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АВТОРХНЁНЬ ЭЗДА.

Тонафнемань тя книгась одукс тиф 1933 и 1934 кизоня 3-це 
классон'ьди нолдаф стабильнай книгатнень эзда. СНК-ть и 
ВКП (б-нь) ЦК-ть 1934 к. майть 16-це шистонза нолдаф путфкс- 
стонза указаниятнень коряс книгать одукс тиемстонза минь тя- 
ряфнемя сатомс сянь, штоба тонафнихне сяда систематическайста 
тонадолезь географическай картать и „сяда нагляднайста, шарьх- 
кедевиста, популярнайста и занимательнайста максомс мате- 
риалть“.

Лувонцаськ эрявиксоньди азомс преподавательхненьди сянь, 
што эрявихть организовандамс вастса географическай ванондо- 
мат и погодать мельгя ламос вятеви ванондомат (сентябрьста 
сявемок). Ня ванондомафтома лац аф содавихть географическай 
шарьхкедематне и программать коряс лия содама шитне.

Тонафнема книгать одукс тиемстонза основной авторда 
башка работасть Н. И. П о п о в а  и П. Г. Т е р е х о в .
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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛ.

Тинь ушедкшетяда географиять тонафнемонза. Лама 
одта и интереснайда тинь мутада масторлангть колга, 
конань лангса минь эрятама.

1 тяш. Тонафнихне ванонцазь вастть.

Географиянь урокнень эса тинь тонадсасть перьф-пя- 
льганонт ащи вастть.

Тинь карматада содамонза, конашкава оцю минь мас- 
тороньке, кодама сонь формац и мезе сонь лангсонза 
ули.



2 тяш. Тонафнихне тонафнесазь глобусть коряс масторонь шарть.

Географиять тонафнемста тинь карматада содамонза, 
кодама природась и кода эряйхть масторлангть эзга ло- 
матьтне.

Географиянь занятиятнень эса тинь тонадтада плат- 
тнень, картатнень, перьф-пяльганонт ащи вастть чертёжен- 
зон шарьхкедькшемост. Ня чертёшнень коряс содави ко 
да ащи кодама повсь вастсь.

Минь тонафнема книганьке лезды тейнть географиять 
тонафнемста. Тонафнема книгать эса улихть платт и кар- 
тат Ванфтость синь. Картафтома и планфтома аш кода 
тонафнемс географиять.
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1. КОДА СОДАМС, КОДАМА ВАСТСЬ 
МИНЬ ПЕРЬФКАНОК.

МЕС МИНЬ ЭРЬГЕДЕМЯ.

Минь ялгазень мархта кунаркигя ёрамя молемс тонаф- 
нихненьди, конат аф ичкезе ошенькень эзда ащесть ла- 
герьса. Содаськ кить и тумя.

Ётаськ ляйнять, ётамя оцю лугать турке. Вов и пиче 
вирьсь, коса ащи лагерьсь. Молемя просекова. Пяк пароль 
вирьса. Марявсь пиче шиненя. Аф пяк вишкста увнасть 
шуфттнень тарадсна. Ичкезе кукась куку.

Курок ули турке ётай просекась. Минь эздонок кер- 
жи ширеса вдрук юштадсь ур. Минь ласькозь тумя сонь 
мельганза. Сон ворьгеди эздонок. Комотсь пиче пряс, 
кяшсь тарадтнень потмос. Минь ащемя-ащемя и тумя ея- 
да тов ингели.

Вов, мекпяли, и турке ётни просекаське. Шарфтомя 
види шири. Курок ули лагерьсь. Но мольхтяма час, каф- 
та, а лагерьсь еембе аш. Ков молемс? Просекатне моли- 
хть кувалмос и турке и еембе фкя-фкянь лацот. А ма- 
ласа кивок аш. Минь эрьгедемя. Ламос якамя вирьгя, 
веленьдемя лагерьть эса.

Вдрук ичкезде марявсь пинень увама вайгяль, лиссь 
вирьванысь.

Лиссь етаня, што минь лагерьть эзда сисем киломег- 
рашкада тумя шири. Няйф, минь юмафтоськ молемя ши- 
ренькень, мзярда ласькемя урть мельгя.

Вирьванысь еявемазь минь эсь пяленза, еимдемазь 
чайда и сонь цёрац мольсь минь прважамонок. Ш обдаль 
ни, мзярда минь няеськ ляй берягста пионеронь толма- 
рнять.
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Ш ида меле пионерхне прважамазь куду. Кафта идь- 
тне азсть мяль минь прважамонок. *

Синь куцсть бугорть пряс, коста няевсть перьф-пяль- 
день васттне. Синь келептезь ингелест эряма вастонь 
планть и таргасть аф оцю приборня— „компас". Ламос 
синь ванондозь и кати мезень колга корхтасть. Сяда ме
ле няфтезь тейнек, кона ширеса ащи ошсь, хоть вирьть 
мархта бугорстовок афоль няев. Ункстасть кати мезе 
планть коряс, лувозь и корхтайхть, што ошти молемс 
ыиле километрат и частошкада меле минь ульхтяма кудса.

Минь арьсемя, што синь минь ингельденок аньцек 
тиеньдихть содайкс. Но минь сембе сяка тумя синь ме- 
льгаст.

И конашкава жа минь дивандамя, мзярда 40-шка ми- 
нутада меле минь няеськ ошть, а частта меле минь уле- 
мя ни кудса.

Монь лядьсь мялезон ся, кода минь эрьгедькшемя ви- 
рьса, кода сокорхт и путыня мяльс тонадомс, кода пио* 
нерхне, кить мушендомонза.

Эрь ломаньти лац эряви содамс перьфканза вастсь, 
содамс сянь, кодама вастса сон эряй, мезе ащи сонь пе- 
рьфканза и маштомс кодама повсь кинь мушендома.

Сянкса, штоба лац шарьхкедькшемс перьфканонт ащи 
вастть, эряви маштомс ширетнень и ёткнень содамост , 
маштомс эряма вастонь плантъ тевс путнемонза.

„ВИДИ“ ШИРЕСЬ И „КЕРЖИ" ШИРЕСЬ 
ПОЛАФНЕВИХТЬ.

Ваность тяштьксть.
Кона ширеса тонафнихнень эзда  ащихть вальмятне —  

види или кержи ширеса. Кона ширеса синь эздост ащи 
кенькшсь?

А кона ширеса учительть эзда?
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3 тяш.

Тевень максома. Тозк партать ваксса озада ащезь, содасть: 
Кона ширеса тинь эздонт ащихть классонтень вальманза? 
Кона ширеса тинь эздонт ащи кенькшсь? А кона ширеса синь 
вщихть учительть эзда?

Ширетне „види ширесь" и „кержи ширесъ“ полаф- 
нихть сянъ коряс, кона шири минь ащетяма шама 
пяльде. Кда шарфттама шама пяльде фкя шири —  то пред- 
меттне кармайхть ащемя эздонок види ширеса. А шарфт- 
тама каршек ащи шири, то няка жа предметтне улихть 
кержи ширеса.

Кие кить ширенц кармай содсемонза эсьстонза ащи 
„види", „кержи", „ингельдень", „фталдонь" ширьхнень 
коряс, сяньди аф содама вастса курокста ули кода эрь- 
гедемс. Эрявихть сявемс стама ширет, конат афольхть 
полафня ба ломаньть шарфнемстонза. Ломатьтне тянь ку- 
нара ни шарьхкедезь и ширетнень кармасть содсемост  
шитъ коряс.
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КОДА ЛОМАТЬТНЕ ТОНАДСТЬ ШИРЬХНЕНЬ 
СОДСЕМОСТ ШИТЬ КОРЯС.

Пяк кунардонь пингстакигя, шиста-шис ломатьтне няе- 
ньдезь, што шись моли менельгя. Ш обдава сон лиси. 
Валом-валом сон куци сембе сяда вяри; шить кучкастонза 
пачкеди сембеда сери вастти, а сяльде кармай меки вал- 
гома. Иляденьди шись валгонды, и мархтонза сявеньцыня 
шинь валдть и лямбеть.

Ломатьтне станя жа няезь, што ши мархта мани шиня 
сембе предметтне цильф мархтот. Но эрь предметть циль- 
фонц кувалмоц шиньберьф полафни. Кда шись масторть 
эзда ащи аф пяк сери вастса, то цильфсь сяда кувака; 
ков сяда вяря, тов цильфсь сяда нюрьхкяня. Полафни 
шиньберьф и цильфть .праманц ширецка.

Ломатьтне тя ванондоматнень сявезь мяльс и кармасть 
площадева стамка столбань путнема. Столбать цильфонц 
кувалмонц коряс содселезь тя или тона шири туфонц.

Ш ить мельгя ванондозь ломатьтне няезь, што обедонь  
кучкать цильфсь сембеда нюрьхкяня и проке уленьди

4 тящ. Древняй Грецияса цильфс коря пингень содамс столба. 
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шарфтф фкя шири. Ся ширеть, коза прашенды обедонь  
кучканя цильфсь, ломатьтне лемдезь якш ама ширень 
ширекс или якш ам а ширекс.

Сонь каршестонза ширеть лемдезь лямбе ширень 
ширекс или лямбе ширекс. Лямбе ширеса шись сембе 
пингста уленьди шинь 
кучкать.

Синь тяфта жа азсть 
нингя кафта ширеть: шинь 
стяма шире и шинь ма- 
дома шире. Ня ши 
ретне содсевихть станя, 
кода няфтьф тяштьксть 
эса.

Ломаньць шама пяль-
де арай якшама шири и 5 тяш' Вастса основной ширетнень м к ^ содамасна.
кядензон келептьсыня ке-
лес, то сонь види кядец няфтсы шинь стяма ширеть, 
кержи кядец — шинь м адом а ширеть.

Якшама ширесь, лямбе ширесь, шинь стяма ширесъ 
и шинъ мадома ширесъ — основной ширъхтъ.

Ломаньць кода ба афоль шарфня, масторть ширенза: 
якшама ширесъ, лямбе ширесъ, шинъ стяма ширесь и 
шинъ мадома ширесь аф полафневихть.

Нюрьхкяняста ня ширетне тяшневихть тяфта: як- 
шама ш и р е с ь -Я - ш., Лямбе ширесь —  Л. ш., шинь 
стяма ш иресь— Ш . с. ш., Шинь мадома ширесь —  
Ш . м. ш.

Тевень максома. 1. Мани шиня тинь ваность: Кона ши
ри прашенды тинь цильфоньте школав молемстонт. И ваность, ко 
на шири прашенды куду самстонт.

2. Ункстасть: конань кувалмоса цильфсь, мзярда тинь мольх- 
тяда школав? Конань кувалмоса цильфсь тяка жа ш уфтть эзда 
уленьди школаста самстонт.

3. Ваность: Ш колантень кона вальманзонды шись ляци 
шобдава, конатненьди обедонь кучкать и конатнень эса ёфси аф 
уленьди?

9
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4. Ши мархта фкя валда шиня школань тияксонтеньди 
пурса тяштесть классонтень вальмя рамастонза прай шинь циль- 
фть кувалмонц — обедта ингеле, шинь кучкать и обедта меле.

Ш.м.ш. 6

Л.ш.
- ' ■ _ . .. ...

КОДА МИНЬ СОДАСЬК ОСНОВНОЙ ШИРЕТНЕНЬ 
ШИТЬ КОРЯС.

Тонафнемань кизоть ушедомстакигяминь школанькень 
пирьфозонза тиемя географическай ванондоманьди пло
щадка. Тянкса минь пирьфса кочкамя стама васта, кона 
лац валдопневи шинь валдса. Вастть ровнандаськ и ланга

почедоськ шуварса.
Г еографическай пло- 

щадканязонок минь виде- 
ста стяфтомя олга.

Шинь мархта мани ши- 
ня обед малать молемя пло- 

ш с ш щадкати марнек классонь- 
кень мархта и арамя олгть 
перьф аф ичкези сонь эз- 
донза.

Миша и Ваня учительть 
мархта арасть олгть ваксс 

и кармасть цильфть ширенц ванондомонза и сонь кувал- 
монц ункснемонза.

Миша ётафтсь китькс цильфть ширес молезь. Ваня 
ланганза турке кинянь ётафтозь тяштезя цильфть кувал- 
монц. Аф лама минутада меле минь няеськ, кода цильфсь 
тусь аф ламода шири. Эста Миша тяштьсь од киня, а 
Ваня тага тяштезя цильфть кувалмонц. Цильфсь нюрьх- 
кэлгадсь. Миша мархта Ванясь цильфть ширенц и кувал- 
монц тяшнезь аф весть. Цильфсь еембе шашнесь и 
еембе еяда ёмлалгадкшесь.

Но вов минь приметаськ, што цильфсь кармась аф 
лауода кувалгадома. Миша цильфть инь нюрьхкяня пезонза  
шавсь пяльняня. А учительсь няфтьсь кяденц мархта 
тя шири и мярьгсь: „Т оса-я к ш ам а ш иресь“. 
ю

6 тяш. Миша шави пяльня обед 
пингень цильфть пес.



Сяльде Ваня учительть мярьгеманц коряс арась шамй 
пяльде якшама шири и няфтезя тейнек, коса лямбе ши- 
ресь, шинь стяма ширесь и шинь мадома ширесь.

Ш тоба сембе лац содалезь, коса якшама ширесь, минь 
урокта меле площадкать лангс тиемя няфтькс: „якшама 
ш ире»—  „лямбе шире". Тянкса шувомя аф о ц о  тяй- 
няня канаваня шинь кучкань цильфть шири и мараськ 
сонь крьпець пакшсса и кевняса.

Тевень максома. Тиньгя тяф таж а мусть основной ширетнень.

КОМПАССЬ.

Шить коряс ширетнень ули кода мумс аньцек ши 
мархта мани шиня.

Но ши мархта мани шит эряйхть аф проке. Пиземь 
шитнень, а етаня жа и веть ширетне тёждяста мувихть 
етама приборть коряс, конаньди мярьгихть компас.

Пяк кунардонь пингть ломатьтне пу- 
тешествияс тумстост тевс путнелезь пяк 
простойста тиф комнасть. Сон ащесь маг- 
нитендаф пластинкаста, кона кирьневоль 
еюреня вельде. Мзярда еюренять еявонь- 
делезь, пластинкась кармосель кафта пяли 
люкама. Аф ламос люкамдонза меле сон 
лотксесь —  сонь фкя пецняфнельхце якьиа- 7 тяш. Комдас 
ма ширетъ, а омбоцесь —  лямбе ширетъ.

Тяниень пингть ломатьтне тевс путнихть лиякс тиф 
компас. Сон ащи еталень магнитендаф стрелкаста. Стрел- 
кать фкя пец еенеме, омбоцесь —  валда. Стрелкась шарон- 
ды етерженнянь лангса. Стерженнясь кемекстаф гляньцянь 
вельхкс мархта круглай коробкать потмаксозонза.

Компассь путневи тяфта: путсазь сонь ровнай вастс 
и кадсазь аф ламос, штоба стрелкась лоткаль люкамода. 
Сяда меле коробкась эряви шарфтомс снярс, мзярс етрел- 
кать еенем пец аф арай коробкать потмаксса С буквать
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каршес. Якшама ширесь муф. Коробканять потмоса лия 
букватне няфтьсазь лядыкс ширетнень: В —  буквась няф- 
тьсы шинь стяма ширеть, 3  —  буквась няфтьсы шинь ма- 
дома ширеть, Ю  —  буквась няфтьсы лямбе ширеть.1

Компасе коря тёждяста мувихть аф аньцек основной, 
но и ётконь ширетневок: С-В—  букватнень мархта няф- 
неви якшама и шинь стяма ширень ётксь, Ю-В бук- 
ватнень мархта няфтеви лямбе и шинь стяма ши- 
рень ётксь, Ю -З  букватнень мархта няфтеви лям- 
бе и шинь мадома ширень ётксь, С -3  букват- 
нень мархта няфтеви якшама и шинь мадома ширень 
ётксь.

Компассь — тя аф оцю приборня. Сон пара каннемс 
карманца. Компасть мархта косовок аф эрьгедят. Эряви 
аньцек сембе пингста ваномс компасть мельгя, кона ши
ри молят, а меки самстот эряви модеме каршек ащи 
ширеть коряс. Кда, кепетьксоньди, тон молеть якшама 
шири, то меки мрдамстот эряви молемс лямбе шири.

Компассь пяк эряви путешествияньди и еембеда пяк 
морява уеньдеманьди, мзярда мзяровок шит аф няевихть 
берякне.

Тевень максома. 1. Компасть вельде содасть: Кона шире- 
еот классть вальманза? Кона ширеса кенькшец?

2. Эсь классонт етрелкать вельде поталакста или тияксста ня- 
фтесть якшама ширеть.

КОДА ЭСЫЕЙТЬ ТИЕМС КОМПАС.

Простой компас, кона путнекшевсь тевс кунардонь пин- 
гета, аф етака тиемс и эсьтейтькя.

Сяведа етама салмокс и магнит. Магнитть фкя пенц 
мархта салмоксть эзга кучкаста еявемок оржа пенцты молемс

1 Компасса ширетне еёрмадфт рузонь кяльса лемснон васе- 
ньце букваснон мархта.
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ётафтода 10-20-ксть; магнитть омба пенц марх*а сняро- 
кеть жа шовасть салмоксть пиленя мархта пенц. Салмоксеь 
магнитендавсь.

Тя салмоксть еялгость тяйняня кагод пакшсе, кона 
улеза мяньдьф куд пря лаца. Тиф приборонтень повфтасть 
апак пяльтть ею ре вельде. Кепедесть сонь 
еюреняда, кода няфтьф тя тяштьксть эса.

Приборсь аф ламос люкамда меле лот- 
кай, а салмокссь кармай няфтемя: фкя 
пенц мархта —  якшама ширеть, а омбо- 
цеть мархта —  лямбе ширеть. Проверян- 
дасть тиф приборонтень компасонь коряе 
и мяляфтость, салмоксть кона пец (оржась 8 тяш. Эсь тиф 
или пиленя мархтось) шарфтф якшама шири.
Тя пенц мархта тинь компас-еалмоксоньте еембе пингста 
и кармай якшама ширеть няфнемонза.

Тевень максОма. Содасть эсь тиф компасонтень коряс — 
кона шири таргаф ея ульцять кувалмоц, коса ащи тинь школаньте.

КОДА НЯФТЕМС ШИРЕТНЕНЬ ЧЕРТЁЖСА.

3з:СС
Ш инь мадома шири Ш инь етяма шири

Минь ашемя площадьса.
Минь эздонок якшама ши- 
реса няевсь завод, лямбе 
ширеса —  школа, шинь етя- 
ма ширеса— веленьсоветеь, 
шинь мадома ш ирееа— коо- 
перативсь.

Учительсь тейнек мярь- 
геь ня васттнень тяш- 
теме тетр (дезонок. Мзярда 
минь еерьстаськ чертё- 
женькень, то лисеь, што
эрь тонафниеь эсь чертёженц тиезя эсь лацонза, 
повсь.

9 тяш. Кода тяшневихть ширет- 
не чертёжть эса.

кода

13



ИиОПЕРАТИВСЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕТСЬ

Сяльде учителеньке тейнек няфтезя, кода эрявй тиемС 
правильнайста чертёж. Учителенькень мярьгеманц коряс 
минь тетрадезонок тяштеськ круж оконясасявастть, коса 
ащемя. Сяльде тетраденькень шарфтоськ станя, што вярь- 
де краец молель якшама шири, алулдось - -  Лямбе 
шири, видись —  шинь стяма шири и кержись —  

ЗАВ0ДСЬ шинь мадома шири. Минь
Ц  основной ширетнень тяш-

теськ стрелкаса, кода няф- 
тьф 9 тяштьксть эса.

Сяда меле минь курок  
шарьхкедеськ, кона шири 
эряви тяштемс эрь вастть.

Проверяндасть, правиль- 
найста ли тонафнихне тиезь 
чертёж лангс: заводть. шко- 
лать, велень советть и к оо
п ер а т и в а

Основной ширетне няфневихть тяфта, кода тиф тя 
чертёжть эса;

кодама-кодама вастть эзда якшама шири моли ширесь 
няфневи кагод лопать вярьде краенцты молезь;

лямбеш ири молись — алулда краезонза молезь;
шинь стяма шири молись —  кагод лопать види шире- 

зонза молезь;
шинь мадомаш ири молись —  керж иш ирезонза молезь.

Тевгнь максома. Стяда штада вастс. М усть эсь перьфкант 
ня васттнень, конат ащихть якшама шири, лямбе шири, шинь 
стяма шири и шинь мадома шири. Тяштесть синь эсь тетраде
зонт.

П
ШКОЛАОЬ

10 тяш. Минь чертёженьке вов 
кодама лиссь.

ф кя  в а с т с т а  о м б о ц е  в а с т т и  ё т к т ь  с о д а м а ц .

Ш тоба цебярьста содамс вастть, то тейнек аф сатни 
сянь содамац, кона ширеса фкя-фкянь эзда ащихть аф 
фкя васттне.
14



Станя жа эряви содамс конашка ётксь ня васттнень 
ёткса.

Кода жа содсесазь ёткть?
Аф оцю вастть сидеста ункснесазь аськолксса; а оцю 

вастть— мзяра частт или шит эряви ётафтомс молемста. 
Корхнихть лияста тяфта: „минь вельнястонок ош у молемс 
—  колма шит алашаса или вете шит ялга". „А минь велесто- 
нок вири молемс — вете частт ялга".

Но тяфтама способса ётконь ункстаматне эряйхть аф 
точнайхть. Фкя ломаньть аськолксоц оцю, а омбо- 
цеть —  ёмла, фкя алашась моли сядаэрязста, омбоцесь —  
валом, Ш тоба молемс ялга или мо
деме алашаса фкя и еяка жа вастть ётамс 
пингта эряви путомс аф флаца.

Ёткнень эрявихть ункснемс точнай унк- 
стамаса. Аф оцю ёткнень метраса, оцю  
ёткнень —  километраса.

Ш тоба еембе еодалезь мзяра километ-
рат ошнень ёткса, машина кинь етанцият-
нень ёткса, велетнень и колхоснень ёткса,

11 тяш. Няф-
машина китнень и шоссетнень кувалмос нема. столба. 
етяфнихть няфтикст-столбат.

Километрась —  аф ёмла ётксь. Нльня оцю ломаньтигя 
тя ёткть ётамс эряви 10— 15 минутат.

Тевень максома. 1. Ш колань пирьфть кувалмос (ульця 
шири) ункстада 100 метрань кувалмоса ётка.

2. Частонь коряс проверяндасть, мзяра пингста тинь ётнеса- 
еть тя ёткть.

3. Лувость, мзяра пингста тейнть ётави 1 километра ётксь.
4. Ётада фкя километра и проверяндасть правильнай ли ульсь 

тинь лувфонте.
5. Лувость, мзяра тинь аськолкстонт 100 метратнень эса.
6. Лувость, мзяра аськолкста ули километрать эса.
7. Аердода велентень эзда 1 километрань ёткс и варжак- 

етода фталу и’сельмеса ванозь ункстасть тя ёткть.

15



КОДА НЯФТЕМС ЁТКТЬ ЧЕРТЁЖСА.

Минь ункстаськ школанькень эзда сявемок библиоте
ка™ молемс ёткть. Лиссь 25 метрат. Кода няфтемс тя 
ёткть кагод лангса?

25 метрась кагодлангс афтяльги. Н отяёткть кагодлангс 
тейнек ули кода тяштемс сяда ёмла ункстамаса, кепеть- 
ксоньди, сантиметраса. Кда минь кагод лангса эрь санти- 
метрать условна карматама лувомонза вете метрань вастс,

то сембе ёткть ули кода 
ш к о л а с ь  ,  биБлиотЕНАсь тяштемс 5 сантиметрань ку-

. валмоса китькс лаца.12 тяш. Кода чертежса няфневи
ётксь. Ш тоба сембеньди ша-

рьхкедеволь минь усло- 
вияньке, минь чертёженькень алу тяштьсаськ кирьф- 
тафста сявф ункстаманькень.

Условнай кирьфтаф ункстамати, конань коряс тие- 
ньдихть чертёж, мярьгихть масштаб.

Масштабсь проке тяшневи чертёжть алу. Масштаб 
валть мархта няфневи условнайста кирьфтамась, —  мзяра 

метрат или километрат эряви лувомс
Маештвбсь

I ем эс 5 м фкя сантиметрать эса. Сёрмадфть алу
* тяшнихть китькс и сонь явфнесазь сан-

13 тяш. Масштабсь. тиметрань-сантиметрань. Китьксть ва-
ееньце явфксонцкарш ес еёрмадкшеви — . 

О-, О эзда види шири эрь еантиметрать вельхксс еёр- 
мадкшесазь метрань или километрань ея лувксть, конаньди 
сон еоотве;етвондай.

Васеньце еантиметрать явонцазь ёмла пяльксова. Мас- 
штабть эса ёмла явфкясь эряви лувомс 1 метракс.

Чертёжть эзда ёткнень ункснесазь масштабнай линей- 
каняса. Линейканя лаца мяньцихть аф оцю кагод лопаня. 
Линейканять ладсесазь масштабть лангс и лангозэнза  
тяштсазь масштабть явфканзон.
16



Масштабнай линейканять вельде пяк пара ункстамс 
чертёжть эзда ёткнень: сонь шашфнесазь чертёжть ланга 
и лувсазь, мзяроксть сон тяльгонць 
кагодть лангс.

Масштабсь

I  ем эса 5 м

14 тяш. Масштабонь 
линейка.

ш н о л а с ь

Упражненият. 1. Аноклада мае 
штабонь линейка 13 тяштьксть эздонь 
масштабти.

2. Проверяндасть масштабонь ли- 
нейкать мархта, правильнайста ли 12 чер- 
тёжть эса тяштьф школать 
мархта библиотекать ётксна.

3. 15 чертёжть коряс сода- ^  
еть, конашка ётксь ш коласта 15 тяш. 1 ем — 10 метрат. 
почтовай отделенияти молемс.

Чертёжсь тиф тяфтама масш табса: 1 еантиметрать эса 10 
метрат.

4. Ш колать эзда эрьхкти молемс 200 метрат. Тяштесть тя 
ёткть тяфтама масштабе коря: 1 еантиметрать эса 20 метрат.

ПОЧТАСЬ

МАРСТОНЬ НЯЙФКССЬ И ПЛАНСЬ.

Минь тонадомя ширетнень и ёткнень мушендомост. 
Но сянкса, штоба лац маштомс еодамонза вастть, эряви 
тага маштомс планть тевс путнемонза.

16 тяш. Школань участкань тяштькс.

2—773 17



Масштабсь

1 ем эса Ю м

О 10 го 30 40 50 М  !■= ■ ^ у  I . а с 1— = а

17 тяш. Школань участкать самолётста тиф фотографиче-
екай енимкац.

Планть коряс ули кода лац содамс кодама повсь уча- 
еткать, кодама повсь вастть, хотя синь и ащихть минь 
эздонок ичкезьдень вастса.

Тинь мяленьте содамс фкя школать усадьбанц, конань 
тинь изесть няеньдя еельмееонтонга, конань эса мзярдо- 
вок ашеледя.

Тинь еяфтяда тяштькс, конань эса няфтьф школань 
участкать марстонь няйфксоц.

Тяштьксть эса лац няевихть: школать фкя этажонь 
зданияц, сери перяфксоц и школань участкать аф оцю  
пяльксоц. Но марнек учаеткать няемс аш кода —  сонь 
кяшенцазь школать зданияц и еери перяфкссь.
18
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Масштабов

I ем эса Ю м

ю го зо ^о 50 м. 
~  - 1 ■ : ! ,..—*

я Условнай тяш тьксне
4 Я кш ам а шири к  Геогрзфическай
 ̂ (направлениясь) площадкась

Ш колась °Ц$ Имежень садсь

т Латось Пересь

©  Панчф еастсь V  н еш ке пересь

- ■ - ■ Ш уф тонь перяфсь

18 тяш. Школань участкать чертёжец.

Сяльде тинь сйвсасть школань участкать фотографи- 
ческай енимканц, кона ульсь тиф самолётста (17 тяш.).

Тя енимкать эса лац няеви школань марнек участкась. 
Няевихть: сонь перьфстонза сери перяфкссь, школать 
зданияц, сарайсь; школа малань участкаста аф оцю  
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площадкатне и синь ёткстост яннятне, площадкатнень 
эзга шуфттне и пересь.

Но самолётста тиф снимкать эса няевихть предмет- 
тнень аньцек вярьдень пялькссна и ся вастсь, конань синь 
заньцесазь. Школань зданиять эса няевихть аньцек сонь 
пряц и вастоц, конань сон заньцесы. Ш уфттнень вярьде 
няевихть аньцек прянясна и ся вастсь, кона заняф 
шуфтса.

Школань участкать тёждяста ули кода содамс чертёжс 
коря, сон тиф тяфта, кода бта минь ваттама школань 
участкать лангс вярьде. Ваность тя чертёжть (18 тяш ).

Сон пяк шави самолётста снимкать шири. Сонь эсонза 
тяштьфт еембе, мезе минь няемя снимкаста.

Ш тоба сяда лац шарьхкедемс тя чертёжть, ваность 
сонь условнай тяштьксонзон. Синь тяштьфт чертёжть 
алу.

Школьнай участкать самолётса тиф енимканц и чер- 
тёжть эса максфт масштабт. Масштапнень коряс аф стака 
ули содаме школань марнек участкать размеронзон, шко- 
лань зданиять, сарайть и участкать башка пяльксснон, 
размерснон. Тяфта жа ули кода содамс, кона ширесот 
и конашка ёткса фкя-фкянь эзда ащихть башка пред- 
меттне.

Школанъ участкатъ фотографическай снимкац, кона 
вачкедъф самолётста вярьде ванозь и школанъ участкатъ 
чертёжец —  нят платт.

Упражненият. 1. Плане-чертеже коря еодаеть, кодама мас- 
штабса сон ульсь тяштьф.

2. Условнай тяштьксс коря мусть, коса школась, географиче- 
екай площадкась, имежень садсь, сарайсь.

3. Содасть, кона шири школать эзда ащи: сарайсь, геогра- 
фическай площадкась.

4. Содасть, школать эзда конашка ёткса синь ащихть.
5. Содасть школань участкать кувалмонц и келенц, школань 

зданиять кувалмонц и келенц.
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ВАСТТЬ ПЛАНОЦ.
Школать вельхкска пяк вярьгя лийсь самолёт. Сонь 

эсонза ащезь тисть фотографическай снимка. Ваность тя 
снимкать.

Вяря кафта километ- 
рань серь вастса шко- 
лань участкась няеви пяк 
ёмланяста. Но сонь ули 
кода содамс форманц и 
сонь вастонц коряс.

Снимкать коряс ня- 
еви, што школань уча- 
сткати шинь мадома ши- 
рьде и шинь стяма ширь- 
де токсихть саднек и пе- 
ренек велень аф оцю  
куднят.

Лямбе шири сонь эз- 
донза моли шоссейнай 
ки: сонь кафцьке ширь- 
ганза озафнефт шуфтт.

Ш оссеть омба шире- 
сонза няевихть велень 
куднят и тяйняне ульця- 
нят. Куднятне и ульцятне 
маласькадкшихть мянь 
вирьти, конац таргави 
лямбе шири ляйти мо
деме.

Масштабсь

1 ем эса 50 м

200 250 м— I - -I

19 тяш. Вастть планоц, кона вач- 
кедьф самолётста.

план-чертёжть тиеманц
Планть самолётста вач- 

кедемс ули кода еяда курок, 
коряс.

Лийсь самолёт, тись енимкат, и еембе анок. Аф эряви 
ункснемс эрь кудняса, пирьфса, садса, переса заняф вастсь. 
Аф эряви ункснемс эрь ульцять кувалмонц и келенц.
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Тяфтаня тиеньдихть минь Сою зсонок оцю ошень
* платт, участкань платт, конат заняфт вирьса и оцю  

вастонь заньци шяйса.
Васттъ планоц —тя вастть тяфтаня тяштемац, 

кода сон няеви, кда ваномс лангозонза видеста. вярьде 
сери вастста.

Планти тяшневи предметтнень вастса аф марстонь 
няйфсна, а аньцек синь перьфсна, аньцек ся вастсь, конань 
предметтне заньцесазь масторть лангса.

Планть эса проке макссевихть условнай тяштькссна и 
масштаб. Масштабть коряс аф етака ункстамс кодама повсь 
шири молезь.

Упражненият. 1. Самолётста вачкедьф планть коряс содасть: 
кодама масштабе коря сон тиф.

2. Мусть планть якшама и шинь мадома ширень ётконь 
ужестонза школань участкать.

3. Мусть сонь эздонза ш колать, еарайть, еадть, переть.
4. Содасть, кона ширеса школань участкать эзда ащи: шко- 

лать ваксста проулкась, шоссесь.
5. Содасть, конань келеса шоссесь.
6. Содасть, конашка ётксь школань участкать эзда ляйти 

молемс.

Тевень максома. Тонадода эсь перьфстонт вастть планонц 
тевс путнемонза.
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1. Л а д я с , т ь  п л а н т ь  о с н о в н о й  ш и р е т н е н ь  к о р я с .
Кемекстасть планть картононь или фанерань досканянь аф

оцго пакшсс.
Сявесть кядезонт планть, кода няфтьф 20 тяш тьксть эса, и 

шарфнесть сонь снярс, мзярс планса якшама ширесь аф арай ком- 
пасть коряс якш ама ширеть каршес.

2. П л а н е т а  м у с т ь  ня  п р е д м е т т н е н ь ,  к о н а т  няе -  
в и х т ь  п е р ь ф - п я л ь г я .

Мзярда плансь ащи правильнайста, то планть эзда предметтне 
кармайхть ащема етаня жа, кода и вастса ащи предметтне.

Планть эзда мусть ея вастть, коса^тинь ащетяда. Тяни аф 
етака мумс планть эзда и ня предметтнень, конат няевихть 
вастть эса.

Арьсетяма, што тинь эсь эздонт еявемок шинь етяма шири 
молезь няйхтяда заводонь труба. Ванода планть лангс и тяфта 
жа сонь эсонза шинь етяма ширеса тяштьф завод.

