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I. АСЬМЕЛЭН ИНТЫМЫ.

1. Котырлвкез тодон валан.
Йырс)омонтэм понна, котькинлы ик ас пал интызэ тодоно. 

Куддыр‘я  мӧйы калык‘ёс но нюлэстн „пор‘яло“, сюресэв уг 
шедьто, собере милемыз „ню лэскузб нуллйз, йыромыт‘я з “ шуо. 
Зэмзэ ке верано, нюлэс кузёос ӧвӧл, нош со калы к‘ёс, ась- 
сэ интызэс умой тодымтээнызы сюресэз шедьтыны ӧз быга- 
тэ. Тодмотэм интыосын но кытын-марзэ валаны* быгатыны 
кулэ. Асьме кунмес утялтон ужын тужгес ик та кулэ.

Котькыӵе интыосын сюресэз гаедьтон понна, кудланы», 
одӥг ш т ы исен мукет интиозь виссэ тодыны дышоно но ин- 
т ы  план^ёсыз (чертёж^ёсыз) умьй еаланы кулэ.

»Бур“ но „паллян“ кудланъёс вош‘яеько.

М мнырен куд пала султ эм.нил— г>Сур“ но „ паллш “ куд- 
ланьёс вош*лсььо: асьмеос ымныренымы ог пала ке берыт- 
ским, трос арбериос асьмелэп бур паламы луозы. Мукет па- 
л а  ке берытским, со арбериос ик паллян палан луозы.

л  в

1 суред. „Бур* но „пал.яян‘‘ кудла^ьёо вош‘ясько.

У ж . 1 т 1 суредэз эскероно: а) пинал.иурт А  суред вылын кудзэ кизэ иыивм? 
Б  еуредын кудзэнычем? Малы А  суред вылын п ж н у  нинал нуртлэп паллян п а л »  
яуэ, нош Б  суредын солэн бур палаа?.

Интыысьтыз 8ДЯМИ воштйськылон дыр‘яз, кудланьёс ме- 
даз вош ‘яськылэ, соосыз озьы пус‘ёно. Кудланьёсыз коть- 
кугес ик горизонтлэн пал‘ёсыз‘я  пус‘ё.
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2 сур. Горизонт но горизонт- 
лэн пал‘есыз.

Г о р и зо н т  по го р и зо п тл эн  п а л ‘ёсы з.

Горизонтэн тодматскон попна, гуртксь (карысь) потыса, 
коркаос но юрт‘ер‘ёс котырлыкез медаз воз‘ялэ шуса, кыр

интыэз быр‘ёмы. Котырак учкомы. 
Асьме азьын бадӟым муз‘ем выл. 
Муз‘ем борды пык‘яськем кадь и я  
Бис дур‘6созь ик, котькуд пала 
адӟиське со. Тӥнп со вань адскись 
м уз‘ем выл горг13онУП гиуса нимасъ- 
ке. М уз‘емен ин огаве луэм кадь 
инпыысь асьмслы адскись котрвс 
чур, — со горизошплэн чурез гиуса 
нимаське.

Г о р и зо п тл эп  п а л ‘ёсы з. Сутка ӵоже шундылэсь берыт- 
скемзэ эскерыса тани мае 'юдыны, адӟыны шуг ик ӧвӧл: ӵук- 
налы быдэ шунды горизонтлэн чурезлэн сьӧрысьтыз нотэ, 
ялан вылэ но вылэ ӝут- 
ске, нуназе 12 часын 
тужгес ик вылэ ӝутске, 
пошг ӝытазе горизонтлэн 
чур сьӧраз пыре.

Горизонтлэн со палыз, 
куд палаз гиунды нуна- 
ясгиорынлуэ, — лымгиэр 
гауса нимаське, нуназелы  
ваче пум ит —угтал. Уй- 
гила  ымнырен ке б.рыт- 
скид, бур па ш н  ӵукпал  
луоз, ноги палллназ ӝытпал луоз.

Горизонтлэн п ал‘ӧсыз вакчиатыса тазьы пус‘исько;. Уй- 
пал — У  (С), Лымшор — Л  (Ю), Ӵукпал — Ӵ  (В), лхытнал —

I

3 суред. Куд палась тӧл пельтэ? Тӧл со палась 
пельтэ, куд палаз ке пукнӵ берытскенын.

Ж (3).
Горизонтлэсь пал‘ёссэ шедьтыны быгатйсь мурт ноку но 

уз йыромы.
У ж . 1. 2тй суред‘я  шедьтоно: 1) шораз сылйсь адямиэз 2 ); горизонтлэн 

куд палаз адяии ыиныреныз берытскемын; 8 ) горпзонтлэн куд па.1ыз бур палын 
но паллянын луэ.

2. Зтӥ  гуред‘я  тодпно: куд палась тӧл пельт.ч.

Г о р и зо п тл эсь  и а л ‘ёссэ к ы зь ы  ш с д ы о п о .
К алы к‘ӧс кемалась дырысен, горизонтлэсь иал‘ёссэ шун- 

л ы я  но кизилиос'я шедьтыны быгат‘яллям. Бергес, китай
4 '



€с 00  ужлы нимаз арбери лэсьтывы быгатйллям. Со компас 
ш уса Бимаське.

^ Ш у н д ы я  го р п зо н тл эсь  н а л ‘ёссэ к ы зь ы  ш ед ьто н о . Со 
понна, шундыо нуналэ, му8‘еме шонер _ӵог‘ялтэм майыглэсь 
(4  суред) вужерзэ эскерыны кулэ. Ӵукна майыглэн ву- 
ж ерез кувь луэ, собере вакчианы кутске. Н указе ву-

4 сур, Шундыя горизонтлзсь 11ал‘ӧсса ьызьы 
шедьтоно.

жер котьку по туж вакчи луэ. Со котьку одш кудлане воьъ- 
матэ — уипаха.

Маӥыглэн нуназе шорын вужерез пуме ӵог шукко. Майыг‘я 
но ӵог‘я уйпаллэсь кытынзэ котьку тодоно луэ. Уйпаха ым- 
ны рин берь^тскыса ьш сы з бурд^яд ке, соку бур пахан Чукпал 
(Ч ), т л л л н а з  — ӝытпал { Ӝ ) , н о ш  уйлы  пумит  лымшор (Л ) 
луоз.

У й ш ор  к н з п л н я  го р н зо н тл эсь  п а л ‘ёссэ кы зьы  ш едь- 
т о н о . Дышетскем мурт‘ёс инмысь кизилиосыз лыд‘яллгм. 
Инмын ваньмыз синмын адӟымонэз кизилиос ЗОСЮ ёрос. Ки- 
зилиос пичиэсь лю к‘ӧсын (группаэн), яке созвездиосын адско.

Ӝы-тазе инмысь Снзьым кизилиэз шедьтйд ке, соя 5тй 
суредын возьматэм сямен, уйшор кизилиэз но шедьтыиы 
ш уг ӧвӧл нп. Уйшор кизули паха ымнырен берытскыса ась- 
ме азьын шонерак— У., бур пахан —  ^ . ,  паххянын  — Ж . нот  
м ы ш ш н — Л . хуоз.

К о м н ас‘я  го р и зо н тл эсь  п а л ‘ёссэ к ы зь ы  ш едьтон о .
К о м п ас ,—  час кадь котрес ыргон коробка,кыметэзпиала. Ко- 
робкалэн пыдэсаз векчи йыло ӵогез вань, нош со вылын 
магнито иукыӵ (стрелка) берга. Пукыӵлэн ог пал пумыз лыз, 
мукетыз тӧдьы. Пукычхэн хыз пумыз уйпаха возьматэ.
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Компасэз тазьы пуктоно; пукыӵ выремись дух^нз ке, сӧ- 
ку пукыЧлэн лыз палыз ксробка пыдьысь С (У) ӧ^кт вадьш  
вуытозь коробкаэз берыктоно.

Уйпал кудлань ш р д ь т э м ы н : короб- 
калэн пыдеа«гтк1укет букваос (В .,3 .,Ю .) 
мукет кудланьбсыз возьмато.

Ш

< «т^. Компав.

Компас‘я кусыпо кудланьбсыз н» 
шедьтыны капчи луэ: уйпалэн-ӵукпал 
(С -В ),уйпалэн ӝытпал (С-3), лымшо- 
рен-ӵукпал (Ю-В), лымшорен - ӝытпал

& «ур. Горизонтлась (Ю -3).
Уйшор кизилил шедьтон. Компаслэн юрттэмез‘я, уин но ну-

назе котькыӵе дыр‘ӧсын сэзь но урод 
к р з ь  дыр‘я сюресэз капчиэн шедьтыны луэ.

Компасэн ӝокыт нюлэсын но уд йыромы. Куд пала мы- 
нэмдэ гинэ компас‘я эскерыны кулэ: бертыкуд б ереа  кош- 
кон кудлаиез чакланы кулэ.

Компас кема ветлылон дыр‘я, тужгес ик зарезь вылын 
арняос но толэзьбс ӵоже калыклэсь палэнын ветлыку кулэ луэ.

У ж . Компае‘я  тодоно: и асслзн  укновсыз куд п и а н ; ӧсзз куд налан; класю о! 
доска куд палан ошемын.

К ы зь ы  а сл ы д  ком и ас  лэсьтон о . Огшоры вуриськон ве- 
нез басьтыса, сое к^ня ке пол магнитэн зырац.о. Вень маг- 
жито луоз.

Венез мекан борды быш калтыса вуэн чаш каэ лэзбно. 
В енен мекан выремись дугдйз ке, соку компаслэн возьма- 
тэменыз ӵошатоно: веньлэн куд пумыз (йылсо палыз-а, пель 
налыз-а) уй пала воаьматэ.
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7 стр. А« лас^^гэм компас.

Таӵо компасэз нуллы- 
ны каньыл мед луоз шуса, 
соэ пуэз чаш ка быдӟа усь- 
яно ӵоксэтэн лэпьтоно (7 
еуред). Таӵе чаш ка ноку 
но уз сӧриськы, нош вень- 
лы уяны ву— сюрес вылын 
котьку но сюроз.

Кузьдалаэз (кусыпез)
тодрн. ^

Котькыӵеинтыосын тод- 
матскон понна горизонтлэсь 
пал‘ӧссэ гинэ тодоно ӧвӧл: 
одйг чнтыысен мукет пнты- 
озь кусыпсэс но тодоно.
Озьы кусыпсэ тодыса, сюрео вылэ потыны кужым но дыр 
тырмоз-а, —  соэ тодыны, эсапланы луэ. Ож дыр‘я нош туш - 
м.онлэсь кытын кыллемзэ, со интылэсь кусыпсэ 'тодыны 
быгатоно.

Пӧртэм кусып‘ӧслэсь кузьдалаоссэс вамышен мертаны 
каньыл но умой. Н ош  калы к‘ёслэн вамыш ‘бссы пӧртэмесь; 
соин ик, кусыпез лыд‘ян понна аслэсьтыд вамышедлэсь 
кузьдалазэ тодоно.

Ас вамышедлэсь кузьдалазэ тодон понна забор вӧзтй-а, 
шонер сюрес вылтй-а, кылсярнсь, 40 метр мертано. Со сю- 
рестй огшоры. вамышен мыныса кӧня вамыш лэсьтэмдэ 
лыдӟоно. Собере та сюрестй ик берытскыса нош ик лэсь- 
тэм вамыга‘ёслэсь лыд.зэс лыд‘яно. Та кык пол мертам лыд- 
лэсь шорлыдзэ лыд‘яно. Кылсярись, шуом, нырнсь лыд‘- 
ямаз 79 вамыш вал, нош кыкетйаз — 81 вамыш, соку та
лыд‘бслэсь таӵе лыд‘ян лэсьтоно: “ у -  =  80 вамыш. Та- 
тысь адске ни, шорлыдэн вераса 40 метрлы 80 вамцш  усе, 
нош 1 м— 2 вамыш. Вамыш лэн кузьДалаэз — 50 см.

Вамыш едлэсь кузьдалазэ тӧдыса, кылсярись, урамлэсь 
кузьдалазэ но, пасьталазэ но вамышен мертаны луэ, нош 
вамышен мертамез метрлы берыктыны луэ.

Кусыпез чертёж вылмп кызьы шопер возьиатоно.
Серёжаэн М иш а одйг урамез чертёж вылэ суредазы. 

Урамлэн кузьдалаэз 400 м, пасьталаэз —  25 м вал.
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Сербжалэн урамез, М пш алэн, сярись, кузьгес но сюлэг- 
гес луиз (8 суред).

Кызьы нош та урам- 
лйсь кузьдалазэ но пась- 
талазэ чертёж вылэ шонер 
суредано, кызьы соэ умой 
гожтоно?

Нырись ик, таэ тодон 
понна, пичи возьматйсь 
мертэт дасяно. Та мертэт —  
метр‘ӧсыз пичиатыса возь- 
матоз.

1 см кузя чур гожтом 
но соэ 100 метрен дыдӟом.

С уредая Сережа С уредаа Миша.

8 сур. .кьмелнн ураммы.
Та чурез (9 суред‘я) 4  люкетлы люком, коть- 
куд люкеммес 25 метрен лыдӟом. Люкылэм 
чур вӧзамы гожтом: кыӵе бадӟым мертэтэн ӵоша 
та пичи мертэтмы— со луоз 1 с л = 1 0 0  м.

Кузьдаха мертэ7п*ёсыз пичиатыса возьматӥсь 
пичи мертэт  — масттаб туса нимасьие.

Озьы ик масштабо хипейка  лэсьтом.
'  Со понна одйг бумага лисэз куасаса линейка 

кадь лэсьтомы но масштаб борды поныса солэсь 
люкем вис‘ӧссэ лпнейка вылэ карандаш ен гож- 
томы (10 суред).

I :

рк̂ сштаб 
'е к '  ЮОлЛ Я II»

Мосштаб
0 Я 10 ч  100 ж

9 суред. 10  сур. Мбсштаб лин й в г .

11 сур. Урам- 
. эн н аса .т аб 'я  

чертЭжеа.

Масштабо линеикаэп урамез но 
чертить карыны ш уг ӧвӧл ни. Урам- 
мылэн куньдалаэз 400 л/, масштаб‘ясо 
4 см луоя: урамлэн пас^талаэз 25 м, 
масгатаб‘я — одйг иичи гинэ'лю кет.

Асьмелэн П т й  суредын возьма- 
тэм кадь чертёж пӧрмоз. То ' 200

М а с ш т а б ‘ ӧс  п ӧ р т э м е с ь  но

(юсштаб
0 >00 .400

л у о .  Асьме масштабамы 1 гм 100 
метрез воштэ. Одйг сантпметр 200 
но 400 метр‘ӧсыз воштйсь масштаб

1 2  С р . Урамлэн п ор*  
эм » а  штаО‘я  чб}Т.'ж‘- 

ёсыз.
8



но лэсьтыны луоз. Озьы ик пичиэ^ьгео, векчиэсьгес мас- 
штаб'ӧс но луыло.

Масштабез пичиге^, 'векчигем кариса чертеж но пи- 
чиоме, син9.

У ж . Со ураисз ис таӵе масштаб‘ссыи суредапо;
1 сл«=200 л; 1 с л = 4 0 0 .

Аслзсыыд черт1‘ж‘(‘стз 12гӥ суредаи ӵошатоно.

М ар со п л ан .

К л ас сл эн  су р сд э з  но солэн  н л ан эз . Класслэсь су- 
:редзэ планэныз (13 но 14 суред) ӵошатом. Суре&^ вш ы н  
т н ь  лэсьтэм арберивс асъмелэн адӟеммы тус ик пус*ечин.

13 сур. Класслзд

•Гопн пк суредэз, планэз сярись, 
валаны но каньылгес луэ. Озьы 
ке но, суредын вояьматэм тйр- 
лык‘ӧс огзэс огзы ӵоксало.

Кылсярись, класс суредын 
парталэсь улй люкетсэ ӝӧк ӵокса, 
азьпалаз сылӥсь партаос мукет 
йер иартаослэсь улй лю кет‘ёссэ 
ӵоксало. Суред‘я соослэсь быдӟа- 
лазэс но кусыпсэс тодыны уг луы.

Планын тӥрлык‘ёс асъсэос уг 
возьматӥ.ько. Планэ сосслэн муӧ^е ч 
вы ин-а, лке мукет вылин-а инты, 
басьтэмзы гинэ пус‘иське. П лан  
вилын тӥрлык^ёс, вылысен {аэро- 
плйнисен}учкем кадь, во. ъматӥсъко.

суредэ!.

ДОСНА

^асштоб 

11 сур. Класс.‘ э з  п лан эг



Нлан‘ёс масш таб‘я сурсдасько. Соив ик план‘я нимаз 
тйрлык‘бслэсь быдӟалазэс но одйг огаылэсь Еусыпсэс ю ды- 
Еы каньыл луэ. «

К ласслэн плавэз 1 см = 2  м масш таб‘я  суредамын.
Уипал кудланез пукыӵен (стрелкаэв) возьматэмын. Плган‘я 

укноос Ӵ . пала возьмато, ӧс Ӝ . пала ш уса тодыны ш уг 
ӧвӧл ни.

У ж . Ма(штаГю ливейЕа дасяно во власе в л а в ‘а  клгсслэсь, ӝӧьлэсь в* жар- 
талэсь кузьдалазэ во пасыалазэ тодоно. & ӧв дорыссв ӧс дорозь, зквоезь, досЕа 
дорозь бадзым-а Бусып?

А сьтэ к л ас с ты л э сь  п л а н зэ  к ы зь ы  су р ед ан о . Клас-
слэсь планзэ шонер суредан понна нырись ик солэсь но 
пуш каз сьтлйсь тйрдык‘ёслэсь кузьдалазэс но пасьталазэс 
мерталом; кудлань соос сыло, бадӟым-а кусыпсы —  соэ то 
дом. К ласслэн планэз тетраде мед тэроз ш уса, соэ пичиа 
тыса суреданы кулэ.

Чертёж Бы лэ масгатабез тодмо каром: 1 с м = \м . Пла-
нэ укноосыз, ӧсэз, ш капез, партаосыз, ӝӧкез но п ус‘ём. 
Пукыӵен уйпал шоры возьматом.

П л а н ‘ёс м алы  к у л э . План*ёс туж кулэ луило. Соос 
котъьыӵе ю рт ы н,кот гкиӵе инт иын кытын ма виш з валанл 
ю^>тто.

Адӟымтэ-тодыытэ каре но вуыса кулэ коркаосыз, лэсь- 
тйськон‘ёсыз, урам‘ёсыз, сад‘ёсыз котьку шедьтыны быга- 
тод. Совхоз‘ёсын но колхоз‘ёсын бусы ужез, кизёнэз шонер 
рад‘ян понна-плангз уже куто; кар‘ёсын но посёлок‘ёсын— 
лэсьтйськон уж‘ёсыз, урам‘ёсыз план‘яны план кулэ. П лаа‘- 
ёс котькуд заводлы, фабриклы но учрежденилы кулэ.

,3 а р я “ к о л х о зы с ь  ш к о л а  участо1{лэп п л ап эз . Ш ко- 
ла участоклэн планаз ш кола, сад, сяська убоос, спортпло- 
ш,адка, бакча, узы-боры мерттон, парсь гид, курег гид, 
кролик гид возьматэмын. Озьы ик географи площадка но 
пӧртэм эскерон понна тйрлык‘ӟсыныз: нуназе шорын ву- 
жерез, гаундылэсь ӝуждалазэ, тӧллэсь кудланьзэ эскерон 
тйрлык‘ӧсыныз во^ьматэ, муз‘еме шуккем ӵог‘ёс уйпал но 
лымшор кудланез возьмато (15 суред).

