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АВТОРХНЕНЬ ЭЗДА.

Тя тонафнема книгасьодукстиф  1933 и 1934 кизоня 3-це клас- 
сонди нолдаф стабильнай книгать эзда. СНК-ть и ВКП (б-нь) ЦК-ть 
1934 к. майть 16-це шистонза постановленияснон эзда указаният- 
нень коряс книгать одукс тиемстонза минь тяряфнемя сатомс сянь, 
штоба тонафнихне сяда систематическяйста тонадолезь геогра- 
фическяй картать и штоба „сяда нагляднайста, шарьхкедевиста, 
популярнайста и занимательнайста максомс материалть”.

Лувондсаськ эрявиксонди азомс преподавательхненди сянь, 
што эрявихть организовандамс вастса географическяй наблюде- 
ниять и погодать мельгя ламос вятеви наблюденият (сентябрьста 
сявемок). Ня наблюденияфтома лац аф содавихть географическяй 
шарьхкедематне и программать коряс лия содама шитне.

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

Тинь ушедкшнетяда географиять  тонафнемонза. Лама одта 
и интереснайда тинь карматада содама земляхть колга, конань 
лангса минь эрятама.

1 рис. Тонафнихне ванондсазь вастть.

Географиянь урокнень эса тинь содасастьнерьф-пяльгантащи 
вастть.

Тинь карматада содамонза, конашкава оцю минь земляньке, 
кодама сонь формац и мезе сонь лангсонза ули.

Географиять тонафнемста тинь карматада содамонза, кодама 
природась и кода эряйхть ломатьтне землять разнай вастонзон 
эзга.

Географиянь занятиятнень эса карматада тинь шарьхкедема 
панттнень и картатнень — перьф-пяльгантт ащи местность чер- 
тёжензон. Ня чертёшнень коряс ули кода арьсемс эсьтейть ко- 
дама повсь местность.
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2 рис. Тонафнихне тонафнесазь глобусть 
коряс земной шарть.

Минь тонафнема книганьке лезды тейть географиять тонаф- 
немста. Тонафнема книгать эса улихть платт и картат. Ванф- 
тость синь. Картафтома и планфтома аш кода тонафнемс геог- 
рафиять.



I. КОДА СОДАМС, КОДАМА ВАСТА АЩИ 
МИНЬ ПЕРЬФКАНОК.

Мес минь эрьгодемя.

Минь ялгазень мархта кунаркигя ёрамя модеме пионерхнень- 
ди, конат аф ичкезе ошенькень эзда ащесть лагерьса. Кизеф- 
теськ кить и тумя.

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

Курок ули турке ётай просексь.
Вдруг минь эздонок кержи ширеса юштадьсь белка. Минь 

ласькезь тумя сонь мельганза. Сон минь эздонок комотьсь пиче 
пряс, кяшсь тараттнень потмос. Минь ащемя и тумя еяда тов 
ингели.

Вов, мекпяли, и турке ётни просекськя. Шарфтомя види ши
ри. Курок ули лагерьсь. Но мольхтяма част, кафта, а лагерьсь 
еембе аш. Ков модеме? Просекне молихть кувалмос и турке и 
еембе фкя-фкянь лацот. А маласа кивок аш. Минь эрьгедемя. 
Ламос якамя вирьгя, вешендемя лагерьть эса.

Вдруг ичкезе марявсь пинень увама вайгяль, лиссь вирьванысь.
Лиссь етаня, што минь лагерьть эзда сисем километрашкада 

тумя шири. Няйф, минь юмафтоськ модема направлениять, 
мзярда ласькемя белкать мельгя.

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

Шида меле пионерхне прважамазь куду. Кафта итьтне азсть 
мяль минь прважамонок.

Синь куцсть губорть пряс, коста няевсть перьф-пяльдень 
васттне. Синь келептезь ингелест ея вастонь планть и таргасть 
а фо ц ю приборня — „компас". Ламос синь ванондозь и кати ме- 
зень колга корхтасть. Сяда меле няфтезь тейнек, кона ширеса 
ащи ошсь, хоть вирьть мархта бугорстовок изь няев. Ункстасть 
кати мезе планть коряс, лувозь и мярьгсть, што ошти модеме
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ниле километрат и частшкада меле минь ульхтяма кудса. Минь 
арьсемя, што синь минь ингельденок аньцек тиендихть содайкс. 
Но минь сембе сяка тумя синь мельгаст.

И конашкава жа минь дивандамя, мзярда 40-шка минутада, 
меле минь няеськ ошть, а частта меле минь улемя ни кудса.

Монь лядьсь мялезон ся, кода минь эрьгедькшнемя вирьса ко
да сокорхт и путыня мяльс тонадомс, кода пионерхне, кить му- 
шендомонза.

Эрь ломаньти лац эряви содамс эсь перьфканза ащи вастсь, 
содамс сянь, кодама вастса сон эряй, мезе ащи сонь перьфканза 
и маштомс кодама повсь кинь мушендоада.

Сянкса, штобалацшарьхкедькшнемс перьфканонт ащи вастть, 
эряви маштомс направлениятнень и расстояниятнень содамост, 
маштомс эряма вастонь планть тевс путнемонза.

„Види ширесь" и „кержи ширесь" полафневихть.

Ваность рисункать.
Кона ширеса тонафнихнень эзда ащихть вальмятне — види 

или кержи ширеса?



Кона ширеса синь эздост ащи кенкшсь?
А кона ширеса учительть эзда?

Задания. Содасть тозк партать ваксса озада ащезь: Кона 
ширеса тинь эздонт ащихть классоньтень вальманза? Кона ширеса 
тинь эздонт ащи кенкшсь? А конаширеса синьащ ихтьучительть 
эзда?

Направлениятне — „види ширесь“ и „кержи ширесь* полафни- 
хть сянь коряс, кона шири минь ащетяма шама пяльде. Кда 
шарфттама шама пяльде фкя шири — то предметтне кармайхть 
ащема эздонок види ширеса. Шарфттама каршек ащи шири, то 
няка жа предметтне улихть кержи ширеса.

Кие кить ширенц кармай содсемонза эсь эздонза— „види*, 
„кержи“, „ингельдень”, „фталдонь ширетнень” коряс,— сянди 
аф содама вастса курокста ули кода эрьгедемс. Эрявихть сявемс 
стама ширет, конат афольхть полафне ба ломаньть шарфнем- 
стонза. Ломаттне тянь кунара ни шарьхкедезь и ширетнень кар- 
масть содсемост шить коряс.

Кода ломаттне тонадсть направлениятнень содсемост 
шить коряс.

Пяк кунардонь пингстакигя, шиста-шис ломатьтне няендезь, 
што шись моли менельга. Шобдава сон лиси. Валом-валом сон

4 рис. Древний Грецияса цильфс коря пингень содамс столба.
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т
куци сембе сяда вяри; шить кучкастонза пачкеди сембеда 
сери вастти, а сяльде кармай меки валгома. Иляденди шись 
валгонды, и мархтонза сявендьсыня шинь валдть и лямбеть.

Ломатьтне станя ж а няезь, что мани шиня сембе предметтне 
цильф мархтот. Но эрь предметть цильфонц кувалмоц шиньберьф 
полафни. Кда шись масторть эзда ащи аф пяк сери вастса, то 
цильфсь сяда кувака; ков сяда вяре, тов цильфсь сяда нюрьх- 
кяня. Полафни шиньберьф и цильфть направленияцка.

Ломатьтне ня наблюдениятнень коряс и кармасть площадева 
стамка столбань стяфнема (4 рис.). -Столбать цильфонц кувал- 
монц коряс, тя или тона шири направлениянц коряс синь содсезь

пингть.
Щить мельгя ванондозь, ломатьтне 

няезь, што шинь кучкать цильфсь 
сембеда нюрьхкяня и проке уленди 
фкакс ащи направленияса.

Ся ширеть, коза прашенды шинь 
кучкань цильфсь, ломатьтне лемдезь 
север шарекс или северкс.

Сонь каршестонза ширеть лемдезь 
юг ширекс или югоке. Юг ширеса 
шись еембе пингста уленди шинь куч- 
кать.

5 рис. Вастса основной Установили тяфта жа нингя кафта 
направлениянзон направленият—восток  и запад. Ня 

содамасна. направлениятне содсевихть етаня, кода
няфтьф рисункать эса.

Ломаньць шама пяльде арси север шири и кядензон келепть- 
еыня кафцьке шири, то сонь види кядец няфтьсы востокть, 
кержи кядец — западть.

Северсь, югсъ, востоксь и западсь — основной направленият.
Ломаньць кода ба афоль шарфня, еембе еяка масторть ширен- 

за —северсь, югсь, востоксь и западсь аф полафневихть.
Нюрьхкяняста ня направлениятне тяшневихть тяфта: ее- 

версь — С, югсь — Ю, востоксь — В, западсь — 3.

Заданият. 1. Мани шиня тинь ваность: Кона шири прашенды 
тинь цильфоньте школав молемстонт? Ваность, кона шири пра- 
шенды куду самстонт? •

2. Ункстасть: конань кувалмоса цильфсь, мзярда тинь мольх- 
тяда школав? Конань кувалмоса цильфсь тяка жа шуфтть эзда 
уленди школасха самстонт?
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3. Ваность: Школать кона вальманзонды шись ляци шобдава, 
конатненди — шинь кучкать и конатнень эса ёфсиаф уленди?

4. Фкя валда шиня пурса тяштесть классоньтень вальмя 
рамастонзапрай ш иньцильфтькувалмонц — обедта ингеле, шинь 
кучкать и обедта меле.

Кода минь содаськ основной направлениять шить 
коряс.

Тонафнема кизоть ушедомстакигя 
минь школанькень пирьфозонза тиемя 
площадка географическяй наблюде- 
ниянди. Тянкса минь дворса кочкамя 
стама васта, кона лац валдопневи шинь 
валдса. Вастть ровнандаськ и поче- 
доськ шуварса.

Географическяй площадкать лангс, 
минь видеста стяфтомя олга.

Мани шиня обед пенгова молемя 3 
площадкати марнек классоньке и арамя 
олгть перьф аф ичкези. 6 рис. Миша шави пяльня

Миша и Ваня учительть мархта обед пингень цильфть пес. 
арасть олгть ваксс и кармасть цильфть
направлениянц ванондомонза и сонь кувалмонц ункснемонза.

Миша ётафтсь линия цильфть направлениянц эзга. Ваня ланганза 
турке кинянь ётафтозь тяштезе цильфть кувалмонц. Аф лама 
минутада меле минь няеськ, кода цильфсь тусь аф ламода шири. 
Эста Миша тяштьсь од киня, а Ваня тага тяштезе цильфть ку- 
валмонц. Цильфсь нюрьхкалгодсь. Миша мархта Ваня цильфть 
ширенц и кувалмонц тяшнезь аф весть. Цильфсь еембе шаш- 
несь и еяда ёмлалгодкшнесь.

Но вов минь приметаськ, што цильфсь кармась аф ламода 
кувалгодома.

Миша цильфть инь нюрьхкяня пезонза эрьхтсь пяльняня. А 
учительсь няфтьсь кяденц мархта тя шири и мярьгсь:

„Тоса — северсь".
Сяльде Ваня учительть мярьгеманц коряс арась шама пяльде 

север шири и няфтезе тейнек, коса югсь, востоксь и западсь.
Штоба еембе лац еодалезь, коса северсь, минь урокта меле 

площадкать лангс тиемя указатель: „север" — „юг". Тянкса шуво-
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мя аф оцю тяйняня канаваня обед кучкань цильфть шири и ма- 
раськ сонь кирьпиць пакшса и кевняса.

Задания. Тиньгя тяф таж ам усть основнойнаправлениять.

Компассь.

Шитькоряснаправлениятнень ули кодамумс аньцек мани шиня. 
Но мани шит улендихть аф проке.

Пизем шитнень пингста, а етаня жа и 
веть, направлениятне тёждяста мувихть 
етама приборонь коряс, конанди мярьгихть 
компас.

Пяк кунардонь пинать ломатьтне путе- 
шествияс тумстост тевс путнелезь пяк 
проетойста тиф компасть. Сон ащесь маг- 
нитендаф пластинкаета, кона кирьневоль 
еюреня вельде. Мзярда еюренять еявенде- 
лезь, пластинкась кармосель кафта пяли 
люкама. Аф ламос люкамдонза меле сон 
лотксесь — сонь фкя пец няфнельхце ее-

7 рие. Компас. верть а омбоцесь — югть.
Тяниень пингтьломатьтнетевс путнихть 

лияке тиф компас. Сон ащи магнитендаф еталень стрелкаста. 
Стрелкать фкя пец еенем, омбоцесь — валда. Стрелкась шаронды 
етерженнянь лангса. Стерженнясь кемекстаф глянцянь вельхкс 
мархта круглай коробкать потмаксозонза.

Компассь путневи тяфта: путсазь сонь ровнай вастс и кадсазь 
аф ламос, штоба стрелкась лоткаль люкамода. Северу направле- 
ниясь муф. Сяда меле коробкась эряви шарфтоме снярс, мзярс 
етрелкать еенем пец аф арай коробкать потмаксса С буквать 
каршес. Коробканять потмоса лия букватне няфтьсазь лядыкс 
ширетнень: В буквась — востокть, 3  буквась — западть, Ю бук- 
вась — югть.

Компасть коряс тёждяста мувихть аф аньцек основной, но и 
промежуточнай ширетневок; С-В (северо-восток) букватнень мар- 
хта няфневи север и восток ширень направлениясь, Ю-В (юго- 
восток) букватнень мархта няфневи юг и восток ширень на- 
правлениясь, Ю-З букватнень мархта няфневи юг и запад ши- 
рень направлениясь, С-3 букватнень мархта няфневи север и 
запад ширень направлениясь.
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Компассь — тя аф оцю приборня. Сон пара каннемс карманца. 
Компасть мархта косовок аф эрьгедят. Эряви аньцек сембе пин- 
гета ваномс компасть мельгя, кона шири молят, а меки самстот 
эряви модеме каршек ащи ширеть коряс. Кда, кепетькеонди, 
тон молеть север шири то меки мрдамстот эряви модеме юг 
шири.

Компассь пяк эряви путешеетвиянди и еембеда пяк морява 
уендеманди, мзярда мзяровок шит аф няевихть берякне.

Заданаят . 1. Компасть вельде содасть: Кона ширесот клаееть 
вальманза? Кона ширеса кенкшец?

2. Эсь классонт етрелкать вельде поталакста или тияксста 
няфтесть ееверть.

Кода эсьтейть тиемс компас.

Простой компас, кона путнекшневсь тевс кунардонь пингста, 
аф етака тиемс эсьтейтькя.

Сяведа етама салмокс и магнит. Магнитть фкя пенц мархта 
еалмоксть эзга кучкаста еявемок оржа пенцты модеме ётафтода 
10—20-ксть; магнитть омбоце пенц мархта сняроксть жа шовасть 
салмоксть кучкаста еявемок пиленя мархта пенцты модеме. Сал- 
мокссь магнитендавсь.

Тя салмоксть сялгость тяйняня кагод пакшсс, кона улеза 
мяндьф кудбря лаца. Тиф прибороньтень повфтасть апак пяль- 
дьть сюре вельде. Кепедесть сонь еюреняда, кода няфтьф тя 
рисункать эса.

Аф ламос люкамда меле приборсь лоткай, а салмокссь кар- 
май няфтема: фкя пенц мархта — ееверть, а омбоцеть мархта—югть. 
Проверяндаеть тиф прибороньтень настоящай 
компасонь коряс и мяляфтость, салмоксть 
кона пец (оржась или пиленя мархтось) 
шарфтф север шири. Тя пенц мархта тинь 
компас салмоксоньте еембе пингета и кармай 
ееверть няфнемонза.

Задания. Содасть эсь тиф компасоньтень 
коряс, кона шири таргаф ея ульцять кувал- 
моц, коса ащи тинь школаньте.

8 рис. Эсь тиф 
компас.
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Кода няфнесазь направлениятнень чертёжса.

Запад шири Востон шири

рис. Кода тяшиевихть направ- 
лениятне чертёжть эса.

Минь ащемя площадьса. 
Минь эздонок север ширеса 
няевсь заводсь, юг ширеса — 
школась, восток ширеса — ве- 
лень советсь, запад ширеса — 
кооперативсь.

Учительсь тейнек мярьгсь 
ня васттнень тяштемс тетраде- 
зонок.

Мзярда минь серьстаськ 
чертёженькень, то лиссь, што 
эрь тонафнись эсь чертёженц 
тиезе эсь лацонза, аф фкакс. 

Сяльде учительсь тейнек 
няфтезе, кода эряви тиемс правильнайста чертёж. Учительть 
мярьгеманц коряс, минь тетрадезонок тяштеськ кружоконяса ся 
вастть, коса ащемя. Сяльде шарфтынек тетраденькень станя, 
што вярьде краец мольсь север шири, алулдось — юг шири, 
видись — восток шири и кержись — запад шири. Минь основной на- 
правлениятнень тяштеськ стрелкаса, кода няфтьф 9 рисункать эса.

Сяда меле минь курок ша- з а в о д с ь

рьхкедеськ, кона шири эряви Щ
тяштемс эрь вастть.

Проверяндасть, правильнай- 
ста ли тонафнихне тиезь чер- к о о п е р а т и в с ь  , в е л е н ь  с о в е т с ь

тёж лангс: заводть, школать, И " ............
велень советть и кооперативть.

Основной направлениятне 
няфневихть тяфта, кода тиф 
тя чертёжть эса: кодама-ко- ш к о л а с ь

дама вастть эзда север шири ю  рис. Минь чертёженьке вов 
кагод лопать вярьде краезонза кодама лиссь.
молезь:

юг шири—алу молезь;
восток шири — кагод лопать види ширезонза молезь; 
запад шири молись — кержи ширезонза молезь.

Задания. Арада штада вастс. Мусть эсь перьфкант ня васт- 
тнень, конат ащихть север шири, юг шири, восток шири и за
пад шири. Тяштесть синь эсь тетрадезонт.
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Кода содсесазь расстояниять.

Штоба цебярьста содамс вастть, тейнек аф сатни сянь сода- 
мац, кона ширеса фкя-фкянь эзда ащихть аф фкя васттне.

Станя жа эряви содамс, кодама расстояния ня васттнень 
ёткса.

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

расстояниять — мзяра частт или шит эряви ётафтомс молемста. 
Корхнихть лияста тяфта: „Минь веленястонок ошу 
молемс — колма шит алашаса, или вете шит 
ялга". „Минь велестонок вири модеме—вете частт 
ялга*.

Но тяфтама способса расстояниянь ункстаматне 
улендихть аф точнайхть. Фкя ломаньть аськолк- 
еоц оцю, а омбоцеть — ёмла, фкя алашась моли 
еяда эрязста, омбоцесь — валом. Штоба модеме 
ялга или модеме алашаса, фкя и еяка жа вастть 
ётамс пингта эряви путомс аф флаца.

Расстояниятне эрявихть ункснемс точнай унк- 
стамаса. Аф оцю расстояниять ункснесазь — мет- 
раса, оцю расстояниять ункснесазь — километ- 
раса.

Штоба еембе еодалезь мзяра километрат ошнень ёткса, ма
шина кинь етанциятнень ёткса, велетнень и колхоснень ёткса, 
машина китнень и шоссетнень кувалмос етяфнихтьуказатель — 
етолбат.

Километрась — аф ёмла расстояниясь. Нльня оцю ломаньтигя 
тя расстояниять ётамс эряви 10— 15 минутат.

Заданият. 1. Школань пирьфть кувалмос (ульцч шири) унк- 
етада 100 метрань кувалмоса расстояния.

2. Частонь коряс проверяндасть, мзяра частста тинь ётнеса- 
еть тя расстояниять.

3. Лувость, мзяра частста тейнть ётави 1 километра рас- 
стояниясь.

4. Ётада фкя километра и проверяндасть, правильнай ли ульсь 
тинь лувфоньте.

5. Лувость, мзяра тинь аськолкстононт 100 метратнень эса.
6. Лувость, мзяра аськолкста 1 километрать эса.
7. Арда веленьтень эзда 1 километрань кувалмос, варжакстода 

фталу и еельмееа ванозь ункстасть тя расстояниять.
13
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Кода няфтемс расстояниять чертёжса.

Минь ункстасаськ расстояниять школаста библиотекати мо
деме. Лиссь 25 метрат. Кода няфтемс тя расстояниять кагод 
лангса?

25 метрась кагод лангс аф тяльги. Но тя ёткть кагод лангс 
тейнек ули кода тяштемс еяда ёмла ункстамаса, кепетьксонди,

сантиметраса. Кда минь кагод 
ш к о л а с ь  б иблиотекась  лангса эрь еантиметрать ус-
^ ............................. .. .....................ловна карматама лувомонза

вете метрань вастс, то марнек 
12 рис. Кода чертёжса няфневи расст0Яниять ули кода тяштемс 

расстояниясь. 
5̂ еантиметрань кувалмоса ли
ния лаца.

Штоба еембонди шарьхкодеволь минь условияньке, чертёжень- 
конь алу тяштьсаськ кирьфтафста еявф ункстаманькень.

Условнай кирьфтаф ункстамати, конань коряс тиендихть 
чертёж, мярьгихть масштаб. Масштабсь

Фкя ем — 5 м
Масштабсь проке тяшневи чертёжть о 5 ю !5* 

алу. Масштаб валть мархта няфневи услов-
найста кирьфтамась: мзяра метрат или ки- 13 рис. Масштабсь. 
лометрат эряви лувомс 1 еантиметрать эса.
Сёрмадфть алу тяшнихть линия и сонь явфнесазь еантиметрань- 
еантиметрань. Линиять васеньце явфксонц каршес еёрмадкшневи 
О; О эзда види шири эрь еантиметрать вельхксс сёрмадкшнесазь 
метрань ея числать, конанди сон соответствондай.

Васеньце еантиметрать явондсазь ёмла пяльксова. Масштабть 
эса ёмла явфкясь эряви лувомс 1 метракс.

Чертёжть эзда расстояниятнень ункснесазь масштабнай линей- 
каняса. Линейканя лаца мяндьсихть аф оцю кагод лопаня. Ли- 
нейканять ладсесазь масштабть лангс и лангозонза тяшнесазь 
маештабть явфканзон.

Масштабнай линейканять вельде пяк пара ункснемс чертёжть 
масштабсь эзга расстояниять: сонь шашфнесазь

ем 5 и .1чертежть ланга и лувондсазь, мзяроксть 
сон тяльгенди кагодть лангс.

Упражненият. 1. Аноклада мас- 
14 рис. Масштабонь штабонь линейка 13 рис. масштабти.

линейка. 2. Проверяндасть масштабонь линей-
14



кать мархта, правильнайста ли 12 чертёжть эса тяштьф школать 
мархта библиотекать расстояниясна.

3. 15 чертёжть коряс со- ш к о я а с ь  почтась
дасть, конашка расстояниясь _________ _____________ ___ ц
школаста почтовай отделения-
ти модеме. 15 рИс.

Чертёжсь тиф тяфтама мас- 
штабса: 1 еантиметрать эса 10 метрат.

4. Школать эзда озерати модеме 200 метрат. Тяштесть тя 
расстояниять тяфтама масштабонь коряс: 1 еангиметрать эса 
20 метрат.

Общай видсь и планць.

Минь тонадомя направлениять и расстояниять мушендомост^ 
Но сянкса, штоба лац маштомс вастть еодамонза, эряви тага 

маштомс планть путнемонза.

16 рис. Школань участкань тяштькс.

Планть коряс ули кода лац содамс землять кодама повсь 
участканц, кодама повсь вастонц, хоть синь и ащихть минь эздо- 
нок ичкезьдень вастса.

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

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

Рисункать эса лац няевихть: школать фкя этажонь зданияц, 
сери перяфксоц и школань участкать аф оцю пяльксоц. Но мар- 
нек участкать няемс аш кода — сонь кяшендьсазь школать зда
нияц и сери перяфкссь.

\
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- Масщабсь
Фкя ем — 10 м

О ю  20 ЗО 40 50 Мь. ------ > ■ I

17 рис. Школань участкать самолётса 
фотографировандаф енимкац.

Сяльде тинь сявсасть, школань участкать фотографический 
енимканц, кона ульсь тиф самолётса (17 рис.).

Ти енимкать эса лац ниеви школань марнек участкась. Няе- 
°ви: сери сонь перьфканза пернфкссь, школать зданинц, сарайсь, 
перень паньттне, нешке переса вете нешкт, плодовай садса 
панчфонь круглай клумба.

Но самолётса фотографировандаф енимкать эса ниевихть 
предметтнень аньцек вирьдень пилькссна и еи вастсь, конань 
синь заньцесазь. Школань зданиять эса ниеви аньцек кры- 
шац и вастоц, конань сон заньцесы. Шуфттнень ниевихть ань- 
цек принисна и еи вастсь, кона заниф шуфтса.

Школань участкать тёждиста ули кода содамс етани жа чер- 
тёжть коряс, сон тиф тифта, кода ба минь вантама школань 
участкать лангс видеста вирьде. Ваность тя чертёжть (18 рис.). 
16
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М асш та бсь

Фкя ем — 10 м

О 10 _ 2 ^ ) _ _ 3 0 40 50 М

Условнай энакне
Север:шири направ- ,  -  Географичеекяй 

лениясь Ш площадкась

Школась Ц Ц * Плодовай садс».
о1 (о

ш  Сарайсь Пересь

® Цветниксь Нешке пересь

. ■ . ■ Шуфтонь перяфсь

18 рис. Школань участкать чертёжец.

Сон пяк похож самолётса фотографировандаф енимкать шири. 
Сонь эсонза тяштьфт еембе, мезе минь няемя снимкаста.'

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

Синь тяштьфть чертёжть алу.
Школьнай участкать самолётса фотографировандаф еним- 

канц и чертёжть эса максфт масштабт.
‘2—3225 1 7



Масштапнень коряс аф стака улн содамс конашка школань 
марнек участкась, конашкат школань зданиять размеронза, са- 
райть и участкать башка пяльксонза. Тяфта жа ули кода со- 
дамс, кона направленияса и конашка расстоянияса фкя-фкянь

эзда ащи башка пред- 
меттне

лиемань пачк самолётса и 

В Л 11 кувалмонц и келенц.

оЬг; 50

Масштабсь
Фкя ем —50 м

100 150

Местностть планоц.

200=Ь=
250 М. =1

19 рис Вастть планоц, кона вачкедьф 
самолётста.

Школать вельхкска 
пяк вярьгя лийсь самолёт. 
Сонь эсонза ащезь тисть 
фотографический снимка. 
Ваность тя енимкать. 

Вяре кафта километрань серь вастса школань участкась 
няеви пяк ёмланяста. Но сонь ули кода содамс сонь форманц 
и вастонц коряс.

18



Снимкать коряс няеви, што школань участкати запад ширьде 
и восток ширьде токсихть саднек и перенек велень аф оцю 
куднят.

Юг шири сонь эздонза моли шоссейнай ки: сонь кафцьке 
ширьганза озафнефт шуфтт.

Шоссеть омба ширесонза няевихть велень куднят и тяйняня 
ульцянят. Куднятне и ульцятне маласькодкшнихть мянь вирьти, 
конац таргави юг шири ляйти молемс.

Планть самолётста снимандамац сяда курок, чертёжть вель
де планть таеманц коряс. Лийсь самолёт, тись снимкат, и сембе

| анок. Аф эряви ункснемс эрь куднять вастоц, пирьфть, садть, 
переть. Аф эряви ункснемс эрь ульцять кувалмонц и келенц.

Тяфтаня тиендихть минь Союзсонок оцю ошень платт, участ- 
кань платт, конат заняфт вирьса и оцю вастонь заньци шяйса,

1
Тя — местностть тяфтаня тяштемац, кода сон няеви, кда 
ваномс лангозонза видеста вярьде пяк сери вастста.

Планти тяшневихть местностьста предметтнень аф общай видена, 
а аньцек синь перьфсна, аньцек ея вастсь, конань предметтне 
заньцесазь землять лангса.

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

Упражкениягп. 1. Самолётета енимандаф планть коряе ео- 
дасть: кодама масштабса сон тиф.

2. Мусть планть ееверо-западнай ширень уголстонза школань 
участкать.
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3. Мусть сонь эздонза: школать, сарайть, садть, переть.
4. Содасть, кона ширеса школань участкать эзда ащи: шко- 

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

ляйти модеме.

Заданият. Тонадода эсь перьфстонт вастть планонц тевс 
путнемонза.

1. Л а д я с т ь  п л а н т ь  о с н о в н о й  н а п р а в л е н и я 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 еевернай направленияц аф арай 
планть лангс компасть шири.

2. П л а н ц т а  м у с т ь  н я  п р е д м е т т н е н ь ,  к о н а т  н я е 1 
в и х т ь  п е р ь ф - п я л ь г я .

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

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

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

Тяфта планть эзда ули кода мумс и лия еембе предметтнень, 
конат лац няевихть местностьса.

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 .  Арьсе- 
тяма, што тинь мяленьте мумс меленьцяв моли кить. Но еоньць, 
меленьцясь, ея вастста аф няеви, конаса тинь ащетяда, сон 
вирьть омбокса.

21 рис. Кода планть коряс мумс кодама повсь направленияс
молезь.
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Вешесть меленьцять планцта и содасть, кодама направленияса 
сон ащи ся вастть эзда, коса тинь ащетяда (21 рис.).

