШЕДТОМ топливо.
л
Му вевдбрись и му пытшкись шедтбны бддьбн цен
ной ископаемой топливо: торф, каменной уголь, нефть.
Эта топливоыс бура сотчб и сетб уна шоныт. Этасянь
шя видзбны ыджыт значение народной хозяйствоын.
Торф—бурой рома рышкыт масса. Ваб чапкбм кос
торф уялб, кыдз пробка,—стя кокнит. Сыын кокнита позьб уадззыны быдкодь быдмассэзлшь остатоккез. Кос торфыс кок
нита бзйб.
Каменной уголь—топыт, пемыт
рома масса, С1я сьбкыт да чорыт,
кыдз из. Сбтбмсянь с1я пазалб торрез выло. Ваын вбйб. Сотчикб ка
менной уголь шонытсб сетб торфся унажык.
Медбур топливобн лоб нефть.
С1я шонытсб сетб бтпырись да
джытсь унажык каменной уголься и куимись унажык торфея. Нефтьыс—пемыт рома виа жидкость.
Кыдз шогмо торф.
ч

Торф шогмо тыэзын да нюррезын, кбдна дыр мыйись пбрбны
торфяниккезб.
Ты береггезбт ведь уна быдмб
ны осокаэз, тростник, камыш да
торфяной нитш (рис. И). Нитшыс
жагвыв вевттьб ты вевдбрсб, пер-

Р]Ю- и . торфяной
нитш.
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во береггез дорсянь. Сыббрын тыыс омбн вевттисьб
нитш шебрасбн да пбрб зыбуна нюрб; кыдз шубны, тыыс нюрсялб (рис. 12).
Годась годб
ты вылын торфа
шебрасыс лоб сё
кызжык и кызжык. Кулбм быдмассэз усьбны
нюр пыдбсб, шя
бксьбны сё унажык и унажык.
Жагвыв, вель
уна кад чулалбм ббрын, эна
торфяной нитш
тороккес тыртбны быдбс шорсб.
Ваын етша
воздухыс, сшбн
нюр быдмассэзлбн тороккес оз
слсьмб, кыдз му
вевдбрын. Ваас
,с-а

ны ись

ШОГМб

торф.
Кыдз шедтоны
торф да кытчо
видзбны.
Торфыс—бур
топливо; с1йб
шедтоны торфя
ной
нюррезьп
Рис. 12. Кыдз жагвыв нюрсялб ты.
быдкодь
способбезбн.
Торф шедтан важся способ—кибн шедтбм. Рабочбйез,
часто пидзбсви ваын, кбртзыррезбн гарйбны торфеб, а сы
ббрын косьтбны с1йб. Эта уджыс бддьбн сьбкыт, да и
керны позьб бддьбн етша, сшбн торф шедтбмсб миян сё
бддьбнжык механизируйтбны: чс1йб пондбны шедтыны
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быдкодь машинаэзбн. Эта кокньбтб рабочбйезлюь уджсб
да сетб буржык результаттэз.
Медбур способ торф шедтбмын то кытшбм (рис. 13):
бддьбн визыв вабн торфсб апггдбны, посньбтбны да кербны кизерб, каша кодьб. Это*кизер торф кашасб машина
эзбн качайтбны да вбснитик слойбн кисьтбны ровной
местаб, кытбн сш восьмо. Сыббрын эта местабт мунб

особой трактор, кода восьмом торфсб вундалб да фор
муйте кирпиччезб. Торф кирпиччесб кольбны косьмыны.
Косьтбм ббрын торфсб кыскбны электрической станцияэзб, кбднб унажыксб строитбны неылб торф шедтан
места дынсянь.
Электрической станцияын торфсб сотбны паровой котёллэз топкаэзын. Лобм шонытсб особой машинаэзбн используйтбны электричество шедтбм |понда.
Сыббрын электричеетвосб проводдэз кузя иньдбны
городдэзб да деревняэзб. Сщз, Москва дынсянь неылын
торфбн уджалб Ленин нима Шатурской электростан
ция.
Эта станцияись электричеетвосб проводдэз кузя инь
дбны Москваб—фабрикаэзб да заводдэзб.
Ленинград дынын, Дубровкаын, Нева ю дорын строитома да лэдзбма С. М. Киров нима ыджыт электрической
станция, кода уджалб тожб торфбн.
Эта станцияись электричеетвосб проводдэз кузя инь
дбны Ленинградб—фабрикаэзб да заводдэзб.
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Миян СССР-ас торф куйланшнэс му шар пасьта медбогатбсь, и торф шедтбм сьбрй мийб занимайтам мирын первой места.
Кыдз шогмис каменной уголь.
Сэтчин, кытбн шедтбны
каменной уголь, быдкодь
кербс породаэз вылын час
то адззалбны мусис древ
ньей быдмас листтэзлшь
отпечатоккез (рис. 14), а
мукбд пора мусис адзза
лбны древньей пуэзлшь
изсялбм стволлэз (рис. 15).
Вот эна стволлэз сьбртт да
листтэз отпечатоккез сьбрт! учёнбйез и тбд!сб, что
каменной угольыс шогмбма
древньбй быдмассэзшь.
Сэтчин, кытбн о т куйлб
каменной уголь, кбркб,

Рис. 15. Древньбй пуэзлбн
ископаемой стволлэз.
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Рис. 14. Сёй сланеццез вылын
древньбй быдмас листтэзлбн
отпечатоккез.

не бтш миллион год одзтд
вблбмась гырись вбррез
(рис. 16).
Вбрресэна быдмисб лажмыт зыбуна нюррезын. Сэкся кадб му вылас волом
бддьбн жар, воздухыс во
лом сырой. Нёбоые часто
вол! вевттьбма сук кымбррезбн, и часто вбвлбмась
гырись зэррез.
Эна вбррезын быдмисб
пу кодь папоротниккез,
хвонццез да плауннэз. Ми
ян вбррезын сэтшбм пуэс
оз быдмб. Миян папоротниккес, хвощщес да
плауннэс—это туруннэз
(рис. 17).

Рис. 161 Древньой вор, кодаись шогмис каменной уголь.

Кулом
пуэс
nöpnicö нюрас да
вошпсо сы пытшко. Бы туйо быдМЫЛ1С0 виль пуэз.
Нюр пытркас сё
унажык и унажык
ÖKCHCÖ
сэтшом
порлаеьом пуэс.
Но вот локти?
кад, кор это нюра
лажмыт местасо
жагвыв
пондом
вотьны море. Сылон вевдорыс сё
унажык и унажык
вевттисьл1с песокон да сёйон, кодна пуксьыломась
ваас.
Пыдосас
куйлан пуэс сё
оддьонжык и оддьонжык тырло-

5

ыж щ

Рис. 17. Минн B ö p p e3 icb папоротник.
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мась песокбн да сёйбн. Эстбн ваас, ыджыт давленнёсянь,
воздухтбг, не бт1К сотня миллион годбн древньбй быдмассэЗлбн остатоккес пбртчисб каменной угольб.
Но сыббрын лоис мбдйс кад, кор мореыс пондГс эна
местаэзшь жагвыв веншыны, и
дыр мыйись море пыдбсыс лоис
кбсшбн. Вот мыля му пытшксис
пыдынШсь либо нежык пыдытт с ь адззбньт каменной уголь.
Сщз учёнбйез объясниысб,
кыдз миллион годдэзбн шогмбма
каменной уголь. Мул1сь историясб изучайтбмбн, учёнбйез тбдь
сб, что Муыс олб не сизйм тыгод, кыдз баитб религия, а
миллион год.
Кыдз шедтоны каменной уголь.
Каменной уголь му пытшкас
куйлб пласттэзб'н, кбдна бтамбд
дынсянь янсбтбмбсь быдкодь- кербс породаэзбн. Кызанас камен
ной уголь пласттэс овлбны не
бткодьбсь, частожыксб 2—3 метр
кызабсь.
Каменной уголь шедтбм понда кербны пыдын колодеццез —
шахтаэз (рис. 18). Шахтаэзбт бтмбдбрб ветлбны подъёмной машинаэз-йбртбттэз, кбднаын лэдзчисьбны да лэбтКьбны рабочбй-

Рис. 18. Каменноугольной шахта.
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ез, кбднаын му вевдбрб лэбтбны и шахтаись шедтбм ка
менной угольсб.
Шахтасянь бтмбдбрб мунбны мупытшкся коридоррез.
Коридоррезас лбсьбтбмбеь рельссэз, кбдна вылбт учбтик
вагонеткаэзын кыскалбны каменной уголь. Коридор по~
толокые да стенаэе крепитбмбсь ён пуовбй пыкбттэзбн.
Ыджыт каменноугольной шахтаэс вачкисьбны муиытшкся городдэз выло, кбднаын сщзжб эмбсь улицаэз да векнитик переулоккез.
Шахтаэзын уджалбны углекоппез. Шя шедтбны мусис „свод золото“—каменной уголь.

Рис. 19. Шахтаын врубовой нашиналбн уджалбм.

Важся кадб каменной угольсб шедтылзсб киэзбн. Аслас инструментбн—обушокбн—рабочбй-забойщик чорыт
каменной уголь пласт дышсь пельдбтю (жугдш) кусбккез. Рабочбй-каталыдик энб кусбккесб тэчис тележкаб
да кыскис С1Я места дынб, кытбн угольсб грузитшо вбввез выло. Уджыс эта вол) бддьбн сьбкыт, уджалшб бддьбн умбль условиеэзын. Ош миян каменноугольной промышленностьын сё унажык и унажык пондбны уджавны
отбойной молотоккез да врубовой машинаэз. Шя ка
менной угольсб жугдбны унабн перытжыка кибн уджалшь забойщикся (рис. 19).
Отбойной молотокбн уджалшб, миян медбур забойщиккез судзбтбны сё вылынжык и вылынжык труд про
изводительность. Первуись 1935 годб, Международной
юношеской лун панытб, донецкой забойщик Алексей Ста
ханов ойнас лэдзчис шахтаб и 6 часбн угольсб кералю 102 тонна. Эта вбл1 рекордной выработка, кода
14-ись вевттис забойщшшсь обычной нормасб.
Стахановлбн бур пондбтчбмыс лэбтш быдбс шехтёрре29*

со. Уна забойщиккез боеьтаеб Алексей Стахановсянь при
мер, и мукбдыс ны колашсь пощцсб сетны нельки унажык еысся. Сщз Донбассын чужие могучбй стахановской
движение, кода чожа паеькалш омбн страна пасьта.
Миян странаись медбур
отир лоисб стахановеццезбн.
шедтбм каменной угольсб
колш кыскавны вывтаные
да вбввезбн. Ош миян
это уджеб кербны ме
ханической транспортёррез да конвейеррез. Это
орбттбг кыссян полотни' щеэз, ко дна выло чапкбны
угольсб. Шедтбм угольсб
электровоззэзбн иньдбны
главной шахта дынб, кысянь ешб сыббрын лэбтбны
му вевдбрб.
Каменной уголь унажыкА. Г. Стаханов—
сб используйтбны кыдз
отбойной молотокбн.
топливо. Сэсся, каменной
угольсис шедтбны быдкодь полезной продукттэз; воздухтбг каменной угольсб калитакб сыись шогмб кокс, камен
ноугольной смола да светильной газ. Кокс колб чугун
сылбтбм понда. Каменноугольной смолаись кербны краскаэз, лекарствоэз да уна мбдш, продукттэз. Светильной газ
видзбны улицаэз югдбтбм понда да газовой кухняэзын.
СССР-ын каменной уголь запассэс бддьбн ыджытбеь.
Каменной угольсб миян уна шедтбны Донецкой бассейнын—югын да Кузнецкой бассейнын—Сибирьын. Камен
ной угольсб адззисб уна местаэзын миян Союзас.
Каменной уголь запассэз сьбрта Советской Союз за
нимайте мирын мод1к места, а каменной уголь шедтбм
сьбрта шя петае о т мирын нёльот местаб.
Кыдз шедтбны нефть.
Нефть адззбны муись быдкодь пыдынаын. Сэтчин, кытбн му пытшкас нефтьыс уна, шя нешоча пето му вевдбрб.
зо

Важся кадб петбм
нефтьсб
гумавлбмась
кбшшезбн. Сыббрын пондшб гарйыны колодеццез да нефтьсб гумавль
сб ны пытшкись ведраэзбн. Колодеццез гарйикб
нефтьыс мукбд коста вынбн чепбссьб му пытшксис да шупкб выло столб £&
кодь фонтан. Сэк неф-"
тьыс котбртб бтмбдбрб
му вылбт и уна бшб
весь.
Ош нефтьсб шедтбны гГо.Ч.
О'.омбд1к, буржык способбезбн. Нефть шедтбм
понда о т кербны не коРис. 20. М.уын нефтьлон куйлом.
лодеццез, а векнит бу
Н—нефть, В —ва, Г—газ.
ровой скважинаэз. Сква
жина буритан местас кербны вышкаэз. Муб сюйыштбны
стальной бурав. Сшб бергбтб электричество. Мусб бури-

Рис. 21. Нефтяной вышкаэз.

тбмбн буравыс пырб му пытшкас сё пыдынжыка и пыдынжыка. Пантасяс ко сылб туй вылас чорыт из, сэк
стальной бурав туйб босьтбны алмазной бурав. Алмаз
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ной буравыс буритб медчорыт иззэз. Бурав сьбрын му
пытшкб лэдзбны металлической труба, кода пуксьб сё
пыдынжыка и пыдынжыка. Первой трубаыс бердо винтитбны мбдшб, куимбтб и сщз сэтчбдз, кытчбдз оз пырб нефть слойезб.
Скважинаись нефтьыс часто пето трубабттяс фонтанон да котбртб бтмбдбрб. Медбы шйб не бштыны весь,
трубаэз бердо лбеьбтбны краннэз. Кор нефтьыс ачыс оз
пет, сШб качайтбны насоссэзбн.
Шедтбм нефтьсб кортовой трубаэзбт качайтбны либо
перегонной заводдэзб, либо ыджыт кортовой чаннэзб, кытбн шйб и видзбны. Эстшь нефтьсб кыскалбны страна
пасьта шя районнэзб, кытбн шя колб.
Нефтьсб, кыдз и каменной уголь, используйтбны не
ТОЛЬКО КЫДЗ ТОПЛИВО, НО И М0Д1К продукттэз получитбм
понда. Перегонной заводдэзын нефтись кербны бензин,
керосин, мазут. Сыббрын мазутсис кербны парафин, ва
зелин, машиназз понда мавтан маслоэз да мбдш полез
ной продукттэз.
Нефть запассэз сьбрН Советской Союзыс—мирын бддьбн богат страна. Миян уна нефтьсб шедтбны Закавказьеын, Средньбй Азияын, Уралын, Сибирьын да мбдтк
местаэзын. Царской Россия сьбрт! миян нефть шедтбмыс
быдмис куимисся унажыкись. Нефть шедтбм сьбры Со
ветской Союз занимайте о т мирын мбдш места.
СССР народной хозяйствоын топливо.
Миян народной хозяйствоын топливо видзб бддьбн
ыджыт значение. Оддьбн уна топливоыс мунб миян фабрикаэзын, заводдэзын ^да электростанцияэзын. Паровоззэз да пароходдэз, автомобиллез да аэропланнэз с1дзжб
оз вермб уджавны топливотбг. Топливо колб и сельской
хозяйствоын тракторрез да комбайннэз уджалбм понда.
Сэсся, топливо колб керкуэз шонтбм да югдбтбм понда.
Топливо да ^деталлэз—это быдбс страна хозяйстволбн
основа.
Мийо зорбтам и одзлань пондам эшб буражык зорбтны ассиным топливной промышленность. Топливо шедтбмбн мийб вбтам да колям уна капиталистической
странаэз. Кыдз мийб тбдам ни, торф шедтбм сьбрта Со
ветской Союз занимайте мирын первой места, каменной
32
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уголь шедтбм сьорта—нёльбт места, нефть шедтбм сьбрН—мбдш места.
Топливной промышленность зорбтбмбн мийб ёнмбтам
миян страналшь могущество.
МЕТАЛЛЭЗ.
Корт, медь, алюминий, свинец, золото—быдбс это ме
таллэз. Металлэзлбн значеннёыс бддьбн ыджыт. Машинаэз и станоккез, пароходдэз и паровоззэз, автомобиллез
и аэропланнэз, рельссэз и поссэз кербмбсь металлэзшь.
Эшб ыджытжык значеннёыс кбртлбн.
Кытшбм жб свойствоабсь металлэс? Мыйбн металлэс
не бткодьбсь мбдш телоэзкбт?
Зыртны ко пемыт рома медной деньга, шя пондб свиттявны. Свиттялб золото, серебро, медь, свиттялбны и мбдш
металлэз. Эта свиттялбм сьбры позьб кокнита тбдны металлсб. Быдбс металлэзлбн эм аскодь металлической блеск.
Кин вбвл1 кузнечаын, шя адззывл1с, кыдз хмолот сбталбмсянь калитбм корт торрез пбртчбны колан формаб.
А из, молотбн сбталбмсянь пазалб, пбртчб порошокб. Металлэсб позьб дорны, т я дорсянабсь.
Калитбм металлэсб позьб не только дорны, но и нюжбтны проволокаб. Металлэс нюжалбны, н1я нюжаланабсь.
Металлэз—чорыт веществоэз, только бтш металл—
ртуть—абу чорыт. Ртутьыс—кизер металл. Но шонтшб
чорыт металлэсб позьб керны кизеррезбн. Это позьб
адззыны, босьтны ко олово торок, пуктыны сшб метал
лической паньб да шонтны спиртовка либо примус би
вылын. Кор оловоыс бддьбн шоналас, С1Я лоас кизер,
сылас. Металлэс сыланабсь.
,
Босьтны ко стеклянной палочка да конецсб сьшеь
видзны мымдакб спиртовка либо примус би вылын, сылбн оз шонав шя конецыс, кбдб т 1йб видзат кинаныт.
А босьтны ко сы кузяб да сы кызаб жб медной либо
кортовой проволока и шдзжб сьппсь от конецсб видзны
спиртовка либо примус би вылын, то кинытб, кодон
тшб видзат проволокал1сь мод конецсб, пондас сотны.
Эта лоб сысянь, что металлэз пытшкбттиныс бура
нубтбны шонытсб.
Электрической проводдэз кербны металлической (уна-