Тяфта планть эзда ули кода мумс и лия еембе предмет- 
тнень, конат лац няевихть вастть лангса.

3. Т о н а д о д а  п л а н т ь  к о р я с  к и н ь  м у ш е н д о м а .
Арьсетяма, што тинь мяленьте мумс меленьцяв моли кить.

Но еонць меленьцясь ея вастста, конаса тинь ащетяда, аф няеви, 
сон ащи вирьть омбокса.

Вешесть меленьцять планета и содасть, кодама ширеса сон 
ащи ея вастть эзда, коса тинь ащетяда (21 тяш.).

Содасть еяка жа ширеть вастста. Тяни аф етака няфтемс 
вастста меленьцяв молемя китькя.

21 тяш. Кода планть коряе мумс кодама повсь шири моли кить.
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КОДА ТЯШТЕМС ШКОЛАТЬ ПЕРЬФОНЦ ПЛАНОНЦ.

Сявесть эсь эряма вастоньтень планонц. Ладяда ланго- 
зонза ару кагод лопа, кемекстасть сонь булавкаса или 
стасть сюреса. Ладясть кагод лопаса вельхтяф планть 
вальмя сельмети. Кда вальмясь лац валдоптф, то плансь 
кармай няевома кагодть пачк. Тейнть ляды аньцек ётамс 
сонь перьфканза ка^андашса.
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II. МАСТОР ЛАНГТЬ ФОРМАНЗА.

Тевень максома. Тиеда экскурсия сери вастс. Ваность тя 
экскурсияса: кодама формаса тинь эряма вастоньтень лангоц и 
кода сонь путнесазь тевс ломатьтне.

МЕЗЕ МИНЬ НЯЙХТЯМА ПАНДОНЯ ПРЯСТА.

Тянь колга морафтомста ваность тонафнема книгасга 
„Минь эряма вастоньке" картинкать, кона максф тонаф- 
нема книгать эса.

Минь ащетяма пандоня пряса, Высокай велеть маласа. 
Ичкези няеви перьф-пяльгя. Пандонясь пологайста ащи 
лямбе шири, а лядыкс ширетненьди валгонды сяда кру- 
таста.

Лямбе ширень пологай панда шамать эса няеви тюжя 
пакся, коса рядса ащихть нуф пулфт.

Ш инь стяма ширень панда шамась керф кафта лаш- 
моса.

А лядыкс панда шаматне перяфт жуватань ванома 
вастса, конань омбокса няевихть вирьхть.

Пандонять кафта ширьде каркссесазь ляйхть. Шинь 
мадома ширьде и лямбе и шинь мадома ширень ёткста 
шуди Светлай ляйсь, шинь стяма ш ирьде— Чёрнай ляйсь.

Светлай ляйть омбокса ицколксокс таргаф алня васта. 
Сон вельхтяф ведьса валондови пиже лугаса, шяйса. То 
тоса, то тяса пиндолдыхть эрьхкт.

Чёрнай ляйть берягонц кувалмова тяфта жа таргави 
алня васта, вельхтяф валондови лугаса. А сяда фталу шинь 
стяма шири, шинь мадома шири, якшама шири и лямбе 
шири, коза аньцек няят, няеви ровнай васта, кона васток- 
васток вельхтяф сери аф оцю вярьгак вастса (22 тяш ).
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22 тяш. Минь эряма вастоньке ичкезьде ванозь.

Тя вастсъ заняф паксяса, лугаса и одкс касы вирь- 
няса.

Минь эряма вастонькень лангоц сатомшкаста ровна. 
Сонь эсонза аш стама оцю сери вастт (пандт) и пяк 
алгак вастт. Минь вастоньке ровна васта. Лангсонза 
улихгь аф оцю пандонят. Минь ваноськ эсь эряма вас- 
тонькень перьфонц пандоня пряста. Тяса улихть и алгак  
васттка. Кой-кона вастса модать лангонц керсесазь 
лашмотне.

Тевень максома. Сёрмадость тяфтама кепетьксс коря ся 
вастть, конань тинь няесть экскурсияса. Серьстасть^ эсь 'церьф- 
стонт вастть аньцек тяни сёрмадф вастть мархта.

Географическай площадкаса аф уроконь пингста работась.
1. Т и е с т ь  р о в н а  в а с т т ь  м о д е л е н ц .  Географическай 

площадкав стяфтода 1 ем серьса ломанень фигураня.
Кда ба тяфтама ёмланят улельхть ломатьтне, то географичес- 

кай площадкась тейст няеволь пефтемя ровна вастокс.
2. Т и е с т ь  п а н д т ь  м о д е л е н ц .  Начка шуварста тиеда

5 ем, 10 ем, и 25 ем серьса мзяровок марнят. Серьцек мархтост 
етяфтода ломанень фигураня. То тяфтама ломаньти шувар мар- 
нятне няевольхть ба пандонякс.
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3. Т и е с т ь  л а ш м о т н е н ь  м о д е л ь с н о н .  Н ачкаш уварста 
тиф ш увар пандонятнень шамас оржаптф байдекеняса тиеда крута 
беряг мархта тяйняня канаванят.

Лашмоти путода ломанень фигураня.

МЕЗЕ СТАМСЬ ТОПОГРАФИЧЕСКАЙ ПЛАНСЬ И МЕЗЕ- 
НЬДИ СОН ЭРЯВИ.

Сяка жа вастть вельхксса Светлай ляйть кувалмос 
пяк вярьгя лии самолёт. Лётчиксь няйсы ичкези сембе 
пяли моли ровна вастть, кона вельхтяф паксяса, лугаса, 
вирьса.

Самолётть ала пиндолды лентакс мяньцеви ляйсь. 
Цифтордозь-цифтордыхть веленятне. Лётчиксь тя вастова 
лии нингя васеньцеда, но сон содасы кода мярьгихть 
ляйти, конань вельхкска сон лии, и кода велетненьди, 
конат цифтордозь-цифтордыхть ляйть берягонзон эзга. 
Сон содасы, кона шири эряви вятемс самолётсь: сон пяк 
лац содасы, коса вастть лангоц сяда ровна, коса сяда 
пара молемс алга. Коста жа сон сембень тянь сода- 
сы? Вдь вяря аш кит, аш ломатьтка, конатнень кядь- 
ста улель кода кизефтемс? Лётчикть ули топографи- 
ческай планоц. Сонь лангозонза тяштьф ся вастсь, конань 
вельхкска лии самолётсь. Планть эса няфтьф, кона вастсь 
сери, кона вастсь алняня, няфтьфт велетне, паксятне, лу- 
гатне, вирьхне, ляйхне и китне.

Лётчиксь компасть коряс ладясы планонц и содасы  
кона шири эряви лиемс.

Топографическай плансь или картась эрявихть аф 
аньцек лётчикти. Топографическай планонь коряс путе- 
шественникне-исследовательхне содасазь кить.

Синь инженерхне путнесазь тевс заводонь и электро- 
станциянь строяма вастонь кочкамста. Синь эрявихть эрь 
колхозти модать правильнайста ладсеманцты. Топографи-
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ческай плансь или картась — сембе пингень спутник як- 
стерьармеецти сонь боевой работасонза.

Топографическай планть мархта работама эряви маш- 
томс эрь гражданинти, штоба кодама повсь пингста, мзяр- 
да эряви, лездомс Якстерь армияти Советскай союзть 
араламстонза.

Марнек ся вастть, конань вельхксса лиенць самолётсь, 
тинь содасасть ни тонафнема книгаста „Минь вастоньке" 
картинкать коряс, кона максф тонафнема книгаса.

Картинкать алу максф план, конань путнезя тевс лием- 
ста лётчиксь.4

Тевень максома. 1. Ваность л ац кастя  планть алу тяштьф 
условнай тяштьксть: „Кода няфтевихть планть эса сяда алгак 
и сяда вярьгак васттне"? Кодама тюсьс архтф сембеда сери 
вастсь. Кода полафтовихть тюсьне вастть алнялгадоманц мархта? 
Кодама тюсьс архтфт сембеда алгак васттне?

Ш арфтода мяль сянь лангс, кода тяшневихть крута и полога 
панда шаматне.

2. Мусть картинкаста Высокай велеть перьфста сембеда сери 
вастть.

Мусть сяка жа вастть архтфс коря топографическай планть 
эзда.

3. Мусть планета тюсьс коря еембеда алгак вастть.
4. Мусть планета Высокай велеть перьфста лашмотнень.

Географическай площадкаса аф уроконь пингста
работась.

Ункстада 96 ем кувалмоса, 68 ем келеса участка. Тя участ- 
кать лангс начка шуварста тиесть вастть моделенц, кона няфтьф 
топографическай планса.

Топографическай планть эса няфтьф еембе размерхнё эрявихть 
касфтомс нилексть.

Высокай велеть перьфстонь пандонясь эряви тиемс 10 ем 
серьса.

Ш тоба тинь моделеньте улель вастть лаца, кона няфтьф 
планса и картинкаса, то кереда еенем кагодста ляйхть и эрьхкт, 
машина китнень тиесть шуваня проволокаста, куднятнень тиемс 
пялькскава керсеф квадратнай брусоконяста, вирьхнень — ну- 
поньста.
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ПАНДА ПРЯС КУЦЕМАСЬ.

Кафта шит ни минь куценьдтяма панда пряс. Сяда вяри 
молезь пандсь сембе сяда круталгадкши. Кефне сидеста 
аеркшесть минь пильгя алдонок и калдоргодозь гурь- 
кстсть алу. Минь цють кирь- 
демя вастсонок и фатнемя 
скалатненьди. Кой-кона ва- 
стса сашендовсь молемс крхка 
пропостень вельхкска. Ян- 
няньке ульсь еяшкава тяй- 
няня, што алу ваномста азо- 
ргодоль еедице. Кой-кона 
вастса янняньке машнесь и 
тейнек сашендовськомотнемс 
пропастень турке.

Вов, мекпяли пачкедемя 
ловса вельхтяф панда пряс, 
конань еерец 3 километрат.

Нингя пяле километрашка 
куцемс вяри и минь пач- 
кедьтяма пандть прязонза. Но 
кинькень лангса пцтай ню- 
рьги скала. Месеньдема? Сот- 
немя фкя-фкяньди пря пик- 
сса: кда фкясь куцемста мяни, 
то кафттненьди сонь ули 
кода кирьдемс. Ушедкшетяма 
кярьмедькшезь вяри валом ку- 
цема. Мон кядьса варчсесан 
ингели лисьф кевть, кярьме- 
дькшян кевти, киренькшесайня пилыенень, еяльде тага 
кярьмедькшян кевс и етаня валом-валом куцян еембе еяда 
вяри. Монь ялганя куцихть монь мельган. Кяденьке анго- 
ряфт. Пильгеньке то и тев мяненьдихть кефнень эзда. 
А кевень стенать пец аф няеви. Мезе ули, кда маштыхть
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вийда кядьня или сязеви пикссь, арьси эсь пачканза лома- 
ньць. Но вов скалась пяк лисьф. Ваймесетяма 10 минутат, 
и тага куцтяма сембе сяда вяри. Мекпяли, шятнетяма эй 
лангс. Аф ичкези лядсь коннязонза молемс. Лядкши куцемс 
аньцек эйхнень ланга. Но куцема вастсь сяшкава крута, 
што эйхнень ланга ёфсикс аш кода куцемс. Эйнь тапамаса 
сашендовихть тиеньдемс куцеманят. Эрь аськолксть тие- 
ньцаськ пяк оцю виень путозь. Ваймень таргсемс стака—  
аф сатни кожфсь, прясонок кода пайгт шавихть, тошнанда- 
тама, пряньке шаракадыхть. Аф оцю вастонь ётамда меле 
сашендови лотксемс ваймама. Лядыкс 20 метратнень ку- 
цемста аф мольхтяма, а ниле пильге лангса шашттама.

Нингя аф лама вий — и минь ульхтяма пандть коння- 
сонза. Мзярдонга аф юкстави тейнек ся картинась, конань 
минь няеськ сонь лангстонза. Ичкези, кояа няи сельмеце, 
няевсть пандт. Пяк сериста кепсесть ловонь панда прятне. 
Синь эздост алу нюрьгсть эйнь кели пакшт. Алула пяк 
крхка вастса мяньцевсь ляйсь. Сонь перьфканза аф оцю 
точканянь-точканянь няевсьвеленясь. Аш кашт моли. Шись 
ульсь валгома лангса. Сонь косой цильфонза ловонь панда 
прятнень валдопнезь розовай и золотой тюсьса.

Ну аф ламос савсь кельгеньдемс тя вастть эса. Курок 
алула сембе ширесь вельхтявсь туцяса. Ляйхне и велетне 
кяшевсть. Пандтне фкя-фкянь мельгя кяшенцть туцятнень 
эшксс.

Минь кармамя валгома. Эрявсь эряскадомс шоподемати 
мумс удома васта.

Пяк сери панда пряс куценьдемась максы ломаньти 
вий и ловкай ши, тонафты трудностьть и пелькс шить 
каршес тюрема.

СССР-са эрь кизоня куценьдихть сембеда сери пан- 
дтнень пряс лама тёжятьт пролетарскай туристт.

Тевень максОма. 1. Серьстасть пандть марнек няйфксонц 
пандонятнень марнек няйфксснон мархта.
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2. СерьсТаеть анЬцек Тяни сёрмадф оЦю Панда Пряс куце* 
матнень пандоня пряс куценьдематнень мархта.

Кодама пелькс вастт угадявкшихть ломатьтненьди оцю панда 
пряс куцемста?

3. Тиедаальбом „Пандтне“ открыткатнень, журналхнень и газе- 
тнай иллюстрациятнень эзда пандтнень колга сёрмадфнень эзда.

Географическай площадкать лангса аф уроконь пингста
работа.

Т и е д а  п а н д о н я н ь  и п а н д о н ь  м о д е л ь .  Географическай 
площадкать лангс тиеда начка ш уварста (тялонда — ловста) 25 ем 
серьса пандоня и 110-150 ем серьса панда. Серьстасть синь еерь- 
енон коряс.

Пандть моделенц ваксе етяфтода ломанень фигураня.
Тяфта кармай ащема аф оцю пандсь ломаньть фигуранянцты. •
Оцю пандтне жа ломаньть фигуранянцты кармайхть улема 

5-ксть, Ю-ксть и 15-ксть еяда еерихть ея пандонять коряс, ко- 
нань тинь тиесть.

МАСТОРЛАНГГЬ ФОРМАНЗА АФ ФЛАЦОТ.

Масторть лангоц эряй аф флаца. Сембеда сидеста 
васьфневихть ровна вастт.

Ровна вастсь — тятяфтама васта, косаашпяк сери 
вастт и пяк алгак вастт.

24 тяш. Ровна васта.
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25 тяш. Пандт.

Кой-кона ровна васттне тейнек няевихть ёфси лапш- 
ста. Но лапш ровна васттнень эсовок проке эряйхть ко
на-кона шири ширемфкст.

Ровна васттнень эса эряйхть и аф оцю пандонятка. 
Ичкезьде, самолётста, пандонятне пцтай аф шарьхкеде- 
вихть.

Но уленьди етяня, што вастсь перьфканза ащи вастть 
коряс кепси 200 л*-да сериста. Тяфтама васттненьди 
мярьгихть пандт, а ея видень марнек вастти — пан
ду  васта. Уленьдихть пандт и аф фкя километрань серь- 
сот.

Тяфта кепси аф фкя панда и аф кафта, а пяк лама 
пандт. Пандтне молихть фкя-фкянь мельгя. Синь тушен- 
дыхть туцяда вяри.

Пандтнень еембеда вярьде прясна эряйхть вельхтяфт 
вечна ловса.
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КОДА ПУТКЕВИ ТЕВС ШКОЛАНЬКЕНЬ ПЕРЬФСТА 
МОДАСЬ.

Минь школаньке ащи колхозса. Перьфстонок паксять 
оцю пяльксоц урядаф. Перьфканок колхозонь паксяг, пе- 
рет, садт. Модать аф оцю пяльксоц тевс путневи станяк 
природнайста ащезь. Нят пиче вирьсь и ляйть берягонзон 
кувалмос таргаф ведьса валондови лугатне. Виреста минь 
колхозниконьке керсихть пенгат. Лугатнень эзда анок- 
лакшихть лама тишеда. Ули нингя шяй васта, кона тя- 
немс лядкшесь тяфтак тевс апак путт. Сонь аф кунара 
обследовандазь и эздонза мусть пяк цебярь торф. Сай 
кизоть сонь эздонза кармайхть торфонь таргама. Минь 
перьфканок пяк лама модада заняф строения алу: кудо- 
нькень мархта, колхозонь утопнень, ригатнень, сарайхнень, 
жуватань пирьфнень мархта.

Аф ичкезе колхозть эзда ащи механическай завод и 
рабочаень посёлка, коса эряйхть 8 тёжятьт рабочайхть. 
Тяса оцю васта заняф пцтай аньцек строениятнень алу. 
Тяса аш паксят, аш перет. Сянкса рабочаень посёлкать 
маласа ули парк и посёлкастонь кудтнень перьф озаф- 
нефть шуфтонят.

Эряма вастонькень перьфста аф кржа вастта заняф 
сообщениянь китнень алу. Кели ульця ётась колхозонь- 
кень кучкава и улихть ульцят рабочай посёлкать эса. Ров
на лентакс Москуста тейнек таргавсь асфальтса валф шос- 
сейнай ки.

Грунтовай колма китне сотнекшесазь минь колхо- 
зонькень заводть и маласонок ащи велетнень мархта. Кол- 
хозть эзда аф ичкезьгя ётайхть кафта машина кит; 
аф оцю машина кись заводть поладкшесы машина кить 
мархта.

Тевень максома. Азондость апак сёрмадт, кода путф тевс 
школаньтень перьфста модать лангоц.
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МАСТОРГЬ ЛАНГОЦ ТЕВС ПУТНЕВИ АФ ФКАКС.

Модань финц участкатне, конат коньдястихть сокамс, 
тиеньдевихть паксяньди, переньди, садоньди. Омбоцетне 
тевс путневихть велень хозяйствань тевса, тяфтак ащезь. 
Кепетьксоньди лугась, вирьсь. Модань ня участкатне, ко- 
нат путневихть тевс велень хозяйствань тевса, лемневихть 
велень хозяйствань угодьякс. Велень хозяйствань угодь- 
ятне эряйхть аф фкат: паксяннет, луганнет, виреннет и 
лият.

Модать эзда оцю пялькс заняф постройкань алу, кода 
кудтнень алу, заводтнень, фабрикатнень, электростанцият- 
нень, складтнень и лия разнай зданиятнень алу.

И мекпяли, аф кржа вастта заньцеви сообщениянь 
китнень алу — ульцятнень, грунтовой, шоссейнай и машина 
китнень алу.

Модать лангоц аф фкакс путневи тевс ровна васт- 
тнень и панду васттнень эзга.

26 тяш. Кода путневи тевс модась ровна васттнень эса.
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Ровна васттнень эса площадьть сяда оцю пяльксоц 
заняф соксеви пакся алу. Ляй берягова ащихть перетне. 
Сяда алгакберягть кувалмова — лугат и шяю вастт. Пан
да прянятне заняфт вирьса или жуватань ванома вастса. 
Велетне сембеда сидеста ащихть шуди ляйхнень малава. 
Ровна вастть эса китне ровнат: китнень ланга пяк тёждя 
сталмонь усксемась.

Пандтнень эса соксеви васттне заньцихть аф оцю вас- 
та пандтнеиь ёткса алгак васттнень эса.

Вирьхне кяшенцазь панда шаматнень. Вирьхть аш ань- 
цек ня васттнень эса, коса панда шаматне видеста 
стенакс —  утёсокс —  прашендыхть алу. Лугатне ащихть 
сери вастса пандтнень эзга, коса шуморякшевихть вирь- 
хне. Панда прятне вельхтяфт ловса и эйса.

Велетне ащихть пандтнень ёткса долинатнень эзга.

27 тяш. Кода путневи тевс модась пандтнень эзга.
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Пандтнень эзга китне водендафт кичкорондафста 
полога панда шаматнень эзга; пандтнень эзга сталмонь 
усксемась пяк стака.

Упражненият. С о д а с т ь  т о п о г р а ф и ч е с к а й  п л а н т ь  
к о р я с :

1. Кодама вастова — сери или алгак васттнень эзга няфтьфт 
лугатне?

2. Кона вастова няфтьфт шяйхне?
3. Кодама велеть маласа моли шяень косьфтама работа?
4. Коса няфтьфт жуватань ванома васттне?
5. Кона участкатнень эзга — алгак вастова или вярьгак вас- 

това — ащихть вирьхне?
6. Высокай велеть эзда кона ширеса ащи лопаву вирьсь, ко

на ширеса — шовор вирьсь, кона ширеса — тувозу вирьсь?
7. Коса планть эса пересь?
8. Картинкать вельде мусть планета еокама паксять.
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III. МОДА ПОТМОНЬ И МОДА ЛАНГОНЬ 
В Е Д Ы Н Е .

МОДА ПОТМОНЬ ВЕДЬСЬ.

Пиземть молемста ваность, мезе тиеньдеви пирьфса, 
садса, переса.

Коське модась пяк курок ниленцыня пиземонь васе- 
ньце путькснень и летькеми.

Пиземсь ков ащи сембе сяда вишкеми: „Тусь резнязь", 
корхтайхть ломатьтне и кенордайхть кяшемс вельхкс алу.

Пиземсь пизи ,,кода ведаркаста“ . Ведень шудерьксне 
шудихть пирьфкя и садга. Ня сяда оцю шудерькскятне 
фкя-фкянь мархта шоворезь и тиеньдихть горьнязь-горь- 
няй шуди шудерькст, конат шудихть кить кувалмова, П е 

реса, паньдтнень ёткова и ст., тов.
Но вов пиземсь ётась. Ляцсь шинясь. Шудерькскятне 

и шудерьксне, конат тиевсть пиземть пингста, валом-валом 
шудевсть. А ведьть пяльксоц тусь модать пачк. Коза сон 
тусь?

Лятфтасть ся опытть, конань тинь тиеньдесть естес- 
твознаниянь уроксонт, штоба содам с, кода моли ведьсь 
шуварть пачк, кода моли сёвонть пачк. Мезе тинь эста 
няедя?

Шуварть пачк ведьсь сувсесь курок. Сёвонть пачк 
ведьсь изь сувся, лядкшесь сёвонь слойть лангс. Тинь 
корхнедя: што „шуварсь ведень нолдай слой", а „сёвонць 
ведень аф нолдай слой".

Тяфта уленьди и модать лангсовок. Пиземонь путькскя- 
тне и шудерькскятне ляпе модать пачк шуварть пачк 
сувавихть сембе сяда алу, модать потмос.
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Но вов ведьсь пачкедькши сёвонень слойти или кеме 
кевень слойти. Сонь пачканза сон аф ётави. Тя слойсь 
ведень аф нолдай слой. Ведьсь тоса ушеды пуромома, 
и тиевихть мода потмонь ведьт.

ЛИХТИБРЯТНЕ.

Мода потмонь ведьсь шуди ведень аф нолдай слойть 
ланга. Васьфтеви кинц лангса лашма, ляй беряг, коса тя 
слойсь лиси лангти и ведьсь кармай шудема модать лангс.

Тяфга тиеньдевихть лихтибрятне?
Тевень максома. Ваность эсь эряма вастонтень эзда лихти- 

брятнень.

Велеть маласа лашмова, оцю кев алда шуди лихтибря. 
Шинек-венек лихтибрять эзда пыльняй шудерькскясь. 
Сон лашмова шуди алу и тоса прашенды ляйти.

Лихтибряса лисьф ведьсь ару и стама кельме симем- 
ста, нльня пейхне сярядихть. Лихтибрять потмаксоц шува- 
ронне, и ведьть пачк няевихть покаряв мази кевнят.

Лихтибряти валгондыхть нар- 
мотыне симемя и насекомаень 
кунцемя.

Пси шитнень идьтне кельк- 
сазь лихтибрять перьфка налхк- 
семаснон и ару ведьти ванондо- 
маснон. Лихтибрять ваксса пяк 
пара ащемась, эшеня.

Лихтибрятне макссихть пяк 
ару, симемс цебярь ведьт. Синь 
пяшкедькшесазь ведьса ляйхнень, 
прудтнень и эрьхкнень. Лияста 
эшлямстасашендовиповомс стама 
вастс, косапяк кельме ведьсь. Тя 
вастса потмаксста лиси лихтибря.

Упражнения. М усть топографическай планета лихтибрять. 
Кона велеть ваксса сон ащи?
38
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ЭШИХНЕ.

Фкя велеса ашель лихтибря, сясы синь ашель цебярь 
симемя ведьсна. Синь арьсесть шувомс эши.

Ушедсть работама. Кайметнень алда пяярьсь ару шу- 
вар. Синь шувсть целай ши. Лоткть перьф кассь шу- 
варонь оцю мар, а ведь сембе изь лисеньдя. Кармасть 
мотердема: „Кодама толкоц шувомать, шуфтама, а ведь 
шуварста аф мутама".

Омбоце шиня кармасть шувома тага шувар, а ведь 
аш. Тяфта жа колмоце шинявок. Ёразь ни кадомс рабо- 
тамаснон, козк вдрук фкя од цёрась, кона шувсь лоткть 
потмаксса, пешкодсь: „Шуварсь летьке, ведь ули“. Про- 
ворнайста ушедсть тага шувома. Частошкавок изь ёта, 
кодак лоткста уставасть ёряма аф шувар, а сёвонь. Пот- 
максти лиссь ведь.

„ Лоткада, —  пешкедсь бригадирсь, —  пандя шуводя, 
пачкедемя ведьти".

Омбоце шиня эшись пялезонза ульсь пяшкедьф ару 
ведьса.

Ня васттнень эзга, коса аш лихтибря, коса мода пот- 
монь ведьсь лангти аф лисеньди, тоса ломатьтненьди ве- 
дьсь сашендови сатнемс 
эсьтейст. Эшихнень шу- 
вонцазь снярс, мзярс аф 
пачкедькшихть ведень 
аф нолдай слойти, конань 
лангс пуромкши мода 
потмонь ведьсь. Эшихне 
лияста уленьдихть пяк 
к р х к а т  —  варжакстат 
эшить потмос, нльня 
ведьськя аф няеви.
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Ме з е  т и е н ь д и х т ь  п и з е м е н ь  и^ т у н д а н ь  ш у д и  
ВЕДЬТНЕ.

Тинь ни содасасть, што шудерькскятне и шудерьксне, 
конат тиевсть пиземть пингста, шудесть ляйти. Пирьфсь, 
садсь, пересь, кись шамсть ведьть эзда.

Но ванода, мезе тиевсь модать лангоц мархта: сон 
марнек шувондф пиземонь шудерькснень мархта. Ся- 
да ляпе почвась и шувархне ведьть мархта ускфт пирь- 
фета алгак вастти. А ея вастова, куваня ётасть пиземонь 
шудерьксне, штадсть кефт, бта кивок нарошна ацазень 
еинь эсост штадф канаванятнень. Переса кона-кона пань- 
дтнень проке шудезень. Но еембеда штазя пандонять пря- 
ета валги кить. Тоса еембеда вишкста шудесь шудерь- 
кссь. А тяни сонь вастозонза тиевсь крхка лотка: кить 
ланга аш кода ётамс крандазса.

А ванода, мезе тиеньдихть тундань еолай ловонь 
ведьтне. Сембе пяльде горьнязь шудихть шудерьксне и 
ляйнятне ляйти. Ляйхне лисеньдихть берягснон эзда и 
валонцазь синь оцю вастонь занязь. Тяса калафтозя кить, 
тоса еалазя перяфть, паксятненьди и перетненьди канць 
пяк лама шуварда и илда. Сембе бедатне, конань тие- 
нцыня тундань ведьсь, аф лувондовихть.

Тевень максома. 1. Ваность, кода тиевихть шудерькс- 
не вишке пиземда меле пирьфса, садса, кить лангса.

Ванода, кодама колафкст тисть ня шудерьксне эсь киснон 
лангса. Исть тий ли калафкст китнень ланга, перева, паксява, 
ляй берякнень эзга.

Кантфкснень мархта ашесть кастяВа ли паксятне, лугатне 
или перетне.

2. Кда тинь эряма вастонтень эса ули лашма, то ваность 
сонь. Крхка ли сон? Шуди ли лашмоть эзга шудерькс? Аф ка- 
еонды ли лашмось пиземда меле и тунда? Аф калафты ли лаш- 
мось китнень и паксять эса? Лашмоста шуди ведьсь аф канды 
ли ляйхненьди ш увар и ил? Аш ли маласонт вирьса касф лаш- 
ма? Кодама лашмось еядаш увови  ведьса —кона касф вирьса или 
конань лангса аш касыкст?
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ЛАШМОСЬ.

Сувада крхка лашмос, конань сериста кепсихть крута 
берягонза. Тяйняня поласанякс няеви менельсь. А потмакс- 
сонза горьнязь шуди шудерькс. Моледа лашмоть ушедк- 
сонцты или прянцты. Тоса аф пяк крхка. Цють шуди тяй- 
няня шудерькскя. Кой-кона лашмотнень эса нльня аш 
тяфтама ёмла шудерькскявок.

Но вдруг шавсь вишке пизем. Сембе пяльде шудерь- 
кене кармасть шудема лашму. Увназь-увнай лашмоть эзга 
рдазу, пяндра ведьсь эрьхке берякненьди; берягста ка- 
лафни мода пакшт и усксыня синь алу лашмоть кувалмос. 
Ведень шудерьксне штазь сонь вярьде пенц и шувонды- 
хть лоткт сонь потмаксозонза. Бокова тиевихть од лашма 
еюронят. Синь шаштыхть еембе пяли, керсесазь паксят- 
нень, пачкедькшихть велетненьди, шташенцазь ульцятнень, 
калафнесазь китнень, карсихть лоткт кудтнень алу.

Лашмотне лама кальдяв тиеньдихть велень хозяйства- 
ти. Сёра видьсеви васттнень эса, коса соксеви модаеь,

ЗОЛгяш. Лашма.
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синь касыхть пяк курокста и пяк сидеста. Тяфта, Харь- 
ковть маласа 15 кизонь ётамс фкя лашмось кассь сяш- 
кава, што сон тиевсь 230 метрань кувалмсса.

Лашмотнень каршее эряви тюремс. Эряви ванфтомс 
вирьсь, сембеда пяк лашмоть вярьде пенц маласта; шуфт- 
тне эсь юрснон мархта кемекснесазь почвать. Кона васт- 
са вирьсь керф, эряви сон озафнемс одукс.

Упражнения. Мусть топографическай планть эзда, кона 
велеть маласа ащихть лашмотне.

ШУДЕРЬКССЬ.
Ивановка веленять маласа, аф ичкезе школать эзда, 

ули аф оцю шудерькскя. Тейнза мярыеньдихть Елица шу- 
деркскя, сяс мес сон шуди куз-вирьть пачк.

Географиянь фкя урокса учительницась кизефтезень 
эсь тонафниензон: „Коза шуди минь шудерьксоньке и 
коза прай сонь пец? “

Тонафнихне ушедсть азондома аф фкя лаца, ушедсть 
споряма. Лиссь, што кивок лац аф содасы эсь шудерь- 
кеснон. Эстакигя путозь, што эряви тиемс шудерьксть 
лангс экскурсия.

Омбоце шиня, сявсть мархтост кагодт карандашт и 
компас, тусть шудерьксти.

Шудерькеть ушедксоц. Шуваня куйнякс мяньцевозь 
шудерькскясь шудесь вирьть эзга.

„Ну, идьт, кие васеньцесь мусы, коста ушеды шуде- 
мя шудерькскясь?"

Сембе марс ласьксть палянаняти.
Тяса ульсь начка, пильгалдонок чиркнась ведьсь,
— Мон муйня, вов лихтибрясь,— мярьгсь Катя.
Сембе ласьксть ямати, конань потмаксса модаста ли-

сенць ведень шудерькскя.
—  Вов тя самай Елица шудерьксть ушедксоц,— пшкя- 

дьсь учительницась. — Рисовандасть тя вастть.
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Ш удерьксть шудеманц коряс алу. Ваноськ компасС 
коря, кона шири шуди шудерькссь, и тумя алу  сонь 
шудеманц коряс. Васенда шудерькссь шудесь шинь стя- 
ма шири, а сяльде кармась шарома лямбе шири. Васток- 
васток сон кяшеньдевсь туста юрхнень эшксс. Идьтне 
эрь шарксонц эса ванцть компасть лангс и эсь тяштькс- 
снонды тяшнезь шудерьксть оцю шаркстома вастонзон.

Вов лисемя виреста и куцемя пандоня пряс. Тяса 
ичкези няевсь, кода шудерькскясь мяньцевозь мольсь лу- 
гать эзга.

Рисовандаськ шудерьксть шарксонзон. Сяльде учи
тельницам азозя: Крхкалгадф вастти, куваня шуди 
шудерькссь, мяръгихть шудема васта.

Шудерьксть работац. Идьтне весяласта ласьксть алу 
пандт и пачкедьсть шудерьксти. Синь ёрдасть шудерь- 
ксти тарадкя и ванцть мельганза, кода сон уйсь алу ве- 
дьть. Тусть мельганза алу ведьть

Идьтне содазь сяньгя, кода содсесазь ведьть шуде- 
манц коряс види и кержи берягть. Кда стямс шама 
пяльде ведъть шудеманц коряс, то види ширеса ули  
види берягсъ, кержи ширеса —кержись.

Сетьместа шуди шудерькскясь, цють-цють аньцек ма- 
ряви кевнятнень ёткова горьнямац. Сонь ведец пачк няе- 
ви: няеви шувару потмаксоц, кона ацазь-ацаф ёмла 
вадяв кевняса — „галь- 
каса".

Кона вастть эса ве* 
дьсь шуди вишкста, тоса 
няеви кода ведьсь шу- 
дерьксть потмаксованза 
усксесыня шуварнятнень 
и ёмла кевнятнень.

Кда ведьть шудема 
кинц лангса васеди пан- 
доня или оцю кев, шу- 
дерькссь сонь шаронцы



32 тяш. Берягть калафтомац.

