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СЁРМАДЫЦЯТНЕНЬ ПЕЛЬДЕ.

Те тонавтнема книгась витнезь 3-це классонь стабильной 
тонавтнема книганть эйстэ, кона нолдазь 1933 ды 1934 иетнестэ. 
Витнемась теезь СНК ды ВКП(б) ЦК-нь указаниятнень коряс, 
конат ульнесть нолдазь маень 16 чистэ 1934 иестэ. Минь 
бажинек тееме истя, штобу „парсте чаркодевДизь педе-пес гео_ 
графиянь картанть, ды бажинек штобу чаркодевлизь ды шожды
нестэ ловновлизь весе сёрмадоманок".

Эряви меремс тонавтыцятненень, штобу сынь организовавлизь 
парсте географиянь таркань ванноманть. Сентябрясто ушодозь 
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ИКЕЛЬСЬ ВАЛ.

Тынь карматадо тонавтнемензэ географиянт ь. Ламо 
эрьва мезе карматадо содамо мастордонть, конань лангсо 
минь эрятано.

Географиянь уроктнэсэ тынь карматадо содамо тынк 
малава таркатнень кувалт.

1 рис. Тонавтницятне ванныть тарканть эйсэ.
'  I

Тынь карматадо содамо, кодамо покшолмазо масторонть, 
кодамо сонзэ формазо, мезе лангсонзо ули.

Географиянь тонавтнемстэ тынь карматадо содамо, ко
дамо природась, кода эрить ломантне масторонть эрьва 
таркаванзо.



2 рис. Тонавтницятне глобусонь коряс тонавтнить мастор
шаронть.

Географиянь тонавтнемстэ тынь тонадтадо чаркодеме 
плант ды картат — таркань чертёжт. Не чертёжтнэнь кувалт 
карматадо содамо, косо кодамо таркась.

Те тонавтнема книгась карми тенк лездамо географи
янть тонавтнемстэ.

Тонавтнема книгантень путозь плант ды картат. Ван
стадо эйсэст. Плантомо ды картавтомо географиясь а 
тонавтневи.



I. КОДА СОДАМС, КОДАМО МИНЕК 
ПЕРЬКА ТАРКАСЬ.

МЕКС МИНЬ КАДОВИНЕК.
•  •

Минь ялган марто умок уш сыргсетяно пионертнэнень,
конат эрить лагерьсэ аволь васоло минек ошонть эйстэ. 
Кевкстинек кинть ды сыргинек.

Ютынек леень трокс, ютынек лугань пачк. Вана пачкоди
нек пиче вирьс, косо самай лагересь. Туинек просекка.

Вадря ульнесь вирьсэ. Качадсь пиче чине. Шалность 
чувто прятне. Аволь васоло марявсь куко.

Курок понги трокс аштиця просек.
Друк минек керш пельде кившкадсь ур. Минь ёртови

нек мельганзо. Сон ношкстась минек эйстэ. Кирнявтсь 
пиче пряс ды кекшсь тарад потс. Минь а ламос аштинек 
ды туинек.

Пачкодинек трокс просекентень. Пурдынек вить пелев. 
Курок лагересь. Молинек час, кавто —  лагересь яла арась. 
Ков молемс? Просектнэ ютыть трокс, ды кувалт, весе 
вейкеть. Косояк кияк а маряви. Минь кадовинек. Кувать 
якинек вирьганть, яла вешнинек лагеренть.

Друк кармась марявомо онгомадо киска. Вастынек 
лесникенть.,

Лись, што минь ютынек сисемшка километрат лагеренть 
эйстэ.

Минь, нать, ёмавтынек ёнонок, зярдо чийнинек уронть 
мельга.

Лесникесь саимизь эстензэ, симдимизь чайде, мейле 
сонзэ цёразо мольсь ильтеманок. Ульнесь уш чопода, минь 
неинек берёк лангсто пионертнэнь тол пандяст.



Чинь ютазь пионертнэ ильтимизь кудов. Кавто эйкакшт 
мольсть ильтеменек.

Сынь куйсть сэрей губор пряс, косто неявсть весе 
малава таркатне. Путызь икелест таркань планонть ды 
аволь покш приборост -„компасонть*1. Кувать эйсэст ван
кшность, мезть бути кортасть. Мейле невтизь, коволо 
ошось, куш бугоронть лангсто виренть пачк сон эщо эзь 
неяв. Мез1ъ бути ловсть планонь коряс, ды мерсть, што 
ошонтень ниле километрат, часонь ютазь минь ульдяно 
кудосо.

Минь арсинек, што сынь ансяк истяк, прянь невтемань 
кис кортыть. Яла теке сыргинек мельгаст.

Минь пек дивазевинек, кода 40 минутань ютазь ал
кукскак кармась неявомо ошось, часонь ютазь минь уш 
ульнинек кудосо.

Монь мельс ледсь, кода минь кадовкшнынек, прок 
сокорт якинек вирьга. Максынь вал, тонадомс кинь муеме 
истя, кода маштсть пионертнэ.

Эрьва ломанентень эряви парсте содамс малаванзо тар
катнень, содамс, косо сон эри, мезе ули перьканзо, тона
домс муемензэ эрьва кинть.

Ш тобу содамс перькат таркатнень, эряви тонадомс 
муеме ёнксонть, таркатнень келест-кувалмост, маш
томс чаркодемензэ таркань планонть.

„КЕРШ" ДЫ „ВИТЬ" ЁНКСТНЭ ПОЛАВТНЕВИТЬ.

Ваннынк рисунканть.
Кона ёно тонавтницятнень [эйстэ вальматне —  вить 

пеле эли керш пеле?
Кона ёно сынст эйстэ ашти кенкшесь?
Кона ёно сынь учителенть эйстэ?

Задания. Ёвтынк парта лангсто апак стя: Коволо тынк эйстэ 
аштить классонь вальматне? Коволо тынк эйстэ кенкшесь? 
Коволо сынь аштить учителенть эйстэ?^
6



З рис.

„Вить пелев", „керш пелев“ ёнкстнэ полавтневить 
сень коряс, ков минь вандано. Бути велявттано ве ёнов, 
сестэ кона-кона предметтнэ улеме кармить минек эйстэ 
вить пеле. Бути велявттано овсе лия пелев, сестэ неке жо 
предметтнэ улеме кармить керш пеле.

Кие ёнкстнэнь эйсэ вешни эсензэ эйст э— „керш ёно“ , 
„вить ёно", „икеле", „удало", се курок кадови апак сода 
таркасо. Эрявить муемс истят ёнкст, конат бу авольть 
полавтнев ломаненть велявтомсто. Ломантне умок уш тень 
чаркодизь, секс кармасть ёнкстнэнь мукшномо нинть коряс.

КОДА ЛОМАНЬТНЕ ТОНАДСТЬ ЁНКСОНЬ МУКШНО
МО ЧИНТЬ КОРЯС.

Пек кезэрень шкане ломаньтне эрьва чине неилизь, што 
чись яки менельга. Сон лиси валске марто, ,а ламонь & 
ламонь кузи яла верев ды верев, обед шкане сон кузи 
сех верев, мейле карми валгомо. Чокшне сон валги. Мель
ганзо ёми валдоськак ды лембеськак.



4 рис. Столба, конань коряс кезэрень Грециясо содылизь шкацть.

Ломаньтне неизь, што маней чине весе предметтнэ нол
дыть сулей. Сулеенть кувалмозо чинь-чоп эрси аволь вей
кеть. Ков чизэ ашти седе алкинестэ, тов сон седе кувака; 
ков сон ашти седе сэрейстэ, тов сулеесь седе ниркине. 
Чинь-чоп полавтневи сулеенть ёнксозояк.

Ломаньтне кармасть тень нолдамо тевс, кармасть стявт
неме истят столбат (4 рис.). Столбанть эйстэ сулеенть кувал
монзо ды сонзэ ёнксонзо коряс кармасть содамо шканть.

Чинть мельга ванозь, ломаньтне редизь, што обед шкане 
сулеесь сех ниркине ды свал ёнксозо вейке.

Се ёнксонтень, коволов пры сулеесь обед шкане, ме
рить пелеве ёнкс.

Каршонзо ёнксонтень мерить обед ёнкс. Обед ёнкссо 
нись эрси обед шкане.

Кармасть истя жо содамо эщо кавто ёнкст: чи лисема  
'ёнксонть ды чи валгом а ёнксонть. .Сынст невтить 
истя, кода невтезь рисункасонть. Ломанесь ваны пелеве 
ёнов, венстясынзе кедензэ кавто ёнов. Вить кедесь невти 
чи лисема ёнов, кершесь чи валгом а ёнов.
8



Пелеве ёнксось, обед 
ёнксось, чи лисема ёнксось 
ды чи валгома ёнксось —  
основной ёнкст.

Ков бу ломанесь аволь 
велявт, пелеве ёнксось, обед 
ёнксось, чи лисема ёнксось 
ды чи валгома ёнксось 
таркаст а полавтсызь.

Ниркинестэ не ёнкст- г ы5 рис. Кода содамс основной
нэнь тештнесызь истя) пе- ёнкстнэнь,
леве ёнкс -П. ё., обед ёнкс—  - %
О, ё., чи лисема ёнкс — Ч. л. ё., чи валгома ёнкс —  Ч. в. ё.

Задания. 1. Маней -чине ванынк: Коволов тынк эйстэ пры 
сулеень, зярдо тынь мольдядо школав? Коволов пры сулеесь, 
зярдо тынь сатадо школасто?

2. Онкстынк: Кодамо кувалмозо чувтонь сулеенть школав 
молемстэ? Кодамо кувалмозо чувтонть сулеензэ школасто самсто?

3. Ванынк: Кодамо вальмас токи .чизэ валске марто, обед 
шкасто, кодамо вальмас овсе а токши?

4. Маней чине тешкстынк порсо кияксос сулеенть ёнксонзо 
ды кувалмонзо классонь вальма рамканть эйстэ — обедтэ икеле, 
обедстэ ды обедтэ -мейле.

КОДА МИНЬ ЧИНЬ КОРЯС МУИНЕК ОСНОВНОЙ 
ЁНКСТНЭНЬ.

Тонавтнема иенть ушодома шкасто минь школань кар
дайс теинек географиянь наблюдениянь ‘площадка. Тень 
кис кочкине^ истямо тарка, козонь парсте токи чись. Сонзэ 
минь вейкетинек ды почодынек песоксо.9

Минь стявтынек те площадкантень палка ды х ладинек 
отвесэнь коряс.

Маней чине, обед малав весе класснэк молинек площад
кантень, арынек палканть перька седе ве ёнга.

Миша ды Ваня учителенть марто мольсть палкантень, 
кармасть ёнкстнэнь тешкстнеме ды онкстнемензэ сулеенть 
кувалмонзо.

ч



Миша тейсь черькс сулеенть кувалт. Ваня тешкстызе 
трокс сулеенть кувалмонзо. Аволь ламо минутань ютазь, 
минь неинек, што сулеесь тусь а ламодо седе бокав.

Миша тейсь омбоце черькс. Ваня тешкстызе таго 
сулеенть кувалмонзо. Сулеесь седе нирькалгадсь. Истя 
Миша ды Ваня ламоксть тешкстнизь ёнксонть ды сулеенть

кувалмонзо. Сулеесь яла 
тусь таркастонзо «ды яла 
нирькалгадсь.

' Мейле неинек, што су
леесь кармась кувалгадомо.

Миша чавсь нирька су
леенть пес колиине. Учи
телесь невтсь кедьсэнзэ ды 
мерсь: „Тосо —  пелеве ён
ксось".

Мейле Ваня учителенть 
мереманзо коряс кармась 

ваномо пелеве ёнов ды невтизе, косо обед ёнксось ды чи 
валгома ёнксось.

Штобу весе содавлизь парсте, коволо пелеве ёнксос^ 
минь урокто мейле теинек площадканть лангс указатель: пе- 
леве-обед ёнкс. Чувинек теине канава обед шкань сулеенть 
■.кувалт ды пештинек сонзэ поркснезь кирпецьсэ ды кевнесэ.

Задания. Истя теезь содынк тыньгак основной ёнкстнэнь.

14. п.е.

6 рис. Миша чави колиине -обед 
шкань сулеенть пес.

КОМПАС.

Чинть 'коряс ёнксось муеви ансяк, маней чине.
Но маней чить эрсить аволь эрьва зярдо.
Потмора чистэ ды веть ёнксось муеви истямо прибо

ронь коряс, конадо мерить компас.
Пек умонь шкане путешествияв якамсто лездавтсть пек 

простой компас. Сон ульнесь истямо: суре вельде понгав
тыльть магнитязь пластинка. Зярдо суренть саилизь кедьс, 
йластинкась кармакшнось лыкамо. Сон аволь кувать лы- 
10



камодо мейле оймиль —  вейке пезэ невтиль пелеве ёнов, 
омбоцесь-— обед ёнов.

Ней компасось лия. Сон теезь сталень магнитязь стрел- 
касто. Стрелканть вейке пезэ сэнь, омбоцесь валдо. Стрел- 
кинесь яки стержень лангсо. Стерженесь кемекстазь круг
ловой коробкань потмаксос, коробкась вельтязь сленикань 
вельтявкссо.

Компасонть аравтнесызь истя: путсызь сонзэ вейкеть 
таркас, кадсызь стрелканть оймамо. Мейле коробканть 
кармить велявтомо зярс, знярдо стрелканть сэнь пезэ 
карми улеме С букванть видьсэ. Пелеве 
ёнксось муевсь. Коробкиненть потмакссо 
лия букватне невтьсызь лия ёнкстнэнь 
В — чи лисема ёнкс, З — чи валгома ёнкс,
Ю —  обед ёнкс.

Компасонь коряс муевить аволь ансяк 
главной ёнкстнэ, муевить ютксо ёнкстнэяк:
С-В —  невти обед-чи лисема ютконть,* I рис.
Ю-3 — невти обед-чи валгома ютконть, Компас.
С -3 — невти пелеве-чи валгома ютконть.

Компасось —  аволь покш прибор. Сон вадря кандтнемс 
зепсэ. Компасонть марто косояк а кадоват, ансяк эряви 
ваномс компасонть мельга, ко ёнов молят: мекев самсто, 
кирдть мекев ёнксонть. Бути тон молить пелеве ёнов. 
мекев самсто эряви молемс обед ёнов.

Компасось пек вадря путешествиясто, иневедьга якам
сто, зярдо ламо чить а неяви берёкоськак.

Задания. 1. Ёвтынк компасонь коряс: Кона ёно тынк школань 
вальматне классонк? Кона ёно кенкшесь?

2. Эсинк классо стрелкасо тешкстынк потолокс эли кияксос 
пелеве ёнов ёнксонть.

КОДА ЭСТЕТЬ ТЕЕМС КОМПАС.

. Простой компас, кодат ульнесть седикеле, аволь стака 
теемс эстетькак.

Саеде простой салмукс ды магнит. Магнитэнь вейке
п



8 рис. Эсь теевть 
компас.

песэнть ютавтодо Ю —  20 раз салмук
сонть куншкасто пезэнзэ —  пшти пен
тень,-магнитэнь омбоце песэнть зяроксть 
жо ютавтодо салмуксонть .куншкасто 
пилине марто пентень. Салмуксось истя 
магнитяви.

Тонгинк салмуксонть кудынекс мен
дязь аволь келей конёвонь пачк. Ко
нёвонть апак пельде сурине вельде 

кепединк истя, кода невтезь рисункасонть.
Зярояк лыкамодо мейле приборось ойми. Салмуксось 

ве песэнзэ карми невтеме пелеве ёнксонть, омбоце песэ
н з э —  обед ёнксонть. Проверинк эсинк теевть компасонть 
алкуксонь компасонть коряс, ды кирдинк мельсэнк, салмук
сонть кона пезэ (пштись эли пиле мартось) невти пелеве 
ёнов. Те песэнть тынк салмукс-комнасось яла карми нев
теме пелеве ёнов.

Задания. Эсинк теевть компасонть коряс ванынк, коволов 4 
таргавсь ульцясь, косо ашти тынк школась?

КОДА ТЕШКСТНЕСЫЗЬ ЧЕРТЁЖ ЛАНГСО ЁНКСТНЭНЬ.

Минь аштинек площадь лангсо. Пелеве ёно минек эйстэ 
неявсь завод, обед ёно— школа ̂ чилисема ёно — вельсовет, 
чи валгома ёно —  кооператив.

ЗАВОД

пелеве ёнов обед  ёнов
КООПЕРАТИВ ВЕЛЬСОВЕТ

9 рис. Кода тешкстнемс 
ёнкстнэнь чертёж лангс.

Й
ШКОЛА

Ю рис. Вана кодамо минек лиссь 
чертёжесь.
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Учителесь мерсь тенек тешкстамс не пункттнэнь тет
радка лангс.

Кода ванкшнынек чертёженек, лиссь, што мннь сынст 
теинек аволь вейкетьстэ.

Сестэ учителесь невтизе миненек, кода эряви видестэ 
теемс чертёж. Минь учителенть мереманзо коряс тетрад- 
казонок тешкстынек кружоксо се тарканть, косо аштинек. 
Мейле велявтынек тетрадканок истя, што тетрадканть 
версе краезэ арась пелеве, ёнов, алсе краезэ —  обед ёнов, 
керш краезэ — чи валгома ёнов. Стрелкасо тешкстынек 

. основной ёнкстнэнь истя, кода невтезь 9 рисункасонть. 
Теде мейле минь -курок чаркодинек, кона ёнов эряви 

тешкстамс эрьва пунктонть.
Ванынк, истя эли аволь тонавтницятне тешкстнйзь 

чертёж лангс: заводонть, школанть, вельсоветэнть'ды коопе
ративенть.' . . .  •

Основной ёнкстнэнь яла истя тешкстнесызь, кода нев
тезь чертёжонть лангсо:

пелеве ёнов кодамояк пунктонть эйстэ'— листэнть версе 
краезэнзэ;

обед ёнов —  алсе краезэнзэ;
чи лисема ёнов'— листэнть вить краензэ "пелев;
чи валгома ёнов у -к е р ш  краензэ пелев.

Задания. Стядо чаво таркас. Муеде эсь перьканк истят 
пунктт, конат аштить пелеве ёно, обед ёно, чи лисема ёно, чи 
валгома ёно. Тешкстынк сынст эсинк тетрадказонк.

КОДА СОДАМС ЮТКОНТЬ.

Штобу содамс кодамояк тарканть, эряви содамс аволь 
ансяк сень, коволов вейкест-вейкест эйстэ аштить эрыва 
кодат п у н к тн э .

Эряви эщо содамс, зяронь тарка аштить пункттнэ вей
кест-вейкест эйстэ.

Кода эно содамс, зяро таркась неть пунктнэнь ютксо? 
Аволь покш ютктнэнь онкстнесызь эськелькссэ: покш 

ютктнэнь онкстнесызь сень коряс, зяро част эли чить
13 *



савсь молемс. Кортыть лиясто истя: „Минек веленть эйстэ 
ошов колмо чить молемась лишмесэ эли вете чить ялго1'. 
Минек веленть эйстэ вирентень —  молемась вете част.

Но истя точнасто юткось а содави. Вей
ке ломаненть эскельксэзэ покш, омбоценть 
седе вишкине; вейке лишмесь моли пек бой
касто, омбоцесь седе састо. Штобу ютамс 
секе жо ютконть, сави ютавтомс аволь вей
кеть шка.

Ютктнэнь онкстнесызь точной онкссо: 
аволь покш ютктнэнь онкснестызь метросо, 
покштнэнь — кияометрасо.

Штобу весе содаст, зяро километрат ош
тнэнь ютксо, чугункань станциятнень ютксо, 

велетнень ды колхозтнэнь ютксо, чугункань кинь ды шос
сейной китнень кувалт стявтнить столбат — указательть 

Километрась —  аволь вишкине ютко. Покш ломаннень
гак 'сон саты ютамс Ю— 15 минутат.

Задания. 1. Онкстадо школань кардазонь '(эли ульцянь) 
кувалт тарка 100 метрань кувалмсо.

2. Ванынк часонь коряс, зяро шкас тыЬь сонзэ ютасынк.
3. Ловинк, зяро шкас тенк ютави 1 километрась.
4. Ютадо километра, ванынк, лись эзь тынк арсеманк ладсо,
э. Ловинк, зяро эськелькст тынь тейдядо 100 метрань ютам

сто. -•
6. Ловинк, зяро эськелькст 1 километрасонть.
7. Лиседе веле ушов 1 километрань таркашка, варштадо 

удалов, кирдинк мельсэнк те ютконть.

КОДА ТЕШКСТНЕСЫЗЬ ЧЕРТЁЖ ДАНГС ЮТКТНЭНЬ
КУВАЛМОСТ.

Минь онкстынек минек школасто библиотекав ютконть. 
Л и сь  25 метрат. Кода тешкстамс те ютконть конёв лангс?

25 метратне конёв лангс а кельгстявить. Но минек 
конёв лангс те юткось тешкстави ?еде вишкине онкссо, 
примеркс, сантиметрасо. Бути карматано ловомо вейке
14

11 рис. 
Невтиця 
столба.



сантим етрань 5 метрань ш„ол,  -
таркас, , сестэ те юткось Щ .............................. ................щ
тешкстави вете сантимет- ..12 рис. Кода чертёж лангс тешк-
рань линиянь кувалмсо. стнесызь юткотнень.

Штобу чаркодемс минек 
условиянть, минь чертёженть алов тешкстасынек вишкал
гавтозь онкстамонть.

Условной вишкалгавтозь ошсонть эйстэ, конаиь 
коряс теить чертёжт, мерить мсссштаб.

Масштабонть свал сёрмалесызь чертёженть алов. Мас
штабось истямо условной вишкалгавтома, кона невти, зяро 
метрат эли километрат эряви ловомс 
вейке сантиметрасонть. Сёрмадов
ксонть алов теить линия ды явсызь 
сонзэ сантиметрас. Васень явовксонть 13 рис. Масштаб. 
вельксэс сёрмадыть 0; вить пелев пу
ленть эйстэ сёрмадыть, зяро метрат эли километрат те тар
касонть.

Васень сантиметранть явносызь вишка пельксэнь-пелькс. 
Тесэ невтезь масштабсонть эрьва вишка явовксонть эряви 
ловомс I метракс.

Штобу чертёж лангсо онкстнемс ютктнэнь, сайнить. 
масштабонь линейка. Линейка лад-

МдСЦЛаь

со мендить а покш конёв лист. Те /«-«.-л*О Ь Ю 15 *
мендязь конёвонть аравтсызь мас-----к---1;» Л I Ь
штабонть коряс, мейле масштабонь |\ Л? \
явновкстнэнь тейнесызь конёвонь ли- ' 14 рис. Масштабонь
нейканть лангс. линейка.

Те масштабонь линейкасонть ку
рок онкставить чертёжень ютктнэ. Сонзэ аравтсызь чер
тёженть лангс, кармить онкстамо, зяроксть сон кельги.

Упражненият. 1. Аяокс-
ШКОЛА ПОЧТА

тадо масштабонь линейка се Щ- - .  - ..........................  Ц
масш табонь коряс, кона рисо
вазь 13 рисункасонть. 15 рис.
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2. Ванынк масштабонь линейкань коряс, истя эли аволь 
12 чертёжсонть тешкстазь школанть ды библиотеканть ютксо 
таркась.

3. Содынк 15 чертёженть коряс, зяронь кувалмсо юткось 
школанть эйстэ почтав.

Чертёжесь теезь истямо масштабонь Коряс, косо 1 сантииет- 
расонть 10 метрат.

4. Школасто эрькенть видьс 200 метрат. Тешкстынк те ю т
ксонть истямо масштабонь коряс: 1 сантиметрасонть 20 метрат.

* \
ОБЩЕЙ ВИД ДЫ ПЛАН.

Минь ней содасынек, кода муемс ёнксонть, кода онк
стнемс ютктнэнь'

Штобу седеяк парсте чаркодемс ды содамс кодамояк 
тарканть, эряви тонадомс планонь чаркодеме.

16 рис. Школань участкань рисунка.

Планонь коряс парсте чаркодеви эрьва участкась, эрьва 
таркась мик сестэяк, зярдо сон ашти тынк эйстэ васоло 

Тынк ули меленк содамс вейке школань усадьбанть, 
конань тынь зярдояк эзинк ней ды конасо зярдояк арасельде.

Тынь сайдядо рисунка, конань лангсо рисовазь школань 
участканть общей видэзэ.

Рисункасонть парсте неяви: школань вейке этажонь 
зданиясь, сэрей пирявксось ды школань участканть а покш 
16
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17 рис. Самолётсто теезь школань участкань симика.

пельксэзэ. Но весе участкась а неяви школань зданиянть 
ды пирявксонть экшстэ.

Сестэ тынь сайдядо- школань участкань фотографиянь 
снимка, кона теезь самолётсто (17 рис.).

Те снимкасонть парсте неяви школань весе участкась. 
Неявить: школанть перька сэрей пирявксось, школань зда
ниясь, кардазось; школанть вакссо участкасонть неявить 
а покш площадкат ды кинеть, ютковаст неявить чувтт ды 
эмеж пире.

Самолётсто теезь снимкастонть неявить ансяк предмет
тнэнь лангост ды се таркась, кува сынь аштить.

Школань участкась шождынестэ чаркодеви чертёжень 
коряскак. Сон теезь истя, минь буто вандано школань 
участканть лангс верде. Ванынк те чертёженть (18 рис.). 
2 - 2 7 5 2  1 7

Масштаб

/ см-со — Ю м.
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18 рис. Школань участкань чертёж.

Сон моли самолётсто теезь снимканть пелев. Сонзэ 
лангсо чертязь весе, мезе минь неинек снимканть лангсто.

Штобу парсте чаркодемс те чертёженть, ванынк услов
ной тешкстнэнь. Сынь сёрмадозь чертёженть ало.

Самолётсто теезь снимкантень ды школань участкань 
чертёжентень максозь масштаб. Масштабонь коряс аволь 
стака содамс школань участканть покшолманзо, школан!, 
кудонть, кардазонть ды башка участкатнень покшолмаст. 
18



Мик содави, кона ёнга ды зяронь тарка вейкест-вейкест 
эйстэ аштить башка предметтнэ.

Самолётсто теезь снимкась ды школань участкань 
чертёжесь — неть плант.

Упражненият\ 1. План-чертёжень коряс ванынк ды ёвтынк, 
кодамо" масштабонь коряс сон теезь.

2. Условной тешкстнэнь коряс муинк, косо школась, геогра
фиянь площадкась, умарь ды эмеж пиресь, кардазось.

1 3. Ёвтынк, кодамо пеле школанть эйстэ аштить: кардазось, 
географиянь площадкась.

4. Ёвтынк, зяронь тарка 
сынь аштить школанть эйстэ.

5. Ёвтынк школань уча
стканть кувалмонзо ды ке
лензэ, школанть кувалмонзо 
ды келензэ.

ТАРКАНЬ ПЛАН.

Сэрейстэ школанть 
велькска ливтясь самолёт. 
Самолётстонть т е й с т ь  
снимка.

Ванынк те снимканть.
Кавто километрань 

сэрьсэ верде школань 
участкась неяви вишки
нестэ. Но сон яла теке 
содави формань ды по- 
ложениянь коряс.

Снимканть коряс не
яви, што школанть эйс 
чи валгома ды чи лисема 
ёндо малав нежедсть по
сёлканть кудотне сад ды 
эмеж пире марто.

Обед ёнов школань 
участканть эйстэ моли 
2*

Масштаб

1 см-со  —  50 м.

О 50 100 150 200 250 м.и ..-  ^  —т -  ■■ ( — 4- ——1

19 рис. Таркань план, снимкась 
теезь самолётсто.
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шоссе. Кинть кавто пельга касыть чувтт. Шоссенть тона 
пеле неявить посёлкань кудотне ды ульцятне. Кудынетне 
нежедсть вирьс, кона таргавсь обед ёнов леенть видьс.

Самолётсто план седе курок тееви план-чертёженть тее
манзо коряс.

Ливтясь самолётось, тейсь снимка —  весе тевесь анок. 
А эряви онкстамс тарканть, а эряви онкстамс кудотнень, 
кардазтнэнь, садтнэнь, эмеж пиретнень таркаст. А эряви 
онкстнемс ульцятнень келест ды кувалмост.

Истя тейнить минек Союзсо покш ошонь плант, покш 
вирень участкань плант ды покш болотань плант.

Таркань планось — таркань изображения, конасонть 
минь буто вандано верде, сэрей таркасто.

План лангс тешкстнесызь аволь таркань общей видэнть 
ды предметтнэнь видэст, тешкстнесызь ансяк сынст очер
танияст ансяк се тарканть, конань лангсо предметэсь.

Плантнэнень тейнить условной тешкст ды масштаб.
Масштабонь коряс аволь стака теемс онкстамот эрьва 

ёнов. *
Упраж неният. 1. Ёвтынк самолётсто.теезь планонть коряс, 

кодамо масштабсо сон теезь.
2. Муинк планонть пелеве-чи валгома уголстонзо школань 

участканть.



г

3. Муинк тосто школанть, кардазонть, садонть, эмеж пиренть.
4. Ёвтынк, кодамо пеле школань участканть эйстэ ашти шко

ланть маласо проулкась, шоссесь.
5. Ёвтынк, кодамо келезэ шоссенть.
6. Ёвтынк, зяронь тарка ашти школань участканть эйстэ 

Леесь.

Задания. Тонадодо чаркодеме эсинк таркань планонть.
1. Аравтынк планонть основной ёнкстнэнь коряс. Педявтынк 

планонть анок конёв лист лангс, эли картон, эли лаз лангс. 
Саинк планонть кедезэнк истя, кода невтезь 20 рисункасонть, 
мейле, эйсэнзэ велявтодо зярс, зярдо планонть пелеве ёнксозо 
ары компасонть пелеве ёнксонзо марто.

2. Муинк ялакстонть предметтнэнь, конань нейсынк эсь перь
канк. Бути планось аравтозь кода эряви, сестэ планонть -лангсо 
предметтнэ кармить аштеме истя, кода неявить сынь тарканть 
лангсо.

Муинк планонть лангсо се тарканть, косо тынь аштетядо'. . 
Ней аволь стака муемс планонть лангсто не предметтнэнь, конат 
неявить таркасонть.

Мердяно, тынь чи лисема пельде эсинк эйстэ нейдядо заво
донь труба. Варштадо планонть лангс, тосояк чи лисема ёно 
тешкстазь заводось.

21 рис. Кода планонь коряс муемс кинть эрьва кона ёнов.
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Истя планонть лангсо муевить весе предметтнэнь, конат улить 
таркасонть.

З. Тонадодо планонь коряс кинь мукшномо.
Мердяно, тыненк эряви муемс ведьгевев кись. Но ведьгевесь 

тынк эйстэ а неяви: сон вирень томбале.
Муинк ведьгевенть план лаш тто ды муинк, кона ёно сон ашти 

се тарканть эйстэ, косо тынь аштетядо (21 рис.).
Ней муинк таркань коряс ёнксонть. Ней а стака тарканть 

коряс муемс кинть ведьгевев.

КОДА РИСОВАМС ШКОЛАНТЬ ПЕРЬКА ТАРКАТНЕНЬ 
ПЛАНОСТ.