Содасть сяка жа направлениять эзда вастть. Тяни аф стака 
няфтемс тя вастса меленьцяв модема кить.

Кода рисовандамс школать окрестностензон планц.

Сявесть эсь эряма вастоньтень планц. Ладяда лангозонза чистай 
кагод лопа, кемекстасть сонь булавкаса или стасть сюреса. Ла- 
дясть кагод лопаса вельхтяф планть вальмя сельмети. Кда валь- 
мясь лац валдоптф, то планць кармай няевома кагодть пачк. 
Теенть ляды аньцек ётамс сонь перьфканза карандашса.
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II. ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТТЬ 
ФОРМАНЗА.

Задания. Тиеда экскурсия сери вастс. Тя экскурсияса ваность: 
кодама формац тинь эряма вастоньтень лангонц и кода использо- 
вандасазь ломаттне.

Мезе минь няйхтяма пандоня пряста.

Тянь колга морафтомста ваность тонафнема книгаста „Минь 
эряма вастоньке" картинкать, кона максф тонафнема книгать эса.

Минь ащетяма пандоня пряса, Высокай велеть маласа. Ичкези 
няеви вастсь перьф-пяльгя. Пандонясь пологайста ащи юг шири, 
а лядыкс ширетненди валгонды сяда крутаста.

Юг ширень пологай панда шамать эса няеви тюжя пакся, 
коса ащихть нуф пулфть.

Восток ширень панда шамась керф кафта оврагса.
Лядыкс панда шаматне перяфт жуватань ванома вастса, ко- 

нань омбокса няевихть вирьхть.
Пандонять кафта ширьде каркснесазь ляйхт. Запад и юго- 

западнай ширьде шуди Светлай ляйсь, восток ш ирьде— Чёр- 
най ляйсь.

Светлай ляйть омбокса ицколксокс таргаф алняня васта. Сон 
вельхтяф пиже заливной лугаса, шяйса. То тоса, то тяса пин- 
долдыхть озерат.

Чёрнай ляйть берягонзон кувалмова тяфта жа таргави алняня 
васта, кона вельхтяф заливной лугаса. А сяда ичкези восток 
шири, запад шири, север и юг шири — коза аньцек няят, няеви 
ровна васта, кона васток-васток вельхтяф сери аф оцю возвы- 
шенностьса (22 рис.).

Тя вастсь заняф паксяса, лугаса и одс касы вирьняса.
Минь эряма вастонькень лангоц сатомшка ровна. Сонь эсонза 

аш стама оцю сери вастт (пантт) и пяк низменностьт. Минь 
вастоньке ровна васта. Лангсонза улихть аф оцю пандонят. 
Минь ваноськ эсь эряма вастонькень перьфонц пандоня пряста. 
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22 рис. Минь эряма вастоньке ичкезьде ванозь.

Тяса улихть и низменностьке. Кой-кона вастса модать лангонц 
керсесазь овракне.

Задания. Сёрмадость тяфтама кепетьксонь коряс ся вастть, 
конань тинь няесть экскурсияса. Сравниндасть эсь перьфстонт 
ащи поверхностть, только што сёрмадф местность мархта.

Географаческяй 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 .  Географический пло- 
щадкати стяфтода 1 ем серьса ломанень фигураня.

Кда ба тяфтама ёмланят улельхть ломаттне, то географичес
кий площадкась теест няеволь ба пефтома ровна вастокс.

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 шувар мар- 
нятне няевольхть ба пандонякс.

3. Т и е д а  о в р а г о н ь  м о д е л ь .  Начка шуварста тиф шувар 
пандонятнень шамас оржаптф байдекеняса тиеда крута беряг 
мархта тяйниня канаванят.

Оврагти путода ломанень фигураня.

Мезе стамсь топографическяй плаиць и мезенди сон 
эряви.

Сяка жа вастть вельхксса Светлай ляйть кувалмос пяк 
вирьгя лии самолёт. Лётчиксь нийсы ичкези еембе пили моли 
ровна вастть, кона вельхтиф паксиса, лугаса, вирьса.
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Самолётть ала пиндолды лентакс мяндьсеви ляйсь. Цифтор- 
дозь-цифтордыхть веленятне. Лётчиксь тя вастова лии нингя 
васеньцеда, но сон содасы кода мярьгихть ляйти, и кода велетненди, 
конань вельхкска сон лии, конат цифтордозь-цифтордыхть 
ляйть берягонзон эзга. Сон содасы, кона шири эряви вятемс са- 
молётсь: сон пяк лац содасы, коса вастть лангоц сяда ровна, коса 
сяда пара модеме алга.

Коста жа сон еембень тянь содасы? Вдь вяре аш кит, аш 
ломатьт, конатнень кядьста улель кода кизефтемс? Лётчикть ули 
топографический планоц. Сонь лангозонза тяштьф ея вастсь, ко- 
нань вельхкска лии самолётсь. Планть эса няфтьф, кона вастсь 
сери, кона вастсь алняня, няфтьфт велетне, паксятне, лугатне, 
вирьхне, лийхне и китне.

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

Топографический планць или каргась эривихть аф аньцек 
лётчикти. Топографический планонь коряс путешественникне- 
исследовательхне содасазь кить. Синь инженерхне путнесазь тевс 
заводонь и электростанциянь етрояма вастонь кочкамста. Синь 
эривихть эрь колхозти правильнайста модать ивошнемс. То
пографический планць или картась — еембе пингень спутник 
красноармеецти сонь боевой работасонза.

Топографический планть или картать мархта эриви маштомс 
эрь гражданинти, штоба кодама повсь пингста, мзярда эряви, 
лездомс Краснай Армияти Советский Союзть арелямстонза.

Марнек ея вастть, конань вельхксса лиендьсь самолётсь, тинь 
содасасть ни „Минь эряма вастоньке“ картинкать коряс, кона 
максф тя тонафнема книга«а (ванк 22-це рисункать).

Картинкать алу максф план, конань путнезе тевс лиемста 
лётчиксь.

Задания. 1. Ваность лацкас тя планть алу тяштьф условнай 
тяштькеть: «Кода няфневихть планть эса низменносттне и еяда 
вярьгак васттне». Кодама цветса архтф еембода сери вастсь? 
Кода полафневихть цветтне вастть алнялгодоманц мархта? Кодама 
цветса архтфт еембода низменнай васттне?

Шарфтода мяль синь лангс, кода тишневихть крута и полога 
панда шаматне.

2. Мусть картинкаста Высокай велеть перьфста еембода сери 
вастть.
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Мусть сяка жа вастть архтфс коря топографический планть 
эзда.

3. Мусть планцта цвете коря еембода низменнай вастть.
4. Мусть планцта Высокай велеть перьфста овракнень.

Географический площадкаса аф уроконь пингста
работась.

Ункстада 96 ем кувалмоса, 63 ем келеса участка. Тя участ- 
кать лангс начка шуварста тиесть вастть моделенц, кона няфтьф 
топографическяй планца.

Топографическяй планть эса няфтьф еембе размерхне эрявихть 
касфтомс нилексть.

Высокай велеть перьфстонь пандонясь эряви тиемс 10 ем 
серьса.

Штоба тинь моделеньте улель вастть лаца, кона няфтьф 
планца и картинкаса, то керода еенем кагодста ляйхт и озераг, 
машина китнень тиесть шуваня проволкаста, куднятнень тиееть 
пялькскава керсеф квадратнай брусоконяста, вирьхнень — ну- 
поньцта.

Панда пряс куцемась.
Кафта шит ни минь куцен- 

дьтяма пандть пряс. Сяда вяри 
молезь пандсь еембе еядакру- 
талгодкшнесь. Кефне сидеста 
явшнесть минь пильге алдо- 
нок и калдоргодозь гурькстсть 
алу. Минь цють кирьдемя васт- 
еонок и фатнемя екалатненди. 
Кой-кона вастса сашендовсь 
модеме крхка пропостень вельх- 
кека. Яннясь ульсь еяшкава 
тяйняня, што алу ваномста 
зрнязеви еедице. Кой-кона ва- 
етса яннясь машнесь и тейнек 
сашендовсь комотьнемс про- 
пастень турке.

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

Нингя пяле километрашка 
куцемс вяри,— и минь пачкедь- 
тяма пандть прязонза. Но 
кинькень лангса пцтай нюрьги 
скала. Месендема? Сотнемя 23 рис. Панда пряс куцемась.
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фхя-фкянди пиксса: кда фкясь куцемста мяни, то кафттненди 
сонь ули кода кирьдемс. Ушедкшнетяма кярьмедькшнезь вяри 
валом куцема. Мон кядьса варчсесан ингели лисьф кевть, 
кярьмедькшнян кевти, киренькшнесайня пильгенень, сяльде 
тага кярьмедькшнян кевс и станя валом-валом куцян сембе сяда 
вяри. Монь ялгане куцихть монь мельган. Кяденьке анго- 
ряфт. Пильгеньке то и тев мянендихть кефнень эзда. А кевонь 
стенать пец аф няеви. „Мезе ули, кда маштыхть вийда кядьне 
или сязеви пикссь?“ — эсь пачканза арьси эрь ломаньць. Но вов 
скалась пяк лисьф. Ваймесетяма 10 минутат, и тага куцтяма 
сембе сяда вяри. Мекпяли, шятнетяма эй лангс. Аф ичкези лядсь 
конязонза молемс. Лядкшни 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, прясоноккодапайктш авихть, 
тошнандатама, пряньке шаракодыхть. Аф оцю вастонь ётамда 
меле сашендови лотксемс ваймама. Лядыкс 20 метратнень ку- 
цемста аф мольхтяма, а ниле пильге лангса шашттама.

Нингя аф лама вий — и минь ульхтяма пандть прясонза. 
Мзярдонга аф юкстави тейнек ся картинась, конань минь няеськ 
сонь лангстонза. Ичкези, коза няи сельмеце, няевсть пантт. 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 ширемф лу- 
ченза ловонь панда прятнень валдопнезь розовай и золотой 
цветса.

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

Минь кармамя валгома. Эрявсь эряскодомс шоподемати мумс 
удома васта. __________

Пяк сери панда пряс куцендемась максы ломаньти вий и лов
кость, тонафнесы трудностьть и пелькс шить каршес тюрема.

СССР-са эрь кизоня куцендихть сембода сери панттнень пряс 
лама тёжятьт пролетарскяй туристт.

Заданият. 1. Сравниндасть пандтенень обшей видснон, пандо- 
нятнень общей видснон мархта.

2. Сравниндасть аньцек тяни сёрмадф оцю панттнень пряс ку- 
цендемать пандоня пряс куцендематнень мархта. Кодама пель- 
ксса улендихть ломатьтне оцю панда пряс куцемста?
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3. Тиеда альбом «Панттне». Тиесть сонь открыткатнень, жур- 
налхнень и газетнай иллюстрациятнень эзда, панттнень колга сёр- 
мадфнень эзда.

Географическяй площадкать лангса аф уроконь пингста
работа.

Тиеда пандонянь и пандонь модель. Географическяй площад- 
кать лангс тиеда начка шуварста (тялонда—ловста) 25 ем еерьса 
пандонянь модель и 110— 150 ем серьса пандонь модель. 

Сравниндасть синь серьснон коряс.
Пандть моделенц ваксс етяфтода ломанень фигураня.
Тяфта кармай ащема аф оцю пандсь ломаньть фигуранцты. 
Оцю панттне жа ломаньть фигуранянцты кармайхть улема 

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

Земной поверхностьть различнай форманза.
Масторть лангоц эряй аф флаца. Сембода сидеста васьфне- 

вихть ровна вастт. Синь заньцихть еядошка и тёжяньшка кило
метра васта.

24 рис. Ровна васта.

Кой-кона ровна васттне тейнек няевихть ёфси плоскяйста.
Но тяфта аньцек няеви, афкукс жа плоскяй ровна васттнень 

эсовок проке улендихть кона-кона шири ширемфкст.
Ровна васттнень эса улендихть и аф оцю пандонятка. Ичкезьде, 

самолётста, пандонятне пцтай аф шарьхкедевихть.
Но уленди етаня, што вастсь перьфканза ащи вастть коряс 

кепси 200 .и-да сериста. Тяфтама васттненди мярьгихть пантт,
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25 рис. Пантт.

а  ся видень марнек вастти — панду васта. Улендихть пантт 
и аф фкя километрань серьсот.

Кода проке уленди, тяфта кепси аф фкя панда и аф кафта, 
а кепсихть пяк лама пантт. Панттне молихть фкя-фкянь мельгя. 
Синь пачкедькшнихть туцядонга вяри.

Панттнень еембода вярьде прясна улендихть вечна вельхтяфт 
ловса.

Кода путневи тевс школанькень перьфста модась.
Минь школаньке ащи колхозса. Перьфстонок паксять оцю 

пяльксоц урядаф. Перьфканок колхозонь паксят, перет, еатт. 
Модать аф оцю пяльксоц тевс путневи етаняк природнайста 
ащезь. Тя пиче вирьсь и ляйть берягонзон кувалмос таргаф 
ведьса валондови лугатне. Вирьста минь колхозниконьке керсихть 
пенгат. Лугатнень эзда аноклакшнихть лама тишеда. Ули нингя 
шяй васта, кона тянемс лядкшнесь тяфтак тевс апак путт. Сонь 
аф кунара обследовандазь и эздонза мусть пяк цебярь торф. Сай 
кизоть сонь эздонза кармайхть торфонь таргама. Минь ^перьфка- 
нок пяк лама земляда заняф строения алу. Минь эряма кудонь- 
кень мархта, колхозонь утопнень, еарайхнень, жуватань пирь- 
фнень мархта.
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Аф ичкезе колхозть эзда ащи механический завод и рабо- 
чаень посёлка, коса эряйхть 8 тёжятьт рабочайхть. Тяса оцю 
васта заняф пцтай аньцек строениятнень алу. Тяса аш паксят, 
аш перет. Сянкса рабочайнь посёлкать маласа ули парк и по- 
сёлкастонь куттнень перьф озафнефт шуфтонят.

Эряма вастонькень перьфста аф кржа вастта заняф якама 
китнень алу. Кели ульця ётась колхозонькень кучкава и улихть 
ульцят рабочай посёлкать эса. Москуста тейнек ровна лентакс 
таргавсь асфальтса валф шоссейнай ки. Грунтовой колма китне 
сотнекшнесазь минь колхозоньконь заводть и маласонок ащи ве- 
летнень мархта.

Колхозоньконь эзда аф ичкезьгя ётнихть кафта машина кит, 
заводть аф оцю машина киц поладкшнесы машина кить мархта.

Задания. Корхтазь азондость, кода путф тевс школаньтень 
перьфста модать лангоц. Кодама измененият тиевсть тяса Вели- 
кай Октябрьскяй Социалистический революцияда меле.

Землять лангоц тевс путневи аф фкакс.

Модань финц участкатне, конат кондястихть сокамс, тиен- 
девихть паксянди, перенди садонди. Омбоцетне тевс путневихть 
велень хозяйствати станя, кода ащихть природаса. Кепетьксонди 
лугатне, вирьхне. Модань ня участкатне, конат путневихть тевс 
велень хозяйствань тевса, лемневихть велень хозяйствань

26 рис. Кода путневи тевс модась ровна васттнень эса.
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27 рис. Кода путневи тевс модась панттнень эзга.

угОдьякс. Велень хозяйствань угодьятне улендихть аф фкат: 
паксяннет, луганнет, виреннет и лият.

Модать эзда оцю пялькс заняф постройкань алу, кода кутт- 
нень алу, завоттнень, фабрикатнень, электростанциятнень, склат- 
тнень и лия и разнай зданиятнень алу.

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

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

Ровна васттнень эса площадьть сяда оцю пяльксоцзаняф сок- 
севи пакся алу. Ляй берягова ащихть перетне. Алняне берягть 
кувалмова — лугат и шяю вастт. Пандонятнень 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.

Панттнень эса соксеви васттне заньцихть аф оцю васта 
панттнень ёткса низменносттнень эзга.

Вирьхне кяшендьсазь панда шаматнень. Вирьхт аш аньцек ня 
васттнень эса, коеа панда шаматне видеста стенакс — утёсокс 
прашендыхть алу. Лугатне ащихть сери вастса панттнень эзга, 
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коса шуморякшневихть вирьхне. Панда прятне вельхтяфт ловса 
и эйса.

Велетне ащихть панттнень ёткса долинатнень эзга.
Панттнень эзга китне ётафневихть кичкорондафста полога 

панда шаматнень эзга; панттнень эзга сталмонь ^усксемась пяк 
стака.

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

1. Кодама вастова — сери или низменнай вастова — няфтьфт 
лугатне?

2. Кона вастова няфтьфт шяйхне?
3. Кодама велеть маласа моли шяйнь косьфтама работа?
4. Коса няфтьфт жуватань ванома васттне?
5. Кона участкатнень эзга — низменностева или поверхно- 

стева — ащихть вирьхне.
6. Высокай велеть эзда кона ширеса ащи лопаву вирьсь, кона 

ширеса — шовор вирьсь, кона ширеса — хвойнай вирьсь?
7. Коса планть эса пересь?
8. Картинкать вельде мусть планцта сокама паксять.



III. МОДА ПОТМОНЬ И МОДА ЛАНГОНЬ 
ВЕТЬТНЕ.

Мода потмонь ведьсь.

Ваность, мезе тиендези дворса, садса переса, мзярда пизи 
лизем.

Коське модась пяк курок нилендьсыня, пиземонь васенце 
путькснень и летькеми.

Пиземсь ков ащи сембеда сяда вишкеыи: „Тусь резнязь”, 
корхтайхть ломаттне и кенордайхть кяшемс вельхкс алу.

Пиземсь пизи „кода ведаркаста валозь". Ведень шудерьксне 
шудихть пирьфкя и садга. Н я сяда оцю шудерькскятне фкя- 
фкянь мархта шоворезь и тиендихть горьнязь-горьняй шуди-шу- 
дерькст, конат шудихть кить кувалмова, переса паньтнень 
ёткова и ст. тов.

Но вов пиземсь ётась. Ляцсь шинясь. Шудерькскятне и шу- 
дерьксне, конат тиевсть пиземть пингста, валом-валом шудевсть. 
А ведьть пяльксоц тусь модать пачк. Коза сон тусь?

Лятфтасть ся опытть, конань тинь тиендесть естествозна- 
ниянь уроксонт, штоба содамс, кода моли ведьсь шуварть пачк, 
кода моли сёвоньть пачк. Мезе тинь эста няеде?

Ш уварть пачк ведьсь сувсесь курок, сёвоньть пачк ведьсь 
сувсесь пяк саворста и сяс лядкшнесь сёвонь слойть лангс. Тинь 
и корхнедя, што „шуварсь ведень нолдай слой”, а „сёвоньць ве- 
день аф нолдай слой”.

Тяфта уленди и модать лангсовок. Пиземонь путькскятне и 
шудерькскятне ляпе модать пачк, ш уварть пачк сувавихть 
сембе сяда алу, модать потмос.

Но вов ведьсь пачкедькшни сёвонень слойтиили кеме кевень 
слойти. Ведьсь тоса ушеды пуромома, и тиевихть мода пот- 
монь ветьт.



Родникне, или лихтибрятне.
Мода потмонь ведьсь шуди ведень аф нолдай слойть ланга. 

Васьфтеви кинц лангса лашма, или ляй беряг, коса тя слойсь лиси 
лангти и ведьсь кармай шудема модать лангс.

Тяфта тиендевихть родникне  или 
лихтибрятне.

Задания. Ваность эсь эряма ва- 
стоньтень эзда лихтибрятнень.

Велеть маласа оврагова, оцю кев 
алда шуди лихтибря. Шинек-венек 
лихтибрять эзда шуди шудерькскясь.
Сон оврагова шуди алу и тоса пра- 
шенды ляйти.

Лихтибряса лисьф ведьсь чистай и 
стама кельме, што симемста нльня 
пейхне сярядихть. Лихтибрять пот- 
максоц шуваронне, и ведьть пачк 
няевихть покаряв мази кевнят.

Лихтибряти валгондыхть нармот- 
тне симема и насекомаень кунцема. 28 Лихтибря.

Пси шитнень пингста итьтне кель- 
ксазь лихтибрять перьфка налхксемаснон и чистай ведьти ванон- 
домаснон. Лихтибрять ваксса пяк пара ащемась, эшеня.

Лихтибрятне макссихть пяк чистай симемс цебярь ветьт. Синь 
пяшкедькшнесазь ведьсаляйхнень, пруттнень и озератнень. Лия- 
ста эшлямста сашендови повомс стама вастс, коса пяк кельме 
ведьсь. Тя вастса потмаксста лиси лихтибря.

Упражнения. Мусть топографический планцта лихтибрять. 
Кона велеть ваксса ащи?

Эшихне.
Фкя велеса ашель лихтибря, сясы синь ашель цебярь симома 

ведьсна. Синь думандасть шувомс эши.
Ушедсть работама. Кайметнень алда пяярьсь чистай шувар. 

Синь шувсть целай ши. Лоткть перьф кассь шуваронь оцю мар, а 
ведь сембе изь лисенде. Кармасть мотордома: „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 работамаснон, козк вдрук 
фкя од цёрась, кона ш увсь лоткть потмаксса, пешкодсь: „Шу-
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варсь летьке, ведь ули!“ 
Проворнайста ушедсть тага 
шувома. Частошкавок из 
ёта, кодак лоткста уста- 
васть ёряма аф шувар, а 
сёвонь. Потмаксти лиссь 
ведь.

„Лоткада!—пешкодсь бри- 
гадирсь, — пандя шуводе, 
пачкедемя ведьти".

Омбоце шиня эшись 
пялезонза ульсь пяшкедьф чистай ведьса.

Ня васттнень эзга, коса аш лихтибрят, коса мода потмонь 
ведьсь лангти аф лисенди, тоса ломатьтненди ведьсь сащен- 
дови сатнемс эсьтейст.

Эшихнень шувондсазь снярс, мзярс аф пачкедькшнихть ведень 
аф нолдай слоати, конань лангс пуромкшни мода потмонь ведьсь. 
Эшихне лияста улендихть пяк к р х к а т .  Кда варжакстат тяф- 
тама эшить потмос, нльня ведьськя аф няеви.

Мезе тиендихть пиземонь и тундань шуди 
ветьтне.

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

Но ванода, мезе тиевсь модать лангонц мархта: сон марнек 
шувондф пиземонь шудерькснень мархта. Сяда паргана почвась 
и ш увархневедьть мархтаускфт пирьфста низменнай вастти. А'ня 
вастова, куваня ётасть пиземонь шудерьксне, штадсть кефт, бта 
кивок нарошна ацазень синь мархтост ведьса штадф канаванятнень. 
Переса кона-кона панттнень проке шудезень. Но сембода штазе 
пандонять пряста валги кить. Тоса сембода вишкста шудесь шу- 
дерькссь. А тяни сонь вастозонза тиевсь крхка лотка: кить ланга 
аш кода ётамс крандазса.

А ванода, мезе тиендихть тундань солай ловонь ветьтне. 
Сембе пяльде горьнязь шудихть шудерьксне и ляйнятне ляйти. 
Ляйсь лисенди берягонц эзда и ваяфнесыне синь оцю вастонь 
занязь. Тяса калафтозе кить, тоса салазе перяфть, паксятненди 
и перетненди кандсь пяк лама шуварда и илда. Сембе бедатне, 
конатнень тиендьсыня тундань ведьсь, аф лувондовихть.
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Заданият. 1. Ванесть, кода тиевихть шудерьксне вишке пи- 
земда меле пирьфса, садса, кить лангса. Ванода, кодама полафкст 
тисть ня шудерьксне эсь киснон лангса. Исть тий ли разруше- 
ният китнень ланга, перева, паксява, ляй берякнень эзга. Кандфкс- 
нень мархта ашесть гастяв ли паксятне, лугатне или перетне.

2. Кда тинь эряма вастоньтень эса ули овраг, то ваность 
сонь. Крхка ли сон? Шуди ли оврагть эзга шудерькс? Аф ка- 
сонды ли оврагсь пиземда меле и тунда? Аф калафты ли ов- 
рагсь кить и паксять эса? Оврагса шуди ведьсь аф канды 
ли ляйхненди шувар и ил? Аш ли маласонт вирьса оцю овраг? 
Кодама оврагсь сяда шувови ведьса — кона касф вирьса или 
конань лангса аш растеният?

Оврагсь.
Сувада крхка овраге, конань сериста кепсихть крута беря- 

гонза. Тяйняня полосакс няеви менельсь. А потмакссонза горь- 
нязь шуди шудерькс. Моледа оврагть ушедксонцты или прянцты. 
Тоса аф пяк крхка. Цють шуди тяйняня шудерькскя. Кой-кона 
овракнень эса нльня аш тяфтама ёмла шудерькскявок.

Но вдрук тусь вишке пизем. Сембе пяльде шудерьксне кар- 
масть шудема оврагти. Уназь-унай оврагть эзга рдазу, пяндра 
ведьсь, эрьхни овраг берякненди; берягста калафни мода 
пакшт и усксыня синь алу оврагть кувалмос. Ведень шудерь- 
кене штазь сонь вярьде пенц и шувондыхть лоткт сонь потмак-

3 *

ЗО рис. Оврагсь.
35



созонза. Бокова тиевихть од овраг сюронят. Синь шахтыхть 
сембе пяли, керсесазь паксятнень, пачкедькшнихть велетненди, 
шташендсазь ульцятнень, калафнесазь китнень, карсихть лоткт 
куттнень алу.

Овракне лама кальдяв тиендихть велень хозяйствати. Сёра 
видьсеви васттнень эса, коса соксеви модась, синь касыхть пяк 
курокста и пяк сидеста. Тяфта, Харьковть маласа 15 кизонь 
ётамс фкя оврагсь кассь сяшкава, што сон тиевсь 230 метрань 
кувалмоса.

Тяни овракнень каршес тюрихть. Ванфнесазь вирьть, сем- 
бода пяк оврагть вярьде пенц маласта, сяс мес шуфттне эсь 
юрснон мархта кемекснесазь почвать. Кона вастса вирьсь керф, 
сонь озафнесазь одукс. Кемокснесазь овраг прятнень плетеньца.

Упражнение. Мусть топографический планть эзда, кона ве
леть маласа ащихть овракне.

Шудерькст.

Ивановка веленять маласа, аф ичкезе школать эзда, ули аф 
оцю шудерькскя. Тейнза мярьгихть Елица шудерькскя, сяс мес 
сон шуди куз-вирьть пачк.

Географиянь фкя урокса учительницась кизефтезень эсь то- 
нафниензон: „Коза шуди минь шудерьксоньке и коза прай сонь 
пец?*

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

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

Шудерьксть ушедксоц. Шуваня куйнякс мяньцевозь шудерь- 
ксясь шудесь вирьть эзга.

„Ну, итьт, кие васеньцесь мусы, коста ушеды шудема шу- 
дерькскясь?"

Сембе марс ласьксть палянаняти.
Тяса ульсь начка, пильгалдонок чиркштатсь ведьсь.
— Мон муйня, вов лихтибрясь, — мярьгсь Катя.
Сембе ласьксть лоткти, конань потмаксса модаста лисендьсь 

ведень шудерькскя.
— Вов тя самай Елица шудерьксть 'ушедксоц — пшкядьсь 

учительницась. — Рисовандасть тя вастть.
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Шудерьксть шудеманц коряс алу. Ваноськ компасть коря, 
кона шири шуди шудерькссь, и тумя алу сонь шудеманц коряс. 
Васенда шудерькссь шудесь восток шири, а сяльде кармась 
шарома юг шири. Вастонь-васток сон кяшендевсь туста юрх- 
нень эшксс. Итьтне эрь шаркстса ванондсть компасть лангс 
и эсь рисункаснонды тяшнезь шудерьксть оцю шаркстома вас- 
тонзон.

Вов лисемя вирьста и куцемя пандоня пряс. Тяса ичкези 
няевсь, кода шудеркскясь мяньцевозь мольсь лугать эзга.

Рисовандаськ шудерьксть шарксонзон. Учительницась азозе: 
„Крхкалгодф вастти, куваня шуди шудеръкссь или ляйсь, 
мярьгихть шудема васта".

Шудерьксть работац. Итьтне весяласта ласьксть алу пантт 
и пачкедьсть шудерьксти. Синь ёрдасть шудерьксти тарадкя и 
ванцть мельганза, кода сон 
уйсь алу ветьт. Т уеть мель- 
ганза алу ветьт.

Итьтне еодазь еяньгя, 
кода содсесазь ведьть шу- 
деманц коряс види и кержи 
берягть. Кда стямс шама 
пяльде ведьть шудеманц ко
рне, то види ширееа ули  
види берягсь, кержи ши- 
реса — кержись.

Сетьместа шуди шудерь- 
кекясь, цють-цють аньцек 
маряви кевнятнень ёткова 
горьнямац. Сонь веденц пачк няеви шувару потмаксоц, кона 
ацазь-ацаф ёмла вадяв кевняса — „галькаса".

Кона вастть эса ведьсь шуди еяда вишкста, тоса няеви кода 
ведьсь шудерьксть потмаксованза усксесыня шуварнятнень и 
ёмла кевнятнень.

Кда ведьть шудема кинц лангса васеди пандоня или оцю 
кев, шудерькссь сонь шарондсы и кармоси шудема ея шири, 
куваня еяда тёждя ётамс.