и кармоси шудемя ся шири, куваия сяда тёждя ётамс.
Эрь шарксть эса няеви шудерьксть работай. Шуди 

ведьсь оцю вийса эрьхни фкя берягти, штасы сонь, лунк- 
фни, ускси алу ведьть модань оцю иакшт и нльня шта- 
дондыхть тяфта шуфттнень ункссна (32 тяш.).

Каршек ащи берягса ведьсь шуди сетьместа, тоза оз- 
си ведьса кандф шуварсь.

Тяфта кизода-кизос шудерькссь калафнееы фкя бе- 
рягонц и марси шувар омбоцети. Тиеньдеви долина (33 
тяш.).

— Ванода, идьт, шудерьксть кучкаса — мода. Тя —  
остров,—  ишкядьсь учительницась (34 тяш.).

—  А вов тяса, ванода, берягть ияльксоц ичкези су- 
ваф ведьти —  тя полуостров.

Ш удерьксть прама вастоц. Идьтне содазь, што 
Елица шудерькссь прашенды Ока ляйти. Тоза и арьсесть 
синь молемс. Синь ётасть ни оцю васта, сизесть.

—  Тяда лажна, идьт, курок пачкедьтяма, ванода Ели- 
цась ламода сяда келемсь ни.
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33 тяш. Ш удерьксть долинац.

—  А мес еон сяда келемсь?
—  Мон содаса,— пшкядсь Вася,— мон няиня, кода 

ведень аф оцю шудерькскятне берягста шудихть шудерь- 
ксти!

—  Виде, няг лихтибрятне шудихть Елицати и сонь 
сембе сяда пяк пяшкедькшесазь ведьса.

34 тяш. Островсь и полуостровсь.
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35 тяш. Ш удерьксть прама вастоц.

Ичкезде няевсь Ока ляйть лангонц пиндолфоц. Ели- 
цась кармась улемя сяда кели, и кармась сяда сетьмес- 
та шудема. А аф ламода сяда ичкезе Елицась прась Ока 
ляйти.

—  Вов тя вастти мярьгихть шудерьксонь прама
васта, Ванода: шудерьксть прама вастсонза — кандфк- 
ет, а ляйть кучкаса шуваронь остров. Сон тиевсь шувар- 
ета и илста, конатнень кандозень шудерькссь.

Тевень максома. Тиеда экскурсия шудерьксть или ляйть 
кувалмос и ваность сонь тяфтама планонь коряс:

1. М усть шудерьксть ушедксонц.
2. Компасть коря еодасть, кона шири шуди шудерькссь.
3. Ваность, улихть ли сонь еюронза. Кда улихть, то кона 

ширьденза синь тейнза прашендыхть.
4. Мусть, кона васттн нь эзга шудерькссь калафтсы беря- 

гонц и кона вастова марси шувар.
5. Ваность, улихть ли эсонза острофт и полуострофт.
6. Содасть, коза прай шудерькссь.
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7. Тиеда тяштькс шудерьксти и сёрмадода алонза, коса сонь 
ушедксоц и прама вастоц. Стрелкаса няфтесть, кона шири шуди 
ведец. Сёрмадость, коса види ширень и коса кержи ширень 
берягоц..

Упражнениям, (топографическай планонь коряс).
I. Т и е д а  э к с к у р с и я  С в е т л а й  л я й т ь  к у в а л м о с .
1. Стрелкать коряс содасть, кона шири шуди Светлай 

ляйсь?
2. Кона берягсонза (видиса или кержиса) ащи Бугровка велесь?
3. Ляйть кона берягоц крута, кона полога?
4. Кона берягса ащихть шяйхне и эрьхкне? Кона вастса ляйсь 

марась шувар?
5. Ляйть кона вастованза тифт седьт (ваность условнай тяш- 

тьксть)?
6. Кона вастова ляйть турке еяда пара ётамс кялезь (ваность 

условнай тяштьксть)?
7. Ванк, кода Светлай ляйть берягонц кувалмос полафнихть 

касыксне (ваность условнай тяштькснень)?
II. Т и е д а  Ч ё р н а й  л я й т ь  л а н г с  э к с к у р с и я .
1. М усть Чёрнай ляйть ушедксонц.
2. Коста сон шуди?
3. Условнай тяштькснень коряс содасть кодама вастсь Чёрнай 

ляйть ушедксонц эса?
4. Кона шири шуди Чёрнай ляйсь?
5. Мусть ляйть види берягонц. Мусть — кержить.
6. Мзяра Чёрнай ляйть ляй еюродонза?
7. Кона* ширьде синь прашендыхть?
8. Азость Чёрнай ляйти прай ляй еюротнень эзда фкять ле- 

менц. Коста сон шуди?
я

оцю ляйсь.

Оцю ляйхне ровна вастова сидеста ушедкшихть ёмла 
шудерькскакс. Шудерькскятне прашендыхть марс и тиень- 
дихть ляйняг или ляйхть. Ляйхне шудихть еембе еяда 
ичкези. Эсь кувака киснон лангса ляйхненьди шоворькши 
лама ляй еюра-. шудерькста, ляйняда и ляйда. Ляйть пе- 
зонза молемс шовори лама ляй сюра и ляй: кода шудерькст, 
ляйнят и оцю ляйхть,
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36 тяш. Аф оцю шудерькскакс шяйхнень эзда ушедкши Волгась
— минь Союзонькень сембеда оцю ляец. Сон сяшкава аф оцю 

ушедкс вастсонза, што ули кода аськолдамс турксканза.

37 тяш. Вов 'Волгав види ширьде прай Ока ляйсь. Сон канни 
ведьта сяшкава лама, што Волгась тиеньдеви ламода сяда кели- 
ста, пяк прибавакши ведец. Тяста ушедкшихть Волгать эзга 

уеньдема оцю пароходтневок.
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38 тяш. Нингя сяда ичкези... и Волга ляйсь келеми сяшкава, што 
сонь кержи алняня берягоц ичкезе цють-цють няеви. Ляйть кели 
вастованза пяк свободна молихть пассажирскай оцю пароходтне, 
уихть плотт; лама тёжятьт оцю и ёмла суднаса ускихть вся- 

кай сталмот — нефта, вирь, сал, калхт, сёра.

Мзяровок ляй сюронь прамда меле ляйсь касы, тиеви 
лама ведь мархтоннекс. Валом и сетьместа сон шуди 
ровна вастова то тя шири, то тона шири мяньцевозь. 
Крута берякнень ляйсь калафнесыня, а алняня берягонзон 
кувалмос марси шуваронь кандфкст. Ровна вастонь оцю 
ляйть лангса моли ияк эрек эряф: сембе шири молихть 
пароходт, конат усксихть пассажирхт и сталмот.

ПАНДА ПРЯСТА ШУДИ ЛЯЙСЬ.

Панда пряста шуди ляйхне аф ровна вастонь сеты^е 
ляйхнень кодяпт. Акше шов потмоса синь пелязкс шуди- 
хть алу. Повондыхть кевень глыбатнень лангс, кеверихть 
вельфкаст, ускихть мархтост оцю кефт, и калдордыхть 
синь ляй потмаксти эрьхнемаснон эзда.

Кальдяв ули сяньди, кинь мялец кялезь ётамс пандонь 
ляйть турке.
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Вов мезе лисеь фкя 
путешественникть мархта, 
конань мялецоль ётамс 
панда пряста шуди ляйнь 
турке. Сон сась алашаса 
ластя.

Аньцек алашась ке- 
нерьсь сувамс ведьти, козк 
ияльдезь шуди ведьсь фа- 
тязя сонь, шарфтозя каф- 
ксть-колмоксть и вишксга 
еявезя кучкати. Ётась тага 
аф лама секунда и ала- 
шась юмась шары ведьть 
эса.

Берягса ащи ломатьтне 
няезь, кода сон вдруклиссь, 
но еедланц лангоц ульсь 
шава, ломаньсь эсонза 
ашель.

Колма шит вешенцть 
юмайть кулонц эса, но ета- 
ки изь мув.

Мезень пяльде лият панда пряста шуди ляйхне, ровна вастонь 
ляйхнень коряс?

Мес панда пряста шуди ляйхнень турке пелькс ётамась?

КОДА ЛОМАНЬСЬ ПУТНЕСЫ ТЕВС ЛЯЙТЬ.
Ломаньсь тонадсь ляйхнень вийснон эсь хозяйства- 

ебнза тевс путнемост. Ляйхнень лангс стройсихть мелен- 
цят, заводт и электростанцият, конатне работайхть ведьть 
виенц вельде.

СССР-са оцю электростанцияда лама етрояф ни и ули 
етрояф нингя еяда лама. Ведьть виец подчининдакши ло- 
маньти и елужай тейнза (40 тяш.).

Но тя кржа.
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40 тяш. Ляйть лангса электрическай станция.

Ломатьтне полафнееазь ляйхнень шудемаенон, кошяря- 
еазь синь шудемя тоза, коза тейст эряви. Тянкса шувон- 
дыхть каналхт. Лияста каналса фкя ляйть поладкшесазь 
омбодеть мархта.

ЭРЬХКСЬ И ПРУДСЬ.

Мастор лангса лама вастова васьфневихть ведьса пяш- 
кедьф оцю лоткт. Нят —  эрьхкт.

Ня васттнень эзга, коса аш эрьхкт, эряйхне сидеста 
прудсихть прудт.

Сянкеа синь шувондыхть оцю лоткт, конат пяшкедьк- 
шевихть пиземонь или мода алдонь лиси ведьса. Лияста 
турке иерьсесазь ляйть или лашмоть, плотинась кирьнесы 
ведьть и сонь фталонза тиеви пруд.

Тевень максома. Кда тинь эряма вастонтень маласа ули 
эрьхке, то тиеда лангозонза экскурсия, ваность сонь.

Упражненият. 1. Вешесть топографическай планета эрьхкень 
и прудонь условнай тяштькснень.

2. Мусть топографическай планть коряс: Мзяра эрьхкта 
эзонза тяштьф? Мзяра прудта? Кода мярьгихть планета еембеда 
оцю эрьхкти? Масштабе коря содасть сонь кувалмонц.
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41 тяш. Тишеса касови эрьхке.

ЭРЬХКСЬ.

Лама километрань кувалмос аф фкя шири таргавсь 
эрьхкть сетьме лангоц. Сельмень олафтомшка сон пин- 
долды кизонь шить каршеса.

Ведьть вельхкска алга лиеньдихть акше чайкатне.
Шувару сери берягоц касф ииче вирьеа.
Эрьхкть вельхксса вирьть эшксс таяскадсь веленя. 

Алня берягсонза шувару маця вастозонза таргафт калонь 
кундайнь лодкат и косьфтарихть снастьт. Лодкатнень ма- 
ласа идьт. Шувархнень лангса и ведьса, перьф пяльде няе- 
вихть шиса пицеф синь крхтапа копорьсна.

Алня берягть кувалмос лодкаса уи калонь кундай. 
Лодкась каштордозь уи кели лопа кувшинка панчфнень 
ёткова, ётни нюдикснень и шяй тишетнень ёткова. Калонь 
кундайсь путни нератат. Шумордазя калонь кундайсь эсь 
тевонц, уйсь берягти, таргазя лодканц берягти и тусь 
куду шяю алняня берягть кувалмос.

Моли шяйгя калонь кундайсь и арьси эсь пачканза: 
„Ашель тяса ингеле шяй. Эрьхксь пачкедькшесь мянь 
вирьти молемс, а тоса, кона вастса тяни касыхть нюдихть, 
ульсь сетьме ару ведь. Берякнень кувалмос минь эрьх- 
кеньке тишиякши и тиеньдеви шяйкс" (41 и 42 тяш.).
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42 тяш. Шяй.

ШЯЙСЬ.

Ширеса велеть [эзда, вирьть кучкаса, нупоню оцю 
шяй. Сонь крайганза ащихть виде и сери пичет, а сяда 
кучкасонза — ёфсикс аф оцю сяряди пиченят, ламоц эздост 
коськсть. Шуфтонятнень ёткова — торфонь кудряв нупо- 
нень оцю цильдихть. Цильдихнень лангса касыхть ёмла 
лопаня мархта рязы келунят. А нупоньть ланга ацавихть 
якстерь ксты мархта клюквань узорной тарадкат. Сенем- 
годкшихть пьяникань кстыхне, конат шавихть черникать 
шири. Касы тоса иредьфти вии шине мархта багульник- 
Келунятне тюжялгадсть. Сась ни сёксесь. Ули кода ни 
модеме шяи клюкванкса.

Пуромсть стирьнятне, сявсть кептерьнят. Тарксезь 
кода эряви щамснон, юксонцть. Вов и самя шяи. Кяпя, 
пилькне нупонь ацамти вайсихть, кода ляпе тодус. Цильди 
прягне почедфт якстерь кстыса. Кептерьнятне курокста 
пяшкедькшевихть. Стирьнятне якасть марса. Аньцек Маша 
лядсь, сон изезень няя ялганзон тумда. Тейнза скамонза
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шяйса пелькс. Сяда куроконяста сатомс ялгатнень! Ванозь 
аськоляй сон цильдихнень ланга ингели, иешкедкши ялган- 
зонды, но каршезонза аш пшкяди. Тусь ласькезь, аф 
ваны пильге алонза. Вдруг марясы, што пильгенза плманжа 
видева ведьсот.

—  Коза тон эцсеть, стирьняй?— марявсь вайгяль. Сонь 
эздонза колма аськолкшка ёткса ащесь вирьваны атясь.

—  Тряй шяйгя якайхть видеста. Нингя 
аф ламода молелеть, и угадялеть ба „вальмяти". 

Аф ёру, аф ичкезе пиндолдсь ведьсь. 
Ингельдень пингть тяса эрьхкель. Крайгя 

сон кунара ни кассь, ули кода якаме, а куч- 
каса вельхтяф аньцек шуваня слой нупоньса, 
а нупоньть ала ведь. Васток-васток ляцеь нингя 
ёфси апак вельхтяк ведь— „вальмят".

Шяйхне сидеста тиеньдевихть эрьхкень вастс. 
Эрьхксь касондови шяень касыксса.
Шяйса касы касыксне эрь кизоня кось- 

43 тяш. кеньдихть и омба кизоня вастозост касондыхть 
Клюква. 0Д1Ч коське касыксне прашендыхть пот- 

максти. Шяйть потмакссонза пуромкши кулоф касыксонь 
слой. Ведьть ала синь аф наксадыхть, а аньцек равч- 
кодыхть, матравихть и тоса эздост тиеви торф.

Лама кизонь ётамс арси торфонь эчке слой.
Лияста шяйхне тиевихть аф эрьхке вастс, а начка 

васттненьди, коста ведьсь аф шудеви лияе, и арси ся 
вастти торфонь нупонь.

Шяйхне тиеньдихть лама кальдявда.
Модань оцю ваетт юмсихть-арсихть тяфтак, апак видь- 

сек. Якама китненьди сашендовихть тиеньдемс шаркст. 
Шяйхнень маласа эряйхне сярядькшихть сидеста машты- 
ксеа и лия урмаса. Сясы ломатьтне тюрихть шяйхнень 
каршес, синь косьфнесазь.

Тевень максома. Кда тинь эряма вастонтень маласа ули
шяй, то тнеда лангозонза экскурсия, и сёрмадода сонь колганза.

\
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ШЯЙСТА ТАРГСЕВИ УШТОМА ПЯЛЬСЬ.

20 километрань кувалмос шяйсь таргавсь ляйть алняня 
берягонц кувалмос.

Аф ялга ётамс, аф алашаса!
„Юмама-арама васта. Стак юмси-арси модась“— корх- 

несть сонь колганза крестьяттне.
Састь шяйти инженерхт и рабочайхть. Ванозь пезкс 

трясина шяйть и синь мусть шяйть 
эзда лама цебярь уштома ияльда — 
торфта.

Эреклась шяйсь. Работазевсть мо- 
дань тарксематне. Цингоргодсть ланг- 
сонза кайметне. Чирназевсть вагонет- 
катне.

Шяйть керсезь канаваса и синь 
эзгаст ведьсь сембе пяльде кармась 
шудема ляйти.

Шяйть косьфтазь. Аф ётневи васт- 
тнень эзга ётафтсть кит. 'Ингельдень 44 тяш'™ °^ онь ну~

П О Н Ь .

шяйть эзга якайхть тракторхт и уск-
сихть мельгаст модань керсема мархта оцю барабатт.

Модань керсематне сувсихть торфти. Механическай 
граблятне тише лаца сонь сюволясазь.

Торфть кочксесазь маронь-маронь и уксесазь заводт- 
неньди и фабрикатненьди.

Курок тяса ули строяф электростанция. Торфсь кармай 
плхневома пянакудтнень эса и сон кармай машинатнень 
работафтомост. Машинатне кармайхть электрическай то- 
конь тиеньдема. Электрическай токсь проводтнень эзга 
кармай молема фабрикатненьди, заводтненьди, колхосненьди 
и совхосненьди.

Упражненият. 1. Мусть планета коса няфтьфт шяйхне.
2. Ваность, конат шяйхнень эзда косьфневихть.
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МОРЯСЬ.

Масторть лангса, эрьхкта башка, васьфневихть нингя 
морятка. Синь пяк сяда оцюфт эрьхкнень коряс и 
ведьсна сембе пингста уленьди сяпи-салу. Ичкезде няевихть 
эрьхкть берягонза. Морять жа, мзярс ичкези тят ванонда —  
берягонзон аф няйсайть. Уи морять эзга пароходсь ши, 
кафта, а беряг сембе аф няеви. Коза аф варжакстат —  
перьф-пяльгя ведь. Нльня шиськя шобдава бта ведьста 
лисеньди, а илять меки ведьти валгонды.

Морять васеньцеда мон няиня вагонста вальмава. 
Поездсь валомня пачкедькшесь Чёрнай морять берягста 
аф оцю ошкяти. Мон варжакстонь вальмава и таяска- 
донь кеняньдемать эзда. Монь ингелен панжевсь пефтема 
сенем моря.

Поездсь лоткась. Ласькезь лисень опана вагонста. 
Лангозон яфодьсь кельме и салуаза морянь кожфкя. Аф 
лама минутада меле мон ащень ни моря берягса. Монь 
пильгенень маласа шольнясь морясь. Берягти эрьхнесть 
шумназь сяньгяря вельде ащи голубой волнатне, и сеть- 
места тотордозь тушенцть меки. А ичкезе морясь бта 
шоворькшесь менельть мархта и ашель кода содамс кона 
вастса шуморякшеви морясь и кона вастса ушедкшеви 
менельсь.

Мон куцень оцю кев лангс, кона сувсесь моряти. 
Ведьсь сембе вастса ульсь пачк няеви. Потмаксса лац 
няевсть кевнятне, уеньди калнятне, сяньгяря, бурай и якс- 
теряза вельде ащи морянь касыксне.

Сашендовсь тейнь моря лангса уленьдемс бурянь пин- 
гстовок. Минь уемя Чёрнай морява. Менельсь ульсь вельхтяф 
равже туцяса. Вишке вармась кепсесь маронь-маронь
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45 тяш. Моря.

шову волнат. Морясь бушавась, жольнефнесь, увнась. 
Кожфса канневсть тёжятьт пркштафкст. Вармать увнамани 
и вяшкеманц, волнатнень шумснон и жольнямаснон мархта 
мезьгя афолемя маря.

Пароходть ёрязя, кода щепкань. Сон то куценьць вол- 
натнень пряс, то станя чопафнесь алу, нльня седиця 
лотксесь пиксомда. Волнатне эрьхнесть бортть вельф. 
Весть монь цють цють ашемань сала ведьсь палубать 
лангета, мон цють кирьдень перилатненьди кярьмедезь. 
Палубать эзга якамс ашель кода. Сашендовсь эрязста 
комотнемс фкя предметть эзда омбоцети и кеместа эзост 
кярьмедькшемс. Пяк оцю виень путозь мон молевонь ка- 
ютав. И тосовок аш кода кирьдемс пильге лангса, кда 
мезс-мезс аф кундат. Тиякссь то тушенць пильгалдот, 
то комотнесь пяк сери вастс вяри. Стенатне ширемкшесть 
то фкя, то омба шири. Ужеста-ужес ёрявсть корзинатне, 
чемодаттне и тапаф посудань пяльксне.
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Вийфтема ащесть койкатнень эзга люкамать эзда ур- 
маськадф пассажирхне. Штоба аф прамс тияксти, синь 
кеместа кирьнесть койкатненьди.

Мон станя жа мадонь. Пароходсь вишкста зрьняфнесь 
волнатнень эрьхнемаснон эзда. Лияста тейнек марявсь, 
што вов-вов калафтсазь пароходть кшниса шавф бортонц.

Кемень частт мольсь бурясь. Пяк познандазь, минь 
мекпяли, пачкедемя берягти.

Моряса лияста мельцек лама шит эряй буря. Аф кржа 
судна ся пингть юмси-арси.
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IV. ГЕОГРАФИЧЕСКАЙ КАРТАСЬ

МЕЗЕ СТАМСЬ ГЕОГРАФИЧЕСКАЙ КАРТАСЬ.

Минь няемя ни аф фкянь кодяма платт: няеськ шко- 
лань учаеткань планть, школать перьфонц планонц и 
топографическай планть. Сембе ня платтнень эса тяштьфт 
модань аф оцю участкат.

А кда минь чертёжса тяштьтяма оцю васта, кепеть- 
ксоньди, цеяай область или целай государства, то тяфтама 
чертёжти мярьгихть географическай карта.

ПЛАНТЬ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЙ КАРТАТЬ 
СЕРЬСТАМАСНА.

46 тяштьксть эзда ваность Москуть планонц. Кодама 
сонь масштабоц? Масштабе коря содасть, мзяра кило- 
метрат заньци тяса тяштьф Москуть пяльксоц якшама 
ширьде сявемок лямбе шири молемс и шинь мадома 
ширьде сявемок шинь стяма шири молемс. Мусть тя 
планть эзда Моску ляйть, Яуза ляйть, Канавать, Кремльть, 
ошть ульцянзон.

Тяни ваность Москуть перьфканза ащи васттнень 
планснон, кодама масштабоц тя планть? Тя планть эрь 
ширец тяфта жа, кода ингельценнеть, 5 ем кувалмоса. А 
мзяра километрат заньци тяса тяштьф вастсь якшама 
ширьде еявемок лямбе шири молемс и шинь мадома 
ширьде еявемок шинь етяма шири модеме? Кода тяштьф 
Москусь?

Планть кучкас аф оцю квадраткаса тяштьф Москуть 
ея пяльксоц, кона ульсь тяштьф васеньце планть эса. 
Няйсасть, конашкава ёмланя тяса кармась удемя ошть тя
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пяльксоц? Тя сяс, мес омбоце планть эса масштабсь сяда 
ёмланя. Москувоньпланть эса 1 сантиметраса— 1 километра, 
а омбоце планть эса 1 сантиметраса —10 километрат. 
Масштабсь кирьфтаф Ю-ксть, сясы тяштьфскя кармась 
улема сяда ёмла.

Мусть омбоце планть эзда Моску ляйть и Яуза ляйть. 
А коса жа Канавась? Коса Кремльсь?

Синь аф няевихть, тяфтама ёмла масштабса синь аш 
кода тяштемс. Но сянкса омбоце планть эса тяльгеть лия 
ляйхневок, лия ошне, машина китне, станциятне.

Тяни ваность СССР-ть Европе 1 С к а й  пяльксонц картанц.
Кодама тя картать масштабоц? Мзяроксть тя масштабсь 

сяда ёмла Москуть перьфста вастть планонц масштабонц 
коряс?

Приметасть, кодама ёмла квадратиконяса тяшневи 
картати сембе ся вастсь, кона ульсь тяштьф омбоце 
планса.

Кода тяштьф картати Моску ошсь? Няевихть ли Моску 
ляйсь и Яуза ляйсь? Тяштьф ли картати Мытища ошсь и 
Москуть маластонь лия ошне?

Синь ашет, синь аш кода тяштемс тяфтама маштабса. 
Но сянкса тя картати тяльгфтафт тяфтама ошне: кода 
Ярославльсь, Калугась, Тулась и лиятне.

Тяни тинць серьстасть СССР-ть Европейскай пяльксонь 
картанц марнек СССР-ть картанц мархта.

Мезень пяльде аф фкат ня картатнень масштабсна? 
Коса тяштьф сяда оцю васта? Сембе ли ляйхне и ошне, 
конат тяштьфгь васеньце картати, тяштьфт омбоцети?

Ков сяда ёмла планть и картатъ масштабсна, тов 
сяда кржа лангозост тяштъф подробностьта.

Кода планть коряс ули кода содамс тяштьф вастть 
колга, станя и картать коряс ули кода содамс кодама 
повсь масторлангть колга.

Картатненъди чертёжт тиенъдихтъ станя жа, К о
да и платтненъди, кода бта ваныхтъ аэропланста 
вяръде.
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Географический картатне платтнень эздалият масштабе 
коря. Планоньди чертёжонь тиемста сявеньдихть сяда оцю 
масштаб: кепетьксоньди планонь 1 сантиметраса мзяровок 
кеметьт или сядот метрат. Картаньди чертёжень тиемста 
масштабсь сяда ёмла: географическай картань 1 сантиметра- 
са — мзяровок кеметьт, или сядот километрат.

Ёмла подробностьтне (аф оцю эрьхкне, ляйнятне, аф 
оцю эряма васттне) картать эса аф тяшневихть. Оцю 
подробностьтне тяшневихть тяфтама тяштьксса: ляйхне 
тяшневихть — мяньцеви китьксса, ошне — кружоконяса, ма
шина китне— виде китькскаса.

Тевень максома. Сявесть эсь эряма вастоньтень планонц 
(колхозоньтень или ошоньтень), тинь райононьтень планонц, облас- 
теньтень картанц и СССР-ть картанц. Повфтасть синь серьцек и 
серьстасть фкя-фкянь мархта.

1. Кодама масштабса тяштьфт: эряма вастоньтень планоц 
(колхозоньтень или ошеньтень) райононьтень планонц. Кодама
масштабса — областеиьтень картац? Кодамса — СССР-ть картац

Коса масштабсь сяда оцю? Коса сяда ёмла?
2. Кода тяштьф тинь эряма вастоньте райононь планть эса? 

Мес райононь планть эса апак тяш тьт кудтне и ульцятне, конат 
няевихть велень планть эса?

3. Райононь планть эзда мусть райононь центрать. Кодама 
эряма вастт, ляйхть и эрьхкт улихть райононь центраньтень 
перьфса?

Областень картать эзда мусть эсь райононьтень центранц. 
Тяштьфт ли областень картати велетне, ляйхне и эрьхкне, конат 
няфтьфт райононь планть эса?

Областень картаста мусть областеньтень центранц. Кодама 
велет и ляйхть улихть областеньтень центранц малава?

СССР-ть картастонза мусть областеньтень. Тяштьфт ли 
СССР-нь картати ня эряма васттне и ляйхне, конат няфтьфт 
областень картаса?

4. Содасть масштабе коря:
1. Мзяра километрат тинь эряма вастоньтень эзда райононь 

центразононт молемс?
2. Мзяра райононь центрастононт областнойти молемс?
3. Мзяра областной центрастононт М оскуву молемс?
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кОДА КАРТАТЬ ЛАНГСА НЯФНЁСАЗЬ 
МАСТОРЛАНГТЬ ЛАНГОНЦ.

Минь ни содасаськ, што топографическай планть эса 
алгак васттне архтфт пиже тюсьс, а сери васттне — тюжяс 
и шобда вельде тюжя тюсьс.

Тяфтама жа тюсьс архтф географическай картаське. 
(Ваносгь СССР-ть картанц).

Картаса ня тюсьне тяфта жа няфнесазь аф фкя серьса 
васттнень.

Коське вастть серец проке няфневи морянь ведъть 
уровененц эзда сявемок, сяс мес ведьсь сембе морятнень 
эзга ащи. фкя уровеньса.

Картаса оцю васттне архтфт пиже, тюжя или шобда 
вельде тюжя тюсьс. Нят ровна васттне. Но ня ровна 
васттне морять уровененц эзда ащихть аф фкя серьса 
вастса.

Ровна васттне, конат картать лангса архтфт пиже тю- 
сьс, морять уровененц эзда кепсихть аф 200 метрада еери- 
ета; тяфтама ровна васттненьди мярьгихть аглак вастт.

47 тяш. Ланга ширетнень формасна: алгак ровна васттне, сери 
вастонь ровна васттне, пандтне.
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Ня ровна васттненьди, коНат мОрять уровененц эзда сЯ- 
вемок кепсихть 200 метрада сериста, мярьгихть вярьгак 
вастт, синь картаса архтфт тюжя или шобда вельде тю- 
жя тюсьс.

Тюжя и коричневай тяйняня полосатне картаса няф- 
несазь пандтнень. Ков пандтне сяда сериста кепсихть 
морять уровененц коряс, тов сяда шобда тюсьса синь 
уленьдихть няфтьфт.

Упражнения. Ваность СССР-ть физическай картанц алда, 
кодама условнай тяш тьксса тяш тьфт алгак васттне, вярьгак 
васттне, аф пяк сери пандтне, сери пандтне и синь ловонь панда 
прясна.

СССР-ть ЛАНГОЦ.

Ваность СССР-ть картанц. Тинь няйсасть, што сонь 
оцю пяльксоц архтф пиже тюсьс. Сельмеса аф фатяви 
алгак ровна васттне келемсть Советскай союзть оцюдонга 
оцю вастонзон эзга. Молят поездса лама шит или недялят, 
и няят аньцек ичкези тушенды ровна вастт. Уральскай 
пандтне тя ровна алгак вастть явфнесазь кафта пяльксова. 
(Мусть картать эзда, кода мярьгихть Уральскай пандтнень каф- 
цьке ширесост ащи алгак васттиеньди).

СССР-ть картанц кона-кона вастоц архтф тюжя тюсьск 
Тяса вярьгак вастт. (Мусть картать эзда, кода мярьгихть 
СССР-ста сембеда оцю вярьгак вастти).

Лама вастова ровна вастть крайга сери стенакс кеп- 
сихть кевень оцюдонга-оцю пандт. Синь панда карязкс 
таргафт ичкези сядонь и тёжянень километрань кувалмос. 
(Мусть Кавказскай пандтнень).

Упражненият. 1. Ваность машина кигя ардомстононт Моску- 
ста сявемок Владивостоку молемс кить (Владивостоксь Япон- 
скай морять берягса) и азость кодама алгак, вярьгак вастова и 
пандова ётни тя кись.

2. Мусть М оску ошть. Ваность Москуста сявемок кодама 
ляйга ули кода молемс Каспийскай моряв. Масштабть коряс ун- 
кстасть Москуста сявемок Волга ляйть прама вастонцты молемс 
ёткть, видеста молезь.
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V. МАСТОРОНЬ ШАРСЬ.

КОДАМОЛЬ КУНАРДОНЬ ПИНГЕНЬ ЛОМАТЬТНЕНЬ 
МЯЛЬСА МАСТОРСЬ.

48 тяш. Масторонь шарсь кунар- 
донь пингень ломатьтнень арьсемас- 
нон коряс — океанть кучкаса лапш 

круг.

Кунардонь пингень 
ломатьтне еодальхть 
аньцек аф оцю васта ся 
вастть перьфста, коса 
синь эрьсесть. Эста 
нингя ашельхть маши
на кит, конатнень эзга 
минь тяни тёждяста и 
курок ётнетяма оцю 
ёткт. Эста нингя аше- 
льхть и пароходтка, 
конатнень мархта тяни ётнетяма морява и океанга. Ку- 
нардонь пингть морятнень эзга уендельхть шуфтонь 
аф оцю корабльса, конатнень панцелезь вёсласа или 
парусса. Кунардонь пингста афолезь содся компастькя, 

( конафтома моряса аш
кода мумс молема 
ширеть. Сяс кунар- 
донь пингень ломатьт- 
не пельсть моряв ич- 
кези сувсемаснон и 
уенцть аньцек беряк- 
нень малава.

Кунардонь пингста
ломатьтне арьсесть, 

49 тяш. Мезь лангсакирьди масторсь маСторсь аф  оцю.
кунардоыь пингень ломатьтнень арьсе- ^ ^

маснон коряс. Синь арьсесть, што
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масторсь — тя лапш круг, 
кона ащи океанть кучкаса. 
Сянкса синь арьсекшесть, 
што масторсь ащи „колма 
кит" лангса, лия вастова кор- 
хнесть, што масторть кирьд- 
сась „слотт", „оцю черепаха" 
и ст. тов.

Кунардонь пингень грек- 
нень эзда, ся пингста сембеда 
образованнай ломатьтнень, 
ванфтовсть географическай 
картат. Синь эздост фкаса 

няфтьф ся пингста содаф марнек мирсь.
Картать кучкаса ащи Грециясь, сонь перьфканза ащи- 

хть ня масторланкне, конат ульсть содафт кунардонь пин- 
гень грекненьди.

Сембе ня масторланкне кружафт ведьса — океанса. 
Грекне океанть лувондозь пяк оцю ляйкс; синь корхнесть, 
што океансь шуди масторть перьфкя. Грекне арьсесть, 
што океанть омбокса ульсь масторть краец.

КОНАШКА МАСТОРОНЬ ШАРСЬ И КОДАМА СОНЬ 
ФОРМАЦ.

Ломатьтне валом-валом сембе сяда пяк кармасть ма- 
Сторть содсемонза Путешественникне, купецне и завое- 
Вательхне сувсесть сембе сяда ичкези од масторлангс, но 
косонга исть пачкедькшя масторть краезонза.

Кунардонь пингень учёнайхнень прась мялезост, што 
масторсь — аф лапш круг, а сонь формацшаронь кодяма.

400 кизода ингеле Магеллан путешественниксь ётась 
масторть перьф и масторть перьф тя эсь путешествиянц 
мархта кемекстазя ся мяльть, што масторсь аф ёрукс 
шаронь формаса.
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51 тяш. Масторсь — шар. 
Сонь эсонза кружоконяса 
тяштьф масторть ся пяльк- 
соц, кона ульсь тяштьф ку- 
нардонь пингень грекнень 

картасост.

