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ВВЕДЕНИЯ. 
Тынь „ушодынк тонавтнемензэ географиянть. Ламо 

од ды интересной тынь карматадо содамо модадонть, ко-
нань лангсо минь эрятано. 

Географиянть уроктнесэ тынь карматадо содамо тынк 
эйстэ перть-пельга аштиця таркатнень. 

Тынь карматадо содамо, кодамо покш минек масторось, 
кодамо сонзэ формазо ды мезе сонзэ лангсо ули. 

Географиянть тонавтнезь, тынь карматадо содамо, ко-
дамо природась ды кода эрить ломатне моданть эрьва 
кодамо таркаванзо. 

Географиянь уроктнестэ тычь тонадтадо чарькодеме 
плант ды картат — таркань чертёжт. Неть чертёжтнень 
кувалт можна эсь мелезэть саемс эрьва кодамо тарка. 

1 рис. Тонавтницятне ванныть тарканть. 
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2 рис. Тонавтницятне глобусонь коряс тонавтнить земной 
шаронть. 

Минек тонавтнема книгась лезды тенк географиянть 
тонавтнемстэ. 

Книгантень путозь плант ды картат. Ванстынк сынст. 
Плантомо ды картавтомо а кода тонавтнемс географиянть. 
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I. КОДА СОДАМС, КОДАМО ТАРКАСЬ 
ПЕРЬКАНОК. 

МЕКС МИНЬ КАДОВИНЕК. 

Минь ялган марто умок уш пурнынек-сэрнинек молеме 
пионертнэнень, конат эрить лагерьсэ аволь васоло минек 
ошонть эйстэ. Кевстинек, кува моли кись ды туинек. 

Ютынек леень трокс, ютынек покш лугань трокс. Вана 
пиче виреськак, косо ашти лагересь. Туинек просекка. 

Вадря ульнесь вирьсэ. Качадсь пиче чине. Глухойстэ 
увность чувто прятне. Васоло кукордсь куко. 

Курок вастави трокс аштиця просек. 
Друк минек эйстэ керш ёно кирнявтсь ур. Минь ёрто-

винек сонзэ мельга. Сон минек эйстэ. Кирнявтсь пиче 
пряс ды кекшсь тарад потс. Минь аштинек аламос ды 
туинек седе тов. 

Вана, оконики, трокс аштиця просехеськак. Пурдынек 
вить ёнов. Курок лагересь. Но мольдяно час, кавто, лаге-
ресь жо арась. Ков молемс? Просектне молить кувалт-
как, трокскак ды весе молить вейкест-вейкест ёнов. 

Перька кияк арась. Минь кадовинек. Куватьс якинек 
вирьганть, лагеренть вешнезь. 

Друк васолдо каятотсь кискань онгома, вастынек 
лесник. 

Лиссь,.што м-шь ютынек сисемшка километрат лаге-
ренть эйстэ ве ёнов. Минь, нать, ёмавтынек направлениянть, 
зярдо чи шек уронть мельга. 

Лесникесь ветимизь эсензэ кудос, симдимизь чайде ды 
сонзэ цёразо мольсь мейле ильтеманок. Ульнесь уш чо-
пода, зярдо минь неинек лей берёк лангсто пионерэнь 
костёр. 

Чинь ютазь пионертнэ кармасть ильтеманок кудов. 
Кавто цёрынеть сайсть мель улемс тенек ильтицякс. 
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Сынь куйсть губор пряс, конань лангсто неявсть весе 
малава аштиця таркатне. Тетькизь икелест таркань пла-
нонть ды таргасть аволь покш прибор—«компас». Кувать 
ванность эйсэст ды мезть-бути яла эсь ютковаст кортасть. 
Мейле сынь невтизь тенек, кона ёно ашти ошось, куш 
сыненст губоронть экшстэ сон эзь неяв. Онкстасть мезе-
бути планонть коряс, ловизь ды мерсть, што ошонтень 
ниле километрат ды, примерна, часонь ютазь минь ульдяно 
кудосо. Минь арсинек, што сынь ансяк невтнить пряст, 
што сынь содыть. Яла теке минь туинек мельгаст. 

Кода жо минь дивазевинек, зярдо 40 минутшка ютазь 
алкукс неявсь ошось, часонь ютазь жо ульнинек кудосо. 

Мон ледстия мелезэнь, кода минь якинек вирьганть, 
прок сокорт. Максынек кеме вал, тонадомс кинь мукшномо 
кода пионертнэ. 

Эрьва ломанентень эряви вадрясто содамс малава аштиця 
тарканть, содамс, кодамо таркасо сон эри, мезе ули перь-
канзо, маштомс мукшномо эрьва кодамо ки. 

Штобу вадрясто содамс перька аштиця тарканть, эряви 
маштомс направлениянь ды расстояниям муеме, тар-
кань планонть тевс ладямонзо. 

«ВИТЬ ЁНО», «КЕРШ ЁНО» НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПОЛАВТНЕВИТЬ. 

Ваннынк рисунканть. • 
Кодамо направлениясо тонавтницятнень эйстэ аштить 

вальматне — вить ёно или керш ёно? 
Кодамо направлениясо сынст эйстэ ашти кенкшесь? 
Кодамо направлениясо — учителенть эйстэ? 

Задания. Ёвтынк парта экшсэ озадо аштезь: кодамо направ-
лениясо аштить тынк эйстэ классонь вальматне? Кодамо направ-
лениясо ашти тынк эйстэ кенкшесь? Кодамо направлениясо сынь 
аштить учителенть эйстэ? 

«Вить ёно» ды «керш ёно» направлениятне полава 
тневитъ сень коряс, ков минь аштетяно чама ёндо. 
Бути велявтсынек чаманок ве ёнов — ламо предметт минек 
эйстэ кармить улеме вить ёно. Бути жо велявттано каршо 
ёнов, сестэ неке жо предметнэ кармить улеме керш ёно» 
6 



3 рис. Географиянь уроксо. 

Ки вешни направлениятнень эсензэ эйстэ — «вить 
ёно», «керш эно», «икеле» «удало»,— се курок может 
кадовомо а садовикс таркасо. Эряви саемс истят направ-
ления^ конат бу авольть полавтнев ломаненть велявтомсто. 
Ломатне умок уш чарькодизь тень ды кармасть направ-
лениятнень мукшномо чинть коряс. 

КОДА ЛОМАТНЕ ТОНАДСТЬ НАПРАВЛЕНИЯНЬ 
МУКШНОМО ЧИНТЬ КОРЯС. 

Умонь шкатнестэ саезь, чиде-чис ломатне нейсть, што 
чись яки менельганть. Сон лисни валске ды аламонь-аламонь 
кузи яла верев ды верев; обед шкас сон кузи сех сэрей-
стэ, мейле жо карми таго валгомо. Чокшнес чись валги, 
сайсы мартонзо валдонтькак ды лембентькак. 

Истя жо ломатне неизь, што маней чистэ весе предметнэ 
каить сулей. Но сулеенть кувалмозо чинть перть эрьва 
предметэнть эйстэ полавтневи. Ков чись седе ало моданть 
велькссэ, тов седе кувака сулеесь; ков сон седе вере, 
тов сулеесь седе нурькине. Чинть перть полавтневи су-
леенть направлениязояк. 
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4 рис. Столба, конань сулеензэ коряс кезэрень Грециясо ловсть 
шканть. 

Ломатне тень кармасть нолдамо тевс ды кармасть 
стявтнеме площадь ланга башка столбат (4 рис.). Столбанть 
эйстэ сулеенть кувалмонзо ды сонзэ направлениянзо кувалт 
сынь содылизь шканть. 

Чинть мельга ваномсто, ломатне тешкстызь, што обед 
шкасто сулеесь сехте нурькине ды направлениязо эрси свал 
секе жо. 

Се направлениядонть, ков пракшны обед шкань сулеесь, 
ломатне кармасть мереме се-
верной направления, или се-
вер. 

Каршо' аштиця направления-
донть кармасть мереме южной 
направления, или юг. Чись юг ёно 
эрси свал обед шкане. 

Ладясть еще кавто направле-
ниям восток ёнов направле-
ния ды запад ёнов направления. 
Неть направлениятне мукшно-
вить истя, кода невтезь рисун-

5 рис. Кода содамс перька к а с ° н т ь -
тарканть лангсо основной Ломанесь сти чама ендо се-

направлениятнень. верэв ды венстьсынзе кедензэ 
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кавто пелев. Вить кедесь невти востоконть, керш ке-
десь — западонтъ. 

Север, юг, восток ды запад — о новной направлены ят. 
Кода бу ломанесь аволь велявтне, север эсь, югось, 

востокось ды западось а полавтневить. 
Нурькинестэ неть направлениятнень тешкстнесызь истя: 

север — С, юг — Ю, восток—В, запад — 3. 
Задания. 1. Маней чистэ ванынк: кона ёнов тынк эйстэ пры 

сулеесь, зярдо тынь мольдядо школав? Кона ёнов — зярдо кар-
матадо само кудов? 

2. Онкстынк: Кодамо кувалмозо сулеенть чувтонть эйстэ, 
зярдо тынь мольдядо школав? Кодамо кувалмозо сулеенть теке 
жо чувтонть эйстэ, зярдо тынь карматадо само школасто? 

3. Ванынк: Кодамо вальмас школасо токи чись валске марто, 
кодамо — обед шкасто, кона вальматнес овсе чись а токши? 

4. Вейке маней чистэ тешкстынк порсо кияксос сулеенть 
направлениянзо ды кувалмонзо классонь вальма рамканть эйстэ — 
обедтэ икеле, обедстэ ды обедтэ мейле. 

КОДА МИНЬ МУИНЕК ОСНОВНОЙ НАПРАВЛЕНИЯТ-
НЕНЬ ЧИНТЬ КОРЯС. 

Еще тонавтнема иенть ушодомсто минь школань кар-
дайс теинек площадка географической наблюдениянь тей-
немс. Тень кис кочкинек истямо аволь покш тарка, козонь 
парсте токи чись. Сонзэ минь вейкетинек ды почодынек 
песоксо. 

Минь стявтынек те географи-
ческой площадкантень палка ды 
ладинек сонзэ отвесэнь коряс. 

Валдо маней чистэ обед малав, 
минь весе класснэк молинек пло-
щадкантень ды арынек палканть 
перька ве ёнга. 

Миша ды Ваня учителенть 
марто мольсть палкантень ды кар-
масть тееме определения сулеенть 
направлениянстэнь ды онкстнеме 
сулеенть кувалмонзо. 

Миша ветясь черькс сулеенть 6 р и с . м и ш а чави колиине 
кувалт, Ваня тешкстызе СОНЗЭ лангс обед шкань сулеенть пес. 
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вишкине трокс черькскесэ сулеенть кувалмонзо. Зярыя ми-
нутань ютазь минь рединек, што сулеесь тусь аламодо бо-
кав, Сестэ Миша ветясь омбоце черькс, Ваня таго тешк-
стызе сулеенть кувалмонзо. Сулеесь нурькалгадсь. Истя 
Миша ды Ваня зярыя раз тешкстнизь сулеенть направле-
ниянзо ды кувалмонзо. Сулеесь яла тукшнось таркастонзо 
ды яла нурькалгадсь. 

Но вана минь рединек, што сулеесь кармась аламодо 
кувалгадомо. 

Миша чавсь нурька сулеенть пезэнзэ колиине. Учите-
лесь невтсь се направленияванть кедьсэнзэ ды мерсь: 
«Тосо — север». 

Мейле Ваня учителенть мереманзо коряс арась чама 
ёндо север ёнов ды невтизе миненек, косо югось, восто-
кось ды западось. 

Штобу весе содавлизь парсте, кона ёно северэсь, минь 
теинек урокто мейле площадканть лангс указатель: «север— 
юг». Тень кис чувинек теине канавине обед шкань сулеенть 
направлениянзо коряс ды пештинек сонзэ порксневезь кирь-
пецьсэ ды кевнесэ. 

Задания. Истя жо теезь тыньгак содынк основной направле-
ниятнень. 

КОМПАС. 

Чинть коряс направлениятне муевить ансяк маней чистэ. 
Но маней читне эрсить аволь свал. 
Потмура чистэ, ды истя жо веть, направлениясь шож-

дынестэ муеви приборонь коряс, конадо мерить компас. 
Пек умонь шкане путешествияв якамсто лездавтнесть 

пек простой устройствань компас. Сон теезель магнитязь 
пластинкасто, кона понгавтозель суре 
вельде. Зярдо суренть сайнилизь кедьс, 
пластинкась кармиль лыкамо. Зарыяксть 
лыкамодо мейле сон лоткиль — вейке 
пезэ невтиль север ёнов, омбоцесь — 
юг ёнов. 

Ней ломатне лездавтыть лия уст-
ройствань компас. Сон теезь магнитязь 
стальной стрелкасто. Стрелканть вейке 
пезэ сэнь, омбоцесь валдо. Стрелки-
несь вели стержень лангсо. Стерженесь 

7 рис. Компас. кемекстазь сляникань крышка марто 
кругловой коробкань потмаксос. 



Компасонть аравтнесызь истя: путсызь сонзэ ровна 
таркас ды кадсызь стрелканть оймамо. Север ёнов напра-
влениясь муезь. Мейле коробкиненть кармить велявтомо 
знярс, зярс стрелканть сэнь пезэ карми улеме коробки-
ненть потмакссо С букванть велькссэ. Коробкиненть пот-
макссо лия букватне невтьсызь лия направлениятнень: 
В — восток ёнов направлениянть, 3 — запад ёнов направле-
ниянть, Ю — юг ёнов направлениянть. 

Компасонть кувалт шождыне муемс аволь ансяк главной 
направлениятнень, муевить ютконь направлениятнеяк: С-В 
(северо-восток) невти северэнть ды востоконть ютксо на-
правлениянть, Ю-В (юго-восток) — невти югонть ды вос-
токонть ютксо направлениянть, Ю-3 — невти югонть ды 
западонть ютксо направлениянть, С-3 — невти северо-запад 
ёнов направлениянть. 

Компасось — те аволь покш прибор. Сонзэ удобна кант-
немс зепсэ. Компас марто косояк а ёмат, ансяк эряви свал 
ваномс компасонть коряс, кодамо направлениява молят; мекев 
самсто эряви кирдемс мекевланк направлениянть коряс. 
Бути, примеркс, тон молить север ёнов, сестэ мекев сам-
сто эряви молемс юг ёнов. 

Компасось пек эрявкшны путешествиянь пингстэ, сех 
пек морской путешествиянь пингстэ, зярдо ламо чить а 
неявкшныть берёкт. 

Задания. 1. Невтинк компасонть коряс: Кона ёно аштить 
вальматне тынк классо? Кона ёно ашти кенкшесь? 

2. Тешкстынк эсинк классо стрелкасо потолоксо или киякссо 
север ёнов направлениянть. 

КОДА ЭСТЕТЬ ТЕЕМС КОМПАС. 

Истямо простой компас, кодат нолтнесть тевс икеле 
шкастонть, аволь стака теемс эстетькак. 

Саеде стамо салмукс ды магнит. Магнитэнь вейке пе-
сэнть ютавтодо 10—20 раз салмуксонть куншка витьстэнзэ 
пшти пентень; магнитэнть омбоце песэнть зняроксть жо 
ютавтодо салмуксонть куншка видьстэнзэ пиле марто пентень. 
Истя салмуксось магнитяви. 

Сялгинк салмуксонть кудыне прякс мендязь теинька 
конёвонь пачк. Теезь приборонть понгавтынк апак пельде 
сурес. Кепединк сонзэ суриненть вельде, кода невтезь 
рисункасонть. 
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8 рис. Самодельной 
компас. 

Зярыя колебаниянь теемадо мейле 
приборось ойми ды салмуксось ней нев-
ти: ве песэнзэ — север ёнов, омбоце пе-
сэнзэ— юг ёнов. Проверинк эсинк прибо-
ронть алкуксонь компасонть коряс ды 
кирдинк мельсэнк, салмуксонь кодамо песь 
(пштись или пиле мартось) невти севе-
рэнть. Се песэнть тынк салмукс-компа-
сось свал карми невтнеме север ёнов. 

Задания. Эсинк теевть компасонть коряс 
ванынк, кона ёнов таргави ульцясь, косо аш-
ти тынк школась. 

КОДА ЧЕРТЁЖ ЛАНГСО ТЕШКСТНИТЬ 
НАПРАВЛЕНИЯТНЕНЬ. 

Минь аштинек площадь лангсо. Минек эйстэ север ёно 
неявсь завод, юг ёно — школа, восток ёно — сельсовет, 
запад ёно — кооператив. 

Учителесь мерсь тенек тешкстамс неть пунктнэнь 
тетрадказонок. 

Зярдо ваннынек чертёжонок, лиссь, што эрьвась минек 
эйстэ чертёжонть теизе лиякс. 

Сестэ учителесь невтизе тенек, кода эряви теемс 
видестэ чертёж. Минь, учителенть мереманзо коряс, тетрад-
казонок тешкстынек кружоксо се тарканть, косо аштинек. 
Мейле велявтынек тетрадканок истя, што верце краезэ 
сонзэ вансь север ёнов, алце краезэ — юг ёнов, вить краезэ— 
восток ёнов, керш краезэ — запад ёнов. Стрелкасо тешк-

З А в о д » 

К О О П Е Р А Т И В 
СЕЛЬСОВЕТ 

> й -
ШКОЛА 

9 рис. Кода тешкстнить направ-
лениятнень чертёж лангс. 
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10 рис. Вана кодамо лиссь 
минек чертёжось. 



Стынек основной направлениятнень истя, кода невтезь 9 
рисункасонть. 

Теде мгйле минь шождынестэ чарькодинек, кона ёнэв 
эряви тешкстамс эрьва пунктонть. Проверинк, истя ил I 
аволь тонавтницятне тешкстнизь чертёж лангс: заводонть, 
школанть, сельсоветэнть ды кооперативенть. 

Основной направлениятнень обычна невтнить истя, кода 
те теезь чертёжонть: 

север ёнов кодамояк пунктонть эйстэ — конёв листэнть 
верце краензэ пелев; 

юг ёнов — алце краензэ пелев; 
восток ёнов — конёв листэнть виуь краензэ пелев; 
запад ёнов — керш краензэ пелев. 

Задания. Стядо чаво таркас. Муеде эсь перьканк истят 
пункт, конат аштить север ёно, юг ёно, восток ёно, з^пад ёно. 
Тешкстынк сынст эсинк тетрадказонк. 

КОДА СОДАМС РАССТОЯНИЯНТЬ. 

Штобу содамс седе парсте тарканть, эряви содамс 
аволь ансяк сень, кодамо направлениява аштить вейкест-
вейкест эйстэ эрьва кодат пунктнэ. 

Эряви еще содамс, кодамо расстояниясь неть пункт-
нэнь ютксо. 

Кода жо содамс, кодамо расстояниям неть пунктнэнь 
ютксо? 

Аволь покш расстояниятнень сеетьстэ онкстнить эсь-
келькссэ; покш расстояниятнень онкстнесызь сень коряс, 
зяро част или чить савсь молемс. Лиясто кортыть истя: 
«Минек посёлканть эйстэ ошонтень — молемась колмо чить 
лишмесэ или молемась вете чить ялго». «Ми-

* нек веленть эйстэ вирентень — молемась вете 
част ялго»* 

Но расстояниянь муема истямо способось 
аволь точной. Вейке ломаненть эськельксэзэ 
покш, лиянть вишкине; вейке лишмесь уски 
седе бойкасто, омбоцесь седе састо. Штобу 
ютамс ялго или лишмесэ секе жо расстоя-
ниянть, эряви ютавтомс а вейкеть шка. 

Расстояниянть эряви онкстнемс точной 
онкссо: аволь покш расстояниятнень онкстне-
сызь метрасо, седе покштнень—километрасо. затель-столба. 
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Штобу весе содаст, зяро километрат оштнень ютксо, 
чугункань кинь станциятнень ютксо, велетнень ды колхозт-
нэнь ютксо, чугункань ды шоссейной китнень кувалт 
стявтнить столбат-указательть. 

Километрась — аволь вишкине расстояния. Натой покш 
ломанесь те расстояниянть ютасы 10—15 минутас. 

Задания. 1. Онкстадо школань кардазонть (ульцянть) кувалт 
тарка 100 метрань кувалмсо. 

2. Проверинк часонь коряс, зяро шкас тынь те тарканть ютасынь 
3. Ловинк, зяро шкас тенк ютави 1 километрась. 
4. Ютадо километра, ванынк, лиссь эзь тынк ловоманк ладсо. 
5. Ловинк, зяро эськелькст тынь тейдядо 100 метрань ютамсто. 
6. Ловинк, зяро эськелькст 1 километрасонть. 
7. Лиседе эсинк велестэнть 1 километрань таркашка ве ёнов, 

варштадо удалов ды приметинк сельмсэ ванозь те расстояниянть. 

КОДА ТЕШКСТНИТЬ РАССТОЯНИЯТНЕНЬ 
ЧЕРТЁЖ ЛАНГСО. 

Минь онкстынек минек школасто библиотекав рассто-
яниянть. Лиссь 25 метрат. Кода тешкстамс те ютконть 
конёв лангс? 

25 метратне конёв лангс а кельгстявить. Но минь можем 
тешкстамс конёв лангс седе вишкине онкссо, примеркс, 

сантиметрасо. Бути минь 
^ 0 Л А библиотека к а р М а т а н 0 ловомо вейке сан-

тиметранть 5 метрань тар-
12 рис. Кода чертёж лангсо тешк- кас, сестэ те весе юткось 

стнесызь расстояниятнень. тешкстави вете сантимет-
рань кувалмсо линиясо. 

Штобу чарькодевезэ весеменень минек условиясь, минь 
чертёжонть алов тешкстасынек вишкалгавтозь онкскенть. 
Вишкалгавтозь условной ошсонть эйстэ, конань коряс 
теить чертёжт, мерить масштаб. 

Масштабонть аравтнесызь чертёжонть алов. «Масштаб» 
валонть эйсэ невтить условной вишкалгавтома: зяро мет-
рат или километрат эряви ловомс вейке сантиметрасонть. 
Сёрмадовксонть алов теить линия ды явсызь сонзэ санти-
м трас. Линиянть васень явовксонзо лангс сёрмадыть 0; 
вить пелев 0 эйстэ сёрмадыть эрьва сантиметранть вельксэс 
се числанть, зяро метрат или километрат те таркасонть. 
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Васень сантиметранть явносызь вишка пельксэнь-пель-
ксэнь. Тесэ невтезь масштабсонть эрьва вишка явовксонть 
эряви ловомс 1 метракс. масштабось 

Масштабось 
/ см-со—5 М 
5 10 ^ 1 5 « 

/ гм -со — 5м 
0 5 10 1 5 « 

0 1 » и 8 10 15-

13 рис. Масштаб. 14. Масштабной линейка. 

Штобу содамс чертёж лангсо ютконть, сайнить мас-
штабной линейка. Мендить линейка ладсо а покш конёв 
листке. Аравтсызь линейки-
ненть масштабонтень ды и ^ Л А __ П0ЧТА 

аравтнесызь сонзэ лангс " " " ® 
масштабонть делениянзо. 15 рис. 

Масштабной линейканть • 
коряс а стака содамс чертёжонть кувалт ютконть: сон-
зэ айгекшнесызь чертёжонть ланга ды ловить, зяро раз сон 
кельги. 

Упражненият. 1. Анокстадо масштабной линейка 13 рисун-
касонть масштабонтень. 

2. Ванынк масштабной линейкань коряс, истя или аволь 12 
чертёжсонть тешкстазь школанть ды библиотеканть ютксо таркась. 

3. Содынк 15 чертёжонть коряс, зяронь кувалмсо юткось 
школанть эйстэ почтовой отделениянтень. 

Чертёжось теезь истямо масштабонь коряс: 1 сантиметрасонть 
10 метрат. 

4. Школанть эйстэ эрькенть видьс 200 метрат. Тешкстынк те 
ютконть истямо масштабонь коряс: 1 сантиметрасонть—20 метрат, 

ОБШЕЙ ВИД ДЫ ПЛАН. 
Минь ней содасынек, кода муемс направлениянть ды 

кода онкстнемс расстояниятнень. 
Но штобу парсте чарькодемс ды содамс кодамояк тар-

канть, эряви еще тонадомс планонь чарькодеме. 
Планонь коряс парсте ччрькодеви модань эрьва участ-

кась, эрьва таркась мик сестэяк, зярдо сынь аштить минек 
эйстэ васоло. 

Тынк ули меленк содамс вейке школань усадьбанть, 
конань тынь зярдояк эзинк ней ды косо тынь зярдояк 
араселиде. 
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16 рис. Школань участканть рисунказо. 

Тынь сайдядо рисунка, конасонть рисовазь школань 
участканть общей видэзэ. 

Рисункасонть парсте неявить: школань вейке этажонь 
зданиясь, сэрей пирявксось ды школань участканть а покш 
пельксэзэ. Но весе участкась а неяви — сонзэ кекши шко-
лань зданиясь ды сэрей пирявксось. 

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

Те снимкасонть парсте неяви школань весе участкась. 
Неявить: участканть перька сэрей пирявкс, школань зда-
ниясь, латалкс, эмеж пирень пандят, нешке пиресэ вете 
нешкть, плодовой садсо чувтт, цецянь кругловой клумба. 

Но самолётсто теезь снимкастонть неявить предметнэнь 
ансяк ланго:т ды се таркась, кува сынь аштить. Школань 
зданиянть вакссо неявить ансяк латалксось ды се таркась, 
косо сон ашти. Чувтнэнь неяв ить ансяк пряксост ды се 
таркась, конань занить чувтнэ. 

Школань участкась шождынестэ чарькодеви чертёжонь 
коряскак. Сон теезь истя, буто минь вандано школань 
участканть лангс верде. Ваннык те чертёжонть (18 рис.). 

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

Штобу седе парсте чарькодемс те чертёжонть, ванынк 
условной тешкстнэнь. 

Сынь сёрмадозь чертёжонть ало. 
Самолётсто теезь снимкантень ды школань участкань 

чертежонтень максозь масштабт. 
Масштабонть коряс аволь стака содамс школань участ-

канть покшолманзо, школань зданиянть, латалксонть ды 
башка участкатнень покшолмаст. Истя жо содави, кодамо 
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Губорьксэв таркань топографической план 
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Масштабось 
1 см - со —10 м 

0 10 20 Зр 40 5,0 м 

17 рис. Школань участканть самолётсто теезь фотографической 
снимказо. 

направлениясо ды зяронь • тарка вейкест-вейкест эйстэ 
аштить башка предметнэ. 

Витьстэ верде самолётсто теезь фотографической 
снимкась школань участкань чертёжось — те плант. 

Упражненият. 1. План-чертёжонть коряс ванынк ды ёвтынк, 
кодамо масштабсо сынь чертязь. 

2. Условной тешкстнэнь коряс муинк, косо школась, геогра-
фической площадкась, плодовой садось, латалксось. 

3. Ёвтынк, кона ёно школанть эйстэ аштить: латалксось, гео-
графической площадкась. 

4. Муинк, зяронь тарка сынь аштить школанть эйстэ. 
5. Ёвтынк школань участканть кувалмонзо ды келензэ, шко-

лань зданиянть кувалмонзо ды келензэ. 

2 — 2 4 0 2 Географии 1 7 

тыш* 



Масштабось 
1 см - со —10 м 

10 20 =Ь= Ж Ж _50 м 

Условной з н а к т ; 

Север ёнов направле- "ЦГ Географической площадка 
НИЯСЬ ооцо 

Школа | | | = Плодовой сад 

Сарай 1 ® 
© Цветник 

Эмеж пире 

^77 Нешкепире 

Чувтонь забор 

18 рис. Школань участканть чертёжозо. 

ТАРКАНЬ ПЛАН. 

Сэрейстэ школанть велькска ливтясь самолёт. Сонзэ 
эйстэ тейсть фотографической снимка. 

Ванынк те снимканть. 
Кавто километрань сэрьсэ верде школань участкась 

неяви вишкинестэ. Но сон яла теке содави формань ды 
положениянь коряс. 
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Снимканть коояс неяви, што школань участканть эйс 
запад ды восток ёндо малав нежедсть посёлкань кудотне 
сад ды эмеж пире марто. 

Юг ёнов школань участканть эйстэ моли шоссе, конань 
кавто пельга касыть чувтт. Шоссенть омбоце пеле неявить 
посёлкань кудотне ды теине ульцятне. Кудотне ды ульцятне 
пачкодить вирентень, кона таргавсь юг ёнов леенть видьс. 

Самолётсто план сиимамс можна седе бойкасто, чер-
тёжонть тееманзо корас. 

Ливтясь самолёт, тейсь снимка — ды анок. А эряви 
онкстнемс тарканть, кона понгсь эрьва кудонть, латалксонть, 
садонть, эмеж пиренть 
алов. А эряви онкстамс 
эрьва ульцянть кувал-
монзо ды келензэ. 

Истя теить минек Союз-
со покш ошонь плант, 
вирь алов ды покш бо-
лота алов саезь участкань 
плант. 

Таркань планось — 
те тарканть изобра же-
ниязо, кода сон неяви ми-
ненек, бути вандано лан-
гозонзо верде витьстэ, 
пек, сэрей таркасто. 

План лангс тешкстне-
сызь аволь тарканть ланг-
со предметнэнь общей 
видэст, тешкстнесызь 
ансяк сынст очертанияст, 
ансяк се тарканть, конань 
предметнэ саить алост 
мода лангсо. 

Планонть марто свал 
макснить условной тешкст 
ды масштаб. 

Масштабонь коряс 
аволь стака теемс онк-
стамот кодамо мелеть на-
правлениява. 
2* 

сг 
1«= 

5 0 

Масштабось 
1 см-со — 50 м 

100 150 200 
- 4 — 

250.,« 

19 рис. Таркань план, кона снимазь 
самолётсто. 
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20 рис. Кода ладямс планонть тарканть лангсо. 

Упражненият. Муинк, самолётсто снятой планонть коряс, 
кодамо масштабсо сон теезь. 

2. Муинк планонть северо-западной уголстонзо школань уча-
стканть. 

3. Вешнинк сонзэ эйстэ: школанть, латалксонть, садонть, эмеж 
пиренть. 

4. Ёвтынк, кона ёно школань участканть эйстэ ашти шко-
ланть маласо переулкась, шоссесь. 

5. Муинк, кодамо келезэ шоссенть. 
5. Ёвтынк, зяронь тарка ашти школань участканть эйстэ 

леесь. 

Задания. Тонадодо тевс нолдамонзо эсенк таркань планонть. 
1. А р а в т ы н к п л а н о н т ь о с н о в н о й н а п р а в л е н и я т -

н е н ь к о р я с . Кемекстынк планонть картононь аволь покш лист 
лангс, или фанерасто теезь лазнэ лангс. Саинк планонть кедезэнк 
истя, кода невтезь 20 рисункасонть, ды велявтнеде эйсэнзэ се 
шкас, зряс планонть лангсо северной направлениясь а ары компа-
сонть лангсо север ёнов направлениянть видьс. 

2. М у и н к п л а н о н т ь л а н г с о п р е д м е т н э н ь , к о н а т -
н е н ь н е й с ы н к э с ь п е р ь к а н к . 

Зярдо планось аравтозь видестэ, сестэ планонть лангсо теш-
кстазь предметнэ кармить аштеме истя жо, кода тарканть лангсо 
предметнэяк. 

Муинк планонть лангсто се тарканть, косо тынь аштетядо. 
Ней а стака муемс планонть лангсто неть предметнэньгак, конат 
неявить тарканть лангсо. 
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21 рис. Кода муемс планонь коряс кинть эрьва кодамо 
направлениява. 

Мердяно, тынь восток ёнов эсинк эйстэ нейдядо заводонь 
труба. Варштадо планонть лангс, тосояк восток ёнов тешкстазь 
завод. Истя планонть лангсо муевить весе лия предметнэяк, конат 
неявить таркасонть. 

3. Т о н а д о д о п л а н о н ь к о р я с к и н ь м у к ш н о м о . 
Мердяно, тынк меленк муемс ведьгевев кинть. Но ведьгевесь 

а неяви се таркастонть, косо тынь аштетядо: сонь вирь экшсэ. 
Муинк ведьгевенть план лангсто ды невтинк, кона ёнов сон 

ашти се тарканть эйстэ, косо тынь аштетядо (21 рис.). 
Муинк секе жо направлениянть таркасонть. Ней а стака му-

емс тарканть лангсто ведьгевев кинтькак. 