Эрь шарксть эса няеви шудерьксть работац. Шуди ведьсь 
оцю вийса эрьхни фкя берягти, штасы сонь, лунгфни, ускси алу 
ветьт модань оцю пакшт и нльня штадондыхть шуфттнень ко- 
ряньцна (32 рис.).

А каршек ащи берягса ведьсь шуди сетьместа, тоза озси 
ведьса кандф шуварсь.
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32 рис. Берягть калафтомац.

Тяфта кизода кизос шудерькссь калафнесы фкя берягонц и 
марси шувар омбоцети. Тиендеви долина  (33 рис.).
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33 рис. Шудерьксть долинац-



34 рис. Островсь и полуостровсь.

— Ванода, итьт, шудерьксть кучкаса — мода, Тя — остров , — 
пшкядьсь учительницась (34 рис.).

— А вов тяса, ванода, берягть пяльксоц ичкези суваф ведь- 
ти — тя полуостров.

Ш удерьксть прама вастоц. Итьтне содазь, што Елица шуде- 
рькссь прашенды Ока ляйти. Тоза и думандасть синь молемс. Синь 
ётасть ни оцю васта, сизесть.

— Тяда лажна, итьт, курок пачкедьтяма, ванода, Елицась 
ламода сяда келемсь ни.

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

аф оцю шудерькскятне берягста шудихть шудерьксти!
— Виде, ня шудеркскятне шудихть Елицати и сонь сембе 

сяда пяк пяшкедькшнесазь ведьса.
Ичкезе няевсь Ока ляйть лангонц пиндолфоц. Елицась кармась 

улема сяда кели, и кармась сяда сетьместа шудема. А аф ламода 
сяда ичкезе Елицась прась Ока ляйти.

— Вов тя вастти мярьгихть шудерьксонь прама васта. 
Ванода: шудерьксть прама вастсонза — кандфкст, а ляйть куч- 
каса шуваронь остров. Сон тиевсь шуварста и илста, конатнень 
кандозень шудерькссь.

Задание. Тиеда экскурсия шудерьксть или ляйть кувал- 
мос и ваность сонь тяфтама планонь коряс:
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1. Мусть шудерьксть ушедксонц.
2. Компасть коряс содасть, кона шири шуди шудерькссь.
3. Ваность, улихть ли сонь сюронза. Кда улихть, то кона 

ширьденза синь теенза прашендыхть.
4. Мусть, кона васттнень эзга шудерькссь калафтсы берягонц 

и кона вастова марси шувар.
5. Ваность, улихть ли эсонза острофт и полуострофт.
6. Содасть, коза прай шудерькссь.
7. Рисовандасть шудерьксть 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  (топографический планонь коряс).
I. Т и е д а  э к с к у р с и я  С в е т л а й  л я й т ь  к у в а л м о с .

1. Стрелкать коряс содасть, кона шири шуди Светлай ляйсь?
2. Кона берягсонза (видиса или кержиса) ащи Бугровка велесь?
3. Ляйть кона берягоц крута, кона полога? 4. Кона берягса ащихть 
шяйхне и озератне? Кона васту ляйсь марась шувар? 5. Ляйть 
кона вастованза тифт сетьт (ваность условнай знакнень)?
6. Кона вастова ляйть турке еяда пара ётамс кялезь (ваность 
условнай знакнень)? 7. Кода Светлай ляйть берягонц кувалмос 
полафнихть растениятне (ваность условнай знакнень)?

И. Т и е д а  Ч ё р н а й  л я й т ь  л а н г а  э к с к у р с и я .  1. Мусть 
Чёрнай ляйть ушедксонц. 2. Коста сон шуди? 3. Условнай зна-

35 рис. Ш удерьксть прама вастоц.
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кнень 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 притоконза? 7. Кона ширьде синь прашен- 
дыхть? 8. Азость Чёрнай ляйти прай притокнень эзда фкять 
леменц. Коста сон шуди?

Одю ляйсь.

Оцю ляйхне ровна вастова сидестаушедкшнихть ёмла шуде- 
рькскакс. Шудерькскятне прашендыхть марс и тиендихть ляйнят 
или ляйхть. Ня ляйхне шудихть сембе сяда ичкези. Эсь кувака 
киснон лангса ляйхненди шоворькшни лама ляй притокта, лиякс 
мярьгемс шудерькста, ляйняда и ляйда.

Мзяровок ляй притоконь прамда меле ляйсь касы, тиеви лама 
ведь мархтоннекс. Валом и сетьместа сон шуди ровна вастова 
то тя шири, то тона шири мяньцевозь. Крута берякнень ляйсь 
калафнесыне, а алняня берягонзон кувалмос марсевихть ш у- 
варонь кандфкст.

Ровна вастонь оцю ляйть лангса моли пяк оживленнай эряф: 
се.мбе шири молихть парохотт, конат усксихть пассажирхт и сталмот-

36 рис. Аф оцю шудерькскакс шяйхнень эзда ушедкшни Волгась—- 
минь Союзонькень европейский частьсонза сембеда оцю ляйсь. Сон 
сяшкава аф оцю ушедкс вастсонза, што ули кода аськолдамс

турксканза.
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37 рис- Вов Волгав види ширьде прай Ока ляйсь. Сон канни 
ведьта’сяшкава лама, што Волгась тиендеви ламода сяда кели- 
ста, пяк прибавакшни ведец. Тяста ушедкшнихть Волгать эзга 

уендема оцю парохоттневок.

38 рис. Нингя сяда ичкези... и Волга ляйсь келеми сяшкава, што 
сонь кержи алняня берягоц ичкезе цють-цють няеви. Ляйть кели 
вастованза пяк свободна молихть пассажирский оцю парохотт, 
уихть плотт; лама тёжятьт оцю и ёмла суднаса ускихть всякай 

сталмот — нефта, вирь, сал, калхт, сёра.
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Панда пряста шуди 
ляйсь.

Панда пряста шуди ляйх- 
не аф похошт ровна вас- 
тонь сетьме ляйхнень шири. 
Акша шов потмоса синь пя- 
лязкс шудихть панда пряста 
алу. Повондыхть кевень глы- 
батнень лангс, геверихть 
вельфкаст, ускихть марх- 
тост оцю кефт, и калдор- 
дыхть синь мархтост ляй пот- 
максти эрьхнемаснон эзда.

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

39 рис. Панда пряста шуди ляй.

Вов мезе лиссь фкя пу- 
тешественникть мархта, ко- 
нань мялецоль ётамс панда 
пряста шуди ляйть турке.

Сон мольсь алашаса 
ласьтя.

Аньцекалашась кенерьсь 
сувамс ведьти, козк пяльдезь 
шуди ведьсь фатязе сонь, 
шарфтозе кафксть-колмоксть и вишкста еявезе кучкати.

Ётась тага аф лама секунда и алашась юмась шары ведьть эса.
Берягса ащи ломаттне няезь, кода сон вдруг лиссь, но еед- 

ланц лангоц ульсь шава, ломаньць эсонза ашель.
Колма шит вешендьсть юмайть кулонц эса, но етаки изь мув.
Мезень пяльде лият панда пряста шуди ляйхне, ровна вастонь 

ляйхнень коряс?
Мес панда пряста шуди ляйхнень турке пелькс ётамась?

Кода ломанць путнесыня тевс ляйхнень.

Ломаттне тонадсть ляйхнень вийснон эсь хозяйствасост тевс 
путнемост.

Ляйхнень лангс стройсихть меленьцят, завотт, и электростан- 
цият, конат работайхть ведьть виенц вельде.
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40 рис. Ляйть лангса электрический станция.

СССР-са оцю электростанцияда лама строяф ни и кармай улема 
строяф нингя сяда лама. Ведьть виец подчининдакшни ломаньти 
и служай тейнза (40 рис.).

Но тя кржа. Ломаттне полафнесазь ляйхнень шудемаснон, 
кошяресазь синь шудема тоза, коза тейст эряви. Тянкса шувон- 
дыхть каналхт. Лияста каналса фкя ляйть поладкшнесазь омбо- 
цеть мархта.

СССР-са инь оцю столицась— Москусь. А Моску-ляйсь, ко- 
нань лангса ащи столицась, аф пяк крхка. Сонь эзганза аф якай- 
хть оцю парохотт.

Шувсть канал Моску-ляйть и Волгать ёткс. Волгаиь ведьсь 
кармась шудема Моску-ляйти. Моску-ляйсь арась лама веден- 
некс и кармасть якама парохотт сембе Советский Союзть шире- 
ста столицав.

Озерась и прудсь.

Мастор лангса лама вастова васьфневихть ветьта пяшкедьф 
оцю лоткт. Нят — озерат.

Ня васттнень эзга, кос^ аш озерат, эряйхне сидеста прудсихть 
прутт.

Сянкса синь шувондыхть оцю лоткт, конат пяшкедькшевихть 
пиземонь или мода потмонь лиси ведьса. Лияста турке перьсесазь
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41 рис. Тишеса касови эрьхке.

ляйть или оврагть, плотинась кирьнесы ведьть и сонь фталонза 
тиеви пруд.

Задание. Кда тинь эряма вастоньтень маласа ули озера, 
то тиеда лангозонза экскурсия, ваность сонь.

Упражненият. 1. Вешесть топографическяйпланцтаозерань 
и прудонь условнай знаконятнень.

2. Мусть топографический планть коряс: Мзяра озера эзонза 
тяштьф? Мзяра прутта? Кода мярьгихть планцта сембеда оцю 
озерати? Масштабть коряс содасть сонь кувалмонц.

Озерась.

Лама километрань кувалмос аф фкя шири таргавсь озерать 
сетьме лангоц. Сельмень олафтомшка сон пиндолды кизонь шить 
каршеса.

Ведьть вельхкска аф пяк вярьгя лиендихть акша чайкатне.
Ш увару сери берягоц касф пиче вирьса.
ОзератЬ вельхксса вирьть эшксса ащи веленя. Алняня беряг- 

сонза ш увару маця вастозонза таргафт калонь кундайнь венчт 
и косьфтавихть снастьт. Венчнень маласа итьт. Шувархнень 
лангса и ведьса, перьф-пяльде няевихть шиса пицеф синь штада 
копорьсна.

Алняня берягть кувалмос венчса уи калонь кундай. Венчсь 
каштордозь уи кели лопа кувшинка панчфнень ёткова, ётни
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нудикснень и шяй тишетнень ёткова. Калонь кундайсь путни 
нератат. Шумордазе калонь кундайсь эсь тевонц, уйсь берягти, 
таргазе венченц берягти и тусь куду шяю алняня берягть 
кувалмос.

Моли шяйгя калонь кундайсь и арьси эсь пачканза: „Ашель 
тяса ингеле шяй. Озерась пачкедькшнесь мянь вирьти модеме, а 
тоса, кона вастса тяни касыхть нюдихть, ульсь еетьме чистай 
ведь. Берякнень кувалмос минь озеранькя тишиякшни и тиен- 
деви шяйкс“ (41 и 42 рис.).

Шяйсь.

Велеть эзда ширеса, вирьть кучкаса, нупоню оцю шяй. Сонь 
крайганза ащихть виде и сери пичет, а еяда кучкасонза — ёфсикс 
аф оцю рязы пиченят, ламоц эздост ёфси коськсть. Шуфтонят- 
нень ёткова — торфонь кудряв нупонень оцю цильдихть. Циль- 
дихнень лангса касыхть ёмла лопаня мархта рязы келунят. А 
нупоньть ланга ацавихть якстерь кеты мархта клюквань узорнай 
тарадкат. Сенемгодкшнихть пьяникань кетыхне, конат похожт 
черникати. Касы тоса иредьфти вии шине мархта багуль
ник. Келунятне тюжялгодсть. Сась ни [сёксесь. Ули кода ни 
модеме шяи клюкванкса.



Пуромсть стирьнятне, сявсть кептерьнят. Тарксезь кода эряви 
щамснон, юксендсть. Вов и шяйсь. Кяпя, пилькне нупонь ацамта 
вайсихть, кода ляпе тодус. Цильди прятне почедьфт якстерь- 
кстыса. Кептерьнятне курокста пяшкедькшневихть. Стирьнятне 
якасть марса. Аньцек Маша лядсь. Сон изезень няй ялганзон 
тума. Тейнза скамонза шяйса пелькс. Сяда куроконяста сатомс 
ялгатнень! Ванозь аськоляй сон цильдихнень ланга ингели, пеш- 
кодькшни ялганзонды, но каршеЗонзааш 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 молелеть 
и угадялеть ба „вальмяти".

Аф ёру, аф ичкезе пиндолдсь ведьсь.
Ингельдень пингть тяса озераль. Крайганза сонь кунара ни 

кассть растеният, ули кода якамс, а кучкаса вельхтяф аньцек 
шуваня слой нупоньца, а нупоньть ала ведь. Вастонь-васток лядсь 
нингя ёфси апак вельхтяк в е д ь — „вальмят".

Шяйхне сидеста тиендевихть озератнень вастс.
Озерась касондови шяйнь растенияса.
Шяйса касы растениятне эрь кизоня коськендихть и омба 

кизоня вастозост касондыхть одт. Ня растениятне прашендыхть 
потмаксти. Шяйть потмакссонза пуромкшни кулоф растениянь 
слой. Ведьть ала синь аф наксадыхть, а аньцек равчкодыхть, 
матравихгь и тоса эздост тиеви торф. Лама кизонь ётамс арсв 
торфонь эчке слой.  ̂ у

Лияста шяйхне тиевихть аф озерань вастс, а начка 
васттненди, коста оедьсь аф шудеви лияс, и арси ся д?
вастти торфонь нупонь. Шяйхнень маласа эряйхне )
сярядькшнихть сидеста маштыксса и лия урмаса.

Советский властьть пингста ломаттне кармасть 
тюрема шяйхнень каршес, синь косьфнесазь. Синь 
вастозост тиендихть паксят, лугат и перет.

Задания. Кда тинь эряма -вастоньтень маласа ули 
шяй, то тиеда лангозонза экскурсия, и сёрмадода сонь 43 рис, 
колганза. Клюква.
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Шяйста таргсеви уштома пяльсь.

20 километрань кувалмоса шяйсь таргавсь ляйть алня беря- 
эгованза^

Аф ялга ётамс, аф алашаса!
«Юмама-арама васта. Стак юмси-арси модась", — корхнесть 

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

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

Эреклась шяйсь. Работазевсть модань таргсематне. Цингорго- 
деть лангсонза кайметне. Чирназевсть вагонеткатне.

Шяйть керсезь канаватне и синь эзгаст ведьсь еембе пяльде 
кармась шудема ляйти.

Шяйть косьфтазь. Аф ётневи васттнень эзга 
ётафтсть кит.

Ингельдень шяйть эзга якайхть тракторхт и 
усксихть мельгаст модань керсема мархта оцю 
барабатт.

Модань керьсематне сувсихть торфти. Механи
ческий граблятне тише лаца сонь суволясазь.

Торфть кочксесазь маронь-маронь и усксесазь 
завоттненди и фабрикатненди.

Курок тяса ули етрояф электростанция. Торфсь 
кармай плхневома пянакуттнень эса и сон кармай 
машинатнень работафтомост. Машннатне кармайхть 
электрический токонь тиендема.

Электрический токсь провоттнень эзга кармай модема фабри- 
каттненди, завоттненди, колхосненди и совхосненди.

Упраж ненчят• 1. Мусть планцта коса няфтьфт шяйхне.
2. Ваность, конат шяйхнень эзда косьфневихть.

44 рис. 
Торфонь 
нупонь.

Морясь.

Масторть лангса, озерада башка, васьфневихть нингя морят- 
ка. Синь пяк еяда оцюфт озератнень коряс и ведьсна ееибе 
пингста уленди сяпи-салу. Ичкезьде няевихть озерать берягонза. 
Морять жа, мзярс ичкези тит ванонда, беригонзон аф няйсайть. 
Морять эзга пароходсь уи ши, кафта, а бериг еембе аф няеви.
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Коза аф варжакстат — перьф-пяльгя ведь. Нльня шиськя шоб- 
дава бта ведьста лисенди, а илять меки ведьти валгонды.

Морять васеньцеда мон няиня вагонцта вальмава. Поездсь 
валомня пачкедькшнесь Чёрнай морять берягста аф оцюошкяти. 
Мон варжакстонь вальмава и таяскодонь кеняндемать эзда. 
Монь ингелен панжевсь пефтома сенем моря.

Поездсь лоткась. Ласькезь лисень опана вагонцта. Лангозон 
яфодьсь кельме и салуаза морянь кожфкя. Аф лама минутада 
меле мон ащень ни моря берягса. Монь пильгенень маласа жоль- 
нясь морясь. Берягти эрьхнесть шумназь сяньгяря вельде ащи 
голубой волнатне, и сетьместа тотордозь тушендсть меки. А 
ичкезе морясь бта шоворькшнесь менельть мархта и ашель кода 
содамс кона вастса шуморякшневи морясь и кона вастса ушедк- 
шневи менельсь.

Мон куцень оцю кев лангс, кона сувсесь моряти. Ведьсь 
сембе вастса ульсь чистай, пачк няеви. Потмаксса лац няевсть 
кевнятне, уенди калнятне, сяньгяря, бурай и якстеряза вельде 
ащи морянь растениятне.

Сашендовсь тейнь моря лангса улендемс и бурянь пингстовок. 
Минь уемя Чёрнай морява. Менельсь ульсь вельхтяф равжа 
туцяса. Вишке вармась кепсесь маронь-маронь шову волнат. 
Морясь бушавась, жольняфнесь, унась. Кожфса канневсть лама 
тёжятьт брызгт. Вармать унаманц и вяшкеманц, волнатнень 
шумснон и жольнямаснон мархта мезьгя афолемя маря.

Пароходонькень ёрязе, кода щепкань. Сон то куцендсь вол- 
натнень 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 
пернлатненди кярьмедезь. Палубать эзга якамс ашель кода. 
Сашендовсь эрязста комотьнемс фкя предметть эзда омбоцети 
и кеместа эзост кярьмедькшнемс. Пяк оцю внень путозь мон мо- 
левонь каютав. И тосовок аш кода кирьдемс пильге лангса, кда 
мезс-мезс аф кундат. Тиякссь то тушендсь пильгалдот, то ко- 
мотьнесь пяк сери вастс вяри. Стенатне ширемкшнесть то фкя, 
то омба шири. Уголда-уголс ёрявсть корзинатне, чемодаттне и 
тапаф посудань пяльксне.

Вийфтема ащесть койкатнень эзга люкамать эзда урмаськодф 
пассажирхне. Штоба аф прамс тияксти, синь кеместа кярьмодьк- 
шнесть койкатненди.
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45 рис. Морясь бурянь пингста.

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

Кемень частт мольсь бурясь. Пяк познандаськ минь, мекпялн, 
пачкедемя берягти.

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

Мезе стамсь географический картась.

Минь няемя ни аф фкянь кодяма платт: няеськ школань 
участкань планть, школать перьфонц планонц и топографический 
планть. Сембе ня платтнень эса тяштьфт модань аф оцю участкат.

А кда минь чертёжска тяштьтяма оцю васта, кепетьксонди, 
целай область или целай государства, то тяфтама чертёжти 
мярьгихть географический карта.

Планть и географическяй картать сравникдамасна.

46 рисункать эзда ваность Москуть планонц. Кодама сонь 
масштабоц? Масштабть коряс содасть, мзяра километрат заньци 
тяса тяштьф Москуть пяльксоц север ширьде юг шири 
модеме и запад ширьде восток шири модеме. Мусть тя 
планть эзда Моску-ляйть, Яуза ляйть, Каналть, Кремлять, 
ошть ульцянзон.

Тяни ваность Москуть перьфканза ащи васттнень планцнон, 
кодама масштабоц тя планть? Тя планть эрь ширец тяфта жа, 
кода ингельценнеть, 5 ем кувалмоса. А мзяра километрат заньци 
тяса тяштьф вастсь север ширьде еявемок юг шири модеме и 
запад ширьде сявемоквостокшири модеме? Кода тяштьф Москусь?

Планть кучкас аф оцю квадраткаса тяштьф Москуть ея 
пяльксоц, кона ульсь тяштьф васеньце планть эса. Няйсасть, 
конашкава ёмлани тиса кармась улема ошть ти пильксоц? Ти 
сис, мес омбоце планть эса масштабсь еяда ёмлани. Москувонь 
планть эса 1 сантиметраса— 1 километра, а омбоце планть эса 
1 сантиметраса— 10 километрат. Масштабсь кирьфтаф Ю-ксть, 
сясы рисункаськи кармась улема еяда ёмла.

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

Синь аф няевихть, тяфтама ёмла масштабса синь аш кода 
тяштемс. Но синкса омбоце планть эса тяльгсть лия лийхневок, 
лия ошне, машина китне, етанциитне.
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Тяни ваность СССР-ть Европейский пяльксонц картанц.
Кодама тя картать масштабоц? Мзяроксть тя масштабсь сяда 

ёмла Москуть перьфста вастть планонц масштабонц коряс?
Приметасть, кодама ёмла квадратиконяса тяшневи картати 

сембе ся вастсь, кона ульсь тяштьф омбоце планца.
Кода тяштьф картати Моску ошсь? Няевихть ли Моску ляйсь 

и Яуза ляйсь? Тяштьф ли картати Мытищи 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 Европейский пяльксонь 
картанц марнек СССР-ть картанц мархта.

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

Ков сяда ёмла планть и картать масштабсна, тов сяда 
кржа лангозост тяштьф подробностъта.

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

Картатненди чертёшт тиендихть станя жа, кода и 
платтненди, кода бта ваныхть вярьде аэропланцта.

Географическяй картатне платтнень эзда лиятмасш табс коря. 
Планонди чертёжень тиемста сявендихть сяда оцю масштаб, 
кепетьксонди планонь 1 сантиметраса мзяровок кеметть или 
сядот метрат. Картанди чертёжень тиемста масштабсь уленди 
сяда ёмла: географическяй картань 1 сантиметраса няфневихть 
мзяровок кеметть, или сядот километрат.

Емла подробностьтне (аф оцю озератне, ляйнятне, аф оцю эряма 
васттне) картать эса аф тяшневихть. Оцю подробностьтне тяш- 
невихть тяфтама знаконяса: ляйхне тишневихть миньцеви линияса, 
ошне — кружоконяса, машина китне — виде линияса.

Заданият. Сявесть эсь эряма вастоньтень планонц (колхозонь- 
тень или ошеньтень), тинь райононьтень планонц, областеньтень 
картанц и СССР-ть картанц. Повфтасть синь серьцек и серьста- 
еть фкя-фкянь мархта.

1. Кодама масштабса тяштьфт: эряма вастоньтень планоц 
(колхозоньтень или ошеньтень), райононьтень планоц? Кодама мас- 
штабса — областеньтень картац? Кодамса — СССР-ть картац?

Коса масштабсь еяда оцю? Коса еяда ёмла?
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2. Кода тяштьф тинь эряма вастоньте райононь планть эса? 
Мес райононь планть эса апак тяштьт куттне и ульцятне, конат 
няевихть велень планть эса?

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

Областень картать эзда мусть эсь райононьтень центранц. 
Тяштьфт ли областень картати велетне, ляйхне и озератне, 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 райо- 
нонь центрастононт областнойти модеме? 3) Мзяра областной 
центрастононт Москуву модеме?

Кода картать лангса няфнесазь етранать лангонц,

Минь ни содасаськ, топографичеекяй планть эса низменносттне 
архтфт пиже цветса, а сери васттне — тюжя и шобда вельде 
тюжя цветса.

Тяфтама жа цвете архтф географическяй картаське, (ваность 
СССР-ть картанц).

Картаса ня цветтне тяфта жа няфнесазь аф фкя серьса васттнень.
Коське вастть еерец проке няфневи морянь ведьть уровененц 

эзда сяс мес ведьсь еембе морятнень эзга ащи фкя уровеньца.
Картаса оцю васттне архтфт пиже, тюжя или шобда вельде 

тюжя цветса. Нят ровна  васттне. Но ня ровна васттне морять 
уровененц эзда ащихть аф фкя серьса вастса.

Ровна васттне, конат картать лангса архтфт пиже цветса, мо- 
рять уровененц эзда кепсихть аф 200 метрада сериста; тяфтама ров
на васттненди мярьгихть низменностть. Ня ровна васттненди, 
конат морять уровененц эзда еявемок кепсихть 200 метрада ее- 
риста, мярьгихть возвышенностть, синь картаса архтфт тюжя 
или шобда вельде тюжя цветса.

Тюжя и коричневай тяйняня полосатне картаса няфнесазь 
панттнень. Ков панттне еяда сериста кепсихть морять уровененц 
коряс, тов еяда шобда цветса синь улендихть няфтьфт.

Упражнения. Ваностъ СССР-ть физическяй картанц алда, ко- 
дама условнай знакса тяштьфт низменноетьтне, возвышенностьтне, 
аф пяк сери панттне, сери панттне И синь ловонь панда прясна.
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СССР-ть поверхностей.
Ваность СССР-ть картанц. Тинь няйсасть, што сонь оцю 

пяльксоц архтф пиже цветса. Сельмеса аф фатяви низменнай 
ровна васттне келемсть Советскяй союзть оцюдонга оцю вастонзон 
эзга. Молят поездса лама шит или неделят, и няят ингелет ичкези 
тушенды ровна вастт. Уральскяй панттне тя ровна низменнай 
вастть явфнесазь кафта пяльксова. (Мусть картаста, кода мярьгихть 
Уральскяй панттнень кафцьке ширесост ащи низменносттненди).

СССР-ть картанц кона-кона вастоц архтф тюжя цветса. Тяса 
вярьгак вастт. (Мусть картать эзда, кода мярьгихть СССР-ста сембода оцю 
возвышенностти).

47 рис. Ланга ширетнень формасна: низменнай ровна васттне, 
сери вастонь ровна васттне, пантт.

Лама вастова ровна вастть крайга сери стенакс кепсихть 
к ■вень оцюдонга-оцю" пантт. Синь панда карязкс таргафт ичкези 
сядонь и тёжянень километрань кувалмос. (Мусть Кавказскяй 
панттнень).

Упражненият. I . Ваность машина кигя ардомстононт Моску- 
ста сявемок Владивостоку модеме кить (Владивостоксь Японскяй 
морять берягса) и азость кодама низменнай пандова ётни тя кись.

2. Мусть Моску ошть. Ваность Москуста еявемок кодама 
ляйга ули кода молемс Каспийскяй моряв. Масштабть коряс ун* 
кетаеть Москуста еявемок Волга ляйть прама вастонцты молемс 
расстояниять, видеста молезь.



V. ЗЕМНОЙ ШАРСЬ.

Кода ломатьтне кунардонь пингть шарьхкедь- 
кшнезь землять.

48 рис. Землясь кунардонь 
пингень ломатьтнень думан- 
дамаснон коряс—океантть куч- 

каса плоскяй круг.

Кунардонь пингень ломаттне 
содальхть аньцек аф оцю васта 
ся вастть перьфста, коса синь 
эрьсесть. Эста нингя ашельхть 
машина кит, конатнень эзга минь 
тяни тёждяста и курок ётнетяма 
оцю расстояният. Эста нингя 
ашельхть и парохоттка, конат- 
нень мархта тяни ётнетяма мо- 
рява и океанга. Кунардонь пингть 
морятьнень эзга уендельхть шуф- 
тонь аф оцю корабльса, конатнень 
панцелезь вёсласа или парусса. 

Кунардонь пингста афолезь содся компастькя, конафтома 
моряса аш кода мумс модема направлениять. Сяс кунардонь

пингень ломаттне пельсть 
моряв ичкези сувсемаснон 

V  и уендьсть аньцек беряк-

нень малава*к ~ ^ 1 Кунардонь пингста ло-
 ̂ матьтне думандасть, што

Синь думандасть, што 
землясь—тяплоскяй круг,

ШШшШШяШшу? конаащиокеанть кучкаса.
Сянкса синь думандак- 
шнесть, што землясь ащи 
„колма кит“лангса, лия ва-

49 рис. Мезе лангса кирьди землясь стова корхнесть, што, зем- 
кунардонь пингень ломатьтнень думан- л ятькирьд ьсазь  “слотт“, 

дамаснон коряс. „оцючерепаха" и ст. тов.
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Кунардонь пингень грекнень ся 
пингста сембода образованнай ло- 
маттнеиь эзда, ванфтовсть геогра- 
фическяй картат. Синь эздост фкаса 
няфтьф ся пингста содаф марнек 
мирсь.

Картать кучкаса ащи Грециясь, 
сонь перьфканза ащихть ня стра- 
натне, конат ульсть содафт кунар- 
донь пингень грекненди.

Сембе ня странатне перяфт ведь- 
са — океанца. Грекне океанть лу- 
вондозь пяк оцю ляйкс; синь корх- 
несть, што океанць шуди землять 
перьфкя. Грекне арьсесть, што океа- 
нть омбокса ульсь землять краец.

50 рис. Марнек землять кар- 
тац, кода сонь думандакш- 
незь грекне 2500 кизода 

тяда ингеле.

Землять формац и велиЧинац.

Ломатьтне валом-валом сембе сяда пяк кармасть землять сод- 
семонза. Путешественникне, купецне и завоевательхне сувсесть 
сембе сяда ичкези од странас; но косонга исть пачкедькшне 
землять краезонза.

Кунардонь пингень учёнайхнень’ 
прась мялезост, што землясь—аф 
плоскяй круг, а сонь формац ша- 
ронь кодяма.