Тяни ни ломатьтне содасазь 
марнек масторть. Пороходса 
якайхть сембе морятнень эзга, 
аэропланса лиеньдихть масторть 
сембе ширезонза. Косонга аш 
масторть краец. Тяни ни сембе 
содасазь, што м аст орсь-шар.
Масторонь шарсь пяк оцю.
Штоба ётамс сонь перьфканза, 
эряви ётамас 40 тёжятьт ки- 
лометрат. Пцтай колма кизот 
эряволь сяньди, штоба ётамс 
сонь перьфканзэ, кда молемс 
ба ялга 40 километрат суткати 
фкявок ши апак ваймак.

Минь эсь перьфканок няйсаськ мастор лангть аньцек 
аф оцю пяльксканц, сясы тейнек аф няеви, што минь эря- 
тама шар лангса.

Коса масторонь шарть вярьде ширец и коса алу-
лда ширец. Ваность 52 тяштьксть. Сонь эсонза тяштьф
масторонь шарсь. Масторонь шарть разнай вастованза стя-
да ашихть ломатьт. Масторть лангса ащи ломатьтнень пи-
льксна шарфтфт масторонь шарть кучканцты, сонь центра-

нцты. Ломатьтне, конат ащ-
ихть стяда масторть каршек
ащи ширензон эса, синь фкя-
фкяньди шарфтфт пилькснон
мархта карань-каршек.

Но мес ломатьтне, конат
ашихть минь ^каршесонок
ащи ширеса, аф прашендыхть
масторть эзда, мес аф пяя-
ри ведьсь морятнень эзда,
эрьхкнень и ляйхнень эзда?

с„ Тя уленьди сяс, мес масторсь52 тяш. М асторть коса вярьде з  ̂ г
ширец, коса алулда ширец. таргасыня эсьтейнза сембень,
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конат ащнхть лангсонза. Масторста вяри ёрдаф пред- 
меттне аф тушендыхть вяри, а прайхть меки масторть 
лангс.

ГЛОБУССЬ.

Масторть няфнемс тиеньдеви аф оцю шар, конаньди 
мярьгендихть глобус. Глобуссь — тя масторть аф оцю 
модельняц.

Глобусть шароц щафтф стержень — ось лангс и кемек- 
стаф подставка лангс.

Масторонь шарть, содаф, аш осец, аш подставкац.
Глобусть мархта масторонь шарсь няфтеви сембеда 

вернайста. Глобусть лангоц архтф станя жа, кода и гео- 
графическай картась. Глобусса сенем и голубой тюсьса 
няфтьф ведьсь, пижеса, тюжяса и каричневайса няфтьф — 
масторсь или, кода мярьгихть, коське вастсь.

МЕЗЕ АЩИ МАСТОРОНЬ ШАРТЬ ЛАНГСА.

Глобусть эса няеви, што масторонь шарть оцю пяль- 
ксоц вельхтяф ведьса. Аньцек масторонь шарть колмоцекс 
пяльксоц — коське васта. Кафта колмоцексне вельхтяфт 
ведьса (53 тяш.).

Масторонь шарть лангета ведьса заняф еембе вастсь 
явондови ниле океанга-. Великий или Тихай, Атлан- 
тическай, Индийскай и Севернай Ледовитай океансь. 
Океаттнень ёткова оцюдонга-оцю учаеткань лисеньди 
коське вастсь. Коське вастсь явондови еветонь кота 

пяльксова: Европась, Азиясь, Афри- 
кась, Якшама ширень и лямбе ши- 
рень Америкась, Австралиясь и Ан- 
тарктидась. Светть вете пяльксованза 
улихтьэряйхть. А котоце пяльксонц эса—  
Антарктидаса —  эряйхть аш.

Ванода глобусть эса, мезьса явфт 
фкя-фкянь эзда Африкать мархта Ев- 

53 тяш. ропась. Тинь няйхтяда тяса етама васта,
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конац архтф голубой архтомаса. Тя— Атлантическай океанть 
пяльксоц. Сон лисьф Европать, Азиять и Африкать ёткова 
и лемневи Средиземнай моряке.

Морясь —тя океанонъ пялькс, кона еуваф косъке 
васттненьди или сон перъф-пялъде кружаф острофса.

Упражненият. 1. М усть глобусть эзда ниле океаттнень и 
еветонь кота пялькснень.

2. Мусть глобусста Средиземнай и Японскай морять.

СВЕТТЬ ПЕРЬФКА ВАСЕНЬЦЕ ПУТЕШЕСТВИЯСЬ.

Васеньцесь, кода тинь содасасть ни, масторонь шарть 
ётазя 400-шка кизода тяда ингеле Магеллан путешест- 
венниксь.

Ся пингста Европань разнай масторлангонь купецне 
торгавасть Индиять, Азиять и Австралиять ёткса ащи 
острофнень мархта. (Глобусста мусть Индиять и ня острофнень).

Купецне фкя-фкянь ётазь старандасть, штоба сявемс 
эсь кядезост тостонь еембе паршихнень. Синь торгавама 
корабльсна уенцть тоза Африкать перьф и еяда тов 
фталу Индийскай океанть эзга. (Няфтесть тя кить глобусста).

Испанскай купецнень тя кить эзга изь ноля, лия ма- 
еторлангонь купецне и Магеллан анась пря Испанскай 
корольть кядьста лия кинь вешема.

Магеллан верондась, што масторсь — шар, и сон ёрась 
ня острофненьди модеме лия ширьде. Но сон изезя сода, 
конашкава оцю масторонь шарсь и кодама трудностьт и 
пелькс вастт сон васьфти эсь кинц лангса.

Магелланонь паруснай вете кораблянза лиссть Евро- 
пать берягста (Испанияста) и тусть Лямбе Ширень Аме- 
рикань берякнень шири. (Няфтесть глобусста Магелланонь 
молемя кинц).

Колма кофт корабльхне уйсть Атлантический океанга. 
Кругом няевсь теест пефтемя ведьсь. Кармосесь улемя



сембе сяда пси. Магеллан шинь-шиньшка ащесь палубать 
лангса и апак лотксек проке ванць ингели.

Мекпяли, няевсь тейст лямбе ширень Америкать бе- 
рягоц. Корабльхне кармасть уема тя берягть кувалмос. 
Фкя вастса корабльхне маласькадсть берягти, штоба ея- 
вемс аф салу ведь и ярхцама пяль. Пингсь ульсь пяк пси. 
Берягса кассть пяк цебярь шуфтт. Эрясть тяса индеецт. 
Синь еерень тюсьса якстерь теласна шить каршеса пин- 
долдсть кода бронзовайхть. Синь лиссть путешественник- 
неньди и кармасть мархтост торгавама. Индеецне еюрьх- 
цемнянкса макссест кафта мацихть, а гляньцянь аф оцю 
пакшть инкса —  макссесть еняра кал, конат еатольхть яр- 
хцамс лама ломаненьди.

Путешественнилне мархтост сявсть ведь и ярхцама 
пяль и тусть корабльса эсь кигаст еяда тов ингели. Кар- 
мась шарьхкедевиста якшамома.

Весть срхкась вишке буря. Вармась пялязкс вачкиесь 
корабльхненьди. Кепсесть оцю волнат. Корабльхне синь 
лангсост качандакшесть, кода ал куднят. Мярьгат, вов 
эрьхтевихть берягонь скалас и отважнай путешественникне 
юмайхть волнатнень эса. Фкя корабльсь етаки ваясь бу- 
рять пингста, а лядыхне мольсть еембе еяда ингели Амери- 
кать берягонзон кувалмос.

Сась март ковсь, Европаса ,путешественникнень шачема 
вастсост, ульсь лямбе тунда, а тяса кармась улемя якшама. 
Сась июнь ковсь, а тяса эрьхтьсть моросне, ушедсть ло- 
вонь бураттне. Путешественникне нингя аф кунара мая- 
тасть пеить эзда, тяни синь маятасть аф кирьдемшка як- 
шамть эзда. Савсь тейст лоткамс фкя вастс, штоба ётаф- 
томс тялоть.

Козк аньцек ётасть якшама тялонь шитне, корабльхне 
тусть еяда тов ингели. Мекпяли синь мусть пролив, и сонь 
эзганза Атлантическай океанста синь ётасть Великай 
океану. Морякне кеняньдемань пачк аварьдсть нльня. Синь 
арьсесть, што синь маласькадкшихть ни эсь цельснонды. 
Тяни ни еембе верондасть, што кда туят шинь мадома
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54 тяш. Магелланоыь кораблянза ётайхть Магелланонь проли
вонц эзга.

шири, сембе сяка лисят Индияв. Сяда меле тя проливсь 
ульсь лемтьф Магелланонь лемса. (Мусть сонь глобусста).

Погодась тяса сетьмель, уфась мельцек варма. Вели- 
кай океансь ульсь сетьме, валомня рядонь-рядонь кепсесть 
ёмла волнанят. Тя океанть Магеллан лемдезе „Тихайкс", 
сон ашезя сода сянь, што лия пингста эряйхть пяк виш- 
ке бурят.

Корабльхне курокста лиссть акшама васттнень эзда 
и вастсь кармась улемя сяда лямбе.

Ковонь-ковонь корабльхне уйсть океанть эзга остро* 
вонь апак васьфнек и модань апак няйхть. Ашель коста 
сявемс ярхцама пяль. Ярхцсесть шуфтонь пилафкста, пи- 
цесть стама кедь, конаса ульсть шавфт мачтатне. Яр* 
хцсесТь корабльстонь крысада; крысатнень луводозь нльня 
сембеда цебярь ярхцама пяленьди. Симемс изь сатне ведьс- 
на, хуть сембе пяле ульсь ведь. Океанонь ведьта симемс 
аш кода, сяс мес сон пяк сяпи и салу. Аф салу ведьсна
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жа, кона ульсь сявф корабльхнень лангс, кастявсь. Са- 
шендовсь симемс пяндра, наксада ведьта.

Ломатьтне сярядькшесть и кулсесть. Морякне арьсесть 
эсь пачкает, што синь уемаснонды аф ули певок.

Мекпяли, пцтай кафта кизода меле путешествондама 
ушедомста еявемок, Магеллан няезень ня острофнень, 
конатнень вешемя сон тусь. Сон целенцты пачкедьсь,—  
од кись ульсь муф. Тяста ни ульсь еодаф кись меки Ев- 
ропав модеме.

Ня острофнень эса пяк пицесь шись. Берякненьди ма- 
ласькадкшесть туста вирьхне. Ня вирьхнень эса кассть 
а.ф еодаф пяк цебярь од шуфтт.

Магеллан пцтай еембе острофнень эзда васьфнесь эряй- 
хть. Синь тоса одёжат афольхть кання, эряма васт- 
енон синь стройсезь тарадста и лопаста, синь ульсть во- 
оружённайхть налса (стреласа) и копьяса. Ня острофнень 
эса лама ульсь природнай паршида — золотада, питни 
касыкста.

Магеллан тостонь эряйхнень мархта ушедсь торгавама. 
Кшнинь изделиятнень инкса, простой котфнень и аф пи- 
тни нарядтнень инкса сон получандась лама золотада, питни 
имеждз и лама ярхцама пяльда.

Магеллан ёразень фатямс эсьтейнза ня острофнень, сон 
ёразень тиемс синь испанскай корольти владениякс. Но 
тостонь эряйхне ушедсть мархтонза тюремя; ея тюрема- 
еа Магеллан ульсь шавф.

Путешествиясь ульсь шумордаф Магелланфтома. Вете 
корабльхнень эзда меки мольсь аньцек фкя. 265 ломаньть 
эзда меки мрдась аньцек 17 муцяф, вийфтема ломань.

Тяфта ульсь ётафтф еветть перьф васеньце путешест- 
виясь, конац мольсь колмошка киза.
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Магелланда меле лия путешественникне аф весть ёт- 
несть мйсторонь шарть перьф. Тяни светть перьф путе- 
шествиятне ёфсикс аф стакат и аф пелькст. Оцю пароход- 
тнень мархта тёждяста ётавихть океаттне аф лама шиста. 
Поездтне и автомобильхне ётнихть пяк оцю вастт мо- 
дать ланга.

Светть перьф лийф ни аэропланцовок, Савсь лиемс 
аньцек 8 суткат.

ЕВРОПАСТА АМЕРИКАВ МОЛЕМС.

Портовай ошень кевень пристаньса ащи пароход. Се-. 
риста пристаныь вельхксс кепси рядса ащи лама круглай 
вальмя мархта сонь равже бортоц. Пароходть потмоса 
лама этажга пассажирхненьди тифт каютат, ули столовай, 
кухня и всякай служебнай помещеният; синь алост алула 
ащи машинань отделениясь; тоса глухойста шумназь палы- 
хть исполинскай пянакудтне, конат лама ниленьдихть ка- 
меннай угольда. Тоса работай мощнай паровой машинась. 
А вяре, капитанскай седьнять лангса, стяда ащи руле- 
войсь. Сон рулевой шарыть вельде шарфнесы рульть и 
компасть коряс шарфнесы пароходть эряви ширети.

55 тящ- Океанга уеньдемань^тяниень пингень пароход.
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Пароходсь анок кис. Куцематнень ланга бортти мель- 
цек куцихть пассажирхне, пароходти подъёмнай краттнень 
мархта кепсихть товар мархта оцю тюкт и синь нолнесазь 
крхка трюмти.

Вов макссть кайгиста гудок. Гудоксь марявсь сембе 
ошть эзга, ичкезьде марявсь каршек вайгяльсь. Омбоце 
гудоксь, колмоцесь.. Ушедсь кормать омбокса работама 
винтсь. Лаказевсь ведьсь. И пароходсь тусь пристаньть 
эзда.

Валомня, сетьменяста ётась пароходтнень ёткова, конат 
ашесть портть эса и лиссь моряв.

Берягсь сембе ляды фталу и фталу, кяшеньдевсь ичке- 
зи. Аф лама частта меле берякне ни аф няевихть и перьф 
пяльгя няеви сельме ванфса аф фатяви морясь. Пароходсь 
видеста керси волнатнень эса. Синь лапиихть сонь бортон- 
цты, пароходть мельгя лиихть чайкат, синь ётнесазь 
сонь, валгондыхть мачтатнень лангс, а сяльде тага лядк- 
шихть и мрдсихть меки берягти.

Кота шит моли тя великансь Атлантическай океанга. 
Сонь каршезонза уфайхть бурят, но тя оцю пароходсь 
аньцек шерьхкеньди волнатнень ланга и моли ингели, эсь 
кистонза апак аеркшек. Пассажирхненьди молемстост ули 
кода корхтамс радиоса Европать и Америкать мархта.

Тяни Европаста Америкав океанть эзга молемс эряви 
аньцек кота шит. А 450 кизода тяда ингеле Колумб пу- 
тешественниксь Европаста Америкав модеме уйсь колма 
кофт.

Упражнения. Няфтесть глобусть эзда Европаста якшама 
ширень Америкав Атлантическай океанть эзга молемя кить.

МАСТОРСЬ И ШИСЬ.
Минь ни содасаськ, конашкава оцю минь Мастороньке. 

Но сон няемс Шить коряс бта ёфсикс аф оцюня.
Шись Масторть коряс оцю 1 300000-ксть. Сон тейнек 

няеви аф оцюняста сяс, мес сон ащи минь эздонок пяк 
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56 тяш. Шись и Масторсь. Шить коряс М асторсь ёфсикс аф
оцюня.

ичкезе. Кда улель кода молемс Масторть лангета Шити 
екорай поездса, то поездти эряволь ба ардомс 250 кизо- 
да ламос.

Шись — тя пяк оцю толонь шар. Шись Масторти макс- 
си валда и лямбе.

МЕС УЛЕНЬДИ ШИ И ВЕ.

Штоба лацкас содамс, мес эряй ши и ве, ётафтода 
ванондомат масторть и шить модельснон мархта. Тиеда 
начка сёвоньста шарик, пялесть сонь проловкаса, тонгода 
пачканза шуваня карькскя (алулда сотость сюлмоса).

Тя шарикть мархта няфневи масторсь.
Ш обда комнатаса путода шрать лангс крьвястьф шта- 

тол. Сон кармай шить няфнемонза. Шарикть карькскада 
кирьдесть толть ингеле. Ваность, еембе ли шариксь вал-
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Доптф штатолть мархта? Аф, валодоптф шарикТь аньЦек 
фкя пялец, а омбоцесь лядкши шобдаста (57 тяш.).

Тяфта шиськя проке валдопнесы масторонь шарть 
аньцек фкя ширенц: валдоптф ширесонза няеви шись —  
тяса ши, омбоце ширесонза шись аф няеви —  тоса ве.

Валомня шарфнесть шарикть штатолть ингеле. Тяни 
штатолсь валдопнесыня ня васттнень, конат ингеле шоб-

датольхть, а ингельдень вал- 
доптф васттне кяшевихть шоб- 
дати.

Карькскять пяльдесть и ва- 
нода кода шариксь шаронды 
штатолть ингеле.

Тяфта жа шаронды масто- 
ронь шарсь шить каршеса и 
масторть лангса шись полаф- 
неви веса. Масторсь эсь перьф- 
канза пяшксе шаркс тиеньди 
еуткати. Минь масторть тя ша- 

романц аф няйсаськ, сяс мес марса жа минь мархто- 
нок и шарыхть еембе, мезе ули минь перьфканок масторть 
лангса — кудтне, паксятне, лугатне.

Меклангт, тейнек бта няеви, што шись лисеньди, кепеди 
вяри менельти и меки валгонды.

Тяка жа лияста уленьди и эсь мархтоноковок, мзярда 
мольхтяма поездса.

Кда поездсь арды ровнаста, апак тостиек, то тейнек 
няеви, што минь ащетяма фкя вастса, а машина кить 
крайста телеграфнай етолбатне и шуфттне ардыхть по- 
ездть каршес.

Упражненият. 1. Ш татолть каршес путость глобусть. Ня- 
фтесть кода шаронды масторсь, конань тинь аньцек кармадя ео- 
дамонза; коса глобусть эса ули ши, коса — ве?

2. Ш арфтость глобусть штатолть ингеле етаня, штоба шись 
улель Европаса. Ваность, ши или ве эста ули Америкаса, Аф- 
рикаса, Австралияса?
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ПОЛЮСНЕ И ЭКВАТОРСЬ.

Кода минь содасаськ ни, масторонь шарсь проке апак 
лотксек шаронды эсь перьфканза весть еуткати.

Лацкас ванцаськ, кода сон шары, кода масторонь 
шарть шаромста кармайхть ащемя лангстонза разнай 
васттне.

Тянь содаманкса сявесть масторонь эсь моделентень—  
карьке вельде еотф еёвонень шарикть — и сонь лангозонза 
черниласа тяштеда фкя-фкянь алу точкат. Кафта точ- 
кат тиеда ня васттненьди, коста шарикста лисеньди 
карькссь.

Шарфтость шарикть. Тинь няйсасть, што эрь точкась 
шарикть шаромста тии круг; фкя точкась тии оцю круг, 
лядыксне еяда ёмла —  аньцек кафта точкатне— вярьдсесь 
и алулдсесь —  аф тиеньдихть круг; синь шарондыхть ань- 
цек фкя вастса.

Тяфта жа уленьди масторонь шарть шаромстовок. 
Масторть лангса фкя точкатне шарыхть аф фкакс. 
Финц точкатне еуткати тиихть оцю круг, лиятне еяда ёмла 
круг. А масторонь шарть кафта точканза ёфсикс аф ти- 
ихть круг. Нят— масторонь шарть полюсонза.

Фкя полюсти мярьгихть якшама ширень полюс, сяс 
мес тя масторонь шарть еембеда якшама ширень точкац. 
Омбоце полюссь — лямбе ширень. 'Гя — масторонь шарть 
еембеда лямбе ширень точкац.

Кафцьке полюснень эзда еявемок фкакс ащи ёткса ма- 
еторонь шарть перьф мяльса ётафневи китькс, конанцты 
мярьгихть экватор. Сонь мархтонза шарсь явфневи каф- 
та полушариява — якшама ш иреннесьилямбе ширеннесь.

Упражненият 1. Глобусста мусть якшама ширень и лямбе 
ширень полюснень, экваторть.

2. Ваность глобусть коряс еветть, кона пяльксонза ащихть 
лямбе ширень полушарияса, конат — якшама ширеннеса; еветть 
кона пяльксонзон турке ётни экваторсь.
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кода содсем с ширетнень глобусста.

Минь содасаськ, кда ломаньсь ащи шама пяльде якш- 
ама шири, то сонь фталонза — лямбе ширесь, види ши- 
ресонза — шинь стяма ширесь, кержи ширесонза — шинь 
мадома ширесь. Кда ба тейнек эсь школанькень эзда ул- 
ель кода молемс видеста якшама шири козонга апак шар- 
фнек, то минь пачкеделемя якшама ширень полюсти. Кда 
ба минь молелемя лямбе шири, то пачкеделемя ба лямбе 
ширень полюсти. Якшама шире —  лямбе шире ширесь 
фкя полюсть эзда моли омбоцети.

Штоба шарьхкедемс, кода содамс глобусста якшама 
шири или лямбе шири молема ширеть, мяльса путсаськ, 
што глобусть эса ащи „ванонды".

Путтама глобусти фигураня и шарфтсаськ сонь шама 
пяльде якшама ширень полюсти. Сяльде сонь фталонза 
ули лямбе ширесь (58 тяш.).

Арафттама глобусть лангс мзяровок тяфтама ванонды- 
да и содасаськ, коса синь эздост якшама ширесь, коса —  
лямбе ширесь. Минь няйсаськ, што якшама шире и лям- 
бе шире ширетне глобусть эса тяштьфть китьксса, конат 
таргафт фкя полюсста омбоце полюсти молемс. Ня кить- 
кене еембе вастса няфнесазь якшама ширьде лямбе ши
ри моли ширеть. Кда глобусть кодама-кодома точканц 
эзда еави модеме якшама шири, то эряви молеме тя кить- 
кеть эзга якшама ширень полюсти.

Тяни ванцаськ, кода содамс глобусть коряс шинь етя- 
ма шири и шинь мадома шири моли ширетнень.

Мрдатама эсь ванондыенькеньди. Ванондыть шири ке- 
лептьф кядензон коряс няеви, кона ширеса сонь эздонза 
ащи шинь гтяма ширесь, конаса— шинь мадома ширесь.

Сяда лацкас ваттама глобусти, конанц эса якшама 
ширень полюсть ширес шама пяльде шарфтфста кядень 
келептезь ащихть ванондыхне. Минь няйсаськ, што шинь 
етяма шири и шинь мадома шири молемя ширьхне
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МАСТОРОНЬ ШАРТЬ КАРТАЦ.

Глобуссь — масторонь шарть моделец. Но глобусть 
тевс путнемац аф пяк пара. Аф оцю глобускять эса аш 
кода лац няфтемс масторть, а оцю глобусть тиемац пяк
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56 тяш. Основной ширетнень глобусста мумасна. „Ванондысь" 
шама пяльде шарфтф якшама ширень полюсть шири, келес ке 
лептьф кядьтне няфнесазь шинь стяма и шинь мадома ширетнень

глобусть эса тяфта жа няфтьфт китьксса. Ня китьксне 
мольфть ня китькснень турке, конат няфнесазь якшама 
шире—лямбе шире ширеть.



стака. Глобуссь экскурсийс или путешествияс мархтот 
сявемс аш кода.

Сясы масторть сидеста тоиафнесазь кагод лангс тяш- 
тьфксонц — географическая картатненъ вельде.

Ломатьтне кунардонь пингстакигя кармасть картань—  
масторонь шарть или сонь башка участканзон тяштькс- 
снон тиеньдема. Васеньце картатне ульсть тифт пяк 
простойста. Ломатьтне сельмеса ванозь тиеньдельхть тяш- 
тькст берякненьди, тяшнелезь ляйхнень, пандтнень и ош- 
нень. Тяфта картатнень тевс путнемасна пяк стакаль. Тяш- 
тькссна сидеста эряльхть аф правильнайхть, ёткнень 
тяшнелезь тяфтак апак ункстак. Тяфтама картань коряс 
ашель кода вернайста молемс, ашель кода лувомс, мзяра 
шит эряви молемс эрявикс вастти. Ломатьтнень ни кунар- 
кигя мяльсноль тиемс точнай карта, но тя точнай картась 
тейст тиевсь снярда, мзярда ульсть тифт точнай ункс- 
тама приборхне.

Тяни масторонь шарсь пцтай марнек содаф — апак 
исследовандак лядсть аньцек аф оцю ня васттне, конат- 
неньди пяк трудна молемс. Аэропланонь и дирижаблянь, 
автомобилень и ледоколонь пароходтнень тиема тонадомда 
меле ломатьтненьди ули кода пачкедемс и ня пустынятнень- 
ди, конатненьди пяк трудна пачкедемась.

Минь тяни улихть масторонь шарть колга правильнай- 
ста и полробнайста тиф картаньке, конатнень коряс ули 
кода содамс кодама повсь масторлангть колга. Сёрмас 
содай эрь ломаньти эряви тонадомс картатнень книга 
лаца морафтомост.

Марнек масторонь шарть тяшнесазь кафта полуша- 
риянь лаца картас. Фкя полушарияти тяшнесазь масторть 
фкя пяленц, омбоцети — омбоце пяленц. Фкя полуша- 
риясь —  шинь стяма ширеннесь, омбоцесь— шинь ма- 
дома ширеннесь.

Полушариянь картась архтф станя жа, кода и глобуссь. 
Полушариянь картать эса, кода и глобусть эса, таргафт 
якшама ширьде лямбе шири молемс, шинь мадома ширь- 
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де шинь стяма шири молемс китькст. Синь няфнесазь 
картаса ширетнень.

Упражненият. 1. Ваность полушариянь картать. М усть 
светть пяльксонзон. Светть кона пяльксонза ащихть шинь стяма 
ширень полушарияса, конат—шинь мадома ширеннеса.

2. М усть эрь полушариять эзда якшама и лямбе ширень по- 
люснень, экваторть. Няфтесть ня китькснень, конат няфнесазь 
якшама шире, лямбе шире, шинь стяма шире, шинь мадома шире 
ширетнень.

3. Няфтесть Австралияста сявемок якшама шири, лямбе шири, 
шинь стяма шири и шинь мадома шири моли ширетнень.

4. Няфгесть полушариянь картаста мастороньш арть перьфкя 
Магелланонь молемя кинц.

5. Няфтесть полушариянькартастаСредиземнай морять. Светть 
кодама пяльксоц сонь эздонза ащи якшама ширеса, кодамсь — 
лямбе ширеса. Серьстасть полушариянь картаста Средиземнай 
морять няфтеманц кунардонь пингень греконь картать коряс.

6. Няфтесть глобусста и полушарилнь картаста якшама ши- 
рень Ледовитай океанть. Светть кодама пяльксонза ащнхть сонь 
перьфканза?

7. Мусть полушариянь картаста Советскай союзть (СССР-ть). 
Светть кодама пялькссонза сон ащи.

Аф урок  пингеньди работа.

Тиесть лезксса максф колма васеньце работатнень.

МАСТОРТЬ КРУГЛАЙ КИЗОСТА ДВИЖЕНИЯЦ.

Масторонь шарсь шары аф аньцек эсь перьфканза, но 
сон моли шить перьфкавок.

Масторсь целай шаркс шить перьфкя шаромстонза тии 
фкя кизоста. Тя пингть ётамс масторть лангета аф фкя 
васттне шить мархта валдопневихть аф фкакс и шить 
эзда аф фкакс ламонь тейст пачкедькши лямбе.

Миньценок кизось явфневи 4 пингева: киза, сёксе, 
тяла и тунда.
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Штоба шарьхкедемс, мес эряйхть кизонь разнай пи- 
нгт, тиеда шобда комнатаса глобусть мельгя тяфтама ва- 
нондомат: нокала ось мархта глобусть путость станя, кода 
няфтьф 59 тяштьксть эса и валдоптость сонь штатолса.

Мусть якшама ширень полушарияста глобусть валдоптф 
пяльксстонза Москуть. Клеиндада ся вастти якстерь каго- 
ДОНь кружоконя. (Тяштьксть эса тя вастсь няфтьф УИбукваса).

Клеиндада тяфтама жа кружок лямбе ширень полуша-
риять кодама-кодама вастонцты, кепетьксоньди, Африкать
лямбе ширезонза. (Тяштьксть эса тя вастсь няфтьф точкаса).

Шарфтость глобусть эсь осенц
перьф. Ся вастсь, кона заняф Мос-
кутьмархта, суткаста валдоптфсяда
лама пингс. Тяста лисеньди, Мос-
куса молихть кувака шит и нюрьх-
кяня вет. Тяфта эряй кизонда. Ся
вастсь, кона тяштьф лямбе ширень
полушарияса, суткать лама пинг-
стонза эряй шобдаса. Лямбе ширень
полушарияса тя пингть нюрьхкянят
шитне и кувакат ветне. Тяфта эряй
тялонда. Коста якшама ширень
полушарияса киза, то лямбе ши-
реннеса —  тяла.

59 тяш. Якшама ши- ч г _^
рень полушарияса киза.’1 }  Глобусть и тяштьксть эса няеви,

што якшамаширеньполюссь и сонь 
перьфстонза вастсь глобусть эсь перьфканза шаромстонза 
сембе пингста уленьди валдоптф. Ся пингста якшама ши- 
рень полюсть видеса шись валдопни круглай суткань. По- 
люсть видеса шись аф валгонды целай пяле киза.

Лямбе ширень полюссь и сонь перьфканза вастсь ся 
пингста ащихть шобдаса. Лямбе ширень полюсть видеса 
эряй целай суткань ве. Полюсть соньцень эсонза шись 
аф няеви пяле киза.

Арафтость глобусть штатолть эзда омбоце ширети 
(кода няфтьф 60 тяш. эса).
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Тяни сяда пяк валдоптф лямбе ширень полушариясь 
и сяда аф п як - якшама ширеннесь,

Шарфтость глобусть эсь осенц перьфкя, и тинь няй- 
састь, што Москусь карман улемя лама пингс шобдаса. 
Москуть видеса нюрьхкяняг шитне и кувакат ветне. 
Тяфта эряй тялонда.

Лямбе ширень полушарияса тяштьф точкась, меклангт, 
сяда лама пингс ули валдоптф. Тя пингть лямбе ширень 
полушарияса кувакат шитне и нюрьхкянят ветне. Тяфта 
эряй кизонда.

Мзярда якшама ширень полушарияса тяла, лямбе ши- 
реннеса—киза (60 тяш.).

Глобусть и тяштьксть эзда няйсасть, што масторть 
тяфта ащемстонза якшама ширень 
полюссь и сонь перьфстонза вастсь 
сембе пингста ащихть шобдаса.
Якшама ширень полюсть видесаши 
аф эряй круглай суткань, а по- 
люсть соньцень эсонза ши аф эряй 
пяле киза.

Лямбе ширень полюссь и сонь
перьфстонза вастсь сембе пингста
эста уленьдихть валдопгфт. А по-
люсть соньцень эсонза ши эряй пяле
киза. Тундась и сёксесь уленьдихть
масторть станя ащемстонза, мзяр-
да шись фкакс валдопнесыня як-

т  ^ 60 тяш. Якшама ширень
шама ширень и лямбе ширень полу- ПОЛушарияса тяла.
шариятнень.

Тяфта, масторть шить перьфкя молемстонза полафне- 
вихть кизоть пингенза.

Упражненият. 1. Глобусть ш татолть ингели путость станя, 
штоба якшама ширень полушариять эса улель киза.

2. Путость глобусть станя, штоба сонь якшама ширень полу- 
шариясонза улель тяла.
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ЦЕРЬКАВСЬ НАУКАТЬ КАРШЕС.

Васеньце учёнайсь, кона содазя, што масторсь шары 
эсь осенц перьф и шить перьф, ульсь Николай Коперник. 
Менелень свегилатнень мельгя ванондомста сон пачкедьсь 
ся мяльти, што масторгь перьфкя шить шарондоманц 
колга церькавть тонафтомац аф виде. Коперник эсь уче- 
ниянц мархта мольсь церькавть и шкаеньди верондамать 
каршес. Коперниконь книганзаульстьсюдофт и 200 ки- 
зонь ётамс исть мярьгеньдя синь нолнемс.

Джиордано Бруно учёнайсь кармась сембе вастова азо- 
ндома Коперниконь учениянц. Попне няезь, што Брунось 
пелокс тейст и пякстазь сонь. Сисемь кизот ащесь тюрь- 
маса, пяк муцясть эсонза тоса. Церькавонь судсь лифтсь 
приговор — плхтамс сонь живста. Тяфта палсь виде шить 
инкса тюри Джиордано Брунось. Тя ульсь ЗОО-шка кизода 
тяда ингеле.

Ся пингень омбоце содаф учёнайть Галилейть станя 
жа озафтозь тюрьмав. Сонь кошардозь максомс вал, што 
сон атказай масторть шароманц колга эсь мялензон эзда. 
Аньцек тяфта сон мяньць тол лангса куломать эзда. Но 
сась ся пингсь, мзярда сембеньди савсь шарьхкедемс Ко- 
перникть тонафтоманц виденц.

МАСТОРОНЬ ШАРТЬ ЛЯМБЕНЬ ПОЯСОНЗА.

Минь ни содасаськ, што шись шинь перьф эсь сюролда- 
зон мархта модать эждьсы аф фкакс. Нльня кизоть сем- 
беда пси пингстонза шобдава уленьди аф пси,— тя пинг- 
ста шись менельса ащи нингя аф сери вастса и сонь сю- 
ролданза эждихть лафчста. Но шинь кучкати шись кепси 
сембе сяда вяри и сонь сюролданза кармосихть эждемя 
сяда пяк. Иляденьди шись кармай тага меки валгома алу, 
и сонь сюролданза тага эждихть лафчста. Ков сяда вяре 
менельса ащи шись, тов сон сяда пяк эжнесы масторть.

Шись тяфта жа аф фкакс эжнесыня масторонь шарть 
аф фкя вастонзон.
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Путтама глобусть
лангс колма ванон-
дыхть: фкять —  эква-
торти, а кафттнень сяда
полюснень малас. Гло-
бусть эзда аф ичкези
гт\/ття1\дя ттямгтя__ 61 тяш. Кода прайхть шить сюролданза

У м Л п „ и . масторонь шарть аф фкя вастованза. 
Ваттама, кода лампась
кармай валдоптомост ванондыхнень (61 тяш.).