У ж . 1 Школа участоклэн планэныз та рад‘я  тодиатсконо:
1) Классыв планэз У .-Л . чур кузя ннтыано. Планэз газьы интыа«а в а в т» 5 * а  

но тсдмрт нус‘ёсыз тодыны каньыл.
2 ) Тодмет пус‘ёсын, тупен-тупен тодиатсконо; планын «ызьы •явькж у6**«, 

свд, географи площ адка, бакча, кролик гид возьматэмын.
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„ З а р « “ колхозшсь упастоклэн планэя.

' » 1’ , ' . I I ■ ? ‘
V > ь » , Г '—-------•’ ----

15 стр.
I )  Тодмет п у с ‘ёс‘я ;  ик/ДЕав, ся с ы а  убоосуз, «адэ», бак.ча1а, *порт пдощад- 
, т г р а ф и  площадка»з, «ролик но парсн года» плакысь иедьтоно.



4 ) ПлаБыс1> иасштаб возьнатэмез шедьтопо, Масштаб 1 см—5 м  тодчет пу- 
сэн возьматэмын.

5) Масштабо лннеЯка дасяса тодонога,) вГня метр школа участоклэн кузьдалаэз 
но пэсьталаээ? б) географи площадкаозь, бакчаозь, кролик гидозь школ.а дорысея 
«ыӵе кусыпсы? в) курег но парсь гид‘ёс, сад я.ар быдэаэсь?

6) Школалэн тросэз укноосыз горизонтлэн куд пм ал учко?
У ж . 2. I  с л е = 1 0  лс изсштаб‘я  ас школ.а участоктышсь планзэ суредано, .лэ«ь- 

топо.

II. 1а 1103 сю рсе в ы л ы и  к ы зь ы  у ж е  ку то н о .

Г 3?*?

Сюрос вылып планэн ужан понна соэ 
умой пуктыны быгатоно. Соин ия соэ шо- 
вер ӵошкыт пукто (суредэз учкы). План 
вылысь сюресэз, кенерез, пичи шурез но 
кыӵе ке мукет тодмо ню ж -ню ж  интыэз 
шедьто. Со тодмет‘ӧсыз интыысь шедьто 
но планын возьматэм тодм чт‘ӧс ас возьма- 
тоно^-интыазы пукемвы - улэмзыя ӵошатозь,

планэз берыкто.
Иланэз умой шонертыса, адскпсь тодмет‘ёслэсь нимзэс, 

кӧня соослэн кусыпсы,— ваньзэ тодыпы быгатом но кулэ сю- 
ресмес асьмеос туж капчиэн шедьтыны быгатом.

Б а д ӟи м  к а р л э н  и л а н эн ы з  к ы зь ы  у ж а н о . 1)адӟым ка- 
ры н  планэн ужаны быгатымтэ мурт туж ӝог йыромоз. Кы- 
ӵе кулэ урамез, коркаэз шедьтыны капчи карон понна бад- 
ӟым карлэсь планзэ суредало. Соин ик кар планэз четлык‘- 
ёслы люкыло. (16 суредэз учкьО. П лан вылэ четлык йылэ 
буьва пуктыло, урдсаз котькуд четлык чур вадьсы лыдпус 
пукто. Б л ан  борды валэктон сётйське. Валэктонын коть- 
куд урам букваэн мо лыдпусэн пус‘иське. Кыӵе ке урамлэн 
ним вадьсаз 3 А сылэ ке, та урамез А буква вадьсын (вы- 
лаз) но 3 лыдпус (урдсаз) сылйсь кварталысь гинэ утчано.

У. вылын пу&емын, Л . ухьт, Ч.. бур палан,'Л{. палш н  па- 
лан. Уноэл п т н ‘ёс сзьы суредасько.
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5’ав. Моссва^ар шорсюю^ пияэаьгз та р з 1‘я  тэднатссояв (16 сур.).
1. ГГланлэв тодмет иус‘(ӵ;ыныз тодматсконо. Кремлвз, Москва шурез, Дворед тру-

дя, Дом союзов, Бздэым театрез, .Тенинлэсь наьзолейзэ, Лонин библиотекаэз, Рево-
.люци музеез, Дчорец еоветов (лэсьтйське) шедьтоно.

2 . Масштабен тодиатсконо. Со туж векчи: 1 с л е = 2 5 0  м таӵе м сштабе ниюи 
зоркаос уг пус‘исько. План вы.лын карандсшен сьӧдмам жнты со быдэс квартал 
урам‘ёс.

Масштабо линеПка лэсьтоно но тодоно: а) Кремзез вотыртыны коня киложетр 
дзсьтоно? б) .1енинлэн иавзолеез дорысен ма кенын Резо.люци иузей сылэ? в) иал- 

золей дорысен кыдёкын-а Дворец труда?
3. П лан'я Герцен урзиез— 2 А; П етровкэз— 1 В; Солянкаэз 2; Мясницвоев

—  1 В шедьтоно.

2. Асьме интымылэн рельефе^.

Интылэгь выл тус‘ёссэ эскероп‘сс.

Ас интыэз тодыны, солэсь вылйзэ эскеронысен кутско. 
Соэ тодон понна кар (село) сьӧры экскурси лэсьтоно. Гурезь 
<аылысен пптыэз умой учконо но соэ суредапо.

Ас и н т ы зы л э с ь  Б ы л йзэ ч ак л ам зы  с я р и с ь  одйг школаысь 
п и н а л ‘б с  т а зь ы  го ж тй зы : ■
. .З а р я “ колхозысь потыса, ми ӝытпала гурезь доры мы- 

йпм: татысен интымы умой адске. Ми дорысен ӝытпала кы- 
дӧке-кыдӧке ӵошкыт инты вӧлдйське. Отын луд‘6с ӵужекты- 
л о ,Б ян ь— чумолёосы лгокамын. Гурезьлэн ӵукпалаз туж умой 
тодмо интыосыз адӟимы: ш оссе но чугун сюрес‘ёсыз; соос 
сьӧрын— ,гЗаря“ колхозмы. Колхоз дорысен ӵукпала муз‘ем 
пумен улланес, сголэг ӵошкыт интылы пӧрме. Со Светлая 
ш урлэн нёжалэз. Со пёжалын турын зурод‘ёс адско, чиль-дол 
тыос пиштыло. Тани милям тужгес бадӟым Каш лш евое ты- 
•мы. Ты котыр, мукет интыослэсь, улыпгем, — со улы 1 луэ.

Тыос сьӧрын Светлая ш ур кыстйське. Ш урлэн мукет па- 
лаз бурпал меӵ ярез адске. Со йылын пичиэсь гурезьёс 
ӝутскылэмын. Соэ выр‘ёс шуо.

Выр‘ёслэн бамзы ш урлань меӵ луылэмын яке нялмыт 
кошкылэмын.

Нялмытэсь бам‘ёсын бусыос адскыло; бусыысь нянь ок- 
тыса-калтыса чумолёосы тыремын вал ини. Меӵесь бам‘ӧсыз 
нголэс согем, нош куд-ог интыостй, вандыса кадь, вукирем‘ёс 
меӵ ярдур‘ёсын ортчо.
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Колхоз‘6с но гурт‘ес ш ур дуртй, вырйылгес интыостй 
пуксилляи.

У ж . ,,Ась»е интымылэн рельефез" ниво суред‘я  (ьнигя пумын) пинал‘ёслэсь 
гожтӟмзэс эскероно:

1) пинал‘ёс.'1эсь потэм ,,3.тря“  виио колхозэз шедьтоно; 2 ) куд пала * инти 
улланьске? 3) Светлая шгрлэсь нёжалзэ Камышевое ты эз, со котырысь улыг‘ёои8, 

трпал меӵ ярдурез, выр‘ёсыз шедьтоно. Вукырем‘ёсыз шедьтоно.

Му^*ем в и ш у с ‘ёс — ӵошкыт интыо м уз‘ем, уяыг‘ёс, нЛ- 
ж алёс, вукырем‘ёс, выр инш ы ос— рельеф гиуса нт асько.

Асьме топографи пдапалы кызьы рельсф  
возьматэпын.

«Асьме интымылэн рельефев" нимо суред вылын топо- 
графи план лэсьтэмын. Со вылын та инты ик возьматэмын.

Топографи план вылын ннтылэн ӧзнаса рос-прос возьма- 
тэмез трос: муз‘ем выллэн тус‘ёсыз, гурт‘ёс (кӧня корказэ 
вераса), бусыос, возьӟе, нюлэс‘ёс, ш ур‘ёс, сюрес‘ёс инты 
вылысь адскымон арбериос (вукоос, выж‘ёс).

У ж . Планысь годмето пус'ёс‘я  ,,3 ар я“  ннмо колю зэз, Светлал шурлэсь нё- 
жалз1, Камышево ты котырысь улыгез шедьтоно. Бугровка гурт паласен Ӵ .  палв 
выр‘ёсыз, Высокое гурт дорысен Ӵ .  пала вукырем‘ёсыз шедьтоно.

Асьме топографи планын пӧртэм муз‘ем выл‘ёс огкадь 
ӧвӧл буямын. Тужгёс ик уль^г интыос пеймыт-вож буямын. 
Интылэн ӝутскемез‘я  буёлэз воштйське; со ӟарыт-вожалэс 
буёло, ӵуж, пеймыт-ӵужалэс луэ. Тужгес ик ӝужыт интыос 
пеймыт ӵужалэс буямын.

Кытын ке бамез меӵ ке, отын буӧлэз ӝог воштйське; 
кытын ке бамез улланес ке, буёлэз отын сокем ӝог уг 
воштйськы. (Эскероно!)

К ы ӵ е  тусо  и у з ‘ем в ы л ‘ёс т у ж ге с  ӵем ш ед ьы ло .

М уз‘ем выл пӧртэм луэ. Чошкыт<ёс, выр‘ёс, гурезьёс 
шедьыло. Ӵгшкыт ннгпы, со— бадИым выр‘ёстэм но углан,ес‘- 
ёстэм инты,.

Т ы п и к  ӵ о ш к ы т  п нты . Кудйз-оюз ӵошкыт интыос ты- 
пак одйг кядь шонер адвко. Сыӵе ӵошкыт интыос но куд- 
лань ке ик улланес луо. Соослэеь улланессэс ш ур‘ёс 
возьмато:_«у(? палл ш ур бызе, со пала ик ӵошкыт инты^ но 
улланес. Ӵош кы т интыос ас бадӟымзыя пӧртэмесь луо: Ъи-
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чпэсь—дасо кидоиетр‘емесь но бадӟымесь—сю но сюрс ки- 
лометр‘бс кузя кыстйсько (17 сур.).

■Г

■-> ■п». •

17 сур. Т ы пак ӵош кыт внты .

В ы рЁ ы ло  ӵ о ш к ы т  и нты . Ӵоткыт ишпыпсыи ӵем дыр^л 
пичиэсь гинэ вырйыл‘ёс луихо. Вырпыл‘ёс ветлыны люкето 
Котькуд паласен вырйылэ тубыны капчи ӧвӧл: ьллм ит  пал 
бамысен капчигес луоз, меӵ, лрдуро  пал бамысен секытгес 
луоз (18 сур.). Соин ик вырйыло интыостп сюрес поттыны 
капчи ик ӧвӧл: кытн копано, кытп вились сюй ворттоно луэ

-I

18 сур. Вырйыл.

Зэмзэ гурезьбсыз адӟымтэослы гинэ вырйыл‘ёс гурезь 
кадесь адско. А эрт ланэн  вылэ тубыса уллань учкид ке, отьюен 
вир*ёс у% но адске ни. Аэропланысен учкы ку выро инты пи 
чиэсь гинэ виро^гспо ӵсш млт кадъ адске.

Г у р е зьё с . Гурезьлэн вырлэсь пӧртэмез ас ӝужытэз^л луэ. 
Гурезьёсыз адӟыны понна СССРлэн столицаысеныз, Мо- 

скваысен сю, сюрс километр‘ёс мыноно луоз. СССРын туж-
16



гес ик бадёым‘ёсыз иӧлысь Кавназ 1,>})езь̂ 'с луо. Соос е и о ' -  

аськытэк сюрс кплометр кыстйсько. Соослэн йыл‘ӧссы^ пи- 
лем‘ёслэсь по вылэ ӝутско — сокем соос ӝужытэсь. Й ы л‘-

19 сур. К авкгз г у р т ё с .

ӧссы лымыэн шобыртэмын. Ш улдыр шундыо пуналэ Кав- 
каз гурезьёслэн йы л‘ёссы кыдёкысен ик тодмоэс!: соос 
тӧдьы лымыэнызы син‘ёсыз мальдытыса чиляло (19 сур.).

Р е л ь е ф  но Бы роно и н ты о с . ^

Ӵошкыт интыосын сюрес‘ёс поттыны, коркаос лэсьтыны, 
бусылы, бакчалы гырыны, сад мерттыны умой луэ. Соин ик, 
калык‘ёс ваш кала дырысен ик ӵошкыт интыосы пуксьы- 
лйзы. Татын соос нюлэсэз кораса со интыосыз гырылйзы. 
Озьы ик возьёсыз, векчи писпуо инткосы з гырылйзы.

Озьы пӧрмылйзы гырон ттыос^ бакчаос, сад^ёс — адями- 
ослэи ужано интыоссы.

Гырыны луонгэм иптыос но в ан о — нюлэс^ёс, луоос, нюр^- 
ёс, векчи ш спуо  интыос, воеёс.

„Асьме ИНТЫМЫЛЭ& рельефез" нимо суредын котькыӵе 
нӧртэм интыос возьматэмын (учкы книга пумысь).

Светлая ш ур дуртй возьёс кыстйсько. А рлы  быдэ сыӵе 
возьёс ву улэ шедьыло. Тулыс ву синэм беро возь вылэ 
ш ур —  удалтытйсь сумед кельтэ. Сумедо муз‘ем вылсюйёс 
вылэ турын ӝог будэ. Гужем кутскыку со возьёсыз быдэ-
3  «ДНГ«Т)1 лю кст. 1 7



сак вож турын но ческыт зыно сяськаос гаобырто (2 0 су р .).  
Со шурдур БОЗЬбС вылысь туж гес ик умой турыпэз ӝуто.

2 0  сур. Ш урдур Еозь.

! Ш урдур возьӧсыз топографи илан вылэ тазьы нус‘б:

Возьёс ваньмыз ик гаур 
ву улэ уг шедьыло. Вгзьёс  
в ш й  интыосын но луыло н л . 
СыЧе возьёсыз кӧс возъёс шио 
(21 сур.).

Кӧс возьёс турын ӧжыт 
сёто, со ик нога ӟечлыкез‘я 
улын сылэ. Сыӵе возьёсыз 
трос ды р‘я  пудз сюдон инты  
каро.

Пудо сюдон-возьман ин- 
тылэн тодмет пусэз топо- 
графи и л ан  вылын таӵе луэ:

[л  Л Л

[.л.О-?-'.

21 сур. Вӧс вовь. Камышовое ты улыгын 
турынӧ ню ^  вӧлскемын. Со-

лэн тодмет нусэз: V

Светлая ш урлэн нёжал дораз бакмаос адско; одйгез соос 
пӧлысь — „К расиая  звезда* колхоз дорын. (Соэ шедьтоно).
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П лан вылэ бакчаосыв тавьы пус‘ӧ:
' *

Гырон интыос ш ур ву вуоптэм интыосы каремын.

Т о д м о т  п у с с ы :

Пуж им нюлэс^ёс луо но урод му8‘ем вылсюй вылын будо. 
Суро’пожо нюлэс^ёс— солэсь умойгес муз‘ем вылсюб вылв 

будо.

Т о д м е т  п у с с ы :

Котьку ик вань м уз‘ечез лрачо но ярантэм м уз‘е м ш  
люко. Ярант эм м у^‘емен ню э‘ёо, луо интыос но вукирем‘ёс 
лыд‘ясько.

Туала техника ярантэм муз‘емез но ярано карыны бы- 
гатэ: нюр‘6сыз куасьтыны луэ, луо интыосын пужым‘ӧсыз 
мерттыса огчы ӵыдэтскон интыос но санаториос лэсьтыны 
луэ, вукырем‘бсыз — емышо сад карыны луэ.

У ж . 1. Т‘'дмет пус‘ёс‘я  топогрзфя план вылысь (кннгалан пумаз) шедь- 
тоно: гырон интыосыз, вуэ шедись возьёсыз, пудо возён возьёсыз, бакчаосыз, еу- 
раськеи нюлэсэз, нюр‘ёсыз но луо интыосыз,

2. Тн-мд улон гуртты (карды ) котыре натэгес экскурси лэсьтоно. Тодоно, кыЧе 
муз‘ем‘ёс отын шедьыло.

3. Муз^еи выл по грунто вуос.
Муз‘ем вылэ зорен но лымыэн ву ӧжыт уг усьы. Со 

пӧлысь ӧжытэз муз‘ем вылтй бызьыса ш у р ‘ёсы но тыосы 
усе. Соэ м уз‘ем вылтӥ быьжь вусс шуиськом. Кӧняэз ке 
ву нош“ муз‘ем пушкы пыӵа. Соэ м у з ‘ем улысь, яке грунто 
ву шуиськомы. М уз‘ем вылысь но, муз‘ем улысь но вуос 
муз‘емлэсь рельефсэ вошто. 'Со сяна, соослэн данлыксы 
будос‘ӧслы но, нудоослы но, адямилы но вань на. Адямиос 
вуо интыэ юнме ш орысь уг пуксё уг.

М У З‘ЕМ В Ы Л  БУ О С Л Э Н  У Ж З Ы .
Гуж бч зорен усем ву, м уз‘ем вилт ӥ Сызе но соэ гылтэ. 

Н ош  тулыс лымы ш унаку, солэсь но кужмогес гылтэ. Туж  
уно  биьись пичи вуос арлы быдэ м уз‘еме мур но мур пыро 
но вукырем‘ёо нылдито.
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В укы рем .

В у к щ е м ,с о — еуэи мур ^впам-гылтрм меӵ лрдуро геп.
Вукырем котьку ик ӧжыт гинэ ш ӧ д о б о  г о п  бордысен 

вутске. Котькуд лек вор вуос со гопез ялан ыурато; вукы- 
ремлгн Ёылыз ялан кыдёке донгиське. Вукырем ку8ялаэз‘я  
будэ, Бидь иптыосыз басьтэ. М уз‘еме ныдло иырыса вукы- 
рем ялап муроме. Сопн ӵош ик ярдур‘ӧсыз но ӝужытомо 
(22 сур). Лек зор‘ёс дыр‘я  по лыыы ^ у  кошкоп дыр‘я  ву-

22  сур. Взжнр^ж.

кыремлэн пыдэстйз ву туж лек быве. Озьы ялан вукырем*- 
бс иыдло по мур луо.

СССРлэп куд интыосаз туж"бадӟымесь вукырем‘ӧс вапь. 
Украинаьш вукырем‘ёс ас мурзыя 80 метрозь вуыло, нош 
кузез‘я  кӧп яке километр‘ёс. Сыӵе бадӟым вукырем‘ёсы пи- 
чиосыз усьыло. Куд-куд иптыосып вукырем‘ёс туж ӝог бу- 
до. Озьы Х арьков дорып одйг^вукырем 15 арсып к у зезп  
230 метрлы будйз.

Вукырем‘ёс сегьской хозяйстволы бадзым и з ‘л н  ваё. А р- 
лы быдэ соос бадӟым гыроп иптыэз из‘янто. Соос кар но 
гурт‘ёс доры но мукет улон интыос доры лыкто, урам‘бсыз 
гылто, корка ул‘ёсыз кырыло.
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В уш ры лэм  интыосын сюрес‘6с туж кырыж-мерыж луо. 
Сюрес‘бс нюко-выро кырылэи гоп‘ӧеын котыртэмын — отй 
ветлыны ик кыгпкыт луэ ипи.