400 кизода тядаингелеМагеллан 
путешественниксь ётась землять 
перьф и эс^ кругосветнай путеше- 
ствиянц мархта кемекстазе ся мяльть, 
што землясь аф ёрукс щаронь фор- 
маса.

Тяни ни ломаттне содасазь мар- 
нек землять. Пароходса якайхть 
сембе морятнень эзга, аэропланца
лиендихгьземлятьсембеширезонза. ^  РиС' Землясь шар. Сонь 
... „  эсонза кружоконякс тяштьф
Косонга аш землять краец. Тяни землять" я ПЯЛЬксоц, кона
ни сембе содасазь, што землясь— ульсь тяштьф кунардонь
шар. Земной шарсь пяк оцю. Штоба пингень грекнень картасост..
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ётамс сонь перьфканза, эря- 
ви ётамс 50 тёжятьт километ- 
рат. Пцтай колма кизот эря- 
воль сянди, штоба ётамс сонь 
перьфканза, кда молемс ба 
ялга 40 километрат суткати 
фкявок ши апак ваймак.

Минь эсь перьфканок 
няйсаськ землять аньцек аф 
оцю пяльксонц, сясы тейнек 
аф няеви, што минь эрятама 
шар лангса.

Косаземной шарть вярь- 
де ширец и коса алулда 
ширец. Ваность 52 рисун- 
кать. Сонь эсонза тяштьф 
земной шарсь. Земной шарть 
разнай вастованза стяда 

ащихть ломатьт. Землять лангса ащи ломаттнень пильгсна шар- 
фтфт земной шарть* кучканцты, сонь центранцты. Ломаттне, 
конат ащихть стяда землять каршек ащи ширензон эса, синь 
фкя-фкянди шарфтфт пильгснон мархта карань-каршек.

Но мес ломаттне, конат ащихть минь каршесонок ащи ши- 
реса, аф прашендыхть землять эзда, мес аф пяяри ведьсь мо- 
рятнень эзда, эрьхкнень и ляйхнень эзда? Тя уленди сяс, мес 
землясь таргасыня эсьтеенза сембень, конат ащихть лангсонза. 
Земляста вяри ёрдаф предметтне аф тушендыхть вяри, а прай- 
хть меки землять лангс.

Г лобуссь.

Землять няфнесазь аф оцю шаркс, конанди мярьгендихть 
глобус. Глобуссь — тя землять аф оцю модельняц.

Глобусть шароц щафтф стержень — ось лангс и кемекстаф 
подставка лангс.

Земной шарть, содаф, аш осец, аш подставкац.
Глобусть вельде земной шарсь няфтеви сембода вернайста. 

Глобусть лангоц архтф станя жа, кода и географическяй картась. 
Плобусса сенем и голубой цветса няфтьф ведьсь, пижеса, тюжяса 
и коричневайса няфтьф землясь или, кода мярьгихть, коське 
вастсь.
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Мезе ащи земной шарть поверхностьсонза.

Глобусть эса няеви, што земной шарть пяледа ламоц вель- 
хтяф ведьса. Земной шарть аньцек колмоцекс пяльксоц 
коське васта. Кафта колмоцексне вельхтяфт ведьса (53 рис.).

Земной шарть лангета ведьса заняф еембе 
вастсь явондови ниле океанга: Тахай или 
Великай, Атлантический, Индийский и 
Северной Ледовитай  океанць. Океаттнень 
ёткова оцюдонга-оцю участкань лисенди ко- 
еьке вастсь. Коське вастсь явондови еветонь 
кота пяльксова: Европась, Азиись, Афри- 
кась, (Северной  и Южнай) Америкась,
Австралиясьи Антарктидась. Светть вете 
пяльксованза улихть эряйхть. А котоце пяль- ^З рис. 
кеонц эса — Антарктидаса — эряйхть аш.

Ванода глобусть эса; мезьса явфт фкя-фкянь эзда Африкать 
мархта Европась. Тинь няйхтяда тяса етама васта, конац архтф 
голубой краскаса. Тя — Атлантический океанть пяльксоц. Сон 
лисьф Европать, Азиять и Африкать ёткова и лемневи Среди
земной моряке.

Морясь — тя океанонь пялькс, кона еуваф коське васттненди 
или сон перьф-пяльде перяф островса.

Упражненият. 1. МуЬть глобусть эзда ниле океаттнень и 
еветть кота пяльксонзон.

2. Мусть глобусста Средиземнай и Японский морить.

Светть перьфка васеньце путешествиясь.

Васеньцесь, кода тинь содасасть ни, земной шарть ётазе 
400-шка кизода тида ингеле Магеллан путешественниксь.

Си пингста Европань разнай етранань купецне торгавасть 
Индиять и ня острофнень мархта, конат ащихть Азиять и 
Австралиять ёткса. (Глобусста мусть Индиять и ня острофнень).

Купецне фкя-фкянь ётазь старандасть, штоба сивемс эсь ки- 
дезост тостонь еембе паршихнень. Синь торгавама корабльсна 
уендьсть тоза Африкать перьф и еида тов ичкези Индийский 
океанть эзга. (Няфтесть кить глобусста).

Испанский купецнень ти кить эзга изезь ноли лия етранань 
купецне и Магеллан анась пря испанскяй корольть кидьста лия 
кинь вешема.
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Магеллан верондась, [што землясь — шар, и сон ёрась кя 
острофнендн модеме лия ширьде. Но сон изезе сода, конашкава 
оцю земной шарсь и кодама трудностьт и пелькс вастт сон 
васьфти эсь кинц лангса.

Магелланонь паруснай вете кораблянза лиссть Европать бе- 
рягста (Испанияста) и тусть Южнай Американь берякнень шири. 
(Няфтесть глобусста Магелланонь модема кинц).

Колма кофт корабльхне уйсть Атлантическяй океанга. Кругом 
няевсь тейст пефтома ведьсь. Кармосесь улема еембе еяда пси. 
Магеллан шинь-шишка ащекшнесь палубать лангса и апак 
лотксек проке ванць ингели.

Мекпяли, няевсь тейст Южнай Америкать берягоц. Корабльхне 
кармасть уема тя берягть кувалмос. Фкя вастса корабльхне ма- 
ласькодсть берягти, штоба еявеме аф салу ведь и ярхцама пяль. 
Пингсь ульсь пяк пси. Берягса кассть пяк цебярь гауфтт. Эрясть 
тяса индеецт. Синь еерень цветса якстерь теласна шить каршеса 
пиндолдсть кода бронзовайхть. Синь лиссть путешественник- 
ненди и кармасть мархтоет торгавама. Индеецне еюрьхцемнян- 
кеа макссесть кафта мацихть, а гляньцянь аф оцю пакшть инкса 
макссесть еняра кал, конат еатольхть ярхцамс лама ломаненди.

Ведень и продовольствиянь еявемда меле корабльхне зеь кигаст 
тусть еяда тов ингели. Кармась шарьхкодевиста якшафтовома.

Весть срхкась еильнай буря. Вармась пялязкс вачкиесь корабль- 
хненди. Кепсесть оцю волнат. Корабльхне синь лангсост качан- 
дакшнесть, кода церя кедьнят. Мярьгат, вов эрьхтевихть берягонь 
скалас и отважнай путешественникне юмайхть волнатнень эса. 
Фкя корабльсь етаки ваясь бурять пингста, а лядыхне мо- 
льсть еембе еяда ингели южнай Америкать берягонзон кувал- 
мос.

Сась март ковеь, Европаса, путешественникнень шачема васт- 
сост, ульсь лямбе тунда, а тяса кармась улема якшама. Сась 
июнь ковсь, а тяса эрьхтьсть морост, ушедсть ловонь буранттне. 
Путешественникне нингя аф кунара маятасть пеить эзда, тяни 
синь маятасть аф кирьдемшка якшамть эзда. Савсь тейст лот- 
камс фкя вастс, штоба ётафтомс тялоть.

Козк аньцек ётасть якшама тялонь шитне, корабльхне тусть 
еяда тов ингели. Мекпяли синь мусть пролив, и сонь эзганза 
Атлантическяй океанцта синь ётасть Великай океану. Морякне 
кеняндемань пачк аварьдьсть нльня. Синь думандасть, што синь 
маласькодкшнихтьниэсь цельснонды. Тяни ни еембе верондасть, 
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што кда туят западть шири, то пачкодят Индияв. Сяда 
меле тя проливсь ульсь лемдьф Магелланонь лемса. (Мусть сонь 
глобусста).

Ащесь тяса сетьме погода, уфась саворне попутнай варма. 
Океанць ульсь сетьме, валомня рядонь-рядонь кепсесть ёмла вол- 
нанят. Тя океанть Магеллан лемдезе „Тихайкс", сон ашезе сода 
сянь, штолия пингста эряйхть пяк вишке бурят.

Корабльхне курокста лиссть якшама васттнень эзда и вастсь 
кармась улема сяда лямбе.

Ковонь-ковонь корабльхне уйсть океанть эзга островонь апак 
васьфнек и модань апак няйхть. Ашель коста сявемс ярхцама 
ляль. Ярхцсесть шуфтонь пилафксста, пицесть стама кедь, конаса 
ульсть шавфт мачтатне. Ярхцсесть корабльть эса эряй крысада, 
крысатнень лувондозь нльня сембода цебярь ярхцама пяленди. 
Симемс изь сатне ведьсна, хоть сембе пяле ульсь ведь.

Океанонь ведьта симемс аш кода, сяс мес сон пяк сяпи и са
лу. Аф салу ведьсна жа, кона ульсь сявф корабльхнень лангс— 
гастявсь. Сашендовсь симендемс пяндра, наксада ведьта.

Ломатьтне сярядькшнесть и кулсесть. Морякне думандасть эсь 
пачкает, што синь уемаснонды аф ули певок. »

54 рис. Магелланонь кораблянза ётайхть Магелланонь проли-
вонц эзга,
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Мекпяли, пцтай кафта кизода меле путешествондама ушедом- 
ста сявемок, Магеллан няезень ня острофнень, конатнень вешема 
сон тусь. Сон целенцты пачкедьсь,— од кись ульсь муф. Тяста 
ни ульсь содаф кись меки Европав модеме.

Ня острофнень эса пяк пицесь шись. Берякненди маласькодк- 
шнесть туста вирьхт. Ня вирьхнень эса кассть аф еодаф пяк це- 
бярь од шуфтт.

Магеллан пцтай еембе острофнень эзда васьфнесь эряйхть. 
Синь тоса одёжат исть канне, эряма вастснон синь стройсезь 
тарадста и лопаста, синь ульсть вооружённайхть налса (стреласа) 
и копьяса. Ня острофнень эса лама ульсь природнай богатствада 
золотада, питни растенияда.

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

Магеллан ёразень фатямс эсьтеенза ня острофнень, сон ёра- 
зень тиемс синь испанскяй корольти владениякс. Но< тостонь 
эряйхне ушедеть мархтонза тюрема; ея тюремаса Магеллан ульеь 
шавф.

Путешествиясь ульсь шумордаф Магелланфтома.
Вете корабльхнень эзда меки мольсь аньцек фкя. 265 лома- 

тьтнень эзда меки мрдась аньцек 17 муцяф, вийфтема ломань.
Тяфта ульсь ётафтф еветть перьф васеньце путешествиясь, 

конац мольсь колмошка киза.

Магелланда меле лия путешественникне аф весть ётнесть 
земной шарть перьф. Тяни еветть перьф путешествиятне ёфсикс 
аф етакат и аф пелькст. Оцю парохоттнень мархта тёждяста 
ётавихть океаттне аф лама шиста. Поезттне и автомобильхне 
ётнихть пяк оцю вастт модать ланга.

Светть перьф лийф ни аэропланцовок. Савсь лиемс аньцек
8 еуткат.

Европаста Америкав модеме.
Портовай ошень кевень пристаньца ащи пароход. Сериста 

пристаньть вельхксс кепси рядса ащи лама круглай вальмя 
мархта сонь равжа бортоц. Пароходть потмоса пассажирхненди 
лама этажга тифт каютат," ули етоловай, кухня и веякай елу- 
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жебнай помещеннлт; синь алост алула ащи машинань отделе- 
ниясь; тоса глухойста шумназь палыхть исполинскяй пянакуттне, 
конат лама нилендихть кевонь седьта. Тоса работай вии паровой 
машинась. А вяре, капитанскяй седьнять лангса, стяда ащи ру- 
левойсь. Сон рулевой шарыть вельде шарфнесы рульть и ком- 
пасть коряс шарфнесы пароходть эряви ширети.

55 рис. Океанскяй тяниень пингень пароход.

Пароходсь анок кис. Куцематнень ланга бортти мельцек ку- 
цихть пассажирхт, кепсема кранць пароходти кепси товар мархта 
оцю тюкт и синь нолнесазь крхка трюмти.

Вов марявсь кайгиста гудок. Гудоксь марявсьсембеоштьэзга, 
ичкезьде марявсь каршек вайгяльсь. Омбоце гудоксь, колмоцесь... 
Ушедсь кормать тейса работама винтсь. Лаказевсь ведьсь. 
И пароходсь тусь пристаньть эзда.

Сон валомня, сетьменяста ётась парохоттнень ёткова, конат 
ащесть портть эса и лиссь моряв.

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

Кота шит моли тя великанць Атлантическяй океанга. Сонь 
каршезонза уфайхть бурят, но тя пяк оцю пароходсь аньцек
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шерьхкенди волнатнень ланга и моли ингели, эсь кистонза апак 
аеркшнек. Пассажирхненди молемстост ули кода корхтамс ради- 
оса Европать и Америкать мархта.

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

Упражнение. Няфтесть глобусть эзда Европаста Севернай 
Америкав Атлантическяй океанть эзга модема кить.

Масторсь и шись.
Минь ни содасаськ, конашкава оцю минь земляньке. Но сон 

няемс шить коряс ёфсикс аф оцюня (56 рис.).
Шись землять коряс сяда оцю 1 300000-ксть. Сон тейнек 

няеви аф оцюняста сяс, мес сон ащи минь эздонок пяк ичкезе.
Кда улелЬ кода шити модеме землять лангета екорай 

поездса, то поездти эряволь ба ардомс 250 кизода ламос.
Шись — тя толонь пяк оцю шар. Шись земляти максси 

валда и лямбе.

56 рис. Шись и Масторсь. Шить коряс землясь ёфсикс аф оцюня. 
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Мес уленди ши и ве.
Штоба лацкас содамс, мес эряй 

ши и ве, тиеда наблюдения землять 
и шить модельснон мархта. Тиеда 
начка сёвоньцта шарик, пялесть 
сонь проволкаса, тонгода пачканза 
шуваня карькскя (алулда сотость 
сюлмоса).

Тя шарикть мархта няфневи 
земля.

Шобда комнатаса путода шрать 
лангс крьвястьф штатол. Сон кар
ман шить няфнемонза. Шарикть карькскада кирьдесть толть 
ингеле. Ваность, сембе ли шариксь валдоптф штатолть мархта? 
Аф, валдоптф шарикть аньцек фкя пялец, а омбоцесь лядкшни 
шобдаста (57 рис.).

Тяфга шиськя проке валдопнесы земной шарть аньцек фкя 
ширенц: валдоптф ширесонза няеви шись — тяса ши, омбоце ши- 
ресонза шись аф няеви — тоса ве.

Валомня шарфнесть шарикть штатолть ингеле. Тяни штатолсь 
валдопнесыня ня васттнень, конат ингеле шобдатольхть, а ин- 
гельдень валдоптф васттне кяшевихть шобдати.

Карькскять пяльдесть и ванода кода шариксь шаронды шта- 
толть ингеле.

Тяфта жа шаронды земной шарсь шить каршеса и землять 
лангса шись полафневи веса. Землясь еоньць эсь перьфканза 
шаронды еуткати весть. Землять тя шароманц минь аф няйсаськ, 
сяс мес марса жа минь мархтонок шарыхть еембе, мезе ули 
минь перьфканок землять лангса — куттне, паксятне, лугатне.

Мекланкт, тейнек бта няеви, што шись лисенди, кепеди вяри 
менельти и меки валгонды.

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

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

Упражненият. 1. Штатолть каршес путость глобусть. Ня- 
фтесть кода шаронды землясь, конань тинь аньцек кармаде ео- 
дамонза: коса глобусть эса ули ши, коса — ве?
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еянь, мес уленди ши и ве.



2. Шарфтость глобусть штатолть ингеле станя, штоба шись 
улель Европаса. Ваность, ши или ве эста ули Америкаса, Афри- 
каса, Австралияса?

Полюсне и экваторсь.
Кода минь содасаськ ни, земной шарсь проке апак лотк- 

еек шаронды эсь перьфканза весть еуткати.
Лацкас ванцаськ, кода сон шары, кода земной шарть шаром- 

ета кармайхть ащема лангстонза разнай васттне.
Тя еодамать инкса сявесть эсь земляньтень моделенц — ка

рьке вельде еотф еёвонень шарик — и сонь лангозонза черниласа 
тяштеда фкя-фкянь алу точкат. Кафта точкат тиеда ня вастт- 
ненди, 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 тиен- 
дихть круг; синь шарондыхть аньцек фкя вастса.

Тяфта жа уленди земной шарть шаромстовок. Землять 
лангса разнай точкатне шарыхть аф фкакс. Финц точкатне еут- 
кати тиихть еяда оцю круг, лиятне — еяда ёмла круг. А земной 
шарть кафта точканза ёфсикс аф тиихть круг. Нят — земной 
шарть полюсонза.

Фкя полюсти мярьгихть Севернай полюс, сяс мес тя земной 
шарть еембода еевернай точкац. Омбоце полюссь — Южнай. 
Тя — земной шарть еембеда южнай точкац.

Кафцьке полюснень эзда еявемок, фкакс ащи ёткса земной 
шарть перьф мысленно ётафневи линия, конанцты мярьгихть эк
ватор. Сонь мархтонза шарсь явфневи кафта полушариява — 
еевернай полушария и южнай полушария.

Упражненаят. 1. Мусть глобусста еевернай и южнай полюс- 
нень, эквагорть.

2. Ваность глобусть коряс, еветть кона пялькссонза ащихть 
южнай полушарияса, конат — севернайса; еветть кона пяльксон- 
зон турке ётни экваторсь.

Кода содсемс глобусть лангса направлениятнень.

Минь содасаськ, кда ломанць ащи шама пяльде северу, 
то сонь фталонза ули югсь, види ширесонза — воетоксь 
кержи ширесонза — запад ширесь. Кда ба тейнек эсь шко- 
ланькень эзда улель кода модеме видеста северу козонга
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58 рис. Мусть глобусста основной направлениятнень. «Наблю- 
дательсь шарфтф шама пяльде Севернай полюсть шири, кяденза 

келептьфть востоку и запад шири.

апак шарфнек, то минь пачкеделемя севернай полюсти. Кда ба 
| минь молелемя югу, то пачкеделемя ба южнай полюсти. Се

вер—юг ширесь моли фкя полюсть эзда омбоцети.
Штоба шарьхкедемс, кода содамс глобусста северу или югу 

модема направлениятнень, мяльса путсаськ, што глобусть эса 
I ащи наблюдатель.

Путтама глобусти фигураня и шарфтсаськ сонь шама пяльде 
севернай полюсти. Сяльде сонь фталонза ули югсь (58 рис.).
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Арафттама глобусть лангс мзяровок тяфтама наблюдательда и 
содасаськ, коса синь эздост северсь, коса — югсь. Кда минь лацкас 
вантама глобусть лангс, минь няйсаськ, што север и юг ширет- 
не глобусть эса тяштьфт линияса, конат таргафт фкя полюсста, 
омбоце полюсти модеме. Ня линиятне еембе вастса няфнесазь се
вер ширьде юг шири моли ширеть. Кда глобусть кодама-кодама 
точканц эзда еави модеме север шири, то эряви модеме тя линиять 
эзга еевернай полюсти.

Тяни ванцаськ, кода содамс глобусть коряс восток шири и за
пад шири моли направлениятнень.

Мрдатама минцень наблюдателеньконди. Наблюдательть ке- 
лептьф кядензон коряс няеви, кона ширеса сонь эздонза ащи 
востоксь, конаса — западсь.

Сяда лацкас ваттама глобустьлангс, конанцэса еевернай полю- 
еть ширес шама пяльде шарфтфста, кядень келептезь ащихть 
наблюдательхне. Минь няйсаськ, што восток шири и запад 
шири модема направлениятне глобусть эса тяфта жа няфтьфт 
линияса. Ня линиятне молихть ея линиятнень турке, конат 
няфнесазь север — юг ширеть.

Земной шарть картац.

Глобуссь — земной шарть моделец. Но глобусть тевс пут- 
немац аф пяк пара. Аф оцю глобускять эса аш кода лац няфтемс 
землясь, а оцю глобусть тиемац пяк етака. Глобуссь экскуреияс 
или путешествияс мархтот сявомс аш кода.

Сясы землять еидеста тонафнесазь кагод лангс тяштьфк- 
еонц — географический картать вельде.

Ломаттне кунардонь пингстакигя кармасть чертиндама кар- 
тат — марнек земной шарть или сонь башка участканзон изо- 
браженияснон тиендема. Васенце картатне ульсть тифт пяк 
простойста. Ломаттне етак, сельмеса ванозь, рисовандакшнезь 
берякнень очертанияснон, тяшнелезь ляйхнень, панттнень и ош- 
нень. Тяфтама картатнень тевс путнемасна пяк етакаль. Зарисов- 
катне сидеста улендьсть аф правильнайхть, расстояниятнень 
тяшнелезь тяфтак апак ункстак. Тяфтама картань коряс ашель 
кода вернайста модеме, ашель кода лувомс, мзяра шит эряви 
модеме эрявикс вассти. Ломаттнень ни кунаркигя мяльсноль тиемс 
точнай карта, но тя точнай картась тейст тиевсь енярда, мзярда 
ульсть тифт точнай ункстама приборхт.

Тяни земной шарсь пцтай марнек еодаф — апак исследо- 
вандак лядсть аньцек аф оцю ня васттне, конатненди пяк труд-
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на модеме. Аэропланонь и дирижаблянь, автомобилень и ледОкол- 
пароходонь тиема тонадомда меле ломаттне могут пачкедемс и 
ня пустынятненди, конатненди пяк трудна пачкедемась.

Минь тяни улихть земной шарть колга правильнайста и 
подробнайста тиф картаньке, конатнекь коряс ули кода содамс 
кодама повсь етранатнень колга. Сёрмас еодай эрь ломаньти 
эряви тонадоме картатнень книга лаца морафтомост.

Марнек земной шарть тяшнесазь кафта полушариянь лаца 
картас. Фкя полушарияти тяшнесазь землять фкя пяленц, омбо- 
цети — омбоце пяленц. Фкя полушариясь — восточнайсь, омбо- 
цесь — западнайсь.

Полушариянь картась архтф етаня жа, кода и глобуссь. По- 
лушариянь картать эса, кода и глобусть эса, таргафт север ши- 
рьде юг шири, запад ширьде восток шири молемс линият. 
Синь няфнесазь картаса направлениятнень.

Упражненаят. 1. Ваность полушариянь картать. Мусть 
еветть пяльксонзон. Светть кона пялькссонза ащихть восток ши- 
рень полушарияса, конат — запад ширеннеса.

2. Мусть эрь полушариять эзда еевернай и южнай полюснень, 
экваторть. Няфтесть ня направлениятнень, конатняфнесазьсевер, 
юг, восток, запад направлениятнень.

3. Няфтесть Австралияста север шири, юг шири, восток 
шири и запад шири моли направлениятнень.

4. Няфтесть полушариянь картаста земной шарть перьфкя 
Магелланонь модема кинц.

5. Няфтесть полушариянь картаста Средиземнай морять. Светть 
кодама пяльксоц сонь эздонза ащи ееверса, кодамсь — югса. Срав- 
ниндасть полушариянь картаста Средиземнай морять няйфксонц 
кунардонь пингень греконь картать коряс.

6. Няфтесть глобусста и полушариянь картаста Северней Ле- 
довитай океантть. Светть кодама пяльксонза ащихть сонь перьф- 
канза?

7. Мусть полушариянь картаста Советскяй еоюзть (СССР-ть). 
Светть кодама пялькссонза сон ащи?

Аф урок  пингонди работа.
Тиесть лезксса максф колма васенце работатнень.

Землять годовой движенияц.
Земной шарсь шары аф аньцек эсь перфканза, но движется 

шить перьфкавок.
Землясь шить перьфкя шаромстонза полнай оборот тии фкя ки- 

зоста. Тя пингть ётамс землять лангета аф фкя васттне шить мархта 
валдопневихть аф фкакс. аф ламонь тейст пачкедькшни лямбось.
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Миньценок кизось явфневи 4 пингева: киза, сёксе, тяла и тунда.
Штоба шарьхкедемс, мес улендихть кизонь разнай пинкт, 

тиеда гаобда комнатаса глобусть мельгя тяфтама ванондомат: 
нокала ось мархта глобусть путость станя, кода няфтьф 59 ри- 
сункать эса и валдоптость сонь штатолса.

Мусть севернай ширеньполушариястаглобустьвалдоптф пя- 
льксстонза Москуть. Клеиндада ся вастти якстерь кагодонь кру- 
жоконя. (59 рисункать эса тя вастсь няфтьф А1 букваса).

Клеиндада тяфтама жа кружок 
южнай полушариять кодама-кодама 
вастонцты, кепетьксонди, Африкать 
южнай ширезонза (Рисункать эса тя вастсь 
няфтьф точкаса).

Шарфтость глобусть эсь осенц 
перьф. Ся вастсь, кона заняф Москуть 
мархта, суткаста валдоптф сяда лама 
пингс. Тяста лисенди, Москуса мо- 
лихть кувака шит и нюрьхкяня вет. 
Тяфта уленди кизонда. Ся вастсь, 
кона тяштьф южнай полушарияса, тя 
пингста суткать лама пингстонза 
уленди шобдаса. Тя точкаса тя пингть 
нюрьхкянят шитне и кувакат ветне. 
Тяфта уленди тялонда. Мзярда север- 
най полушарияса киза, то южнаен-

59 рис. Севернай полуша- неса — тяла.
рияса киза. Глобусть и рисункать эса няеви,

што севернай полюссь и сонь перьф- 
стонза вастсь, глобусть эсь перьфканза шаромстонза, сембе 
пингста улендихть валдоптфт. Ся пингста севернай полюсть ви- 
деса шись валдопни круглай суткань. Полюсть видеса шись аф 
валгонды целай пяле киза.

Южнай полюссь и сонь перьфстонза вастсь ся пингста ащихть 
шобдаса. Южнай полюсть видеса целай суткань уленди ве. По- 
люсть соньцень эсонза шись аф няеви пяле киза.

Арафтость глобусть штатолть эзда омбоце ширети (кода 
няфтьф 60 рис. эса).

Тяни сяда пяк валдоптф южнай полушариясь и сяда аф пяк— 
севернайсь.

Шарфтость глобусть эсь осенц перьфкя, и тинь няйсасть, шта 
Москусь кармай улема лама пингс шобдаса. Москуса кармасть 
улема нюрьхкяня шитне и кувакат ветне. Тяфта уленди тялонда.
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Южнай полушарияса тяштьф точкась, меклангт, сяда лама 
пингс ули валдоптф. Тяса тя пингть кувакат шитне и нюрь- 
хкянят ветне. Тяфта уленди кизонда.

Мзярдасевернайполушариясатяла, южнайса — киза (60 рис.).
Глобусть и рисункать эзда няй- 

састь, што землять тяфта ащемстонза 
севернай полюсть и сонь перьфстонза 
вастсь сембе пингста ащихть шоб- 
даса. Севернай полюсть видеса ши 
аф уленди круглай суткань, а полюсть 
соньцень эсонза ши аф уленди пяле 
киза.

Южнай полюссь и сонь перьфстон- 
за вастсь сембе пингста эста улен- 
дихть валдоптфт. А полюсть сонь- 
цень эсонза ши уленди пяле киза.

Тундась и сёксесь улендихть 
землять станя ащемстонза, мзярда 
шись фкакс валдопнесыня севернай 
и южнай полушариятнень.

Тяфта, землять шить перьфкя 60 рис Севернай полу- 
шаромстонза полафневихть 3 ' кизоть ш ариясатяла.
пингенза.

Упражненият. 1. Глобусть штатолтьинголи путость станя, 
штоба севернай полушариять эса улель киза.

2. Путость глобусть станя, штоба сонь севернай полушария- 
сонза улель тяла,

Церкавсь наукать каршес.

Васеньце учёнайсь, кона няфтезе, што землясь шары эсь 
осенц перьф и шить перьф, ульсь Николай Коперник. Небеснай 
светилатнень мельгя ванондомста сон пачкедьсь ся мяльти, Што 
землять перьфкя шить шарондоманц колга церкавть тонафто- 
мац аф виде. Коперник эсь учениянц мархта мольсь церкавть 
и шкаенди верондамать каршес. Коперниконь книганза ульсть 
сюдофт и 200 кизонь ётамс исть мярьгендя синь нолямс.

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

Ся пингень омбоце содаф учёнайть—Галилеень станя жа озаф- 
тозь тюрьмав. Сонь кошардозь максомс вал, што сон атказай 
землять шароманц колга эсь мялензон эзда. Аньцек тяфта сон 
мяньць тол лангса куломать эзда.

Но сась ся пингсь, мзярда сембенди савсь шарьхкедемс Ко- 
перникть тонафтоманц^виденц.