Быдбс .эна свойствоэс эмбсь быд металлбн, но быдбс
металлэс абу бткодьбсь. Корт абу б^кодь медькбт. Зо
лото абу бткодь медькбт да кбрткбт.
Корт, сталь, чугун—сьбд металлэз. Медь, свинец,
алюминий—рома металлэз. Золото—драгоценной металл.
Природаын только мукбд металлэз адззисьбны сбстбмбн. Унажыксб шя пантасьбны быдкодь рудаэзын. Рудаэз—это кербс породаэз, кбднаын эм
металл и кбднаись это металлсб туйб
шедтыны. Рудаэс куйлбны му пытшкын. Мукбд дыра шя куйлбны непыдына да петбны му вевдбрб, но чаетожыксб т я куйлбны пыдына му пытшкас.
Корт рудаэз.
Корт шедтбны корт рудаись. Ценнбйжык рудаэс куйлбны . кербссэзын.
Это бурой железняк, горд железняк
да сьбд магнитной железняк. Магнит
ной железняклбн мукбд кусбккез, маг
нит моз, кыскбны ас берданые корто
вой предметтэз (рис. 22 ).
СССР-ын корт рудаэс унажыксб куйлб
ны Уралын, Криворожьеын да Керч гбгбрын—югын да Кузбассын—Сибирьын.
Уралын магнитной
железнякись
Рис. 22. Магнит
эмбсь
быдса
кербссэз,
шуам
Магнитной,
ной железняк.
Высокой, Благодать.
Магнитной кербс дынын о т строитбма чугун сылбтбм
гхо'нда завод-гигант, а сы гбгбр быдмис ыджыт город—
Магнитогорск.
Корт рудаэз шедтбм сьбртг бш Советской Союз занимайтб мирын мбдш места.
Кыдз шедтбны корт руда.
Кербссэзын, кытбн рудаыс куйлб непыдына, сто
шедтбм понда гарйбны паськыт ямаэз—карьеррез.
Сшбн что рудаыс—чорыт кербс порода, то жугдыны сшб кибн бддьбн сьбкыт и невыгодно. Рудасб взрывайтбны динамитбн. Взрыввесб кербны сэк, кор рабочбйез мунасб рудниксис.

Рудасб шедтбм понда му пытшкас гарйбны пыдын
колодецдез—шахтаэз. Шахта пыдбсеянь бтмбдбрб кербны боковой ходдэз шя местаэз дынб, кытбн шедтбны
рудасб.
Му пытшкын уджалбмыс вевдбрын уджалбмся сложнбйжык да опаснбйжык. Колб пессьыны, медбы муыс эз
бужды, эз шогмб обваллэз. Эта понда шахтаас кербны
крепленнёэз.
Сщзжб колб следитны ва качайтбм сьбрын, а то шя вермас
вбтвны шахтасб. Сэсся, колб
тшыкбм воздухсб шахтасис кыскыны да качайтны сэтчб состой
воздух.
Сщз отир пырбны му пытшкб да босьтбны ас кипод увтб
сьипсь богатствоэсб.
Кыдз кербны чугун, сталь да
корт.
Корт рудаись перво кербны
чугун. Чугунсб сылбтбны особой
горын, кода шусьб доменной го^збн, либо просто домнабн (рис.
23).
Домнаыс—это бддьбн ыджыт,
башня кодь гор, вылынанас 20 —
30 метр. Домнасб бзтбны только
бтпырись, а сыббрын шя дугдывтбг уджалб уна год сьбрна.
Д ом наб вы лш янь кисьтбны
у го л ь д а р у д а, а ш дзжб и зв есть
д а п есок, медбы рудааУ5 эз кольч-

Рис. 23. Доменном гор.

чб вредной примессез. Улюянь домнаас дугдывтбг пбльтбны сбстбм дзирыт воздух. (Дя колб уголь сотчбм понда.
Уголь сотчикб рудаись медодз янсалб корт, шя сорласьб сотчытбм уголь торрезкбт, и лоб чугун.
Сылбм чугуныс киссьб домна пыдбсб. Кор шя бксяс
уна, сэк домна увтас писькбтбны глинабн мавтбм осьта.
Осьтабт чугуныс биа шорбн киссьб да визывтб жолоббезбт, а сыббрын кынмб.
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Быд 100 часть чугун выло усьб 3—6 часть уголь.
Чугуныс бддьбн чорыт, но хрупкой; сбтбмсянь с1я жугалб. Чугутсь кисьтбны быдкодь предметтэз.
Специальной горрезын чугутсь шедтбны сталь да
корт. Сылбтбм чугун-пыр пбльтбны дзирыт воздух струя.
Эта дырни угольыс мымдакб сотчб. Быд 100 частьын
кольччас ко х/ 2—2 часть уголь, сэк шогмб сталь. Стальыс бддьбн чорыт и бура дорсьб. Стались кербны машинаэз, инструменттэз да рельссзз.
Сылбтбм чугунын сотчас ко быдбс угольыс, сэк шог
мб корт. Кбртсб видзбны сэтчб, кытбн колб небыт ме
талл, шуам сыись кербны листтэз крышаэз вевттьбм понда, ведраэз, таззэз да мбдш предметтэз кербм понда.
Воздух вылын кбртыс с1мб. Сшсяиъ берегитбм понда
кортовой предметтэеб вевттьбны краскабн либо нейман
металлэзбн—цинкбн, никельбн да мбдшкезбн.
Сталь йдзжб с1мб, и машинаэз этасянь чожжыка бырбны. Уна кол1с уджавны, медбы получитны нес1ман
сталь. И он! ййб получитшб. Нейман сталь керан способсб осьтбмыс—советской наукалбн да техникалбн
ыджыт победа.
Царской Россияын чугунсб, стальсб да кбртсб керисб
бддьбн етша. Ош СССР-ын строитбны да бзтбны виль
домнаэз.
Советской Союз чугун кербмсб ыждбйс почти нёлись,
а сталь кербмсб—нёлисся унажыкись и о т чугун кербм
сьбры занимайтб мирын мбд1К места, а сталь кербм
сьбры—куимбт места.
Медь.
Природаын медь частожыксб мажтась© рудаэзын, но
овлб и чистой медь. Это—самородной медь.
Рудаись медьсб сылбтбны йдз жб, кыдз и корт.
Чистой медьыс горд рома. Оя бытшбма дорсьб да
нюжалб проволокаб. Но йя бддьбн небыт, стон чистой
медьсб етша видзбны изделлёэз понда. Сылбтны ко
медьсб мбдпс металлэзкбт, сэк лобны чорыт сплаввез.
Медьлбн оловокбт сплав шусь© бронзабн. Бронзасб
видзбны машиностроеннёын. Бронзаись кербны статуяэз
да быдкодь украшеннёэз.
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Медьлбн цинккбт сплав шусьб латуньбн. Уна предметтэз, кбднб шубны меднбйезбн, былисьсб кербмбсь
латунись. Латуньсб абу сьбкыт торйбтны медь дытсь сы
веж ром сьбрть Латуньсб уна видзбны машиностроеннёын да военной делоын.
Алюминий.
Алюминий—виль металл: сто год чудалш, кор сшб
первуись полуяитшб. Сэк Ля вол! бддьбн дона. ОНк ки
лограмм алюминий судалю 1200 руб. Дона вбл1 сшбн,
что сэк эзб кужб сшб донтбма шедтыны. Сыись керл1сб
только украшеннёэз.
Только неважын вблись электричество отсалбмбн алюминийсб понд1сб шедтыны донтбм способбн.
Алюминий лоис необходимой металлбн. (Ля сё унажык и унажык пырб миян хозяйствоб. И позьб висьтавны, что алюминийыс—одзланься кадлбн металл.
Мыля жб алюминийыс бокб вештб мукбд металлэсб?
Алюминий—му вылас медуна пантасян металл. Чистбйбн
Ля оз овлы, но сы туйб Ля уна быдкодь кербс породаэзын.
Алюминийсб унажыксб шедтбны рудаись—боксипсь.
Бокситыс уна эм Ленинградской областьын да Уралын.
Рудаись алюминийсб шедтбны элек’тричествобн.
Алюминий—чочком серебристой металл. Воздух вылын едя оз им. Алюминий кокнит, этасянь Ля видзб
ыджыт значение аэропланнэз да дирижабллез кербмын.
Но алюминийыс—небыт металл, мыйсянь Ля частожыксб мунб сплаввезын мбд1к металлэзкбт.
И н!я предметтэс, кбднб . шубны алюминиевбйезбн,
висьталам паннез, кружкаэз, былисьсб кербмбсь мбдш
металлэзкбт алюминий сплавись.
Царской Россияын асланыс алюминий совсем эз
вбв. Советской Союзлбн эм алюминиевой промышленность
и о т алюминий кербм сьбрта Ля занимайтб мирын куимбт места.
Свинец.
Природаын свинец унажыксб пантасьб руда кодьбн,
кода шусьб свинцовой блескбн.
Свинец—бддьбн небыт металл, Лйб кокнита позьб
вундавны пуртбн. Сдйбн свинецсб частожыксб видзбны
сплаввезын.
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Свинецлбн да оловолбн сплав кокнита сылб, этасянь
Лйб видзбны споитчикб. Свинец, олово да сурьма сплавись кисьтбны типографской букваэз. Посуда свинецсис
озб керб, сшбн что свинецыс ядовитой.
Чистой свинецись кербны тр.убаэз, дроб, пуляэз да
пломбаэз.
Золото.
Золото пантасьб природаын кербс породаэзын поснитик кусбчоккезбн либо жилкаэзбн. Шбчыника золотоыс
пантасьб и ыджыт кусбккезбн—самородоккезбн.
Кербс породаэз разьсикб золото тусёккез сюрбны песокб. Песок, кбдаын эм золото, шусьб золотоноснбйбн.
Сэтшбм песоксис золотое© шедтбны миськалбмбн. Золо
то—сьбкыт металл, Лйбн миськалшас песокыс визывтб
бтлаын вакбт, а золото тусёккес кольччбн'ы прибор пыдбсас, кбдаын миськалбны золотоносной песоксб.
Золотоносной песокын золотоыс бддьбн етша. Лыддьбны выгоднбйбн ни миськавны золотоносной песоксб,
160 килограмм песокын адззисьб-ко бт1к грамм золото.
Золото шедтбмб видзсьб бддьбн уна вын, Лйбн золото
ыс и дона.
Чистой золото—небыт металл; Ля веж рома и бддьбн
свиттялб. Воздух вылын Ля оз Лм. Золотоыс бддьбн
кокнита дорсьб да нюжалб. Унажыксб еэтюь кербны
монетаэз (деньга), а Лдзжб быдкодь украшеннёэз. Изделиеэз кербм понда мунб золотолбн сереброкбт либо
медькбт сплав.
СССР-ын з'олотосб шедтбны Уралын, Сибирьын, Средньой Азияын и Дальньбй Востокын.
Шедтбм золото миян мунб Советской Союзлбн золо
той запасб. Золото шедтбм сьбрта миян странаыс о т занимайтб мирын мбд1к места.
СССР народной хозяйствоын металлэз.
Кыдз топливо, сщз и металлэз видзбны бддьбн ыджыт
значеннё миян народной хозяйствоын. Металлэзлбн медыджыт значеннёыс сыын, что т я колоны машинаэз ке
рбм понда. А машинаэс миянлб колоны страна индустриализируйтбм понда.
<
Ленин завет сьбрт! мийб зорбтйм ассиным тяжёлой
индустрия, бддьбнжыксб машиностроеннё. • Сталинской
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пятилеткаэз кадбн тяжёлой индустрияын мийб судзбтш
гырись успеххез.
Миян строитбмбсь бддьбн ыджыт заводдэз чугун
сылбтбм понда, шуам Магнитогорскын, Сталинскын да
Макеевкаын. Эна куим гигантыс сымда сылбтбны чугунсб, мымда сылб'псб с!йб царской Россиялбн б*ыдбс за
воддэз.
Строитбмбсь ыджыт заводдэз рома металлэз сылбтбм
понда: шуам уральской медеплавильной заводдэз, вол
ховской алюминиевой заводдэз да мбдшкез.
Строитбмбсь Сталинградской, Челябинской да Харь
ковской тракторной заводдэз, комбайннэз керан Саратов
ской завод, сельскохозяйственной машинаэз керан Рос
товской завод да мбдшкез.
Строитбмбсь заводдэз, кбдна кербны автомобиллез,
самолёттэз, моторрез, паровоззэз да вагоннэз.
СССР-ын машиностроеннёыс царской Россияын маши
ностроение сьбрт! содш кыкдас кыкьямышсь, и хозяйство
эта важнейшбй отрасльын миян странаыс он! занимайтб
мирын модш места.
Кбркб отсталой сельскохозяйственной странаись Со
ветской Союз лоис передовой могучбй индустриальной
странабн.

II. ВА.
Уна му вылын ва. Оддьбн ыджыт океаннэз да мореэз
вевттьбны му вевдбрсб. Кин вбвл1 море дорын,- шя адззывлш, кытшбм эта берегтбм местаыс. Оз тыдав конец не
дор. И только кажитчб, кытбнкб сэтчин, ылын-ылын,
мореыс бтлаасьб нёбоыскбт.
А мымда юэз—ыджыттэс и учбттэс—визывтбны бтмбдбрб му вылбт да нубны ассиныс ванысб мореэзб да
океаннэзб.
Уна ваые и му пытшкын. Колодец гарйикб мыйкб
пыдына муас адззбны ва. Это грунтовой ва. Мукбдлаын, шуам кырассэзын, с1я ключбн пето му вевдбрас.
И му вевдбрын, воздухас, эм ва. Кымбррез, кбднб тблыс вашбтлб бтмбдбрб, шогмбмась бддьбн гюснит ва вотёккезшь либо йы кристаллэз1сь. Зэрбн да лымбн кымбррез1сь ваыс усьб му выло.
Ваыс видзб ыджыт значеннё кыдз природаын, С1дз и
народной хозяйствоын.
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Валбн куим состояние.
Унажыксб ваыс кизер, но с}я не пыр овлб кизербн.
Кынмикб ваыс пбртчб йыб. Йыыс—чорыт вещество. А
кор ваыс пакмб, шя пбртчб парб. Парыс—газообразной
вещество, кыдз и миян гбгбрись воздух.
г
Сщзкб, ваыс овлб куим состояннёи > '5,'®
ын: чорыт, кизер да газообразной.
Опыт /. Пондам стаканын шонтны
йы. С1я сылас да пбртчас ваб. Сщз
шонтшб ваыс чорыт состояннёись
вуджб кизер состояннёб.
Опыт 2. Пондам одзлань шонтны
стаканас васб. Ваыс пизьб да пбртчб
парб. Сщз шонтшб ваыс кизер сос
тояннёись вуджб газообразной сос
тояннёб.
Но ваыс бтш состояннёись вуджб
мбдш состояннёб не только шонтшб, но
и еайкбтшб.
Опыт 3. Кисьтам колбаб ва, тупкалам колбасб пробкабн, кбдаб сюйыштбм
дженытик стеклянной трубка (рис. 24).
Колбаас васб шонтам пизьбмбдз. Ваыс
пизьб и пбртчб парб. Но не колба пытш■кас, не трубка конецас парыс оз тыдав.
Эстбн настоящбй нетыдалан пар. С4я
Рис. 24.
кайб вылбжык, сайкалб да пбртчб бддьбн поснит ва вотёккезб. Ва вотёккезшь жб лоб туман,
кода тыдалб трубка осьт)4 весьтас. Сщз еайкбтшб ваыс
газообразной состояннёись вуджб кизер состояннёб.
~ А бддьбн бура ко сайкбтны васб, с1я кынмас.
Опыт 4. Босьтам вбенитик стеклоись посудка. Кись
там сэтчб невна ва. Сюйыштам ванас посудкасб сов со
ра лымб. Эта смесьыс бура сайкалб. Ваыс посудкаас
кынмас, пбртчас йыб. Сщз еайкбтшб ваыс кизер сос
тояннёись вуджб чорыт состояннёб.
Сбстбм я природной ва?
Природной ва—это мореэзын, тыэзын, юэзын, шоррезын ва. Природной ваыс некбр оз овды дзикбдз сбстбм.
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Сэтбн часто овлб гудыр. Медбддьбн гудыра ваыс овлб
тулыснас, юэз ыждткб. Сэсся, ваас пыр эмбсь быдкодь
сылбм веществоэз. Медуна быдкодь веществоэс сылбмась
морской ваын. Морской ваас уна сылбмась курыт да сола соввез. Сшбн морской ваыс курыт-сола.
Хозяйство понда часто колб сэтшбм ва, кытбн абу
гудырыс. А мукбд пора колб и сэтшбм ва, кбдаын абубсь некытшбм соввез. Кыдз жб сбстбмтбны васб, торйбтбны сэсь гудырсб да сылбм соввесб?
Босьтам стаканбн ва, пуктам сэтчб бык пань сёй да
пань сов. Сорлалам буржыка. Сёйыс ваас оз сыв, и сёйсяняс ваыс лоне гудыра. Солыс ваас сылб, и солыссянь
ваыс лоис сола. Сщз мийб керим гудыра сола ва. Пондылам о т сбстбмтны это васб, торйбтны гудырсб да
сылбм совсб.
Кыдз сбстомтоны васб гудырсянь.
Опыт. Мсдбы сбстбмтны васб гудырсянь, керам фильт
рование.
Сбстбм фильтровальной бумагаись керам фильтр
(рис. 25). Бумагаись фильтрсб пуктам воронкаб. Ворон-

Рис. 25. Кыдз лбсьбтоны фильтр.

