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АВТОРХНЕНЬ ЭЗДА ^  ̂  -  С
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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛ.

Тинь ушедкшетяда географият ь  тонафнемонза. Лама 
одта и интереснайда тинь мутада масторть колга, конань 
лангса минь эрятама.

1 тяш. Тонафнихне ванондсазь вастть.

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

Тинь карматада содамонза, конашкава оцю минь мас- 
тороньке, кодама сонь формац и мезе сонь лангсонза 
ули.
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2 тяш. Тонафнихне тонафнесазь глобусть коряс масторонь шарть.

Географиять тонафнемста тинь карматада содамонза, 
кодама природась и кода эряйхть ломаньтне масторть 
разнай вастонзон эзга.

Географиянь занятиятнень эса тинь тонадтада плантнень, 
картатнень — перьф-пяльганонт ащи вастть чертёжензон 
шарьхкедькшемост. Ня чертёжтнень коряс содави ся, кода 
ащи кодама повсь вастсь.

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

МЕС МИНЬ ЭРЬГЕДЕМЯ.

Минь ялгазень мархта кунаркигя ёрамя молемс пио- 
нерхненьди, конат аф ичкезе ошенькень эзда ащесть лагерь- 
са. Содаськ кить и тумя.

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

Курок ули турке ётай просекась.
Вдруг минь эздонок кержи ширеса юштадьсь ур. Минь 

ласькезь тумя сонь мельганза. Сон ворьгеди эздонок. 
Комотьсь пиче пряс, кяшсь тарадтнень потмос. Минь аще- 
мя, ащемя и тумя еяда тов ингели.

Вов, мекпяли, и турке ётни просекаське. Шарфтомя 
види шири. Курок ули лагерьсь. Но мольхтяма част, каф- 
та, а лагерьсь еембе аш. Ков молемс? Просекатне молихть 
кувалмос и турке и еембе фкя-фкянь лацот. А маласа 
кивок аш. Минь эрьгедемя. Ламос якамя вирьгя, вешен- 
демя лагерьть эса.

Вдруг ичкезе марявсь пинень увама вайгяль, лиссь 
вирьванысь.

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

Вирьванысь еявемазь минь эсь пялонза, еимдемазь 
чайда и сонь цёрац мольсь минь прважамонок. Шобдаль 
ни, мзярда минь няеськ ляй берягста пионеронь толмар- 
нять.



Шида меле иионерхне прважамазь куду. Кафта идьтне 
азсть мяль минь прважамонок.

Синь куцсть губорть пряс, коста няевсть перьф-пяль- 
день васттне. Синь келептезь ингелест ся вастонь планть 
и таргасть аф оцю приборня — ,,компас“ . Ламос синь 
ванондозь и кати мезень колга корхтасть. Сяда меле няф- 
тезь тейнек, кона ширеса ащи ошсь, хоть вирьть мархта 
бугорстовок изь няев. Ункстасть кати мезе цланть коряс, 
лувозь и мярьгсть, што ошти молемс ниле километрат и 
частшкада меле минь ульхтяма кудса.

Минь арьсемя, што синь минь ингельденок аньцек 
тиендихть содайкс. Но минь сембе сяка тумя синь мель- 
гаст.

И конашкава жа минь дивандамя, мзярда 40-шка ми- 
нутада меле минь няеськ ошть, а частта меле минь улемя 
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 ширетненъ и ёткненъ содамост, 
маштомс эряма вастонъ планть 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 кенкшсь?
А кона ширеса учительть эзда?
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3 тяш.

Тевень максома. Тозк партать ваксса озадаащ езь, содасть: 
Кона ширеса тинь эздонт ащихть классоньтень вальманза? Кона 
ширеса тинь эздонт ащи кенкшсь? А кона ширеса синь ащихть 
учительть эзда?

Ширетне—„види ширесь“ и '„кержи ширесьи полаф- 
нихть сянь коряс, кона шири минь ащетяма шама 
пяльде. Кда шарфттама шама пяльде фкя ш ири— то пред- 
меттне кармайхть ащема эздонок види ширеса. Шарфттама 
каршек ащи шири, то няка жа предметтне улихть кержи 
ширеса.

Кие кить ширенц кармай содсемонза эсьстонза ащи 
,,види“ , ,,кержи“ , ,,ингельдень“ , „фталдонь ширетнень" 
коряс, сяньди аф содама вастса курокста ули кода эрь- 
гедемс. Эрявихть сявемс стама ширет, конат афольхть 
полафне ба ломаньть шарфнемстонза. Ломаньтне тянь ку- 
нара ни шарьхкедезь и ширетнень кармасть содсемост шить 
коряс.

Г



КОДА ЛОМАНЫНЕ ТОНАДСТЬ ШИРЕТНЕНЬ 
СОДСЕМОСТ ШИТЬ КОРЯС.

Пяк кунардонь пингстакигя, шиста-шис ломаньтне няен- 
дезь, што шись моли менельга. Шобдава 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 сявендьсыня 
шинь валдть и лямбеть.

Ломаньтне 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.

Ломаньтне ня ванондоматнень сявезь мяльс и кармасть 
плошадева стамка столбань стяфнема (4 тяш.). Столбать- 
цильфонц кувалмонц коряс, тя или тона шири туфонц ко- 
ряс синь содсезь пингть.

4 тяш. Древняй Грецияса цильфс коря пингень содамс столба.
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Шить мельгя ванондозь, ломаньтне няезь, што шинь 
кучкать цильфсь сембеда нюрьхкяня и проке уленди 
шарфтф фкя шири.

Ся ширеть, коза прашенды шинь кучкань цильфсь, 
ломаньтне лемдезь якшама ширень ширекс или якша- 
ма ширекс.

Сонь каршестонза ширеть лемдезь лямбе ширень 
ширекс или лямбе ширекс. Лямбе ширеса шись еембе 
пингста уленди шинь 
кучкать.

Синь тяфта жа азсть 
нингя кафта ширет: шинь 
етяма и шинь мадо- 
ма шире. Ня ширетне 
содсевихть етаня, кода 
няфтьф тяштьксть эса.

Ломаньсь шама пяль- 
де арси якшама шири 
и кядензон келептсыня 
кафцьке шири, то сонь 
види кядец няфтьсы шинь етяма ширеть, кержи кя- 
дец— шинь мадома ширеть.

Якшама ширесь, лямбе ширесь, шинь етяма ширесь 
и шинь мадома ширесь--основной ширет.

Ломаньсь кода ба афоль шарфня, масторть ширенза— 
якшама ширесь, лямбе ширесь, шинь етяма ширесь и 
шинь мадома ширесь аф полафневихть.

Нюрьхкяняста ня ширетне тяшневихть тяфта: якшама 
шйресь —  Я. ш., лямбе ширесь — Л. ш., шинь етяма ши- 
ресь — Ш. с. ш., шинь мадома ширесь — / / / .  м. ш.

Тевень максома. 1. Мани шиня тинь ваность: Кона шири 
прашенды тинь цильфоньте школав молемстонт? Ваность, кона 
шири прашенды куду самстонт?

2. Ункстасть: Конань кувалмоса цильфсь, мзярда тинь мольх- 
тяда школав? Конань кувалмоса цильфсь тяка жа шуфтть эзда 
уленди школаста самстонт?

9

Л.ш.

5 тяш. Вастса основной ширетнень 
содамасна.



3. Ваног.ть: Школаньтень кона вальманзонды шись ляци шоб- 
дава, конатненьди —шинь кучкать и конатнень эса ёфси аф уленди?

4. Ши мархта фкя валда шиня школань тияксоньтеньди пурса  
тяштесть классоньтень вальмя рамастовза прай шинь цильфть 
кувалмонц — обедта ингеле, шинь кучкать и обедта меле.

КОДА МИНЬ СОДАСЬК ОСНОВНОЙ ШИРЕТНЕНЬ 
ШИТЬ КОРЯС.

Тонафнема кизоть ушедомстакигя минь школанькень 
пирьфозонза тиемя географическай ванондоманьди пло

щадка. Тянкса минь 
пирьфса кочкамя стама 
васта, кона лац валдоп- 
неви шинь валдса. Вастть 
ровнандаськ и ланга по- 
чедоськ шуварса.

Г еографическай пло- 
щадканязонок, модати 
озафтозь, минь видеста 
стяфтомя олга.

Шинь мархта мани 
шиня обед малать мо- 

лемя площадкати марнек классонькень мархта и арамя 
олгть перьф аф ичкези сонь эздонза.

Миша и Ваня учительть мархта арасть олгть ваксс и 
кармасть цильфть ширенц ванондомонза и сонь кувалмонц 
ункснемонза.

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

Но вов минь приметаськ, што цильфсь кармась аф 
ламода кувалгадома.
Ю

6 тяш. Миша шави пяльня обед  
пингень цильфть пес.



Миша цильфть ииь нюрьхкяня иезонза шавсь пяльняня. 
А учительсь няфтьсь кяденц мархта тя шири и мярьгсь: 
„Тоса— якшама ширесь".

Сяльде Ваня учительть марьгеманц коряс арась шама 
пяльде якшама шири и няфтезе тейнек, коса лямбе ши- 
ресь, шинь стяма ширесь и шинь мадома ширесь.

Штоба сембе лац содалезь, коса якшама ширесь, минь 
урокта меле площадкать лангс тиемя няфтькс: „якшама 
шире,,—■„лямбе шире“ . Тянкса шувомя аф оцю тяйняня 
канаваня обед кучкань цильфть ‘шири и мараськ сонь 
кирьпиць пакшса и кевняса.

Тевень максома. Тиньгя тяфта жа мусть основной ^ширет- 
нень.

КОМПАССЬ.

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

Но ши мархта мани шит улендихть аф проке.
Пизем шитнень пингста, а етаня жа и веть, ширетне 

тёждяста мувихть етама приборть коряс, 
конаньди мярьгихть компас.

Пяк кунардонь пингть ломаньтне путе- 
шествияс тумстост тевс путнелезь пяк про- 
стойста тиф компасть. Сон ащесь магни- 
тендаф пластинкаста, кона кирьневоль ею- 
реня вельде. Мзярда еюренять еявенделезь > 
пластинкась кармосель кафта пяли люка- 7 тяш. Компас, 
ма. Аф ламос люкамдонза меле сон лот- 
ксесь — сонь фкя пец няфнельхце якшама ширеть, а 
омбоцесь — лямбе ширетъ.

Тяниень пингть ломаньтне тевс путнихть лиякс тиф 
компас. Сон ащи магнитендаф еталень стрелкаста. Стрел- 
катьф кя пец еенем, омбоцесь — валда. Стрелкась шаронды 
етерженнянь лангса. Стерженнясь кемекстаф глянцянь 
вельхкс мархта круглай коробкать потмаксозонза.
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Компассь путневи тяфта: путсазь сонь ровнай вастс и 
кадсазь аф ламос, штоба стрелкась лоткаль люкамода. 
Сяда меле коробкась эряви шарфтомс снярс, мзярс стрел- 
кать сенем пец аф арай коробкать потмаксса С буквать 
каршес. Якшама ширесь муф. Коробканять потмоса лия 
букватне няфтьс.азь лядыкс ширетнень: В буквась-— шинь 
стяма ширеть, 3  буквась — шинь мадома ширеть, Ю бук- 
вась — лямбе ширеть. 1

Компасть коряс тёждяста мувихть аф аньцек основной, 
но и ётконь ширетневок: С-В букватнень мархта няфневи 
якшама и шинь стяма ширень ётксь, Ю-В букватнень 
мархта няфневи лямбе и шинь стяма ширень ётксь, Ю-З 
букватнень мархта няфневи лямбе и шинь мадома ширень 
ётксь, С-3 букватнень мархта няфневи якшама и шинь 
мадома ширень ётксь.

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

Комиассь пяк эряви путешествияньди и сембеда пяк 
морява уендеманьди, мзярда мзяровок шит аф няевихть 
берягтне.

Тевень максома. 1. Компасть вельде содасть: Кона шире- 
сот классть вальманза? Кона ширеса кенкшец?

2. Эсь классонт стрелкать вельде поталакста или тияксста 
няфтесть якшама ширеть.

КОДА ЭСЫЕЙТЬ ТИЕМС КОМПАС.

Простой компас, кона путнекшевсь тевс кунардонь 
пингста, аф стака тиемс эсьтейтькя.

Сяведа стама салмокс и магнит. Магнитть фкя пенц

1 Компасса ширетне сёрмадфт рузонь кяльса лемснон васе- 
ньце букваснон мархта.
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мархта салмоксть эзга кучкаста сявемок оржа пенцты 
молемс ётафтода 1 0 —-2 0 -ксть; магнитть омбоце пенц 
мархта сняроксть жа шовасть салмоксть кучкаста сявемок 
пиленя мархта пенцты молемс. Салмокссь магнитендавсь.

Тя салмоксть сялгость тяйняня кагод 
накшсс, кона улеза мяндьф кудбря лаца.
Тиф прибороньтень повфтасть апак пяльдьть 
сюре вельде. Кепедесть сонь сюреняда, кода 
няфтьф тя тяштьксть эса.

Аф ламос люкамда меле приборсь лот- 
кай, а салмокссь кармай няфтема: фкя пенц 
мархта — якшама шире, а омбоцеть марх- 
та — лямбе шире. Проверяндасть тиф при- 
бороньтень афкуксонь компасонь коряс и 
мяляфтость, салмоксть кона пец (оржась или пиленя марх- 
тось) шарфтф якшама шири. Тя пенц мархта тинь компас- 
салмоксоньте сембе пингста и кармай якшама ширеть няф- 
немонза.

Тевень максома. Содасть эсь тиф компасоньтень коряс кона 
шири таргаф ся ульцять кувалмоц, коса ащи тинь школаньте.

КОДА НЯФНЕСАЗЬ ШИРЕТНЕНЬ ЧЕРТЁЖСА.

8 тяш. Эсь тиф  
компас.

Шинь малома шири т Шинь стяма шири

Минь ащемя площадьса.
Минь эздонок якшама ши- 
реса няевсь заводсь, лямбе 
ширеса —  школась, шинь 
стяма ширеса— велень со- 
ветсь, шинь мадома шире- 
са — кооперативсь.

Учительсь тейнек мярь- 
геь ня васттнень тяштемс 
тетрадезонок.

Мзярда минь серьстаськ 
чертёженькень, то лиссь, 
што эрь тонафнись эсь чертёженц тиезе эсь лацонза, кода 
повсь.
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Сяльде учителеньке тейнек няфтезе, кода эряви тиемс 
правильнайста чертёж. Учителенькень мярьгеманц коряс, 
минь тетрадезонок тяштеськ кружоконяса ся вастть, коса 
ащемя. Сяльде тетраденькень шарфтоськ станя, што вярь- 
де краец мольсь якшама шири, алулдось — лямбе 
шири, видись — шинь стяма шири и кержись — шинь

мадома шири. Минь основ
ной ширетнень тяштеськ 
стрелкаса, кода няфтьф
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 коо- 
перативть.

Основной ширетне няфневихть тяфта, кода тиф тя 
чертёжть эса: кодама-кодама вастть эзда якшама шири 
моли ширесь няфневи кагод лопать вярьде краезонза 
молезь;

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

зонза молезь;
шинь мадома шири молись — кержи ширезонза молезь.

Тевень максома. Стяда арада штада вастс. Мусть эсь перь- 
фкант ня васттнень, конат ащихть якшама шири, лямбе шири, 
шинь стяма шири и шинь мадома шири. Тяштесть синь эсь тет
рад езонт.

КОДА СОДСЕСАЗЬ ФКЯ ВАСТСТА ОМБОЦЕ 
ВАСТТИ ЁТКТЬ.

Штоба цебярьста содамс вастть, тейнек аф сатни сянь 
содамац, кона ширеса фкя-фкянь эзда ащихть аф фкя 
васттне.
14
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10 тяш. Минь чертёженьке вов 
кодама лиссь.



Станя жа эряви содамс, конашка ётксь ня васттнень- 
ёткса.

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

ёткть — мзяра частт или шит эряви ётафтомс молемста. 
Корхнихть лияста тяфта: „Минь вельнястонок ошу молемс— 
колма шит алашаса или вете шит ялга“ . „Минь велестонок 
вири молемс — вете частт ялга“ .

Но тяфтама способса ётконь ункстаматне улендихть аф 
точнайхть. Фкя ломаньть аськолксоц оцю, а омбо- 
цеть — ёмла, фкя алашась молисяда эрязста, 
омбоцесь —  валом. Штоба молемс ялга или 
молемс алашаса, фкя и сяка жа вастть ётамс 
пингта эряви путомс аф флаца.

Ёткне эрявихть ункснемс точнай ункста- 
маса. Аф оцю ёткнень ункснесазь — мет- 
раса, ункснесазь оцю ёткнень — километ- 
раса.

Штоба сембе содалезь мзяра километрат ц  тяш няф- 
ошнень ёткса, машина кинь станциятнень нем а-столба- 
ёткса, велетнень и колхозтнень ёткса, ма
шина китнень и шоссетнень кувалмос стяфнихть няфтикс- 
столбат.

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

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

2. Частонь коряс проверяндасть, мзяра пингста тинь ётне- 
састь тя ёткть.

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

тинь лувфоньте.
5. Лувость, мзяра тинь аськолкстонт 100 метратнень эса.
6. Лувость, мзяра аськолкста 1 километрать эса.
7. Аердода веленьтень эзаа 1 километр шь ёткс, варжакстода 

фталу и сельмеса ванозь ункстасть тя ёткть.
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КОДА НЯФТЕМС ЁТКТЬ ЧЕРТЁЖСА.

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

25 метрась кагод лангс аф тяльги. Но тя ёткть кагод лангс 
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
ШКОЛАСЬ бИБЛИОТЕКАСЬ _щ ............................................ щ  тяштемс 5 сантиметрань ку-

12 тяш. Кода чертёжса няфневи ва™ОСа китькс лаца.
ётксь. Штоба сембеньди шарьх-

кедеволь минь условияньке, 
минь чертёженькень алу тяштьсаськ кирьфтафста сявф 
ункстаманькень.

Условнай киръфтаф ункстамати, конанъ коряс тие- 
ндихтъ чертёж, мяръгихтъ масштаб.

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

метрат или километрат эряви лувомсМасштабсь _
I ем эса 5 м 1 еантиметрать эса. Сёрмадфть алу тяш-

•  5 10 15 м «-  - . 1 ,- т̂ 7 нихть китькс и сонь явфнесазь сан-
13 тяш. Масштабсь. тиметрань-сантиметрань. Китьксть ва-

ееньце явфксонц каршес еёрмадкшеви 
О; О эзда види шири эрь еантиметрать вельхксс еёрмад- 
кшесазь метрань или километрань ея лувксть, конаньди 
сон соответствондай.

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

Чертёжть эзда ёткнень ункснесазь масштабнай линей- 
каняса. Линейканя лаца мяндьсихть аф оцю кагод лопаня. 
Линейканять ладсесазь масштабть лангс и лангозонза 
тяшнесазь масштабть явфканзон.
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Масштабнай линейканять вельде пяк пара ункснемс 
чертёжть эзда ёткнень: сонь шашфнесазь чертёжть ланга
И  ЛуВОНДСаЗЬ, МЗЯрОКСТЬ СОН ТЯЛЬ- Масштавс

г е н д ь с ь  к а г о д т ь  л а н г с . ' см ха 5 я
5

0 1 2  3 4 9 I»

Упражненият. 1. Аноклада мас- 
штабонь линейка 13 тяштьксста мас
штаб™. 14 тяш. Масштабонь

2. Проверяндасть масштабонь ли- линейка, 
нейкать мархта, правильнайста ли 12 чер-
тёжть э с а 4 тяштьф школать
мархта библиотекать ётксна. ш н о л а с ь  , п о ч та с ь

3. 15 чертёжть коряссода- ^  ^  
еть, конашка ётксь школаста 15 тяш. 1 ем — 10 метрат. 
почтовай отделенияти молемс.

Чертёжсь тиф тяфгама масштабса: 1 еантиметрать эса 10 
метрат.

4. Школать эзда эрьхкти молемс 200 метрат. Тяштесть тя 
ёткть тяфтама масштабонь коряс: 1 еантиметрать эса 20 метрат.

МАРСТОНЬ НЯЙФКССЬ И ПЛАНСЬ.

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

тага маштомс планть тевс путнемонза.

16 тяш. Школань участкань тяштькс.
2—7



"Г

Масштабсь

1 ем эса Ю м

0Ь сж а^= = = ^е===^Ь ===^===:̂ |0 ^

17 тяш. Школань участкать самолётста тиф 
фотографическай снимкац.

Планть коряс ули кода лац содамс масторть кодама 
повсь участканц, кодама повсь вастонц, хоть синь и ащи- 
хть минь эздонок ичкездень вастса.

Тинь мяленьте содамс фкя школать усадьбанц, конань 
тинь изесть няенде, конань эса мзярдовок ашеледя.

Тинь сяфтяда 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 участкать няемс аш кода — сонь 
кяшендьсазь школать зданияц и сери перяфкссь.

-



я ш

л. ш

Масштабсь

I ем эса Ю м
о 'О го ЗО 40 50 М .ь- 1 ---------- ч

я.ш Условнай тяштьксне
Яншама шири -1-г Географическай
(направлениясь) ^  площадкась
Ш колась | Ц ^  Имежень садсь

Латось Пересь

Панчф вастсь \ . ' . Нешне пересь

*  - ---* Ш уфтонь перяфсь

18 тяш. Школань участкать чертёжец.

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

Тя снимкать 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, площадкать лангета 
шуфттне и пересь.

Но самолётста тиф енимкать эса няевихть предмет- 
тнень аньцек вярьдень пялькссна и ея вастсь, конань синь 
заньцесазь.

Школань зданиять эса няевихть аньцек сонь пряц 
и вастоц, конань сон заньцесы.

Шуфттнень няевихть аньцек прянясна и ея вастсь, ко
на заняф шуфтса.

Школань участкать тёждяста ули кода содамс етаня 
жа чертёжть коряс, сон тиф тяфта, кода бта минь вантама 
школань участкать лангс видеста вярьде. Ваность тя чер- 
тёжть (18 тяш.).

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

Штоба еяда лац шарьхкедемс тя чертёжть, ваность сонь 
условнай тяштьксонзон.

Синь тяштьфт чертёжть алу.
Школьнай участкать самолётса тиф енимканц и чер- 

тёжть эса максфт масштабт.
Масштабтнень коряс аф етака ули содамс конашка 

школань марнек участкась, конашкат школань зданиять, 
еарайть и участкать башка пялькссна. Тяфта жа ули кода 
содамс, кона ширесот и конашка ёткса фкя-фкянь эзда 
ащихть башка предметтне.

Школань участкать фотографическай енимкац, кона 
вачкедьф шдеста еярьде самолётста и школань участ- 
кать чертёжец — нят плант.

Упражненият. 1. План-чертёжть коряс содасть, кодама мас- 
ш табса сон ульсь тяштьф.

2. Условнай тяштькснень коряс мусть, коса школась, геогра- 
фическай 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 сонь форманц 
и вастонц коряс.

Снимкать коряс няе- 
ви, што школань уча- 
сткати шинь мадома ши- 
рьде и шинь стяма ширьде 
токсихтьсаднеки перенек 
велень аф оцю куднят.

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

Шоссеть омба шире- 
сонза няевихть велень 
куднят и тяйняня уль- 
цянят. Куднятне и уль- 
цятне маласькадкшихть 
мянь вирьти, конац тар- 
гави лямбе шири ляйти 
молемс.

Масштабов
] ем эса 50 и

о 50-яЬ' 100=ь= 150 —|— 200 250 Л1 « — л

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

Планть самолётста вач- 
кедемс ули кода еяда 
курок, план - чертёжть 
тиеманц коряс. Лийсь самолёт, тись енимкат, и еембе анок. 
Аф эряви ункснемс эрь кудняса, пирьфса, садса, переса 
заняф вастть. Аф эряви ункснемс эрь ульцять кувалмонц 
и келенц.
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Тяфтаня тиендихть минь Союзсонок оцю ошень 
плант, участкань плант, конат заняфт вирьса и оцю 
вастонь заньци шяйса.