Ся ванондыть лангс, конац ащи экваторса, лампаста 
валдсь прашенды видеста вярьде. Шись ащи сонь вель- 
хкссонза. Тяста лисеньди, што шись экваторса эж- 
ди пяк псиста. Экваторть видеса масторонь шарть 
ащихть сембеда пси масторлангонза —  тяса пси пояссъ. 
Экваторть эса круглай киза эряй фкакс ащи пси. Тоса 
ёфси аф эряй якшама пинге.

Ня ванондыхне, конат ащихть полюснень видеса, лам- 
пать мархта валдоптовихть бокста. Тоса шись ащи аф 
сери вастса и лафчста эжди, а кизоть фкя пяльксстонза 
ёфсикс ся васттне аф валдопневихть.

Полюснень видеса ащихть сембеда якшама масторлан- 
кне или, кода мярь- 
гихть мастороньшарть 

якшама поясонза.
Якшама и пси поя- 

снень ёткса ащихть 
кафта умереннай по- 
яст—якшама ширенне- 
еь и лямбе ширеннесь.
Тяса шись якшама по- 
ясненькорясшить кеп- 
еи еяда вяри, но мзяр- 
донга аф эряй етаня 
вяре, кода пси иоясса.
Сясы умереннай пояс- б2 ТЯш. Масторонь ш арть лямбеаь 
нень эса еяда лямбе, поясонза.
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йкшама пойсть корйс, но ейда йкшама ней поясть корйС. 
Ваность 62-це тяштьксть, сонь эсонза лямбень поясне 
явфтфт китьксса. Экваторть кафцке ширьганза ётафтфт 

афта кругт, конатненьди мярьгихть тропикт  —  якшама 
ширеннесь и лямбе ширеннесь. Сятнень ёткса ащи пси 
пояссь или тропическай пояссь.

Полюснень малава ётафтфт кафта полярнай кругт. Синь 
ащихть границакс якшама ширень и лямбе ширень якша- 
ма поясненьди.

Тропикнень и полярнай крукнень ёткса ащихть як- 
шама ширень и лямбе ширень умереннай поясне.

Тяфта масторонь шарсь явондови лямбень вете поя- 
еова.

Но лямбень пояснень ёткса аш етама пяк шарьхкедеви 
границат. Пси пояссь валом-валом ётни умереннай пояс- 
неньди, а умереннай поясне валом-валом ётнихть якшама 
поясненьди. Лямбень пояснень ёткова границатне условнат.

Упражненият. 1. М усть глобусста и полушариянь картаста 
тропикнень и полярнай крукнень. Няфтесть глобусста и картаста 
лямбень вете пояснень.

2. Светть кона пяльксонза ащихть тропическай поясса, конат
— умереннай поясса, конат — якшамоннетнень эса?

3. Кона пояснень эса ащи Европась, Америкась?
4. Кона пояснень эса ащи минь Союзоньке?



VI. ПОГОДАСЬ И КЛИМАТСЬ.

1. КИНЬДИ И МЕЗЕНЬДИ ЭРЯВИ СОДАМС 
ПОГОДАСЬ.

—  Кодама тячи погодась? — кизефнихть сргозькши 
идьтне, весяласта синь ласькихть школав, мзярда ульцяса 
шиня, лямбе и сетьме.

И аф мяль вельде синь лисихть кудста, мзярда ульцяса 
начка, якшама и уфай вишке варма.

Погодась эрявкши содамс и морякненьди уемя тумс- 
тост и лётчикненьдигя лиемя тумдост ингеле. Пяк туста 
туманонь пачк пелькс морява уемась. Перьф пяльгя мезьгя 
аф няят. Параходсь моли и максси гудокт, штоба тейнза 
максольхть ки. А кда сон эрьхти лия пароходе или бе- 
рягмаланьскалас —  цяторгоды, почкафтови и юмай-арай.

Туста туманонь пачк пелькс лиемс лётчиктигя. Тейнза 
аф няеви ея, кодама вастонь вельхкссалии соньсамолётоц. 
Сон аф содасы, коза валгомс, кда мес мес еави валгомс.

Морякненьди и лётчикненьди нингя еяда пяк пелькст 
апак учт бурятне, но кда синь ингелькигя содасазь бурять 
виензаманц, то тейет ули кода мянемс пельксть эзда. 
Фкявок самолёт аф кепеди аэродромста, мзярда учихть 
аф цебярь погода.

Лама кальдявда канды аф цебярь погодась велень хо
зяйства™. Кда аф улихть тунда и кизоть васеньце пинг- 
етонза пизепт, то паксятнень эзда еёротне тюжялгадыхть 
и проке плхтавихть. А кда еёронь урядама пингста улихть 
пефтемя пизепт, то нуф еёротне начкихть и наксадыхть.

Аф кржа беда тиеньдихть коське варматне, бурятне, 
црахматтне и моросне. Сясы колхоснень и совхоснень 
эзга ваныхть погодать мельгя, штоба аф нолдамс ея каль- 
дявть, конань погодась может тиемс велень хозяйствати.
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Штоба правилънайста вятемс Союзонькень хозяйстванц, 
эряви пяк лац содамс кода полафни погодась сонь башка 
вастованза.

Погодать мельгя ванондомать вельде ломатьтненьди 
эрявикс пингста ули кода ушедомс сокама и сёронь виде- 
мя-урядама и паксятнень правильнайста планировандамост
— конавасттненьди кодама касыкст эрявихть видемс.

Эряви содамс кода полафни погодась масторонь шарть 
разнай вастованза, штоба лац содамс, кодама тоса природась.

Но мес погодась полафни?
Штоба шарьхкедемс тянь, эряви эрь шиня и ламос 

ванондомс погодать мельгя.
Ванондоматнень эзда ули кода содамс: кодама вармат- 

нень пингста тиньэряма вастоньтень эсауленьди комачаф 
и пизему погодась, кодама пингста мани и коське; мзя- 
рда эряви учемс лямбе, а мзярда — якшама.

Тевень максома. Вятеда эсь эряма востоньтень эса погодать 
мельгя ванондомат. Эрь шиня сяка жа частоня тяшнесть: 1) ко- 
жфть температуранц (якшама и лямбе); 2) кона шири уфай вар- 
мась и кодама сонь виец; 3) туцяву шинц; 4) осадкатнень: пизем, 
лов, црахман, раса, лешь.

Ковти весть, шить 12 частста, ваность шить серенц.
Погодать мельгя ванондомать ушедость тонафнемань кизоть 

васеньце пинкстонза сявемок и мольфтесть целай киза.

КОДА МИНЬ ТИЕНЬДЕМЯ ПОГОДАТЬ МЕЛЬГЯ ВАНОН- 
ДОМАТ ШКОЛАСОНОК.

Минь школаньке Москуть маласа. Погодать мельгя 
ванондома минь кармамя сентябрь ковста сявемок.

Кожфть температуранц мельгя ванондоманкса минь 
путомя школать коридоронь вальмянц уше ширезонза 
термометр; сонь путоськ эшкс ширети, штоба сонь афо- 
льхце эжня шись.

Вармать мельгя ванондомс минь тиемя флюгер. Ва- 
ность 63 тяштьксть.



Минь нутоськ флюгерть гео*
графическай площадказонок
компасть коряс: ниле пацянят*
неньэзда фкять Яш буква марх-
тоть пенц шарфтоськ якшама
шири. Флюгерть столбанцты-
шавомя варматьвиенцсодаманц
колга таблица мархта досканя.
Тя таблицать коряс минь рабо-
тамя ванондомстонок. Ш тоба
ванфтомс таблицать пиземда,
минь сонь путоськ гляньцянь 63 тяш. Географический пло- 

Э Ш К С С . щадкать эса флюгер. и гр а 
ть ' , нясь кядьса няфнесы, кона 
Ванондомать вятезь кафта ширьде уфай вармась.

дежурнайхть. Минь тейст мярь-
големя ванондыхть. Синь полафневсть колма ши ётазь. 
Ванондомань результатть синь сёрмадкшезь журнале, а 
еяльде синь тяшнезь таблицас, кона ульсь повфтаф класса.

ВАРМАТЬ ВИЕНЦ СОДАМС ТАБЛИЦА.

Вармать уфамац Вармать виец

Трубатнень эзда качамсь лиси виде- 
ета вяри

Ш уфттнень лопасна аф шерьхкихть

Сетьме. Варма аш

< Лопатне шерьхкихть
Флагсь малость либерьди 
Ш ерьхкихть шуфттнень комольсна

Аф вии варма 

Вии варма

Ш уфгтне веляфневихть юрнек, ея- 
зеньдевихть кудбрятне. Буря

Кожфть температуранц мельгя ванондоматне.

, Ванондыхне эрь шиня шинь кучкать ровна 1 частста 
ванондозь кожфть температуранц (64 тяш.).
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Ванондомаснон сёрмадкшезь. Кда термометрась няф- 
несь лямбе, то градусонь лувксть каршес тяшнесть-]- 
тяштькс; кда термометрась няфнесь мороз, то тяшнесть— 
тяштькс. Вете градуст лямбеть, кепегьксоньди, синь тяш- 
незь тяфта: +  5°; вете градуст морозть тяшнезь: — 5°.

Вармать уфама ширенц и виенц мельгя ванондоматне.

Ня ванондоматнень тиень- 
дезь географическай плошадь- 
кать лангса.

Вармать уфама ширенц сод- 
сезь флюгерть коряс. Кда флю- 
герть лентаняц ульсь шарфтф 
Я. ш. букватнень шири, (якшама 
шири) то вармась уфаль лямбе 
ширьде и ванондыхне тяш- 
несть Л. ш. букват (лямбе ши
ре). Кда лентанясь ульсь шар- 
фтф Ш. с. ш. буквать ширес 
(шинь стяма шири), то вармась

64 ТЯШ' ратРуМраДтьаЗЬ ТеМП' '  УФаСЬ ШИНЬ ма* ° “  шиРЬДе и
ванондыхне сёрмадкшесть Ш. 

м. ш. букват (шинь мадома шире). Кда сон ульсь шарфтф 
Я. и 111. с. ш. букватнень ёткс, лиякс мярьгемс якшама 
и шинь стяма ширень ёткти, то вармась уфась лямбе и 
шинь мадома ширень ёткста и ванондыхне тяшнесть Л. и 
ш. м. иг. ётка.

Вармать виенц ванондыхне тяшнезь таблицас, кона 
ульсь кемекстаф флюгерти.

Комачаф шить мельгя ванондомась.

Ня ванондоматне ульсть вятьфть тяфтак, няемас коря. 
Кда менельть эса облакат ашельхть, или ульсть да аф 
лама, то ванондыхне тяшнесть тяфтама О  тяштькс. Тя 
няфтьсь „мани". Кда марнек менельсь ульсь вельхтяф 
облакаса или туцяса, тяшнесть тяшткс ф  Тя няфтьсь „аф
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мани“. Кда облакаса вельхтяф ульсь менельть оцю пяльк- 
соц, то тяшнесть тяфтама тяштькс —  3 *  тя няфтьсь „ко- 
мачаф".

Осадкатнень мельгя ванондоматне.

Ванондыхне ванцть мзяра шиньберьф прашенды осад- 
када. Таблицати синьтяш незь тяфтама условнай тяштьксса: 
пиземть.., ловть црахманть ▲, бабань ямксть Д ,  
расать -а, лешть — 1_|.

Шить вяри куценьдеманц мельгя ванондоматне.

Весть ковста минь марнек классонек ванондомя серис- 
та или аф ащи менельса шись.

Минь ванондоськ сянь, конашкава сяда вяре или алула 
шись обедонь кучкать, ётай ковть коряс. Тянкса минь 
географическай площадкастонок ункснеськ стяфтф олгть 
шинь кучкань цильфонц кувалмонц. Минь серьснеськ  
сонь ся цильфть кувалмонц мархта, конань минь ванон- 
доськ ётаф ковть пингста. Кда шинь кучкань цильфть 
кувалмоц сяда кувалгадкшесь, минь содсеськ, што шись 
ётаф ковть коряс ащи сяда алула.

Вов кода минь сёрмадкшеськ погодать мельгя ванондо- 
матнень.

ПОГОДАТЬ МЕЛЬГЯ ВАНОНДОМАНЬ ТАБЛИЦА 
1933-це кизоня сентябрьста.

Кодама
числаня

Шинь куч- 
кань циль- 
фть кувал- 

моц

Кожфть
темпера-

турац

Комачаф
шись

Осад-
катне

Кона
шири
уфай

вармась

Бармать
виец

Приме-
тафкс

1. + 2 0 ° О .а Ш.Ж.Ш. Сетьме

2.

3 . 50 СИ

+ 1 5 °

+ 1 0 °

э
е

Л. и Ш. 
М. ш. ёт. 
Л. и ш. 
м. ш. ёт.

Аф вии 
варма

Л. и ш. 
м. ш. 

ётконь 
вар- 
мась 

кандсь 
пизем
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Ковонь ётамс ванондомань сводка.

Эрь ковть шумордамок минь марнек классонек ти- 
еньдемя сводка эсь ванондоманькеньди.

Васендакигя минь содсеськ сянь, кодама ульсь ко- 
вонь перьф средняй шинь кучкань температурась. Тиень- 
деськ тянь тяфта: пуропнеськ марс температурань няфни 
лувкснень и сатф лувксть явондоськ ковть шинзон лангс.

Кда ся ковть ульсть морозу шит, то тиеньдемя лиякс: 
башка лувондоськ ня лувкснень, конат няфнесть лямбень 
градуснень и башка ня лувкснень, конат няфнезь морозонь  
градуснень. Оцю суммать эзда сявеньдеськ ёмлать. С атф  
лувксть явондоськ ковста шитнень лангс.

Тяда башка минь лувондоськ:
1) Мзяроксть ковти ульсть якшама ширень вармат, 

якшама и шинь стяма ширень ётконь вармат, лямбе и 
шинь мадома ширень ётконь вармат и лият.

2) Мзяроксть ковти ульсь сетьме, мзяроксть ульсть 
аф вии вармат и вии вармат.

3) Мзяра ульсь мани' шида и мзяра аф мани шида.
4) Мзяроксть ульсь пизем, мзяроксть ульсь лов и мзя- 

роксть тифтедькшесь туман.
Минь тяфта жа тяшнеськ сянь, кода полафнесь пого- 

дась вармать полафгоманц мархта: кодама варматнень 
пингста ульсь лямбе, кодама варматнень пингста якшама; 
кодама варматнень пингста ульсть осадкат, и кодама вар- 
матнень пингста ульсь коське погода?

Сёксень кофнень пингста ванондомань сводкась.

Минь марнек классонекень мархта тиемя сёксень коф- 
нень мельгя ванондомань таблица. Сон максф 93 ло- 
паширеса.

Вов мезе минь содамя тя таблицать эзда: сёксенда 
эрь ковть самок шинь кучкать шись вяри кепсесь сембе 
сяда аф пяк (шинь кучкань цильфсь кувалгадкшесь). Эрь
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С ЁК С Е Н Ь КО Ф Н ЕН Ь П И Н Г С Т А  П О Г О Д А Т Ь  М Е Л ЬГЯ  В А Н О Н Д О М А Н Ь  Т А Б Л И Ц А .

Кофнень
лемсна

Шинь куч- 
кань циль- 
фть кувал- 

моц

Средняй
темпера-

турась
Комачаф

шись
Осадкатне

Кона шири 
уфайхть 
варматне

Вармать
виец

Приме-
тафкссь

Сентябрьсь 50 ем +  10°
ф  15 шит

Э 7 - 
О 8 -

. .  15 шит

А  3 „

Ш. м. ш. 
Л. и ш.м. ш. 

ёткста

Сетьмет 
и афвиихть

Сентябрьть 
25 шистонза 

ульсь ва- 
ееньце мо- 

розсь

Октябрьсь 60 ем + 5 °
ф  20 шит
Э  5 „
О 6 .

. . 20 шит
и  6 ,
*  5 .

Л. ш.
Л. и ш. м. ш. 

ёткста
Аф виихть

Октябрьть 
15-це шис- 

тонза прасть 
васеньце лов 
порашанятне

Ноябрь
ковть

ф  25 шит . . 7 шит Л. и ш. 
м. ш. ёткста

Аф пяк 
виихть и 

виихть

Ноябрьть 
15 шистон- 
за прась 

лов

80 ем —3° ф  3 шит 
(^) 2 шит

и  3 шит 
Ф 20 „ Ш. м. ш.

Ноябрьть 
18 шистонза 

эйндась 
ляйсь.



ковть самок кармосесь улемя сембе сяда якшама, шить 
сюролданза прашенцть сембе сяда шуроста. Сёксень коф- 
нень эзда сембеда лямбесь ульсь сентябрьсь. Сембеда як- 
шамсь *— ноябрьсь.

Ноябрьть 15 шистонза прась лов, а 18 шистонза эйн- 
дась ляйсь (ушедсь тялось).

Мани шида эрь ковня кармосесь улема сембе сяда 
кржа, а аф мани шида —сембе сяда лама. Сембеда аф 
мани ковсь ульсь ноябрьсь.

Сёксёть песта пизем мархта аф мани шида кармась 
улема сембе сяда лама. Сёксенда сидеста мольсть шу- 
ваня пиземнят. Октябрь ковста тифтедьсь васеньие ло- 
вонь порашанясь. Ноябрьть кучкаста пиземть вастс кар- 
мась прама лов.

Сёксенда пцтай эрь шиня уфась варма. Сетьме по
года уленць шуроста. Эрь ковня варматне виензакшесть. 
Ноябрьста, октябрьть и сентябрьть коряс, варматне ульсть 
сяда виихть. Варматне сембеда пяк уфасть шинь мадома 
ширьде и лямбе и шинь мадома ширень ёткста. Вар- 
мась полафнезя погодать: шинь мадома ширьдень и 
лямбе и шинь и мадома ширень ётконь варматнень 
пингста сидеста прашенцть осадкат; якшама и шинь стя- 
ма ширень ётконь варматнень пингста уставакшесь кось- 
ке и якшама погода.

Тевень максОма. Тя кепетьксть коряс тиеда сводка сёк- 
сень, тялонь и тундань кофнень пингста эсь ванондоманьтеньди. 
Башка ковга сводкань тиеньдема работать явость эсь ёткованонт.

МЕЗЕ ЭРЯВИ СОДАМС ПОГОДАТЬ КОЛГА. 

Мес полафни кожфть температурац.

Ш ись масторти максы аф аньцек валда, но и лямбе- 
вок. Тянь тёждяста ули кода няемс: мзярда тинь валдоп- 
^етядязь шись эсь сюролданзон мархта, то тейнть лямбе; 
туда эшкс вастс —  тоса тейнть эшяза.
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Ш ись эжнесы масторть. Тя эждьф масторть мархта 
эжневи и кожфськя. Вов мес кожфть алулдонь слоенза, 
конат ащихть сяда масторть маласа, вярьдень слойхнень 
коряс проке эждьфть еяда пяк.

Шинь перьф шись масторть эжнесы аф фкакс. Ш обдава 
эряй шись масторть эзда аф сери вастса. Сонь еюролданза 
масторть лангс прашендыхть ширемста и лац сонь аф 
эжнесазь (65 тяш).

Шинь кучкать шись ащи еембеда вяре; сонь еюролданза 
масторть лангс прашендыхть видеста и эста масторть 
лангоц эряй еембеда пяк лямбе (66 тяш.). Иляденьди шись 

масторть вельхксса тага 
арай аф сери вастс и 
масторть сон еяда каль- 
дявста эжнесы.

Ков еяда ламос ляци 
шисъ, тов еяда пяк 
эженъди масторсь.

Мани шить омбоце 
пялестонза, васеньце пя-

ТГ1 „ ленц коряс, уленьди еяда тттбо тяш. Ш обдава ^ ’ ЬЬ тяш. Шинь
шить еюролданза лямбе: ооедонь пингти кучкать шить ею-
прайхть масторть еамс ш и с ь  Э Ж несы  мае- ролданз мчеторть
лангс ширемста. кельм еси  неть- лангспрайхтьсяда
Олгть эзда циль- т о Рт ь >к о н а к е л ьм .еси веть , видесха_ Олгть ци-

феь кувака. обедта меле сон эжнесы льфоц нюрьхкяня. 
эждьф ни масторть.

Ков пингсь еяда маласькады кизоти, тов еяда пяк 
эжди шись. Эста шись рана лисеньди шобдава и позна вал- 
гонды; пяк вяре ащи шись обедонь пингть. Масторсь лац 
эжневи. Уленьди пяк лямбе.

Тялоть маласькадомстонза — меклангт: шись пря няфни 
аф ламос и аф сери вастса ащи шинь кучкать. Масторсь 
аф кенерькши эждемс, а кувака веть ётамс пяк кельмеси. 
Сашендыхть якшапне.

Тяф апрокс, кизода кизос: кизонда— лямбе, а тялонда, 
—  якшама.

95



Кожфса сембе пингста улихть ведень Шиньфт.

Ушедсаськ эсь ванондоманькень эзда.
Мани шиня лихттяма ульняв начка простынь. Аф 

лама пингта меле простыньсь коськи.
Коза тусь эздонза ведьсь?
Ведьсь эздонза шиньфтась, или арась аф няеви шинь- 

фокс. Кожфть эса проке ули шиньфокс ащи ведь. Кожфти 
ведень шиньфсь повонды шяйхнень, ляйхнень, эрьхкнень 
и морятнень лангета ведьть шиньфтамста.

Ков еяда лямбе кожфсь, тов еяда лама сон эсезонза  
еявеньди ведень шиньфта. Кельме кожфть эса ведень  
шиньфта еембе пингста уленьди еяда кржа.

Кода тиеньдевихть осадкатне.

Мзярда лямбе кожсь кармоси кельмема, сон ушедкши  
ведень шиньфонь лифтема. Ня шиньфнень эзда тиевихть ту
ман, облакат и осадкат— пизем, роса, лешь, лов и црахман.

Тумансь. М ороз шиня панчсаськ пяк псиста уштф 
комнатанькень кенькшенц уш у. Кенькшть перьф эста- 
кигя тифтедихть бта качам мархт. Тя аф качам, а ту
ман. М зярда кудонь лямбе кожфсь шовори кельме кожф 
мархта, то ня ведень аф няеви шиньфне тустолгодк- 
шихть пяк аф оцю путькскава. Ня путькскятне еяшкава 
тёждянят, што аф прашендыхть модать лангс, а кирьдихть 
кожфть эса. Мзярда пяк лама тяфтама аф оцю путькска- 
да, кожфть пачканза аф няят.

Тяфта тиеви тумансь природать эсовок. Лияста ту- 
мансь эряй еяшкава туста, што корхнихть: „ингели нльня 
аськолкска аф няят".

Облакатне. Облакатнень тиевомаснон мельгя пара 
ванондомс пси шиня. Ш обдава менельсь туця пакшфтома. 
Ш инь кучкать менельти тифтедихть облакат. Васенда 
синь вата пакшень кодямот, а меле ичкезьдень пандо- 
нянь и пандонь кодямот. Облакатне фкя вастса аф ащихть. 
Синь еембе пингста молихть и полафнесазь эсь формаснон
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М езьста тиевсть облакатне?
Ш ись эждезя масторть. Масторть эзда эждевсь кожфсь  

и кармась вяри вишкста кепедемя. Висцок лямбе кожфть 
мархта кармасть кепедемя и ведень шиньфневок. Вяря 
кожфсь кельмесь, а ня аф няеви ведень шиньфне тиевсть 
туманкс. Облакатне — тя сякажа тумансь, аньцек сон ке- 
педьсь пяк сери вастс масторть вельхксс. Облакатне, кода 
и тумансь, ащихть ведень инь ёмла путькскаста, конат 
лиеньдихть кожфть эзга.

Туцятне и пиземсь. Лияста менельти облакатнень 
вастс тифтедькшихть ш обда оцю туцят.

Туцятне ащихть аф аньцек инь ёмла путькскаста, синь 
эсост тифтедькшихть сяда оцю путькстка. Фкя-фкянь 
мархта шоворькшезь ня путьксне сталгадкшихть и пра- 
шендыхть алу. Моли пизем.

Црахмансь. Кизонда лияста прашенды црахман. Црах- 
мансь —  тя покаряв эй покольнят. Синь тиевсть масторть 
эзда пяк сери вастса, коса пяк якшама. Тоса пизем путь- 
кскятне эйндасть и тиевсть эй покольнякс. Алу прамс- 
тост синь эйндакшихть эйнь сембе од слойса. И тяф- 
та синь касовихть мянь 1 кг сталмоса црахман по- 
колькс.

Ловсь. Тялонда —  мзярда якшама —  ведень шиньфсь 
туцятнень эса тиеви аф ведень путькскава, а эйнь аф 
оцю салмокскава. Синь эздост  
диевихть пяк мази паморькскат.
Валомня кружазь, прайхть синь 
мастору и вельхнесазь сонь 
акше, шить каршеса пиндолды 
вельхксса.

Росась и лешсь. Ведень шинь- 
феь тустолгодкшеви аф аньцек 
пяк вяр е масторть вельхксса, но и 
масторть лангсовок. Кизонь и 
сёксень мани илядьтнень пинг- 
ета, а тяфта жа и шобдававок,
7 - 7 7 3

67 тяш. Ш уфттнень тарад- 
ена лешафт.



касыкснень почкснон и лопаснон лангс тиевихть ведень 
аф оцю путькскат —  роса. Росать эзда начкондытищесь.

Росась тиеви снярда, мзярда летьке кожфсь токси 
кельме предметтненьди. Тяконь жа ули кода няемс куд- 
совок, кда мзярокстькя таргамс ваймецень кельме вальме 
сельмес.

Сёксенда якшапнень самок и тялонда, мзярда кель- 
месихть почвась и касыксне, синь лангозост тифтедькши 
аф роса, а эйнь акше салмокскат. Тя лешь (67 тяш.).

Кизефкст. 1. Коста кожфса тифтедькшихть ведень шиньфне?
2. Кодама кожфть эса сядалам а ведень шиньфта — лямбеса 

или кельмеса?
3. Мезе тиеви летьке кожфть эса сонь кельмемстонза?
4. Мес туманонь пингста кожфть аф няят пачканза?
5. Мезень пяльде облакатне лият туманть эзда?
6. Мез нь пяльде туцятне лият облакатнень эзда?
7. Кизоть кодама пингстонза прашенды црахмансь?
8. Мес ловсь прашенды тялонда?
9. Мес росась тифтедькши кизонда шобдава и илять?

10. Мезень пяльде лешсь лия росать эзда?
11. Мес лешсь уленьди позна сёксенда и тялонда?

Кода тиеньдевихть варматне.

Ушедтама ванондоманькень эзда.
Васеньце ванондоманьке. Сетьме якшама шиня панч- 

саськ пяк уштф комнатанькень форточканц. Ладясаськ 
шаманькень панчф форточкать алулда ш ирезонза— минь 
марясаськ якшама кожфть саманц. Кепедьсаськ шаманькень 
форточкать вярьде ш ирезонза— марясаськ лямбе кожфть.

Омбоце ванондомась. Сетьме якшама шиня панжесть 
пяк уштф комнатаньтень кенькшенц ушу.

Кенькш лазфть вярьде ш ирезонза путода папироснай 
кагодста тиф флагоня —  тя флагонять кудонь лямбе 
кожфсь уфасы уш е шири (68 тяш.). Канцаськ флагонять 
кенькшста ёткть алулда ш ирезонза — флагонять уше ширь- 
день якшама кожфсь уфасы комнатав.



Ся, мезе минь няемя пан- 
жада кенькшть эса, эряй 'и 
масторть лангсовок. Ня васт- 
тнень эзга, коса кожфсь эженьди, 
то ся кожфсь кармай улемя тёждя 
и кепедн. Сонь вастозонза  
эстакигя сашенды сяда стака 
кельме кожф. Сон сашенды ма- 
ласта васттнень эзда, коса кож- 
феь еяда аф эждьф. Тяфга тиень- 
деви кожфть вастста-вастс ётне- 
мац или вармась. Варматне улень- тяш. Ваныхть кожфть 
дихть аф фкя вийса и уфайхтьаф молеманц мельгя. 
фкя ширьде.

Варматне пяк сидеста полафнесазь погодать. Лияста 
шобдава уленьди мани еетьме погода. Вармась цють шерьфт- 
еыня шуфттнень лопаснон. Менельса аш фкявок облаканя. 
Но вдруг уфазевсь варма. Явондасть облакат. Синь ку- 
рокста касыхть и тиеньдевихть туцякс. Туцятнень эзда  
ушедкши молемя пизем.

Уленьди меклангтка. Ш обдава моли пизем. Ш обдава 
тупятне вельхтязь марнек менельть. Тейнек арам, пиземть 
аф ули пецка. Но вов уфазевсь варма. Туцятне срадсть. 
Ляцсь шись. Ушеса кармась улема лямбе и коське.

ПОГОДАТЬ АНОКОНЬДИ СОДАМАЦИ КАЛЬДЯВ ПОГО- 
ДАТЬ КАРШЕС ТЮРЕМАСЬ.

Аф еембе ломатьтне содасазь, мес полафни погодась.
Кой-конат арьсихть, што цебярь или кальдяв погодась 

эряй шкаень эзда Тяфтама ломатьтне верондайхть 
еяньди, што кда служамс молебен, то ули кода полафтомс 
погодать.

Тяни наукать вельде ули кода аноконьди содамс пого- 
дать полафтовоманц и тюремс кальдяв погодать каршес.
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Погодать наукать коряс тонафнеманцты тиеньдихть 
„метеорологическай" станцият. Синь эсост эрь шиня ва' 
нондыхть погодать мельгя. Ш обдава, шинь кучкать 1 
частста и илять.

СССР-са тяфтама станцияда пяк лама. Синь улихть 
ошнень и велетнень эзга, и стакаста куценьдеви пандтнень 
прява и якшама ширень Ледовитай океанть островонзон  
эсовок, коза кизондавок пяк труднаста пачкедькшихть 
ледоколхнень лангса.

М етеорологическай оцю станциятне эсь ванондомас- 
нон колга эрь шиня пачфнихть радиоса куля центральнай 
станциятненьди. Центральнай станциятнень эса тиеньдихть 
сводкат ванондоматненьди и синь корязост учёнайхне 
содсесазь кодама ули погодась.

Погодать аноконьди содаманц пяк оцю значенияц 
народнай хозяйствати. Колхосненьди и совхосненьди ра- 
диоть вельде пачфневихть кулят тундань и сёксень кельмень 
праматнень колга, кизонда —  пизепнень колга; машина 
кинь лангета работайхненьди —  ловоньпраматьколга; мо- 
рякненьди, лётчикненьди и калонь к ун дай х н ен ь д и -б у -  
рятнень колга.

Кда аноконьди еодаф мзярда ули кальдяв погода, ули 
кода ингелькигя тейнза анокламс пря. Кельмень прамат-

нень пингста, штоба ван- 
фтомс еадонь и перень 
касыкснень, крьвяснихть 
качаму тол мархт, и синь 
качамснон мархта вано- 
вихть еадтне и перетне 
морозонь тапамать эзда.

69 тяш. Машина кить ловса валяманц 
эзда арелямац.

100

Машина ки лангть 
ловса валямать эзда ван- 
фтоманц инкса тиень- 
дихть етамка щитт (69 
тяш.).

Пяк коське пингста



касыкснень искусственнайста валонцазь и ня васттненьди 
искусственнайста ноляйхть ведь.

СССР-са сатфкс мархта тиеньдевихть опытт коське 
васттнень эзга искусетвеннайста туцянь и пиземонь тие- 
мать колга. Аф ламос лядсь ся пингти, мзярда пиземть 
ули кода туфтомс и лоткафтомс.

Кизефкст. 1. Мес наукать коряс погодать аноконьди сода- 
манц оцю значенияц народнай хозяйствати?

2. Кода эряви тюремс кальдяв погодатнень каршес?

КОДА ПОЛАФНИ ПОГОДАСЬ КИЗОТЬ БАШКА ПИН- 
ГЕНЗОН ЭЗГА.

Ванондоманькень эзда минь содасаськ ни, што пого- 
дась проке апак лотксек полафни. Но кда лама пингень 
ётамс ванондомс погодать мельгя, то ули кода няемс, 
што кизоть башка эрь пингенц кода бта ули соньцень 
погодац, тяфтамка погодац, кона сембеда сидеста 
уленьди.

Кепетьксоньди ванцаськ, кодама уленьди тяфтамка 
погодась Москуть перьфонц эзга, кизоть башка пинге- 
ванза.

Ушедтама тялоета и кизоста, карань-карша ащи ки- 
зонь кафта пингста. Москуть перьфса тялонь погодась 
проке лия, кизонь погодать коряс.

Тялось. М оскуть перьфкя тялось кувака, 5-шка ков 
моли. Пцтай проке ушедкши ноябрь ковть кучка пингс- 
тонза. Тялонда позна лиееньди шись. Пяк алгак ащи сон 
шинь кучкать. Ш иремста прашендыхть сонь еюролданза и 
кальдявста эжнееазь масторть. Ш итне сембесяда нюрьхкал- 
гадкшихть, а ветне еяда кувалгадкшихть. Декабрьть 21-це 
шиц — еембеда нюрьхкяня шись: сонь кувалмоц аньцек 
сисем частт, а веть кувалмоц— 17 шка частт (70 тяш.).

Декабрьть 21-це ш идонза меле шись уставай валом- 
валом кувалгадома.
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Сембеда якшама ковсь—  
январь ковсь. Сонь средняй 
температурац— 11°; но лия- 
ста моросне пачкедьк- 
шихть мянь — 20° — 25° и 
нльня — 35° молемс.