Земной шарть тёплай поясонза.

Минь ни содасаськ, што шись шиньберьф эсь лучензон марх- 
та модать эждьсы аф фкакс. Нльня кизоть сембеда пси пингс- 
тонза шобдава уленди аф пси,— тя пингста шись менельса ащи 
нингя аф сери вастса и сонь лученза эждихть лафчста. Но шинь 
кучкати шись кепси сембе сяда вяри и сонь лученза кармосихть 
эждема сяда пяк. Иляденди шись кармай тага меки валгома алу, 
и сонь лученза тага эждихть лафчста. Ков сяда вяре менельса 
ащи шись, тов сон сяда пяк эжнесы землять.

Шись тяфта жа аф фкакс эжнесыня земной шарть аф фкя 
вастонзон.

Путтама глобусть лангс колма „наблюдательхть”: фкять — эква- 
торть лангс, кафттнень—■сяда полюснень малас. Глобусть эзда 
аф ичкези путтама лампа—„ши*. Ваттама, кода лампась кармай 
валдоптомост набюдательхнень (61 рис.)

Ся наблюдательть лангс, конац ащи экваторса, лампаста валдсь 
прашенды видеста вярьде. Шись ащи сонь вельхкссонза. Тяста 
лисенди, што шись экваторса эжди пяк псиста. Экваторть видеса

ащихть земной шарть сембода 
пси странанза — тяса жаркий 
пояссь. Экваторть эса круглай 
киза уленди фкакс ащи пси. 
Тоса якшама пинге проке аф 
уленди.

Ня наблюдательхне, конат 
ащихть полюснень видеса, лам- 
пать мархта валдоптовихть 
бокста. Тоса шись ащи аф сери 

вастса и лафчста эжди, а кизоты фкя пяльксстонза ёфсикс ня 
васттне аф валдопневихть.
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Полюснень видеса ащихть сембеда якшама странатне или*, 
кода мярьгихть, земной шарть холод,чай поясонза.

Холоднай и жаркай пояс- 
нень ёткса ащихть кафта ум е
ренной пояст — севернайсь 
и южнайсь. Тяса шись, холод- 
най пояснень коряс, кеп- 
си сяда вяри, но мзярдонга 
аф уленди станя вяре, кода 
жаркай поясса. Сясы умерен
ней пояснень эса сяда лямбе, 
холоднай поясть коряс, но сяда 
якшама жаркай поясть коряс.

Ваность 62-це рисункать, 
сонь эсонза лямбень поясне 
няфтфт линияса. Экваторть 
кафцьке ширьганза ётафтфт 
кафта крукт, конатненди мярь- 
гихть тропикт — севернайсь ^  Рис' Земной шарть лямбень 

Г  ~ - поясонза.и южнаись. Синь етксост ащи
жаркай или тропическяй пояссь.

Полюснень малава ётафтфт кафта полярнай крукт. Синь ащихть 
границакс севернай и южнай холоднай поясненди.

Тропикнень и полярной крукнень ёткса ащихть севернай 
и южнай умереннай поясне.

Тяфта земной шарсь явондови лямбень вете поясова.
Но лямбень пояснень ёткса аш стама пяк шарьхкедеви грани- 

цат. Жаркай пояссь валом-валом ётни умереннай поясненди, а 
умереннай поясне валом-валомётнихть холоднайпоясненди. Лям- 
бень пояснень ёткова границатне условнат.

Упражнения. Мусть глобусста и полушариянь картаста 
тропикнень и полярнай крукнень. Няфтесть глобусста и картаста 
лямбень вете пояснень. Светть кона пяльксонза ащихть тропи
ческий поясса, конат — умереннай поясса, конат — холоднаеннеть 
эса? Кона пояснень эса ащи Европась, Америкась? Кона пояснень 
эса ащи минь Союзоньке?
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VI. ПОГОДАСЬ И КЛИМАТСЬ

Кинди и мезенди эряви содамс погодась.

— Кодама тячи погодась? — кизефнихть сргозькшни итьтне, 
«есяласта синь ласькихть школав, мзярда ульцяса шиня, лямбе и 
сетьме.

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

Погодась эрявкшни содамс и морякненди, мзярда уема туйхть и 
лётчикнендигя 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, поч- 
.кафтови и погибает.

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

Морякненди и лётчикненди нингя еядонга пелькст апак учт 
бурятне, но кда синь ингелькигя содасазь бурять виензаманц, 
то тейст ули кода мянемс пельксть эзда. Фкявок самолёт аф 
кепеди аэродромста, мзярда учихть аф цебярь погода.

Лама кальдявда канды аф цебярь погодась велень хозяйст- 
вати. Кда аф улихть тунда и кизоть васеньце пингстонза пизепт, 
то паксятнень эзда еёротне тюжялгодыхть и проке шяихть. А 
кда еёронь урядама пингста улихть пефтома пизепт, то нуф 
еёротне начкихть и наксадыхть.

Аф кржа беда тиендихть коське варматне, бурятне, црахмат- 
тне и моросне. Сяеы колхоснень и совхоснень эзга ваныхть 
погодать мельгя, штоба аф нолдамс ея кальдявть, конань пого- 
дась может тиемс велень хозяйствати.

Штоба правильнайста вятемс Союзонькень хозяйстванц, эряви 
пяк лац содамс кода полафни погодась сонь башка вастованза. 
Погодать мельгя наблюдандамать вельде ломаттненди эрявикс 
пингста ули кода ушедомс еокама и еёронь видема-урядама и 
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паксятнень правильнайста планировандамост — кона васттненди 
кодама растеният эрявихть видемс.

Эряви содамс кода полафни погодась земной шарть разнай 
вастованза, щтоба лац содамс, кодама тоса природась.

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

погодать мельгя.
Наблюдениятнень эзда ули кода содамс, кодама варматнень 

пингста тинь эряма вастоньтень эса уленди пасмурнайи пизему 
погодась, кодама пингста мани и коське, мзярда эрявихть учемс 
лямбе шит, а мзярда — якшамот.

Задания. Вятеда эсь эряма востоньтень эса погодать мельгя 
наблюденият. Эрь шиня сяка жа частоня тяшнесть; 1) кожфть 
температуранц (якшама и лямбе); 2) кона шири уфай вармась и 
кодама сонь виец; 3) туцяву шить; 4) осаткатнень; пиземть, 
ловть, црахманть, росать, лешть,

Ковти весть, шить 12 частста, ваность шить серенц.
Погодать мельгя наблюдениять ушедостьтонафнемань кизоть 

васенце пингстонза и мольфтесть целай киза.

Кода минь тиендемя погодать мельгя наблюденият 
школасонок.

Минь школаньке Москуть ма- 
ласа. Погодать мельгя ванондома 
минь кармамя сентябрь ковста ся- 
вемок.

Кожфть температуранц мельгя 
наблюдениянкса минь путомя шко- 
лать коридоронь вальманц уше ши- 
резонза термометр; сонь путоськ 
эшкс ширети, штоба сонь афольхце 
эжде шись.

Вармать мельгя наблюдандамс 
минь тиемя флюгер. Ваность 63 ри- 
сункать.

Минь путоськ флюгерть геогра- _ .„ - г г  г 63 рис. Географическяй пло-
фическяй площадказонок компасть щ а' кать эсак фЛЮгер. Цёра-
коряс: ниле пацянятнень эзда нясь кядьса няфнесы, кона 
фкять — С буква мархтоть пенц ширьде уфай вармась.
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шарфтоськ северть шири. Флюгерть столбанцты шавомя 
вармать виенц содаманц колга таблица мархта досканя. Тя 
таблицать коряс минь эрь шиня вятемя наблюдения. Штоба ван- 
фтомс таблицать пиземда, минь сонь путоськ глянцянь эшксс.

Наблюдениять вятезь кафтадежурнайхть. Минь тейст мярьген- 
демя наблюдательхть. Синь полафневстьколмаши ётазь. Наблюде
ниям. результатть синь сёрмадкшнезь 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 цють-цють леберьди

Аф вии варма

Шерьхкихть шуфттнень комольсна Вию варма

Шуфттне веляфневихть юрнек, еязен- 
девихть куд прятне

Буря

Кожфть температуранц мельгя наблюдениятне.
Наблюдательхне эрь шиня шинь 

кучкать ровна 1 частста ванондозь 
кожфть температуранц (64 рис.).

Наблюдательхне еёрмадкшнезь. 
Кда температурась няфнесь лям- 
беть, то градусонь числать каршес 
тяшнесть-{-знак; кда термометрась 
няфнесь мороз, то тяшнесть—знакт. 
Вете градуст лямбеть, кепетьксонди, 
синь тяшнезь тяфта: -|- 5°; вете гра- 
дуст морозть тяшнезь: — 5°.

Вармать уфама направлениянц и 
виенц мельгя наблюдениятне.

64 рис. Сёрмадсазь темпера- наблюдениятнень тиендезь
турать. географическяй площадкать лангса.



Вармать уфама направлениянц содсезь флюгерть коряс. Кда 
флюгерть лентаняц ульсь шарфтф С буквать шири (севера, то вар- 
мась уфась юг ширьде и иаблюдательхне тяшнесть Ю буквать 
(юг). Кда лентанясь ульсь шарфтф В буквать ширес (восток), то 
вармась уфась запад ширьде и наблюдательхне сёрмадкшнесть 3  
буквать (запад). Кда сон ульсь шарфтф С и В  букватнень ёткс, 
лиякс мярьгемс, север и восток шири, то вармась уфась юг и 
запад ёткста и наблюдательхне тяшнесть Ю-З.

Вармать виенц наблюдательхне тяшнезь таблицас, кона ульсь 
кемекстаф флюгерти.

Облачностть мельгя наблюдениясь.

Ня наблюдениятне ульсть вятьфт тяфтак, няемас коря. Кда 
менельть эса облакат ашельхть, или ульсть да аф лама, то наб- 
людательхне тяшнесть 0  знаконя. Тя няфнесь „мани”.

Кда марнек менельсь ульсь вельхтяф облакаса или туцяса, 
тяшнесть знаконя. Тя няфнесь „аф мани*.

Кда облакаса вельхтяф ульсь менельть оцю пяльксоц, то 
тяшнесть тяфтама О  знаконяса тя няфнезе менельть облачнось- 
тенц.

Осаткатнень мельгя наблюдениятне.

Наблюдательхне ванцть мзяра шиньберьф прашенды осадкада. 
Таблицати синь тянь тяшнезь тяфтама условнай знаконяса 
пиземть", ловть*, црахманть Д .  бабань ямксть Д , росать Щ ,
лешть 1_|.

Шить серенц мельгя наблюдениясь.

Ковти весть минь марнек классонькя ванондомя сериста или 
аф ащи менельса шись.

Минь наблюдандаськ сянь, конашкава сяда вяре или алула 
шись шинькучкать, ётай ковтькоряс. Тянкса минь географическяй 
площадкастонок ункснеськ стяфтф олгть шинь кучкань циль- 
фонц кувалмонц.

Минь серьснеськ сонь ся цильфть кувалмонц мархта, конань 
минь ванондоськ ётай ковть пингста. Кда шинь к.учкань цильфть 
кувалмоц сяда кувалгодкшнесь, минь содсеськ, што шись ётай 
ковть коряс ащи сяда алула.

77



ПОГОДАТЬ МЕЛЬГЯ НАБЛЮДЕНИЯНЬ ТАБЛИЦА. 
1933-це кизоня сентябрьста.

Вов кода минь сёрмадкшнеськпогодать мельгянаблюдениятнень

Кодзма
числаня

Шинь
кучкань
цильфть

кувалмоц

Кожфть
темпера-

турац
Облач

ность
Осат-
катне

Кона
шири
уфай

вармась

Вармать
виец

Прьме-
тафкст

1. +  20° О П 3 Сетьме

2.

3.
50 СМ

+  15°  

+  10°
Э
• ••

ю-з

ю-з

Аф вии 
варма 

»

Ю-З
Вармась

кандсь
пизем

Ковйнь ётамс наблюдениянь сводка.

Эрь ковть шумордамок минь марнек классонькень мархта 
тиендемя сводка эсь наблюдениянькенди.

Васендакигя минь содсеськ сянь, кодама ульсь ковонь перьф 
шинь кучкань средняй температурась. 'Гиендеськ тянь тяфта: 
пуропнеськ марс температурань няфни числатнень и сатф числать 
явондоськ ковть шинзон лангс.

Кда ся ковть пингста ульсть морозу шит, то тиендемя лиякс: 
башка лувондоськнячислатнень, конат няфнесть лямбень градус- 
нень и отдельнай числат, конат няфнезь морозонь градуснень. 
Оцю суммать эзда сявендеськ ёмлать. Получандаф числать явон- 
доськ ковста шитнень лангс.

Тяда башка минь лувондоськ:
1) Мзяроксть ковста ульсть севернай вармат, северо-восточ- 

най вармат, юго-западнай 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 мзяроксть 

явондакшнесь туман.
Минь тяфта жа тяшнеськ сянь, кода полафнесь погодась 

вармать полафнеманц мархта: кодама варматнень пингста ульсь 
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лямбе, кодама варматнень пингста — якшама, кодама варматнень 
пингста ульсть осаткат, и кодама варматнень пингста ульсь 
коське погода?

Сёксень кофнень пингста наблюдениянь сводкась.

Минь марнек классонькень мархта тиемя сёксень кофнень 
мельгя наблюдениянь таблица. Сон максф 93 страницаса.

Вов мезе минь содамя тя таблицать эзда: сёксенда эрь ковть 
самок шинь кучкать шись вяри кепсесь сембе сяда аф пяк 
(шинь кучкань цильфсь кувалгодкшнесь). Эрь ковть самок шить 
лученза прашендсть сембе сяда ширемфста, кармосесь улема 
сембе сяда якшама. Сёксень кофнень 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 ковти 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 мелкай пиземнят. 
Октябрь ковста тифтедьсь ловонь васеньце порашанясь. Ноябрьть 
кучкаста пиземть вастс кармась прама лов.

Сёксенда пцтай эрь шиня уфась варма. Сетьме погода улен- 
дьсь шуроста. Эрь ковня варматне виензакшнесть. Ноябрьста, 
октябрьть и сентябрьть коряс, варматьне ульсть сяда виихть, 
Варматне сембеда пяк уфасть запад и юго-запад ширьде. Вар- 
мась полафнезе погодать: запад ширень и юго-запад ширень 
ёткоаь варматнень пингста сидеста прашендсть осаткат: северо- 
восточнай варматнень пингста уставакшнесь коське и якшама 
погода.

Задание. Тя кепетьксть коряс тиеда сводка сёксень, 
тялонь и тундань кофнень пиагста эсь наблюдениятненди. Отдель- 
най ковга сводкань тиендема работать явость эсь ётковант.

Мезе эряви содамс погодать колга.
Мес полафни кожфть температурац.

Шись земляти максы аф аньцек валда, но и лямбевок. Тянь 
тёждяста ули кода няемс: мзярда тинь валдопнетядязь шись эсь 
лучензон мархта, тотейнтьлямбе; тумс эшкс вастс — тоса тейнть 
эшяза.
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СЁКСЕНЬ КОФНЕНЬ ПИНГСТА ПОГОДАТЬ МЕЛЬГЯ НАБЛЮДЕНИЯНЬ ТАБЛИЦА.

Кофнень
лемсна

Шинь куч- 
кань циль- 
фть кувал-

моц

Средний
темпера-

турась
пасмурнай

шись Осаткатне
Кона шири 

уфайхть 
варматне

Вармать
виец

Прьме-
тафкс

Сентябрьсь 50 е м +  10°
ф  15 шит
э  7 ,

О 8 •

. .  15 шит

Л з ,

3

Ю-З
Сетьмет 

и аф виихть

Сентябрьть 
25-це шис- 
тонза ульсь 

васеньце мо- 
розсь

Октябрьсь 60 е м +  5°
ф  20 шит
Э  5 - 
О 6 -

.. 20 шит
и 6 .
* 5 .

ю
ю -з Аф виихть

Октябрьть 
15-це шис- 

тонза прасть 
васеньце лов 
порашанятне

Ноябрьсь 80 е м — 3°

@  25 шит

( 3  3 шит
0  2 шит

.. 7 шит

|_! 3 шит
*  20 „

ю-з

3

*

Аф пяк 
виихть и 
виихть

Ноябрьть 
15-це шис- 

тонза прась 
лов. 

Ноябрьть 
18-це шис- 
тонза эйн- 

дась ляйсь.



Шись эжнесы землять.
Эждьф землять эзда эж- 
неви и кожфськя. Вов мес 
кожфть алулдонь слоенза, 
конат ащихть сяда зем- 
лять маласа, вярьдень 
слойхнень коряс, проке 
эждьфт еяда пяк.

Шиньберьф шись зем- 
лять эжнесы аф фкакс.

65 рис. Шобдава Шобдава шись землять 66 рис. Шинь куч- 
шитьлучензапра- ди аф сери ва- катьшитьлученза
йхть землять лангс „  землять лангс пра-
ширеифста. Олгть стса' Сонь лученза зем- дхть сяда видеста,
эзда цильфсь ку- лять лангс прашендыхть Олгть цильфоц 

вака. ширемфста и лац сонь нюрьхкяня.
аф эжнесазь (65 рис.).

Шинь кучкать шись ащи еембода вяре: сонь лученза землять 
лангс прашендыхть еяда видеста и эста землять лангоц эряй 
еембода пяк лямбе (66 рис.). Иляденди шись землять вельхксса 
тага арай аф сери вастс и землять эжнесы еяда кальдявста.

Ков еяда ламос валдопты шись, тов еяда пяк эженди зем- 
лясь.

Мани шить омбоце дялестонза, васеньце пяленц коряс, уленди 
еяда лямбе: обедонь пингти самс шись эжнесы землять, кона 
кельмеси веть; обедта меле сон эжнесы эждьф ни землять.

Ков еяда малаеькоды пингсь кизоти, тов еяда пяк эжди шись. 
Эета шись рана лиеенди шобдава и позна валгонды, пяк вяре 
ащи шись шинь кучкать. Землясь лац эжневи. Уленди пяк 
лямбе.

Тялоть маласькодомстонза — мекланкт: шись пря няфни аф 
ламое и аф сери вастса ащи шинь кучкать. Землясь аф кене- 
рькшни эжемс, а кувака веть ётамс пяк кельмеси. Сашендыхть 
якшапне.

Тяфта проке, кизода кизос: кизонда — лямбе, а тялонда— як- 
шама.

Кожфса еембе пингста улихть ведень шиньфт.

Ушедсаськ эсь наблюденияньконь эзда.
Мани шиня лихттяма ульцяв начка простынь. Аф лама пингта 

меле простыньць коськи.
Коза тусь эздонза ведьсь?
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Ведьсь эздонза шиньфтась, или арась аф няеви шиньфокс. 
Кожфть эса проке ули шиньфокс ащи ведь. Кожфти ведень ши- 
ньфсь повонды шяйхнень, ляйнень, эрьхкнень и морятнень ланг'ста 
ведьть шиньфтамста.

Ков еяда лямбе кожфсь, тов еяда лама сон эсьэсонза еявенди 
ведень шиньфта. Кельме кожфть эса ведень шиньфта еембе 
пингста уленди еяда кржа.

Кода тиендевихть осаткатне.

Мзярда лямбе кожфсь кармоси кельмема, сон ушедкшни ведень 
шиньфонь лихтема. Ня шиньфнень эзда тиеви туман, облакат и 
осаткат—пизем, роса, лешь, лов и црахман.

Туманць. Мороз шиня панчсаськ пяк пеиета уштф комнатань- 
кень кенкшенц ушу. Кенкшть перьф эстакигя тифтедихть бта 
качам мархт. Тя аф качам, а туман. Мзярда кудонь лямбе кожфсь 
шовори кельме кожф мархта, то ня ведень аф няеви шиньфне 
тустолгодкшнихть пяк аф оцю путькскава. Ня путькскятне еяш- 
кава тёждянят, што аф прашендыхть модать лангс, а кирьдихть 
кожфть эса. Пяк лама тяфтама аф оцю путькскятне кожфть 
тиендьсазь вачк аф няевикс.

Тяфта няеви туманць природать эсовок. Лияста туманць уленди 
еяшкава туста, што корхнихть: „ингели нльня аськолкска аф 
няят“.

Облакатне. Облакатнень тиевомаснон мельгя пара наблюдандамс 
пси шиня. Шобдава менельсь туця пакшфтома. Шинь кучкати 
менельти тифтедихть облакат. Васенда синь вата пакшень ко- 
дямот, а меле ичкезьдень пандонянь и пандонь кодямот. Обла- 
катне фкя вастеа аф ащихть. Синь еембе пингста молихть и по- 
лафнесазь эсь формаснон.

Мезьста тиев^ть облакатне?
Шись эждезе землять. Землять эзда эждевсь кожфсь и 

кармась вяри вишкста кепедема. Вихцок лямбе кожфть мархта 
кармасть кепедема и ведень шиньфневок. Вяре кожфсь кельмесь, 
а ня аф няеви ведень шиньфне тиевсть туманкс. Облакатне—тя 
еяка жа туманць, аньцек сон кепедьсь пяк сери вастс землять 
вельхксс. Облакатне, кода и туманць, ащихть ведень инь ёмла 
путькскаста, конат лиендихть кожфть эзга.

Туцятне и пиземсь. Лияста менельти облакатнень вастс тиф- 
тедькшнихть шобда оцю туцят.

Туцятне ащихть аф аньцек инь ёмла путькскаста, синь эсост 
тифтедькшнихть еяда оцю путькстка. Фкя-фкянь мархта шоворьх- 
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шнезь ня путьксне сталгодкшнихть и прашендыхть алу. Моли 
пизем.

Црахманць. Кизонда лияста прашенды црахман. Црахманць— 
тя покаряв эй покольнят. Синь тиевсть землять эзда пяк сери 
вастса, коса пяк якшама. Тоса пизем путькскятне эйндасть и 
тиевсть эй покольнякс. Алу прамстост синь эйндакшнихть эйнь 
сембе од слойса. Тяфта синь касовихтб мянь 1 кг сталмоса црах
ман поколькс.

Ловсь. Тялонда, мзярда якшама, 
ведень шиньфсь туцятнень эса ти- 
еви аф ведень путьксокс, а эйнь 
аф оцю салмокскакс. Синь эздост 
тиевихть пяк мази ловнят. Валомня 
кружазь, прайхть синь мастору и 
вельхнесазь сонь акша, шить кар- 
шеса пиндолды вельхксса.

Росасьи лешсь. Ведень шиньфсь 
тустолгодкшневи аф аньцек пяк вяре 
землять вельхксса, но и землять 
лангсовок. Кизонь и сёксень мани рис. Шуфттнень тара^^^ 
илятьтнень пингста, а тяфта жа и сна лешафт.
шобдававок, растениятнень почкс-
нон и лопаснон лангс тиевихть ведень аф оцю путькскат— 
роса. Росать эзда начконды тишесь.

Росась тиеви снярда, мзярда летьке кожфсь токси кельме 
предметтненди. Тяконь жа ули кода няемс кудсовок, кда мзя- 
рокстькя таргамс ваймецень кельме вальмя сельмес.

Сёксенда якшапнень самок и тялонда, мзярда сатомшка 
пяк кельмесихть почвась и растениясь синь лангозост тифтедь- 
кшнихь аф роса, а эйнь акша салмокскат. Тя лешь (67 рис.).

Кизефкст. 1. Коста кожфса явондакшнихть ведень шиньфне?
2. Кодама кожфть эса сяда лама ведень шиньфта — лямбоса 

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 црахманць?
8. Мес ловсь прашенды тялонда?
9. Мес росась тифтедькшни кизонда шобдава и илять?

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



Кода тиендевихгь варматне.

68 рис. Ваныхть кожфть 
молеманц мельгя.

Ушедтама наблюдениятнень эзда.
Васеньце наблюдениясь. Сетьме якшама шиня панчсаськ пяк 

уштф комнатапькень форточканц. Ладясаськ шаманькень панчф 
форточкать алулда ширезонза—минь марясаськ якшама кожфть

саманц. Кепедьсаськ шаманькень 
форточкать вярьде ширезонза—ма- 
рясаськ лямбе кожфть.

Омбоце наблюденияньке. Сеть- 
ме якшама шиня панчсаськ пяк 
уштф комнатанькень кенкшенц 
ушу.

Кенкш еткть вярьде ширезонза 
путтама папироснай кагодста тиф 
флагоня — тя .флагонять кудонь 
лямбе кожфсь уфасы уше шири 
(68 рис.). Кандсаськ флагонять 
кенкшста щельть алулда шире- 
зонза — флагонять уше ширьдень 
якшама кожфсь уфасы комнатав.

Ся, мезе минь няемя панжада 
кенкшть эса, эряй и землять лангсовок. Ня васттнень эзга, коса 
кожфсь эженди, тоса сон кармай улема тёждя и кепеди. Сонь 
вастозонза эстакигя сашенды сяда стака кельме кожф. Сон са- 
шенды маласта васттнень эзда, коса кожфсь сяда аф эждьф. 
Тяфта тиендеви кожфть вастста вастс ётнемац или вармась. 
Варматне улендихть аф фкя вийса и уфайхть аф фкя ширьде.

Варматне пяк сидеста полафнесазь погодать. Лияста шобдава 
уленди мани сетьме погода. Вармась цють шерьфтсыня шуфтт- 
нень лопаснон. Менельса аш фкявок облаканя. Но вдруг уфазевсь 
варма. Явондасть облакат. Синь курокста касыхть и тиендевихть 
туцякс. Туцятнень эзда ушедкшни модема 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.

ГТогодать аноконди содамац.
Попне тонафтсть, што погодать макссесы шкайсь. Оцязоргь 

пингста марнек крестьяттне ульсть аф грамотнайхть и наукать 
колга мезевок исть сода, конац тонафнесы погодать.
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Крестьяттне кулхцондкшнезь попнень и думандасть, што ули 
кода полафтомс погодать, кда шкайти служамс молебен. Тя моле- 
беньть инкса крестьяттне паннезь попненди астатка грошснон.

Тяни кржа кие верондай поп- 
нень кяльгетнемаснонды. Пцтай 
сембе содасазь, што наукать вель
де ули кода ингелькигя азондомс 
погодать колга и тюремс кальдяв 
погодать каршес, конанцты ули ко
да кандомс вред.

Погодать, наукать коряс, тонаф- 
неманцты тиендихть „метеорологи
ческий" станцият. Синь эсост эрь 
шиня ванондыхть погодать мельгя.

СССР-са тяфтама станцияда пяк 
лама. Синь улихть ошнень и велетнень эзга, и стакаста куцен- 
деви панттнень прява и Севернай Ледовитай океанть островонзон 
эсовок и нльня Севернай полюсса эйть лангсовок.

Метеорологическяй оцю станциятне эсь наблюденияснон колга 
эрь шиня пачфнихть радиоса куля центральнай станциятненди. 
Центральнай станциятнень эса тиендихть сводкат ванондомат- 
ненди и синь корязост учёнайхне содсесазь кодама ули пого- 
дась.

Погодать аноконди содаманц пяк оцю значенияц народнай 
хозяйствати. Колхосненди и совхосненди радиоть вельде пачф- 
невихть кулят тундань и сёксень кельмень праматнень колга, 
кизонда—пизепнень колга; машина кинь лангса работайхненди— 
ловонь прамать колга; морякненди, лётчикненди и калонь 
кундайхненди — бурятнень колга.

Кда аноконди содаф мзярда ули кальдяв погода, ули кода 
идголькигя тейнза анокламс пря. Кельмень праматнень пингста, 
штоба ванфтомс садонь и перень растениятнень, крьвяснихть кача- 
му тол мархт, и синь качамснон мархта вановихть саттне и пе- 
ретне морозонь тапамать эзда.

Машина ки лангть ловса валямать эзда ванфтоманц инкса 
тиендихть стамка щитт (69 рис.).

Пяк коське пингста растениятнень искусственнайставалондсазь 
и ня васттненди искусственнайста ноляйхть ведь.

СССР-са сатфкс мархта тиендевихть опытт коське васттнень 
эзга искусственнайста туцянь и пиземонь тиемать колга. Аф ла- 
мос лядсь ся пингти, мзярда пиземть ули кода туфтомс и лот- 
кафтомс.
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Низефкст. 1. Мес наукать коряс погодать анокондн сода- 
манц оцю значенииц народнай хозяйствати?

2. Кода эряви тюремс вредть каршес, конац канни кальддв 
погодат?

Кода полафни погодась кизоть отдельнай 
пингензон эзга.

Наблюдениянькень эзда минь содасаськ ни, што погодась проке 
апак лотксек полафни. Но кда лама пингень ётамс наблюдандамс 
погодать мельгя_, то ули кода няемс, што кизоть башка эрь пин- 
генц, кода бта ули еоньцень погодац, тяфтамка погодац, кона

Кепетьксонди ванцаськ, кодама 
уленди тяфтамкапогодась Москуть 
перьфонц эзга, кизоть отдельная 
пингеванза.

Ушедтама тялоста и кизоста—тя 
круглай кизоть противоположнай 
кафта пингонза. Москуть перьфса 
тялонь погодась проке лия, кизонь 
погодать коряс.