КОДА РИСОВАМС ШКОЛАНТЬ ПЕРЬКА ТАРКАНЬ 
ПЛАНОНТЬ. 

Саинк тынсенк таркань планонть. Путодо лангозонзо 
ванькс конёв лист, сялгинк булавкасо или стынк суресэ. 
Планонть вельтинк конёв листсэ ды путынк вальма сля-
никас. Бути вальмас парсте токи валдо, сестэ планось 
карми неявомо конёвонть пачк. Ней кадовсь ансяк ланганзо 
ютавтнемс карандашсо. 
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И. ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЕНТЬ 
ФОРМАНЗО. 

Задания. Моледе экскурсияв сэрей таркас. 
Ванодо экскурсиясонть: кодамо тынк перька тарканть поверх-

ностезэ, кода нолдыть сонзэ эйсэ ломатне тевс. 

МЕЗЕ МИНЬ НЕЙДЯНО ГУБОРКСОНТЬ ПРЯСТО. 

Те сёрмадовксонть ловномсто ваннодо «Губорксов тарка 
рисунканть» лангс, кона ули тонавтнема книгасонть. 

Минь аштетяно губоркс лангсо. Васов неяви перть-
пельга. Север ёнов минек эйстэ покш губоркс. Губорксонть 
юго-восточной склононзо вандорат, сынст лангсо ожолдыть 
паксят. Паксянь покш участканть томбале цють редяви 
латко, косо чуди Гремучей лейнесь. Латконть западной 
склонозо крута, сон вельтязь вирьсэ. Губорксонть южной 
склононзо маласо кавто велеть — Молотово ды Лужки. 

Губорксонть эйсэ кавто пельде пирить лейть: запад 
ды юг ёндо — Быстрая леесь, восток ёндо — Студёной 
леесь. 

Минек эйстэ северо-запад ёнов неяви совхоз «Комму-
нар», сонзэ вакссо машинно-тракторной станция. 

«Коммунар» совхозонть эйстэ север ёнов Быстрая ле-
енть вить крута берёконзо лангсо келейгадсь робочей покш 
посёлка Ленино. 

Ало, Быстрая леенть берёконзо ланга, заливной лугат ды 
выгонт. Пиже тикшенть юткова цильдёрдыть эрькть. 

Студёной леенть берёконзо ланга пижолдыть лугат. 
А седе тов, ков ансяк сельметь неи, неявить губоркст, 
сынст юткова алкалгадозь таркат, леень лашмот, латкт. 

Минек т а р к а с ь — р о в н а тарка. Аволь покш панды-
нетне, конат кепетелить те ровна тарканть лангсо—неть 
губоркст. Минь ваннынек те тарканть эйсэ губоркс пря-
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22 рис. Минек таркась ве ёндо ванозь 

сто. Улить тесэ низинат. Кона-кона таркава поверхнос-
тенть керсить латкт. 

Задания. Сёрмадынк те образецэнть кувалт се тарканть, 
конань тынь ваннынк экскурсияс якамсто. Тееде сравнения тынк 
тарканть поверхностенть се тарканть поверхностензэ марто, кона-
до сёрмадозь тесэ. 

Аволь уроконь шкасто робота географической площадка 
лангсо. 

1. Т е е д е р о в н а т а р к а н ь м о д е л ь . Стявтодо 1 санти-
метрань сэрьсэ ломанень фигурка географической площадка лангс. 

Бути ломатне улевельть истят вишкинеть, сестэ бу сыненст 
географической плошадкась неяволь бу певтеме ровна таркакс. 

2. Т е е д е г у б о р к с о н ь м о д е л ь . Летьке песоксто тееде 
песоконь зярояк куцинеть 5, 10, 25 сантиметрань сэрьсэ. 

Малазост стявтынк ломанень фигурканть. 
Истямо ломанентень куцинетне неявольть бу губоркске. 
3. Т е е д е л а т к о н ь м о д е л ь . Песоконь губоркскетнень чи-

реваст летьке песоксто сювозь колиинесэ тейнеде теине канави-
неть, конатнень склоност улест крутат. 

Стявтодо латконтень ломанень фигуркине. 
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МЕЗЕ ИСТЯМО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛАНОСЬ ДЫ 
МЕЗЕКС СОН ЭРЯВИ. 

Верьга, верьга секе жо тарканть велькска Быстрая ленть 
кувалт ливти самолёт. Лётчикесь неи верде эрьва ёнов 
васов таргавозь ровна тарканть, кона вельтязь паксясо, 
лугасо, вирьсэ. 

Самолётонть ало цимболдыця лентакс менчеви лей. 
Тия-тува понгонить велеть. Лётчикесь тия ливти васен-
цеде, яла теке сон содасы, кода леенть лемезэ, конань 
велькска сон ливти ды велетненьгак, конат понгонить 
леенть берёконзо ланга. Сон соды, кона ёнов ветямс само-
лётонть. Сон вадрясто содасы, косо кодамо тарканть 
поверхностезэ, косо поверхностесь седе ровна, ксзонь 
седе вадря озавтомс самолётонть. 

Косто жо сон весе тень содасы? Ведь воздухсонть 
арасть кодаткак кить, арасть ломатькак, конатнень можналь 
бу кевкстемс. Лётчикенть ули топографической планозо. 
Сонзэ лангс рисовазь таркась, конань велькска ливти 
самолётось. Планонть лангсо невтезь, косо таркась сэрей, 
косо алкине, тешкстазь велетнеяк, паксятнеяк, лугатнеяк, 
виртнеяк, лейтнеяк, китнеяк. 

Лётчикесь компасонть коряс аравтсы планонть ды соды, 
кона ёнов эряви ливтямс. 

Топографической планось или картась эрявить аволь 
ансяк лётчикнень. Сынст кувалт путешественник-исследо-
вательтне мукшносызь кинть. Сынст коряс инженертнэ 
кочкить тарка заводонь ды электростанциянь строямс. 
Сынь эрявить эрьва колхозонтень модань видестэ явшем-
стэ. Топографической планось или картась свал эряви 
эрьва красноармеецнэнь сынст боевой роботасост. 

Сонзэ тевс нолдамо должен маштомс эрьва гражда-
нинэсь, штобу эрьва шкасто, зярдо эряви, лездамс Якстере 
Армиянтень Советской Союзонь оборонасонть. 

Се тарканть общей видэнзэ, конань велькска ливтясь 
самолётось, тынь уш содасынк «Губорксов таркань рисун-
канть» кувалт, кона максозь те книгасонть. 

Рисунканть ало максозь план, конань лангс ванозь 
лётчикесь ливтясь. 
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Заданият. 1. Ваннынк седе парсте планонть ало сёрмадозь 
условной тешкстнэнь: Кода невтнесызь план лангсо седе сэрей ды 
алка таркатнень?» Кодамо цветсэ красязь сехте сэрей таркась? 
Кода полавтови цветэсь тарканть алкалгадомадо? Кодамо цветсэ 
красязь сех алкине таркатне? Ванынк седе парсте, кода рисовазь 
пандонь крута ды вандора склонтнэ.. 

2. Муинк картинка лангсто сех сэрей тарканть Молотово ве-
ленть вакссо. Муинк секе жо тарканть цветэнзэ коряс топогра-
фической планонть лангсто. 

3. Муинк планонть лангсто цветэнь коряс сех алка таркатнень. 
4. Муинк планонть лангсто латктнень. 

Аволь уроконь шкасто робота географической площадка 
лангсо. 

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

Те участканть лангс тееде летьке песоксто таркань модель, 
кона невтезь топографической планонть лангсо. 

Весе онкстнэнь, конат невтезь топографической плансонть, 
эрявить покшолгавтомс 4 раз. 

Молотово веленть маласо губорксонть теинк 10 сантиметрань 
сэрьсэ. 

Штобу тынк моделесь седе парсте молевель тарканть ёнов, 
кона невтезь планонть ды картинканть лангсо, лейтнень ды эрьк-
тнень керсинк сэнь конёвсто, чугункань китнень теинк чова 
уськестэ, кудынетнень — спицькасто, конат керсезь вишкинька 
брусоккень-брусоккень, виртнень — мелкойгавтозь нупоньстэ. 

ПАНДО ПРЯВ КУЗЕМА. 

Уш кавто чить минь яла куздяно пандо пряв. Куземась 
теевсь яла седе крута ды крута. Сеетьстэ кевтне менильть 
минек пильге алдо ды зэрнезь прыльть алов. Минь эль-
эль аштевинек таркасонок, кунсинек скалатнес. Лиясто савкш-
нось молемс пек сэрей пропасть велькска. Тропинесь уль-
несь истямо теине, што алов варштамсто ойметькак а тар-
гави. Лиясто тропиненть пезэ маштыль, миненек савкшнось 
кирнявтомс пропастенть велькска. 

Вана, оконики, пачкодинек минь ловсо вельтязь пандо 
прянть малас, 3 километрань сэрьсэ. 

Еще пель километра верев —ды минь ульдянок пан-
донть прясо. Но минек кинть лангсо ашти прок стена скала. 
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Кода улемс? Сюлмсевинек 
вейке-вейке эйс пикс вельде: 
бути вейкесь минек эйстэ 
мени, сестэ кавто лиятне мо-
гут сонзэ кирдемс. Карминек 
састо, састо куземе верев. Мон 
кедь ёжосо варштнян лисезь 
кевенть, сонзэ эйс кунсезь, 
усксынь пильгень, мейле таго 
кундан ды истя яла куздяно 
верев ды верев. Монь ялгат-
не молить монь мельга. Кеде-
нек ватксевсть. Пильгтне яла 
нолаштыть кевтне лангсто. 
Яла теке кевень стенанть пезэ 
а неяви. «Мезе ули, бути си-
зить кедтне или сезеви пик-
сэсь?» — арси эрьвась минек 
эйстэ. Вана пачкодинек ска-
ланть покш выступонзо витьс. 
Оймсинек 10 минутат ды таго 
туинек верев. Оконики, чал-
гинек эй лангс. А васоло уш 
пандо пряськак. Кадовсь ан-

23 рис. Пандо пряв кузема. с я к куземс эй ланга. Но ку-
зема таркась истямо крута, 

што молемс эенть ланга овсе а кода. Савсь эентень кер-
семс кустемкат. Эрьва эськельксэнть тейдяно пек стакасто. 
Лексемс стака — воздухось а саты, пря бокатнесэ стуки, 
превтне велить, кепсетить уксномат. Аволь ламо эськель-
ксэнь теезь, эряви лотксемс ды оймсемс. Остатка 20 мет-
ратнень ютатано аволь молезь, пекенек лангсо ёзмолдозь. 

Еще аволь ламо вий — ды минь ульдяно пандонть прясо. 
Зярдояк а стувтсынек те картинанть, конань минь неинек 
сонзэ эйстэ. Васов, васов, ков ансяк нейсть сельметь, 
таргавсть пандтнэ. Сэрейстэ кепедевсть ловсо вельтязь 
пандонь прятне. Эень келей лотоктне чудсть сынст 
прясто. Сэрейстэ ало меньчевезь чудесь лей. Сонзэ маласо 
аламодо редявикс точкакс неявсь велине. А куш, а каш 
пандонть прясо. Чись ульнесь валгома малав. Сонзэ косой 
струянзо валдомтсть ловонь пандо прятнень розовой ды 
сырнень валдосо. 
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Но аволь куватьс савсь ваномс те мазы картинанть 
лангс. Курок ало весе кармась таргавомо пельсэ. Леесь 
ды велетне лоткасть неявомадо. Пандтнэ мельга-мельцек 
ёматыльть пельтнень потс. 

Минь карминек валгомо алов. Эрявсь капшамс, штобу 
чопотемазонзо муемс вень удома тарка. 

Сэрей пандо пряв кузнематне развивают минек виенек 
ды ловкачинек, тонавты стакачинь ды опасностень кан-
домо. 

СССР-сэ ламо тыщат туристт эрьва иестэ кузнить пек 
сэрей пандо пряв. 

Заданият. 1. Ваннынк, кодат общей видэст пандтнэнь ды 
губоркстнэнь. 

2. Тееде сравнения тесэ ансяк ёвтнезь пандо пряв кузематнень 
губоркс пряс тынк куземанк марто. Кодамо опасностьсэ эрсить 
ломатне, конат кузнить сэрей пандо пряв? 

3. Тееде журналсто ды газетстэ керцезь иллюстрациясто, 
открыткасто ды эрьва кодамо описаниясто альбом «Пандт». 

Аволь уроконь шкасто робота географической площадка 
лангсо. 

Т е е д е г у б о р к с о н ь ды п а н д о н ь м о д е л ь . Географи-
ческой площадка лангс начко песоксто (тельня — ловсто) тееде 
губорксонь модель, конань сэрезэ улезэ 25 сантиметрат ды пан-
донь модель 110—150 сантиметрань сэрьсэ. 

Ваннык сынст сэрень коряс. 
Пандонь моделенть ваксс стявтодо ломанень фигурка. 
Истямо ули аволь покш пандось ломанень фигурканть коряс. 
Покш пандтнэ жо фигурканть коряс кармить улеме 5, 10 

ды 15 раз седе сэрейть се пандыненть коряс, конань тынь теинк. 

МОДАНЬ ПОВЕРХНОСТЕНЬ ЭРЬВА КОДАТ ФОРМАТ. 

Моданть поверхностезэ эрси эрьва кодамо. Сех сееть-
стэ понгонить ровна таркат. Сынь таргавсть сядот ды 
тыщат километрань тарка. 

Конат-конат ровна таркатне неявить овсе лапужакс. 
Яла теке неть ровна таркатнесэяк эрсить кона ёновгак 
чиремшат. 
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24 рис. Ровна тарка. 

Обычна ровна таркатнесэяк эрсить а покш сэрей тар-
кат— губоркст. Васолдо, самолётсто, губоркстнэ малав 
овсе а неявить. 

Лиясто эрси, што сэрей таркатне кепедевкшныть 200 м 
сэрьсэ перьканзо аштиця поверхностенть коряс. Истят тар-
катнеде мерить пандт, таркадонть жо мерить — пандов 
тарка. Эрсить пандт, конатнень сэрест зярыя километрат. 

Сеетьстэ эрси, зярдо кепети аволь вейке пандо ды 
аволь кавто пандткак — кепетить ламо, ламо пандт. Пан-
дтнэ таргавить вейке-вейке мельга. Пельтнеде сэрейстэ 
сынь кузить верев. Сэрей пандо прятне вельтязь вечна а 
солсиця ловсо. 

КОДА НОЛТНЕСЫЗЬ ТЕВС МИНЕК ШКОЛАНТЬ 
ПЕРЬКА МОДАНТЬ. 

Минек школась ашти колхозсо. Перька моданть эй-
стэ ламо пельксэсь соказь-видезь. Перть-пельга тарга-
возь колхозонь паксят, эмеж пиреть, $адт. Но моданть 
эйстэ пелькс моли тевс истяк, кода ашти природасонть. 
Те покш пиче виресь ды лей чирева чады ведь алов сае-
виця лугатне. Вирьсэ минек колхозниктне пилить пенгть, 
лугатнень лангсто пурныть ламо тикше. Ули еще болотань 
конась меельць шкас тевс арасель нолда овсе. Аволь умок 
сонзэ ванкшнызь, мусть тосто вадря торф. Маласо шка-
стонть сонзэ кармить таргамонзо. Сатышка мода минек 
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перька ашти эрьва кодамо постройка ало: эрямо кудо ало, 
колхозной утом, латалкс ды скотинань кардаз ало. 

Аволь васоло колхозонть эйстэ ашти механической 
завод ды робочей посёлка, косо эрить 8 тыщат робочейть. 
Модань покш участка тесэ саезь малав ансяк постройка 
алов. Тесэ арасть а паксят, а эмеж пиреть. Сень кис по-
сёлканть вакссо парк, кудотне ёжова тесэ озавтнезь чувтт. 

Аволь аламо мода саезь сообщениянь китнень алов. 
Келей ульця ютась колхозонть куншкава, ды зярыя уль-
цят улить робочеень посёлкасонть. Виде лентакс таргавсь 
миненек Московсто асфальтсо вельтязь шоссе. Грунтовой 
колмо кить сюлмить минек эйсэ заводонть ды шабрасо ве-
летнень марто. Аволь васоло колхозонть эйстэ ютыть чу-
гункань кинь кавто линият; подъездной чугункань кись 
сюлми заводонть чугункань кинть марто. 

Задания. Ёвтнинк, кода тевс нолдазь тынк школанть маласо 
модань поверхностесь. 

Кодат лиякстомат теевсть тесэ Великой Октябрьской социа-
листической революциядонть мейле. 
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МОДАНТЬ ПОВЕРХНОСТЕНЗЭ ТЕВС НОЛТНИТЬ ЭРЬВА 
КОДА. 

Модань веенст участкатнень урядыть ды теить пак-
сякс, эм^ж пирекс, садокс. Омбонстнэнь, примеркс, вирт-
нень, лугагнень, нолтнесызь велень хозяйствань тевс истяк, 
кода сынь аштить природасонть. Сеть мода участкатнеде, 
конатнень нолтнесызь велень хозяйствань тевс, мерить 
велень хозяйствань угодият. Велень хозяйствань уго-
дият эрсить эрьва кодат: паксянь, лугань, вирень ды лият. 

Ламо мода саезь постройка алов — кудот, заводт, фаб-
рикат, электростанцият, складт ды лия здания алов. 

Ды аволь аламо сообщениянь китнень ало — ульцят-
нень, шоссень, грунтовой ды чугункань китнень ало. 

Моданть поверхностензэ нолтнить тевс эрьва кода 
ровна таркаваяк, пандов таркаваяк. 

Ровна таркасо покш площадть саи пашнясь. Лейтнень 
малава аштить эмеж пиреть. Алка берёк малава — лугат 
ды болотав участкат. Губоркс прятне вельтявозь вирьсэ 
или аштить скотинань ванома таркакс. Велетнень эйсэ 
малав свал строить лей малава. Китне ровна таркава 
ровнат; сынст ланга шождыне усксемс грузт. 

Пандова пашнятне саить алост аволь покш участкат 
пандтнэнь ютксо алка таркатнева. Виртне вельтить пандо 
склонтнэнь. Пашнясь арась ансяк тосо, косо пандо склонтнэ 

26 рис. Кода тевс нолдыть моданть поверхностензэ ровна 
таркасо. 
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27 рис. Кода тевс нолдыть моданть поверхностензэ пандо юткова. 

пек крутат — утёс ладсо новолить алов. Лугатне пандова 
эрсить сэрей таркава, косо прядовить виртне. Пандо прят-
не вельтязь ловсо ды эйсэ. 

Велетне аштить пандтнэнь юткова лашмова. 
Пандтнэва китнень тейнить менчевезь ладсо вандора 

пандо склонга; грузонь усксемась пандтнэва пек стака. 

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

1. Кодамо таркава — сэрей или алкине таркава — невтезь лу-
гатне? 

2. Кодамо таркава невтезь болотатне? 
3. Косо невтезь скотинань ванома таркатне? 
4. Кодамо таркава —сэрей или алка таркава — аштить вир-

тне? 
5. Кона ёно Молотово веленть эйстэ касы лопав виресь, 

кона ёно—човор виресь, кона ёно — хвойной виресь? 
6. Косо плансонть эмеж пиресь? 
7. Картинканть лангс ванозь, муинк планстонть пашнянть. 
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III. МОДА ПОТМОНЬ ДЫ 
МОДА ЛАНГОНЬ ВЕДТНЕ. 

МОДА ПОТМОНЬ ВЕДЬ. 

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

Коське модась курок сотавты пиземень васень каплят-
нень ды начки. 

Пиземесь пизи яла седе виевстэ ды виевстэ. «Кода пек 
пизи»,— кортыть ломатне ды седе курок кекшнить кудов, 
крыша алов. Пиземесь яла гизи, «прок ведрасто» валы. 
Ведень струнатне чудить ки ланга, садга. Чудерькскетне 
прыть покш чудерьксэс. Чудерькстнэ, вейс васодевемстэ, 
теевить виев потококс, чудить ки ланга, эмеж пирень 
пандя юткова. 

Но вана пиземесь ютась. Варштась чись. Пиземе ве-
денть эйстэ теевезь чудерькстнэ ды лотоктне аламонь-
аламонь чудесть. Веденть эйстэ пелькс сотась модас. Ков 
ведесь теевсь? 

Ледстинк мелезэнк опытэнть, конань тынь тейнинк 
естествознаниянь урокстонть, штобу неемс сень, кода 
сотави ведесь песоконть ды сёвоненть пачк. Мезе тынь 
неиде? 

Песоконть пачк ведесь ютась седе курок, сёвоненть 
пачк седе састо, ды секс куватьс аштесь ведесь сёвонень 
слоенть лангсо. Тынь сестэ кортыде: «песокось пачканзо 
нолды ведь», «сёвонесь жо нолды ведь беряньстэ». 

Истя моли моданть лангсояк. Пиземень каплятне ды 
чудерькстнэ яла седе васов ды васов сотавить кавшаня 
почвзнь пачк, песоконь пачк. 

Но вана ведесь пачкоди сёвонень или кеме кевень слой 
видьс. Ведесь тесэ карми пурнавомо. Тееви мода пот-
монь ведь. 
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ЛИСЬМАПРЯТ, ИЛИ ЙСТОЧНИКТЬ. 
Мода потмонь ведесь таркасто таркас яки ведень а 

нолдыця слой велькска. Понги чудема ки лангсонзо латко 
или лей берёк, косо те слоесь лиси ушов, ды ведесь кар-
ми лисеме моданть лангс. 

Истя тееви лисьмапря, или источник. 

Задания. Ваннык тынк перька лисьмапрятнень. 

Веле маласо латкстонть покш кев алдо лиси лись-
мапря. Чинек-венек тосто лажнозь чуди чудерькске лат-
конть кувалт алов ды тосо пры 
лейнес. 

Лисьмапрясонть ведесь ванькс, 
пачк невтиця, ды истямо кельме, 
симемстэ мик пеетькак сэредевить. 

Лисьманть потмаксозо песоков, 
ды ведь потмакссонть неявить цим-
болдыця ванькс мазы кевнеть. 

Пси чистэ лисьмапрянтень сакш-
ныть нармуть —симеме ды насеко-
моень кунсеме. 

Пси чистэ эйкакштне вечкить 
налксеме лисьмапрянть вакссо ды 
ваномо сонзэ пачк невтиця веден-
зэ лангс. Тесэ истя вадря, экше. 

Лисьмапрятне максыть паро, 
ванькс симема ведь. Сынь жо пеш- 2 8 лейненть 
тить ведьсэ лейтнень, сёлтнэнь ушодксозо, 
ды эрьктнень. Лиясто экшелямсто 
лейсэ понгат истямо таркас, косо ведесь особенна кельме. 
Те таркастонть лей потмакссто чави лисьмапря, или, кода 
мерить, ключ. 

Упражнения. Муинк топографической плансто лисьмапрянь 
таркатнень. 

ЛИСЬМАТ. 

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

Кундасть роботас. Койметнень алдо кармась певереме 
ванькс песок. Чувсть чоп. Яманть ваксс пурнавсь ламо 
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песок, ведь яла арась. 
Кармасть музгордеме: 
«Мезть чувомс, песоксто 
ведь а муйдяно!» 

Омбоце чистэнть — 
таго яла песок, ведь арась. 
Истя жо колмоце чи-
стэнтькак. Сынь уш ка-
дыксэлизь тевест, кода 
друк од цёра, кона чувсь 
яманть потмакссо, серь-
Бойкасто таго кармасть 

чувомо. Эзь юта часкак, кода песоконть таркас кармасть 
ёртнеме аволь песок, а сёвонь. Яма потмаксонтень кар-
мась лисеме ведь. 

«Лоткадо!—серьгедсь бригадирэсь,— саты чувомс, пач-
кодинек веденть видьс». 

Омбоце чистэнть лисьмась пешкедсь пеле видьга ванькс 
ведте. 

Тосо, косо арасть лисьмапрят, косо а лиси лангс ве-
десь, тосо ломатненень савкшны веденть сынстест тарксемс. 
Чувить лисьмат се шкас, зярс а пачкодить ведень а нол-
дыця слоенть видьс, конань велькссэ пурнави мода потмонь 
ведесь. 

Лиясто лисьматне эрсить пек сэрейть — варштат тов, 
ведеськак а неяви. 

МЕЗЕ ТЕЙТЬ ПИЗЕМЕНЬ ДЫ ТУНДОНЬ ЛОТОКТНЕ. 
Тынь уш содасынк, што чудерькстнэ ды потоктне, ко-

нат теевсть пиземестэ, аламонь-аламонь чудесть леев. Кар-
дайстэ, садсто, эмеж пирестэ ды ки лангсто ведесь тусь. 

Но ванынка, мезе теевсь моданть поверхностензэ марто: 
сон весе чувнозь пиземень потоктнесэ. Кавшаня почвась 
ды песокось потоктнесэ кандовсь кардазонть седе ало тар-
катнес. Не таркатнева, кува виевстэ чудесть пиземень 
лотоктне,— лангс лиссть кевть, мерят кияк нарошной 
ацынзе канава потмакстнэнь кевсэ. Эмеж пиресэ ведесь 
шлясь зярыя пандят. Сех пек ведесь шлизе губоркс ланг-
со кинть. Тосо сех пек бушовась пиземень потокось. Ней 
се таркантень теевсь сэрей латконь тарка: кинть ланга а 
ютават. 
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Ванынка, мезе теить тунда чады ведень лотоктне. Пек 
чудиця аволь покш лейтне ды чудерькстнэ перть-пельде 
чудить лейс. Леесь лиси берёкстонзо ды валсынзе сынст 
пек келейстэ. Тесэ шлизе-колызе кинть, тосо салась пи-
рявкс, кандсь песок ды ил паксятнень ды эмеж пиретнень 
лангс. А лововить весе зыянтнэ, конатнень теи тундонь 
чады ведесь. 

Заданият. 1. Ванодо, кода теевить чудерькстнэ виев пизе-
меде мейле кардайсэ, садсо ды ки лангсо. Ваннынк, кодат лиякс-
томат тейсть неть чудерькстнэ эсест ки лангсост. Эзть тееве ли 
калавтома ки лангсо, эмеж пиресэ, паксясо, лей берёксо? Эзизь 
кола ли кандовкссо паксятнень, лугатнень ды эмеж пиретнень? 

2. Бути тынк маласо ули латко, ванынк сонзэ. Сэрей ли сон? 
Чуди или арась латкованть лей? А касны ли латкось пиземеде 
мейле ды тунда? А колы ли латкось ки или пакся? А кандыть 
ли латкстонть чудиця ведтне леентень песок ды ил? Ули арась 
истямо латко, конань потмакссо касы вирь? Кодамо латкось се-
де калавтови ведентень — косо касы растительность, или косо 
растительность арась? 

ЛАТКО. 

Совадо покш латкс. Сэрейстэ кепедевсть сонзэ крута 
стенанзо. Теине полосакс неяви латконть потмакссто ме-
нелесь. Латконть потмакска жольни чудерькс. Моледе лат-
конть ушодовома тарказонзо или вершинанзо ваксс. Тесэ 
сон аволь пек сэрей. Сонзэ эзга эль-эль чуди вишкине 
чудерькске. Лия латксо натой истямо вишкине чудерь-
кскеяк арась. 

Но вана тусь виев пиземе. Ведень лотоктне перть-
пельде кармасть чудеме латконтень. Шалнозь чуди латко-
ванть рудазов бутрав ведь. Ведесь эшксеви сонзэ берё-
конзо эйс; луты модань покш глыбат ды латкованть канды 
эйсэст алов. Латкос прыця ведтне калавтыть латконть 
ушодксонзо эйсэ, чувить ямат сонзэ потмаксос. Теевить 
латконть чирева од латкинеть. Сынь таргавить перть-пе-
лев, керсить паксятнень, пачкодить веле малав, шлить 
ульцятнень, калавтыть кить, лиясто эцить кудо алов. 

Латктне кандыть покш зыян велень хозяйствантень. 
Парсте сюронь чачиця таркатнева, косо модась соказь, сынь 
касыть пек бойкасто ды касыть пек покшсто. Истя, Харьков 
маласо 15 иес вейке латко кассь 230 метрань кувалмсо, 
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30 рис. Латко. 

Ней латктнень марто бороцить. Ванстыть виртнень, сех 
пек сетнень, конат касыть латктнень ушодовома таркаст 
малава, секс што чувтнэ сынсест корёнсост кемекстыть 
почванть. Косо виресь керязь, сонзэ озавтсызь одов. Лат-
ктнень ушодовома таркаст кемекстасызь плетеньсэ. 

Упражнения. Муинк топографической плансто, кодамо веле 
маласо аштить латктне. 

ЛЕЙНЕ. 

Ивановка веленть маласо, аволь васоло школанть эй-
стэ, ули аволь покш лейне. Мерить тензэ Елица. 

Географиянь вейке 
уроксто учительницась 
кевкстинзе сонзэ тонавт-
ницятнень: «Ков чуди ми-
нек лейнесь ды косо сон 
прядови?» 

Эйкакштнестэ эрьвась 
кармась кортамо лиякс, 
кармасть спорямо. Лиссь, 
што кияк парсте а сода-
сы эсь лейнест. Арсесть 
теемс экскурсия лейненть 
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берёконзо. 



32 рис. Кода ведесь шли берёконть. 

лангс. Омбоце чистэнть сайсть мартост конёв, карандашт 
ды компаст, тусть лейнентень. 

Лейненть ушодксозо. Човинька гуйнекс лейнесь тар-
гавсь вирь потмова. 

— Ну, эйкакшт, кие седе икеле мусы, косто ушодови 
лейнесь? 

Весе вейсэ чийсть поляна лангс. Тесэ начколь, пильге 
ало бульдердсь ведь. 

— Мон муия, вана лисьмапрясь,— мерсь Катя. 
Весе ёртовсть ямантень, конань потмакссто лиси ве-

день човине струине. 
— Те — Елица лейненть ушодксозо (истокозо),— мерсь 

учительницась.— Рисовинк те тарканть. 
Алов лейненть чудеманзо кувалт. Ваннызь компа-

сонть коряс, кона ёнов чуди лейнесь ды тусть алов лей-
ненть чудеманзо кувалт. Васня лейнесь чудесь восток 
ёнов, мейле кармась пурдамо юг ёнов. Таркань-таркань 
сон кекшневсь тусто куракш потмова. Эйкакштне вансть 
компасонть лангс леенть эрьва пурдавксонзо таркасо ды 
эсь рисунказост тешкстылизь леенть покш пурдавксонзо. 

Вана лиссть вирьстэнть ды куйсть губоркс лангс. Те-
стэ васов неявсь, кода леесь меньчеви луганть ланга. 
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Рисовизь леенть меньчевксэнзэ. Учительницась мерсь: 
«Се лашмодонть, конань эзга чуди лейнесь или леесь, 
мерить русла. 

Лейненть роботазо. Весёласто эйкакштне тусть чиезь 
аловбандт, чийсть лейненть малас. Ёртсть ведентень та-
ратке, кармасть ваномо, кода сон уи веденть мельга. Тусть 
алов лейненть кувалт. 

Эйкакштне кармасть содамо, кода чудевтенть коряс 
содамс вить ды керш берёконть. Бути кармат ваномо ле-
енть чудеманзо мельга, сестэ вить пеле улеме карми вить 
берёкось, керш пеле — керш берёкось. 

Стамбарнэстэ чуди леесь, ансяк цють жольни кевнетне 
юткова. 

Ведезэ сонзэ пачк невти; неяви песоконь потмаксозо, 
кона ланга сравтнезь валаня мелкой кевнеть—«галькат». 

Косо леесь чуди седе бойкасто, тосо ведесь канды пот-
максканть песоккеть ды вишка кевнеть. 

Понги леенть ки лангс губоркске или покш кев—леесь 
сонзэ ютасы вакска ды пурды тов, кува седе шождыне 
ютамс. 