Вастть планоц — тя вастть тяфтаня тяштемац, 
кода сон няеви, кда ваномс лангозонза видеста вярьде 
сери вастста.

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

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

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

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

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

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

молемс.

Тевень максома. Тонадода эсь перьфстонт вастть планонц 
тевс путнемонза.
22
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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 оцю 
пакшсс.

Сявесть кядезонт планть, кода няфтьф 20 тяштьксть эса и 
шарфнесть сонь снярс, мзярс планса якшама ширесь аф арай ком- 
пасста якшама ширеть лангс.

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  ня е -  
в и х т ь  п е р ь ф - п я л ь г я .

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

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 
ж а сонь эсонза шинь етяма ширеса тяштьф завод.

Тяфта планть эзда ули кода мумс и лия еембе предметтнень, 
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 еоньць, меленьцясь, ея вастста, конаса тинь ащетяда, аф няеви 
сон ащи вирьть омбокса.

«ярТ-.......... .. —  «д., ̂  ; _ МУ ' ТТ Г ~ "  — у г г ъ " "

21 тяш. Кода планть коряс мумс кодама повсь шири моли кить.
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Вешесть меленьцять планета и содасть, кодама ширеса сон  
ащи ея вастть эзда, коса тинь ащетяда (21 тяш.).

Содаеть еяка жа ширеть вастста. Тяни аф етака няфтемс 
вастста меленьцяв модема китькя.

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 еельмети. Кда вальмясь лац валдоптф, то плансь 
кармай няевома кагодть пачк. Тейнть ляды аньцек ётамс 
сонь перьфканза карандашса.



II. МАСТОРТЬ ЛАНГОНЦ ФОРМАНЗА.

Тевень максома. Тиеда экскурсия сери вастс. Тя экскурсия- 
са ваность: кодама формаса тинь эряма вастоньтень лангоц и 
кода сонь путнесазь тевс ломаньтне.

МЕЗЕ МИНЬ НЯЙХТЯМА ПДНДОНЯ ПРЯСТА.

Тянь колга морафтомста ваность тонафнема книгаста 
„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.

Шинь стяма ширень панда шамась керф кафта лаш- 
моса.

Лядыкс панда шаматне перяфт жуватань ванома вастса, 
конань омбокса няевихть вирьхт.

Пандонять кафта ширьде каркссесазь ляйхт. Шинь ма- 
дома ширьде и лямбе и шинь мадома ширень ёткста шуди 
Светлай ляйсь, шинь стяма ширьде—-Чёрнай ляйсь.

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

Чёрнай ляйть берягонц кувалмова тяфта жа таргави 
алняня васта, кона вельхтяф ведьса валондови лугаса. А 
сяда ичкези шинь стяма шири, шинь мадома шири, якшама 
шири и лямбе шири— коза аньцек няят, няеви ровна ва- 
ста, кона васток-васток вельхтяф сери аф оцю вярьгак 
вастса (2 2  тяш.).
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22 тяш. Минь эряма вастоньке ичкезьде ванозь.

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

Минь эряма вастонькень лангоц сатомшкада ровна. 
Сонь эсонза аш стама оцю сери вастт (пандт) и пяк 
ал?ак вастт. Минь вастоньке ровна васта. Лангсонза 
улихть аф оцю пандонят. Минь ваноськ эсь эряма вас- 
тонькень перьфонц пандоня пряста. Тяса улихть и алгак  
вастт ка. Кой-кона вастса модать лангонц керсесазь 
лаш мот не.

Тевень максома. Сёрмадость тяфтама кепетьксонь коряс ся 
вастть, конань тинь няесть экскурсияса. Серьстасть эсь перьф- 
стонт вастть аньцек тяни сёрмадф вастть мархта.

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

площадкати стяфтода 1 ем серьса ломанень фигураня.
Кда ба тяфтяма ёмланят улельхт ломаньтне, то географичес- 

кай площадкась тейст няеволь ба пефтема ровнавастокс.
2. Т и е д а  п а н д о н я н ь  м о д е л ь .  Начка шуварста тиеда 

5 ем, 10 ем и 25 ем серьса мзяровок марнят. Серьцек мархтост 
етяфтода ломанень фигураня. Тяфтама ломаньти шувармарнятне 
няевольхть ба пандонякс.
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3. Т и е д а  л а ш м о н ь м о д е л ь .  Начка шуварста тиф шувар 
пандонятнень шамас оржаптф байдекеняса тиеда крута беряг 
мархта тяйняня канаванят.

Лашмоти путода ломанень фигураня.

МЕЗЕ СТАМСЬ ТОПОГРАФИЧЕСКАЙ ПЛАНСЬ И МЕ- 
ЗЕНЬДИ СОН ЭРЯВИ.

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

Самолётть ала пиндолды лентакс мяндьсеви 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 содасы? Вдь вяря аш кит, 
аш ломаньтка, конатнень кядьста улель кода кизефтемс? 
Лётчикть ули топографическай планоц. Сонь лангозонза 
тяштьф ся вастсь, конань вельхкска лии самолётсь. Планть 
эса няфтьф, кона вастсь сери, кона вастсь алняня, няфтьфт 
велетне, паксятне, лугатне, вирьхне, ляйхне и китне.

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

Топографическай плансь или картась эрявихть аф ань- 
цек лётчикти. Топографическай планонь коряс путешест- 
венникне-исследовательхне содасазь кить. Синь инженер- 
хне путнесазь тевс заводонь и электростанциянь строяма 
вастонь кочкамста. Синь эрявихть эрь колхозти модать 
правильнайста ладсеманцты. Топографическай плансь или 
картась — сембе пингень спутник якстерьармеецти сонь 
боевой работасонза.
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Топографическай планть мархта работама эряви маш- 
томс эрь гражданинти, штоба кодама повсь пингста, мзя- 
рда эряви, лездомс Якстерь армияти Советскай Союзть 
арелямстонза.

Марнек ся вастть, конань вельхксса лиендьсь само- 
лётсь, тинь содасасть ни ,,Минь эряма вастоньке" кар- 
тинкать коряс, кона максф тя тонафнема книгаса (ванк 
2 2 -це тяштьксть).

Картинкать алу максф план, конань путнезе тевс лие- 
мета лётчиксь.

Тевень максома. 1. Ваность лацкас тя планть алу тяштьф 
условнай тяштьксть: „Кода няфневихть планть эса еяда алгак 
и еяда вярьгак васттне"? Кодама тюсьс архтф еембеда сери 
вастсь? Кода полафневихть тюсьне вастть алнялгадоманц мархта? 
Кодама тюсьс архтфт еембеда алгак васттне?

Шарфтода мяль еянь лангс, кода тяшневихть крута и полога 
панда шаматне.

2. М усть картинкаста Высокай велеть перьфста еембеда сери 
вастть.

Мусть еяка 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 еемберазмерхнеэрявихть 
касфтомс нилексть.

Высокай велеть перьфстонь пандонясь эряви тиемс 10 ем 
серьса.

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

Кафта шит ни минь куцендьтяма панда пряс. Сяда вяри 
молезь пандсь сембе сяда круталгадкшесь. Кевтне сидеста 
аеркшесть минь пильгя алдонок и калдоргодозь гурькстсть 
алу. Минь цють кирьдемя васт- 
сонок и фатнемя скалатнень- 
ди. Кой-кона вастса сашен- 
довсь молемс крхка пропо- 
стень вельхкска. Яннясь ульсь 
сяшкава тяйняня, што алу 
ваномста азоргодоль седице.
Кой-кона вастса яннясь маш- 
несь и тейнек сашендовсь ко- 
мотьнемс 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. Месендема? Сот- 
немя фкя-фкяньди пря пиксса: 
кда фкясь куцемста мяни, 
то кафттненьди сонь ули кода 
кирьдемс. Ушедкшетяма кярь- 
медькшезь вяри валом куцема.
Мон кядьса варчсесан инге- 23 тяш. Панда пряс куцемась. 
ли лисьф кевть, кярьмедьк-
шян кёвти, киренькшесайня пильгенень, еяльде тага кярь- 
медькшян кевс и етаня валом-валом куцян еембе еяда 
вяри. Мэнь ялгане куцихть монь мельган. Кяденьке анго- 
ряфт. Пильгеньке то и тев мянендихть кевтнень эзда. 
А кевень стенать пец аф няеви. „Мезе ули, кда маштыхть 
вийда кядьне или еязеви пикссь?“ — эсь пачканза арьси
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эрь ломаньсь. 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 тиендемс куцеманят. Эрь 
аськолксть тиендьсаськ пяк оцю виень путозь. Ваймень 
таргсемс стака — аф сатни кожфсь, прясонок кода пайгт 
шавихть, тошнандатама, иряньке шаракадыхть. Аф оцю 
вастонь ётамда меле сашендови лотксемс ваймама. Лядыкс 
2 0  метратнень куцемста 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, коза няи сельмеце, 
няевсть пандт. Пяк сериста кепсесть ловонь панда прятне. 
Синь эздост алу нюрьгсть эйнь кели пакшт. Алула пяк 
крхка вастса мяндьсевсь ляйсь. Сонь перьфканза аф оцю 
точканянь-точканянь няевсь веленясь. Аш кашт моли. Шись 
ульсь валгома лангса. Сонь косой лученза ловонь панда 
прятнень валдопнезь розовай и золотой тюсьса.

Ну аф ломос савсь кельгендемс тя вастть эса. Курок 
алула сембе ширесь вельхтявсь туцяса. Ляйхне и велетне 
кяшевсть. Пандтне фкя-фкянь мельгя кяшендьсть туцят- 
нень эшксс.

Минь кармамя валгома. Эрявсь эряскадомсшоподемати 
мумс удома васта.

Пяк сери панда пряс куцендемась максы ломаньти вий 
и ловкай ши, тонафнесы трудностьть и пелькс шить кар- 
шес тюрема.

СССР-са эрь кийоня куцендихть сембеда сери пандт- 
нень пряс лама тёжяньт пролетарскай туристт.

Тевень максома. 1. Серьстасть пандть марнек няйфксонц 
пандонятнень марнек няйфксснон мархта.
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2. Серьстасть аньцек тяни сёрмадф оцю пандтнень пряс 
куцендемать пандоня пряс куцендематнень мархта. Кодама пель- 
ксса улендихть ломаньтне оцю панда пряс куцемста?

3. Тиеда альбом „Пандтне11. Тиесть сонь открыткатнень» 
журналхнень и газетнай иллюстрациятнень эзда, пандтнень 
колга еёрмадфнень 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 шуварста (тялонда — ловста) 25 ем 
серьса пандонянь модель и 110— 150 ем серьса пандонь модель.

Серьстасть синь серьснон коряс.
Пандть моделенц ваксс 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.

МАСТОРЛАНГТЬ АФ ФЛАЦА ФОРМАНЗА.

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

Ровна вастсъ — тя тяфтама васта, коса аш. пяк 
сери вастт и. пяк алгак вастт.

24 тяш. Ровна васта.
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25 тяш. Пандт.

Кой-кона ровна васттне тейнек няевихть ёфси лапшста.
Но тяфта аньцек няеви, афкукс жа лапш ровна 

васттнень эсовок проке улендихть кона-кона шири ши- 
ремфкст,

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

Но уленди етаня, што вастсь перьфканза ащи вастть 
коряс кепси 200 м-м  сериста. Тяфтама васттненьди 
мярьгихть пандт, а ея видень марнек вастти —  пан
д у  васта. Улендихть пандт и аф фкя километрань серь- 
сот.

Кода проке уленди, тяфта кепси аф фкя панда и аф 
кафта, а кепсихть пяк лама пандт. Пандтне молихть 
фкя-фкянь мельгя. Синь тушендыхть туцяда ичкези 
вяри.

Пандтнень еембеда вярьде прясна улендихть вельхтяфт 
вечна ловса.
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КОДА ПУГНЕВИ ТЕВС ШКОЛАНЬКЕНЬ ПЕРЬФСТА 
МОДАСЬ.

Минь школаньке ащи колхозса. Перьфстонок паксять 
оцю пяльксоц урядаф. ГТерьфканок колхозонь паксят, пе- 
рет, садт. Модать аф оцю пяльксоц тевс путневи станяк 
природнайста ащезь. Тя пиче вирьсь и ляйть берягонзон 
кувалмос таргаф ведьса валондови лугатне. Вирьста минь 
колхозниконьке керсихть пенгат. Лугатнень эзда анок- 
лакшихть лама тишеда.

Ули нингя шяй васта, кона тянемс лядкшесь тяфтак 
тевс апак путт. Сонь аф кунара обследовандазь и эз- 
донза мусть пяк цебярь торф. Сай кизоть сонь эздонза 
кармайхть торфонь таргама. Минь перьфканок пяк лама 
модада заняф строения алу: кудонькень мархта, кол- 
хозонь утомтнень, ригатнень, сарайхнень, жуватань пирь- 
фнень мархта. ~

Аф ичкезе колхозть эзда ащи механическай завод и 
рабочайнь посёлка, коса эряйхть 8  тёжяньт рабочайхт. 
Тяса оцю васта заняф пцтай аньцгк строениятнень алу. 
Тяса аш паксят, аш перет. Сянкса рабочайнь посёлкать 
маласа ули парк и посёлкастонь кудтнень перьф озаф- 
нефт шуфтонят.

Эряма вастонькень перьфста аф кржа вастта заняф 
якама китнень алу. Кели ульця ётась колхозонькень куч- 
кава и улихть ульцят рабочай посёлкать эса. Москуста 
тейнек ровна лентакс таргавсь асфальтса валф шоссейнай 
ки.

Грунтовой колма китне сотнекшгсазь минь кэлхозонь- 
кень заводть и маласонокащи велетнень мархта.

Колхозонькень эзда аф ичкезьгя ётнихть кафта ма
шина кит; аф оцю машина кись заводть поладкшесы 
машина кить мархта.

Тевенъ максомя. Корхтазь азондость, кода путф тевс шко- 
ланьтень перьфста модать лангоц.
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МАСТОРТЬ ЛАНГОЦ ТЕВС ПУТНЕВИ АФ ФКАКС.

Модань финц участкатне, конат коньдястихть сокамс, 
тиендевихть паксяньди, переньди садоньди. Омбоцетне 
тевс путневихть велень тевса, тяфтак ащезь. Кепетьксонь- 
ди лугатне, вирьхне. Модань ня участкатне, конат пут- 
невихть тевс велень хозяйствань тевса, лемневихть велень 
хозяйст вань угодьякс. Велень хозяйствань угодьятне 
улендихть 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 якама китнень 
алу — ульцятнень, грунтовой, шоссейнай и машина кит- 
нень алу.

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

26 тящ. Кода путневи тевс модась ровна васттнень эса.



Ровна васттнень эса площадьть сяда оцю пяльксоц 
заняф соксеви пакся алу. Ляй берягова ащихть перетне. 
Алгак берягть кувалмова — лугат и шяю вастт. Пандонят- 
нень прясна заняфт вирьса или жуватань ванома вастса. 
Велетне сембеда сидеста ащихть шуди ляйхнень малава. 
Ровна вастть эса китне ровнат: синь лангаст пяк тёждя 
сталмонь усксемась.

Пандтнень эса соксеви васттне заньцихть аф оцю 
васта пандтнень ёткса алгак васттнень эзга.

Вирьхне кяшендьсазь панда шаматнень. Вирьхт аш ань- 
цек ня васттнень эса, коса панда шаматне видеста сте- 
накс — утёсокс — прашендыхть алу. Лугатне ащихть сери 
вастса пандтнень эзга, коса шуморякшевихть вирьхне. 
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 ётафневихть кичкорондафста по
лога панда шаматнень эзга; пандтнень эзга сталмонь 
усксемась пяк стака.

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

1. Кодама вастова — сери или алгак вастова— няфтьфт лу- 
гатне?

2. Кона вастова няфтьфт шяйхне?
3. Кодама велеть маласа моли шяйнь 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
ВЕДЬТНЕ.

МОДА ПОТМОНЬ ВЕДЬСЬ.

ПиземтьЛ: молемста~; ваность, мезе 'тиендеви пирьфса, 
садса,; переса.

Коське модась пяк курок нилендьсыня пиземонь васень- 
це путькснень и^летькеми.

Пиземсь ков ащи сембе сяда вишкеми: ,,Тусь резнязь“ , 
корхтайхть ломаньтне и кенордайхть кяшемс вельхкс алу.

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

реса пандьтнень 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 тиендесть естес- 
твознаниянь уроксонт, штоба содамс, кода моли ведьсь 
шуварть пачк, кода моли сёвоньть пачк. Мезе тинь эста 
няеде?

Шуварть пачк ведьсь сувсесь курок. Сёвоньть пачк 
ведьсь изь сувсе,— лядкшесь сёвонень слойть лангс. Тинь 
корхнедя: што „шуварсь ведень нолдай слой“, а ,.сёвоньсь 
ведень аф нолдай слой“ .

Тяфта уленди и модать лангсовок. Пиземонь путькскя- 
тне и шудерькскятне ляпе модать пачк, шуварть пачк 
сувавихть сембе сяда алу, модать потмос.

37



Но вов ведьсь пачкедькши сёвоиень слойти или кеме 
кевеиь 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 иолдай слойть 
ланга. Васьфтеви кинц лангса лашма, ляй беряг, коса тя 
слойсь лиси лангти и ведьсь кармай шудема модать лангс. 

Тяфта тиендевихть лихтибрятне?

Тевенъ максома. Ваность эсь эряма вастоньтень 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, што 
симемста нльня пейхне сярядихть. Лихтибрять потмаксоц 
шуваронне, и ведьть пачк няевихть покаряв мази кевнят.

Лихтибряти валгондыхть нар- 
моньтне симема и насекомаень 
кундсема.

Пси шитнень пингста идьтне 
кельксазь лихтибрять перьфка 
налхксемаснон и ару ведьти ванон- 
домаснон. Лихтибрять ваксса пяк 
пара ащемась, эшеня.

Лихтибрятне макссихть пяк 
ару, симемс цебярь ведьт. Синь 
пяшкедькшесазь ведьса ляйхнень, 
прудтнень и эрьхкиень. Лияста 
эшлямста сашендови повомс стама 
вастс, коса пяк кельме ведьсь. Тя 

28 тяш. Лихтибря. вастса потмаксста лиси лихтибря.

Упражнения. Мусть топографическай планета лихтибрять. 
Кона велеть ваксса сон ащи?
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ЭШИХНЕ.

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

Ушедсть работама. Кайметнень алда ияярьсь ару шу-
вар. Синь шувсть целай ши. Лоткть иерьф кассь шу-
варонь оцю мар, а ведь сембе изь лисенде. 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!— пешкодсь бригадирсь,— паньдя шуводе, пач-
кедемя ведьти“ .

Омбоце шиня эшись пялезонза ульсь пяшкедьф ару
ведьса.

Ня васттнень эзга, коса аш лихтибрят, коса мода пот- 
монь ведьсь лангти аф лисенди, тоса ломаньтненьди ве- 
дьсь сашендови сатнемс 
эсьтейст. $

Эшихнень шувондсазь 
снярс, мзярс аф пачкедь- 
кшихть ведень аф нолдай 
слойти, конань лангс 
пуромкши мода потмонь 
ведьсь. Эшихне лияста 
улендихть пяк к р х к а т .
Кда варжакстат тяфтама 
эшить потмос, нльня 
ведьськя аф няеви.



МЕЗЕ ТИЕНДИХТЬ ПИЗЕМЕНЬ И ТУНДАНЬ ШУДИ 
ВЕДЬТНЕ.

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

Но ванода, мезе тиевсь модать лангонц мархта: сон 
марнек шувондф пиземонь шудерькснень мархта. Сяда па- 
ргана почвась и шувархне ведьть мархта ускфт пирьфста 
алгак вастти. А ня вастова, куваня ётасть пиземонь шу- 
дерьксне, штадсть кевт, бта кивок нарошна ацазень синь 
эсост ведьса штадф канаванятнень. Переса кона-кона 
пандьтнень проке шудезень. Но еембеда штазе пандонять 
пряста валги кить. Тоса еембеда вишкста шудесь шудерь- 
кееь. А тяни сонь вастозонза тиевсь крхка лотка: кить 
ланга аш кода ётамс крандазса.

А ванода, мезе тиендихть тундань еолай ловонь ведь- 
тне. Сембе пяльде горьнязь шудихть шудерьксне и ляйнятне 
ляйти. Ляйхне лисендихть берягснон эзда и ваяфнесазь 
синь оцю вастонь занязь. Тяса калафтозе кить, тоса еалазе 
перяфть, паксятненьди и перетненьди кандсь пяк лама шу- 
варда и илда. Сембе бедатне, конатнень тиендьсыня тун- 
дань ведьсь, аф лувондовихть.

Тевень максома. 1. Ваность, кода тиевихть шудерьксне 
вишке пиземда меле пирьфса, садса, кить лангса. Ванода, кодама 
полафткст тисть ня шудерьксне эсь киснон лангса. Исть тий ли 
каладфкст китнень ланга, перева, паксява, ляй берягтнень эзга? 
Кандфкснень мархта ашесть гастяв ли паксятне, лугатне или 
перетне?

2. Кда тинь эряма вастоньтень 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? Лошмоста шуди ведьсь аф канды 
ли ляйхненьди шувар и ил? Аш ли маласонт вирьса касф лашма? 
Кодама лашмось еяда шувови ведьса — кона касф вирьса или 
конань лангса аш касыкст?
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ЛАШМОСЬ

Сувада крхка лашмос, конань сериста кепсихть крута 
берягонза. Тяйняня полосакс няеви менельсь. А потмакс- 
сонза горьнязь шуди шудерькс. Моледа лошмоть 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, эрьхни лашма берягтненьди; берягста 
калафни мода пакшт и усксыня синь алу лашмоть кувал- 
мос. 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, шташендсазь ульцятнень, 
калафнесазь китнень, карсихть лоткт кудтнень алу.

Лашмотне лама кальдяв тиендихть велень хозяйства- 
ти. Сёра видьсеви васттнень эса, коса соксеви модась,*,

ЗО тяш. 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 кувалмоса.

Лашмотнень каршес 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 мярьгихть Елица шудерь- 
кекя, 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 
епоряма. Лиссь, што кивок лац аф содасы эсь шудерь- 
кеенон. Эстакигя путозь, што эряви тиемс шудерьксть 
лангс экскурсия.

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

Ш удерьксть ушедксоц. Шуваия куйнякс мяньцевозь 
шудерькскясь шудесь вирьть эзга.

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

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

сендьсь ведень шудерькскя.
—  Вов тя еамай Елица шудерьксть уш едксоц  —  пшкя- 

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

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

Рисовандаськ шудерьксть шарксонзон. Учительницась 
азозе: ,,Крхкалгадф вастти, куваня шуди шудеръкссъ или 
ляйсь, мяръгихть ш удема васт а“.

Ш удерьксть работац. Идьтне весяласта ласьксть алу 
пандт и пачкедьсть шудерьксти. Синь ёрдасть шудерь- 
ксти тарадкя и ванцть мельганза, кода сон уйсь алу ве- 
дьт. Тусть мельганза алу ведьт.

Идьтне содазь сяньгя, кода содсесазь ведьть шуде- 
манц коряс види и кержи берягть. Кда стямс шама 
пяльде ведьть шудемани, коряс, то види ширеса ули  
види берягсь, 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 сяда вишкста, 
тоса няеви кода ведьсь 
шудерьксть потмаксо- 
ванза усксесыня шувар- 
нятнень и ёмла кевнят- 
нень.

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



32 тяш. Берягть калафтомац.

дерькссь сонь шарондсы и кармоси шудемя ся шири, 
куваня сяда тёждя ётамс.

Эрь шарксть эса няеви шудерьксть работай. Шуди 
ведьсь оцю вийса эрьхни фкя берягти, штасы сонь, лунг- 
фни, ускси алу ведьт модань оцю пакшт и нльня шта- 
дондыхть шуфттнень ункссна (32 тяш.).