Вукырем‘ӟс муз‘ем Былсюез куасьто, соин но и з‘ян лэсь- 
то  на соос: вукырем‘ёсы муз‘ем вылсюйысь ву ваське. Ву- 
кы реи‘бс тужгес ик сьӧд муз‘емо, нюлэс‘6с корамо, вань 
муз‘ем гыремо интыосын трос и з‘ян  лэсьто.

}^Вукырем'ёсын нюр*лсъкыны кулэ . Н ю лэсэз возьманы, 
утялтыны кулэ, Нош кытын ке нюлэс- кӧрамын ко, отчы 
внлиеь мерттоно, тужгес ик вукырем‘бс йылтй. Вукырем‘- 
^слэсь дур‘ёссэс ӧвӧл гыроно: турынлэн но писпуослэн вй- 
жыоссы муз‘ем вылсюез мед юнматозы, соку со сяна уз 
кырылы ни.

Вукырем‘ёсын нюр‘яськыны понна соослэн йылазы ик 
ваменак чог‘6с тыгакаса ньӧр кенер лэсьтыдыса умой луоз. 
Вукыремез ӵынетэн тымыны тупа — соку со тымет пӧрмоз 
инн. Со сяна дур‘ёстйз пис 1̂ уос мерттыса но ню р‘яськыны 
умож луоз.

7 а е .  1 . Топографз планысь вукыренлэсь тоднет пусо* 
шедьтоно. Вукыремо гурт‘ёсыз шедьтон».

2 . Т1ляд улон внтыады вукырен ке вань, ныныса сг-» учконо, эскероно. 
М ур-а со? Вукырентӥ пичн шур уг-а бызьы? Овол-а нюлэсэн соген вукыреиды? 
Кыӵеэз вукырем вуэн тужгес гылтМське: будос‘ёсынзз-а, будос‘ёстэмез-а? Вусыослы 
нз‘ян уг-а лэсьты? Сюрес‘ёсыз уг-а куашкаты? И уз‘ем вылсюез уг-а куасьты? 
Шур‘ёсы *о суясд но луо уг-а пукты?

Ошиес.

Г урт дорын ик вукыремын бадӟым из улысь ошмес по- 
тэ. У й-нунал ошмесысь пичи гинэ ш ур жальыртэ, вукырем- 
тй  уллан ь ваське но ш уре усе. Ошмес дуре векчнэсь пис- 
пуос но льӧль, ӵуж кисьтаськись сяськаос ӵем-ӵем бу- 
дйллям.

Ошмес дурын пичн писпуос улын пичи пинал‘ёс . одйг 
пол гинэ люкаськыса ӧз вераськылэ. Соос куспазы верась- 
кылйзы —  кытысь ошмесэ ву лыктэ, малы со сокем кезьыт 
но д у н . Номыре ик шонерзэ малпаны, вераны пинал‘ёс 
ӧз быгатэ. Соос ӧз тоды лэ— зор бере но тулыс, лымы ш у- 
нам бере ву м уз‘еме пыӵа ш уса. Соос ӧз тодылэ — со ву 
небыт м уз‘еме мур но мур пыре —  ас сюрес вылаз и з‘ёсын, 
яке  гордсюен пумяськытозь. Р1з но гордсюй сйос пыртй ву
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иотыны уг быгаты — соос вуэз возЬ. Татын ву дю каське но 
муз^ем, у л  ву, грунто ву пӧрме.

•В у э з  Бозись сйос чукинэс ке, соку ву со чукинэс ей’ 
кузя уллань бызе. Со ву вукыреме, яке ш урлэн  ярдура» 
кыре потэ. Озьы пшмес^ёс пӧрмо: куд интыосын соосыз люк- 
мес^жо шуыло (23 сур.).

Грунто ву, луо сйос пы ртй потыса чылк-чылк дун лгуэ> 
ео „сйс‘яське“ . Со вуэз м уз‘ем пыр шунды шунтыны уг 
быгаты, соин ик вуэз кезьы т луэ. Ошмес‘сись ву <шур‘ёсщ  
тыметЧсл но тыосы усе. Пыласькон дыр‘я  куддыр туж ке- 
зьыт интыэ шедиськод —  отын пыд‘ёс ик кынмо. Со жнтыын 
тйни ошмес нотэ.

М и н ер ал ьн о й  ош м ес‘ёс . М уз‘ем улысь пичи ш ур‘бс 
котькыӵе нӧртэм сйос кувя бызё —  изваска, корто сйос кузя. 
В у татын котькыӵе ыакеосыз гылтыса, ас пуш каз сылыытыса 
еоосыз сьӧраз нуэ. Сыӵе ошмёс кыре потэ ке, соэ минераль- 
ной ошмес шуо. М инеральной ошмес‘ёсыз тодманы соослэн 
шӧмзыя (сылал ш ӧ м п ,  курыт, чырс) луэ; кудды р‘а  отыеь 
газ‘ёс пото.

■ 'у -С ' ' 'I

23 сур. ОппсесГ

Куд-куд минеральной ош мес‘ёс висён‘ёсыз эм‘ясееь (дв- 
лебны) луо, отчы висисьёс эм‘яськыны ветло; соос дорм 
курорт‘ёс л эсы о .

У ж . 1. Топографи планысь олнео19«ь тодает яусс»
■едьтоно. Еыӵе гурт дорыв олне* вашк.

■ ■



2. йыӵе ошмес‘ёс вань тйляд улон интыады? Кыӵе внтыосын соос? Ӧвӧл-а 
минеральной ошмес‘ёс? Нош ваяь ке, отын улйсь кал ы в‘ёс солэсь пайдазэ потты- 
ны быгато-а?

К о л о дч ао с . Кытын ке ошмес‘ёс ӧвӧл, кытын м уз‘ем 
улысь ву кыре уг ке поты, отын адямиослы асьсэлы  ву 
шедьтоно луэ. В у доры вуытозь колодчаос конало. Колод- 
наос куддыр‘я  туж муресь луо, — учкиськод ке вуэз но уг 
адскы.

Колодчаысь ву нокытчы но уг ке кошкы, сылэ ке, со 
ву пожоме, юыны уг яра нп. Колодчаысь ву соин но пож 
луэ — гурт‘ӧс но кар‘ӧс дорысь нӧд-пож вуэн гы лскы са ко- 
лодчаэ пырыны шеде. Соин ик колодчаысь вуэз ю ыса кӧт 
п уш  Бисӧн‘ёс луо. М уз‘ем вылэз пожаськемлэсь возьмано. 
Тужгес пк колодча котырез утялтоно.

П и ч н  ш у р .

Вукыремысь, солэн пыдсытйз 
аслыз умойгес потон инты бы- 
рйыса, пичи ш ур чивдыр-ман- 
дыр бызе. Маке люкетйсьӟсын 
пумиське ке, ву дугдэ, нюр яке 
ты кылдэ.

51ке ничи ш ур азьлань но 
азьлань бызе. А с сьӧраз из 
пырыосыз кутэ, пыдэстйз погыл- 
ля, соослэсь сэрег‘бссэс, шад- 
раоссэс волятыса кӧльылы пӧр- 
мытэ.

Мукет ш урез пумитатозь 
но соин огазе усьтозь пичи 
ш ур бызе но бызе. Трос вуо 
ш ур луы тозьпичи ш ур'6с бӧр- 
се-бӧрсе огазеасько. Ш ур бад- 
ӟым ш уре усе, нош бадӟым

24 сур. Шур нёжаллээ бллзэм»." 
1 —  шур ӧр; 2 —  бур паз ядурвз  
шур гылтэ но паллян пал ярзу- 

рысь ьошв" ;̂ 3— шур нёжал.

ш ур ас вуоссэ зарезе нуоз.
П и ч и  ш у р л э н  но ш у р л э н  

к у а ш к а т о н  у ж е з . Пичи ш ур 
гужем каньыл‘я  гинэ бызе, 
из‘ӧо вылтй ӧжытак зильыртэ. Со понна тулыс лымы 
ш унаку вуэз туӝ трос луэ, со ас ӧрысьтыз ик потэ.
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, ч(*

Кылем арын тулыс милям шурмы ас ӧрысьтыз потйз. 
В у жургетыса ик туж визыл, зол кужмын быземеныз гурт 
дорысь выжез нуиз, бакчаэз гылтӥз, озьы ик кенерез но пи- 
вад  бадьпуосын валче ыуиз.

Н ош  ву синэм бере, ву бервылэ вуэн ваем луо, сумед, 
но пӧртэм жуг-жаг‘ёс трос кылемын.

Ш ур‘ёслэн но бадӟым ш ур‘ёслэн ужзы, пичи ш ур‘ёслэп 
выллем ик, бадӟымез‘я  гинэ пӧртэмлыкез вань.

Пичи но бадӟым ш ур‘ёс нуналысь нуналэ муз‘емез гыл- 
тыса бызьыны муратэм интыэ лро ӧр кылдито.  Арысь аро 
ӧр паськыта, ш ур одйг ярдурез, яке мукетсэ гылтэ но су- 
мед шукке; тйни озьы олокӧня ар куспын пёлсал кылдэ (24 
суред).

Пичи яке бадӟым шур‘ёслэн Л10кет‘ёссы. Пими нв

24
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М асш тао ; 
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КиАоиетры

25 гур. Ш р с и т м а .
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бпдЗым ш урлэч аут скт  т т и э з  ш ур йых шуса нимаське. 
Ш урлэн мукегп шуре (тыэ, яке варезе) усенинт иэз вож ш у- 
((I нимаське.

Бадӟым ш уре усись пичп но бадӟым ш ур‘ӟс отчы усись- 
ёс ш уса нимасько. Ш ур, вань отчы усись ш ур‘ёсын валче 
шур система кылдытэ (25 сур.').

26 суредын е ут к о н  инт и суре.дамын: со ш ур‘ёслы со- 
лань но талань кошкыны чукип сётэ. Гурезӧ пал‘ёсын гу- 
резь сюрлы вулюкись луэ, нош ӵошкыт интыып шӧдскон- 
ТЭМ Б ы р  интыос луо.

2 6  сур. Вулюкон.

Вадӟым но п и ч и ш у р ‘ёс— шормуӵ‘ёс но мукож‘ёс кылдыто.
^ Ш ормуЧ—мубырлэн котырак вуэн котпыртэм люкетж  

Мукож— мувырлэн вуэ мычшсь т к ет эз  (27 суред).
Уиг^ 1. 25 суред‘я шедьтоно; 1)Волга шурлась кутсконзэ; 2 ) Во-тгалэсь вож- 

зэ; 3 ) Волгаэ усись бадӟым ш ур‘ёсыз.
2 . Топографи план‘я утчано: 1) Черная шурдэсь йылзэ-хутс.:онзэ; 2 ) Клгочевка 

шурлэеь йылзэ-кутслонзэ; 3 ) Свстлзя шур куд пала бызе; 4 ) Светлая шурлэн жуд 
иал арез мсЧ; куд палыз вялиыт луоз.

выовм
нчМЖ

27 |_ р .  Ш у р к н  ш о]и уӵ Г в  но мукож‘ё ’
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Лолга шур.

СССРын котькудйзлэсь но бадӟым ш у р — Волга. Остага- 
ков районын нюр‘ӧсысь пичн ошмосвы бызьыны-потыны кут- 
ске 0 0 . А елаз 3500 км кем кузь сюресаз отчы 300 ш ур ко- 
тыре усе, пичи гинэ шурысь пароход ветлымон бадӟым ш ур 
луэ.

Солэн паськыт ву пасьтанатйз солань но талань бадӟы- 
месь пассажир пароход‘ёс ветло; нянен но пӧртэм вузэн бар- 
жаосыз, вефтавн бадӟым баржаосыз сьӧразы буксир паро- 
ход‘ёс 0 Л 0 К Ӧ Н Я 8 9  кыско. Тулыс, Б Ю Л Э С  интыосысь плот‘ёс 
но „белянаос"— кор ёсын, пуэн, пул‘ёсын тырем баркаос 
уяса кошко. Отчы но татчы адямиосын, вузэн но Волгаысь 
кутэм чорыг‘ёсын пыж‘ёс ветло. Ь о ш  яр  дур‘ёсаз пристань- 
бс ннтыаськемын, татын пароход‘бс груз‘ёсыз, калыкез бась- 
то, пырто-потто.

Ас ярдур‘ёссэ Волга кызьы воштэ.
Ми ш урлэн бур пал ярдураз (быземез‘я), ӝужыт интыаз 

сылйськом. Ву дуре со меӵ ваське. Ш ур ярдураз кужмо ш ук- 
киське но кожон (поворот) лэсьтэ. Та кожон дорын Волга 
2 км  пасьта вӧлскем. Н ош  ш ур шорын ву вылын улыг ги- 
нэ луо шормуӵ ӝутске. Ш ормуӵен но бур пал ярдурен 
куспытйз пассажир пароход кошке.

Ш у р л эп  к у а ш к а т о п  у ж е з . Кытысь кылдэм луо ш ор- 
муӵ? 10 ар талась азьло со татын ӧи вал, пароход‘ёс ш ур- 
лэн шор ведестйз ветлйзы. Собере куась кылдйз, нош та- 
бере быдэс шормуӵ кылдйз. Ш урлэн кожон интыаз ву меӵ 
выро ярдуре ш уккиське ыо соэ миське, тулыс нош ярев бы- 
дэс кусокен пуньырӟытэ. Ӝ ужыт яр кузя ву дурын И 8 ‘б С Ы Н  

шобыртскем сюбег му кыстйське. Меӵак яр  улын бадӟы- 
месь и з‘ёс кыллӧ, векчиэсезгес вулы матын, нош ву дурын 
ик векчи кӧльы но таза луо. Та и з‘ёс но луо —  Водгалэн 
куаш катон ужезлэн кылем пытьыэз.

С у и ед ‘ёс. Ш урлэн кожонэзлэн ӧжытак гинэ вылйаз Вол- 
гаэ пичи ш ур усе. Со бадӟым вукыромысь потэ. Гужем та 
пичи ш ур ЧЫЛК8К куасьме. Зор‘ёс дыр‘я  но тулыс тудву 
дыр‘я  со вукыремысь кутэм, гылтэм сюен, луоэн пожаськем 
маке жургетыса ик кошке. Кытчы, бен, со дуо но сюй луэ? 
Кытчы луэ Волга ярдур‘ёсысь берал‘ям сюез?

Бур пал яр дурысь ма куаш ка, пичи ш ур‘ёс вукырем*- 
ёсысь ма ваё,— ш ур гылтэ. Ӧг люкетэз пыдсаз кыле, пош
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кудйз кошкон кузяз улыг ярдуро пуксв. Озьы улыг ярдур‘- 
бсын сумеӧ гиуккемЧс ■кихдӧ, т ш  ш ур шор'ёсын ьуасьёс. Дыр^ 
ортчем‘я  со куасьёс гиормуӵ пӧрмо.

Волга шоры шормуӵ пичи ш урен вукыремысь ваем м а- 
териалан будомын.

М уньы лан . Волгалэсь ярдур‘бссэ гылтыны муз‘ем улы сь 
туж трос пичиэсь ш ур‘бс юртто. Соос сюй улланес‘я  муз‘ем 
ултй кошко но Волгаэ усӧ. М уо‘емлэн ул  ласлнь гы»тэм <ӥ- 
осыз мукет лрдурысь иӵ^алско но ш ур доры п уш и р ӟо . Сов' 
муньылам  шуо (28 суред).

Волга ярдурын муньылам‘бс трос. Олокӧая писпуослэсь 
вуын сылэмӧэс адӟод. Кызьпу кылле инн, нош кыз сылэ 
ва ик али; солэн выжыосыз тудй-водй гинэ бордаз васькем 
ыуз‘ем бордын возько ва. Вуоно тулыс, ву тудӟем дыр‘я,. 
ярдурын ик сылйсь пужым но сылыса уз кыльы ни.

Т а — пичиэсь ньылам‘бс. Н ош  Ульяновскын таӵе ньылам 
вал: ӝужыт гурезь йылысь быдэс урам ньылӟем, пуньырам 
(29 суред).

Ш у р  ас  ӧрзэ  к ы зь ы  в о ш тэ?  Озьы арысь аре ш урлэк

2 8  сур. К ш ь ы  иуньы лам ‘йс кылдо. 
гурезӧ пал ярдурыз
куаш ка но муз‘емлэн 
гылтэм лю кет‘6сыз 
улыг ярдуре нуись- 
ко. Дасо ар‘ёс орт- 
чозы но, ш ур адӟы- 
мон ӝужыт яр  пала, 
улыг палзэ кельты- 
еа кошкемзэ шӧдод. 
Кы лсярись, ваш кала

29  сур. Ул^я^ювскы ь нуньы лам .
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дыр‘я  К азань В алга дурын нк сылэ вал, нош таберв кар 
дорысен ярдурозь 7 км —  ш ур соком кыдёко кошкем.
Нош паллян пал ярдурыз улыг, луо ны р‘бс, мукож‘ӧс, сюм'- 
ёс пӧрмемын (27 суред).

Татын туж лазег (куась): пыласькись п паал ‘бс ярдурысь 
шормуӵе кускыпызы ӵош вуын пото. Таӵе бадЗимесь ку-  
а  ьёс Л о лп и п  перет т  туса пчмас^.ко.

Пароход‘ёс перокат шоры мырӟиськыса куасе медаз дуг- 
дэ шуса, шур дурын сюрес возьматйсь маяк‘ёс пуктылэмыи, 
Еош ву вылын бакен‘ёс уяло.

Б акеп ‘ӧс но ыаяк‘ёс уин тылын ӝуало.
К у ас ь ё е ы н  к ы зь ы  н ю р ‘я с ь к о . Ш урлэн ӧраз луоос кыс 

тнськозы ш уса кышкапо луэ.Соин ик калык луоосын нурт- 
чурт нюр‘яське. П ерекат‘ӧс вылэ муз‘ем омыр‘ясь машнна- 
ос лыкто.

Соослэн бадӟымесь кобыоссы уи но нунал шурлэсь пы- 
дэссэ вушто. Ж пльылэн бергамез‘я  соос уллань но вы ллаеь 
лэзьяськы са куасьысь луоэз омыр‘яло но гумы кузя соэ 
мукет пнтыэ лэзӧ. Ш урлэсь лазегам ӧрзэ озьы сузяло.

Ш у р  т у л ы с . Болгаы сь йӧ вырӟиз. П ырись со вистэм- 
вожтэм йӧэн шобыртскыса мынйз. Тани йӧ нимаз люкет'- 
ёслы тйаськыны кутскиз; ву соос куспын пальккаське. Иӧ 
лю кет‘ёс кошкон сяменызы огзы-вылэ огзы вуо: одйгез ву.э 
лэзиське, ыукетыз дурыныз вылэ ӝутске, бератсэ векчиэсь 
пырдэ но куш етыса ик вуэ ыше. Ӟукыртэмлы яке ӝуш - 
тэм^ил укш ась жургетэм куара милям пельёсмы доры вуылйз.

Йӧ кошкиз. Ш ур ас ӧрысьтыз потыса возь палзэ копак 
вуэн басьтэ. Ми азьын син сузёнтэм ву вӧлскемын, чыл- 
как пиала кадь вольыт; нош милям корка шорамы со ш ур— 
ӝыныозяз вуэ ышем тыпы, сирпу, ружпу писпу йыл‘ёсыи 
кизем кадь адске вал. Вуысь адскись писиу йы л‘ёс уясь 
шормуӵ‘ёслы укшало.