Эрьва пурдамо таркасонть неяви лейненть роботазо. 
Вийсэ лоштяви ведесь вейке берёконтень — истя карми 
шлямо сонзэ, луты ды салы модань цела кускат истя, 
што лиясто чувто корётнэяк штадыть (32 рис.). 



34 рис. Остров ды полуостров. 

Каршо берёконть ало жо ведесь чуди састо — тосо озы 
лейнесэнть шлязь песокось. 

Истя иеде-иес лейнесь шли ве берёконть эйсэ, омбоце 
берёконть лангс канды песок. Тееви долина (33 рис.). 

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

— Вана тесэ, ванодо, берёконть пельксэзэ васов со-
вась ведентень—те полуостров. 

Лейнень прамо (устье.) Эйкакштне содасть, што Ели-
ца лейнесь пры Ока леентень. Тов сынь сыргастькак 
пачкодемс. Ютасть уш аволь аламо, сизесть. 

— Ужодо, эйкакшт, курок пачкодтяно, ванодо Елица 
лейнесь кармась улеме уш пек седе келей. 

— Мекс сон кармась улеме седе келей? 
— Мон содан,— серьгедсь Вася,— мон неинь, кода бе-

рёкстонть лейнентень чудерькскеть чудить! 
— Виде, те чудерькскеть чудить Елица лейнентень ды 

яла пештить эйсэнзэ седе ламо ды ламо ведьсэ. 
Васолдо кармась неявомо Оканть цимболдыця лангозо. 

Елица лейнесь теевсь седеяк келей, чудесь седе састо. Еще 
аламодо седе тов — ды Елица лейнесь валовсь Окантень. 

— Вана те таркадонть мерить леень прамо тарка 
{устье). Ванодо: леень прамо таркасонть — кандовкст, 
леенть куншкасо — песоконь остров. Сон теевсь песоксто 
ды илстэ, конань туинзе мартонзо лейнесь. 
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35 рис. Лейненть прамо тарказо. 

Заданият. Тееде экскурсия лейнень кувалт (или леень ку-
валт) ды ваннынк сонзэ истямо планонь коряс: 

1. Муинк лейбрянть. 
2. Компасонь коряс муинк, кона ёнов чуди лейнесь. 

3. Ваннынк, улить или арасть эйзэнзэ прыця притокт. Бути 
улить, сестэ кона ёндо сынь прыть. 

4. Муинк, кодамо таркава лейнесь калавты берёк, кодамо 
таркава озавты песок. 

5. Ванынк, улить ли островт, полуостровт. 
6. Содынк, козой пры лейнесь. 
7. Рисовинк лейненть ды сёрмадынк, косо сонзэ ушодксозо ды 

прамо тарказо. Стрелкасо невтинк, коволов чуди леесь. Сёрма-
дынк, косо вить берёкозо, косо керш берёкозо. 

Упражненият, (топографической планонь коряс). 
I. Б ы с т р а я л е е н т ь к у в а л т э к с к у р с и я . 1. Содынк 

стрелканть кувалт, кона ёнов чуди Быстрая леесь. 2. Кодамо бе-
рёксо (вить или керш) ашти Лужки велесь? 3. Кона берёкозо 
леенть крута, кона вандора? 4. Кона берёксонть аштить болотатне 
ды эрьктне? Кодамо таркас леесь кандсь песок? 5. Кона таркат-
несэ леенть трокс теезь сэдть (ванынк условной тешксэнть). 
6. Леенть кона таркаванзо трокс юты чугункань ки (ванынк ус-
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ЛОБНОЙ тешксэнть)? 7. Кода лиялгады растительностесь Быстрая 
леенть чиреванзо (ванынк условной тешкстнэнь)? 

II. Э к с к у р с и я С т у д ё н о й л е е н т ь к у в а л т . 1. Содынк, 
кодамо направлениява чуди Студённой леесь? 2. Муинк леенть 
вить берёконзо. Муинк керш берёконзо. 3. Муинк Гремучей лейненть 
ды сонзэ прамо тарканзо. 4. Онкстынк тарканть Студёной леенть 
куралт Гремучей лейненть прамо тарканзо эйстэ Быстрая леенть, 
видьс. 5. Муинк Студёной леенть вить ды керш берёконзо лангсо 
лондадкстнэнь. 6. Муинк сэденть Студёной леенть трокс. 

ПОКШ ЛЕЙ. 

Покш лейтне ровна таркава сеетьстэ ушодовить вишка 
чудерькскестэ. Чудерькстнэ пурнавить вейс ды теевить, 
лейнеть ды лейть. Лейтне чудить яла седе васов. Лейтне 
эсест кувака кист лангсо примить ламо притокт: чудерькст,, 
лейнеть ды лейть. 

Леентень зярыя притоконь прамодо мейле сон покшол-
гады, ведесь эйсэнзэ ламолгады. Састо ды спокойнасто 
сон чуди ровна таркатнева, меньчеви то те ёнов, то тона 
ёнов. Крута берёктнень леесь калавты, алка берёктнень 
лангс канды песок. 

36 рис. Аволь покш лейнекс болотасто чуди Волгась — минек 
Союзонь сех покш лейтнестэ вейке леесь. Сон ушодовома тар-
касонзо истямо вишкине, што можна мик сонзэ трокс эскельдямс. 
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37 рис. Вана Волгантень вить пельде пры Ока леесь. 
Сон" канды истя ламо ведь, што Волгась тееви седе келей ды 

ламо ведев. Тестэ Волгаванть туить якамо покш пароходт. 

Ровна таркань покш лей лангсо оживления: эрьва ёнов 
уйкшныть пароходт, конатнень лангсо усксисть пасажирт 
ды грузт. 

38 рис. Еще седе тов... ды Волгась истя келейгады, што керш алкине 
берёкось эль-эль неяви васолдо. Келей ды просторна лейганть 
олясто ютыть пассажирской покш пароходт, уить плотт, тыща 
покш ды вишкине суднатне усксить эрьва кодат грузт — нефта, 

вирь, сал, калт, сюро. 
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ПАНДОНЬ ЛЕЙ. 
Пандонь лейтне а молить ровна таркань спокойной 

лейтне ёнов. Човонть эйстэ ашот, сынь азаргадозь чудить 
пандо прясто. Эшксевить кевень глыбас, кирякстнить сынст 
велькска, ускить мартост 
покш кевть, стукить эй-
сэст потмаксканть 

Беда сенень, кона Ш Ш ^ щ Н н 
снарты ютамонзо пандонь иЙВШ^В^ЙЖу. : 

а .жаяйШШЬч УяИьЯТ 
леенть бродга. У ^ У ^ А • 

Вана мезе ульнесь ^ д ^ Д ь р ^ ^ ^ р ^ ^ ^ Г ^ ^ 
вейке путешественник 
марто, кона ютыксэль 
пандонь леенть трокс. Сон 
ульнесь ласте лишме 
лангсо. Эзь кенерть паро 
ладсо лишмесь совамо I 
ведентень, кода бушовиця 

касто кандызе куншка 
видьс. Аламо секундань ^ ^ М Я Ш П к 
ютазь лишмесь ёмась ве-
день велямо таркантень ^ррЬ®^- - - ^ ^ Ч ^ ^ ' ^ З щ Я 

матне нейсть, кода лиш-
иесь аламо шкас кепе- ш Ё Ь ^ 
девсь веденть лангс, но 
седлась ульнесь чаво. Ло- 3 9 р и с . Пандонь лей. 
манесь арасель. 

Колмо чить вешнесть ёмазенть теланзо, яла теке эзизь муе. 
Мезень коряс лият пандонь лейтне сеть лейтнень коряс, ко-

нат чудить ровна таркава? 
Мекс опасна пандонь леенть трокс ютамось? 

КОДА ЛОМАНЕСЬ ТЕВС НОЛДЫ ЛЕЙТНЕНЬ. 

Ломатне тонадсть леень вийтнень нолдамс сынсест хо-
зяйствантень. 

Лейтнень ланга строить ведьгевть, заводт ды электро-
станцият, конатнень кармавты роботамо ведень виесь. 43 



40 рис. Лей лангсо электрической станция. 

СССР-сэ уж ламо строязь покшт электростанцият ды 
кармить улеме строязь седеяк ламо. Ведень виесь кунсолы 
ломаненть ды служи сонензэ (40 рис.). 

Но те еще аламо. 
Ломатне полавтнить лейтнень чудема ёнксост, кармав-

тыть сынст чудеме тов, ков тенст эряви. Тень кис чувить 
каналт. Лиясто каналсо вейс вастовтыть вейке лей омбоце 
лей марто. 

Покш ошось, СССР-нь столицась — Московось. Москва-
леенть жо, конань лангсо ашти столицась, ведезэ аламо. 
Сонзэ эзга а молевить покш пароходт. 

Чувсть канал Москва-леенть ды Волга леенть юткс. 
Волгань ведесь кармась чудеме Москва-леентень. Москва-
леесь теевсь ламо ведь марто ды тусть перть-пельде Со-
ветской Союзонь пароходтнэ столицантень. 

ЭРЬКЕ ДЫ СЁЛТ. 

Ламо таркава моданть ланга вастневить ведте пештезь 
покш латкт. Неть — эрькть. 

Сеть таркатнева, косо арасть эрькть, эрицятне сеетьстэ 
тейнить сёлтт. 

Задания. Бути тынк таркасо ули эрьке, моледе сонзэ лангс 
экскурсияв, ваннынк сонзэ. 
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Упражненият 1. Вешнинк топографической планонть лангсто 
эрькенть условной тешксэнзэ. 2. Содынк топографической планонь 
кувалт: Зяро эрькть тешкстазь сонзэ лангсо? Кодамо лемезэ сех 
покш эрькенть планонть кувалт? 

Масштабонь кувалт муинк сонзэ кувалмонзо. 

ЭРЬКЕ. 

Зярыя километрань тарка эрьва ёнов таргавсь эрькенть 
сэтьме лангозо. Сокоргавтыцякс цивтёрды сон кизэнь чинь 
струятнень ало. 

Алга, веденть велькска, ливтнить ашо чайкат. 
Песоконь сэрей берёкось вельтязь пиче вирьсэ. 
Эрькенть велькссэ, виренть экшсэ, ашти вишка велине.. 
Алка берёконь песоконть лангсо аштить калонь кунды-

цянь венчть ды костить нерятат. Венчтнень вакссо эй-
какшт. Песок лангсояк, ведьсэяк—эрьва кува неявить 
сынст тюжат штапо кутьмерест. 

Алка берёк ёжова венчсэ уи калонь кундыця. Венчесь 
кашторды келей лопа кувшинкатне ланга. Сон юты ну-
деень ды сандеень касовкс юткова. Калонь кундыцясь 
стявты нерятат. Прядызе калонь кундыцясь сонсензэ робо-
танзо, уйсь берёкс, таргизе венченть берёк лангс ды тусь 
кудов болотав алка берёкка. 

Моли калонь кундыцясь болотаванть ды арси: «Арасель 
икеле тесэ болота. Эрькесь виренть малас пачколесь, а 

41 рис. Эрьке, конань эйсэ вельти тикше. 
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42 рис. Болота. 

тосо, косо ней сандеень касовкст, ульнесь ванькс ровна 
ведь. Эль вельтяви тикшесэ минек эрькесь берёк малава ды 
эль велявты болотакс» (41 ды 42 рис.). 

БОЛОТА. 

Веленть эйстэ ве ёно вирь куншкасо — нупонень покш 
болота. Сонзэ крайганзо аштить сэрей виде пичеть, кунш-
касонзо жо — овсе алкинькинеть берякше пичинеть, ла-
мот овсе ёмасть. Чувтынетнень юткова — кудряв торфонь 

покш ^сильдейть. Сильдейтнень ланга — вишка 
лопине марто килеень курынеть, алкинькине каль. 
Нупоненть ланга жо ацавозь узор марто клю-
квань тараткеть, сынст лангсо покш якстереть 
ягодат. Сэншть мерить пьяникань ягодат, конат 
молить черника ёнов. Касы пек а паро чине 
марто багульник. Килейнетне ожолгадсть. Сёксь 
уш сась. Шка уш молемс клюква мельга болота 
лангов. 

Пурнавсть тейтерть, сайсть корзинкат. Пла-
тияст пштидизь каркс алов, юкстнесть. Вана 
болотаськак. Кепе пильгтне ваить нупонень 
ковёронтень, теке чевте тодовс. Сильдейтне 
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вельтявозь якстере ягодасо. Корзинкатне курок пешке-
дильть. Тейтертне яксить вейсэ. Ансяк Маша кадовсь ял-
гатнень эйстэ, эзинзе ней, кода ялганзо тусть. Страшна 
ськамонзо болота лангсо. Седе курок сасамс ялгатнень' 
Пелезь ладсо састынька моли сон сильдейтнень ланга ике-
лев, пижни, но кияк а отвечи. Ёртовсь чиеме, пильге 
аловгак а ваны. Вана мари — сонзэ пильгензэ куманжа 
видьга ведьсэ. 

— Ков тон, тейтерь? — каятотсь вайгель. Сонзэ 
эйстэ колмошка эськельксэнь тарка аштесь атине-
лесник. 

— Арази можна болотаванть витьстэ якамс. Еще ала-
мос ды понговлить тон «вальмантень». 

Алкукскак, а васоло цивтёрдсь ведь. 
Икеле тесэ ульнесь эрьке. Крайга сон умок тикшесэ 

вельтявсь, якамс можна, куншкасо жо ансяк нупонень чо-
вине ковёр, сонзэ ало ведь. Таркань-таркань кадовсь овсе 
апак вельтя ведь—«вальмат». 

Болотатне сеетьстэ теевкшныть эрьктнень таркава. 
Эрькесь вельтяви болотань касовкссо. Сёксня боло-

тань касовкстнэ ёмсить ды сынст таркас касыть одт. 
Ёмазь касовкстнэ валгить потмаксос. Болота потмакссонть 
таштави кулозь-ёмазь растениянь слой. Ведь ало сынь а 
наксалить, ансяк раужкадыть, седе калгодкстомить ды тее-
вить торфокс. Ламо иень перть таштави торфонь эчке 
слой. Лиясто болотась тееви аволь эрьке лангсо, тееви 
истяк летьке таркасо, косо пурнавкшны а чудиця ведь, ды 
появи торфонь нупонь. 

Болотатне зыян кандыть аволь вишкине. 
Ламо модат кадовкшныть чавосто, сокамс-видемс лан-

гозост а кода. Якамо китненень савкшны таргавомс ве 
ёнга. Болота ланга пек сеетьстэ эрси маштыкс ормась ды 
лия ормат. 

Советской властенть пингстэ болотатнень марто боро-
цить, костить эйсэст, тарказост заводить лугат, паксят ды 
пиреть. 

Задания. Бути тынк таркасо ули болота, моледе лангозонзо 
экскурсияв, сёрмадынк тетрадказонк мезе нейдядо. 
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БОЛОТА ЛАНГСО УШТОМАПЕЛЬ. 

Леень алка берёконть кувалт 20 километрань тарка 
таргавсь болота. А лишмесэ ютамс, а ялго! 

«Ёмазь тарка. Стяко модась ёмси»,— кортасть сонзэ эйстэ 
крестьянтнэ. 

Састь болотанть лангс инженерт ды робочейть. Ваннызь 
болотань топкой трясинанть ды мусть болотастонть ламо 

вадря уштомапель — торф. 
Вельмесь болотась. Кармасть роботамо 

землечерпалкатне, гайгезевсть койметне. Каль-
дердевсть вагонеткатне. 

Керсесть болотаванть канават, ды кармась 
чудеме ведесь эрьва ёндо лейс. 

Костизь болотанть. А ютавикс таркатнева 
тейсть кить. 

Якить икелень болотаванть тракторт, уск-
Т4 Рис- ^ ТоР~ сить мельгаст резец марто покш барабант. 
<фонь нупонь. Резецтнэ совить торфонтень. Механиче-

ской граблятне велявтнить эйсэнзэ прок тикше. 
Торфонть пурныть куцянь-куцянь ды усксить эйсэст 

фабрикав ды заводов. 
Курок тесэ ули строязь электростанция. Торфонть кар-

мить пултамо топкава. Сон машинатнень кармавтсынзе 
роботамо. 

Машинатне кармить тееме электрической ток. Те то-
кось уське вельде карми молеме фабрикатненень ды за-
водтнэнень, колхозтнэнень ды совхозтнэнень. 

Упражненият. 1. Муинк, косо планонть лангсо невтезь бо-
лотат. 

МОРЯ. 
Эрьктнеде башка, масторонть ланга вастневить еще 

маряткак. Сынь пек седе покшт эрьктнень коряс ды 
ведест свал эрси сэпей-салов таньстьсэ. Эрькенть обычна 
васоло неявить берёконзо. Морянть жо, зярс иля вано 
васов, яла теке берёконзо а нейсыть. Уи пароходось мо-
ряванть сутка, омбоце, берёк жо яла арась. Ков иля 
варшта — эрьва косо ведь. Натой чись валске марто буто 
ведьстэ лиси, чопонь пелев жо мекев новоли ведентень. 
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45 рис. Морясь буря шкасто. 

Васенцеде мон неия морянть вагон вальмава. 
Поездэсь састынька кармась пачкодеме а пек покш 

ошонтень, кона ульнесь Черной морянь берёк лангсо. Мон 
варштынь вальмава ды натой таймаскадынь кенярдома-
донть. Монь икеле келейстэ сравтовсь певтеме сэнь морясь. 

Поездэсь лоткась. Мон кирнявтынь душна вагонстонть. 
Пувась экше ды салов морской варма. Аламо минутань 
ютазь мон уш аштинь берёк лангсо. Пильгень маласо шоль-
несь морясь. Берёк лангс шумазь эцильть пиже-голубой 
волнатне ды а пек жольнезь оргодильть мекев. Васоло 
морясь вейс валовиль менеленть марто ды, а кодаль ре-
дямс, косо прядови морясь ды косо ушодови менелесь. 

Мон кузинь покш кев лангс, кона лиссь* ушов морян-
тень. 

Перть-пельга ведесь ульнесь ванькс ды пачк невтиця. 
Потмаксстонть парсте неявсть вишкине кевнеть, уиця 
калнэть, пижеть, буройть ды якстерень кондят морской 
растеният. 

Савкшнось тень ульнемс моря лангсо бурянь шканеяк. 
Минь уинек Черной моряванть. Менелесь вельтязель 

раужо тучасо. Виев вармась стядо кепсесь покш човов 
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волнат. Морясь бушовась, лажнось, увнось. Воздухсонть 
ливтнесть зярыя тыща пурксевкст. Вармань увномась ды 
вешкемась, волнань шумось ды лажномась натой пилеть 
потомдыть. 

Минек пароходонть ёртнесь щебка ладсо. Сон то ку-
зиль волнань тёкшкес, то истя сэрейстэ чопавтыль алов, 
што ойметькак а таргави. Волнатне чавсть бортнэнь 
велькска. Весть мон цють-цють эзинь шляво палубанть 
лангсто, ды эль-эль кирдевинь перилатнес. Пильгеть ало 
лымбиця палубанть ланга якамс а кодаль. Савкшнось бой-
касто чийнемс вейке предметстэ омбоце предмете ды ке-
местэ сынст эйс кирдемс. Кой-кода пачкодинь мон каютас. 
Тесэяк кодаяк а аштеват пильге лангсо, мезескак кедьсэ 
апак кунда. Кияксось то тукшныль пильге алдо, то пек 
сэрейстэ кепетиль пек верев. Стенатне чиремкшнильть то ве 
пелев, то омбоце пелев. Уголсто уголс кеверильть корзин-
кат, чемодант ды поркснезь посудань пелькст. 

Эрьва кода аштесть мадезь койка ланга пассажиртнэ, 
конат кармасть сэредеме качкадонть. Штобу а прамс ма-
сторов, сынь кеместэ кирдильть койкатнень эйс. 

Мон истя жо мадинь. 
Пароходось свал соракалиль виев волнатнень лощамост 

ало. Шкань-шкань неявсь, што еще аламос ды волнатне 
тапасызь пароходонть кшнисэ чавозь бортонзо. 

Кемень часонь перть мольсь бурясь. 
Оконики, куш пек поздаязь, минь пачкодинек берёкон-

тень. 

Лиясто зярыя чинь перть морясонть апак лотксе бу-
шови бурясь. Аволь аламо суднат ёмсить те шкастонть. 

50 



IV. ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТАСЬ 

МЕЗЕ ИСТЯМО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТАСЬ. 

Минь карминек содамо эрьва кодат плант: школань 
участкань план, школанть перька таркань план, топогра-
фической план. Весе неть плантнэнь ланга невтезь модань 
аволь покш пространства. 

Бути жо минь чертёж лангсо невттяно покш прост-
ранства, примеркс, цела область или цела государства, 
сестэ те чертёждонть мерить географической карта. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТАНТЬ ДЫ ПЛАНОНТЬ 
ЮТКСО СРАВНЕНИЯСЬ. 

Ваннык 46 рисунканть лангсто Московонь планонть. 
Кодамо сонзэ масштабозо? Муинк масштабонть коряс, зяро ки-
лометрат улить тесэ невтезь Московонть пельксэнзэ эйсэ, кона 
таргави север ёндо юг ёнов ды запад ёндо восток ёнов. 

Муинк те планонть лангсто Москва-леенть, Яуза леенть, 
каналонть, Кремлянть, ошонь ульцятнень. 

Ней ваннынк Московонь перька таркатнень планонть. 
Кодамо сонзэ масштабазо? Планонть эрьва ёнксозо истя жо, 
кода икеле невтезентькак, 5 сантиметрат. А зяро километ-
рат север ёндо юг ёнов ды запад ёндо восток ёнов тесэ 
невтезь модань участканть эйсэ? Кода невтезь Московось? 

Планонть куншкасо а покшке квадраткесэ невтезь 
Московонть се пельксэсь, кона невтезь ульнесь васенце 
плансонть. Нейсынк, кодамо вишкине кармась улеме тесэ 
ошонь те пельксэс? Те секс, што омбоце планонть лангсо 
масштабось седе вишкине: Московонь планонть лангсо 
масштабось 1 сантиметрасонть—1 километра, омбоце пла-
нонть лангсо 1 сантиметрасонть—10 километрат. Масшта-
бось вишкалгавтозь 10 раз, секс изображенияськак кармась 
улеме седе вишкине. 

Муинк омбоце планонть лангсто Москва-леенть ды Яуза 
леенть. Косо жо каналось? Косо Кремлясь? 



46 рис. План ды карта. 
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Сынь а неявить, сынь а невтевить истямо вишкине 
масштабонть лангсо. Но тень кис омбоце планонть лангс 
кельгсть лия лейтькак, лия ошткак, чугункань кить, стан-
цият. 

Ней ваннынк СССР-нь Европейкой пельксэнь Центранть 
картанзо. 

Кодамо масштабозо те картанть? Зяроксть те масшта-
бось седе вишкине Московонь перька таркатнень планост 
масштабонть коряс? 

Рединк, кодамо вишкине квадраткесэ невтеви картанть 
лангсо весе се пространствась, кона ульнесь невтезь омбоце 
планонть лангсо. 

Кода невтезь картанть лангсо Москов ошось? Неявить 
ли Москва-леесь, Яуза леесь? Невтезь или апак Мытищи 
ошось ды лия оштне, конат аштить а васоло Московдонть? 

Сынь арасть, сынст а кода невтемс те масштабонть 
коряс. Но сень кис те картанть лангс кельгсть ошт: 
Ярославль, Калуга, Тула ды лият. 

Ней тынсь тееде сравнения СССР-нь Европейской пельк-
сэнь Центрань картанть весе СССР-нть картанзо ютксо. 

Кодамо аволь вейкетьчись неть картатнень масштабост 
эйсэ? Косо невтезь модань покш пространства? Весе или 
а весе лейтне ды оштне, конат невтезь васенце картанть 
лангсо, невтезь омбоценть лангсояк? 

Ков седе вишкине планонь ди географической кар-
тань масштабось, тов седе аламо сынст лангсо невтезь 
подробностть. 

Кода планонть кувалт можна содамс кой-мезе ламо 
невтезь таркадонть, истя картанть кувалткак можна кой-
мезе ламо содамс эрьва кодамо мастордо. 

Картатнень чертить, кода плантнэнъгак, буто ва-
ныть моданть лангс верде, аэроплансто. 

Географической картатне плантнэде лият сынст масшта-
бост кувалт. Зярдо чертить плант, сайнить покш масштаб: 
примеркс, планонь 1 сантиметрасонть — зярыя кементь или 
сядт метрат. Картань чертямсто, масштабось седе вишкине:— 
географической картань 1 сантиметрасонть—зярыя десят-
кат или сядт километрат. 

Вишка подробностне (аволь покш эрькть, лейть, велеть) 
карта лангсо а невтнить. Крупна подрозностнень невтнить 
истямо тешксэ: лейтне — менчевезь линиясо, оштне — круг-
кесэ, чугункань китне — линиясо. 
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Заданият. Саинк тынк велень (колхозонь или ошонь) пла-
нонть, тынк райононь планонть, областень картанть ды СССР-нь 
картанть. Понгавтынк сынст рядсек, ды ваннык, мезде сынь аволь 
вейкеть. 

1. Кодамо масштабсо чертязь: велень (колхозонь или ошонь) 
планось, райононь планось? Конасонть — областень картась? Ко-
насонть — СССР-нь картась? 

Косо масштабось седе покш? Косо седе вишкине? 
2. Кода невтезь тынк велесь райононь планонть лангсо? Мекс 

райононь планонть лангсо апак невть кудотне ды ульцятне, конат 
неявить велень планонть лангсо? 

3. Райононь планонть лангсто муинк райононть центранзо. 
Кодат велеть, лейть, эрькть улить райононь центранть малава? 

Областень картанть лангсто муинк эсинк райононть центран-
зо. Улить или арасть областень картанть лангсо весе велетне, 
лейтне ды эрьктне, конатне невтезь райононь планонть лангсо? [ 

Областень картанть лангсто муинк областенть центранзо. Ко-
дат велеть ды лейть улить областень центранть малава? 

СССР-нь картанть лангсто муинк областенть. Улить или арасть 
СССР-нь картанть лангсо велеть ды лейть, конатне невтезь обла-
стень картанть лангсо? 

4. Содынк масштабонь кувалт: 1) 'Зяро километрат тынк ве-
ленть эйстэ районной центрантень 2) Районной центранть эйстэ 
областень центрантень? 3) Областень центранть эйстэ Московс? 

КОДА НЕВТИТЬ МАСТОРОНЬ ПОВЕРХНОСТЕНТЬ 
КАРТА ЛАНГСО. 

Минь уш содатно, што топографической план лангсо 
алка таркатне красязь пижестэ, сэрей таркатне — ожосто 
ды валдо ожосто. 

Истямо жо цветсэ красязь географической картаськак. 
(Ванодо СССР-нь картанть лангс). 

Неть цветнэ картанть лангсо истя ж о невтить ламо 
эрява кодамо сэрьсэ таркатнень. 

Сушанть сэрензэ свал невтить морясо веденть уро-
венезэ эйстэ секс, што ведесь весе морятнева ашти вейке 
уровеньсэ. 

Карта лангсо покш пространстватне красязь пижестэ, 
ожосто или топода ожосто. Н е т ь — р о в н а таркат. Но 
неть ровна таркатне аштить эрьва кодамо сэрьсэ морянь 
уровененть велькссэ. 
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47 рис. Поверхностень формат: низменной ровна таркат, возвы-
шенной ровна тарка, пандт. 

Сеть ровна таркатне, конат карта лангсо красязь 
пижестэ, кепедевить морянь уровененть велькссэ 200 мет-
радо а седе сэрейстэ; истят ровна таркатнеде мерить алка 
таркат. 

Сеть ровна таркатнеде, конат кепедевить морянь уро-
вененть велькссэ 200 метрадо седе сэрейстэ, мерить воз-
вышенностть; сынь картанть лангсо красязь ожосто ды 
топода ожосто. 

Теинька ожо ды валдо ожо полоскатне карта лангсо 
невтить пандт. Ков седе сэрейстэ кепедевить пандтнэ 
морянть уровенензэ велькссэ, тов седе топода сынст цветэст. 
Пандо прятне, конат вельтязь вечна а солсиця ловсо ды 
эйсэ, невтезь ашо цветсэ. 

Упражнения. Ванынк СССР-нь физической картанть алдо, 
кодамо условной тешкссэ невтезь алка таркатне, возвышенностне, 
средней сэрень пандтнэ, сэрей пандтнэ ды сынст ловов вер-
шинаст. 

СССР-нть ПОВЕРХНОСТЕЗЭ. 

Варштадо СССР-нь картанть лангс. Тынь нейдядо, што 
СССР-нть покш пельксэзэ красязь пижестэ. Сельмсэ а 
каявикс келей низменной ровна таркат сравтозь Советской 
Союзонь келейдеяк келей пространствасонть. Ардат поездсэ 
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зярыя чить ды недлят ды неят икелеть ансяк певтеме, васов 
туиця ровна таркат. Уральской пандтнэ явить те низменной 
ровна тарканть кавто пельксэв. (Муинк карта лангсто, кода 
мерить сеть алка таркатнеде, конат аштить Уральской пондтнэнь 
кавто ёнга). 

Кой-кона таркава С С С Р - н ь картась красязь тотода-
ожосто. Тесэ — возвышенностть. (Муинк карта лангсто, кода 
мерить СССР-нь сехте покш возвышенностнеде) 

Ламо таркава ровна тарканть перть-пельга чиреванзо 
сэрей стена ладсо кепедевить кевень пек покш пандт. Сынь 
таргавить кувака хребет ладсо зярыя сядо ды тыща кило-
метрат. (Муинк Кавказской пандтнэнь). 

Упражненият. 1. Ванынк седе парсте чугункань кинть 
Московсто Владивостоке пачкодемс (сон ашти Японской морянть 
берёконзо лангсо) ды ёвтнинк, кодамо алка таркава, возвышен-
ность ланга ды пандова юты те кись. 

2. Муинк Москов ошонть. Ванынк, кодамо лейга можна ютамс 
Московсто Каспийской моряс. Онкстынк масштабонь коряс Мос-
ковсто саезь Волганть прамо таркас пачкодемс ютконть виде 
линиява. 
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V. ЗЕМНОЙ ШАРОСЬ. 

КОДА ЛОМАТНЕ КЕЗЭРЕНЬ ШКАСТО АРСЕСТЬ 
ЗЕМЛЯНТЬ КУВАЛТ. 

Кезэрень ломатне содасть ансяк аволь покш простран-
ствадонть се тарканть перька, косо сынь эрясть. Сестэ 
арасельть еще чугункань 
кить, конань ланга минь ^ 
ней шождынестэ ды бойка- ЁУУИ 
сто ютатано покш таркат. 

трокс. Кезэрь шкасто мо-
рятнева у к ш н о с т ь чувтонь 4 8 р и с И с т я м о к с л о в с т ь Землянть 
а покш кораблясо, конатне кезэрень шкане — океан куншкасо 
уильть весла или парус лапужа круг. 
вельде. 

Се шкане эзть сода компастонтькак, мезевтеме моря 
куншкасо а муеви тонсеть кинть направлениязо. Секс 
кезэрень ломатне пелильть васов туеме моряванть ды 
уйкшность ансяк берёк малава. 

Землясь неявсь кезэрень ломатненень аволь покш. 
Сынь арсесть, што Зем-
лясь — лапужа круг, 
кона ашти океан кун-
шкасо. Тейневкшнесть 
ёвкст, што Землясь кир-
деви «колмо кит ланг-
со»; лия таркава кор-
тасть—«слон лангсо», 
«покш черепаха ланг-
со». 

Кезэрень гректнень 
пельде, се шкастонть 
сех образованной на-
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49 рис. Мезе лангсо ашти Землясь ке-
зэрень ломатнень арсемаст коряс. 



родонть пельде, ванстовсть 
географической картат. Сынст 
эйстэ вейке картась невти весе 
мирэнть, конань се шкасто 
содасть. 

Картанть куншкасо ашти 
Грециясь; перть-пельга уль-
несть невтезь сеть мастортнэ, 
конатнеде содасть кезэрень 
гректне. 

Весе неть мастортнэ пирязь 
перть-пельга ведьсэ—океансо. 
Гректне ловсть океанонть пек 
покш леекс; сынь кортасть, 
што океанось чуди мастортнэнь 
перька. Океанонть томбале, 
кода арсесть гректне, ульнесь 
Землянть краезэ. 