Саинк эсенк таркань планонть. Путодо лангозонзо 
ванькс конёв лист, сялгинк булавкасо эли стынк суресэ. 
Планонть вельтинк конёв листсэ ды путынк вальма сле- 

• никань каршо. Бутн вальмава сови ламо валдо, сестэ пла
нось карми неявомо педявтозь конёвонть пачк. Ней эряви 
ансяк ланганзо ютавтнемс карандашсо.

22



II. МАСТОР ЛАНГОНТЬ ФОРМАНЗО.

Задания. Моледе сэрей таркав экскурсияв.
Ванынк, кодамо тынк перька тарканть -лангозо, кода сонзэ 

ломаньтне нолдыть тевс.
*

МЕЗЕ МИНЬ НЕЙДЯНО ПАНДЫНЕНТЬ ПРЯСТО.

Те тарканть ловномсто ванкшнынк „Минек таркась1* 
рисунканть, кона путозь тонавтнема книгантень.

Минь аштетяно Высокой веле маласо пандыне прясо. 
Васов неят перькат.

Пандынесь вандорасто валги обед ёнов ды пек крута
сто валги лия пелев.

Обед ёнга вандора таркаванть ожолдыть паксят. Тосо 
неявить нуезь розень скирдат.

Чи лисема таркаванть ютыть кавто латкт.
Лия вандора таркатне пирязь выгонсо, конань томбале 

неяви вирь.
Пандыненть кавто ёнга тапардыть лейть. Чи валгома 

ды обед-чи валгома ёнга чуди Валдо лей, чи лисема ёнга 
чуди Раужо лей.

Валдо леенть томбальга таргавсь алка тарка. Тосо 
келемтсть пиже лугат ды болотат. То тесэ, то тосо неявить 
цимболдомадо эрькеть.

Раужо леенть кувалткак таргавсь алка тарка, тосо пой
мань лугат. Седе тов —  чи лисема, чи валгома, пелеве ды 
обед ёнов, ков ансяк сельметь неить, неяви вейкеть тарка, 
таркань-таркань понгонить а покш сэрей таркинеть (22 рис.).

Тесэ паксят, лугат, вирь колкат.
Минек малава таркатнень лангост вейкеть. Тия арасть 

пек сэрей эли пек алка таркат. Минек таркась вейкеть
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22 рис. Минек таркась ве пельде ванозь

тарка. Понгонить косто-косто сэрей таркинеть, неть гу- 
борт. Минь ванкшнынек тарканок эйстэ губор прясто. 
Улить тесэ алка таркат. Таркань-таркань ютыть латкт.

Задания. Сёрмадынк те ладсо се тарканть, ков тынь якиде 
экскурсияв. Тееде сравнения тынк таркантень се тарканть марто, 
конадо сёрмадозь тесэ.

Аволь ур о к  шкасто географиянь площ адка лангсо
робота.

1. Тееде вейкеть таркань модель. Стявтодо 1 сантиметрань 
сэрьсэ ломанень фигурка географиянь площадка лангс.

Бути ломаньтне улевельть истят вишкинеть, сестэ бу сыненст 
географиянь площадкась неяволь певтеме вейкеть таркакс.

2. Т е е д е  г у б о р к с о н ь  м о д е л ь .  Начко песоксто тееде 
зярояк губорт 5, Ю, 25 сантиметрань сэрьсэ.

Малазост стявтынк'ломанень фигурканть.
Истямо ломанентень губорнэтне неявольть пандынекс.
3. Т е е д е  л а т к о н т ь  м о д е л ь .  Песоконь губорнэтнень 

чама чиреваст сювозь колиинесэ тееде теине канавинеть, берёкост 
улест крутат.

Ломанень фигуркиненть стявтынк латкс.
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МЕЗЕ ИСТЯМО ТОПОГРАФИЯНЬ ПЛАНОСЬ ДЫ 
МЕЗЕКС СОН ЭРЯВИ.

Верьга сэрейстэ Валдо леенть кувалт ливти самолёт. 
Лётчикентень верде васов неяви вейкеть таркась, кона 
ланга келемсть паксят, лугат, вирть.

Самолётонть алга цимболдыця лентакс менчевсь леесь. 
Тия-тува понгонить велеть. Лётчикесь тия ливти васенцеде, 
но сон яла теке содасы, кода леенть лемезэ, содасынзе 
велетнень лемест, конат понгонить леенть кувалт. Сон 
содасы, кона ёнов ветямс самолётонть. Сон содасы, косо 
кодамо тарканть лангозо, косо лангось вейкеть, козонь 
озавтомс самолётонть.

Косто сон весе нень содасынзе? Ведь вере кодаткак 
кить арасть, арасть ломантькак, конатнень можналь бу 
кевкстемс. Лётчикенть ули топографиянь планозо. Сонзэ 
лангс рисовазь таркась, конань велькска ливти самолётось. 
Планонть лангсо невтезь, косо таркась сэрей, косо алкине, 
тешкстнезь тосо велетнеяк, паксятнеяк, лугатнеяк, вирь
тнень лейтнеяк, китнеяк.

Лётчикесь компасонь коряс аравтсы планонть, сестэ 
сон содасы, кона ёнов эряви ливтямс.

Топографиянь планось эли картась э^яви аволь ансяк 
лётчикнень. Сынст коряс путешественник-исследовательтне 
мукшносызь кинть. Сынст коряс заводонь ды электростан
циянь строямс инженертнэ кочкить тарка. Сынь эрявить 
эрьва колхозонтень модань явшемстэ Топографиянь планось 
эли картась эряви эрьва красноармеецэнтень сонзэ боевой 
роботасонзо.

Сынь эрявить эрьва ломанентень, штобу эрьва шкасто, 
зярдо эряви, лездамс Якстере армиянтень Советэнь союзонть 
ванстомсто.

Те тарканть, конань велькска ливтясь самолётось, тынь 
уш содасынк „Минек таркась1* рисунканть кувалт, кона 
путозь тонавтнема книгантень.
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Картинканть ало сёрмадозь план, конань коряс ливтясь 
лётчикесь.

Заданият . 1. Ванынк парсте планонть алдо сёрмадозь услов
ной тешкстнэнь: „Кода рисовакшносызь сэрей ды алка таркат
нень?" Кодамо краскасо красязь сех сэрей таркась? Кода лиял- 
гавтозь краскась алка таркатнева? Кодамо краскасо красязь сех 
алкине таркатне? Ванынк, кода рисовазь крута ды вандора чама 
чиретне.

2. Муинк картинка лангсто Высокой веле маласто сех сэрей 
тарканть. Муинк тюсонь коряс секе тарканть топографиянь план 
лангсто.

3. Муинк тюсонь коряс планонть лангсто сех алка таркатнень.
4. Муинк планонть лангсто Высокой веленть маласто лат

ктнэнь.

Аволь уроконь шкасто географ иянь площ адка лангсо
робот а.

Онкстадо участка, конань кувалмозо 96 сантиметрат, келезэ 
68 сантиметрат.

Те участканть лангс начко песоксто тееде таркань модель 
истямо, кодамо рисовазь топографиянь картанть лангсо.

Весе онкстамотнень, конат невтезь топографиянь план лангсо, 
кастынк 4 раз.

Высокой веле маласо губоронть теинк Ю сантиметрань сэрьсэ. 
Штобу моделесь молевель те тарканть ёнов, кона рисовазь пла
нонть ды картинканть лангсо, лейтнень ды эрькетнень керсинк 
сэнь конёвсто, чугункань китнень теинк чова уськестэ, кудот
нень—квадратонь брусоксто, конат керсезь пельксэнь-пелькс, 
вирьтнень—нупоньстэ.

ПАНДО ПРЯС КУЗЕМА.

Кавто чить минь яла куздяно пандо пряв. Куземась яла 
седе крута ды крута. Сеедьстэ минек пильгалдо менильть 
кевть ды зэрнезь прыльть алов. Минь эль-эль аштевинек 
таркасонок, кундсинек яла кевс. Лиясто савсь молемс пек 
сэрей крута яр чирева. Яннэсь ульнесь пек теине, алов 
варштамот мик пелят. Лиясто янонть пезэ маштыль, эря
виль кирнявтомс крута яронь трокс.

Пачкодинек З километрань сэрь. Тесэ пандо прясь вель
тязь ловсо.
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Эщо пель километра — ульдянок пандо прясо. Но ки- 
лангсонок видестэ аштиця пандо. Мезть тейнемс? Вейке 
вейкес сюлмсевинек пикс вельде. Бути вейке мени, сестэ 
остаткатне кирдьсызь. Састо-састо карминек куземе. Кедь 
ёжосо кундсезь-кундсезь, 
куздяно яла верев ды верев.
Монь ялгатне яла молить 
мельган. Кеденек ватк
севсть, пильгтне яла нолаш
тыть кевтне лангсто. Ке
вень стенанть пезэ яла а 
машты. „Мезе ули, бути 
сизить кедеть эли сезеви 
пиксэсь” —  арсесь эйстэнек 
эрьвась. Пачкодинек вы
к у п о н ь  кондямо скалас.
Оймсинек Ю минутат ды 
таго карминек куземе ве
рев. Чалгинек эй лангс.
Ней уш пандо покшкесь 
аволь васоло. Кадовсь ку
земс эй ланга. Но куземась 
истямо пен крута, што 
эенть лангапа молеват. Савсь 
эентень керсемс кузте
мат. ^Эрьва эськельксэнть 
пек стака ютамозо. Лексемс 
стака — а саты коштось,
прясь чары, кепсетить укс- 2^ рис. Пандо пряв куземстэ, 

-номат. Аволь ламо эскель
ксэнь ютазь, сави лоткамс ды оймсемс. Остатка '20 мет
ратнень ютынек пеке лангсо.

Эщо аволь ламо вий — минь уш пандо прясонть. З яр 
дояк а стувтсынек се картинанть, конань минь неинек 
пандо прясто. Васов, ков ансяк сельме неи, таргавсть пан
дот. Сэрейстэ кепедевсть ловонь пандо прятне. Пряс тост
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новольсть эй паксят. Ало домкасто меншевезь чудесь лей. 
Сонзэ маласо редявикс точкакс ёртневсь веле. Пандонть 
прясо весе кашт мольсь. Чись ульнесь валгома лангсо. 
Сонзэ ушкс струянзо валдомтсть ловонь пандо прятнень 
розовойстэ ды сырнень тюссо.

Аволь кувать савсь ваномс те мазы картинанть лангс. 
Курок ало кармасть пурнавомо пельть. Лейтне ды велетне 
лоткасть неявомадо. Пандо-пандо мельга кекшсть пель экшс.

Минь карминек валгомо. Савсь капшамс, штобу чопотемс 
пачкодемс удома таркас.

Сэрей пандо пряв кузнемагне виевгавтсызь ломаненть, 
тонавтсызь улеме ловкойкс, тонавтсызь стака чинь ютавтомо.

СССР-сэ ламо тыщат пролетарской туристт эрьва иене 
кузнить пек сэрей пандо прятнес.

Заданият . 1. Ваннынк, кодат лангс ваномс пандотне ды гу
боресь.

2. Кодамоль пандо пряв куземась губор пряв куземанть коряс? 
Мекс стака пандо пряв куземась?

3. Журналсто, газетстэ керсезь рисункасто ды Открыткасто  
тееде  альбом „Пандот11.

Аволь ур о к  шкасто географиянь площ адка лангсо робота.
Т е е д е  г у б о р е н ь  д ы  п а н д о н ь  м о д е л ь .  Географиянь 

площадка лангс начко песоксто (тельня — ловсто) тееде губорень 
модель, сэрезэ улезэ 25 сантиметрат, пандонь модель ПО— 150 
сантиметрань сэрь.

Ванынк сынст сэрень коряс.
Пандонь моделенть ваксс стявтодо ломанень фигурка. 
Истямо аволь покш карми улеме пандось фигурканть коряс. 
Покш пандотне жо фигуранть коряс кармить улеме 5, Ю, 15 

раз седе покшт се пандыненть коряс, конань тынь теинк.

МАСТОРОНЬ ЛАНГОНТЬ ФОРМАНЗО ЭРЬВА КОДАТ.
Масторонть лангозо эрси аволь вейкеть. Сех ламо эр

сить вейкеть таркат.
Вейкеть т аркась — истямо тарка, конаньсэ арасть 

латкт, сэрей ды алка таркат.
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24 рис. Вейкеть тарка.
. *

Конат-конат вейкеть таркатне неявить овсе лапужакс. 
Яла т е к е • истят вейкеть таркатнесэяк эрсить коволовгак 
вандора чиремемат.

Свал вейкеть таркатнева эрсить, а покш сэрей таркат —  
губорт . Васолдо, самолётсто губортнэ беряньстэ неявить.

Лиясто эрси, што сэрей таркатне кепетить 200 метрань 
сэрьсэ, весе перьканзо таркатнень коряс. Истят сэрей тар
катнеде мерить —  пандот, се таркадонть мерить —  пан
дов т арка. Улить пандот, конатнень сэрест лиясто эрси 
аволь а ламо километрат.

Свал кепети аволь вейке' пандо, аволь кавтояк —  
кепетить ламо, ламо пандот. Пецек-пецек молить пандот. 
Пельтнеде сэрейстэ сынь кузить верев. Сэрей пандо 
прятне вельтязь пингеде-пингень ловсо.

КОДА ЛЕЗДАВТОВИ МОДАСЬ МИНЕК ШКОЛАНТЬ 
МАЛАВА ТАРКАТНЕСЭ.

Минек школась колхозсо. Модатнень эйстэ сех ламо 
видезь. Перть пельга келемсть колхозонь паксятне, эмеж 
пиретне, садтнэ. Улить истят таркат, конатнень природаст 
максы лезэ. Истямокс ашти пиче виресь, лей чирева чады 
ведь алов саевиця лугатне. Вирьстэ минек колхозниктнэ 
керить пенгт. Лугатнестэ пурныть ламо тикше. Ули эщо
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25 рис. Пандот.

болотаяк, кона эщо апак нолда тевс. Аволь умок ‘сонзэ 
ванкшнызь, мусть тосто вадря торф. Сы иестэнть сонзэ 
кармить нолдамонзо тевс. Ламо тарка минек перька ашти 
эрьва кодамо постройка ало:, колхозонь утом, рига, кардазт 
ды скотинань кардаз ало.

Аволь васоло колхозонть эйстэ аштить механической 
завод ды робочеень поселка, косо эрить 8 тыщат робочейть. 
Ламо тарка тесэ занязь ансяк постройка ало. Тесэ арасть 
а паксят, а эмеж пиреть. Посёлканть вакссо'парк, кудотне 
ёжова путнезь чувтт.

Аволь а ламо мода якамо ки ало. Келей ульця ютась 
колхозонть куншкава, аволь а ламо ульцят робочеень по
сёлкасонть. Виде лентакс таргавсь миненек Московсто 
асфальтсо вельтязь шоссесь. Грунтовой колмо кить сюлмить 
минек заводонть ды веленть марто. Аволь васоло колхо- 
хозонть эйстэ ютыть чугункань кавто кить; чугункань 
кинть марто сюлмавсь заводось.

Задания. Ёвтнинк, кода нолдыть тевс тынк школанть маласо 
таркатнень.
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МАСТОРОНТЬ ЛАНГОЗО ЛЕЗДАВТОВИ АВОЛЬ 
ВЕЙКЕТЬСТЭ.

Веенст таркатнень тейнесызь паксякс, эмеж пирекс ды 
садокс. Лиятнень природань видсэ, примеркс, вирьтнень, 
лугатнень нолдтнесызь велень хозяйствань тевс. Не тар
катнеде, конатнень нолдтнесызь велень хозяйствань тевс —  
мерить велень хозяйст вань угодият . Велень хозяй
ствань угодият эрсить эрьва кодат: паксянь, лугань, вирень 
ды лият.

Аволь а ламо тарка постройка ало —  кудо, завод, фаб
рика, электростанция, склад ды лия здания ало.

Аволь а ламо мода чугункань ки ало — ульцянь, шос
сень, грунтонь ды чугункань ки ало.

Масторонть лангонзо нолдыть тевс эрьва кода, кода 
вейкеть таркава, истя пандов таркаваяк.

Вейкеть таркава ламо таркат пакся ало. Лей чирева 
эрсить эмеж пиреть. Алка б е р ё к т н э в а —лугат ды болотав 
таркат. Губор прява эрсить вирть эли скотинань ванома 
таркат. Велетнень эйсэ строить лей малава. Вейкеть таркава 
китне видеть; сынст эзга шождыне усксемс  ̂эрьва мезе

Пандо ланга сокамо модат эрсить аволь пек ламо. Со
камо модатне эрсить алка таркава.

26 рис. Кода нолдыть тевс вейкеть таркатнень.
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27 рис. Кода нолдыть тевс пандо лангтнэнь.

Пандонь чама чиретнева касыть вирть. Вирть а касыть 
ансяк тува, косо пандо чиретне пек крутат, новолить алов. 
Пандова лугатне эрсить сэрей таркава, косо арасть вирть. 
Пандо прятне вельтязь ловсо ды эйсэ.

Велетне аштить пандо юткова лашмова.
Китне эйсэ тосо теить вандора пандо чама чирева. Тосо 

эрьва мезень усксемась пек стака.
Упраж неният. Ваннынк топографиянь планонь коряс:
1. Кодамо таркава — сэрей эли алкине — невтезь лугатне?
2. Кодамо таркасо невтезь болотатне?
3. Кодамо веле маласо моли болотань костямось?
4. Косо тешкстазь скотинань ванома таркатне?
5. Кодамо таркава аштить вирьтне — сэрей эли алкине тар

кава? <
6. Кона ёнов Высокой веленть эйстз касы лопав виресь, коволо 

човор пиче марто виресь, коволов — пиче виресь?
7. Косо плансонть эмеж пиресь?
8. Картинанть коряс муинк планстонть видезь таркатнень.



Ш. МОДА ПОТМОНЬ ДЫ ЛАНГОНЬ 
БЕДЫНЕ.

МОДА ПОТМОНЬ ВЕЛЬТНЕ.

Ванодо, мезе моли ушосо, садсо, эмеж пиресэ, зярдо 
моли пиземе. ,

Коське модась куроксто поти пиземень васень пандят
нень ды начки.

Пиземесь яла виевгады ды виевгады. „Кодамо виев 
пиземесь” — кортыть ломаньтне ды седе курок кекшнить 
кудова ды латалга.

Пиземесь яла моли, „прок ведрасто валы” . Ведень чу
дерькстнэ чудить кардазонь, садонь келес. Вишка чудерь
кстнэ прыть покш чудерьксэс, теевить виев потококс, конат 
чудить кинь кувалт, эмеж пирева пандятнень кувалт.

Вана пиземесь лоткась. Варштась чизэ. Пиземе ведень 
чудерькстнэ а ламонь а ламонь чудевсть. Веденть эйстэ 
аволь а ламо совась модантень. Ков сон тусь?

Ледстинк мелезэнк опытэнть, конань теинк естество
знаниянь уроксо, штобу неемс, кода юты ведесь песоконть 
ды сёвоненть пачк. Мезе тынь неиде?

Ведесь песоконь пачк ютыль седе курок. Сёвоненть 
пачк ведесь эзь юта —  кадовсь сёвонень версе слоенть 
лангс. Тынь кортыде: „Песокось нолды ведь” , „сёвонесь 
а нолды ведь” .

Истя моли моданть лангсояк. Пиземень каплятне ды 
чудерькскетне яла седе васов ды васов совить кавшаня 
почванть ды песоконть пачк потмов.

Пачкоди ведесь сёвонь слой видьс эли кев лангс. Сонзэ 
пачк сон а ютави. Те слоесь ведень а нолдыця слой. 
Ведесь тезэнь карми пурнавомо. Пурнави м ода потмонь 
ведь. ' А / 0сЛ



ЛИСЬМА ПРЯТ ЭЛИ ЛИСЬМАТ.

Мода потмонь ведесь'’ ведень а нолдыця слоенть ланга 
ковгак чуди. Понги ки лангсонзо латко эли лей чире, косо 
те слоесь лиси лангс, ведеськак карми лисеме мода ушов.

Истя теевить лисьма прятне эли лисьматне  (ис- 
точниктнэ).

Задания. Ванкшнынк тынк эрямо таркава лисьматнень.

Ееле маласо латкосонть покш кев алдо лиси лисьма 
пря. Чинек-венек тосто лажнозь чуди чудерькс латконть

кувалт алов, тосо пры лейнес.
Лисьмасонть ведесь ванькс ды 

пек кельме, симемстэ мик пееть 
сэредить.

Лисьма прянть потмаксозо песо
конь, ведь потмакссонть неявить 
цимболдомадо човазь мазы кевнеть.

Лисьмантень сакшныть нармунть 
симеме ды насекомоень кундсеме.

Пси чине эйкакштнэ пек вечк
сызь лисьма лангс сакшноманть ды 
ванькс ведень пачк ваноманть. Те
сэ паро, экше.

Лисьматне максыть симемс 
ванькс ды вадря ведь. Сынь жо пеш

тить лейтнень, зёлттнэнь ды эрькетнень. Лиясто экшелям
сто лейсэ понгат кельме таркас. Се таркастонть лей пот
макссто лиси лисьма пря.

Упраж нения. Муинк топографиянь плансто лисьманть. Ко
дамо веле маласо лисьма прясь?

ЛИСЬМАТ.

Вейке велесэ арасель лисьма, секс арасель вадря симема 
ведест. Ушодсть чувомо лисьма.

Кундасть роботас. Койметнень лангсто кармась чудеме 
ванькс песок. Чоп чувсть. Яманть ваксс пурнавсь ламо
34
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песок, ведь яла арась. Кармасть музгордеме: ,,А мезть чу
вомс, песоксто ведь а муйдяно".

Омбоце чистэнть —  таго яла песок, ведь арась. Колмоце 
чистэнтькак истя. Кадыксэлизь уш чувомаст, друк вейке 
од цёра, кона чувсь яманть потмакссо, сергедсь. „Песокось 
начко, ведь ули!" Таго кармасть чувомо. Часкак эзь юта, 
песоконть таркас кармасть 
ёртнеме-сёвонь. Яма пот
максонтень кармась ли
семе ведь.

„Лоткадо! —  сергедсь 
бригадирэсь, —  саты чу
вомс, пачкодинек веденть 
видьс". -

Омбоце чистэнть лись
мась пеле видьга пеш
кедсь ванькс ведте.

Тосо, косо арасть лисьмат, косо а лиси лангс ведесь, 
тосо ломаньтненень савкшны веденть таргсезь таргсемс. 
Чувить сэрей лисьма, зярс а пачкодить ведень а нолдыця 
слоенть видьс, козонь пурнави мода потмонь ведесь. Лиясто 
лисьматне пек домкат эрсить, варштат тов —  ведеськак а 
неяви.

МЕЗЕ ТЕИТЬ ПИЗЕМЕНЬ ДЫ ТУНДОНЬ 
ЧУДЕРЬКСТНЭ/

Тынь уш содасынк, што чудерькстнэ, конат теевсть пи
земестэ, а ламонь а ламонь чудесть леев. Кардайстэ, садсто 
эмеж пирестэ ды ки лангсто ведесь тусь.

Ванынк, мезе теевсь моданть лангонзо марто, сон весе 
чувнозь пиземень чудерькстнэсэ. Кавшаня почванть ды пе
соконть чудерькстнэ кандызь кардазонть алкинестэ аштиця 
тарказонзо. Не таркатнева, кува виевстэ чудесь ведесь, 
лангс лиссть кевть, мерят кияк нарошной ацынзе канава 
потмакстнэнь кевсэ. Эмеж пиресэ ведесь шлясь зярыя- 
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пандят. -Сех пек ведесь шлизе губор лангсо кинть. Тесэ 
пек виевстэ чудесь пиземе ведесь. Се таркантень теевсь 
домка тарка: кияванть а ютават.

Ванынк, мезе теить тунда солы ведень чудерькстнэ. 
Чадозь чудить урныця лейтне, перть пельде чудить сынь 
леев. Леесь карми чадомо, лиси берёкстонзо, валсынзе весе 
алка таркатнень. Вант, тесэ шлизе-колызе кинть, тосто 
салась пирявкс, кандсь ламо песок ды ил паксятнень лангс, 
эмеж пиретнень лангс. А лововить весе зыянтнэ, конатнень 
тен тундонь чады ведесь.

Заданият . 1. Ванодо, кода теевить чудерькстнэ виев пизе
меде мейле кардазга, садга ды ки ланга. Ванынк, кодат лиялга- 
домат тейсть не чудерькстнэ эсь ки лангсост. Эзизь 'калавт  ли 
кинть, эзизь кола ли эмеж пиренть, паксянть, лей берёконть? Эзть 
колавт ли песок кандовкссо паксятне, лугатне ды*эмеж пиретне 
эли мезе?

2. Бути эрямо таркасонк ули латко, ванынк сонзэ. Домка эли 
аволь латкось? Чуди арась латкованть лей. Кассь эзь латкось 
пиземеде мейле ды тунда? Колы арась латкось ки эли пакся? 
Канды арась латкова чудиця ведесь леень песок ды ил? Ули 
арась истямо латко, конань потмакссо касы вирь? Кона латконть 
эйсэ седе виевстэ калавты ведесь, конаньсэнть касы вирь эли 
конаньсэ мезеяк а касы?

ЛАТКО.

Валгодо покш латкс. Сэрейстэ кепедевсть сонзэ жрута 
стенанзо. Теине полосакс неяви латконть потмакссто ме
нелесь. Потмаксканзо жольни чудерькс. Моледе лат ко  
прянтень. Тесэ сон аволь домка. Чудерьксэськак эль со
дави. Кона-кона латкосонть лиясто вишка чудерькскак а 
эрси.

Тусь виев пиземе. Ведь чудерькстнэ перть пельде кар
масть чудеме латконтень. Шалнозь чуди латкованть бутрав, 
рудазов ведесь, чови-калавты латконть берёконзо эйсэ, 
луты модань покш глыбат ды латкованть канды эйсэст 
алов. Латков прыця вельтне калавтыть латко прянть эйсэ, 
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чувить потмаксозонзо ямат. Истя теевить латконть чирева 
од латкинеть. Сынь келемить перть пелев, керсить пак
сятнень, пачкодить мик веле малав, калавтыть ульцят, 
колыть кить, лиясто эцить мик к у д о  алов.

Латктнэ кандыть покш зыян велень хозяйствантень. 
Парсте сюронь шачиця таркатнева, косо модась соказь, 
тосо латктнэ пек покшсто касыть. Харьков маласо кеветее 
иес вейке латко кассь 230 метрань кувалмсо.

Латктнэнь каршо эряви бороцямс. Эрявить ванстомс латко 
прява касыця вирьтнень: сынь эсест корёнсост кемекстыть 
почванть эйсэ. Косо виресь керязь, эряви путомс одс.

Упраж нения. Муинк топографиянь карта лангсто, кодамо 
веле маласо латктнэ.

ЛЕЙНЕ.

Ивановна веленть маласо, аволь васоло школанть эйстэ 
ули а покш лейне. Мерить тензэ Куз лейне, истя мерить 
секс, што сон чуди куз вирь потмова.
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Географиянь вейке уроксо учительницась кевкстинзе 
тонавтницятнень: „Ков чуди минек лейнесь ды , козонь 
пры?11

Эйкакштнэ аволь вейкетьстэ ёвтасть, кармасть спорямо. 
Лиссь, што кияк парсте а содасы эсь лейнензэ. Арсинек 
теемс экскурсия лейненть лангов. Омбоце чинть саинек 
мартонок конёв, карандашт ды компас, сыргинек лей 
лангов.

Лей прясь. Чова гуйнекс меньчевсь лейнесь вирь пот
мова.

—  Ну, эйкакшт, кие васенцекс мусы, косто ушодовн 
лейнесь?

Туинек чиезь куж лангов. Тесэ ульнесь летьке, пильгало 
шольнесь ведь.

—  Мон муия, ванат косо лисьмась,—  мерсь Катя. Весе 
ёртозь ёртовсть ямантень, конань потмакссто лиссь ведень 
струя.

—  Те — Куз лейненть прязо, —  мерсь учительни
цась.—  Рисовинк те тарканть.

Алов леенть чудеманзо мельга. Варштынек компа
сонть лангс, ванынек коволов чуди леесь ды сыргинек 
алов леенть чудеманзо мельга. Васня лейнесь чудесь чи 
лисема ёнов, мейле кармась пурдамо обед ёнов. Таркань
таркань сон чудиль тусто куракш потмова. Эйкакштнэ 

' вансть компасонть лангс
леенть эрьва пурдавк- 
сонзо, эсь рисунказост 
тешкстылизь леенть покш 
пурдавксонзо.

Лисинек вирьстэнть, 
кузинек губор лангс. Тес
тэ васов неявсь, кода 
леесь меньчеви луганть 
ланга.

Рисовинк леенть мень- 
чевксэнзэ. Учительницась

31 рис. Леенть вить ды керш 
берёкозо.
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32 рис. Кода ведесь шли берёконть.

тенек мерсь: ,, Те латко таркадонть, кува чуди леесь, 
мерить русл аи.

Лейненть работазо. Весёласто тусть чиезь алов пандт 
эйкакштнэ, чийсть лейне чирентень. Ёртсть ведентень та
радке, кармасть ваномо, кода сон уи ведь мельга.

Эйкакштнэ кармасть содамо, кода чудевтёнь коряс содамс 
вить ды керш берёконть. Бути кармат ваномо леенть чу- 
девтензэ мельга, сестэ вить пеле улеме карми вить берё
кось, керш пеле — керш берёкось.

Састо чуди леесь, ансяк цють жольни кевтне юткова.
Ведезэ ванькс: неяви песоков потмаксозо, косо ламо 

мелкой човазь кевнеть —  „галькат".
Косо леесь чуди седе пек, тосо ведесь канды потмакс

канть песоккеть ды вишка кевнеть.
Понги леенть ки лангс губоркс эли покш кев —  леесь 

сонзэ вакска ютасы, пурды тов, кува седе шождыне ютамс.
Эрьва пурдамо таркасонть неяви лейненть роботазо. 

Вийсэ лоштяви ведесь вейке берёконтень —  карми эйсэнзэ
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калавтомо, синди покш глыбат ды канды эйсэст алов, лиясто 
чувто корёнтнэяк штадыть (32 рис.).

Каршо берёконть видьга лейнесь чуди састо, тосо 
озы ведьсэнть шлязь песок. Истя иеде-иес лейнесь 
шли ве берёконть эйсэ, омбоце берёконть лангс канды 
песок. Тееви лаш м о  (33 рис.).

—  Ванодо, эйкакшт, лейденть куншкасо —  мода. Те 
остров, — мерсь учительницась (34 рис.).

—  Вана тесэ, ванодо, кода берёкось васов совась ве
дентень—  те пельс остров.

Лей прамо тарка. Эйкакштнэ содасть, што Куз лейнесь 
пры Ока лейс. Сыргасть тов. Ютасть аволь а ламо, сизесть.

—  Ужодо, эйкакшт, курок пачкодтяно. Ванодояк, тесэ 
Куз лейнесь седе келейстэ чуди.

—  Мекс истя келейгадсь?
—  Мон содаса, —  пижакадсь Вася,-— мон неинь, кода 

берёкстонть лейнентень чуди чудерькс.
— Виде. Те истя лисьма прят чудить Куз лейнентень, 

* яла пештить эйсэнзэ.
Ве пельде кармась цимболдомо Окась. Куз лейнесь

.33 рис. Леенть лаш мозо.