Бадӟым кар‘ёсын йӧ кошкон туж кышкыт ӧвӧл; йӧ—изо 
ярцуре пыкиськыса возиське, пош чукинэс юн из стойкаос 
выж‘ёсыз йӧлэсь возьмало. Иомыр возьман тупатымтэ яр- 
дурын йӧкошкон^ куддыр‘я  бадӟымесь куаш катон‘ёс, пз‘- 
янтон‘ёс лэсьтэ. Йӧкошкон дыр‘я  ш ур йӧлэн кужымез туж 
бадӟым. Йӧ люк‘ёс из ярдуре ш уккиськыса муресь гоп‘ёс 
кельто, выж пы кет‘ёсыз нуо, гидкуаэз сӧро, яр дурын сы- 
лйсь пароход‘ёсыз куашкато.

Макем ш ур балӟым, сокем ик бадӟымесь йӧос по оокем 
пк йӧ кошкон но кышкыт.
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В о л га  сьӧ р ы еь  возьӧс. Болгалэп азьло кошкем паллян 
пад ярдураз, луо пуктэм, сумед шуккем интыосын но х у -  
ЖЫТ турын ВОЗЬбС ПӦЛЫН, гаунды шорын ТЫОС ЧИЛЬ-БОЛЬ 
кнсьтасько. Та гаурлэн вож ӧрыэлэн пылем‘ёсыэ.

Ш ур дур Б о зь ёс  5 км  н а с ь т а  к ы ст й сь к о . Туд в у  кошкон 
дыр‘я т а  п а сь к ы т  в о з ь б с  вуэн ш о б ы р т с к о .

Ту.ш с ву бырем бере, соку ик, удалтытйсь сумед вылэ 
будос‘ӧс удалтыса будо.

Нап, жалем турын кускын ӵошлэсь но вылый; Сяська- 
ослэн яынзы омырез тырмытэ. Турын вылын ныыы-кибыос 
жургето, пыд улысь кырӟась тылобурдоос допыртско.

Возьёс ш ур дуре ик уг вуо. Ш урлэсь соос луо чурен 
люкемын.

Д ю наое. Волгалэн вань улыг пал ярдуртйз луо чур 
кыстӥське. Кытйаз со сюбега, кытйаз сго метрозь паськыта.

Волгадур луос, со — пичи кбс кыр. Та, кырӟась кадь„ 
ӟукыртйсь луоэ пыд вые, Тӧло куазь дыр‘я  тӧл луоэз ву 
тулкым кадь ик ӝутса мызон азе нуэ. Тӧл дугдылытэк, 
луоэз пичиэн портыса кыдӧке но кыдёке нуэ.

30  сур. Дюваос.
Ярдурын, вылйын, луо тулкым‘ёс пичиэсь ик уг луо ИН- 

Отын тӧл быдэсэсь луо выр кылдытэ. Та выр‘ёс тӧл‘я  кошко,. 
пумысьтыз урытэк огзы бӧрсьы огзы мыно. Я р дуре, возьбс 
выдэ, тыос вылэ луо мынэ. Арысь аре со вы р‘ёс трос луо 
но азьлане кошко. Бадь но легесьпу куак‘ёс али луоэн 
еогиськем азьысь потыны туртто. Соос ӧжытак гннэ адско. 
,Туо соослэсь кужмогес, соин соос аливвс ик чылкак соге- 
мьш луозы. Таӵеэсь интыысьтызи вогитйськись луэ вы]^‘ёс 
ёюнаао гиуса гшмисько (30 сур.).
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Дгонаос тӧл‘я  пнтыысьтызы воттӥськем ены зы , культур- 
ной муз‘ем‘ӧсыз согеменызы кышкыт луо. Будос‘бс мерт- 
тыса дгонаосын нюр‘яськыны кулэ. Будос‘ёслэн выжыоссы 
луоэз юнмато но соослэсь кошконзэс дугдыто. Болга луоос 
возьёс вылэ кыдёке уг пыро, соосыз та улосысь будос‘ёс 
.ӝегато.

У ж . Топографи карта вылы;’ь Светлая й у р  дурысь луоо 
знтносы з шедьтоно. Тани т,1зьы  соос возьматэмын: ■.'■.•••

Гурезь шур-
Ӝ ужытэсь скалаос пӧлтй гурезь путэттн, пыдсытӥз 

ш у р ‘ёс кошко. Соос, асьмелэн ӵошкыт интыостймы лачмыт 
кош кись ш у р ‘ёслы уг укшало. Утёс‘ёсын зйбем макеос 
асьсэ сюбег ӧразы урмем кадъ кошко (31 суред).

Ш укылэсь тӧдьы луэм ву и з‘ёс вылэ тэтче, ӝутске, соос 
вылтй потыса ӝургетыса ик бадзымесь из‘ёсыз нуэ. Кош кись 
вулэн пумысьтыз урытэк жургетэмез, из‘ёслэн из вылэ 
шуккиськемзы кыдёкысь ыбылйськем кадь кылйськемен, 
•адямилэсь куаразэ сого. Кин ке со ш ур вамен выжыны

31 сур. Гуревь шур.

дйсьтйз ке, урод луоз: ву кыш кыт кужымен пыдйылысь- 
ты з погыртоз но и з‘|с ы н  суро гурезь путэттй уллань нуоз. 
Гурезь гаур‘ёсын пудо бырон ӵем луэ. Зор дыр‘я  ш ур туж- 
гес кышкыт.
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Ш у р ‘ёсы з ад ям и  к ы зь ы  у ж е  к у тэ .

Ш урлэсь кужымзэ адлми аслыз хозлйотвоаз ужатыны, 
уже кутыны дытиз.

П1ур‘6с ВЫЛ8 вукоос, 8авод‘Рс но электрос.танциос пукто. 
Соос ву бергатыса ужало. СССРын трос электростанциос 
лэсьтэмын пни, солэсь но трос лэсьтйськозы. Ву кужым 
адямилэсь кылзйське, солы ужа.

Соэн гинэ уг тырмы: ш ур‘ёслэсь кошконзэс но калык 
воштэ но калык хозяйстволы кытчы кулэ отчы кошкыны 
косэ. Со понеа канал‘6с кыро но одйг ш урез ыукетэаыз 
герӟало.

М о ск ва  ш у р е з  В о л гаэн  г е р ӟ а н  и р о ек т . Совето кунысь 
социализмо бадӟым лэсьтйськон, промышленносьлэн будэ- 
мез, —  вуз нуллоно сюрес‘6сыз но умоятэмез к у р е . ' Тана

32 сур. Ш люз.

правительство М осква ш урез Волга ш урен герӟаны ужпум 
кутйз. Волга ш урлэн вуосыз Москва ш уре бызьыса со бад- 
ӟым нароход‘ёслы ветлыион луоз.

Волгаысь Москва ш уре ву лэзбн понна ву кыскон стан- 
циос но ш лю з‘ёс лэсьтозы (32 сур ). Ш лю з со — т урез лне  
каналзз Чыпи ь бадӟим ӟезьы. О.удноос улн ӟезьытй пыро; 
соэ пытсало но, судноос ящ икын кадь луо. Соку со бадӟым
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ящ ике ву лпзвывы кутеко, вуэз вылп тыметон о п с а д ь  
луытозь лэзР; ссбере вылй ӟезьыос устйсько б о  и а р о х о д  
азьлявь кошке.

Уллаве во судноосыз озьы ик ш лю з‘ӧстп лезӧ.

Ты ос.

М уз‘емын вуэн тырмем ас вакта^ кш дэм  гопалэс гтты—  
ты шуса нимасьче.

Асьме Союзамы тыос ӧжыт ӧвӧл. Тыос огзылэсь огзы мы- 
яон луо. 33 суредын Союзысь кык тодмоэсь тыос суредамын: 
К аспий ты но Ладога ты.

Та тыос огзылэсь огзы тани маин пӧртэмесь:
1. Б ы д ӟ а д а з ы я .  Каспий ты— СССРысь гинэ ӧвӧл, бы- 

дзе дуннеысь самой бадӟым ты. Та тылэн басътэм интыэз 
вылэ Германи быдӟа бадӟым кун тэрысал (450000 кв. км).

Ладога ты бадӟым ке но, Каспийдэсь 
пичигес ик (^8000 кв. к.м). Солэн бась- 
тэм интыаз 5-6 бадӟымесь ёрос‘ӧо тэры- 
салзы.

Ладога тылэсь пичиэсь тыос СССРын 
трос.

2. М у р д а л а э в ‘я.  К аспий тылэн 
пӧртэм мурдалао интыосыз вань: кӧня 
ке метрысен 950 .ч. Ладога тылэн туж 
мур интыэз — 200 м уногос. СССРысь 
тыос тросэз лазегесьгес луо.

8. В у л э н  ш ӧ м ы з ‘я. Каспий ты- 
лэн вуэз курыталэс кузьыт, юыны чив 
уг яра. Ладога тыын ву шӧг, юмал (прес- 
ная)

4. Т ы о с  б ы з и с е с ь  н о п У к и с е с ь  
луо.

К аспий ты —  пукись: отцсь одӥг ш ур  
ко уг бызьы, уг погпы. Ладога ты биаис*^: 

ш ы сь Е ева^ш ур  потэ (83 суред). СССРын ш ур‘ёс тросэз, 
Нева сямен ив, кутсконзэс тыысь басьто.

Т ы ос к ы зь ы  во ш тй ськ о . Туж бадӟымесь тыос но дыр 
вртчем‘я вош ‘ясько. Ш ур‘ёс зор вуос но лымыос ш унан дыр‘- 
Я8ы тыэ луо, сюй нуо; тӧло дыр‘я  ву тулкым‘ёс ярдур‘ёсыз 
кесяло но сюез тыэ нуо, ты вылысь вуэз шунды буслы пӧр- 
мытэ. Нупалысь-нупалэ та воштйськон‘ӧс мыно но бадӟым 
тыосын соос уг шӧдско.
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Бадӟым тылы куась луыны но аслэсьтыз быдӟалазэ вош- 
тыны сю ар‘ӧс кулэ.

Нош пичиэсь тыос ӝог воштйсько: лазегам тылэн яр 
дур‘ёсаз будос‘ёс— тростник‘ёс, камыш ‘ёс, вукуар‘ёс кыд- 
дыны кутско. Ты быдэсэз нюрлы пӧрмытозь, будос‘ёс ялан 
будо но азьлайь ты шоры мыно (34 суред).

У ж . 1. Топографи планысь тыоссэ шедьтоно. (Книга пуиын).
2 . Тодмет пус‘ёс‘я Еамыш буд;-ш тыэз шедьтоно, утчано.

34  сур. Нюрлы пӧриись ты .

Тыэз эскеров.
Кытын со?
Кызьы со гуамын: шур нёжал'ёсын-а, вы р‘ёс вискы в-а? Со бы зись-а, вукись-а? 
Тыысь ш ур потэ а?
Ш ур‘ёс но пичи ш ур‘ёс тыэ усё а?
Тылэн ш ориуӵ‘ёсы8 но н укож ‘ёсы8 вань-а?
Тыос кы зьы  уж е кутӥсько: пы ж ‘ёсын калы к’ёеыз но в у з‘ёсыз но маэ (груз) 

выжтыло-а? трос-а чорыг кутыло? пӧйшурало-а? Гурт улонын тыос кызьы ужв 
кутӥсько: юонлы, лю ктаны  но дӥсь ииськонлы?

Тымет^ёс но соосыз уже кутон.

Тыостэм азьёсын калык‘ёс ӵем дыр‘я  тымет лэсьто. Солы 
муз‘емез гы рк‘ё но со ошмес яке зор вуэн тырме. Куддыр‘я 
ш ур яке вукырем вамен ӵыпет ӵыпо. Ӵыпет вуэз возе но 
солэн бераз тымет кылдэ. Куд интыосын тымет‘ёс тырмымон.
3. Г««графя, «дйгетй лю кет. ^ 3 3



Гуртлы быдэ пк одйг, кык, куддыр‘я куинь но тымет‘бс луо. 
Юонлы, днсь миськыны но тылпуос дыр‘я  тымет^ӧсысь вуэз 
уже куто. Т ы м ет— пудоосыз люктан инты. Тымет‘ёсын чо- 
ры г‘бсыз вордо (разводят).

Уяг. Топографи планысь'тыметлэсь тодмет пусс» 
шедьтоно: кыӵе гурт дорын тымег вань, шедьтоно.

Н ю р.

Будосо нюр. Ш ур кузя но улй пнтыосын, улыг‘6сын бу- 
досо нюр‘ёс луыло.

Нюр ивты шулдыртэм: одӥг выллем ӵошкыт инты муӵ 
будосэн— ш аш ен шобыртэмын (35 суред). Муӵ‘ёс вис‘ёсын 
отын но татын пукись ву чпля. Кытын ке, кытын ке ш аш  
вылэ лапег бадьпуос, лулпуос но тростник‘ёс ӝутйсько.

Нюр вылэ вамыштйськод ке, пыд‘ёс выё но туж ӝог сьӧд 
кпзер дэриэ ыпю. Чылкак выёно интыосыз но шедьтыны

3 5  сур. Турынкуаресь нюр.

луэ. Интыысь нюр‘ёсыз умой тодйсь но трос ветлэм ка- 
лык‘ёс гинэ отй потыпы быгато.

Нюр вылын нуназе чалмыт. Куддыр‘я  ог пӧртэм нюр ты- 
лобурдоослэн кесяськемзы но нюр эбеклэн нургетэмез гинэ 
кылйське.

Гужем ш уныт ӝыт‘ёсын кыӵе ке шӧтэм куараос кылйсь- 
ко, як^  вуӵыртэм, яке  шуметэм куараос, яке секыт ӝуштэм‘- 
ёс. Сэ куараосыз нюр пыдсысь потэм газ‘ёс потто. Со г»з‘- 
ӧс пӧлысь куд-ог‘ёсыз пеймыт азьын югыт пишто; капчи тӧл
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ды р‘я со пиш тйсь газлэн кыл‘ёсыз нюр вылтй нуллйсько: 
С00СЫ1 „ветлйсь" тыл‘ёс шуо.

Ж у ё  н ю р .  Будосо нюр‘ёс сяна, ӝуӧ нюр‘ёс но луыло 
на. Ӝ уё нюр мукет сямен адӟиськоз. Нюлэс пушкын бад- 
ӟым луд кожалод. Луд вылын— ӵакмись ш ер пужым‘ёс; соос 
пӧлын тросэз кабзэ но куасьмомын. Трос векчи нюлэс‘ӧс 
(куак‘ёс), векчи куар‘ем лапег бадь, багульник, яке йыр 
внсьытйсь („болиголов“): нюрмульы октоп дыр‘я со вылэ 
мыкырскиськод ке, солэсь йыр висе. Нюр вылэ. вамыштйсь- 
код ке, пыд небыт ӝуе миндэре сямен вые. Ж у й —яке ӟа- 
рыт вож, яке горд, вир пазям тусо. Бугы рес ӝуё муӵ‘ёс 
вылтй бадӟымесь но ӵыж гордэсь мульыосыныз нюрмульыпт 
вӧлдйське.

Гыбед ӝуй потон интиосын нюгэсын Щ/ё ню р‘ёс кылдп.
Ӝ уйлэн кылем‘ёсыз но мукет будос‘ёс нюр пыдсы усьы- 

лйеьёс котьку сьӧдэкто, пачкало но гыбедлы пӧрмо.
У«. 1. Топо рафж шавысь Т' Диет пус‘- 

«с‘я будосо на ӝуе иорёсыз т̂пано, шедь- 
тоно.

?. Буд*:о н) ӝуё 1 >р‘ё: тяяяд шсгзосады уг шедьло-а, тодоно.

Н ю р ‘ёсы н  п ю р ‘я с ь к ы н м  к у л э . Нюр‘ёс калык хозяйст- 
волы но калык‘ёслы но из‘ян  ваё. П укись нюр вуосын кезег 
чибинь вӧлдйське; со чибиньлэн куртчеменыз калы к‘ёс 
кезеген висё.

Н ю р‘ёс гужем но ляб шупало, соин пк гужем но ню р‘- 
ӦСЫСЬ салкым НО мускыт омыр ЛЫКТЭ, Ӝыт-Ӵук СООС ВБ1ЛЫН 
котьку бус вӧлске.

Н ю р‘ёс дорысь участок‘ёс ӵем дыр‘я кынмо.
Н ю р‘ёс бадӟым инты басьто; со муз‘ем‘ёсыз муз‘ем ужо 

кутыны дуысал. Со сяна арысь аре нюр‘ёс будо но виль 
ео виль муз‘ем‘ёсыз басьто.

К а л ы к  х о зя й с т в о ы н  и ю р ‘ёсы з к ы з ь ы  у я :е  к у то н о . 
Н ю р‘ёсыз возьёслы, бакчаослы яке гырон мулы берыктыны 
луэ. Со понна нюр‘ёсыз куасьтоно: мыд-мыдлань канаваос 
кырыло но нюр‘ёсысь отй вуэз бызе, кошке.

Н ю р‘ёсысь куасьтэм гыбед—фабрик‘ёсыз но завод‘ёсыз
ЯСТОНЛЫ МЫБЭ.

Гыбед — муз‘емез кыеданы яра. Со пудо пыд улэ умой 
валес. Сыӵе пудо пыд улэ валем, куролэсь 3-4 пол уно 
кыед вуэз сюпсе, кыске,
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Гыбед—педло потан интыосысь, гид‘6сысь, жаг гуосы сь 
кот, зын потэм газ‘ёсыз умой кыскс.

Гыбсдысь эстонлы но югдытонлы газ‘бс шсдьтыны, 
басьтыБЫ луэ. Машинаосыз вӧян вӧй, тсхнической уж вум '- 
ёслы спирт, рудаосыз ӵыжатыны кокс поттыпы луэ.

У ж . Топографп планысь, тодмет пус‘я куасьтоно нюрсз шедьтоно.

4. План но варта.
ТО П О ГРА Ф И  П Л А Н Э З Л Ы Д ӞО П .

Топографи план (со сярись азьвыл всрамын ни вад), 
интыэз тупсн-тупсн возьматэ.

Топографи планысь кадь нокыӵс плапысь но со мында 
возьматэмзэ уд шсдьты.

Топографг планэз валан — тужгсс пк ож вакытэ кулэ 
луэ. Топографи план артиллсриэз умой азс пнтыаны, интьз 
бырйыны, псхоталы, кавалсрилы умой авьтй мынон сю рсс 
пусйыны, ож арбсриосыз ворттыны быгатонлык сётэ. Топо- 
графи план‘я  вакчи но кышкыттэм сюрес, обозэз, сӧсыр- 
мсм‘ёсыз нуыны инты бырйыны, войскоэз ӵыдэтсконлы ин- 
тыаны усто сюрсс утчаны капчи луэ.

Ӟсч топографи п л ан —ож вакытэ котьмалэсь ӟсч визь 
сётйсь луэ.

У ж . Тодмет п ус‘ёс‘я  топографи планысь (книгадэн пумаз) шедьтоно, утчано.
1) Тужгее уды г интыос (аейм ы г вож буёд); туж  ӝ уж ы т интыос (пеймы * 

<4)^); кеӵ  бан‘ёс (буёдэз ӝог вош тӥсьве); нядмыг бам‘ёс (буся»з каньы дда вош- 
тиське).

2 ) Светдая нимо ш урлэсь н ёхадзэ ш едыоно; вувы рем ‘ёсыз (ВысоБое нмм» 
гурт дорысь); ш урдэн бур пал ярдуры сьты з вы рйы д‘ёсты.