касб сувтбтам чистой бутылкаб. Пондам жагвыв кисьтны
фильтрас лбсьбтбм гудыра сола васб (рис. 26).
Мийб фильтрас кисьтам гудыра ва, а ф и л ь т р с и о вотялб сбстбм, сбдз ва. Сщзкб, фильтрыс кольб гудырсб,
а васб лэдзб. Фильтр сбстбмтб васб, торйбтб сэысь гу
дырсб. Эта и эм фильтрование.
Мийб фильтруйПм гудыра васб бумажной фильтрпыр. Сщз жб фильтруйтбны быдкодь гудыра жидкосттез
аптекаэзын да лабораторияэзын. Водопроводной станция41

эзын васб фильтруйтбны песока фильтр-пыр. Гудыра ва
сб кисьтны ко состой песок выло, то песок-пыр лэдзчб
состой, сбдз ва, а 'гудырыс кольччб песокас. Водопровод
ной станцияись иньдбны фильтруйтбм ни ва.
Но. сбстбмтб я фильтрыс васб
совсянь, кода сыын кизертбм? \
Пешлам фильтруйтбм ваыслшь
кбрсб. С1я сэтшбм жб сола, кытшбм вбл1 и одзжык. С1дзкб, фильтруйтбмнас позьб васб сбстбмт-

Рис. 26. Фильтруйтбм.

Рис. 27. Ва перегонка.

\
/
ны, сбдзтыны только гудырсянь. Фильтруйтбмнас сбстбмтны васб сылбм совсянь оз позь.
Кыдз сбстбмтбны васб сылбм совсянь.
Опыт. Медбы сбстбмтны васб сылбм совсянь, керам
ва перегонка (рис. 27).
Кисьтам колбаб фильтруйтбм сола ва. Колба голюксб
топыта тупкалам пробкабн, кбдаб сюйыштбм стеклянной
трубкалбн конец. Стеклянной трубкалкзь мод конецсб
лэдзам чистой . пробиркаб. Пробиркасб сувтбтам лымбн
либо кбдзыт вабн стаканб.
Колбаас васб пондам шонтны. Шонтам пизьбмбдз да
пондам пизьбтны. Недыр мыйись пробиркаас лоас ва.
Ваыс пробиркаас пондас бксьыны сё унажык и унажык.
Кысянь лоис эта ваыс?
Пизикб ваыс пбртчб парб. Парыс трубка кузя пето
колбасис да сюрб кбдзыт пробиркаб. Кбдзыт пробиркаас
парыс сайкалб да пбртчб ваб. Эта ваыс и бксьб пробир
каас. Кор ваыс пробиркаас бксяс уна, сэк дугдам шонтны.
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Сщз мийо мымдакб васб колбасис иньд1м пробиркаб,
керим ва перегонка. Кытшбм ва миян лоис перегонка
ббрын?
Пешлам пробиркаас бктбм васб, кытшбм сья кбрнас.
СИя кортом. Сэтбн солыс абу ни. Перегонканас мийб ебстбмым васб сылбм совсянь. Сэтшбм ваыс шусьб перегнан
ной, либо дестиллированнбй вабн. Это . совсем сбстбм
ва.
Этадз жб кербны ва перегонкасб аптекаэзын да лабораторияззын. Дестиллированнбй вабн кербны лекарствоэз
да быдкодь растворрез.
Зэр да лым.
Ва пар, кода шогмб ваэз вылшь да му вьпись ва пакмбмсянь, кайб вылына му вевдбрас. Сэтчин ва парыс

сайкалб да пбртчб бддьбн поснит ва вотёккезб, кбднаись
шогмбны кымбррез (рис. 28). Поснитик ва вотёккес бтлаасьбны бтамбдкбт, лобны гырисьжыкбсь, сьбкытжыкбсь.
С1'дз шогмбны зэран кымбррез. Сьбкыт ва воттес зэран
кымбрсис усьбны му выло. Пондб зэрны.
Зэр овлб шоныт кадб, а кбдзыт кадб усьб лым. Лы~
мыс (ядзжб шогмб ва париев, но кбдзыт кадб ва парыс
пбртчб не ва вотёккезб, а чорыт кристалликкезб—лымок43

кезо (рис. 29). Погоддяыс абу ко оддьон кодзыт, сэк
лымоккес воздухас отлаасьоны и ныись шогмо шляка.
Лымыс усьо му выло да вевттьо ciño чочком шебрасон.

Рис. 29. Лымоккез (ыждотом).

Лысва да пуж.
Зэр да лым шогмоны врздухын вылына му вевдорас,
а сыборын уеьоны му выло. Лысва да пуж шогмоны
сайкалом чорыт предметтэз вылын. Мийо унажыксо
адззам Hiño му вылас турун вылын, пуэз вылын, иззэз
вылын да модш предметтэз вылын.
Лысва шогмо то кыдз. Гожумон, рытнас да ойнас,
му вевдорыс да быд предметыс сы вылын сайкалоны.
Ны бердо .павкаломсянь сайкало Hiño гогортшь воздух
да ва пар, кода эм воздухас. Сайкалом ва парыс пуксьо
предметтэз выло поснитик ва вотёккезон, лысваон.
• Кыдзи му вылас предметтэс оддьон бура сайкаломась, шуам арнас либо тбвнас, сэк воздухись ва парыс
пуксьо предметтэс выло не ва вотёккезон, а зэв посни
тик йы кристаллэзон. Одз шогмо пуж.
Природаын валон ветлом.
Шощц шонто му со. С1я шонто мулшь вевдорсо да
юэзын, тыэзын, мореэзын валшь вевдорсо. Шощц шонтомсянь ваыс пакмо да портчо парб. Ва парыс кайо вы
ло му вевдорас да сэтчин сайкало: эд кыным вылынжык,
сыным воздухыс кодзытжык. Сайкаломсянь ва парыс
портчо оддьон поснит ва вотёккезо либо поснит йы
кристаллэзо. СЛдз вылына му вевдорас оддьон поснитик
ва вотёккезшь либо йы кристаллэзшь шогмоны кымбррез.
Кыморресис ваыс зэрон да лымон усьо бор му вылас.
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Зэр ваыс да лым сылбмсянь ваыс мымдакб йиджб
му пытшкб, мымдакб пакмб, а мымдакб шоррезбн котбртб юэзб. А юэе вились нубны это васб мореэзб.
И эта ваыс мореэз вевдбрись бора пакмб. Бора ва парыс кайб воздухб. Бора шогмбны кымбррез. И бора зэрбн либо лымбн ваыс усьб му выло.
СИдз природаын ваыс пыр ветлб, гбгралб.
Шоналшб валбн паськалбм да сайкалшб
жмитчбм.
Медбы тбдсаеьны эна ва свойствоэзкбт, керам то мый
{рис. 30).
Босьтам колба да тыртам с!йб рбмсьбтбм вабн. Голюксб колбаыслшь топьгга тупкалам
пробкабн, кбдаб сюйыштбма стек
лянной трубка. Эта дырни ваыс
мымдакб
кайыштае
трубкаас.
Адззам трубкаас ваыслшь уровеньсб
да пятнайтам сшб местасб (кбртыштам сунисбн).
Опыт 1. Рбмсьбтбм васб колбасис пондам шонтны. Эта понда
колбасб сувтбтам дзирыт ваб. Чожа казялам, кыдз рбмсьбтбм ваыс
трубка кузя пондас кайны выло.
Эта лоб сысянь, что шоналжб ва
ыс паськалб.
Опыт 2. Ош пондам рбмсьбтбм
васб сайкбтны. Эта понда колбасб
шоныт васис кыскам да сувтбтам
кбдзыт ваб либо дымб. Пондас тбд- Рис. 30. 'Шоналнм ва
чыны, кыдз рбмсьбтбм' ваыс трубпаськалб да лэбть
ка кузя лэдзчб улб. Эта лоб сыоьб трубка кузя.
сянь, что сайкал»кб ваыс жмитчб.
Одз, шоналшб ваыс паськалб (ьгждб), а сайкал 1Кб
жмитчб (чинб). С1я жб овлб и мбдак кизер тедоэзкбт,
шуам спйрткбт, ртутькбт. Но ваыслбн эм и аслас особен
ность.
Кынмикб валбн паськалбм.
Опыт.. Бутылкаб кисьтам ва, топыта тупкалам ешб
пробкабн да петкбтам бтбрб кбдзытшб.
45

Недыр мыйись мийб казялам, что ваыс бутылкаас
кынмис и бутылкаыс потю. Мыля поты бутылкаыс? Да
С1йбн, что кынмикб ваыс паськалб.
Почти быдбс жидкосттез кынмикас жмитчбны. А ва
ыс кынмикас оз жмитчы, а эшб паськалб. Этаын и лоб
валбн особенностьыс.
Эта ва особенностькбт пыр колб лыддисьны хозяйствоын. Тшб, можот, адззывлгг, что водопроводной трубаэз тэчбны пыдбжыка му пытшкас, медбы ныын ваыс
тбвнас эз кынмы. А ваыс кынмас ко, то энб металли
ческой трубаэсб поткбтас. Сэтшбм ыджыт вынбн паська
лб кынмикб ваыс.
Природаын эта выныс поткбтлб бддьбн ыджыт иззэз.
Из. щеллезб бксис ко ва, то кынмикас с1я паськалб да
жугдб изсб. Фдз кынмикас ва жугдб кербс породаэз.
Термометр.

'

Термометр, либо градусник,—сэтшбм прибор, кодон
тбдбны, мый шоныта керкуын либо бтбрын воздух, мый
шонытабсь ва да мукбд предметтэз. Термометрии меряйтбны температура.
Термометрыс состоитб бддьбн вбснитик стеклянной
трубкаокись, кбдалбн улшь конецас эм дзулёк. Дзулёкас
пуктбма ртуть либо рбмсьбтбм спирт. Термометр трубкаокыс крепитбма полок бердо. Полок вылас кербмбсь деленнёэз, а ны весьтб гижбмбсь цифраэз. Эна цифраэс
мыччалбны градуссэз (рис. 31).
Шоналшб ртутьыс термометрас паськалб да- трубкаок
кузя кайб выло. А сайкалшб ртутьыс термометрас
жмитчб да трубкаок кузя лэдзчб улб. Сэк видзотоны»
кытшбм цифра весьтб сувпе ртуть столбикыс термометр
трубкаокас.
Опыт 1. Сувтбтам термометрсб сылан йыб либо лымб. Ртуть столбикыс сувтас с'ш деление весьтб, кьггбн
гижбм цифра 0, и эстбн шя пондас сулавны сэтчбдз,
кытчбдз йыыс оз сыв. С1дзкб, йы сылб 0 градус дырни. Сщзжб 0 градус дырни кынмб чистой ва. О градусыс—это йы сылан да ва кынман точка.
Опыт 2. Пондам видзны термометрсб пизян ва весьт!сь парын. Ртуть столбикыс сувтас еля деление весьтб,
кытбн сувтбтбма цифра 100 . И сы весьтын с1я пондас
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сулавны сэтчбдз, кытчбдз ваыс пондас пизьны. Чистой
ва пизьб 100 градус дырни. 100 градусыс—это ва пизян иточка.
Иы сылан да ва пизян точкаэз колассб термометр вылас янсбтбны 100 бтыжда часть выло. Эна деленнёэс и
шусьбны градуссэзбн. Сэтшбм жб деленнёэз
термометр вылас кербны и 0 градусся улбжык и 100 градусся вылбжык. 0-ся вылкьжык градуссэз мыччалбны шоныт, а 0-ся
¡-110
улкьжык градуссэз мыччалбны кбдзыт.
Дженытжыка градуссэсб обозначайтбны
1-108
значокбн °. Сщз, гижоны: йы сылб 0° дыр
|-90
ни, ва пизьб 100 ° шоныт дырни.
гво
Сэтшбм ртутной термометрсб первуись
керис 190 год гбгбр одзт1 учёной Цельсий.
1-70
Эта термометрыс шдз и шусьб: Цельсийлбн
НЗ
термометр.
Заданнё. Терыометрбн меряйтб температура
шоныт да кбдзыт валшь.
Термометрлшь мыччалбммесб гижб.

Природаын валбн удж.

|- 50
|- ¿0

30
|-2 0

¡-Ю

Ваыс природаас оз ов бтш местаын.
|- 0
С1я пыр вежлб ассис местаэсб. Ветл1кас
1-ю
ва керб ыджьгг удж.
|- 2 0
Медперво ваыс керб жугдан удж. С1я
жугдб кербс породаэз и мбдкодьсьбтб мул!сь вевдбрсб.
Морской ваввез прибой пора кайбны
крут берег выло, вынбн вартбны берег кузя
Рис. 31.
да жугдбны сшб.
Термометр.
Юэзлбн, медбддьбн визыв кербс юэзлбн,
ваыс кырбтб береггез. Ва уна керб раррушеннёэсб юэз
ыждшб да наводненнёэз коста.
Ыджьгг жугдан удж кербны водопаддэз. Шя мукбд по
ра усьбны бддьбн вылшянь да пыдына гарйбны пыдбссб.
Зэр ваэз да лым ваэз кырбтбны му вевдбрсб, кербны
часто пыдын кырассэз.
Гырись йыэз—ледниккез, кербссэз вькМсянь жагвыв
лэдзчикб, ровняйтбны му вевдбрсб, волькбтбны да пазбтбны ас увтсиныс иззэсб.
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Но природами ваые керб и созидательной удж. Визыв ва нубтб поснит изоккез, песок, сёй да пуксьбтб
ншб сэтчб, кытбн ваыс визывтпы пондб жагбнжыка. СЛдз
юэзын шогмбны непыдыншнэз, островвез, береггезбт шогмбны наноссэз.
Ледниккез, кербссэз вылхеянь лэдзчикб, лэдзчбтбны
сьбраныс иззэз, песок, сёй. Сыббрын ледниккес сылбны
и му вылас кольбны ледниковой наноссэз: волькбтбм из
зэз, песок, сёй.
СЛдз ваыс уна-уна векся уджсянь мулбн вевдбрыс бу
ра мбдкодьсялб.
ХОЗЯЙСТВОЫН ВАЛ1СЬ ВЫН ИСПОЛЬЗУЙТОМ.
Вбл1 кад, кор хозяйствоын уджалбм понда морт видзис только горт подалшь да ассис вынсб. Сэкся кадб
быд уджын мортыс уджбис только ловья двигателлез.
Но важынсянь ни горт подал1сь вынсб да ассис вынсб
хозяйствоын уджалбм понда морт пощцс вежны приро
да вынбн. Ловья двигателлез туйб морт пощцс уджбтны
ва двигателлез, тбв двигателлез, а сыббрын и мбдш
двигателлез.
Ва двигателлез.
Медпростбй ва двигательбн лоб ваа колесо (рис. 32).
(Ля эм быд мельницаын, кода уджалб вабн. Колесо выло
усьб ва, и колесоыс бергалб. Ваа колесоыс бтлаасьб
и бергалшас бергбтб изыннэсб. Изыннэс
тожб бергалбны и сюсб избны пизьб.
Ваа колесосб мортыс пондбм тбдны важын ни. Но не
бддьбн важын, 100 годся невна унажык вблись чулалЛс
кадыс, кор Францияын вши
кербм ваа турбина.
Рисунок вылын позьб
адззыны, кыдз сувтбтбма
турбинаыс (рис. 33). Сылбн
главной частьнас лоб ыджыт
металлической
бергалан
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колесо, кода особой способбн кышалбма стоячбй вал
выло.
Труба кузя бддьбн вынбн усьб ва да аслас туй вылын
панталб турбина. Ваыс вынбн вартб турбинаас бергалан колесо борддэз кузя да тшбктб сшб перыта-перыта
бергавны. Турбинаыс бтлаалбма машинакбт, и турбинасис бергалбмые вуджб машинаас. Электрической станцияэзын эна мащинаэс *шедтбны электричество.

Рис. 33. Кыдз сувтбтбма ваа турбина Днепрогэсын.

Сщз, ваа колесо да турбина применяйтбмбн морт
используйтб хозяйствоын усян валкль вынсб.
Ваон уджалан миян электрической станцияэз.
Ваа турбинаэз видзбны бддьбн ыджыт значение миян
народной хозяйствоын. ' Нытбг оз керб некытшбм вабн
уджалан электрической станция. Электрической станцияэзын шедтбны электричество. Проводдэз кузя электричествоыс мунб фабрикаэзб да заводдэЗб, совхоззэзб
да колхоззэзб. Сэтчин электричествоыс бергбтб машина^з
да станоккез.
Ленин [завет сьбрт! мийб строитам уна электричес
кой станцияэз.
Отшбн медмощнбй станцияэз колас1сь миян СССР-ын
лоб вабн уджалан Волховской электрической станция.
Cia строитбма 1926 годб Волхов ю вылын. Волховской
4. Е стествознание,

ч. I.