34 рис. Остров ды пельс остров.
Л

седеяк келейстэ чудесь, чудесь седе састо. А ламодо седе 
тов, Куз лейнесь прась Окантень.

— Вана те таркадонть мерить лей прамо т арка. 
Ванодо, зяро тесэ. кандовкст, леенть куншкасо —  песоконь 
остров. Сон теевсь песокстонть ды иестэнть, конань кан
дызе лейнесь.



Задания. Моледе экскурсияв лейнень кувалт ды ванынк сонзэ 
й с т я м о  планонь коряс:

1. Муинк лей прянть.
2. Компасонь'коряс ванынк, коволов чуди лейнесь.
3. Ванынк, прыть а прыть эйзэнзэ лия!'лейнеть. Бути улить, 

то кона ёндо сынь прыть.
4. Ванынк, кона таркатнесэ леесь калавты берёконть, кона 

таркатнес канды песок.
5. Ванынк, улить арасть островт, пельс островт.
6. Содынк, ков пры леесь.
7. Рисовадо лей ды сёрмадынк, косо сонзэ прязо, прамо тар

казо, Стрелкасо невтинк, коволов чуди леесь. Сёрмадынк, косо 
вить берёкозо, косо керш берёкозо.

Упраж нения  (топографиянь планонь коряс).
I. В а л д о  л е е в э к с к у  р с и я. 1. Содынк стрелкань 'коряс, 

товолов чуди Валдо леесь? Й. Кодамо берёк лангсо (вить эли 
керш) ашти Бугровка велесь? З. Кона берёкозо крута, кона аволь?
4. Кона берёконть пеле аштить эрькетне ды болотатне? Кодамо 
таркас леесь кандсь песок? 6. Кона таркатнесэ леенть трокс те
езь сэдть (ванынк условной тешкстнэнь)? 6. Леенть кона тар
каванзо ютават истяк (ванынк условной текшсэнть)? 7. Кода 
-лиялгады растительностесь Валдо лей чиретнева (ванынк усло
вной тешкстнэнь)?

II. Р а у ж о  л е й  л а н г о в  э к с к у р с и я .  Н. Муинк леенть 
прянзо. 2. Косто сон лиси? З. Ёвтынк, кодамо таркась Раужо лей 
прясонть? 4. Коволов чуди Раужо леесь? 5. Муинк леенть вить 
берёконзо. Муинк керш берёконзо. 6. Зяро лейнеть прыть Раужо 
леентень? 7. Кона ёндо сынь прыть эйзэнзэ? 8. Кода мерить вей
ке прыця леентень? Косто сон чуди?

ПОКШ ЛЕЙ.

Покш лейтне вейкеть таркасто ушодовить вишка лей
нестэ. Не лейнетнестэ пурнавить лейть, мейле покш лейть. 
Лейтне чудить яла седе васов ды васов. Ки лангсост эй
зэст прыть ламо лисьма прят, лейнеть ды лейть.

Зярдо прыть эйзэнзэ- ламо лейнеть, сон касы, ведесь 
эйсэнзэ ламолгады. Састо сон чуди вейкеть таркаванть, 
меньчеви то тей, то тов. Крута берёктнэнь эйсэ леесь ка
лавты, алка берёктнэнь лангс канды песок.
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36 рис. Аволь покш лейнекс ушодови Равось болотасто. Сон 
минек Союзонь сех покш лейтнестэ вейке сех покш лей. Ушо

дома таркасонзо сон пек теине, сон мик эськельдяви.

37 рис. Равс вить пельде пры Окась. Сон канды ламо ведь, секс 
Равось келеми. Тестэ Равганть якить пароходт;
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38 рис. Седе тов Равонть келезэ мик истямо келей, што алка берё
кось а неяви. Лейганть олясто ютыть пассажирской пароходт- 
уить плотт. Ламо тыщат покшт ды вишкинеть суднат ускить— 

нефта, вирь, сал, кал ды сюро.

Вейкеть таркань покш лейсэ ламо уйкшныцят: мекев 
васов якить пароходт, конатне усксить ломанть, товарт 
ды эрьва мезть.

ПАНДОСТО ЧУДИЦЯ ЛЕЙТЬ.

Пандосто чудиця лейтне а молить вейкеть таркава чу
диця лейтнень ёнов. Чов марто сынь лажнозь чудить 
пандо’ прясто. Лоштявить кевень глыбас, кеверить вельк
скаст, кандыть покш кевть, кандыть эйсэст потмакска 
лажнозь.

Пек стака сенень, ки арси ютамс пандосто чудиця лей-, 
тнень трокс.

Вана мезе лиссь вейке путешественник марто, кона 
ютась пандосто чудиця леень трокс. Сон ютась лишме 
лангсо ласте. Ансяк лишмесь совась ведентень, бушовиця 
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ведесь лоштизе сонзэ ды 
правтызе пильге лангсто, 
кармась эйсэнзэ чаразь-ве
лязь кандомо лей куншкав. 
Аволь ламо шкань ютазь 
лишмесь ёмась ведь пара
мосонть.

Берёк лангсто 'ваныця 
ломаньтне неизь, кода лиссь 
ведьстэнть лишмесь, но 
сёдлазо уш чаволь. Л о
манесь ёмась.

Колмо чить вешнесть 
ломаненть теланзо, эзизь 
муй.

КОДА ЛОМАНЕСЬ НОЛДЫ ТЕВС ЛЕЕНЬ ВИЕНТЬ.

Ломаньтне тонадсть леень виенть эсь хозяйствасо лез- 
давтойюнзо.

Лей ланга строить ведьгевть, заводт ды э л е к т р о с т а н 
цият, конань эйсэ роботавты ведень виесь.

СССР-сэ ламо уш теезь покш электростанцият. Седе 
тов улить теезь эщо седеяк ламо. Ведень виесь ашти ло
маненть кедьсэ ды сон служи ломанентень (40 рис.).

Те эщо а ламо.
Ломаньтне полавтыть лейтнень чудевтест эйсэ, нолда

сызь чудеме тов, ков мелест. Чувныть каналт, лиясто ка
налсо сюлмасызь вейке леенть омбоце марто.
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Мезень кувалт аволь вей
кеть пандосто чудиця лейтне 
вейкеть таркава чудиця лейт
нень коряс?

Мекс пандосто чудиця 
лейтнень трокс стака юта
мось? 39 рис. Пандонь лей.



40 рис. Лей лангсо электричествань станция.

ЭРЬКЕ ДЫ ЗЁЛТ.

Лиясто мастор лангсо понгонить истят ведте пештязь 
домка таркат. Неть-— эрькет ь .

Не таркатнева, косо арасть эрькеть, тосо эрицятне 
тейнить зёлт т .

Штобу теемс зёлт, модас чувить домка яма, конань 
пештясы пиземе ведь эли мода потмонь ведь. Лиясто пи
рясызь трокс леенть эли латконть, —  зёлтавксось кирди 
веденть эйсэ, удалонзо тееви зёлт.

Задания. Бути тынк маласо ули эрьке, моледе тов экскур
сияв, ванкшнынк сонзэ.

Упражненият. 1. Муинк топографиянь плансто эрькень ды 
зёлтонь условной тешкстнэнь.

2. Содынк топографиянь планстонть: Зяро тосо тешкстазь 
эрькеть? Зяро зёлтт? Кода мерить плансонть тешкстазь сех покш 
эрькентень? ✓

Масштабонь коряс содынк сонзэ кувалмонзо.
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41 рис. Нупонь чеекс теевиця эрьке.

ЭРЬКЕ.

Ламо километрань келес ды кувалмс таргавсь сэтьме- 
эрькенть лангозо. Пек цимболды сон кизэнь чинть к а р ш о .

Веденть велькска алга ливтнить ашо чайкатне.
Сэрей песоков берёконть лангсо касы пиче вирь.
Эрькенть чиресэ, вирь потс, кекшезь велине.
Алка берёконть чирева песок лангс таргазь коськеме- 

калонь кундыцянь венчть ды коськить нерятат. Венчтнень 
вакссо эйкакшт. Песок ланга, ведьсэнть,—  эрьва косто- 
неявить чисэ пидезь сынст теласт.

Алка берёконть малава уи венчсэ калонь кундыця 
Венчесь юты ведь цеця юткова, нудей, чей пулова. Калонь, 
кундыцясь’аравтни нерятат. Прядызе сон роботанзо, уйсь 
берёк ёнов, таргизе венчентькак берёк лангов ды тусь. 
кудов болотань кондямо берёкканть.

Моли калонь кундыцясь болотань таркаванть ды арси: 
„Тесэ седикеле болота арасель. Эрькесь ульнесь мик ви
ренть видьс. Тосо, косо ней касыть нудейть, ульнесь 
ванькс ведь. Минек эрькесь кармась а ламонь а ламонь. 
Теевеме болотакс" (41 ды 42 рис.).
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42 рис. Болота.

БОЛОТА.

Веленть эйстэ ве пеле вирь потсо'— нупонень покш 
болота. Сонзэ чиреванзо касыть сэрей виде пичеть. Кун
шкаванзо касыть алкине коськаня пичинеть, ламот эйстэст 
овсе ёмасть. Чувттнэнь юткова торфонь нупонень покш 
сильдейть. Сильдейтнень ланга касыть алка килейнеть 
вишка лопа марто, алка каль курынеть. Нупоненть ланга 
ацавсть клюквань тарадкеть якстере ягода марто. Сэнеж
дить пьянка ягодатне, сынь молить черницань пелев. Касы 
тия пек чинев багульник. Килейтне тюжалгадсть. Сась 
уш сёксесь. Шка молемс болота лангов клюква мельга.

Пурнавсть тейтерть, сайнесть паргот. Кепедизь плати
яст, юкснесть. Вана эрькеськак. Кепе пильгетне нупоненть 
ланга ютазь ваить прок тодов потс. Сильдей ланготне 
ацазь якстере ягодасо. Парготне курок пешкедить. Тей
тертне якить гурьбасо. Ансяк Маша кадовсь, эзь фатя, 
кода тусть ялганзо. Ськамот болота лангсо берянь. Седе 
курок эрявить сасамс ялгатнень! Састо сон моли сильдейт
нень ланга, сонсь сеери, каршозонзо меньгак вайгель а 
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маряви. Тусь чиезь, пильгалонзояк а ваны. Марясы, пиль
гезэ куманжа видьга ваясь ведьс.

—  Ков тон. истя, тейтерне?-— пшкадсь вайгель. Колмо 
эськельксэнь тарка аштесь лесник-атясь.

—- Болота ланга видьстэ а якить. Эщо бу а лавонь 
тарка, понговлить „вальмас".

Видеяк, аволь васоло цимболдсь ведь.
Седикеле тесэ ульнесь эрьке. Краензэ умок сонзэ 

коськсть, тува можна якамс, куншкасонзо касы кенде 
ладсо нупонь, сонзэ ало ведь. Таркань
таркань ведесь лиссь у ш о в —'„вальма".

Болотатне сеедьстэ теевкшныть эрькет
нень таркас.

Эрькесэнть кармить касомо болотань ра
стеният. Эрьва сёксня сынь ёмить, тунда 
тарказост касыть одт. Ёмазь растениятне 
новолить потмаксов. Эрькенть потмаксос пур
нави кулозь растениянь слой. Ведь ало сынь 
а наксадыть, сынь ансяк раужкадыть: леп
штявить, матрыть ды теевить т орфокс. Л а
мо иень ютазь истя пурнави торфонь эчке 
слой.

Лиясто болотась тееви аволь эрькестэ, 
тееви начко таркас, козонь пурнави ведь, 
карми касомо те таркасонть торфонь "нупонь. Болотатне 
кандыть аволь а ламо зыян.

Лиясто ламо чаво таркат истяк аштить, сюро видемс 
сынь а маштовить. Якамо китне ютыть вакска. Болотань 
таркатнева ламо ломанть ормалгадыть маштыкссэ ды лия 
ормасо.

Секс ломаньтне бороцить болотатнень каршо, эйсэст 
костить.

Задания. Бути маласонк ули эрьке, тееде тов экскурсия, 
парсте сонзэ сёрмадынк.

43 рис. 
Чей умарь 
(клюква).



БОЛОТАСТО УШТОМА ПЕЛЬ.

20 километрань таркашка леенть алка берёконзо ку
валт таргавсь болота. А лишмесэ а ютават, а ялго!

„Ёмазь тарка. Стяко ёмси модась",—кортасть  те тар
кадонть крестьянтнэ.

Састь болотанть лангс инженерт ды робочейть. Ванк
шнызь болотань * трееинанть, мусть тосто ламо уштома 
пель —  торф.

Вельмиясь болотась. Кармасть -роботамо землечерпал- 
катне. Гайгезевсть койметне, вагонеткатне.

Чувность болотанть ланга канават. 
Канаватнева кармась чудеме ведь леев.

Костизь болотанть. Ёмазь Таркат
нень ланга тейнесть кить.

Икелень болотанть ланга кармасть 
якамо тракторт, конат эсь мельгаст 
усксить резец марто покш барабант.

Резецтнэ' керить торфонть. Меха
нической граблятне сокарить эйсэнзэ 
прок коське тикше.

Пурнасызь торфонть куцяс, ускить 
эйсэнзэ заводов ды фабрикав (44 рис.). 

Курок тозонь ули теезь электро
станция. Торфонть эйсэ кармить пултамо каштомсо ды 
кармить эйсэнзэ велявтомо машинат. Машинатне кармить 
нолдамо электричествань ток. Те токось уське вельде мо
ли фабрикав ды заводов, колхозов ды совхозов.

Упраж неният. 1. Муинь косо карта лангсо невтезь боло
татне. *

2. Ваный*, кона болотатнень костить.

ИНЕВЕДЬ.
Эрькеде башка, мастор лангсо улить эщо иневедть. 

Сынь - р ’ кеднеде пек покшт, ведесь эйсэст яла сэпев-са- 
лов. Эрькенть свал неявить берёконзо. Иневеденть вакссо 
жо кода иля вано васов —  ̂ ррёк а неят. Уи пароходось 
во

44 рис. Торфонь 
нупонь.



45 рис. Иневедесь буря шкане.

иневедь ланга чи, омбоце— ’берёк яла арась. Ков иля 
варшта —  неят ансяк ведь. Валске марто мик чиськак прок 
ведьстэ лиси, валгияк чокшне ведьс.

Васенцеде иневедь мон неинь вагонсто ванозь. Поез
дэсь састо мольсь Раужо иневедь чиресэ аволь покш 
ошонтень. Мон варштынь вальмава ды талакадынь мазы
денть. Монь икеле сравтовсь певтеме сэнь иневедь.

Поездэсь лоткась. Мон лисинь пси вагонстонть. Ине
ведь пельде пувась экше, салов варма. Аволь ламо шкань 
ютазь мон ульнинь иневедь чиресэ. Монь пильгем ало 
булькаесь иневедесь. Берёконтень шалнозь эцесть пиже- 
голубой волнатне, сэтьме урнома марто туильть мекев. 
Ве пеле иневедесь вейс совиль менеленть марто, нато^ а 
содавиль, козонь прядови иневедень, косто ушодови ме- . 
недесь.

Мон кузинь покш кев лангс, кона аштесь иневедьсэнть. 
Ведесь перька ульнесь пек ванькс, пачканзо неят парсте. 
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Иневедь потмакстонть парсте неявсть кевнетне, уйкшныця 
вишка калнэтне, пиже, бурой ды иневедень якстерьстэ 
аштиця растениятне.

Ульнинь иневедьсэ бурянеяк.
Минь уинек Раужо иневедьга. Менелесь вельтязель 

чопода пельсэ. Виев вармась кепсесь човов покш волнат. 
Иневедесь лажнось, бушовась. Коштканть ливтнесть ламо 
тыщат пургсевкст. Вармань вешкемась, урномась, волнань 
шалтось пештизе весе коштонть.

Минек пароходось ёртневсь, прок щепка. Сон то ку
зиль волна пряс, то чопавтыль мекев алов, натой мик а 
лексеваткак. Волнатне пургсесть бортонть трокс. Монь 
весть эль-эль эзимем ёрт волна, кенеринь кундамс пери- 
латнес. Шатыця палубанть ланга а кодаль якамс. Савсь 
капшазь чийнемс вейке предм еттэ омбоцес ды кеместэ 
эйзэст недякшномс. Эль-эль ютавинь каютас. Тесэяк пиль
ге лангсо а аштеват, эряви мезескак недямс. Кияксось то 
туи пильгалдонть, то вант пры, то кузи верев. Стенатне 
сяворькшнесть кавто пелев. Уголсто-уголс .кеверькшнесть 
карзинкат, чемодант ды тапазь сленикань суликат.

Сэредезь аштесть койка ланга пассажиртнэ, сынь ор
малгадсть качкадонть. Штобу а прамс масторов, сынь ке
местэ недясть койкатненень.

Монгак мадинь.
Пароходось весе сорнось виев волнатнеде. Шкань-шкань 

марявсь, секень вант порксасызь пароходонть кшнинь 
бортонзо.

Кемень част яла мольсь бурясь.
Эль-эль пачкодинек берёконтень. Пек поздакшнынек.

Лиясто ламо чить моли бурясь. Аволь а ламо паро
ходт ёмсить истямо буряне.
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IV. ГЕОГРАФИЯНЬ КАРТА.

МЕЗЕ ИСТЯМО ГЕОГРАФИЯНЬ КАРТАСЬ.

Минь ней содатано эрьва кодат плант: содасынек шко
лань участкань планонть, школанть перька таркань пла
нонть, топографиянь планонть. Весе не плантнэсэ пештязь 
аволь ламо тарка. _

Бути минь пештятано чертёж лангс покш пространст
ва, примеркс, цела область эли цела государства, сестэ 
истямо чертёжентень мерить ге о гр аф и я н ь  к а р т а .

МЕКС А ВЕЙКЕТЬ ПЛАНОСЬ ДЫ ГЕОГРАФИЯНЬ 
КАРТАСЬ.

Ванынк Московонть планонзо 46 рисункасто. Кодамо 
сонзэ масштабозо? Муинк масштабонь коряс, зяро кило
метрат кувалмозо Московонть пельксэзэ Пелеве ёндо обед 
ёнов, чи лисема ёндо чи валгома ёнов. Муинк планонть 
лангсто Москов леенть, Яуза леенть, Канаванть, Кремлянть 
ды ошонь ульцятнень.

Ней ванынк Московонь окрестностень планонть. Кода
мо сонзэ масштабозо? Планонть кодамо ёнксонзо, икелень 
планонть ладсо, кувалмозо 5 сантиметрат. Зяро километ
рат кувалмозо тесэ тешкстазь участканть, пелеве ёндо 
обед ёнов, чи валгома ёндо чи лисема ёнов, Кода тешкстазь 
Московось?

Вишка квадратсо планонть куншкас тешкстазь Моско
вонть се пельксэзэ, кона ульнесь васень плансонть. Ней
сынк, кода вишкалгавтозь 'тесэ ошонть се пельксэзэ? Те 
истя секс, што омбоце планонть масштабозо седе вишкине: 
Московонь плансонть 1 сантиметрасонть— Т километра,



омбоце плансонть 1 сантиметрасонть— Ю километрат. 
Масштабось вишкалгавтозь Ю раз, секс рисовазьгак виш
кинестэ.

Муинк омбоце планетанть Москов леенть ды Яуза ле
енть. Косо Канавась? Косо Кремлясь?

Сынь а неявить, истямо вишка масштабонь планс сынь 
а тешкставить. Вана омбоце планонтень тешкставсть лейт
неяк, оштнэяк, чугункань китнеяк, станциятнеяк.

Ней ванынк СССР-нть Европань пельксэнзэ.
Кодамо масштабозо те картанть? Зяроксть те масшта

бось вишкалгавтозь Москов перька таркатнень планост 
м асш табозо  коряс? .

Ванынк, кодамо вишка квадратсо тешкстазь картанть 
лангс се таркась, кона ульнесь рисовазь омбоце план
сонть. ч

Кода тешкстазь картанть лангс Московось? Неявить 
эли арась Москов леесь, Яуза леесь? Тешкстазь эли арась 
картанть лангс Мытищи ошось ды Москов перька оштнэ?

Сынь тесэ арасть. Те масштабонть коряс сынь а теш 
кставить. Но сень кис кельгсть те картанть лангс оштнэ: 
Ярославль, Калуга, Тула ды лия оштнэ. Ней тынсь тееде 
сравнения СССР-энь Европань пельксэнть Центрань кар
танть СССР-энь весе картанть марто. Кодамо разницась 
картатнесэ неть масштабтнэсэ? Косо невтезь сех ламо мо
данть эйстэ? Весе аволь лейтне ды оштнэ, конат тешкстазь 
васень картасонть, невтезь омбоцесэнтькак?

Ков седе вишкине планонь ды географиянь картань 
масштабось, тов седе а ламо тешкстазь подробность.

Кода.планонь коряс ламо кармат содамо се таркадонть, 
истя картань коряскак ламо кармат содамо эрьва мастор
донть.

Картатнень тейнесызь истя жо, кода плантнэнь, буто 
мерят масторонть лангс ваныть верде, аэроплансто.

Географиянь картатне содавить плантнэнь эйстэ мас
штабонь коряс. Планонь теемстэ саить покш масштаб: 
1 сантиметрасонть — ламо кементь эли сядот метрат. Кар- 
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тань теемстэ саить вишка масштаб: географиянь картань 
1 сантиметрасонть —  ламо кементь эли сядот километрат.

Вишка таркатнень (вишка эрькетнень, лейтнень, велет
нень) карта лангс а тешкстнесызь. Покш таркатнень 
тешкстнесызь истямо тешкссэ: лейтнень —  меньчевезь лини- 
ясо, оштнэнь —  кружоксо, чугункань китнень-— линиясо.

Заданият . Саинк эсь велень (колхозонь ды ошонь) планонть, 
райононь, областень ды СССР-энь картанть. Понгавтынк мала- 
цек-малацек ды ванынк.

1. Кодамо масштабонь коряс теезь: велень (колхозонь) эли 
ошонь, райононь планось? Конасонть — областень картась? Кона
сонть— СССР-энь картась?

Косо масштабось вишкине? Косо покш?
2. Кода тешкстазь тынк велесь райононь плансо? Мекс апак 

тешкста райононь плансонть тынк велень ульцятне, кудотне, 
конат неявить велень плансонть?

3. Райононь планстонть муинк райононь центранть. Кодат ве
леть, лейть ды эрькеть райононь центранть малава.

Областень карта лангсто муинк эсь райононь центранть- 
Тешкстазь эли арась весе велетне, лейтне, эрькетне областень 
карта лангс, конат невтезельть райононь плансонть.

Областень карта лангсто муинк областень центранть. Кодат 
велеть ды лейть улить областень центранть маласо?

СССР карта лангсто муинк областенк. Тешкстазь эли арась 
СССР карта лангсо велетне, лейтне, конат тешкстазь областень 
карта лангсо?

4. Ёвтынк масштабонь коряс: 1. Зяро километрат тынк веле
стэ райононь центрас? 2. Райононь центрасо областень центрас?
З. Областень центрасто Московс?

КОДА РИСОВАКШНОСЫЗЬ КАРТА ЛАНГС 
МАСТОРОНТЬ ЛАНГОНЗО.

Минь уш содасынек, што топографиянь карта лангсо 
алка таркатнень красякшносызь пижесэ, сэрейтнень— тю 
жасо ды чопода тюжасо.

Петя красязь географиянь картаськак. (Ванынк СССР 
картанть).
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47 рис. Лангонь формат: алка таркат, сэрей таркат, пандот.

Карта лангсо истя красязь таркатне невтить, кодамо 
эрьва тарканть сэрезэ.

Моданть сэрензэ невтить иневедень ведень сэрень 
коряс, истя секс, што весе иневедьтнева веденть уровенезэ 
вейкеть.

Ламо таркат карта лангсо красязь пижесэ, тюжасо, 
чепода тюжасо. Неть —  вейкеть таркат. Но не таркатнень 
сэрест иневедень уровенень коряс аволь вейкеть.

Неть вейкеть таркатне, конат красязь пижесэ, кепедезь 
иневедень уровененть коряс 200 метрат, истят таркатнеде 
мерить алка  т аркат  (47 рис.),

Не таркатнеде, конат кепедезь иневедень уровененть 
коряс 200 метрадо сэрейстэ, мерить сэрей т аркат , сынь 
красязь ашо, тюжа ды чопода тюжа тюссо.

Теине тюжа ды чопода тюжа полосасо карта лангсо 
тешкстазь пандотне. Ков седе сэрейть пандотне, тов 
сынст красякшносызь седе чопода краскасо.

Упраж неният. Варштадо СССР физической картанть алов, 
кодамо условной тешкссэ тешкстазь алка таркатне, сэрей таркатне, 
средней пандотне, сэрей пандотне ды ловсо вельтязь пандо прятне.
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СССР-нть ЛАНГОЗО.

Ванынк С СС Р картанть. Тынь нейсынк —  ламо тарка 
красязь пижесэ. Советэнь союзонть келес таргавсть ке
лейстэ алка вейкеть таркат. Ардат поездсэ ламо чить, 
недля, неят ансяк васов таргавозь .алка таркат. Уралонь 
пандотне явить те алка вейкеть тарканть кавтов. (Муинк 
карта лангсто, кода мерить Уралонь пандотнень кавто ёнга 
алка таркатнень).

С СС Р карта лангсо конат-конат таркатне красязь тю
жасо. Неть сэрей таркат. (Муинк карта лангсо, кода ме
рить сех покш сэрей таркатнень).

Кона-кона таркатнева алка таркатне пирязь сэрей пан
донь кевень стенасо. Сынь лиясто таргавить ламо сядт ды 
тыщат километрань тарка. (Муинк Кавказонь пандотнень).

У п р а ж н е н и я т .  1. Ванынк карта лангсто чугункань кинть, 
кона моли Московсто Владивостоков (Япониянь иневедь чиресэ), 
ёвтнинк, кодамо алка таркава, кодамо сэрей таркава ды кодамо 
пандонь трокс сон юты.

2. Муинк Московонть. Ванынк, кодамо лейга пачкодят Мос
ковсто Каспиянь иневедев. Онкстынк масштабонь коряс, зяро 
километрат видьстэ Московсто Равонть прамо тарказонзо.

58



V. МАСТОР ШАР.

1

КОДА АРСЕСТЬ КЕЗЭРЕНЬ ПИНГЕВА МАСТОРДОНТЬ.

Кезэрень ломантне содылизь ансяк те тарканть, кдна 
ульнесь малаваст. Сестэ эшо арасельть чугункань кить, 
конатнень лангсо ней минь 
васов пачколетяно. Ара
сельть пароходткак, конат
нень эйсэ ней минь ютатано 
иневедень ды океанонь 
трокс. Кезэрень шкане ине
ведьга уйкшность чувтонь а 
покш кораблинесэ, конатне 
уйсть миле ды парус вельде.

Сестэ арасельть компа- 
сткак, конавтомо иневедь 
куншкасо а муеви кись. Секс кезэрень ломаньтне пелильть 
васов иневедев тукшномо, уйкшнесть ансяк берёк малава.

Масторонть кезэрень ломаньтне ловилизь аволь пек
покшокс. Сынь ар
сесть, што масторось 
лапужа кругонь кон
дямо, ашти океан 
куншкасо. Ёвтнильть 
ёвкст, што масторось 
кирдеви „колмо кит" 
лангсо, лия таркава 
кортнесть, што сон аш
ти „колмо слон" лан
гсо эли „покш чере
паха" лангсо.

49 рис. Мезе лангсо ашти модась 
кезэрень ломанень арсеманть коряс.

48 рис. Истя арсесть масторонть 
кувалт кезэрь шкане—сон буто 
ульнесь океан куншкасо лапужа

кругокс.



Кезэрень Гректнэнь пель
де, конат сестэ ульнесть сех
икелев молицят, кадовсть
географиянь картат. Вейке
сэнть невтезь, кода сынь сестэ 
арсесть масторонть кувалт.

Картанть куншкасо ашти 
Г рециясь, перьканзо аштить
не мастортнэ, (конатнень сынь 
содылизь.

50 рис. Весе масторонть Весе не “ в о р т н э  пирязь  
картазо невтезь истя, кода океансо. Гректнэ океанонть
арсесть Гректнэ 2 500 иеде ловилизь покш леекс, сынь

икеле.
кортасть, што океанось чуди

масторонть перька. Океанонть томбале масторонть пезэ.

МАСТОРОНТЬ ФОРМАЗО ДЫ ПОКШОЛМАЗО.

А ламонь а ламонь яла ломаньтне кармасть содамо мо
дадонть седе ламо. Путешественниктнэ, купецтнэ ды за 
воевательтне яла седе васов ды васов пачколесть, но мас

тор краенть яла эзизь мук.
Кезэрень учёнойтне кар

масть арсеме, што масторось 
аволь лапужа кругонь кондямо, 
сонзэ формазо шаронь кондямо.

Ниле сядт иеде икеле путе
шественник Магеллан-ютась ма
сторонть перька, сестэ кармасть 
содамо, што масторось шаронь 
кондямо.

Ней ломаньтне масторонть 
весе содасызь. Пароходтнэ 
якить иневедьтнева, аэроплан
тнэ ливтнить масторонть перь
ка, косояк арась масторонть 

пезэ. Ней уш весе содыть, што м аст орось—'шар.
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51 рис. Масторось шар. 
Сонзэ лангсо тешкстазь ма
сторонть се пельксэзэ, кона 
ульнесь невтезь кезэрень

грекень картасо.



Мастор шарось покш. 40 тыщат километрат эря
виль молемс, штобу ютамс- перьканзо, тень кис эря
воль бу малав колмо иеть, карминдерятано сутказонзо 
ютамо 40 километрат апак * 
оймсе. -

Минь эсь перьканок ней
дяно ансяк покш тарка, секс 
а неяви тенек, што минь эря- 
танок шар лангсо (51 рис.).

Косо мастор шаронть 
лангсо верьксэсь, косо алк 
сось. Ванынк 52 рисунканть.
Сонзэ лангсо рисовазь мастор 
шарось. Мастор шаронть эрь
ва таркаванзо аштить стядо __г  52 рис. Косо верьксэсь, косо
ломанть. Ломаньтнень пиль- алксось мастор лангсо, 
тест ваныть мастор шарон
тень, сонзэ центразонзо. Ломаньтне, конат аштить масто
ронть тона ёно, ваныть карадо-каршо пильгсэст.

Мекс эно масторонть омбоце ёнкссонзо аштиця ломаньтне 
а прыть масторонть лангсто, мекс а валови иневедьтнестэ, 
лейтнестэ ды эрькетнестэ ведесь?

Те истя секс, што масторось уски эстензэ весе, мезе 
лангсонзо ули. Злрдо мезеяк ёртат мастор лангсто, сон 
мекев пры мастор лангс.

ГЛОБУС.

Масторонть рисовакшносызь шар ладсо, конадо мерить 
глобус. Глобусось масторонть вишка моделезэ. •

Глобус шаронть пачк тонгозь уське —  ось, сон кемек
стазь подставка лангс. Мастор шаронть, нама, осезэ ды 
подставказо арась.

Глобусось—м астор  шаронь сех виде изображенид. Гло
бусонть лангозо красязь географиянь карта ладсо. Сэньсэ ды 
голубойсэ красязь не таркатне, конат вельтязь ведьсэ, пижесэ, 
тюжасо, ожосо —  модась эли, кода мерить, коське таркась.
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МЕЗЕ УЛИ МАСТОР ШАРОНТЬ ЛАНГСО.