3 ) Таӵе седьхоз муз ем‘ёсыз шедьтоно: гырон инты осыз, возьёсыз, бакча- 
•сы з, нюлэс‘ёсы з, нгор‘ёсыз.

4) Колхоз‘ёсыз, гу р т‘ёсыз шедьтоно. Котькуд гурты н  к ё я я  корка (дыд- 
п ус‘ёс сётэмын), тодоно. Кытын шкодаос вань?

Т о п о гр а ф и  п л а н  в ы л э  ею рес‘ёеы з, в ы ш ‘ё е ы з  но  к у е ы п  
в о зё н ^ в а п ь б у р л ы к е з  тодм ет п у е ‘ёс ‘я  п у к ты л о н .

I . С ю рее‘ёсы з тодиоетон . Калык хозяйствоын сюрес‘ёс 
бадӟым кулэлыко, данлыко луо. Ож дыр‘я но соос кулэлык- 
тэм ӧвӧл: соос вылтй войскаос но груз нуллйсь маш инаое 
мыно-ветло.
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Сюрес'08 пӧртэмлыкесь вань: кужен сюрес, валэн вет- 
(грунто), ш оссе но чугун сюрес‘бс.

Кужен сюре&ёс пыдын ветлыны но пудо вылын грувэз 
нуллыны яра.

Кужен сюрес‘бс тазьы вовьматйсько:-------------
Г р ун п о , яке проселочнои сюрес‘ёс, толалтэ лымы усем 

€ере гинэ ветлыны умон. Гужем кӧс дыр‘я соос вылын уно 
тувонэз но нюк-гоп‘ёсыз. Тулыс но сйзьыл оглом дэри луо.

Совхоз‘ёсын но колхоз‘ёсын проселочной сюрес‘ёсыз умо- 
ято, тупат‘яло. Со понна соосыз бугырес каро, собере ас- 
вӧртэм машинаосын ӵошкытто.

Грунтовой сюрес‘ёс тазьы  возьм атйсько:-------------
Шоссе сюрес*ёс бадӟым и з‘ёсын яке векчи пильылэм и з‘- 

^ ы н  выж‘ямын. Таӵе сюрес‘ёс вылтй уробоосын гинэ ӧвӧл, 
автомобильёсын но бадӟым груз‘ёсыз нуллыны, ветлыны луэ. 

Ш оссе сюрес‘ёс тазьы тодматйсько, возьматйсько: -- —  ~ 
Калык хозяйствоын чугун сюрес‘ёс тужгес но бадӟым 

кулэлыко луо: соос вылтй бадӟым, секыт груз‘ёсыз кыдёке 
нуллыны луэ. '

Соос тазьы тодматйсько:

I I .  Выас‘ёсы з но в ы ж о п  и н ты осы з п у с ‘ё н . Пу выж‘ёс 

тазьы  тодматйсько: ) = = ;  И з выж‘ёс Корт выж‘-

ё с  ^ Ш ур вамен колон

Ш . Г е р ӟас ь к о н  ам ал ‘ёс . Пош та

хелеграф  Радио /
I *
4

У ж . Топограф* п лан ы сь у ^ ч а ю :
1 )  Г рувю  сюрес‘ёсы з. Кыӵв г у р 1‘.с  вискы н соос ван ь?

- 2 )  Планлэн выӵе внтыаз шоссе сюрес возьм атэвы в?
3 ) Чугун сюрес^э ш^дьтого. Кыӵе гурт доры со вуэ?

.4 ) Кыӵе гурт‘ёс. дорын ш ур ваиен в ы Е ‘ёс ваяь? Кыӵе ы а ‘
5 )  Кыӵе а8г.ёсти шурез колса поты ны  умой?
6)  К ы ӵ е*гург‘ёс телегра|)вп ге^йш ын?
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В у гр о в к а  г у р т ы с е н  Ч е р н а я  ш у р  ы л о зь  т о в о г р а ф и  
н л а н ‘я  эк с к у р си .

Светлая ш урлэн бурпал яраз Бугровка гурт возьматэ- 
\1ын. Бугровка — бадӟым ик гурт ӧвӧл, ваньмыз 67 корка 
гинэ (план‘я  эскероно, тодоно). Гуртысен гурезе тубиськом. 
Тубыны капчи ӧвӧл, — бамез меӵ гинэ (тодмет пус‘ёс‘я  учкы). 
Бырйылэ тубим. Татысен кыдёке адӟпське: „З ар я“, „Крас- 
ная звезда" колхоз‘ёс, Светлая ш урлэн нёжез адӟиське. У . 
но Л  пала пичиэсь гинэ кык выр‘ёс _ (планысь шедьтоно!) 
соос пала интыэз учкыны люкето. Ӧжыт нош мынйм на. 
Высокое гурт адӟиськиз. Со вырлэн ӵукпал бамаз интыась- 
кемын; Высокое гурт Бугровкалэсь бадӟымгес, отын 109 кор- 
ка. Высокое гурт доры васькыны умой— сюрес уллань ваське. 
1’уртэз ортчыса ошмес нала кошкпм. Ӧшмес — вукырем- 
лэн йылаз ннтыамын. Ошмес туж трос ву сётэ. Отысь Кдю- 
чевка ш ур потэ (план‘я  эскеры!). Ву кыремысен кужен сю- 
рес кузя ӝутскиськом. Ӝ утскыны .капчи. Собере ӧжыт 
гинэ уллань васьконо но асьмеос нюлэс дорын, меӵ ярдуро 
мукетсэ вукыремез выжиськом. Н ош  нк нюлэс дортй мы- 
нйськом. Яю лэс быриз. Кужен сюрес асьмемыз турыно 
нюре поттпз но малпамтэ шорысь быриз^. Нюртй азьлань 
мыныны кышкыт: сыр‘ясь инты кутске интыэз шедь- 

/тоно!). Сыр‘ясь интыын Ӵерное ты, нош отысь Ч ерная 
ш ур пота.

К 1 Р Т А Э З  Л Ы Д ӞО Н .

Планэ;} к а р т а э п  ӵош атон .

П лан‘ёс — пӧртэм макеослэн, гпдкуаослэн, быдэс инты- 
ослэн чертёж‘ёссы. Я лан  вылын — вань арбериос, — вылы- 
сен, аэропланысен соос вылэ учкыса кадь, возьматйсько. 
Я ланы н арбериос ппчиатыса, м асш таб‘я  пуе‘исько, возьма- 
тйсько. Кӧнялы ке масштаб бадЗымгес, со мындалы план 
вӧлмытгес. Яӧртэм арбериос планын тодмет п ус‘ёсын возь- 
матйсько.

Еартаос — сиӵе, ик чертёж‘ёс. И ош  пӧртэмлыкез т ани  
ма: ошын бадӟым мз/з‘ем интыосыӟ— обласъёсыз, кун ‘ёсыз, куд- 
дыр‘л  быдэс м уз‘емез пус‘ё, пукто, Плсснын кадъ нк: в и л и а н  
аэропланысен учкыса кадъ пуе‘ё.

К ин ке картаэз лыдӟыны быгатэ, со пӧртэм кун‘ёс вя- 
рись уно тодыны быгатоз: со.11эн вылйыз, ш ур‘ёсыз, тыосыз, 
зарезьёсыз но кар ‘ёсыз сярись тодоз.
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II Л в р т л я /  ШйСМВЫ
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Н а р т а  С С С Р

Тодмет пус ес: 
•  С С С Рлзн  ш оры з.

Республиуаослви

ф Ш ор хар*ессы 
Г вр 'ес

Э арезьес. 

Ч угуй сю рес‘ес

МАСШТА»-ЮООк.9

ЗГ) сур.
У ж . яП лав  но кярта* (3 6  с^ред) ч е р т 'ж ‘я  плач^ёслось картаос маян 

и ортэте ь —  тсдоно.



1) ,М о55валэа ш оры з" план‘я  тодэно:
а ) в ы ӵ е  масшгабен п лан  лэсьтэмы я. •
б) планын кӧня валои вгр  аас>талаэз‘я  но кузьдалаэз*я нуз‘ем ш ед е ,—  

к а с я т а б ‘я  тэдоно
2) „Москваяэн дур‘есыв'* планын квадратэз утчано. Со тааэсь азьвы л п лан - 

лэсь бадш мзэ во ьматэ. Масштаб‘я  (оаэсь кузьдалазэ но пасьталазэ эсаерово. 
„М ссква карлэн  дур^ёсыз" плавлэсь пасьталазэ но вузьдалазэ эсвероно, тодоно.

3) .СССРлэн Европа п(лыз.1эн шорыз" к артаы н  азьвы л планлэн быдӟалаэз 
возьиатэмы в. М асштаб‘я  содэсь кузьдалазэ но пасьталазэ тодоно, эскероно. 
Быдвс Еотырлывлэсь кузьдалазэ но пасьталааэ мертано.

4 ) ,С СС Р“ картаы сь .СССРлэсь Европа палыздэсь ш орзэ" шедьтоно. Мас- 
ш таб‘я  кузьдалазэ но пасьталазэ эсверово. СССРлэсь кузьдалазэ но пасьталазэ, 
М авсв ь^ры сен (ӝ ы тп алы в) Бладивосгок карозь (ӵувпалы н) иертано.

Планлэсь картамэн адскымон пӧртэмликез — масштаблэн 
бндЗалаэз. Ьлан^ёс бадӟым масттабен лэсьтӥсъко, картаос 
п т и : одШ сантиметрын— даю, сю, сюрс киюметрпу& емын.

В екчи макеос {пичи тыос, шур^ёс, гурт^ёс) карт а вилын  
чик уг тодматӥсько', бадӟы.ч мокеос тоӧмет пус*ёсыч возь- 
матйсько: бадЗым гиур‘ёс — чур‘ёсын, кар ёс —  пичи котрет'- 
ёсын.

Барта вылын рельефез кызьы возьяато.

Асьме топографи планамы улыг интыос вож буӧлэн буя- 
мын, самой ӝужыт инты ос— пеймыт ӵуж буӧлэн.

М уз'ем тусэз картаосын озьы ик, асьме топографи пла- 
намы сямен ик, возьматйське. Н ош  пӧртэмлыкез но вань.

И нтыослэсь ӝуждалазэс картаосын котьку зарезь вылй- 
ы сен ^озьм ато , „зарезьлэн уровеньысеныз" шуо.

ш Ш Ш

3 7  сур. Рельефлэн пӧртэм т у с ‘ёсыз: 1 —  улыг 
янты ; 2 —  гутвзьвы л инты; 3 —  вырӧыл; 
4  —  гурезь. Кыӵе ӝ уж далазы  та тус‘есхв1 

:^арезь вылысеа?
40



Чошкыт интыос, зарвзьлэн вш ы сениз 200 м ке ӝ,ужыт 
уг ӝутскы, улыъ'ёс шуса нимасько: соос картаос былын вож 
буёлэн буёласько. Ӵошкит ичтиос 200 м ӝ уж ит'ёс— выр- 
ыйл Чошкыт‘ёс гиуилко: соос ӵуж лке пеӥмыт ӵуж букгэн 
буёлшько. Гурезьёс — котирысь интиос слрись 500 м,втр- 
лэсь ӝужыт гттыос. Соос лсаргпаос вил^гь сюлэг чур ‘ёсын 
тодмостӥсько. Макем гурвзъёс ӝужытгвс, соквм буёлээ но 
пеймытгес.

В уд -01 гурвзь йил*ёслэн зарвзь вылысен ӝуждалаосси мвтр‘- 
ёсин но тодмостӥсько (37 суред).

Фпзической картаэз лыдӟон.

У ж . 1. Асьн^ Союзиылэн ф изатесю й  к зрта  выжысьтыа (к а и г а 1эа п у м аз) ш гдь- 
1 0 . 0;

1) СССРысь улы г ивтыосыз. Туж бадӟын улыг ин.ы иы  к аута  вылыи 
КЫ8.Ы в и и а ш н ?

2)  СССРын вы р ӵ о ш ш т ‘ёг. Тужгес нк бааӟым выр иьты  кы зьы  н ма ьке?
3 )  СССРысь Кавктз, Урал, Алтаа гурэ1ьӟ ы ) Ш“Дьтоао.
4 ) Касоий еарезв] (ты эз) шедьтоно. Каспий заревьлэз куд паи  и тты о  аз 

I '  р Г ) С  (пейм ы т лЫ1гес буёлэз)? куд сал  гнгы осаз л а  в.тес?
5 '  КартА вылы ь  М оскваэз— ваяь Союгдзеь шор.ерзэ щэдьт н». Моск^аысь 

Каспий варезс к ы ӵ е  во кыӵе ш ур‘ёстӥ потыны дуовэз э к^^рого
6 ) М асп т 1б‘я  лыд зно. М оскв1ы ;еа ш эдерак В ы г а  кнсько 1 дорозь кбля 

ю докет ,) луоз?
2 . К арта вылысен тодоно; ~
1)  Кыӵе ЕО кыӵе кун ‘ё ;ы н  СССР артэ уд.э?
2 ) Кыӵе вар8)ьёс СССРез котырто?

СССР— ӵошкыто ш аер, СССГын ӵошкыт‘ӟс коть-, 
куд пала сю, сюрс километр‘ем кошко. СССРын 
улыг интыос тужгес трос. Со улыг интыос пӧлын 
выр ■‘ӵошкыт‘ёс но шедьыло. Тужгес ик бадӟым дан- 
лыко— Среднерусская шуон выр инты: отын СССР- 
лэн Волга но Днепр выллем бадӟым ш ур‘ёсыз кут- 
ско.

СССРын гурезьӟс— шаермылэн дур‘ёстӥз ӝутске- 
мын. Тужгес ик ӝужыт‘ёсыз Тянь-Ш ань но Кавказ 
гурезьёс. У рал гурезьӟс ӝужытэсь ӧвӧл; соос уй- 
паласен лымшоре кыстйсько но в а н ь Союзэз 
кыкмослы'люко: Союзлэн Р]вропа пал люкетэз но 
Союзлэн А зи люкетэз.
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5. Ми иалысь куазь но климат.
К у а зе з  эеи ер о л  ёс м ал ы  к у л )  луо .

/
Калык хозяйстволы ӵрм дыр‘я  куазь бадӟым нз‘ян лэсь- 

тэ. Куд дыр‘я  тулыс одйг кадь ӵош вуэ. Лымы ӝог шуна. 
М уз‘ем вожектэ. М уз‘емез гаунды нуналлы быдэ золгес гаунтэ. | 
Сад‘ӧс бяськааськыны кутско. Огпумысь сад‘ёс юг-юг сясь- 
кавп шобыртско. Туж бадӟым урожан луоно кадь.

Нош гаӧдтэкак куазь “йошке: пӧсь нунал‘ӧсыз кезьыт ну- 
иал‘ёс улляло. Сяськаос ог унскын сямен ик кынмыса быро.

Калык хозяйстволы сил 1тӧл‘ёс но тӧлпериос но ӧжыт 
и з‘ян уг ваё.

1904 арын Москва вылтй ортчем тӧлперилэсь олокӧня да- 
со гурт‘ёс, МосЕваын олокӧня сю коркаос куагаказьт, 5 0  
мурт виэмын вал, сюлэсь но тросэз сӧсыртэмын, и з‘янэз 
1.500.000 манетлы вуиз.

Н ощ  урод куазен (сильзорен, к ^ э п , йӧ шуккемен) йырин 
арлы быдя ю-няньёс, емыш'ёс кӧня быро,— соэ лыд‘ян а ке, 
из‘япэз ук^та но_трос' луоз. Асьме Союзамы йӧ шуккемен 
гинэ арлы быдэ 75.000.0Ш  манетлы из‘ян усе.

У род  к у а зе п  ш о р ‘я с ь к ы п ы  л у з . Н аука юрттэмен адя- 
миос природалэсь урод сям‘ёссэ вормон амал‘ёсыз гаедьто. 
Бакчаосыз но сад‘ёсыз кынтэмлэсь утялтыны туэ секыт ик 
ӧвӧл; тӧлпериэз пазьгыпы но, кулэ дыр‘я  зорытыны но амал 
шедьтӥзы ини.

Урод куазен азинлыко нюр‘яськон понна куазез пыр-пьтр 
эскерылоно, куазез пӧртэм пнтыосын чаклано. Котькытын 
чакламен гинэ урод куазьлэсь вуонозэ азьвь|л ик тодыш.т, 
азьвыл йк солы даськыны дуоз.

Б ан ь школаос нуналлы быдэ куазез эскерыны кутскизьт 
ко, урод куазен нюр‘яськонлы юрттыны быгатозьт. Союзмы- 
лэн куд-ог иад‘ёсаз кресьяа‘ёс, кылсярись, тазьы шуо:

„Улэп кисло-куслоэз муз‘еме согид ке, зороз“. „К ӧскуа- 
зетт ыолевень карид ке, зорылоз“.

Мазэ веранэз: та амал‘ёсын куазез уд вошты.
Туэ ар‘ёсын урод куазьлэсь вуонозэ наукая азьвыл ик ве- 

раны луэ. Сыӵе азьпал веран‘ёс понна куазь эскерон (ме- 
теорологи) станп,цос туж трос кулэ .луо. Бадӟым метеороло- 
ги станциос ас эскерем‘ёссэс шорлось станциослы нуналльт 
быдэ ивор‘яло: дышетскем* калык‘ёс татын со эскерем‘ӧслы 
сводкаос лэсьто но соос‘я  куазез азьвыл ик тодо-верало.
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К у а з ь  эскероы эз к ы зь ы  п у к то н о . -

К уазь эскеронэз арбыт ялан одйг чае‘бсын ортчыт‘яно: 
чукна 7 часыв, нуназе 1 часын, ӝытазе 9 часып. Тӧмпера- 
тураэз ке но эскерывы ӧдно ик та 
час‘6сын кулэ.

Тӧлэз но зорез-котэз нуналлы ог 
пол—нуназе 1 часын эскерыса но луэ.

1. Ш у н ы тл эсь , к е зь ы тл эсь  в о ш ‘- 
я сь к ем зэ  эс к е р о н ‘ёс. Ш кола укно 
сьӧры вужер усбн палыгем термометр 
пукто. Сутка ӵожелы пюрлыдо темпера- 
тураэз шедьто но куиньлы люко.

Толэзь,^ӵожелы шорлыдо температура 
тазьы шедьто: суткалы шорлыдоосыз 
бгазеало но, толэзьысь нунал‘ёслы люко.

2. Т ӧ л эз  эскер о н . Тӧлэз эскерыны 
флюгерез уже куто. Флюгер ке ӧвӧл, соэ 
38 суред‘я лэсьтыны секыт ик ӧвӧл.

П ус‘б: 1) куд палась тӧла (горпзонт пал‘ёс‘я), 2) улйын 
возьыатем таблпцая — тӧллэсь кужымзэ.

Т ӧл кужым та6 .1ип,а.

38  етр . А гл эгы э*  
флюгер.

ТГ)л к у ж ы и Т ӧ д  н и и

1. Ииспу кулр‘е : уг выро.
М :р ‘ё ӵ у н  ш оверак вылэ тубе. Чалмыт (ш тнль)

2 . Вгкчи к у ар ‘ёс выро.
Флаг ӧ ж ктак  гввэ л ( т ы р ‘я г ь к г .

, 3 . Бадэым к уар 'ёс  но векчи улваВёс выро.

Ляб

Ш оро-куспо

4 . Зӧк улсаӥёс выро.
•

Ы ркы т

5. П исау модос'ё: выро.

6 .  Писпуос някы рско, улвайёс чигыло.