Тялонда проке эряйхть 
шитнеякшапт. Тялонь ши- 
тне нльня шить пингстовок 
эряйхть якшапг. Ломатьтне 
эста якайхть руцяса и орса. 
Сембе кенордайхть. Пильгя 
алот читорды ловсь. Ш уф- 
та тарадтне вельхтяфт эйнь 
салмокскаса. Шить еюрол- 
данзон каршеса ловнятне 
еяшкава пиндолдыхть, апак 
тонадт лангозост нльня аф 

70 тяш. Кодама кувалмосна шить вановат (71 тяш.).
и веть тялонда. Тялондавармафтома ши-

да кржа. Сидеста уфайхть вармат и курок полафнесазь 
погодать.

М зярда вармась уфай лямбе и шинь мадома ширень 
ёткста, вдруг лямбелгоды, менельсь вельхневи облакаса,

ловсь ушеды еолама, 
ульцяса кармоси улемя 
начка.

М зярда вармась шар- 
фты якшама и шинь 
етяма ширень ёткста, 
меки ушедкшихть як- 
шапне.

Тялонда лияста эря- 
йхть ловонь бурят—  „бу- 
ратт“. Вармась пяльдезь 

71 тяш. Тялонда якшама шиня. канцыня ловнятнень.Кож-
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са шаронды ловнятнень мархта ингели 
кафта аськолкстка аф няят. Вишке вармась * 
ловста курок марси лов мархт; паннесыня ; 
алгак васттнень эзга лоткнень и ка- 1 
наватнень. Тяфтама буранста паксяса 
ули кода эрьгедемс кистот и нльня 
эйндамс веле маласовок. 7

Кизось. Москуть перьф кизось моли 9 
колма кофт. Кизось ушеды июнь ков- 
ста. Кизонда рана лиси шись и позна 
валги. Шинь кучкать сон ащи пяк сери  
вастса и пяк эждьсы масторть. Шитне 
сяда кувалгадыхть, а ветне —  сяда нюрьх- 17 
калгадыхть. Июньть 21-це шистонза сем- 
беда кувака шись, кувалмоц сонь 17-шка , 
частт. Июньть 21 це шидонза меле шитне 
ушедыхть киремя (72 тяш.).

Сембеда пси ковсь — июль ковсь. Сонь 
средняй температурац +  18°. Кой-кона 
шитнень пингста псись пачкедькши мянь

КИЗОСЬ 
—  л

'И Ю Н Ь С Ы  И Ю Л Ь С Ы  А В Г У С Т С Ь  

Ч И С Л А Т Н Е

Июньть 21-це шистонза сембео 
иувана шись

72 тяш. Кодама 
кувалмосна шить 

и веть к^зонда.
+  35° молемс.

Кизонда шитне уленьдихть психть. Пси шитнень пинг- 
ста кожфсь, кода бта фкя вастс лоткась, аф тары. Ме- 
нельти тифтедькшихть 
тупя пакшт и эстакигя 
срадкшихть. Ш ись пи- 
дезь-пиди. Сембе мая- 
тайхть симмань пяльде: 
нльня нармотьтне таяс- 
кадсть и ащихть пацяснон 
нолдазь и нярьснон ке- 
лептезь (73 тяш.).

Кизонда уленьдихть  
вишке пизепт.

Лияста уленьдихть 
вишке и атям мархта пи-

юз
73 тяш. Кизонь пси шиня.



зепт. Атямдаингеле шобдавакигя опана. Ломатьтне и жува- 
татне и касыксневок опана кожфть эзда ащихть люмбафста. 
Но вов яф одсьичкездекельме варманя. Оцю туця вельхтязя 
марнекменельть. Пилень пандомшкаста торай атямсь. Ме- 
нельсь апак лоткак валдопневи ёндолонь кифчиемать мархта. 
Моли резнязь резняй вишке пизем, а лияста црахман марх- 
та. Атямсь проке пцтай уленьди кафтошка частонь ётамс.

Кизонда касыксне еембеда пяк виензакшихть. Кенерьк- 
шихть еёротне и велень хозяйствань лия касыксне. Кизоть 
песта моли еёронь урядамась.

Сёксесь и тундась. Сексегь мархта тундась — нят ки- 
зонь фкя пингста лия пингс ётама пингт. Сёксесь — тя 
кизоста тялоньди ёгама пинге; а тундась— тялоста кизоти  
ётама пинге. Сёксень погодась пяк аф фкянь кодяма, сон  
курок полафни.

Сёксеть васеньце пингстонза погодась сидеста уленьди 
лямбе и мани. Ш уроста эряйхть еиде пиземнят.

Сёксеть омбоце пингстонза сидеста валгондыхть туматт. 
Менельсь вельхневи слойнь-слойнь ащи облакаса и эста аф 
фкя шинь кувалмое молихть пизепт, ушеса уленьди начка, 
якшама". Уленьдихть моростка. Лияста пиземонь ш овор  
тушенды ловга. Пингень-пингень прашенды лов, но курок  
еолси Мекпяли уетавакши якшама погода. Прай лов, мо- 
дась вельхневи ловса. Тунда погодась тяфта жа полафни. 
Тундать васеньце пингста мороз мархта якшама шитнень 
шовор эряйхть и лямбе шит. Ши мархта шитнень пинг- 
ета ловсь солси. Тифтедькшихть еолаф вастт. Но козк 
уфайхть якшама ширень варматне — тага якшафты. Солаф 
ня васттне одукс эйндакшихть, вельхневихть ловса.

Но эрь шиня еембе еяда сидеста уленьдихть лямбе шит. 
Ловсь курокста еолай. С ембе вастова шудихть пяндра 
ведь мархта шудерькст. Панжевихть ляйхне. Коськихть 
паксятне и лугатне. Туста еяньгяре щёткакс лисемя кар- 
майнарсь. Тифтедихгь панчфт. Ушедыхть панжема шуфт- 
тне. Тя пингть лияста уленьдихть моростка, но аф ламос. 
Мекпяли, ладяви цебярь пси пинге.
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Тевень максома. Сёрмадость, кодама уленьди тинь вастсононт 
погодась эрь кизоть баш ка пингеванза.

Мзяра кофт моли эряма вастсононт тялось? Мзяра — кизось? 
Мзяра моли тундась и сёксесь?

Кона ковсь тинь вастсононт сембеда якшамсь? Кона — сембеда 
псись?

Мзяра градусе тинь вастсононт пачкедькши якшамсь? Мзярс — 
псись?

Мзярда тинь эряма вастсононт эйндакши ляйсь? Мзярда сон 
панчсеви?

Мезе стамсь климатсь.

Минь ни содасаськ, што кизоть эрь пингенц кода бта 
соньцень ули сембе пингста сяда фкакс ащи погодац.

Ломатьтненьди, конат ламос эряйхть фкя вастса, ули 
кода азомс кодама эряй синь вастсост погодась сёксенда, 
тялонда; кодама —  тунда и кизонда.

Тя вастть эса кизонь пингева погодать тяфтам- 
ка  полафнеманцты мярьгихть тя вастонь климат.

Эрь вастть ули соньцень климатоц. СССР-са климатсь 
москувонь климатть кодяма, но лия васттнень эса климатсь 
ламода лия.

Кодама климатсь масторть башка вастованза, минь 
карматама содамонза сяда меле.
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VII. МАСТОРОНЬ ШАРТЬ АФ ФКЯНЬ КО- 
ДЯМА ПОЯСОНЗОН ЭСА ПРИРОДАНЬ И 

ЭРЯЕНЬ ЭРЯФОНЬ КАРТИНАТНЕ.

ТРОПИЧЕСКАЙ ПОЯССЬ.

ТРОПИЧЕСКАЙ ПОЯСТЬ ПРИРОДАЦ.

Экваторть кафцьке ширьганза кели поласакс таргавсь 
масторонь шарть перьф пси пояссь.

Мусть пси поясть глобусста и полушариянь картаста. Тяш- 
тесть сонь масторонь шарть сёвоньста тиф моделенцты).

Пси уленьди кизонда и миньценоконга, умереннай поясса. 
Но ётайхть кизонь кофне, ушедыхть сёксень эш е пинкне, 
а тоса аф ичкезет тялонь якшапневок.

Проке лия тевсь тропическай поясть эса. Кда минь 
кизоть кодама повсь пингстонза — кизонда, тялонда, еёк- 
еенда или тунда —  радиоса кизефтьсаськ тропическай поя- 
еонь эряйхнень, кодама тинь вастсононт погодась, синь 
еембе пингста отвечайхть-. „Миньценок пси“.

Кода тинь ни содасасть, тоса шись шинь кучкать проке 
кепси вяри. Видеста вярьде мастору ляцихть сонь еюрол- 
данза и пяк эжнесазь модать. Сясы тоса мзярдовок аф 
уленьдихть якшапт.

Но аф еембе вастова тропическай поясса фкянь кодяма 
погодась.

Финц васттнень эса пцтай круглай киза эрь шиня еяка 
жа часттнень пингста молихть вишке пизепт. Тоса поч- 
вась проке летьке.

Мази, вечна пиже тропическай вирьхне вельхнесазь 
модать.
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Лия васттнень эса мельцек аф фкя ков уленьди коське, 
а сяльде мельцек аф фкя ков пцтай эрь шиня молихть 
пизепт.

Тя васттнень эса аш вирьхть. Оцюдонга оцю вастт 
вельхтяфт тишеса. Аньцек тифтенянь и аф оцю группзнь- 
группань касыхть шуфтонят, конат аф пелихть коськть 
эзда. Ня васттненьди мярьгихть саваннат.

Саваннатнень эса, мзярда аф уленьдихгь пизепт, ёфси 
плхневи тишесь, пяярькшихть шуфттнень лопасна, кось- 
кеньдихть шудерьксне и ляйхне.

Но ушедыхть пизепнеисаваннасьмеки пижелгоды, вель- 
хтяви сериста касы тишеса, шуфттне тага одукс лопаяйхть.

Тропическай поясса улихть стама вастт, коса пизепт 
ёфси аф уленьдихть.

Тоса круглай киза аф кирьдемшкаста пиди пси шись. 
Почвась коське, касыкст пцтай аф уленьдихть. Перьф-пяли 
коза тят вана, календаф шувархт, васток-васток сёвонь 
или кефт. Тя —пустыня.

ТРОПИЧЕСКАЙ ВИРЬСА.

Мусть полушариянь картаста Африкать. Мусть ся 
вастть, коса Африкать турке ётай экваторсь. Тяса Конго 
ляйть и сонь ляй еюронц кувалмос оцю вастонь занязь 
касы тропическай аф ётневи вирь.

Вов мезе азонкши тя вирьть колга фкя путешествен- 
никсь.

Шинь кучкань пси пингста. Минь молемя елононь 
якама янга Африканскай вирьгя. Менельти вяри мольфста 
кассть етройнай пальмат и лама тёжятьт тейнек аф еодаф 
шуфтт. Васток-васток минь васьфнемя бамбуконь и бана- 
нонь целай сидекст; бананонь шуфттнень тарадстост 
нюрьгсть золотань тюсьса кенерьф плодт.

Ш уфттнень прясна кодавсть тустста пцтай фланге ащи 
шатёркс. Алула ульсь пцтайш обда. Аньцек кон-кона вастти 
пачкедькшесь ши валдсь. Ацазь-ацавихть пяк оцю аф фкянь
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кодяма касыксне —  лианатне —  эчке пиксокс фкя шуфтста 
ёрявсть омбоцеть лангс, ашкорявсть шуфттнень комольс- 
нон перьф мянь прязост молемс, а тоста нюрьгенцть пцтай 
модати самс.

Оцю, мазы панчфне няевсть туста лопатнень ёткста. 
Почвась ульсь вельхтяф апак наксадт тарадонь и лопань 
слойса. Перьф-пяльгя ащесть вельсеф шуфта комольхть 
и сембе котлязь-котляфт лианонь сидексса. Синь тяфта 
жа сембе шири кодсезь шуфттнень комольснон алулда 
песнон. Синь эздост ламотнень эса ульсть кячкаскат и 
сялгинят, конатнень вакска ашель кода ётамска, штоба аф 
повомс и аф ранендамс эсь пряцень.

Вирьть эзга ёфси ашель кода модеме. Минь узерьф - 
темя иземя молев фкявок аськолкска аф види шири, аф 
кержи шири ея янть эзда, куваня минь молемя.

Лама вастса почвась ульсь пезкс и тейнек сашендовсть 
шарондомс ня васттнень, вирень сидексть эса эсьтейнек 
тяйняня ётама вастонь керсезь.

Ульсь пси и начка. Стакаль ваймень таргсемась. Минь 
ётнемя пяк оцю виень путозь.

Зверьхне и нармотьтне кященцть пеить эзда. Вирьса 
еетьмель. Сетьметь колсезь аньцек цингорды насеко- 
майхне.

Веть. Янсь, куваня минь молемя, вятемазь ляйс. Минь 
лоткамя и ушедомя ваймамс вастонь аноклама. Ш ись валгсь, 
и эстакигя шобдалгадсь. Вирьсь, кона иляденьди эре- 
клакшесь, сетьмесь. Но аф ламос. Иземя кенерь минь 
нингя мадомс, кода сон меки пяшкедевсь веякай вай- 
гяльса.

Ш умназевсть и лакшторгодсть вень лама тёжятьт 
насекомайхне. Пилень пандомшкаста хорса кувака вайгяль- 
еа квакнасть ватракшне. Ичкезьде, пингта-пингс марявсть 
эведьф обезьянонь вайгяльхть. Марявсь вяшкема, а лияста 
мявкснема вайгяль лаца нармонень вайгяльхть. Кати кие 
уркодсь... Пингста-пингс марявсь леопардонь парама вай- 
гяль. 
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Минь иземя уда вень перьф. Минь фатНемазь пяк вишке 
эведема. Минь содаськ, што веть вирьса моли кяжи рас
права, што лама сядот нармотьт и лия животнайхть 
тяни юмсихть-арсихть вирень хищникнень эзда. Минь 
пелемя лангозонок зверень врьгятемада.

Рана шобдава. Валдашкадсь. Мон заряжайня ружья- 
зень и лисень палаткаста. Сери скалань прьметамок мон 
куцень прязонза, штоба ваномс вастть.

Марявсь лакштордома и шум... Вдруг ёфсикс монь 
алон сидекс вастса няевсь слононь копорь, мельганза ом- 
боцесь, колмоцесь... Мон куцень сяда вяри. Варжакстонь 
тага алу и таяскадонь...

Вирьгя валомня мольсь слононь стада. Синь фкя-фкянь 
мельгя вирень янга мольсть симемя вастти.

Вдруг марязя монь шинезень сире слон•аванясь. Сон 
шарсь скалать перьф и пяк пешкедсь. Слоттне „лоткасть 
и сетьместь. Но секундада меле эряста тусть ингели ки 
лангстост сембень тапазь. Цятордозь прашенцть слоттнень 
мархта веляфтф шуфттне. Вирьсь пяшкедьсь цятордамада 
и увнамада. Изь ёта минуташка, кода марнек стадась кяшсь. 
Мон ащень аф ламос скалать пряса и кармань валгома 
ляйти.

Изень кенерь валгомс скалать пряста, кодак няень обе- 
зьянонь целай стада. Зверьнятне мольсть ляйти симома. 
Пелезь синь ванонцть перьф пяли, аф моли ли мельгаст 
враг...

Вдруг марявсь вятиснон вайгялец, кона мольсь ингеле. 
Сон лоткась, потась меки и кода ёндол юмась ваксстонза 
шуфта тарадтнень ёткс; мельганза пеш кодезь комотнесь 
сембе стадась.

Мзярда мон молень ся вастти, мон няень пяк оцю 
куй. Сон кепедсь и кяжиста вяшкезевсь.

Мон мрдань меки лагери.
Атям. Завтракта меле минь срхксемя молемс маласта 

веленяти, сявемс тоста лодка и кармамс сяда тов уема ляйгя.
Но тя тейнек тиемс изь сав.
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75 тяш. Атям и ёндол мархта пиземсь тропическай вирьса.

Кепедьсть туцят. Ичкезе торазевсь атям. Кифчиезевсь 
ёндолсь. Кепедьсь буря.

Ш уфттне, конат тя пингс ащесть апак шерьхк, кармасть 
кафта пяли мяньцевома. Тейнек арам, што синь вастстост 
таргавихть юрнек. Синь прясна то утневсть ингели, то 
сембе вийса яфиевсть меки. Ш обда алняня туцятне мольсть 
виреть вельхкска. Марявсь лакшторф, вешкемя вайгяль, 
вармань увнама, лама тёжятьт шуфтонь читордома вай- 
гяль.

Туцятне пцтай равчкедсть. Пефтемя кифчиясь ёндолсь. 
Торазевсь пилень пандомшкаста атямсь и тусь пизем. 
Кафта-колма минутада меле тя ульсь ни аф пизем, а шада. 
Сембе пяльде ведьсь шудесь минь лагерезонок.

Ётась аф лама минута и минь палатканьке, ярхцама 
пяленьке, вещаньке —  сембе ульсть ведьса.

Тяфтама пиземть эзда шумсь ульсь сяшкава вишке,
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што минь фкя-фкянь вайгяль иземя маря. Пцтай ёфси 
шобдалгадсь.

Аф фкя частошка мольсь пиземсь и минь ащемя фкя 
вастса, вастонькень апак полафнек.

Мекпяли пиземсь вдруг лоткась и меки ляцсь шись. 
Пяк кальдяволь ваномс минь лагеренькень лангс. Ашель 
фкявок коське пакш, вещаньке сембе ульсть начкт. Минь 
щамстонок ведьсь шудесь шудерьксокс.

Маладкшесь илядсь и минь эряста кармамя аноклама 
удома. Тейнек эрявсь мезь аф няемс крьвястемс тол, штоба 
арелямс лагеренькень зверьда. Задачась ульсь пяк стака, 
сяс мес сембе вастсь ульсь суваф ведьса.

Африкада башка тропическай вирьхне касыхть светть 
лия пяльксонзон эзгавок.

Сембе синь ламода шавихть ся вирьть шири, кона 
ульсь сёрмадф ингеле. Но аф сембе вастса касыхть няка 
жа касыксне и аф сембе вастса някот жа животнайхне.

ТРОПИЧЕСКАЙ ВИРЕНЬ ЖИВОТНАЙХНЕ.

Тропическай вирень ламодонга-лама касыксне, ламо- 
донга-лама имешне и видьметне макссихть ярхцама пяль 
всякай лама животнайхненьди и нармотьтненьди. Лама 
животнайда и нармоньда, конат пря тряйхть касыксса,— тяста 
лисеньди, и хищнай животнайхненьдигя ули кода тёждяста 
мумс ярхцама пяль.

Лама зверьда и нармоньда эряй тропическай вирьхнень 
эзга.

Но ингели синь эздост ульсь нингя сяда лама. Ламонц 
синь машфтозень ломаньсь.

Тропическай вирьхнень эса эряйхть: слотт, обезьянат, 
тиграт, леопардт. Тяда башка, тропическай вирьгя эряй 
пяк лама нармоньда.
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О б е з ь я т т н е  — нят пяк ви- 
ш кста якай и ловкай живот- 
найхть, синь эряйхть ш уфта пря- 
ва; синь кувака и касмерендай 
пилькснон мархта ловкаста фат- 
нихть ш уфта тарадтненьди и 
комольхненьди и комотнихть 
ш уф тсташ уф тс. Тряйхть пря 

плодса.

С л о н с ь — коське вастонь жи- 
вотнайхнень эзда'сем беда оцю 
животнайсь. Тряй пря касыкс 
кормаса. Сон оцюдонга оцю рон- 
гонц мархта пяк тёждяста тиень- 
ди эсьтейнза ётамс ки аф ётневи 
сидекснень эзга. Сон кувака хо- 
ботонц мархта синни шуфттнень 
эзда тарадт и сязеньди плодт.

77 тяш. Слотт.

Б е г е м о т с ь  — тя пяк оцю 
животнай. Сон эряй Африкаса 
эрьхкнень и оцю ляйхнень эзга. 
Сембеда лама пингта сон ётаф- 
ни ведьса эрязь, тряй пря ведень 
касыксса и нюдиксса. Веть эряй 
коське вастса. Сонць кинь 

лангска аф врьгятни.

76 тяш. Обезьятт.

8—773

78 тяш. Бегемот.
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79 тяш. Тигра.

Т и г р а с ь  — пяк оцю хищнай 
зверь, эряй вирень сидекс вас- 
това. Сон лангстонза поласань- 
поласань тюжя кедец шитькар- 
шеса аф шарьхкедеви шить 
мархта тюжялгафтф касыксонь 

почкнень ёткста.

80 тяш. Леопард.

Л е о п а р д с ь  — хищнай зверь. 
Сон аф ламода тиграда ёмла, 
но тяфтама жа вии и нингя 
сяда эрек; куценьди шуфта 
пряс и тоста комотни животна- 

ень лангс.

81 тяш. Питон. 82 тяш. Попугайхть.

П и т о н с ь  — тя сембедаоцю и 
пяк пелькс куй. Сон врьгятни 
животнайть лангс, ашкоряй 
перьфканза и кеме теланц 
мархта пондасы. Сяльде кундаф 
животнайть нильсы целайста. 
Сон целайста может нилемс 

учать, пинеть.
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П о п у г а й х н е  — зёрнада ярх- 
цай нармотьт. Синь пяк це- 
бярьста куценьдихть шуфта та- 
радтнень эзга вии и асмерен- 
дай пильгснон и кеме, крючёк- 
окс мяндьф нярьснон мтрхта. 
Эсь нярьснон мархта тёждяста 
шулгонцазь пяштьтнень и кал- 

года видьметнень.



ТРОПИЧЕСКАЙ ВИРЕНЬ КАСЫКСНЕ.

83 тяш. Кокосовай пальма.
К о к о с о в а й  п а л ь м а с ь  — тя 
25-шка метрань серьса тарадф- 
тома шуфта. Сонь лопанза ка- 
сондыхть 6 метрань кувалмош- 
каста. Плодонза — пяштьт, конат 

касондыхть идень пряшкаста.

Б а м б у к с ь  — касыкс, конац ка- 
сонды 40—50 метрашкаста; няемс 
сон тростниконь кодяма, но сонь 
почкоц ламоц шуфттнень ко- 
мольдост эчке. Касы пяк курок. 
Техникаса эрявкши кода кеме и 

тёждя материал.

84 тяш. Банан.
Б а н а н ц ь  — тя тропикса сем- 
беда эрявикс касыкссь. Тро- 
пическай масторлангса эряйх- 
нень'прянь трямань сембеда це- 
бярь и таньцти ярхцама пяльсна.

8* 85 тяш . Бамбук. 115



Тевень максома. 1. Ваность масторонь шарть касыксонь 
картастонза, коса касыхть тропическай вирьхт.

2. Няка жа васттнень няфтесть полушариянь картатнень эзда.
3. М яляфтость, кодама касыкст и животнайхть тропическай 

вирьса и тонадода картинкаста синь содсемост.

АФРИКАНСКАЙ САВАННАТЬ ЭЗГА.

Ш обда дремучай вирьсь, конань пачк минь молемя 
лама шит, шурокстомсь. Ш уфттнень пряснон ёткова няе- 
веь менельсь. Пиндолгодсь валда шись.

Нингя аф ламос... И минь ингеленок панжевсь пиже 
тишень моря.

Сельмеса аф фатяви тишень вастть эзга то маронь- 
мар, то тифтень кассть шуфтт. Сембеда пяк сельмес пра- 
шенцть пяк оцю баобаб шуфттне. Эрь тяфтама шуфтть 
алу ули кода кяшемс лама кеметьт ломаненьди. Сонь ко- 
молец еяшкава эчкель, што сонь перьфоц фатьневоль ань- 
цек кедень пецек кундаф 10 ломаненьди (86 тяш.).

Шись пидесь аф кирьдемшкаста. Минь лоткамя и арь- 
еемя учемс ушеть эшеньдеманц баобабть ала эшкс

вастса.
Ваймамода мелеиляденьди 

тумя ингели. Шись кармась 
шарома шинь мадома шири. 
Псись аф ламода ётась. Ин
теле, коза няи еельмеце, ета- 
няк жа таргаф тишеса вельх- 
тяф ровна васта. Минь учемя 
аф комоти ли тишеть ёткста- 
коста-коста антилопа, аф ётай 
ли зебр, аф няфти ли шуфт- 
тнень ёткста пря жираффа.

Но етак изь учев. Ин- 
гельдень пинкнень, кода корх- 
тайхть, кинь няфти негратне,
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87 тяш. Саваннать эса кизоть коське пингстонза.

ня животнайхне тя вастса якасть стадань-стадань и тёж- 
дяста синь ульсть кода няемс. Эряйхть тяса синь тяни- 
ньгя, аньнек эздост тяни пяк кржа —  синь пяк машфтозень 
ломаньсь. Синь пяк пелихть ломаньть эзда и аньцек прь- 
метасазь сонь нингя ичкезьде, эстакигя ворьгедькшихть. 
Молемс ульсь тёждя и пара. Минь кеместа аськелямя аф 
сери туста тишень ковёрть ланга и кеняньдькшемя панчсеви 
пиже тишень сельмеса аф фатяви васттнень лангс ванондозь.

Курокста вастсь кармась полафтовома. Тишесь сембе 
сяда тустомкшесь и сяда касонць. Вов сон ульсь каркс 
эземгя, лафту видева и пряда сери. Сембесь кяшевсь ти- 
шень стенать эшксс. Виень путозь минь фкя-фкянь мельгя 
мольхтяма тяйняня яннява и ваттама кода ба аф юмаф- 
томс фкя-фкянь сельме ингельде. Частошка мольхтяма 
ни тишень тя тяйняня коридорга. Пингень-пингень тейнек 
уленьди пелькс. А кда коса-коса минь маласонок туста 
тишеть потмоса ули кодамовок хищнай зверь, а может 
синь эздост инь виюсь — левсь....

Минь кеняньдемя, мзярда няеськ, што тишесь сембе 
сяда алнялгады.
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Д а  й  г~- г ЦГ меки панжевсть ти-
шеса вельхтяф оцю-

^ ^ Й В ^ Я Й И  донга-оцю васттне.
' V* 'Ч г Л Д ш ^ Ё д И  Ичкезе тишень

'•'••;*♦-. ^ 1 1  ■*• морять эса цифтор-
><■ Г°ДСЬ сёрмав мянь-

ш к /.  ^ я Н Й Ж § м * И  цеви лентаня... Вов
00 А. сон мяньдевсь, ви-оо тяш. Африкаса — сталмонь канниень

караван. демсь, кармась ку-
валгадома, маласька- 

дома. Секундада меле минь прьметаськ, што тя сталмонь кан- 
ни негрань караван. Сяда ведьгемень негра мольсть фкя- 
фкянь мельгя и пряснон ги лафтуснон лангса кандсть оцю  
тюкт.

Мзярда каравансь сась минь малазонок, минь содаськ, 
што сон сай кофейнай плантацияста и канды кофе. Нег- 
ратне тейнек азозь, што аф ичкезе ули веле и минь при- 
баваськ аськолксонькень, штоба валдста тоза па> кедемс.

Нингя и тя пингс африканскай саваннатнень эзга сем- 
бе шири якайхть тяфтама вьючнай караватт.

Аф лама пингта 
меле минь ингельнок

89 тяш. Лев.
Л е в с ь  — семяеда вии хитц- 
никсь. Сон охотас якай веть. 
Сон врьгятни зебрань, жираф- 
фань, антилопонь, кудонь жу- 

ватань лангс.

90 тяш. Зебра.
З е б р а с ь  — тя тишеда ярх- 
цай животнай. Ронгоц шави 
алаш ать ронгонцты. Сонь 
ронгоц аньцек ащи поласань- 

поласань.
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Ж и р а ф ф с ь  — тя касыкста 
ярхцай животнай. Сон кувака 
ингельдень пильгензон и кувака 
сялдазонц мархта нярец саты 
мянь пяк сери шуфттнень пря- 
ста тарадонь сатнемс. Ланго- 
зонза врьгятемать эзда сон пря 
ареляй пяк вишкста ардоманц 

мархта.

С т р а у с н е  — пяк оцю, аф 
лии, но пяк вишкста арды нар- 
мотьт. Пря тряйхть касыксса 
и видьмеса. Эсьтейст ярхцама 
пялень вешемста синь кувака и 
кеме пилькснон мархта ётнихть 

пяк оцю вастт.

92 тяш. Страуст.

А н т н л о п н е  — тишеда яр- 
хцай животнайхть. Пяк пелихть. 
Осторожнайхть. Якайх >ь ста- 
дань-стадань, лангозост врьгя- 
темста пря ареляйхть пяк виш- 

кста ардозь.

93 тяш. Антилопт.

Тевень максома. 1. М усть картаста, косот саваннатне.
2. Сёрмадость мезень пяльде саваннань климатсь лия тропи- 

ческай вирень климатть эзда.
3. М яляфтость, кодама касыкст и животнайхть сембеда сиде- 

ста васьфневихть саваннатнень эса.
4. Азондость, кода полафтови саваннать марнек няйфоц ки- 

зоть башка пингензон эзга.

91 тяш. Жираффат.
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ШИТЬ НЕГРИТЯНСКАЙ ВЕЛЕСА.

Негритянскай веленясь ширьде аф проке няеви. Сон 
сидеста уленьди сери, еиде, ашкоряви касыксса котляф 
кустарник ёткса. Ломанень, зверень врьгятемада велесь 
перьф-пяльгя перьсеви сери перяфксса. Сувама вастсь 
пяксневикеме ортаса. Потмоса, перяфксть кувалмос рядса 
ащихть еёвонень, шужярьса вельхтяф круглай кудт. Кудт- 
нень ваксса алняня перяфксса перяфт аф оцю пирьфкат. 
Велеть кучкаса шава васта. Тяса веть эряйхть жувататне.

Рана шобдава. Нингя изь лись шись, а велесь ни 
стясь. Эрь куднять ваксса крьвястьф тол. Сргозсть жу- 
вататневок, парайхть траксне, морайхть атякшне, увайхть 
пинетне. Оцюфневок и идьтневок— еембе ни уш есот. 
Синь штада теласна пинделдыхть толть каршеса. Аватне
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аноклайхть ярхцама пяль. Эрь семьясь пуромф марс эсь 
куднянц малас и завтракай. Алят велеса пцтай аф няе- 
вихть. Синь вихца сявезь европейскай капиталисттнень 
плантанияснон лангс работама и аф фкя недяля ни ашельхть 
эсь велесост.

Кепси шись. Сембе кярьмедькшихть эсь тевснонды. 
Алятне тушендыхть охотас и калонь кундама. Аватне ра- 
ботайхть хозяйстваса: томбайхть сурот и ш бананат, пи- 
дихть-панихть, урядсесазь кудснон и пирьфснон. Кона-кона 
аватне шуфтонь мотыга мархта тушендыхть велеста, ко- 
порьсост канцазь потяй идьснон. Тейст эряви ш увондомс 
эсь паксяснон, штоба видемс сура.

О бед малать ушедкши аф кирьдемшка пси, и охотас 
туф аляда башка, сембе пуромкшлхть эсь кудгаст вай- 
мама. Ся пингеня велеса эряй сяшкава сетьме, бта тоса 
кивок аш.

Аньцек аф ламода ётай шинь псись, велесь тага эрек- 
стоми. Тага ушедыхть кадф тевснон тиема. Но вов шись 
валгсь и эстакигя ёфси шобдалгадсь. Тага крьвязькшихть 
куднятнень ваксса тол мархт. Ужнайхть. Аватне рабо- 
тайхть позна веть самс, мзярда вирьста кармайхть маря- 
вома хищнай зверень вайгяльхть.

КОДАМА НАРОДТ ЭРЯЙХТЬ ТРОПИЧЕСКАЙ ПОЯССА 
И МЕСЕНЬКШИХТЬ СИНЬ.

Лама аф фкянь кодяма народт эряйхть тропическай 
поясса. Африкаса — неграт, Австралияса — австралиецт. 
Великай океанонь острофнень эса — малаецт. (Няфтесь 
картаста, коса эряйхть ня народностьтне).

Тропическай природась максси ломаньти разнай ярх- 
цама пяль. Вирьхнень и саваннатнень эса лама всякай 
плодта и видьмеда, лама эряй нармоньда. Ляйхнень и 
эрьхкнень эса лама калда.

Псиста эжди тропическай поясса шись, сясы тостонь 
эряйхненьди аф эряви лямбе эряма васта и лямбе щам.
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95 тяш. Негратне шувондыхть мода.

Меклангт, тейсг сашендови кяшеньдемс шинь кучкать 
шить сюролданзон эзда. Виде, тропическай поясоньломатьт- 
нень кедьсна равже тюсьса, кона конашкадовок ареляк- 
шесы ломаньть тропическай шить пиди сюролданзон мархта 
пидемать эзда.

Эряма вастснон синь сембеда сидеста тиенцазь лопа- 
ста, тарадста, илиста. Лияста ваденцазь сёвоньса. Щапт 
аф каннекшихть. Африканскай негратне видьсихть сёрот, 
охотендакшихть и кунцихть калхт. Модать урядакшесазь 
инь кунардонь пингень лаца— ш уф ю нь орудияса (моты- 
гаса и или оржа байдекса).

Сёра види народтне эряйхть фкя вастса.
Лия народтне пря тряйхть охотань вятезь. Калонь

кундазь, имежень и видьмень кочксезь. Тяфтама народтне
ярхцама пялень вешемста якайхть вастса-вастс и удсихть
тоса, коза синь сасыня весь. Синь аш сембе пингеньди
эряма вастсна, тиеньдихть синь эсьтейст аф лама пингень
ётамс тишень и тарадонь кошт.
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КОЛАМА ЭРЯФСНА ТРОПИЧЕСКАЙ ПОЯСОНЬ НА- 
РОДТНЕНЬ.

Пяк козя тропическай масторланкнень природасна. Ули 
кода арьсемс, што тропическай масторлангонь ломатьт- 
неньди эрямс пяк тёждя и сембе вастта тоса пяк лама. 
Тяфта ли ащи тевсь? Содаф, аф.

Тропическай масторлангонь ломаньсь перьф-пельде 
кружаф пельксса. Тусь негрась вири охотас, мрдай тоста 
меки или аф —  апак содак. Перьф-пяльгя дикай зверьхть... 
Аф ламода изь ван, ляцсь вакска, эсь пингстонза изь 
ворьгедя — и юмась.