4.9

етанциясянь электричествоыс проводдэз кузя муно Ле
нинграде—фабрикаэзо да заводдэзо.
1932 годо Днепр то вылын строитёма ваон уджалан
Днепровской электрической станция. Днепрогэсыс—ваон
уджалан медмощной электрической станция не только
СССР-ын, но и Европаын. Эта станцияын суцтётёмёсь
ёддьон ыджытось 9 турбина.
Эта станцияын шедтом электричествоыс проводдэз
кузя муно уна фабрикаэзо да заводдэзо, уна совхоззэзо
да колхоззэзо.
Днепрогэс сымда вермо керны электричествосо, мымда вермасо сетны дас волховской станция.
Советской правительство план сьорт! миян пондасё строитсьыны ваон уджалан эшо мощнойжык элек
трической станцияэз Волга ю вылын да Ангара ю вы
лын.
Сщз мийо побеждайтам приройашсь вынсо да сувтотам cinö уджавны социалистической строительстволо.
Паровой двигателлез.
Морт аслас хозяйствоын используйтё не только усян
ва.гпсь вын, но и паровой двигателлезын парщёь вын.
Медбы вежортны, кыдз парыс уджало, керам сэтшём
опыт.
Опыт. Пробиркао 1/± торас кисьтам ва и пробиркасо
тупкалам пробкаон. Крепитам пробиркасо да васо пондам пизьотны. Недыр мыйись пробкаыс шумон чеччовтас пробиркасис. Мый но лоис?
Кёр мийо пизьотам васо, ваыс пёртчо парё. Парыс
лоо уна, Ля оксьё пробиркаын пизян ва вевдорас. Тупкалом пробиркасис сыло некытчо петны, сля жмитом.
Жмитом пар нырышто пытшкеяняе пробирка стенкаэз выло да пробка выло. Жмитом пар нырыштомсянь
и чеччовтё пробиркасис пробкаыс.
Вот это жмитом парыелкь вынсо и используйтоны
паровой машинаын.
.Медбы керны паровой машина, уджалео уна отир.
Но эна машинаэс перво вёлшо ёддьон неудобнёйось. Усо
вершенствуйте паровой маШинасо 170 год одзН англи
чанин Уатт. Эта борын и пондео паровой машинасо видзны хозяйствоын. Паровой машина кером борын пондь
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со кужны керны перво пароход, а сыббрын и паровоз.
Быдлаын пощцсб уджавны паровой машинаэз.
Но кыдз пар керб уджсб паровой машинаас?
Паровой машинаын эм вабн котёл. Васб котёл ас бд~
дьбн бура шонтбны. Ваыс пизьб. Шогмб уна пар. Трубабт парыс мунб цилиндрб. бш видзбтб 34 рисунок выло.

Рис. 34. Кыдз пар нырыштб поршень выло да бергбто колесо.
Цилиндрас эм поршень, cia топыта локт'б цилиндр
стенкаэз бердо. Жмитбм парыс вынбн. нырыштб пор
шень выло да тойыштб сшб то одзлань, то ббрлань. Поршеньыс ветл б. Но поршеньыс бтлабтбма колесокбт. СГйбн
поршень ветлбмсянь колесоыс пондб бергавны. Сщз
парыс паровой машинаас керб удж.
Миан народной хозяйствоын паровой двигателлез
видзбны ыджыт значение. Щя уджалбны паровоззэзын,
пароходдэзын. Шя уджалбны уна миян фабрикаэзын да
заводдэзын, совхоззэзын да колхоззэзын.

III. ВОЗДУХ.
Кор мича шощца лунб мийб видзбтам выло, мини
адззам голубой нёбо. Голубой нёбоыс—это шондобн югдбтбм воздух. Воздух вевттьб мусб 700 километр кыза
слойбн. С1я эм быдлаын миян гбгбр.
Воздух занимайто места.
Воздух—рбмтбм да шучтыдалан газ, этасянь мийб
воздухсб и ог адззб.
Опыт. Босьтам пустой стакан да лэдзам сшб кыминь вабн. паськыт бекбрб. Ваыс оз пыр стаканас, сщз
кыдз стаканас эм воздух.
Пблшьтам невна стакансб. Стакансис пондасб петны ваас воздух полёккез (рис. 35). Пондам буражык
51

пблшьтны стакансб: воздухыс сё унажык и унажык пондас петны етакансис. Воздух петдс стакансис, и сы мес
то стаканас пырис ва. Сщз. позьб эта стакашсь воздухсб кисьтны мбдш стаканб, кбдаб тыр кисьтбма ва. Эта
-опытыс доказывайте, что воздух занимайте места.

Баитбны „пустой“ стакан, „пустой“ бутылка, „пус
той“ ведра. А былисьсб шя не пустбйбсь, а тыртбмбсь
воздухбн.
/
Воздухлон эм вес.
'•Горыт да кизер телоэзлбн эм вес. А эм я весыс воздухлбн? Медбы тбдны это, позьб керны то кытшбм опыт.
Опыт. Босьтам ыджыт, вбснитик стенкаа колба, топыта тупкалам сшб пробкабн, сувтбтам сшб вессэз бекброк выло, увтас ольсалам ткань да вессэсб. керам бтсьбкыта. Сыббрын босьтам колбасб вессэс вылшь, кыскам пробкасб да шонтам колбасб спиртовка бикыв вылын. Шонтшб воздухыс паськалас да мымдакб петас
колбасис, кбть мийб это и ог адззб. Шонтбм колбасб бо
ра топыта тупкалам сш жб пробкабн да сувтбтам « я жб
вессэз бекброк выло. Еолбаыс лоис кокнитжык, сщз кыдз
шонтшб воздухыс еэысь мымдакб петнз. СГдзкб, воздух
лон эм вес.
Воздух унабн кокнитжык ¡¡вася. Литр ва 4° дырни
лэбтб 1000 'грамм, а литр воздух шя жб условиеэз дыр
ни лэбтб только Н/ 3 грамм гбгбр. Сшбн баитбны, что
воздухыс кокнит. Но воздухлон, кыдз и природаас быдбс телоэзлбн, эм вес.
Воздух жмитчана да упругой.
Воздухсб позьб жмитны. И кыным бддьбнжык мийб пондам жмитны в оздухсб, сыным бддьбнжык едя пессьб пась52

кавны. Эта свойетвоыс шусьб упругостьбн. Медбы тбдмавны воздухлшь жмитчбмсб да упругостьсб, керам то
кытшбм опыт.
‘
Опыт. Босьтам паськыт стеклянной трубка, кузянас
50 сантиметр гбгбр. От конецсб трубкаыслшь етойыштам кыз, уль картошка кружокб. Картошка кружокыс
коляс трубкаас да топыта пбдналас сьшсь осьтасб. Сщз~

О
Рис. 36. Воздушной пистолет.

жб топыта пбдналам картошка кружокбн трубкаыслшь иг
мод конецсб.
О т босьтам от кианым трубкасб, а мод кианым—
пуовбй бедёк. Этбн бедёкнас пондам тойыштны кар
тошка кружоксб пытшкас.
Ог ештб от картошка кружоксб
тойыштны трубка шбрбдззас, кыдз
мод кружокыс трубкасис чеччбвтас. Миян воздушной пистолетыс
лыйб (рис. 36).
Эшб бтпыр керам- это интерес
ной опытсб.
Но мыля воздушной пистолетыс
лыйб ?
Кбр мийб тойыштам картошка
кружоксб трубкаас, мийб жмитам
воздухсб. Воздухыс картошка кружоккез коласын колис сымда жб,
а местасб с1я занимайтб етшажык.
Мийб жмшлм сшб.
Рис. 37. Кыдз кериы
Но жмитбм воздухыс упругой,
фонтан.
С1Я пессьб паськавны. С1я нырыштб кыкнан ладорас, кыкнан картошка кружок вылас. И
воздух нырыштбмсянь свободной картошка кружокыс шумбн чеччбвтб трубкасис. Вот мыля воздушной пистоле
тыс лыйб.
Воздухлшь жмитчбмсб да упругостьсб используйтбны техникаын. Сщз жмитбм воздухбн уджалбны ва
гон тормоззэз кбрттуй поезддэзын да трамвайезын.
Жмитбм воздухбн постройкаэз вылын краситчикб резоны
краскаэз да белило. Жмитбм воздух автомобиль шина53-

эзын; воздух упругоетьсянь автомобильыс муншас озжык зэгбт. Жмитбм воздухбн тыртбмбсь мяччез, кбднбн орсбны. Жмитбм воздух упругоетьсянь и чеччалб
мячыс оршкас.
Задание. Керб опыт, кода мыччалбм 37 рисунок вылын. Ко
лб трубкасб босьтны бмб да бутылкаас пбльтны воздух, а сы'ббрын бутылкасб чожа сувтбтны бокб. Жмитбм воздухыс ыырыштб бутылкаись ва выло, и ваыс фонтанов: пето трубкасис.

Шоналшб воздухлбн паськалом да
сайкалшб жмитчбм.
Мбд1к телоэз. моз жб, шоналшб воздух паськалб,
а сайкалшб жмитчб. Тбдсасьны эна возду Х\С вой ств оэз кот позьб то кытшбм опыттэз вылын.
Опыт 1. Босьтам колба либо вбенитик стеклоись
-бутылка. Осьтасб сьиись топыта тупкалам пробкабн, кбдаб сюйыштбм кузь стек
лянной трубка. Эта трубкалшь конедсб лэдзам рбмсьбтбм вабн стаканб. Пон
дам шонтны колбасб либо
бутылкасб просто шоныт
киэзнаным. Колбасис труб
ка кузя петбны ваас воз
дух полёккез. Эта лоб сысянь, что шоналшб воз
дух паськалб (рис. 38).
Опыт 2. O hí во зд у х сб колб аас сай кб там : д у гд ам ш онтны ciño к и эзн а 
ным и п ондам ви дзн ы чунРис. 3?. Шоналшб доздух паев- незнаны м п роб ка бердбт.
калб, сайкалшб жмитчб.
Медбы бддьбнжык сайкбт-:

ны колбасис воздухсб, по
зьб пуктыны сы выло кбдзыт ва трепич. O hí ваыс
■стакансис пондас Кайны трубка кузя. Эта лоб сысянь,
что сайкалшб воздух жмитчб.
Воздух умбля нубтб шонытсб.
Мийо тбдам, что тбв кежб керкуэзын сувтбтбны тбвся рамаэз. Это кербны сы понда, медбы буржыка бере§4

гитны керкуас шонытсб. А не буржык я вбл1 бы кыкпбвса рамаэс туйб сувтбтны кыз стеклоа бтш рама ? ••вермас сувтны еэтшбм вопрос.
Но пето, что сщз керкуын шонытсб оз позь видзны.
Колб, медбы рамаэз коласын вб.;п воздух слой. Этасянь
шонытыс буржыка видзсьб керкуас. Эта овлб сысянь,
что воздух умбля нубтб шонытсб.
Это позьб адззыньт то кытшбм опыт вылын.
Опыт 1. Босьтам бтыждаэзб кык стеклянной стакан,
но бтсб кыз стенкааб, а мбдсб вбснит стенкааб. Кыкнан
стаканас тырбн кисьтам бтдзирыта ва да вевттям стеклоэзбн. Кыкнан стакансб сувтбтам ордчбн. Но от стакан*еб сувтбтам пызан выло, а мбдсб—простой спича короб
ка выло и вевттям стеклянной банкабн. Эта дыр ни ко
лб босьтны еэтшбм посуда, медбы эта стаканлбн стенкаэс да банка стенкаэс бтлаын вблшб бткызабсь одзза
стакан стенкаэзкбт. Небткодьые эстбн только бтш: мод
стаканыс дзирыт ванас бтмбдбреянь гбгбртбма воздухбн,
кода стакан стенкаэс коласын да ба%ка стенкаэс коласын. Кытшбм эта воздух слойлбн значеннёыс ?
Недыр мыйись термометрбн либо кибн пешлбмбн позяс тбдны, что ваыс стаканнэзас сайкал1с небтмоз. Мод
стаканас ваыс сайкалбм етшажык, нежели первой, стака
нас, сщз кыдз шя вбл1 эшб сайбвтбма стакан колашсь да
банка колас1сь воздухбн. Эта мыччалр, что воздух умоля нубтб шонытсб. Сэтшбм жб значение комнатаын
шонытсб берегитбм понда видзб и я воздух елойыс, кода
эм рамаэз коласын.
Сщз жб миян телолшь шонытсб видзб миян новьян
паськбм, медбддьбн гона паськбм. Тело коласын дапаськбм коласын эмбсь воздух слойез, и кор мийб паськбмбн, миянлб шонытжык не паськбмыс шонтбмеянь, а сы
сянь, что воздухыс, кода эм паськбмас и паськбм кола
сын да миян тело коласын, видзб миян телолшь шо
нытсб.
Медбы буржыка вежбртны это позьб керны то кы
тшбм опыт.
Опыт 2. Босьтам бткодьбеь кык бутылка, тыртам
шйб бтдзирыта вабн да тупкалам пробкаэзбн. От бутылкасб каттям паеь торбн либо трепичбн, мбдсб сувтбтам
ордчбн, нембн ог каттьб. •Недыр мыйись позяс казявны,
что ваыс бутылкаас, кода вбл1 каттьбма пась торнас

либо трепичнас, сайкалбм етшажык, нежели мод
каас. Эта лоб сшбн, что воздухыс, кода эм
ка колаеас да пась тор либо трепич коласас,
нубтб шонытсб.
Наблюденнёэз да опыттэз висьталбны миянлб
лшь, что воздух умбля нубтб шонытсб. Эта
свойство он пользуйтчбны хозяйствоын.
Кытшбм

воздух

кокнитжык — шоныт

бутылбутыл
умбля
сы йывоздух

али кбдзыт.