Кужмо

Т )ж  куж ио

7. Писпуос выж ыэны зы  валче пограло, кор- 
[ ка липет‘ёс куаш вало. С илы ӧя
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Толэзь пумын лыд‘яло: кӧня пол тӧлаз ӝытпалысь, кӧ- 
ня под лымшорысь, кӧня пол уйпал-ӝытпалысь, кыӵв ку- 
жымен.

Куазь эскеремлы кызьы сводкаос лэсьтоне.

Н уваллы  быдэ эскерем‘ёслэн сводказы. 1982 ар октябрь.

К уазьлэа тусы з час‘ёс 1 окт. 2  окт. 3 овт;

Онырлэн температурьн! 7 -1-10« _!- до 4- 'уО
1 -М 5» -г1 4 « -4-12«
9 -Ь П » -Ы О " -т- 5«

С уткалы шорлыдо -1-12« -1-11® -Ь 8«

Куд пала тӧла Ӝ . Л .-Ӝ , Л  . Ӝ .

Тӧллэа кужмыз Ы ркыт Ш оро-куепо Кужмо

11ялем‘ёе • > о
Зор-кот‘ёс • XX

Мукет тус‘ёс А

Таблицалэл тодяет пус‘ёсыз.
Пильмаськон'. О — <^эзь изГ ах . •  —  бьцэс и н б а и п ы е и в а  ӵ о агасьв ем ьи  

•  —  пилемо инбам. у
Зор-кот‘ес:Ф — зор, ■)(- —  лы аы , ▲  —  йӧзэр, Д  — хуака К ' Н э ы р , —  

л ы с в у ,!_] — пужмер, Д  —  бус.
Мдкет тус‘ёс: ^  —  ворек‘ян, -;-вую и сь, — жобан, © — шунды 

хотырын котрет,
3. З о р - к о г  у с ё я э з  эск ер о н . Зорез, лымыэз, йӧзорез, 

лысвуэз, пужмерез тодмет пус‘ӧсын пус‘ӧно (таблицая тод- 
мет пус‘ёсыз учке).

Толэзь ӵож е эскерон сводка.

Кӧвя
Толэзь ним

нунал

Шорлыдо
темпера-

тура

Куд
палась
тӧла

Тӧл

вужым

П е.ть-

маськоа
/

Зор-кот Валэвтов

Октябрь

->

31 -1-40 Л .-Ӝ . Шоро-
куспо

Г) ву- 
нал •  

15 „ \
10 ,  О

15 ну- 
нал ■ 

11 .  А
3 Е

2 V

3 ^
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МИ П А Л Ы С Ь К У А З Ь .

Сйзьыл ӵоже куазь эскерем‘ёс ӧжыт гинэ ӧз лю каське.
Со эскерем‘ӟсмылы сводка лэсьтом.

О м ы рлэсь т е м и е р а т у р а зэ  эск ер о и . Эскерыса тодэмыге 
ини: муз‘ем аслыз ш уныт — шундылэсь басьтэ. Нош шунды 
котьку одйг кадь уг шунты муз‘емез.

И т ш н  тунды нуназв макем в и ш н , сокем ик шунытге т 
нуназе шорын ш унди тужгес ик вылын; н у т л л зн  туж и< 
ш уныт  дырыз нуназе бере луэ.

ЗГуз^емлэн гиунанэз толэзъя т  вош^лське: гполалтэли 
матэ вуэм^я ш унди улэ лэзьке, м улвм  шгуит ӧжитоме.

Толэзья температуралэн но иильмаськонлэн вош ‘ясько- 
мез, кылсярись, улй таблицаысь адске. Соэ Москва об- /  
дасьысь одйг пгколаысь дышетскнсьӧс лэсьтйллям.

С й зьы .’! ӵ о ж о  э с к е р е м ‘ё с л э н  с в о д к а з ы .

Т 0 Л Э 3 ь Омырлэн температураэз К ӧяя сэзь нунал‘ёс ва.1.

Сентябрь .............................. 5

Октябрь .............................. +  4» 3
Н о я б р ь .................................. —  2* 1

Таблицаысь адске: толэзьлы быдэ сйзьыл шунытлэн лы - 
дэз но сэзь нунал‘ёслэн лыдзы макем ӝог кулэсме. Н оябрь—  
тужгес ик пилемо толэзь.

У ж . 1. Сентябре ас гож‘ям‘ёстэ учконо.
Омырлэя геиператураэз шундио нуна.лэ вызьы вош‘яськвз: к т  шуныггес вал ; 

ӵукна-а, нуназе-а, ӝыт-а?
2 . Сентябре но воябре ас гож‘ям‘ёстэс ваче пукты са ӵошатоно:
1 ) Толэзь'* ӵоже шоро-куспо температура ку вилынгео вхт: сентябрьыж-а„ 

ноябрьын-а?
2 )  Инмын шунды ку вылынгес вал (нуназе) —  сент^брьын-а, ноябрьын-а?
Температураэз но пилемо улэмез эскеремлы сйзьыл ӵожелы сводка лэсьтоно. Тач

выдӥ возьматэм сводкаэн ӵошатоно: кытын ог кадез, кытын пӧртэмез?
Т ӧлэз э с к е р о п ‘ёс. К у а з е з  т ӧ л  в о ш т э .  Кылсярись, 

Москва обласьын тӧл‘ёс Л . - Ӝ . палысь тӧлало ке, соку се* 
сьӧраз ӵем дыр‘я пилем‘ёсыз но зор‘ёсыз вутто. Уен-ӵукпа- 
лэн вискысь тӧл‘ёс кезьыт вутто, соку ӵем ды р'я инбам 
сэзь луэ. Н унал кусиын ик тӧл вош ‘яське ке, соку эортэк. 
у г  кыль ни.
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Тӧглэн 'кудланез но кужымез нимлз толэзьёслы быдз 
4ош‘яське. Москва обласьын сйзьыл ӵоже ӵем ды р'я ӝыт но 

.лымшорен ӝытпалэн вискысь тӧл‘ёс тӧлазы. Тужгес ик аол 
тӧл ‘ӧс ноябрьын ортчивы.

Ужаса укӥсь к а ш к л и  пзйда сёпычы выш сь т ӧиэсь ку-  
жымлэ кутыны луэ. Вырйыл‘ӧсын (тӧл шорын) ваш кала 
дырысен тӧлвукоос пуктылэмын луо.

СССРын туэ тӧл кужымез уже кутыны план пус‘емын: 
тӧ л —пу вандӧз, куро коралоз, кӧс интыосы кнськаныву ӝут- 
калоз, юрт-ер котырын ужаны, коркаосыз, фабрик‘ёсыз, за- 
вод‘ёсыз югдытыны электро поттоз.

У ж . 1. Куазез тӧл.1эн воштэмез сярись ас гож‘я а ‘ёстэс учкоао . П«ртэм 
1 ӧд‘ёс ды р‘я  куазь  кызьы  вэш ‘яськиз:

1) .Тымшорен-ӝытэн вискысь тӧл т ӧ л а к /к у а зь  к ы ӵ ев ал (сэзь -а , пилемо-а, од» 
« езьы т-а , ш уныт-а?)

2) У йоалэн-ӵукпал вискысь тӧлаку куазь кы ӵе вал?
3) Нунал куспы н тӧл вонГяськылйз ке, куазь кыӵе вад?

Толэзья тӧллэн кудланез но куж ы нез кы зьы  вош ‘яськы лӥзы .

З о р -к о т‘ёсы з эекерон . К уазез эскерыса пӧртэм пумо 
зор-кот‘ёсын тодматсконо луэ: зорен, лысвуэн, пужмерен, 
лымыэн, йӧзорен. Нош кызьы соос пӧрмо? Вапь зор кот‘ёо 
ву парысь пӧрмо: со оиырын вань. Омыр сйа ке, пар 
напче но бус пӧрме. Бус, со — туж векчиэсь ву пырыос, 
т а  ву пырыос муз‘ем вылэ уг усё, омырын уято, —  сокем кап- 
чиэсь. Б у с— ӵукнаосы, ӝыт‘ӧсы луэ, ӵемгес и к —нюр вылып.

П и 1ен‘ёс, со —  бус ик но вылэ ӝутскем буе. Огшоры 
пилем‘ёсын кезьыт омыр пумиськыса зор пилем‘ёс пӧрмо: 
ву пырыос спаса огзьиы, огзы матэ вуо, соин ик сьӧд пи- 
лем ‘ёс пӧрмо. Уката но -зол сйаса пияем‘ёс'зоры ны  кутско: 
ву ш апы к‘ёс огазеасько, секытомо но уллань усё.

Лымы, йӧзор, куака кеньир— ш ^  но ш апы к‘ёс кынмыку 
пӧрмо.

Лысву, чылкыт вулэн ш апы к‘ёсыз кадь, ӵукнаосы но 
ӝ ы т‘ёсы сйам турын-куар‘ёс но муз‘ем вылэ омырысь пуксе

Пуж.мер — со тӧьды йӧ веньёс кадь пуксе. Со ноГ лысву 
кадь ик пӧрме, муз‘ем выл сйаку кезьытэз 0°лэсь улй мед 
•Луоз.

Зор-кот^ёслэн кӧнл усемзы ссльской-хозлйстволы туж  
бадӟы.ч данлыко луэ. Зор-кот ‘ёс кӧнл усё, ась.че ю -нлт ёс но 
технической культураос соке.ч ик будо. Н ош  сельской хо- 
яяйстволы кӧня зор-кот усем гинэ сокем кулэ ӧвӧл, —  ку, 
ма дыр‘я  со зор кот усе, соэ но дун‘яно.
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Т / 1 ЫС кема зортэк ке улэ кӧс куазь луэ. К уазь кема 
кӧс улыса няпьтэм кылӧн дыре но вуттэ. Лымылэн зӧкта- 
лаэз но сыӵе ик данлыко луэ: макем лымы зӧк, — муз‘е.м 
вылсй кужмо кезьытлэсь сокем ик ӟеч утялтэмын луэ. Со 
сяна, лымы ш унаку, вуэз муз‘ем тырмыт юэ, гужемлы соэ 
«апас кельтэ,

Метеорологи станци эскерем^я Москва рблагъын сйзьыл 
зор-кот усён тазьы вош‘яськиз: сентябрьын 5,1 см усиз, ок- 
тябрьын 5 см, ноябрьын 4 см.

Ух  Матысь метеорологи станциын тани маэ тодоно: тй палынтол.озь.ты бьг- 
да авр-кот усён кызьы вош‘яськылМз.

Одйг школаын дышетскисьбс сйзьыл ӵоже эскеремзылы 
таӵе таблица лэсьтйллям:

Сӥзьы.т ӵоже куазез эсксрон‘ёелы ог.юм сводка.

Толэзь-
ос.

Омырлэн
тсмпера-
тураэз.

Коня сэзь 
нунал‘се 

вал.^

Кӧня
зор-кот

усиз.

Кудлань иа 
кужы-чен 

тӧлаз
В а л э к т о н

Ссвтябрь . а 5 ,1 У -Ӝ  ляб 1. Шунды толэзьлы би - 
дэ инбаиын улэ ӝутске.

•ктябрь . 4 - 3 У -Ӝ  ляб

иоябрь . —  2° 1 4  , У -Ӝ  шоро- 
кусио

2. Нунал‘ёс вакчигеслу*.

Таблицаысь адске: 1) сйзьыл шундылэн Ясуждалаэз то- 
лэсьлы быдэ улэ усе; 2) нунал‘ӧс вакчиало; 3) кезьыгомоп 
будэ; 4) сэзь нунал‘ӧс сино; 5) тӧл‘6слэн кудланьёссы вош- 
тйське; тӧл бслэн кужымзы будэ.

У ж . Сйзьыл ӵоже ас зсксрсмдылы таӵе ик сводка лэсцтэ. Вылӥын возьма- 
тэм таб.1ицаэн ӵошатэ.

МИ ПАЛАСЬ КЛИМАТ.

К уазез эскерыса тодмо ини: куазь нуналлы быдэ вош ‘ясь- 
ке. 20-30 ар «ӵоже толэзьлы быдэ куазьлэсь кызьы вош ‘- 
яськемзэ чаклано ке, тани мар адӟом: котькуд толэзьлэн 
аслаз куазьэз вань кадь.

Месква обласьын, кылсярись, сйзьыл толэзьёс иӧлысь туж- 
гес ик ш уныт но шундыо толэзь— сентябрь луэ: солэн ш ор- 
лыдо тёмиератураэз -}-1Р. Н оябрь— нырисетйэз кезьыт то-
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лэзь, шорлыдо температураэз — 2°; ноябрьлэн 2 0  число ко- 
тыраз котьвугес ик ш ур‘ёс кынмо, нош ноябрь пумын тол 
сюрес усе. Я нварь—туж кезьыт толэзь: шорлыдо темпера- 
тураэз— 11®. Апрельын ш ур‘бсысь йӧкошке: шорлыдо тем- 
ператураэз-[-3®. Июль туж пӧсь толэзь: шорлыдо температу- 
раэз-|-19®.

Арлы шорлыдо температура-[-3,5.
Тол ог куинь толэзь луэ; гужем ог куинь. Сйзьыл но ту- 

дыс вакчиэсь, быдэн кык толэзь ӧрос.
Н амазак басьтэм и н т ы т  огвиллем куазь {20-30 ар Чоже 

шор лыдозэ'басьпшса) климат шуиське.
Пӧртэм интыосын климат но пӧртэм луэ. К езьыт, пӧсь 

но шоро куспо ш аер‘ёсын тодматскем берады тй соэ адӟоды
У ж . Матысь метеарологи станциын ас пал клияатты  сярись таӵе введенное 

люкано:
1 )  Шорлндо температураэз июльлэп , ятварьлэн_......... ...... .

.............   ар.тэн.
2 ) Тол луэ....................толэзь; гужем......................
3 ) Шуркы кынмс   йӧэз кош ке ............
4 )  Толалтэ....................  тол‘ес тросгес тӧлало; гужсм...................  тӧл‘е«.

К Ы Ч С О С Ы 8  * К Ы Ч С О С Ы 8

5) Зорсз вутто................. ...тӧл‘ёе; кӧсэз... . ..............
6 ) -Зор-кот усе: толалтэ.................... ; гужем ‘ .......... , ; арлы.
7 ) Лыиы.................... зӧкта луэ.
8) К езьы т‘ёс.............. _.... градусозь вуо; пӧсь _  .............. .
Кезьыт‘ёс: тулыс.................  ; сӥзьы л................... .
Люкам сведениос‘я  таблица лэсьтоно но классэ ошонв.
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II. ШАР.

МУЗ-ЕМ.1ЭН ТУСЭЗ.

Вашка.!1а калык‘ёс инэз, муз‘емез, кизилиосыз пӧртэм ся- 
мен валэЕ^яны турттонназы уно пӧртэм осконтэм вераськон‘ёс 

■ во  поттылйзы. Муз'ем куинь слон‘ёс вылын возьке, нош со- 
осыз туж бадӟым черепаха возе ш уса, одйг‘ёсыз малпалля- 

' эы. Муз^ем вылын чилясь, пиш тйсь хрусталь котрес вӧл- 
,дэт воз‘ямын, нош со хрусталь вӧлдэтэ зарни кортӵог-кизи- 
..лпос жугемын ш уса, мукет‘ёсыз валэк‘яллязы . Куинетйосыз, 
ӵукнаысен ӝытозь инэтй тыло валэн пӧсь шунды ворттылэ, 
вош  уин соэ толэзь воштэ шуылйзы.

Трос вал таӵе вераськылон‘ёс.
Нош  улыса-вылыса таӵе вераськон‘ёслы калык оскемись 

дугдйз. Муз^ем котырес, пазьылэс чаша кадь ӵошкыт шуса 
дышетскем калык‘ёс чакланы кутскизы ни. Нош  уно пӧр- 
тэм эскерем‘ёс мукетэз возьмат‘яллязы , вераллязы.

Ш унды ӝужаку улй тйрлык‘ёслэсь вылй тйрлык‘ёсы шун- 
ды азьлогем пиш тэ, нош шунды пуксьыку вылй тйрлык‘ёсыз 
шундылэн пиштэмез берло быре шуса, шӧдылйзы.

Ж ужыт интыосы тубыку горизонтлэсь вӧлмемзэ, пась- 
кытамзэ шӧдылйзы. Зарезь вылтй ветлон дыр‘я, кораблен 
пумиськыку нырись ик мачталэсь, собере паруслэсь, мур‘- 
йослэсь но корабльлэсь каньылля адскемзэ шӧдылйзы-чакла- 
зы. Таӵе луон зарезьлэсь котырвыл, пазьылэс чаш а тусо 
луэмзэ вера.

Таӵе\9скерем'ёс‘л , дышетскем калык, м уз‘емл9н тусыз шар 
кадь шуса малпакэ вуиз. М уз‘ем котыртй котырскыса ги- 
нэ та верам‘ёслы, эскерем‘ёслы зэм-зэм^ оскизы.

Муз‘ем шар макел бадӟым.

Муз‘ем шар туж бадӟым. М уз‘емлэн котырез 40 сюрс ки- 
лометр‘ёс пала. М уз‘ем котыр иыдын мыныны потыса, ну- 
наллы 40 километр мыныса, муз‘емез сюрс нунал котырскод, 
мукет сямен вераса ӵыдэтскытэк муз‘емез котыртыны куинь 
ар пала кулэ.

Гсографи. ОдйгетЯ лю кет. 49



Глобус.

А ли муз‘емез шар тус возьмато, таӵе ш арез глобус шуо. 
Глобуе, карта кадь ик, буямын.

Глобус вылын лыз но чагыр буёллс ву пус‘емын, нош 
ӵужалэсэн муз‘ем нус‘емын. Му^^ем гигр ш лы н  ву м увир- 
лэсь трос. М уз‘ем шарлэн вуосыз ш орин ӝутскем бадӟым 
мувыр‘ёсыз дуннелэн люкет‘ёсиз шуса ии.шссъко. М у з‘ем ша- 
рын куать дунт  люкегп‘ёс: Европа. А зи . Аф рика, Уйнал н  > 
Лымшпр Америка  (соос Панама му-чыртыэн ■ валчеамын), 
Лымшор нолярт н материк (соэ Антарктида но ш уса нимало).

Муз‘ем шэрысь ву куинь океанлы люкнське: Бадӟим, А т -  
лант ик но Индий.

Бадӟым  (яке Чалмыт) скеон ваньмызлэсь ик бад,ӟым. 
М уз‘ем ш арысь быдэс '  мувырлэсь со огназ радӟым. Б ад- 
ӟым океан дуннелэсь ньыль люкет‘ёсызлэсь ярд ур‘ёссэс 
гылтэ.

Ат лант ик океан Бадӟы.м океанлэсь кикт эн .чычда иичи. 
Со но дуннелэсь ньыль люкет‘ёсызлэсь я р ‘ёссэс гылтэ.

Индий океан Индилэсь мувырзэ гылтэ, соин ик оэьы ни- 
мамын.

Океан но зарезь тус мурдалаэз‘я вошке: кыгпын тусыз 
иеймыт {лызгес)~о/пын мур, кытын ӟарытге.ч отынкуасег, 
лазег.

Д уене котыретӥ котырскон.

450 ар талэсь азьло пӧртэм кунысь вузчиос А зилэсь 
узырлыксэ киултыны тыршылйзы.

1492 арын Христофор Колумб кивалтэм‘я куинь кораб- 
лен И спаниысь Индиэ вуыны вылысь Л;ытпалэ потйзы, нош 
сюрес вылын Америкалэн ярдураз шормуӵ‘ӧсы пыкиськизы. 
Озьы тйни Америка усьтэмы нвал. Америкалэсь ваньзэ-ӧвӧл- 
зэ со дырозь нокин но ӧз но малпалля вал.