ЗЕМЛЯАНТЬ ФОРМАЗО ДЫ ПОКШОЛМАЗО. 

Аламонь-аламонь ломатне кармасть яла седе парсте сода-
монзо Землянть. Путешественникть, купецт ды завоевательть 
мольсть яла седе васов ды васов од мастортнэс, но 
косояк эзть пачколе Землянть 
крайс. 

Кезэрень ученойтне кар-
масть арсеме, што Землясь — 
аволь лапужа круг, што сон-
зэ формазо шаронь кондямо. 

Магеллан путешественни-
кесь 400 иеде икеле ютась 
Землянть перька ды сонсензэ 
кругосветной путешествиясон-
зо невтизе, што Землясь алкукс 
шаронь формасо. 

Ней уш весе Землянть со-
Явсызь ломатне. Пароходтнэ 5 , рис_ З е м л я с ь _ ш а р > С о н з э 
неи якить весе морятнева, лангсо кругкесэ тешкстазь мас-
аэроплантэ ЛИВТНИТЬ моданть хортнэнь се пельксэсь, кона уль-
велькска Эрьва кона ёнов. Ко- несь невтезь кезэрень гректнень 
сояк арась Землянть краезэ.Ней картасост. 
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50 рис. Истямокс ловсть весе 
мастортнэнь картанть грект-

не 2500 иеде икеле. 



уш весе содасызь, што 
Землясь — шар. 

Земной шарось пек 
покш. 40 тыща кило-
метрат эрявить молемс, 
штобу ютамс сонзэ 
перька. Малав колмо 
иеть эрявольть бу те-
нень, бути сутказонзо 
ютамс 40 километрат 
ве чияк апак оймсе. 

Минь нейдяно эси-
нек перька земной по-
верхностень ансяк виш-
кинька пелькс, секс а 52 рис. Косо верьксэсь, косо алксось 
редявияк, што эрятано земной шаронть лангсо? 
шар лангсо. 

Косо земной шаронть лангсо верьксэсь ды алксось. 
Ваннынк 52 рисунканть. Сонзэ лангсо рисовазь земной 
шар. Земной шаронть эрьва кодамо таркасо аштить ломать. 
Пильгест весе неть ломатнень, конат аштить Землянть ланг-
со, ладязь земной шаронть куншка ёнов, сонзэ центрантень. 
Ломатне, конат аштить Землянть омбоце пеле каршо бока-
сонть, аштить истя, што пильгест ваныть вейкест-вейкест 
каршо. 

Но мекс сеть ломатне, конат минек эйстэ аштить омбоце 
пеле каршо бокасонть, а пракшныть Землянть лангсто мекс 
а валови ведесь морятнестэ, лейтнестэ ды эрьктнестэ? 

Оказывается, што Землясь уски эстензэ весе, мезе ули 
сонзэ лангсо. Земля лангсто ёртозь предметнэ а ливтить 
верев, прыть одов Землянть лангс. 

ГЛОБУС. 
Землянть невтнесызь аволь покш шар ладсо, конадо 

мерить глобус. Глобус — те Землянть аволь покш моделезэ. 
Глобусонь шарось озавтозь стержень — ось лангс, ды 

кемекстазь подставка лангс. Земной шаронть, нама, арась 
а осезэ, а подставказо. 

Глобусось — сехте видестэ невти земной шаронть. Гло-
бусонть поверхностезэ артозь истя жо, кода географической 
картаськак. Сэньстэ ды голубойстэ невтезь сеть таркатне, 
конат вельтязь ведьсэ, пижестэ, ожосто ды коричневойстэ — 
модась, или, кода мерить, сушась. 59 



МЕЗЕ УЛИ ЗЕМНОЙ ШАРОНТЬ ПОВЕРХНОСТЕНЗЭ 
ЛАНГСО. 

Глобусонть лангсо неяви, што ведесь вельти земной 
шаронть покш пельксэнзэ. Ансяк колмоце пельксэсь зем-
ной шаронть эйстэ суша. Кавто колмоцекс пелькстнэ 
вельтязь ведьсэ (53 рис.). 

Весе ведень пространстванть явить ниле океанов: 
Тихой океан, Атлантической океан, Индийской 

океан ды Северной Ледовитой 
океан. 

Океантнэнь юткова покш участкасо 
лиси суша. Сушанть явить светэнь 
кото пельксэв: Европа, Азия, Аф-
рика, Америка (Северной ды Юж-
ной), Австралия ды Антарктида. 

Светэнь вете пелькстнэсэ улить 
эрицят. Котоце пельксэнть эйсэ — Ан-

53 р и с тарктидасо — эрицят арасть. 
Ванынк глобусонть лангсто, мейсэ 

явозь вейкест-вейкест эйстэ Африкась ды Европась. Тынь 
нейдядо, тесэ пространства, кона вельтязь голубой краскасо. 
Те — Атлантической океанонть пельксэзэ. Сон ашти Евро-
панть, Азиянть ды Африканть ютксо ды мерить эйстэнзэ 
Средиземной моря. 

Морясь — те океанонь пелькс, кона ашти суша 
ютксо или перть-пельга саевезь островсо. 

Упражненият. 1. Муинк глобусонть лангсто ниле океантнэнь 
ды светэнь кото пелькстнэнь. 

2. Муинк глобусонть лангсто Средиземной морянть ды Япон-
ской морянть. 

ВАСЕНЦЕ КРУГОСВЕТНОЙ ПУТЕШЕСТВИЯСЬ. 
Васенцекс, кода тынь уш содатадо, ютась земной ша-

ронть перька 400 иеде икеле Магеллан путешественникесь. 
Се шкастонть Европань эрьва кодамо масторонь ку-

пецтне торговасть Индия марто ды неть островтнень марто, 
конат ульнесть Азиянть ды Австралиянть ютксо. 

Муинк Индиянть ды неть островтнень глобусонть лангсто. 
Купецтне вейкест-вейкест икельде бажасть саемс тосонь 

сюпавчитнень. Сынст торговой корабляст уйкшность тов' 
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Африканть перька ды седе васов Индийской океанонть 
трокс. 

Невтинк те кинть глобусонть лангсто. 

Испанской купецтнень те кияванть эзизь нолтне лия 
масторонь купецтне, ды Магеллан тейсь предложения 
испанской королентень муемс лия ки. 

Магеллан кемсь, што Землясь — шар, ды арсесь уемс 
островтненень омбоце пельде. Но сон аздыль, кодамо покш 
земной шарось ды кодат стакачить ды опасностть сон 
васты кинзэ лангсо. 

Магелланонь парусной вете кораблятне тусть Европань 
берёктнень эйстэ (Испаниясто) ды сайсть направления 
Южной Американь берёктненень. Невтинк глобусонть лангсто 
Магелланонь кинть. 

Колмо ковт уйсть кораблятне Атлантической океанганть. 
Перть-пельга ацавозель берёктомо ведень гладь. Кармась 
улеме яла седе пси. Чинь-чоп Магеллан аштиль палуба 
лангсо ды пштистэ ваныль васов икелев. 

Оконики, кармась неявомо Южной Американть берёкозо. 
Кораблятне кармасть уеме те берёконть кувалт. Ве тар-
касо кораблятне уйсть берёк ваксс, штобу саемс аволь 
салов ведь ды ярсамопель. Ульнесь пек пси. Берёконть 
лангсо кассть мазый чувтт. Тесэ эрясть индеецт. Сынст 
меднокрасной теласт, теке бронзовойть, цивтердсть чинть 
каршо. Сынь лиссть путешественниктненень ды кармасть 
мартост торговамо. Сурцемень кис индеецтнэ макснесть 
кавто галат, сляника пельксэнь кис — зняро калт, што 
сатыльть ярсамс ламо ломанень туртов. 

Сайсть ведень ды ярсомопелень запас ды тусть ко-
раблятне эсест киява. Кармась теевеме седе якшамо. 

Весть кепететсь виев буря. Вармась азаргадозь вийсэ 
пувась кораблятнень лангс. Кепетекшнесь пек покш вол-
нат. Кораблятне нурцевсть лангаст, прок лукшкеть. Неявсь, 
секень вант лоштявить сынь берёконь скалатнес, ды 
отважной моряктне ёмить волнатнесэ. Вейке кораблясь 
истяк ванськак бурянь шкастонть, остаткатне мольсть яла 
седе васов Южной Американь берёктнень кувалт. 

Сась март ковось. Чачома масторсо, Европасо, ульнесь 
лембе тундо, тесэ якшавтсь. Вана сась июнь ковоськак, 
тесэ жо вачкодсть якшамот, ушодовсть ловонь бурят. Еще 
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54 рис. Магелланонь кораблятне ютыть Магелланонь проливганть. 

аволь умок путешественниктнень муцявтсь псись, ней сынст 
муци а кирдевемашка якшамось. 

Савсь кадовомс телень ютавтомо. 
Кода ансяк прядовсть якшамотне, кораблятне одов 

сыргасть уеме седе васов. Оконики, мусть сынь пролив 
ды ютасть сонзэ эзга Атлантической океансто Тихой океанс. 
Моряктне авардсть кенярдомадонть. Сынь арсесть, што 
целест уш маласо. Кияк больше эзь кавтолдт, што запад 
ёнов уемстэ можна пачкодемс Индияв. Те проливентень 
мейле путсть лем Магелланонь пролив. 

Муинк сонзэ глобус лангсто. 

Аштесь сэтьме погода. Аволь пек пувась попутной 
варма. Океанось ульнесь спокойной, шождыне ряднэсэ 
мельга-мельцек чийсть вишкине волнатне. Магеллан те 
океанонть лемдизе «Тихой» океанокс, сон эзь сода, што 
лия шкасто сонзэ лангсо эрсить виев бурят. 

Кораблятне курок лиссть якшамо таркатнестэ, ушось 
яла лембелгадсь ды лембелгадсь. 

Ламо ковт уйсть кораблятне океанганть, эзть вастнев 
тенст а островт, а модат А косто ульнесь саемс ярса-
мопель. Ярсасть чувтонь пилявксто, пидсестсь сеть кшнат-
нень, мейсэ ульнесть тапарязь мачтатне. Ярсасть кораб-
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лясто кунсезь крысадо; крысатнень натой ловсть тантей 
ярсамопелекс. А сатыль симемс ведь, куш перть-пельга 
эрьва кува ульнесь ведь. Океанонь ведтенть симемс нельзя, 
секс што сон ульнесь сэпей-салов. Симемс паро ведесь 
жо, кона саезель кораблянть лангс, кольсь. Савкшнось 
симемс бутрав, наксадо ведте. 

Ломатне сэредсть ды кулсесть. Моряктненень неявсь, 
што сынст уемантень пеяк а ули. 

Оконики, малав кавто иень ютазь путешествиянть 
ушодомадонзо мейле, Магеллан нейсь островт, конатненень 
сон бажась. Целесь топавтовсь — од кись ульнесь муезь. 
Тестэ уш содылизь кинть Европав. 

Островтнень лангсо псистэ эждясь чись. Овсе берёкт-
нень малас таргавсть тусто вирть. Пек мазыйть, сыненст 
а содавикс чувтт, кайсть неть виртнесэ. 

Малав весе островтнень ланга Магеллан вастнесь 
ломать. Сынь одижат эзть кантне, эрямо кудотнень стро-
ясть тарадсто ды лопасто, ульнесть вооруженность налсо 
ды копьясо. Природань ламо сюпавчить ульнесть неть 
островтнень ланга — золота, питней растеният. 

Магеллан кармась торговамо островонь эрицятнень 
марто. Кшнинь изделиянь, простой коцтонь ды дешёва 
мазылгатомань кис сон получась ламо золота, питней плодт, 
ярсамо продуктат. • 

Магелланонь ульнесь мелезэ саемс неть островтнень 
эсь кедезэнзэ, теемс сынст испанской короленть владе-
ниякс. Теевсь столкновения островонь эрицятнень марто; 
те столкновениянть пингстэ Магеллан ульнесь маштозь. 

Путешествиясь прядозель Магеллантомо. Вете кораб-
лясто мекев велявтсь ансяк вейке. 265 ломатнень эйстэ 
мекев велявтсть ансяк 18 пачк муцязь, лавшомозь ломать. 

Истя ульнесь теезь васенце кругосветной путешестви-
ясь, кона мольсь малав колмо иеть. 

Магелландо мейле лия путешественникть аволь весть 
ютакшность земной шаронть перька. Неень шкасто кру-
госветной путешествиятне овсе аволь стакат ды опаснат» 
Пек покш мощной пароходтнэ шождынестэ уйкшносызь 
океантнэнь аволь ламо чис. Поездтнэ ды автомобильтне бой-
касто ютакшныть покш таркат мода ланга. 

Уш теезь кругосветной ливтямо аэроплансо. Те лив-
тямонть теемс эрявсть весемезэ кавксо суткат. 63 



55 рис. Современной океанской пароход. 

ЕВРОПАСТО АМЕРИКАВ. 

Портовой ошонь кевень пристаненть бокасо ашти па-
роход. Пристаненть велькссэ верев кепедевезь сонзэ раужо 
бортозо кругловой вальмань зярыя ряд марто. Парохо-
донть потсо ламо. этажсо аштить пассажирэнь каютат, ! 
столовойть, кухнят, эрьва кодат служебной помещеният. 
Сынст ало, пароходонть ало пелькссэнзэ, машинань отде-
ления. Тосо глухойстэ шумить исполинской топкатне, ко-
нат сэвить кевень уголиянть.' Тосо роботы мощной 
паровой машина. Вере, капитанской сэдненть лангсо, ашти : 
рулевоесь. Рулевой чарынть вельде сон велявтни руленть 
эйсэ ды максы пароходонтень компасонь коряс эрявикс 
направления. 

Пароходось анок уеме. Кустема ланга борт лангс 
мельга-мельцек кузить пассажирт, кепсема крантнэ кеп-
сить пароходонть лангс товар марто покш тюкт ды нол-
дыть эйсэст сэрей трюмс. 

Вана каятоць виев гудок, васов сравтовсь сон весе : 
ошонть келес, васолдо каршо серьгедсь эхо. Омбоце гудок, | 
колмоце... Кармась роботамо винтэсь кормасть удало. Кар-
мась бульнеме ведесь. Пароходось явтсь пристаненть эйстэ, г 

Сон састыне ютась портсо аштиця пароходтнэнь ют-
кова ды лиссь моряв. 

Берёкось туи яла седе васов ды васов, васолов кек- | 
шевезь. Зярыя часонь ютазь берёкось уш эзь неявт, 
перть-пельга ацавсь сельмсэ а каявиця келей морясь. Паро- | 
ходось кери волнатнень. Сынь эшксевить сонзэ бортнэс. ; 
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Пароходонть мельга ливтить чайкат, сасыть сонзэ эйсэ, 
озыть мачтатнень пряс, мейле кадновить ды велявтнить 
мекев, мода лангс. 

Кото чить моли те великанось Атлантической океанонть 
трокс. Сонзэ вастыть бурят, но покш пароходось ансяк 
нурсеви волнатнень ланга ды моли, кистэнзэ апак кадово. 
Весе уема шканть перть пассажиртнэнень можна кортамс 
радио вельде Европанть мартояк, Американть мартояк. 

Кото чить ней эрявкшныть, штобу ютамс океанонть 
трокс Европасто Америкав. А 450 иеть теде икеле Колумб 
путешественникесь уйсь Европасто Америкав колмо ковт. 

Упражнения. Невтинк глобус лангсто кинть Европасто Се-
верной Америкав Атлантической океанонть трокс. 

ЗЕМЛЯСЬ ДЫ ЧИСЬ. 

Минь уш содасынек, кодамо покш минек Землясь. 
Но Чинть коряс сон неяви овсе вишкине (56 рис.). 

56 рис. Чись ды Землясь. Землясь Чинть коряс овсе вишкине. 
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Чись Землянть эйстэ 1300000 раз седе покш. Сон 
миненек неяви вишкинекс секс, што сон ашти пек васоло 
минек эйстэ. Бути можна улевель ютамс Землянть лангсто 
Чинтень бойкасто ардыця поездсэ, то поездэнтень эряволь 
бу молемс 250 иеде ламо шкас. 

Чись — те пек покш калявозь шар. 
Чись кучи Землянть лангс валдо ды лембе. 

МЕЗДЕ ЭРСИТЬ ЧИСЬ ДЫ ВЕСЬ. 

Штобу чарькодемс, мезде эрси чи ды ве, тееде наблю-
дения моданть ды чинть моделест лангсо. Тееде шарнэ 
начко сёвоньстэ, пачканзо пеледе уськесэ отверстия, те 
отверстгшнть эзга таргадо човине карькс (алдо карь-
ксэнтень тееде сюлмо). 

Те шарнэсь карми улеме землянь таркас 
Чопода комнатасо столь лангс стявтодо кирвастезь 

свеча. Сон карми улеме чинть таркас. Карькс вельде 
кирдеде шарикенть свечанть икеле. Весе ли шарнэсь вал-
домсь свеча валдонть эйсэ? Арась, валдомсь ансяк нар-
нэнть вейке пельксэзэ, омбоце пельксэсь жо кадовсь 
сулейсэ, чоподасто (57 рис.). 

Истя. чиськак свал валдомты ансяк земной шаронть 
пелензэ. Валдомтозь бокасонть неяви чись — тесэ чи, 
омбоце бокасонть чись а неяви — тосо ве. 

Састыне велявтодо шарнэнть свечанть икеле. Ней све-
чась валдомты сеть таркатнень, конат икеле ульнесть 
чоподат, икелень валдо бокатне жо ней туить сулеенть 
экшс. Пуворинк карьксэнть ды ванодо, кода шарнэсь вели 

свечанть икеле. 
Истя жо земной шароськак 

вели чинть икеле ды мода 
лангсо чись полавтови венть 
эйсэ. Землясь эсь перьканзо 
полной велявтома теи суткань 
перть. Минененк а неяви Зем-
лянть велямозо секс, што ми-
нек марто вейсэ велить весе, 
мезе ули минек перька моданть 
лангсо — кудот, паксят, лугат. 

Мекевланк, миненек неяви, 
што чись лиси, кузи менельс 
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ды одов валги. Секе жо эрси лиясто минек мартояк, зярдо 
минь ардтано поездсэ. 

Бути поездэсь моли ровнасто, толчоктомо, сестэ 
миненек маряви, што минь аштетяно ве таркасо, теле-
графной столбатне ды чувтнэ жо кинть кавто бокава 
молить поездэнть каршо. 

Упражненият. 1. Путодо свеча икелев глобус. Невтинк, 
кода Землясь вели эсь перьканзо, мезенть тынь ансяк неинк. Косо 
глобусонть лангсо чись, косо весь? 

2. Велявтынк глобусонть свечанть икеле истя, штобу чись 
улевель Европасо. Ванынк, чи карми улеме или ве Америкасо, 
Африкасо, Австралиясо. 

ПОЛЮСТНЭ ДЫ ЭКВАТОРОСЬ. 

Кода минь уш содасынек, земной шарось свал эсь 
перьканзо велявты сутказонзо весть. 

Вансынек седе парсте, кода моли те велявтомась, кода 
теить движения земной шаронть велямонзо пингстэ сонзэ 
лангсо эрьва кодат таркатне. 

Саинк тень кис землянь эсенк моделенть — карькс 
вельде содозь сёвонень шарнэнть — ды ладсеве сонзэ ланга 
черниласо зярыя точкат истя, штобу ве точкась омбоценть 
коряс улевель ладязь седе ало. Неть точкатнень эйстэ 
кавтотнень эрявить путнемс сеть таркатнева, косо к а р ь к -
сэсь лиси шарнэнть эйстэ. 

Велявтынк шарнэнть. Тынь нейсынк, што эрьва точкась 
шарнэнть велявтомстонзо теи круг; вейке точкась седе 
покш круг, омбоцесь — седе вишкине; шарнэнть ансяк 
кавто точкатне — верцесь ды алцесь — а теить круг. 

Секе жо эрси земной шаронть велямонзо пингстэяк. 
Мода лангсо эрьва кодамо таркасо точкатне теить движе-
ния аволь вейкетьстэ. Веенст точкатне ютыть сутканзо 
перть седе покш круг, омбонстнэ — седе вишкине» Земной 
шаронть кавто точканзо жо овсе а теить кругт. Неть — 
земной шаронть полюсонзо. 

Вейке полюсонть эйстэ мерить северной. Те секс, 
што земной шаронть лангсо те сех северной точка. Ом-
боце полюсонть эйстэ мерить южной. Те — земной 
шаронть сех южной точказо. 
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Неть кавонест полюстнэстэ саезь вейке расстояниясо 
земной шаронть перька мельсэ кирдезь ютавтнить линия, 
конадонть мерить экватор. Экваторось яви земной ша-
ронть кавто полушариякс — северной ды южной. 

Упражненият. 1. Муинк глобус лангсто северной ды южной 
полюстнэнь, экваторонть. 

2. Ванынк глобус лангсто, светэнь кодат пелькст аштить южной 
полушариясонть, кодат — севорнойсэнть; светэнь кодат пельксэнь 
трокс юты экваторось. 

КОДА МУЕМС НАПРАВЛЕНИЯНТЬ ГЛОБУС ЛАНГСО. 

Минь содатано, што бути ломанесь ашти чама ёндо 
север ёнов, то сонзэ удало — югось, вить пеле — востокось, 
керш пеле — западось. Бути миненек можналь бу молемс 
минсенек школасто витьстэ север ёнов, ковгак апак пуртне,» 
сестэ минь савлинек бу северной полюсонтень. Бути 
минь туевлинек бу юг ёнов, сестэ савлинек бу южной 
полюсонтень. Север — юг направлениясь моли вейке по-
люсонть эйстэ омбоцентень. 

Штобу чарькодемс, кода муемс север ёнов или юг 
ёнов направлениянть глобусонть лангсо, сайсынек меле-
зэнек, што глобусонть лангсо ашти «наблюдатель». 

Стявттано глобус лангс ломанень фигурыне ды велявт-
сынек сонзэ чама ёндо северной полюсонтень. Сестэ сонзэ 
удало карми улеме югось (58 рис.). 

Стявттано глобус лангс зярояк истят наблюдательть ды 
мусынек, косо сынст северэсь, косо югось. Бути минь 
карматано седе парсте ваномо глобусонть лангс, сестэ 
нейсынек, што север—юг ^правлениятне глобусонть лангсо 
невтезь линиясо, конат молить полюссто полюсос. Неть 
линиятне эрьва косо невтить север ёндо юг ёнов или юг 
ёндо север ёнов направлениятнень. Бути глобусонть кода-
мояк точкасто эряви сыргамс север ёнов, сестэ эряви 
молемс те линияванть северной полюсонтень. 

Ней вансынек, кода муемс глобусонть лангсто восток 
ёнов ды запад ёнов направлениятнень. 

Велявттано минек наблюдателентень. Кавто ёнов теть-
кезь сонзэ кедтнень направленияст кувалт неяви, кона 
пеле сонзэ эйстэ ашти востокось, кона пеле — запалось. 
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58 рис. Основной направлениятнень мукшномаст глобус лангсто. 
«Наблюдателем» чама ёндо ашти северной полюсонтень, венстезь 

кедензэ невтить восток ды запад ёнов. 

Карматано ваномо седе парсте глобусонть лангс, кона 
лангсо аштить чама ёндо северной полюсонтень зярыя 
наблюдательть кавто ёнов тетькезь кедь марто. Минь не-
сынек, што восток — запад ^правлениятне истя жо 
невтезь глобусонть лангсо линиясо. Неть линиятне мо-
лить трокс сеть линиятненень, конат невтить север — юг 
направлениятнень. 
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ЗЕМНОЙ ШАРОНТЬ КАРГАЗО. 

Глобусось — те земной шаронть моделезэ. Но глобу-
сонть кувалт роботамс а ён. Аволь покш глобус лангсо 
а кода невтемс подробнасто Землянть, покш глобус жо 
теемс стака. Сайнемс мартот глобус экскурсияв или путе-
шествияв, нама, а кода. 

Секс весемеде сеетьстэ ладсить тевс Землянть конёв 
лангсо невтевксэнзэ — географической карта. 

Кезэрь шкатнестэ ломатне кармасть чертямо картат — 
весе Землянть или сонзэ башка участкань изображеният. 
Васня картатне ульнесть пек простойть. Лангс ванозь ло-
матне рисовильть берёктнень очертанияст, тешкстнильть 
лейтнень, пандтнэнь ды оштнень. Истят картатнень кувалт ро-
ботамс ульнесь стака. Рисовавкстнэ тейневсть сеетьстэ аволь 
видестэ, таркатне тешкстневсть кода понгсь. Истямо кар-
тань кувалт стака ульнесь саемс виде направления, ловомс, 
зяро чить эрявить тешкстазь кинь ютамс. Ломатне умок 
уш бажасть теемс карта точнасто, но тень сансь теемс 
ансяк сестэ, зярдо ульнесть теезь точнасто онкстыця 
приборт. 

Ней земной шарось малав весе тонавтнезь, кадовсть 
апак тонавтне ансяк сеть участкатне, конат малодо-
ступнойть. 

Аэроплантнэнь ды дирижаблятнень, автомобильтнень 
ды пароход-ледоколтнэнь изобретениядост мейле ломатне 
кармасть ютавомо сех пустынной, сех недоступной тар-
катнева. 

Минек улить ней подробнойть ды видеть земной п а -
ронь картат, конатнень кувалт ламо кой-мезе можна содамс 
кодамо мелеть мастордо. Эрьва грамотной ломанентень 
эряви маштомс ловномо картанть истя жо, кода книгань. 

Земной шаронть невтить карта лангсо кавто полушария 
ладсо. Вейке полушариянть лангсо невтить земной 
шаронть вейке пельксэнзэ, омбоценть лангсо — омбоце 
пельксэнзэ. 

Вейке полушариясь — восточной, омбоцесь — запад-
ной. 

Полушариянь картась красязь истя жо, кода глобусось-
как. Полушариянь картанть лангсо, кода глобусонть ланг-
сояк, ютавтозь линият север ёндо юг ёнов ды запад ёндо 
восток ёнов. Сынь невтить картанть лангсо направлениянть. 
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Упражненият. 1. Ваннынк полушариянь картанть. Муинк 
светэнь пелькстнэнь. Светэнь кодат пелькст восточной полуша-
риясонть, кодат западной полушариясонть. 

2. Муинк эрьва полушариянть лангсто северной ды южной 
полюстнэнь, экваторонть. Невтинк линиятнень, конат невтить 
направлениятнень: север — юг, восток — запад. 

3. Невтинк направлениянть Австралиясто север ёнов, юг ёнов, 
восток ёнов ды запад ёнов. 

4. Невтинк полушариянь картанть лангсто Магелланонь кинть 
земной шаронть перька. 

5. Невтинк полушариянь картанть лангсто Средиземной мо-
рянть. Светэнь кодамо пелькс ашти сонзэ эйстэ север ёнов, ко-
дамо— юг ёнов? Тееде сравнения сенень, кода Средиземной мо-
рясь невтезь полушариянь картанть лангсо ды кезэрень гректнень 
картаст лангсо. 

6. Невтинк глобус лангсто ды полушариянь карта лангсто 
Северной Ледовитой океанонть. Светэнь кодат пелькст аштить 
сонзэ перька? 

7. Муинк полушариянь карта лангсто Советской Союзонть 
(СССР). Светэнь кодамо пелькска сон ашти? 

Аволь уроконь шкасто робота. 

Теинк васень колмо роботатнень, конат максозь приложе-
ниясонть. 

ЗЕМЛЯ НТЬ ИЕНЬ ПЕРТЬ ДВИЖЕНИЯЗО. 

Земной шарось вели аволь ансяк эсензэ перька, но 
вели Чинть перькаяк. Чинть перька Землясь полной обо-
рот теи вейке иес. Се шканть перть земной шаронть 
лангсо эрьва кодат таркатне чисэнть валдомтовить аволь 
вейкетьстэ, лембе получить аволь вейкетьстэ. 

Минек эрсить иень ниле шкат: кизэ, сёкс, теле ды 
тундо. 

Штобу чарькодемс, мекс минек эрсить эрьва кодат 
иень шкат, тееде чопода комнатасо истят наблюденият гло-
бусонть марто. Стявтынк чиремезь ось марто глобусонть 
истя, кода невтезь 59 рисунканть лангсо ды валдомтыяк 
сонзэ свечасо. 

Муинк северной полушариястонть глобусонть валдом-
тозь пельксэнзэ лангсто Московонть. Клеядо се таркантень 
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59 рис.' Северной полу 
шариясо кизэ. 

якстере кругке (59 рисунканть 
лангсо Московонть положениязо 
невтезь М буквасо.) 

Клеядо истя жо кругке козонь-
гак южной полушариянтень, при-
меркс Африканть юг ёнкссонзо. 
(Рисунканть лангсо те таркась 
невтезь точкасо). 

Велявтынк глобусонть осензэ 
перька. Се тарканть, конань зани 
Московось, суткань покш пельк-
сэсь валдомтозь. Лисни, Московсо 
кармасть улеме читне кувакат ды 
ветне нурькинеть. Те эрси кизна. 
Се таркась,, кона тешкстазь юж-
ной полушариясонть, те шкане эрси 
шкань седе ламо пельксстэнть су-
лейсэ. Те точкасонть ней читне 

нурькинеть ды ветне кувакат. Те эрси тельня. 
Зярдо северной полушариясонть кизэ, южной полуша-

риясонть сестэ теле. Глобусонть ды рисунканть лангсо 
неяви, што северной полюсось ды полюсонть перька тар-
кась глобусонть сонсензэ перька велявтомстонзо свал 
эрсить валдомтозь. Северной полюсонть маласо се шкане 
чись валдомты суткань перть. По-
люс лангсо чись а валгони пель 
иень перть. 

Южной полюсось ды сонзэ 
перька таркась се шкастонть эрси 
сулейсэ. Южной полюсонть вакссо 
сутканзо перть ашти ве. Полю-
сонть лангсо чись а невтнесы 
прянзо пель иень перть. 

Аравтынк свечанть глобусонть 
омбоце бокас, кода невтезь 60 ри-
сункасонть. 

Ней валдомтозь седе покш тарка 
южной полушариясонть ды седе а 
покш тарка северной полушария-
сонть. 

Велявтынк глобусонть осензэ 
перька, ды тынь несынк, што Мо-

60 рис. Северной полу-
шария^ теле. 
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сковось карми улеме суткань седе ламо пельксстэнть су-
лейсэ. Московонть туртов састь нурькине чить ды кувака 
веть. Те эрси тельня. 

Се точкась, кона тешкстазь южной полушариясонть, 
мекевланк, шкань седе ламо пелькстэнть улеме карми 
валдомтозь. Тесэ те шкастонть кувака чить ды нурькине 
веть. Те эрси кизна. 

Зярдо северной полушариясонть теле, южной полу-
шариясонть — кизэ (60 рис.). 

Глобус лангсо ды рисункасонть неяви, што землянть 
истямо положениясто северной полюсось ды сонзэ перька 
пространствась свал эрси сулейсэ. Северной полюсонть 
маласо чись а неяви суткань перть, полюсонть лангсо 
жо — пель ие. 

Южной полюсось ды сонзэ перька пространствась се 
шкастонть свал валдомтозь. Полюсонть лангсо чи эрси 
пель ие. 

Кизэ ды сёксь эрси Землянть истямо положениясто, 
зярдо чись вейкетьстэ валдомты северной ды южной по-
лушариятнень. 

Истя чинть перька моданть велявтомсто полавтневить 
иень шкатне. 

• 
Упражненият. 1. Стявтодо глобус свеча икелев истя, штобу 

северной полушариянтень саволь кизэ. 
2. Ладинк глобусонть истя, штобу северной полушариянтень 

саволь теле. 

ЦЕРЬКОВАСЬ НАУКАНТЬ КАРШО. 

Васенде учёной, конась невтизе Землянть эсь перьканзо 
ды Чинть перька велявтоманть, ульнесь Николай Коперник. 
Менелень светилатнень лангсо наблюдениянь теемстэ сон 
пачкодсь истямо мельс, што церьковань тонавтомась Зем-
лянть перька Чинть велямонзо коряс аволь виде. Коперникень 
учениясь кармавтсь а кемеме церьковантень ды пазнэнь. 
Коперникень книгатнень церьковась сюдынзе ды эзь мерь 
нолдамост 200 иень перть. 