Кор воздух шоналб да паськалб, сэк cia лоб
кокнитжык да кайб выло. Сйдз, гор лоттсикб шоныт
воздух бтлаын тшынкбт, а мукбд пора и бичиррес—------------ 71
кот трубабт кайб выло. Сотчан
Fкеросиновой лампаын шоныт
воздухыс лампа стеклобттяс
сщзжб кайб выло. Чапкыны
ко сотчан лампа стеклоб вбснитик бумага тороккез, шя оз
усьб бикыв вылас, а шоныт воздухнас лэбыбьбны выло. Быдбс эта мыччалб. что шоныт
воздух кокнитжык кбдзыт
воздухся, .этасянь cia и кайб
выло.
Опыт. Классын воздухыс
овлб коридорись воздухся шонытжык. Осьтыштам невна класcicb ыббссб коридорб да пондам сотчан машсь видзны
Рис. 39. Осмом ыбос ды- ^ яодж в|Р дас (Рис- 39)- Майоь
нын опыт.
бикылыс полшьтчас классланяс. Эта мыччалб,. что кбдзыт
воздух сшбн, что cia сьбкытжык, мунб увть
Лэбтам сотчан масшьеб выло да пондам видзны сшб
вевдбрись косяк дынын. Ош бикылыс полшьтчас коридорланяс. Эта мыччалб, что шоныт воздух сшбн, что
cia кокнитжык, мунб вывть
Осьтамб ко коридорсис ыббссб бтбрб да керам масшьнас сэтшбм жб опыт, миян лоас cia жб. Эна опыттэс
мыччалбны, кыдз шоныт воздухыс да кбдзыт воздухыс
бтмбдбрб ветлбны.
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Природаын пыр мунб кбдзыт да шоныт воздухлбн
вештасьбм. Шонд1 шонтб мусб. Шоналбм мусянь шоналб и воздух. Шоналбм воздухыс, кыдз кокнитжык,
кайб выло, а сы место локтб- кбдзыт воздух. Сщз шоналбмсянь да сайкалбмсянь природаын воздухыс ветлб бтмбдбрб.
Первой воздухоплавателлез.
Лэбтшьны воздухб, лэбавны воздухбт—эта йъшсь важын ни думайтбмась отирыс и не етша уджавлбмась,
медбы керны это. Но первуись лэбтшисб воздухас вблись сэк, кор
пощцсб тбдны, что шоныт возду
хыс кокнитжык кбдзытыеся.
150 годся унажык чулалш, кыдз
Францияын, бтис неыджыт городын,
Монгольфье воннэз бумагабн лякбм,
вбснитик тканись керисб ыджыт
шар. Сы увтб бзтшб би да тыртюб
шарсб шонтбм воздухбн. Кор лэдзисб гезсб, кбдабт видзисб шарсб,
шарыс лэбтшис вылына воздухас и
лэбзис. Эта вол! первой воздушной
шар.
Сыббрын Монгольфье воннэз ке- Рис- 40- Первой ввздурисб тодельнбй шар, кода вылын ^онлав^теллезлож возколш лэбтшьны воздухас морттэз"
лб. Эта вбл1 шонтбм воздухбн тыртбм ыджыт , шар
(рис. 40).
1 1783 годб ноябрь 23 лунб Парижын ыджыт площадь
вылын, кытчб бксисб не бНк тысяча отир, эта воздуш
ной шарыс вбл1 лбсьбтбма лэбзьбм кежб. Сэтчб пуксисб
кык учёной. Лэдзисб канат. Отирлбн гажа горбтлбм дырни шарыс чожа пондю лэбт!сьны сё выложык и вылбжык. Недыр мыйись Ля совсем саясис еин одзись. Но
мый жб лоис шарыскбт да морттэскбт, кбдна сы вылын
лэбзисб ?
Шонтбм воздухыс шарас жагвыв сайкалш, шарыс ло
ис сьбкытжык, и недыр мыйись с1я лэдзчисис му выло.
Эта вбл1 воздушной шар вылын отирлбн медодзза лэбалбм.
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Эта ббрын уна отир пощцсб лэбавны воздушной шаррез вылын, кбднб тыртлшб шонтбм воздухбн. Но эна лэбалбммес часто кончайтчывлшб несчастьебн. Эна шаррезын воздухсб шонтбм понда лбсьбтлнзб жаровняэз, кбдна вылын бзтывлшб би. Этасянь воздушной шаррез вы
лын часто шогмьшсб пожаррез.
Но чожа изобретиНсб шар, кбдб тыртлшб не ни шон
тбм воздухбн, а газон, кода кокнитжык воздухся. Сэ
тшбм воздушной шаррес применяйтчбны и миян кадб.
Воздушной шар.
Онняся воздушной шар тыртбны кокнит газон—водородбн,
кода почти немымда оз йидж
шар оболочка пырйбт. Вевдбрсяняс шарыс вевттьбм ён сеткабн.
Улшянь сы бердо крепитбма кор
зина, кытчб пуксьбны морттэз
да пуктбны быдбс, мый ныло ко
лб сьбраныс. Эта шарыс кайб воздухас сшбн, что с!я кокнитжык
воздухся.
Воздушной шар вермас лэбгпсьны бддьбн вылына. Но обык
новенной воздушной шар вылын—
аэростат вылын—отирыс вермисб
лэбысьны только 10 800 метр вы
Рис. 41. Стратостат
лына. Но и эта вылынаын ни воз„СССР“.
духыс сэтшбм шоч (разреженной),
что овны сэтшбм воздухас опасно олан понда.
Медбы лэбысьны вылынжыка, колб натодель воздуш
ной шар —стратостат (рис. 41). Стратостатыс — это бд
дьбн ыджыт воздушной шар, кода тыртбма с!я жб кокнит
газон—водородбн, кодон тыртбны и обыкновенной воз
душной шарсб. Улын стратостатас не корзина ни, а топыта игнассяна шар чужбма металлической гондола.
Гондолаын пукал1сь отирыс лолалбны с1я кислородбн,
кбдб н!я босьтбны сьбраныс натодель приборрезын.
Миян СССР-ас стратостатыс первуись в(ш кербма
1933 го до. Мича асылб сентябрь 30 лунб стратостат
„СССР“ куим отважной иселедователькбт лэбысис Моск
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ва вевдбро. 4 час борта шя вбл1 19 300 метр вылынаын.
Сы вылынаас эшб некин мирас эз лэбтасьлы. Воздухоплавателлез радиобт рапортуйтасб стратостат вывсяняе
му выло воздушной вылынаын асланыс победа йьшсь.
Рытъявлас стратостат благополучнбя лэдзчисис му выло
неылын Москва дынсянь.
„СССР“ стратостатлбн лэбзьбмыс лоис ыджыт событиебн быдбс мирлб кыдз советской наукалбн да техникалбн торжество.
Воздушной корабль.
Воздушной корабль, мбднёж шуньи дирижабль, кузьмбса формаа. 'Сзтшбм форма дьгрни шя кокнита вундышто воздухсб (рис. 42).
Дирижабль оболочкаын эм газ—водород.
Дирижабль увтас крепитбма гондола, кытчб пуксьбны морттэз.
Дирижабльын
эмбсь
моторрез, и
дирижабльнас позьб веськбтлыны.
Воздушной корабль вылын позьб лэбавны бддьбн ылб.
1926 годб знаменитой учёной путешественник Амундсен
дирижабль вылас лэбзььшс Северной полюс выло. Дирижабльыс вбл1 воздухас 71 час и благополучнбя берг
тас бор.
Миян дыр эз-вбло дирижабллес. Но о т мийб строитам
и миян эмбсь асланым дирижабллез. Щя миянлб колоны
и народной хозяйство понда и научной исследованнёэз,
понда. Дирижабллес миянлб колоны и сы понда, медбы
дорйыны странанымбс капиталисттэз шогья, кбдна синнаныс оз адззб мияшись Союзсб и лбсьбтбны миян вы
ло уськбтчбм.
Пондам крепитны миян страналшь оборона!
Тбв.
Воздух некбр оз сулав бтак местаын. С1я пыр бтмбдбрб ветлб. Воздухлбн эта бтмбдбрб ветлбмыс и эм тбв.
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Тблыс пбльтб быд ладорб. Юг вывсянь пбльтб юж
ной тбв, север вывсянь—северной тбв и сщз одз. Кысянь
тблыс пбльтб, тбдбны особой приборбн, кода шусьб
флюгербн (рис. 43).
Тблыс пбльтб не бтш вынбн. Овлб
учбт тбв. Сэтшбм тблыс чуть только вбрбтыштлб пу листтэз. Ыджыт тбв нёкралб пу уввез. Это шя уннялб бшын сайын. Овлб и сэтшбм вына тбв, кода оклалб бтмбдбрб кыз пуэз и мортбс сувтбтб мушкас. Сэтшбм тблыс—буря.
Му вылын овлбны эшб ураганнэз. УраРис 43. Флюгер ганыс нетшкб вужжезбн пуэз, жугдб, ра' зьб керкуэз и керб полной разрушение.
У раганыс—страшной бедствие. Ураганнэз частожыксб
овлбны- южной странаэзын, миян юя овлбны бддьбн
шоча.
Учбт тбв бтш секундаб мунб 4—5 метр, ыджыт тбв—
11 —13 метр. А ураган мунб бддьбн перыта, бтш секун
даб унажык 35 метрся.
Природаын тблыс керб ыджыт удж. С1я новйбтб, рознитб песок, кода шогмб кербс породаэз киссьбмсянь,
да* пуксьбтб сшб быдлаб. Сщз море береггез дорын шогмбны песока дюнаэз, а пустыняэзын—песбка барханНЭЗ,
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Отмбдбрб вештасян песоккез кербны хозяйстволб
вред, этасянь ныкбт пеесьбны. Эта понда садитбны пуэз •
д а кусттэз, кбдна падмбтбны, оз лэдзб песоклб одзлань
вешшыны.
Хозяйствоын тбвлбн удж.
Важынсянь ни морт тшбкыс уджавны тбвсб аслас
хозяйствоын. Морт используйтб тбвсб кыдз уджалан вын.
Эшб бддьбн важын мортыс керис парусной судно.
Тбв пбльтб паруссб и тойыштб судносб ва кузя. Сщз
тбв вежис сытесезбс.
Важся кадб парусной корабллез видзисб бддьбн
ыджыт значение. Сщз, парусной корабллез вылын Колумб
первуись 1492 годб уйис Европаись Америкаб. Парус
ной корабллез вылын жб первуись 1519 годб Магеллан
м утс кругосветной уялбмб. Океаннэзбт куим год уялбм
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Рис. 44. Магелланлбн корабль.

ббрын Магелланлбн вит кораблись только бтш корабль,
быдбе му шарсб гбгбртбм ббрын, берттс родинаае (рис. 44).
Паровой машина изобретитбм ббрын вол! изобретитбма „биа корабль“. Сщз перво шувлшб пароход. И па
русной корабллез сеНсб места пароходдэзлб. Но и миян
кадб эмбсь парусной корабллез. 45 рисунок вылын мыччалбма миян отважной парусной корабль „Товарищ“.
„Товарищыс“ унаись уявлш океаннэзбт.
Важся кадсянь морт используйтб тбвлшь вынсб и
косы вылын. Важся кадб эшб вбл1сб тблбн уджалан
мельницаэз (рис. 46). Тбв бергбтб мельница борддэз.

Рже. 45. „Товарищ“.
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Борддэзсянь пондбны бергавны изыннэз. Изыннэс сюсб
избны пизьб.
Ош мили кербны тблбн уджалан мощной двигателлез (рис. 47). Тб в бергбтб двигательлшь борддэсб. Эта
•бергалбмсянь пондб бергавны машина, кода шедтб элек
тричество. Электричествоыс мунб проводдэз кузя и бер
гбтб станоккез да машинаэз.
* Сщз тбвшсь вынсб используйтбны народной хозяй•ствоын.

Тис. 46. Тблбн уджалан
мельница.

Рис. 47. Тблбн уджалан
двигатель.

МЫЙИСЬ СОСТОИТО ВОЗДУХ.
150 год чулалш шя кадсянь, кор учёнбйез первуись
•тбдшб сы йьиись, мыйись состоитб воздух. Учёнбйез тодшб, что воздухые унажыксб состоитб кык газшь. От
газыс отсалб сотчбмлб,—с!я шусьб кислороден. Мод газыс оз отсав сотчбмыслб,—шя шусьб азотбн. Сщзжб
воздухас невна эм углекислой газ.
Тбдмалам перво’ кислородлшь да углекислой газльсь
свойствоэсб, а сыббрын опыт вылын тбдмалам воздухлшь составсб.
Кислород.
Воздухын кислородыс сорлалбма азоткбт, этасянь бд.дьбн сьбкы'т шедтыны '-чистой кислородсб воздухись.
Мийо чистой кислородсб шедтам мбдш способбн (рис. 48).
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Опыт. Пуктам пробиркаб панёк мымда вещество,
кода шусьб марганцевокислбй калий.
Пробиркасб туп калам пробкабн, кбдаб сюйыштбма
кбстбм стеклянной трубка. Эта трубкалшь конецсб лбсьбтам стакан увтб, кода тыртбма вабн, кыминьтбм да
еувтбтбм паськыт пыдбса дозб, кбдаб кисьтбма ва.

Рис. 48. Кислород шедтбм.

Пробиркасб пондам жагвыв шонтны спиртовка би
весьтын.
Перво трубкасис петбны ваас воздух полёккез, а сыббрын пондбны петны кислород полёккез. Пья лэббны
выло ва кузя да жагвыв тойыштбны стакансис васб. Стаканас сё унажык и унажык бксьб газыс, а ваыс кольччб
сё етшажык и етшажык. Кор газыс быдбс васб стакан
сис тойыштас, трубка конецсб кыскам- стакан увтсис
да дугдам шонтны пробиркасб. Улшянь стакан бмсб вевттям бумажкабн, стакансб газнас кыскам васис, кыминьтам да сувтбтам пызан выло.
Эта стаканб сюйыштам бгралан сартасок. Сартасыс
бзъяс. (Идзкб кислородыс отсалб сотчыны, и чистой
кислородас' сартасыс сотчб югытжыка, чожжыка, нежели
воздух вылын.
Кислород колб лолалбм понда. Пуксьбтны ко кытшбм-нибудь животнбйбс, висьталам шырбс, банкаб, кытбн кислородыс абу, с1я чожа кулас.

Сщз жб кислородтбг оз вермы овны и морт. Больницаэзын бура шогалнзсезлб враччез сетбны лолавны
чистой кислород.
Углекислой газ.
Кислородся да азотся воздухын эм это углекислой
газ, яо шя бддьбн етша.
Опыт 1. Бутылкаб пуктам мел тороккез да кисьтам
сэтчб кизертбм соляной кислота. Бутылка голюксб пе■рыта тупкалам пробкабн, кбдаб сюйыштбма кбстбм трубка. Эта трубкалть конецсб лэдзам вабн стаканб сщз, кыдз мыччалбм 49 рисунок вылын. Трубкасис петбны ваас газ полёккез. Это пето угле
кислой газ. Углекислой газыс сщзжб рбмтбм газ.
О т газнубтан трубкал1сь конецсб лэ
дзам стаканб, кбдаб кисьтбм сбдз изве
стковой ва. Известковой ваыс стаканас
гудыртчас. Сщзкб, углекислой газ гудыртб известковой ваеб.
Рис. 49. УглеО т газнубтан трубкалть конецсб
кяслбй газ
лэдзам „пустой“ стаканб да вевттям сшб
жедтбм.
стеклобн. Трубкабт пето углекислой газ
и тыртб стакансб, кбть мийб это и ог
адззб, сщз кыдз с!я рбмтбм газ. Лэдзам стаканас сотчан
сартас. Сартасыс кусас. Стаканас о т углекислой газ.
Углекислой газ оз отсав сотчыны.
Пондылам о т углекислой газсб эта стакатсь кисьтны мбдш „пустой“ стаканб. Керам это сщз, кыдз кисьтбны ва. О т лэдзам сотчан сартассб стаканас, кытбн вол!
воздухыс. Сартасыс кусас. Сщзкб, о т эта стаканын воздухыс туйб лоис углекислой газ. Сотчан сартассб лэ
дзам и я стаканб, кытбн вбл1 углекислой газыс. Сартасыс
оз кус, а пондас сотчыны. Сщзкб, эта стаканын угле
кислой газыс туйб о т лоис воздух.
Сщз мийб кисьтам углекислой газсб бтак стакатсь
мбдгк стаканб, кыдз кисьтбны ва. Сщз мийб вермим кер
ны сшбн, что углекислой газыс воздухся сьбкытжык.
Углекислой газ эм быдлаын воздухас. Но медуна
углекислой газыс олан помещеннёэз воздухын, кытчб бксьылбны уна отир. И миян велбтчан классын воздухас
64

уна углекислой газ. Сувтбтам классас чайной блюдечкобн сбдз известковой ва. Чожа мийб казялам, что ва вевдбрас шогмис чочком кенёк. Эта кенёкыс шогмис угле
кислой газсянь, кода эм воздухас, а мийб тбдам, что
углекислой газ гудыртб известковой васб. Сщз пыр позьб тбдны углекислой газсб.
Но мыля углекислой газыс унажык олан помещеннёэз
воздухын?
Опыт 2. Босьтам' стаканокбн сбдз - известковой ва.
Пондам лолавны известковой ва вылас стеклянной труб
ка-пир либо идзас тылбп-пыр. Известковой ваыс стаканас гудыртчас. Сщзкб, лолалшаным мийб лэдзам уна уг
лекислой газ.
Опыт 3. Стаканб лэдзам проволока вылын сотчан
маешь и стакансб’ вевттям стеклобн. Масшьые мымдакб
сотчбв керас и сыббрыи кусас. (Ля кусас ешбн, что
воздухеие, кода вбл1 стаканас, быдбе кислородыс видзсяс.
МасшьСб стака-нсис кыскам, кисьтыштам стаканас невна
сбдз известковой ва да сорлалам. Ваыс стаканас гудырт
час. СЛдзкб, сотчикб воздухын шогмб углекислой газ.
О т вежбртана, мыля олан помещеннёэз воздухын уна
углекислой газ. (Ля бксьб лолалшб да сотчикб.
Опыт, кода мыччалб воздухлкь состав.
Кислородлшь да углекислой газл!сь свойствоэсб тбдбм ббрын керам опыт, кода мыччалб воздухлшь состав
(рис. 50).
Опыт. Паськыт стеклянной посудаб кисьтам сбдз
известковой ва. Ва вылас пуктам паськыт пробка, кода
выло сувтбтам сот
чан маспзёк. Мас1сьсо вевттям пыдбетбм бутыльбн, а бу
тыль голюксб тупкалам пробкабн.
Масгсьыс
бутыляс пондас сотчыны, ешбн что возду
хас эм кислород:
Машсьыс
сотчикб
кислородыс видзсьб, Рис. 50. Опыт, кода мыччалб воздухл1сь состав.
и шогмб углекислой
о. Естествознание, ч. I.
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газ. Кор. бутыльсис быдбс кислородыс видзсяс, машсьыс
кусас.
Машсь еотчикб шогмбм углекислой гдзыс йиджб
известковой ваас, сШбн ваыс бутыляс лэбб. Эта дырни
бутыляс лэббм ваыс местасб занимайтб почти сымда жб,
мымда занимайте сотчбм выло видзбм кислородыс. Мукбд местасб бутыляс унажыксб занимайтб азот.
Точной опыттэзбн тбдбм, что воздухас эмбсь кык
газ и чтй кислородыс воздухас невна унажык 1/ь часться, а азотыс чуть не 4/б часть.