Тялось. Москуть перьфка тялось 
кувака, 5-шка ков моли. Пцтай 
проке ушедкшни ноябрь ковть кучка 
пингстонза. Тялонда позна лисенди 
шись. Пяк алга ащи сон шинь куч- 
када. Ширемфста прашендыхть сонь 
лученза и кальдявста эжнесазь зем- 
лять. Шитне еембе еяда нюрьхкал- 
годкшнихть, а ветне еядакувалгодк- 
шнихть. Декабрьть 21-це шиц—еем- 
беда нюрьхкяня шись: сонь кувал- 
моц аньцек сисем частт, а веть 

кувалмоц— 17-шка частт (70 рис.). Декабрьть 21-це шидонза 
меле шись уставай валом-валом кувалгодома.

Сембеда якшама ковсь — январь ковсь. Сонь ередняй темпе- 
ратурац— 11°; но лияста моросне пачкедькшнихть мянь 20°— 
25° и нльня—35° модеме.

Тялонда проке улендихть шитне якшамот. Тялонь шитне 
нльня шить пингстовокулендихть якшамот. Ломатьтне эста якайхть 
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еембеда сидеста уленди.

Дехабрьть 21-це шистонза еембеаа
нюрьхканя шись

70 рис. Кодама кувалмосна 
шить и веть тялонда.



руцяса и орса. Сембе 
кенордайхть. Пильгя алот 
читорды ловсь. Шуфта 
тараттне вельхтяфт эйнь 
салмокскаса. Шить лу- 
чензон каршеса ловнятне 
сяшкава пиндолдыхть, 
што апак тонадт ланго- 
зост нльня аф вановат 
(71 рис.).

Тялонда вармафтома 
шида кржа. Сидеста уф- 
айхть вармат и курок 
полафнесазь погодать. 

Мзярда вармась уфай 
юг и запад ширень ёткста, вдруг лямбелгоды, менельсь вельх- 
неви облакаса, ловсь ушоды солама, ульцяса кармоси улема 
начка.

Мзярда вармась шарфты север и восток ширень ёткста, меки 
ушедкшнихть якшапне.

Тялонда лияста улендихть ловонь бурят—
„буратт". Вармась пяльдезь кандсыня лов- 
нятнень. Кожфса шаронды ловнятнень мархта 
ингели кафта аськолкстка аф няят. Вишке 
вармась ловста курок марси лов мархт; пан- 
несыня низменнай васттнень эзга лоткнень и 
канаватнень. Тяфтама буранцта паксяса ули 
кода эрьгодемс кистот и нльня эйндамс веле 
маласовок.

Кизось. Москуть перьф кизось моли колма 
кофт. Кизось ушеды июнь ковста. Кизонда 
шись рана лисенди и позна валги. Шинь 
кучкать сон ащи пяк сери вастса и пяк 
эждьсы землять. Шитне сяда кувалгодыхть, 
а  ветне сяда нюрьхкалгодыхть. Июньть 21-це 
шистонза сембеда кувака шись, кувалмоц 
сонь 17-шка частт. Июньть 21-це шидонза июттьа-вешистоямсеявм»

^  кувака шись

меле шитне ушедыхть кирема (12 рис.). т-о 72 рис. Кодама ку-
Сембеда пси ковсь—июльсь. Сонь средняй ваЛм0сна шить и

температурац-}-190. Кой-кона шитнень пингста веть кизонда. 
псись пачкедькшни мянь-}- 35° молемс.

Кизонда шитне улендихть психть. Пси шитнень пингста
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кожфсь кода бта фкя вастслоткась, аф тары. Менельтитифтедь- 
кшнихть туця пакшт и эстакигя срадкшнихть. Шись пидезь-пиди. 
Сембе маятайхть симомань пяльде: нльня нармоттне таяскодсть 
и ащихть пацяснон нолдазь и нярьснон келептезь (73 рис.).

Кизонда улендихть вишке пизепт.
Лияста улендихть вишке и атям мархта пизепт. Атямда ингеле 

шобдавакигя опана. Ломаттне и жувататне и растениятне опана
кожфть эзда аншхть люм- 
бафста. Но вов яфодьсь 
ичкезде кельме варманя. 
Оцю туця вельхтязе мар- 
нек менельть. Пилень пан- 
домшкаста торай атямсь. 
Менельсь апак лоткак вал* 
допневи ёндолонь киф- 
чиемать мархта. Моли 
жольнязь вишке пизем, а 
лияста црахман мархта. 
Атямсь проке пцтай улен- 
ди кафтошка частонь 
ётамс.

Кизонда растительно- 
стьсь виензакшни еембеда пяк. Кенерькшнихть еёротне и велень хо- 
зяйствань лия растениятне. Кизоть песта моли еёронь урядамась.

Сёксесь и тундась. Сёксеть мархта тундась — нят кизоть 
переходнай пингеньётконза. Сёксесь—тя кизоста тялонди ётама 
пинге; а тундась — тялоста кизоти ётама пинге. Сёксень пого- 
дась пяк аф фкянь кодяма, сон курок полафни.

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

Сёксеть омбоце пингстонза сидеста валгондыхть туматт. Ме- 
нельсь вельхневи слойнь-слойнь ащи облакаса и эста аф фкя 
шинь кувалмос молихть пизепт, ушеса уленди рдаз, начка, як- 
шама. Улендихть и мороскатка. Лияста пиземонь шовор ту- 
шенды ловга. Пингень-пингень прашенды лов, но курок солси. 
Мекпяли уставакшни якшама погода. Прай лов, модась вельхневи 
лозса.

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

шовор эряйхть и лямбе шит.
Ши мархта шитнень пингста ловсь солси. Явондакшнихть ео- 

лаф вастт. Но козк уфайхть якшама ширень вармагне — тага 
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якшафты. Солаф ня васттне одукс эйндакшнихть, вельхневихть
ловса.

Но сембе сяда сидеста улендихть лямбе шит.
Ловсь курокста солай. Сембе вастова шудихть пяндра ведь 

мархта шудерькст. Панжевихть ляйхне. Коськихть паксятне и 
лугатне. Туста сяньгяре щёткакс лисема кармай нарсь. Тифте- 
дихть панчфт. Ушедыхть панжема шуфттне. Тя пингть лияста 
улендихть моростка, но аф ламос. Мекпяли, ули цебярь пинге.

Задание. Сёрмадость, кодама уленди тинь вастсононт по- 
годась кизоть отдельнай пингеванза.

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

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

Мзяра градусе тинь вастсононт пачкедькшни якшамсь? Мзярс— 
псись?

Мзярда тинь эряма вастсононт эйндакшни ляйсь? Мзярда сон 
панчсеви?

Мезе стамсь климатсь.
Минь ни содасаськ, што кизоть эрь пингенц, кода бта сон- 

цень ули сембе пингста сяда фкакс ащи погодац.
Ломаттненди, 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 тяфтама 
полафневоманцты мярьгихть тя вастонь климат.

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

Кодама климатсь масторть башка вастованза, минь карматама 
содамонза сяда меле.
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VII. ЗЕМНОЙ ШАРТЬ РАЗНАЙ ПОЯСОН- 
ЗОН ЭСА ПРИРОДАНЬ И НАСЕЛЕНИЯНЬ 

ЖИЗНЯНЬ КАРТИНАТНЕ.

т р о п и ч е с к я й  пояссь.
Тропическяй поясть природац.

Экваторть кафцьке ширеванза кели полосакс таргавсь земной 
шарть перьф пси пояссь. (Мусть пси поясть глобусста и 
полушариянь картаста. Тяштесть сонь земной шарть сёвонь- 
цта тиф моделенцты).

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

Проке лия тевсь тропический поясть эса. Кда минь кизоть 
кодама повсь пингстонза — кизонда, тялонда, сёксенда или тун- 
да — радиоса кизефтьсаськ тропическяй поясонь эряйхнень, ко- 
дама тинь вастсононт погодась, синь еембе пингста отвечайхть: 
„Миньценок пси“.

Кода тинь ни содасасть, тоса шись шинь кучкать проке кепси 
вяри. Видеста вярьде земляв ляцихть сонь лученза и пяк эж- 
несазь модать. Сясы тоса мзярдовок аф уленди кизонь якшама 
пинге.

Но аф еембе вастова тропический поясса фкянь кодяма по- 
годась.

Финц васттнень эса пцтай круглай киза эрь шиня еяка жа 
часттнень пингста ^молихть вишке пизепт. Тоса почвась проке 
летьке.

Роскошнай вечнай пиже тропический вирьхне вельхкесазь 
модать.

Лия васттнень эса мельцек аф фкя ков уленди коське, а 
еяльде мельцек аф фкя ков пцтай эрь шиня молихть пизепт.

Ня васттнень эса аш вирьхть. Огромнай пространстватне вельх- 
тифт тишеса. Аньцек тифтенянь и аф оцю группань-группань 
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касыхть шуфтонят, конат аф пелихть коськть эзда. Ня вастт- 
ненди мярьгихть саваннат.

Саваннатнень эса, мзярда аф улендихть пизепт, ёфси шяенди 
тишесь, пяярькшнихть шуфттнень лопасна, коськендихть шу- 
дерьксне и ляйхне.

Но ушедыхть пизепне и саваннась меки пижелгоды, вельхтяЕи 
сериста касы тишеса, шуфттне тага одукс лопаяйхть.

Тропическяй поясса улихть стама вастт, коса пизепт ёфси 
аф улендихть.

Тос^круглай киза аф кирьдемшкаста пиди пси шись. Поч- 
вась коське, растениятне васьфневихть пяк шуроста. Перьфпяли 
коза тят вана, календаф шувархт, васток-васток сёвонь или 
кефт. Нят — пустынят.

Тропический виреса.

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

Вов мезе азонкшни тя вирьть колга фкя путешественниксь.
Шинь кучкань пси пингста. Минь молемя елононь якама 

янга африканскяй вирьгя. Менельти сериста молезь кассть етрой- 
най пальмат и лама тёжятть тейнек аф еодаф шуфтт. Васток- 
васток минь васьфнемя бамбуконь и бананонь целай сидекст, 
бананонь шуфттнень тарадстост нюрьгсть золотань цветса ке- 
нерьф плотт.

Шуфттнень прясна кодавсть тустста пцтай фланге ащи ша- 
тёркс. Алула ульсь пцтай шобда. Аньцек кона-кона вастти пач- 
кедькшнесь ши валдсь. Ацазь-ацавсть пяк оцю, аф одинаковай 
растениятне — лианатне — эчке пиксокс фкя шуфтста ёрявсть 
омбоцеть лангс, ашкорявсть шуфттнень етволенон перьф мянь 
прязост модеме, а тоста нюрьгендьсть пцтай модати самс.

Оцю, мазы панчфне няевсть туста лопатнень ёгкста. Почвась 
ульсь вельхтяф апак наксадт тарадонь и лопань слойса. Перьф- 
пяльгя ащесть вельсеф шуфта етволхт и еембе котлязь-кот- 
ляфт лианонь сидексса. Синь тяфта жа еембе шири кодсезь 
шуфттнень стволснон алулда песнон. Синь эздост ламотнень 
эса ульсть етамка кячкаскат и еялгинят, конатнень вакска ашель 
кода ётамска, штоба аф повомс и аф ранендамс эсь пряцень.
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74 рис. Тропический вирьса.
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Вирьть эзга ёфси ашель кода молемс. Минь узерьфтема иземя 
молев фкявок аськолкска аф види шири, аф кержи шири ся 
янть эзда, куваня минь молемя.

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

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

Зверьхне и нармотьтне кяшендсть псить эзда. Виреса сеть- 
мель. Тишинать колсезь аньцек цийняй насекомайхне.

Веть. Яннясь, куваня минь молемя, вятемазь минь ляйс. Минь 
лоткамя и ушедомя ваймамс вастонь аноклама. Шись валгсь, и 
эстакигя шобдалгодсь. Вирьсь, иляденди живолгодсь. Но аф 
ламос. Иземя кенерь минь нингя мадомс, кода сон меки пяш- 
кодьсь всякай вайгяльса.

Шумназевсть и лакшторгодсть вень лама тёжятьт насеко- 
майхне. Пилень пандомшкаста хорса кувака вайгяльса квакна- 
еть ватракшне. Ичкезьде пингта-пингс марявсть эведьф обезья- 
нонь вайгяльхть. Марявсь вяшкема, а лияста мявкснема вайгяль 
лаца нармонень вайгяльхть. Кати кие урокодсь... Пингста-пингс 
марявсь леопардонь парама вайгяль.

Минь иземя уда веньберьф. Минь фатнемазь пяк вишке эве- 
дема. Минь содаськ, што веть вирьса моли кяжи расправа, што 
лама еядот нармотьт и лия животнайхть тяни юмсихть-арсихть 
вирень хищникнень эзда. Минь пелемя лангозонок зверень врьгя- 
темада.

Рана шобдава. Валдашкодсь. Мон заряжайяя ружьязень и 
лисень палаткаста. Сери екалань прьметамок мон куцень пря- 
зонза, штоба ваномс вастть.

Марявсь лакштордома и шум... Вдруг ёфсикс монь алон еи- 
декс вастса няевсь елононь копорь, мельганза омбоцесь, колмо- 
цесь... Мон куцень еяда вяри. Варжакстонь тага алу и таяс- 
кадонь...

Вирьгя валомня мольсь елононь стада. Синь фкя-фкянь мельгя 
вирень янга мольсть еимома вастти.

Вдруг марязе монь шинезень сире слон аванясь. Сон шарсь 
екалать перьф и пяк пяшкодсь. Слоттне лоткасть и сетьместь. 
Но еекундада меле эрязста тусть ингели аф стройнайста ки 
лангстост еембень тапазь. Цятордозь прашендсть веляфтф шуфтт- 
не. Вирьсь пяшкедьсь цятордомада и унамада. Изь ёта мину- 
ташка, кода марнек стадась кяшсь. Мон ащень аф ламос екалать 
пряса и кармань валгома ляйти.
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Изень кенерь валгомс скалать пряста, кодак няень обезьянонь 
целан стада. Зверьнятне мольсть ляйти симема. Пелезь синь ва- 
нондсть перьф-пяли, аф моли ли мельгаст враг...

Вдруг марявсь вятиснон вайгялец, кона мольсь ингеле. Сон 
лоткась, потась меки и кода ёндол юмась ваксстонза шуфта та- 
раттнень ёткс; мельганза пишкодозь комотьнесь сембе стадась.

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

Мон мрдань меки лагери.
Гроза. Завтракта меле минь срхксемя молемс маласта веле- 

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

долсь. Кепедьсь буря.
Шуфттне, конат тя пингс ащесть апак шерьхк, кармасть 

кафта пяли мяньцевома. Тейнек арам, што синь вастстост тарга- 
вихть юрнек. Синь прясна то утневсть ингели, то сембе вийса 
яфиевсть меки. Шобда алняня туцятне мольсть вирьть вельхкска. 
Марявсь лакшторф, вяшкема вайгяль, вармань увнама, лама тё- 
жятьт шуфтонь читордома вайгяль.

Т уцятне пцтай равчкодсть. Пефтома кифчиесь ёндолсь. Пи- 
лень пандомшкаста торазевсь атямсь и тусь пизем.
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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 пялень- 
ке, вещаньке — сембе ульсть ведьса.

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

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

Мекпяли пиземсь вдруг лоткась и меки ляцсь шись. Г1як 
кальдяволь ваномс минь лагеренькень лангс. Ашель фкявок 
коське пакш, вещаньке сембе ульсть начкт. Минь щамстонок 
ведьсь шудесь шудерьксокс.

Маласькодкшнесь илядьсь и минь эрязста кармамя аноклама 
удома. Тейнек эрявсь мезь аф няемс крьвястемс тол, штоба аре- 
лямс лагеренькень зверьда. Задачась ульсь пяк стака, сяс мес 
сембе вастсь ульсь суваф ведьса.

Африкада башка тропическяй вирьхне касыхть светть лия 
пяльксонзон эзгавок.

Сембе синь ламода шавихть ся вирьть шири, конань колга 
сёрмадф вяре. Но аф сембе вастса касыхть няка жа растениятне, 
аф сембе вастса эряйхть няка жа животнайхне.

Тропический вирень животнайхне.

Тропическяй вирень ламодонга-лама растеннятне, ламодонга- 
лама имешне и видьмотне макссихть питания всякай лама ж и- 
вотнайхненди и нармотьтненди.

Лама животнайда и нармонда, конат пря тряйхть растенияса,— 
тяста лисенди, и хищнай животнайхнендигя ули кода тёждяста 
мумс питания.

Лама зверьда и нармонда эряй тропический вирьхнень эзга.
Но ингеле синь эздост ульсь нингя сяда лама. Ламонц синь 

ва !фтозень ломанць.
Тропический вирьхнень эса эряйхть: слотт, обезьятт тиграт,- 

леопартт. Тяда башка, тропический вирьга эрий пик лама нар- 
монда.
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О б е з ь я т т н е  — нят пяк С л о н ц ь  — коське вастонь
вишкста якай и ловкай живот- животнайхненьэздасембодаоцю
найхть, синь эряйхть шуфта животнайсь. Тряй пря расте-
прява; синь кувака и касмерен- нияса. Огромнай ронгонц марх-
дай пильгснон мархта ловкайста та сон пяк тёждяста тиенди эсь-
фатнихть шуфта тараттненди теенза ётамс ки аф ётневи си-
и стволхненди и комотьнихть декснень эзга. Сон кувака хо-
шуфтста-шуфтс. Тряйхть пря ботонц мархта синни шуфт-
плодса. тнень эзда таратт и сязенди

плотт.

76 рис. Обезьятт. 77 рис. Слогт.

78 рис. Бегемот.

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 ве- 
день растенияса и нюдиксса. 
Веть эряй коське вастса. Соньць 
кинь лангска аф врьгятни.
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79 рис. Тигра.

Т и г р а с ь  — пяк оцю хищ 
най зверь, эряй вирень сидекс 
вастова. Сонь лангстонза поло- 
сань-полосаньтюжя кедец шить 
каршеса аф шарьхкедеви шить 
мархта тюжялгофтф растениянь 
стебелень ёткста.



80 рис. Леопард.

Л е о п а р д е  ь—хищнай зверь. 
Сон аф ламода тиграда ёмла, 
но тяфтама жа вии и нингя 
еяда эрек; куценди шуфтапряс 
и тоста комотьни животнаень 
лангс.

П и т о н ц ь  — тя еембеда оцю 
и пяк пелькс куй. Сон врь- 
гятьнн животнаень лангс, ашко- 
ряй перьфкаст и кеме теланц 
мархта пондсесыня. Сяльде 
кундаф животнайть нилендсы 
целайста. Сон целайста может 
нилемс учать, пинеть.

'

81 рис. Питон.

82 рис. Попугайсь.
7-3225

П о п у г а й х н е  — зёрнада 
ярхцай нармотть. Синь пяк це- 
бярьста куцендихть шуфта та- 
раттнень эзга вии и касмерен- 
дайпильгснон и кеме, крючёкокс 
мяндьф нярьснон мархта. Эсь 
нярьснон мархта тёждяста шул- 
гондсазь пяштьтнень и калгода 
видьметнень.
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Тропический вирень растениятне.

83 рис. Кокосовай пальма.

К о к о с о в а й  п а л ь м а с ь— 
тя 25-шка метрань серьса та- 
радфтома шуфта. Сонь лопанза 
касондыхть 6 метрань кувалмо- 
шкаста. Плодонза—пяштть, конат

85 рис. Бамбук.
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касондыхть идень пряшкаста.
Б а м б у к с ь  — растения, ко- 

нац касонды 40—50 метрашка- 
ста; няемс сон нюдиксонь ко- 
дяма, но сонь стебелец ламонц 
шуфттнень стволдост эчке. Касы 
пяк курок. Техникаса эрявкшни 
кода кеме и тёждя материал.

Заданият. 1. Ваность зем
ной шарть растениянь картас- 
тонза, коса касыхть тропичес- 
кяй вирьхт.

2. Няка жа васттнень няф- 
тесть полушариянь картатнень 
эзда.

3. Мяляфтость, кодама рас- 
теният и животнайхть васьфне- 
вихть тропическяй вирьса и 
тонадода картинкаса синь сод- 
семост.

Б а н а н ц ь  — тя тропикса се- 
мбода эрявикс растения. Тропи- 
ческяй масторлангса эряйхнекь 
прянь трямань сембода цебярь 
и таньцти ярхцама пяльсна.



Африканскяй саваннать 
эзга.

Шобда вирьсь, конаньпачк 
минь молемя лама шит, шу- 
рокстомсь. Шуфттнень пряс- 
нон ёткова няевсь менельсь.
Пиндолгодсь валда шись.

Нингя аф ламос... и минь„
ингеленок панжевсь пиже ти- 
шень моря.

Сельмоса аф фатяви ти- 
шень вастть эзга то маронь- 
мар, то тифтень кассть шуфтт.
Седьмое еембеда пяк пра- 86 рис. Баобаб,
шендсть пяк оцю баобаб шуфт-
тне. Эрь тяфтама шуфтть алу улн кода кяшемс лама кеметьт 
ломаненди. Сонь етволоц еяшкава эчкель, што сонь перьфоц 
фатьневоль аньцек кядень пецек кундаф 10 ломаненди 
(86 рис.).

Шись пидесь аф кирьдемшкаста. Минь лоткамя и думандамя 
учемс ушеть эшендеманц баобабть ала эшкс вастса.

87 рис. Саваннать эса кизонь коське пингстонза.



Ваймамада меле иляденди тумя ингели. Шись кармась ша- 
рома запад шири. Псись аф ламода ётась.

Интеле, коза няи сельмеце, станя жа таргавсь тишеса вельх- 
тяф ровна васта. Минь учемя аф комоти ли тишеть ёткса ко- 
ста-коста антилопа, аф ётай ли зебра, аф няфти ли шуфттнень 
ёткста пря жирафа.

Но стаки изь учев. Ингельдень пинкнень, кода корхтайхть 
кинь няфни негратне, тя вастса якасть ня животнайхне стадань- 
стадань и тёждяста синь ульсть кода няемс. Эряйхть тяса синь 
тяниньгя, аньцек эздост тяни пяк кржа — синь пяк машфтозень 
ломаньць. Синь пяк пелихть ломанть эзда и аньцек приметасазь 
сонь нингя ичкезьде, эстакигя ворьгедькшнихть.

Модеме ульсь тёждя и пара. Минь кеместа аськелямя аф 
сери туста тишень ковёрть ланга и кеняндькшнемя сельмеса аф 
фатяви пиже тишень штаткшни васттнень лангс ванондозь.

Курокста вастсь кармась полафтовома. Тишесь еембе еяда 
тустомкшнесь и еяда касондсь. Вов сон ульсь каркс эземга, 
лафту видева и пряда сери. Сембесь кяшевсь тишень стенать 
эшксс. Виень путозь минь фкя-фкянь мельгя мольхтяма тяйняня 
яннява и вантама кода ба аф юмафтомс фкя-фкянь еельме ин- 
гельде. Частошка мольхтяма ни тишень тя тяйняня 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 еембе еяда 
алнялгоды.

Аф лама пингта меле минь ингеленок меки панжевсть тишеса 
вельхтяф огромнай васттне.

Ичкезе тишень морять эса цифторгодсь еёрмав мянь-
цеви лентаня... Вов 
сон мяндевсь, кар- 
мась кувалгодома, 
маласькодома. Се- 
кундада меле минь 
приметаськ, што тя 
еталмонь канни нег- 
рань караван. Сяда 
ведьгемень негра 
мольсть фкя-фкянь 
мельгя и пряснон и 
лафтуснон лангса

88 рис. Африкаса — еталмонь канниень кандсть оцю тюкт. 
200 караван.



Мзярда караванць сась минь малазонок, минь содаськ, што 
сон сай кофейнай плантацияста и канды кофе. Негратне тейнек 
азозь, што аф ичкезе ули веле и минь прибаваськ аськолксонь- 
кень, штоба валдста тоза пачкодемс.

Нингя и тя пингс африканскяй саваннатнень эзга сембе шири 
якайхть тяфтама караватт.

89 рис. Лев.

Л е в с ь  — сембеда вии хищ- 
никсь. Охотас сон якай веть. 
Сон врьгятьни зебрань, жираф- 
ань, антилопань, кудонь жува- 
тань лангс.

90 рис. Зебра.

З е б р а с ь  — тя тишеда ярх- 
цай животнай. Ронгоц похож 
алашать ронгонцты. Сонь рон- 
гоц аньцек ащи полосань-поло- 
сань.

Ж и р а ф а с ь  — тя растения- 
да ярхцай животнай. Сон ку- 
вака ингельдень пильгензон и 
кувака сялдазонц мархта ня- 
рец саты мянь пяк сери шуфт- 
тнень пряста тарадонь сатнемс. 
Лангозонза врьгятемать эзда 
сон пря ареляй пяк вишкста 
ардоманц мархта.

91 рис. Жирафат.
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92 рис. Страуст. 93 рис. Антилопт.

С т р а у  с н е  — пяк оцю, аф А н т и л о п н е  — тишеда яр- 
лии, но пяк вишкста арды нар- хцай животнайхть. Пяк пелихть. 
мотьт. Пря тряйхть растенияса Осторожнайхть. Якайхть ста- 
и видьмеса. Эсьтейст пищань дань-стадань, лангозост врьгя- 
вешемста синь кувака и кеме темста пря ареляйхть пяк виш- 
пильгснон мархта ётнихть пяк кста ардозь. 
оцю вастт.

Заданият. 1. Мусть картаста, косот саваннатне.
2. Сёрмадость мезень пяльде саваннать климатоц лия тропи

ческий вирень климагть эзда.
3. Мяляфтость, кодама растеният и животнайхть сембеда сиде- 

ста васьфневихть саваннатнень эса.
4. Азондость, кода полафтови саваннать общай видоц ки- 

зоть отдельнай пингензон эзга.

Шить негритянскяй велеса.
Негритянскяй веленясь ширьде аф проке няеви. Сон сидеста 

уленди сери, еиде, ашкоряви расстенияса котляф кустарник ёткса.
Ломанень и зверень врьгятемада велесь перьф-пяльгя перьсеви 

сери и еиде перяфксса. Сувама вастсь пяксневи кеме ортаса. 
Потмоса перяфксть кувалмос рядса ащихть еёвонень, шужярьса 
вельхтяф круглай кутт. Куттнень ваксса алняня перяфксса пе- 
ряфт аф оцю дворнят. Велеть кучкаса шава васта. Тяса веть 
эряйхть жувататне.

Рана шобдава. Нингя изь лись шись, а велесь ни пильге лангса. 
Эрь куднять ваксеа крьвястьф тол. Сргозсть жувататневок, 
парайхть траксне, морайхть атякшне, увайхть пинетне. Оцюфне- 
вок иитьтневок — еембе ниушесот. Синь штада теласна пиндол- 
дыхть толть каршеса. Аватне аноклайхть ярхцамапяль. Эрьсемьясь 
102



94 рис. Негрань веленяса.

ыарс пуромф эсь куднянц малас и завтракай. Аляда велеса кржаль. 
Ломатьтнень вихца сявезь европейскяй капиталисттнень планта- 
цияснон лангс работама и аф фкя недяля ни ашельхть эсь ве- 
лесост.

Кепси шись. Сембе кярьмедькшнихть эсь тевснонды. Алятне 
тушендыхтьохотас и калонь кундама. Аватне работайхть хозяйст- 
васа: томбайхть сурот или бананат, пидихть-панихть, урядсесазь 
кудснон и пирьфснон. Кона-кона аватне сявондихть шуфтонь мо- 
тыгат и тушендыхть велеста, копорьсост кандсазь потяй идьснон. 
Тейст эряви шувондомс эсь паксяснон, штоба видемс сура.

Обед малать ушедкшни аф кирьдемшка пси, и охотас туф 
аляда башка сембе пуромкшнихть эсь кудгаст ваймама. Ся пингть 
велеса уленди сяшкава сегьме, бта тоса кивок аш.

Аньцек аф ламода ётай шинь псись, велесь тага эрекстоми. 
Тага ушедыхть кздф тевснон тиема. Но вов шись валгсь и эста- 
кигя ёфси шобдалгодсь. Тага крьвязькшнихть куднятнень ваксса 
тол мархт. Ужнайхть. Аватне работайхть позна ветьсамс, мзярда 
вирьста кармайхть марявома хищнай зверень вайгяльхть.
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Кодама наротт эряйхть тропический поясса и 
месенькшнихть синь.

Лама аф фкянь кодяма наротт эряйхть тропическяй поясса. 
Африкаса —неграт, Австралияса—австралиецт, Великай океа- 
нонь острофнень эса — малаецт. (Няфтесть картаста, коса 
эряйхть ня народностьтне).

95 рис. Негратне шувондыхть мода.

Тропическяй природась максси ломаньти разнай ярхцама пяль. 
Вирьхнень и саваннатнень эса лама всякай плотта и видьмеда, 
лама эряй нармонда. Ляйхнень и эрьхкнень эса лама калда.

Тропическяй поясса псиста эжди шись, сясы тостонь эряйх- 
ненди аф эряви лямбе эряма васта и лямбе щам. Меклангт, тейст 
сашондови кяшендемс шинь кучкать шить лучензон эзда. Виде, 
тропическяй поясонь ломатьтнень кедьсна равжа цветса, кона 
конашкадовок арелякшнесы ломаньть тропическяй шить пиди 
лучензон мархта пидемать эзда.