Джордано Бруно учёноесь кармась эрьва кува толко-
вамо Коперникень учениянть. Поптне неизь тень эйсэ 
опасностенть ды Брунонь арестовизь. Сисем иеть аштесь 
сон тюрьмасо, сонзэ лангсо тосо тейнесть муцямонь лыткат. 
Церьковань судсь тейсь приговор — куловтомс сонзэ палыця 
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костёр лангсо. Истя ёмась истинань кис бороцицясь 
Джордано Бруно. Те ульнесь малав 300 иеде икеле. 

Омбоце се шкань содавикс учёной Галилей, истя жо 
ульнесь озавтозь тюрьмас. Сонзэ кармавтызь максомо 
клятва, што сон отказы сонсензэ арсематнеде Землянть 
велямодонзо. Ансяк те отказамось сонзэ ванстызе палыця 
костёр лангсо куломадонть. 

Но сась шка, зярдо весе кармасть кемеме Коперникень 
виде учениянтень. 

ЗЕМНОЙ ШАРОНЬ ЛЕМБЕНЬ ПОЯСТНЭ. 

Минь содатано, што чись а вейкетьстэ эжди чинть 
перть моданть сонсэнзэ лучтнэсэ. Натой иень сех пси 
шкане валске марто эрси аволь пси — се шкастонть чись 
ашти менельстэнть еще ало," ды сонзэ лучтне эждить лав-
шосто. Но обед шкане чись кепети яла седе верев ды верев, 
чинь лучтне кармить эждеме яла седе пек ды пек. Чопонь 
пелев чись одов валги алов, ды сонзэ лучтне одов кармить 
эждеме лавшосто. Ков седе вере ашти чись менельсэнть, 
тов седе пек эжди сон моданть. 

Чись истя жо аволь вейкетьстэ эжди земной шаронть 
лангсо эрьва кодат таркатнень. Стявттано глобус лангс 
колмо «наблюдательть»: вейкенть — экватор лангс, кавтот-
нень— подностнэнь малав. Глобусонть эйстэ аволь васов 
путтано лампа—«чи». Вансынк, кода лампась валдомты 
наблюдательтнень (61 рис.). 

Наблюдателенть лангс, кона ашти экватор лангсо, 
валдось лампанть эйстэ пры витьстэ верде. Чись ашти 
сонзэ прянзо велькссэ. Лиси, чись экватор маласо эжди 
пек виевстэ. Экваторонть маласо аштить земной шаронть са-
май пси мастортнэ—тесэ—пси пояс. Иенть перть экваторонть 

маласо ашти вейкетьстэ 
пси погода. Овсе а эрси 
иень якшамо шка. 

Сеть наблюдательтне, 
конат аштить полюстнэнь 
маласо, валдомтовить лам-
пасонть бока ёндо. Чись 
ашти тосо ало ды берянь-
стэ эжди, иень пелькс сон 
овсе а валдомты тосо. 

61 рис. Кода прыть чинь струятне 
земной шаронть эрьва кодат тар-

канзо лангс. 
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Полюстнэнь маласо аш-
тить сех яшкамо мастортнэ, 
или земной шаронь якшамо 
поястнэ. 

Якшамо ды пси поястнэнь 
ютксо аштить кавто умерен-
ной пояст — северной ды 
южной, Тесэ чить кепети чись 
седе верев якшамо поясонть 
коряс, но зярдояк а эрси истя 
вере, кода пси пояссонть. Секс 
умеренной поястнэсэ эрси 
седе лембе якшамо поястнэнь 6 2 рис. Земной шаронть лембе 

поясонть коряс. 
Ваннынк 62 рисункать. Сонзэ лангсо лембе поястнэ 

явнозь линиясо. Экваторонть кавто пельга ветязь кавто 
кругт, конатнеде мерить тропикть — северной ды южной. 
Сынст ютксо ашти пси, или тропической, поясось. Полюст-
нэнь малава ютавтозь кавто полярной кругт. Сынь аштить 
границакс северной ды южной якшамо поястнэнень. Тропикт-
нень ды полярной кругтнэнь ютксо аштить северной ды 
южной умеренной поястнэ. 

Истя земной шаронть явить вете ломбень пояска. 
Алкуксонь тевсэ лембень поястнэнь юткова арась покш 

разница. Пси поясось аламонь-аламонь юты умеренной 
поястнэнень, умеренной поястнэ жо аламонь-аламонь 
ютыть якшамо поястнэнень. Лембень поястнэнь юткова 
границатне саезь условнасто. 

Упражненият. Муинк глобус лангсто ды полушариянь 
карта лангсто тропиктнень ды полярной кугтнэнь. Невтинк глобус 
лангсто ды карта лангсто лембень вете поястнэнь. Светэнь кодат 
пелькст улить тропической пояссонть, кодат — умереннойтнесэ, 
кодат — якшамотнесэ? Кодат поястнэсэ ашти Европась, Америкась? 
Кодат поястнэсэ ашти минек Союзось? 

коряс, но седе якшамо пси поясонзо. 
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VI. ПОГОДАСЬ ДЫ КЛИМАТОСЬ. 

КИНЕНЬ ДЫ МЕЗЕНЬ КИС ЭРЯВИ СОДАМС 
ПОГОДАНТЬ. 

— Кодамо течи погодась?—кевкстнить тонавтницятне,, 
удомсто стямодо мейле. 

Весёласто чиить сынь школав, зярдо ушосо маней,, 
лембе ды сэтьме. А мельсэ лисить кудосто, зярдо начко, 
якшамо ды пуви виев варма. 

Погоданть свал бажить содамс моряктне уеме сыргам-
сто ды лётчиктне ливтямодо икеле. Тусто туманнэ опасна 
уемс морява Перть-пельга мезеяк а неяви. Пароходось 
моли ды пижни гудоксонзо, штобу максовольть сонензэ 
ки. Эшкевиндеряй сон лия пароходс или берёк маласонь 
скалас — эшкевема, сятордома... тееви эйзэнзэ пробоина ды 
ёмамот. 

Тусто тумансто опасна ливтнемс лётчикентеньгак. 
Сонензэ а неяви, кодамо таркань велькска ливти самолё-
тось. Сон а соды, козонь валгови, бути сави тензэ валгомс. 
Седеяк опаснат моряктненень ды лётчиктненень апак учне 
бурятне. Но бути сынь икеле пелев содыть бурянь само-
донть, сынь сестэ могут менеме грозиця опасностенть 
эйстэ. Вейкеяк самолёт а кепети аэродромстонть, зярдо 
учить берянь погода. 

Ламо зыян канды берянь погодась велень хозяйстванть 
туртов. Арасть пиземеть тунда ды кизэнь васень читнестэ— 
паксява сюротне ожолгадыть ды ченгить. Куватьс валыть 
пиземеть урожаень урядамо шкасто — нуезь сюротне нач-
кить ды наксадыть. 

Аволь аламо берянь таркат тейнить коське варматне, 
бурятне, цярахманось ды кельмень прамотне. Секс кол-
хозга ды совхозга парсте ванныть погоданть мельга, штобу 
а нолдамс зыянонть, кодамо может тееме берянь погодась. 

Штобу ладс ветямс Союзонь хозяйстванть, пек вадря 
содамс, кода полавтневи погодась сонзэ эрьва кодамо тар-
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«ятнева. Тень кувалт можна шкастонзо ушодомс сюронь 
видеманть ды сюронь урядамонть ды ладс теемс распре-
деления—козонь ды кодат эряви видемс растеният. 

Вадря содамс, кода полавтневи погодась земной шаронть 
эрьва кодамо таркаваяк, штобу парсте содамс, кодамо тосо 
природась. 

Но мекс погодась полавтневи? 
Штобу тень чарькодемс, эряви эрьва чистэ ды куватьс 

ветямс наблюденият погоданть мельга. 
Наблюдениясто можна содамс: кодамо вармань пинкстэ 

тынк таркасо эрси потмура ды пиземень погодась. 
Кодамо вармань пинкстэ эрси маней ды коське погодась; 
зярдо эряви учомс лембе чить, зярдо — якшамот? 

Задания. Ветядо наблюденият тынсенк таркасо погоданть 
мельга. Эрьва чистэ секе жо часстонть тешкстнеде: 1) воздухонть 
кодамо температуразо (лембе ды якшамо), 2) варманть направле-
ниясо, сонзэ виензэ, 3) кодат пельть менельсэнть, 4) осадкат. 
пиземе, лов, царахман, роса ды лекш. 

Ковозонзо весть чить 12 чассто тейнеде наблюденият, кода-
монь сэрьсэ эрсекшни чись. 

Погоданть мельга наблюдениятнень кармадо тейнеме тонавт-
нема иенть ушодомсто саезь ды ветядо иень перть. 

КОДА МИНЬ ВЕТИНЕК 
НАБЛЮДЕНИЯТ ПОГО-
ДАНТЬ МЕЛЬГА МИНЕК 

ШКОЛАСО. 
Минек школась Москов 

маласо. Погоданть мельга наб-
людениятнень минь ушодынек 
сентября ковсто. 

Воздухонь температуранть 
• мельга наблюдениянь кис минь 
понгавтынек школань коридо-
ронь вальма ушов термометра; 
понгавтынек сонзэ козонь а 
токи чи, штобу чинь струятне . . . , 

63 рис. Флюгер географической 
иляст эжде сонзэ. площадка лангсо. Цёрынесь 

Варманть мельга наблюде- кедьсэнзэ невти, кона ёндо пуви 
ниянь ветямонь кис минь вармась. 
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теинек флюгер. Ванынк 63 рисунканть. Минь ладинек 
флюгерэнть школань географической плошадка лангс 
компасонь коряс: С буква марто крестовинанть пензэ 
велявтынек север ёнов. Флюгерэнь столбантень чавинек 
лазнэ таблица марто, кона карми невтеме вармань виенть. 
Те таблицанть кувалт минь роботынек наблюдениянь ветям-
сто эрьва чистэ. Штобу илязо понго пиземе алов табли-
цась, минь сонзэ вельтнинек сляникасо. 

Наблюдениятнень ветясть кавто дежурнойть. Минь 
мерилинек тенст наблюдательть. Сынь полавтневсть эрьва 
колмо чинь ютазь. Наблюдениянь результатнэнь сынь 
сёрмализь журналс, мейле уш тештнилизь таблицас, кона 
поводезель классо. 

ТАБЛИЦА ВАРМАНТЬ ВИЕНЗЭ МУЕМС. 

Варманть действиязо Варманть виезэ 

Качамось трубатнева кузи витьстэ верев 
Чувто прява лопатне а сырксить Сэтьме. Варма арась 

Лопатне лыкить 
Флагось эль-эль сыркси Лавшо варма 

Лыкить чувтонь стволтнэ Виев варма 

Чувтнэ тарксевть корённэк, лутневить 
кудо прява крышатне Буря 

Наблюденият воздухонть температуранзо мельга. 
/ 

Эрьва чистэ чить 1 чассто наблюдательтне определяли 
воздухонь температуранть (64 рис.). 

Наблюдениятнень сёрмалилизь. Бути термометрась 
невтиль лембе, градусонь числанть икелев путнесть тешкс + ; 
бути термометрась невтсь якшамо, путнесть тёкшке— . При-
меркс, вете градуст лембе, сынь тешкстнелизь истя: + 5°; 
вете градуст якшамонть тешкстнесть:—5°. 
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Наблюдениях варманть виензэ ды направлениянзо 
мельга. 

Неть наблюдениятнень тейнекшнелизь географической 
площадка лангсо. 

Варманть направлениянзо мукшнылизь флюгерэнь кувалт. 
Бути флюгерэнь лентынесь ульнесь велявтозь С (север) 
букванть пелев, значит вармась пувась юг ёндо, ды наблю-
дательтне сёрмадсть 10. Бути лентынесь ульнесь велявтозь 
В (восток) букванть ёнов — значит вармась пувась запад 
ёндо ды наблюдательтне сёр-
мадсть 3 . Бути сон ульнесь 
велявтозь С ды В букватнень 
юткс тарканть ёнов, лиякс ме-
ремс северо-восток ёнов — зна-
чит вармась пувась юго-запад 
ёндо, ды наблюдательтне сёр-
мадсть Ю-3. 

Варманть виензэ наблюда-
тельтне тешкстнесть таблицань 
коряс, кона чавозель флюгерэн-
тень 

Наблюдениях пельтнень 
мельга. 

Неть наблюдениятнень тей-
несть лангс ванозь. Бути пельть 
менельсэ арасельть или жо сынст эйстэ ульнесть аламо, 
наблюдательтне путнесть таблицас тешкс О- Те невтсь 
«маней». Бути весе менелесь ульнесь вельтязь ашо пельсэ, 
путнесть тешкс Ц . Те невтсь «потмора». Бути пельтне 
вельтясть менеленть седе ламо пельксэнзэ, путнесть тешкс 
О , мезесь невтсь «пельть». 

Каблюденият осадкатнень мельга. 

Наблюдательтне вансть чинь перть празь осадкатнень 
мельга. Невтнесть сынст таблицасо истямо условной 
тешкссэ: пиземе ••, лов *, цярахман каньзёркс д , 
роса о , лекш (__). 
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Наблюдениях чинть сэрензэ мельга. 

Ковозонзо вейке раз минь весе класснэк тейнинек 
наблюденият чинть сэрензэ мельга. 

Минь мукшнынек, кода чись ашти обед шкане,— седе 
вере или седе ало, ютазь ковсто аштеманзо коряс. Тень 
кис минь онкстнинек географической площадка лангсо 
обед шкань сулеенть кувалмонзо палканть эйстэ саезь. 
Ваннынек, кода лиялгадсь сулеенть кувалмозо сень коряс, 
кодамо сон ульнесь ютазь ковстонть. Бути обед шкань 
сулеесь кармась улеме седе кувака, минь содылинек, што 
чись ашти седе ало, ютазь ковонть коряс. 

Вана кода минь сёрмалинек погоданть мельга минек 
наблюдениятнень. 

ПОГОДАНТЬ МЕЛЬГА НАБЛЮДЕНИЯНЬ ТАБЛИЦА. 

1933 иень сентября ков. 

Чис-
лась 

Обед 
шкань 
суле-
енть 

кувал-
мозо 

Возду-
хонть 
темпе-
рату-
разо 

Об-
лач-
нос-
тесь 

Осад-
кат 

Вар-
манть 
направ-

лениязо 

Варманть 
виезэ Примечания 

1 + 20° О а 3 Сэтьме 
2 + 15° е * ю-з Лавшо 
3 50 СМ + 10° 9 ю-з * 

Ю-3 вармась 
кандсь пиземе 

Ковонь перть наблюдениянь сводка. 

Ковонть прядомадонзо мейле минь весе класснэк тей-
нинек минек наблюдениянть коряс сводка. 

Икелевгак муинек ковонть перть обед шкань средней 
температуранть. Теинек тень истя: вейс путнинек весе 
числатнень, конат невтсть температуранть, ды получазь 
числанть явинек ковонь весе читнень лангс. 

Бути ковсонть ульнесть якшамо читькак, тейнинек 
лиякс: вейс путнинек башка числатнень, конат невтсть 
лембень градустнэяк ды башка числатнень, конат невтсть 
якшамонь градустнэнь. Седе покш суммастонть саилинек 
седе вишкиненть. Получазь числанть неилинек ковонь 
читнень числаст лангс. 
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Теде башка, минь ловинек: 
1) Зяро раз ковонь перть пувасть северной вармат, 

северо-восточной, юго-западной ды лия вармат. 
2) Зяро раз ковстонть ульнесь сэтьме, зяро раз пувасть 

аволь виев вармат, виевть. 
3) Зяро ульнесть маней чить ды зяро потмура чить. 
4) Зяро раз мольсь пиземе, пракшнось лов, появак-

шнось туман. 
Минь тешкстнинек истя жо, кода полавтневсь пого-

дась варманть полавтневемстэ: кодамо вармань пинкстэ 
ульнесь лембе, кодамонь пинкстэ якшамо: кодат вармат 
кантнесть осадкат, кодамо вармань пинкстэ ульнесь коське 
погода. 

Сёксень ковтнень перть наблюдениянь сводка. 

Минь весе класснэк теинек сёксень ковтнень перть 
наблюдениянь таблица. Сон невтезь 82 страницасонть. 

Вана мезе минь карминек содамо те таблицастонть: 
сёксня эрьва ковонь ютазь чись обед шкане аштесь яла 
седе ало моданть велькссэ (обед шкань сулеесь яла кувал-
гадсь). Эрьва ковонь ютазь чинь лучтне пракшность седе 
чиремтезь, ушось яла якшавтсь. Сех лембе ковокс ульнесь 
сентября ковось. Сех якшамо ковокс — ноябрясь. Ноябрянь 
15 чистэ ловось вельтизе моданть, а ноябрянь 18 чистэ 
кельмесь леесь (теленть ушодксозо). 

Маней читнеде эрьва ковонь ютазь ульнесть яла седе 
аламо, пельтне ламолгадсть. Сех потмура ковокс ульнесь 
ноября ковось. 

Осадка марто читне сёксенть прядовоманзо малав яла 
ламолгадсть. Сеетьстэ сёксня мольсть чова пиземеть. Ок-
тябрясто появасть васень ловнеть. Ноябрянь куншка витьстэ 
пиземень таркас кармась прамо лов. 

Варматне сёксня пувасть малав эрьва чистэ. Сэтьме 
погода ульнесь чуросто. Эрьва ковонь ютазь вар-
матне яла седе виевгалесть. Ноябрясто варматне ульнесть 
пек седе виевть октябрясто ды сентябрясто варматнень 
коряс. Вармась полавтнесь погоданть: западной ды юго-
западной варматнень пинкстэ сеетьстэ пракшность осад-
кат; северо-восточной варматнень пинкстэ уставакшнось 
коське или якшамо погода. 
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со ьэ СЁКСЕНЬ КОВТНЕСТЭ ПОГОДАНТЬ МЕЛЬГА НАБЛЮДЕНИЯНЬ ТАБЛИЦА. 

Ковтне 

Обед 
шкань 

сулеенть 
кувал-
мозо 

Средней 
темпера-
турась 

Пельть Осадкатне 
Варманть 

направ-
лениязо 

Варманть 
виезэ 

Примечания 

Сентября 50 см + 10° 
@ 15 чить 

Э 7 » 

О 8 

•• 15 чить 

Л 3 „ 

3 

ю-з 
Сэтьметь ды 

лавшот 
Сентябрянь 25 
чистэ васенцеде 

якшамо 

Октября 60 см + 5° 

ф 20 чить 

Э 5 » 

О 6 » 

\ 

• • 20 чить 
и 6 » 

* 5 » 

ю 
ю-з 

Лавшот 
• 

Октябрянь 15 
чистэ появасть ва-

сень ловнеть 

Ноября 80 см — 3 ° 

Щ 25 чить 

< 3 з , 

О 2 » 

• • 7 чить 
и з 

* 20 » 

ю-з 
3 

Лавшот ды 
виевть 

Ноябрянь 15 чи-
стэ прась лов 
Ноябрянь 18 чи-

стэ кельмесь леесь 



Задания. Тееде те образецэнть коряс сводка осадка мельга 
тынсенк наблюдениятнеде сёксень, телень ды тундонь ковтнень 
перть. Башка ковтнень туртов сводкань теемс роботанть явшинк 
эсинк юткова. 

МЕЗЕ ЭРЯВИ СОДАМС ПОГОДАДОНТЬ. 
МЕКС ПОЛАВТНЕВИ ВОЗДУХОНТЬ ТЕМПЕРАТУРАЗО. 

Чись моданть лангс кучи аволь ансяк валдо, ,но лем-
беяк. Тень шождыне чарькодемс: зярдо тынк валдомты 
чинь валдось — тыненк лембе; зярдо туят сулейс—тееви экше. 

Чись эжди моданть. Эждезь моданть эйстэ эжи воз-
духоськак. Секс самай воздухонь алце слойтне, конат седе 

маласо модантень, эр-
сить седе пек эждезь 
верцетнень коряс. 

Чинзэ перть чись а 
вейкетьстэ эжди мо-
данть. Валске марто 
чись ашти аволь пек 
вере модадонть. Сонзэ 
лучонзо косойстэ прыть 
моданть лангс, секс 

65 рис. Валске мар- сынь моданть парсте 

\ 
[— — 

то чинь струятне а эждитькак (65 рис.). 
прыть м о д а н т ь 
лангс косойстэ. Пал- Обед шкане чись 

66 рис. Обед шка-
не чинь струятне 
прыть м о д а н т ь 
лангс седе витьстэ. 
Сулеесь палканть 

эйстэ нурькине. 
каить сулеезэ седе эрси сехте вере. СОНЗЭ 

кувака. лучонзо седе видестэ 
прыть моданть лангс, 

секс модась те шкане получи ламо лембе (66 рис.). Чопонь 
пелев чись таго ашти аволь вере моданть эйстэ ды берянь-
стэ сонзэ эжди. 

Ков седе кувать валдомты чись, тов седе пек эжи 
модаськак. 

Маней чистэ, обед шкадо мейле эрси свал седе лембе 
обедтэ икелень шканть коряс; обед шкадо икеле чись эжди 
вемберть кельмезь моданть; обед шкадо мейле сон эжди 
уш эждезь моданть. 

Ков седе малав кизэнтень, тов седе пек эжди чись. 
Рана появакшны сон валске марто ды позда валгони; пек 
вере ашти сон моданть велькссэ обед шкане. Модась парсте 
эждевкшны. Эрси лембе. 
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Теле малав — мекевланк: чись лисни а куватьс ды пек 
ало ашти моданть велькссэ обед шкане. Модась а кенери 
эжеме, кувака вень перть жо сон пек кельмекшни. Сыть 
якшамот. 

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

Воздухсонть свал эрсить ведень парт. 

Ушодсынек наблюдениясто. 
Маней чистэ ливттяно кардайс начко простыня. Зярыя 

часонь ютазь простынясь коськи. 
Ков теевсь ведесь? 
Ведентень теевсь испарения или велявтсь а неявома 

парокс. Воздухсонть свал ули ведь, кона сравтневсь воз-
духонть эзга ведень парокс. Воздухонтень ведень парось 
понгони болотатнень, лейтнень, эрьктнень ды морятнень 
лангсто ведень испарениядонть. 

Ков седе лембе воздухось, тов седе ламо саи эстензэ 
ведень парт. Кельме воздухсонть эрсить свал седе аламо 
ведень парт. 

Кода теевить осадкат. 

Зярдо лембе, воздухось кельми, сон карми явомо ве-
день парт. Неть партнэде теевить: туман, пельть ды осад-
кат— пиземе, роса, лекш, лов, цярахман. 

Туман. Телень якшамо чистэ панжтано парсте уштозь 
комнатань кенкш. Кенкшенть малас сеск жо появи кача-
монь кондямо. Те аволь качамо, те туман. Зярдо комна-
тань лембе воздухось васты кельме воздухонть марто, 
сестэ а неявикс ведень партнэ теевить ведень вишкине 
каплинекс. Неть каплинетне истя шождынеть, што сынь 
а прыть мода лангс, ливтнить воздухканть. Пек ламо 
вишка каплинетне воздухонть теить пачк а невтицякс. 

Истя тееви туманось природасонтькак. Лиясто тума-
нось эрси пек тусто, сестэ кортыть: кавто эськельксэнь 
тарка мезеяк а неяви. 

Пельть. Пельтнень теевемаст мельга паро ваномс маней 
пси чистэ. Валске менелесь ванькс. Обед малав менель-
сэнть кармить появамо пельть. Васня сынь молить ватань 
клокке ёнов, мейле васоло аштиця губоркс ды пандо ёнов. 
Пельтне а аштить ве таркасо: сынь свал молить ды полавт-
нить эсь формаст. 
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Косто появасть пельтне? 
Чись эждизе моданть. Моданть эйстэ эжсь воздухось ды 

бойкасто кармась кепетеме верев. Лембе воздухонть марто 
вейсэ кармасть кепетеме верев ведень парт. Воздухось 
вере кельмесь; а неявикс ведень партнэ теевсть туманокс. 
Пельтне — истя жо туман, ансяк сынь кепететсть пек верев 
моданть вельксэс. Пельтне, кода туманоськак, аштить ве-
день вишка каплинестэ, конат ливтнить воздухсонть. 

Тучат ды пиземе. Лиясто менельсэнть ашо пельтнень 
таркас появить раужо тучат. 

Сынь аштить аволь ансяк вишка каплинестэ — сынст 
эйсэ улить седе покш капляткак. Сынь валовить вейкест-
вейкест марто, каплятне стакалгадыть ды прыть алов. 
Моли пиземе. 

Цярахман. Кизэ шкане лиясто пракшны цярахман. 
Цярахманось — те эень кругловой пелькскеть. Теевсть сынь 
пек вере моданть велькссэ, косо пек якшамо. Тосо пиземе 
каплятне кельместь ды теевсть эень покольнекс. Алов прам-
сто сынь вельтявить яла од ды од эень слойсэ. Истя 
лиясто тееви цярахман 1 кг сталмос пачкодемс. 

Лов. Тельня — зярдо якшамо — ведень парось пиземе 
пельтнесэ велявты аволь ведень каплинекс, сон велявты 
эень вишка салмукскекс. Неть салмукскетнень эйстэ те-
евить мазый узор марто ловнеть. Састо велязь прыть сынь 
моданть лангс ды вельтнить эйсэнзэ чинть каршо цимбол-
дыця ашо вельтямосо. 

Роса ды лекш. Ведень парось тустомкшны аволь ансяк 
вере моданть велькссэ, сон тустомкшны мода лангсояк. Кизэнь 
ды сёксень паро чокшнестэ истя жо валскетнестэяк, ра-
стениянь стебельтнень ды лопа-
тнень ланга ойсить мелка ведень 

шкастонть ды тельня, зярдо §7 рис. Лекш чувто тарад 

Росась тееви сестэ, зярдо 
летьке воздухось токи кельме 
предметнэнь марто. Секень жо 
можна неемс комнатасояк, бути 
лекстямс зярыяксть кельме валь-
ма сляника лангс. 

каплят — роса. Росадонть тик-
шесь тееви начко. 

Сёксня кельметнень прамо 

сатышкасто уш кельмекшнить лангсо. 
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почвась ды растениятне, сынст лангост вельтякшносынзе 
аволь роса, но эень ашо салмукскеть. Те лекш 
(67 рис.). 

Кевкстемат. 1. Косто воздухсо появакшныть ведень партнэ? 
2. Кодамо воздухсо эрсить седе ламо ведень партнэде — лем-

бесэнть или кельмесэнть? 
3. Мезе тееви летьке воздухонть марто кельмемстэнзэ? 
4. Мекс туман пингстэ воздухось тееви пачк а невтицякс? 
5. Мейсэ разницась пельтнень ды туманонть ютксо? 
6. Мейсэ разницась тучатнень ды пельтнень ютксо? 
7. Иень кодамо шкасто пракшны цярахман? 
8. Мекс ловось пры тельня? 
9. Мекс кизна росась тееви валске ды чокшне марто? 

10. Мейсэ разницась лекшенть ды росанть ютксо? 
11. Мекс лекшесь тееви позда сёксня ды тельня? 

Кода теевить варматне. 

Ушодсынек наблюдениясто. 
Васенце наблюдения. Сэтьме якшамо чистэ панжтано 

парсте уштозь комнатасо форточка. Аравтсынек чаманок 
панжозь форточканть алов—минь марясынек, кода моли 
якшамо воздух. Кепедьсынек чаманок форточканть вере 
пельксэзэнзэ — ёжомок мари лембе воздух. 

Омбоце наблюдения. Сэтьме якшамо чистэ аламодо 
панжсынек парсте уштозь комнатань кенкшенть. 

Щеленть вере пельксэнтень аравттано папиросной ко-
нёвсто теезь теине флагке — фла-
г о с ь лисиця лембе воздухонть 
эйсэ карми пувавомо ушов (68 
рис.). Аравтсынек флагкенть ще-
ленть ало пельксэнтень — флагкесь 
совиця кельме воздухонть эйсэ 
карми пувавомо комнатас. 

Се, мезе минь нейдяно панжозь 
кенкштнень вакссо, теевкшны мода 
лангсояк. Сеть таркатнесэ, косо 
воздухось эжекпщы, сон тееви седе 
шождыне ды кепети верев. Сонзэ 
таркас сеске жо сы седе стака, 
кельме воздух. Сон сы маласо 
аштиця таркатнестэ, косо воздухось 
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68 рис. Ваныть воздухонть 
движениянзо мельга. 



эждезь седе аволь пек. Истя тееви воздухонть движеииязо, 
или вармась. Варматне эрсить эрьва кодамо виень ды пу-
вить сынь эрьва ёндо. 

Варматне сеетьстэ полавтнить погоданть. Лиясто валске 
марто эрси сэтьме, маней погода. Вармась эль-эль лыкавты 
чувто лопатнень. Менельсэнть арась ве пельгак. Но друк 
пувазевсь варма. Появасть пельть. Сынь бойкасто касыть 
ды велявтыть тучакс. Тучатнестэ карми молеме пиземе. 

Эрси мекевлангкак. Валске марто моли пиземе. Раужо 
тучатне вельтизь весе менеленть. Маряви, што пизементень 
пеяк а ули. Но вана пувазевсь варма. Тучатне срадсть. 
Лиссь чись. Ушосо кармась улеме лембе ды коське. 

КОДА ИКЕЛЕВ СОДАМС ПОГОДАНТЬ. 

Поптне тонавтсть, што погоданть кучнесы пазось. Иня-
зоронть пинкстэ крестьянствань сех покш пельксэсь гра-
мотас эзь сода ды эзь сода наукадонть, кона тонавтни 
погоданть. Крестьянтнэ кунсолость поптнень ды арсесть, 
што можна лиякстомтомс погоданть, бути служамс пазон-
тень молебен. Истямо молебенэнь кис крестьянтнэ мак-
сылизь поптненень остатка трёшникест.-

Ней чуросто кие кеми поптненень. Малав весес одыть, 
што науканть вельде можна содамс икелев погоданть ды 
бороцямс се зыянонть каршо, конань может кандомс по-
годас. 

Научнойстэ погоданть тонавтнеманзо кис тейнить «ме-
теорологической» станцият. Сынст эйсэ эрьва чистэ ветить 
наблюденият погоданть мельга. 

Истят станциятнеде СССР-сэ ламо. Сынь улить ошсо, 
велесэ, истя жо пандо прясо, 
конань лангс куземс пек стака, 
Северной Ледовитой океа-
нонть лангсо ды ульнесь мик 
Северной полюсонть вакссо 
эй лангсо. 

Эрьва чистэ радио вельде 
покш метеорологической стан-
циятне ёвтнить эсь наблюде-
нияст центральной станцият-
ненень. Центральной стан-
циятнесэ теить наблюдениянь 

69 рис. Кода ванстыть чугун-
кань китнень ловонь кандовк-

стнэде. 
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сводкат ды сынст кувалт ученойтне ёвтнесызь икелев по-
годанть. 

Икелев погоданть ёвтамозо теи покш лезэ народной 
хозяйствантень. Колхозтнэ ды совхозтнэ радио вельде 
содыть тундонь ды сёксень кельмень прамотнеде, кизна— 
пиземеде; чугункань ки лангсо роботыцятне — ловонь кан-
довкстнэде; моряктне, лётчиктне ды калонь кундыцятне — 
икеле пелень бурятнеде. 

Бути икелев содыть сыця берянь погодадонть, можна 
сонензэ анокстамс пря. Кельмень прамо шкатнестэ садонь 
ды пирень растениятнень ванстомаст кис кирвастнить кача-
монь толбандят. Качамосо ванстыть садтнэнь ды пирет-
нень кельметнеде. 

Чугункань китнень ванстомаст кис ловонь кандовкстнэде 
тейнить истят щитт (69 рис.). 

Виев коське шкане тейнить искусственной валнома ды 
искусственной орошения. 

СССР-сэ тейнить искусственной пелень ды пиземень 
теемань опытт коське районтнэсэ. Аволь васоло се шкась, 
зярдо можна ули нолдамс или лоткавтомс пизементь. 

Кевкстемат. 1. Мекс наукань коряс погоданть икелев сода-
мозо пек эряви минек народной хозяйствантень? 