IV. ПРИРОДАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Быдбн тбдб гымалбм. Нёбо вевттьбма сьбд кымбррезбн, бура зэрб, вирдалб
(рис. 51), гымалбмеянь пел' лез чаналбны.
Енлб кеймись отир гымалбмеие да вирдалбмеие поло
ны. Важын кбркб. отир ду| майтбмась, что гымалбм-вирдалбмеб сетб гымал1сь ей.
Лбгасяс еные и лэдзб му
вылас гымалбм да вирдалбм.
И миян кадб невежествен
ной отир думайтбны, что
вирдалбмыс по да гымалбмыс овлб сысянь, что Ильяпророк аслас телегабн гбняйтб нёбо кузя да чапкалб му
Рис. 51. Чарньбв (снимайтбма вылас биа ньбвьёссез чаройбн).
ньбв.
■
/
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Мый сэтшом вирдалбм да гымалбм.
1752 год гожумб американской учёной Франклин пе
тле гымалшб бтбрб да лэдзис ассис знаменитой змей.
Сгя решшле тбдны, мый сэтшом вирдалбм.
Франклинлбн змейыс вбл1 кербм, ыджыт шёлковой
чышьятсь и сы вевдбрын вбл1 йыла конеца металличе
ской стержень. Змейсб лэдзис пышись кыйбм ён сунис вы
ев

лын, а сунис конецыс вбл1 домалбм металлической ключ
бердо. Ключ бердас вбл1 кбрталбм тожб шёлковой чышьян,
кода бердбт Франклиныс видзис змейсб.
Кор кымбрыс пондш мунны змей весьтбт, Франклин
павкбтчис чуньнас ключ бердас. Ключсис чеччбвте учбт и к ' чарньбв—электрической искра, и кышс чавкни
те м.
СГдз первуись Франклин тбде, что чарньблыс—
это бддьбн ыджыт. электрической бичир (искра), а гымалбмыс—эта бичирсянь бура чавкнитбм.
Сыббрын учёнбйез тбд1Сб, что вирдыштбмыс да гымнитбмыс овлбны бткоста. А вирдыштбмсб ко мийб казялам одзжык, нежели кылам гымнитбмсб, то эта овлб сысянь, что югытыс мйян дынбдз локтб шыся чожжыка.
Гымалбмсб да вирдалбмсб тбдбм ббрын наука, разоб
лачите гымалбм да вирдалбм йыл!сЪ ббббтана религиоз
ной басниэсб.
Громоотвод.
Гымалшб чарньблыс чеччбвтб либо кык кымбр коласбт, либо кымбр коласбт да му коласбт. Муб вачкикб
чарньблыс вермб бзтыны керку, вийны мортбс. Чарньбв
шогья дорйисьбны громоотводбн.
Громоотводсб изобретите Франк
лин.
Франклиныс керис то кытшбм
опыт. СЛя пыдына му пытшкб сюйы птс кузь металлической стер
жень. Гымалшб чарньблыс ебтле
эта стерженьб да сы кузя пырлш
муб. Эта вбл1 первой громоотвод.
Франклин ассис громоотводсб
советуйте лбсьбтны вылын керкуэз дорйбм понда. Кор пондшб кер
ны громоотводдэз, водись казяль
сб, что чарньблыс шочжыка инмб
громоотвода керкуэзб, а кор и ин
Рис. 52. Фабричной
мб, то громоотвода, кбдабт пырб
му пытшкб! Громоотводдэсб мед- труба дынб лбсьотбм
громоотвод.
одз пощцеб лбсьбтны Америкаын,
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а сыббрын и Европаын. Миян кадб громоотводдэз усовершенствуйтбмбсь и ншб сувтбтбны быдлаб, медбы сайбвтчыны чарньбв шогья (рис. 52). Кор эмбсь громо
отводдэз—вирдалбмись нем повны. Ош мийб вермам веськбтлыны вирдалбмнас, мийб керам сшб рамыник он.
Народной хозяйствоын электричество.
Владимир Ильич Ленин байте: „Коммунизм—это
советской власть плюс быдбс странасб электрифицируйтбм“. Ленинлбн эта указаннёыс неуклоннбя пыртсьб
миян строительствоын.
Миян страна вевттисис электрической станцияэз
сетьбн. Шя уджалбны топливо вылын, ныын используйтчб усян валбн и нельки тбвлбн вын.. Электростанцияэз
сетбны электричество фабрикаэзлб да заводдэзлб, колхоззэзлб да совхоззэзлб, рабочбй да крестьянин керкуэзб.
Электрификацияын миян странаыс судзбтс бддьбн
ыджыт успеххез. Отш Днепровской электростанция электричествосб сетб бш унажык, нежели сетл!сб сшб цар
ской Россияись быдбс электростанцияэз. А быдбс миян
электростанцияэс электричествосб сетбны почти 22 -ись
унажык царской Россия электростанциярзся. И дасвитбт
местаись, кбдб занимайте царской Россия электричест
во кербмбн, бш Советской Союз петс мирын мбдбдз
местаб.

V. БЫДМАССЭЗЛОН ОЛОМ.
Кыдз быдмассэз олбны одз тулыснас.
Локтб тулыс. Сё бддьбнжык и бддьбнжык шонтб тулысся шондь
Пуэз да куст арниккеЗ сулалбны эшб кушбсь, ны
вылын абубсь эшб не листтэз, не цветтэз, но ны вы
лын польдбны ни почкаэз, и чожа т я вевттисясб зелёнрй листтэзбн да цветтэзбн.
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П о ч ка э з.

Орбтам бузина вожок. Сы вылын унабсь почкаэз
(рис. 53).
Но эна почкаэс не быдбс бткодьбсь. Отш почкаэз
доснитжыкбсь, мбдшкез — гырисьжыкбсь. Первбйес —
лист почкаэз, а мбддэе—
цвет почкаэз.
Пондам видзбтны лист,
почкасб. Вевдбрсяняс шя
вевттьбма кучик кодь кышоккезбн. Почка пытшкас
эм учбтик заок да листоккез. Лист почкаись сыббрын быдмб веж листа вожок.
Рис. 53. Бузина почкаэз путшавЦвет почкаыш шдзжб тбдз да путшавны пондбтчикб.
вевттьбма
кышоккезбн.
Почка пытшкас эм цвет
петасок. Цвет почкаись сыббрын быдмб листтэзбн да
цветтэзбн вожок.
Листасьбм.

Интересно видзбтны, кыдз миян пуэз да кустарник
кез вевттисьбны листтэзбн.
Перво почкаэс польдбны, шя лобны сё ыджытжыкбсь и ыджытжыкбсь. Кышоккес жагвыв паськалбны,
мбднёж шуны, почкаыс потб.
Потом почкасис мыччисьбны поснитик, чукыра листоккез. Шя жагвыв паськалбны и лобны сэтшбмбсь, кытшбмбн мийб адззам ншб пуэз вылын да кустарниккез
вылын. Быдмассэз вевттисьбны листтэзбн. Сщз чудалб
листасьбм.
Цветитбм.

Уна пуэз да кустарниккез пондбны цветитны одз
тулыснас. Рисуноккез вылын мыччалбмбсь тулысеб одз
цветитан мукбд пуэзлбн да кустарниккезлбн цветтэз:
бадь „бербаэз“, орешниклбн да топольлбн „пелькьггшшез“
(рис. 54, 55, 56).
Эна быдмассэс пондбны цветитны унабн одзжык листтэз путщалбмся.
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Рис. 55. Орешниклбн цветтэз.
Тулысся первой цветтэз.

Одз тулыснас цветитбны и мукбд турун быдмассэз.
Кытшбмбсь жб эна одз тулысся быдмассэс?
Одз тулыснас сёя почва вылын часто пантасьб быдмас, кода шусьб мам-и-мачиха (рис. 57 да 58).
Щц

Рис. 56. Топольлон цветтэз.
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Рис.. 57. Мам-и-мачиха ода
тулыснас.

Мам-и-мачихаыс цветитб эшб листтэз мыччйсьбмбдз.
Цветтэс сылбн вежбсь, невна вачкисьбны бабапель
цветтэз выло. Мам-и-мачихалбн листтэс мыччисьбны сёрбнжык. Шя интереснбйбсь сшбн, ~ что вевдбрыс нылбн
зелёной да волькыт, а
увдбрыс вевттьбма жыв
кыдз чочком гынокбн.
Пуктыны кб тшбка бер
до
мам-и-мачихалюь
листсб, то увланись ладорыс сылбн шоныт, а
вывланись ладорыс кбдзыт. Сшбн и сетбмась
эта быдмаслб сэтшбм
нимсб: мам-и-мачиха.
Му пытшкын мам-имачихалбд кыз да уна
вожа вуж. Вужас эшб
мбймусянь бктбмбсь запасбн питательной ве- Рис. 58.' Мам-и-мачиха гожумнас.
ществоэз.
Питательной веществоэзлбн запасыс эм и мбдак одз
цветитан быдмассэз вужжезын: хохлаткалбн, гусиной
луклбн. Питательной веществоэзлбн эна запассэс коло
ны быдмасыслб тулыснас одз быдмбм понда.
Одз ту лысея быдмассэзлбн цветтэс перыта путшалбны. Гожумнас шйб он ни адззыв.
0
Кыдз кбдзыась зорамбны быдмассэз.
Тулыссб миян Союзшь дор-конечтбм ыббез вылын
мунб кбдзан кад. Это важнейшбй сельскохозяйственной
кампания. Кбдзбм кбдзыс1сь быдмбны быдмассэз, кбдна
сетбны миянлб урожай.
Кор кбдзысыс сюрас небыт да влажной муб, кытбн
тырмбмви шоныт, шя кыскб ас пытшкас ва, польдб и
чужб.
Быдмасыс зорамб зародышись, кода эм быд кбдзысын.
Восьтам кб ваын кбтбтбм анькытш тусь, кульыштам сы
вылшь кышеб да торйбтам кыкнан семядолясб, то ны колас1сь мийб казялам почкаок да вужок. Почкаокыс да
вужокыс бтлаын семядоляэзнас лобны быдмас зароды71

шбн. СЙя эм и рудзбг кбдзысын. Зародышыс питайтчб
н1я веществоэзбн, кбдна эмбсь кбдзыс тусяс, и сыись
жагвыв зорамб быдмас.
Опыт. Медбы видзбтны, кыдз кбдзысыс чужб да кыдз кбдзыссис зора
мб том быдмас, керам то кытшбм опыт.
Босьтам кык стеклянной стакан. Кыкнан стакансб вевдбрсяняс каттям марлябн либо кытшбмкб шочыник трепи-

Рис. 59. Рудзбг тусьлбн чужом.

чокбн. Марлясб либо трепичоксб лэдзыштам невна ста
кан пытшкас. Кыкнан стаканас кисьтам ва. Васб кисьтам
сымда, медбы С1Я в&дхс марлясб либо трепичоксб.

.V-- ■: ; •
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Рис. 60. Чужан подсолнушко тусьлбн вужыс
пырб почваб.

От стаканас марля выло пуктам анькытш туссез, а мбд а с—рудзбг туссез либо шощц туссез. Кад1сь кадб васб
стаканнэзас пондам содтыны. Пондам видзбтны, кыдз
чужбны кбдзыссэз и кыдз кбдзыйсь зорамб том быдмас.
Быдмассэзлон вужжез.
Кор кбдзыеыс чужб, сылбн зародышыс питайтчб шя
питательной веществоэзбн, кбдна эмбсь кбдзысас. Но вот
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муб кбдзбм кбдзысыс чужие. Кбдзышсь пондюб быдмыны том быдмассэз. Вужжезные нылбн пырисб небыт муб.
Му омбн вевттисис веж петассэзбн. Кбдзыслбн запасыс
бырсис. Кыдз и мыйбн о т питайтчб том быдмаеыс?

Рис. 61. Подсолнушкодбн, свёклалон да рудзбглбн
вужжез.

Ваеб да питательной вещеетв@эсб быдмас судзбтб
почваись. С1я судзбтб шйб аслас вужжезбн. Тбдмалам,
кытшбмбсь овлбны быдмасеэзлбн вужжезные.
;61 рисунок вылын мыччалбмбеь вужжез быдкодь
культурной быдмасеэзлбн. Мый ыждабсь вужжез! Кыдз
н1я паськалбмась да нюжалбмась! Мый пыдына тия пырбны муас!
Подсолнушкодбн эм главной вуж, кода бтмбдбрб вожьясьб.
Сэтшбм вужыс шусьб стержневойон.
Свёклалон вужыс тожб стержневой, т я тожб вожья
сьб. Но эта кыз да сока вуж. Сы пытшкып уна питатель
ной веществоэз. Свёклалон вужыс кыдз чом. Сэтшбм
жб значеннёыс и сёртни вужлбн, кбть формаые сылбн
и мбдкодь.
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Рудзбглбн вужжес не сэтшбмбсь, кытшбмбсь подсолнушколбн да свёклалбн. Рудзбглбн главной вужые
оз торйбтчы. Сылбн вужжес паев-,
калбны пунокбн. Сэтшбм вужжез
шусьбны мочковатбйезбн.
Буржыка ко видзбтны быдмассэзлшь вужжесб, то позьб казявны
ны вьипсь вуж сюккез (рис. 62).
Эна вуж сюккезбн быдмасыс сбскб
почваись ва да ваын сылбм пита
тельной соввез.
Орлавны ко энб вуж Локкесб,
сэк быдмасыс кулас. Сшбн быдмассб мбдшлаб садитшб, висьталам
парниккезын да карчйбррезын, колб
бура видзбтны, медбы не орлавны
энб вуж ешккесб.
Вужжез быдмасыслбн унабсь,
а эшб унажыкбеь вужжез вылас вуж
шоккез. Ншбн быдмасыс унажык
вермб сбскыны почвасис ва да пи
тательной соввез, кбдна сылбмась
ваас.
Но сшбн, что почваас сё жб
етшабсь
эна питательной соввес,
Рис. 62. Горчица вуж
Ьочвасб
колб
удабряйтны, пыртны
вылын вуж иоккез.
сэтчб питательной соввез.
Правильнбя почва уджалбмбн да удобряйтбмбн лэбтам миян ыббезлюь урожай!
^
Быдмассэзлбн зелёной листтэз.
Кин оз радейт видзбтны зелёной ыб выло, цветитан
видз выло, кышбтан листа зелёной вор выло! Но быдбн я
тбдб, мыля быдмассэзлбн листтэс зелёнбйбеь?
Опыт. Босьтам кык сёёвбй кашник, пуктам сэтЧб
му да кбдзам кытшбм-нибудь кбдзыс, шуам збр либо
анькытш. От кашниксб сувтбтам шонд1 гаж выло, а мбдсб—пемьшнб, кытчб оз сидз шощц югытыс.
Лун-мбд боры мийб казялам, что кыкнан кашникас кбдзыссэс чужбмась и ныись лобмась том быдмассэз. Но
кыдз шя оз вачкисьб бтамбдные выло! (рис. 63).
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Быдмассэз, кбдна быдмисб югытшын, нормальнбйбсь.
зелёнбйбсь. А быдмассэз, кбдна быдмисб пемытшын,—кузьбсь, кельыт-вежбсь, зеленьыс нылбн абу. Сщзкб, быд
массэз овлбны зелёнбйбсь только югытшын. А зелёнбйезнас быдмассэс лобны сшбн, что югытшас ны пытшкын шогмб рбмсьбтан зелёной вещество. Вот мыля быдмас
листтэс зелёнбйбсь.
Зелёной быдмассэз
—шондшбн пияннэз. Шя
оз вермб овны шощцтбг.
Эта йылшь тбдб быд
мууджалшь, и шя оз
ионды зелёной быдмассэсб быдтыны сэтбн,
кытчб 03 сидз югытыс.
Сэтшь
у.рожайсб он
адззыв. Быдбнныс тбдбны, что шощц югыттбг
зелёной быдмассэз оз
вермб овны, но мыля зе
лёной быдмассэзлб колб
югыт, эта йылшь часто
оз тбдб.
Сто год чулалш, кор
первуись тбдюб, что
.______________
__
быдмассэз сёянсб бось- у
тоны не только почва- ^ ис' 6.3' Быдмассэз, кбдна быдмисб
пемыпныи (шульгаланяс) и югыпись, но и воздухись.
нын (веськытланяс).
Ббл1 тбдбм, что зелёной
быдмассэз питайтчбны воздухись углекислой газон и
питайтчбны сшбн только югытшын.
Ва да ваын сылбм питательной соввез быдмасыс босьтб почваись вужжезнас. Углекислой газсб быдмасыс босьтб воздухись аслас листтэзбн. Углекислой газшь да ваись
быдмасыс зелёной листтэзын югыт1нын шогмб пйтательнбй вещество—крахмал. Вот мыля зелёной быдмассэс
югыттбг овны оз вермб.
Кытшбм заэз овлбны быдкодь быдмассэзлбн.
Быдбс быдмассэсб, кбдна быдмбны природаын, позьб
янсбтны куим ыджыт группаб: туруна быдмассэз, кустарниккез да пуэз.
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Туруна быдмассэзлбн—туруннэзлбн—заыс небыт, туруна. А кустарниккезлбн да пуэзлбн заыс чорыт, пу.
Но мыйбн небткодьбсь пуэс да кустарниккес ? Видзбтат ко. Нйб кытшбм-нибудь'пу выло, висьталам нинпу
выло, кыдз выло,—т1йб казялат, что сылбн эм бтш глав
ной за—ствол, кода берд1еь бтмбдбрб паськалбмась вожжез. А кустарниккезлбн, висьталам орешниклбн, бадьлбн,
еэтшбм стволыс абу, нылбн заэс вуж бердсяняс петбны
пучокбн. Вот заыс сьбртл и тбдбны пусб да кустарниксб.
Унажык быдмассэзлбн заыс быдмб веськыта. Но мукбд быдмассэзлбн овлбны каттисяна заэз да му вылбт
кыссяна заэз. Каттисяна заэс, шуам, таглбн, анькытшлбн. Сэтшбм заэс кузьбсь да некодябсь. Шя каттисьбны
кытшбм-нибудь пыкбт бердо да мыччбны ассиныс
листтэзнысб югытшб. Му вылбт кыссяна заэз эмбсь,
шуам, огуреццезлбн. Шя сэтшбм жб кузьбсь да некодя
бсь, но выло оз кайб, а кыссьбны му кузя.
Сельской хозяйетвоын каттисяна заэз понда, висьта
лам анькытш понда, гряддэз выло мбрталбны ёссез. Кыс
сяна заа быдмассэз, кыдз, шуам, огуреццез, садитбны
ылбжык бтамбд дынсянь, медбы нылбн заэс вермисб нюжавны му кузя.
Заэ*з ас выланыс видзбны листтэз да петкбтбны ншб
югытшб. Но быдмас заэзлбн эм эшб и мбдш значение.
Медбы тбдны это, керам то кытшбм опыт.
Опыт. Вутылкаб либо стаканб кисьтам невна вабн
кизертбм горд чернило да сувтбтам сэтчб листа вожок.
Ашынас колб кыскыны вожоксб чернилосис да вундавны сшб доль и поперёг. Позяс адззыны, кыдз заыс
рбмсялбма горд чернилобн. Гбрдбсь лобмась и лист
жилкаэс.
Эта опытыс мыччалб, что забттяс вужжез дынсянь
листтэз дынб кайб ва да сыын сылбм веществоэз, кбднб
быдмасыс аслас вужжезбн сбскб почвасис.
Быдмассэзбн ва пакмбтбм.
Почваись соском соввез кольччбны быдмасын. Мийо
адззам шйб быдмассб сот1кб: сотом ббрын кольччбм
пбимыс и эм минеральной соввез. А ваыс, кбдб быдма
сыс сбскб почвасис, не быдбс кольччб быдмасас. Уна васб
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пакмбтбны быдмас листтэз. Быдмасбн ва пакмбтбмсб позьб
адззыны то кытшбм опыт вылын.
Опыт. Быдмаелшь листтэза неыджыт вожок сувтбтам вабн пробиркаб. Ва вевдбрас кисьтам- мымдакб ви,
медбы ваыс вевдбрсяняс эз пакмы. Пятнайтам, кытчбдз
волг пробиркаас ваыс. Ашынас ни пондас тыдавны, что
ваыс пробиркаас чинбма. Эта лоб сысянь, что быдмасыс
сбскб васб да пакмбтб сшб аслас листтэзбн.
Быдмассэз бддьбн уна пакмбтбны васб. Отлаын куль-'
турнбй быдмассэзкбт васб пакмбтбны и ёгтуруннэз и
этбн косьтбны почвасб.Этасянь засухакбт пессикб ыджыт
значеннё видзб ёгтуруннэзкбт пессьбм.
*
Цветтэз, насекомбйез да тбв йылг'сь.
>.