Глобусонть лангсто неяви, што масторось сех ламонь 
тарка вельтязь ведьсэ. Ансяк масторонть колмоцекс пельк
сэзэ мода. Кавто пелькстнэ вельтязь ведьсэ (53 рис.).

Весе масторонь келес ведесь явозь ниле океанс. Сэтьме 
эли Ине, Антлантиканъ, Индиянь ды Пелеве ёнксонь 

Ледовитой океан.
Океантнэ юткова покш умасткакс ли

сезь модась, кона явозь кото пельксэв: 
европа, Азия, Африка, Америка (Пелеве 
ды обед ёнксонь), Австралия ды Ант- 
арктида. Вете пелькстнэсэ эрить ло
манть, котоцесэнть - АнтарктНдасонть—г 

53 рис. эрицят арасть.
Вансынек глобус лангсто, мейсэ явозь 

Африкась Европанть эйстэ. Хынь нейсынк, тесэ таркась 
красязь голубой краскасо. Те Атлантикань океанонть 
пельксэзэ. Сон совась Европанть, Азиянть, ды Африканть 
юткс, мерить тензэ Средиземной иневедь.

Иневедесь —  океанонь пелькс, кона сови модас эли пи- 
оязь осИровсо.

Упраж неният. 1. Муинк глобус лангсто ниле океантнэнь 
ды масторонь кото пелькстнэнь. , ,

2. Муинк глобус лангсто Средиземной иневеденть ды Япо
ниянь иневеденть.

МАСТОРОНТЬ ПЕРЬКА ВАСЕНЦЕ ПУТЕШЕСТВИЯСЬ.

Васенцекс, кода уш тынь содатадо, мастор шаронть 
перька ниле сядт иеде икеле ютась путешественник Ма
геллан.

Се шкане Европань мастортнэнь купецтнэ торговасть 
Индия ды неть островтнэ марто, конат ульнесть.Азиянть ды 
А встрали ян ь  ютксо. (Муинк глобус лангсто Индиянть ды 
неть островтнэнь).
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Купецтнэ вейке-вейке мельга яла бажасть саеме кеде
зэст тосонь ули-паронть. Сынст торговой корабляст ютыльть 
тов Африканть перька, мейле Индиянь океанонть трокс. 
(Невтинк те кинть глобус лангсто).

Испаниянь купецтнэнь тия эзть нолдтне ютамо лия ма
сторонь купецтнэ. Магеллан кортась испаниянь королен
тень, што сон муи лия ки.

Магеллан кемсь, што масторось шар, секс,ульнесь ме
лезэ совамс островтнэнень лия пельде. Но сон эзь сода, 
кодамо покш мастор шарось ды кодамо стака улеме карми 
ки лангсо.

Магелланонь вете парусной кораблят сыргасть Евро
пань берёкнэстэ (Испаниясто) ды сыргасть обед ёнксонь 
Америкав. (Невтинк Магелланонь кинзэ глобус лангсто).

Колмо ковт кораблятне уйсть Атла'нтикань океанга. 
Ков иля варшта, неят ансяк ведь. Ков шка, яла седеяк 
пси. Чинь чоп яла Магеллан аштесь-палуба лангсо ды яла 
вансь.

Кармась неявомо Обед ёнкс Американь чиресь. Кораб
лятне кармасть уеме чиренть кувалт. Вейке таркасо сынь 
мольсть чиренть малав, штобу саемс ведь ды продовольст
вия. Ульнесь пек пси. Чиреванть кассть мазый чувтт. Тесэ 
эрясть индеецт. Сынст пиже ёнов молиця якстере теласт 
цимболдсть чинь каршо. Сынь лиссть путешественниктнэнь 
каршо, кармасть торговамо. Сурцемень кис индеецтнэ 
макснесть кавто галат, суликань кис макссть зняро калт, 
конат сатовольть ламо ломанень андомс.

Кораблятне сайсть ведь ды продовольствия ды таго сыр
гасть. Кармась экшендямо.

Весть теевсь виев буря. Вармась виевстэ- чавсь кораб
лятне эйсэ- Кепсевсть покш волнат. Кораблятне ёртневсть 
прок щепкат. Секень вант, мерят, кораблятне лоштявить 
берёконтень, сестэ уш весе моряктнэ ёмить. Вейке-кораб
лясь сестэ ваясь,"конат кадовсть, тусть Обед ёнксонь Аме
рикань берёктнэнь кувалт.



Сась март ковось. Шачома таркасост, Европасо, уль
несь уш лембе тундо. Тесэ кармась уш экшендямо. Сась 
июнь, а тесэ якшамо шка. Кепететсть ловонь бурят. Эщо 
аволь пек умок ульнесть пси чить, ней ломаньтне кельм
сесть. Савсь лоткамс телень ютавтомо.

Кода ютасть якшамотне, кораблятне таго сыргасть.
- Мейле мусть пролив ды эзганзо ютасть Атантикань океан

сто Ине океанов. Моряктнэ радовамонь пачк мик 
авардсть. Ней весе кемсть, што чи валгома пельга юта
вить Индияв. Те проливенть мейле лемдизь ,Магелланонь 
проливекс. (Муинк сонзэ глобус лангсто).

«

Погодась ульнесь сэтьме, пувась мельга аволь покш 
вармине.

Океанось ульнесь сэтьме. Ульнесть аволь покш волнат.
Магеллан те океанонть лемдизе „Сэтьме” океанокс. Сон 

эзь сода, што лиясто тесэяк эрсить виев бурят.

54 рис. Магелланонь кораблянзо ютыть Магелланонь
проливганть.
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Кораблятне курок ютызь якшамо таркатнень, кармась 
яла лембендеме ды лембендеме.

Ламо ковт уйсть кораблятне океанга, эзть мукшно 
островткак, модаяк. А косто ульнесь саемс ярсамо пель. 
Ярсасть чувтонь пилявксто, пидесть кедть, конань эйсэ 
ульнесть чавозь мачтатне, ярсасть кораблянь крысадо: 
сынст ловилизь тантей ярсамокс. Эзь сато симема ведесь, 
ков иля варшта ульнесь ансяк ведь. Океанонь ведесь си
мемс а моли, секс ш^о сон сэпев-салов. Саезь симема ве
десь кармась маштомо. Савсь симемс бутрав, чиней ведь.

Ломантьне сэредсть ды кулсесть. Моряктнэ арсесть, што 
уйкшноманть пезэяк а машты.

Кавто иень ютазь сыргамодо мейле Магеллан нейсь 
островт, конатнень эйсэ срн вешнесь. Тевесь теевсь —  од 
кись муевсь. Тестэ европав кинть уш содылизь.

Островтнэ лангсо псистэ эждясь чись. Малав берёкт
нэнень нежедсть тусто вирть. Вирьтнесэ кассть истят чувтт, 
кодат сынь эзть некшне.

Весе островтнэ ланга Магеллан мукшнось ломанть. 
Сынь одижа эзть кандтне, кудот тейнесть тарадсто ды ло
пасто, оружияст ульнесть налт ды копьят. Природань 
ламо паро пелькст ульнесть не островтнэнь лангсо —  сыр
не, растеният.

Магеллан ушодсь торговамо остров лангсо эрицятнень 
марто. Кшнинь аволь питней изделиянь,. простой матери
янь ды украшениянь кис сонензэ макссть ламо сырне, 
питней фруктат дь! продуктат.

Магеллан саиксэлинзе не островтнэнь испаниянь коро
ленть кедензэ алов. Лись турема. Туремстэ Магелланонь 
маштызь.

Магелланонь путешествиянть прядызь сонстемензэ. Вете 
кораблятнень эйстэ велявтсь ансяк вейке. 265 ломаньстэ 
велявтсть ансяк 18 ды сетнеяк эль-эль кирдевсть пильге 
лангсо.



Истя ютась масторонть перька васень путешествиясь, 
кона мольсь колмо иеть.

Магелландо мейле масторонть перька ютась аволь вейке 
путешественник. Ней масторонть перька ютамось аволь ста
ка. Покшт ды виев пароходт ютыть океантнэнь трокс аволь 
ламо чис. Поездтнэ ды автомобильтне мастор ланга ютыть 
пек ламо тарка.

Аволь умок масторонть перька ютасть аэроплансо. Аэро
плансо ютасть кавксо чить.

ЕВРОПАСТО АМЕРИКАВ

Портовой ошсо кевень пристаньсэ ашти пароход. С э
рейстэ кепедевсь пристаненть коряс сонзэ раужо бортозо, 
конасонть неявить вальмань рядт. Пароходонть ютксо ламо 
этажга пассажирэнь каютат, столовойть, кухнят, ды эрьва 
кодат лия помещеният. Сынст ало машинной отделения. Тосо 
увсо палыть покш каштомтнэ, конатнесэ палы кевень уго
лия. Тосо роботы виев паровой машина. Вере капитанонь 
сэдьненть лангсо ашти рулевой. Рулевоесь чары вельде 
велявты руленть, вети пароходонть компасонь коряс.

55 рис. Океанга уйкшныця неень шкань пароход.
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Пароходось анок сыргамо. Кузтематне ланга мельга-мель- 
сек кузить пассажирт. Кепсиця крантнэ кепсить пароход 
лангс товар марто тюкт. Сынст эйсэ нолдтнить алов.

Серьгедсь виев гудок, васов гайкстась ошонть вельк
ска. Омбоце, колмоце гудок ... Корманть пеле кармась ро
ботамо винтэсь. Жалакадсь ведесь. Пароходось сыргась 
пристаньстэнть.

Сон састо ютась пароходтнэнь юткова, конат ульнесть 
пристаньсэнть, лись иневедев.

Берёкось яла кадови седе васов. Аволь ламо часонь 
ютазь берёкось уш лоткась неявомодо. Ков иля варшта 
ансяк ведь. Пароходось кери волнатнень, сынь лоштне- 
вить пароходонть бортозонзо. Пароходонть мельга ливтить 
чайкат. Сасасызь пароходонть, озыть мачта л а н г с /  мейле 
таго кадовить ды велявтыть мекев мастор лангов.

Котоце чи моли те покш пароходось Атлантикань океан
га. Лиясто сти буря, пароходось яла теке ансяк цють 
кайсеви волнатне ланга: кинзэ яла теке а кадсы. Молемань 
перть пассажиртнэ кирдить радио вельде связь Европа ды 
Америка марто.

Ней океанонь трокс Европасто Америкав пачкодят кото 
чис. Ниле сядт ведьгемень иеде икеле Колумб ютась Ев
ропасто Америкав колмо ковс.

Упраж неният. Невтинк глобус лангсто Европасто пелеве 
ёнкс Америкав кинть океанонь трокс.

МАСТОРОСЬ ДЫ ЧИСЬ.

Минь уш содасынек, кодамо покш минек масторось. 
Но сон овсе пек вишкине чинть коряс (56 рис.).

Чись 1300 000 раз седе покш масторонть коряс. Чись 
вишкинестэ миненек неяви секс, што сон пек васоло ми
нек эйстэ. Бути сыргавлинек масторсто чинтень скорой 
поездсэ, поездэсь пачкодевель ансяк 250 иеде мейле.
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56 рис. Чись ды масторось. Чинть коряс масторось овсе вишкине.

Чись —  истямо пек покш калязь шар.
Чись нолды мастор лангов валдо ды лембе.

« —

МЕКС ЭРСИТЬ ЧИ ДЫ ВЕ.

Штобу чаркодемс, мекс эрсить чись ды весь, тейдяно 
истямо наблюдения масторонть ды чинть моделензэ марто. 
Тееде начко сёвоньстэ шар. Шаронть пелинк уськсэ, ва -/  
рянть пачк тонгодо чова карькс (алдо тееде сюлмо).

Те шарикесь улеме карми масторонь таркас.
Чопода комнатас стявтодо столь лангс кирвазтезь свеча. 

Сон улеме карми чинь таркас. Суре вельде кирдеде ша- 
рикенть свечанть каршо. Весе эли аволь валдомтозь ша
рикесь? Аволь. Валдомтозь ансяк вейке пельксэзэ, омбоце 
пельксэзэ чопода (57 рис.).

Истя чиськак валдомты ансяк масторонть вейке пель
ксэнзэ. Валдо п ел е— чи, чопода пеле —  ве.
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Карматано састо чаравтомо карькс вельде шарикенть. 
Ней свечась валдомты не таркатнень, конат ульнесть чо
подасо- Валдо Таркатне туить чоподас.

Тапаринк карьксэнть ды нолдынк шарикенть чарамо. 
Ванынк, кода сон карми чарамо свечанть каршо.

Истя чары мастороськак чинть каршо. Мастор лангсо 
эрси то чи, то— ве. Эсь перькан
зо масторось юты сутказонзо. '
Минь те чарамонтень а фатя
тано, а фатятано секс, што ве
се предметтнэ мастор лангсо 
кудотне, паксятне, лугатне —  
велявтыть минек марто.

Миненек неяви, што чизэ 
лиси, кузи верев, таго валги.

Истя эрси минек марто по- 57рис_ Опытэсь, кона невти, 
ездсэ ардомсто. мекс эрсить чить ды веть.

Бути поездэсь моли ровна-' 
сто, сестэ миненек буто неяви, минь аштетяно таркасонок, 
ваксканок ютыть телеграфонь столбатне, чувттнэ.

Упраж неният. 1. Стявтодо глобус икелев свеча. Ванынк, 
кода моли масторонть парамозо: косо глобус лангсо чись, косо 
весь?

2. Велявтынк глобусонть шта толонть икеле истя, штобу 
Европасо улевель чи. Ванынк чи эли ве ней Америкасо, Афри
касо, Австралиясо.

ПОЛЮСТ ДЫ ЭКВАТОР.

Минь уш содатано, што масторось сутказонзо яла ве
лявты весть эсь перьканзо.

Вансынек парсте, кода моли те чарамось, кода чарыть 
масторонть эрьва тарканзо.

Сайсынек карькс вельде теке шарикенть, лангозонзо 
тейдяно вейке-вейке лангс черниласо зярояк точкат. Кавто 
точкат путтано не таркатнева, косо шарикстэнть лиси карьк
сэсь.
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Велявтынк шарикенть. Тынь нейсынк, што шарикенть 
чарамсто эрьва точкась юты круг; вейке точкась—-покш 
круг, лиятне седе вишкине кругт, версе ди алсе точкась 
круг а теи. Сынь ансяк эсь перькаст велявтыть.

Истя эрси масторонть чарамстояк. Эрьва точкатне мо
данть лангсо аволь вейкетьстэ велявтыть. Веенст точкатне 
сутказонзо ютыть покш круг, лиятне вишкине. Кавто точ
катне круг овсе а теить. Неть мастор шаронть полюсонзо.

Вейке полюсось пелеве ёнксонь, те масторонть самай 
пелеве ёнксонь точказо. Омбоце полюсось—обед ёнк
сонь , те масторонть самай обед ёнксонь точказо.

Масторонть полюсонзо эйстэ вейкеть таркань кувалт 
масторонть куншка видьга моли линия, конадо мерить эк- 
ват ор. Сон явсы мастор шаронть кавтов, кавто полуша- 
р и нс— пелеве ёнксонь ды обед ёнксонь.

Упраж неният. !. Муинк глобус лангсто пелеве ёнксонь ды 
обед ёнксонь полюсонть, экваторонть.

2. Ванынк глобус лангсто, масторонь кодат пелькст аштить 
обед ёнксонь полушариясо, кодат пелеве ёнксонь полушариясо, 
кодат пелькстнэнь ланга юты экваторось.

КОДА МУЕМС ГЛОБУС ЛАНГСТО ЁНКСТНЭНЬ 
(НАПРАВЛЕНИЯТНЕНЬ).

Минь содасынек, бути ломанесь ваны пелеве ёнов, се
стэ удалонзо обед ёнксось, вить пеле —  чи лисема ёнксось, 
керш пеле—-чи валгома ёнксось. Бути минь сыргавлинек 
эсинек школасто пелеве ёнов, минь пачкодевлинек пелеве 
ёнксонь полюсонтень. Сыргавлинекдеряй обед ёнов, пачко
девлинек обед ёнксонь полюсонтень. Пелеве ёнов ды обед 
ёнов ёнксось моли полюссто полюсос.

Штобу чаркодемс, кода муемс ёнксонть, пелеве ёнов 
эли обед ёнов глобусонть лангсто, минь тейдяно истя, буто 
глобусонть лангсо ашти „ванныця".

Стявттано глобусонть лангс фигура, велявтсынек сонзэ 
ваномо пелеве ёнксонь полюсонтень. Сестэ сонзэ удало 
ули обед ёнксось (58 рис.).
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58 рис. Кода муемс глобус лангсто основной ёнкстнэнь. „Ван
ныцясь" ванны пелеве ёнксонь полюсонтень, венстезь кедензэ 

невтить чи лисемав ды чи валгомав.

Стявттано глобус лангс истят зярыя ванныцят, карма
тано ваномо, косо сынст пелеве ёнксост, обед ёнксост 
Ванындерясынек глобусонть, нейсынек, што тосо пелеве 
ёнксонь —  обед ёнксонь направлениясь невтезь линиясо, 
конат молить полюссто полюсос. Не линиятне невтить 
ёнксонть эли пелеве ёндо обед ёнов эли обед ёндо пелеве 
ёнов. Бути глобусонть лангсто кодамояк точкасто эряви 
.молемс пелеве ёнов, эряви молемс те линияванть пелеве 
ёнксонь полюсов.
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Ней вансынек, кода глобус лангсо муемс ёнксонть чи 
лисема ёнов ды чи валгома ёнов.

Велявттано таго теке ванныцянтень. Кода венстямс 
сонзэ кедензэ, сестэ содави, кона ёно сонзэ эйстэ чи лисема 
ёнксось, кона ё н о -  чи валгома ёнксось.

Варштатано глобусонть лангс, конань лангсо пелеве 
ёнов ваныть зярояк ванныцят, конатнень кедест вен
стезь кавто пелев. Минь нейсынек, што чи лисема ды 
чи валгома ёнкстнэ глобус лангсо невтезь линиясо. Сынь 
молить не линиятнень трокс, конат ютыть пелеве ды  
обед ёнов.

МАСТОР ШАРОНЬ КАРТА.

Глобусось —  мастор шаронь модель. Но глобусось аволь 
эрьва зярдо удобной. Вишка глобус лангс весе масторонть 
тарканзо весе а тешкставить. Покш глобус а тееви. Покш 
глобусонть экскурсияв эли путешествияв а сайсак.

Секс масторонть рисовакшносызь конёв лангс -  гео
графиянь карт а лангс.

Кезэрень шкасто уш ломаньтне тейнильть картат. Рисо- 
вилизь весе масторонть эли кодамояк тарканзо. Васня кар
татне ульнесть пек простойть.

Ломаньтне лангс ванозь рисовилить берёкт, тешкстни- 
лизь лейтнень, пандотнень, оштнэнь. Не картатне ульнесть 
аволь ёнт. Рисункатне ульнесть теезь аволь истя, кода 
эряволь. Онкстнемат арасельть. Истя картань коряс а ку
рок муевиль ёнксось, а лововиль, зяро чить эрявсь ютамс 
те эли тона ёнов. Умок уш ломаньтне бажасть теемс кар
тат седе точнасто. Истят картат кармасть тееме ансяк се
стэ, зярдо тонадсть тееме точной онкстамонь приборт.

Ней масторонь шарось тонавтнезь парсте —  апак тонавт
не кадовсть ансяк неть таркатне, козонь а молеват. Ней, 
зярдо кармасть тейнеме аэроплант ды дирижаблят, автомо
бильть, пароходт-ледоколт, ломаньтне кармасть пачкодеме 
самай пустынянь кондят таркатненень, неть таркатненень, 
козонь икеле кодаяк эзть пачколе.
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Минек ней улить подробной ды точной картанок, ко
нань коряс минь содасынек мастор шаронть эрьва тарканзо, 
Эрьва ломанентень эряви тонадомс картань ловномо истя, 
кода ловныть книга.

Мастор шарось карта лангсо рисовазь кавто полушария 
якс. Вейке полушариясонть рисовазь масторонть вейке 
пельксэзэ, омбоцесэнть —  омбоце пельксэзэ.

Вейке полушариясь —  чи лисема  ёнксонь, омбоцесь— 
чи валгом а  ёнксонь. Полушариянь картась красязь глобус 
ладсо. Полушариянь карта лангсо, истя жо, кода глобус 
лангсо, теезь линият пелеве ёндо обед чёнов, чи лисема 
ёндо чи валгома ёнов. Сынь невтить ёнкст.

У п р а ж н е н и я т .  1. Ванынк полушариянь картатнень. Муинк 
масторонть пельксэнзэ. Кодат пелькст чи лисема ёнксонь полу
шариясонть, кодат — чи валгома ёнксонь полушариясонть?

2. Муинк эрьва полушариясонть пелеве ёнксонь ды обед 
ёнксонь полюстнэнь, экваторонть. Невтинк линиятнень, конат 
невтить пелеве ёндо обед ёнов, чи лисема ёндо чи валгома 
ёнов.

3. Невтинк ёнкстнэнь Австралиясто пелеве ёнов, обед ёнов,, 
чи лисема ёнов, чи валгома ёнов.

4. Невтинк полушариянь картатнень лангсто масторонть перь
ка Магелланонь кинзэ.

5. Невтинк полушариянь карта лангсто Средиземной иневе
денть. Масторонть кодамо пелькс ашти сонзэ эйстэ пелеве ёнов, 
кодамо обед ёнов? Ванынк, кода невтезь Средиземной иневедесь 
неень карта лангсо, ванынк, кода рисовакшнызь сонзэ кезэрень 
шкава Гректнэ.

6. Невтинк глобус лангсто ды полушариянь карта лангсто 
Пелеве ёнксонь Ледовитой океанонть. Кодат пелькст аштить 
сонзэ перька?

7. Муинк полушариянь карта  лангсто Советэнь союзонть 
(СССР). Масторонь кодамо пельксэнть ланга сон сравтовсь?

А в о л ь  у р о к о н ь  ш к а с т о  р о б о т а .

Теинк не колмо роботатнень, конат невтезь Приложения- 
сонть,
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МАСТОРОНТЬ ИЕНЬ ПЕРТЬ ЧАРАМОЗО.

Мастор шарось чары аволь ансяк эсь перьканзо, сон 
эщо чары чинть перькаяк. •

Чинть перька масторось юты ве иень перть. Те шканть 
перть масторонь эрьва таркатнень чись аволь вейкетьстэ 
эжди, аволь вейкетьстэ нолды лембе. Иень перть эрсить- 
ниле шкат: кизэ, сёксь, теле, тундо.

Штобу чаркодемс, мекс минек эрсить теле, кизэ, сёксь, 
тундо, тееде чопода комнатасо глобус марто истят опытт.

Стявтынк чиремезь ось марто гло
бусонть истя, кода невтезь 59 ри
сункасонть ды валдомтынк свечасо.

Муинк глобусонь пелеве ёнксонь 
полушариясто валдомтозь таркасто 
Московонть. Педявтодо те таркан
тень якстере кружок (59 рисунка
сонть Московось невтезь М бук
васо).

Педявтодо кружок козоньгак
обед ёнксонь полушарияс, примеркс,
Африкань обед ёнкс. (Рисункасо те
таркась тешкстазь точкасо).

„  .. Велявтынк глобусонть осензэ
59 рис. Пелеве ёнксонь

полушариясо кизэ. перька.
Те таркась, косо ашти Моско

вось, кувать суткань перть валдомтозь. Чаркодеви, што 
Московсо молить кувака чить ды ниркине веть. Истя эрси 
кизна.

Обед ёнксонь полушариясо таркась кувать эрси чо
пода таркасо. Те таркасонть ней нирька чить, кувака веть. 
Истя эрси тельня.

Зярдо пелеве ёнксонь полушариясо кизэ, сестэ обед 
ёнксонь полушариясо —  теле. /

Глобус лангсто ды рисункасто неяви, што пелеве ёнк
сонь полюсось ды перьканзо таркатне яла валдосот. Пелеве
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ёнксонь полюс малава сестэ чись валдомты чинек-венек. 
Самай полюссонть чись а валгонекшни кото ковт.

Обед ёнксонь полюсось ды сонзэ перька таркатне те 
шкане чоподаеот. Обед ёнксонь полюсонть перька чинек
венек сестэ моли ве.

Аравтынк глобусонть лия пелев свечанть эйстэ (кода 
невтезь 60 рис.).

Ней пек валдомтозь обед ёнксонь полушариясь, седе а 
ламодо пелеве ёнксонсесь.

Велявтынк глобусонть, тынь нейсынк, што Московось 
сутканзо перть эрси седе кувать чоподасо. Сестэ Московсо 
чись ниркине, весь кувака. Истя 
эрси тельня.

Обед ёнксонь полушарияео точ
кась куватьс понгони валдос. Сестэ
тесэ эрсить кувака чить, ниркине 
веть. Истя эрси кизна.

Зярдо пелеве ёнксонь полуша- 
риясо теле, сестэ обед ёнксонь по- 
лушариясо —  кизэ (60 рис.).

Глобусонть ды рисунканть лан
гсто неяви, зярдо истя аравтозь 
глобусось, сестэ пелеве ёнксонь 
полюсось д ы ' малаванзо таркатне 
свал эрсить чоподасо. Пелеве ёнк
сонь полюс малава чизэ суткань 63 рис' Пелеве ёнксонь■’ полушарияео теле.
перть а некшневи, полюс видьсэ
чизэ а лиси пель ие. Обед ёнксонь полюсось ды малава
таркатне яла валдосот. Самай полюссонть чизэ а валгони
пель ие.

Тундось ды сёксесь эрсить сестэ, зярдо вейкетьстэ чись 
валдомты пелеве ёнксонь полушариянтькак ды обед ёнксонь 
полушариянтькак.

Истя масторонть чарамодо полавтневить иень шкатне 
(телесь, тундось, кизэсь, сёксесь).
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Упраж неният. 1. Стявтынк глобусонть свеча икелев истя, 
штобу пелеве ёнксонь полушариясо улевель кизэ.

2. Стявтынк глобусонть истя, штобу пелеве ёнксонь полуша
риясо улевель теле.

ЦЕРЬКОВАСЬ НАУКАНТЬ КАРШО.

Васень учёноесь, кона невтизе, што масторось чары эсь 
перьканзо ды чинть перька, ульнесь Николай Коперник. 
Тештетнень мельга ванозь, сон чаркодсь, што моданть перька 
чинть велямодо церковась аволь истя тонавты. Коперни- 
кень учениясь лоткавтсь кемемадо паз, поп, церькова лангс. 
Коперникень книганзо проклянизь’ды эзть нолда эйсэст 
200 иеть.

Джордано Бруно учёноесь кармась эрьва кува ёвтнеме 
Коперникень учениянзо эйсэ. Поптнэ тандадсть ды аресто
визь Брунонь. Сисем иеть сон аштесь тюрьмасо, сонзэ 
эйсэ тосо пек муцясть. Церьковань судсь сонзэ судизе 
пултамс тол пандя лангсо. Истя палсь тол лангсо наукань 
кис аштиця Джордано Бруно. Те ульнесь 300 иеде икеле.

Истя жо покш учёной Галилей ульнесь пекстазь 
тюрьмас. Сонзэ кармавтызь максомо клятва, што сон от
казы эсь учениянзо эйстэ —  модань чарамодо. Ансяк истя 
теезь сон ванстызе ирянзо тол пандя ‘ лангсо пултамодо.

Сась шка, зярдо весе кармасть чаркодеме Коперникень 
учениянть виде чинзэ.

МАСТОРОНТЬ ЛЕМБЕ-ЯКШАМО ПОЯСОНЗО.

Минь содасынек, што чинзэ перть чись аволь вейкеть
стэ эжди масторонть эйсэ. Кизна, сех пси шканеяк валске 
марто эрси аволь истямо пси,—  се шкане чись аволь васов 
кузни верев, секс сонзэ струянзо аволь пек эждить. Обед 
шкас чизэ яла верев кузи, струянзо эждить яла седе пек 
ды пек. Чокшне малав таго карми валгомо, струянзо таго 
аволь пек эждить. Ков седе верев кузи чизэ, тов сон седе 
пек эжди моданть эйсэ.
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61 рис. Кода прыть чинь струятне 
мастор шаронь эрьва таркас.

Чись аволь вейкеть
стэ эжди мастор ш а
ронть эрьва тарканзр.

Стявттано глобус 
лангс колмо ванны
цят: вейкень —  экватор 
лангс, кавто — подност
нэнь малас. Аволь ва
сов глобусонть эйстэ стявттано лампа —  „чи” . Вансынек, 
кода лампась валдомты ванныцятнянь (61 рис.).

Ванныцянть лангс, кона гТшти экватор лангсо, лам
панть валдозо пры верде.. Чись пря велькссэнзэ. Тестэ 
чаркодеви — экватор лангсо чись пек эжди. Экватор малава 
аштить мастор шаронть сех лембе таркатне —  тесэ пси 
поясось.  Иень перть экваторонть маласо яла пси шка. 
Тесэ якшамо шкат а эрсить.

Ванныцятнень эйсэ, конат стявтозь полюс малас, 
лампась валдомты бокасто. Чись тосо алга ашти, лавшосто 
эждияк, эрси шка, зярдо тосо овсе валдо а токши.

Полюстнэ малава аштить самай якшамо мастортнэ элн 
мастор шаронть я к ш а м о  п олсон зо

Якшамо ды пси по- 
ястнэ ютксо аштить 
кавто ум ер ен н ой  п е 
к с т — пелеве ёнксонь 
ды обед ёнксонь. Тесэ 
чизэ чить кузни седе 
сэрейстэ якшамо пол
сонть коряс, но зярдояк 
а кузни истя, кода куз
ни пси пояссо. Секс 
умеренной пояссо седе 
лембе якшамо поясонть 
коряс, но седе якшамо 
пси поясонть коряс.
Ванынк 62 рисунканть.
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Тесэ лембе поястнэ явозь линияст). Экваторонть кавто 
пельга теезь кавто кругт, конатнеде мерить тропикт  —  
пелеве ёнксонь ды обед ёнксонь. Сынст ютксо ашти пси 
эли тропической пояс. Полюстнэ малава ютыть кавто 
полярной кругт . Сынь пелеве ёнксонь ды обед ёнксонь 
якшамо поястнэнь гранест. Тропиктнэнь ды полярной круг- 
тнэнь ютксо аштить пелеве ёнксонь ды обед ёнксонь уме
ренной поястнэ.

Истя мастор шаронть явсызь лембень вете поясос.
Лембень поястнэнь ютксо а вейкеть чись аволь пек 

покш. Пси поясось а ламонь а ламонь тееви умеренной 
поясокс, умеренной поясось а ламонь а ламонь тееви кельме 
поясокс. Поястнэ ютксо границатне условнойть.

Упраж неният. Муинк глобус ды полушариянь карта лангсто 
тропиктнэнь ды полярной кругтнэнь. Невтинк карта ды глобус 
лангсто лембень вете поястнэнь.

Мастор лангонть кодат пельксэнзэ аштить тропической по
яссонть, кодат — умеренной пояссонть, кодат — кельме пояссонть?

Кодамо пояссо ашти Европась, Америкась?
Кодамо пояссо ашти минек Союзось?
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VI. ПОГОДАСЬ ДЫ КЛИМАТОСЬ.

