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Esimene osa: eelteadmisi vastase kohta.
������ �������� ������ ��������� ������� ������ ����� ����� ��� �������� ��� ��������
����������� ���� ���� ������������ ������������������� ���������� ����� ���������� ���
������ ������������ ������������� ������������ ����������� ����� ����� ��������
������� ��������������������� ����� ���� ��������� ��������� ������� ����� ���� �����
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���������������������������������������
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Esimesed muljed UNIX'ist
�������� �������� �������� ��� ���������� ���������� �������������� ����������
��������� ���� �������� ������ �������� ������ ���� ����� ������ ��������� ���������
��������� ������� ����������� ������������ ����� �������� �������� ������ ������
��������
�
�������������
�
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�
���� ��� ���������� ����������� ����������� ����� ��������� ������� ��� ������ ������� ���
����� ���������� ��� ������ ��������� ��������� ������� �������� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����� ���������� ��������� ���������������� ������ �������� ���
��������������������������������������������������������������������������
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������ ���������� ��������� ������ ������� ��� ���� ������ �������� ����� �������
�������� �������� ����� ��� ���������� ��� ��� �������� ��������� ������
������������ ����������� ����� ���� ����� ������� ������ ���� ���� ����� ������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������
�
������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������� ���� ��������� ������� ������ ����� ������� ������������
������������� ������� ����������� ������������� ������ ���������� ���������� ����
����������� ������������ ����� ������� ���� ��� ���� ������������� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������������������
�
��������� ��������� ������ ����� ��������� ��������������� �������� ���� ����� ������� ���
��������� ������������ ����� ������� ������� �������� �������� ���������
����������� ����� ����� ���������� ���� �������������� ���� ������ ������� ����� �����
��������� ���� ���� ������� ������ ��� ������� ��������������� ����� �������� �������
������ ������ ���������� ����������� ����� ��������� ���������������� ���� ���������
������� ������ ������ ������ �������������� ������� ������ ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������
���������� �����������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�

Veidi headest kommetest
������� ���������������������������������������������������������������
������� �������� ������ ����������� ����� ���������� ����� ����������� ����������
���������� ����� ��� ������ ������ ���������� ��������� ���� �������� ����������
����� ��� ����������� ��������� ����� ����� ��������� ����������� ��� ���� ��������
��������� ���� ��� ��� ��� ������� ��� ������ ����� ������� �������� ���������� ������
����������� ����� ��� ��������� �������� ���������������������� ������ ���� ������
������� ���� ��������� ���������� ������������� ������ ����� ������� ���� ������
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�������������� ��������� �������� ������ ������ ���������� ���������������� ����� ������
������� �������� ������������ ������ ���� ������ ���������� ����� ����� ������ ������
��������� ���� ������ ������������ �������� �������������� ����� ����������
����������� ���� ��� �������� �������� ������ ���������������� �����������
����������������������
�
������� �������� ��� ����� ����� ���� ������ ����� ������� ������� ���������� ����� ������
���������� ������� ����� ����� ����� ���� ������� ���� ������ ������� �������� ���������
���������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ���� ����������� ���������� ������� ��� ����� ����� ����� ������
����������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������������ ����� ������ ��� ����� ������� �������� �����
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
����� ������� �������� ����� ��� ������ ��������� ���� ��������� ��� ������� �������
��������� ���� ������� ���� ����� ������������� �������������� ����� ����� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ������� ���������� ������ ������������� ������ ���������
����������� �������� ����� ��� ���� ����� ��������� ���������� ������ ������� ��������
������������� ����������� ������ ������ ����� �������� ������� �������� ���� �����
����� ������ ������������� ����� ��������� ������������� ������������ �������������
������������������ ������ ������� ������� ���� ���� ������������� ����� ������� �����
����� ��� ������� ����� ���� ����� ��������� �������� ������ ���������� ��� ������������
������������������������������������������������ ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ������ ������� ������ ���������� ��������� ������������� ���
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�������������� ����� ����������� ����� �������� ��� ������������ �������� ������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
������ ��� ������� �� ������������ ������ �������� �������� ��� ���������� ����� �����
��������
�
���������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� �������� ������� ���� ���������� ���� ������ ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
����� ��� ����� ������������������ ������������ �������� ����� ������� �������
������������ ������������� �������� ����� ��������� ��������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ������ ��� �������� ����� ������� ������� ����� ���������� ���������
�������������� ����� ����� ����������� ����� ������ �������� ��������� ���������
������ ������� ������ ���������� ������� ���� ���� ���� ����������� ��� ����� ������
�����������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������� ������ ����� ����� ��� ���������� ��������� �������������� �����
����� ��������������� ���� ������������� ������� �� ��������� ���� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
��������� ������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ����� ������� ����� ��������� ����� ������ ���� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ��������� �������� ����� �������� ����� ��� ������ ��������������
��������������������������������
�
����������� ������������ ���� ���������� ������������ ������� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ��������� ��������� �������� ������ ������������ ������������
���������� ���������� �������� ���������� ������ ����� ����� �������� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� �������� �������� ��������� ������� ��������� ������
��������������� ������� ����� ���������� ����� ����� ��������� ��� ���� ���������
���������� ����� ������� ��� ����� ��� ������������ ������� �������� ����� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� ������� ��������� �������� �������������� ������ ��������� ���
����������� ������� ���� ����� ������ ��� ���������� ������������ ���������
�������� ������ ��� ������� ������� ������������� ��� ������� ����� ������ ��������
���������� ��������������� ���������� ������ ������ ��� ����� ������ ��������� ����
��������� ��� ������� ��� ���������� ��������������� ������������� ����� ������ �������
����������� ������ �������� ������������� ����� �������� ������� ������ ����� �������
�������� ������ ������� �������� ������ ��������������� ����� ��� ������� ����� ����
����������
�
����� ���� ��������� ���� ����� ���� ��� ��������������� ������� ��� ������ ����
��������� ����� �������� ����� �������������� ��� ���������� ������������ �����
�������� ��� ����� �������� ����� ��� ���� ���������� ���� ���������������������
�������� ���������� �������� ����� �������������� ������ ��������� ����� ���������
�������� ������������ �������������� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������

Protsessorist ja terminaalidest
����������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ����� ����� ���� ��������� ��������� ������� ������� �����
����������� ������ ������ ������ ��� ������ ����������� ���� ��������� ������ ������
����� ���������� ���������� �������� ����� ������� �������� ������� ��� ����� �����
�������������������������������������
�
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���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������������ ������ ��������� ������ ������ �������� ��� ������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���������� ��� ������ ������������������ �������� ���������� ����� ����
����������������������
�

0 login
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ������� ����� ����� ������ ������� ������� ���������� ����
������������� ������������ ���������� ������ ������������ ������������� �����
��������������� ����� ��������� ����������� ����������� ���� ���������������
����������� �������� �������� ��� ���������� ����� ���� ��� ����� ������� �������� ���
������ ������ �������� ������ ������ ���������� ���������� �������������� ��������
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������������ ����� ������� �������� ���� ������������ ������� ��������� �������
�����������������������������������������������������
�
������ ���������� ����� ����������� ������� �������� �������� ������� ���������������
������� ������ ��������� ��������������� ����� �������� ���� ��������������� �������
������������� �������� ���� ����� ��������� ��������������������� ���������
������������������������ �������������������������������������������������������
������������� ������ ����������� ��������� ��������� ������������ ��� �����������
���� ����������� ����� ��� �������� ������� �������� ����� ������ ��� ��� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������
�
����������� ������� ����� �������� �� ����������� ��� ��������� ����� ������ �������
������ ��������� ����� ���� ������ ������� ������ ��������� ������� �������������� ����
���������������������������������������������
�

1 passwd
��������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ������ ������ ��������� ������ ������ �������� ���������� �������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ����� �������� ��������� ��� ������ ��������� ������ ���� �� ������ ��������
���������� ������������������ ����� ��� ������� ������ ���������� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ���� ��� ������ �������� ������� ������� ����� ����������
����������� ������� ������������ ������������� ���������� ��������� ����������� ���
�������� �������� �������������� ������ �������� ��� ���� �������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������
�
��������� ������� �������� ����� ����� ������ ���� ������� ����� ���������� ����
������ ������ ���� ����������������� ���� ��� ������ ����� ������ ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ������ ������������� ������ ����������� ��������� ��� ����� �����
���������� ������������� ������� ������� �������������� ����� �����������������
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���������� ������� ����� ��������������� ��� ����� �������� ���� ��� ��� ������� �������
������ ������� ����� �������������������������� ����� ������� ��� �������� ���������
��������� ��� ������������ ����� ����������� ���� ���� ����� ����������� ���� ����
����������������������������������������
�
��������� ��� ����� ����� ���������� ����� ��������� ������������ ����������
��������� ����� ����� ���� ����� ������ ����� ������������ �������������������� ����
����� ���������� ������ ���� ������ ���� �������� ����� ����� ������ ������
������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��������� ����������� ���� ���� ����� ������ ����������� �������� �����
������������������������������������������������������������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��������������������� ���� ������������������� �����������
�����������������������
�

2 ls
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� �������� ������������������� ��������� ���������� ���� �������
������� ����� ��� �������� ����� ��� ����� ������������� ������ ��������� �������
�������������������������������������������������������������
40

�
��������������������������������������������������������������������
�

������������� ������ ������� ������������������� ���������� ���� ������� ����� ������ ���
�������� ������ ��������� ��� ��������� ���� ������� ������� ���������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ������ ����������� ��� �������������� ���� ���������������� ������ ����
�������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������
�
�������������
�
�����������������������������������������������������������
�

��������� �������� ���� ��������� ������� ���� ������� �������� �������� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������
�
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�
����
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������
�

�������������������������������������������������������������������������������
� ������� �������� ������������ ������� ���� ����� ���� ���������� ���������
����������������������������������������������������
�
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3 pwd
���� ��� ������ �������� ����������� ����� ���������� ������ �������� ������ ���
������������
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����

�����������

���

������

�����������

���

���������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� ������������� ��������� ����� ���������� ���� ����� �������
�������� ����� ������ ����� ��������� ������� ���� ����� ������������ ����������� ����
���������
�

4 cd
��� ��� ������� ����������� ������ ������� ����� ���������� ���������� ������������
����� ������ ��������� �������� ����� ��������� ����� ��� ������ ������ ������ ���
������ ������ ��������� ������������� ���� ����� ������� ����� ������� ���� ��� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������������
�
���������
�
�
�
�
������������������������
�
��������������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�
������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ����� ������� ����������������� �� �������� ������ ��������
���������������������� ���� ����� ���� ������������ ��� ����� ����� ���������� �����
������������������������������������������������������������������
�
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5 mkdir
������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� ��� ������ ���� ������������ ������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�

6 man
�����������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ �������� ��������� ��� ����� ������� ������ ����� ������ ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��������� ������� ��������������� ����� ������ ���������� ���������
����� ������ �������� ���������� ��������������� ���� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ������ ��� �������� ������ ������ ��������� ��� ������ �����������
������ ����� ������� ��������� ��� ��������������� ������������� ��������� ������ �����
��������������������������
��������� ��������� ��� �������� ����� ������ ������� ��������� ���� ������ �����
����� ������������� ����� ����� ���������� �������� ���� ������ ���������� ��� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�

7 file
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
��������������������������������������������
�������������������������������
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�������������
������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������
���������������������������
�
������������� ��� ������ ������� ��� ������ ����� ������ ��������� ��������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�

8 finger, w või who�
�
����� ����� �������� ������ �������� ������� ��� ���� ������������ ������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��������������� �������� ������ ������� ��� ������ ����������� �������
����� ������� �������� ������ ����� ������� �������� ����� ��� ����� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ��� ������� ��� ����������� ������ ���� �������� �����
�����������������������������������������������������������������������
�
�� ������� ������� �������� ���� ���� ������ ����� �������� �������� ����� ����������
���� ���������� ��� ��������� ��� ��� ����� ��� ��������������� ����� ����� �����������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
���� �������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���� ����� ������ �������������
������������������
�
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9 cat, less, pg või more
���������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ������ ����� ������ ���� ��� ���������������� ��������� ��������� ������
���� �������� ���� ��� ������� ������ ������ ����� ������ ��������� ������ ��� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ��������� ��� ��� ���������� ����� ������ ������ �����������
�����������������������������������������������
�
������ �������������� ������ ���� ������� ������� ���������� ������ ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� �������� ���� ������� ��� ���� ����� ����� ���������������
���������� ���� ����� ���������� ������� ����� ����������� ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������
�

10 vi ja emacs või joe ning pico
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ���������� �������� ����������� ������� ����� ���� ���������������� ���� �������
����������� ����������� ��������� ��������������� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ����
�������� �������� ��������� �������� ������������ ������ ����� ��� ����� ������� ���
����� ����� ������� ���������� ���������� ��� ������� ���������� ��� ����������
����� ������ ������ �������� �������� �������������� ���������� ����� ����� �����
�������� ������ ��������������� ������ ����� ����� ��� ������ ����� �����������
��������� ������� ���� ����� �������� ������� ��� ��������� ������ ����
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4 Filtrid
Definitsioon: filter on programm, mis kasutab sisendina standardsisendit
(vaikimisi klaviatuur), väljundina standardväljundit (vaikimisi ekraan) ning
vahepeal toimetab andmevoo muundamisi miskite kindlate reeglite põhjal.
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