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

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

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

— А вов тяса, ванода, берягть пяльксоц ичкези суваф 
ведьти тя пялеостров.

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

— Тяда лажна, идьт, курок пачкедьтяма, ванода, Ели- 
цась ламода сяда келемсь ни.

—- А мес сон сяда келемсь?
— Мон содаса, — пшкядьсь Вася, — мон няине, кода 

ведень аф оцю шудерькскятне берягста шудихть шудерь- 
ксти!

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

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

Ичкезе 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— кандфкст, 
а ляйть кучкаса шуваронь остров. Сон тиевсь шуварста 
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 коряс содасть, кона шири шуди шудерькссь.
3. Ваность, улихть ли сонь сюронза. Кда улихть, то кона 

ширьденза синь тейнза прашендыхть.
4. М усть, кона васттнень эзга шудерькссь калафтсы беря- 

гонц и кона вастова марси шувар.
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5. Ваность, улихть ли эсонза островт и пялеостровт.
6. Содасть, коза прай шудерькссь.
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.

Упражненият (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 ш уди 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 тяштенять)?
6. Кона вастова ляйть турке еяда пара ётамс кялезь (ваность 
условнай тяштенять)? 7. 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. Мусть 
Чёрнай ляйть ушедксонц. 2. Коста сон шуди? 3. Условнай тяш- 
тенятнень коряс содасть кодама вастсь Чёрнай ляйть ушедксонц 
эса? 4. Кона шири шуди Чёрнай ляйсь? 5. Мусть ляйть види 
ширень берягонц. Мусть ляйть кержи ширень берягонц. 6. Мзя- 
ра Чёрнай ляйть ляй еюродонза? 7. Кона ширьде синь прашен- 
дыхть? 8. Азость Чёрнай ляйти прай ляй еюротнень эзда фкять 
леменц. Коста сон шуди?

оцю ляйсь.
Оцю ляйхне ровна вастова сидеста ушедкшихть ём- 

ла шудерькскакс. Шудерькскятне ирашендыхть марс и 
тиендихть ляйнят или ляйхть. Ня ляйхне шудихть еем- 
бе еяда ичкези. Эсь кувака киснон лангса ляйхненьди 
шоворькши лама ляй еюрода, лиякс мярьгемс шудерькста, 
ляйняда и ляйда.

Мзяровок ляй еюронь прамда меле ляйсь касы, тиеви 
лама ведь мархтоннекс. Валом и сетьместа сон шуди 
ровна вастова то тя шири, то тона шири мяньцевозь. 
Крута берягтнень ляйсь калафнесыне, а алняня берягонзои 
кувалмос марси шуваронь кандфкст.
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36 тяш. Аф оцю шудерькскакс шяйхнень эзда ушедкши Вол- 
гась — минь Союзонькень сембеда оцю ляец. Сон сяшкава аф оцю 

ушедкс вастсонза, што ули кода аськолдамс турксканза.

Ровна вастонь оцю ляйть лангса моли пяк эрек эряф: 
сембе шири молихть пароходт, конат усксихть пассажирхт 
и сталмот.

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

уендема 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 пароходт, 
уихть плотт; лама тёжяньт оцю и ёмла суднаса ускихть всякай 

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

( : ,. . V--' ; ' . /  ,:у . • •

ПАНДА ПРЯСТА ШУДИ ЛЯЙСЬ.

Панда пряста шуди ляйхне аф шавихть ровна вастонь 
сетьме ляйхнень шири. Акше шов потмоса синь пялязкс 
шудихть панда пряста алу. Повондыхть кевень глыбат- 
нень лангс, геверихть вельфкаст, ускихть мархтост оцю 
кевт, и калдордыхть синь мархтост ляй потмаксти эрь- 
хнемаснон эзда.

Кальдяв ули сяньди, кинь мялец кялезь ётамс пандонь 
ляйть турке.

Вов мезе лиссь фкя путешественникть мархта, 
конань мялецоль ётамс панда пряста шуди ляйнь 
турке.

Сон мольсь алашаса ласьтя.
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Аньцек алашась кене- 
рьсь сувамс ведьти, козк 
пяльдезь шуди ведьсь фа- 
тязе сонь, шарфтозе каф- 
ксть-колмоксть и вишкста 
сявезе кучкати.

Ётась тага аф лама 
секунда и алашась юмась 
шары ведьть эса-.

Берягса ащи ломаньтне 
няезь, кода сон вдруг 
лиссь, но седланц лангоц 
ульсь шава, ломаньсь эсон- 
за ашель.

Колма шит вешендьсть 
юмайть кулонц эса, но 
стаки изь мув.

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

Мес панда пряста ш удн  
ляйхнень турке пелькс ёта- 

39 тяш. Панда пряста шуди ляй. мась?

КОДА ЛОМАНЬСЬ ПУТНЕСЫ ТЕВС ЛЯЙТЬ.
Ломаньтне тонадсть ляйхнень вийснон эсь хозяйства- 

сост тевс путнемост.
Ляйхнень лангс стройсихть меленцят, заводт и элек- 

тростанцият, конат работайхть ведьть виенц вельде.
СССР-са оцю электростанцияда лама етрояф ни и ули 

етрояф нингя еяда лама. Ведьть виец подчиииндакши ло- 
маньти и елужай тейнза (40 тяш.).

Но тя кржа.
Ломаньтне полафнесазь ляйхнень шудемаснон, кошяря- 

еазь синь шудемя тоза, коза тейст эряви. Тянкса шувон- 
дыхть каналхт. Лияста каналса фкя ляйть поладкшесазь 
омбоцеть мархта.
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40 тяш. Ляйть лангса электрическай станция.

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.
Сянкса синь шувондыхть оцю лоткт, конат пяшкедьк- 

шевихть пиземонь или мода потмонь лиси ведьса. Лияста 
турке перьсесазь ляйть или лашмоть, плотинась кирьнесы 
ведьть и сонь фталонза тиеви пруд.

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

Упражненият. 1. Вешесть топографическай планета эрьх- 
кень и прудонь условнай тяштенятнень.

2. Мусть топографическай планть коряс: Мзяра эрьхкта эзонза 
тяштьф? Мзяра прудта? Кода мярьгихть планета еембеда оцю  
эрьхкти? Масштабть коряс содасть сонь кувалмонц.

ЭРЬХКСЬ.
Лама километрань кувалмос аф фкя шири таргавсь 

эрьхкть еетьме лангоц. Сельмень олафтомшка сон пин- 
долды кизонь шить каршеса.
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41 тяш. Тишеса касови эрьхке.

Ведьть вельхкска алга лиендихть акше чайкатне.
Шувару сери берягоц касф пиче вирьса.
Эрьхкть вельхксса вирьть эшксса ащи веленя. Ал- 

няня берягсонза шувару маця вастозонза таргафт калонь 
кундайнь венчт и косьфтавихть снастьт. Венчнень маласа 
идьт. Щувархнень лангса и ведьса, перьф пяльде няе- 
вихть шиса пицеф синь крхтапа копорьсна.

Алняня берягть кувалмос венчса уи калонь кундай. 
Венчсь каштордозь уи кели лопа кувшинка панчфнень 
ёткова, ётни нюдикснень и шяй тишетнень ёткова. Калонь 
кундайсь путни нератат. Шумордазе калонь кундайсь эсь 
тевонц, уйсь берягти, таргазё венченц 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. Берягтнень кувалмос минь эрьх- 
кеньке тишиякши и тиендеви шяйкс“ (41 и 42 тяш.).

ШЯЙСЬ.

Велеть эзда ширеса, вирьть кучкаса, нупоню оцю шяй. 
Сонь крайганза ащихть виде и сери пичет, а сяда кучка- 
сонза— ёфсикс аф оцю сяряди пиченят, ламоцэздостёфси
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42 тяш. Шяй.

коськсть. Шуфтонятнень ёткова — торфонь кудряв нупо- 
нень оцю цильдихть. Цильдихнень лангса касыхть ёмла 
лспаня мархта рязы келунят. А нупоньть ланга ацавихть 
якстерь ксты мархта клюквань узорнай тарадкат. Сенем- 
годкшихть пьяникань кстыхне, конат шавихть черникать 
шири. Касы тоса иредьфти вии 'шине мархта багульник. 
Келунятне тюжялгадсть. Сась ни сёксесь. Ули кода ни 
молемс шяи клюкванкса.

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



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

— Дряй шяйгя якайхть видеста. Нингя аф ламода мо- 
лелеть, и угадялеть ба ,,вальмяти“.

Аф ёру, аф ичкезе ииндолдсь ведьсь.
Ингельдень иингть тяса эрьхкель. Крайгя сон ку- 

нара ни кассь, ули кода якамс, а кучкаса вельхтяф аньцек 
шуваня слой нупоньса, а нупоньть ала ведь. Васток- 

васток лядсь нингя ёфси апак вельхтяк 
ведь— ,.вальмят“ .

Шяйхне сидеста тиендевихть эрьхкень вастс. 
Эрьхксь касондови шяйнь касыксса.
Шяйса касы касыксне эрь кизоня коськен- 

дихть и омба кизоня вастозост касондыхть одт. 
Ня коське касыксне прашендыхть потмаксти. 
Шяйть потмакссонза пуромкши кулоф касык- 
сонь слой. Ведьть ала синь аф наксадыхть, 
а аньцек равчкодыхть, матравихть и тоса эз- 
дост тиеви торф. Лама кизонь ётамс арси 
торфонь эчке слой.

Лияста шяйхне тиевихть аф эрьхке вастс, 
а начка васттненьди, коста ведьсь аф шудеви лияс, и 
арси ся вастти торфонь нупонь.

Шяйхне тиендихть лама кальдявда.
Модань оцю вастт юмсихть-арсихть тяфтак апак 

видьсек. Якама китненьди сашендовихть тиендемс шаркст.
Шяйхнень маласа эряйхне сярядькшихть сидеста маш- 

тыксса и лия урмаса. Сясы ломаньтне тюрихть шяйхнень 
каршес, синь косьфнесазь.

Тевень максомя. Кда тинь эряма вастоньтень маласа ули 
шяй, то тиеда лангозонза экскурсия, и сёрмадода сонь кол- 
ганза.

43 тяш. 
Клюква.



ШЯЙСТА ТАРГСЕВИ УШТОМА ПЯЛЬСЬ.

2 0  километрань кувалмос шяйсь таргавсь ляйть алняня 
берягонц кувалмос.

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

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

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

Эреклась шяйсь. Работазевсть мо- 
дань тарксематне. Цингоргодсть лан- 
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 шяйть эзга якайхть 
тракторхт и усксихть мельгаст модань 
оцю барабант.

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 тиендема.

Электрическай токсь проводтнень эзга кармай модема 
фабрикатненьди, заводтненьди, колхозтненьди и совхоз- 
тненьди.

44 тяш. Торфонь ну- 
понь.

керсема мархта

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



МОРЯСЬ.

М асторть лангса, эрьхкта башка, васьфневихть нингя 
м орят ка. Синь пяк сяда оцюфт эрьхкнень коряс и 
ведьсна сембе пингста уленди сяпи-салу. Ичкезде няевихть 
эрьхкть берягонза. Морять жа, мзярс ичкези тят ванонда—  
берягонзон аф няйсайть. Мерять эзга пароходсь уи ши,. 
кафта, а беряг еембе аф няеви. Коза аф варжакстат—  
перьф-пяльгя ведь. Нльня шиськя шобдава бта ведьста 
лисенди, а илять меки ведьти валгонды.

Морять васеньцеда мон няиня вагонста вальмава. 
Поездсь валомня пачкедькшесь Чёрнай морять берягста 
аф оцю ошкяти. Мон варжакстонь вальмава и таяскадонь 
кеняндемать эзда. Монь ингелен панжевсь пефтема еенем 
моря.

Поездсь лоткась. Ласькезь лисень опана вагонста. 
Лангозон яфодьсь кельме и еалуаза морянь кожфкя. Аф 
лама минутада меле мон ащень ни моря берягса. Монь 
пильгенень маласа жольнясь морясь. Берягти эрьхнесть 
шумназь еяньгяря вельде ащи голубой волнатне, и сеть- 
места тотордозь тушендсть 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 еембе вастса ульсь чистай, пачк няеви. Потмаксса 
лац няевсть кевнятне, уенди калнятне, еяньгяря, бурай 
и якстеряза вельде ащи морянь касыксне.

Сашендовсь тейнь моря лангса улендемс и бурянь пин- 
гетовок. Минь уемя Чёрнаймсрява. М енельсьульсьвельхтяф 
равже туцяса. Вишке вармась кепсесь маронь-маронь 
шову волнат. Морясь бушавась, жольнефнесь, увнась. 
Кожфса канневсть лама тёжяньт пркштафкет. Вармать 
увнаманц и вяшкеманц, волнатнень шумснон и жольнямас- 
нон мархта мезьгя афолемя маря.



45 тяш. Морясь бурянь пингста.

Пароходонькень ёрязе, кода щепкань. Сон то куцендьсь 
волнатнень пряс, то станя чопафнесь алу, нльня седице 
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 
комотьнемс фкя предметть эзда омбоцети и кеместа эзост 
кярьмедькшемс. Пяк оцю виень путозь мон молевонь.каю- 
тав. И тосовок аш кода кирьдемс пильге лангса, кда 
мезс-мезс аф кундат. Тиякссь то тушендсь пильгалдот, 
то комотьнесь пяк сери вастс вяри. Стенатне' ширемкшесть 
то фкя, то омба шири. Ужеста-ужес ёрявсть корзинатне, 
чемодантне и тапаф посудаиь пяльксне.

Вийфтема ащесть койкатнень эзга люкамать эзда ур- 
маськадф пассажирхие. Штоба аф прамс тияксти, синь 
кеместа кярьмодькшесть койкатненьди.

Мон етаня жа мадонь. Пароходсь вишкста зрьняфнесь 
волнатнень эрьхнемаснон эзда. Лияста тейнек марявсь,
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што вов-вов калафтсазь пароходть кшниса шавф бор- 
тон ц.

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 плант: няеськ школань 
участкань планть, школать перьфонц планонц и топогра- 
фическай планть. Сембе ня плантнень эса тяштьфт модань 
аф оцю участкат.

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

ПЛАНТЬ И ГРОГРАФИЧЕСКАЙ КАРТАТЬ 
СЕРЬСТАМАСНА.

46 тяштьксть эзда ваность Москуть планонц. Кодама 
сонь масштабоц? Масштабть коряс 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 молемс? Кода тяштьф 
Москусь?

Планть кучкас аф оцю квадраткаса тяштьф Москуть 
ея пяльксоц, кона ульсь тяштьф васеньце планть эса. 
Няйсасть, конашкава ёмланя тяса кармась улема ошть тя



пяльксоц? Тя сяс, мес омбоце планть эса масштабсь сяда 
ёмланя. Москувонь планть эса 1 сантиметраса— 1 километра, 
а омбоце планть эса 1 сантиметраса— 10  километрат. 
Масштабсь кирьфтаф Ю-ксть, сясы тяштьфськя 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 тяльгсть лив 
ляйхиевок, лия ошне, машина китне, станциятне.

Тяни ваность СССР-ть Европейскай пяльксонц кар- 
танц.

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 масштабса. 
Но сянкса тя картати тяльгфтафт тяфтама ошне: кода 
Ярославльсь, Калугась, Тулась и лиятне.

Тяни тиньць 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 тяштьфть васеньце картати, тяштьфт омбоцети?

Ков сядя 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.

Картатненьди чертёжт тиендихть станя жа, ко
да и плантненьди, кода бта ванихтъ вяръде аэроплан- 
ста.
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МОСКУТЬ ПЛАНОЦ НОСКУТЬ ПЕРЬФОСЦ ПЛАНОЦ

СССР-ть 

ЁВРОПЕЙСКАЙ ПЯЛЬХСОНЦ 

ЦЕНТРАНЦ КАРТАЦ

Масштабсь
I ем эса 100 км 

о ЮО 2 ООкл

^  СССР-тъ етолнцац 

О Ошне 

^ Г ” 4- Ляйхнв 

ж »  Машина нитнв 

пили- Каналсь

46 тяш.
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Географическай картатне плантнень эзда лият масштабе 
коря. Планоньди чертёжень тиемста сявендихть сяда оцю 
масштаб: кепетьксоньди планонь 1 сантиметраса мзяровок 
кеменьт или сядот метрат. Картаньди чертёжень тиемста 
масштабсь уленди сяда ёмла: географическай картань 1 сан- 
тиметраса няфневихть мзяровок кеменьт, или сядот кило- 
метрат.

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

Тевень максома. Сявесть эсь эряма вастоньтень планонц 
(колхозоньтеньили ошоньтень), тинь райононьтеньпланонц, облас- 
теньтень картанц и СССР-ть картанц. Повфтасть синь серьцеки  
серьстасть фкя-фкянь мархта.

1. Кодама масштабса тяштьфт: эряма вастоньтень планоц 
(колхозоньтень или ошеньтень), райононьтень планоц? Ко- 
дама масштабса — областеньтень 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 тяшьтт 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. Ваность 
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. Масштабть коряс содасть: 1) Мзяра километрат тинь 
эряма вастоньтень эзда райононь центразононт модеме? 2) Мзяра 
райононь центрастононт областнойти модеме? 3) Мзяра областной 
центрастононт М оскуву модеме?
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КОДА КАРТАТЬ ЛАНГСА НЯФНЕСАЗЬ 
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- 
(Ваность СССР-ть картанц).

Картаса ня тюсьне тяфта жа няфнесазь аф фкя серьса 
васттнень.

Коське вастть серец проке няфневи морянь ведьть 
уровененц эзда еявемок, еяс мее ведьсь еембе 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 2 0 0  метрада еери- 
ета; тяфтама ровна васттненьди мярьгихть алгак вастт.

47 тяш. Ланга ширетнень формасна: алгак ровна васттне, сери 
вастонь ровна васттне, пандтне.

63



Ня ровна васттненьди, конат морять уровененц эзда ер- 
вемок кеисихть 2 0 0  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 
улендихть няфтьфт.

Упражнения. Ваность СССР-ть физическай картанц алда, 
кодама условнай тяштеняса тяштьфт 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 неделят, 
и няят ингелет ичкези тушенды ровна вастт. Уральскай 
пандтне тя ровна алгак вастть явфнесазь кафта пяльксова. 
(М усть картать эзда, кода мярьгихть Уральскай пандтнень каф- 
цьке ширесост ащи алгак васттненьди).

СССР-ть картанц кона-кона вастоц архтф тюжя тюсьс. 
Тяса вярьгак вастт. (М усть 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. 
(М усть Кавказскай пандтнень).

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

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

КОДАМОЛЬ КУНАРДОНЬ ПИНГЕНЬ ЛОМАНЬТНЕНЬ 
МЯЛЬСА МАСТОРСЬ.

Кунардонь пингень 
ломаньтне содальхть 
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,

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

круг.

конатнень мархта тяни ётнетяма морява и океанга. Кунар- 
донь пингть морятнень эзга уендельхть шуфтонь аф оцю 
корабльса, конатнень панцелезь вёсласа или парусса.

Кунардонь пингста афолезь содся компастькя, конаф-
— ... тома моряса аш кода

мумс молема ширеть. 
/ г Я ш  Сяс кунардонь пингень

Г ломаньтне пельсть мо-
ряв ичкези сувсемас- 

* И ^ еНДЬСТЬ

ломаньтне арьсесть, 
49 тяш. Мезь лангса кирьди масторсь ш то м астор сь  аф о ц ю . 
кунардонь пингень ломаньтнень арьсе- г  г

маснон коряс. Синь арьсесть, што
5—7 ба



масторсь —  тя лапш круг, 
кона ащи океанть кучкаса. 
Сянкса синь арьсекшесть, 
што масторсь ащи ,,колма 
кит“ лангса, лия вастова кор- 
хнесть, што масторть кирьдь- 
сазь ,,слонт“ , „оцю черепаха" 
и ст. тов.

Кунардонь пингень грек- 
нень эзда, ся пингста сембе- 
да образованнай ломаньтнень, 
ванфтовсть географическай 
картат. Синь эздост фкаса 

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

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

Сембе ня масторлангтне перяфт ведьса — океанса. Грек- 
не 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.

Ломаньтне 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 формац ['шаронь ко- 
дяма.

400 кизода тяда ингеле Магеллан путешественниксь 
ётась масторть перьф и масторть перьф тя эсь путешест- 
виянц мархта кемекстазе ся мяльть, што масторсь аф 
ёрукс шаронь формаса.
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Тяни ни ломаньтне содасазь 
марнек масторть. Пароходса 
якайхть сембе морятнень эзга, 
аэропланса лиендихть масторть 
сембе ширезонза. Косонга аш 
масторть краец. Тяни ни сембе 
содасазь, што масторсь—шар.
Масторонь шарсь пяк оцю.
Штоба ётамс сонь перьфкан- 
за, эряви ётамс 40 тёжяньт 
километрат. Пцтай колма ки- 
зот эряволь сяньди, штоба 
ётамс сонь перьфканза, кда мо
деме ба ялга 40 километрат еут- 
кати фкявок ши апак ваймак.

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

Коса масторонь шарть вярьде ширец и коса алулда
ширец. Ваность 52 тяштьксть. Сонь эсонза тяштьф ма-
еторонь шарсь. Масторонь шарть разнай вастованза етяда
ащихть ломаньт. Масторть лангса ащи ломаньтнень пиль-
гена шарфтфт масторонь шарть кучканцты, сонь центран-

цты. Ломаньтне, конат ащи-
хть етяда масторть каршек
ащи ширензон эса, синь фкя-
фкяньди шарфтфт пильгснон
мархта карань-каршек.

Но мес ломаньтне, конат
ащихть минь каршесонок
ащи ширеса, аф прашендыхть
масторть эзда, мес аф пяя-
ри ведьсь 'морятнень эзда,
эрьхкнень и ляйхнень эзда?

со лд о Тя уленди сяс, мес масторсь52 тяш. Масторть коса вярьде * * г
ширец, коса алулда ширец. таргасыня эсьтейнза еембень,
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51 тяш. Масторсь — шар. 
Сонь эсонза кружоконяса 
тяштьф масторть ея пяльк- 
еоц, кона ульсь тяштьф ку- 
нардонь пингень грекнень 

картасост.



конат ащихть лангсонза. Масторста вяри ёрдаф пред- 
меттне аф тушендыхть вяри, а прайхть меки масторть 
лангс.

ГЛОБУССЬ.

Масторть няфнесазь аф оцю шаркс, конаньди мярь- 
гендихть глобус. Глобуссь — тя масторть аф оцю мо- 
дельняц.

Глобустьшароцщафтф стержень — ось—лангс икемек- 
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 коричневайса няфтьф 
масторсь или, кода мярьгихть, коське вастсь.

МЕЗЕ АЩИ МАСТОРОНЬ ШАРТЬ ЛАНГСА.

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

Масторонь шарть лангета ведьса заняф еембе вастсь 
явондови ниле океанга: Тихай или Великай, Атлан- 
тическай, Индийскай и Якшама ширень Ледовитай 
океансь. Океантнень ёткова оцюдонга-оцю участкань ли- 
еенди коське вастсь. Коське вастсь явондови еветонь 

кота пяльксова: Европась, Азиясь, 
Африкась, Якшама ширень и лямбе 
ширень Америкась, Австралиясь и 
Антарктидась. Светть вете пяльксо- 
ванза улихть эряйхть. А котоце пяльк- 
еонц эса—■Антарктидаса —  эряйхть аш.

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

53 тяш. пась. Тинь няйхтяда тяса етама васта,
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конац архтфголубой архтомаса. Тя — Атлантическай оке- 
анть пяльксоц. Сон лисьф Европать, Азиять и Африкать 
ёткова и лемневи Средиземной моряке.

М орясь —  тя океанонъ пялъкс, кона еуваф косъке 
васттненъди или сон перъф-пялъде перяф островса.

Упражненият. 1. Мусть глобусть эзда ниле океантнень и 
еветть кота пяльксонзон.