КИНЕНЬ ДЫ МЕЗЕКС ЭРЯВИ СОДАМС ПОГОДАНТЬ.

-— Кодамо течи погодась? —  кевкстнить тонавтницятне 
валске марто сыргоземстэ.

Кенярдозь чиить сынь школав, зярдо ушосонть маней, 
лембе ды сэтьме. Аволь мельсэ лисить кудосто, зярдо 
ушосонть начко, якшамо, пуви виев варма.

Погоданть мельга пек ваныть моряктнэ, зярдо сыргить 
иневедев, лётчиктнэ, зярдо сыргить ливтямо. Тусто тума
нонь пачк иневедьга уемась пек берянь. Перть пельга ме
зеяк а неяви. Пароходось уемстэ сонсь максни гудокт, 
штобу эйстэдензэ туевельть ве ёнов. Бути лоштяви лия 
пароход лангс эли эшкеви берёк чирень скалас, сестэ 
стукадевема, цятордома... варя, ёмамо.

Тусто туманга страшна ливтнемс лётчикентеньгак. Со
нензэ а неяви, кодамо тарка велькска ливти самолётозо. 
Сон а содасы, козонь тензэ валгомс, бути мекскак сави 
валгомс.

Седеяк страшнат моряктнэнень ды лётчиктнэнень апак 
учо бурятне. Бути сынь икелев кармить содамо те буря
донть, сынь сестэ ванстасызь эсь пряст. Вейкеяк самолёт 
а туи ливтямо аэродромсто, бути эль сы берянь погода.

Ламо зыян теи берянь погодась велень хозяйствантень
гак. Арась пиземе тунда ды рана кизна —  сюротне паксява 
тюжалгадыть, ченгить. Валыть певтеме пиземеть сюронь 
урядамсто —  нуезь сюрось начки ды наксады.

Аволь а ламо зыянт тейнить коське варматне, бурятне, 
цярахманось ды кельмень прамотне. Секс самай колхозга 
ды совхозга пек кеместэ ваныть погоданть мельга. Эряви
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икелев содамс, кодамо карми улеме погодась, штобу шка
стонзо примамс мерат погоданть зыянонзо каршо.

Штобу парсте ветямс Союзонь хозяйстванть, эряви 
содамс пек парсте, кода полавтневи погодась Союзонть 
эрьва таркаванзо. Те содамось максы возможность шка
стонзо кармамс видеме, шкастонзо кармамс сюронь уря
дамо ды парсте явшемс, козонь ды кодат видемс сюрот.

Эряви содамс, кода полавтневи погодась мастор шаронть 
весе таркатнева, те тевенть кувалт минь карматано содамо, 
кодамо тосо природась.

Мекс эно полавтневи погодась?
Штобу тень чаркодемс, эряви эрьва чистэ ванномс по

годанть мельга ды ванномс пек кувака шкань перть.
Ванноматнень эйстэ кармат содамо: кодамо вармане 

ды иень кодамо шкане тонь эрямо таркасот уставави не
настия, туи пиземе, зярдо ушодови маней, коське шка, 
зярдо эряви учомс лембе чить, зярдо —  якшамо чить?

Заданият . Ванодо эрямо таркасонк погоданть мельга. Эрьва 
чистэ секе часстонть сёрмаледе: 1) коштонть температуранзо (лем
безэ, кельмезэ), 2) косто пуви вармась ды кодамо виезэ, 3) улить 
прасть пельть: пиземе, лов, цярахман, роса, лекш.

Ковозонзо весть, чить 12 чассто, парстине ваномс чинть сэрензэ 
мельга.

Погода мельга ванноманть ушодынк тонавтнема иенть уш о
доманзо марто ды те ванноманть эряви ветямс иень перть апак 
лотксе.

КОДА МИНЬ ЭСИНЕК ШКОЛАСО ВАННЫНЕК 
ПОГОДАНТЬ МЕЛЬГА.

Минек школанок Москов ало. Погоданть мельга ванно
манть минь ушодынек сентябрянь ковсто.

Коштонть температуранзо онкстамонь кис, минь пон
гавтынек школань коридоронь вальманть экшес термометра, 
понгавтынек сонзэ сулей таркас, штобу илязо эждя эйсэнзэ 
чись.
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ч. а е. 

О. е

П.ё.

Ч. п. ё.

Варманть 'мельга ванномань 
кис теинек флюгер. Вана кода
мо минек флюгерэнек.

Минь флюгерэнть стявтынек 
географиянь площадканть лангс, 
компасонь коряс: крёстонь ве 
иенть, косо ульнесь П.ё букватне, 
велявтынек пелеве ёнов. Флю- 
герэнь палманентень понгавты
нек таблица марто лазнэ, конань 
лангсо ульнесь сёрмадозь вар
манть виензэ онкстнема таблица. б3 рис Географиянь площад_ 
Те “'таблицанть лангс минь ваны- ка лангсо флюгер. Цёры- 
нек эрь'ва чистэ, зярдо онкстни- несь 
нек варманть виензэ.

Пиземеде минь те таблицанть кекшинек сленика экшс.
Ванноматнень эйсэ ветясть кавто дежурнойть. Минь 

тенст меринек ванныцят. Сынст эйсэ полавтнесть эрьва 
колмо чинь ютазь, Ванномань результаттнэнь эйсэ сёр
малесть журналс, мейле тешкстнизь таблицас, кона понгав
тозель классонь стенас.

невти, коволдо пуви 
вармась.

ВАРМАНТЬ ВИЕНЗЭ ОНКСТНЕМАНЬ ТАБЛИЦА.

Кода пуви вармась Варманть виезэ

Трубасто качамось кузи видьстэ верев. 
Чувто прясо лопатне а лыкить. Сэтьме.' Варма а пуви.

Лопатне лыкить. Флагось цють лыки. Лавщо варма.

Лыкить чувттнэ. Виев варма.

Чувттнэ таргсевить корёном, ливтить 
лато прятне. Буря.
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Коштонть температуранзо мельга ванномась.

Эрьва чистэ, васень чассто ванныцятне онкстылизь 
коштонть температуранзо (64 рис.).

Ванноматнень эйсэ сёрмалесть. Бути термометрась
невтсь лембе, градусонь числанть икелев путнесть -ф тешкс; 
бути температурась невти кельме, путнесть —  тешкс. Вете 
градуст лембе, примеркс, сёрмалесть истя: + 5 ° ;  вете гра
дуст кельме, сёрмалесть истя: —5'\

Варманть мельга ванномась. Кона ёндо пуви вармась
ды кодамо виезэ.

Неть ванноматнень тейнесть географиянь площадканть 
лангсо.

Косто пуви вармась, невтсь флюгерэсь. Бути флюге
рэнь лентынесь -ульнесь велявтозь П. ё. (пелеве ёнкс)

букватнень пелев, лисни, вар
мась пуви обед ёндо, ванны
цятне сёрмалесть: О. ё. Бути 
лентынесь ульнесь велявтозь 
Ч. Л.ё. (чи лисема ёнкс) букват
нень ёнов, лисни, вармась пуви
чи валгома ёндо, ванныцятне сёр
малесть Ч. В. ё. Бути лентынесь 
ульнесь пурдазь П. ё. ды Ч. Л. ё. 
букватне юткова, лиякс меремс» 
пелеве-чи лисема ёнов, лисни 
вармась пуви обед-чи валгома

04 рис. Сёрмадыть темпера- й |д0 - ванныцятне сёрмадсть: 
туранть, О-Ч. В. ё.

' Варманть виензэ ванныцят
не сёрмализь таблицанть коряс, кона ульнесь понгавтозь 
фтюгерэнтень.

Пельтне мельга ванномась.

Пельтне мельга минь ваннынек прибортомо, истяк, лангс 
ванозь. Бути менельсэнть пельть .. арасельть эли эйстэдест
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ульнесть пек а ламо, ванныцятне тешкстнесть таблицас 
О  тешкс. Те тешксэсь кортась седе, што ушосонть „маней". 
Бути весе менелесь ульнесь пель экшсэ, стявтнесть ф  тешкс. 
Те тешксэсь невтсь: „потмура". Бути менелесь малав весе 
ульнесь вельтязь пельсэ, сестэ стявтнесть Э  тешкс. Теш
ксэсь невтсь „пельть ламо".

Осадкатнень мельга ванномась.
Ванныцятне вансть чинзэ перть мезе прась верде. 

Таблицанть лангс сёрмалесть истят условной тешкст: пи
земе " ,  лов Т, цярахман ▲, канзёркс Д ,  роса л , ,  
лекш и .

0

Чинть сэрензэ мельга ванномась.
Ковозонзо минь весе класснэк ваннынек чинть сэрензэ 

мельга.
Минь онкстылинек, косо ашти обед шкане чизэ —  ютась ' 

ковонть коряс седе вере эли седе . ало. Тень кис 12 чассто 
минь онкстылинек географиянь площадкасо стявтозь жер
дянть сулеензэ. Те сулеенть кувалмонзо аравтнилинек ютась 
ковсто сулеенть кувалмонзо ваксс. Бути обед шкань суле
есь седе кувалгадсь, лисни, што чись ашти ютась ковдонть 
седе ало.

Вана кода минь сёрмалинек погоданть мельга ванно
матнень.

ПОГОДАНТЬ МЕЛЬГА ВАННОМА ТАБЛИЦА. 
Сентября 1933 ие.

Ч
ис

ла
сь Обед

шкасто
сулеенть

кувалмозо

Коштонть
темпера
туразо

Мене
ленть

ванькс
чизэ % О

са
дк

ат Косто
пуви

вармась

Вар
манть
виезэ

Приме-
чания

1. + 20° О .О. Ч. В. ё. Сэтьме

2. +  15° а • • О-Ч.В.ё. Лавшо О-Ч.В.ё.

З. 50 см. + 1 0 ° т • • - О-Ч.В.ё. ЛавшоЛ
вармась
кандсь
пиземе.
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Ковонь перть ванномань сводка.

Зярдо прядовиль ковось, сестэ весе минь класснэк 
ванноматненень тейнилинек сводка.

Икелевгак минь ловилинек ковонь перть обед шкань 
коштонть средней температуранзо. Теилинек минь тень 
истя: вейс путынек весе числатнень, конат невтсть коштонь 
температуранть ды получазь числанть явилинек ковсонть 
читнень лангс.

Бути ковстонть ульнесть пек якшамо чить, тейнилинек 
лиякс: вейс путылинек башка сеть числатнень, конат невтсть 
якшамо ды истя жо вейс путылинек сеть числатнень, конат 
невтсть лем'бе. Седе покш числастонть саилинек седе в и ш - ' 
киненть ды кадовикс числанть явилинек ковсо читнень 
лангс.

Теде башка, минь ловилинек:
1) Зяроксть ковонть перть пувась варма пелеве ёндо, 

пелеве-чи лисема ёндо, обед-чи валгома ёндо ды лиясто.
2) Зяроксть ковстонть ульнесь сэтьме, зяроксть пувасть 

лавшо вармат, зяроксть ульнесть виев вармат.
3) Зяро ульнесть маней чить, зяро -потмура чить.
4) Зяроксть ульнесь пиземе, лов, туман..
Минь истя жо тешкстылинек, кода лиякстоми погодась

варманть лия ёндо пувамстонзо: кодамо вармань пингстэ
ульнесь лембе, кодамо вармань пингстэ якшамо; кодат

/ 4 вармат кандсть осадкат (пиземе, лов, цярахман, канзёркс),
кодамо вармань пингстэ ульнесь шказо пек коське.

Сёксень ковтнэнь мельга ванномань сводка.

Минь весе класснэк сёрмадынек сёксень ковтнэнь мельга 
ванномань таблица (85 стр.).

Вана мезе минь карминек содамо таблицастонть: сёксня 
эрьва чистэ обед шкане чизэ моданть велькссэ кепсететсь 
яла алкинестэ ды алкинестэ (обед шкане сулеесь яла ку
валгадсь). Эрьва ковонть самонзо марто ушось яла седе 
якшамтсь: Чинть струянзо моданть лангс понгонесть яла
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П О ГО Д А  МЕЛЬГА ВАННОМАТНЕ СЁКСЕНЬ КОВТНЭСТЭ.

Ковтнэ

•

Пеле чинь 

сулеенть  

кувалмозо.

Средней

тем перату

рась

Потмора< Осадкат
Ков пуви 

вармась.
Варманть виезэ. Примечания

Сентября 50 см +  10°
ф  15 чить
Э 7 „
О 8 ,

К

• • 15 чить
Л  3 „

Ч. В. 
О.-Ч. В. ё.

Сэтьметь 
ды лавшот

Сентябрень 25 
чистэ васень 

кельме

Октября 60 см

ОЮ+• ф  20 чить
Э 5 „

О б ,

•• 20 чить

■ и 6 *
*  5 „

О. Ё 
О.-Ч. В. ё.

•

Лавшот
Октябрянь 15 
чистэ появась

васень лов

■

Ноября 80 см

.

—  3°
ф  25 чить
Э  з .
О 2 .

• • 7 чить
и - з ’ „
*  20 „

г

О.-Ч. В. ё. 
Ч. В. ё .

Лавшот ды 
виевть

Ноябрянь 15 чистэ 
прась лов

Ноябрянь 18 чистэ
1 : ■ ■ :

кельмесь леесь ' .



седе. ушксто. Сех лембе ковокс ульнесь сентября ковось. Сех 
кельмекс — ноябрясь. Ноябрянь 15 чистэ прась лов, нояб
рянь 18 чистэ кельмесь лейсэ ведесь, появась эй (ушодовсь 
телесь).

Маней читне яла седе а ламолгадыть. Тень таркас 
пельтне яла седе ламолгадсть- Сех ламо потмура чить уль
несть ноябрясто.

Пиземе марто читнеяк яла, седе ламолгадсть. Сёксня 
пек сеедьстэ пизесть позёркс пиземеть. Октябрясто появасть 
васень ловнэть. Ноябрянь куншкасто пиземень таркас тусь 
лов.

Варматне сёксня пувасть малав эрьва чистэ. Сэтьме 
погода эрси уш пек чуросто. Ноябрясто варматне ульнесть 
октябрянь ды сентябрянь варматнеде седе виевть. Вармась 
сеедьстэ пувась чи валгома ды обед-чи валгома ёндо. Вар
мась полавтнесь погоданть: зярдо пувась чи валгома ёндо, 
эли обед чи валгома ёндо, сестэ пракшность ламо осадкат; 
зярдо пувась вармась пелеве-чи лисема ёндо, погодась 
теевиль коське ды якшамо.

Задания. Минек сводкатнень ладсо тееде сводка эсинк 
ванноматненень сёксень, телень ды тундонь ковтнэнь мельга. 
Роботанть, эрьва ковонть лангс сводкань теемс, явшинк весемень 
юткова. 4

МЕЗЕ ЭРЯВИ СОДАМС ПОГОДАДОНТЬ.

Мекс полавтневи коштонть температуразо.

Чизэ моданть лангс пачти аволь ансяк валдо, сон истя 
жо максы лембеяк. Те пек шождынестэ содави, зярдо тонть 
эйсэ валдомтыть чинть струянзо, сестэ тонеть лембе; туят' 
сулейс —  тееви экше.

Чись эжди моданть. Эжезь моданть эйстэ эжи коштось
как. Вана мекс коштонь алсе слойтне, конат седе маласо 
модантень, эрьва зярдо седе лембеть версетнеде.

Чинзэ перть чись аволь вейкетьстэ эжди моданть. Валске 
марто чись аштн моданть велькссэ пек ало. Те шкане чинь 
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струятне прыть моданть лангс ушксто, секс самай моданть
как эждить беряньстэ (65 рис.).

Обед шкане чись ашти сех вере: сонзэ струянзо прыть 
моданть лангс видьстэ верде, секс модась те шкане получи 
сех ламо лембе (66 рис.). Чокшне малав чизэ таго ашти 

пек алкинестэ моданть 
велькссэ ды истя жо мо
данть эжди беряньстэ.

Ков седе куватьс вал
домты чизэ, тов седе 

 ̂ пек эжи модась.
Обедтэ мейле чинть 

омбоце пельксэзэ яла се
де лембе, обедтэ икеле 
шканть коряс. Обедс чизэ 
эжди моданть, кона кель
месь вензэ перть; обедтэ 
мейле сон эжди-уш эжезь 
моданть.

Кизэ малав чись седеяк эжди моданть. 
Чись рана лиси валске марто ды позда валги чокшне; пек 
вере ашти моданть эйстэ обед шкане. Модась парсте 
эжи. Ушосонть тееви лембе.

Теле лангс —  мекевланг: чизэ появакшны аволь кувать 
шкас ды моданть велькссэяк ашти пек алкинестэ. Модась 
а  кенери эжеме, кувака венть перть пек кельми. Ушосонть 
тееви якшамо.

Истя вана иеде-иес: кизна лембе, тельня -якшамо.

65 рис. Валске 
марто чинть стру
янзо прыть ма
сторонть лангс 
ушксто. Сулеесь 
палканть эйстэ 

пры кувакасто.

66 рис. Обед 
шкане чинть 
струянзо прыть 
видьстэ. Сестэ 
сулеесь ниркине.

Коштсонть яла ули ведень пар.

Ушодсынек ванномасто.
Маней чистэ ливттяно ушов начко простыня. Зярояк 

часонь ютазь сон коськи.
Ков тусь ведесь?
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Ведесь ськимсь эли теевсь а неевиця парокс. Коштсонть 
яла ули ведь, ансяк сон паронь кондямо. Ведень парось 
понги коштонтень болотасто, лейстэ, эрькестэ ды иневедь
стэ, сынст ськимемстэст.

Ков седе лембе коштось, тов седе ламо саи эстензэ, 
ведень пар. Кельме коштонть эйсэ ведень пар седе а ламо.

Кода теевить осадкатне.
. .. - V. , . ■_ С. ' - -

Зярдо лембе коштось карми кельмеме, сонзэ эйстэ карми 
явовомо ведень пар. Паронть эйстэ теевить: туман, пельть 
ды осадкат —пизеде, роса, лекш, лов ды цярахман.

Туман. Пек якшамо чистэ, парсте уштозь комнатасто, 
панжсынек кенкшенть ушов. Кенкшканть сеске карми ли
семе, мерят, качамо! Те аволь качамо, те туман. Зярдо 
комнатань лембе коштось вастсь кельменть марто, а неявиця 
парось тустоми вишка петнявкскекс. Неть петнявкскетне 
нстят шождынеть, мик а прыть мода лангскак, ливтнить 
коштканть. Пек ламо истят вишка петнявкскетне теить 
коштонть пачка а неявицякс.

Истя природасонть тееви туманось. Лиясто туманось 
эрси пек тусто, мик эйстэнзэ кортыть истя: кавто эскель
кстэ васов мезеяк а неят.

Пельть. Пельтнень теевемаст мельга паро ваномс маней 
пси чистэ. -Валске марто менелесь ванькс. Обед шкантень 
кармить пурнавомо пельть. Васня сынь молить ватка кув
тань ёнов, мейле васоло пандо ды губоркс ёнов. Пельтне 
ве таркасо а аштить: сынь пачк молить икелев. Сынсь 
яла молить икелев ды полавтнить эсест формаст.

Косто саевсть пельтне?
Чись эждизе моданть. Моданть эйстэ эжсь коштось ды 

кармась бойкасто кепедевеме верев. Лембе коштонть марто 
вейсэ кармась кепедевеме верев ведень пароськак. Коштось 
вере кельми ды ведень а неявиця парось велявты туманокс. 
Пельтне, кода туманоськак те истямо жо туман, конась 
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ашти ведень вишкинедеяк-вишкине каплясто, конатне якить 
моданть велькска пек верьга. 1

Пиземе пельть ды пиземесь. Лиясто менельсэ' истяк 
пельтнень таркас появакшныть раужо пиземе пельть (ту-® 
чат). '• ' .

Сынь пуромить аволь ансяк вишка петнявксто, сынст 
эйсэ эрсить покш петнявксткак. Неть петнявкстнэ вейс
вейс педсить, стакалгадыть ды кармить прамо алов. Моли 
пиземе.

Цярахман. Кизна шкань-шкань пракшны цярахман. 
Цярахман— те эень кругловой покольнеть. Сынь теевить мо
данть велькссэ пек вере, косо пек якшамо. Тосо пиземень 
петнявкстнэ кельместь ды велявтсть эекс. Зярдо сынь 
кармить прамо алов! эйзэст педсить ведень од 'петнявкст, 
конатне истя жо кельмить ды теевить эекс. Истя лиясто 
тейневить башка цярахмант, конатнень сталмост касни мик 
1 килограммшка.

Лов. Тельня, зярдо якшамо, ведень парось пиземе пельт
несэ тееви аволь ведень петнявксокс, сои кельми эень 
вишка салмукскекс. Сынст эйстэ теевить пек мазый узор 
марто ловнэть. Састо, велязь-чаразь, прыть сынь моданть 
лангс ды вельтить эйсэнзэ ашо, чинь каршо цитниця, 
вельтявкссо.

Роса ды лекш. Ведень парось тустоми аволь ансяк 
моданть велькссэ пёк вере, истя 
жо сон тустоми мода лангсояк.
Кизэнь ды сёксень маней чок
шнетнестэ, истя жо валске мар
тояк тикшетнень ды сынст ло 
паст лангс лоткить ведень пек 
вишкине петнявскеть— роса. Ро
санть эйстэ тикшесь тееви начко.

Росась тееви сестэ, зярдо 
летьке коштось понгони кель
ме предмет лангс. Тень можна 
неемс комнатастояк, бути лек-
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семс зярояк раз вальмасо кельме суликанть лангс. 
Сёксня, зярдо пракшны кельме ды тельня, зярдо пек 
кельмить модась ды растениятне, сынст лангсо появакшны 
аволь роса, появакшныть эень ашо салмукскеть. Те лекш 
<67 рис.).

Кевкстемат. 1. Косто коштсонть саеви ведень парось?
2. Кодамо коштсонть: кельмесэнть эли лембесэнть седе ламо 

ведень пар?
3. Мезе тееви летьке коштонть марто кельмемстэ?
4. Мейсь, зярдо туман, коштонть пачка а неят?
5. Кодамо а вейкеть чись туманонть ды пельтнень ютксо*
6. Кодамо а вейкеть чись пиземе пельтнень ды истяк пель

тнень ютксо?
7. Иень кодамо шкане пракшны цярахман?

Мекс ловось пракшны тельня?
9. Мекс росась тейневкшны кизна чокшне ды валске марто? 

Ю. Мейсэ а вейкеть чись росань ды лекшенть ютксо?
11. Мекс лекшесь тейневкшны позда сёксня ды тельня?

Кода теевить варматне.

Ушодсынек ванномасто.
Васенце ваннома. Сэтьме якшамо чистэ лембе комната- , 

со панжсынек форточканть. Аравтсынек чаманок форточ
канть алсе чирезэнзэ, минь кар
матано марямд, кода сы кельме
коштось. Кепедьсынек прянок ве
рев, карматано марямо лембе 
коштонть.

Омбоце ваннома. Сэтьме як
шамо чистэ панжсынек лембе ком
натасо кенкшенть ушов.

Кенкшенть версе чирезэнзэ 
понгавттано попнросонь конёвсто 
вишка флагке, флагкесь карми 
лыйнеме ушо ёнов, сонзэ карми

68 рис. Ваныть коштонть пувамо лембе вармась (69 рис.).
^якамонзо мельга. Валтасынек флагкенть кенкш по

во '



ровтонтень —  флагкесь карми лыйнеме кудос, сонзэ карми 
пувамонзо кудос эциця ушонь кельме коштось.

Мезе минь неинек панжозь кенкшенть вакссто, истя 
эрси мода лангсояк. Не таркатнесэ, косо коштось эжи, сон 
шождыньгады ды карми кепетевеме верев. Сонзэ таркас 
сеске жо сы лия седе стака кельме коштось. Сон сы лия 
таркасто, шабрацек таркасто, косо коштось аволь истя 
эждеви. Истя уставави коштонть движениязо, эли вармась. 
Варматнень виест аволь вейкеть ды пувить сынь эрьва ёндо.

Варматне сеедьстэ лиякстомтсызь погоданть. Лиясто 
валске марто шкась сэтьме, маней. Вармась састо лыкавты 
чувто прясо лопатнень. Менельсэ пель панкс арась. Друк 
кепететсь варма. Появасть пельть. Пельтне кармасть тее
веме пиземе пелекс. Пизме пеленть эйстэ тусь пиземе.

Эрси лиякскак. Валске марто тусь пиземе. Раужо пиземе 
пельть вельтизь весе менеленть. Пизементень мерят пеяк 
зярдояк а ули. Друк косто а косто саевсь варма. Пиземе 
пельтне прок арасельтькак. Варштась чизэ. Ушосонть те
евсь лембе ды маней.

КОДА СОДАМС, КОДАМО УЛИ ПОГОДАСЬ ДЫ 
БЕРЯНЬ ПОГОДАНТЬ КАРШО БОРОЦЯМОСЬ,

Аволь весе ломаньтне чаркодить -мекс лиякстомкшны 
погодась.

Конт-конат арсить, што паро погоданть эли ненастиянть 
кучнесы пазось. Истят ломаньтне кемить, можна полавтомс 
погоданть, бути служамс молебен.

Неень шкане наукась пачкодсь се видьс, што сонзэ ули 
виезэ ёвтамс, кодамо карми улеме погодась икеле пелев ды 
кармамс бороцямо берянь погоданть каршо.

Наукань коряс погоданть тонавтнеманзо кис, тейнить 
,,метеорологической“ станцият. Сынст эйсэ ветить пого
данть мельга ванномат. Валске марто, обедтэ мейле 1 час
сто ды чокшне.

С ССР истят станциятнеде пек ламо. Сынь улить кода 
ошсо, 'истя велесэяк, эрсить сэрей пандо прясояк, пелеве

э



ёнкс Ледовитой океанонь островтнэнь лангсояк, ков можна 
понгокс ансяк кизна ды ансяк ледоколсо.

Эрьва чистэ покш метеорологической станциятне радио 
вельде ёвтнесызь ванноматнень центрань станциятненень. 
Центральной станциятнесэ тейнить ванномань сводкат^ 
учёнойтне неть сводкатнень коряс содасызь, кодамо ули 
погодась икеле пелев.

Погоданть икеле пелев содамозо канды пек покш лезэ 
весе народонь хозяйствантень. Колхозтнэнень ды совхозтнэ

нень радио вельде ёвт
несызь тундонь ды сёк
сень кельмень прамот-
нень, кизна пиземет
нень; чугункань китне
лангсо роботыцятненень 
ловонь валямонть; мо- 
ряктнэнень, лётчиктнэ- 
нень ды калонь кунды
цятненень бурянь кепеде
вемадонть.

Бути икеле кармат 
содамо берянь погода
донть, можна ули анок

стамс прянть сонзэ вастомо. Кельмень прамсто садтнэнь 
ды эмеж пирень растительностень ванстыть качамосо: 
кирвазтить навозт ды лембе качамонть нолдасызь садонть 
ланга, те качамосонть сад' чувттнэ ванстовить кельмемадо.

Штобу аволизе валя лов, чугункань кинть кувалт стявт
нить чувтонь щитт (69 рис.).

Пек коське шкане паксятнень валнозь-валныть эли
теить искусственной валномат (орошения).

СССР-сэ пиземевтеме коське таркатнева пек вадрясто 
молить опытт пелень ды пиземень искусственнасто тее
манть кувалт. Аволь куватьс се шканть самс, зярдо минек 
масторсо тонадыть, кода эряви нолдамс пиземе ды лоткав
томс сонзэ.
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Кевкстемат. 1. Мекс наукань коряс икеле пелрв погоданть 
содамозо народонь хозяйсвантень пек покш значениязо?

2. Кода можна бороцямс берянь погоданть каршо?

НОЯБРЬ 1ДЕНАБРЫ ЯНВАРЬ!ФЕВРАЛЬ! МАРТ 

ЧИСЛАСО »
Ю 20 |30 10(20 31 Ю 20 :3 1110:20 28 Ю 20 З!

КОДА ПАЧК ПОЛАВТНЕВИ ПОГОДАСЬ ИЕНЬ 
ШКАТНЕНЬ ПЕРТЬ.

Ванномасто неяви, што погодась пачк полавтневи. 
Бути кувать шка ванномс погоданть мельга, неяви, што 
иень эрьва шканть эсензэ погода-

ТЕЛЕ

зо, кона се шкане малав яла вей
кеть.

Примерэнь кис ванносынек, ко
дамо эрси погодась пачк иень эрь
ва шкастонть Московонть перька.

Ушодсынек ванноманть теле
стэ ды кизэстэ — истят шкатнестэ, 
конат погодань кувалт пек а вей
кеть. Телень погодась Москов ало 
пек аволь вейкеть кизэнсенть коряс.

Теле. Телесь Москов ало ку
вака, малав 5 ковонь кувалмсо.
Ушодови яла ноябрянь куншкасто.
Тельня чизэ лисни позда. Обед 
шкане чизэ ашти ало. Чинть стру
янзо прыть моданть лангс ушксто, 
секс самай беряньстэ эждить '  
модантькак. Читне яла нирькалгадыть, ветне кувалгадыть. 
Декабрянь 21 чистэ сех ниркине чись: сонзэ кувалмозо 
ансяк сисем част, сень кис венть кувалмозо 17 част 
(70 рис.). Декабрянь 21 чиденть мейле чизэ а ламоньа 
ламонь карми кувалгадомо.

Телень сех якшамо ковось —  январь. Сонзэ средней тем
пературазо— 11°, яла теке лиясто якшамонзо, пачколить 
20°, 25° ды мик 35° видьс.

Тельня читне яла кельметь. Телень читнестэ, мик ма
ней читнестэяк якшамЪ. Ломантне кекшить лембе паця ды
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шуба потс. Весе капшить. 
Пильге ало чикорды ло
вось. Чувто прятне вел! - 
тязь эень , салмукскесэ. 
Чинть струянзо ало ло
вось истя цивторды, мик 
а вановаткак лангозонзо 
(71 рис.).

Вармавтомо чить тель
ня а лам о.. Сеедьстэ пу
вить вармат ды полавт- 

71 рис. Якшамо чине тельня. нить погоданть.
Зярдо вармась пуви обед-чи валгома ёндо, погодась апак 

фатя лембенди, менельсэ появить пельть, ловось солы, уль
цясо летькеди.

Зярдо вармась пуви пелеве-чи лисема ёндо, сестэ ме
кев экшенди.

Лиясто тельня кепетить ловонь бурят „даволт". Вар
мась канды мартонзо пек ламо ловнэть ды эйсэст кружи.

кизэ Чарыця-велиця ловнетнеде икельдеть’ме-
июиь июль «густ >зеяк а неяви. Виев [вармась пек курок-

О  ЧИСЛАСО ■  1 * '  1
сто канды пек ламо лов, канды истят 
сэрей шушмот, а ютаваткак. Ловось 
валясынзе весе латктнэнь, янтнэнь. Виев 
буряне можна ёмавтомс кинть паксясо 
ды мик эрямо кудо малас кельматкак.