Веть зверьхне шарондыхть эряма васттнень малава, 
сясы сашендови улемс эрь минутаня анок. Негратне ве- 
леснон арелякшесазь сери пиряфса. Кона-кона народтне 
зверьхнень эзда прянь ареляманкса эсь эряма вастснон 
тиенцазь сери шуфта прява. Жуватат хуть дят и кирьня. 
Зверьхне салсесазь. Африкаса кона-кона вастова жувататне 
урадкшихть це-це каруть сускфонц эзда.

Видеф сёротне станя жа пелькссот. Аньцек ушеды ке- 
неремя сёрось,.аф ванови — врьгяти лангозонза обезьянань 
стада и станя сонь тисы, бта ёфси апак видьсеколь.

Аф виде ули арьсемс, бта пси масторлангса ломаньти 
эрямс ули кода трудфтома.

Лама частонь ётамс, а лияста и шиньберьф охотник- 
неньди сашендови молемс тропическай вирень сялги си- 
декснень эзга. Аськолкс мельгя аськопкс керсихть синь 
эсьтейст ки, тиеньдихть зверень кундама вастт, панема 
вастт. Кяшеньдезь шашнихть зверьть мельгя. Разве тя аф 
труд? Труд и тяка пингть пяк пелькс.

А мзярда негратне мотыгаса и оржаптф байдекса шу- 
вонцазь паксяснон, тя разве аф стака работа?

Апак лотксек тюрема пси поясонь народтне вятихть 
ярхцама пяленкса, эсь эряфснон ванфтоманкса. Тя вишке 
тюремаса синь осалхт орудиясна. Синь аш трудонь инь 
^рявикс орудиясна, аш цебярь оружиясна. Синь аш кода-
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96 тяш. Негратне Бельгиять колониянц эса машина кинь тиема
работасот.

мовок содама шисна. Тейст стака тюремс природать кар- 
шес. Синь эряйхть природать эзда марнек ащезь.

Пси масторлангонь народтнень эряфсна сембеда пяк 
стака кармась улема мекельдень 5 0 — 70 кизотнень пинг- 
ста, мзярда тоса явондасть европеец капиталисттне.

Англиянь, Бельгиянь и лия масторлангонь капиталист- 
тне фатязь инь цебярь модатнень хищническайкс, машф- 
тозь ламонц питни зверьхнень и касыкснень. Синь вихца 
кошяресазь пси масторлангонь эряйхнень плантациява ра- 
ботама, машина кинь тиемя, каучуконь сатнема сталмонь 
каннема (96 тяш.).

Тяка пингть эряви мяляфтомс, што пси поясса кодама 
повсь физическай работась минь умереннай поясонькень 
коряс, ламода сяда стака. Шинь кучкань аф кирьдемшка 
псись машфнесы ломаньть вийда. Эсь сускондомаснОн
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мархта пси масторлангонь ломатьтнень маятакшесазь 
кожфса лиеньди миллиотт насекомайхть. Шяю васттнень 
эса ломатьтне маятайхть маштыксть эзда.

Лама кеметьт тёжятьт негра Африкаса юмась машина 
кинь тиемста, вирьса каучуконь добавамста и плантаци- 
янь стака работаса. Лама веледа, конат атказасть работас 
молемда, ульсть срафтфт и плхтафт.

НЕГРАНЬ ВЕЛЕТЬ ГРОМИНДАМАЦ.
(Путешественниконь азкс.)

Тя ульсь аф лама кизода ингеле Африкаса, негрань 
фкя велеса. Велесь ащесь Бельгиять кядь ала.

Сон ащесь тропическай цябярь вирень маласа. М о- 
дась велеть маласа ульсь видеф африканскай суроса. Оцю  
пальматне и тропическай лия шуфттне, кода куйса, лиа- 
наса пяльдьфста, ащесть сонь перьфканза. Мон ваймянь 
тропическай вирьгя пяк сизефста молемать эзда  
сире гончар Убануть куднясонза. Атясь шинь-шинь шарф- 
несь гончарнай кругть эса и тиенць аф сетень кядьгт.

Сетьместа эрясь негрань веленясь. Перьфкаст вирьх- 
нень эса лама ульсь бананда и пальмада, лама кодама 
повсь зверьда, ляйса ульсь лама калда. Ярхиама пяльсь 
сатнесь кизонь перьф. Алятне кунцекшесть калхт и охотен- 
дакшесть. Аватне вятезь велень хозяйствать. Идьтне 
налхксекшесть куднятнень маласа, тонафнекшесть налса 
ляценьдемя, тиенцть ёмла куднят. Абедамда меле марнек 
велесь, кода и проке, мадонць. Тяфта жа ульсь ея ши- 
нянга. Мон озада ащень куднять порогонц лангса. Ку- 
рендань трубкаса. Перьф пяльгя аш кашт моли. Вдруг 
кати коса ичкезе марявсь кавалерийскай трубань вайгяль. 
Мон кядьса фатянь карксозон еотф револьверти. Кулевсь 
алашань ардомань шум. Секундада меле ляй ширьде лиссь 
бельгийскай военнай коннай отряд. Сон ардсь видеста 
ридеф еёротнень ланга.
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Тага фкя секунда и отрядась врьгятьсь веленять лангс. 
Курокста солдаттне валгонцть алашаснон лангета и срадсть 
кудтнень эзга и кармасть кунцемост и сотнекшемост 
алятнень и од цёратнень. Сотнекшевихнень возендамасна 
и пешкодкшемасна, аватнень и идьтнень аварьдемасна 
пяшкедькшезь кожфть. Изень кенерь нингя мон шарьх- 
кедемс, кода монь ингелен кассь еотнеф ломанень телань 
оцю панда. Валяндась лама шавфта. Сембе, конат исть  
максся пря, эстакигя ульсть шавфт. Сятнень, конат ту- 
шенцть ласькезь, ульсть кунцефть арканца. Ушедсть беднай  
куднятнень громиндамост. Иредста фкя солдатсь палы кол- 
бёш мархта ласьксь Убануть куднянцты и ёразя крьвя- 
стемс. Мон кепединя револьверозень и ляциня кяденц. 
Колбёшсь прась. Ляцемати тагаласьксть еолдатт, но акша ло- 
манень няемок синь эстакигя тусть.

Разгромсь мольсь кафтошка частонь кувалмос. Но вов 
еембе шумть пандозя трубачсь — морась отбой. Ломанень 
кунцемась шуморьсь. Солдаттне арафнезь пильге лангс еот- 
нефнень. Строязь колоннас, озасть алашаснон лангс и 
еембе пяльде кружазь колоннать, военнай трубань нингя 
фкя сигнал и еотнеф негрань колоннась срхкась.

Тяфта кочксесть рабочайхть машина кинь тиемя.

Тевень максома. О т в е ч а л а  т я ф т а м а  к и з е ф к с -  
н е н ь д и :

1. Кодама народностьт эряйхть тропическай поясса?
2. Мезе тиеньдихть тропическай поясонь эряйхне?
3. Кодама синь эряфсна?

ПУСТЫНЯСА.

Вешесть картаста Африкать якшама ширень пяльксонц, 
Шинь мадома ширьде шинь етяма шири тяса таргави 
марнек мирста инь оцю пустынясь — Сахарась.

Аф фкя ши ни минь караваноньке моли Сахарать ка- 
лендаф шуваронзон ланга. Перьф-пяльгя ульсть марафт 
шуваронь сери пандоняг. Тейнек арам минь мо/ц>$тяада
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шуваронь нефтема кельмеф волнань ланга. Кона-кона 
вастса ульсть калгода тишет и кустарникт.

Маласькадкшесь шинь кучкась. Ш ись пидесь толкс. 
Перьф-пяле ульсь пяк сетьме. Минь лоткаме ваймама 
и мадозь ащемя палаткатнень эзга, шинь кучкань псить 
эзда вийда машфтфста. Верблюдтне станя жа ваймясть, 
пингсга-пингс кргафксснон рямшазь.

Но вов календаф кожфть эса кулевсть кодама бди  
морамань вайгяльхть. Мон лисень палаткаста, штоба со- 
дамс коста сайхть ня вайгяльхне. „Нят морайхть шувархне,—  
пшкядьсь кинь няфтиеньке,— тя аф парс".

Мон шарьхкедень, што маласькадкши шуваронь бурясь- 
-самумсь. Ш уваронь оцю пандонятне, конат тнярс ащесть 
апак шерьхк, эрекласть. Синь прястост бта лиссь качам. 
Тя кепедьсь вармась и кармась синь лангстост шуварть 
уфамонза. Пустынянь шувархне срхкасть. Сунесь уставась 
кяшеньдемост йчкезьдень валда васттнень. Наяевсь бта 
менельсь токась модати. Курокста пулень целай мархт 
кепедьсть менельти и кяшезь шить. Вармась сембе 
сяда вишкемкшесь. Верблюдтне мадонцть модать лангс 
и ащесть нярьснон кувалгафтозь. Мадонцть ломатьтневок 
пряснон и ронгснон вельхтязь и пилеснон паннезь.

Сембе пяльде марявсь моли шуваронь глухой шум и 
рангома. Мекпяли сембе шорявсь и кармась шарома шу- 
варонь фланге ащи ураганць. Бушавась самумсь. С едизе 
пельксста пиксось. Сярядьсь прязе. К ургозе и кргапарезе 
коськсть, трване лазондовсть верти молемс. Часгта лама 
ни бушавась шуваронь урагансь. Тейнек арам, тага част 
и минь ляпиятама шуварти. Минь павазонькеньди самумсь 
курок ётась. Тага штадсть голубой менельсь и шуваронь 
тюжя паксятне.

Каравансь тусь еяда ингели. Савор мольсь минь карава 
ноньке. Кафга шит ни кода исть еим ломатьтне. Вете шит ни 
кода мольсть верблюдтне ведьфтема. Фкя верблюдсь ёфси 
сизесь и сон сав ськ адом с пустыняв. Омбоцегь лангета ея- 
веськ еталмоть, сяс мес сон цють кирьдсь пильгензон лангса.
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97 тяш. Пустыняса~караван.

М зярда минь машнесь ни ляды виеньке, минь вятиеньке 
няйсь ичкезьде равже точканя. Курок прьметаськ сонь минь- 
гя, аф лама пингень ётазь сенемь менельть эса тейнек кар- 
масть няевома пальматнень прясна. Тя ульсь оазис. Тяф- 
таня мярьгихть пустыняса васттненьди, коса ули ведь, а 
тяста лисеньди — касыкстка.

Мекпяли минь караваноньке лоткась пальматнень эшксс 
и минь няеськ ведьть, кона ванфгсы минь эряфонькень. 
Ведьсь шудерьксокс горьнясь шуфттнень алга. Верблюд- 
тне и ломатьтне ёрдасть пря ведьти и пефтома симсть.

Оазисса ульсть эряйхть. Васьфтемазь минь лац. Алятне ку- 
ценцть вяри шуваня пальматнень комольснон эзга и ёрясть 
тейнек золотань тюсьса ащи кенерьф финикат.

Оазисонь эряйхне ванфтсазь ведень эрь путькскять. 
Синь сонь канавава водендакшесазь шуфттненьди и ви- 
дефненьди. Минь сембе пяшкедеськ ведьса кедень кес- 
кавонькень, ваймямя и тага тумя ведьфтемя пустыняв.
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98 тяш. Пустыняса оазис.

Ломатьтне валом-валом сяськенцазь пустынять. Лама вас- 
това пустыняса шувондыхть эшихть, шувондыхть каналхт, 
конатнень эзга водендакшесазь пандонь ляень ведьтнень. 
Тоса, коса пустыняса тифтедькши ведь, касондыхть садт 
и паксят.

Кона-кона пустынятнень эзга тиеньдихть ни машина 
кит. Мекельдень кизотнень пингста тиф стамка автомо
биль (гусеничнай), кона молевк шувархнень ланга.

Тевень максома. 1. Мусть картать *эзда Сахара пустынять.
2. Азондость: кодама няемс пустынясь; кодама няемс оазиссь. 

Мес аф тяш кава аф фкат оазисть мархта пустынять природасна?

"Аф урок  пингеньди работа.
' . -.яив

Открыткаста, газетань, ̂ журналонь и лия иллюстрациятнень 
эзда тиеда альбом тяфтама темань колга: „Тропическай поясса 
природась и эряфсь".
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1Му:ух1 Пустынятне

Тропическай вирьхне

Саваннатне §§1Ш Тропик алдонь насыксне

99 тяш. Касыксонь карта (шинь мадома ширень полушариясь).

ЯКШАМА ПОЯСНЕ.
ЯКШАМА ПОЯСНЕНЬ ПРИРОДАСНА.

М асторонь шарть якшама ширень и лямбе ширень 
полюсонзон перьф ащихть масторть поясонза — якшама 
ширеннесь и лямбе ширеннесь. (Мусть якшама пояснень гло- 
бусста и полушариянь картатнень эзда. Тяштесть синь масто- 
ронь шарть сёвоньста тиф моделензонды).

Ш ись, кода ни тинь содасасть, тяса мзярдонга вяри
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Т ундрась

П усты ня тн в

Вирьхне

: г= 3  С аваннатнв

/ / \  Стелне

ЩВЩ Тролин алдонь касьж сне

100 тяш

Тропическай виьрхне

Касыксонь карта (шинь стяма ширень полушариясь).

аф кепси. Нльня шинь кучкать сон уленьди станя алула, 
кода миньценок шинь валгомда ингеле. Сюролданза сонь 
прашендыхть ширемста и пяк осалста эждихть. Вехкса 
кемень кофт тяса уленьдихть вии морост.

ЯКШАМА ШИРЕНЬ ЛЕДОВИТАЙ ОКЕАНСЬ.

Мусть Якшама ширень Ледовитай океанть, конанцты 
тага мярьгеньдихть Якшама ширень Полярнай моря, глобус- 
ста и полушариянь картаста.
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101^тяш. Полярнай сияниясь.

Сон ащи Якшама ширень полюсть перьф. Якшама 
ширень полюссь ащи пцтай тя океанть кучкаса.

Тялонда Якшама ширень Ледовитай океансь ащи эйнь 
пустынякс.

Аф фкя ков тяса шись аф няфни пря— уленьди ве. 
Аньцек тяштьтне, ковсь и пингста-пингс полярнай 
сияниясь срафнесазь шобдать. Вдруг менельти явонда- 
кшихть толонь столбат и арсихть ряде, или дуга лаца, 
кода атям ёнга кели валда полоса таргсеви марнек мене- 
лыя Налхкезевихть сонь перьфканза аф фкянь кодяма 
тюсьса лучт, валдоптсазь ловонь пустынять еенем, пиже, 
тюжя и якстерь тюсьса. Аньцек юмай полярнай сияниясь, 
эстакигя меки шобдалгады ушесь.

М оросне якшама ширень Ледовитай океанса тялонда 
пачкедькшихть 50° молемс. Океансь тялонда тавадкшеви 
лама километрань кувалмоса и келеса эйнь паксяса. Эйнь 
ня паксятне шаштыхть, эцсихть фкя-фкянь лангс, еинне- 
вихть, цятордозь эйхне пуромихть марс.

Сашенды кизось, якшама ширень Ледовитай океансь 
эреклакши. Шись аф фкя ковонь ётамс ёфси аф валгонды. 
Эйсь уставай еоламя, эйнь паксятне еинневихть. Эйхне 
явожихть, еинневихть и тага меки марс пуромкшихть.

Но аф кувака полярнай кизось. Нингя аф кенери эйсь 
соламс, кода ни тага меки марс эйндакшихть эйнь оцю па- 
кеятне и океансь тагатиеви эйнь оцюдонга оцю пустынякс.
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ЯКШАМА ШИРЕНЬ ЛЕДОВИТАЙ ОКЕАНОНЬ ЖИВОТ- 
НАЙХНЕ.

Пцтай кизонь перьф якшама ширень Ледовитай океа- 
нть видеса якшама. Но тясонга ули эряф.

Нувси полярнай шиса эждьф тюленень стадась. Вов
эйнь пандть фтала ш ерьх- 
кезевсь мезе бди тю жяза—  
тя офтт. Целай семья —  
кафта акше оцю офтт и 
колма лефкст— салава шаш- 
тыхть тюлетьтненьди. Офт- 
тне шаштыхть валом. Синь 
венемсть и плотнаста ва- 
девсть эйхненьди. Изь кирь- 
де фкя офта лефкссь, ви- 
демсь и стясь нилицьке 
пильгензон лангс. Ювадсь 
сторожевойтюленьсь, и ма- 
рнек стадась сразуюш тадсь  
эйть алу.

Ведень кели поласа няе- 
ви эйнь паксять омба ши-

102 тяш, Акше офта.

Эряй эйхнень и лофнень эзга. 
Охотендай тюлетьтн^нь мельгя. 
Акше понанц мархта аф шарьх- 
кедеви ловть ёкткса. Пяк лацуи, 
ингельделапанзон мархта яфиезь. 
Лямбе ту< та понанц и куянц 
мархта ванфты пря якшапнень 

эзда.

103 тяш. Моржась.
Эряфстонза пингенц ламонц ётаф- 
несы ведьса. Сонь ронгоц калонь 
кодям?, пильгенза и пулоц пяк 
парх г тейнза уемс. Вайменц тар- 
гсесы тевлавонзон вельде. Пря 
тряй морянь мелкайживогнайса. 

Куяц ванцы сонь якшамда.

104 тяш. Китсь.

Светть лангса сембеда оцюжи- 
вотнайсь. Эряй ведьса, пря тряй 
морянь мелкай животнайса. Вай- 
ме таргси тевлавонзон вельде.

Куяц ванцы сонь якшамда.
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ресонза. Эйти уи морж. Тя пяк оцю и вии животнай, си- 
деста сонь клыконзон эрьхтемаснон эзда юмси нльня 
офтське. Моржать мельгя уи копорьсонза лефкс мархта 
ава моржась. Синьгя уихть шинять каршес эжемя.

Ичкезе моряса кепедьсь аф фкя метрань серьс вяри 
фонтан. Тя лиссь кожфса вайменц таргсема Якшама ши- 
рень Ледовитай океанонь инь оцю животнайсь —  китсь.

Морянь сембе ня аф фкянь кодяма эряйхне тряйхть 
пря калса и морянь лия ёмла животнайса, конада пяк 
лама эряй якшама ширень Ледовитай океанса.

Тевень максома 1. Азондость кодама няемс Якшама ширень 
Ледовитай океансь тялонда и кизонда.

2. М яляфтость, кодама животнайхть эряйхть Якшама ширень 
Ледовитай океанса и тонадода синь картинкаста содсемост.

КОДА ЭРЯЙХТЬ ЛОМАТЬТНЕ ПОЛЯРНАИ МАСТОР- 
ЛАНГОВА.

Якшама ширень Ледовитай океанса лама островда. Ки- 
зонь перьф синь лангсост ащихть эйхть и лов. Кизонда 
кой-коса ловсь солси, кефнень лангс тифтедькши нупонь, 
ёмла панчфт и ацазь ацавихть ёмла юрнят. Вов полярнай 
острофнень и сембе касыкссна.

Сембеда лама островда Америкать берягонц маласа. 
Синь ёткстост мирста инь оцю островсь — Гренландиясь. 
(Вешесть сонь полушариянь картаста).

Ня острофнень лангса эряйхть эскимост. Стака синь 
эряфсна эйхнень и лофнень ёткса. Марнек эряфсна эски- 
моснень ётни ярхцама пялень вешеньдезь, а сякокс си- 
деста эряйхть вачеда. Кда осалста кундавихть калхне, 
юмайхть тюлетьтне и моржатне, эста сави тейст куломс 
вачеда. Тюлетьтне и моржатне макссихть эскимости аф 
аньцек ярхцама пяль, но синь тиеньдихть эсьтейст тюле- 
нень и моржань кедьста щапт. Нльня венешт сташендыхть 
тюленень кедьста. Сю ре вастс молихть саттне, а салмокс 
вастс —  калонь пакарьхне.
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105 тяш. Эскимосне ловста тиихть эстейст эряма васта.

Кизонь эряма вастсна эскимоснень тифт станя жа 
зверень кедьста. Тялоньди эряма вастт тиеньдихть кевста 
и дёрнаста, вярьде валонцазь ведьса, штоба тавадоволь 
эйнь слойса.

Эряма вастт тиеньдихть ловстонга. Кудбрязост путни- 
хть эй пакшт, конань пачк ётни валда. Тяфтама кудти 
сувамс эряви ловонь тяйняня коридорга комада молезь.

Нансен путешественниксь Гренландияв эсь экспедиция- 
стонза ульсь эскимоснень ширеса. Вов кода сон азонцы 
синь кизонь эряма вастснон:

„Минь комафтоськ прянькень и тюленень кедь навесть 
алга курок сувамя комнатас, конань потмоса палсь аф лама 
тюленень куянь мархта лампа; фитильхне ульсть нупонень.

Монь перьфкан пуромсть калош ломатьт, перьфкаст 
синь ульсть аньцек каркст. Шамасна эскимоснень пиндо- 
лдсть куять эзда, рдазсь тавадкшезень эчке слойса. Минь 
озафтомазь палаткати сувама вастть маласа ащи ящикнень 
лангс, —  тя вастть синь лувонцазь инжиень почётнай вас- 
токс. Синць, азорхне, озасть фталда стенать кувалмос,
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кровать лангс, кона вельхтяфоль тюленень лама кедьса. 
Лангсонза эскимосне ётафнесазь сембе пингснон. Синь 
ярхцсихть и удсихть: тяса жа пилькснон эсь алост кирень- 
дезь работакшихть аватне.

Крхка тарелкань кодяма лампатнень лангса эскимосне 
пидьсихть ярхцама пяльгя. Лампатне палондыхть шинек- 
венек, сяс мес лия уштома пяль аш “.

ЭСКИМОСНЕНЬ ОХОТАСНА.

Аньцек морясь трясыня эскимоснень. Но стака и пелькс 
охотась морской зверьхнень мельгя.

Эскимоссь Коовокно 20 километрат мольсь фкя фкянь 
лангс мараф эйхнень ланга. Нартас (нурдс) кильдьф колма 
пиненза ёфси сизесть. Сон мекпяли пачкедсь вадяв эйнь 
паксяс. Тяса ульсть эйса варят. Ня варятненьди тюлетьт- 
не сашендсть кожфса ваймеснон таргсема. Коовокно сявсь 
кшнинь оржа пе мархта копья и уставась варяти салава 
модема. Пеке кедь лангса варять краезонза пачкедемок, 
сон мадсь и кармась аф шерьхкозь учема мзярда ведьста 
лиси тюлень. Аф лама пингта меле варяста кулевсь 
кашторф и лангу лиссь тюлень. Коовокнось яфодсь и 
пезфтазя копьять животнайть сялдазс. Сялгозя вернайста. 
Зверьсь лоткась эйть ала таромда. Копьясь ульсь сотф  
пиксс и эскимоссь таргазя тюленьть эйть лангс. Керсь 
тюленьть эзда сивель пакш и андозень пинензон. Сяльде 
путозя тюленьть нартатнень лангс и тусь куду семьянцты 
добычань ускома.

Вишкста ардсть ваймаф пинетне. Кепедсть инь сери 
эй марть лангс. Но тяса эскимоссь няезя, што кона эйть 
лангса сон охотендась, сязевсь берягть эзда и вармась 
сявезя сонь океану.

Беда. Месеньдема тяни? Юмамс сави. Вармась вишкеми 
и вишкеми и сембе сяда ичкези моряв сявеньдезя эйть...
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Но Коовокнась изь юма. Сонь эйнц ускозя ведьсь 
ичкези шава островс. Колма кизот сон тоса эрясь ёфси 
ськамонза, ярхцсесь тюленень и офтонь сивельда. Мек- 
пяли сон пинензон вельде пачкедьсь лия островс, коста 
сонь музь зверень кундайхне —  промышленникне.

Охотендамс эскимости аф фалу лац сашендови. Лама 
синь эздост юмси моряса.

Тевень максома. Азондостькодаэряйхть Гренландиянь эряй- 
хне-эскимосне: кодапт синь эряма вастсна, кодапт щамсна; мезда 
ярхцсихть: месть тиеньдихть, мезень пяльде пелькст синь про- 
мысласна?

ЯКШАМА ШИРЕНЬ ПОЛЮСТЬ ШИРИ.

Кунара ни путешественникне, конат тонадкшезь поля- 
рнай масторланкнень, ёрасть молемс якшама ширень по- 
люсти.

Аф кржа корабля юмась якшама ширень Ледовитай  
океанть эйнзон ёткс. Лама смелай путишественник кулось 
вача и якшама шида и урматнень эзда. Но американь 
фкя путешественниксь, Пири, пине .лангса пачкедькшесь 
Якшамаширеньполюсти. А 1926 кизоня норвежец Амунд-

106. тяш. Дирижабляса якшама полюсти.
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сёнеь дйрижабляса лийсь якшаМа ширень полюСть ве- 
льхкска.

Майть И -ц е  шистонза „Норвегия" дирижаблясь 16 ло- 
маньста экспидиция мархта кепедьсь модать лангета и тусь 
якшама шири. Сонь алонза ащесь пефтема акше пустыня, 
конань ланга мольсь дирижаблять равже цильфоц.

С ембе пяк ванцть компасть мельгя. 1 час 30 мину- 
таста веть дирижаблясь ульсь полюсть вельхксса. Ёрдасть 
флаг. Валом лиезь „Норвегиясь" тись круг якшама ширень 
полюсть вельхкска.

Перьф пяльгя пефтома ащесь эйса вельхтяф якшама 
ширень Ледовитай океансь.

Меки самста „Норвегиясь" повсь туста тумане. Про- 
пеллерхне тавадовсть эйса и лотксесть работамда; эйса 
вельхтявсь дирижаблять оболочкац. Дирижаблясь цють 
изь юма-ара.

ЛЕДОКОЛСЬ ЯКШАМА ШИРЕНЬ ЛЕДОВИТАИ 
ОКЕАНОНЬ МОРЯТНЕНЬ ЭСА.

Стака ётнемс полярнай эйхнень ёткова инь оцю вии 
пароходтненьдигя. Эрь минутаня ули кода учемс пелькс.

Аньцек лиякс тиф пароходтненьди'— ледоколхненьди—  
панчссевихть кит эйнь паксятнень эзга. Пяк вии ледо- 
доколоньке улихть миньгя Советскай сою зсонок. Синь 
уеньдихть якшама ширень Ледовитай океанонь морятнень 
эзга, Союзонькень берягонзон малава.

Вов кода тюри эйхнень каршес минь краснознамённай 
„Красин" ледоколоньке.

„Красин" сувась эйхнень ёткс. Перьф пяльгя ловса 
тавадф эйнь оцю паксясь еембе шири лазондф ведень 
кичкергодкшеф каналса. Эйхне шумназь шашнихть и 
марсевихть фкя-фкянь лангс.

„Красин" валомгофнесы молеманц и уставай работама. 
Оцю ледоколсь марнек эсь еталмонц мархта эцси эйнь
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107 тяш. „Красин" ледоколсь эйхнень ёткса.

паксять лангс, люпшнесы сонь и синнесы пакшень-пакшень. 
Эйхне цятордыхть и няренц ингеле явожкшихть кафгува.

Но вов ингеленза фланге ащи эйнь оцю пакся. Косонга 
аш лазф пакшкя. Марнек вийса ледоколсь вачкии эй- 
ти. Эйсь аф максси пря. Эста „Красин" потай меки и 
вишкста вачкии эйти, куци сонь лангозонза. Тюремась 
моли частошка. Ледоколсь ламоксть потни меки и мар- 
нек эсь еталмонц мархга пря ёряй эйнь паксять лангс. 
Мекпяли эйти аф кирьневи сталмось — еинневи. Эйхне 
явожихть кафту и нолдасазь сонь.

Ледоколхне панчсть ки якшама ширень Ледовитай  
океанонь морятнень эзга. Синь ётафнихть мельгаст лама 
еуднань караватт.

МЕЗЕ УЛИ ЛЯМБЕ ШИРЕНЬ ПОЛЮССА.

Мусть картаста лямбе ширень полюсть.
Лямбе ширень полюсса ащи оцю мода —  Антарктидась, 

конань лангса ёфси аш ломатьт. Сонь эсонза фалу тяла. 
Модась тоса фалу тавадф эйса и ловса.
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ЛЯМБЕ ШИРЕНЬ ПОЛЮСТЬ ШИРИ.

Оцю трудность савсь ся~ькемс Антарктидать иссле- 
дователензонды. Ламоксть ёрасть повомс тя вастть куч- 
кас. Но аньцек Норвежскай знаменитай путешественниксь 
Амундсен ялганзон мархта пачкедьсь лямбе ширень по- 
люсти.

Ульсь тяла. Ащесть нильгемонь градусонь морост. 
Апак лотксек ниле ковонь ётамс— март ковста августти—

ульсьве. Путешественникне 
тя/ють ётафтозь кудняса, 
кона тифоль пароходса ускф  
шуфттнень эзда и шавфоль 
сярдонькедьса. Перьф пяль- 
гяульсь ловонь пефтемаоцю  
пакся. Сетьмель. Тя сеть- 
меть колсезя аньцек вар- 
мать убнамац.

Октябрьть пялестонза 
сась кизось. Но кизондавок Антарктидаса изь сола 
эйнь тавадкссь. Кизонь азыкс тифтедьсть пингвиттне. 
Беряг маласта пустыннай вастсь пешкедьсь синь шумсост. 
Пингвиттне састь' якшама ширень сяда лямбе острофнень 
эзда и маронь мар мольсть ня васттненьди, коза синь 
тонадсть пизонь тиеньдема. Синь мзярдонга исть няеньдя 
ломатьт, сясы путешесттвенникнень малас сашенцть 
апак пельхть.

Кодак аньцек менельть эса няфтьсь пря шись, Амунд
сен тусь киганза.

Молемс ульсь пяк стака. Бурансь марсесь ловонь оцю  
пандт. Ломатьтне и пинетневок ловти пезонцгь плманжада 
вярьгя. Ловть ала ульсть эйнь оцю лазфт. Кядьтне, пилькне 
и шамаське ?ндакшесть. Пинетненьди цють усковсть 
ярхцама пяль, палатка и удомс кедень кяськав мархта нурдт- 
не. сембеда ши мархта шитнень пингста морозсь ульсь 25°.
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Лама шит молемда меле ингеле кить ланга арасть 
эйнь паньдекс таргаф пандт. Ломатьтне и пинетне сяка 
тев вайсесть эйнь лазфксненьди, коста пяк стака ульсь 
лисемс. Муцяф, осалгадф, эйндаф ломатьтне валом-валом 
шашнесть полюсьти, ляды вийснон путнезь куценцть эйть 
ланга.

38 шида меле Амундсен пачкедьсь полюсти. Тя вастти 
сон путсь палатка и сотнесь норвежскай флаг. Аньцек 
Амундсенонь пяк оцю опытонц вельде и экспедициять 
лац организовандаманц вельде, сон ётафтф пяк лац. Сембе 
ломатьтне мрдасть меки куду живста.

Аф тяфта ульсь англичанин Скотть экспедициянц мархта. 
Скотт и сонь кафта ялганза пачкедсть полюсти Амундсенда 
меле и меки самста эйндасть.

Тевень максома. I. Азость, кода пачкедьсть ломатьтне 
якшама ширень и лямбе ширень полюсненьди.
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2. Лятфтасть, кодама 'полюсть ’перьф ащи коське васТа и 
кодама полюсть перьф — океан.

3. Азость кизонь кодама пинге уленьди лямбе ширень полюсса, 
мзярда якшама ширень полюсса киза.

ТУНДРАСЬ.

Якшама ширень Ледовитай океанть берягова таргавсть 
вирь ] тема оцю вастт— тундрат.

Кизонда тундраса модась солси аньцек ланга; 50 ем 
ала ащи „вечна эйндаф“ слой.

Ш уфттне тундраса аф касовихть, а касы аньцек ёмла 
лопаня мархта алняня карликовай келуня и брусникань, 
морошкань, голубикань и клюквань кустиконят. Сембеда 
пяк касы касыкссь тяса —  нупоньсь и ,,ягель“ лишайниксь; 
синь тавадкшесазь марнек модать.

Ведьсь аф ётни эи модать пачк, сясы кизонда еембе 
вастса няевихть эрьхкт и шяйхть.

Европейскай тундраса и азиатскай тундрать шинь 
мадома ш иресонза эряйхть ненецт.

КОДА ЭРЯЙХТЬ НЕНЕЦНЕ.

Тундраса тялонда. Окатетта ненецть еемьяц тялоть 
ётафтозя тундрать лямбе ширесонза, вирьхнень маласа. 
Тяса еярдтне копытасост ш увондозь ловть и мушенцть 
ярхцамс нупонь, лишайник и од кустарниконят. Мзярда 
еярдтне еивеньдезь марнек нупоньть, эста ненецне марсезь 
эсь паршиснон нардтненьди — нурдтненьди и тушенцть лия 
вастс.

Перьф пяльгя ульсь ловонь пефтема ровна васта. Эйса 
тавадфт /яйхне и эрьхкне.

Лиссь Окатеттась эсь кошсстонза-чумстонза ванома. 
Аердсь кафта-колма аськолкст чумть эзда. Вишке вар- 
мась прафнетянза пильге лангета, паннесыня еельметнень. 
Меки кядь ёжоса пачкедьсь чумозонза, а еярдонзон колга 
мезьгя изь сода. Чумсонза кедень панар ожаса ламос 
ш овсезень еельмензон и мрнась:
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„Мезе ули монь чумозень эса?— Кафта котёлхт, колма 
доскат и ружье. Нингя кафта шаванят чайда симемс и 
фкя шаваня обедамс. Вов и сембе. Сярдтон лядсь аньцек 
20. Лама вирьгасне сивсть. Колхозса эряйхть сяда лац. 
Эряви молемс колхозу!"

Тунда. Но вов сась тундась. Тусть шудемя шудерьксне. 
Окатеттась уставась срхкама кис. Урьванцты мярьгсь коч- 
камс чумть и колмонь сярдонь кильдф нурдонянь поездсь  
тусь якшама шири. Бокова ардсть пинетне.