Эряма вастснон синь сембеда сидеста тиендьсазь лопаста, 
тарадста, илиста. Лияста вадендьсазь сёвоньца. Щапт аф кан- 
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некшнихть. Африканский негратне видьсихть сёрот, охотендак- 
шнихть и кунцихть калхт. Модатьурядакшнесазь инь кунардонь 
пинтень лаца — шуфтонь орудияса (мотыгасаили оржа байдекса)г

Сёра види нароттне эряйхть фкя вастса.
Лия нароттне пря тряйхть охотань вятезь, калонь кундазь, 

имежень и видьмень кочксезь. Тяфтама нароттне ярхцама пялень 
вешемста якайхть вастста-вастс и удсихть тоса, коза синь 
сасыня весь. Синь аш сембе пингонди эряма вастсна, аф лама 
пингонь ётамс тиендихть синь эсьтейст тишень и тарадонь кошт.

Кодама эряфсна тропическяй поясонь нароттнень.

Пяк козя тропическяй странатнень природасна. Ули кода 
думандамс, што тропическяй странань ломатьтненди эрямс 
пяк тёждя и сембе вастта тоса пяк лама. Тяфта ли ащи тевсь? 
Содаф, аф.

Тропическяй странань ломаньць перьф пяльде кружаф 
пельксса. Тусь негрась вири охотас, мрдай тоста меки или аф — 
апак содак. Перьф-пяльгя дикай зверьхть... Аф ламода изь ван,. 
эсь пингстонза, изь ворьгедя — и юмась.

Веть зверьхне шарондыхть эряма васттнень малава, сясы 
сашендови улемс эрь минутаня анок. Негратне велеснон ареляк- 
шнесазь сери и сиде перяфса. Кона-кона нароттне зверьхнень 
эзда прянь ареляманкса эсь эряма вастснон тиендьсазь сери 
шуфта прява. Жуватат хуть тят и кирьня. Зверьхне салсесазь. 
Африкаса кона-кона вастова жувататне урадкшнихть це-це каруть 
сускфонц эзда.

Видеф сёротне станя жа опаснай вастсот. Аньцек ушеды кено- 
рема сёрось, аф ванови — врьгяти лангозонза обезьянань стада и 
станя сонь тисы, бта ёфси апак видьсеколь.

Аф виде ули думандамс, бта пси странаса ломаньти эрямс 
ули кода трудфтома.

Лама частонь ётамс, а лияста и шиньберьф охотникненди 
сашендови модеме тропический вирень еялги сидекснень эзга. 
Аськолкс мельгя аськолкс керсихть синь эсьтгест ки, тиендихть 
зверень кундама вастт, панема вастт. Кяшендезь шашнихть 
зверьть мельгя. Разве тя аф труд? Труд и тика пингть пяк 
пелькс.

А мзярда негратне мотыгаса и оржаптф байдекса шувондсазь- 
паксяснон, тя разве аф етака работа?
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Тяка пингть эряви мяляфтомс, што пси поясса кодама повсь 
физическяй работась, минь умереннай поясонькень коряс, ламода 

^сяда стака. Шинь кучкань аф кирьдемшка псись машфнесы 
ломаньть вийда.

Ломатьтнень пяк маендакшнесазь эсь сускондомасноа мархта 
кожфса лиенди миллиотт насекомайхне. Шяю васттнень эса ло- 
_матьтне маятайхть маштыксть эзда.

:96 рис. Негратне Бельгиять кояониянц эса машина кинь тиема
работасот.

Апак лотксек вятихть тюрема пси поясонь нароттне ярхцама 
пяленкса, эсь эряфснон ванфтоманкса. Тя вишке тюремаса синь 
осалхт орудиясна. Синь аш трудонь инь эрявнкс орудиясна, аш 
цебярь оружиясна. Синь аш кодамовок содама шисна. Тейст 
стака тюремс природать каршес. Синь эряйхть природать эзда 
марнек зависимайста.

Пси странань нароттнень эряфсна сембеда пяк стака кармась 
улема мекольдень 50 — 70 кизотнень пингста, мзярда тоза явоя- 
дасть европеец-капиталисттне.

Англиянь, Бельгиянь и лия странань капиталисттне фа- 
тязь инь цебярь модатнень и хищническяйкс машфтозь ламонц 
питни зверьхнень и растениятнень. Синь вихца кошяресазь пси 
странань эряйхнень плантациява работама, машина кинь тиема, 
каучуконь добувама, сталмонь каннема (96 рис.).
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Лама кеметть тёжятть негра Африкаса юмась машина кинь 
тиемста, вирьса каучуконь добувамста и плантациянь стака ра- 
ботаса. Лама веледа, конат атказасть работас молемда, ульсть 
срафтфт и плхтафт.

Негрань велеть громиндамац.
(Путешествецниконь азкс.)

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

Сон ащесь тропическяй цебярь вирень маласа. Модась велеть 
маласа ульсь видеф африканскяй суроса. Оцю пальматне и тро- 
пическяй лия шуфттне, кода куйса, лианаса пяльдьфста, ащесть 
сонь перьфканза.

Мон ваймянь тяса тропическяй вирьга якамать эзда пяк сизе- 
мада меле сире гончар Убануть куднясонза. Атясь шинь-шинь 
шарфнесь гончарнай кругть эса и тиендьсь аф завиднай кядькт.

Сетьместа эрясь негрань веленясь. Перьфканза вирьхнень 
эса лама ульсь бананда и пальмада, лама кодама повсь зверьда, 
ляйса ульсь лама калда. Ярхцама пяльсь сатнесь кизоньберьф. 
Алятне кунцекшнесть калхт и охотендакшнесть. Аватне вятезь 
велень хозяйствать. Итьтне налхксекшнесть куднятнень маласа, 
тонафнекшнесть налса ляцендема, тиендьсть ёмла куднят.

Абедамда меле марнек велесь, кода и проке, мадондсь. Тяфта жа 
ульсь ея шинявок. Мон озада ащень куднять порогонц лангса. 
Курендань трубкаса. Перьф пяльгя аш кашт моли. Вдруг кати 
коса ичкезе марявсь кавалерийскяй трубань вайгяль. Мон кядьса 
фатянь револьверти, кона еембе пингста нюрьгсь монь каркссон. 
Кулевсь алашань ардомань шум. Секундада меле ляй ширьде 
лиссь бельгийский военнай коннай отряд. Сон видеста ардсь 
видеф еёротнень ланга.

Тага фкя секунда — и отрядсь врьгятьсь веленять лангс. 
Курокста еолдаттне валгондсть алашаснон лангета и срадсть 
куттнень эзга и кармасть кунцемост и сотнекшнемост алятнень 
и од цёратнень.

Сотнекшневихнень возендамасна и пишкодкшнемасна, азатнень 
и итьтнень аварьдемасна пяшкодькшнезь кожфть. Изень кенерь 
нингя мон шарьхкодемс, кода монь ингелен кассь еотнеф лома- 
нень оцю панда. Валяндась лама шавфта. Сембе, конат исть 
макссе пря, эстакигя ульсть шавфт. Сят, конат тушендсть
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ласькезь, ульсть кунцефт арканца. Ушедсть 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 ласьксть солдатт, но акша ломанень няемста, синь эста- 
кигя тусть.

Разгромсь мольсь кафтошка частонь кувалмос. Но вов сембе 
шумть пандозе трубачсь — морась отбой. Ломанень кунцемась 
шуморьсь. Солдаттне арафнезь пильге лангс сотнефнень. Строязь 
колоннас, озасть алашаснон лангс и сембе пяльде кружазь ко- 
лоннать, военнай трубань нингя фкя сигнал — и сотнеф негрань 
колоннась срхкась.

Тяфта кочксесть рабочайхть машина кинь тиема.

Задания• Отвечада тяфтама кизефксненди: 1. Кодама на- 
ротт эряйхть тропический поясса? 2. Мезе тиендихть тропический 
поясонь эряйхне? 3. Кодама синь эряфсна?

Пустыняса.

Вешесть картаста Африкать запад ширень пяльксонц. Запад 
ширьде Восток шири тяса таргави марнек мирста инь оцю 
пустынясь — Сахарась.

Аф фкя ши ни минь караваноньке молн Сахарать календаф 
шуваронзон ланга. Перьф-пяльгя ульсть марафт шуваронь сери 
пандонят. Тейнек арамс минь мольхтяма шуваронь пефтома кель- 
меф волнань ланга. Кона-кона вастса ульсть калгода тишет и 
кустарникт.

Маласькодкшнесь шинь кучкась. Шись пицесь толкс. Перьф- 
пяле ульсь пяк сетьме. Минь лоткамя ваймама и мадозь ащемя 
иалаткатнень эзга, шинь кучкань псить эзда вийда машфтфста 
Верблюттне станя жа ваймясть, пингста-пингс кргафксснон рям- 
шазь.

Но вов раскалённай воздухть эса кулевсть кодама бди мора- 
мань вайгяльхть. Мон лисень палаткаста, штоба содамс коста 
сайхть ня вайгяльхне. «Нят морайхть шувархне, — пшкядьсь 
кинь няфтиеньке, — тя аф парс».

Мон шарьхкодень, што маласькодкшни шуваронь бурясь-са- 
мумсь. Шуваронь оцю холматне, конат тнярс ащесть неподвижнай- 
ста, а тяни живойгодсть. Синь прястост лиссь бта качам. Тя кепедьсь 
вармась и кармась синь лангстост шуварть уфамонза. Пустынянь 
шувархне срхкасть. Сюнесь уставась кяшендемост ичкезьдень
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валда васттнень. Няевсь бта менельсь токась модати. Курокста 
пулень целай мархт кепедьсть менельти и кяшезь шить. Вармась 
сембе сяда вишкемкшнесь. Верблюттне мадондсть модать лангс 
и ащесть нярьснон кувалгофтозь. Мадондсть ломатьтневок пряс- 
нон и ронгснон вельхтязь и пилеснон паннезь.

Сембе пяльде марявсь моли шуваронь глухой увф и рангома. 
Мекпяли сембе шорявсь и кармась шарома шуваронь фланге 
ащи ураганць. Бушавась самумсь. Седизе страшна пикссесь. 
Сярядьсь прязе. Кургозэ и кргапарезе коськсть, трване лазон- 
довсть вере модеме. Частта лама ни бушавась шуваронь 
ураганць. Тейнек арам тага част и минь ляпиятама шуварти. 
Минь павазонькенди самумсь курок ётась. Тага штадсть голу
бой менельсь и шуваронь тюжя паксятне.

Караванць тусь еяда ингели.

Савор мольсь минь караваноньке. Кафта шит ни кода исть 
еим ломаттне. Вете шит ни кода мольсть верблюттне ведьфтома. 
Фкя верблюдсь ёфси сизесь и сонь савсь кадомс пустыняв. Ом- 
боцеть лангета сявеськ еталмоть, сяс мес сон цють кирьдьсь 
пильгензон лангса.

97 рис. Пустыняса караван.
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98 рис. Пустыняса оазис.

Мзярда минь машнесь ни ляды виеньке, минь вятиеньке няйсь 
ичкезьде равжа точканя. Курок прьметаськ сонь миньгя, аф лама пин- 
гонь ётамда меле голубой менельть эса тейнек кармасть няевома 
пальматнень прясна. Тя ульсь оазис. Тяфтаня мярьгихть пусты- 
няса васттненди, коса ули ведь, а тяста лисенди—растительностевок.

Мекпяли минь караваноньке лоткась пальматнень эшксс и минь 
няеськ ведьть, конанди эрявсь ванфтомс минь эряфонькень. 
Ведьсь шудерьксокс горьнясь шуфттнень алга. Верблюттне и 
ломатьтне ёрдасть пря ведьти и пефтома симсть.

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

Оазисонь эряйхне ванфтсазь ведень эрь путькскять. Синь 
сонь канавава водендакшнесазь шуфттненди и видефненди. Минь 
сембе симемя, пяшкедеськ ведьса кедень кяскавонькень, вай- 
мамя и тага тумя ведьфтома пустыняв.

Ломаттне валом-валом сяськондьсазь пустынять. Лама вастова 
пустыняса шувондыхть эшихть, шувондыхть каналхт, конатнень 
эзга водендакшнесазь пандонь ляйнь ветьтнень. Тоса, коса пус- 
тыняса тифтедькшни ведь, касондыхть сатт и паксят.
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Кона-кона пустынятнень эзга тиендихть ни машина кит. Мекель- 
день кизотнень пингста тиф стамка автомобиль (тусеничнай)». 
кона молеви шувархнень ланга.

Заданият. 1. Мусть картать эзда Сахара пустынять.
2. Азондость: кодама няйфксоц пустынять; кодама няйфксоц 

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

Аф урок пингенди работа.

Открыткаста, газетань, журналонь и лия иллюстрациятнень 
эзда тиеда альбом тяфтама темань колга: „Тропическяй пояссгс 
природась и эряфсь*.

.ХОЛОДНАЙ ПОЯСНЕ. 

Холоднай пояснень природасна.
Земной шарть севернай и южнай полюсонзон перьф ащихть 

землять холоднай поясонза — севернайсь и южнайсь. (Мусть 
холоянай пояснень глобусста и полушариянь картатнень эзда. Тяштесть синь* 
земной шарть сёвоньцта тиф моделензонды).

Шись, кода ни тинь содасасть, тяса мзярдонга вяри аф кепси. 
Нльня шпнь кучкать сон уленди станя алула, кода миньценок 
шинь валгомда ингеле. Лученза сонь прашендыхть ширемфста и 
эждихть пяк слабайста. Вейхкса или кемень кофт тяса улен- 
дихть вии морост.

Севернай Ледовитай океанць.

Мусть Севернай Ледовитай океанть глобусста и полуша- 
риянь картаста.

Сон ащи севернай полюсть перьф. Севернай полюссь ащи' 
пцтай тя океанть кучкаса.

Тялонда Севернай Ледовитай океанць ащи эйнь пустынякс.
Лама ковонь ётамс тяса шись аф няфни пря, уленди ве. Ань- 

цек тяштьтне, ковсь и пингта-пингс полярнай сияниясь срафне- 
сазь шобдать. Вдруг менельть цветса толонь столбат и арсихть 
ряде, или марнек менельть эзга таргсеви дуга лаца, кода атям- 
ёнга, кели валда полоса. Налхкозевихть сонь перьфканза аф 
фкянь кодяма цветса лучт, валдоптсазь ловонь пустынять еенем»
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99 рис. Растительностень карта (западнай полушариясь).

ниже, тюжя и якстерь цветса. Аньцек юмай полярнай сияниясь, 
эстакигя меки шобдалгоды ушесь.

Моросне Севернай Ледовитай океанца тялонда пачкедькшнихть 
50° модеме. Океанць тялонда тавадкшневи лама километрань ку- 
валмоса и келеса эйнь паксяса. Эйнь ня паксятне т я п т т ы х т ь ,  

яцсихть фкя-фкянь лангс, еинневихть, цятордозь эйхне пуромихть 
марс.
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100 рис. Растительностень карта (восточнай полушариясь).

Сашенды кизось, Севернай Ледовитый океанць эреклакшни. 
Шись лама ковонь ётамс ёфси аф валгонды. Эйсь ушеды сола- 
ма, эйнь паксятне синневихть. Эйхне явфнихть, фкя-фкянь эзда 
синневихть и тага меки марс пуромкшнихть:

Но аф кувака полярнай кизось. Нингя аф кенери эйсь соламс, 
кода ни тага меки марс эйндакшнихть эйньоцю паксятне и оке- 
анць тага тиеви эйнь оцюдонга оцю пустынякс.
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101 рис. Полярнай сияниясь.

Севернай Ледовитай океанонь животнайхне.

Пцтай кизоньберьф Севернай Ледовитай океанть видеса якшама. 
Но тосонга ули эряф.

Нувси полярнай шиса эждьф тюленень стадась. Вов эйнь 
пандть фтала шерьхкозевсь мезе бди тюжяза — нят офтт. Целай 
семья — кафта акша оцю офтт и колма лефкст — салава шаш- 
тыхть тюлетьтненди. Офттне шаштыхть валом. Синь венемсть 
и плотнаста вадевсть эйхненди. Изь кирьде фкя офта лефкссь, 
видемсь и стясь нилицьке пильгензон лангс. Ювадьсь стороже
вой тюленьць, и марнек стадась сразу юштадьсь эйть алу.

102 рис. Акша офта. 103 рис. Моржась.

Эряй эйхнень и лофнень эзга. 
Охотендай тюлеттнень мельгя. 
Акша понанц мархта аф шарь- 
хкодеви ловть ёткса. Пяк лац 
уи ингельде лапанзон мархта 
яфиезь. Лямбе туста понанц и 
куянц мархта ванфгы пря як- 
шапнень эзда.

Пингенц оцю пяльксонц 
ётафнесы ведьс.а. Сонь ронгоц 
калонь кодяма, пильгонза и пу- 
лоц пяк пархт теенза уемс. Ваи- 
менц таргсесы тевлавонзон ве
льде. Пря тряй морянь мелкай 
животнайса. Куяц ванцы сонь 
якшамда.

рицччигцг, |'Р1 ̂  ’Н п '..•'•■.••УмЧИ
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Светть лангса сембеда оцю 
животнайсь. Эряй ведьса, пря 
тряй морянь мелкай животнайса. 
Вайме таргси тевлавонзон вель
де. Куяц ванцы сонь якшамда.

^Ведень кели полоса няеви эйнь паксять омба ширесонза. Эйти 
уи морж. Тя пяк оцю и вию животнай, сидеста сонь клыкоизон 
эрьхнемаснон эзда юмси нльня офтськя. Моржть мельгя уи • ко- 
порьсонза лефкс мархта ава моржсь. Синьгя уихть шинять кар- 
шес эжема.

Ичкезе моряса кеподьсь кодама бди пяк оцю пря. Тя лиссь 
кожфса вайменц таргсема Севернай Ледовитай океанонь пяк 
оцю животнайсь — китсь. Сонь кувалмоц 30 метрасмолемс.

Морянь сембе ня аф фкянь кодяма эряйхие тряйхть пря калса 
и морянь лия ёмла животнайса, конада пяк лама эряй Севернай 
Ледовитай океанца.

Заданият. 1. Азондость кодама няйфксоц Севернай Ледови- 
тай океанть тялонда и кизонда.

2. Мяляфтость, кодама животнайхть эряйхть Севернай Ледо- 
довитай океанца и тонадода синь картинкаста содсемост.

Кода эряйхть^ломаттне полярнай странавэ.

Севернай Ледовитай океанца лама островда. Кизоньберьф 
синь лангсост ащихть эйхть и лов. Кизонда кой-коса ловсь солси; 
кефнень лангс явондакшнихть нупонь, ёмла панчфт и ацазь аца- 
вихть ёмла кустарникт. Вов полярнай острофнень и сембе 
растениясиа.

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

Ня острофиень лангса эряйхть эскимост. Стака синь эряфсна 
эйхнень и лофнень ёткса. Марнек эряфсна эскимоснень ётни ярх- 
цама пялень вешендезь, а сякокс синь сидеста эряйхть вачеда. 
Кда осалста кундавихть калхне, юмайхть тюлетьтне и моржатне, 
эста сави тейст куломс вачеда. Тюлетьтне и моржатне макссихть 
эскимосненди аф. аньцек ярхцама пяль, но синь тиендихть эсь- 
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тейст тюленень и моржань кедьста щапт. Нльня венчт сташен- 
дыхть тюленень кедьста. Сюре вастс молихть санттне, а салмокс 
вастс — калонь пакарьхне.

Эскимоснень кизонь эряма вастсна тифт станя жа зверень 
кедьста, а нежекс тейст сидеста ащихть китонь пакарьхт. Тя- 
лонди эряма вастт тиендихть кевста и дёрнаста, вярьде валонд- 
сазь ведьса, штоба сон тавадоволь эйнь слойса.

105 рис. Эскимосне ловста тиихть эсьтейст эряма васта.

Эряма вастт тиендихть ловстонга. Кудбрязост путнихть эй 
пакшт, конань пачк ётни валда. Тяфтама кудти эряви сувамс ло- 
вонь тяйняня коридорга комада молезь.

Нансен путешественниксь Гренландияв эсь экспедициястонза 
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 тюленень куянь 
мархта мзяра бди лампат; фитильхне ульсть нупонень.

Монь перьфкан пуромсть галош ломатьт, перьфкаст синь уль- 
еть аньцек каркст. Шамасна эскимоснень пиндолдсть куять эзда, 
рдазсь тавадкшнезень эчке слойса. Минь озафтомазь палаткати 
еувама вастть маласа ащи ящикнень лангс — тя вастть синь 
лувондсазь инжиень почётнай вастокс. Синьць, азорхне, озасть 
фталда стенать кувалмос, кровать лангс, кона вельхтяфоль тю- 
ленень кедьса. Лангсонза эскимосне ётафнесазь еембе пинг- 
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снон. Синь лангсонза ярхцсихть и удсихть; тяса жа пильгснон 
эсь алост кирендезь работакшнихть аватне.

Крхка тарелкаиь кодяма лампатнень лангса эскимосне пидь- 
сихть ярхцама пяль. Лампатие палондыхть шинек-венек, сяс мес 
лия уштома пяль аш“.

Эскимоснень охотасна.
Аньцек морясь трясыня эскимоснень. Но стака и пелькс охо- 

тась морской зверьхиень мельгя.

Коовокно эскимоссь 20 километрат' мольсь фкя-фкянь лангс 
мараф эйхнень ланга. Нартас (нурдс) кильдьф колма пиненза 
ёфси сизесть. Сон мекпяли пачкодьсь вадяв эйнь паксяс. Тяса 
ульсть эйса варят. Ня варятненди тюлетьтне сашеидсть кожфса 
ваймеснон таргсема. Коовокно сявсь кшнинь оржа пе мархта 
копья и уставась варяти салава модема. Пеке кедь лангса варять 
краезонза пачкодемок, сон мадсь и кармась аф шерьхкозь учема, 
мзярда ведьста лиси тюлень. Аф лама пингта меле варяста ку- 
левсь кашторф и лангти лиссь тюлень. Коовокнось яфодьсь и 
пезфтазе копьять животиайть сялдазс. Сялгозе вернайста. Зве- 
рьсь лоткась эйть ала таромда. Копьясь ульсь сотф пиксс и эс- 
кимоссь таргазе тюленьть эйть лангс. Керсь тюленьть эзда си- 
вель пакш и андозень пинензои. Сяльде путозе тюленьть нар- 
татнень 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 пяк 
вишкемкшнесь и сембе сяда ичкози моряв сявендезе эйть...

Но Коовокнось из юма. Сонь эйнц ускозе ведьсь ичкози шава 
островс. Колма кизот сон тоса эрясь ёфси скамонза, ярхцсесь 
тюленень и офтонь сивельда. Мекпяли сон пинензон вельде пач- 
кедьсь лия островс, коста сонь музь зверень кундайхне — про- 
мышленникне.

Охотендамс эскимости аф всегда лац сашендови. Лама синь 
эздост юмси моряса.

Задание. Азондость кода эряйхть Гренландиянь эряйхие — 
эскимосие: кодамот синь эряма вастсна, кодамот щамсна, мезьда 
ярхцсихть, месть тиендихть, мезень пяльде пелькст синь про- 
мысласна?
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Севернай полюсти.
Кунара ни путешественникне, различнай странань исследова- 

тельхне, ёрасть модеме севернай полюсти.
Финцне уйсть корабльса, омбонцне ардсть кильдф пине лан- 

геа, колмоцетне лийсть кожфка.
Сяс мес ашельхть средствасна, емельчакне тущендсть кис 

аф кржаксть инь эрявикс снаряженияфтома.Ц
Синь колгаст кивок изь заботендакше. Ламотне юмсесть- 

арсесть эйхнень ёткс вачеда, якшамть эзда и еярядезь. Аньцек 
кой-конат ёткстост мушендозь полюснень но киндингя изь уда- 
лакше тиемс тоса научнай исследованият. Сянь, конань ашель 
кода тиемс екамонза капиталистический етранань исследователь- 
хненди, тянь тиезь марстонь вийса коммунистический партиять 
и советский правительствать руководстванц вельде минь ис- 
еледователеньке.

1937 кизоня май ковть, ниле пяк оцю советский еамолетт 
Советский еоюзонь геройть О. Ю. Шмидтонь начальстванц 
вельде лийсть полюсти, валгсть эйть лангс и шамдозь тоза на- 
учнай приборхнень, палаткатнень и еембе эрявикснень полирнай, 
тялоть ётафтомс. И курок тяса кармась работама мирста инь 
севернай полярнай станциясь.

Севернай полюсса, уи эй лангса эрясть ниле пяк кельгома 
ломатьт, конат преданнайхть социалистическяй родинати: Папанин, 
Кренкель, Федоров, Ширшов.

Синь тиендьсть тиса пяк оцю и эрявикс тев: вятиесть наблю
дения погодать мельгя, тонафнезь эйхнень уемаснон, морской 
ведьть эйть алга шудеманц, сонь эсонза эряйхнень.

Полярнай исследовательхне изезь марьсе приснон скамост 
ёрдафста. Синь эрь шиня марьсезь радио вельде, мезе Советскяй 
Союзса тиендихть.

Февральть 19-це шистонза 1938 к. зимовщикне ульсть валхтфт 
эйть лангета. Аньцек минь землянькень ломанензонды комму
нистический партиить и сонь вожденц и учителенц руководствас- 
нон вельде тиевсь тяфтама подвигсь, кодама мзярдонга изь 
няй мирсь.

Москусь — Севернай полюссь —Американь Соединёетнай 
Штаттне.

Севернай полюсть тейс научнай етанциянь тиемда меле изь 
ёта кафта кофтка, кода марнек мирсь еодазе полярнай природать 
лангса советский исследовательхнень од сяськфснвн.
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Советский союзояь геройхне Чкалов, Байдуков, Беляков лёт- 
чикне, а сяда меле Громов, Юмашев, и Данилин лийкстасть 
козонга апак валгонтт Москуста Севернай полюсть вельф Амери- 
кань соединённай штаттненди.

Пяк лама кальдявда васьфнесть синь эсь киснон лангса. Но 
синь аф пелезь лийсть бурятнень и туматтнень пачк, тюрьсть, 
штоба афоль вельхтяв самолётсь эйса и кода эряви тиезь зада- 
ниять, конань максозе теест Сталин ялгась. Советский союзста 
Американь соединённай штаттненди сембеда нюрьхкяня кись 
тяни содаф!

Ледоколсь Севернай Ледовитай океанонь 
морятнень эса.

Стака ётнемс полярнай эйхнень ёткова инь оцю вии парохот- 
тнендигя. Эрь минутаня ули кода учемс пелькс.
^МАньцек лиякс тиф парохоттненди — ледоколхненди — панч. 
севихть^кит эйньчпаксятнень эзга. Пяк вии ледоколхт улихть

106 рис. „Красин" ледоколсь эйхнень ёткса.

минь Советскяй союзсонок. Синь уендихть Севернай Ледовитай 
океанонь морятнень эзга Союзонькень берягонзон малава.

Вов кода тюри эйхнень каршес минь краснознамённай , Красин" 
ледоколоньке.
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„Красин" сувась эйхнень ёткс. Перьф пяльгя ловса тавадф 
эйнь оцю паксясь сембе шири лазондф ведень кичкоргодкшнеф 
каналса. Эйхне шумназь шашнихть и марсевихть фкя-фкянь лангс.

„Красин" валомгофнесы молеманц и ушепты работама. Оцю 
ледоколсь марнек эсь сталмонц мархта яцси эйнь паксять лангс» 
люпшнесы сонь и синнесы пакшень-пакш. Эйхне цятордыхть и 
няренц ингеле явожкшнихть кафтува.

Ледоколхне панчсть ки Севернай Ледовитай океанонь морят- 
нень эзга. Синь ётафнихть мельгаст лама суднань караватт.

Мезе ули южнай полюсса.

Мусть картаста южнай полюсть.
Южнай полюссаули оцю земля — Антарктидась, конань лангса 

ёфси аш ломатьт. Сонь эсонза всегда тяла. Модась тоса всегда 
тавадф эйса и ловса.

Южнай полюсть шири.
Оцю трудность савсь сяськемс Антарктидать исследователен- 

зонды. Ламоксть ёрасть повомс тя вастть кучкас. Но аньцек нор- 
вежскяй содаф путешественниксь, Амундсен, ялганзон мархта 
пачкедьсь южнай полюсти.

Ульсь тяла. Ащесть нильгемень градусонь морост. Апак лот- 
ксек ниле ковонь ётамс — мартковстаавгустти — ульсь ве. Путе-

шественникне тялоть ётафтозь 
кудняса, кона тифоль паро- 
ходса ускф шуфттнень эзда и 
шавф оленень кедьса. Перьф 
пяльгя ульсь ловонь пефтома 
оцю пакся. Сетьмель. Тя сеть- 
меть колсезе аньцек вармать 
увнамац.

Октябрьть пялестонза сась 
кизось. Но кизондавок Антарк- 
тидаса изь сола эйнь тавад- 

кссь. Кизонь азыкс тифтедьсть пингвиттне. Беряг маласта пу- 
етыннай вастсь пяшкедьсь синь шумсост. Пингвиттне састь север.- 
най еяда лямбе острофнень эзда и кувака вереницаса мольсть ня 
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васттненди, коза синь тонадсть пизонь тиендема. Синь мзярдонга 
исть няенде ломатьт, сясы путешественникнень малас сашендсть 
апак пельхть.

Кодак аньцек менельть эса няфтьсь пря шись, Амундсен тусь 
киганза.