2. Кода эряви бороцямс зыянонть каршо, конань тейнекшнесь! 
берянь погодась? 

КОДА ОБЫЧНА ЛИЯКСТОМАНЬ! ПОГОДАСЬ ИЕНЬ 
ШКАТНЕСТЭ. 

Эрьва кодат наблюдениятнестэ минь уш содатано, што 
погодась свал лиякстомкшны. Но бути кувать ветямс на-
блюденият погоданть мельга, сестэ можна неемс, што иень 
эрьва шканть эрси эсензэ погодазо, обычной погодазо ды 
истямо погодазо, кона сеетьстэ эрси секень кондямо. 

Примерэнь кис ванносынек, кодамо погодась эрси обыч-
нойкс иень эрьва шкатнестэ Московонть перька. 

Сайсынек теленть ды кизэнть—иень кавто противо-
положной шкат. Телень погодась Московонть перька пек 
аволь вейке кизэнсенть марто. 

Теле. Телесь Москов маласо эрси кувака, ветешка ковт. 
Овсе телесь уставакшны ноябрянь пеле витьстэ. Чись тельня 
лисни позда. Пек ало эрси сон обед шкасто. Косойстэ 
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прыть сонзэ лучонзо ды берянь-
стэ эждить моданть. Читне кар-
мить улеме яла седе нурькинеть, 
ветне кувакат. Декабрянь 21 
чись эрси сех нурькине: сонзэ 
кувалмозо сисем част, весь жо 
эрси кемзисемге част (70 рис.). 
Декабрянь 21 чиденть мейле 
чись аламонь-аламонь карми ку-
валгадомо. 

Телень сехте кельме ковокс 
эрси январесь. Сонзэ средней 
температуразо—11°; лиясто як-
шамотне пачколить 20, 25 ды 
мик 35 градусос. 

Теленть туртов обычнат як-
шамо чить. Тельня маней чи-
стэяк эрси якшамо. Ломатне 
тапарить лангозост пацят ды 
оршнить шубат. Весе капшить. 
Ловось пильге ало чикорды. Чув-
тонь тарадтнэ вельтявить эень салмуксекесэ. Чинь думт-
нень ало истя вандолдыть ловнетне, мик лангозост а вано-
ваткак, конявить сельмтне (71 рис.). 

Вармавтомо читнеде тельня аламо. Сеетьстэ пувить 
вармат ды курок лиякстомты^ погоданть. 

Зярдо пувазеви вармась юго-запад ёндо — погодась 
лембенди, менелесь вельтяви пельсэ, ловось солы, ульцясь 

летькети. 
Зярдо пувазеви вар-

мась северо-восток ён-
до, таго тееви якшамо. 

Лиясто тельня ютыть 
ловонь бурят — ме-
тельть. Вармась канды 
ламо ловнеть ды ве-
лявтни сынст. Воздух-
со велиця ловнетнеде 
кавто эськельксстэ ме-
зеяк а неят. Виев вар-
мась тейни ловонь гу-
боркст, кантни ловсо 
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70 рис. Чинть ды венть 
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72 рис. Чинть ды 
венть кувалмост 

кизна. 

алка таркава латктнень ды канаватнень. 
Буря шкасто шождыне ёмавтомс пак-
сясо кинть ды мик можна кельмемс 
эрямо таркань маласо. 

Кизэ. Кизэнть кувалмозо Моско-
вонть перька таркатнева эрси колмо 
ковт. Сон ушодови июньстэ. Кизна 
чись лисни рана, позда валгони. Вере 
ашти сон обед шкане ды пек эжди 
моданть. Яла кувалгадыть читне ды 
нурькалгадыть ветне. Июнень 21 чись— 
сех кувака чи: сон эрси малав 17 част. 
Июнень 21 чиденть мейле читне кар-
мить нурькалгадомо (72 рис.). 

Сех пси ковось — июль. Сонзэ сред-
ней температуразо + 19°. Лия читнестэ 
псись пачколи 35°. 

Сех ламо кизэнь читнеде эрсить 
псить. Пси читнестэ воздухось прок 
чувтомсь, а сыркси таркастонзо. Ме-
нельсэнть появить ашот пельть ды 

сеске солыть. Чись пиди. Весе бажить симеме. Мик нар-
мутнеяк а ливтнить; сынь аштить косояк сёлмонь нолдазь 
ды нерень автезь (73 рис.). 

Кизна эрсить виев пиземеть. 
Лиясто ютыть виев грозаткак. Пурьгине марто пизе-

меде икеле уш валске эрси душна. Ломатнеяк, животной-
тнеяк ды растениятнеяк лавшомить душна летьке возду-
хонть эйстэ. Но вана 
васолдо пувазевсь экше 
варма. Покш туча вель-
тизе весе менеленть. 
Марявить виев пурьги-
нень вачкоемат. Мене-
лесь палы певтеме ён-
долтнэде. Прок вед-
расто валы пиземе, лия-
сто цярахман марто. 
Грозась обычна бу-
шови кавтошка част. 

Кизэ шкане сех пек 
касы растительностесь. 
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Кенерить сюротне ды велень хозяйствань лия растениятне. 
Кизэнть прядовомсто моли урожаень пурнамо. 

Сёкс ды тундо. Сёксесь ды тундось — те иень пере-
ходной шкат: сёксесь — те переходной шка кизэстэ телен-
тень; тундось — телестэ кизэнтень. Сёксня погодась пек 
сеетьстэ полавтневи. 

Сёксень васень шкасто сеетьстэ эрси лембе, маней шка. 
Шкань-шкань появи пель, моли сееде пиземе. 
Сёксенть омбоце пелькстэнзэ сеетьстэ сравтовкшныть 

тумант. Менелесь сестэ вельтявкшны слоень-слой аштиця 
пельсэ—ды сестэ зярыя чить поцёрды пиземе. Ушосо — 
рудаз, начко, якшамо. 

Пракшныть кельметькак. Лиясто пизементь марто моли 
ловгак. Шкань-шкань пракшны лов, но сон пек курок 
солси. Оконики, уставави якшамо шка. Модась вельтяви 
ловсо. 

Тунда погодась истя жо полавтневиця. 
Тундонь васень шкастонть якшамо читне полавтневить 

лембе чисэ. 
Маней читнестэ ловось карми аламонь-аламонь соламо. 

Появить солазь таркат. Но пувазевить северной вармат — 
ды таго тееви якшамо. Модань солазь таркатне таго вель-
тявить ловсо. 

Но яла седе сеетьстэ ды сеетьстэ сакшныть лем-
бе чить. 

Ловось бойкасто солы. Эрьва кува чудить бутрав чу-
дерькст. Панжовить лейтне. Кармить коськеме паксятне 
ды лугатне. Тусто пиже щёткакс лиси модастонть тикше. 
Появить цецят. 

Кармить цветямо чувтнэ. Те шкастонть лиясто прак-
шныть кельметькак, но аволь куватьс. Оконики уставави 
пси шка. 

Задания. Сёрмадынк, кодамо эрси погодась тынк таркасо 
иень эрьва шкатнестэ. 

Зяро ковт эрси тынк таркасо телесь? Зяро — кизэсь? Зяро 
тундось ды сёксесь? 

Кодамо ковось тынк таркасо эрси сех якшамо? Кодамо сех пси? 
Зяро градусос пачколи тынк таркасо якшамось? псись? 
Зярдо тынк таркасо кельмекшны леесь? Зярдо сон панжов-

кшны? 
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МЕЗЕ ИСТЯМО КЛИМАТОСЬ. 

Минь уш содатано, што иень эрьва шканть эрси обыч-
ной погодазо. 

Ломать, конат кувать эрить ве таркасо, могут ёвтамс, 
кодамо сынст таркасо погодась сёксня ды тельня; кодамо— 
тунда ды кизна. 

Сень эйстэ, кодат те таркасонть иень шкатнестэ 
эрсить погодань обычной лиякстомомат, мерить се 
таркань климат. 

Эрьва тарканть ули эсензэ климатозо. 
СССР-нь кона-кона таркань климатнэ молить Моско-

вонсенть ёнов, кона-кона таркатнесэ сон пек уш лия. 
Кодамо климатось модань эрьва таркасонть, теде кар-

матано содамо седе тов. 
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VII. ПРИРОДАНЬ ДЫ ЗЕМНОЙ ШАРОНЬ 
ЭРЬВА КОДАМО ПОЯССО ЭРИЦЯТНЕНЬ 

ЭРЯМОДОСТ КАРТИНАТ. 

ТРОПИЧЕСКОЙ пояс. 
ТРОПИЧЕСКОЙ ПОЯСОНТЬ ПРИРОДАЗО. 

Экваторонть кавто пельга келей полосакс таргавсь 
Землянть перька пси поясось. (Муинк пси полсонть глобус ды 
полушариянь карта лангсто. Тешкстынк сонзэ сеть земной шаронь 
модельтнень лангс, конатнень тынь теинк сёвоньстэ). 

Пси эрси кизна минек умеренной пояссонть. Но ютыть 
кизэнь ковтне, сы сёксень экшесь, тосо телень я к а м о т -
неяк сыть. 

Овсе аволь се эрси тропической пояссо. Бути минь 
иень эрьва шкасто — кизна, тельня, сёксня или тунда — 
кевкстьсынек радио вельде тропической пояссо эрицятнень, 
лембе сыненст или якшамо, сынь эрьва зярдо ёвтыть тенек: 
«Минек пси». 

Кода уш тынь содатадо, тосо свал сэрейстэ эрси чись 
обед шкане. Витьстэ верде прыть сонзэ лучонзо моданть 
лангс ды пек эждить сонзэ. Секс тосо зярдояк а эрси 
иень якшамо шка. 

Но тропической пояссо аволь весе таркатнева эрси 
вейкеть погода. 

Ве таркасо тесэ иензэ перть эрьва чистэ секе частнэстэ 
валыть виев пиземеть. Почвась тесэ свал сотазь летькесэ. 
Мазыйть, вечна пиже тропической вирть вельтить тесэ 
моданть. 

Лия таркасо зярыя ковт ашти коське шка, мейле зярыя 
ковт малав эрьва чистэ валы пиземе. Неть таркатнесэ 
вирть арасть. Покштояк покш пространстват вельтязь 
тикшесэ. Ансяк вейкень-вейкень ды вишка группасо пон-
гонить тесэ чувтт, конат а пелить коське шкадонть. Неть 
таркатнеде мерить саваннат. 
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Коське шкасто саваннатнесэ овсе ченгекшны тикшесь, 
прыть чувто лангсто лопатне, коськекшны^ чудерькстнэ 
ды лейтне. 

Но вана туить пиземеть ды саваннась таго пижелгады, 
вельтяви сэрей тикшесэ, чувтнэ оршавить од лопасо. 

Тропической пояссо улить истят таркат, косо пиземеть 
малав овсе а эрсить. Иензэ перть тесэ а кирдевикстэ пиди 
чись. 

Почвась коське, растеният вастневить чуросто. Эрьва 
косо, ков иля варшта,— калязь песокт, кува-кува сёвонь 
или кевть. 

Неть — пустынят. 

ТРОПИЧЕСКОЙ ВИРЬСЭ. 

Муинк полушариянь карта лангсто Африканть. Муинк 
се тарканть, косо Африканть трокс юты экваторось. Тесэ 
Конго леенть ды сонзэ притоконзо кувалма пек покш тар-
кава касы а ютавиця тропической вирь. 

Вана мезе ёвтнесь ве путешественник те виренть 
эйстэ. 

Пек пси обед шкане. Минь молинек африканской вирь-
га слононь тропава. Сэрейстэ менелентень кепететсть виде 
пальмань колоннат ды зярыя тыщат миненек а содавикс 
чувтт. Таркань-таркань минь вастнинек бананонь ды бам-
буконь покш зарослят; банантнэнь прясто нурьгасть алов 
кенерезь, золотистой плодонь цюцёлт. 

Чувто прятне понавсть тусто, малав сплошной шатёркс. 
Ало ульнесь пельс чопода. Ансяк кува-кува ютасть чинь 
лучтне. Эрьва кодат покшт мода ланга ацавиця ды понавиця 
растеният — лианат эчке канатокс кайсевить ве чувтосто 
омбоцес, сынь тапарявсть чувтнэнь перька сех тёкшкес ды 
новольсть тосто малав моданть видьс. 

Покш мазы цецят вансть тусто лопатнень ютксто. Поч-
вась ульнесь вельтязь апак наксадо тарадонь ды лопань 
слойсэ. Эрьва кува валязь празь чувтт, ды сынь весе 
тапарязь тусто лианань зарослясо. Сынь тустосто тапарясть 
истя жо эрьва ёндо чувтнэнь ало пельксэсткак. Сынст 
ютксто ламотнень ульнесть пупамкаст ды понгавтомкаст, 
конатнень вакска кодаяк а ютават, штобу а понгомс ды а 
ранявомс эйзэст. 

Виресь ульнесь овсе а ютавиця. Узеревтеме миненек 
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эзь теевть ве эськелькскак вить пелев или керш пелев 
се тропадонть, конань эзга минь молинек. 

Появась ламонь таркава ульнесь топкой, секс минь 
неть таркатнень ютылинек ве ёнга, мезень кис минь тей-
нинек теине ютамо таркат вирень чащанть пачк. 

Ульнесь пси ды летьке. Лексемс ульнесь стака. Минь 
молинек пек стакасто. 

Звертне ды нармутне кекшнесть псиденть. Вирьсэ уль-
несь сэтьме. Вирень сэтьменть колась ансяк эрьва кодамо 
насекомоень бизнэмась. 

Веть. Тропась, кува минь молинек, ветимизь лей крайс. 
Минь лоткинек ды карминек анокстамо мадеме. Чись 
валгсь ды сразу теевсь чопода. Виресь, кона чокшне ёнов 
аламодо живиякшнось, овсе сэтьмелгадсь. Но аволь ку-
ватьс. Эзинек кенере минь мадеме, кода сон одов пеш-
кедсь вайгельде. 

Кармасть бизнэмэ ды цярномо вень зярыя тыща насе-
комойть. Апак лотксе квакаесть ватракштне. Шкань-шкань 
васолдо марявсть обезьянонь седеень разди пижнемат. 
Марявсь вешкема, лиясто нармунень пижнема, кона пек 
мольсь мавкснема ёнов. Ки-бути жалобнасто цийнезевсь. 
Шкань-шкань марявсь леопардонь урнома. 

Минь эзинек удо вень перть. А изнявикс тандадома 
сайнекшнемизь минек. Минь содынек, што веть вирьсэ 
мольсь кежев расправа, што зярыя сядо нармуть ды лия 
животнойть ёмить вирень хищниктнеде. Минь пелинек, 
што звертне каявить минек лангскак. 

Рана валске. Ашолгадсь. Мон зарядия ружиям ды 
лисинь палаткастонть. Неинь сэрей скала ды кузинь лан-
гозонзо, штобу ванномс перька тарканть. 

Марявсь цятордома ды шум... Друк монь ало, овсе 
маласо монь эйстэ, вирьстэ неинь слононь покш кутьмере, 
омбоце, колмоце... Мон кузинь седе верев. Таго варштынь 
алов ды таймаскадынь. 

Вирьганть састо мольсь слононь покш стада. Сынь 
мольсть пецек-пецек вирень тропава симема таркас. Друк 
монь маримем сыре авака слонось. Сон чиизе скаланть 
перть-пельга ды пек кармась пижнеме. Слонтнэ лоткасть 
ды аштесть сэтьместэ. Но секундань ютазь сынь ёртовсть 
икелев ки кода понгсь ды синтресть весе, мезе понгонесь 
икелест. Цяторсо прасть сынст пильгест ало таргазь чувтнэ. 
Виресь пешкедсь цятордомасо ды увномасо. Эзь юта мину-
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75 рис. Тропической вирьсэ пурьгине марто пиземе. 

танк, кода слононь весе стадась кекшсь. Мон аштинь аламос 
скаланть лангсо ды карминь валгомо леентень. 

Эзинь кенерть валгомо скаланть лангсто, кода неинь 
обезьянонь цела стая. Сынь мольсть леенть ёнов. Сынь 
пелезь ванность эрьва ёнов, а моли ли мельгаст враг... 

Друк гайневсь ветицянть вайгелезэ, кона мольсь икеле. 
Сон лоткась, кирнявтсь удалов, ды прок ёндол ёмась ма-
ласо аштиця чувтонть тарадтнэнь потс; мельганзо пижнезь 
каявсь весе стаясь. Зярдо мон молинь седе малас се тар-
кантень, мон неинь покш гуй. Сон кепедизе прянзо ды 
кежейстэ кармась тыжнэме. 

Мон вельявтынь лагерьс. 
Гроза. Завторкамодо мейле минь пурнынек туеме ма-

ласо велев венч мельга, штобу туемс лейганть уезь седе 
васов. 

Тень тееме минь эзинек кенерть. 
Кепететсть вельксэзэнек тучат. Васолдо марявсь пурь-

гинень зэрть. Кивчкадсь ёндол. Кепететсь буря. Чувтнэ, 
конат те шкас аштесть сэтьместэ, кармасть виевстэ нур-
севеме эрьва пелев. Неявсь, што сынь таргавить таркастост. 
Сынст вершинаст то увтявильть икелев, то виевстэ ёрто-
вильть удалов. Виренть велькска мольсть алкинестэ чопода 
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тучат. Марявсь цятордома, вешкема, варманть лажномазо, 
зярыя тыщат чувтонь чикордома, 

Тучатне теевсть малав раужок. Апак лотксе кивчкаесь 
ёндол. Ледсь пек виев пурьгине, ды тусь пиземе. Кавто— 
колмо секундань ютазь те ульнесь уш аволь пиземе, сон 
велявтсь покш ливенекс. Прок ведень лейть чудесть ми-
нек лагеренть лангс. Зярыя минутань ютазь, минек палат-
а т н е , ярсамопеленек, вещанок—весе ульнесть ведьсэ. 

Ливенденть лажномась ульнесь истямо виев, што минь 
вейкенек-вейкенек овсе эзинек маря. Теевсь малав овсе 
чопода. 

Зярыя часонь перть валсь ливенесь. Минь те шкане, 
прок кевензынек тараказонок. 

Оконики, ливенесь апак учо прядовсь ды таго кармась 
цивтордомо чись. Потморасто неявсь минек лагеренек. 
Арасель вейкеяк коське вещанок. Минек одижанок лангсто 
ведесь чудесь чудерькссэ. 

Малав уш сась чокшнесь, ды минь капшазь, капшазь 
карминек анокстамо мадеме. Эрявсь мезеяк лангс апак вант 
кирвазтемс костёрт, штобу ванстамс лагеренть звертнень 
нападениядо. Те задачась ульнесь пек стака, секс што 
весе ульнесь сотазь ведьсэ. 

Африкадо башка, тропической вирть касыть светэнь 
лия пелькскаяк. Весе сынь молить се виренть ёнов, кона-
до ульнесь тесэ сёрмадозь седе икеле. Но, нама, аволь 
эрьва кува некеть жо растениятне ды эрить некеть жо 
животнойтне. 

ТРОПИЧЕСКОЙ ВИРЕНЬ ЖИВОТНОЙТНЕ. 

Тропической вирень пек сюпав растительностесь, эрьва 
кодамо плодонь ды видьмень ламочись максыть ярсамо-
пель ламо эрьва кодамо нармуннень ды животнойтненень. 
Ламо животнойть ды нармуть, конат трить эсь пряст рас-
тительностьсэ,— значит, хищной животнойтнененьгак шож-
дынестэ муеви ярсамопель. 

Ламо эрьва кодат зверть ды нармуть эрить тропической 
вирьсэ. Икеле сынст эйстэ ульнесть седеяк ламо. Ламот-
нень ломанесь уш истожинзе. 

Тропической виртнесэ эрить: слонт, обезьянт, тиграт, 
леопардт. Теде башка, тропической вирьсэ эрить пек ламо 
нармуть. 
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76 рис. Обезьянт. 
О б е з ь я н т — пек бойка ды 
ловка животнойть, эрить чувто 
прява; сынь кувака ды цепка 
лапаст вельде шождынестэ 
кундыть тарадс ды чувтонь 
стволс. Кирнявтнить чувтосто 

чувтос. Ярсыть плодто. 

78 рис. Бегемот. 
Б е г е м о т — пек покш живот-
ной. Эри Африкань покш лей-
га ды эрькева. Ламо шка ютав-
ты в^ьсэ , ярсы ведень расте-
ниядо ды нудейде. Веть порни 
суша ланга. Сонсь киньгак 

лангс а кайсеви. 

7* 

77 рис. Слонт. 
С л о н — сухопутной животной-
тнень ютксто сех покш живот-
ной. Пря три растительной яр-
самопельсэ. Эсензэ покш тела-
сонзо шождынестэ теи ки а 
ютавиця вирьга. Кувака хобот-
сонзо сезни чувто прясто та-

раткеть ды плодт. 

79 рис. Тигра. 
Т и г р а — покш хищной зверь, 
эри вирень зарослява. Киськезэ 
тюжа, полосав. Сон а неяви, 
зярдо ашти тюжола растениянь 

нетькс ютксо чинть каршо. 
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Л е о п а р д — хищной зверь. 
Тиградонть аламодо седе 
вишкине, но истямо жо виев 
ды седе ловка. Кузи чувто 
пряс ды кирнявты тосто жи-

вотной лангс. 

80 рис. Леопард. 

П и т о н — сех покш ды сех опас-
на гуйтнеде вейке. Каяви живот-
ной лангс, тапарясы сонзэ эсь виев 
теласонзо ды повасы. Повазь жи-
вотноенть нильсы целанек. Шож-
дынестэ нилеви тензэ реве, киска. 

81 рис. Питон. 

П о п у г а й т ь—зёрнадо ярсыця 
нармуть. Виев, цепка пильгсэ 
ды мендязь кеме нерьсэст вад-
рясто кузнить чувто тарад 
ланга. Попугаесь эсь нерьсэнзэ 
шождынестэ чулги пештть ды 

кеме видьметь. 

82 рис. Попугайть. 
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ТРОПИЧЕСКОЙ ВИРЕНЬ РАСТЕНИЯТ. 

83 рис. Кокосовой пальма. 
К о к о с о в о й п а л ь м а — 25 
метрань сэрьсэ чувто, тарад-
томо. Лопанзо эрсить малав 6 
метрань кувалмсо. Плодонзо— 
пештне, эрсить эйкакшонь 

пряшкат. 

84 рис. Банан. 
Б а н а н — тропикень пек эря-
викс растения. Сонзэ тантей 
ды питательной плодонзо аш-
тить васень ярсамопелекс тро-
пической масторсо эрицятне-

нень. 

Б а м б у к — растения, конань 
сэрезэ пачколи 40—50 метрас; 
лангс ваномс сон моли нудей 
ёнов, но сонзэ нетьксэзэ пек 
седе эчке ламо чувтонь ствол-
до. Касы пек куроксто. Техни-
кань тевс ладсесызь кода шож-

дыне ды кеме материал. 

' 85 рис. Бамбук. 
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Заданият. 1. Ванодо земной шаронь растительностень картанть 
лангс, косо касыть тропической вирть. 

2. Невтинк некеть жо таркатнень полушариянь картанть лангсто. 
3. Кирдинк мельсэнк, кодат растеният ды животнойть вастне-

вить тропической вирьсэ, ды тонадодо явтамост сынст картинка 
лангсо. 

АФРИКАНСКОЙ САВАННАВАНТЬ. 

Дремучей виресь, конань эзга минь молинек зярыя 
чить, чурокстомсь, валдомгадсь. Чувто прятнень юткова 
кармась неявомо менелесь. Валдосто варштась чись. 

Ютась а ламо шка... ды минек икеле панжовсь тик-
шень пиже моря. 

Сельмс а саевиця тикшень простортнэсэ то куцясо, то 
вейкень-вейкень кассть чувтт. Весе чувтнэстэ сех пек 
сельмс каявсть великан-чувтнэ баобабтнэ. Эрьва истямо 
чувтонть ало кекшевить зярыя десяткат ломать. Баобабонть 
стволозо ульнесь истямо эчке, што ансяк кемень ломан-
нень кедте-кедьс кунцезь саеви перть-пельга (86 рис.). 

А аштеваткак, кода пидесь чись. Минь лоткинек ды 
карминек учомо баобабонть сулеензэ экшсэ, зярдо юты псись. 

Оймсинек ды чопонь пелев туинек седе тов. Чись кар-
мась валгомо запад ёнов. Псись аламодо энгамсь. 

Икелев, зярос ансяк нейсь сельме, икеле ладсо тар-
гавсь тикшесэ вельтязь ровна тарка. Минь учинек, а 
нейдяно ли костояк тикше потсто антилопа, а арды ли 

зебра, а невтьсы ли прянзо 
чувто удалдо жирафа. 

Но стяко.^Икелень шкат-
нестэ, минек ильтиця-нег-
ратнень ёвтнемаст коряс, 
неть животнойтне якасть 
цела стадасо, сестэ сынст 
шождыне ульнесь неемс. 
Эрить сынь тесэ неень шка-
стояк, но ансяк пек аламо— 
пек истожинзе сынст лома-
несь. Сынь пек пелить ло-
манде ды кода ансяк нейсызь 
сонзэ васолдо, сеске жо 
кекшить. 



87 рис. Саваннасо иень коське шкасто. 

Молемс ульнесь шождыне ды паро. Минь кеместэ эсь-
келинек аволь сэрей нупонень ковёронть ланга ды кеняр-
дозь ванынек певтеме пиже лугатнень лангс. 

Курок таркась кармась лиякстомомо. Тикшесь тусь седе 
сэрей ды тусто. Вана сон уш карксамга, лавтовга, пря вельк-
ска. Весе кекшевсь тикше стенанть экшс. Стакасто моль-
дяно теине тропиневанть ды вандано, штобу а ёмавтомс 
вейкенек-вейкенек. Малав часошка мольдяно минь тик-
шень те коридорганть. Шкань-шкань миненек теевкшнесь 
страшна: паряк, овсе маласо тусто тикшенть потс кекшсь 
кодамояк хищной 
зверь, паряк, сынст 
эйстэ сех виевесь— 
лев... 

Миненек кар-
мась улеме седе 
шождыне, зярдо 
рединек, што тик-
шесь аламонь-ала-
монь кармась ал-
киньгадомо. 

Аламо шкань 
ютазь минек икеле 88 рис. Носилыцикень караван Африкасо. 
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89 рис. Лев. 
Л е в — сех виев хищник. Охот-
ничи веть. Кайсеви эебра, жи-
рафа, антилопа ды кудо ютконь 

скотина лангс. 

91 рис. Жирафат. 
Ж и р а ф а — растениядо ярсы-
ця животной. Кувака икеле 
пильгтнень ды ' кувака кирь-
ганть кувалт сон парсте сат-
стни тарадт сэрей чувто прясто. 
Зверень каявомадо вансты 

прянзо бойкасто чиезь. 

93 рис. Антилопт. 
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90 рис. Зебрат. 
З е б р а — тишкеде ярсыця жи-
вотной. Телань устройствл!ь 
коряс сех пек моли лишме ёнов. 
Лишменть марто сон а вейкеть 
сонзэ полосав окрасканзо коряс. 

92 рис. Страуст. 
С т р а у с т — п о к ш т , а ливт-
ниця, но парсте чийниця нар-
муть. Ярсыть растениядо ды 
видьмеде. Ярсамопелень веш-
немстэ сынь эсест кеме пиль-
гест лангсо ютакшныть покш 

таркат. 

А н т и л о п т — тикшеде ярсыця 
животнойть. Пелицят. Эсь 
прянь парсте ванстыцят. Якить 
стадань-стадань. Бути неить 
кодамояк опасность, сынь ви-
херекс ношкстыть врагонть 

эйстэ. 



таго срадсть пиже тикшень просторт. Вана, васолдо, лым-
бакстниця тикшень морясонть неинек сёрмав менчевезь 
лентыне... Вана сон мендявсь, видемсь, кармась тарга-
вомо, само малав. Минутань ютазь минь неинек, што т е 
носилыцик-негрань караван. Сядо ведьгемень неграт мольсть 
пецек-пецек ды кандсть пря лангсо или лавтов лангсо покш 
тюкт. Зярдо караванось сась малазонок, минь карминек 
содамо, што сон моли кофейной плантациясто ды канды 
кофе. Негратне ёвтнесть тенек, што аволь васоло веле ды 
минь туинек седе бойкасто, штобу валдоне пачкодемс 
велентень. 

Нейгак еще Африкань саваннатнева эрьва ёнов якить 
носильщикен'Ь истят каравант. 

Заданият. 1. Муинк карта лангсто, косо аштить саваннатне. 
2. Сёрмадынк, мейсэ разницась саваннань климатонть ды тро-

пической климатонть ютксо. 
3. Илинк стувто, кодат растеният ды животнойть седе сеетьстэ 

вастневить саваннатнесэ. 
4. Сёрмадынк, кода полавтневи саваннатнень общей видэсь 

иень эрьва кодамо шкатнестэ. 

ЧИ НЕГРИТЯНСКОЙ ВЕЛЕСЭ. 

Негритянской велесь аволь свал неяви васолдо. Сон 
сеетьстэ эрси косояк тусто ды сэрей куракш ютксо, конат 
тапарязь понавиця растениясо. 

Ломанде ды зверде ванстомань кис, велетнень пир-
сесызь сэрей пирявкссо; совамо тарканть пекстнесызь кеме 
ортасо. 

Потсо, пирявксонть кувалт, аштить сёвонень, олгсо вель-
тязь кругловой хижинат. Кудыненть вакссо вишка пирявк-
скесэ явозь вишкине кардазкеть. Веленть куншкасо ули, 
чаво площадка. Тесэ веть кирдить скотинаст эйсэ. 

Рана валске марто. Чись еще эзь листь, велесь уш 
пильге лангсо. Эрьва кудыненть вакссо кирвазтезь кос-
тёрт. Мукснить скалт, морыть атякшт, онгить кискат. 
Покштнеяк, эйкакштнеяк — весе уш кардазсо. Сынст голой 
теласт цивтёрдыть толбандянь валдонть эйстэ. Аватне ано-
кстыть ярсамопель. Эрьва семиясь ярсы эсензэ хижинанзо 
вакссо, кругсо. Цёратнеде велесэ аламо. Ламот вийсэ саезь 
роботамо европейской капиталистэнь плантация лангс ды 
уш зярыя недлят арасельть эсест велесэ. 
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94 рис. Негритянской велесэ. 

Кепети чись. Весе кундыть эсест тевезэст. Цёратне 
молить калонь кунсеме ды охотничамо. Аватне теить кудо 
ютконь тевть: томбить суро или банант, пидить ды панить, 
урядыть кудост ды кардазост. Кона-кона аватне туить 
велестэ чувтонь мотыга марто, поти эйкакштнень кандыть 
кутьмерест лангсо. Сыненст эряви чувномс эсест паксяст, 
штобу видемс суро. 

Обед малав тееви пек пси ды весе, кить кадовсть ве-
лес, цёратнеде башка, конат тусть охотничамо, промить 

. эсест кудынезэст оймсеме. А куш а каш велесэнть; прок, 
кияк эйсэнзэ араськак. 

Ансяк юты аламодо псись — весе 'велесь карми эрямо, 
таго ушодсызь кадозь роботаст. Но вана чись валгсь ды 
сеске теевсь овсе чопода. Таго кирвайсть хижинатнень 
вакссо толбандят. Ужиныть. Аватне роботыть веть истя ку-
ватьс, што вирьстэ кармить уш марявомо хищной зверень 
вайгельть. 
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КОДАТ НАРОДТ ЭРИТЬ ТРОПИЧЕСКОЙ ПОЯССО 
ДЫ МЕЗТЬ СЫНЬ ТЕЙНИТЬ. 

Ламо эрьва кодат народт эрить тропической пояссонть. 
Африкасо — неграт, Австралиясо — австралиецт. Тихой 
океанонь островтнень лангсо — малават. 

Невтинк карта лангсто, косо эрить неть народтне. 
Тропической природась максы ломанентень эрьва кода-

мо ярсамопель. Виртнесэ ды саваннатнесэ ламо эрьва ко-
дат плодт ды видьметь, ули ламо эрьва кодамо дичь. 
Лейтнесэ ды эрьктнесэ эрить ламо калт. 