Америкаэз усьтэм бере Америка дуртй мыныса дуннеэз 
котыртон сярись чаклан пӧрмиз. 1519 арын 5 корабль 234 
матрос‘ёсын исиан экспедици дунне котыртй котырскыны 
кылдытэмын вал. Экспедицилэн кивалтӥсез М агеллан вал.

Экспедици, мувырез адӟытэк зарезьтй кык толэзь мынйз. 
Лымшор Америкалэн ярдураз вуыса отысен солэн яр  вал- 
линтйз кошкыны кутскиз. Тол луон пал но вуэ, нош ярдур- 
лэн пумыз ик уг адскы. Бадӟым океанэ выжон чик уг усь- 
тйськы. Америкалэн лымшор пал кыр ярдур‘ёсаз тол‘ёно
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луиз. Сион-юон запаеэз вились тырмытон ӧвӧл. Матросчю 
«екыт толэз ортчытыны ӧз быгатэ но М агелланлы оскемись, 
оолэсь кылзэмись дугдйзы. Соос гуртазы кошкыны медо вал 
ини. М агелланлэн сэзьлыкез, амаллыкез гинэ матрос‘ёсыз 
азьлань мыныны юнматыны юрттйзы.

Н унал‘ёс бӧрсе-бӧрсе каллен кыстйсько. Н ош  бурпал яр- 
дур азьвыл сямен ик лыз пеимыт адске. Интыэн-интыэн за- 
резь -ярдур^бсын гурезьӧс адскььдо. Лек тӧл дыр‘я та ярдур 
гурезьёс шоры ш уккиськыса одйгез корабль но пазьгиськиз, 
Нош мукетыз 4 корабль одно ик лымшор пала кошкиз.

Мыныса мыныса 1520арын октябрь толэзе корабльёс азьын 
кемалась витёно ву-киськон (пролив) адскиз. Чакланзы бы- 
дэсмиз. Выжон сюрес усьтэмын; табере со М агеллан ву-кись- 
•кон тпуса нимаське.

Уйпал-ӝытэ берытскыса корабльёс Бадӟым океанэ потй- 
зы. Арняос, толэзьёс ортчо, нош куазь пыр сэзь но чус улэ. 
■Со понна ик Бадӟым океанэз М агелланлэн эш ‘ӧсыз „Чалмыт“ 
шуизы.

Мынйоьёслэн сионзы быриз, юон ву сӧриськиз; сисьмем 
сукари сиылйзы, небӟытэм куосыз ӥырпыдйзы, пу пызен 
кӧтсэс тырылйзы, сисьмем ву юылйзы; ческыт сион — комак 
гйль вал. Калык висьыны кутскиз. 19 мурт кулйз ини. Азь- 
выл кадь ик котыр океан лыз-лыз адске.

Быдэс ар А1агеллан Чалмыт океантй мынйз. Собере гинэ 
<1>плиппин шормуӵ‘ёеы вуиз.

Та шормуӵ-ёсын улйсь калы к‘ёсын ваче пумит луон дыр‘я 
М агеллан виэмын вал.

Корабльёс начальниксытэк но уно эш ‘ёссытэк кылизы.
Вить корабльёс пӧлысь одйгез гинэ М агелланлэн мыноно 

-сюрестйз мынӥз на. И вдий океанэ пырыса, корабль Афри- 
ка яр кузя мынйз, нош 1522 арын сентябрь толэзе якорьзэ 
берен,..И спанилэн гаваняз куштйз.

Дунне котыртй нырисьсэ котырскем корабьлэн туеэз туж 
урод вал. П арус‘ёсыз сепен-сепен кесяськыса ошкемын, суд- 
но ярантэм луэмын вал.

243 мурт пӧлысь Г8 мурт гинэ берлань берытскизы на. 
Соослэн вуэмзы вань И спаниэз ш уэрекытйз. М уз‘ем шар ко- 
тыретй сюрес усьтэмын вал.

. 'ӟ к . 1 . Дуннеладь люкет‘ес.с» глобусыс1.шедьтоно но ним‘ёсс,ч тодоно.
2. 0кеан ‘ёсыз мобусысь шедьтоно ио ним‘ёссэ тодоно. Океанлэсъ самоӥ мур ннты- 

оссэ шедьтоно.
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3. Дуннелэсь кы>1о .и<1К^т‘1‘есэ Блдӟым, кыӵо лю кег‘|мчэ Атлннтик но Нндпй оке- 
ап ‘(“С гылто —  соэ шедыоно.

4. Индпэз шедьтово.
5 . Лагелланлэсь сюрессэ глобус‘я  эскероно.

\ 31уз‘ем к а р т а .

Муз‘емлэсь ш ар туссэ тодыса, калык та тодэмез соку ик 
Биль муз‘ем усьтонлы но кун‘ӧсын кусыпез герӟаны кутйзы. 
Бадӟым океан‘ёстй, кыр мувыр‘6стй йыромытэк, йырез быд- 
тытэк ветлыны, сюресэз шедьтыны быгатоно, нош муз‘ем 
картатэк соэ лэсьтьшы уг луы; Соип чк ваш кала дырысен 
иа калык‘бс быдэс муз‘емез яке лю кет‘ёссэ гинэ карта вы- 
лэ суреданы кутскизы. Н ырись картаос туж огшорыэсь ги- 
на вал. К алы к‘ёс учкыса гинэ муз‘емез, ярдур‘ёсыз, гурезь- 
ёсыз, кар‘ёсыз пусйылйзы. Таӵе картаосын ужаны ш уг вал. 
Суред‘ёс ӵем дыр‘я мыдлань суредаськылйзы, кусып‘ёс озьы 
гинэ пуктылйськылйзы. Таӵе картаэн шонер сюрес ш едь- 
тыны, кудлань мыныны, ветлонлы кулэ дырез лыд‘яны се- 
кыт вал. Тйни соин ик адямиос кемалась картаэз ш аркак 
(точно) дэеьтыны тырш ылйзы. Н ош  таэ быдэстыны ш аркак 
мертаськон тйрлык шедьтыса гинэ быгатйзы.

Табере муз‘ем ш ар быдэс тодэмын: тодымтэ-валамтээз до- 
разы мыныны луонтэм интыос гинэ кылизы, нош та но ке- 
малы ӧвӧл. Аэроплан но дирижабль, юри туиатэм автомобиль, 
пароход-ледокол лэсьтыны быгатэм бере калык‘ёс кӧс кы р‘-  
('сы но, пырыны быгатонтэм интыосы но вуыны быгато.

М уз‘ем ш арез умой тодэмен асьмелэн т упен-тупен ш  
нкнер  возьматэм, картаосми вань ини. Котъкуд дышетсксм 
мурт^ёсли картаээ, книгаэз кадь ик, лыдӟины дышоно.

Г л о б у сэн  тодм атскон . М уз‘емез шонер возьматон ■е.уред'. 
— глобус луэ. К арта вылын муз‘емез возьматон шонер ик 
уг луы: малы ке шуоно, карта — ӵошкыт, муз‘ем — погылес.

Глобус пыр металло (корт яке ыргон) черс поттэмын, со 
котыртй ик со берга но. Со бергам — муз‘ем бергамлы укша. 
Муз‘ем ш арлэн быдэсак вылйыз одйг кадь ӝог уг берга.. 
Куд интыосыз ӝог, куд‘ёсыз каллен бергало.

Муз‘ем ш ар вылын вырӟигӥсьтэм точкаос но вань. Соос 
но^юс ш уса нимасько. Глобусын та точкаос пыртй черслэн 
пум‘ёсыз пото. Муз‘ем ш арын, глобусын кадь, черсэз ӧвӧл. 
Г1олюс‘ёсысен одйг кемтй глобус ш ортй котыр чур ортчытэ- 
мын: со глобусвз одйг кадесь кык шорилы люке — уй п ал - 
лы но лымшор паллы. Та чур экватор шуиське.



Экттор вылысь точкаос м уз‘ем бсргаку еаньмызлдсь ьо 
Шог бергало.

У ж . Муз‘ем шарлэн пӧртэи интыосыз пӧртэм ӝог.ш кен бергаиаэ Малан понна, 
5'лобуслэсь бергамзэ .эскероно. Бурен кык точка тодмостоно —  одӥгзэ экваторе, м\ - 
кетсэ глобус черс пуме. Глобусэз бергатоно но тодмостэм азьёслэсь бергамзэс эске- 
|)оно. Экваторысь точка ӝог бергалоз, нош черс нумысез —  туж  каллен.

Самой полюсысьтыз точка вырытэк кы.лёз.
Полюс но экватор куспын гож‘ӧс ортчытэмын, соосыз — 

т р о п ш ‘ёс но поллрт й котрет’ёс шуо.
Полюсысь полюсэ экватор пыртй чур'ёс ортчытэмын, со- 

юсыз мгруоьанЧс гиуо. Олёгез мервдиан пырть (пачал/- 
моп) ш уиське. Та меридиан глобус вылын — Лоьдон кар пыр- 
т й оршче. Та меридианысш ик меридианЧсыз но лыд‘лло.

У ж . Глобус вылысь по.люс‘ёсыз, экваторез, тропик‘ёсыз, котрет‘ёсыз шедьтэ- 
но. Глобус вылысь кутскпсь меридианэз шедьтыса, одйг по.тюсысь мукет полюсозь 
ауэмзэ чаклано, эскероно.

'Ллыны ш ар о  к а р т а . М уз‘ем ш арез карта вылэ кык ӝы- 
вы ш арен суредаса возьмато — ӝытпал но ӵукпал ӝыны шь- 
ро картаос.

У ж . 1. Ӝыны-шар‘ёсыз учконо-эскероно. Улослэн люкет‘ёсыз но океан‘ёс гло- 
<бус вылын но ӝыны шар‘ёе вы.дын кызьы  суредамын —  ӵ^шатоно.

2. Ӝ ыны шар‘ё.с вылысь полюс‘ёсыз, экваторез, тропикез но полярной кот- 
^ е т ‘ёсыз шедьтоно.

3. Ӝ ыны шар‘ёс.лэсь ковтур карта'8эс басьтыса, экваторез, тропик‘ёсы з, поляр- 
аой  кӧтрет‘ёсыз но улос‘ёсыз буё.ю карандашен коты р‘яно.

4. Улос‘ёсыз пӧртЭм буёл‘ёсын буяно но ним‘ёссэс гож ‘яно.
V.

М алэсь у й  но, п у н а л  но . 1уэ. I

Таэ валан понна, чукинэс черсэн глобус но лампа бась- 
тыса, копак пеймыт азьын эскероно, Глобуслэн одӥг пал 
полюсысьтыз мукет полюсаз бумага тэчоно, юнматоно (39 
суред).

Собере глобусэз одйг пал ласянь  ̂гинэ югдытоно. Соку 
тлобуслэн кыӵе люкетэз югытын, кыӵе люкетэз вужерын 
л у о з—соэ учконо. Одйг кадесь-а луозы та лю кет‘6с?

Собере глобусэз паллян палысь бур пала берыктоно, 
:муз‘ем ^ ер гам  сямен, мукет сямен вераса ӝытпалысен ӵук- 
палы. (Зоку учконо ни: ваньмыз-а люкет‘бсыз югыт пала ӵош, 
лыро. \

Муз‘емлэн пӧртэм люкет‘ёсыз соку кызьы югдытско? 
Кытын уй, кытын нунал? Бумагаэн ӵоксам интыосын коть-
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39 суред. Малэсь уй но вунал, но луэ.

кытыназ а ӵош нунал шор (вуназе) луэ? Одйг дыре-а ӝыт 
кутске? Муз*е.ч ас ч^рсзз котыр берга, муз^емлэсь гиуьды 
яке 01 палзэ, яке мукет палзэ югдытэ. Н унал но ун  тӥш* 
согт вога^яське.

М алэсь ар  вн ос (времена) в о ш ко н  л у э .

Ш ундылэсь муз‘ем шунытсэ но югытсэ басьтэ. Ш унды, 
со— бадӟым ӟырдам шар. М уз‘ем ш арлэсь со 1 3 0 0 0 0 0  пол 
бадӟым. Ш унди муз^емлэсь 150 миллён км кемын. Муз‘ем 
вылысен шунды дорозь курьер поездэн ке мыныны луы сал, 
поезд 266 ар мыноно луысал. Асьмелы шунды син вӧсь 
луымон югыт пичи котрет кадь гинэ адске. Н ош  зэмзэ ик 
солэн котретэз 4 миллён километрлэсь но бадӟым.

Та бадӟым шуныт но югыт потон котыртй муз‘ем ш ар  
берга. Солэсь ик луэ ар куспын вошкон—тол тулысэн вош - 
ке, гужем сйзьылэн.

А рлэсь вошкемзэ умоигес, тодон-валан понна, чукинэс 
черсэн глобус шедьтыса, пеймыт комнатаын таӵе эскерон- 
чаклан ортчытоно. Лампат-ш ундыэз мед возьматоз. Глобус- 
лэн лампаэн югдытэм палэз—нунал луоз, мукетэз уй. Ӝ ы - 
ны ш арлэн лымшор палэз лампа палынгес мед луоз, гло- 
бусэз озьы пуктыны кулэ: соку уй пал ӝыныэзлэн бадӟым 
азез вужерын луоз. ПГундылэн сиосыз уйпал ӝыны ш аре 
кырыж усбзы, с(»ку асьмелрн отын тол луоз. Табере асьме- 
лы ӝӧк вылтп лампа котыртп час пукыӵлы пумит глобусэз 
берыктоно, глобуслэн черсэз одйг п ала берыктэмын мед 
луоз. Асьмеос соку муз‘емлэн 21 .чпртэ луон интыаз вуом-
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/Кыны т ар‘ёс кыкез ик  — уй  палэз но хымшор палэз но— 
одт кадь югдытэмын. Соку быдэс муз^ем вылын нунал у'и 
к узя  луэ. Со гпулыс луэ (40 суред).

Глобусэз лампа котыртй азьлань бергатӥськом, уйпол  
.ӥгыны ш эрл.т  бадӟим люкетэз югдытскытозь. Со дыре (2 / 
июне) асьмелэн уйпал ӝыны шарын, арын самой кузь нунал, 
сам> й вакчи уй  луэ. Гужем /у и з .

Глобусмес со палэ ик берыктйськом. Н ош  ик кыкез ик 
ӝины гиар^ёс одш' кадь югдытэмин, котькытын ик муа'ем 
вылын нунал уен одӥг к у зл  луэ. Со 2 3  сентябре— сӥзьыл.

Глобусмес ялан берыктйськом. Табере лымгиор ӝыпы 
гиарлэн бад.ӟым люкетэз югдытвмын, ноги у'ипал ӝмны гиар- 
лэн ичиэз. Со 21 декабре. УЬпал ӝыьы гаарын— тол.

Лымшор ӝыны ш арын улйсьёслы ар вошкон виос чыл- 
как ог палэ мукет луо: асьмелэн тулыс дыр‘я  отын —  
сйзьыл; ку ке асьмелэн гужем, отын—тол; ку ке асьмелэн 
сйзьыл, отын тулыс, нош ку ке асьмелэн тол, отын— гужем-

Че^ж—наукалы пуиит.

Мар со ин, муз‘ем, малэсь ар ви (времена) вошкон‘ёс 
луо, малы уй но нунал луэ,— адямиослы та тодон капчи 
гинэ ӧз сётскы. Та тодон‘ёс, черклэн дышетэм‘ёсызлы пумит 
мынйзы. Черк дышетэ вал: муз‘ем— быдэс дуннелэн шорыз 
ш уса. М уз‘ем котыретй, пе, шунды, кизилиос но планетаос 
бергало. Ш ундыэз, планетаосыз номыртэмлэсь инмар кыл- 
дытйз, со кылдытэм дырысен муз‘ем, шунды но планетаос 
вошкытэк кыдемын.

4 0  сур. Мзл.чсь ар виос вошкон луэ.
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Муз‘ем ас мерс котыр бергамлэсь но> шунды котыртй' 
бергамлэсь зэмзэ, нырись ик бадӟым астроном— Ебнерник 
возьматйз. Со 1473 — 1543 ар ‘ёеы улйз. П оп‘ӟе  но мукет 
сыӟе черкын кӧтсэс тырисьбс мыекыл карон улы в СО' чыл- 
как огназ кыльса кулӥз.

Нош Коперниклэн бӧрсяз мынйеь, солэеь ды ш етэш э бы- 
дэстйсь мурт‘ӧс потйзы. ^[ерклэн мыскыл каремс^лэсь —  то- 
дымон бадӟым нимез но, данлыкез но, научной уж‘ёсыз НЭ' 
уг утё. Озьы, 1600 арын Римын Джжорданб Б р у ш — ?ылскем 
йылын сутэмын вал. П ересь ученой Галилеез но - туж. курад- 
ӟытйзы.

4

Шувыто пукран‘ёс.
Муз‘ем ш ар 5 шуныто пукран‘бсды люкисьхе (41; еуред)1.
Экваторлэн кык палаз ик иӧсь пукран кыллв: Лӧсь пукрат  

тропико но туиське. Со — муз‘емлэн ьык котрвт‘ёсиз вглскын 
луэ  —  у ш а л  тропикеи но лымшор тропикен.

Пӧсь пукран 12 часын нуназе шундыл&н тыл еиосыз; 
муз‘ем вылэ меӵак усё, соин ик муз‘емез туж ш уэто . Татын 
ялан  пӧсь. А рлэн одйг виыз мукетызлэсь зэр уеемен гинз*
пӧртэм луэ. Экваторын уен нувалэн котьЕ,у но одвг кузя
луо (быдэн 12 час).

Уйпал нясъкыш пукран уйпал тропикен п олярнт  котре- 
тэн вискын луэ. Татын шунды тылсиос н;»ку но ш онер у г  
усё. Толалтэ шунды вылэ уг ӝутскы но муз‘емез туж ляб 
шунтэ. Гужем шунды вылэгес тубе но, асьмелэн ш уны т

луэ, нош тропшс пукранын кадь 
пӧсь ноку но уг дуы. Н яськы т 
пукранын 4 ар зиос луо. Толалтэ 
соку ик уг луы. Сӧлэн азьпалаз
зоро сйзьыл луэ. Озьы ик гужем
но соку ик уг луы ; тол бере тулыс 
луэ. М уз‘ем каллен ш уна. Гужем 
нунал‘ёс уйёслэсь кузесь луо, нош  
толалтэ уйӟс кузесь,. н у аа л ‘ёс вак- 
чиэсь луо.

Лымшор наськы х пукранын. 
уйпал нзськы т пукравы н кадь ик, 
шунды шунтв, ^озьы ик 4 ар виос 
луо. Аеьмелэн гужом дыр‘я, лымшор 

няськыт пукранын тол луэ.
К с^ш т  пукранын  шунды горизонтлэ>еь вылэ ӝужыт уг 

Лсутскылы. Татын гужем ш  .са ляб шунгцэ. Гужем вакчи луэ^
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нош тол татын т уискезьит  луэ. Толэзьӟс ӵоже вистэм уй 
кыстйське, инмын шунды уг но адскылы; со понна гужем то- 
лэзьёсын шунды уг пуксьылы.

Уйпал кезьыт пукранын  тол ке луэ, лииш ор пукрачын  
гужем. Нош  лымпюр пукранын тол ке, уйаал  пукранын —  
гужем луэ.

Ш уныт пукран‘ёслэн гож‘ёссы матэктыса гинэ верамы я.’ 
')эмзэ верано ке пукран‘ёс вискын туж ик пӧртэмлыксы, 41 
суредын возьматэм кадь, ӧвӧл. Уйпал няськыт пукранлэн 
климатэз, солэн уйпал люкетаз кезьыт пукранлэн климатэз- 
лы кельш е. Лымшор люкетаз пӧсь пукранлы матэктэ.