Цветитан вишня садын.

Вишня цветитб тулыснас. Вишня вожжез вылын унауна чочком цветтэз. Шя медодзза цветтэз миян садын.

Рис. 64. Вншнялбн цвет—вундыштбмбн (ыждбтбм).

Цветтэз весьтын улок вывсянь улок выло дзингбмбн лэбалбны мошшез.
Летыштам вишня цвет да видзбтам, кыдз С1Я кербм
(рис. 64).
Медодз синмб усьбны цветлбн чочком лепестоккез.
Лепестоккес вита, отлаын шя шогмбтбны венчик.
Видзбтам цвет пытшкас. Сэтчин мийб адззам уна
тычинкаэз. Быд тычинкаыс сунисок кодь, а сунис коне77

цас веж пыльник. Эта пыльникын воо посннт пыльц
Кор пыльцаыс воас, пыльникыс потб, и пыльцаыс киссь
пыльниксис. Цвет шбрае тыдалб пестик. Вишня цветын
пестикые бтш. Пестиклбн ушсь, частьыс паськытжык. Эта
завязь. Завязьсянь кайб столбик, кбдалбн вылюь конедас эм рыльце.
В идзотам ко о т цветсб улюянь, мийб адззам поснитик зелёной листоккез. Это чашелистиккез. Чашелистиккее витабсь. Отлаын ныись шогмб чашечка, кода вевттьб
цветсб вевдбреяняс.
О т мийб 'годам, кыдз кербма вишня цвет. Но мый
кербны цветтаз выльтн мошшез, кбдна уна лэбалбны вишня садас?
Вишнялбн я очком цветтэс кыскбны
дынаныс мошшесб сшбн, что цветтэзас
эм чбскыт сок. Вот эта чбскыт сокысла и вовдбны мошшес цвет вылае.
Но цвёттэз выло мошшезлбн вовлбмыс полезной и быдмасысло. Кор мошыс пуксяс цвет выло босьтны сок, сы
бердо лякасьб пылышккезшь киссь ом
пыльца. А кор мошые пукеяс мбдш
цвет выло, сы борд и-в пыльцаыс лякасьб эта цветЭсь пестик рыльце' бердо.
Сщз мошшез новйотбны пыльцаоб цвет
вылшь цвет выло. Йдз мошшез: опыляйтбны вишня цветтэсб. Только опыленнё ббрын завязись пондб быдмыны
вишня плод, кода воо гожум шбрнас.
Цветитан рудзбг ыб вылын.

■Рудзбг цветитб гожумнас. Рудзбг
цвет л бп венчн'кыс абу (рис. (55). Сылбн
цветыс состоите кык цветочной чешуйкаись, куим тычинкансъ да кык пери
Гпс. 65. Рудзоглон
цвет (хлждбтом). стой рыльце а пестийись.
Цветитан рудзбг ыб вылын Нйб од
адззб цвет вылшь ’цвет выло’ л-збалщь мошшесб. Кыдз
но рудзбг пыльцаыс нбббтсьб цвет вывсянь цвет выло?
Мунб гожумнас ыб выло, кытбн цветитб рудзбг. Тгйб казялат, кыдз ыб весьтас- лэбалб веж пыльца. Эта—ру78

дзбглбн пыльца. Потом пыльниккесие тбв ыовйбтб сь
йб цвет-вывсянь цвет выло. Рудзбгсб, кыдз и уна мбдак быдмассэз, кбдналбн абу венчик, опыляйтб тбв.
Только опыленнё ббрын рудзбг завязись быдмбны
туссез, лоб урожай, кбдб босьтбны гожум шбрын.
Культурной быдмассэз лбн быдмбм.
Уна миян быдмассэз, йгбднб тулыснас кбдзбны ыббез
выло нето садитбны карчйбррёзб, эта жб гожумо цветигбны да сетбны плоддэз. и кбдзыс. Сэтшбмбсь, шуам,
збр, просо, лён, анькытш, фасоль да мбдшкез. Быдбс
она быдмассэс -кбдзыссянь кбдзысбдз ассиныс зорамбмнысб чулалбны бы к гожумбн и шусьбны бы'к годсяэзбн
(однолетнейезбн).
Мбдгк быдмассэз, шуам, свёкла, сёртни, морковь, кбдзыссянь кбдзысбдз ассиныс .зорамбмныеб чулалбны кык
гожумбн. Первой гожумас нылбн лоб кыз вуж, джендбгбм за да зансь петан листтэз. Только модш гожумо во
дись шя цветитбны и сетбны плоддэз да кбдзыссэз.
Быдбс сэтшбм быдмасЪ&с шусьбны кык годсяэзбн (двулетнейезбн).
Сэсся, эмбсь быдмассэз, шуам, яблоняэз, грушаэз,
кбдна пондбны цветитны только 5—6-бт год вылын^асланыс ол1кб, а мукод пора и сёрбщкык, Эта ббрын шя цве
титбны да сетбны плоддэз быд годб асданыс уна годся
оданб. Сэтшбм быдмассэс шусьбны уна годсяэзбн (многблетнейезбн).
Важынеянь тбдбны, что мукод культурной быдмас
сэз, шуам, пюгдк овлбны яровбйез да бзимбйез. Яро
вой тогда кбдзбны тулыснас, и и я жб гожумо с!я шепьясьб, цветитб да сетб кбдзыс. Озима шогдд кбдзбны арнас.
Но арнас еля только куститчб. Только мод гожумас во
дись, лым увтын тбвйбм ббрын, эта шогдаыс шепьясьб,
Цветитб да сетб кбдзыс. II озима тогда кбдзны ко ту
пы енас, то сля нондо шепьясьны, цветитны да сетны кб
дзыс только мод гожумас.
Но иозьб управлянтны быдмассэс зорамбмбн. Сщз,
шуам, озима шопа кбдзыссб' небура чужтыны ко, а сыббрын 40—50 лун еьбриа видзны сшб кбдзытшын ( 4- 2 °
Дырни), то тулыснас кбдзбм кбдзысшь зорамбны быдмас
сэз, кбдна войны у ¡я жб гожумо. Это быдмассэз зоро79

мбмбн управляйтан способсб разработайте академик
Т. Д. Лысенко,* и й я пощцс шуеьыны яровизацияон,
Сыббрын петю, что позьб яровизируйтны и яровой
шогдг. Ебдзыссб сьшсь небура чужтбны, а сыббрын 7—
15 лун сьбрна видзбны кбдзыткодь местаын (-}-5— {-10°).
Яровизированной кбдзыйеь .быдмбны быдмассэз, кбдна
вобны кынымкб лунбн одзжык, а главнбйыс—сетбны
ыджытжык урожай. Яровой шогд1сб яровизируйтбмыс сод*
то Союз пасьта урожайсб шбрбтбд 1 \ ' 2 центнер гектар
выло.
Сщз кыдз о т яровой шогд1 яровизируйтбмсб чулбтбны 10 миллион гектар вылын, то позьб лыддьыны, мымда дополнительной урожайсб едя сетб миян страналб.
Яровизацияыс—советской наукалбн да сельскохозяйственнбй практикалбн бтш, гырись достиженнёэз колаМсь. С1я сетб миянлр возможность управляйтны быдмас
сэз зорамбмбн тшбтш миян хозяйственной целлезкбт.

VI. ЗДОРОВЬЕ ЕЕРЕГИТОМ.
Школаын уджалом да шоччисьбм.
Классын чистота да порядок—первой условие здо
ровье берегитбм понда да бура велбтчбм понда.
Кор классын нять да бус,—уна бусыс и воздухын.
Мийо лолалам этой воздухнас и бтлаын воздухнас
кыскам асланым лёгкоэзб буссб.
Бусын гшр эмбсь микроббез. Микроббес—это бддьбн
учбт ловья существоэз, кбднб синбн он адззы. Шя унабсь
буса воздухын. Кор мийб лолалам буса воздух, эна мик
роббес сюрбны миян лёгкоэзб.
Эна микроббез коласын эмбсь и сэтшбмбсь, кбднасянь
лоб шогбт—лёгкоэз туберкулёз, либо, кыдз унажыксб
шубны, чахотка. Туберкулёзсянь кулоны уна отир.
Медбы не лолавны буса воздухбн, колб обязательно
тблбтны классб: частожык осьтлыны форточка, а шонытжык погоддяб и бшын. Осьтбм форточкабт нето бшы-нот пето буса, тшыкбм воздух да пырб сбстбм, свежбй
воздух.
Классын колб правильно пукавны уджалшб.
Мукбд велбтчиссез неправильно пукалбны пызан ли
бо парта сайын. Пукалбны мышкыртчбмбн, кбсПсьбмбн. И
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шя пыр ко сщз пукалбны, то нылбн кбсНсьб спинаыс, и
эта кбстшьбмыс вермас кольччыны пыр кежб.
Колб велавны пукавны веськыта, мышкыртчытбг, кбстнзьтбг.
Лыддьбтшб либо гижикб мукбд велбтчиссез бддьбн
бура мышкыртчбны книга либо тетрадь весьтб. И сщз
ко шя пыр кербны, то нылбн тшыкбны синнэзныс. Шя
умбля пондбны адззыны ылыншас.
Уджалшб колб пукавны сщз, медбы югытые эз усь
веськыта синнэзб и медбы книгаыс, кбдб тгйб лыддьбтат,
либо тетрадные, кода выло гижат, вбл1 бура югдбтбм.
Югьгг светыс усьб ко веськыта синнэзб, то этасянь тшы
кбны синнэз. Югытые ко ббрсянь усьб, сэк Нян юрсянь
вуджбрыс усьб книга выло либо тетрадь выло. А югытыс усьб ко веськытланьсянь, сэк тетрадь выло, кбдаб
тшб гижат, усьб кисянь вуджбр. Уджалшб медбур пу
кавны сщз, медбы югытые усис шульгаланьсянь.
Колб кужны не только правильно, уджавны, но и пра
вильно шоччиеьны. Классын дыр пукалбм ббрын полезно
лоас чулбтны физкультурной минутка, мбднёж шуны, колб
керны кынымкб физической упражнение осьта бшын дырни. Сэк мортлбн чулалб мыдзыс, с1я гажмб.
Перемена коста колб шоччиеьны. Перемена коста мед
бур шоччисьбмбн лоас бтбрын, свежбй воздух вылын оребм либо просто гуляйтбм. Сэтшбм шоччисьбм ббрын велбтчбмыс мунб буржыка.
Гортын уджалбм да шоччисьбм.
Чистота да порядок колоны .и гортын. Колб пыр
следитны сы сьбрын, медбы гортын эз вбв бусыс да нятьыс, медбы быдлаын вбл1 сбстбм. Колб тблбтлыны керкусб, унажыксб асывнас, узьбм ббрын, да рытнас, узьбм
одзын. Колб ас семьялб гортын висьтавны, озб ко шя тбдб, мыйлб колб тблбтны керкусб.
Умбль, кор гортын омбн чапкалбмбсь паськбм, книга*
эз, тетраддез. Гортын колб лбсьбтны аслыт уджалан уго
лок, кытбн мед позис видзны книгаэз да мукбд велбтчан
принадлежносттез и велбтны сетом уроккез.
Гортын колб не только уроккез велбтны да керны
бтш-мбдш гортся удж, но обязательно колб и шоччисьны. Медбур шоччисьбмыс—это бтбрын, сбстбм воздух вы6. Е етествознаннё, ч. '1.
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лын орсбм да гуляйтбм. А то веб бур шоччисьбмбн лоб
спорт: катушка, дадь, конёккез, лыжаэз.
Быд лун кык час мымда колб обязательно чулбтяы
бтбрын, сбстбм воздух вылын. Но колб повны кынмалбмись. Медбы не кынмавны, оз ков бддьбн каттисьны, а
колб жагвыв невнабн велбтны асьтб кбдзыт бердо. Рытнас колб ас кадб водны узьны. Т1ян годся челядьлб суткинас колб узьны не етшажык 10 часся.
Производствоын рабочбйезлбн уджалбм да
шоччисьбм.
Одзжык, кор фабрика,эз да заводдэз вблёб капиталисттэз киын, рабочбйез уджалюб суткинас 10— 12 чаебн и
унажык. 'Хозяиннэз-капиталисттэз эксплоатируйтлсб рабочойесб. Шя старайтчисб только босьтны рабочбйезсянь
унажык прибыль. Рабочбйезлнзь удж охраняйтбм йыл!сь
шя эз заботитчб.
Кыдз только фабрикаэс да заводдэе вуджисб Совет
ской государство киэзб, советской власть установите
кыкьямыс часа Оджалан лун, а вредной производствоэзын—нельки квать часа уджалан лун. Миян фабрикаэзын
да заводдэзын заботитчбны рабочбйезлеь удж охраняй
тбм йылнзь.
Медодз заботитчбны сы йылеь, медбы волл сбстбм.
Медбддьбн пессьбны бускбт. Уна фабрикаэзын, шуам, текстильнбйезын, овлб эшб особой производственной бус.
С1я шогмб уджалшб. Сшбн машинаэз да станоккез дынб,
кытбн шогмб эта бусыс, сувтбтбны пылесоссэз, медбы
бусыс эз сюр воздухас да рабочбйезлб лёгкоэзаные.
Медбы сбстбмтны воздухсб,—лбсьбтбны вентиляция.
Лбсьбтбны сэтшбм трубаэз, кбднабт тшыкбм да буса воздухыс кысеьб бтбрб, а сбстбмыс да свежбйые пырб помещеннёас.
Фабрикаэзын да заводдэзын машинаэз да станоккез
гбгбр опасной меетаэсб сайбвтбны футляррезбн, решёткаэзбн, медбы рабочбйес казявтбг эз доймб.
Фабрикаэзын да заводдэзын ещзжб следитбны сы сьбрын, медбы уджалшб югытыс усис правильнбя. Югытыс
мед эз усь рабочбйезлб веськыта синнэзаныс и мёд сля
местаыс, кытбн уджалбны, вбл1 бытшбма югдбтбм. Сщз
берегитбны рабочбйезллсь синнэзнысб.
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Фабрикаэзын да заводдэзын уджалшб керлбны шоччисьбм понда перерыввез. Керлбны ыджыт обедайтан пе
рерыв, кода коста рабочбйез заводской либо фабричной
столовбйын сёйбны. Рабочбйезлбн общественной питаннё миян годись годб лоб буржык.
Быд фабрикаын и быд заводын эм врачебной пункт,
кытбн рабочбйеслб сетсьб медицинской отсбт.
Микроббез—заразной шогбт вайбы'ссез.
Отир дыр эз тбдб, мыйсянь овлбны заразной шогбттэз. Одзжык заразной шогбттэзнас отирыс шогалтб
бддьбн уна. Миллионнэзбн отир кувлкю письти эпиде
мия дырни, холера дырни, чума
дырни. Кувлюб быдса городдэзбн
и деревняэзбн. А о т миян письтиыс, холераыс, чумаыс овлбны
бддьбн шоча. О т мийб тбдам,
мыйсянь овлбны заразной шогбттэс
и кыдз ныкбт пессьыны.
Учёнбйез тбдшб, что заразной
Рис. 66. Брюшной тиф- шогбттэз овлбны микроббезсянь.
лонмикроббез—микро- Микроббес—это бддьбн учёт лоскоп увтын (бура ыж- вья Существоэз, кбднб простой синон он адззы. ш я сэтшом учотось,
что бтш ва вотёкын вермаеб лоны уна миллион
(рис. 66, 67).
Микроббез йылюь пощцсб тбдны вблись сэк, кор вбл1
изобретитбма микроскоп (рис. 68). Это сэтшом прибор,
кодон позьб адззыны бддьбн учбт предметтэз. СЛя бд
дьбн бура ыждбтб—1000 -ись и нельки унажыкись.
Микроббез унабсь буса воздухын,
а
нятьбсь ваын и быдлаын, кытбн эм ^
нять. Микроббес, кор сюрасб морт
и ->
телоб, вайбтбны шогбттэз. С1дз тифлбн микроб вайбтб шогбт тиф, ту& <^
беркулёзлбн микроб вайбтб шогбт
г
к.
туберкулёз.
Шогбт вайбт1сь микроббез —это
Хол лвон
миян нетыдалан смертельной враггез, ЙИКр 5ббез — мыкрокбднакбт колб пессьыны, медбы не скоп увтын (бура
шогавны заразной шогбттэзбн.
ыждбтбма).
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Микроббез морт телоб сюрбны буса воздухбн, нятьбсь
вабн и мбддк нятьбн. Свйбн медглавнбйыс, мый колб кер
ны, мёдбы берегитны асьтб заразной шогбттэзсянь,—это
быдын соблюдайтны чистота.
Миян гбгбр вермасб лоны туберкулёзбн (чахоткабн)
шогалнюез. Сэтшбм шогал1сьлбн кракбтьыс миян понда
бддьбн опасной: сыын миллионнэзбн туберкулёзной микроббес. Кракбтьыс косьмб, но микроббес озб кулб. Отлаын бускбт т я лэбНсьбны воздухб и бтлаын буса возду
хбн сюрбны миян лёгкоэзб. С1дз часто заразитчбны ту
беркулёзбн.
Перво мортыс оз кыв асьсб шогалКьбн, но сыббрын
С1я пондб чахнитны. И не веськбтны ко это шогбтсб,
мортыс еысянь кулб.
Сшбн, медбы берегитчыны туберкулёз сянь, колб соблюдайт
ны чистота; следитны,
медбы эз сьблалб джоджб; воздухсб жырьяс
частожык тблбтлыны;
унажык овны отбрын,
сбстбм воздух вылын,
шощц гаж вылын,—
щощц югбрыс вийб
микроббесб.
Часто гожумнас че
лядь и гыриссез шогалбны дизентериябн—
вирмытбн.
Дизентериялбн микроб сюрб
кишкаэзб нятьбсь ва
бн да сёянбн, висьталам нятьбсь плоддэзбн да карчбн. Морт пондб шогавны дизентериябн, сылбн пондбтчб бддьбн сьбкыт, садь бырбтан вирмыт.
Дизентерия шогья берегитчыны абу сьбкыт: оз ков
юны нятьбсь ва. Оз ков юны пизьбттбм ва. Оз ков сёйны миськавтбм плоддэз да карч. Сёйбм одзын киэз ко
лб миссьыны. Сёйны и юны колб торья посудаись.
Религиозной отир часто асъныс заразитчбны и мбдшкезбс заразитбны заразной шогбттэзнас религиозной об84