Кизэ. Кизэсь Москов ало моли кол
мо ковт. Ушодови сон июльстэ. Кизна 
рана лисни чизэ ды позда валги. Пек 
вере ашти сон обедстэ ды виевстэ эжди 
модантькак. Яла кувалгадыть читне, нирь- 
калгадыть ветне. Июнень 21 чись сех 
кувака чи: сон моли 17 част. Июнень
21 чиденть мейле читне кармить нирь- 

72 рис. Чинть ды калгадомо (72  рис.), 
венть кувалмозо ч г  /

кизна. Сех пек пси ковось —  июль.
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Сонзэ средней температуразо +  19°. Кона-кона чит
нестэ псись пачколи мик 35° видьс.

Кизна читне яла псить. Пси читнестэ коштось мерят 
прок оймась ве таркас, а лыкияк. Менельсэ появазь пель
тне пек курок солыть. Чись пиди. Весемень сы симемаст. 
Мик певтеме рангиця грацтнеяк кашт молить, нолдтнить 
сёлност, панжтнить кургост ды аштить (73 рис.).

Кизна эрсить пек виев пиземеть.
Косто-косто эрсить пиземеть пургине мартояк. Пургине 

марто тучевой пиземеде икеле эщо валске марто опаня. Ло- 
маньтнененьгак, живот- 
нойтнененьгак, растеният- |  
нененьгак мик стака те 
парямонь коштонть эйстэ.
Пувазеви Шожда экше вар
мине. Покш пиземе пель 
вельтизе весе менеленть.
Каятотсть пек виев пур
гине вайгельть. Менелесь 
кирвазсь а лотксиця ён- 
долтнэде. Пиземесь ведра
со валы, лиясто цярахман 
марто. Пургине марто ли-' 
земесь 'моли истя кавтошка част. Кизэнь перть раститель
ностесь сех пек касы. Кенерить сюротне ды хозяйстванк 
лията растениятне. Сёксь малав урядыть сюрот.

Сёксь ды тундо. Сёксь ды тундо —- неть иень ве погода
сто омбоцес ютамо шкат: сёксесь — кизэстэ телес ютамо
тн е ; тундось -  телестэ кизэс ютамо шка. Сёксня погодась 
полавтневиця.

Сёксенть ушодовомстонзо шкась аштн лембе, маней. 
Чуросто появи пель панкске, моли шожда пиземе.

Сёксенть омбоце пелькстэнзэ сеедьстэ ушосонть аца
возь тумант. Менелесь таргавозь слоень-слой пельсэ. Ламо 
чить, лиясто апак лотксе, пизи пиземе. Ушосонть рудаз, 
начко, экше. К ел ьм ескак  пракшныть. Лиясто пизементь

73 рис. Кизэнь пси чи.



марто вейсэ моли ловгак. Шкань-шкань пракшны лов,'ан
сяк пек курок солы. Мезе илязо уле, яла ^еке якшавты. 
Модась кекшеви лов алов. Тундаяк погодась полавтневиця.

^Тундонть ушодовомстонзо якшамо читне полавтневить 
лембе читне марто.

Маней читнестэ ловось а ламонь а ламонь солы. Появить 
солавозь таркат. Ансяк пувазевить пелеве ёнксонь вармат ды 
■одов якшавты. Солазь таркатне таго вельтявить лов алов.

Яла теке лембе читне ламолгадыть ды ламолгадыть.
.Повось пек капшазь солы, чудить бутрав чудерькст. 

Туить чадомо лейтне. Коськить паксятне лугатне марто. 
Тусто пиже сэмекс эци тикшесь. Появить цецят. Ушод
сызь гветямост чувттнэ. Эрсить те шкастонть кельмень 
•прамоткак, аволь ансяк куватьс. Яла теке, зяро илязо кир
де, появить пси читнеяк.

Задания.х Сёрмадынк, иень кодамо шкатнестэ эсинк эрямо 
таркасонть кодамо эрси погодась.

Зяро корт (тынк эрямо таркасонк) телесь? Зяро кизэсь? Зяро 
'ковт тундось ды сёксесь?

Кодамо ковонть тынк ловить сех якшамокс?. Кодамо сех 
лембекс?

Кодамо градусос пачколить тынк якшамотне? лембетне?
Зярдо кельмить лейтне тынк эрямо таркасо? Зярдо эесь солы?

_ .................   _ I
МЕЗЕ ИСТЯМО КЛИМАТОСЬ.

Минь уш содасынек, што 'иень эрьва шканть эсензэ 
погодазо. Ломаньтне, конат кувать эрить ве таркасо, сода
сызь уш, кодамо сынст породаст яла эрси сёксня, тельня, 
кодамо погодась тунда ды кизна.

Иень шкатнестэ пачк вейкетьстэ полавтневиця по- 
годантень мерить те тарканть климатозо.

Эрьва тарканть эсензэ климатозо.
СССР-энь кона-кона таркатнень климатост московон

с е с ь  кондямо, лия таркасо —  климатось овсе лията.
Кодамо климатось мастор лангонть эрьва таркасонзо, 

минь карматано эщо содамо седе тов.

I .
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VII КОДАМО ПРИРОДАСЬ ДЫ КОДА 
ЭРИТЬ ЛОМАНЬТНЕ МАСТОР ШАРОНЬ 

ЭРЬВА "КОДАМО ПОЯСТНЭСЭ.

г ТРОПИКЕНЬ п о й с .  «

ТРОПИКЕНЬ П О Я С О Н Ь  ПРИРОДАЗО.«
Келейстэ таргавсь масторонть пер1 ка экваторонть кавто

ё н г а  ПСИ ПОЯСОСЬ. (Муинк пси попсонть глобус лангсто ды 
полушариянь карта лангсто. Тешкстынк сонзэ мастор шаронть 
сёвоньстэ теезь модельтнень лангс).

Пси эрси кизна минек умеренной пояссонтькак. Ютыть 
кизэнь ковтнэ, экшенди, вант уш нежедсть телень якша
мотнень.

Овсе лиякс тевесь моли тропикень пояссо. Бути минь 
иень куш кодамо шкасто —  кизна, тельня, сёксня, эли 
тунда кевкстьсынек радио вельде тропикень пояссо эри
цятнень, кодамо сынст погодаст, сынь эрьва зярдо отве
чить: „Минек тесэ пси".

Кода уш тынь содасынк, тосо обед шкане эрьва зярдо 
пек верев кузи чизэ. Верде видьстэ прыть чинть струянзо 
моданть лангс ды пек эждить моданть. Секс самай тосо а 
эрсить зярдояк якшамот ды лов.

Тропикень пояссояк аволь эрьва таркасо вейкеть эрси 
погодась.

Ве таркасо иень перть эрьва чистэ секе частнэстэ вед
расо валы пиземе. Тесэ модась пачк начко. Пек мазыйть 
пингень-пингешка касыця тропикень виртне те мастор
сонть.

Лия таркасо зярояк ковт пачк ашти гай маней, маней 
шканть мельга зярык ковт эрьва чистэ валы пиземе. Не 
таркатнесэ вирть арасть. Масторсонть пек покш таркат 
вельтязь тикшесэ. Ансяк башка-башка ды аволь покш 
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куцинесэ вастневить чувтт, конат коське шкадонть а 
пелить. Неть таркатненень мерить саваннат .

Коське шкастонть саваннасо тикшесь овсе коськи. Чу
вто прясто лопатне прыть, все лейтне ды чудерькстнэ 
коськить.

Ансяк туить пиземеть, саваннась таго пижелгады, вель
тяви пек сэрей тикшесэ, чувттнэяк пургондыть, оршавить 
мазый од лопинесэ.

Улить тропической пояссо истяткак таркат, косо пиземе 
овсе а эрси. Иень нереть тесэ кали чизэ.

Модась коське, костояк а неят а чувто, а тикше. Ков иля 
варшта — калязь песок, таркань-таркань сёвонь эли кевть. 

Т о, — пустыня.

ТРОПИКЕНЬ ВИРЬСЭ.
г

Картань полушариясто муинк Африканть. Муинк се 
тарканть, косо Африканть трокс юты экваторось. Тесэ. 
Конго леенть ды эйзэнзэ прыця лейтнень берёккаст касыть 
тропикень а ютавиця пек покш вирть.

Вана мезть ёвтни вейке путешественник те вирьденть.
Пси обед  шкане. Минь молинек слононь янга Афри

кань вирьга. Менельс сэрест перьканок мазыйстэ аштиця 
пальматнень ды лията миненек а содавиця ламо тыща чувт
тнэнь. Таркань-таркань вастневсть бамбуконь ды Сала
монь ламо куракшт: чувттнэнь прясто новольсть алов ци
втердыця кенерезь банант.

Чувто прятне кодавсть вейс, прок лато прякс. Ало 
ульнесь малав чопода. Ансяк косо-косо -меньшкнесть чинть 
струянзо. Эрьва кодат пек покш мода ланга ацавиця 
ды понавиця растеният —  лианатне эчке пиксэкс таргавсть 
вейке чувтосто омбоцес, понавсть чувттнэнь кувалт покш
кес ды тосто новольсть масторов. х

Покш ды пек мазый цецят вансть чопода лопатнень по
тсто. Модась ульнесь вельтязь наксадо моргонь ды ло
пань эчке слойсэ. Эрьва ‘косо аштесть празь чувтт ды 
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74 рис. Тропикень вирьсэ.

99



неть чувттнэ ульнесть кершазь виевстэ касыця лианасо. 
Лианатне истя жо виевстэ кершасть чувто комельтнень 
мода ёжосояк. Конат-конат ульнесть эрьва кодамо крючка 
марто, стака ульнесь ютнемс-трокскаст, ватксеват эйзэст, 
сезневи одижа.

Виренть пачк йвсе а ютават. Узеревтеме янонть эйстэ 
а вить а керш ёнов эскелькс а тееват. %

Таркань-таркань модась ульнесь болотань кондямо, эй
зэнзэ пезнат, секс самай миненек савсь неть таркатнет, 
ютнемс ве ёнга. Болотань кондямо таркатнень ве ёнга 
ютнемстэ миненек савкшнось узересэ керямс виренть, 
штобу теемс ютамо янт.

Ульнесь пси ды летьке. Лексемс'  ульнесь стака. Мо
лемскак ульнесь пек стака.

Зверьтне ды нармуньтне псиденть кекшнесть.] Вирьсэнть 
а куш а каш. Сэтьменть коласть ансяк апак лотксе биз
ныця насекомойть.

Веть. Янось, конань эзга минь молинек, ветимизь лей 
чирес. Минь лоткинек ды карминек анокстамо мадеме. 
Чизэ валгсь, сеске чополгадсь. Чокшнень пелев, живиязь 
виресь, таго кармась кашт молеме. Ансяк аволь куватьс. 
Эзинек кенере матедевеме, виресь пешкедсь эрьва кодамо 
вайгельде.

Кармасть цийнеме, цятномо ды гайгеме ламо тыщат 
вень насекомойть. Вейсэ пек виевстэ рангсть ватракшт. 
Васолдо кайсететсь тандадозь обезьганонь вайгельть. М а
рявсть вешкемат, лиясто псакань мавкснема ёнов молиця 
нармунень рангамо. Ки бути мелявтозь ладсо кармась ур 
номо... Лиясто марявсь леопардонь урнома.

Минь эзинек удо вень перть. Кулсонынек яла неть 
вайгельтнень. Минек кутмордымизь нек покш пелема. Минь 
содылинек, што вирьсэнть те шкане моли пек виев турема, 
што пек ламо нармунть ды лията животнойть улить сэ
везь те вестэнть. Минь пелинек, каявить зверьтне минек 
лангскак.
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Рана  валске марто. Ашолгадсь. Мон зарядия ружиям 
ды лисинь палаткастонть. Кузинь покш губоркс лангс, 
штобу седе парсте ванномс перькан тарканть.

Каятотсь лакштордома ды шум... Друк маласо монь 
ало сееде виренть потсто кармась неявомо пек покш сло
нонь копоре, мельганзо омбоце, колмоце... Мон кузинь 
седе верев. Варштынь эщд алов ды истяк таймаскадынь.

Вирьганть састынька мольсь слононь покш стада. Сынь 
мольсть вирень янганть вейке-вейке мельга лей лангов 
симеме. Друк монь 'неимем вейке авака слЬнось. Сон чийсь 
губорксонть перька, конань прясо мон аштинь, ды кода 
карми рангамо. Слонтнэ лоткасть, кашт молить. Минутань 
ютазь сынь-ёртовсть икелев, кист лангсто мезе понги кар
масть синдтреме. Цяторсо пракшность корёном таргазь 
чувттнэ. Виресь пешкедсь ватордомадо ды зэрнемадо. Э зь ,  
юта минуткак, кода весе стадась ёмась. Мон а ламос аш 
тинь губорксонть прясо ды -валгинь леенть чирес.

Эзинь кенере валгомо, ванса цела стая обезьгант. Зверь- 
нетне мольсть лей лангов. Сынь састынька ванность 
перькаст, а моли ли мельгаст кодамояк враг...

Друк каятотсь ветицяст вайгелезэ, кона мольсь икеле. 
Сон лоткась, кирнявтсь мекев ды прок ёндол ёртовсь ма
ласо чувтонть тарадонзо потс; мельганзо рангазь ‘ёртовсь 
весе стадаськак.' Зярдо мон молинь малав се таркантень, 
мон неинь пе-к покш гуй. Сон кепедизе прянзо ды киж
нэсь.

*' у
Мон велявтынь лагерев. ; ' >• *
Пургине. Завторкто мейле минь пурнынек молеме ма

ласо велентень, саемс тосто венчт ды туемс леенть кувалт.
Но тевенек истя бзь листь.
Менелесь вельтявсь пельсэ. Васоло зэрякадсь пургине. 

Кивчкадсь ёндол. Кепететсь давол. Чувттнэ, конат те шкас 
аштесть сэтьместэ, ней лыкасть мекев васов. Марявсь, што 
сынь таргавить моданть потсто корённэк. Пряст менчевсть 
модас, то икелев пек мендевезь каявсть, то удалов. Раужо 
пиземе пельть уйсть виренть велькссэ. Марявсь каштордома,
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75 рис. Тропикень вирьсэ пургине марто пиземе.

вешкема, варманть урнома ды тыщашка чувтонь чикор
дома.

Пиземе пельтне теевсть прок раужот. Апак лотксе кивч
каесь ёндол. Зэрькадсь виев пургине, тусь пиземе. Кавтошка- 
колмошка секундань ютазь те ульнесь уш аволь пиземе, 
цела поток. Ведрасо кармась валомо минек лангс. Ютасть 
таго зяро минутат, минек палаткатне, ярсамо пеленек — 
весе ульнесть ведьсэ.'

Пиземеденть ульнесь истямо шум, минь овсе эзинек 
маря вейкенек-вейкенек. Овсе чополгадсь.

Аздангак зяро част истя мольсь пиземесь, минь яла аш
тинек истяк, кода ульнинек.

Пиземесь истяк апак учояк лоткась ды таго появась чизэ. 
Берянь ладозо ульнесь минек лагеренть. Арасель вейкеяк 
коське вещанок. Минек одижанок эйстэ ведесь чудесь чу
дерьксэкс.
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1 -
Кармась само чокшнеськак. Минь капшазь карминек 

анокстамо удомантень. Эрявсь кирвазтемс тол, конатась 
бу ванстовлимизь зверьтнеде. Тевесь пек стака. Косояк 
арасель коське тарадке.

Африкадо башка, тропикень вирть касыть мастор лан 
гонть лия пелькссэнзэяк.

Сынь весе молить се виренть ёнов, конадо сёрмадозь седе 
вере.

Яла теке аволь эрьва косо касыть вейкеть чувтт, ра
стеният ды вирьтнесэ эрить вейкеть зверть.

* ' • г

ТРОПИКЕНЬ ВИРЕНТЬ ЖИВОТНОЕНЗЭ.

Тропикень виренть пек сюпавсто касыця растительно
стесь, пек ламо эрьва кодамо ярсамо пелень касомась, мак
сыть ярсамо пель пек ламо 
животнойтнень туртов. Л а
мо нармуньтнень ды живот
нойтнень вакссо,' конат 
ярсыть раститёльностьте, 
аволь а^ "ламо хищной 
звертькак, сыненсткак тосо 
пек ламо ярсамо пель. \-

Пек ламо зверть ды 
нармунть эрить тропикень 
вирьсэ.

Яла теке икеле эйстэст 
ульнесть седеяк ламо. Л а
мо эйстэдест маштсь лома
несь.

Тропикень вирьсэ эрить: 
слонт, обезьгант, тиграт, леопардат. Теде башка, тропикень 
вирьсэ эрить пек ламо нармунть.
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76 рис. Обезьгант.

О б е з ь г а н т н э  — пек бой
кат животнойть, эрить чувто 
прясо; сынст конечностест пек 
кувакат ды кеместэ кундавить 
чувтс ды илейс, сынь кирняв
тнить чувтодо-чувтос. Ярсыть 

плодто.



79 рис. Тигра.

Т и г р а  — покш хищной зверь. 
Эри вирень дикой таркава. Сон
зэ тюжа полосав поназо моли 
чинь каршо цимболдыця тюжа 

растениятнень ёнов.
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80 рис. Леопард.

Л е о п а р д о с  ь—хищной зверь. 
Тигранть коряс седе вишкине, 
но седе бойка. Кузни чувто 
пряс, тосто кирнявтни жи

вотной ланг^:.

78 рис. Бегемот.

Б е г е м о т о с , ь  — покш живот
ной. Эри эрькетне чирева ды 
лей чирева Африкасо, Ламо 
шка ютавты ведьсэ. Ярсы ве
день растениядо ды нудейде.
Веть яки мода ланга. Кияк 

лангс а каявкшны.

Л
I

77 рис. Слонт.

С л о н о с ь  — сех покш животной 
коське таркава якиця животнойт
нень ютксто. Ярсы растениядо. 
Эсензэ покштояк покш теласонзо 
сон шождынестэ теи ки вирень 
а ютавиця сееде таркатнева. 
Эсензэ кувака хоботсонзо чувто 
прясто сезни лопат ды плодт.



81 рис. Питон.
: П и т ош — сех покш ды зыянов 

гуй. Кайсеви живота >й., лангс, 
пови эйсэст эсь теласонзо. Мей
ле нильсы целанек. Шождынестэ 

нильсы ревенть ды кисканть. ^

82 рис. Попугайть. 
П о п у г а е с  ь—зёрнадо ярсыця 
нармунь. Пек, кирнявтни чувто 
тарад ланга. Нерьсэнзэ курок 
чулгони пештть ды кеме вид

меть.

ТРОПИКЕНЬ ВИРЕНТЬ РАСТЕНИЯНЗО.

83 рис. Кокосовой пальма.
К о к о с о в о й  п а л ь м а с ь  — 
25 метрань сэрьсэ чувто. Тара
донзо арасть. Лопанзо лиясто 
эрсисть б метрань кувалмсо. 
Пештензэ эрсить эйкакшонь 

пряшка.

$4 рис. Банан.
Б а  п а н о с ь  — тропикень ра
стения. Сонзэ у%1ардензэ яр 
сыть тропикень масторга эри

цятне.



АФРИКАНЬ САВАННАВАНТЬ.
Покш виресь, конань чопода чувттнэ алга минь моли

нек ламо чить, кода бути чурокстомсь. Чувто прятнень 
юткова кармась неявомо менелесь. Варштась валдо чись.

Эщо а ламос... икеленек васов таргавсь пиже тикшень 
цела иневедь.

Певтеме тикшенть юткова то вейке-вейке, то группасо
кассть чувтт. Сехте курок 
каявсть сельмс баобаб Вели
кая чувттнэ. Те чувтонть 
алов кекшевить ламо десят
кат ломанть. Сон ульнесь 
истямо эчке, саеви ансяк ке
мень ломаннень кедьтекедьс 
кундазь (86 рис.).

Чизэ истя калясь, мик а 
цидярдаткак. Минь лоткинек 
баобабонть алов, учотано, 
зярдо а ламодо' экшенди. 

Чокшне малав, оймсемадо 
86 рис.^Баобаб. мейле, сыргинек икелев. Чизэ
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85 рис. Бамбук.

Б а м б у к о с ь  — растения, сэрезэ 
лиясто эрси 40—50. метрат.

Моли тростникень пелев. Но сонзэ 
эчкезэ эрси лиясто ламо чувтодо * 
эчке.

Бойкасто касы. Сонзэ эйстэ ламок- 
ставтыть техникасо, кода кеме ды 
шождыне материал.

Задания. 1. Ванынк весе мастор 
шаронь растительностенть картасто, 
косо эщо касыть тропикень вирть.

2. Невтинк неке жо таркатнень 
полушариянь картасто.

3. Илинк стувто, тропикень ко
дат сех ламо растеният ды жи
вотнойть понгонить ды тонадодо . 
сынст мукшномост картина лангсто.



кармась ваномо чи валгома ёнов, псись а ламодо эн
гамсь.

Икеленек, ков сельменек нейсть, икеле ладсо таргавсь 
лугасо вельтязь вейкеть тарка. Минь учинек, а кирнявты 
ли икеленек костояк антилопат а арды ли икельганок зеб- 
ра, а вастови ли чувто экшстэ жираф.

Мезеяк эзь учовт. Седикеле, кода ёвтнизь тенек про- 
водникенек -негратне, неть животнойтне тесэ ардтнесть 
стадань-стадань, сынст неемс ульнесь пек шождыне. Сынст 
эйстэ улить нейгак, ансяк седе а ламо — ламо эйстэст чав
нось ломанесь. Сынь пек пелить ломанде. Пек васолдо 
сынь нейсызь ломаненть ды сеске кекшить.

Молемась ульнесь шождыне, паро. Минь кеместэ мо
линек аволь сэрей тикшень ковёронть ланга. Мелезэнек 
ульнесь паро мазчы луганть лангс ваномсто. Икеленек яла 
панжтневсть седе мазыйть од лугат.

Таркась кармась лиялгадомо. Тикшесь яла тустом
гадсь ды сэрейгадсь. Вана сон карксамга, лавтовга, пря

87 рис. Коське шкане саваннасо.
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велькска. Весе, мезе ульнесь, кекшевсь тикшень стенанть 
экшес. Миненек мезеяк а неяви. Пек стакасто мольдяно
теинька яннэв'анть вейке-вейке мельга, кабу а ёмамс
вейке-векеденек. Малав уш часошка мольдяно те пиже 
тикшень коридорганть. Шкань-шкань пек пельдяно: друк 
косояк вакссонок ашти кекшезь дикой зверь, паряк эйс
тэст сех покшось —  лев...

Миненек кармась марявомо шождыне, зярдо рединек, 
што тикшесь кармась алкалгадомо.

Аволь ламо шкань ютазь, икеленек панжовсь таго так, 
т е н ь  келей пакся.

Васоло, тикшень иневеденть потсто кармась неявомо 
лыкиця сёрмав лентыне... Вана сон мендявсь, витемсь

кармась кувалгадомо, 
с а !^о минек ёнов. , 
Секундань ютазь 
минь неинек, те 
ульнесь негрань но- 
силыцикень караван. 
Сядо ведьгемень нег
рат мольсть вейке
вейке мельга ды 
кандсть пряст ланг
со, ды лавтов лангсо 
покш канстт. Зярдо 

те караванось пачкодсь ваксозонок, карминек содамо, што- 
сынь молить кофень плантациясто, кандыть кофе. Негратне 
тенек ёвтасть, што икеле а пек васоло .веле. Минь туинек 
капшазь, штобу топодемазонзо пачкодемс.

Нейгак эщо африкань саваннатнева якить ломанень 
истят каравант.

Задания. 1. Муинк картасто, косот саваннатне.
2. Сёрмадынк, кодамо а вейкеть чись саваннатнечь ды тро

пикень виртнень климаттнэнь ютксо.
3. Кирдинк мельсэ, кодат растеният ды животнойть вастне

вить сех сеедьстэ саваннасо.
4. Сёрмадынк, кода лиялгали саваннась иень эрьва шкасто. 
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88 рис. Африкасо носилыцикень караван.



90 рис. Зебра. 
З е б р а с ь  — тишкеде ярсыця 
животной. Рунгонь коряс моли 
лишмень пелев. Тюсозо поло

сань-полосань.

89 рис. Лев.
Л е в е с ь  — сех виев хищник. 
Охотас якить веть. Кайсеви 
зебра, жираф, антилоп ды 

кудонь животной лангс.

91 рис. Жирафт. 92 рис. Страуст.
Ж и р а ф о с ь  — растениядо С т р а у с т н э  — покшт, а ливт- 
ярсыця животной. Сонзэ икель- ницят, но пек парсте чийниця 
се пильгензэ ды киргазо пек нармунть. Ярсыть растениядо 
кувака, лиясто саты прязо ды видмеде. Пильгензэ кеметь, 
сэрей чувтонь тарадс. Пек Ярсамо пелень вешнемстэ эсен- 

бойкасто ардтни. зе кувака пильгензэ лангсо
чийни покш таркат.

А н т и л о п т  нэ  — тишкеде яр
сыця животнойть. Пелицят 
Прйнь ванстыцят. Якить ста- 

дань-стадань. Пек бойкат.

Антилопт.
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ЧИСЬ НЕГРАНЬ ВЕЛЕСЭ.

Негрань велесь васолдо а неяви. Сон сеедьстэ ашти 
тусто куракш ютксо, неть куракштнэ керчазь понавиця 
растениясо.

Ломанень нападениядо ды дикой зверьде велетне пи
рязь сэрей пирявкссо. Совамо таркась пекстневи кеме 
ортасо.

Пирявксонть потсо кувалманзо аштить сёвонень круг
ловой кудынеть, вельтязь олгсо. Кудынетнень вакссо ви
шка пирявкскесэ пирязь кардазкеть. Веленть куншкасо 
чаво тарка. Иезэнь веть пансесызь скотинаст.

Рана валске. Чизэ эщо эзь листь, народось уш пильге 
лансо. Эрьва кудыненть вакссо палы тол пандя. Парыть 
скалт, морыть атякшт, онгить кискат. Покштнэяк, эйкак
штнэяк — весе уш кардайсэть. Сынст штапо теласт цим-

ПО
94 рис. Негрань велесэ.



болдыть тол пандянть каршо. Аватне анокстыть ярсамо 
пель. Эрьва семиясь эсензэ кудонзо вакссо пурнавозь кругсо 
ды завторкить. Цёрат велесэ малав’а некшневить, сынст си
лой панизь европейской капиталистэнь плантацияв робо
тамо. Сынь уш ламо недлят арасельть эсь велесэст.

Лиссь чизэ. Весе кундасть эсь тевезэст. Цёратне тукш 
ныть охотничамо, калонь кундамо. Аватне эсест хозяйст
васо: томбить суро эли банант, пидить-панить, урядыть 
кудот-кардазт. Конат-конат аватне тукшныть велестэ чувтонь 
мотыга марто, котмерь лангсост кандыть эйкакшост. Сы
ненст эряви чувномс паксяст, штобу видемс суро.

Обед малав тееви истямо пси, што весе, цёратнеде ба
шка, конат тусть охотав, пуромить кудов оймсеме. Веле
сэнть те шкане а куш а каш, мерят прок кияк араськак 
велесэнть.

Чокшне малав а ламодо экшенди, велесь одов живиясь 
тевесь таго ушодовсь. Эзь кенерть чизэ валгомо, ушосонть 
уш сельмс неркстак а неят. Таго кудотне вакссо тол пан
дят. Ужиныть. Аватне роботыть чоподас, зярдо вирьстэ 
уш кармить марявомо хищной зверень вайгельтне.

КОДАМО НАРОД ЭРИ ТРОПИКЕНЬ ПОЯССО ДЫ 
МЕЙСЭ ТРИТЬ ПРЯСТ.

Ламо эрьва кодат народт эрить тропикень пояссо. Аф
рикасо- -  неграт, А.встралиясо —  австралиецт, Ине оке
анонь островтнэнь лангсо —  малаецт. (Невтинк карта 
лангсто, косо эрить неть народтнэ).

Тропикень природась ломанентень максы эрьва кодамо 
ярсамо пель. Вирьсэ ды саваннатнесэ пек ламо эрьва 
кодат плодт ды видметь, истя жо пек ламо эрьва кодамо 
дичь. Лейга ды эрькева пек ламо калт.

Пек псистэ эжди чись тропикень ^пояссо, секс самай 
эрицятненень а эряви а лембе кудо, а лембе одижа. Сы
ненст савкшны кекшнемс обед шкане чинь струятнеде. 
Тропикень ломаньтнень кедест раужонь кондямо —  чопода.
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95 рис. Негратне анокстыть сюронень мода.

Те тюсось сонсь вансты эсь прянзо тропикень чиденть—- 
пидсевемадо.

Эрямо тарка сынь сеедьстэ тейнить лопасто, тарадсто 
эли" илейстэ. Лиясто ваднесызь сёвоньсэ. Одижа малав 
овсе а кандтнить. Африкань негратне сокить-видить, охот
ничить ды кундсить калт. Моданть мельга сынь якить 
кезэрень пинге ладсо — чувтонь орудиясо (мотыгасо эли 
пштилгавтозь палкасо).

Сокиця-видиця народтнэ эрить ве таркасо, лиякс меремс, 
таркадо-таркас а якить.

Лия народтнэ эсь пряст трить охотасо, калонь кундазь, 
плодонь ды эрьва кодамо видмень пурназь. Истят народ
тнэ ярсамо пелень'вешнемстэ якить ве таркасто омбоце 
таркас, удытькак тоско,, косо вастсынзе весь. Сынст арась 
ве таркань эрямо таркаст, сынь тейнить эстест шка лангс 
тишкестэ ды тарадсто шалашт, 
ш



КОДА ЭРИТЬ НАРОДТНЭ ТРОПИКЕНЬ ПОЯССО.

Тропикень мастортнэнь природаст пек сюпав. Можна 
арсемс, што тропикень масторонь эрицятненень эрьва ме
зесь сатны стяко, пек шождынестэ, роботавтомо.

Истя эли аволь ашти тевесь. Содазь, аволь истя.
Пси мастортнэсэ ломаненть лангс эрьва ёндо ваны куло

мась.
Тусь негрась охотничамо, сы живстэ эли а сы ки 

содасы. Перьканзо дикой зв ер т ь . . .  Цють кургонть автик—- 
ковгак ве ёнов варштавить, шкасто эзить туе, вант уш 
ёмить.

Веть звертне якить вальмалга, савкшны пачк эсь прянть 
ванстомс. Негратне эсь велест ванстыть сэрей пиряв
кссо. Кона-кона народтнэ эсест кудост, звертнеде вансто
маст кис, тейнить чувто пряс. Скотина куш иля кирдеяк, 
зверть яла теке саласызь. Африкань кона-кона таркатнесэ 
ламо скотина кулы це-це карвонь сускомадо.

Сюротнеяк эрявить пачк ванстомс. Кармить сюротне 
кенереме, а , ванстовить - каяви лангозост обезьганонь 
стада, истя паксят чамдсызь, прок мезеяк эзить виднеяк.

А виде сеяк, што пси мастортнэсэ ломанентень пек шож
дыне эрьва мезенть муемс.

.Чамо часонь перть, лиясто мик чоп молить охотниктне 
тропикень пупиця дикой вирьга. Весе сезневить, ватксевить. 
Вирьганть эськельксэнь-эськелькс мельга керить вирь, те
ить эсест западнят, выгонт. Молить зверень следганть, 
вешнить эйсэнзэ. Ар§зи те а стака? Те роботась пек стака 
ды эщо эряви пачк пелемс.