2. М усть глобусста Средиземнай и Японскай морять.

СВЕТТЬ ПЕРЬФКА ВАСЕНЬЦЕ ПУТЕШЕСТВИЯСЬ.

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

Ся пингста Европань разнай масторлангонь купецне 
торгавасть Индиять и ня островтнень мархта, конат ащи- 
хть Азиять мархта Австралиять ёткса. (Глобусста мусть Ин- 
диять и ня островтнень).

Купецне фкя-фкянь ётазь старандасть, штоба сявемс 
эсь кядезост тостонь еембе паршихнень. Синь торгавама 
корабльсна уендьсть тоза Африкать перьф и еяда тов 
ичкези 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, исон  ёрась 
ня островтненьди молемс лия ширьде. Но сон изезе 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 берягтнень шири. (Няфтесть глобусста Магелланонь 
модема кинц).

Колма ковт корабльхне уйсть Атлантическай океанга. 
Кругом няевсь тейст пефтема ведьсь. Кармосесь улема
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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 макссесть кафта мацихть, а гляньцянь аф оцю 
пакшть инкса макссесть еняра кал, конат еатольхть яр- 
хцамс лама ломаненьди.

Ведёнь и ярхцама пялень еявемда меле корабльхне 
эсь'кигаст тусть еяда тов ингели. Кармась шарьхкедевис- 
та якшафтовома.

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

Сась март ковсь, Европаса, путешественникнень шачема 
вастсост, ульсь лямбе тунда, а тяса кармась улемя якшама. 
Сась июнь ковсь, а тяса эрьхтьсть морозт, ушедсть ло- 
вонь бурантне. 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 аварьдьсть нльня. Синь 
арьсесть, што синь "маласькадкшихть ни эсь цельснонды. 
Тяни ни еембе верондасть, што кда туят шинь мадома



54 тяш. Магелланонь корабльнза ётайхть Магелланонь проли
вонц эзга.

шири, то пачкедят Индияв. Сяда меле тя проливсь ульсь 
лемдьф Магелланонь лемса. (Мусть сонь глобусста).

Ащесь тяса сетьме погода, уфась мельцек варма. 
Океансь ульсь сетьме, валомня рядонь-рядонь кепсесть 
ёмла волнанят. Тя океанть Магеллан лемдезе „Тихайкс“ , 
сон ашезе сода сянь, што лия пингста эряйхть пяк виш- 
ке бурят.

Корабльхне курокста лиссть якшама 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. Ярх- 
цсесть корабльть эса эряй крысада; крысатнень лувондозь 
нльня сембеда цебярь ярхцама пяленьди. Симемс изь сат- 
не ведьсна, хуть сембе пяле ульсь ведь.

Океанонь ведьта симемс аш кода, сяс мес сон пяк
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сяпи и салу. Аф салу ведьсна жа, кона ульсь сявф ко- 
рабльхнень лангс, гастявсь. Сашендовсь симендемс пян- 
дра, наксада ведьта.

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

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

Ня островтнень эса пяк пицесь шись. Берягтненьди ма- 
ласькадкшесть туста вирьхт. Ня вирьхнень эса кассть 
аф еодаф пяк цебярь од шуфтт.

Магеллан пцтай еембе островтнень эзда ваеьфнесь 
эряйхть. Синь тоса одёжат исть кання, эряма ваетснон 
синь стройсезь тарадста и лопаста, синь ульеть вооружён- 
найхть налеа (стреласа) и копьяса. Ня оетровтнень эса 
лама ульеь природнай паршида —  золотада, питни ка- 
еыкета.

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

Магеллан ёразень фатямс эеьтейнза ня островтнень, сон 
ёразень тиеме синь испанскай корольти владениякс. Но 
тостонь эряйхне ушедсть мархтонза тюрема; ея тюрема- 
еа Магеллан ульсь шавф.

Путешеетвияеь ульеь шумордаф Магелланфтома.
Вете корабльхнень эзда меки мольеь аньцек фкя. 265 

ломаньтнень эзда меки мрдаеь аньцек 17 муцяф, вийфтема 
ломань.

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

Светть перьф лийф ни аэроплансовок. Савсь лиемс 
аньцек 8 суткат.

ЕВРОПАСТА АМЕРИКАВ МОЛЕМС.

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

*■ ^ " ИШ м  '• ЭДЕЯИШВВДК "С* ЗЭУк ?. "  ■ . -ч ■ ■ ■ , 4 • , 1

.

55 тяш. Океанга уендемань тяниень пингень пароход.
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Пароходов анок кис. Куцематнень ланга бортти мельцек 
куцихть пассажирхт, кепсема крансь пароходти кепси товар 
мархта оцю тюкт и синь нолнесазь крхка трюмти.

Вов марявсь 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 
ащесть портть эса и лиссь моряв.

Берягсь сембе лядкшесь фталу и фталу, кяшендевсь 
ичкези. Аф лама частта меле берягтне ни аф няевихть и 
перьф пяльгя няеви сельме ванфса аф фатяви морясь. 
Пароходсь видеста керси волнатнень эса. Синь лапиихть 
сонь бортонцты. Пароходть мельгя лиихть чайкат, синь 
ётнесазь сонь, валгондыхть мачтатнень лангс, а сяльде 
тага лядкшихть и мрдсихть меки берягти.

Кота шит моли тя великансь Атлантическай океанга. 
Сонь каршезонза уфайхть бурят, но тя пяк оцю пароходсь 
аньцек шерьхкенди 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 молемс уйсь колма 
ковт.

Упражнения. Няфтесть глобусть эзда Европаста Якшама 
ширень Америкав Атлантическай океанть эзга модема кить.

МАСТОРСЬ И ШИСЬ.

Минь ни содасаськ, конашкава оцю минь мастороньке. 
Но сон няемс шить коряс бта ёфсикс аф оцюня (56-це тяш.).

Шись масторть коряс сяда оцю 1 300000-ксть. Сон 
тейнек няеви аф оцюняста сяс, мес сон ащи минь эздонок



56 тяш. Шись и Масторсь. Шить коряс Масторсь ёфсикс аф
оцюня.

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

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

МЕС УЛЕНДИ 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.
Шобда 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, валдоптф 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 тиенди 
еуткати. Масторть тя шаро- 

манц минь 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 лисенди, кепеди 
вяри менельти и меки валгонды.

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

Кда поездсь арды ровнйста, апак тостиек, то тейнек 
няеви, што минь ашетяма фкя вастса, а машина кить 
крайста телеграфнай етолбатне и шуфттне ардыхть поездть 
каршес.

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

2. Шарфтость 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 ащема лангстонза разнай 
васттне.

Тянь содаманкса сявесть масторонь эсь моделеньтень—• 
карьке вельде сотфсёвонень шарикть — и сонь лангозонза 
черниласа тяштеда фкя-фкянь алу точкат. Кафта точ- 
кат тиеда ня васттненьди, коста шарикста лисенди 
карькссь.

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

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

Фкя полюсти мярьгихть якш ам а ширень полюс, еяс 
мес тя масторонь шарть еембеда якшама ширень точкац. 
Омбоце полюссь — лямбе ширень. Тя — масторонь шарть 
еембеда лямбе ширень точкац.

Кафцьке полюснень эзда еявемок, фкакс ащи ёткса ма- 
еторонь шарть перьф мяльса ётафневи китькс, конанцты 
мярьгихть экват ор. Сонь мархтонза шареь явфневи каф- 
та полушариява — якшама ширень полушария и лямбе 
ширень полушария.

Упражненият. 1. Мусть глобусста 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 СОДСЕМС ШИРЕТНЕНЬ ГЛОБУССТА.

Минь содасаськ, кда ломаньсь ащи шама пяльде як- 
шама шири, то сонь фталонза ули лямбе ширесь, види ши- 
ресонза — шинь стяма ширесь, кержи ширесонза —  шинь 
мадома ширесь. Кда ба тейнек эсь школанькень эзда улель 
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. Якш ама шире —  лямбе шире ширесь 
фкя полюсть эзда моли омбоцети.

Штоба шарьхкедемс, кода содамс глобусста якшама 
шири или лямбе шири модема 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 ванондыда 
и содасаськ, коса синь эздост якшама ширесь, коса — 
лямбе ширесь. Кда минь лацкас вантама глобусть лангс» 
минь няйсаськ, што якшама шире и лямбе шире ширетне 
глобусть эса тяштьфт китьксса, конат таргафт фкя по- 
люсста омбоце полюсти молемс. Ня китьксне сембе вастса 
няфнесазь якшама ширьде лямбе шири моли ширеть. Кда 
глобусть кодама-кодама точканц эзда сави молемс якшама 
шири, то эряви молемс тя китьксть эзга якшама ширень 
полюсти.

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

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

Сяда лацкас вантама глобусти, конанц эса якшама 
ширень полюсть ширес шама пяльде шарфтфста, кядень 
келептезь ащихть ванондыхне. Минь няйсаськ, што шинь 
стяма шири и шинь м адом а шири молемя ширетне
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58 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 ся китькснень турке, конат няфнесазь якш ам а  
шире—лямбе шире ширеть.

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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стака. Глобуссь экскурсияс или путешествияс мархтот 
сявемс аш кода.

Сясы масторть сидеста тонафиесазь кагод лангс тяш- 
тьфксонц —■ географаческай картать — вельде.

Ломаньтне кунардонь пингстакигя кармасть картань — 
марнек масторонь шарть или сонь башка участканзон 
тяштьксснон тиендема. Васеньце картатне ульсть тифт пяк 
простойста. Ломаньтне сельмеса ванозь тиендельхть тяш- 
тькст берягтненьди, тяшнелезь ляйхнень, пандтнень и ош- 
нень. Тяфтама картатнень тевс путнемасна пяк стакаль. 
Тяштькссна сидеста улендьсть аф правильнайхть, ёткнень 
тяшнелезь тяфтак апак ункстак. Тяфтама картань коряс 
ашель кода вернайста молемс, ашель кода лувомс, мзяра 
шит эряви молемс эрявикс вастти. Ломаньтнень ни кунар- 
кигя мяльсноль тиемс точнай карта, но тя точнай картась 
тейст тиевсь снярда, мзярда ульсть тифт точнай ункс- 
тама приборхт.

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

Минь тяни улихть масторонь шарть колга правильнай- 
ста и подробнайста 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 полушариянь 
лаца картас. Фкя полушарияти тяшнесазь масторть фкя 
пяленц, омбоцети — омбоце пяленц. Фкя полушариясь — 
шинь стяма ширеннесь, омбоцесь — шинь мадом а  
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. Мусть 
светть пяльксонзон. Светть кона пяльксонза ащихть шинь стяма 
ширень полушарияса, конат — шинь мадома ширеннеса.

2. Мусть 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. Няфтесть полушариянь картаста масторонь шарть перьфкя 
Магелланонь модема кинц.

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

6. Няфтесть глобусста и полушариянь картаста якшама ши- 
рень Ледовитай океанть. Светть кодама пяльксонза ащихть 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 КРУГЛАЯ КИЗОСТА ШАРОНДОМАЦ.

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

Масторсь шить перьфкя шаромстонза целай шаркс 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, сексе, 
тяла и тунда.
6—7 81



Штоба шарьхкедемс, мес улендихть 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 М букваса).

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- 
куть мархта, суткаста валдоптф сяда 
лама пингс. Тяста лисенди, Мос- 
куса молихть кувака шит и нюрьх- 
кяня вет. Тяфта уленди кизонда. Ся 
вастсь, кона тяштьф лямбе ширень 
полушарияса, тя пингста суткать ла
ма пингстонза уленди шобдаса. Тя 
точкаса тя пингть нюрьхкянят ши- 
тне и кувакат ветне. Тяфта уленди 
тялонда. Мзярда якшама ширень по- 
лушарияса киза, то лямбе ширен- 
неса —  тяла.

Глобусть и тяштьксть эса няеви, 
што якшама ширень полюссь и сонь 

перьфстонза вастсь, глобусть эсь перьфканза шаромстонза, 
сембе пингста улендихть валдоптфт. Ся пингста якшама 
ширень полюсть видеса шись валдопни круглай суткань. 
Полюсть видеса шись аф валгонды целай пяле киза.

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

Арафтость глобусть штатолть эзда о^боце ширети 
(кода няфтьф бО тяш. эса).
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Тяни сяда пяк валдоптф лямбе ширень полушариясь 
и сяда аф пяк —  якшама ширеннесь.

Шарфтость глобусть эсь осенц перьфкя, и тинь няй- 
састь, што Москусь кармай улема лама пингс шобдаса. 
Москуса кармасть улема нюрьхкянят шитне и кувакат 
ветне. Тяфта уленди тялонда.

Лямбе ширень полушарияса тяштьф точкась, меклангт, 
сяда лама пингс ули валдоптф. Тяса тя пингть кувакат 
шитне и нюрьхкянят ветне. Тяфта 
уленди кизонда.

Мзярда якшама ширень полу- 
шарияса тяла, лямбе ширеннеса—■ 
киза (60 тяш.).

Глобусть и тяштьксть эзда няй- 
састь, што масторть тяфта ащем- 
стонза якшама ширень полюссь и 
сонь перьфстонза вастсь сембе пинг- 
ста ащихть шобдаса.

Якшама ширень,полюсть видеса 
ши эста аф уленди круглай суткань, 
а полюсть соньцень эсонза ши аф 
уленди пяле киза.

Лямбе ширень полюссь и сонь 
перьфстонза вастсь сембе пингста 
эста улендихть валдоптфт. А по- 
люсть соньцень эсонза ши уленди 
пяле киза.

Тундась и сёксесь улендихть масторть станя ащем- 
стонза, мзярда шись фкакс валдопнесыня якшама ширень 
и лямбе ширень полушариятнень.

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

60 тяш. Якшама ширень 
полушарияса тяла.

Упражненият. 1. Глобусть штатолть 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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ЦЕРКАВСЬ НАУКАТЬ КАРШЕС.

Васеньце учёнайсь, кона няфтезе, што масторсь шары 
эсь осенц перьф и шить перьф, ульсь Николай Коперник. 
Менелень светилатнень мельгя ванондомста сон пачкедьсь 
ся мяльти, што масторть перьфкя шить шарондоманц 
колга церкавть тонафтомац аф виде. Коперник эсь уче- 
ниянц мархта мольсь церкавть и шкаеньди верондамать 
каршес. Коперниконь книганза ульсть сюдофт и 200 ки- 
зонь ётамс исть мярьгенде синь нолямс.

Джордано Бруно учёнайсь кармась сембе вастова азон- 
дома Коперниконь учениянц. Попне няезь, што Бруно пелькс 
тейст и пякстазь сонь. Сисем кизот ащесь сон тюрь- 
маса, сонь эсонза тоса пяк муцясть. Церкавонь судсь 
лифтсь приговор плхтамс сонь живста. Тяфта палсь виде 
шить инкса тюри Джордано Бруно. Тя ульсь ЗОО-шка 
кизода тяда ингеле.

Ся пингень омбоце содаф учёнайть — Галилееньстаня 
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 
Коперникть тонафтоманц виденц.

МАСТОРОНЬ ШАРТЬ ЛЯМБЕ ПОЯСОНЗА.

Минь ни содасаськ, што шись шиньберьф эсь лучен- 
зон мархта модать эждьсы аф фкакс. Нльня кизоть сембеда 
пси пингстонза шобдава уленди аф пси,— тя пингсташись 
менельса ащи нингя аф сери вастса и сонь лученза эждихть 
лафчста. Но шинь кучкати шись кепси сембе сяда вяри 
и сонь лученза кармосихть эждемя сяда пяк. Иляденьди 
шись кармай тага меки валгома алу, и сонь лученза 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- 
торть лангс, а кафтт- 
нень — сяда полюснень 
малас. Глобусть эзда
аф ичкези путтама лам- 61 тяш' Кода прайхть шить лученза 

^  э масторонь шарть аф фкя вастованза.
па — ,,ши“: Вантама,
кода лампась кармай валдоптомост ванондыхнень (61 тяш).

Ся ванондыть лангс, конац ащи экваторса, лампаста 
валдсь прашенды видеста вярьде. Шись ащи сонь вель- 
хкссонза. Тяста лисенди, што шись экваторса эжди пяк 
псиста. Экваторть видеса масторонь шарть ащихть сем- 
беда пси масторлангонза — тяса пси пояссь. Экваторть 
эса круглай киза уленди фкакс ащи пси. Тоса якшама 
пинге проке аф уленди.

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 ня васттне аф валдопневихть.

Полюснень видеса ащихть еембеда якшама масторлан- 
гтне или, кода мярь- 
гихть, масторонь шарть 
якш ам а поясонза.

Якшама и пси поя-
енень ёткса ащихть
кафта у м е р е н н а й
пояст  — якшама ши-
реннесь и лямбе ширен-
несь. Тяса шись як-
шама пояснень коряс,
шить кепси еяда вяри,
но мзярдонга аф улен-
ди етаня вяре, кода
пси поясса. Сясы уме- .. ^* 62 тяш. Масторонь шарть лямбень
реннай пояснень эса поясонза.
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сяда лямбе, якшама поясть коряс, но сяда якшама пси 
поясть коряс.

Ваность 62-це тяштьксть, сонь эсонза лямбень поясне 
явфтфт китьксса. Экваторть кафцьке ширьганза ётафтфт 
кафта кругт, конатненьди мярьгихть тропикт — якшама 
ширеннесь и лямбе ширеннесь. Синь ётксост ащи пси или 
тропическай пояссь.

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

Тропикнень и полярнай кругтнень  ётксаащихть як- 
шама ширень и лямбе ширень умереннай поясне.

Тяфта масторонь шарсь явондови лямбень вете поя- 
сова.

Но лямбень пояснень ёткса аш стама 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. Мусть глобусста и полушариянь картаста 
тропикнень и полярнай кругтнень. Няфтесть глобусста и кар- 
таста лямбень вете пояснень. Светть кона пяльксонза ащихть тро- 
пическай поясса, конат — умереннай поясса, конат — якшамонне- 
тнень эса? Кона пояснень эса ащи Европась, Америкась? Кона 
пояснень эса ащи минь Союзоньке?
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VI. ПОГОДАСЬ И КЛИМАТСЬ

КИНЬДИ И МЕЗЕНЬДИ ЭРЯВИ СОДАМС ИОГОДАСЬ.

— Кодама тячи погодась? — кизефиихть сргозькши идь- 
тне, весяласта синь ласькихть школав, мзярда ульцяса 
шиня, лямбе и сетьме.

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

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

Туста туманонь пачк пелькс лиемс лётчиктигя. Тейнза 
аф няеви ея, кодама вастонь вельхксса лии сонь еамолётоц. 
Сон аф содасы, коза валгомс, кда мес-мес еави валгомс.

Морякненьди и лётчикненьди нингя еядонга пелькст 
апак учт бурятне, но кда синь ингелькигя содасазь бурять 
виензаманц, то тейст ули кода мянемс пельксть эзда. 
Фкявек 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 пиземт, то паксятнень эзда еёротне тюжялгадыхть 
и проке шяихть. А кда еёронь урядама пингста улихть 
пефтема пиземт, то нуф еёротне начкихть и наксадыхть.

Аф кржа беда тиендихть коське варматне, бурятне, 
црахмантне и морозтне. Сясы колхозтнень и еовхозтнень 
эзга ваныхть погодать мельгя, штоба аф нолдамс ея каль- 
дявть, конань погодась может тиемс велень хозяйствати.
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Штоба правильнайста вятемс Союзонькень хозяйстванц, 
эряви пяк лац содамс кода полафни погодась сонь башка 
вастованза. Погодать мельгя ванондомать вельде ломань- 
тненьди эрявикс пингста ули кода ушедомс сокама и сё- 
ронь видема-урядама и паксятнень правильнайста плани- 
ровандамост —  кона васттненьди кодама касыкст эрявихть 
видемс.

Эряви содамс кода полафни погодась масторонь шарть 
разнай вастованза, штоба лац содамс, кодама тоса приро- 
дась.; _______•

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

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

нень пингста тинь эряма вастоньтень эса уленди кома- 
чаф и пизему погодась, кодама пингста мани и коське; 
мзярда эрявихть учемс лямбе шит, а мзярда — якшамот.

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 шить; 4) осадкатнень: пи- 
земть, ловть, црахманть, росать, лешть.

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

васеньце пингстонза сявемок и мольфтесть целай киза.

КОДА МИНЬ ТИЕНДЕМЯ 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 тер
мометр; сонь путоськ эшкс ширети, штоба сонь афольхце 
эжня шись.

Вармать мелыя ванондомс минь тиемя флюгер. Ва- 
ность 63 тяштьксть.
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Минь путоськ флюгерть гео- 
графическай площадказонок 
компасть коряс: ниле пацянят- 
нень эзда фкять — 57. ш. буква 
мархтоть — пенц шарфтоськ як- 
шама шири. Флюгерть стол- 
банцты шавомя вармать виенц 
содаманц колга таблица мархта 
досканя. Тя таблицать коряс 
минь эрь шиня работамя ванон- 
домстонок. Штоба ванфтомс та- 
блицать пиземда, минь сонь пу- 
тоськ глянцянь эшксс.

Ванондомать вятезь кафта 
дежурнайхть. Минь тейст мярь- 
гендемя 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 видеста 
вяри

Шуфттнень лопасна аф шерьхкихть

Сетьме. Варма аш

Лопатне шерьхкихть 
Флагсь аф пяк либерьди

Аф вии варма

Шерьхкихть шуфттнень комольсна Вии варма

Ш уфттне веляфневихть юрнек, еязен- 
девихть куд прятне

Буря

Кожфть температуранц мельгя ванондоматне.

Ванондыхне эрь шиня шинь кучкать ровна 1 частста 
ванондозь кожфть температуранц (64 тяш.)
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63 тяш. Гео графическай пло- 
щадкать эса флюгер. Ц ёра- 
нясь кядьса няфнесы, кона 

ширьде уфай вармась.



Ванондомаснон сёрмадкшезь. Кда термометрась няфнесь 
лямбе, то градусонь лувксть каршес тяшнесть +  тяштеня; 
кда термометрась няфнесь мороз, то тяшнесть — тяштеня. 
Вете градузт лямбеть, кепетьксоньди, синь тяшнезь тяф- 
та: + 5 ° ; вете градузт морозть тяшнезь:— 5°.

Вармать уфама ширенц и виенц мельгя ванондоматне.

Ня ванондоматнень тиен- 
дезь географическай площад- 
кать лангса.

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

64 тяш. Сёрмадсазь темпе- ( ш инь стяма ШИРИ)- т0 вармась 
ратурать. уфась шинь мадома ширьде

и ванондыхне сёрмадкшесть
Ш. м. ш. букват (шинь мадома шире). Кда сон ульсь
шарфтф Я • и Ш. 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. ш. ётка.

Вармать виенц ванондыхне тяшнезь таблицас, кона
ульсь кемекстаф флюгерти.

Комачаф шить мельгя ванондомась.

Ня ванондоматне ульсть вятьфт тяфтак, няемас коря. 
Кда менельть эса облакат ашельхть, или ульсть да аф 
лама, то ванондыхне тяшнесть О  тяштеня. Тя няфнесь 
,,мани“ . Кда марнек менельсь ульсь вельхтяф облакаса 
или туцяса, тяшнесть ф  тяштеня. Тя няфнесь ,,аф мани“ 
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Кда облакаса вельхтяф ульсь менельть оцю пяльксоц, то 
тяшнесть тяфтаматяштеня— тя няфнезе менельть „ко- 
мачаф“ шинц.

Осадкатнень мельгя ванондоматне.
Ванондыхне ванцть мзяра шиньберьф прашенды осад- 

када. Таблицати синь тянь тяшнезь тяфтама условнай 
тяштеняса: пиземть -, ловть *, црахманть а , бабань ямксть 
Д , росать -а, лешть — и .

Шить вяри куцендеманц мельгя ванондоматне.

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

Минь ванондоськ сянь, конашкава сяда вяре или алу- 
ла шись шинь кучкать, ётаф 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 
ётай ковть коряс ащи сяда алула.