Солась ловсь. Перьф пяльгя шудесть шудерьксне.
Соласть шяйхне. Лийсть мацихне, локстихне, яксяркне, 

чайкатне. Нармотьтне маряфтозь тундать и кенордасть 
шачема вастозост пизонь тиема, алыяма и пефтема лама 
лефксонь лифтема.

Окатетта колхозть мархта тусь якшама шири океанти. 
Тоса аш сяськт, конат аф макссихть покой ломаньти.

Кизонда. Эрь шиня шись сяда ламос ащесь менельса. 
Веть вастс ульсь аньцек фланге ащи валда заря. Сась, 
мекпяли полярнай шиськя. Шись аф валгонды ветькя. 
Тундрась панжи. Коза тят варжакста, перьф пяльгя пин- 
долдыхть оцю и ёмла эрьхкт. Цильдихнень лангса, кода 
акше тяштенят, цифтордыхть морошкать панчфканза, а 
ведьть ваксса еенемгодкшихть незабудкатне. Пяклама яркай 
панчфга кармась панжема тундраса.

110 тяш. Тундраса кизонда.
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Зесяласта моли Окатеттась, весяласта ванондыхть нур- 
дета иденза. Весяласта ардыхть еярдтневок. Синь кенор- 
дайхть океанть берягс привольнай вастс. Тяса аш машнефти 
сяськт, конат туцякс лиеньдихть прятнень вельхксса и 
аф макссихть ётка ащемс фкя вастса. Лоткама вастса 
аватне тиеньдихть чум и крьвяснихть тол. Аньцек качамса 
толть ваксса ули кода ваймамс сяськнень эзда.

Пезфтайхть 20  олга, сотнесазь вярьде песнон пиксса, 
а ланга олкнень тавадса ь еярдонь кедьса, вов и чумсь 
анок. Модать лангс ацайхть куйгоронь циновкат, тавад- 
еазь синь еярдонь кедьса. Вов и анок шраське и удома 
вастськя.

Ламос мольсть ненец колхозникне. Сидеста лотксесть. 
Ваймяйхть, ярхцайхть еярдтне — и тага туйхть.

Сярдсь ненецть главнай козя шиц (111 тяш ). Сярдтнень 
мархта еотнеф синь марнек эряфсна. Сярдсь ненецти макссы 
еембень еянь, мезя тейнза эряви. Сярдть кедец сонь 
эжнесы кизонда и тялонда. Сонь лямбе кедец ащи ненецти 
удсема вастокс. Сярдонь кедьса сон вельхнесы эсь 
чумонц.

Кеденц эзда еташенды эсьтейнза пильгс щапт. Ва- 
зеньди, еумканьди, кальцяньди— еембеньди моли еярдть 
кедец.

Мекпяли, ичкезе няевсь океанть сиякс ащи ланга 
ширец. Путозь чумснон. Нолдазь еярдтнень ванома вастти 
постуфонь и пинень мархта, а еинць марнек колхозеа кар- 
масть калонь кундама. Мзярдонга нингя Окатеттать ашель 
тяшка доходоц  калхнень эзда. Калонь целай пандт кол- 
хозсь макссь кооперативти, и эрь колхозниксь эсьтейнза 
кадсь цебярь запас.

С ёкеенда. Курок ётась нюрьхкяня полярнай кизось. 
Августста шись уставась валгондома. Сентябрьста тиф- 
тедьсть афкукс ветне. Эрь шиня синь кассть висцок 
якшапненьмархта. Сембе эряскадсть тумс тоза, коса лямбе. 
Тусть нармогьтне. Юмасть насекомайхне, кяшенцьлов алу 
полярнай пеструшка шеерхне.
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Пяк полафтсь Окатеттать эряфоц. Сонь сярдонза ва- 
новихть марстонь стадаса, и синь эздост ни аф комось, 
а комосьветие. Аф пели Окатеттась, што синь повасыня 
вирьгас, аф пели, што урадыхть урмада. Аф ичкезе ули 
сярдоньди врачебнай пункт.

Стака эряфсь якшама ширеса. Кяжи природась сембе 
пингста гразяй ломаньть эряфонцты. Вийфтема аф куль- 
турнай ломаньсь природать 
каршес тюремста. Сясы сон 
и пели природать эзда. Сон 
верондай, што сонь э:онза  
эряйхть кяжи духт, конат 
тиеньдихть ломаньти осалхт.
Тя верать путнесазь тевс кол- 
дуттне, шаматтне, конатсембе  
лаца васькафнесазь шобда 
ломатьтнень.

Но Советскай властьть са- 
манц мархта якшама ширень 
ломатьтнень эряфена вишкста уставась полафтовома. Со- 
ветскай властьсь пичеди ичкездень якшама ширень на- 
родтнень ингса, сон тейст лезды природать каршес тюре- 
маса. Советскай якшама ширеса касондыхть- совхост и кол- 
хост, общежития мархта школат, панчсевихть кооперативт.

Тевень максома. 1. Няфтесть картаста, коса ащи тундрась.
2. Няфтесть картаста коса эряйхть ненецне.
3. Азондость кодама природась тундраса.
4. Азость кода эряйхть ненецне: Кодапт синь эряма вастсна? 

Кодапт щамсна? Мезьса тряйхть пря?
5. Месть тиеньдихть тундрань народтне? Мезста ащи синь 

инь эрявикс козя шисна? Мезь лангса синь якайхть?
6. Кода эрясть якшама ширень ломатьтне ингеле?
7. Мезе тиеньди советскай властьсь якшама ширень народ- 

тненьди?
Аф урок  пингеньди работа.

Тиеда альбом тяфтама темань коряс: „Якшама поясонь при- 
родась и эряйхнень эряфсна",
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УМЕРЕННАЙ ПОЯСНЕ.
УМЕРЕННАЙ ПОЯСНЕНЬ ПРИРОДАСНА.

М асторонь шарть умереннай поясонза таргавсть кафта 
кели лентакс пси и кельме пояснень ёткова. (Мусть глобусста 
и полушариянь картаста якшама ширень и лямбе ширень уме- 
реннай пояснень).

Умереннай поясса аш стама пяк пси, кода пси поясса и 
аш стама пяк якшама, кода якшама поясса. Пси и якшама по- 
ясть эзда умереннай пояссь лиякс ащи сянь мархта, што 
тяса уленьдихть кизонь ниле пингт.

Но аф сембе вастова умереннай пояснень эса фкя 
пингева фкакс уленьди лямбе или якшама. Ков сяда ич- 
кези якшама поясть эзда и малати пси поясти, тов кли- 
матсь уленьди сяда ляпе, тов сяда кувака и пси уленьди 
кизось.

Минь эрятама якшама ширень умереннай поясса.

ПОЛЯРНАЙ КРУГСТА СЯВЕМОК ТРОПИКТЬ ШИРИ 
САМОЛЁТСА.

Мартонь туцяфтома м орозу шиня якшама ширень Аме- 
рикань полярнай берякнень вельхксс кепси самолёт и лии 
лямбе шири. Колма частта меле тундрась лядкши ичкези  
фталу.

Самолётсь лии туста, ловса тавадф тувозу вирьхнень 
вельхкска. Веконь-веконь ащи вирьхне пефтома таргсевихть 
перьф пяли. Васток-васток синь ётковаст улихть оцю  
эрьхкт. Эрьхкнень эзга аф фкя шири тушендыхть мянь- 
цеви ляйхть (112 тяш.). Кой-мзярда няеньдевихть индеец  
охотниконь оржа пря куднят. Ляй или эрьхке берягова 
шуроста васьфневихть вирень керома вастт, а синь эз- 
дост аф ичкезе —  эряма васттка.

Кемгафтува част ни кода лийсь самолётсь. Пцтай мар- 
нек тя пингста лётчикненьди няевсть тёжятьт километрань 
вастс таргаф сембе пяли моли вирьхть.
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112 тяш. Самолётсь тувозу вирьть вельхксса.

Но вов вастсь уставась полафневома.
Васьфневихть вирьфтема вастт. Синь васьфневихть 

сембе сяда сидеста, касондыхть. сяда оцюста, а вирьсь 
сельме ингельде сембе сяда пяк юмси.

Вов вирь ёфси аш ни.
Лётчикнень сельме ингелест ловса вельхтяф ровна васта. 

Сяда ичкези ловсь ащи аф фланге, а пягнань-пятнань. Нингя 
еяда ичкези лов ёф си аш ни. Самолётсь лии тишень 
морянь вельхкска. Нят етепт. Тяса вановихть сюру жува- 
тань оцю етадат. Васьфневихть фермеронь эряма вастт. 
Самолётть ала цифтордыхть ошне. Ошнень эзда тушен- 
дыхть машина кит (113 тяш.). Самолётсь лии еембе еяда 
ичкези. Сембе еяда кржа лядкши ваномс вастта и еяда 
лама паксяда. Вов еокаф пцтай марнек етепсь и пижел- 
годкшихть паксятне. Самолётть алга ётайхть оцю паксят.

Сембе еяда сидеста повондыхть ошт и велет. Сембе 
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113 тяш. Самолётсь паксятнень, велетнень, ошнень вельхксса.

шири эздост тушендыхть машина кит, конатнень эзга 
вишкста ардыхть поездт.

Тёжянь километрада лама самолётсь лийсь степнень 
вельхкска.

Но вов од картинат келемкшихть лётчикнень ингели.
Ётнихть рощат, а мельгаст целай вирьхть, ёфси аф 

ня вирьхнень кодяпт, конатнень вельхкска лийсть синь 
ингеле. Нят аньцек лопаву вирьхть. Рощатнень и вирьх- 
нень ёткса таргсевихть оцюдонга оцю паксят, васенда 
няемс мезсонга апак занякт, лама вастова валфт тундань 
шуди ведьса.

Мзярда ётайхть тундань ведьтне, ня паксятне улихть 
видефт хлопкаса. Вирьхне и рощатне щайхть тундань 
пиже мази нарядт.

А нингя сяда ичкези, рана тундать лангс апак ватт, 
вирьхне тавадфт пиже лопаса. Самолётсь пачкедьсь уме- 
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реннай поясть лямбе пяльксозонза. Тяса мзярдонга аф 
эряйхть морост, сясы лама шуфттне аф пяярькшесазь 
тялоньди лопаснон, ащихть проке пижеста. Сясы тейст 
мярьгихть вечна пижет. Сякокс васьфневихть фермеронь 
эряма вастт, етаня же, кода и ингели, самолётсь сидеста 
лии ошнень вельхкска. Нингя еяда лама кармась улема 
машина кида.

Сембе еяда пяк маряви тропическай поясть маласька- 
домац. Касыксне еембе еяда цебярыадкшихть. Велева и 
ошева няевихгь пальмат, лияста няевихть пальмань и тро- 
пическай лия касыксонь целай аллеят. Сяда ичкезе няф- 
тьсь пря морять еенем лангоц.

Курок ули молемать пец.

Умереннай поясса касыксне аф еембе вастова фкат. 
Якшама ширень умереннай поясть якшама вастованза 
марнек Европава, Азиява и Америкава кели полосакс тар- 
гавихть вирьхть.

Вирь васттнень эзда еяда лямбе шири таргавихть 
тишеса касф оцю вастт. Нят —  етепт.

Якшамаширеньумереннай поясть ёфси лямбе ширень 
пялькссонза, коса пцтай мзярдонга аф эряйхть морост, 
тоса касыхть вечна паже касыкст. Ня касыксне пси 
поясонь касыкснень кодямот

Лямбе ширень полушариять умереннай пояссонза 
касыксне етаня жа аф фкат. Тоса етаня жа улихть 
вирьхт, етепт и проке пиже касыкст.

Тевень максома 1. Ваность касыксонь картаста, коса якша- 
ма ширень умереннай поясса ащихть вирьхне, етепне, коса ка- 
еыхть вечна пиже касыксне.

2. Содасть СССР-нь картать и касыксонь картать коряс, 
кодтма касыксонь полосаса тинь эрятада.

3. Экскурсияса содасть, кодама касыкст касыхть тинь мала- 
еононт вастса. Кочкада и косьфтада тинь вастсононт еембеда 
сидеста васьфневи касыкст.

4. Лятфтасть, кода полафни погодась кизоть башка пинген- 
зон эзга тинь вастсононт.
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ТАЙГАСЬ.

Тёжянень километрас таргавсь дремучай тайгась. Ань- 
цек васток-васток сонь сязеньцазь ляйхне и эрьхкне. 
Фланге ащи стенакс ащихть сире кусне, пихтатне, кед- 
ратне, лиственницатне.

Вирень ляйхнень берягова исат, лепт и чивгалкст. 
Шуроста няеньдевихть акше комоль келуфт. Сембе ва- 
етова валяфт буряса еиннеф шуфтт и тарадт. Ков еяда 
ичкези вири, тов еяда аф ётневикс арси сидекссь.

Акше^'щам щась лангозонза тайгась, кяшевсть яттне, 
лоткасть шудемда шудерькскятне. Виреть еяда шура ва- 
етованза ловонь ровна вельхтяфкска еембе пяли тусть 
узор мархта ёмла еледт. Сидексста няфтсь пря весяла 
хорёксь, озась, ванонць и меки комотсь сидексти.

Лиссь нумолсь и уставась комотнемя и эсь кинзон пу- 
тадондама. Пинделгодсь равже бархатнай копоренц
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115 тяш. Келазь и нумол.

мархта ёмла собольнясь. Кя- 
шеть еембе и лиссь ванозь, 
аф эряскадозь моли толкс 
ащи келазсь. Никссезень 
китнень и тусь ардозь.

А вов сидексса ярх- 
цама еай вирень траксонь 
семья. Сире, оцю сюра мар- 
хта вирень тракссь — вя- 
тись— моли ингели. Сон 
содасыня еембе пелькс васт- 
тнень, коса кяшеньди сонь 
пельксврагоц — рыссь. Сон 
ичкезьдекигя марясы охот- 
никть. Вирень тракссь ее- 
мьянц вятьсы ванозь, еембе 
пингть ванонды перьф пяль- 
гя, никсси и кулхцон- 
кши...

Ванозь тайгава моли 
охотникськя. Моли сонь 
мархтонза сонь вернай лез- 
дыец — пинесь. Цебярьста 
ванонцыня охотниксь пиль- 
ге китнень. Кода книгаса 
сон ловть коряс морафгсы 
коза кодама зверь тусь.

Савор моли охотниксь, 
кулхцонды эрь кашторф- 
кять эса...

Кульсазь сонь зверьхне 
и кяш еньдихть... Но опыт 
мархта сире охотниксь аф 
васькафтови зверьхненьди. 
Охотниксь пинетькя тона- 
фтозя зверень вешеньдемя.

116 тяш. Вирень тракст.

117 тяш. Соболень мельгя охо- 
тендама.
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Увазевсьпинесьнюрьхкяняста, охотниксь тейнза лась- 
ки, няи ур или соболь, водясы ружьянц, ляци — и вов 
зверьсь прась ни шавфста ловть лангс.

Сась тундась. Панда пряса и шура вастса солась ловсь. 
Панжевсть шудемя ляйхне и шудерьксне, занязь алгак 
васттнень, соласть тайгань оцю шяйхне. Састь нармотьтне 
и уставасть эсь тундань морняснон морамост. Сембе вас- 
това, коза аньиек пачкедькшесь шись, пижелгодсь тишесь. 
Ш ура вастова, калады крута вастова тайгась уставась 
панжема тюжя, голубой, акше панчфса.

Сась кизось Устачасть лисеньдемя валдти зверь лефк- 
сне. Весяла ульсь тайгаса. Но ломаньти кизонда стака 
молемс тайгав. Аф фкя километрань кувалмос аф фкя 
вастова таргавсть шяйхне. Наксады шуфта коряттне и ве- 
ляфтф шуфттне перьсесазь кить.

Тевень максома 1, Ваность картать коряс, коса тайгась.
2. Лятфтасть, кодама касыкст и животнайхть сембеда сидеста 

васьфневихть тайгаса. Тонадода картинкань коряссиньсодсемост.

СТЕПСА.

Мон улень степса тунда.
Тундань мани шись эждьсь солай ловть эзда ле- 

тьке модать эса. Степсь ульсь тавадф тундань пиже ти- 
шеса. Вяшконцть сусликне. Возясть тишетнень потмоса 
паксянь шеерхне. Сяка тев комо!несть синь ёфси пилгалдот.

Зойнесть, чатордсть и циннясть насекомайхне. Мо- 
расть нармотьтне. Вярьде марявсть кайги морена жаврон- 
катнень. Степть вельхкска лиенць добычань ванонды орёл. 
Степть мон няиня кизонь пси пингстонга. Олась и бу- 
райгадсь сон. Кунара ни ашель пизем и пулыь тавад- 
кшезень модати комаф коське тишетнень.
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118 тяш. Степь.

Сетьме и шава степса кизонь пси шиня. Эреклакши 
сон аньцек рана шабдава. Хлопотливайста арнесть шеер- 
хне и сусликне— синь кочксесть тялоньди ярхцама пялень 
запаст.

Лиенцтьсембе пяти ёрхне и степень лия нармотьтне. 
Ингельцекс вярьгя лиенць орёлсь.

Няиня степть тялондавок. Акше ловонь щамса тавад- 
фоль сон. Тусть лямбе шири нармотьтне, кяшсть эсь 
варяваст паксянь шеерхне и сусликне. Кяшенцть на- 
секомайхневок. Ловонь тавадксть ала ащесть унксне, 
клубнятне, шурьхкя прятне и степень тишень видь- 
метне.

Пингень-пингень уфасть вишке вармат, кепсесть и 
увнасть ловонь буратт. Шава тя пингева степсь.

Аньцек ровна тавадксть лангета пильге китне корх- 
тасть еянь колга, што тияня веть шаронцть врьгаст, ар- 
несть нумолхт.
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Ломаньса апак токакста степне лядсть аньцек стама 
васттнень эзга, коса пяк ни коське. Якшама ширень уме- 
реннай поясонь степнень оцю пялькссна тяни тифт сок- 
севи паксякс.

ПАКСЯСА.

Минь молемя машина кигя.
Шобдавакигя вагононь вальмава няевсть акше степне. 

Перьф пяльгя ашель фкявок шуфтоня. Машина кить каф- 
цьке ширеванза ичкези тушенцть паксятне. Шерьхксь 
золотакс ащи тозеронь паксять лангоц. Толкс палсть шить 
каршеса шиньшармань паксятне. Ётнесть арбузса видеф 
бахчатне.

Уставась сёронь урядама пингсь. Якасть рядса лядема 
машинатне и пулфонь сотнема машинатне эсь мельгаст 
нуф сёронь кадондозь. Васток-васток ни ульсть марафт 
оцю капат и работасть молотилкат.

Ичкезя няевсть велет, кепсесть вяри элеваторхт. Перьф 
пяльде элеваторхненьди мольсть виде кит, конатнень эзга 
няевсть молемда од сёра мархта улафт и грузовикт. Ма- 
ласькадкшесь ни илядьсь, а перьф пяльгя нингя няевсть 
пефтома паксят.

Тевень максома  1. М усть картаста, косот степне.
2. Азость, кода полафни степть няйфоц кизоть башка пин- 

гензон эзга.
3. Азость тяфтак, кода полафтозь степнень ломатьтне.

УМЕРЕННАЙ ПОЯСТЬ ЛЯМБЕ ПЯЛЬКССОНЗА. 

Италияса.

Мусть полушариянь картаста Европать и сонь лямбе 
ширень берягстонза Средиземнай морять. Кувака полу
остров сувси моряти, тя полуостровть лангса Италия го- 
сударствась.
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Италияса пцтай сембе пингста валдста ляци шись. Тяса 
круглай киза лямбе. Стройнай пичетне —пиниятне кепсе- 
сазь эсь пряснон шить каршес, кода пяк оцю зонтт. Се- 
мбе вастова вечна пиже лаврань и олифонь рощат. Лама 
апельсинонь илимононь шуфтта. Золотань тюсьса синь пло- 
дена пиже лопатнень ёткса пиндолдыхть толня лаца. Пра- 
вильнай рядса озафнефт каштаттне, тутовай и лия шуфт- 
тне. Синь ётковаст шуфтста шуфтс кярьмодькшезь ка- 
еыхть виноградонь лозатне. А алула шуфттнень ала кенерь- 
кшихть тозер и кукуруза. Фкя паксяста тяса еявоньдеви 
еёра, виноград, каштатт, парьхциень тии суксненьди ярх- 
цама пяль, виноградонь лозань сотнемс илихть и уштома 
пяль.

Аф ичкезе морять эзда ащи аф оцю веленя; сон ма- 
рнек ваясь еадтнень и виноградникнень потмос. Но ня 
еадтне и виноградникне аф крестьяттнень, а помещикнень 
кядьсот. Ушедсть виноградтнень урядама. Виноградонь 
лозатнень эзда нюрьгихть етака кярьмаст. Крестьянонь 
еемьятне ёмланястакигя еявемок оцюфненьди молемс ра- 
ботайхть виноградникнень эса. Курокста пяшкедькшевихть 
кептерьнятне. Но уцес работац итальянскай крестьянинть. 
Цебярь эряфоц помещикть. А крестьянонь семьясь рабо- 
тазь аньцек кой-кода трясы прянц.

Италияста якшама шири усксихть кодама повсь 
имешт: виноградт, апельсинат, лимотт, персикт, абрикост 
и лият.

Тезень максома 1. М усть картаста Италиять.
2. Мяляфтость, кодама касыкст водендакшихть умереннай 

поясть лямбе ширесонза и тонадода картинань коряс синь еод- 
семост.

Аф урок  пингеньди работа.

Тиеда альбом тяфтама темань коряс: «Умеренней пояснень 
эса природась и эряйхнень эряфсна*.
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ЯКШАМА ШИРЕНЬ УМЕРЕННАЙ ПОЯСОНЬ 
ГОСУДАРСТВАТНЕ.

Умереннай пояснень эзга эряйхть ломатьтнень инь ла- 
мосна.

Сембеда гидеста эряйхть якшама ширень умереннай 
поясса.

Сонь эсонза пцтай марнек ащи Советскай социали
стический республикань союзсь (СССР-еь). Якшама 
ширень умереннай поясса ащихть мирста капиталистиче- 
екай инь оцю масторланкне: Англиясь, Американь Сое- 
динённай штаттне (АСШ), Германиясь, Япониясь. 
Сонь эсонза ащи пяк лама эряй мархта Китайсь.

(Мусть еембе ня масторланкнень картаста).

КОДА ПУТНЕВИХТЬ ТЕВС ПРИРОДНАЙ КОЗЯ ШИТ- 
НЕ ЯКШАМА ШИРЕНЬ УМЕРЕННАЙ ПОЯССА.

Нингя кунардонь пингста еявемок якшама ширень 
умереннай поясонь пяк лама эряйхне путнезь тевс сонь 
природнай козя шинзон. Ломатьтне соксесазь модатнень, 
керсесазь вирьхнень, охотендайхть зверьхнень и* нар- 
мотьтнень мельгя, еатнихть полезнай ископаемайхть. Ло- 
матьтне пяк полафгозь якшама ширень умереннай поясть 
природанц.

Керф виретнень и ингелень етепнень вастс кассть 
оцю ошт и велег, тёжятьт заводт и фабрикат, кассть 
оцю паксят, паркт, еембе пяли таргавсть машина кит.

Но аф трудящайхнень кядьсот капиталистическай мас- 
торлангова природать козя шинза и виенза. Инь цебярь 
модатне и полезнай ископаемайхне, фабрикатне и завод- 
тне капиталисттнень кядьгат. Синь апак работак аф азо- 
вомшкаста козякадкшихть.

Мил/тиотт рабочайхть эсь трудснон мархта тиенцазь 
ня козя шитнень. Синьцень жа, работамда питнедост баш
ка, кона цють еатни прянь трямс, аш мезьсновок.
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Аф тяфта ащи тевсь СССР-са.
Сембе модатне и везьтне, касыксонь, животнаень и 

ископаемаень козя шитне, фабрикатне, заводтне, элек- 
тростанциятне СССР-са трудящайхнень кядьсот.

Советскай союзонь сембе трудящайхне вийс коря 
работайхть общественнай трудса и кивок лиянь труд 
вельде аф козякадкши. Синь коммунистическай паргиять 
руководстванц ала строяйхть Союзонь социалистическай 
хозяйства.

Аф урок пингеньди работа.
Тиесть лезксса максф нилеце, ветеце и котоце работатнень.



ЛЕЗКС.
Полушараянь картатнень мялямс кемекстамаснон инкса

работа.
1. Кагодста керсесть светть пяльксонзон. Тиесть тянь 

тяфта. Путода 1-це чертёжть лангс пачканза няеви кагод ло- 
па, конац няфтьф 160 лопаш., и тяштесть светть пяль- 
ксонзон, конат тяштьфт эзонза. Эрь пяльксть кересть баш
ка. Светть керьф пяльксонзон путость цветной кагод 
лопа лангс, ётасть синь карандашса и кересть.

Светть пялькстонза тяфта аноклада колмонь штука.
Кда аш цветной кагод, то светть керьф пяльксонзон 

ули кода архтомс якстерь карандашса или архтомаса.
2. Путость светть керсеф пяльксонзон мельцек-мельцек 

синь оцю шиснон коряс, петфтасть синь кагод лопа лангс 
или тетрадьс. Сёрмадость синь лемснон.

3. Тиеда полушариянь картати апликация:
а) Тяштеда фкя-фкяньваксс кафта окружностьт. Тятевть 

тиемс аноклада кагодонь линейканя. Сонь фкя пенц бу- 
лавкаса кемекстасть кагод лопа кучкас. Булавкать песта 
сявемок 73 м м  ёткс линейканяти тиеда варяня, ся вяря- 
няти путость карандашть сёрмады пенц и пезфтаф булав- 
кать перьф таргада окружность.

б) Фкя окружностьть вельхксс сёрмадода „Шинь стяма 
ширень полушариясь" .омбоцеть вельхксс— „Шинь мадома 
ширень полушариясь*.

в) Эрь окружностьть потма ширезонза петфтасть 
светть пяльксонзон. Путнесть синьстаня, кода тя тиф то- 
нафтома книгаса полушариянь картаса.

г) Сёрмадость лемснон светть сембе пяльксонзон & 
океаттнень.
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Масторонь шарть лангета ань эрявикс гОсударстватнень 
ащема вастснон мялямс кеместамаснон ингса работа .

4. Кагодста керсесть тяфтама государстватнень: 
СССР-ть, АСШ-ть, Англиять, Франциять, Германиять, Япо- 
ниять.

Тиесть тянь тяфта, кода тинь тиесть ингельдень ра- 
ботаньтень. Кепетьксоньди, сявесть И-це чертёжть (161 ло- 
паш.).

Архтость ня государстватнень аф фкя тюсьс.
5. Путнесть керьф государстватнень мельцек-мельцек 

синь оцю шиснон коряс, петфтасть синь кагод лопа 
лангс или тетрадьс.

Сёрмадость синь лемснон.
6. Тиеда картань апликация масторонь шарть инь эря- 

викс государстванзонды:
а) Тиеда тяштькс кагод лопа лангс или тетрадьс.
Европати и Азияти II чертёжса максф кепетьксть ко

рне, и Америкати 1-це чертёжса максф кепетьксть коряс.
Тиесть тянь тяфта, кода ульсь няфтьф ингельдень ра- 

ботатнень эса.
б) Путость и петфтасть еветть тяштьф пяльксонзон 

ланга керф государстватнень. Кода ладямс государст- 
ватнень Европаса и Азияса, — ваность II чертёжть коряс. 
Кода ладямс Америкаса АСШ еа —содасть тиньць.

П р и м е т а ф к с .  Сяс,штоба анокламс пачк няеви кагод,
эряви начфтемс керасинца или шиньшармань вайса
лоскодкя и шовамс мархтонза кагодть и косьфтамс.
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МИНЬ ВАСТОНЬКЕ З-классь

1най эрьхксьКраснай Звезда колх.

Высокайсь

|угровкась

шювай эрьхкс!

Заря колх.

Свой'Труд колхозсьОзёркатне

С Я Н А  В А С Т О Н Ь  
ТОПОГРАФИЧЕСКАЙ ПЛАНСЬ

М А С Ш ТА Б С Ь  1 ем =  5 0 0  метрат
О 500 1000 1500 2 0 0 0 м  

Сёрмадозь:
В. Г. Эрдели, И. И. Солодков и Б. В. Смирнов

• 12 2 мВысокаись

Заводсь

Бугровкась

,̂ амышовай эрьхись

т. I васт.
НОЛХ. КОЛХ.

Озёркатне

Редактировандазя М. П. Д анилова Ти р . 10000 Э лклзХ ЗгО ? 1-Я О б р а з ц о в а я  т и п . О ги з а  РСФСР М о с к в а

ПЕРЕСЬ

_______  САДСЬ

п  Шк. ШКОЛАСЬ 

&®Ид. садсь ИДЕНЬ САДСЬ 

И  Больн. БОЛЬНИЦАСЬ 

ЗАВОДСЬ

И И  П^рГфсь ЖУВАТАНЬ ПИРЬФСЬ 

®  Сил. баш. СИЛОСОНЬ БАШНЯСЬ 

^  Вирь ван. ВИРЬ ВАН. КУДОЦ 

Н  ПОЧТАСЬ
X  РАДИОСЬ
^  ШУФТОНЬ СЕДЬСЬ

У С Л О В Н А Й  Т Я Ш Т Ь К С Н Е

ТЕЛЕГРАФСЬ 

МАШИНА КИСЬ

ШОССЕЙНАЙ КИСЬ

ГРУНТОВАЙ КИСЬ 
(ВЕЛЕ ЁТКОНЬ)

ПАКСЯНЬ КИСЬ 

ЯНСЬ

КОСЬФТАМА КАНАВАТНЕ

ПРУДСЬ И ПЛОТИНАСЬ
ЛЯЙСЬ, ШУДЕРЬКССЬ 
И ЛЯИТЬ ТУРКС ЁТАМС 
МАЦЯ ВАСТСЬ

§ 0 ° ооооро

НЮДИКС МАРХТА 
ЭРЬХКСЬ И ЛИХТИ ПРЯСЬ
ТИШЕНЬ ЭРЬХКСЬ 

(ЦИЛЬДИ МАРХТА)

НУПОНЕНЬ ЭРЬХКСЬ 

ЛУГАСЬ

ЛОПАВУ ВИРЬСЬ

ТУВОЗУ ВИРЬСЬ 

ШОВОР ВИРЬСЬ

КЕРФ ВИРЬСЬ

ЖУВАТАНЬ 
ВАНОМА 
ВАСТСЬ

О КУСТАРНИКСЬ

ШУВАРСЬ

ЛАШМОСЬ
КАЛАДЫ КРУТА 
ВАСТСЬ

КОДА ПЛАНСА НЯФНЕВИХТЬ 
АЛГАК И ВЯРЬГАК ВАСТТНЕ

Сембеда сери вастсь



П О Л У Ш А  Р И Я Т Н Е

Ш И Р Е НЬ П О л Ю л ^

^агйлганонь

0 * 1 0 7 9 0

УСЛОВНАИ ТЯШТЬКСНЕ:
Серьхне и крхкалмотне 

метраса лувозь

-ЯЯМБЕ и  е н ь  ПОЛЮССЬш и р е н ь  п о л ю с с ь
0 ся в  200м ол.[

200 , 500 , Г

500 . 2000 ■ ^

I . 2000-да сери Ь

Осяв 200 мол.

2 0 0 еяв. 5000 мол. 

5000-да крха

★ СССР-ть етолицац
Ф

<***» Пандтне. х  Сембеда крхка вастсь. ф / : Шувархне. П-всь-пялеостровсь.О-всь-островсь. ^  Эрьхкне

•  Капиталистическай масторланкнень столицасна 1. ЛОНДОНСЬ (Англиять) 2. ПАРИЖСЬ (Франциять) 3. БЕРЛИНСЬ (Германиять) 4. РИМСЬ (Италиять) 5. ВАШИНГТОНСЬ (Амернкань Соединённай Штаттнень) 6. ТОКИОСЬ (Япониять)

Сёрмадозь: П. Г. Терехов и В. Г. Эрдели Кода эряви ладсезь: Н. А. Атабеков и И. И. Солодков Редактировандаза М. П. Д а н и м ва  7, НАНКИНСЬ (Китайть)

Эак 3207 Тир. 10000 Образцовая тил Огиза РСФСР МосЬча
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МОРЯТНЕНЬ КРХКАЛМОСНА КОСЬКЕ ВАСТТНЕНЬ 
МЕТРАСА СЕРЬСНА МЕТРАСЛ

п а н д тн е :

Ловонь панда прятне

СССР-ть столицац

Союзнай республикатнвнь стояицасна 

•  Ошне и эряй мархта лия еэсттие 

Г идроэлектростанциятне 

Сембеда оцю од стройкатне : Игаркась... 

— — Машина китне

Сери пандтне

Средняй пандтне 
РОВНА 8АСТТНЕ:

200 м сявемок 500 м 
молемс сери васттне 

Алия васт. 0 — 200 мол 
(Иорянь уров. коряс 
сяда  алия васттне

||||||| II '1 ■гяп СССР-ТЬ границанэа

Союзнай республикат- 

нень границасна
О ТЯвЗмок 2П0“ м Ш

200  сявемок ЮОО молёйс 
1000 м-да крхкатне

Ляйхне >рьхкне

СССР-ТЬ 
ФИЗИЧЕСКАЙ КАРТАЦ

Сёрм адояь В. Г. Э рлели  и П . Г. Терехов
А л д с езъ  кода эр я ви  И . И . Солодков Б . В. С м ирнов и А .  И- Черкасов

СЕМВЕДА СЕРИ ПАНДА ПРЯТНЕ

I. С галинонь лемса панда 
прясь 7495 м (Памирса)

II. Эльбруссь — 5630 м (Кае- 
казскай  пандтне)

III. Ключевскай сопкась4850м  
«Камчаткаса)

IV. Народнайсь 1875 м (Ураль- 
скай пандтне)

V. Роман - Ношсь — 1543 м 
(Крымскай пандтне)

VI. Хибинскай пандтне 1240 м

V
1ЗО 1 ринмчть эзда шинь стнма шири

Тир-10000 Зак. 3486 1-ая Образцовая тип. Огиза РСФСР Москва