Зярдо негратне мотыгасо ды пшти палкасо чувныть 
паксянть, а рази те а стака роботась?

Апак лотксе бороцить пси поясонь эрицятне эсест 
эрямо таркань ванстомсто, ярсамо пелень вешнемстэ. Те 
бороцямостонть ломаньтнень эщо берянь оружияст. Сынст 
арасть паксясо, кудо ютксо роботамонь паро орудияст, 
Сынь весе апак тонавт. Сынь мезеяк а содыть. Сыненст 
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пек стака борцямо природанть каршо. Сынь аштить приро
данть кедь ало.

Седеньгак стака эрямо сась пси масторсо эрицятненень 
меельсь 50— 70 иетнестэ, зярдо сынст юткс появасть ев- 
ропеецт —  капиталистт.

Англиянь, Бельгиянь ды лия масторонь Капиталисттнэ 
саизь сех паро модатнень, кода понгсь маштызь „сех пит
ней звертнень ды растениятнень. Сынь вийсэ кармавтыть 
пси масторонь эрицятнень роботамо плантациясо, чугун
кань кинь теемстэ, каучуконь добовамсто ды эрьва мезень 
кандтнеме (96 рис.),

А эряви эщо стувтнемс теньгак, што эрьва кодамо физи
ческой роботась пси пояссо пек седе стака умеренной по
яссо роботанть коряс. Сбед шкане чизэ истя пиди, лома
ненть эйстэ весе виенть сайсы, псись ломаненть пеле ку
лыкс тейсы. Истя жо муцить эрьва кодат насекомойтнень

96 рис. Негратне Бельгиянь колониясо теить чугункань ки.
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сынь сускить, прок толсо пидсить. Болотань кондямо тар
катнесэ пек муцить маштыкстнэ.

Ламо тыщат ёмасть Африкань негратнень ютксто чу
гункань кинь теемстэ, вирьсэ каучконь добовамсто, эсест 
лепштицяст лангс пек стакасто роботамсто. Ламо велеть, 
конат отказасть роботадонть, ульнесть тапазь ды пултазь.

КОДА ТАПИЗЬ НЕГРАНЬ ВЕЛЕНТЬ.
(Путешественникень ёвтнема).

Те тевесь ульнесь а пек умок Африкань вейке велесэ, 
кона ульнесь Бельгиянь кедь ало.

Велесь ульнесь тропикень пек мазый вирь чиресэ. Ве
ленть перька модась ульнесь видезь африкань-суросо. 
Покш пальмат ды 'тропикень лия чувтт, конатнень керчизь, 
прок гуйть, лианат ульнесть те веленть перька.

Мон вирьга васолдо самодо мейле ^оймсинь шакшонь 
тейниця сыре Убанонь кудосо. Атясь чинь-чоп велявтнесь 
шакшонь тейнеме кругонть эйсэ, тейнесь аволь пек питней 
шакшт.

Сэтьместэ эрясь негрань велесь. Веленть перька вирь
сэнть ульнесть ламо банант ды пальмат, ламо эрьва кодат 
зверть. Лейсэнть ульнесть ламо калт. Ярсамо пелесь сатнось 
иень перть. Цёратне кундсесть калт, якасть охотничамо- 
Аватне ветясть велень хозяйствань тевтнень. Эйкакштнэ 
налксесть кудотне вакссо, тонавтнесть леднеме налтсо( 
тейнесть вишка кудынеть.

Обедтэ мейле велесэнть яла весе удыльть. Истя уль
несь те чистэнтькак. Мон аштинь кудонь поровтонть лангсо, 
кургсон ульнесь цилим. Перькан ульнесь сэтьме. Д рук косто 
бути ве ёндо каятотсь кавалеристэнь трубань вайгель. Мон 
седе курок каподия револьверэм, конатась ульнесь монь 
каркссон. Кармасть марявомо лишмесэ ардыцят. Секундань 
ютазь леенть пельде кармась неявомо бельгиянь конно- 
военной отряд. Сон ардсь видьстэ видезь паксятнень 
ланга. *
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Вейке секундань ютамс отрядось каявсь веленть лангс. 
Сеск салдаттнэ валгонесть лишметнень лангсто, срадсть ве
ленть келес ды кармасть кундсеме цёратнень ды сюлмсемест 
пикссэ.

Коштось пешкедсь пижнемадо, авардемадо ды р а н я 
модо. Авардсть эйкакшт, пижнесть аватне. Мон эзинь 
кенерь варштамо эсь перькан, кода уш икелень появась 
цела куця сюлмсезь телат. Валяясть ламо чавозь ломанть. 
Кие ансяк арсесь каршо эцеме, ульнесь сеске жо маштозь. 
Кие арсесь оргодеме, сетнень кундсизь аркансо.

Ушодовсь кудынетнень громамост. Вейке иредсти сал
дат каподсь тонол ды чийсь убанонь кудонть чирес, ар
сесь кирвазтеманзо. Мон кепедия револьверэнть ды ледия 
кедьс. Тонолось прась. Ледеманть лангс каявсть таго зя
рыя салдатт, яла теке зярдо неизь, што ломанесь ашо, по
тазевсть.

Велень тапамось мольсь кавтошка част. Д рук весе лаж 
номанть, шумамонть пачк каятотсь рожоконь вайгель, тру- 
бачесь сеересь трубасонзо лоткавтомс погромонть. Ломанень 
кундсемась прядовсь. Салдаттнэ стявтнизь сюлмсезь ломань
тнень, аравтнизь колоннас ды пиризь эрьва ёндо лишмесэ. 
Сергедсь военной трубась—сю лм сезь негрань колоннась 
сыргась.

Истя вана пурнасть чугункань кинь тееме робочейть,

Задания. О т в е ч а д о  и с т я м о  к е в к с т е м а  л а н г с :
1. Кодат народт эрить тропикень пояссо? 2. Мейсэ трить пря тро
пикень поясонть эрицятне? З. Кодамо эрямост?

ПУСТЫНЯСО.

Муинк карта лангсто Африканть пелеве ёнкс пельксэнзэ.
Келей полосакс тия чи валгома ёндо чи лисемав тар

гавсь весе мастор лангсо сех покш пустыня —  Сахара.
Аволь а ламо чить, кода моли минек караванонок Саха

рань калязь песоконть ланга. Перьканок аштить песоконь 
сэрей губоркст. Марявсь, минь мольдяно прок песоконь 
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певтеме иневедень кевензазь волна ланга. Косо-косо пон
гонесть калгодо, пупиця тикшеть ды куракшт.

Ш казо обед малав. Чизэ пидесь прок толсо. П ерька
нок а куш а каш, прок калмсо. Минь лоткинек оймсеме, 
аштитяно палатка ало, яла теке цють а кулсетяно пси 
чиденть. 'Верблюдтнэяк оймсесть, шкань-шкань порсть по
ревксэст.

Пилезэнек каятотсть калязь коштканть уиця морамонь 
вайгельть. Мон лисинь палаткастонть, штобу ваномс, ко
сто марявить неть вайгельтне. „Те истя песоктнэ морот 
морыть, —  мерсь проводникесь, —  те а парс” .

Мон чаркодинь, него сы курок песоконь даул —  самум.
Песоконь сэрей губоркстнэ, конат те шкас аштесть 

сэтьместэ, ней прок сыргойсть. Губоркстнэнь пряст кар
масть натой качамонь нолдамо. Те истя вармась кармась 
тенсеме прястост песоконть. Пустынянь песоктнэ кармасть 
якамо. Валдо менель чиренть кармась вельтямонзо чемень, 
мерят' прок менелесь педясь модантень. Пек курок пулень 
пельть кепететсть менелев ды кекшизь чинтькак. Вармась 
яла виевгадсь. Верблюдтнэ педязь-педясть песоконтень, 
венстизь пряст. Ломаньтне маднесть, прянек-пильгенек вель
тясть. Пилест потомдызь.

Эрьва ёндо марявсь шалт ды песоктнэнь зэрнемаст, 
лажномаст ды урномаст. Мейле весе човорявсь ды чара
зевсь песоконь даулонть эйсэ. Бушовась самум.

Седеесь пек чавсь. Прясь сэредсь. Кургось ды кирьга па
ресь коськсть, —  турватне лазнотость верьс. Часошка уш 
вели-чары даулось. Бути карми пувамо эщо вейке час, минь 
секень вант лепиятано песок потс. Часиязонок даулось 
курок ютась минек ланга ков бути икелев. Таго появась 
сэнь менелесь, таго кармасть васов неявомо песоктнэ.

Караванось сыргась икелев.

Састо мольсь караванонок. Кавто чить уш эзть симе ло
маньтне. Вете чить, кода уш молить верблюдонок ведьтеме.
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97 рис. Пустынясо нараван.

Вейке верблюд овсе лавшомсь ды савсь сонзэ кадомс пу
стыняв Омбоценть лангсто савсь саемс грузонть, сон ча- 
вояк цють молевсь.

Зярдо минь ютавтынек малав весе виенек, проводни- 
кенек нейсь васолдо раужо точка. Курок миньгак карми
нек нееманзо ды рволь ламо шкань ютазь минь парсте 
карминек нееме пальмат. Те ульнесь оазис. Истя пусты
нясо мерить неть таркатненень, косо ули ведь, косо ведь, 
тосо растительностькак.

Пачкодсь караванось экше таркаскак, пальма алов ды 
минь муимек ведь, кона ванстасы минек эрямонок. Ведесь 
жойнезь чудикерьксэкс чудесь чувттнэ алга. Верблюдтнэ 
ёртозь-ёртовсть ведентень ды симсть жаднойстэ, мерят, 
симемадояк а лоткить.

Оазиссэнть ульнесть эрицят. Минек вастымизь пек 
вадрясто. Цёратне куйсть човинька пальматнень пряс ды 
тосто ёртнесть сырнень кондят кенерезь финикт.
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98 рис. Пустынясо оазис.

Оазиссэ эрицятне, ванстыть веденть каплянь пес. Сынь 
веденть канавава нолдыть чувттнэнь ды видезь паксятнень 
валномс. Минь парынестэ симинек, саинек мартонок ведь 
кедень мешокс, оймсинек парсте ды таго сыргинек ведтеме 
пустынянтень.

Ломаньтне а ламонь а ламонь саить пустынянть эйсэ кедьс. 
Ламонь таркава пустынясонть кармасть тейнеме лисьмат, 
чувить каналт, конатнева нолдтнить веденть пандо прясто 
чудиця лейтнестэ. Тосо, коро пустынясо появи ведь, кармить 
касомо садт ды сюро.

Кона-кона пустынятнень трокс тейнесть уш кить. Ме
ельсь шкане теезь истямо автомобиль (гусеница лангсо), 
кона_карми якамо, песок ланга.

Задания. 1. Муинк полушариянь карта лангсто Сахара пу
стынянть. ✓

119



[ - - - Ы  Тундра 1111|1!1 Вирть Степть

Пустынят Ц -------1 Саваннт Й Н !  Тропин маласо вирть

Ё 7 Ё 7 1  Тропинень вирть

99 рис. Растительностень карта (чи валгома ёнксонь полушария).

2. Ёвтнинк: пустынянть кодамо видэзэ, .кодамо видэзэ оази- 
сэнть. Мекс пек а вейкеть природаст оазисэнть ды пустынянть?

I
А в о л ь  у р о к о н ь  ш к а с т о  р о б о т а .

Открыткасто, газетстэ, журналсто пурнадо рисункат, тееде 
альбом „Тропической поясонь природась ды эрямось".



КЕЛЬМЕ ПОЯСТ.

ЯКШАМО ПОЯСОНЬ ПРИРОДАСЬ.

Мастор шаронть пелеве ёнксонь ды обед ёнксонь пол газ
етнэнь перька аштить кельме пояст —  обед ёнксонь ды 
пелеве ёнксонь. (Муинк якшамо поястнэнь глобус ды по
лушариянь карта лангсто. Тешкстынк сынст сёвоньстэ те
езь мастор шарс).

12 Ь

Тундра

Пустынят

Вирть

Саваннт

Тропикень вирть

Степть

Тропик маласо вирть

100 рис. Растительностень к и р т а в и  лисема ёнксонь полушария).



Чизэ тесэ, кода тынь содасынк уш, моданть вельксэс 
век верев а кузни. Мик обед шканеяк сон истя ало ашти, 
кода минек таркасо валгомстонзо. Чинть струянзо прыть 
моданть лангс пек ушксто, секс самай беряньстэ эждить 
модантькак. Вейксэ-кемень ковонь перть тесэ эрить виев 
якшамот.

ПЕЛЕВЕ ЁНКСОНЬ ЛЕДОВИТОЙ ОКЕАНОСЬ.

Муинк Пелеве ёнксонь Ледовитой океанонть полуша
риянь карта лангсто ды глобус лангсто, конадо тосо лия
сто мерить Пелеве ёнксонь Полярной иневедь.

Сон ашти пелеве ёнксонь полюсонть перька. Пелеве 
ёнксонь полюсось ашти малав те океанонть куншкасо.

Пелеве ёнксонь океанось —  эень пустыня. Ламо ковт 
чизэ тесэ овсе П лиснияк, ашти пачк ве. Ансяк тешттне, 
ковось ды косто-косто пелеве ёнксонь' сияниясь а ламодо 
валдомтыть ушонть. Друк менельсэнть появить толонь 
столбат, арсить рядс, лиясто весе менелень трокс чирь
кекс таргави прок пургине ёнкс валдо полоса. Кармить 
налксеме перькаст эрьва кодат струят, конат кирвазтьсызь 
ловонь пустынянть сэнь, пиже, ожо, якстере толсо. Мади 
пелеве ёнксонь сияниясь, таго чопода ве.

Якшамось Пелеве ёнксонь Ледовитой океансо тельня 
пачколи 50° видьс. Океанось вельтязь эень покш паксясо, 
ламо километрань кувалмсо ды келесэ. Те эень паксясь 
пачк моли, синдтреви, пелькстнэ эцить вейкест-вейкест лангс
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лажнозь синдтревить эйтне ды вейкест-вейкест лангс ку
земадо тейневить покш пандонь кондят куцят.

Сы кизэсь ды Пелеве ёнкс Ледовитой океанось таго 
карми эрямо. Чисч ламо ковонь перть овсе а валгони, 
карми соламо, эень паксятне синдтревить. Эйтне айгевить 
вейке-вейке эйстэ,, тапсевить ды мекев васолить вейс.

Аволь кувака эрси полярной кизэсь. Эйтне а кенерить 
соламо, одов уш кармить кельмеме. Таго тееви эень пакся, 
таго океанось тееви эень пустынякс.

ПЕЛЕВЕ ЁНКСОНЬ ЛЕДОВИТОЙ ОКЕАНОНТЬ 
ЖИВОТНОЕНЗЭ.

Малав иень перть якшамо Пелеве ёнксонь Ледовитой 
океансонть. Яла теке тесэяк эрямось моли.

Нувсить эй лангсо цела стада тюленть. Эжди эйсэст 
кизэнь чись. Оно эй куцянть тона боксо таго мезе бути 

лыказевсь, тюжт мерицят —  
неть овтт. Цела семия— кав
то покш овтт ды колмо овто 
левкст салава-салава мо
лить тюленьтненень. Сынь 
састынька молить пеке кись
ке лангсо. Сынь педязь- 
педясть эентень, а содавить
как. Эзь кирдев вейке овто 
левксэсь, видемсь ды кир
нявтсь весе ниле пильгтне 
лангсо. Ванстыця тюленесь 
рангстась ды весе стадась 
оргодсь ведь алов.

Эень паксянть тона; ёндо 
неяви ванькс ведень келей пакся. Эентень уи мораса. Те 
животноесь покш, сеедьстэ овттнэяк а цидярдыть сонзэ клы- 
кень вачкодемадонть. Моржанть мельга уи авакась, копо
рензэ лангсо левксэзэ. Сыньгак уить чинь каршо эжнеме.

1*3

102 рис. Ашо овто.
Эри эй ды лов паксясо. Кайсеви 
тюлень лангс. Поназо сонзэ ашо. 
Парсте уи. Тусто лембе поназо 

вансты эйсэнзэ якшамодо.



103 рис. Морж.
Ламо шка ютавты ведьсэ. Сон 
моли калоиь пелев, секс пар
сте уи. Лекси тевилявсо. Ярсы 
иневедень животнойде. Куясь 
вансты эйсэнзэ якшамодонть.

104 рис. Кит.
Мастор лангсо сех покш жи
вотной. Эри ведьсэ. Ярсы ине
ведень мелка животнойде. 
Лекси тевилявсо. Куясь вансты 

эйсэнзэ якшамодонть.

Иневедьсэнть васоло кепедевсь ведень фонтан, ведесь 
ёртовсь верев ки соды зяро метрань серьсэ. Те истя уи 
лексеме Пелеве ёнксонь Ледовитой океанонь сех покш ж и 
вотноесь—  кит.

Неть иневедень весе эрицятне ярсыть калдо ды лия 
вишка животнойде, конатнеде Пелеве ёнксонь Ледовитой 
океансонть пек ламо.

• %
Задания. 1. Ёвтнинк, кодамо Пёлеве ёнксось тельня ды кизна.

2. Илинк стувто, кодат животнойть эрить Пелеве ёнкс Ледовитой 
океансонть, тонадодо сынст содамост картина лангстояк.

КОДА ЭРИТЬ ЛОМАНЬТНЕ ПОЛЯРНОЙ МАСТОРСО.

Пелеве ёнкссонть пек ламо островт. Пень перть ланг
сост ашти лов ды эйть. Кизна кува-кува ловось солси: 
кевтнень ланга появакшны нупонь, вишкинька мазы цеци
неть, ацазь-ацавить моданть ланга куракшт. Вана тенть 
весе растительностесь полярной островтнэнь лангсо.

Америкадонть пелеве ёнов аштить ламо островт. Ю тк
стост мастор лангонь келес сех покш островось— Грен- 
ландия. (Муинк сонзэ полушариянь картанть лангсто).

Не островтнэнь лангсо эрнть эскимост. Пек стака сынст 
эрямост эйтнень ды ловонть ютксо. Весе эрямост эксимо- 
стнэнь юты ярсамо пелень вешкемас, яла теке сынь сеедь
стэ кадновить вачодо. Бути беряньстэ понги калось, ёмить. 
124
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105 рис. Эскимостнэ теить ловсто кудо.
; . ' 

тюленьтнеды моржатне,— учок вачо чиде кулома. Тюленьтне 
ды моржатне максыть эскимостнэнень аволь ансяк ярсамо 
пель. Эскимостнэ эсест оршамо пелесткак тейнесызь тюле
нень ды моржань кедьстэ. Мик венчтькак стыть тюленень 
кедьстэ. Сурень таркас —  сант, салмуксонь таркас— калонь 
сардт.'

Кизэнь эрямо тарказо эскимосонть теезь зверень кедь
стэ, нежекс те кудонтень сеедьстэ аштить китэнь ловажат. 
Теле лангс эрямо таркаст тейнесызь кевстэ ды мода пласт
со), верде валносызь ведьсэ, штобу вельтявозо эйсэ.

Тейнить эрямо таркат ловоньгак. Крышантень кадныть 
варя, конань вельтнесызь эйсэ, эенть пачк сови валдо. 
Штобу совамс те кудонтень* эряви пеке киське лангсо 
эцемс ловонь кувака коридорга.

Нансен путешественникесь эсензэ экспедициянть пингстэ 
Гренладиясо ульнесь эскимостнэнь кедьсэ. Вана кода сонУ
сёрмадсь сынст кизэнь эрямо таркадост:

„Минь эцинек тюленень кедьстэ теезь навес алов. 
Совамсто савсь комамс пек алов, совамо таркась ульнесь
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пек алкине. Понгинек комнатас, косо палсть лампат. Ка
расинэнь таркас палсь тюленень лем, фитилесь ульнесь 
теезь нупоньстэ.

Монь перька промсть голой ломанть, лангсост ульнесть 
ансяк каркст. Чамаст лемденть цильдердсть. Рудазось ту
стосто вельтясь сынст теласт эйсэ. Минек озавтымизь ящик 
ланга, палаткас совамо тарканть ваксс, коната ульнесь 
вельтязь занавессэ. Те тарканть сынь ловсть сех почет
ной таркакс. Тезэнь озавтнить ансяк инжеть. Сынёь азор
тнэ ойсесть удалсь стенанть кувалт коник ланга, кона 
ульнесь вельтязь тюленень кедьсэ. Эскимостнэ коникенть 
лангсо ютавтнить весе шкаст. Лангсонзо удытькак, ярсыть
как: лангсонзо роботыть аватне кирмицязь озадо.

Лампатне лангсо, конат молить домка тарелка ёнов, 
эскимостнэ пидить эстест ярсамо пель. Лампатне палыть 
чинек-венек. Лия уштома пель тесэ арась” .

КОДА ОХОТНИЧИТЬ эскимостнэ.
Ансяк иневедесь анды эксимостнэнь. Пек стака ды опас

на иневедень зверенть мельга охотничамось.

Эскимос Коовокно 20 километрат мольсь вейке-вейке 
лангс кайсевезь эйтнень ланга. Нартас (нурдс) кильдезь 
колмо кисканзо овсе сизесть. Оконики, пачкодсь сон валаня 
эй пакся лангс. Эйсэнть ульнесть варят. Неть варятненень 
уйкшность тюленть свежа коштсо лексеме. Коовокно сайсь 
пштилгавтозь кшни пе марто копья ды кармась састынька 
пеке киське лангсо молеме варянть ёнов. Сон пачкодсь 
прок чирес, мадсь ды прок апак лексеяк кармась учомо, 
зярдо тюленесь лиси ведьстэнть. Д рук варястонть каятотсь 
каштордома, веденть вельксэс лиссь тюленень пря. Коово
кно нерькстызе копьянть, кольнек понгсь видьстэ тюле - 
ненть киргас. Пезнась копьясь вадрясто. Куроксто звересь 
лоткась эенть ало чавовомадо. Копьясь ульнесь сюлмазь 
пикссэ. Коовокно таргизе эенть лангс. Печксь эйстэнзэ 
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сускомо ды андынзе кисканзо. Мейле путызе тюлененть 
нартас ды мартонзо мекев кудов.

Капшазь чийсть оймсемадо мейле кискатне. Куйсть эень 
покш куця пряс. Те сэрей таркастонть эскимосось неизе 
весе страшна тевенть. Эй пельксэсь, конань лангсо сон 
охотничась, перьгедсь берёктонть ды вармась эйсэнзэ уски 
океанов.

Беда! Мезть ней теемс? Ёмамс савкшны. Вармась яла 
виеми. Эесь яла уи берёконть эйстэ седе васов иневеден
тень . . .  ■

Яла теке Коовокно эзь ёма. Сонзэ эй панксось уйсь 
ломантеме васоло остров лангс. З иеть эрясь сон те остро
вонть лангсо ськамонзо, ярсась овтонь ды тюленень сы
вельде. Мейле сонзэ кискатне ускизь лията остров лангс* 
косо сонзэ муизь рузонь промы ш ленник —  зверень кунд
сицят.

Охотась аволь свал прядовкшны парсте. Сеедьстэ' 
- эскимостнэ ёмсить -иневедьс.

Задания. Ёвтнинк, -кода эрить Гренландиясо эскимостнэ.. 
Кодат сынст эрямо таркаст, кодамо оршамо пелест, мезде сынь. 
ярсыть, мезе тить, мезень кувалт пек а парт сынст промыслат?

ПЕЛЕВЕ ЁНКСОНЬ ПОЛЮСОНТЕНЬ.

Умок уш путешественниктнэ, конат тонавтнить поляр
ной мастортнэнь, снартнесть пачкодеме Пелеве ёнксонь 
полюсонтень.

Ламо кораблят ёмасть Пелеве ёнксонь Ледовитой оке
анонь эйтнень юткс. Ламо смел путешественникт кулость 
якшамодо, в^чо чиде ды сэредемадо. Яла теке вейке путе
шественник Пири, кискасо эйтнень юткова пачколесь 
Пелеве ёнксонь полюсонтень, 1926 иестэ Норвегиянь ло
мань Амундсен ливтясь Пелеве ёнксонь полюсонть вель
кска дирижаблясо.

Маень 11 чистэ „Норвегия" дирижаблясь кадызе моданть* 
усксь мартонзо 16 ломанть. Алонзо ацавсь певтеме ашо
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106 рис. Пелеве ёнксонь полюсонтень дирижаблясо.

'пустыня, кона ланга чийсь Дирижаблянть раужо сулеезэ. 
# Веть 1 час '30  минутасто'дирижаблясь ульнесь полюсонть 
'  велькссэ. Ёртсть флаг. Састынька „Норвегия" тейсь полю

сонть велькска покш круг.
Кбв иля варшта, неяви эйсэ вельтязь певтеме таргавозь 

Пелеве ёнксонь Ледовитой океанось.
Мекев самсто „Н орвегияв"  понгсь тусто туманс. Про- 

пеллертнэ эиятсь, истя жо эиясь Дирижаблянть оболочказояк. 
Пропеллертнэ роботасть лотксезь-лотксезь. Дирижаблясь 
эль-эль эзь тапавт. .  ч

ЛЕДОКОЛОСЬ ПЕЛЕВЕ ЁНКСОНЬ ОКЕАНОНЬ 
ИНЕВЕДЫНЕСЭ.

Пек стака молемась полярной эйтнень юткова мик покш 
пароходтнэненьгак. Ёмамось учи эрьва ёндо ды эрьва ми
нутасто.

Ансяк эй юткова якамс теезь пароходнэнь — ледоколт- 
нэнь ули виест ютамс неть эйтнень юткова, саты виест 
теемс эстест ки. Пек виев ледоколонок улить минек Со
ветэнь союзсо. Сынь уйкшныть Пелеве ёнксонь Ледовитой 
океанонь иневедьтнева. Союзонть весе пелеве ёнксонь бе
рёктнэнь кувалт.
128 . '



Вана кода бороци эйтнень каршо минек краснознамён
ной „Красин” ледоколось.

„Красин” эцесь эентень. Перьканзо вельтязь ловсо 
эень покш пакся. Те паксясь керсезь ведень теинька менчезь- 
менчезь каналсо. Эйтне лажнозь, зэрнезь эцить вейкест
вейкест лангс.

„Красин” лоткась капшамодо ды ушодызе тевензэ. Пек 
покш ледоколось весе стака чинзэ марто эци эень паксянть 
лангс, сон лепшти эенть лангс ды лазны эйсэнзэ. Эйтне 
лакштордозь явовить кавтов. ч

Кинть лангсо понгсь эень пек покш пакся. Эенть эйс*э 
косояк арасть кодаткак лазкст. Весе вийсэнзэ ледоколось 
вачкоеви эентень. Эентень мезеяк а тееви. Сестэ „Красин” 
поты удалов ды одов мезе ули вийсэнзэ каяви эенть лангс. 
Бороцямось моли часошка.

Эесь а кирди —  сивкшны. Эйтне явовить кавтов, мак
сыть ки ледоколонтень. Аволь весть ледоколось поты уда-

\
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107 рис. „Красин” ледоколось эй ютксо.
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лов ды таго весе вийсэнзэ # каяви эень паксянть лангс. 
Эесь а цидярды — карми каладомо. Эйтне явовить ды нол
дасызь ледоколонть.

Ледоколтнэ тейнесть кить Пелеве ёнксонь Ледовитой 
океанганть. Сынь мельгаст ветить суднань цела каравант.

МЕЗЕ УЛИ ОБЕД ЁНКСОНЬ ПОЛЮСОНТЬ 
ЭЙСЭ.

Муинк карта лангсто обед ёнксонь полюсонть. Обед 
ёвксонь подноссонть ашти пек покш мода Антарктида, косо 
ломанть арасть овсе секс, што тосо пингень-пингешка теле. 
Модась нець перть вельтязь ловсо ды эйсэ.

ОБЕД ЁНКСОНЬ ПОЛЮСОНТЕНЬ.

Пек стака таркат савсь ютамс Антарктидань тонавтни
цятненень. Л а м о . раз снартнесть молеме Антарктиданть 
перька моданть куншкав. Яла теке, ансяк Норвегиянь пек 
содавикс путешественникесь Амундсен ялганзо марто пач
колесь обед ёнксонь полюсонтень.

Ульнесь теле. Аштесть ниленьгемень градусонь якша
мот. Ниле ковонь весь апак лотксе мольсь мартонь меельсь 
читнестэ саезь августонть самс.,Путешественниктне телент^

ютавтызь кудынесэ, кона уль
несь ускозь мартост пароход
со, стенанзо ульнесть чавозь 
тюленень кедьсэ. Перьканзо 
ульнесь ловонь пек покш 
пустыня. А куш а каш. Ансяк 
урны бурясь.

Октябрянь куншка видь
стэ ушодовсь кизэсь. Яла те-108 рис. Пингвинт.



ке кизнаяк Антарктидась эзизе кая эень вельтямксонзо. 
Кизэнь ёвтыцякс ульнесть пингвинтнэ. Пустынянь кон
дямо берёксонть появась рангома, пижнесть пингвинтнэ. 
Пингвинтнэ уйсть Пелеве ёнксонь седе лембе островтнэнь 
лангсто ды пек ламонь-ламонь мольсть сеть. таркатненень, 
козонь сынь икеле уш тонадсть пизэнь тейнеме. Сынь
зярдояк эзть некшне ломанть, секс апак пель ойсильть
ломань малас.

Кодак ансяк появась чизэ, Амундсен сыргась ки лангов.
Молемс ульнесь пек стака. Бурясь кандсь ловонь покш 

шушмот. Ломаньтне ды кискатне вайсесть ловонть потмова 
кумажадо верьга. Ловонть алга ульнесть кекшевезь вень 
пек покш лазкст. Пильгтне, кельтне ды чамась кельместь. 
Кискатне пек стакасто усксть нурдотнень, козонь уль
несть путозь мешокт ярсамо пель марто, палаткат ды ке
день удсема мешокт. Сех маней читнень Айстэ ульнесь
25° якшамо.

Таго зяро чинь ютазь, кинек трокс арасть пандот, ко
натне мольсть эень пек сэрей пандякс. Кискатнеяк, ломань-
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109 рис. Обед ёнксонь полюсов.
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тнеяк текень тев тукшность лазкстнэс ды пек стака тенст 
ульнесь тосто лиснемскак. Сизезь, нурьгамозь, кельмезь 
ломаньтне састынька мольсть полюсонтень, виест малав 
весе ютавтызь, мольсть уш ниле пильге лангсо.

38 чинь ютазь Амундсен пачкодсь полюсонтень. Те 
таркантень сон ладизе палатканзо ды стявтсь норвегиянь 
флаг. Экспедициясь прядовсь вадрясто ансяк секс, што 
Амундсен пек парсте содылизе эсензэ тевензэ ды пек вад
рясто пурнызе-сэрнизе эсь прянзо. Весе шумбрасто ве
лявтсть мекев кудов.

Аволь, истя тевесь лиссь лия экспедициянть марто, 
конань прявтокс ульнесь англичанин Скотт

Амундсендэ мейле сонгак пачколесь полюсонтень, ансяк 
мекев самсто сонськак Скотт ды эщо кавто ялганзо кель
месть.

Задания. 1. Ёвтнинк, кода пачкодсть путешественниктнэ 
пелеве ёнксонь ды обед ёнксонь подюстнэнень.

2. Ледстинк мелезэнк, кодамо полюсонть перька ашти мода, 
кодамо полюсонть перька — океан.