Вов кода минь сёрмадкшеськ погодать мельгя ванондо- 
матнень.

ПОГОДАТЬ МЕЛЬГЯ ВАНОНДОМАНЬ ТАБЛИЦА 
1933-це кизоня сентябрьста.

Кодама
числаня

Шинь
кучкань
цильфть

кувалмоц

Кожфть 
темпера

тура ц
Комачаф

шись
Осад-
катне

Кона
шири
уфай

вармась

Вармать
виец

Прьме-
тафкс

1. + 20° О -О. Ш.м.ш. Сетьме

Л. иШ. 
м. ш.

2. +  15° Э Л. иШ. Афвии
ётконь

вар-

3. 50 СМ + 10° •
м.ш. ет. 
Л. и Я /.  
м.ш. ёт.

варма

’ я

мась
кандсь
пизем
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Ковонь ётамс ванондомань сводка.

Эрь ковть шумордамок минь марнек классонькень мар- 
хта тиендемя сводка эсь ванондоманькеньди.

Васендакигя минь содсеськ сянь, кодама ульсь ковонь 
перьф шинь кучкань средняй температурась. Тиендеськ 
тянь тяфта: пуропнеськ марс температурань няфни лувкс- 
нень и сатф лувксть явондоськ ковть шинзон лангс.

Кда ся ковть пингста ульсть морозу шит, то тиендемя 
лиякс: башка лувондоськ ня лувкснень, 'конат няфнесть 
лямбень градузтнень и башка ня лувкснень, конат няфнезь 
морозонь градузтнень. Оцю суммать эзда сявендеськ ём- 
лать. Сатф лувксть явондоськ ковста шитнень лангс.

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

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

2) Мзяроксть ковста 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 полафнеманц мархта: кодама варматнень 
пингста ульсь лямбе, кодама варматнень пингста— якшама; 
кодама варматнень пингста ульсть осадкат, и кодама вар- 
матнень пингста ульсь коське погода?

Сёксень ковтнень пингста ванондомань сводкась.

Минь марнек классонькень мархта тиемя сёксень ковт- 
нень мельгя ванондомань таблица. Сон максф 93 лопа- 
ширеса.

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 ковть 
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СЁКСЕНЬ КОВТНЕНЬ ПИНГСТА ПОГОДАТЬ МЕЛЬГЯ ВАНОНДОМЛНЬ ТАБЛИЦА.

Ковтнень
лемсна

Шинь куч- 
кань циль- 
фть кувал- 

моц

Средняй
темпера-
турась

Комачаф
шись

Осадкатне
Кона шири 

уфайхть 
варматне

Вармать
виец

Прьме-
тафкс

Сентябрьсь 50 ем

ОО

й 
+ ф  15 шит 

8 !  :

•

. .  15 шит

А  3 ,

111. м. ш. 
Л. и Ш.м. ш. 

ёткста
Сетьмет 

и аф виихть

Сентябрьть 
25-це шис- 
тонза ульсь  

васеньце мо- 
розсь

Октябрьсь 60 ем + 5 °
А  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

Ноябрьсь

80 ем —3°

I

0  25 шит

ф  3 шит 

0  2 шит

. .  7 шит

[_| 3 шит 
* 20 .

Л. и Ш. 
м. ш. ёткста

Ш. м. ш.

Аф пяк 
виихть и 

виихть

Ноябрьть 
15-це шис- 

тонза прась 
лов 

Ноябрьть 
18-це шис- 
тонза эйн- 

дась ляйсь.



самок шить лученза прашендсть сембе сяда ширемфста, 
кармосесь улема сембе сяда якшама. Сёксень ковтнень 
эзда сембеда лямбесь ульсь сентябрьсь. Сембеда якшамсь— 
ноябрьсь.

Ноябрьть 15-це шистонза прась лов, а 18-це шистонза 
эйндась 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.

Сёксеть песта пизем мархта аф мани шида кармась 
улема сембе сяда лама. Сёксенда сидеста мольсть шуваня 
пиземнят. Октябрь ковста тифтедьсь ловонь васеньце по- 
рашанясь. Ноябрьть кучкаста пиземть вастс кармась пра- 
ма лов.

Сёксенда пцтай эрь шиня уфась варма. Сетьме по
года улендьсь 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. Вармась 
полафнезе погодать: шинь мадома ширень и лямбе и 
шинь мадома ширень ётконь варматнень пингста си- 
деста прашендсть • осадкат; якшама и шинь стяма ши- 
рень ётконь варматнень пингста уставакшесь коське и 
якшама погода.

Тевень максома. Тя кепетьксть коряс тиеда сводка сёк- 
сень, тялонь и тундань ковтнень пингста эсь ванондоманьтеньди. 
Башка ковга сводкань тиендема работать явость эсь ётковант.

МЕЗЕ ЭРЯВИ СОДАМС ПОГОДАТЬ КОЛГА. 

Мес полафни кожфть температурац.

Шись масторти максы аф аньцек валда, но и лямбе- 
век. Тянь тёждяста ули кода няемс: мзярда тинь валдоп- 
нетядязь шись эсь лучензон мархта, то тейнть лямбе; 
туда эшкс вастс — тоса тейнть эшяза.



Шись эжнесы масторть. Эждьф масторть эзда эжневи 
и кожфськя. Вов мес кожфть алулдонь слоенза, конат 
ащихть сяда масторть маласа, вярьдень слойхнень корясг 
проке эждьфть еяда пяк.

Шиньберьф шись масторть эжнесы аф фкакс. Шоб- 
дава шись масторть эзда уленди аф сери вастса. Сонь лучен- 
за масторть лангс прашендыхть ширемста и лац сонь аф 
эжнесазь (65 тяш.).

Шинь кучкать шись ащи еембеда вяре; сонь лученза 
масторть лангс прашендыхть еяда видеста и эста масторть 

лангоц эряй еембеда пяк 
лямбе (66 тяш.). Илядень- 
ди шись масторть вельх- 
ксса тага арай аф сери 
вастс и масторть эжне- 
еы еяда кальдявста.

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

Мани шить омбоце 
пялестонза, васеньце пя- 
ленц коряе, уленди еяда 
лямбе: обедонь пингти 
самс шись эжнесы мас- 

кельмеси веть; обедта меле сон эжнесы

65 тяш. Шобда- 
ва шить лученза 
прайхть масторть 
лангс ширемста. 
Олгть эзда циль- 

феь кувака.

66 тяш. Шинь 
кучкать шить лу- 
ченза масторть 
лангспрайхть ея- 
да видеста. Олгть 
цильфоц нюрьх- 

кяня.

торть, кона 
эждьф ни масторть.

Ков еяда маласькады пингсь кизоти, тов еяда пяк эжди 
шись. Эста шись рана лисенди шобдава и позна валгонды, 
пяк вяре ащи шись шинь кучкать. Масторсь лац эжневи. 
Уленди пяк лямбе.

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

Тяфта проке, кизода кизос: кизонда — лямбе, а тялон- 
да —  якшама.
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Кожфса сем бе пингста улихть ведень шиньфт.

Ушедсаськ эсь ванондоманькень эзда.
Мани шиня лихттяма ульцяв 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 
еявенди ведень шиньфта. Кельме кожфть эса ведень 
шиньфта еембе пингста уленди еяда кржа.

Кода тиендевихть осадкатне.

Мзярда лямбе кожфсь кармоси кельмема, сон ушедкши 
ведень шиньфонь лихтема. Ня шиньфнень эзда тиеви ту
ман, облакат иосадкат — пизем, роса, лешь, лов и црахман.

Тумансь. Мороз шиня панчсаськ пяк псиста уштф 
комнатанькень кенкшенц ушу. Кенкшть перьф эстакигя 
тифтедихть бта качам мархт. Тя аф качам, а туман. Мзяр- 
да кудонь лямбе кожфсь шовори кельме кожф мархта, то 
ня ведень аф няеви шиньфне тустолгодкшихть пяк аф 
оцю путькскава. Ня путькскятне еяшкава тёждянят, што 
аф прашендыхть модать лангс, а кирьдихть кожфть эса. 
Пяк лама тяфтама аф оцю путькскятне кожфть тиендь- 
еазь пачк аф няевикс.

Тяфта няеви тумансь природать эсовок. Лияста тумансь 
уленди еяшкава туста, што корхнихть: ,,ингели нльня 
аськелкска аф няят“ .

Облакатне. Облакатнень тиевомаснон мельгя пара 
ванондомс пси шиня. Шобдава менельсь туця пакшфтома. 
Шинь 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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Мезьста тиевсть облакатне?
Шись эждезе масторть. Масторть эзда эждевсь кожфсь 

и кармась вяри вишкста кепедема. Вихцек лямбе кожфть 
мархта кармасть кепедема и ведень шиньфневок. Вяре 
кожфсь кельмесь, а ня аф няеви ведень шиньфне тиевсть 
туманкс. Облакатне — тя сяка жа тумансь, аньцек сон ке- 
педьсь пяк сери вастс масторть вельхксс. Облакатне, кода 
и тумансь, ащихть ведень инь ёмла путькскаста, конат 
лиендихть кожфть эзга.

Туцятне и пиземсь. Лияста менельти облакатнень вастс 
тифтедькшихть шобда оцю туцят.

Туцятне ащихть аф аньцек инь ёмла путькскаста, синь 
эсост тифтедькшихть сяда оцю путькстка. Фкя-фкянь мар- 
хта шоворькшезь ня путьксне сталгадкшихть и прашен- 
дыхть алу. Моли пизем.

Црахмансь. Кизонда лияста пра'шенды црахман. Црах- 
мансь — тя покаряв эй покольнят. Синь тиевсть масторть 
эзда пяк сери вастса, коса пяк якшама. Тоса пизем 
путькскятне эйндасть и тиевсть эй покольнякс. Алу 
прамстост синь эйндакшихть эйнь сембе од слойса. Тя- 
фта 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 тие- 
вихть пяк мази ловнят. Ва- 
ломня кружазь, прайхть синь 
мастору и вельхнесазь сонь 
акше, шить каршеса пиндолды 
вельхксса.

Росась и лешсь. Ведень шинь- 
феь тустолгодкшеви аф аньцек 
пяк вярё масторть вельхксса, но 
и масторть лангсовок. Кизонь и 
сёксень мани илядьтнень пинг- 67 тяш> Шуфттнень тарад_ 
ста, а тяфта жа и шобдававок, сна лешафт.
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касыкснень почкснон и лопаснон лангс тиевихть ведень 
аф оцю путькскат — роса. Росать эзда начконды тишесь.

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

Сёксенда якшамтнень самок и тялонда, мзярда сатом- 
шка пяк кельмесихть 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 сяда лама ведень шиньфта — лямбеса 

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

Ю. Мезень пяльде лешсь лия росать эзда?
11. Мес лешсь уленди позна сёксенда и тялонда?

Кода тиендевихть варматне.

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

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

О ибоце влнондомась. Сетьме якшама шиня панчсаськ 
пяк уштф комнатанькень кенкшенц ушу.

Кенкш ёткть вярьде ширезонза путтама папироснай 
кагодста тиф флагоня — тяфлагонять кудонь лямбе кожфсь 
уфасы уше шири (68 тяш.). Кандсаськ флагонять кенкшста 
ёткть алулда ширезонза—-флагонять уше ширьдень якшама 
кожфсь уфасы комнатав.
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Ся, мезе минь няемя пан- 
жада кенкшть эса, эряй и ма- 
сторть лангсовок. Ня васттнень 
эзга, коса кожфсь эженди, то- 
са сон кармай улемя тёждя 
и кепеди. Сонь вастозонза 
эётакигя сашенды сяда стака 
кельме кожф. Сон сашенды 
маласта васттнень эзда, коса 
кожфсь сяда аф эждьф. Тяф- 
та тиендеви кожфть вастста вастс 
ётнемац или вармась. Варма- 
тне улендихть аф фкя вийса 
и уфайхть аф фкя ширьде.

Варматне пяк сидеста полафнесазь погодать. Лияста 
шобдава уленди мани сетьме погода. Вармась цють 
шерьфтсыня шуфттнень лопаснон. Менельса аш фкявок 
облаканя. Но вдруг уфазевсь варма. Явондасть облакат. 
Синь курокста касыхть и тиендевихть туцякс. Туцятнень 
эзда ушедкши молема пизем.

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

6.8 тяш. Ваныхть кожфть 
молеманц мельгя.

ПОГОДАТЬ АНОКОНЬДИ СОДАМАЦ И КАЛЬДЯВ 
ПОГОДА 1Ь КАРШЬС ТЮРЕМАСЬ.

•
Аф сембе ломаньтне содасазь, мес полафни пого- 

дась.
Кой-конат арьсихть, што цебярь или кальдяв погодась 

эряй шкайнь эзда. Тяфтама ломаньтне верондайхть сяньди, 
што кда служамс молебен, то ули кода полафтомс 
погодать.

Тяни наукать вельде ули кода аноконьди содамс пога
дать полафтовоманц и тюремс кальдяв погадать каршес. 
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Погодать наукать коряс тонафнеманцты тиендихть 
,,метеорологическай“ станцият. Синь эсост эрь шиня ва- 
нондыхть погодать мельгя шобдава, шинь кучкать 1 час
тота и илять.

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

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

Погодать аноконьди содаманц пяк оцю значенияц 
народнай хозяйствати. Колхозтненьди и совхозтненьди ра- 
диоть вельде пачфневихть кулят тундань и сёксень кель- 
мень праматнень колга, кизонда — пиземтнень колга; 
машина кинь лангса работайхненьди— ловонь прамать колга; 
морякненьди, лётчикненьди и калонь кундайхненьди — бу- 
рятнень колга.

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

нень пингста, штоба 
ванфтомс садонь и пе- 
рень касыкснень, крьвяс- 
нихть качаму тол мархт, 
и синь качамснон марх- 
та вановихть садтне и 
перетне морозонь тапа- 
мать эзда.

Машина ки лангть 
ловса валямать эзда 
ванфтоманц инкса тиен- 
дихть стамка щитт (69 
тяш.).

69 тяш. Машина кить ловса валя- 
манц эзда арелямац.



Пяк коське пингста касыкснень искусственнайста 
валондсазь и ня васттненьди искусственнайста ноляйхть 
ведь.

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

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

2. Кода эряви тюремс кальдяв погодатнень каршес?
4'

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 еонь- 
цень погодац, тяфтамка погодац, кона еембеда сидеста 
уленди.

Ке петьксоньди ванцаськ, кодама уленди тяфтамка 
погодась Москуть перьфонц эзга, кизоть башка пинге- 
ванза.

Ушедтама тялоста и кизоста, кизонь карань-каршек 
ащи кафта пингста. Москуть перьфса тялонь погодась проке 
лия, кизонь погодать коряс.

Тялось. Москуть перьфкя тялось кувака, 5-шка ков 
моли. Пцтай проке ушедкши ноябрь ковть кучка пингс- 
тонза. Тялонда позна лисенди шись. Пяк алгак ащи сон 
шинь кучкать. Ширемста прашендыхть сонь лученза и 
кальдявста эжнесазь масторть. Шитне еембе еяда 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 шидонза меле шись уставай валом-валом 
кувалгадома.
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НОЯбРЬСЬ I ДЕКАЬРЬСЬ I ЯНВАРЬСЬ I ФЕВРАЛЬСЬ I МАРТСЬ
ЧИСЛАТНЕ-

Д ен аб ры ь 21-це ш истонха сеглбеда ию рьхкяня шись

Сембеда якшама ковсь— 
январь ковсь. Сонь сред- 
няй температурац — 11°; но 
лияста морозтне пачкедьк- 
шихть мянь 20° — 25° и 
нльня — 35° молемс.

Тялонда проке улендихть 
шитне якшамот. Тялонь ши- 
тне нльня шить пингсто- 
вок улендихть якшамот. 
Ломаньтне эста якайхть 
руцяса и орса. Сембе ке- 
нордайхть. Пильге алот чи- 
торды ловсь. Шуфта тарад- 
тне вельхтяфт эйнь еал- 
мокскаса. Шить лучензон 
каршеса ловнятне еяшкава 
пиндолдыхть, апак тонадт 
лангозост нльня аф вано- 
ват (71 тяш.).

Тялонда вармафтома шида кржа. Сидеста :уфайхть вар- 
мат и курок полафнесазь погодать.

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

...... ..... ловсь ушеды еолама,
ульцяса кармоси улема 

начка-
Мзярда вармась шар- 

фты якшама и шинь стя
ма ширень ёткста, меки 
ушедкшихть якшамтне.

Тялонда лияста улен- 
дихть ловонь бурят — 
,,бурант“ . Вармась пяль- 
дезь кандсыня ловнятнень. 

71 тяш. Тялонда якшама шиня. Кожфса шаронды ловнят- 
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нень мархта ингели кафта аськолкстка аф кизось

няят. Вишке вармась ловста курок марси I  'И Ю Н Ь С Ы  Х Ю Л Ь С Ы А В Г У С Т С Ь  

лов мархт; паннесыня алгак васттнень 
эзга лоткнень и канаватнень. Тяфтама бу- 
ранста паксяса ули кода эрьгедемс кистот 
и нльня эйндамс веле маласовок.

Кизось. Москуть перьф кизось моли 
колма ковт. Кизось ушеды июнь ков- 
ста. Кизонда шись рана лисенди и по- 
зна валги. Шинь кучкать сон ащи пяк 
сери вастса и пяк эждьсы масторть.
Шитне сяда кувалгадыхть, а ветне сяда 
нюрьхкалгадыхть. Июньть 21-це шисто- 
нза сембеда кувака шись, кувалмоц сонь 
17-шка частт. Июньть 21-це шидонза 
меле шитне ушедыхть кирема (72 тяш.).

Сембеда пси ковсь— июльсь. Сонь 
средняй температурац +  19°. Кой-кона 
шитнень пингста псись пачкедькши мянь 
-(-35° молемс.

Кизонда шитне улендихть психть.
Пси шитнень пингста кожфсь кода бта фкя вастс лоткась, 
аф тары. Менельти тифтедькшихть туця пакшт и эстакигя 
срадкшихть. Шись пи- 
дезь-пиди. Сембе мая- 
тайхть симмань пяльде: 
нльня нармоньтне таяс- 
кадсть и ащихть пацяснон 
нолдазь и нярьснон ке- 
лептезь (73 тяш.).

Кизонда улендихть 
вишке пиземт.

Лияста улендихть виш- 
ке и атям мархта пи- 
земт. Атямда ингеле шоб-
давакигя опана. Ломань- 73 тяш. Кизонь пси шиня.

юз

Июньть 21-це шистонза сембел* 
кувака шись —

7 2 'тяш. Кодама ку- 
валмосна шить и 

веть кизонда.



тне и жувататне и касыксневок опана кожфть эзда ащихть 
люмбафста. Но вов яфодьсь ичкезде кельме варманя. 
Оцю туця вельхтязе марнек менельть. Пилень пандом- 
шкаста торай атямсь. Менельсь апак лоткак валдопневи 
ёндолонь кифчиемать мархта. Моли резнязь резняй вишке 
пизем, а лияста црахман мархта. Атямсь проке пцтай уленди 
кафтошка частонь ётамс.

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

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

Сёксеть васеньце пингстонза погодась сидеста уленди 
лямбе и мани. Шуроста эряйхть еиде пиземнят.

Сёксеть омбоце пингстонза сидеста валгондыхть тумант. 
Менельсь вельхневи слойнь-слойнь ащи облакаса и эста аф 
фкя шинь кувалмос молихть пиземт, ушеса уленди рдаз, 
начка, якшама. Улендихть мороскофнематка. Лияста пизе-' 
монь шовор тушенды ловга. Пингень-пингень прашенды 
лов, но курок солси. Мекпяли уставакши якшама погода. 
Прай лов, модась вельхневи ловса.

Тунда погодась тяфта жа полафни.
Тундать васеньце пингста мороз мархта якшама шит- 

нень шовор эряйхть и лямбе шит.
Ши мархта шитнень пингста ловсь солси. Тифтедьк- 

шихть еолаф вастт. Но козк уфайхть якшама ширень вармат- 
не — тага якшафты. Солаф ня васттне одукс эйндакшихть, 
вельхневихть ловса.

Но эрь шиня еембе еяда сидеста улендихть лямбе шит.
Ловсь курокста еолай. Сембе вастова шудихть пяндра 

ведь мархта шудерькст. Панжевихть ляйхне. Коськихть 
паксятне и лугатне. Туста еяньгяре щёткакс лисема кар- 
май нарсь. Тифтедихть панчфт. Ушедыхть панжема шуфт- 
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тне. Тя пингть лияста улендихть морозтка, но аф ламос, 
Мекпяли, ладяви цебярь пси пинге.

Тевень максома. Сёрмадость, кодама уленди тинь вастсо- 
нонт погодась кизоть башка пингеванза.

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

Кона ковсь тинь вастсононт сембеда якшамсь? Кона — сем- 
беда псись?

Мзяра градусе тинь вастсононт пачкедькши якшамсь? Мзярс —  
псись?

Мзярда тинь эряма вастсононт эйндакши ляйсь? Мзярда сон 
панчсеви?

МЕЗЕ СТАМСЬ КЛИМАТОВ.

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

Ломаньтненьди, 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 тяф- 
тамка полафневоманцты мярьгихть тя вастонь 
климат.

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

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

ЭРЯЕНЬ ЭРЯФОНЬ КАРТИНАТНЕ.

ТРОПИЧЕСКАЙ ПОЯССЬ. 
ТРОПИЧЕСКАЙ п о я с т ь  п р и р о д а ц .

Экваторть кафцьке ширьганза кели полосакс таргавсь 
масторонь шарть перьф пси пояссь. (Мусть пси поясть глобус- 
ста и полушариянь картаста. Тяштесть сонь масторонь шарть 
сёвоньста тиф моделенцты).

Пси уленди кизонда и миньценоконга, умереннай пояс- 
са. Но ётайхтькизоньковтне, ушедыхть сёксень эше пин- 
гтне, а тоса аф ичкезет тялонь якшамтневок.

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 лученза 
и пяк эжнесазь модать. Сясы тоса мзярдовок аф уленди 
кизонь якшама пинге.

Но аф еембе вастова тропическай поясса фкянь кодяма 
погодась.

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

Мази, вечна пиже тропическай вирьхне вельхнесазь 
модать.

Лия васттнень эса мельцек аф фкя ков уленди коське, а 
еяльде мельцек аф фкя ков пцтай эрь шиня молихть пиземт.
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Ня васттнень эса аш вирьхть. Оцюдонга оцю вастт 
вельхтяфт тишеса. Аньцек тифтенянь и аф оцю группань- 
группань касыхть шуфтонят, конат аф пелихть коськть 
эзда. Ня васттненьди мярьгихть саваннат.

Саваннатнень эса, мзярда аф улендихть пиземт, ёфси 
шяенди тишесь, пяярькшихть шуфттнень лопасна, кось- 
кендихть шудерьксне и ляйхне.

Но ушедыхть пиземтне и саваннась меки пижелгоды, 
вельхтяви сериста касы тишеса, шуфттне тага одукс ло- 
паяйхть.

Тропическай поясса улихть стама вастт, коса пиземт 
ёфси аф улендихть.

Тоса круглай киза аф кирьдемшкаста пиди пси шись. 
Почвась коське, касыксне васьфневихть пяк шуроста. Пе- 
рьф пяли коза тят вана, календаф шувархт, васток-васток 
сёвонь или кевт. Нят — пустынят.

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 тёжяньт тейнек аф еодаф 
шуфтт. Васток-васток минь васьфнемя бамбуконь и бана- 
нонь целай сидекст; бананонь шуфттнень тарадстост нюрь- 
геть золотань тюсьса кенерьф плодт.

Шуфттнень прясна кодавсть тустста пцтай фланге ащи 
шатёркс. Алула ульсь пцтай шобда. Аньцек кона-кона ва- 
етти пачкедькшесь ши валдсь. Ацазь-ацавсть пяк оцю аф 
фкянь кодямакасыксне — лианатне—-эчкепиксокс фкя шу- 
фтета ёрявсть омбоцеть лангс, ашкорявсть шуфттнень ко-
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мольснон перьф мянь прязост молемс, а тоста нюрьген- 
дьсть 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 кячказкат и 
сялгинят, конатнень вакска ашель кода ётамска, штоба аф 
повомс и аф ранендамс эсь пряцень.