Псистэ эжди тропической пояссо чись, секс тосо эри-
цятненень а эряви а лембе кудот, а лембе оршамопель. Мекев-
ланк, сыненст савкшны кекшнемс обед шкань чинть лу-
чонзо эйстэ. Виде, тропической поясонь народтнэнь теласт 
топода, кона аламодо вансты тропической чинь лучтнень 
пицемадост. 

Эрямо таркат сынь тейнить сех сеетьстэ лопасто, тара-
дсто ды илейстэ. Лиясто ваднесызь сёвоньсэ. Оршамо-
пель а кантнить. Африканской негратне сокить-видить, 

95 рис. Негратне теить модантень обработка. 
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ветить охота ды кунсить калт. Модантень теить обработка 
первобытной ладсо — чувтонь орудиясо (мотыгасо или 
проста пштилгавтозь палкасо).'' 

Народтнэ, конат ветить земледелия, эрить ве таркасо 
(осёдлойстэ). 

Лия народтнэ пря трить ансак охотасо, калонь кувсе-
масо, пурныть плодт ды видьметь. Истят народтнэ ярса-
мопелень вешнемань кис якить таркасто-таркас ды удыть 
тосо, косо куродсынзе сынст весь. Сынст постоянной эрямо 
таркаст арась, сынь тейнить эстест тикшестэ ды тарадсто 
шкань шалашт. 

КОДА ЭРИТЬ ТРОПИЧЕСКОЙ ПОЯССО НАРОДТНЭ. 

Тропической мастортнэнь природась сюпав. Можна ар-
семс, што тропической мастортнэсэ эрицятнень эрямост 
шождыне ды паро. Истя ли те? Нама, аволь истя. 

Пси масторсо ломаненть эрьва пельде пири опасность. 
Тусь негрась вирев охотничамо, но сы сон живстэ или 

арась — теде кияк а соды. Перть-пельга дикой зверть... 
Аламодо манявить — эзик нее, ледемс эзь понго, шкасто 
эзить менев — ды ёмить. 

Веть звертне якить мик кудонть перька ды эряви пек 
пштистэ ваномс. Негратне ванстыть эсь велест сэрей 
частоколсо. Кона-кона народтнэ звертнеде прянь вансто-
мань кис строить эсь эрямо таркаст чувто прява. Скоти-
на хоть иля кирде — звертне салсить эйсэст. Африкань лия 
таркатнесэ скотинась кулси це-це карвонть сускомадо. 

Видезь сюротне истя жо эрсить свал опасностьсэ. Кар-
мить сюротне кенереме, а ванстовить теть — каяви ланго-
зонзо обезьянонь стая ды истя тапасы весе видевтенть, 
прок тесэ видезьгак мезеяк арасель. 

А виде, зярдо кортыть, што пси масторсо ломанентень 
максови весе апак трудя. 

Зярыя часонь перть апак лотксе, лиясто мик цела чи, 
молить охотникть тропической вирень дикой, пупиця за-
рослятнень пачк. Эськелькс-эськелькс мельга керить сынь 
эстест ки, тейнить западнят, загонт, молить зверенть 
следга, панить сонзэ. Нать те а трудямо? Труд ды сон 
пек стакаяк. 

А зярдо негратне чувтонь мотыгасо ды пштилгавтозь 
палкасо кавшакавтыть моданть, нать те аволь стака робота? 
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96 рис. Негратне бельгийской колониясо чугункань кинь строямсто. 

А эряви стувтомс, што эрьва физической роботась пси 
пояссонть пек седе стака, минек умеренной поясонть коряс. 
А кирдевикс обед шкань псись лавшомты ды машты 
ломаненть виензэ. Воздухсонть ливтниця ламо миллионт 
насекомойтне сусконить эйсэнзэ. Болотав таркатнесэ сэре-
дить маштыкссэ. 

Апак лотксе бороцить пси пояссо народтнэ ярсамопе-
ленть кис, эсест эрямост кис. Беряньстэ сынь вооружен-
нойть те бороцямосонть. Сынст арасть трудонь эрявикс 
орудияст, арась паро оружияст. Сынст арасть кодаткак 
знанияст. Сыненст стака бороцямс природанть марто. Сынь 
пачк зависимойть природанть эйстэ. 

Седеяк стака кармась улеме эрямось пси масторсо на-
родтнэнень меельце 50—70 иетнестэ, зярдо тозо появасть 
европеецт-капиталистт. 

Англиянь, Бельгиянь ды лия масторонь капиталистнэ 
саизь сех вадря модатнень, хищник ладсо истожизь весе 
питней звертнень ды растениятнень. Сынь вийсэ кармав-
тыть пси масторонь эрицятнень роботамо плантациясо, 
чугункань кинь постройкасо, кармавтыть каучуконь добо-
вамо, стака грузонь кантнеме (96 рис.). 

Ламо десятка тыщат неграт кулость Африкасо чугун-
кань кинь строямсто, вирьсэ каучуконь добовамс™, стака 
роботадонть эсест угнетателест лангс. Ламо велеть, ко-
нат эзть моле роботамо, ульнесть громазь ды пултазь, 



НЕГРИТЯНСКОЙ ВЕЛЕНТЬ ГРОМАМОЗО. 

(Путешественникень ёвтнема.) 
Те ульнесь Африкасо зярыя иеть теде икеле, негритян-

ской вейке велесэ. Велесь те ашти Бельгиянть владения-
сонзо. 

Велесь срадсь мазы тропической вирь чиресэ. Модась 
веленть вакссо ульнесь видезь африканской суросо. Покш 
пальмат ды тропической лия чувтт, конат тапарявозь, 
прок гуйсэ, лианасо, пирясть эйсэнзэ. 

Мон оймсинь тесэ тропической вирьга стака переходто 
мейле, сыре Убану гончаронть кудынесэнзэ. Атясь чинь-
чоп велявтнесь гончарной кругонть ды тейсь кой-кодамо 
посуда. 

Сэтьместэ эрясь негритянской велесь. Перть-пельга 
аштиця виртнесэ ульнесть ламо банант ды пальмат, ламо 
эрьва кодат зверть. Лейсэнть ульнесть ламо калт. Ярсамо-
пелесь сатокшнось цела иес. Цёратне кунсесть калт ды 
охотничасть. Аватне роботасть велень хозяйствасо. Эй-
какштне налксесть кудо вакссо, тонавтнесть леднеме 
луксто, строясть вишкине хижинат. 

Обедтэ мейле весе велесь свал маднесь оймсеме. Истя 
ульнесь те чистэнтькак. Мон аштинь кудыненть кенкш 
лангсо ды таргинь трубкасо. Перть-пельга ульнесь сэтьме. 
Друк косто-бути васолдо марявсь кавалерийской трубань 
вайгель. Мон кундынь эсь револьверэзэнь, кона свал уль-
несь поводезь монь каркссон. Марявсть ардыця лишметь. 
Секундань ютазь леенть пельде лиссь бельгийской воен-
ной конной отряд. Отрядось ардсь витьстэ видезь паксят-
нень ланга. 

Секундань ютазь отрядось каявсь веленть лангс. Сол-
датнэ валгонесть лишмест лангсто, совсесть хижинатнева 
ды кармасть кунсеме ды сюлмсеме покш цёратнень ды од 
цёратнень. 

Сюлмазтнень пижнемаст, аватнень ды эйкакштнень 
лайшемаст пештизь ушонть. Эзинь кенерть арсезевеме, 
кода монь икеле кайсь цела пандо сюлмсезь ломать. Ва-
ляясть ламо чавозь ломать. Весе, кить арсесть молеме 
каршо, ульнесть чавозь таркасост. Сетнень, конат арсесть 
оргодеме, кунсесть аркансо. 

Кармасть громамо бедной хижинатнень. Вейке иредезь 
солдат палыця тонол марто чийсь Убанонь кудынентень 
110" 



ды арсесь сонзэ кирвазтемензэ. Мон кепедия револьверэм 
ды ледия сонзэ кедьс. Тонолось прась. Ледеманть лангс 
чийсть зярыя солдатт, но зярдо неизь, што ледицясь ашо 
ломань, тусть мекев. 

Громамось мольсь малав кавтошка част. Но вана, весе 
шумонть вельтязь, трубачось налксесь отбой. Ломанень 
кунсемась прядовсь. Солдатнэ стявтнизь пильге лангс 
сюлмсезтнень, аравтнизь сынст колоннас, сынсь ойсесть 
ласте ды эрьва ёндо кружизь колоннанть. Военной тру-
бань еще вейке сигнал ды сюлмсезь негрань колоннась 
сыргась. 

Истя пурнасть робочейть чугункань кинь строямо. 

Задания. О т в е ч а д о и с т я т к е в к с т е м а л а н г с : 1. Кодат 
народт эрить тропической пояссонть? 

2. Мезе теить тропической поясонь эрицятне? 
3. Кодамо эрямост? 

ПУСТЫНЯСО. 

Муинк карта лангсто Африканть северной пельксэнзэ. 
Запад ёндо восток ёнов тесэ таргавсь мирсэнть сех 

покш пустынясь — Сахара. 
Уш зярыя чить мольсь минек караванось Сахарань ка-

лязь песоктнень ланга. Перть-пельга ульнесть валязь пе-
соконь сэрей губоркст. Марявсь, што минь мольдяно прок 
певтеме песоконь морянь энгамозь волна ланга. Кува-
кува вастневсть казямо пупиця тикшеть ды куракшт. 

Шкась обед шка ёнов. Чизэ пидесь, прок толсо. Перь-
канок ульнесь истямо сэтьме, мерят весё кулозь. Минь 
лоткинек оймсеме, палаткасояк минек муцясь обед шкань 
псись. Верблюдтнэ истя жо оймсесть, шкань-шкань жвач-
кань порезь. 

Но вана калязь воздухсонть каятотсть кодат-бути мо-
рамо звукт. Мон лисинь палаткасто, штобу содамс, косто 
мольсть неть звуктне: «Те морыть песоктне, — мерсь про-
водникенек,—те а парс». 

Мон чарькодинь, што сы песоконь давол — самум. 
Песоконь покш губоркстнэ, конат аштесть те шкас 

сэтьместэ, живиясть. Сынст пряст лангсо песокось кар-
мась велямо. Те пувазевсь варма ды кармась пувсеме 
лангстост песоконть. Пустынянь песоктне сыргасть тар-
кастост. Сувось кармась вельтямо пачк невтиця васол-
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97 рис. Караван пустынясо. 

ксонть. Неявсь, прок менелесь токась модантень. Курок 
песоконь покш столбат кепететсть менелентень ды кекшизь 
чинть. Вармась яла виензась. Верблюдтнэ маднесть песо-
конть лангс ды венстизь пряст. Маднесть ломатнеяк, 
сынь вельтясть прядо пильгс ды потомдызь пилест. 

Эрьва ёндо марявсь варма мельга молиця песоктнень 
виев шумост. Оконики, весе човорявсь ды велязевсь сплош-
ной песоконь урагансонть. Бушовась самум. 

Седеесь пек чавсь. Прясь сэредсь. Кургось ды кирьга 
паресь коськсть, турватне лазнототсть верьс. Уш чассто 
ламо бушовась песоконь бурясь. Марявсь, што еще час — 
минь лепиятано песоктонть. Минек счасиязонок, самумось 
тусь седе васов. Таго кармась неявомо голубой менелесь 
ды певтеме тюжа песоктне... 

Караванось сыргась седе тов. 

Састо мольсь минек караванось. Кавто чить кода уш 
эзть симть ломатне. Вете чить мольсть ведтеме верблюд-
тнэ. Вейке верблюдонть овсе маштсь виезэ, сонзэ савсь 
кадомс пустыняс. Омбоценть лангсто саинек грузонть, секс 
што сон эль-эль усксь эсь пильгензэ. 
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Зярдо овсе уш маштокшнось виенек, минек ветицянок 
нейсь васолдо раужо точка. Курок неинек сонзэ миньгак, 
аламо шкань ютазь кармасть тенек неявомо голубой ме-
нельсэ пальмань вершинат. Те ульнесь оазис. Истя ме-
рить пустынятнесэ таркатнеде, косо ули ведь, ды значит, 
растительностькак. 

Оконики, минек караванось пачкодсь пальмань экше 
сулей алов ды минь неинек веденть, кона должен ульнесь 
идемс минек эрямонок. Ведесь лажнось чудерькскетнесэ 
чувтнэнь алга. Верблюдтнэ ды ломатне каявсть эйзэнзэ 
ды жаднойстэ кармасть симеме певтеме. 

Оозиссэнть ульнесть эрицят. Минек вадрясто васты-
мизь. Цёратне кузнесть човине пальматнень лангс ды ёрт-
несть миненек верде кенерезь, золотистой финикт. 

Оазисэнь эрицятне пек ванстыть питней ведень эрьва 
каплянть. Сынь лисьмапрятнестэ веденть ютавтыть канавава 
чувтнэнень ды видевкстнэнэнь. Симинек, пурнынек ведь 
кедень мешоктнес, оймсинек ды таго туинек ведтеме пустыняс. 

Ломатне аламонь аламонь изнить пустынянть. Пусты-
нянь ламо таркатнева тейнить лисьмат, чувныть каналт, 
конатнева нолдыть ведь пандонь пейтнень эйстэ. Тосо, 

98 рис. Пустынясо оазис, 
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99 рис. Растительностень карта (западной полушария). 

косо пустынясо появи ведь, касыть садт ды паксят. 
Кона-кона пустынятнень трокс тейнить уш кить. 

Меельць шкастонть теезь гусеничной автомобиль, кона 
якави песоктнева. 

Заданият. 1. Муинк полушариянь картанть лангсто Сахара 
пустынянть. 

2. Ёвтынк апак сёрмадт: кодамо видэзэ пустынянть, кодамо 
видэзэ оазисэнть. Мезде пустынянь ды оазисэнь природатне аволь 
вейкеть вейкест-вейкест коряс? 

Аволь уроконь шкасто робота. 

Открыткась, газетань, журналонь ды лия мезень картинкасто 
тееде альбом истямо тема лангс: «Тропической пояссо природась 
ды эрямось». 
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100 рис. Растительностень карта (восточной полушария). 

ЯКШАМО пояст. 
ЯКШАМО ПОЯСТНЭНЬ ПРИРОДАСЬ. 

Земной шаронь Северной ды Южной полюстнэсэ аш-
тить Землянь якшамо пояст—северной ды южной. (Муинк 
якшамо поястнэнь полушариянь картанть ды глобус лангсто. 
Тешкстынк сынст с ё в о н ь с т э теезь земной шаронь моделенть лангс). 

Чись тесэ, кода тынь уш содатадо, зярдояк а кепетек-
шны верев. Мик обед шканеяк чись а эрси истя вере, 
кода минек чокшне малав. Лучонзо прыть косойстэ ды 
пек беряньстэ эждить. Иестэнть вейксэ-кемень ковт тесэ 
аштить виев якшамот. 
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101 рис. Полярной сияния. 

СЕВЕРНОЙ ЛЕДОВИТОЙ ОКЕАНОСЬ. 

Муинк Северной Ледовитой океанонть глобус лангсто 
ды полушариянь карта лангсто. 

Сон ашти Северной полюсонть перька. Северной по-
лккесь ашти те океанонть малав куншкасо. 

Тельня Северной Ледовитой океанось — эень пустыня. 
Зярыя ковт чизэ тесэ овсе а лисни, ашти ве. Ансяк тештне, 
ковось ды шкань-шкань полярной сияниясь паньсекшне-
сызь венть. Друк появить менельсэ толонь столбат ды 
аракшныть рядс или валдо келей чирькень кондямо полоса 
таргави менеленть трокс, прок пурьгине ёнкс. Налксезе-
вить перьканзо эрьва кодамо цветэнь лучт ды валдомтсызь 
ловонь пустынянть сэнь, пиже, ожо ды якстере валдосо. 
Но ансяк мади полярной сияниясь, сеске таго тееви чо-
пода. 

Якшамось Северной Ледовитой океансо тельня пачколи 
50°. Океанось вельтязь эень покш паксясо, конань келест 
ды кувалмост зярыя километрат. Неть эень паксятне мо-
лить, эцить вейкест-вейкест лангс, синтревить; синтревезь 
ды шумазь вачкавить вейке-вейке лангс эйтне. 

Сы кизэсь, Северной Ледовитой океанось карми эрямо 
лия эрямосо. Чись зярыя ковт овсе а валгони. Эесь 
аламонь-аламонь карми соламо, эень паксятне синтревить. 
Эйтне явкшновить, порксневить ды таго вастневить вейс. 

Но аволь кувать эрси полярной кизэсь. А кенерить 
эйтне соламо, кода мекев кельмить эень покш паксякс ды 
океанось таго велявты эень пустынякс. 
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СЕВЕРНОЙ ЛЕДОВИТОЙ ОКЕАНОНЬ ЖИВОТНОЙТНЕ. 

Малав иень перть Северной Ледовитой океансо эрси 
якшамо. Яла теке тесэяк ули эрямо. 

Нувси эйтнень лангсо полярной чисэ эждезь тюленень 
стада. Вана эень куця удалдо сырксевсь мезе-бути ожонь 
кондямо — неть овтт. Цела семия — кавто покш ашо овтт 
ды колмо овто левкскеть — салава молить тюлентненень. 

102 рис. Ашо овто. 
Эри эй ды лов ютксо. Охот-
ничи тюлень лангс. Ашо цве-
тэнзэ кувалт сон а редявкшны. 
Вадрясто уйкшны; тенень лез-
дыть перепонк1 марто виев ла-
панзо. Лембе тусто поназо ды 
жирэсь ванстыть эйсэнзэ якша-

модонть. 

103 рис. Морж. 
Ламо шка ютавты ведьсэ. Сон-
зэ калонь кондямо рунгозо, 
пильгензэ ды пулозо лездыть 
уйкшномантень. Лекси теве-
лявсо. Пря три морянь мелка 
животнойсэ. Жирэсь вансты 

эйсэнзэ якшамодонть. 

104 рис. Кит. 
Светсэнть сех покш животной. 
Эри ведьсэ, пря три морянь 
мелка животнойсэ. Лекси теве-
лявсо. Жирэсь вансты эйсэнзэ 

якшамодонть. 

Овтнэ пеке киське лангсо эентень лепштявозь, састо ёз-
молдыть эенть ланга. Эзь кирдевть вейке овто левкскесь, 
витемсь ды кирнявтсь весе ниле лапанзо лагс. Пижакадсь 
сторожевой тюленесь ды весе тюленень стадась тусь эй 
алов. 

Ведень келей полоса неяви эень паксянть удалдо. Эен-
тень уи морж. Те покш ды виев житной, сеетьстэ эсь 
виев клыксэнзэ машты мик овто. Морженть мельга уи 
кутьмере лангсо левкске марто самкась. Сынь истя жо 
уить чинть ало эжнеме. 
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Васолдо кармась неявомо кинь-бути покш пря. Те истя 
лиссь лексеме Северной Ледовитой океанонь сех крупна 
эрицясь — китэсь. Сонзэ кувалмозо малав 30 метрат. 

Морясо весе неть пек ламо эрицятне ярсыть калдо ды 
эрьва мелка животнойде, конатнеде пек ламо Северной 
Ледовитой океансо. 

Заданият. 1. Ёвтнинк апак сёрмадт, кодамо эрси Северной 
Ледовитой океанось тельня ды кизна. 

2. Илинк стувто, кодат животнойть эрить Северной Ледовитой 
океансо ды тонадодо содамо сынст картинкань кувалт. 

КОДА ЭРИТЬ ЛОМАТНЕ ПОЛЯРНОЙ МАСТОРТНЭСЭ. 

Северной Ледовитой океансо ламо островт. Иень перть 
сынст лангсо ашти лов ды эй. Кизна кува-кува ловось 
солы, кевтнень ланга появить нупонь, вишкине мазы цецят, 
ды моданть ёжова ацавозь куракшкеть. Вана весе расти-
тельностесь полярной островтнень лангсо. 

Ламо островт Американь берёктнень чирева. Сынст 
ютксо мирэнть лангсо сех покш островось — Гренландия. 
(Муинк сонзэ полушариянь карта лангсто.) 
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Неть островтнень лангсо эрить эскимост. Стака сынст 
эрямост эй ды лов ютксо. Эскимостнэнь весе эрямост 
юты ярсамопелень вешнемасо, яла теке сынь пек сеетьстэ 
аштекшныть вачо. Бути беряньстэ понги калось, ёмить 
тюлентне ды моржтне — сестэ сынст учи вачодо кулома. 
Тюлентне ды моржтне максыть эскимостнэнень аволь 
ансяк ярсамопель. Эсест оршамопелест эскимостнэ тейнить 
тюленень ды моржень кедьстэ. Мик венчткак стакшныть 
тюленень кедьстэ. Сурень таркас молить сант, салмуксонь 
таркас — калонь ловажат. 

Эскимостнэнь кизэнь эрямо кудост теезь истя жо зве-
рень кедьстэ, нежекс неть кудотнесэ сеетьстэ эрсить ки-
тэнь ловажат. Телень кудотнень тейнить кевстэ ды дёр-
насто, верде валнокшносызь ведьсэ, штобу вельтямс сонзэ 
эень слойсэ. 

Тейнить эрямо кудот ловстояк. Крышас путнить эень 
поколь, конань пачк сови валдо. Штобу совамс истямо 
кудонтень, эряви пульзядо молемс ловонь теине кори-
дорга. 

Нансен путешественникесь Гренландиясо экспедиция-
стонть ульнесь эскимостнэнь кедьсэ. Вана кода сон ёвтни 
сынст кизэнь эрямо кудотнеде: 

«Минь совинек тюленень кедьстэ навес алга, прянок 
комавтынек, секс што совамо таркась ульнесь пек алкине, 
ды неинек эсь прянок комнатасо, кона валдомтозь тюле-
нень жир марто зярыя лампасо; фитильтне теезельть 
нупоньстэ. 

Минь перька арсесть голой ломать, конатнень теласт 
лангсо ульнесть ансяк каркст. Эскимостнэнь чамаст циль-
дёрдсть жирдэнть ды чаматне ульнесть вельтязь рудазонь 
эчке слойсэ. Минек озавтымизь палаткантень совамо 
кенкшенть маласо занавесэнть кувалт аштиця ящик лангс — 
те тарканть сынь ловить почётнойкс гостнень туртов. 
Сынсь азоротне ойсесть удало стенанть вакссо аштиця 
кроватенть лангс, кона ульнесь вельтязь тюленень кедень 
слойсэ. Эскимостнэ ютавтыть весе шкаст те кроватенть 
лангсо. Сонзэ лангсо сынь удыть ды ярсыть; тесэ жо 
роботыть озадо, пильгест алост кирнезь, аватнеяк. 

Лампатнень лангсо, конат молить сэрей тарелка ёнов, 
эскимостнэ пидить эстест ярсамопельгак. Лампатне палыть 
чинек-венек, секс што лия уштомапель арась». 
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ЭСКИМОСТНЭНЬ ОХОТАСТ. 

Ансяк морясь анды эскимостнэнь. Но пек стака ды 
опасна морской зверенть мельга охотничамось. 

Коовокно эскимосось 20 километрат мольсь вейке-
вейке лангс эцевезь эйтне ланга. Нартас (нурдс) киль-
дезь колмо кискатнень овсе маштсь виест. Оконики, 
пачкодсь сон валаня эень пакся лангс. Тесэ, веденть эйстэ 
эенть пачка ульнесть тейнезь отдушинат. Неть отдушинат-
ненень уйкшныть тюленть лексеме воздухсо. Коовокно 
сайсь кшнинь пе марто копья ды пеке киське ланг-
со кармась молеме отдушинантень. Зярдо сон пачкодсь 
отдушинанть чирес, сон мадсь ды апак лексе кар-
мась учомо, зярдо лиси ведьстэнть тюлень. Друк отду-
шинастонть каятотсь каштордома ды ведьстэнть кармась 
неявомо теленень пря. Коовокно яходсь конясонзо ды 
пезнавтызе сонзэ тюлененть кирьгас. Вачкодемась ульнесь 
виде. Курок энгамсь звересь эенть ало. Копьясь ульнесь 
сюльмазь пиксэс, сонзэ вельде эскимосось таргизе тюле-
ненть эй лангс. Керясь эйстэнзэ сывель сускомо ды ан-
дынзе эйсэнзэ кискатнень. Мейле путызе тюлененть нарта 
лангс ды тусь кудов семиянстэнь добыча марто. 

Бойкасто чиить оймсезь кискатне. Кузсть сэрей эень 
гребень лангс. Но тесэ эскимосось тандадозь нейсь, што 
эесь, конань лангсо сон охотничась, явсь берёконть эйстэ 
ды вармась канды эйсэнзэ океанов. 

Беда! Мезть ней тейнемс? Ёмамс савкшны. Вармась 
яла виензась ды виензась, ды седеяк васов кандсь эенть 
моряв... 

Но Коовокно эзь ёма. Сонзэ эенть вармась панизе 
васоло пустынной островс. Колмо иеть эрясь сон те 
островсонть овсе ськамомзо. Ярсась ансяк тюленде ды 
овтодо. Оконики, кисканзо марто сон пачкодсь лия островс, 
косто сонзэ саизь зверень кунсиця промышленникть. 

Эскимостнэнь охотничамост аволь свал прядовкшны 
вадрясто. Сеетьстэ сынь ёмсить моряс. 

Задания. Ёвтынк, кода эрить Гренландиясо эрицятне — 
эскимостнэ: кодат сынст эрямо таркаст, оршамопелест, мезде сынь 
ярсыть, мезть сынь тейнить, мейсэ а парось сынст промыслатнесэ? 
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СЕВЕРНОЙ ПОЛЮСОНТЕНЬ. 

Умок уш эрьва кодамо масторонь путешественниктне, 
исследовательтне арсесть пачкодемс Северной полюсон-
тень. 

Веенст уйсть кораблясо, омбонст мольсть кискань 
упряжка марто, колмонст ливтясть воздухка. 

Лиясто средствань аразде, смел путешественниктне 
тукшность ки лангов тень кис эрявикс снаряжени-
явтомо. 

Сынст кис кияк эзь заботя. Ламо кулсесть эйтнень 
ютксо вачочиде, якшамодо ды ормадо. Ансяк кой-кинень 
удалакшнось пачкодемс полюсонтень, яла теке киненьгак 
тосо эзь савт теемс научной исследованият. Се, мезе эзь тееве 
капиталистической масторонь ськамост-ськамост иследова-
тельтненень, теизь вейсэнь вийсэ коммунистической пар-
тиянть ды советской правительстванть руководстванзо 
коряс минек исследовательтне. 

1937 иестэ май ковсто советской ниле покш самолётт, 
конатнень лангсо ульнесь начальникекс Советской Союзонь 
герой О. Ю. Шмидт, ливтясть полюсонтень, валгсть эй 
лангс ды кадсть тозонь научной приборт, палаткат ды весе 
сень, мезе эряви полярной зимовканть кис. Ды курок те-
де мейле тесэ кармась роботамо мирэнть лангсо сех се-
верной полярной станция. 

Северной полюсонть маласо, уиця эй лангсо эрясть 
ниле отважной, социалистической родинантень преданной 
ломать: Папанин, Кренкель, Федоров, Ширшов. Сынь тесэ 
тейсть покш ды пек эрявикс робота: ванность погоданть 
мельга, тонавтнизь эйтнень молема кист, эй алга морской 
веденть чудеманзо, сонзэ эйсэ эрицянзо. 

Эсест тевест прядозь, героической четвёрканть 1938 иень 
февралень 19 чистэ саизь эенть лангсто ледокольной суд-
нат, конатнень правительствась специальна кучинзе тень 
кис Гренландской морянтень, ды пачтизь Ленинградов. 
Курок Московось радость ды торжества марто вастась 
Арктикань геройтнень, конат доблестнасто топавтызь пра-
вительствань, партиянь ды сонзэ вожденть Сталин ялганть 
заданиянть, 
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МОСКОВ —СЕВЕРНОЙ ПОЛЮС —АМЕРИКАНЬ 
СОЕДИНЕННОЙ ШТАТНЭ. 

Эзть юта кавто ковткак Северной полюссо научной 
станциянть устройствадо мейле, кода весе мирэсь кармась 
содамо советской исследовательтнень полярной природанть 
лангсо од победатнеде. 

Советской Союзонь геройтне лётчиктне Чкалов, Бай-
дуков, Беляков, седе мейле — Громов, Юмашев, Данилин 
ливтясть советской мощной самолётсо лотксемавтомо Мос-
ковсто Американь Соединенной Штатнэс Северной полю-
сонть трокс. 

Покш трудностть вастнесть сынь эсь кист лангсо. Но 
сынь апак пельть мольсть буря ды туманонь пачк, боро-
цясть самолётонть эензамонзо каршо, ды честнасто топав-
тызь заданиянть, конань максызе тенст Сталин ялгась. Сех 
нурькине кись Советской Союзсто Американь Соединенной 
Штатнэс ней панжозь! 

ЛЕДОКОЛ СЕВЕРНОЙ ЛЕДОВИТОЙ ОКЕАНОНЬ 
МОРЯТНЕСЭ. 

Стака ютамс полярной эйтнева мик покш ды виев паро-
ходсояк. Опасностесь учи эрьва минутасто. 

Ансяк особойстэ строязь пароходтнэ — ледоколтнэ —• 
могут тееме эстест ки эень паксятнева. Мощной ледоколт 
улить минек, Советской Союзсонть. Сынь уйкшныть Се-
верной Ледовитой океанонь морятнева Союзонь весе 
северной берёктнень кувалт. 

Вана кода бороци эйтнень каршо минек краснознамён-
ной ледоколось «Красин». 

«Красин» эцесь эйтнес. Перть-пельга ашти, ловсо вель-
тязь, эень покш пакся, кона керсезь эрьва ёнов менчевезь 
ведень теине каналсо. Эйтне шумазь ды синтревезь эцить 
вейкест-вейкест лангс. 

«Красин» вишкалгавты скоростензэ ды ушоды роботанзо. 
Покш ледоколось эци эсь сталмосонзо эень паксянть лангс, 
лепшти эйсэнзэ ды порксы эень массанть. Эйтне цятордыть 
ды айгевить бокав суднанть икеле. 
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106 рис. Ледокол «Красин» эй ютксо. 

Ледоколтнэ тейсть ки Северной Ледовитой океанонь 
морятнева. Сынь ветить мельгаст суднань цела каравант. 

МЕЗЕ УЛИ ЮЖНОЙ ПОЛЮСОНТЬ МАЛАСО. 
Муинк карта лангсто Южной полюсонть. 
Южной полюсонть маласо ашти покш мода Антарктида. 

Эрицят сонзэ лангсо арасть: модась иень перть вельтязь 
ловсо ды эйсэ. 

ЮЖНОЙ ПОЛЮСОНТЕНЬ. 

Пек покшт трудностть савсь печтемс Антарктидань 
исследовательтненень. Зярыяксть арсесть пачкодеме Антар-
киданть потс. Но ансяк знаменитой норвежской путеше-
ственник Амундсен эсь ялганзо марто пачколесь Южной 
полюсонтень. 

Ульнесь теле. Аштесть ниленьгемень градусонь якша-
мот. Ниле ковт, мартонь прядомасто саезь август ковс, уль-
несь ве. Путешественниктне теленть ютавтызь хижинасо, 
кона теезель пароходсо ускозь чувтосто ды лембелгавтозель 
тюленень кедьсэ. Перть-пельга срадсь ловонь покш пустыня. 
Аштесь сэтьме шкз, конань колылизе лиясто ансяк канды 
бурянть вешкемазо. 123 



Шстонзо сась кизэ. Яла теке 
кизнаяк Антарктидась эзизе 
ёрто эень вельтявксонзо. 
Састь кизэде кулянь кан-
дыця пингвинт. Пустынной 
побережьясь пешкедсь сынст 
рангамодост. Пингвинтнэ 

• > уйсть тезэнь седе лембе се-
107 рис. Пингвинт. верной островнестэ ды 

сынь мольсть кувака рись-
мекс сеть таркатненень, козонь тонадсть пизэнь тейнеме. 
Сынь зярдояк эзть некшне ломать, секс апак пеле мо-
лильть путешественииктнень ваксс. 

Ансяк появась менельс чись, Амундсен сеске жо сыр-
гась ки лангов. 