3. Ёвтнинк, иень кодамо шка обед ёнксонь полюссонть, зяр
до пелеве ёнксонь полюссонть кизэ.

ТУНДРА.

Пелеве ёнксонь Полярной иневедь берёктнэва таргавсть 
виртеме пек келей таркат т уядрат .

Кизна .тундрасо ловось солси ансяк ланга-прява; 50 см 
ало ашти „пингеде-пингень кельмевкс".

Чувтт тундрасо а касыть, касыть ансяк алкинька, кар
ликень кондят вишкинька лопине марто килейнеть. Касыть 
истя жо ягодат: брусника, морошка, голубица ды клюква. 
Главной растительностесь тесэ „ягель" нупонь ды лишай
никт. Нупонесь вельти весе моданть.

Ведесь кельмезь моданть пачк а тукшны, секс самай 
тунда тесэ пек ламо эрькеть ды болотат. Ёвропань ды 
Азиянь чи валгомань тундратнесэ эрить ненецт.
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КОДА ЭРИТЬ НЕНЕЦТНЭ.

Тундрасо тельня. Окатетта ненецэнть семиязо теленть 
ютавтызе тундранть обед ёно крайсэнзэ, вирьтнень маласо. 
Тесэ о л е н т н е  пильгесэст чувсть ловонть ды мукшность 
нупонь, лишайник ды од куракшт. Зярдо оленьтне сэвилизь 
весе нупоненть, ненецтнэ вачкилизь весе ули парост нартас 
ды туильть лията таркав.

■ Ков иля варшта -— ловонь певтеме валаня тарка. Лейтне 
ды эрькетне вельтязь эйсэ.

Лиссь Окатетта шалашсто (чумсто) — варштамо, косо 
оленензэ. Тусь чумстонть а ламонь тарка. Виев вармась 
пильге лангсто правты, сельтнень ловонть эйсэ валязь-вали. 
Эль-эль пачкодсь мекев чумонтень, истяк эзинзе ней косо 
оленензэ.'Чумсонть кувать нардтнесь сельтнень шуба ожасо 
ды моткодсь судо алов.

„Мезе ули монь чумсонть?— Кавто котёлт, колмо лазт 
ды ружия. Эщо кавто стопкат чайде симемс. Эщо обедамс 
ули вакан. Весе тесэ ули паром. Олентьнеде кадовсть ансяк 
20. Ламонь эйстэдест вергизтнэ сэвизь. Колхозсо седе 
вадрясто эрить, эряви тов молемс!"

Тунда. Сась тундоськак. Сыргасть чудерькст. Окатетта 
кармась пурнамо-сэрнямо ки лангов. Мерсь нинстэнь пур
намс чумонть ды мельга-мельсек сыргасть шабрань кол
хозонтень кильдезь оленьтне. Оленьтне ульнесть кильдезь 
колмонь-колмонь. Кавто пельга ардсть кискатне.

Ловось солась. Эрьва кува чудесть чудерькст. Кармасть 
соламо болотатне.

Ливтясть галат, мацейть, яксяргот, чайкат. Нармуньтне 
маризь тундонть, секс самай капшастькак эсест шачома 
тарказост пизэнь тейнеме, алонь алыямо ды ламо левксэнь 
трямо.

Окатетта колхозонть марто сырьгась пелеве ёнов океа
нонть малав. Тосо арасть сеськть, конат а максыть оля 
чи аволь ломантненень, оленьтнененьгак.
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110 рис. Кизна тундрасо.

Кизна, Эрьва чистэ седе куватьс каднови менельсэ 
чизэ. Венть таркас пачк мольсь валдо зоря. Сась, оконики, 
полярной чиськак. Чизэ а валгони вень перть. Тундрась 
свети. Ков а варштат, чинть каршо светить покш ды вишка 
эрькинеть. Сильдейтнень прява ашо тештинекс тветить 
морошка ягодань цецятне, самай веденть малава сэнеждить 
сэнь цецятне. Ламо мазы тюссо цецят кармасть тветямо 
тундрасонть.

Кенярдозь моли Окатетта, пейдезь ваныть эйкакшонзо 
нурдтнэстэ. Бойкасто ды шождынестэ ардыть оленьтнеяк: 
сынь капшить океанонь берёк лангонть ламо ды тантей 
коромонтень. Тосо арасть муциця сеськть, конатне тесэ 
ливтнить тучасо, овсе а кадыть аштеме ве таркасо. Лот
ксема таркатнесэ аватне стявтнесызь чумост, куншказонзо 
кирвазтить тол пандя. Ансяк тол пандянть вакссо кача
монть потсо можна оймсемс сеськтнеде.

Нерькстыть модас кругсо комсешка жердят, версе пест 
сюлмасызь вейс, жердятнень вельтясызь оленень кедьсэ.
Вана теть анок Чум. Моданть лаигс ацыть питерень алкст,
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лангаст оленень к ед т ь --т ес э  удома таркасткак, столь лан
госткак.

Кувать мольсть колхозник-ненецтнэ. Сеедьстэ лотксесть 
оймсеме. Оленьтне пештьсызь пекест —  ды таго ки лангов.

Оленесь -  ненецтнэнь весе сюпав чист (111 рис.). О ле
ненть марто сюлмазь весе сынст эрямост. Оленесь максы 
ненецэнтень весе, мезе эряви. Оленень кедьстэ стазь шу
бась эжди эйсэнзэ теленек-кизэнек. Лембе кедезэ ашти 
ненецэнтень ацамо таркакс. Оленень кедьсэнть вельтясызь 
эсест чумонть. Кеденть эйстэ стыть пильгс карсемат. Шапка 
лангс," рукавцякс, сумкакс -весеме лангс моли кедезэ.

Оконики, сиякс кармась цильдёрдомо Пелеве ёнксонь 
океанонть лангозояк. Стявтнесть чумт, нолдтнизь оленест 
ванома таркас, аравтсть киска марто пастухт, сынсь весе 
колхознэк кармасть калонь кундамо. Окатеттань калтнэнь 
эйстэ икеле зярдояк арасель доходозо. Пек ламо кал кол
хозось мись кооперативев ды эрьва колхозникеськак кадсь 
эстензэ ярсамс ламо кал.

Сёксня. Пек курок ютась полярной ниркине кизэсь. 
Август ковсто чизэ кармась валгонеме. Сентябрясто уш о
довсть алкуксонь веть. Эрьва чистэ неть якшамо ветне 
кармасть кувалгадомо. Весе капшасть туеме тов, косо седе 
лембе. Ливтясть нарм унтне . Ёмасть насекомойтне. Кекшсть 
лов алов полярной сёрмав чеертне-пеструшкатне.

Пек лиякстомсь Окатеттань эрямозо. Оленензэ вейсзнь 
стадасо ды сынст эйстэ ней 
аволь комсь, комсьветее. А 
пели Окатетта, што сынст, 
вергизт сэвсызь, эли ормадо 
кулыть. А васоло эйстэдест 
оленьтнень кис ули врачебной 
пункт.

Стака эрямось пелеве ёно.
Кежей якшамо природась 
пачк тандавтни ломаненть. А 
мейсэ ванстомс прянть аволь 111 рис. Пелеве ёнксонь олень.
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культурной ськамонзо ломанентень. Секс самай сон пелияк 
природадонть. Сон кеми, што тосо эрить кежей духт, ко
натнень ули виест ломанентень теемс берянь тев. Те ке
меманть саить эсь кедезэст колдун-шамантнэ, конатне эрь
ва кода машнить чопода ломаньтнень.

Советэнь властенть самонзо марто минек Союзонь пе
леве ёнкс эрицятнень эрямост бойкасто кармась пек лия
кстомомо. Советэнь властесь пек мелявты васоло пелеве 
ёнксонь эрицятнень кис, сон лезды тенст природанть каршо 
бороцямсто. Советэнь пелеве ёнганть касыть совхозт ды 
клохозт, общежития марто школат, пурнавить кооператив!'.

Заданият . 1. Невтинк карта лангсто, кува сравтовсь тунд
рась.

2. Невтнинк карта лангсто, косо эрить ненецтнэ.
3. Ёвтнинк, кодамо природась тундрасо.
4. Ёвтнинк, кода эрить ненецтнэ: кодат сынст эрямо таркаст? 

Кодамо одижаст? Мезде ярсыть?
5. Мезе теить тундрань-эрицятне? Мейсэ сынст сех покш сю

пав чист? Мезе лангсо сынь якить?
6. Кода эрясть Пелеве ёнксонь эрицятне икеле?
7. Мезе тейсь советэнь властесь Пелеве ёнксонь народтнэ

нень?

Аволь уроконь шкасто робота.
Тееде альбом истямо темань коряс — „Якшамо поясонь при- 

дась ды ломаньтнень эрямост".

УМЕРЕННОЙ ПОЯСТ.

УМЕРЕННОЙ ПОЯСТНЭНЬ ПРИРОДАСЬ.

Умеренной поястнэ таргавсть - мастор шаронть ларга, 
таргавсть кавто келей полосасо, кельме ды пси поястнэнь 
юткова.

(Муинк глобус лангсто ды полушариянь карта лангсто Пе
леве ёнксрнь ды Обед ёнксонь умеренной поястнэнь).

Умеренной поястнэсэ арась истямо пек пси, кодамо пси 
пояссонть, арась истямо кельмеяк, кодамо кельме пояссонть. 
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112 рис. Самолётось пиче вирь велькссэ.
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Кельме ды пси понатнень коряс тесэ эрсить иень ниле 
шкат.

Яла теке умеренной поястнэсэ аволь свал эрси ве шкане 
эли лембе, эли' якшамо. Ков седе васов кельме поясонть 
эйстэ ды седе малав лембе поясонтень, тов климатось те
еви седе чевте, тов телесь эрси седе ниркине ды лембе,, 
тов седе кувака ды пси кизэськак.

Минь эрятано Пелеве ёнксонь умеренной пояссонть.

ПОЛЯРНОЙ КРУГОНТЬ ЭЙСТЭ ТРОПИКС 
САМОЛЁТСО.

Март ковонь якшамо маней чистэ Пелеве ёнкс Аме
рикань полярной берёконзо вельксэс кепететсь самолёт 
ды тусь обед ёнов. Колмо часонь ютазь тундрась кадовсь
пек васов.



я

113 рис. Самолётось пакся, веле ды ош велькссэ.

Самолётось ливти тусто виренть велькска. Пиче прятне 
прок ловсо почодозь. Ламо пингень вирьтне таргавсть пев
теме эрьва ёнов. Таркань-таркань юткстост неявить покш 
ашо петнат— эрькеть (112 рис.). Эрькетне эйстэ эрьва 
ёнов таргавсть лейть. Косто-косто понгонить индеец-охот- 
никень пшти пря марто кудот. Чуросто понгонить эрьке 
чирестэ эли лей берёксто вирень керицят, эйстэст а ва
соло —  велинеть.

Кемгавтово част уш кода ливти самолётось. Малав 
тыща километрадо ламонь тарка лётчиктнэ нейсть перть 
пелев сравтозь а ютавиця вирть.

А ламонь а ламонь таркась кармась лиялгадомо.
Кармасть понгонеме виртеме таркат. Виртеме таркатне 

яла ламолгадыть, яла седе покшолгадыть. Вирьтне кармасть 
ёмамо.

Вана уш овсе а понгонить вирть. Лётчиктнэнь сель
мест икеле ловонь покш вейкеть тарка. Седе тов, ловось 
уш ашти петнат-петнат. Эщо седе тов, лов уш овсе арась.
.138



Самолётось ливти тикшень иневедь велькска. Неть 
степть. Ало якить сюракш скотинань пек покш стадат. Н е
явить фермерэнь эрямо таркат. Самолётонть алга ютыть 
ошт. Оштнэнь эйстэ молить чугункань кить ( И З  рис.). 
Самолётось яла. ливти икелев ды икелев. Лугатне, .ста
дань ванома таркатне яла а ламолгадыть, лугатне полав
товить паксясо. Самолётось пачкодсь истямо таркас, косо 
малав весе степесь соказь, ланганзо пижолдыть сюрот- 
Самолётонть алга ютыть пек покш паксят.

Седеньгак сеедьстэ кармасть вастневеме ошт ды велеть. 
Эрьва ёнов таргавсть чугункань кить, эзгаст ардыть по
ездт.

1 000 километрадо ламо ливтясь самолётось стептнень 
велькска.

Од картинат панжовсть лётчиктнэнь икеле.
Кармасть понгонеме вирь пулот, мельгаст цела вирть, 

ансяк аволь истят, кодамо велькска ливтясь уш самолё
тось. Сынь пачк пиже лопа марто. Вирь пулотне юткова 
таргавсть пек покш мейсэяк апак заня чаво таркат, л а 
монь таркава неть таркатне тундонь соламо лангонь ведь 
ало.

Зярдо энгамить тундонь вельтне, весе неть мадатнень 
лангс видить хлопка. Вирьтне ды вирь пулотне оршить тун
донь пек мазый пиже одижасо.

Седе васов, икелев, куш шказо ульнесь рана тунда, 
вирьтне ульнесть уш вельтизь пиже ды чопода тусто пиже 
лопасо. Самолётось пачкодсь умеренной полсонть лембе 
тарказонзо. Тесэ якшамот малав о в с ^ а  эрсить, ламо чувтт 
лопаст теле лангскак а кайсесызь, аштить пижестэ иень 
перть. Секс самай сыненст меритькак пинг-еде-пингень пи
же чувтт. Понгонить фермерэнь эрямо таркат. Истя жо 
сеедьстэ самолётось ливти ош велькска. Эщо седеньгак 
ламолгадсть чугункань китне.

Яла седе пек ды пек кармась марявомо тропической 
поясонь самось. Растительностесь тустомсь ды эщо седень-
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так мазылгадсь. Оштнэва ды велетневаяк кармасть понго
неме пальмат, лиясто мик пальмань ды тропической лия 
чувтонь цела аллеят. Икеле кармась неявомо сэнь иневе
десь.

Курок кись прядови.

•■Умеренной пояссо растительностесь аволь эрьва косо 
вейкеть. Пелеве ёнксонь умеренной полсонть кельме пель
ксэнзэ эзга весе Европанть, Азиянть ды Американть трокс 
келейстэ молить вирт ь .

Седе обед ёнов, вирьтне мельга, ютыть виртеме пиже 
луга марто пек покш таркат. Неть ̂ ст еп т ь.

Пелеве ёнксонь умеренной попсонть сех обед ёнкс 
пельксканзо, косо малав овсе а эрсить якшамот, касыть 
иингеде-пингень пиже растеният. Неть растениятне пек 
молить пси поясонь растениятнень ёнов.

Обед ёнксонь умеренной пояссонть истя жо расте
ниятне эрьва кодат. Тосо истя жо улить виртькак, 
стептькак, истя жо пачк пиже растенияткак.

Заданият . 1. Ванынк растительностень картанть лангсто, 
косо 'пёлеве ёнксон . умеренной пояссонть аштить виртне, степ
тне, косо касыть пачк пиже растениятне.

2. СССР картанть ды растительностень картанть лангс 
ванозь ёвтынк, кодамо растительностень полосасо тынь эрятадо.

3. Тееде экскурсия тынк школанть перька таркатнева, штобу 
содамс, кодамо растительность касы тынк эрямо таркасонк. Пур
надо ды костинк сех сеедьстэ вастеневиця растениятнень.

4. Ледстинк мелезэнк, кода полавтневи иень шкатнестэ тынк 
таркасо погодась.

ТАЙГАСО.

Тыша километрань кувалмсо таргавсь певтеме тайгась 
Ансяк таркань-таркань сон керсезь лейсэ ды эрькесэ. 
Стенакс аштить пингень-пингешка пичетне, пихтатне, .кед
ратне, лопав чувттнэ.
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Вирьга чудиця лей берёктнэва касыть лепеть, кальть 
ды чевгель. Косто-косто чуродо весть вастневить ашо ки
лейть. Эрьва кува аштить празь бурядо синдевезь шочкт 
ды наксадо чувтт. Ков седе васов виренть потмов, тов 
седеньгак а ютават виренть пачк.

114 рис. Тайгасо.

Ашосо оршавсь тайгась. Почодовсть янтнэ, кашт мо
леме кармасть чудерькстнэ. Алка вирьтнева, полянатнева 
ловонь вейкеть таркаванть эрьва ко ёнов тусть вишка 
зверьтнень викшневкс след
н э ^ ,  невтизе прянзо виренть 
потсто хорёкось, озась, вар
штась перьканзо ды мекев 
кекшсь виренть потс. *

Кирнявтсь нумоло ды кар
мась петлянь кайсеме. Вал
домтсь раужо бархатонь ко
порьсэнзэ вишка соболь. Кек
шнесть весе. Лиссь апак кек
шне, салава, толонь тюссо 
ривезесь. Никсинзе следтнэнь НБ рис. Ривезь ды нумоло.
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ды напустясь. Вана, глухой 
вирьганть* пекень пештямо 
моли сярдонь семия. Покш 
сюро марто сярдось прок 
ветиця моли икелев. Сон со
дасынзе весе страшна ✓ тар
к атн ен ь , содасы , козонь 
кекшсь сех покш врагозо 
рысесь. Сон пек васолдо эщо

„ марясы охотникенть. Сярдось
116 рис., Сярдо. г  г

вети семиянзо апак капша,
пачк перьканзо ванны, пикси, кулсоны...

Пек салава моли тайгава охотникеськак. Чии вакссонзо 
сех кеме ялгазо кискась. Пек пштистэ ваны охотникесь 
следтнэ лангс. Прок книгасто ловны, ваны следтнэнь лангс, 
содасы уш кодамо зверь ков напустясь. Састо моли охот
а с ь ,  кулсоны эрьва цяторксонть... Яла теке звертненень  
а маняви сыре, опытной охотникесь. Тонавтызе охотникесь 
кисканзояк зверень мукшномо.

Карми кискась онгомо. Охотникесь эйзэнзэ, вансы эли 
ур эли соболь, лядасы ружиянзо, ледсь, вант звересь уш 
масторо —  чавозь. Сась тундо. Пандынетнень прясо ды

поляпатнева ловось солась 
уш. Соласть лейтне ды чу
дерькстнэ лангсто эесь, весе 
алка таркатне ведь потсо, 
соласть тайгань пек покш 
болотатне. Састь н арм унтн е  
ды ушодызь эсест тундонь 
морост. Эрьва косо, козонь 
ансяк кенерсь варштамо чись, 
пижолды тикше. Кармась тай
гась тветямо эрьва кодамо 
тю>йа, сэнь ашо цецясо. 

Сась кизэ. Кармасть поя- 
117 рис. Соболь мельга охота, вам о  зверь левкст. Весёлгадсь



тайгась. Ломанентень якамс стака тайгава. Цела километ
рань тарка таргавсть болотатне. Наксадозь пенькатне . ды 
сяворезь чувттнэ стакалгавтыть кинть.

Заданият . 1. Ванынк карта лангсто, косо тайгась. 2. Лед
стинк мелезэнк, кодат животнойть ды растеният сех сеедьстэ васт
невить тайгасо. Тонадодо сынст содамост картинка лангстояк.

СТЕПЬСЭ.

Мон ульнинь степьсэ тунда.
Маней тундонь чись эждясь солазь ловдонть начко мо

данть. Степесь ульнесь вельтязь пиже тикшесэ, цитнесь 
мазый цецясо. Вешксть кажварчт. Ардтнесть* тикше пот- 

'мова пакся чеерть. Секе тев сынь 'кирнявтнесть ' пильге 
алдо.

Циледсть нармунть. Верде марявсть норовжорчонь мо- 
’ рамот. Степенть велькска ливтнеса орёл, вешнесь эстензэ 

добыча.

118 рис. Степь.



Мон неия степенть пек пси кизэнеяк. Весе ченгсь ды 
буройгадсь сон. Арасть пиже тикшеть, мазыстэ тветиця 
цецят, умок уш арасель пиземе. Пулесь вельтизе модас 
комазь коське тикшенть.

Сэтьме ульнесь пустынянь кондямо стольсэнть кизэнь 
пси чистэнть. Живиякшнось сон ансяк рана валске марто. 
Пек бузмолсо ардтнесть пакся чеертне ды кажварчтнэ. 
Сынь анокстасть теле лангс эстест ярсамо пель. Ливтнесть 
эрьва ёнов кочколдыкт ды эрьва кодат степень лия нар
мунть. Икеле ладсо менель ёжова ливтнесь орёлось.

Неия степенть тельняяк. Сон вельтязель ашо ловонь 
вельтямосо. Нармуньтне ливтясть, кекшсть эсест варязост 
пакся •чеертне ды кажварчтнэ. Кекшнесть насекомойтнеяк. 

Л овонь вельтявксонть ало вадрясто аштесть корёнтнэ ды 
эрьва кодамо степень тикшетнень видмест.

Ш кань-шкань пувасть пек виев вармат, кепелесть ды 
урность ловонь бурят. Те шкане степьсэнть прок пусты
нясо.

Ансяк ловонь валаня ацамонть ланга таргавозь след
тнэ кортыть седе, што тия веть азгонсть вергизт ды ард
тнесть нумолот.

Истят стептне, конань эзинзе токше ломань, кадовсть 
ансяк тосо, косо пек коське. Пелеве ёнксонь умеренной 
полосанть степензэ малав весе теезь ней .сокамо модакс.

ПАКСЯ ЮТКОВА.

Минь ардынек чугункань ки ланга.
Валске марто уш вагон вальмаванть неявсь степь- 

Перьканок косояк, вейкеяк чувтыне арасель, чугункань 
кинть кавто ёнганзо таргавсть ды тусть васолов паксят. 
Лымбакснесь певтеме товзюронь сырнень иневедесь. Ц ив
тордсть чинть каршо чинжарамонь паксятне. Неявсть арбу
зонь бахчат.
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Ушодовсь сюронь урядамо шкась. Якасть мельга-мельсек 
ледеме машинат ды самовязкат, мельгаст кадность нуезь 
сюронть. Косо-косо ульнесть уш покш кладт ды роботасть 
уш пивсэма машинат. Васоло неявсть велеть —  сэрейстэ 
аштесть элеватор!. Элеватортнэнень эрьва ёндо мольсть 
кить. Китне эзга лишмесэ ды грузовиксэ усксть од сюро.

Кармась сундерьгадомо, картинась яла теке, перьканок 
ульнесть паксят, паксят, паксят . . .

Заданият . 1. Муинк карта лангсто, косо стептне.
2. Ёвтнинк, кода лиялгали степесь иень шкатнестэ.
3. Ёвтнинк, кода стептнень лиякстомтызь ломаньтне.

УМЕРЕННОЙ ПОЯСОНТЬ ЛЕМБЕ ТАРКАСОНЗО. 

Италиясо.

Муинк полушариянь карта лангсто Европанть ды сонзэ 
обед ёнксонь берёктнэнь чирестэ Средиземной иневеденть. 
Кувака пельс остров совась иневедентень. Те пельс остро
вонть лангсо Италиянь государствась.

Италиясо малав иень перть чизэ маней. Тесэ иень перть 
лембе.

Пек виде пичеть —  линият —  кепедизь чинтень эсест 
зонтикень кондят пряст. Эрьва кува неявить лаврань ды 
оливань пиже рощат. Ламо апельсинэнь ды лимононь чувтт. 
Сырнень плодост, чопода лопаст потсо чинть каршо палыть 
сырнень толокс.

Виде рядсо озавтнезь каштант, тутовой ды лия чувтт. 
Ютковаст вейке чувтосто омбоце чувтос понавозь касыть 
виноградонь цюцёлт. Чувттнэ ало .кенерькшни товзюро 
ды кукуруза. Модань вейке панкскенть лангсто т е с э л и т ь  
сюро, виноград, каштант, парцей судтнэн ен ь  кором, ви
ноградонь сюлмсемс илейть ды пенгтькак.

Иневеденть эйстэ аволь васоло таргавсь веле. Сон весе 
ваясь виноградник ды сад потс; яла теке неть садтнэ по-
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тетинень , аволь крестьянонь. Ушодовсь виноградонь кочкамо 
шкась. Стака цюцёлтнэ новольсть виноградонь недькстнэнь 
эйстэ. Крестьянонь семиятне весе эйкакшонь пес пурныть 
виноград. Курок пешкедить покш карзинкатне. Яла теке 
Италиянь крестьянинэнть дешёва трудозо. Паро эрямозо 
помещикенть. Крестьянонь семиясь роботы малав ансяк 
пекень пештямонь кис.

Италиясто 'пелеве ёнов ускить эрьва .кодат фруктат: 
виноградт, апельсинт, лимонт, персикт, абрикост ды лият.

Заданият . 1. Муинк карта лангсто Италиянть. '2. Кирдинк 
мельсэнк, кодат растеният озавтнить умеренной пояссо _ды то
надодо сынст содамост картинкастояк.

Аволь уроконь шкасто робот а.
Тееде альбом „Умеренной пояссо эрицятнень эрямост ды при

родась" темань коряс.
9

ПЕЛЕВЕ ЁНКСОНЬ УМЕРЕННОЙ ПОЯСОНТЬ 
ГЛАВНОЙ ГОСУДАРСТВАНЗО.

Мастор лангонь эрицятнеде сех ламо умеренной пояс
сонть. »

Сех.ламо эрить пелеве ёнксонь умеренной пояссонть
Тезэнь понгсь малав минек весе С о в е т т н э н ь  со ц и ал и 

с т и ч е с к о й  р е с п у б л и к а т н е н ь  С ою зось  (С С С Р ).  Пелеве 
ёнксонь умеренной пояссонть капиталистической сех глав
ной мастортнэ: А нглия, А м ери кан ь Соединенной Ш т а т -  
т н э  (А С Ш ), Ф р ан ц и я , Г ер м ан и я , Я пония.  Тесэ жо 
ашти пек ламо эриця марто"масторось К и т а е с ь .

(Муинк карта лангсто весе неть мастортнэнь).
\

КОДА ЮТАВТЫТЬ ТЕВС ПРИРОДАНЬ СЮПАВ 
ЧИНТЬ ПЕЛЕВЕ ЁНКСОНЬ УМЕРЕННОЙ ПОЯССОНТЬ.

Эщо кезэрень пингестэ саезь, пелеве ёнксонь умерен
ной поясонь ламо эрицятне тонадсть саеме эстест природань 
сюпав чинть. Ломаньтне тонадсть модань сокамо, керить 
вирь, охотничить зверь ды нармунь мельга, мода потсто 
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таргить эрьва кодат эрявикс мода потмонь паро чить. Пек 
лиякстомтозь пелеве ёнксонь умеренной поясонть приро- 
дазояк.

Керизь вирьтнень таркас кассть покш ошт ды велеть, 
теезь пек ламо фабрикат ды заводт, таргавсть паксят, садт, 
паркт, эрьва ёнов таргавсть чугункань кить.

Капиталистической мастортнэсэ природань ули парось 
ды сонзэ виезэ аволь трудицятнень кедьсэ. Сех паро мо
датне, мода потмонь лезэв паро читне, фабрикатне ды 
заводтнэ —  капиталисттнэнь кедьсэть. Сынь апак робота 
пурныть пек покш сюпав чи.

Миллион робочейть эсест вийсэст теить те сюпав чинть. 
Сынсест робочейтнень мезесткак арась, жаловнядо башка, 
кона цють саты эрямс.

, Овсе лиякс моли тевесь СССР-сэ.
'Весе модась ды вельтне, растениянь, животноень ды мода 

потмонь паро читне, фабрикатне, заводтнэ, электростан
циятне—  СССР трудицятнень кедьсэ.

Советэнь Союзонь трудицятне кинь зяро виезэ, робо
тыть вейсэнь тевсэ, кияк лия ломанень роботанзо лангсо 
а нажови эстензэ сюпав чи. Сынь коммунистэнь партиянть 
руководстванзо коряс Союзсонть строить социализмань 
хозяйства.

А в о л ь  у р о к о н ь  ш к а с т о  р о б о т а .

Теемс приложениястонть нилеце, ветеце ды котоце робо
татнень.



ПРИЛОЖЕНИЯ.
Роботат, конат  лезды т ь мельсэ кирдемс полушариянь

картатнень.
1. Керсинк конёвсто весе мастор лангонть пельксэнзэ. Теинк 

тень вана кода: саеде пачк неявиця конёв, путынк сонзэ 1 чер
тёженть лангс, коната 149 страницасо ды лангозонзо рисовинк 
мастор лангонь пелькстнэнь. Мейле эрьва пельксэнть керинк башка
башка. Вачкинк неть башка-башка керсезь мастор лангонь пель
кстнэнь мазы конёв лангс карандашсо, крайтнень коряс, рисовинк 
ды керсинк. Анокстадо эрьва пельксэнть эйстэ колмонь-колмонь.

Бути мазы конёв арась, сестэ мастор лангонь керязь пельк
стнэнь Красинк карандашсо эли краскасо эрявикс тюссо.

2. Вачкинк мастор лангонь керсезь пелькстнэнь покшолмаст 
коряс, педявтынк сынст конёв лангс эли тетрадкас. Сёрмадынк 
алост лемест.

3. Тееде полушариянь картань апликация (педявтынк масторт
нэнь, ведьтнень ды лиятнень конёвсто):

а) Рисовадо рядс кавто окружностть. Анокстадо тень теемс 
конёвонь линейкине. Ве пенть педявтомс булавкасо омбоце пен
тень, булавканть эйстэ 73 мм кувалмсо теемс варине ды тозонь 
ладямс карандашонть ды кармамс ветямо.

б) Вейке окружностенть лангс сёрмадодо: „Чи лисема ёнксонь, 
полушария", омбоценть лангс— „Чи валгома ёнксонь полушария".

в) Эрьвейке окружностенть потс клеинк мастор лангонть пель
ксэнзэ. Ладсинк истя жо, кода теезь книгасо полушариянь картасо.

г) Сёрмадынк мастор лангонь весегпелькстнэнь ды океантнэнь.
Роботат, конат  лезды т ь мельсэ кирдемс весе мастор  

лангонь главной государст ват нень таркаст.
4. Керседе конёвсто истят государстват: СССР, АСШ, Англия, 

Франция, Германия, Япония.
Тееде истя, кода тынь тейниде икельсь роботатнесэ. Ваномань 

кис саинк II чертёженть (150 стр.).
Красинк неть государстватнень эрьва кодамо тюссо.
5. Ладсинк государстватнень вейкест-вейкест мельга, пок

шолмаст коряс, клеинк сынст конёв лист лангс эли тетрадкас.
Сёрмадынк лемест.
6. Тееде*весе мастор лангонь главной государстватненень 

картань апликация:
а) Рисовинк конёв лангс эли тетрадкас Европанть ды Азиянть 

истя, кода теезь II чертёжсэнть ды Американть истя, кода теезь 
I чертёжсэнть.

Теинк тень истя, кода тейниде икельсь роботатнесэ.
б) Вачкинк ды клеинк весе мастор лангонь частьтнень лангс 

керсезь государстватнень. Кода ладсемс Европань ды Азиянь го
сударстватнень, — ванынк И чертёженть. Кода ладсемс Америкасо 
АСШ-со—чаркодинк тынсь.

П р и м е ч а н и я .  Пачк неиця конёвонть тейнить истя: эряви 
саемс панкске, начтомс карасинсэ эли чинжарамо ойсэ ды ваднемс 
конёвонть. Мейле конёвонть парстине нардтнемс ды-костямс.
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