Вирьть эзга ёфси ашель кода молемс. Минь узерьф- 
темя иземя молев фкявок аськолкска аф види шири, аф 
кержи шири ся 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 нармоньтне кяшендьсть псить эзда. Вирьса 
сетьмель. Сетьметь колсезь аньцек цингорды насеко- 
майхне.

Веть. Янсь, куваня минь молемя, вятемазь минь ляйс. 
Минь лоткамя и ушедомя ваймамс вастонь аноклама. Шись 
валгсь, и эстакигя шобдалгадсь. Вирьсь, кона иляденьди 
эреклакшесь, сетьмесь. Но аф ламос. Иземя кенерь минь 
нингя мадомс, кода 1сон меки пяшкедевсь всякай вай- 
гяльса.

Шумназевсть и лакшторгодсть вень лама тёжяньт 
насекомайхне. Пилень пандомшкаста хорса кувака вайгяльса 
квакнасть ватракшне. Ичкезьде пингта-пингс марявсть 
эведьф обезьянонь вайгяльхть. Марявсь вяшкема, а лияста 
мявкснема вайгяль лаца нармонень вайгяльхть. Кати кие 
урокодсь.,. Пингста-пингс марявсь леопардонь парама вай- 
гяль.

Минь иземя уда веньберьф. Минь фатнемазь пяк вишке 
эведема. Минь содаськ, што веть вирьса моли кяжи рас-
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права, што лама сядот нармоньт и лия животнайхть тяни 
юмсихть-арсихть вирень хищникнень эзда.. Минь пелемя 
лангозонок зверень врьгятемада.

Рана шобдава. Валдашкадсь. Мон заряжайня ружья- 
зень и лисень иалаткаста. 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 симема вастти.

Вдруг марязе монь шинезень сире слон аванясь. Сон 
шарсь скалать перьф и пяк пешкодсь. Слонтне лоткасть 
и сетьместь. Но секундада меле эрязста тусть ингели ки 
лангстост сембень тапазь. Цятордозь прашендсть слонт- 
нень мархта веляфтф шуфттне. Вирьсь пяшкедьсь цятор- 
дамада и увиамада. Изь ёта минуташка, кода марнек ста- 
дась 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 симема. 
Пелезь синь ванондсть 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 пешкодозь комотьнесь 
сембе стадась.

Мзярда мон молень ся вастти, мон няень ияк оцю куй* 
Сон кепедьсь и кяжиста вяшкезевсь.

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

веленяти, сявемс тоста венч и кармамс сяда тов уема ляйгя.
Но тя тейнек тиемс изь сав.
Кепедьсть туцят. Ичкезе торазевсь атям. Кифчиезевсь 

ёндолсь. Кепедьсь буря, 
но



75 тяш. Атям и ёндол мархта пиземсь тропическай вирьса.

Шуфттне, конат тя пингс ащесть апак шерьхк, кар- 
масть кафта пяли мяньцевома. Тейнек арам, што синь ва- 
стстост таргавихть юрнек. Синь прясна то утневсть иигели, 
то сембе вийса яфиевсть меки. Шобда алняня туцятне 
мольсть вирьть вельхкска. Марявсь лакшторф, вяшкема 
вайгяль, вармань увнама, лама тёжяньт шуфтонь читор- 
дома вайгяль.

Туцятне пцтай равчкедсть. Пефтема кифчиесь ёидолсь. 
Пилень пандомшкаста торазевсь 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, 
што минь фкя-фкянь вайгяль иземя маря. Пцтай ёфси шоб- 
далгадсь.

ш



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.

Маласькадкшесь илядьсь и минь эрязста кармамя ано- 
клама 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, ко- 
нань колга сёрмадф вяре. Но аф сембе вастса ;касыхть 
няка жа касыксне и аф сембе вастса эряйхть няка жа 
животнайхне.

ТРОПИЧЕСКАЯ ВИРЕНЬ ЖИВОТНАЙХНЕ.

Тропическай вирень ламодонга-лама касыксне, ламо- 
донга-лама имежтне и видьметне макссихть ярхцама пяль 
всякай лама животнайхненьди и нармоньтненьди.

Лама животнайда и нармоньда, конат пря тряйхть 
касыксса, — тяста лисенди, и хищнай животнайхненьдигя, 
ули кода тёждяста мумс ярхцама пяль.

Лама зверьда и нармоньда эряй троиическай вирьхнень 
эзга.

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

Тропическай вирьхнень эса эряйхть: слонт, обезьянт, 
тиграт, леопардт. Тяда башка, тропическай вирьгя эряй 
пяк лама нармоньда.
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т
О б е з ь я н т н е  —  нят пяк ви- 
шкста якай и ловкай живот- 
найхть, синь эряйхть шуфта 
прява; синь кувака и касмерен- 
дай пильгснон мархта ловкаста 
фатнихть шуфта тарадтненьди 
и комольхненьди и комотьнихть 
ш уфтста-шуфтс. Тряйхть пря 

плодса.

С л о н с ь  — коське вастонь жи- 
вотнайхнень эзда сембеда оцю 
животнайсь. Тряй пря касыкс 
кормаса. Оцюдонга оцю ронгонц 
мархта сон пяк тёждяста тиен- 
ди эсьтейнза ётамс ки аф ётневи 
сидекснень эзга. Сон кувака хо- 
ботонц мархта синни шуфттнень 
эзда тарадт и сязенди плодт.

77 тяш. Слонт.

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, пря тряй ведень 
касыксса и нюдиксса. Веть эряй 
коське вастса. Соньць кинь 

лангска аф врьгятни.

8—7
78 тяш. Бегемот.
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П и т о н с ь  — тя куй, сембеда 
оцю и пяк пелькс куй. Сон 
врьгятьни животнаень лангс, 
ашкоряй перьфкаст и кеме те- 
ланц мархта пондсесыня. Сяль- 
де кундаф животнайть нилен- 
деы целайста. Сон целайста мо

жет нилемс учать, пинеть.

П о п у г а й х н е  — зёрнада ярх- 
цай нармоньт. Синь пяк це- 
бярьста куцендихть шуфта та- 
радтнень эзга вии и касмерен- 
дай пильгснон и кеме, крючё- 
кокс мяндьф нярьснон мархта. 
Эсь нярьснон мархта тёждяста 
шулгондсазь пяштьтнень и кал- 

года видьметнень.

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 
еяда эрек; куценди шуфта пряс 
и тоста комотьни животнаень 

лангс.

81 тяш. Питон. 82 тяш. Попугайсь.

79 тяш. Тигра.

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

почкнень ёткста.
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т р о п и ч е с к а й  в и р е н ь  к а с ы к с н е .

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 касон- 
дыхть 6 метрань кувалмошкаста. 
Плодонза — пяштьт, конат касон- 

дыхть идень пряшкаста.

84 тяш. Банан.

Б а н а н с ь  — тя тропикса сем- 
беда эрявикс касыкссь. Тро- 
пическай масторлангса эряйх- 
нень прянь трямань сембеда це- 
бярьитаньцтиярхцамапяльсна.

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

тёждя материал.

8* 85 тяш . Бамбук. 115



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

2. Няка жа васттнень няфтесть полушариянь картатнень 
ззда.

3. Мяляфтость, кодама касыкст и животнайхть васьфневихть 
тропическай вирьса и тонадода картинкаса синь содсемост.

АФРИКАНСКАЙ САВАННАТЬ ЭЗГА.

Шобда вирьсь, конань иачк минь молемя лама шит, 
шурокстомсь. Шуфттнень пряснон ёткова няевсь 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. Сельмес сембеда пяк пра- 
шендсть пяк оцю баобаб шуфттне. Эрь тяфтама шуфтть 
алу ули кода кяшемс лама кеменьт ломаненьди. Сонь ко- 
молец сяшкава эчкель, што сонь иерьфоц фатьневоль 
аньцек кядень пецек кундаф 10 ломаненьди (86 тяш.)

Шись иидесь аф кирьдемшкаста. Минь лоткамя и арь- 
семя учемс ушеть эшендеманц баобабть ала эшкс вастса.

Ваймамада меле иляденьди тумя ингели. Шись кармась
шарома шинь мадома шири. 
Псись аф ламода ётась.

Ингеле, коза няи сельме- 
це, станя жа таргавсь тишеса 
вельхтяф ровна васта. Минь 
учемя аф комоти ли тишеть 
ёткста коста-коста антилопа, 
аф ётай ли зебра, аф няфтн 
ли шуфттнень ёткста пря жи
рафа.

Но стаки изь учев. Ин- 
гельдень пингтнень, кода корх- 
тайхть кинь няфни негратне, 
ня животнайхне тя вастса



87 тяш. Саваннать эса кизоть коське пингстонза.

якасть стадань-стадань и тёждяста синь ульсть кода няемс. 
Эряйхть тяса синь тяниньгя, аньцек эздост тяни пяк 
кржа — синь пяк машфтозень ломаньсь. Синь пяк пелихть 
ломаньть эзда и аньцек приметасазь сонь нингя ичкезьде, 
эстакигя ворьгедькшихть.

Молемс ульсь тёждя и пара. Минь кеместа аськелямя 
аф сери туста тишень ковёрть ланга и кеняндькшемя сель- 
меса аф фатяви пиже тишень панчсеви васттнень лангс 
ванондозь.

Курокста вастсь кармась полафтовома. Тишесь сембе 
сяда тустомкшесь и сяда касондсь. 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 вантама кода ба аф юмаф- 
томс фкя-фкянь сельме ингельде. Частошка мольхтяма 
ни тишень тя тайняня коридорга. Пингень-пингень тейнек 
уленди пелькс. А кда коса-коса минь маласонок туста 
тишеть потмоса ули кодамовок хищнай зверь, а может 
синь эздост инь виюсь — левсь...

Минь кеняндемя, мзярда няеськ, што тишесь сембе 
сяда алнялгады.

______________________________________________ __________
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Аф лама пингта 
меле минь ингеленок 
меки панжевсть ти- 
шеса вельхтяф оцю- 
донга-оцю васттне.

Ичкезе тишень 
морять эса цифтор- 
годсь сёрмав мянь- 
цеви лентаня... Вов 
сон мяндевсь, ви- 
демсь, кармась ку- 
валгадома, маласька- 

дома. Секундада меле минь приметаськ, што тя сталмонь 
канни негрань караван. Сяда ведьгемень негра мольсть фкя- 
фкянь мельгя и иряснон и 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 пачкедемс.

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

88 тяш. Африкаса — сталмонь канниень 
караван.

89 тяш. Лев.

Л е в с ь  — сембеда вии хищ- 
никсь. Охотас сон якай веть. 
Сон врьгятьни зебрань, жира- 
фань, антилопань, кудонь жу- 

ватань лангс.

90 тяш. Зебра.

3  е б р а с,ь — тя тишеда ярх- 
цай животнай. Ронгоц шави 
алашать ронгонцты. Сонь 
ронгоц аньцек ащи полосань- 

полосань.
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Ж и р а ф а 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 1=пяк вишкста ардоманц 

мархта.

91 тяш. Жирафат.

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

пяк оцю вастт.

А н ти л о п н е  — тишеда яр- 
хцай животнайхть. Пяк пелихть. 
Осторожнайхть. » Якайхть ета- 
дань-стадань, лангозост врьгя- 
темста пря ареляйхть пяк виш- 

екста ардозь.

93 тяш. Антилопт.

Тевень максома. 1. Мусть картаста, косот еаваннатне.
2. Сёрмадость мезень пяльде еаваннань климатсь лия тропи- 

ческай вирень климатть эзда.
3. Мяляфтость, кодама касыкст и животнайхть еембеда еиде- 

ета васьфневихть еаваннатнень эса.
4. Азондость, кода полафтови еаваннать марнек няйфоц ки- 

зоть башка пингензон эзга.
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ШИТЬ НЕГРИТЯНСКАЙ ВЕЛЕСА.

Негритянскай веленясь ширьде аф проке няеви. Сон 
сидеста уленди сери, еиде, ашкоряви касыксса котляф 
кустарник ёткса. Ломанень, зверень врыятемада велесь 
перьф-пяльгя перьсеви сери и еиде перяфксса. Сувама 
вастсь пяксневи кеме ортаса. Потмоса перяфксть кувалмос 
рядса ащихть еёвонень, шужярьса вельхтяф круглай кудт. 
Кудтнень ваксса алняня перяфксса перяфт аф оцю пирь- 
фкат. Велеть кучкаса шава васта. Тяса веть эряйхть жу- 
вататне.

Рана шобдава. Нингя изь лись шись, а велесь ни 
пильге лангса. Эрь куднять ваксса крьвястьф тол. Сргозсть 
жувататневок, парайхть траксне, морайхть атякшне, увайхть 
пинетне. Оцюфневок и идьтневок — еембе ни ушесот. 
Синь штада телесна пиндолдыхть толть каршеса. Аватне

94 тяш. Негрань веленяса.
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аноклайхть ярхцама пяль. Эрь семьясь марс пуромф эсь 
куднянц малас и завтракай. Алят велеса пцтай аф няе- 
вихть. Синь вихца сявезь европейскай капиталисттнень 
плантацияснон лангс работама и аф фкя недяля ни аше- 
льхть эсь велесост.

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

Обед малать ушедкши аф кирьдемшка пси, и охотас 
туф аляда башка сембе пуромкшихть эсь кудгаст вай- 
мама. Ся пингть велеса уленди сяшкава сетьме, бта тоса 
кивок аш.

Аньцек аф ламода ётай шинь псись, велесь тага эрек- 
стоми. Тага ушедыхть кадф тевсион 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 островтнень э с а — малаецт . (Няфтесть 
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.

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

Меклангт, тейст сашендови кяшендемс шинь кучкать 
шить лучензон эзда. Виде, троиическай поясонь ломаньт- 
нень кедьсна равже тюсьса, кона конашкадовок ареляк- 
шесы ломаньть тропическай шить пиди лучензон мархта 
пидемать эзда.

Эряма вастснон синь сембеда сидеста тиендьсазь лопа- 
ста, тарадста, илиста. Лияста вадендьсазь сёвоньса. Щамт 
аф каннекшихть. Африканскай негратне видьсихть сёрот, 
охотендакшихть и кунцихть калхт. Модать урядакшесазь 
ииь кунардонь пиигень лаца — шуфтонь орудияса (моты- 
гаса или оржаг 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 вастста-вастс и удсихть 
тоса, коза синь сасыня весь. Синь аш сембе пиигеиьди 
эряма вастсна, аф лама пингень ётамс тиендихть синь 
эсьтейст тишень и тарадонь кошт.
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КОДАМА ЭРЯФСНА ТР0ПИЧЕСКАЙ ПОЯСОНЬ НА- 
РОДТНЕНЬ.

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

Тропическай масторлангонь ломаньсь перьф-пяльде 
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 и сиде пиряфса. Кона-кона на- 
родтнезверьхнень эзда прянь ареляманкса эсь эряма вастснон 
тиендьсазь 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 аськолкс керсихть синь 
эсьтейст ки, тиендихть зверень кундама вастт, панема 
вастт. Кяшендезь шашнихть зверьть мельгя. Разве тя аф 
труд? Труд и тяка пиигть пяк пелькс.

А мзярда негратне мотыгаса и оржаптф байдекса шу- 
вондсазь 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
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96 тяш. Негратне Бельгиять колониянц эса машина кинь тиема
роботасот.

эрявикс орудиясиа, аш цебярь оружиясна. Синь аш кода- 
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 50— 70 кизотнень пинг- 
ста, мзярда тоза явоидасть европеец-капиталисттне.

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

Тяка пингть эряви мяляфтомс, што пои поясса кодама 
повсь физическай работась, минь умеренней иоясонькень 
коряс, ламода сяда стака. Шинь кучкань аф кирьдемшка 
псись машфнесы ломаньть вийда.
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Пси масторлангонь ломаньтнень пяк маятакшесазь 
эсь сускондомаснон мархта кожфса лиенди миллионт насе- 
комайхть. Шяю васттнень эса ломаньтне маятайхть маш- 
тыксть эзда.

Лама кеменьт тёжяньт негра Африкаса юмась машина 
кинь тиемста, вирьса каучуконь добавамста и плантациянь 
стака работаса. Лама веледа, конат атказасть работас мо- 
лемда, ульсть срафтфт и плхтафт.

НЕГРАНЬ ВЕЛЕТЬ ГРОМИНДАМАЦ.
(Путешественниконь азкс.)

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

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

Сетьместа эрясь негрань веленясь. Перьфканза вирьх- 
нень эса лама ульсь бананда и пальмада, лама кодама повсь 
зверьда, ляйса ульсь лама калда. Ярхцама пяльсь сатнесь 
кизоньберьф. Алятне кунцекшесть калхт и охотендакшесть. 
Аватне вятезь велень хозяйствать. Идьтне налхксекшесть 
куднятнень маласа, тонафнекшесть налса ляцендема, тиен- 
дьсть ёмла куднят. Абедамда меле марнек велесь, кода и 
проке, мадондсь. Тяфта жа ульсь ея шинянга. Мон озада 
ащень куднять порогонц лангса. Курендань трубкаса. Перьф 
пяльгя аш кашт моли. Вдруг кати коса ичкезе марявсь 
кавалерийскай трубаиь вайгяль. Мон кядьса фатянь ре- 
вольверти, кона еембе пингста нюрьгсь монь каркссон. 
Кулевсь алашань ардомань шум. Секундада меле ляй 
ширьде лиссь бельгийскай военнай коннай отряд. Сон 
видеста ардсь видеф еёротнень ланга.



Тага фкя секунда— и отрядсь врьгятьсь веленять лангс. 
Курокста солдаттне валгондсть алашаснон лангета и срадсть 
кудтнень эзга и кармасть кунцемост и сотнекшемост 
алятнень и од цёратнень.

Сотнекшевихнень возендамасна и пешкодкшемасна, ава- 
тнень и идьтнень аварьдемасна пяшкедькшезь кожфть. Изень 
кенерь нингя мон шарьхкедемс, кода монь ингелен кассь 
еотнеф ломанень телань оцю панда. Валяндась лама шавфта. 
Сембе, конат исть макссе пря, эстакигя ульсть шавфт. Сятне, 
конат тушендсть ласькезь, ульсть кунцефт арканса. Уше- 
деть беднай куднятнень громиндамост. Иредьста фкя солдатсь 
палы колбёш мархта ласьксь Убануть куднянцты и ёразе 
крьвястемс. Мон кепединя револьверозень и ляцине кяденц. 
Колбёшсь прась. Ляцемати тага ласькстьсолдатт, но акшело- 
манень няемок, синь эстакигя тусть.

Разгромсь мольсь кафтошка частонь кувалмос. Но вов 
еембе шумть пандозе 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 тиема.

Тевень максома. О т в е ч а л а  т я ф т а м а  к и з е ф к  е- 
н е н ь д и :  1. Кодама народтэряйхть тропическай поясса? 2. Мезе 
тиендихть 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 пандонят. Тейнек арам минь мольхтяма 
шуваронь пефтема кельмеф волнань ланга. Кона-кона 
вастса ульсть калгода тишет и кустарникт.
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Маласькадкшесь шинь кучкась. Шись пидесь толкс.- 
Перьф-пяле ульсь пяк сетьме. Минь лоткамя ваймама 
и мадозь ащемя палаткатнень эзга, шинь кучкань псить 
эзда вийда машфтфста. Верблюдтне станя жа ваймясть, 
пингста-пингс кргафксснон рямшазь.

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

Мон шарьхкедень, што маласькадкши шуваронь бурясь- 
-самумсь. Шуваронь оцю пандонятне, конат тнярс ащесть 
апак шерьхк, эрекласть. Синь прястост лиссь бта качам. 
Тя кепедьсь вармась и кармась синь лангстост шуварть 
уфамонза. Пустынянь шувархне срхкасть. Сунесь уставась 
кяшендемост ичкезьдень валда васттнень. Няевсь бта 
менельсь токась модати. Курокста пулень целай мархт 
кепедьсть менельти и кяшезь шить. Вармась сембе сяда 
вишкемкшесь. Верблюдтне мадондсть модать лангс и ащесть 
нярьснон кувалгафтозь. Мадондсть ломаньтневок 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 урагансь. Бушавась самумсь. Седизе 
пельксста пиксось. Сярядьсь прязе. Кургозе и кргапарезе 
коськсть, трване лазондовсть вере молемс. Частта 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 караваноньке. Кафта шит ни кода 
исть еим ломаньтне. Вете шит ни кода мольсть верблюдтне 
ведьфтема. Фкя верблюдсь ёфси сизесь и сон савсь кадоме 
пустыняв. Омбоцеть лангета сявеськ еталмоть, сяс мее 
сон цють кирьдьсь пильгензон лангса.
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97 тяш. Пустыняса караван.

Мзярда минь машнесь ни ляды виеньке, минь вятиеньке 
няйсь ичкезьде равже точканя. Курок ирьметаськ сонь минь- 
гя, аф лама иингень ётазь сенем менельть эса тейнек кар- 
масть няевома иальматнень прясна. Тя ульсь оазис. Тяф- 
таня мярьгихть пустыняса васттненьди, коса ули ведь, а 
тяста лисенди— касыкстка.

Мекпяли минь караваноньке лоткась пальматнень эшксс 
и минь няеськ ведьть, конаньди эрявсь ванфтомс минь 
эряфонькень. Ведьсьшудерьксокс горьнясь шуфттненьалга. 
Верблюдтне и ломаньтне ёрдасть пря ведьти и пефтома 
симсть.

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

Оазисонь эряйхне ванфтсазь ведень эрь путькскять. 
Синь сонь канавава водендакшесазь шуфттненьди и ви- 
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98 тяш. Пустыняса оазис.

дефненьди. Минь сембе симемя, ияшкедеськ ведьса кедень 
кяскавонькень, ваймямя и тага тумя ведьфтема пустыняв.

Ломаньтне валом-валом сяськендьсазь пустынять. Лама 
вастова пустыняса шувондыхть эшихть, шувондыхть ка- 
налхт, конатнень эзга водендакшесазь пандонь ляйнь ведь- 
тнень. Тоса, коса пустыняса тифтедькши ведь, касондыхть 
садт и паксят.

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

Тевень максома. 1. Мусть картать эзда Сахара пустынять.
2. Азондость: кодама няйфксоц пустыяять; кодама няйфксоц 

оазисть. Мес тяшкава аф фкат оазисть мархта пустынять при- 
родасна?

Аф урок пингеньда работа.
Открыткаста, газетань, журналонь и лия иллюстрациятнень 

эзда тиеда альбом тяфтама темань колга: «Тропическай поясса 
природась и эряфсь".
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99 тяш. Касыксонь карта (шинь мадома ширень полушариясь).

ЯКШАМА ПОЯСНЕ.
ЯКШАМА ПОЯСНЕНЬ ПРИРОДАСНА.

Масторонь шарть якшама ширень и лямбе ширень по- 
люсонзон перЬф ащихть масторть якшама поясонза — 
якшама ширеннесь и лямбе ширеннесь. (Мусть якшама пояс- 
нень глобусста и полушариянь картатнень эзда. Тяштесть синь 
масторонь шарть сёвоньста тиф моделензонды.)

Шись, кода ни тинь содасасть, тяса мзярдонга вяри
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100 тяш. Касыксонь карта (шинь стяма ширень полушариясь).

аф кепси. Нльня шинь кучкать сон уленди станя алула, 
кода миньценок шинь валгомда ингеле. Лученза сонь пра- 
шендыхть ширемста и эждихть пяк осалста. Вейкса 
или кемень ковт тяса улендихть вии морозт.

ЯКШАМА ШИРЕНЬ ЛЕДОВИТАЙ ОКЕАНСЬ.