Молемс ульсь пяк стака. Буранць марсесь ловонь оцю пантт, 
Ломатьтне и пинетневок ловти пезондсть плманжада вярьгя. Ло- 
вть ала ульсть эйнь оцю лазфт. Кятьтне, пилькне и шамацевок 
эйндакшнесь. Пинетне цють ускозь продовольствие мархта 
нурттнень, палаткать и удомс кедень кяскафнень. Пяк мани шит^ 
нень пингста морозсь ульсь 25°.

108 рис. Южнай полюсти.

Лама шит молемда меле ингеле кить ланга арасть эйнь пань- 
дякс таргаф пантт. Ломатьтне и пинетне сяка тев вайсесть эйнь 
лазфненди, коста пяк стака ульсь лисемс. Муцяф, осалгодф, 
эйндаф ломатьтне валом-валом шашнесть полюсьти, ляды вийснон 
путнезь куцендемстост эйть ланга.

38 шида мелеАмундсен пачкодьсь полюсти. Тя вастти сон путсь 
палатка и сотнесь норвежскяй флаг. Аньцек Амундсенонь пяк оцю 
опытонц вельде и экспедициять лац организовандаманц вельде, сон. 
ётафтф пяк лац. Сембе ломатьтне мрдасть меки куду живойста.
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Аф тяфта ульсь англичанин Скотть экспедициянц мархта. 
Скотт и сонь кафта ялганза пачкедьсть полюсти Амундсенда меле 
я  меки самста эйндасть.

Заданият. 1. Азость, кода пачкедьсть ломатьтне севернай и 
.южнай полюсненди.

2. Лятфтасть, кодама полюсть перьф ащи коське васта и ко- 
дама полюсть перьф — океан.

3. Азость, кизонь кодама пинге уленди южнай полюсса, мзярда 
.севернай полюсса киза.

Тундрась.

Севернай Ледовитай океанть берягова таргавсть вирьфтома 
«оцю вастт — тундрат.

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

Шуфттне тундраса аф касовихть, а касыхть аньцек ёмла ло- 
яаня мархта алняня карликовай келуня и брусникань, морошкань, 
голубикань и клюквань кустиконят. Сембода пяк касы расте- 
аиясь тяса — нупоньць и «ягель» лишайниксь; синь тавадкшнесазь 
марнек модать.

Ведьсь аф ётни эи модать пачк, сясы кизонда еембе вастса 
яяевихть эрьхкт м шяйхть.

Европейскяй тундраса и азиатский тундрать западнай5 шире- 
<сонза эряйхть ненецт.

Кода эряйхть ненецне.

Тундраса тялонда. Окатетт ненецть еемьяц тялоть ётафтозе 
тундрать лимбе ширесонза, вирьхнень маласа. Тяса олеттне ко- 
яытасост шувондозь ловть и мушендсть ярхцамс нупонь, ли
шайник и од кустарниконят. Мзярда олеттне еивондезь марнек 
яупоньть, эста ненецне марсезь эсь паршиснон нартатненди — 
яурттненди и тушендсть лия вастс.

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

Лиссь Окатеттась эсь кошсстонза-чумстонза еярдонзон ванома. 
Мольсь кафта-колма аськолкст чумть эзда. Вишке вармась праф- 
яесь пильге лангета, паннесь еельметнень эса. Меки кядь ёжеса 
пачкедьсь чумозонза, а оленензон колга мезьгя изь сода. Чум- 
еонза кедень панар ожаса ламос шовсезень еельмонзон и мо- 
тордсь:
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«Мезе ули монь чумозень эса? — Кафта котёлхт, колма доскат 
и ружья. Нингя кафта шаванят чайда симомс, и фкя шаваня обе- 
дамс. Вов и сембе. Олендон лядсь аньцек 20. Лама врьгасне сив- 
еть, а лиятне урматнень эзда урадкшнесть. Колхозса эряйхть еяда 
лац. Эряви модеме колхозу»!

Тунда. Но вов сась тундаеь. Тусть шудема шудерьксне. Ока- 
теттась уставась ерхкама кис. Урьванцты мярьгсь кочкамс чумть 
и колмонь олень кильдьф нурдонянь поездеь тусь еерьцек кол- 
хозть шири. Бокова ардсть пинетне.

Солась ловсь. Перьф пяльгя шудесть шудерькене.
Соласть шяйхне. Лийсть мацихне, локстихне, яксяркне, чай- 

катне. Нармотьтне маряфтозь тундать и кенордасть шачема ва- 
стозост пизонь тиема, алыяма и пефтома лама лефксонь лифтема.

Окатетта колхозть мархта тусь якшама шири океанти. 
Тоса аш сяськт, конат аф макссихть покой аф ломаньти, аф 
оленьти.

Кизондэ. Эрь шиня шись еяда ламос ащесь менельеа. Веть 
васте ульсь аньцек фланге ащи валда заря. Сась, мекпяли, по- 
лярнай ея шись. Шись ёфси изь валгонда. Тундрась панжи. Коза 
тят варжакста, перьф пяльгя пиндолдыхть оцю и ёмла эрьхкт. 
Цильдихнень лангса, кода акша тяштенят, цифтордыхть морош- 
кать панчфканза, а ведьть ваксса еенемгодкшнихть незабудкатне. 
Пяк лама яркай панчфта кармась панжома тундраса.

109 рис. Тундраса кизонда.
123



Весяласта моли Окатеттась, весяласта ванондыхть нурдста 
иденза. Весяласта ардыхть сярттневок. Синь кенордайхть океанть 
берягс привольнай вастс. Тяса аш машнефти сяськт, конат туцякс 
лиендихть пря 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 песнон пиксса, а 
олкнень ланга тавадсазь оленень кедьса, вов и чумсь анок.Мо- 
дать лангс ацайхть куйгоронь циновкат, тавадсазь синь оленень 
кедьса. Вов и анок шраськя и удома вастськя.

Ламос мольсть ненец-колхозникне. Сидеста лотксесть. Ваймяй- 
хть, анцазь оленьснон — и тагатуйхть.

Оленць — ненецть инь эрявикс козя шиц (111 рис.). Олеттнень 
мархта сотнеф синь марнек эряфсна. Оленць ненецти макссы сем- 
бень сянь, мезе теенза эряви. Оленть кедец сонь эжнесы кизонда 
и тялонда. Сонь лямбе кедец ащи ненецти удсема вастокс. Оле- 
нень кедьса сон вельхнесы эсь чумонц.

Кеденц эзда сташенды эсьтеенза пильгс щапт. Вазенди, сум- 
канди, гальцянди — сембенди моли олентть кедец.

Мекпяли, ичкезе няевсь океанть сиякс ащи ланга ширец. Пу- 
тозь чумснон. Нолдазь олеттнень ванома вастти постуфонь и пи- 
нень мархта, а синьць марнек колхозникне кармасть калонь кун- 
дама. Мзярдонга нингя Окат^ттать ашель тяшка доходоц калхнень

эзда. Калонь целай пантт кол- 
хозсь макссь кооперативти, и 
эрь колхозниксь эсьтеенза 
кадсь цебярь запас.

Сё ксенда. Курок ётась нюрь- 
хкяня полярнай кизось. Август- 
ста шись кармась валгондома. 
Сентябрьста тифтедьсть нас
тоящей ветьне. Эрь шиня синь 
кассть весцок якшапнень мар- 
хта. Сембе эряскодсть тумс то- 
за, коса лямбе. Тусть нармоть- 
тне. Юмасть насекомайхне, кя- 
шендсть лов алу полярнай 
пеструшка-шеерхне.

Пяк полафтсь Окатеттать эряфоц. Сонь олененза вановихть 
марстонь стадаса, и синь эздост ни аф комсь, а комсьвете. Аф 
нели Окатеттась, што синь повасыня врьгаз, аф пели, што ура- 
дыхть урмада. Аф ичкезе ули олененди врачебнай пункт.
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Якшама севернай природась. Сон сембе пянгста гразяй лома- 
ньть эряфонцты. Стакаста эрясь тяса ломаньць, конац кадфоль 
судьбать произволонцты природать каршес тюремста. Вийфтема 
ломаньць пельсь природать эзда. Сон верондась, што сонь 
эсонза эряйхть кяжи духт, конат тиендихть ломаньти осалхт. Тя 
верать путнесазь тевс колдуттне,— шаматтне, конат сембе лаца 
васькафнесазь шобда ломатьтнень.

Но советскяй властьть саманц мархта север ширень ломат- 
тнень эряфсна вишкста кармась полафтозома. Советский властьсь 
заботиндай ичкезьдень север ширень нароттнень инкса, сон 
теест лезды природать каршес тюремаса. Советский север ширеса 
касондыхть еовхост и колхост, общежитии мархта школат, панч- 
севихть кооператифт.

Ненецнень ёткса тиниень пингть лама ни образованнай ло- 
манда.

Заданаят . 1. Нифтесть картаста, косаащи тундрась.
2. Нифтесть картаста, коса эрнйхть ненецне.
3. Азондость кодама природась тундраса.
4. Азость кода эрийхть ненецне: кодамот синь эрима вастсна? 

кодамот щамсна? мезьса трийхть при?
5. Месть тиендихть тундрань нароттне? Мезьета ащи синь 

инь эривикс козя шисна? Мезе лангса синь икайхть?
6. Кода эристь север ширень ломатьтне ингеле?
7. Мезе тиенди советский властьсь север ширень нарот- 

тненди?
Аф у р о к  пингенди работа.

Тиеда альбом тяфтама темань коряс: «Холоднай поясонь ■ри- 
родась и эряйхнень эрифсна».

УМЕРЕННАЙ ПОЯСНЕ.

Умереннай пояснень природасна.

Земной шарть умереннай поисонза таргавсть кафта кели 
лентакс жаркай и холоднай поиснень ёткова. (Мусть глобусста 
и полушариянь картаста севернай и южнай умереннай пояснень).

Умереннай поясса ашстама опаня пси, кода жаркай-поясса 
и аш стама пяк якшама, кода холоднай поисса. Жаркай и хо- 
лоднай поясть эзда умереннай поиссь лиикс ащи синь мархта, 
што тяса улендихть кизонь ниле пинкт.

Но аф сембе вастова умереннай поиснень эса фки пингова 
фкакс уленди лимбе или якшама. Ков сяда ичкези холоднай по-
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ясть эзда и малати жаркай поясти, тов климатсь уленди сяд® 
ляпе, тов сяда кувака и пси уленди кизось.

Минь эрятама севернай умереннай поясса.

Полярнай кругста тропикть шири самолётса.

Мартонь туцяфтома морозу шиня Севернай Американь поляр-» 
най берякнень вельхксс кепси самолёт и лии юг шири. Колма 
частта меле тундрась лядкшни ичкези фталу.

Самолётсь лии туста, ловса тавадф хвойнай вирьхнень вельх- 
кека. Веконь-веконь ащи вирьхне пефтома таргсевихть перьф- 
пяли. Васток-васток синь ётковаст улихть оцю озерат. Озератнень 
эзга аф фкя шири тушендыхть мяньцеви ляйхть (112 рис.). Кой- 
мзярс няендевихть индеец-охотниконь оржа пря куднят. Ляй или 
озерань берягова шуроста васьфневихть вирень керсема вастт, а  
синь эздост аф ичкезе — эряма васттка.

Кемгафтува част ни кода лийсь самолётсь. Пцтай марнек тя̂  
пингста лётчикненди няевсть тёжятьт километрань вастс таргаф5 
еембе пяли моли вирьхт.

Но вов вастсь кармась полафневома.
Васьфневихть вирьфтема вастт. Синь васьфневихть еембе еяда 

сидеста, касондыхть еяда оцюста, а вирьсь еельме ингельде еембе 
еяда пяк юмси.

Вов вирь ёфси аш ни.
Лётчикнень еельме инголест ловса вельхтяф ровна васта. Сяда 

ичкези ловсь ащи аф фланге, а пятнань-пятнань. Нингя еяда ич- 
кези "лов ёфси аш ни. Самолётсь лии тишень, морянь вельхкска^ 
Нят етепт. Тяса вановихть сюру жуватань оцю етадат. Васьфне- 
вихть фермеронь эряма вастт. Самолётть ала цифтордыхть ошнег 
Ошкень эзда тушендыхть машина кит (113 рис.). Самолётсь лии 
еембе еяда ичкози. Сембе еяда кржа лядкшни ваномс вастта и 
еяда лама паксяда. Вов еокаф пцтай марнек степсь и пижелгод- 
кшнихть паксятне. Самолётть алга ётайхть оцю паксят.

Сембе еяда еидеста повондыхть ошт и велет. Сембе шири 
эздост тушендыхть машина кит, конатнень эзга вишкста ардыхть 
поезтт.

Тёжянь километрада лама самолётсь лийсь етепнень вельхкска.-

Но вов од картинат келемкшиихть лётчикнеиь ингели.
Ётнихть рощат, а мельгаст целай вирьхт, ёфси аф ня вирьх- 

нень кодямот, конатнень вельхкска лийсть синь ингеле. Нят ань^
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цек лопаву вирьхть. Рощатнень и вирьхнень ёткса таргсевихть 
огромнай пространстват, васенда няемс мезсонга апак занякт 
лама вастова валфт тундань шуди ведьса.

Мзярда ётайхть тундань ветьтне, ня паксятне улихть видефт 
хлопкаса. Вирьхне и рощатне щайхть тундань пиже мази нарятт.

А нингя сяда ичкезн, рана тундать лангс апак вант, вирьхне 
вельхтяфт пиже лопаса. Самолётсь пачкедьсь умеренней поясть 
лямбе пяльксозонза. Тяса мзярдонга аф улендихть морост, сясы 
лама шуфттне аф пяярькшнесазь тялонди лопаснон, ащихть проке 
пижеста. Сясы тейст мярьгихть вечна зелёнайхть. Сякокс вась- 
фневихть фермеронь эряма вастт, етаня жа, кода и ингеле, еамо- 
лётсь сидеста лии ошнень вельхкска. Нингя еяда лама кармась 
улема машина кида.

Сембе еяда пяк маряви тропическяй поясть маласькодомац. 
Растениятне еембе еяда цебярьгодкшнихть. Велева и ошева няе- 
вихть пальмат, лияста няевихть пальмань и тропическяй лия расте- 
ниянь целай аллеят. Сяда ичкезе няфтьсь пря морять еенем лангоц.

Курок ули молемать пец.

'Умереннай поясса растениятне аф еембе вастова фкат. Севернай 
умереннай поясть якшама вастованза марнек Европава, Азиява и 
Америкава кели полосакс таргавихть вирьхть.

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

Севернай умереннай поясть ёфси лямбе ширень пялькссонза, 
коса пцтай мзярдонга аф прайхть морост, тоса касыхть вечна 
зелёнай растеният. Ня растениятне жаркай поясонь расте- 
ниятнень кодямот.

Ю жнай полушариять умереннай пояссонза растени- 
ятне етаня ж а аф  фкат. Тоса етаня жа улихть вирьхт, 
етепт и вечна пиже растеният.

Заданият. 1. Ваность растительностень картаста, коса еевер- 
най умереннай поясса ащихть вирьхне, етепне, коса касыхть 
вечна пиже растениятне.

2. Содасть СССР-нь картать и растениянь картать коряс, ко- 
дама растениянь полосаса тинь эрятада.

3. Экскурсияса содасть, кодама растительностть тинь мала- 
еононт касыхть. Кочкада и косьфтада тинь вастсононт еембеда 
сидеста васьфневи растеният.

4. Лятфтасть, кода полафни погодась кизоть отдельнай пин- 
гензон эзга тинь вастсононт.
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Тайгаса.
Тёжянень километрас таргавсь шобда тайгась. Аньцек васток- 

васток сонь сязендьсазь ляйхне и эрьхкне. Фланге ащи стенакс 
ащихть сире кузтне, пихтатне, кедратне, лиственницатне.

113 рис. Тайгаса.

Вирень ляйхнень берягова исат, лепт и чивголкст. Шуроста 
няендевихть эчке ствол келуфт. Сембе вастова валяфт буряса 
еиннеф шуфтт и таратт. Ков еяда ичкози вири, тов еяда аф 
ётневикс сидекссь.

Акша щам щась лангозонза тайгась, кяшевсть янтне, лоткасть 
шудемда шудерькскятне. Вирьть еяда шура вастованза ловонь 
ровна вельхтяфкска еембе пя- 
ли тусть узор мархта ёмла 
пильге кит. Сидексета няфтьсь 
пря весяла хорёксь, озась, 
ванондсь и меки комотьеь еи- 
дексти.

Лиссь нумолсь и кармась 
комотьнема и эсь кинзон тапа- 
ряма. Пиндолгодсь равжа бар- 
хатнай копоренц мархта ёмла 
собольнясь. Кяшсть еембе и 
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лиссь ванозь, аф эряскодозь моли толкс ащи келазсь. Никссезень 
китнень и тусь ардозь.

А вов сидексса ярхцама сай вирень сярдонь семья. Сире, оцю 
сюра мархта вирень сярдсь — вятись — молиингели. Сон сода- 
сыня сембе пелькс васттнень, коса кяшенди сонь пелькс вра- 
гоц — рыссь. Сон ичкезьдекигя марясы охотникть. Вирень сярдсь 
семьянц вятьсы ванфтозь, сембе пингть ванонды перьфпяльгя, 
никсси и кулхцонкшни...

Ванозь тайгава моли охотникськя. Моли сонь мархтонза сонь 
вернай лездыец—пинесь. Цебярьста ванондсыня охотниксь пильге

китнень. Кода книгаса, сон 
ловть коряс морафтсы коза 
кодама зверь тусь.

Савор моли охотниксь, кулх- 
цонды эрь кашторфкять эса...

Кульсазь сонь зверьхне и 
кяшендихть... Но опыт мархта 
сире охотниксь аф васькаф- 
тови зверьхненди. Охотниксь 
пинетькя тонафтозе зверень 
вешендема.

Увазевсь пинесь нюрьхкя- 
няста, охотниксь теенза ласьки, 
няи белка или соболь, валхцы 
ружьянц, ляци — ивовзверьсь  
прась ни шавфста ловть лангс.

Сась тундась. Панда пряса 
и шура вастса солась ловсь. 
Панжевсть шудема ляйхне и 
шудерьксне, конат ваяфтозь 
низменнай васттнень, соласть 
тайгань оцю шяйхне. Састь 
нармотьтне и кармасть эсь 
тундань мороняснон морамост. 
Сембе вастова, коза аньцек 
пачкедькшнесь шись, пижел- 
годсь тишесь. Шура вастова, 
калады крута вастова тайгась 
кармась панжема тюжя, голу
бой, акша панчфса.

Сась кизось. Лисендсть Еалдти зверь лефксне. Весяла кармась 
улема тайгаса. Но ломаньти кизонда стака модеме тайгава. Аф
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фкя километрань кувалмос аф фкя вастова таргавсть шяйхне. 
Наксады шуфта корятьтне и веляфтф шуфттне лерьсесазь кить.

Заданият. 1. Ваность картать коряс, коса ащи тайгась.
2. Лятфтасть, кодама растеният и животнайхть сембеда сиде- 

ета васьфневихть тайгаса. Тонадода картинкань коряс синь сод- 
семост.

Степса.

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

эса. Степсь ульсь тавадф тундань пиже тишеса. Вяшкондьсть 
сусликне. Бзмолгодсть тишетнень потмоса паксянь шеерхне. Сяка 
тев комотьнесть синь ёфси пильгалдот.

Зойнясть, чатордсть и цийнясть насекомайхне. Морасть нар- 
мотьтне. Вярьде марявсть кайги моросна жаворонкатнень. Степть 
вельхкска лиендьсь добычань ванонды орёл. Степть мон няиня

117 рис. Степь.

кизонь пси пингтонга. Олась и бурайгодсь сон. Кунара ни ашель 
пизем и пульсь тавадкшнезень модати комаф коське тишетнень.
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Сетьме и шава ульсь тоса кизонь пси шись. Эреклакшнесь сон 
аньцек рана шобдава. Хлопотливайста арнесть шеерхне и сус- 
ликне — синь кочксесть тялонди ярхцама пялень запаст.

Лиендьсть сембе пяли ёрхне и степень лия нармотьтне. Ин- 
гольцекс вярьгя лиендьсь орёлсь.

Няиня степть тялондавок. Акша ловонь щамса таватфоль сон.
Тусть юг шири нармотьтне, кяшсть эсь варяваст паксянь 

шеерхне и сусликне. Кяшендьсть насекомайхневок. Ловонь та- 
вадксть ала ащесть корятьтне, клубнятне, шурьхкя прятне и 
степень тишень видьметне.

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

Аньцек ровна тавадксть лангса пильге китне корхтасть сянь 
колга, што тияня веть шарондсть врьгаст, арнесть нумолхт.

Ломаньца апак токакста тяфтама степне лядсть аньцек стама 
васттнень эзга, коса пяк ни коське. Север ширень умеренна* 
поясонь степнень оцю пялькссна тяни тифт соксеви паксякс.

Паксяса.

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

ширеванза ичкези тушендсть паксятне. Шерьхксь золотакс ащи 
тозеронь паксять лангоц. Толкс палсть шить каршеса шиньшар- 
мань паксятне. Етнесть арбузса видеф бахчатне.

Ушопць сёронь урядама пингсь. Якасть рядса лядема маши- 
натне и пулфонь сотнема машинатне эсь мельгаст нуф сёрань 
кадондозь. Вастонь-васток ни ульсть марафт оцю капат и рабо- 
тасть молотилкат. Ичкезе няевсть велет, кепсесть вяри элева- 
торхт. Элеваторхненди перьф пяльде мольсть виде кит, конат- 
нень эзга няевсть молемда од сёра мархта подводат и грузовикт. 
Маласькодкшнесь ни илядьсь, а перьф пяльгя нингя няевсть пеф- 
тома паксят.

Заданият . 1. Мусть картаста, косот степне.
2. Азость кода полафни степть няйфксоц кизоть отдельнай 

пингензон эзга.
Корхтазь азондость, кода ломатьтне полафтозь степнень.
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Умереннай поясть южнай пялькссонза.
Испанияса.

Мусть картать лангета Испаниять.
Испаниять восточнай берягонзон штакшнесыня Средиземнай 

морясь. Тяса мзярдонга аф уленди якшама тяла. Январь ковсь 
тяса етама лямбе, кодама Москуса май ковсь. Аньцек берякнень 
эзда ичкезе панттнень лангса ащи лов.

Испанияса ламоц шуфттнень пиже лопасна ащихть кизонек 
тялонек. Перьф пяльгя касыхть олифковай кустарьникне. Рядняс- 
рядяяс озафнефт каштаттне-шелковицатне. Синь ётковаст, та- 
радста-тарадс, ашкодовсть виноградонь еёкне. Фруктань еаттнень 
эзга лама апельсинонь и лимононь шуфтта. Синь золотань и 
тюжя цветса плодсна, кода толнят пиндолдыхть шить каршеса, 
шобдаста ащи зелёнай цветса лопатнень ёткова.

Паксява испанецне видсихть тозер, кукуруза, рис. Перестост 
киэоти колмоксть кочкайхть перень еёрот.

Беднайста эрясть трудендай испанецне тя козя природать эса. 
Помещикне и попне кунара ни еявезь эсьтейст цебярь модатнень. 
Завоттне и фабрикатне капиталисттнень кядьсотольхть.

1931 кизоня Испаниянь трудящайхне кепедьсть тюрема хищ- 
никнень каршес, счастливай эряфонкса.

Но испанскяй фашисттне ладясть фкя-фкянь мархта Герма- 
ниянь и Италиянь фашисттнень мархта. Синь марса арьсесть 
люпштамс Испаниянь революциять.

Стака тюремаса Испаниянь трудящайхне тисть ви и армия. Синь 
арелясазь эсь странаснон и ароптсазь сонь еембе вракнень эзда.

Севернай умереннай поясонь еембеда оцю 
государстватне.

Земной шарть эряензон еембеда ламосна эряй еевернай умерен
ней поясса.

Сонь эсонза ащи пцтай еембе Советский Социалисти
ческий Республикань Союзсь (СССР-сь). Умереннай поясса 
етаня жа ащихть мирса еембеда оцю капиталистическяй етрана- 
тне: Американь еоединённай штаттне, Англиясь, Франциясь. 
Германиясь, Италиясь, Япониясь. Сонь лангсонза ащи пяк 
лама эряй мархта Китай  странась, кона тюри японскяй захват- 
чикнень мархта.

(Тяса еембе азф етранатнень муеть картать лангета).
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Кода путневихть тевс природнай богатстватне 
севернай умереннай поясса.

Нингя кунардонь пингста севернай умереннай иоясонь пяк лама 
эряйхне путнезь тевс сонь природнай козя шинзон. Ломатьтне сок- 
сесазь модатнень, керсесазь вирьхнень, охотендайхть зверьхнень 
и нармотьтнень мельгя, добувайхть полезнай ископаемайхть. Ло- 
матьтне пяк полафтозь севернай умереннай поясть природанц.

Керф вирьхнень и ингелень степнень вастс кассть оцю ошт 
и велет, тёжятьт завотт и фабрикат, кассть оцю паксят, паркт, 
сембе пяли таргавсть машина кит.

Но аф трудящайхнень кядьсот капиталистическяй странава 
природать козя шинза и виенза. Инь цебярь модатне и полезнай 
ископаемайхне, фабрикатне и завоттне капиталисттнень кядьгат. 
Синь апак работак аф азовомшкаста козякодкшнихть.

Миллиотт рабочайхть эсь трудснон мархта тиендьсазь ня 
козя шитнень. Синьцень жа, работама питнедост башка, кона 
цють сатни прянь трямс, аш мезьсновок.

Ёфси лиякс ащи тевсь СССР-са.
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзсь мирса ска- 

монза стама страна, коса Ленинонь — Сталинонь коммунистичес
кий партиять руководстванц вельде машфтф капиталистический 
стройсь. Сембе козя шитне СССР-са трудящайхнень кядьсот. 
Кивок тяса аф козякодкшни лиянь трудонь вельде.

Советскяй Союзть гражданинонза активнайста работайхть тя 
пяк оцю социалистический строительствать эса, кона фатязе 
марнек странать.

Кажнай кизоть мархта трудящайхне кармосихть эряма сембе 
сяда зажиточнайста.

Крупнай капиталистическяй государстватнень правительст- 
васна ёрайхть фатямс лия странат. Синь вятихть лама веронь 
шудефти войнат, штоба подчиняндамс эстеест лия наротт и фа- 
тямс синь козн шиснон.

СССР-сь мирса семЗеда вии, сембеда могучай странась. Но 
советский правительствать аш мялец фатнемс лия странат и сон 
апак лоткак вяти мирнай политика.

Многочисленнай нароттне, конат эряйхть СССР-са, ёфси рав- 
ноправнайхть и социалистический стройкаса фкя-фкянди тиенди- 
хть братский лезкс.

СССР-са властьсь Советтнень кидьса, конатнень кочксесазь 
18 кизос пачкедьф сембе граждаттне.

Советский Союзть трудящаензон правасна, а станя жа обя- 
зонностенза азфт Сталинский Конституцияса минь социалистичес
кий родинанькень основной законцонза.



ЛЕЗКС.

Полушариянь картатнень мялямс кемекстамаснон  
инкса работа.

1. Кагодста керсесть светть пяльксонзон. Тиесть тянь тяфта. 
Путода полушария картать лангс пачканза няеви кагод лопа, и 
тяштесть светть пяльксонзон, конат тяштьфт эзонза. Эрь пяльксть 
кересть башка. Светть керьф пяльксонзон путость цветной кагод 
лопа лангс, ётасть синь карандашса и керость.

Светть пялькстонза тяфта аноклада кафтонь штука.
Кда аш цветной кагод, то светть керф пяльксонзон ули кода 

архтомс якстерь карандашса или краскаса.
2. Путость светть керсеф пяльксонзон мельцек-мельцек синь 

величинаснон коряс, петфтасть синь кагод 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 мя  
ёткс линейканяти тиеда варяня, ся варяняти путость карандашть 
сёрмады пенц и пезфтаф булавкать перьф таргада окружность.

б) Фкя окружностьть вельхксС сёрмадода „Восточнай полу- 
шариясь“, омбоцеть вельхксс— „Западнай 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 океатт- 
неаь.

Земной шарть лангета главнай государстватнень ащема 
вастснон мялямс кемекстамаснОн инкса работа.

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

Тиесть тянь тяфта, кода тинь тиесть ингельдень работаньтень. 
Кепетьксонди сявесть И-це чертёжть (161 стр.).

Рисовандасть ня государстватнень аф одинаковай цветса.
5. Путнестькерф государстватненьмельцек-мельцексинь вели- 

чинаснон коряс, петфтасть синь кагод лангс или тетрадьс.
Сёрмадость синь лемснон.
6. Тиеда картань апликация земной шарть главнай государ- 

етванзонды:
• * 135



а) Тиеда знак кагод лангс или тетрадьс: Европати и Азияти 
П-це чертёжса максф кепетьксть коряс, и Америкати 1-це чер- 
тёжса максф кепетьксть коряс.

Тиесть тянь тяфта, кода ульсь няфтьф ингельдень работа- 
тнень эса.

б) Путость и петфтасть светть тяштьф пяльксонзон ланга 
керф государстватнень. Кода ладямс государстватнень Европаса 
и Азияса, — ваность И-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 керосинца или шиньшармань вайса лоскодкя и шовамс 
мархтонза кагодть и косьфтамс.
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