Молемс ульнесь пек стака. Бурясь кандсь ловонь покш 
губоркст. Ломатне ды кискатне вайсесть ловонтень куман-
жадо верьга. Ловонть ало ульнесть кекшевезь эень покш 
лазкст. Пильгтне, кедтне ды чаматне пек кельмсесть. Кискат-
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ненень эль-эль усковсть продовольствия, палатка ды мехо-
вой удома мешоктнень марто нурдтнэ. Сех маней читнестэ 
ульнесь 25 градуст якшамо. 

Зярыя чинь ютазь кинть лангсо вастасть пандт, конат 
таргавсть эень покш грядакс. Ломатне ды кискатне секе 
тев вайсесть лазкстнэс ды пек стака ульнесь лиснемс 
сынст эйстэ. Сизезь, берякадозь ды кельмезь ломатне састо 
шашсть полюсонтень, ютавтсть остатка виест эенть ланга 
куземстэ. 

38 чинь ютазь Амундсен пачкодсь полюсонтень. Те 
таркантень сон стявтсь палатка ды сюлмась эйзэнзэ нор-
вежской флаг. Ансяк Амундсенэнь покш опытэнзэ кувалт 
ды экспедициянть парсте организовамонзо кувалт путеше-
ствиясь прядовсь вадрясто. Весе шумбрасто велявтсть 
кудов. 

Лиякс ютась англичанин Скоттонь экспедициясь. 
Амундсендэ мейле сонгак пачкодсь полюсонтень, ансяк 
мекев самсто Скотт ды сонзэ ялганзо кельместь. 

Заданият. 1. Ёвтнинк, кода путешественниктне пачкодсть 
Северной ды Южной полюстнэнень. 

2. Ледстинк мелезэнк, кодамо полюсонть перька ули суша, 
кодамо полюсонть перька — океан. 

3. Ёвтнинк, кодамо иень шкась Южной полюссонть, зярдо Се-
верной полюссонть кизэ. 

ТУНДРА. 

Северной Ледовитой океанонь берёктнева сравтовсть 
виртеме покш таркат — тундранг. 

Кизна тундрасо модась солсекшны ансяк верде; 50 сан-
тиметрадо седе алов туи «вечна а солсиця» слой. 

Чувтт тундрасо а касыть, касыть тесэ ансяк алкине вишка 
лопа марто карликовой килейть ды ягодань куракшт: 
брусника, морошка, голубика ды клюква. Главной расти-
тельностесь тесэ — нупонь ды «ягель» лишайникесь; сынь 
вельтить весе моданть. 

Ведесь а сотави кельмезь моданть пачк, секс кизна 
тундрасонть эрсить ламо эрькть ды болотат. 

Европейской тундрасонть ды азиатской тундрань запад-
ной пелькссэнть эрить ненецт. 
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КОДА ЭРИТЬ НЕНЕЦТНЭ. 

Тельня тундрасо. Ненец Окатеттань семиязо теленть 
ютавтызе тундранть юг ёнкссонзо, вирь маласо. Тесэ 
олентне копытасон чувность ловонть ды мукшность нупонь, 
лишайник ды одт куракшкеть. Зярдо олентне сэвекшнылизь 
весе лишайникенть, ненецтнэ вачкилизь эсест ули-парост 
нарта лангс ды тукшныльть од таркас. 

Перть-пельга ульнесь певтеме ловонь ровна тарка. 
Кельместь лейтне ды эрьктне. 

Лиссь Окатетта эсь шалашстонзо — чумстонзо — ды 
ванны, косот оленензэ. Ютась зярыя эскелькст. Виев вар-
мась правты пильге лангсто, сельмтне мезеяк а неить. Эль-
эль пачкодсь Окатетта мекев эсь шалашозонзо, истяк эзть 
содавт тензэ, косот сонзэ оленензэ. Чумсонть кувать нарт-
несь мехень панарсо сельмензэ д »1 моткодсь: 

«Мезе ули монь чумсонть? Кавто котёлт, колмо лазт 
ды ружия. Ды еще чайде симема кавто чашкат. Еще обе-
дамс ули вейке чашка. Вана весе. Олентнеде кадовсть 
ансяк 20. Ламо сэвсть верьгизт. Колхозсо эрить седе вад-
рясто. Эряви молемс колхозов!». 

Тунда. Сась тундось. Тусть чудеме чудерькст. Окатетта 
кармась пурнамо ки лангов. Нинстэнь мерсь пурнамс чу-

109 рис. Кизна тундрасо. 
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монть, ды тройкасо нурдс 
кильдезь оленть, пецек-пецек 
тусть шабрасо колхозонтень. 
Кавто ёнга ардсть кисканзо. 

Ловось солась. Эрьва кува 
чудесть чудерькст. Соласть 
болотатне. 

Ливтясть галат, лебедть, 
яксяргот ды чайкат. Нармутне 
марясть тундонть самонзо ды 
капшасть родной тарказост 
пизэнь тейнеме, алонь алыямо, 
ламодояк ламо левксэнь нар-
вамо. 

Окатетта колхозонть марто тусь север ёнов — океанонть 
чирев. Тосо арасть сеськть, конат а максыть эрямо а ло-
матненень, а олентненень. 

Кизна. Эрьва чистэ чись яла седе кувать аштесь ме-
нельсэ. Венть таркас ульнесь свал валдо зоря. Оконики, 
сась полярной чиськак. Чись овсе эзь валгоне. Тундрась 
кармась цветямо. Эрьва косо, ков иля варшта, вишка ды 
покш эрькть вандолдыть чинть каршо. Сильдейтнень ланга 
прок валдо тештинеть, цивтёрдсть морошкань цецятне, 
веденть маласо тустосто касыть сэнь незабудкат. Ламо 
мазый цецят кассть тундрасо. 

Весёласто моли Окатетта, весёласто ваныть нурдтнэстэ 
эйкакшкетне. Весёласто чиить олентнеяк; сынь капшить 
океанонь берёксо привольной пастбищатнес. Тосо арасть 
мелень мольстиця сескть, конат куцясо ливтнить пря 
велькссэ ды а максыть аштемс ве таркасо. Лоткамо тар-
катнесэ аватне стявтнить чумт ды сынст куншкасо кир-
вазтнить толбандят. 

Ансяк качамо потсо толбандя вакссо можна оймамс 
сеськтнеде. 

Стявтыть комсешка жердят, сюлмасызь сынст вере пест 
пикссэ, верде жердятнень вельтясызь оленень кедьсэ. Чумось 
анок. Моданть ланга ацыть кигирень цыновкат ды вельтя-
сызь сынст кедьсэ — тесэ удома таркасткак ды столесткак. 

Кувать мольсть ненец-колхозниктне. Сеетьстэ лотксесть. 
Оймсить, ярсыть олентне — ды таго ки лангов. 

Оленесь — ненецтнэнь главней сюпавчист (ПО рис.). 
Олентнень марто сюлмазь сынст весе эрямост. Оленесь 
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максы ненецэнтень весе, мезе эряви. Олененть кедезэ эжди 
сынст тельняяк ды кизнаяк. Сонзэ лембе кедензэ эйстэ 
ненецэсь теи удома таркаяк. Оленень кедтнесэ сон вельт-
ни эсензэ чумонть. Кедьстэнть сты эстензэ карсемапель 
Шапкань, рукавцянь ды сумкань теемс — эрьва мезекс 
моли оленень кедесь. 

Оконики, васоло кармась сияждомо океанонть поверх-
ностезэ. Стявтнесть чумт. Олентнень пастух ды киска 
марто нолдызь пастбища лангс, сынсь колхознэк кармасть 
калонь кунсеме. Зярдояк икеле Окатетта эзь получакшно 
калтнэде доход. Калонь цела пандт макссь колхозось 
кооперативс, ды эрьва колхозникесь эстензэяк ламо запас 
кадсь. 

Сёксня. Пек курок ютась нурькине полярной кизэсь. 
Август ковсто кармась валгомо чизэ. Сентября ковсто 
тусть алкуксонь веть. Ветне яла кувалгадсть вейсэ якша-
мотнень марто. Весе капшасть туеме тов, косо седе лембе. 
Тусть нармутне. Ёмасть насекомойтне. Кекшнесть лов 
алов полярной чеерьтне-пеструшкатне. 

Пек лиякстомсь Окатеттань эрямозо. Сонзэ оленензэ 
якить вейсэнь стадасо, сынст эйстэ уш аволь комсь, а комсь-
ветее. Окатетта а пели, што сынст сэвсынзе верьгиз, што 
сынь врадыть ормадо. Аволь васоло ули оленень лечамо 
врачебной пункт. 

Пек суровой северной природась. Сон свал опасностьсэ 
кирди ломанень эрямонть. Стака ульнесь эрямс тесэ лома-
нентень, конанень кияк эзь макст кодамояк лезэ. Ськамонзо 
кадозь ломанесь пельсь природадонть. Сон кемсь, што 
природась пешксель берянень теиця духсо, конатне теить 
ломанентень зыян. Те ломанень пелеманть лездавсть эстест 
колдунтнэ—шамантнэ, конат эрьва кода манчесть трудиця 
ломатнень. 

Советской властенть самонзо марто кармась бойкасто 
лиякстомомо минек Союзонь северной народтнэнь эрямост. 
Советской властесь мелявты васоло Северэнь народтнэнь 
кис, сон лезды тенст природанть каршо бороцямосонть. 
Советской Северсэнть строить рудникт ды заводт, касыть 
совхозт ды колхозт, строить общежития марто школат. 
Эрямост Советской Северэнь трудиця народонть кармась 
улеме зажиточной ды культурной. 

Заданият. 1. Невтинк карта лангсто, косо ашти тундрась. 
2. Невтинк карта лангсто, косо эрить ненецтнэ. 
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3. Ёвтнинк, тундрасо кодамо природась. 
4. Ёвтнинк, кода эрить ненецтнэ: кодат сынст эрямо кудост? 

Кодамо оршамопелест? мезде сынь ярсыть? 
5. Мезе теить тундрань народтнэ? Кодамо сынст главной сю-

павчист? Мейсэ сынь артнить? 
6. Кода эрясть северной народтнэ икеле? 
7. Мезе теи советской властесь северной народтнэнень? 

Аволь уроконь шкасто робота. 
Тееде альбом истямо тема лангс: «Якшамо поясонь природась 

ды эрицятнень эрямочись. 

УМЕРЕННОЙ ПОЯСТ. 

УМЕРЕННОЙ ПОЯСТНЭНЬ ПРИРОДАСЬ. 

Земной шаронь умеренной поястнэ кавто келей поло-
сасо таргавсть пси ды якшамо поястнэнь юткова. 

(Муинк глобус ды полушариянь карта лангсто северной ды 
южной умеренной поястнэнь.) 

Умеренной поястнэсэ арась истямо виень маштыця пси, 
кода эрси пси пояссо, истя жо арась кежей якшамояк, 
кодамо эрси якшамо пояссо. Умеренной поясось лия як-
шамо ды пси поястнэнь коряс сень кувалт, што умеренной 
псяссонть эрсить иень ниле шкат. 

Но аволь весе таркатнева умеренной поястнэсэ секе 
жо шкастонть вейкетьстэ эрси якшамо или лембе. Ков 
седе васов якшамо поясонть эйстэ ды ков седе малав пси 
поясонтень, тов климатось тееви седе чевте, тов эрси седе 
а кувака ды лембе телесь ды седе кувака ды пси кизэсь. 

Минь эрятано северной умеренной пояссо. 

ПОЛЯРНОЙ КРУГОНТЬ ЭЙСТЭ ТРОПИКЕНТЕНЬ 
САМОЛЁТСО. 

Мартонь кельме ды маней чистэ Северной Американь 
полярной берёктнень вельксэс кепететсь самолёт ды лив-
тясь юг ёнов. Колмо часонь ютазь тундрась кадовсь васов 
удалов. 

Самолётось ливти ловсо вельтязь хвойной тусто вирь 
велькска. Пингеде-пингень виртне таргавсть эрьва ёнов. 
Таркань-таркань сынь сезевить эрькень покш ашо петнасо. 
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111 рис. Самолётось хвойной вирь велькссэ. 

Эрьктнень эйстэ эрьва ёнов менчевезь чудить лейть 
(111 рис.). Лиясто неявить индеец-охотникень сювозь пря 
хижинаст. Чуросто эрьке или лей вакссо неявить вирень 
разработкат, а васоло эйстэст — велеть. 

Кемгавтово част уш ливтясь самолётось. Малав весе 
шканть перть тыщадо ламо километрань ливтямсто лёт-
чиктне нейсть ансяк эрьва ёнов туиця а ютавиця вирть. 

Но вана таркась кармась лиякстомомо. 
Кармасть появамо виртеме таркат. Сынь понгонить седе 

сеетьстэ ды яла седе покшолгадыть, виресь жо ёми сельме 
икеле. 

Вана виресь уш овсе арась. Лётчиктнень сельмест икеле 
ловонь ровна тарка. Аламодо седе васов ловось вастневи 
уш аволь сплошь, но петнань-петнань. Еще седе васов лов 
уш арась. 

Самолётось ливти тикшень моря велькска. Неть степть. 
Лугатнень ланга ваныть рогатой скотинань покш стадат. 
Неявить фермерэнь кудот. Самолётонть алга бойкасто 
ютыть ошт. Оштнестэ таргавсть чугункань кинь линият 
(112 рис.). Самолётось ливти яла васов ды васов, А ла-
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молгадыть пастбишатне, седе ламо понгонить паксят. Вана, 
оконики, малав весе степесь соказь ды лангсонзо пижел-
дыть касыця сюрот. Самолётонть алга уить покш паксят. 

Яла седе сеетьстэ неявить ошт ды велеть. Эрьва ёнов 
таргавсть чугункань кинь линият, ды сынст ланга бойкасто 
ардыть поездт. 

Тыща километрадо ламо ливтясь самолётось стептнень 
велькска. 

Но вана лия картинат ютыть лётчикнень сельмест 
икельга. Ютыть алга рощат, мейле цела вирть, конат овсе а 
молить сеть виртнень ёнов, конатнень велькска икеле лив-
тясь самолётось. Ней тусть лопав вирть. Рощатнень ды 
виртнень юткова таргавсть покшт, прок мейсэяк апак видть 
модат, конат ламонь таркава валозь тундонь чады ведьсэ. 

Зярдо прядови тундонь чады ведь шкась, весе неть мо-
датне кармить улеме видезь хлопкасо. Виртне ды рощатне 
оршить тундонь валдо-пиже нарядсо. 

Седеяк васов, сень лангс апак вано, што тундонь рана 
шка, виртне вельтязь тусто чоподань кондямо лопасо. Само-
лётось пачкодсь умененной поясонь лембе пельксэнтень. 
Тесэ малав а эрсить якшамот ды ламо чувтт теле лангс 

112 рис. Самолётось паксятнень, велетнень ды оштнень велькссэ. 
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а кайсесызь лопаст, пень перть сынь аштить пижестэ. Тень 
кисэ сыненст мерить вечна пижеть. Икеле ладсо неявить 
фермерэнь эрямо таркат. Истя жо, кода икелеяк, самолётось 
сеетьстэ ливти ош велькска. Седеяк ламо неявить чугункань 
кить. 

Яла седе пек ды пек маряви тропической поясонть ма-
лав самозо. Растительностесь тееви седе покш ды мазый. 
Оштнева ды велетнева неявить пальмат, лиясто мик паль-
мань ды тропической лия растениянь цела аллеят. Васолдо 
кармась неявомо морянть сэнь лангозо. 

Курок прядови киськак. 

Умеренной поястнэсэ растительностесь аволь эрьва кува 
вейкеть. Северной умеренной поясонть якшамо пелькссэнзэ 
Европанть, Азиянть ды Американть трокс келей полосакс 
таргавсть вирть. 1' 

Седе юг ёно, вирень полосанть тона боксо, таргавсть 
виртеме покш пространстват, конат кассть тикшесэ. Неть 
степть. 

Северной умеренной поясонь сех южной лембе пелькс-
сэнзэ, косо малав а эрсить якшамот, касыть вечна пиже 
растеният. Неть растениятне молить пси поясонь расте-
ниятнень ёнов. 

Южной полушариянь умеренной пояссонзо истя жо 
растительностесь эрьва кодамо. Тосо истя жо улить вирть, 
степть ды вечна пиже растительность. 

Заданият. Ванынк растительностенть карта лангсто, кува 
таргавсть северной умеренной пояссо виртне, стептне, косо касыть 
вечна пиже растениятне. 

2. Содынк СССР-нь карта лангсто ды растительностень карта 
лангсто, кодамо растительной полосасо тынь эрятадо. 

3. Экскурсиясо ваннынк тынк перька таркань растительностензэ. 
Пурнынк ды костинк тынк таркань сеть растениятнень, конат 
вастневить седе сеетьстэ. 

4. Ледстинк мельс, кода лиякстоми тынк таркасо погодась иень 
шкатнестэ. 

ТАЙГАСО. 
Зярыя тыща километрат таргавсь дремучей тайгась. 

Ансяк таркань-таркань понгонить эйсэнзэ лейть ды эрькть. 
Стенакс аштить вековой кузт, пихтат, кедрат ды лиственни-
цат. 
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113 рис. Тайгасо. 

Вирень лейнетнень берёкост ланга касыть кальть, лепеть 
ды чевгель. Чуросто вастневить ашо ствол килейть. Эрьва 
кува валязь бурясо синтрезь ды празь чувтт. Ков седе 
васов соват вирьс, тов седе а ютавикс тееви виресь. 

Ашо нарядс наряжась тайгась. Китнень валинзе лов, 
энгамсть лейнетне. Виртнень юткова ровна ловонть ланга 
эрьва ёнов тусть вишкинеть, узор марто следт: лиссь вирь-
стэнть весёла хорёк, озась, варштась перьканзо ды таго 
оргодсь вирьс. 

Ардсь нумоло, кармась кирнявтнеме ды эсь следэнзэ 
тапамо. Кивчкадсь раужо бархатной кутьмерьсэнзэ вишкине 

114 рис. Ривезь ды нумоло. 115 рис. Лость. 
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соболь. Кекшсть весе ды 
теде мейле, апак капша, 
прянь ванстозь лиссь то-
лонь понасо ривезь. Ник-
синзе следтнэнь ды тусь 
ардозь. 

Вана сееде вирьганть 
моли лосень семия ярсамо. 
Рога марто сыре лосесь — 
вожакось — моли икеле. 
Сон содасынзе весе опасной 
таркатнень, козонь кекшни 
сынст сех страшна вра-
гост— рысесь. Сон васолдо 

116 рис. Соболь мельга охотась, марясы охотникенть. Лосесь 
вети семиянть ванстозь, 

перть-пельга ваннозь, никсезь, кунсолозь. 
Састо моли тайгаванть охотникеськак. Чии мартонзо сонзэ 

сех паро лездыцязо — кисказо. Пштистэ ваны охотникесь 
следтнэнь мельга. Прок книгасто ловны сон ловонть лангсто, 
ков кодамо звересь тусь. Састо моли охотникесь, кунсолы 
эрьва кашторксонть... Марясызь сонзэ, звертнеяк кекш-
нить... Ансяк а маняви звертненень сыре дошлой охотникесь. 
Тонавтызе охотникесь кискантькак зверень вешнеме. 

Онгозеви кискась. Охотникесь — сонензэ, неи ур или 
соболь, кепедьсы ружиянзо, леди — вана уш ледезь звересь 
прась ловонть лангс. 

Сась тундось. Губоркстнэнь ды виртнень чирева солась 
ловось. Лиссть лейтне ды чудерькстнэ берёкстост, кекшевсть 
алка таркатне ведь алов, соласть таежной покш боло-
татне. Састь нармутне ды кармасть морамо эсест тундонь 
морост. Свал, ков ансяк совась чинь валдось, кармась пи-
жолдомо луга. Кармась цветямо тайгась вирень оля таркат-
нева, берёконь лондадкска тюжа, голубой ды ашо цветкасо. 

Сась кизэсь. Появасть зверень од левкст. Весёла кармась 
улеме тайгасонть. Но пек стака ломанентень кизна молемс 
тайгава. Зярыя километрат эрьва кува таргавсть болотат. 
Наксадыця пенькатне ды празь чувтнэ пирить кинть эйсэ. 

Заданият. 1. Ванынк карта лангсто, косо ашти тайгась. 
2. Ледстинк мельс, кодат растеният ды животнойть сех сееть-

стэ понгонить тайгасо. Тонадодо содамост сынст картинань 
кувалт. 
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117 рис. Степь. 

СТЕПСЭ. 

Мон ульнинь степсэ тунда. 
Валдо тундонь чись эждясь солазь ловдонть начтозь мо-

данть. Степесь ульнесь вельтязь пиже тусто тикшесэ, цив-
тордсть эрьва кодат мазы цветкат. Вешксть сусликть. Тик-
шенть потмова чийнесть пакся чеерть. Сынь секе тев кир-
нявтнесть пильге алдо. 

Бизнэсть, кальдердсть насекомойть. Морасть нармуть. 
Верде марявсь норовжорчонь гайги морамо. Степенть велькс-
сэ ливтнесь воздухканть орёл, ваннось эстензэ добыча. 

Неия мон степенть пек пси кизэстэяк. Пиже лугазо 
ченгсь, буройгадсь. А пиже луга, а мазы цветкат эзть не-
явт лангстонзо. Кувать арасель пиземе петнявкскак, пулесь 
вельтинзе модантень комазь коське тикшетнень. 

Сэтьме, чаво ульнесь сонзэ эйсэ кизэнь пси чистэ. 
Эрямось эйсэнзэ появакшны рана валске марто. Хлопочазь 
чийнить пакся чеерть ды сусликть — сынь пурнасть эстест 
ярсамопелень запас теле лангс. Апак учне ливтнесть эрьва 
ёно кочкодыкть ды степень лия нармуть. Икеле ладсо пек 
вере ливтнесь орёл. 
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Неия степенть тельняяк. Сон ульнесь сестэ вельтязь ашо 
ловсо. Тусть нармутне, кекшнесть эсь нораваст паксянь 
чеертне ды сусликтне. Кекшнесть насекомойтне. Ловонь 
одеяла алов валявсть степень тикшетнень корёност, клуб-
няст, луковицаст лы видьметне. 

Шкань-шкань пувасть виев вармат, кепетекшнесть ды 
вешксь ловонь виев бурят. Пустынна ульнесь се шкас-
тонть степсэнть. 

Ансяк ровна ловонть лангсо следтнэ кортасть седе, што 
тия веть якасть верьгизт ды артнесть нумолот. 

Истят стептнень ломанесь эзинзе тока ансяк тосо, косо 
пек коське. Ламот северной умеренной поясонь стептнеде 
неень шкасто велявтсть соказь паксякс. 

ПАКСЯТНЕСЭ. 

Минь ардынек чугункань киява. 
Валскестэ ушодозь вагонтнэнь вальмава неявсть степть. 

Перть-пельга арась вейкеяк чувто. Полотнанть кавто пельга 
васов чийсть паксят. Лымбакснесь певтеме золотистой тов-
зюронь моря. Палсть чинть каршо чиньжаромань паксятне. 
Неявсть арбуз марто бакчат. 

Кармасть сюронь урядамо. Якасть рядсо косилкат ды 
сноповязалкат, конат кадсть мельгаст ледезь сюронть. Тар-
кань-таркань аштесть уш сюронь покш скирдат ды роботасть 
молотилкат. Васолдо неявсть велеть, сэрей элеваторт. Эрьва 
пельде элеватортнэнень мольсть валаня виде кить, конатнень 
ланга од урожай марто мольсть подводат ды грузовикть. 

Шказо уш чопонь пелев, картинась жо яла секе — перть-
пельга ульнесть паксят, паксят, паксят... 

Заданият. 1. Муинк карта лангсто, косот стептне. 
2. Ёвтнинк, кода лиякскоми степесь иень эрьва шкастонть. 
3. Ёвтнинк апак сёрмадт, кода ломатне лиякстомтызь стептнень. 

УМЕРЕННОЙ ПОЯСОНЬ ЛЕМБЕ ПЕЛЬКССЭНТЬ. 
Испаниясо. 

Муинк карта лангсто Испаниянть. 
Испаниянь восточной берёктне шлявить Средиземной 

морясонть. Тесэ зярдояк а эрси якшамо теле. Январь ковось 
тесэ истямо жо лембе, кодамо минек Московсо май ковось. 
Ансяк берёктнестэ васоло, пандтнэнь лангсо неяви лов, 
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Ламо чувтт Испаниясо иень перть эрсить пижеть. 
Эрьва кува сравтозь оливковой рощат. Виде рядсо озав-
тнезь каштант ды шелковицат. Сынст ютксо чувтосто чувтс 
кайсевезь, понавсть виноградонь цюцёлт. Фруктовой сад-
тнэсэ апельсинэнь ды лимононь ламо чувтт. Сынст золо-
тистой ды ожо плодтнэ, прок толт, цивтордыть чопода-
пиже лопатнень ютксо. Паксятнесэ испанецтне видить тов-
зюро, кукуруза, рис. Пиретнестэ колмоксть иезэнзэ сайнить 
эмежень урожай. 

Аволь уроконь шкасто робота. 
Тееде альбом истямо темань кувалт: «Умеренной поястнэсэ 

эрицятнень эрямост ды природась». 

СЕВЕРНОЙ УМЕРЕННОЙ ПОЯСОНЬ СЕХ ГЛАВНОЙ 
ГОСУДАРСТВ АТНЕ. 

Земной шаронть лангсо эрицятнеде сех покш пелькс 
эрить северной умеренной пояссонть. 

Малав весе Советской Социалистической Республикат-
нень Союзось (СССР) ашти сонзэ эйсэ. Умеренной пояс-
сонть истя жо аштить мирэнь капиталистической сех покш 
мастортнэ: Американь Соединенной Штатнэ, Англия, Фран-
ция, Германия, Италия, Япония. Сонзэ эйсэ истя жо ашти 
пек ламо эриця марто мастор — Китай, кона бороци япон-
ской захватчиктнень каршо. 

(Муинк карта лангсто весе тесэ ёвтнезь мастортнэнь.) 

КОДА НОЛДЫТЬ ТЕВС ПРИРОДНОЙ БОГАТСТВАТ-
НЕНЬ СЕВЕРНОЙ УМЕРЕННОЙ ПОЯССО. 

Уш кезэрень пингень шкасто саезь северной умеренной 
поясонть ламо эрицянзо нолдыть тевс сонзэ природной 
богатстванзо. Ломатне сокить модат, керить вирть, охотни-
чить зверь ды нармунь мельга, добовить полезной иско-
паемойть. Пек лиякстомтозь северной умеренной поясонть 
природазо. 

Керязь виртнень ды первобытной стептнень таркас 
кассть покш ошт ды велеть, тыщат заводт ды фабрикат, 
келейгадсть паксят, садт, паркт, таргавсть эрьва ёнов чугун-
кань кить. 

Но аволь трудицятнень кедьсэ природань вийтне ды 
природань богатстватне капиталистической мастортнесэ. 
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'Госо вадря модатне, полезной ископаемойтне, фабрикатне Ды 
заводтнэ капиталистнэнь кедьсэ. Сынь апак робота нажовить 
а ёвтавияк ламо богатства. 

Миллионт робочейть эсест трудсо теить неть богатства-
тнень. Сынсест робочейтнень мезесткак арась, роботань кис 
пандомадонть башка, кона эль-эль саты ансяк прянь трямс. 

Овсе лиякс ашти тевесь СССР-сэ. 
Советской Социалистической республикатнень Сою-

зось—мирэнть лангсо единственной мастор, косо Ленинэнь— 
Сталинэнь коммунистической партиянть руководстванзо 
коряс истожазь капиталистической строесь. СССР-сэ весе 
богатстватне аштить трудицятнень кедьсэ. Кияк тесэ а 
сюпалгали лиянь труд лангсо. 

Советской Союзонь граждантнэ активнасто участвуют 
коммунистической обществань строительствасонть, кона 
саизе весе минек масторонть. Иеде иес трудицятнень эрямост 
тееви яла седе зажиточной. 

Крупна капиталистической государствань правительства-
тне бажить нельгеме лиянь кедьстэ модат. Сынь ветить 
верень валома войнат, штобу подчинить эстест лия народт 
ды саемс эсест кедьс сынст богатстваст. 

СССР—сех виев, сех могучай мастор мирэнть лангсо. 
Но советской правительствась а бажи нельгеме лиянь кедьстэ 
модат ды неизменна вети мирэнь политиканть. 

СССР-сэ эриця пек ламо народтнэ овсе равноправнойть 
ды коммунистической стройкасонть вейкенень-вейкенень 
максыть братской лезкс. 

СССР-сэ властесь Советнэнь кедьсэ, конатнень кочксе-
сызь весе граждантнэ, конанень топодсть 18 иеть. 

Советской Союзонь трудицятнень праватне, ды истя 
жо обязанностне сёрмадозь Сталинской Конституциясо — 
минек социалистической родинанть основной закононть 
эйсэ. 



ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Роботат полушариянь картатнень мельсэ кирдемань кис. 

1. Керядо конёвсто светэнь пелькст. Теинк тень истя: 
путодо пачк невтиця конёвонь лист полушариянь картанть 
лангс ды чертинк лангсонзо светэнть пельксэнзэ. Керинк 
эрьванть башка. Путынк светэнь керязь пелькстнэнь кода-
мояк цветсэ красязь конёв лист лангс, ютавтынк сынст 
карандашсо ды керинк. 

Анокстадо истя кавтонь-кавтонь пелькст эрьва светэнь 
пельксстэнть. 

Бути цветной конёв арась, то светэнь керязь пельк-
стнэнь можна красямс цветной карандашсо или крас-
касо. 

2. Путынк светэнь керязь пелькстнэнь мельга-мельцек 
сынст покшолмаст коряс, клейсинк сынст конёв лист лангс 
или тетрадкас. Сёрмадынк сынст лемест. 

3. Тееде полушариянь картань апликация: 
а) Рисовадо рядсек кавто окружностть. Тень кис анокста-

до конёвонь линейкине. Ве пензэ кемекстынк витьстэ аштиця 
булавкасо конёвонь листэнть куншкас. Тееде линейкантень 
73 мм тарка булавкань пестэнть саезь варине, аравтодо 
варинентень карандаш пене ды ютавтодо эйсэнзэ пезнавтозь 
булавканть перька окружность. 

б) Вейке окружностенть лангс сёрмадодо «Восточ-
ной полушария», омбоценть лангс—«Западной полу-
шария». 

в) Эрьва окружностенть потс клеинк светэнь пелькст-
нэнь. Аравтнинк сынст истя, кода те теезь тонавтнема кни-
гасонть полушариянь карта лангсо. 

г) Сёрмадынк весе светэнь пелькстнэнь ды океантнэнь 
лемест. 

139" 



Роботат мельсэ кирдемань кис сень кувалт, кодамо поло-
жения саить земной шаронть лангсо сех главной 

государстватне. 
4. Керядо конёвсто истят государстват: СССР, США, 

Англия, Франция, Германия, Япония ды Италия. 
Теинк тень истя, кода тынь тейниде икелень роботат-

несэ. Образецэнь кис саинк 141 страницасонть чертёжонть. 
Красинк неть керцезь государстватнень эрьва кодамо 

цветсэ. 
5. Аравтнинк неть государстватнень мельга-мельцек 

сынст покшолмаст коряс, клейсинк сынст конёв лист 
лангс или тетрадкасо. 

Сёрмадынк сынст лемест. 
6. Тееде земной шаронть лангсо главнейшей государ-

стватнень картань апликация: 
а) Рисовинк конёв лист лангс или тетрадкас Европанть 

ды Азиянть се образецэнть коряс, кона максозь 141 стра-
ницасо чертежсонть. 

Теинк тень истя, кода те ульнесь невтезь икелень ро-
ботатнесэ. 

б) Аравтнинк ды клейсинк светэнь пелькстнэсэ рисо-
вазь керцезь государстватнень. Кода аравтнемс государ-
стватнень Европасо ды Азиясо, ванынк чертёжонть коряс. 

П р и м е ч а н и я . Штобу анокстамс пачк невтиця конёв, 
эряви навамс нулыне керосинс или чиньжарамо ойс, вад-
немс сонзэ эйсэ конёвонть, нартнемс конёвонть коськстэ 
ды костямс. 
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