Мусть Якшама ширень Ледовитай океанть, конанцты 
тага мярьгендьсть Якшама ширень Полярнай моря, глобус- 
ста и полушариянь картаста.



101 тяш. Полярнай сияниясь.

Сон ащи якшама ширень полюсть иерьф. Якшама ши- 
рень полюссь ащи пцтай тя океанть кучкаса.

Тялонда Якшама ширень Ледовитай океансь ащи эйнь 
пустынякс.

Лама ковонь ётамс тяса шись аф няфни пря, уленди 
ве. Аньцек тяштьтне, ковсь и пингта-пингс полярнай сия- 
ниясь срафнесазь шобдать. Вдруг менельти тифтедькшихть 
толонь столбат и арсихть ряде, или марнек менельть эзга 
таргсеви дуга лаца, кода атям ёнга, кели валда полоса. 
Налхкезевихть сонь перьфканза аф фкянь кодяма тюсьса 
лучт, валдоптсазь ловонь пустынять еенем, пиже, тюжя и 
якстерь тюсьса. Аньцек юмай полярнай сияниясь, эста- 
кигя меки шобдалгады ушесь.

Морозтне 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 лама ковонь ётамс ёфси аф валгонды. 
Эйсь уставай еолама, эйнь иаксятне 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 тага тиеви эйнь оцюдонга оцю пусты- 
някс.
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ЯКШАМА ШИРЕНЬ ЛЕДОВИТЛЙ ОКЕАНОНЬ ЖИВОТ- 
НАЙХНЕ.

103 тяш. Моржась.
Эряфстонзапингенцламонцётаф- 
несы ведьса. Сонь ронгоц калонь 
кодяма, пильгенза и пулоц пяк 
пархт тейнза уемс. Вайменц тар- 
гсесы тевлавонзон вельде. Пря 
тряй морянь мелкай животнайса. 

Куяц ванцы сонь якшамда.

104 тяш. Китсь.

Светть лангса сембеда оцю 
животнайсь. Эряй ведьса, пря 
тряй морянь мелкай животнай- 
са. Вайме таргси тевлавонзон 
вельде. Куяц ванцы сонь як- 

шамда.

Пцтай кизоньберьф Якшама ширень Ледовитай океанть
видеса якшама. Но тясонга 

Нувси полярнай шиса 
эйнь пандть фтала шерьх- 
кезевсь мезе бди тюжяза—- 
нят офтт. Целай семья—- 
кафта акше оцю офтт и 
колма лефкст— салава шаш- 
тыхть тюленьтненьди. Офт- 
тне шаштыхть валом. Синь

ули эряф.
эждьф тюленень стадась. Вов

венемсть и плотнаста ва- 
девсть эйхненьди. Изь кирь- 
де фкя офта лефкссь, ви- 
демсь и стясь нилицьке 
пильгензон лангс. Ювадьсь 
сторожевой тюленьсь, и ма- 
рнек стадась сразу юштадьсь 
эйть алу.

Ведень кели полоса няе- 
ви эйнь паксять омба ши-

102 тяш. Акше офта.

Эряй эйхнень и ловтнень ?эзга. 
Охотендай тюленьтнень мельгя. 
Акше понанц мархта аф шарьх- 
кедеви ловть ёткса. Пяк лац уи 
ингельде лапанзон мархта яфиезь. 
Лямбе туста понанц и куянц 
мархта ванфты пря якшамтнень 

эзда.
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ресонза. Эйти уи морж. Тя ияк оцю и вии животнай, 
сидеста сонь клыконзон эрьхтемаснон эзда юмси нльня 
офтськя. Моржть мельгя уи копорьсонза лефкс мархта 
ава моржсь. Синьгя уихть шинять каршес эжема.

Ичкезе моряса кепедьсь аф фкя метрань серьс вяри фон
тан. Тя лиссь кожфса вайменц таргсема Якшама ширень 
Ледовитай океанонь инь оцю животнайсь — китсь.

Морянь сембе ня аф фкянь кодяма эряйхне тряйхть 
пря калса и морянь лия ёмла животнайса, конада пяк ла
ма эряй Якшама ширеиь Ледовитай океанса.

Тевень максома. 1. Азондость кодама няйфксоц Якшама ши- 
рень Ледовитай океанть тялонда и кизонда.

2. Мяляфтость, кодама животнайхть эряйхть Якшама ширень 
Ледовитай океанса и тонадода синь картинкаста содсемост.

КОДА ЭРЯЙХТЬ ЛОМАНЬТНЕ ПОЛЯРНАЙ МАСТОР- 
ЛАНГОВА.

Якшама ширень Ледовитай океанса лама островда. Ки- 
зоньберьф синь лангсост ащихть эйхть и лов. Кизонда 
кой-коса ловсь солси, кевтнень лангс тифтедькши нупонь, 
ёмла панчфт и ацазь ацавихть ёмла юрнят. Вов полярнай 
островтнень и сембе касыкссна.

Сембеда лама островда Америкать берягонзон маласа. 
Синь ёткстост мирста инь оцю островсь — Гренландиясь. 
(Вешесть сонь полушариянь картаста).

Ня островтнень лангса эряйхть эскимост. Стака синь 
эряфсна эйхнень и ловтнень ёткса. Марнек эряфсна эски- 
моснень ётни ярхцама пялень вешендезь, а сякокс синь 
сидеста эряйхть вачеда. Кда осалста кундавихть калхне, 
юмайхть тюленьтне и моржатне, эста сави тейст куломс 
вачеда. Тюленьтне и моржатне макссихть эскимосненьди 
аф аньцек ярхцама пяль, но синь тиендихть эсьтейст тюле- 
нень и моржань кедьста щамт. Нльня венчт сташендыхть 
тюленень кедьста. Сюре вастс молихть сантне, а салмокс 
вастс — калонь пакарьхне.
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105 тяш. Эскимоснеловста тиихть эсьтейст эряма васта.

Эскимоснень кизонь эряма вастсна тифт станя жа зве- 
рень кедьста, а нежекс тейст сидеста ащихть китонь па- 
карьхт. Тялоньди эряма вастт тиендихть кевста и дёрнаста, 
вярьде валондсазь ведьса, штоба сон тавадоволь эйнь слойса.

Эряма вастт тиендихть ловстонга. Кудбрязост иутнихть 
эй иакшт, конань пачк ётни валда. Тяфтяма кудти эряви 
сувамс ловонь тяйняня коридорга комада молезь.

Нансен путешественниксь Гренландияв эсь экспедиция- 
стонза ульсь эскимоснень ширеса. Вов кода сон азондсы 
синь кизонь эряма вастснон:

„Минь комафтоськ прянькень и тюленень кедь навесть 
алга курок сувамя комнатас, конань потмоса палсть тюле- 
нень куянь мархта мзяра бди лампа; фитильхне ульсть 
нупонень.

Монь перьфкан пуромсть калш ломаньт, 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 лувондсазь инжиень почётнай вас-
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токс. Синьць, азорхне, озасть фталда стенать кувалмос, 
кровать лангс, кона вельхтяфоль тюленень лама кедьса. 
Лангсонза эскимосне ётафнесазь сембе пингснон. Синь лан- 
сонза ярхцсихть и удсихть; тяса жа пильгснон эсь алост 
кирендезь работакшихть аватне.

Крхка тарелкань кодяма лампатнень лангса эскимосне 
пидьсихть ярхцама пяль. Лампатне палондыхть шинек-ве- 
нек, 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 мекияли пачкедьсь вадяв эйнь 
паксяс. Тяса ульсть эйса варят. Ня варятненьди тюленьт- 
не сашендсть кожфса ваймеснон таргсема. Коовокно сявсь 
кшнинь оржа пе мархта копья и уставась варяти салава 
молема. Пеке кедь лангса варять краезонза пачкедемок, 
сон мадсь и кармась аф шерьхкезь учема, мзярда ведьста 
лиси тюлень. Аф лама пингта меле варяста кулевсь каш- 
торф и лангти лиссь тюлень, Коовокнось яфодьсь и пез- 
фтазе копьять животнайть сялдазс. Сялгозе вернайста. 
Зверьсь лоткась эйть ала таромда. Копьясь ульсь сотф 
пиксс и эскимоссь таргазе тюленьть эйть лангс. Керсь 
тюленьть эзда сивель пакш и андозень пинензон. Сяльде 
путозе тюленьть нартатнень лангс и тусь куду семьянцты 
добычань ускома.

Вишкста ардсть ваймаф пинетне. Кепедьсть инь сери 
эй марть лангс. Но тяса эскимоссь эведезь няезе, што 
кона эйть лангса сон охотендась, сязевсь берягть эзда и 
вармась сявезе сонь океану.

Беда! Месендема тяни? Юмамс сави. Вармась сембе 
сяда ияк вишкемкшесь и сембе сяда ичкези моряв сявен- 
дезе эйть...
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Но Коовокнось из юма. Сонь эйнц ускозе ведьсь ич- 
кези шава островс. Колма кизот сон тоса эрясь ёфси ска- 
монза, ярхцсесь тюленень и офтонь сивельда. Мекпяли 
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. Азондость кода эряйхть Гренландиянь эряй- 
хне —  эскимосне: кодамот синь эряма вастсна, кодамот щамсна; 
мезьда ярхцсихть: месть тиендихть, мезень пяльде пелькст синь 
промысласна?

ЯКШАМА ШИРЕНЬ ПОЛЮСТЬ ШИРИ.

Кунара ни путешественникне, Конат тонадкшезь поляр- 
най масторлангтнень, ёрасть молемс якшама ширень по- 
люсти.

Аф кржа корабль юмась Якшама ширень Ледовитай 
океанть эйнзон ёткс. Лама смелай путешественник кулось 
вача и якшама шида и урматнень эзда. Но американь 
фкя путешественниксь, Пири, пине лангса пачкедькшесь 
якшама ширень полюсти. А 1926 кизоня норвежец Амунд-

Юб тяш. Дирижабльса якшама полюсти.
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сенсь дирижабльса лийсь якшама ширень полюсть вельх- 
кека.

Майть 11-це шистонза „Норвегия" дирижабльсь 16 ло- 
маньста экспедиция мархта кепедьсь модать лангета и тусь 
якшама шири. Сонь алонза ащесь пефтема акше пустыня, 
конань ланга мольсь дирижабльть равже цильфоц.

Сембе пяк ванцть компасть мельгя. 1 час. 30 минутаста 
веть дирижабльсь ульсь иолюсть вельхксса. Ёрдасть флаг. 
Валом лиезь „Норвегиясь“ тись круг якшама ширень по- 
люсть вельхкска.

Перьф пяльгя пефтома ащесь эйса вельхтяф Якшама ши- 
рень Ледовитай океансь.

Меки самста „Норвегиясь“ повсь туста тумане. Про- 
пеллерхне тавадовсть эйса и лотксесть работамда; эйса 
вельхтявсь дирижабльть оболочкац. Дирижабльсь цють 
изь юма.

ЛЕДОКОЛСЬ ЯКШАМА ШИРЕНЬ ЛЕДОВИТАЙ 
ОКЕАНОНЬ МОРЯТНЕНЬ ЭСА.

Стака ётнемс полярнай эйхнень ёткова инь оцю вии 
пароходтненьдигя. Эрь минутаня ули кода учемс пелькс.

Аньцек лиякс тиф пароходтненьди — ледоколхненьди—- 
панчсевихть кит эйнь паксятнень эзга. Пяк вии ледо- 
колхт улихть минь Советскай союзсонок. Синь уен- 
дихть 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 кич- 
коргодкшеф каналса. Эйхне шумназь шашнихть и марсе- 
вихть фкя-фкянь лангс.

„Красин" валомгофнесы молеманц и уставай работама. 
Оцю ледоколсь марнек эсь еталмонц мархта яцси эйнь 
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107 тяш. „Красин** ледоколсь эйхнень ёткса.

паксять лангс, люпшнесы сонь и синнесы пакшень-пакш. 
Эйхне цятордыхть и няренц ингеле явожкшихть кафтува.

Но вов ингеленза фланге ащи эйнь оцю пакся. Косонга 
аш лазф пакшкя. Марнек вийса ледоколсь вачкии эйти. 
Эйсь аф максси пря. Эста „Красин" потай меки и вишкста 
вачкии эйти, куци сонь лангозонза. Тюремась моли часто- 
шка. Ледоколсь ламоксть потни меки и марнек эсь етал- 
монц мархта пря ёряй эйнь паксять лангс. Мекпяли эйти 
аф кирьневи сталмось — еинневи. Эйхне явожихть кафту 
и нолнесазь ледоколть.

Ледоколхне панчсть ки Якшама ширень Ледовитай океа- 
нонь морятнень эзга. Синь ётафнихть мельгаст лама еуд- 
нань каравант.

МЕЗЕ УЛИ ЛЯМБЕ ШИРЕНЬ ПОЛЮССА.

Мусть картаста лямбе ширень полюсть.
Лямбе ширеньполюсса ащи оцю мода — Антарктидась, 

конань лангса ёфси аш ломаньт. Сонь эсонза фалу тяла. 
Модась тоса фалу тавадф эйса и ловса.
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ЛЯМБЕ ШИРЕНЬ ПОЛЮСТЬ ШИРИ.

Оцю трудность савсь сяськемс Антарктидать иссле- 
дователензонды. Ламоксть ёрасть повомс тя вастть куч- 
кас. Но аньцек норвежскай содаф путешественниксь Амунд
сен ялганзон мархта иачкедьсь лямбе ширень полюсти.

Ульсь тяла. Ащесть нильгемень градусонь морозт. 
Апак лотксек ниле ковонь ётамс —  март ковста августти—- 
ульсь ве. Путешествинникне тялоть ётафтозь кудняса, кона

тифель пароходса ускф шу- 
фттнень эзда и шавфоль 
сярдонь кедьса. Перьф пяль- 
гя ульсь ловонь пефтема 
оцю пакся. Сетьмель. Тя 
сетьметь колсезе аньцек 
вармать увнамац.

Октябрьть пялестонза 
сась кизось. Но кизондавок 
Антарктидаса изь сола эйнь 

тавадкссь. Кизонь азыкс тифтедьсть пиигвинтне. Беряг ма- 
ласта пустыннай вастсь пяшкедьсь синь шумсост. Пинг- 
винтне састь якшама ширень сяда лембе островтнень эзда 
и маронь мар мольсть ня васттненьди, коза синь тонадсть 
пизонь тиендема. Синь мзярдонга исть няенде ломаньт, сясы 
путешественникнень малас сашендсть апак пельхт.

Кодак аньцек менельть эса няфтьсь пря шись, Амунд
сен тусь киганза.

Молемс ульсь пяк стака. Бурансь марсесь ловонь оцю 
пандт. Ломаньтне и пинетневок ловти пезондсть плман- 
жада вярьгя. Ловть ала ульсть эйнь оцю лазфт. Кядьтне, 
иильгтне и шамаське эйндакшесь. Пинетненьди цють 
усковсть ярхцама пяль, палатка и удомс кедень кяскав 
мархта нурдтне. Пяк мани шитнень пингста морозсь 
ульсь 25°.
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109 тяпг. Лямбе ширень полюсти.

V
Лама шит молемда меле иигеле кить ланга арасть 

эйнь паньдекс таргаф пандт. Ломаньтне и пинетне сяка 
тев вайсесть эйнь лазфненьди, коста пяк стака ульсь 
лисемс. Муцяф, осалгадф, эйндаф ломаньтне валом-валом 
шашнесть полюсьти, ляды вийснон путнезь куцендьсть эйть 
ланга.

38 шида меле Амундсен пачкедьсь полюсти. Тя вастти 
сон путсь палатка и сотнесь норвежскай флаг. Аньцек 
Амундсе-нонь пяк оцю опытонц вельде и экспедициять 
лац оргаиизоваидаманц вельде, сон ётафтф пяк лац. Сембе 
ломаньтне мрдасть меки куду живста.

Аф тяфта ульсьангличанин Скотть экспедициянц мархта. 
Скотт и сонь кафта ялганза пачкедьсть полюсти Амундсен- 
да меле и меки самста эйндасть.

Тевень максома. 1. Азость, кода пачкедьсть ломаньтне як- 
шама 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 уленди лямбе ширень полюсса,. 
мзярда якшама ширень полюсса киза.

ТУНДРАСЬ.

Якшама ширень Ледовитай океанть берягова таргавсть 
вирьфтема оцю вастт — тундрат.

Кизонда тундраса модась солси аньцек ланга; 50 ем 
ала ащи „вечна эйндаф“ слой.

Шуфттне тундраса аф касовихть, а касыхть аньцек 
ёмла лопаня мархта алняня карликовай келуня и брусни- 
кань, 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 ма- 
дома ширесонза эряйхть ненецт.

КОДА ЭРЯЙХГЬ НЕНЕЦНЕ.

Тундраса тялонда. Окатетта ненецть еемьяц тялоть 
ётафтозе тундрать лембе ширесонза, вирьхнень маласа. 
Тяса еярдтне копытасост шувондозь ловть и мушендсть 
ярхцамс нупонь, лишайник и од кустарниконят. Мзярда 
еярдтне еивендезь марнек нупоньть, эста ненецне марсезь 
эсь паршиснон нартатненьди — нурдтненьди и тушендсть 
лия васте.

Перьф пяльгя ульсь ловонь пефтема ровна васта. Эйса 
тавадфт ляйхне и эрьхкне.

Лиссь Окатеттась эсь кошсстонза-чумстонза еярдонзон 
ванома. Аердсь кафта-колма аськолкст чумть эзда. Вишке 
вармась прафнесь пильге лангета, паннесь еельметнень эса. 
Меки кядь ёжеса иачкедьсь чумозонза, а еярдонзон колга 
мезьгя изь сода. Чумсонза кедень панар ожаса ламос шов- 
еезень еельмензон и мотордсь:
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,,Мезе ули монь чумозень эса?— Кафта котёлхт, колма 
доскат и ружья. Нингя кафта шаванят чайда симемс, и 
фкя шаваня обедамс. Вов и сембе. Сярдтон лядсь аньцек 
20. Лама врьгазтне сивсть, а лиятне урматнень эзда урад- 
кшесть. Колхозса эряйхть сяда лац. Эряви молемс колхозу!11

Тунда. Но вов сась тундась. Тусть шудемя шудерьксне. 
Окатеттась уставась срхкама кис. Урьванцты мярьгсь коч- 
камс чумть и колмонь сярда кильдьф нурдонянь поездсь 
тусь серьцек колхозть шири. Бокова ардсть пинетне.

Солась ловсь. Перьф пяльгя шудесть шудерьксне.
Соласть шяйхне. Лийсть мацихне, локстихне, яксярг- 

тне, чайкатне. Нармоньтне 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 аф ломаньти, аф сярдти.

Кизонда. Эрь шиня шись сяда ламос ащесь менельса. 
Веть вастс ульсь аньцек фланге ащи валда заря. Сась, 
мекияли, полярнай шиськя. Шись ёфси изь валгонда. Тун- 
дрась панжи. Коза тят варжакста, перьф пяльгя пиндол- 
дыхть оцю и ёмла эрьхкт. Цильдихнень лангса, кода акше 
тяштенят, цифтордыхть морошкать панчфканза, а ведьть 
ваксса еенемгодкшихть незабудкатне. Пяк лама яркай пан- 
чфта кармась панжема тундраса.

Л

110 тяш. Тундраса кизонда.



Весяласта моли Окатеттась, весяласта ванондыхть нур- 
дета иденза. Весяласта ардыхть еярдтневек. Синь кенор- 
дайхть океанть берягс иривольнай вастс. Тяса аш машне- 
фти сяськт, конат туцякс лиендихть иря вельхксса и аф 
макссихть ётка ащемс фкя вастса. Лоткама вастса аватне 
тиендихть чум и крьвяснихть тол. Аньцек качамса толть 
ваксса ули кода ваймамс сяськнень эзда.

Пезфтайхть 20-шка олга, сотнесазь вярьде иеснон пикс- 
еа, а ольгтнень ланга тавадсазь еярдонь кедьса, вов и 
чумсь анок. Модать лангс ацайхть куйгоронь циновкат, 
тавадсазь синь еярдонь кедьса. Вов и анок шраське и 
удома вастськя.

Ламос мольсть ненец-колхозникне. Сидеста лотксесть." 
Ваймяйхть, ярхцайхть еярдтне — и тага туйхть.

Сярдсь— ненецтьиньэрявикс козя шиц (111 тяш). Сярд- 
тнень мархта еотнеф синь марнек эряфсна. Сярдсь нене- 
цти макссы еембень еянь, мезе тейнза эряви. Сярдть ке- 
дец сонь эжнесы кизонда и тялонда. Сонь лямбе кедец 
ащи ненецти удсема вастокс. Сярдонь кедьса сон вельх- 
несы эсь чумонц.

Кеденц эзда еташенды эсьтейнза пильгс щамт. Ва- 
■зеньди, еумканьди, кальцяньди — еембеньди моли еярдть 
кедец.

Мекпяли, ичкезе няевсь океанть сиякс ащи ланга ши- 
рец. Путозь чумснон. Нолдазь еярдтнень ванома вастти 
постуфонь и иинень мархта, а еиньць марнек колхознек 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.

Сёксенда. Курок ётась нюрьхкяня полярнай кизось. 
Августста шись уставась валгондома. Сентябрьста тиф- 
тедьсть афкукс ветне. Эрь шиня синь кассть висцок як- 
шамтнень мархта. Сембе эряскадсть тумс тоза, коса лямбе. 
Тусть нармоньтне. Юмасть насекомайхне, кяшендьсть лов 
алу полярнай пеструшка-шеерхне.
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Пяк полафтсь Окатеттать эряфоц. Сонь сярдонза вано- 
внхть марстонь стадаса, и синь эздост ни аф комось, а 
комосьвете. Аф пели Окатеттась, што синь повасыня 
вирьгаз, аф пели што урадыхть урмада. Аф ичкезе ули 
сярдоньди врачебнай пункт.

Стака эряфсь якшама ширеса. Кяжи природась сембе 
пингста гразяй ломаньть эряфонцты. Вийфтема аф культурнай 
ломаньсь природать каршес 
тюремста. Сясы сон и пе
ли природать эзда. Сон ве- 
рондай, што сонь эсонза 
эряйхть кяжи духт, конат 
тиендихть ломаньти осалхт.
Тя верать путнесазь тевс кол- 
дунтне, шамантне, конат сем- 
бе лаца васькафнесазь шобда 
ломаньтнень.

Но советскай властьть са- ц  ] тяш> ^кшама ширень сярда. 
манц мархта якшама ширень
ломаньтнень эряфсна вишкста уставась полафтовома. Со- 
ветскай властьсь пичеди ичкезьдень якшама ширень народ- 
тнень инкса, сон тейст лезды природать каршес тюремаса. 
Советскай якшама ширеса касондыхть совхозт и колхозт, 
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: кодамот синь эряма вастсна? 

кодамот щамсна? мезьса тряйхть пря?
5. Месть тнендихть тундрань народтне? Мезьста ащи синь 

инь эрявикс козя шисна? Мезь лангса синь якайхть?
6. Кода эрясть якшама ширень ломаньтне ингеле?
7. Мезе тиенди 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.

Масторонь шарть умереннай поясонза таргавсть кафта 
кели лентакс пси и якшама пояснень ёткова. (Мусть гло- 
бусста и полушариянь картаста якшама ширень и лямбе ширень 
умереннай пояснень.)

Умереннай поясса аш стама маятафты пси, кода пси 
поясса и аш стама пяк якшама, кода якшама поясса. Пси 
и якшама поясть эзда умереннай пояссь лиякс ащи сянь 
мархта, што тяса улендихть кизонь ниле пингт.

Но аф сембе вастова умереннай пояснень эса фкя 
пингева фкакс уленди лямбе или якшама. Ков сяда ич- 
кези якшама поясть эзда и малати пси поясти, тов кли- 
матсь уленди сяда ляпе, тов сяда кувака и пси уленди 
кизось.

Минь эрятама якшама ширень умереннай поясса.

ПОЛЯРНАЙ КРУГСТА СЯВЕМОК ТРОПИКТЬ ШИРИ 
САМОЛЁТСА.