ряддэз чулбтшб. Вичкуэзын здоровбйез и шогалкзсез окалбны крест да еннэз. „Причассё“ дырни здоровбйез и
шогалнзсез сёйбны нянь да бтш панёкбн, бтш дозшь
юбны вина. „Ыджытлун“ пора здоровбйез и шогалшсез
окасьбны бтамбдныскбт. Сэк и заразитбны бтамбднысб.
Колб висьтавны, кытшбм опаснбйбсь здоровье понда
эна религиозной обряддэс. Религиозной обряддэз мунбны
паныт наука—гигиена требованнёэзлб, шя лобны заразной
шогбттэз паськбтшсезбн, и ныкбт колб пессьыны.
Насекомбйез—заразной шогбт новйбтксез.
Мукбд насекомбйез лобны микроббез новйбтшеезбн и
заразитбны миянбс быдкодь шогбттэзбн. И зна самой
шя насекомбйес, кбдна часто олбны недо
зорнбй морт вывтыр
вылын, либо сы кер
куын, либо сы гбгбр.
Это—гуттэз, тойез да
номмез.
Гуттэз (рис. 69)
лэбалбны быдлаын. Асв о х о ::
ланыс хоботок вылын,
Рис 69 Керку гут
да сылбн личинка,

л ап ао к к ез
бтмбдбрб

вылын ш я
новйбтбны Рис. 70. Той.

шогбт вайбтшь микроббесб. Уна заразной шогбттэз, шуам, дизентерия, брюш
ной тиф, холера, паськбтбны гуттэз.
Гуттэскбт колб пессьыны. Оз ков керку гбгбрын видзны назём грудаэз да мусор, мыля сэтбн уна йылбны гут
тэз. Колб вийны гуттэсб и керкуын. Сеян продукттэсб
колб вевттьыны ны шогья. Оз ков пызан выло нем кольны сёйбм ббрын.
Опасной враг олб недозорнбй морт вывтыр вылын.
Это—той (рис. 70). С1я паськбтб шогбт—сыпной тиф.
Тойыс сбскб шогалщь мортл1сь вирсб, сыббрын с!я
мунб да сёйб здоровой мортбс. Эта дырни здоровой морт
вир б сюрбны микроббез, и мортыс пондб шогавны сып
ной тиф он.
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Колб сбстбма видзны асьтб: частожык миссьбтны юр
да ветлыны баняб, частожык вежлыны паськбм.
Мортлб опасной шдзжб малярийной ном (рис. 71).
Шогашсь мортбс, а сыббрын здоровбйбс сёйбмбн сщ
паськбтб шогбт—малярия.
Малярияыс медбддьбн паськалбма нюра местаэзын*
с1дз кыдз номмес унажыксб йылбны сулалан ваэзын. Ма

ркс. 71. Обыкновенной ном.
Малярийной ном.
Шйб позьб тбдны пуксьбм сьбртГ

лярийнбй номкбт пессьбм понда июрресб косьтбны, киськалбны т й б нефтьбн, медбы ном личинкаэс куМсб.
Насекомбйез коласында ны кодьжбловъя существоэз
коласын эмбсь и сэтшбмбсь, кбдна асьныс вайбтбны за
разной шогбттэз. Сэтшбм, шуам, учбтик клёщ—гыжна
зудень (рис. 72).
С1я селитчб кучикб и вайбтб кучи к шогбт—гыжна.
Гыжнасянь абу сьбкыт берегитчыны. Оз ков павкбтчывны гыжнабн шогал!ссез бердо.
Гожумбн шоччисьбм.
Чожа школаын дугдасб велбтны, и велбтчиссесб лэдзаласб гожумея каникуллэз кежб. Кытшбм эд бур гожумнас! Гожумнас колб шоччисьны да крепитны ассит
здоровье.
Нем сщз оз крепит здоровьесб, кыдз
сбстбм, свежбй воздух. Колб унажык
овны сбстбм воздух вылын, зелёной путурзш коласын, кытбн абу бусыс да
микроббес.
Гожумнас бур лоас аслат здоровье
понда ветлывлыны вбрб, ыб выло, ю
дорб, пруд выло. Позьб организуйтны
Рис. 72. Гыжна отбрын быдкодь играэз.
зудень.
Гожумнас бур и уджавны карчйбрын, садын, ыб вылын. Сбстбм воздух
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вылын уджалбмыс здоровье понда бур. Но челядьлб оз
ков уджавны луншбр гбгбр, кор овлб бддьбн жар, а буржык уджавны асывнас либо рытнас, кор ыркыт.
Гожумнас полезно купайтчыны; ва ёнмбтб/ здоровье.
Но колб кужны купайтчыны. Позьб купайтчыны луннас кыкись: асывнас да рытъявлас. Ваын колб овны не дыржык 10
либо 15 минутася. Купайтчикб колб велбтчыны уявны:
; уялбмыс развивайтб мускуллэз и ёнмбтб быдбс организмсбУ на бур керб м иян тело п он да и ш ондь Но и шонД16Н КОЛб КуЖНЫ ПОЛЬЗуЙТЧЫНЫ. ДырбН КуЙЛЫНЫ Ш0НД1
гаж вылын, кы дз кербны м укбды с, вредно. В ерм ас к у ч и к
1еотчыны. ШонД! вы лы н м инута-м бд вуйлы ш тбм, ббрын
колб олыш тны мы мдакб шойдо сайы н, а сыббрын к у п а й т 
чыны. Т олько сэтш бм нгощц ваннаэс сетбны п о л ьза.

Гожумнас сщзжб колб луннэсб чулбтны кад сьбртй
Асывнас чеччыны колб аскадб, правильнбя питайтчыны,
аскадб водны узьны.
Правильнбя кадсб чулбтбмыс—здоровье 'берегитбм да
ёнмбтбм понда необходимой условие.
*■Кыдз советской власть заботитчб уджалксез да
ны челядь здоровье понда.
Быдса год сьбрна, а унажыксб гожумнас, СССР-ын не
бтш сотня тысяча рабочбйез' мунбны шоччисьны да ёнмбтны здоровьенысб шоччисян керкуэзб да лечитчыны
санаторийезб. Шоччисян керкуэс да санаторийес миян
организуйтбмбсь одзза барской керкуэзын да курорттэзын, кбднбн одзжык пользуйтчис весёл1сь буржуазия.
Революциябдз рабочбйез понда не шоччисян керкуэз, не
санаторийез эз вол б, да и эз вермб вбвны, сщз кыдз капиталисттэс эз заботитчб рабочбйез здоровье понда. Ра
бочбйез понда шоччисян керкуэз да санаторийез—это
Великой Октябрьской социалистической революциялбн
достиженнё.
Уна сотня тысяча челядь—велбтчиссез да пионеррез—гожумнас мунбны шоччисьны да ёнмбтны аееиныс
здоровьенысб пионерской лагеррезб, деревняб. Вожатой
юралом сьбрН да врач наблюдение сьбрй пионерской
лагерьын организуйтсьб правильной режим: шоччисьбм,
спорт, велбтчбм, уджалбм, питайтчбм, узьбм.
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Городдэзын кольччись челядь понда лбсьбтбны че
лядь площадкаэз, кытбн организуйтбны играэз, спорт,
велбтчбм, уджалбм. Шоччисьбм ббрын, здоровье ёнмбтбм
-ббрын челядь локтбны арнас школаб велбтчыны. Некбр
уджал 1ссез челядь здоровье понда эз заботитчб капиталисттэз.
Только советской власть заботитчб уджал1ссез да ны
челядь здоровье понда, ещз кыдз советской властные—
трудовой народлбн власть.

Приложение-

мый колб бктыны
ШКОЛАЫН УДЖАЛОМ ПОНДА.

I. „Почва да полезной ископаем дйез“ р а зд е л събрт1.
1. бкт ы н ы почва образеццез. Эта понда коло карчйбрын
либо ыб вылын, либо вбрын гарйыны пыдын яма. Босьтны поч
ва образеццесб не бтш пыдынайсь, каттьыны н1йр газетаб. Сыббрын почвасб косьтыны воздух вылын. Косьтбм почвасб пуктыны пустой спича коробкаэзб либо картошсь нагвадь кербм
коробкаэзб (бур бы вбл1 стеклянной вевтаэзб). Коробкаэз вылас
клеитны бумажной этикеткаэз да ны выло гижны, к ь т с ь босьтбма почваыс.
2. Октыны, сёй да песок образеццез. Октыны быдкодь сёй,.
кытшбм эм или местаын (горд сёй, чочком сёйшмукбд). Инте
ресно бктыны сёй образеццез, кбдаись кербны быдкодь изделиеэз (кирпичной сёй, кашник керан сёй, фарфоровой). Сйдзжб
колб бктыны быдкодь песок сорттэз (поснит песок, гырись пе
сок). Сёй да песок обрдзеццесб воздух вылын косьтбм ббрын
пуктыны коробкаоккезб. Коробкаэз выло клеитны этикеткаэз да
Гйжны ны выло.
3. б к т ы н ы гранит образеццез. Гранит торрез вермасб
пантасьны ыб вылын, шоссейной туй дорын. Гранитсб позьб
кокнита тбдны, видзбтны ко сгйб жугдбминбт. Эта понда гра
нит торсб колб жугдыны молотокбн. Частожык пантасьб горд
да руд гранит. Интересно бктыны жугалбм (киссьбм) гранит
образеццез. Быдкодь гранит образеццезшь керны коллекция.
4. б к т ы н ы сёйись да песокись кербм изделие образец
цез, висьталам кирпиччез, быдкодь поснит гончарной изделиеэз,
стеклянной да фарфоровой посуда образеццез либо торрез. Кер
ны коллекция тема выло: „Мый кербны сёйись да песокись“.
5. б к т ы н ы извест няк образеццез. Бур лоас бктыны быд
кодь известняккез: не от топытаэзб (топыттэзб, рышкыттэзб),
не бтак рбмаэзб (руддэзб, чочкоммезб, розовбйезб и мукбд.). Ин
тересно адззыны раковистой известняк. Сэтшбм известнякыс
состоитб соркытшшезгсь, кбднб позьб адззыны нельки прос
той синбн. Адззыны мрамор образеццез. Керны извеетняккезшь

коллекция.
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6. б к т ы н ы извест ь да цемент образец цез. Кусбттбм да
'кусбтбм известь, а шдзжб цемент позьб адззыны постройкаэз
вылын. Эта дырнн оз ков вунбтны, что известные—едкой ве
щество. Вбдитчыны сыкбт колб осторожной. Видзиы С1Й6 колб
бура тупкалбм стеклянной банкаэзин либо пробиркаэзын. Эта
коллекция дынб б;фр лоас содтыны эшб мергель. Мергельые—
•сёи да известняк сора кербс порода. Цемент керан заводдэзын
мергель мунб цемент кербмб.
7. б к т ы н ы м инеральной удобреннёэз1сь образеццез: ка
лийной сов, фосфоритной да апатитовой пизь, суперфосфат да
мук’. Шйб позьб судзбтны совхозын либо колхозын. Энб матери.аллэсб пуктыны пробиркаэзб да лякбтны этикеткаэз. Эта кол
лекция дынб бур лоас содтыны апатит дафосфорит образеццез,
кбднаись заводдэзын кербв;ы суперфосфат.
8. б к т ы н ы ископаемой т опливо образеццез: торф (ко
со), бурой зпголь, каменной уголь,, антрацит, нефть. Керны кол
лекция продукттэзшь, кбднб шедтбны нефтись: бензин, керо
син, машинной масло, вазелин, парафин. Энб продукттэсб колб
видзны учбтик, бура тупкалбм посудкаэзын.
9. б к т ы н ы корт р у д а образеццез: бурой, горд да маг
нитной железняк. Керны ныись коллекция.
10. б кт ы н ы чугун, ст аль, корт образеццез да керны
ныись коллекция. Керны коллекция быдкодь поснит предметтэзшь, кбдна кербмбсь чугуш сь, стались, кбртась.
II. „Б ы дм ассэзлбн ол б м “ р а зд е л сьбртI.
1. Эшб тулыс локтытбдз бктыны. мест ной куст арн иккезл1съ да пуэзл!сь вож оккез. Воясоккесб сувтбтнк ваби банкаб
школьной „живой уголокб“. Васб вежлыны кык-куим лун бори.
Видзбтны, кыдз польдбны почкаэз й кыдз ныись быдмбны листтэза да цветтэза вожоккез.
2. Одз тулыснас бкт ы ны одз цвет ит ан куст арниккезл1съ да п у э з л и ь вож оккез. Керны ныись гербарий. Эта понда вундавны газетной бумага листтэз да ны коласб аккуратной
пуктыны цветтэзбн вожоксб,. Быдмассэзбн бумага листтэсб пук
тыны кык волькыт пбв коласб да в ы л ё с я н ь цырыштны кытшбмнибудъ грузбн, шуам иззэзбн. Недыр мыйись бумагаыс вазяс:
с!я кыскб васб, кбдб пакмбтбны быдмассэз. С1йбн бпк лун ббрт! вазьбм бумагаср колб вежны, быдмассэсб пуктыны кос бума
га коласб и одзлань косьтыны.
Косьтбм ббрын быдмассэсб бумага тороккезбн клеитны бу
мага выло. Быдмас увтб клеитны этикетка, а сы выло гижны:
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1) быдмаслюь название, 2) кьш сь адззбм, 3) кор адззбм, 4) кин
адззис. Эта лоас одз цветитан местной куетарниккезлбн да пуэзлбн гербарий.
3. б кт ы н ы одз цветитан т урун бы дм ассэз: мам-и-мачиха, хохлатка, гусиной луй и мбдшгез. Видзбтны нышсь вужжесб, кытбн бксьбмась питательной вещество запассэз. Гарном
быдмассэсб жагвыв садитны сёёвбй кашыиккезб либо жестяной
банкаэзб. Садитны шйб бтлаын почвакбт, кода вылын н1я быдмбны. Видзбтны, кыдз щ я пондасб быдмыны „живой уголоккн“
либо пришкольной участок вылын.
4. б кт ы н ы к бдзы ссэз карч б ы д м а с с эзл и ь да ы б быдмассэзл1сь, кбдна быдмбны п я н местаын. Кбдзыссб пуктыны
пробиркаэзб либо посудкаэзб да иы выло лякбтны колан надпнссезбн бумажкаэз. Колб велавны видзбтбмбн тбдмавны быд
культурной быдмаслшь кбдзыссэсб.
5. Керны небт кодь вуж ж еза быдмассэз'ьсь гербарий.
Культзфнбй быдмассэз колашсь позьб босьтны: рудзбг, анькытш,
и гогдр а некультурной быдмассэз колашсь—бабапелъ, туйдортурун.
: Д
6.
б кт ы н ы образеццез быдкодъ быдмас з а э з л и ь : пу
стволлшь гбглян (позьб орбтны гбгрбса пешсь), кустарник улокл1сь орбтбм торрез, быдкодь туруна заэз. Турун заэсб перво
колб косьтыны бумага лист коласын. Керны коллекция тема
выло: „Выдмассэзлбн заэз“.
7. б кт ы н ы да косьт ы ны бы дм ассэзлК ъ бы дкодь листт эз. Косьтбм листтэзшь керны гербарий.
8. б кт ы н ы да косьт ы ны сёрбнж ы к цветитан быдмасс эзл К ь цвет а вож оккез (турун быдмассэз, кустарниккез да
пуэз). Керны гербарий.
9. Я щ иккезб либо каш никкезб пуктыны почва да садит
ны сэтчб: картошка, лук, морковь да свёкла вужжез, капуста
коченнез. Эна быдмас часттезын пуктбмбсь быдмаслбн питатель
ной вещество запассэз. Видзбтны, кыдз пондасб быдмыны быдмассэс. Не вунбтны киськавлыны мусб.
10. К ерны ш колаы н у го л о к керкуы н быдман быдмассэз1съ. Быдтбм понда позьб босьтны жырын быдман обычной
быдмассэз: традесканция, примула, бегония и мод. Шйб позьб
босьтны местной цветоводствоись. Гожумся каникуллэз коста.
энб быдмассэсб позьб сетиы велбтчиссезлб—цветтэз любитшсезлб, медбы шя дозирайтшб шйб гожумнас.
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