Мартонь тудяфтома морозу шиня Якшама ширень Аме- 
рикань полярнай берягтнень 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 няендевихть индеец- 
охотниконь оржа пря куднят. Ляй или эрьхке берягова 
шуроста васьфневцхть вирень керома вастт, а синь эздост 
аф ичкезе—эряма васттка.

Кемгафтува част ни кода лийсь самолётсь. Пцтай мар- 
нек тя иингста лётчикненьди няевсть тёжяньт километрань 
вастс таргаф сембе пяли моли вирьхт.
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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 пятнань-пятнань. 
Нингя еяда ичкези лов ёфси 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 мариек степсь 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 тушеидыхть 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 вирьхт, ёфси аф 

ня вирьхнень кодямот, конатнень вельхкска лийсть синь 
ингеле. Нят аньцек лопаву вирьхт. Рощатнень и вирьх- 
нень ёткса таргсевихть оцюдонга оцю вастт, васенда 
няемс мезсонга аиак занякт, лама вастова валфт тундань 
шуди ведьса.

Мзярда ётайхть тундань ведьтне, ня паксятне улихть 
видефт хлопкаса. Вирьхне и рощатне щайхть тундань 
ииже мази нарядт.

А нингя сяда ичкези, рана тундать лангс апак вант, 
вирьхне вельхтяфт пиже лопаса. Самолётсь пачкедь-гь уме
ренней поясть лямбе пяльксозонза. Тяса мзярдонга аф 
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улендихть морозт, сясы лама шуфттне аф пяярькшесазь 
тялоньди лопаснон, ащихть проке пижеста. Сясы тейст 
мярьгихть вечна пижет. Сякокс васьфневихть фермеронь 
эряма вастт, етаня жа, кода и ингеле, самолётсь сидеста 
лии ошнень вельхкска. Нингя еяда лама кармась улема 
машина кида.

Сембе едда пяк маряви тропическай поясть маласька- 
домац. Касыксне еембе еяда цебярьгадкшихть. Велева и 
ошева няевихть пальмат, лияста няевихть пальмань и тро- 
пическай лия касыксонь целай аллеят. Сяда ичкезе няф- 
тьсь пря морять еенем лангоц.

Курок ули молемать пец.

Умереннайпоясса касыксне афсембе вастова фкат. Як- 
шама ширень умереннай поясть якшама вастованза марнек 
Европава, Азиява и Америкава кели полосакс таргавихть 
вирьхт.

Вирь васттнень эзда еяда лямбе шири таргавихть 
тишеса касф оцю вастт. Нят — етепт.

Якшама ширень умереннай поясть ёфси лямбе ширень 
пялькссонза, коса пцтай мзярдонга аф эряйхть морозт, 
тоса касыхть вечна пиже насыкст. Ня касыксне пси 
поясонь касыкснень кодямот.

Лямбе ширень полушариять умеренной 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, 
кодама 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 шобда тайгась. Аньцек 
васток-васток сонь сязендьсазь ляйхне и эрьхкне. Фланге 
ащи стенакс ащихть сире кузтне, пихтатне, кедратне, лист- 
венницатне.

Вирень ляйхнень берягова исат, лепт и чивгалкст. 
Шуроста няендевихть акше комоль келуфт. Сембе вастова 
валяфт буряса еиннеф шуфтт и тарадт. Ков еяда ичкези 
вири, тов еяда аф ётневикс арси сидекссь.

Акше щам щась лангозонза тайгась, кяшевсть янтне, 
лоткасть шудемда шудерькскятне. Виреть еяда шура вас- 
тованза ловонь ровна вельхтяфкска еембе пяли тусть 
узор мархта ёмла пильге кит. Сидексста ияфтьсь пря весяла 
хорёксь, озась, ванондсь и меки комотьеь сидексти.

Лиссь нумолсь и уставась комотьнема и эсь кинзон пу- 
тадондама. Пинделгодсь равже бархатиай копоренц мархта
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ёмла собольнясь. Кяшсть 
сембе и лиссь ванозь, аф 
эряскадозь моли толкс ащи 
келазсь. Никссезень кит- 
нень и тусь ардозь.

А вов сидексса ярх- 
цама сай вирень траксонь 
семья. Сире, оцю сюра мар- 
хта вирень тракссь — вя- 
тись —  моли ингели. Сон 
содасыня сембе пелькс васт- 
тнень, коса кяшенди сонь 
пелькс врагоц— рыссь. Сон 
ичкезьдекигя марясы охот- 
никть. Вирень тракссь се- 
мьянц вятьсы ванозь, сембе 
пингть ванонды перьф пяль- 
гя, никсси и кулхцон- 
кш и. . .

Ванозь тайгава моли 
охотникськя. Моли сонь 
мархтонза сонь вернай лез- 
дыец — пинесь. Цебярьста 
ванондсыня охотниксь пил- 
ге китнень. Кода книгаса, 
сон ловть коряс морафтсы 
коза кодама зверь тусь.

Савор моли охотниксь, 
кулхцонды эрь кашторф- 
кять эса . . .

Кульсазь сонь зверьхне 
и кяшендихть. . .  Но опыт 
мархта сире охотииксь аф 
васькафтови зверьхненьди. 
Охотниксь пинетькя тона- 
фтозе зверень вешендема.

- - -  —

115 тяш. Келазь и нумол.

116 тяш. Вирень тракст.

117 тяш. Соболень мельгя охо- 
тендама.
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Увазевсь пинесь нюрьхкяняста, 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 нармоньтне 
и уставасть эсь тундань морняснон морамост. Сембе вас- 
това, коза аньцек пачкедькшесь шись, пижелгодсь тишесь. 
Шура вастова, калады крута вастова тайгась уставась 
панжема тюжя, голубой, акше панчфса.

Сась кизось. Уставасть лисендема валдти зверь лефксне. 
Весяла кармась улема тайгаса. Но ломаньти кизонда 
стака молемс тайгава. Аф фкя километрань кувалмос аф 
фкя вастова таргавсть шяйхне. Наксады шуфта коряньтне 
и веляфтф шуфттне иерьсесазь кить.

Тевень максома. 1. Ваность картать коряс, коса ащи тайгась.
2. Лятфтасть, кодама касыкст и животнайхть сембеда сиде- 

ста васьфневихть тайгаса. Тонадода картинкань коряс синь 
содсемост.

СТЕПСА.

Мон улень степса тунда.
Тундань мани шись эждьсь солай ловть эзда летьке 

модать эса. Степсь ульсь тавадф тундань пиже тишеса. 
Вяшкендьсть сусликне. Возясть тишетнень потмоса пак- 
сянь шеерхне. Сяка тев комотьнесть синь ёфси пилгалдот.

Зойнясть, чатордсть и циннясть насекомайхне. Морасть 
нармоньтне. Вярьде марявсть кайги морена жаворонкатнень. 
Степть вельхкска лиендьсь добычань ванонды орёл. Сте- 
пть мои няиня кизонь пси пингстонга. Олась и бурайгадсь 
сон. Кунара ни ашель пизем и пульсь тавадкшезеиь мода- 
ти комаф коське тишетнень.
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118 тяш. Степь.

Сетьме и шава степса кизонь пси шиня. Эреклакшесь 
сон аньцек рана шобдава. Хлопотливайста арнесть шеер- 
хне и сусликне— синь кочксесть тялоньди ярхцама пялень 
запаст.

Лиендьсть сембе пяли ёрхне и степень лия нармонь- 
тне. Ингельцекс вярьгя лиендьсь орёлсь.

Няиня степть тялондавок. Акше ловонь щамса тавад- 
фоль сон. Тусть лямбе шири нармоньтне, кяшсть эсь ва- 
ряваст паксянь шеерхне и сусликне. Кяшендьсть насеко- 
майхневек. Ловонь тавадксть ала ащесть унксне, клубнят- 
не, шурьхкя прятне и степень тишень видьметне.

Пингень-пингень уфасть вишке вармат, кепсесть и 
увнасть ловонь бурант. Шава тя пиигева ульсь степса.

Аньцек ровна тавадксть лангса пильге китне корх- 
тасть сянь колга, што тияня веть шарондсть врьгазт, 
арнесть нумолхт.
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Ломаньса апак токакста тяфтама степне лядсть аньцек 
стама васттнень эзга, коса пяк ни коське. Якшама ширень 
умереннай поясонь степнень оцю пялькссна тяни тифт 
соксеви паксякс.

ПАКСЯСА.

Минь молемя машина кигя.
Шобдавакигя вагононь вальмава няевсть акше степне.
Перьф пяльгя ашель фкявок шуфтоня. Машина кить 

кафцьке ширева.нза ичкези тушендсть паксятне. Шерь- 
хксь золотакс ащи тозеронь паксять лангоц. Толкс пал- 
еть шить каршеса шиньшармань паксятне. Ётнесть арбу- 
зеа видеф бахчатне.

Уставась еёронь урядама пингсь. Якасть рядса лядема 
машинатне и пулфонь еотнема машинатне эсь мельгаст 
нуф еёронь кадондозь. Васток-васток ни ульсть марафт 
оцю капат и работасть молотилкат.

Ичкезе няевсть велет, кепсесть вяри элеваторхт. Эле- 
ваторхненьди перьф пяльде мольсть виде кит, конатнень 
эзга няевсть молемда од еёра мархта улавт и грузовикт. 
Маласькадкшесь ни илядьсь, а перьф пяльгя нингя няе- 
веть пефтема паксят.

Тевень максома. 1. Мусть картаста, косот етепне.
2. Азость кода полафнн етепть няйфксоц кизоть башка пин- 

гензон эзга. Корхтазь азондость, кода ломаньтне полафтозь 
етепнень.

УМЕРЕННАЙ ПОЯСТЬ ЛЯМБЕ ПЯЛЬКССОНЗА. 

Италияса.

Мусть полушариянь картаста Европать и сонь лямбе 
ширень берягстонза Средиземнай морять. Кувака пялеост- 
ров сувси моряти, тя пялеостровть лангса Италия госуда- 
рствась.
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Италияса пцтай сембе пингста валдста ляци шись. Тяса 
круглай киза лямбе.

Стройнай пичетне —  пиниятне кепсесазь эсь пряснон 
шить каршес, кода пяк оцю зонтт. Сембе вастова вечна 
пиже лаврань и олифонь рощат. Лама апельсинонь и ли- 
мононь шуфтта. Золотань тюсьса синь плодсна пиже 
лопатнень ёткса пиндолдыхть толня лаца.

Правильнай рядса озафнефт каштантне, тутовай и лия 
шуфттне. Синь ётковаст шуфтста шуфтс кярьмедькшезь 
касыхть виноградонь лозатне. А алула шуфттнень ала ке- 
церькшихть тозер и кукуруза. Фкя паксяста тяса сявен- 
деви сёра, виноград, каштант, парьхциень тии суксненьди 
ярхцама пяль, виноградонь лозань сотнемс илихть и уш- 
тома пяль.

Аф ичкезе морять эзда ащи аф оцю веленя; сон мар- 
нек ваясь садтнень и винограднккнень потмос. Но ня 
садтне и виноградникне аф крестьянтнень, а помощикнень 
кядьсот. Ушедсь виноградонь урядамась. Виноградонь 
лозатнень эзда нюрьгихть стака кярьмазт. Крестьянонь 
семьятне ёмланястакигя сявемок оцюфненьди молемс ра- 
ботайхть виноградникнень эса. Курокста пяшкедькшевихть 
кептерьнятне. Но итальянскай крестьянинть уцез работац. 
Цебярь эряфоц помещикть. А крестьянонь семьясь рабо- 
тазь аньцек кой-кода трясы прянц.

Италияста якшама шири усксихть кодама повсь имежт: 
виноградт, апельсинат, лимонт, персикт, абрикост и лият.

Тевень максома. 1. Мусть картаста Италиять.
2. Мяляфтость, кодама касыкст водендакшихть умеренна» 

поясть лямбе ширесонза и тонадода картинань коряс синь сод- 
семост.

Аф урок пингеньди работа.

Тиеда альбом тяфтама темань коряс: „Умереннай пояснень 
эса природась и эряйхнень эряфсна".



ЯКШАМА ШИРЕНЬ УМЕРЕННАЙ ПОЯСОНЬ 
ИНЬ ЭРЯВИКС ГОСУДАРСТВАТНЕ.

Умереннай пояснень эзга эряйхть ломаньтнень инь 
ламосна.

Сембеда сидеста эряйхть якшама ширень умереннай 
поясса.

Сонь эсонза пцтай марнек ащи Советской социали
стической республикаяь союзсь (СССР-сь). Якшама 
ширень умереннай поясса ащихть мирста капиталистиче- 
скай инь оцю масторлангтне: Англиясь, Американь 
Соединённой штаттне (АСШ), Германиясь, Япониясь. 
Сонь эсонза ащи пяк лама эряй мархта Китайсь.

(Мусть сембе ня масторлангтнень картаста.)

КОДА ПУТНЕВИХТЬ ТЕВС ПРИРОДНАЙ КОЗЯ ШИТ- 
НЕ ЯКШАМА ШИРЕНЬ УМЕРЕННАЙ ПОЯССА.

Нингя кунардонь пингста сявемок якшама ширень 
умереннай поясонь пяк лама эряйхне путнезь тевс сонь 
природнай козя шинзон. Ломаньтне соксесазь модатнень, 
керсесазь вирьхнень, охотендайхть зверьхнень и нармонь- 
тнень мельгя, сатнихть полезнай ископаемайхть. Ломань- 
тне пяк полафтозь якшама ширень умереннай поясть при- 
роданц.

Керф вирьхнень и ингелень степнень вастс кассть оцю 
ошт и велет, тёжяньт заводт и фабрикат, кассть оцю пак- 
сят, паркт, сембе 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.

Миллионт рабочайхть эсь трудснон мархта тиендьсазь 
ня козя шитнень. Синьцень жа, работамда иитнедост баш
ка, кона цють сатни прянь трямс, аш мезьсновок.

Ёфси лиякс ащи тевсь СССР-са.
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Сембе модатне и ведьтне, касыксонь, животнаень и 
искоиаемаень козя шитне, фабрикатне, заводтне, электро- 
станциятне СССР-са трудящайхнень кядьсот.

Советскай Союзонь сембе трудящайхне вийс коря ра- 
ботайхть общественнай трудса и кивек лиянь труд вель
де аф козякадкши. Синь коммунистическай партиять руко- 
водстванц вельде строяйхть Союзонь социалистическай 
хозяйства.

Аф урок пангеньда работа.

Тиесть лезксса максф нилеце, ветеце и котоце работатнень.
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ЛЕЗКС.
Полушариянь картатнень мялямс кемекстамаснон инкса

работа.
1. Кагодста керсесть светть пяльксонзон. Тиесть тянь тяфта. 

П утода 1-це чертёжть лангс пачканза няеви кагод лопа, конац 
няфтьф 160 лопаш. и тяштесть светть пяльксонзон, конат тяш- 
тьфт эзонза. Эрь пяльксть керость башка. Светть керф пяльк- 
сонзон путость цветной кагод лопа лангс, ётасть синь каран- 
даш са и керость.

Светть пялькстонза тяфта аноклада колмонь штука.
Кда аш цветной кагод, то светть керф 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-фкянь ваксс кафта окружностьт. Тя тевть 

тиемс аноклада кагодонь линейканя. Сонь фкя пенц булавкаса 
кемекстасть кагод лопа кучкас. Булавкать песта сявемок 73 мм 
ёткс линейканяти тиеда варяня, ся вяряняти путость карандашть 
сёрмады пенц и пезфтаф булавкать перьф таргада окружность.

б) Фкя окружностьть вельхксс сёрмадода „Шинь стяма ши- 
рень полушариясь", омбоцеть вельхксс — „Шинь мадома ширень 
полушариясь".

в) Эрь окружностьть потма ширезонза петфтасть светть 
пяльксонзон. Путнесть синь станя, кода тя тиф тонафтома книгаса 
полушариянь картаса.

г) Сёрмадость лемснон светть сембе пяльксонзон и океантнень.

Масторонь шарть лангета инь эрявикс государстватнень 
ащема вастснон мялямс кеместамаснон инкса работа.

4. Кагодста керсесть тяфтама государстватнень: СССР-ть, 
АСШ-ть, Англиять, Франциять, Германиять, Япониять.

Тиесть тянь тяфта, кода тинь тиесть ингельдень работань- 
тень. Кепетьксоньди сявесть И-це чертёжть (161 лопаш.).

Архтость ня государстватнень аф фкя тюсьс.
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5. Путнесть керф государстватнень мельцек-мельцек синь 
оцю шиснон коряс, петфтасть синь кагод лопа лангс или тетрадьс.

Сёрмадость синь лемснон.
6. Тиеда картань апликация масторонь шарть инь эрявикс 

государстванзонды:
а) Тиеда тяштькс кагод лопа лангс или тетрадьс: Европати 

и Азияти II чертёжса максф кепетьксть коряс, и Америкатн 1-це 
чертёжса максф кепетьксть коряс.

Тиесть тянь тяфта, кода ульсь няфтьф ингельдень работат- 
нень эса.

б) Путость и петфтасть светть тяштьф пяльксонзон ланга 
керф государстватнень. Кода ладямс государстватнень Европаса 
и Азияса,— ваность Н-це чертёжть коряс. Кода ладямс Америкаса 
АСШ-са — содасть тиньць.

П р и м е т а ф к с .  Сяс, штоба анокламс пачк няеви кагод, 
эряви начфтомс керасинса или шиньшармань вайса лоскодкя и 
шовамс мархтонза кагодть и косьфтамс.

159



/

160
I чертёж сь.



1 1 -7 161



п р я з к с с ь .

Мнгельдень вал  ..........................................................................................................

I. Кода содамс, кодама минь аерьфканок ащи васгсь.

Мес минь эрьгедем я......................................................................................  5
„Види“ ширесь и „кержи“ ширесь полаф невихть.......................  6
Кода ломаньтне тонадсть ширетнень содсемэст шить коряс . 8
Кода минь содаськ основной ширетяень шить коряс . . . .  10
К ом п ассь .............................................................................................................11
Кода эсьтейть тиемс компас.................................................................... 12
Кода няфнесазь ширетнень ч ер тёж са .................................................. 13
Кода содсесазь фкя вастста омбоце вастти ё т к т ь ...................14
Кода няфтемс ёткть ч е р т ё ж с а ............................................. ....  16
Марстонь няйфкссь и плансь.................................................................... 17
Вастть планоц ...............................................................................................  21
Кода тяштемс школать перьфонц п л а н о н ц .....................................24

II. Масторть лангонц форманза.

М езе минь няйхтяма пандоня пряста .................................................. ..25
Мезе стамсь топографичесхай плансь и мезеньди сон эряви . 27
Панда пряс к у ц е м а с ь ..................................................................................29
Масторлангть аф флаца ф о р м а н за .......................................................31
Кода путневи тевс школанькень перьфста м о д а сь .......................33
Масторть лангоц тевс путневи аф ф к ак с.........................................34

III. Мода потмонь и мода лангонь ведьтне.

Мода потмонь в е д ь с ь ..................................................................................37
Л и х т и б р я т н е ...........................................................  . • ............................38
Э ш и хн е................................................................................................................. 39
Мезе тиендихть пиземень и тунцань шуди ведьтне ..............40
Л а ш м о с ь ............................................................................................................. ..41
Ш удерькссь .................................................................................................... 42
Оцю л я й с ь ................................ ........................................................................47
Панда пряста ш уди л яй сь .........................................................................49
Кода ломаньсь путнесы тевс л я й ть .......................................................50
,162



Эрьхксь и п р у д сь ........................................................................................... 51
Э р ь х к с ь .............................................................................................................—
Ш я й с ь ..................................................................................................................52
Шяйста таргсеви уштома п я л ь с ь ......................................... .... 55
М ор я сь ..................................................................................................................56

IV. Г ео гр а ф и ч еск а я  картась.

Мезе стамсь географическай к а р т а сь .................................................. 59
Планть и географическай картать с е р ь с т й м а с н а ....................... —
Кода картать лангса няфнесазь масторлангть лангонц . . .  63
СССР-ть л а и г о ц ....................... ....................................................................64

V. М асторон ь  шарсь.

Кодамоль кунардонь пингень ломаньтиень мяльса масторсь . 65
Конашка масторонь шарсь и кодама сонь ф о р м а ц ...................66
Г л о б у с с ь .............................................................................................................68
Мезе ащи масторонь шарть л ангса.......................................................—
Светть перьфкя васеньце путеш ествиясь......................................... 69
Европаста Америкав м олем с.....................................................................73
Масторсь и шись . • ..................................................................................74
Мес уленди ши и в е ..............................................' ................................ 75
Полюсне и эк в а т о р с ь ......................................... * ..................................... 77
Кода содсемс ширетнень глобусста ..................................................  78
Масторонь шарть к а р т а ц .........................................................................79
Масторть круглай кизоста ш а р о н д о м а ц ......................................... 81
Церкавсь наукать к а р ш е с .........................................................................84
Масторонь шарть лямбень поясонза ..................................................  —

VI. П огодась и климатсь.

Киньди и мезеньди эряви содамс погодась ................................  87
Кода минь тиендемя погодать мельгя ванондомат школасонок 88
Мезе эряви содамс погодать к о л г а .......................................................94
Погодать аноконьди содамац и кальдяв погодать каршес

тюремась . .................................................................................................... 99
Кода полафни погодась кизоть башка пингензон эзга . . . .  101
Мезе стамсь климатсь..................................................................................105

VII. М асторонь шарть аф  фкянь кодяма п о я со н зо н  эса  
природань и эряйнь эр яф он ь  картинатне.

Т р о п и ч е с к а й  п о я с с ь .
Тропическай поясть придеодац................................................................106
Тропическай вирьса.......................................................................................107
П * »**’• -•*" ’ "** 163



Тропическай вирень животнайхне .......................................................  112
Тропическай вирень касыксне ................... .........................................  115
Африканскай саваннать э з т а .................................................................... 116
Шить негритянскай в ел еса .........................................................................120
Кодама народт эряйхть тропическай поясса и месенькшихть

с и н ь ..................................................................................................................121
Кодама эряфсна тропическай поясонь народтнень.......................123
Негрань велеть громиндамац.................................................................... 125
П у с т ы н я с а ......................................................................... .... ...........................126

Я к ш а м а  п о я с н е .
Якшама пояснень п р и р о д а сн а ................................................................130
Якшама ширень Ледовитай о к е а н с ь .................................................. 131
Якшама ширень Ледовитай океанонь ж и в отн ай хн е...................133
Кода эряйхть ломаньтне полярнай масторлангова.................... 1 3 4
Эскимоснень охо та сн а .................................................................................. 136
Якшама ширень полюсть ш и ри................................................................137
Ледоколсь якшамаширень Ледовитай океанонь морятненьэса 138
Мезе ули лямбе ширень п о л ю с с а .......................................................139
Лямбе ширень полюсть ш и р и ................................................................140
Т у н д р а сь .............................................................................................................142
Кода эряйхть ненецн е..................................................................................—

У м е р е н н а й  п о я с н е .
Умереннай пояснень природасна ...........................................................  146
Полярнай кругста сявемок тропикть шири самолётса . . . .  —
Тайгась..................................................................................................................150
Степса .................................................................................................................  152
Паксяса .............................................................................................................154
Умереннай поясть лямбе пялькссонза.................................................. —
Якшама ширеньумереннай поясонь инь эрявикс государстватне 156 
Кода путневихть тевс природнай козя шитне якшама ширень

умереннай п о я с с а .................................... ................................................. —
Л е з к с ..................................................................................................................158

в  клади, л.









Питнец 1 цал. СГЛ тр. С ' *_> 1  *
Цена * руб. коп. « ^  Л V

М-Мокь.,

V  Ш
У. 1. н.

/ ‘ /

Л. Г. ТЕРЕХОВА и В. Г. ЭРДЕЛИ

Г Е О Г Р А Ф И Я
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Учебник 
для третьего класса 

начальной школы

На мокша-мордовском языке