У ж . „Муз*емлэн шуныто пукр,1н‘ёсыз“ суродэз учконо-чаклано. Отысь пӧсь 
нукранэз, уйпал кезьыт пукранэз, лымшор кезьыт пукран.чз, уГшат няськыт, дым- 
шпр няськыт иукранэз шедьтоно.

Шуиыто пукран‘ёсыз глобус вылысь ше.дьтоно.

Ф-
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III. ПОРТЭМ КЛИМАТО ПУКРАНЙСЫН 
ННКУАЗЬЛЭН НО УЛОНЛЭН 

СУРЕДЁСЫЗ.

К Е З Ь Ы Т  П У К Р А Н .

Полярноӥ котрет сьӧрын.

Уйпал полюс котыртй, Уйпал Полярной зарезьтй син еу- 
•ЗӦНТЭ.М паськытэсь йӧ бусыос уяло. Та йӧ зарезь гаорын бы- 
дэс ар ӵоже ик йӧэн гаобыртэи гаормуӵ‘ёс вань. Та нокуно 
гаувасьтэм йӧо гааер. Та йӧ ^
кыр олокӧня толэзь ӵоже 
гаундыэз уг адӟы. Кизили- 
ос но уйпал ворек‘ян ‘ёс (се- 
верное сияние) гинэ югды- 
то соэ (42 суред). К уазь 
татын 50 градуслэсь но 
кезьыт луэ.

Толалтэ ваньмыз ик 
улэп макеос ватпсько, яке 
йӧ кырысь когако: тӧдьы 
гондыр гинэ (43 суред) по- 
лярной кезьытлэсь чик уг 
кышка.

Гужем йӧ гаунагес, ин- 
тыэн-интыэн тпаське но ву 
вылтй уяны кутске. Йӧ' 
люк‘ӧс огез вылэ огез лю- 
каськыса, туж бадӟымесь 
йӧ гурезьёс пӧрмо. Бад- 
ӟымесь йӧ гурезьӧс, ог 
100 метр ӝуждаэсь, усь- 
тйськем зарезьтп уяло. Та 
бадӟым суредэз полярной 
гужемлэн ноку но пуксьы- 
лымтэ шундыэз югдытэ.

42  еур. Ин ворек‘яи.

Лымшор пал полюс котырын, лымшор полярной котрет 
оьӧрын, сыӵе пк йӧ д^гзёаське. Отын полярной зарезь интьтэ,
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5ӧэн шобыртэм муз‘ем — дуннелэн куатетй люкетэз — 
^нтарктида (ӧжыт эскерем пнты) пнтыаськемын.

У я:. Карта вилысь Уйпш Иолярноӥ зарезез но .4нтарктидаэз возьматоно.

ио.1ярпо11 облаеьын улнсьёс.

Та йӧ кузёаськон пнтыын нокыӵе но улон луоно ӧвӧл 
Кадь шуса учконо, Озьы ке но, татын куд-ог шор муӵ‘ёсаз. 
адямпос уло.

Г^^енланди — дунне вылын пк котькыӵе шормуӵлэсь бад- 
^ым шормуӵ. Та шормуӵ быдэеакез. сямен пк олккӧня сю 
иетр‘ем зӧктала йӧэн шобыртэмын. Чукпал дурыз уясь ш> 
’урезьёсын котыртэмын.
Гыраны ӧжыт луэ. ӟКыт- 

пал яр кузя куд-ог ин- 
гыосын йӧ ӦБӧл. Гужем 
отын огшоры ӝуй, пужей 
ӝуй, вакчи турын‘ёс но 
муз‘ем вылтй кыстӥсь- 
кись векчи писпуос будо.

Татын эскпмос‘ёс уло.
Данлыко полярной путе- 
шествепник Я ансен соос 
дорын вал, соослэсь улэ- 
мзэс гож‘яз.

„Меӵ дуроэсь гурезь- 
ёсы н(скалы ) иӧйш урку

43 сур. Тодьы гпндыр

ослэсь лэсьтэм чум‘ёссы адӟиськизы. Мплемды бадӟым чуме 
келязы но отчы пырыны|косйзы. Ми йырмес мыкыртыса со 
шобыртэм улэ тюлень ку вылтй гылӟыса пырпмы. Малы ке 
шуоно, пырон пасез пичи вал. Озьы комнатаэ вуимы. Со 
комната —  тюленьлэн кӧйыныз лэсьтэм ог кӧпя ке лампаэн 
югыт каремын. Ф итилез ӝуйлэсь лэсьтэмын.

Монэ гольык адямиос котыртйзы. Соослэн мугоразы одйг 
кускерттонзы гпнэ вал. Эскимос‘ёслэн ымынрзы кӧенызы ул- 
лань пуньырӟыса кадь лэзькемын, курмемемын, дэриэн, кырсен 
ӵоксаськемын.

Милемыз чуме пырон доры занавеслы нялтаз пуктэм 
ящ ик вылэ пуктйзы. Со куноос поБна данлыко интыэн лыд‘- 
яське. Асьсэос берысь борддор валлпн пуктэм кӧлан интыа- 
зы, тюлень куэн шобыртэм азе, пуксизы. Эскимос‘ӟс отын 
вань дырзэс ортчыто. Со вылын соос сисько но пзё но. 
Отын ик нылкышноос куксэс улазы тырыса ужа.ло.
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Лампа вылын, мур тэркы кадь маквын, эскимос‘бо асьеэ 
лы сион иӧзьто. Лампаоссы уй но нунал ӝуало. Малы к< 
шуоно, мукет шуныт поттонзы соослэнӧвӧл. Эскпмос‘ӧс мпля\ 
тйрлы к‘ӧсмылы паймылйзы, шумпотэменызы еерек‘яны, кеся 
(ткыны кутскизы.

Ми эскпмос‘сслэн улон ПБТыазы ог кӧвя ке нунал улй 
мы. Эскпмос‘ёс асьсэлэн дышем ужзэс — тюленьбсыз щ  
морж‘ёсыз кутылон бордын уясазы (44 сур). Соос, тюлент 
кулэсь лэсьтэм Бичпэсь п ^ж ‘ёсынызы зарезе поталлязы.

Тюленьёсыз но морж‘бсыз кутылэм эскпмос‘ёслы спон
дпськут но мукет, мар гинэ соослы кулэ, ваньзэ сётэ.
полярноп пӧос пӧлтй пӧпшураны кышкыт.

%

4 4  сур. Эскии()С‘('С ви;ш моржез ярдуре п отто.

Ми КСШ5ЫНЫ дасяськыку, эскпиос‘ёс мукет пнтыэ, кытын 
5ьчгес пӧйшураны луоно, отчы воштпськыны дасяськизы.

Соос милемды келяны ваньзы пк, тюленьлэсь пуш  ар- 
бсриэз бордысь лэсьтэм ӟеч дпсьёсынызы юг-юг дйсяськыса, 
п(»тйзы. Асьсэлэсь чум‘ёссэс соос мплесьтым вазь октыны 
вупзы. Собере пыжазы— каяказы пуксьыса йӧос но лымыос 
П Ӧ Л Ы  уКОГ к о ш к и з ы , ы ш п з ы “ .

Эскпмос‘ёс СССРлэн но куд-ог шормуӵ‘ёсаз уло.
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Т у н д р а .

Уйнал Полярной зарезьлен дураз балзыя нголэстэм: ннты 
ш стйське. Со тундра ш уса нимаське (45 сур ).

 ■•■•:■•..«

4.5 сур. Т у н д р а.

1'ужем, тундраын муз‘ем выл гинэ шуна. 50 саетиметр- 
дэн улйаз „пыр кынмем" муз‘ем сй кылле. Тундраын писпу- 
ослэн будэмзы уг луы. Пичиэсь, векчиэсь куаро кызьпуос, 
юкчи емышо пуос (яг мульы, морошка, голубика, куды- 
мульы, куака узы но нгор мульы) пото. Татын нырись инты 
басьтйсь будос‘ёс—ӝуй но „ягель“ лиш айник луо. Соос вань 
муз‘емез ӵоксало.

Кынмем^муз^ем пыртй ву уг пыӵа. Соин ик гужем, тун- 
1раын тыосын но нгор‘ёсын куӵо.

Т ундра— СССРлэн уйпалаз но вань. -Тӧдьы зарезь до- 
рысь тундраын нэн калык улэ.

К ы зь ы  ул о  н эн ‘ёс.

Т у н д р а ы н  то л алтэ . Окатетта вэнлэн семьяэз тундраын 
вуназе палаз, нголэслы матын тол‘из. Татын пужейёс ӵаб‘- 
яса, лыыыэз гудыса асьсэлы сион ӝуй но векчиэсь писпу 
шедьтылйзы. Пужейёс ваньзэ ик котырысь сионэз сиыса
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^ыдто ке, року вэн ‘ёс асьса ваньбурзэс дӧдьыазы (нартазы 
тырыса мукет интыэ воштйськылйзы..

Котыр юг-юг лымыэн согемын. ПТур‘ёс но пукись вуо( 
йӧэн шобыртэмын. Тани куинетй нуналзэ пни уйпал-ӵук 
яалысь тӧл ш ула, жуугетэ, ӝуштэ. Куинетй сутказэ чумлэс! 
борддорзэ кужмо тӧл сэз‘я. К уинетй сутказэ нни Окатетт( 
но уг И 3 1 Ы ,  быдэсэсь ва-а солэн пужейёсыз, ӧз кошкылэ 
днуса ялан со кылзйськыса улэ.

I

4 6  сур Н эн‘сс сюрес вылын.
'Окатетта, чумысьтыз нужейёсызлэсь кытынзэс учкыны по 

тйз. Ог кӧня ке вамыштэт мывйз. Кужмо тӧл пыд йылысь 
тыз погыртэ, синзэ ӵокса.

Окатетта пужейёсызлэсь кыӵе улэмзэс умой тодытэк, маял 
.ляськыса чум дораз мырдэм вупз. Чум пушкын нукыртыс< 
кема ш уба ку дэремевыз спнзэ ӵушылйз: ,М аи вань мына! 
чумам?— Кык пуртэ, куинь пулэ но пыӵалэ. Ч айю ы ны кы ! 
чашкаэ вань на. Собере спськыны тусьтыэ вань на. Тйн 
ваньмыз. Пужейёсы 20 гинэ кылизы на. Тросс;» кион‘ёс си 
нзы. Мар каром на, кылем‘ёсыз но ке бы ризы ?“.

Т у л ы с . Тулыс вуиз. Ш ур‘ёс бызё. Окатетта кошкынь 
сюрес вылэ дасяське. Кышнозэ чум‘ёссэ октыны косйз, оге 
бӧрсы огез дӧдьыоссы тройкаэн пужейёс кыткемын. Урдэстй 
зы пуныос бызё.

лы м ы  шуна. Котькытй вуос бызӧ. Н ю р‘ёс шунало.
Тыло-бурдоос: ӟазег‘ёс, юсьёс, ӵӧж‘ёс но чайкаос тулы 

еэз шӧдыса, вордскем интыазы тросэн лыд‘яськись пи потты 
вы мыно. Тундраын гужем трос тылобурдоос кар лэсьтыло 
Соослэн улонзы татын умой, буш, нокин соосыз исась ӧвӧл, 
нош сион соос нюрысь, тыосысь трос шедьто.
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Гуж ем . Н уналысь-нуналэ шунды кема инмын возиське. 
Уи интыэ одйг оглом ин югыт гйнэ кыстпське. Мырдэм 
полярной нунал вуиз. Тундра быдэсак сяськааськиз. Котыр 
учкиськод ке, ничиэсь но бадӟымесь тыос шунды ш орын 
чи.тяло. Ву дорын туж ӵемесь лыз сяськаос пишто, нош 
муӵ‘ёс вылын кизили кадь тӧдьы морошка сяськаос потэмын.

Сяськалы будыны уйпал гужем туж вакчи дыр сётэ, соин 
ик туж трос сяськаос дыртыло гирлызэс лэзьяны.

Ш умпотыса мынэ Окатетта, шумиотыса дӧдьыысь учко 
1ш нал‘ёс. Пужейёс но гаумпотыса вамышто, бызё; соос дыр- 
то зарезь дурысь, сион-юоно шулдыр кыр‘ёсы. Отын ӧвӧл 
соосыз акыльтытӥсь, йыр йылын пилем кадь лобась чибинь- 
ёс, кут‘ёс: соос интыын сылыны уг сёт1ь. Дугдылон‘ёсын кыш- 
ноос чумез воз‘яло но шораз тылско. Чибиньлэсь тыл ду- 
рын НО ӴЫН пушкын ГИН9 ӵыдэтскыны луэ.

Сюе ог кызь маег ӵог‘яло, йыл‘ёссэ гозыэн кертто, нош 
маег‘ёс вылтй пужей куэн шобырто. Тпни чул1 дась. Сюй 
вылэ кызьпу туй вӧлдр но со вылэ пужей ку кыско—отын 
ик валес но, Л;ӧк но. Чыдэтско, пужейёссэс сюдо но, нош ик 
азьлань мыныны вырӟо.

Окатетталэн семьяэз кемаласЬ виль сйль ӧз ни сиы, соос 
ӵынатэм сйль но чорыг сиылйзы, чай пу& казы ӧжыт пужей 
йӧл поныса юылйзы. Баньзы лэн ик виль сйлез сиэмзы потэ. 
Окатетта бадӟым пужеез арканэн кутыса вандйз.

Н эн‘ёслэн узырлык-
сы, ван ьм ы з пужеи оор- 
Д1.1Н (47 суред). Сорслэн 
ван ь  у л о н зы  пужеен гер- 
.Ӟймын. Пужей Б эн л ы  вань 
к у л э з э  сётэ.

Тол но гужем пужей 
ку соосыэ- шунтэ. Ш уныт 
куэз солэн валес луэ. Сю- 
реныз чум нушсэ чебер‘я 
(47 суред). Кузэ аслыз 
иыдкутчан вуре. Пзьы, 
пӧзь, сумка но пиналэзлы 
мынё —  котьмалы ик пу- 
;кей ку яра, мынэ. Пужей
сйль—нэБлэн самой умой сионэз, вирзэ но юо солэсь.

4 7  сур. Пужеп.

Кыдёкын Полярной зарезьлэн вылыз зарни кадь мыр- 
дэм кисьтаеькыны кутскиз. Окатетта йӧэз адӟиз, вылаз
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Бырулйсь тюленьёс кыллё (48 суред). Ы ркы т, кезьыт тӧл 
чибиньёсыз улляз. Окатетта пужейёссэ тундраэ огназэс 
лэзиз, ачиз пӧйш ураны кутскиз.

С ӥзьы л . Вакчи полярной гужем ӝог ортчиз. Август 
толэзе шунды горизонт сьӧры пуксьыны, ватскылыны кут- 
скиз. Н ош  сентябре зэм-зэм уйёс луыны кутскизы. Нуна- 
лысь нуналэ кезьытэн ӵош уйёс но будо. Ваньмыз ш у -  
ныт азе кошкыны дырто, Тылобурдоос кошкизы. Яумыр- 
кибыос быризы. Векчи пӧш ур‘ёс гуазы ватскыны кутскизы. 
Окатетталэн но семьяэз лымшор пала кошкыны вырӟиз.

Секыт и к |уй п алан  улон. К езьыт инкуазь котьку адямп- 
осыз зйбыны^ турттэ. Со ас вактаз куштэм, тодйсь-валась- 
тэм адямилэн номыр каремез уг луы. Сопн ик со инкуазь- 
лэсь кышка. Со инкуазь лек лул‘ёсын тырмытэмын, соос 
адямилы урод карозы ш уэмлы оске. (1ыӵе оскемен ведйн‘ёе 
но ш аман‘ёс ярато ужаны, валамтэ пеймыт муртэ соос кӧть- 
кызьы ик алдало, йыр визьзэ тугало.

43 сур. Т|<‘лень1‘С бырдам й<>ос вылыв.

Совето влась луэм бере, асьме Союзысь уйпал калыклэн 
улон-вылонэз ӝог воштйськыны кутскиз. Кыдёкьщ уйпалыа 
улйсь калык понна асьме совето влась сюлмаськ'ё, соослы 
куазен нюр‘яськон8ылы юрхтэ. Нош Америкаысь эскимос‘ӧс 
аеьсэ тодэм‘язы улыны куштэмын, Совето союзлэн уйпалаз 
завод‘ёс будо, город‘ёс, совхоз‘ёс но колхоз‘ёс лэсьтйсько,. 
пӧрмыло. Та сярись умой-умой ньылетӥ группаын тододы.
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Хроипк пукраи.
Тропик пукран экваторлэн кык пал урдэс‘ёсаз тропик‘ёс 

•ВИО.КЫН кылле. Татын шундылэн тылсиосыз меӵ усё, ноку 
кезьыт но, лымы но уг луы. Со понна вистэм-вожтэм, кы- 
тысь ке ву кисьтйсьвем кадь, зор‘ёс (тропик сйль8ор‘ёс) луо.

Пӧсь пукранлэн шуныт но ^лускыт интыосыз узыр бу- 
д ос‘ёслы будыны эрик оёто. Татын но котькытыназ ик одйг 
кадь зор‘ёс уг луо. Кытын ке быдэс ар ӵоже дугдылытэк 
зорв ке,— отын тупыттэм|^бадӟым тропик нюлэс но кужмо
«удэ.

V ^

43 1'ур. Тропих НЮЛЭСЛЭВ д у р ы о .

Н ош  зоро гужем зортэм кӧс толэн воштӥськон интыын 
НН1ЛЭС но тропик кырен воштйське. Соэ „саванна“ ш уса 
нимало.

Тропик люлэс‘ёсыи.
Лымшор Америкаын, экватор палын, Амазонка п .ур кош- 

ке. Амазонка ш урлэн кык пал ярдуртйз туж бадзым нн- 
тыаз тропик нюлэс‘ёс будо.

Географ и, одйгетй люкет. 6 5
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Макем ӝокыт тропик нюлэс! БадЗымесь ӝужытэсь пис- 
пуос, 60 метр ӝужда будыло. Гигант-писпуос огзэ огев азь- 
вылтыса синэз кыскись югыт но пӧсь шунды доры муз‘ем 
бордысь, ӵем куарен ӵоксаськем йыл‘ёсынызы кыстйсько. 
Гигант-писпуослэн бадӟымесь модосазы но улваязы будос‘- 
ёс вӧлдйсько. Соос ноку но муз‘еме уг йӧтыло. Соос йыжы- 
оссэс улланьтыло но омырысь асьсэлы кулэ сион басьто. 
Н ош  улвай выл‘ёсазы бадӟымесь, чебересь сяськаоссэс усь- 
тыло (49 суред).

Бадӟымесь писпуос улэ пальмаос, гигант быдӟаэсь кикы 
ньӧл‘ёс но куак‘ёс интыаськемын. Лиан-будос‘ёс лэйкась 
мугоренызы—писпуэз канат гозы кадь биньыса, солэн йы- 
лаз вуытозь будыса, отын куарзэс но сяськазэс усьтыло. 
.1иан будос пӧлын йылос шио но купыриоосыз вань. Сыӵе 
будос‘ёс пӧлтй нюлэсэ тйртэк пырыны уд быгаты.

Тропик н ю л э с л э н  
пуш кыз пӧртэм пумо 
будос‘ёсын сураськемын. 
Матын кык одйг кадь 
писйуос но ӧвӧл; писпуос 
оло кӧня ёзо огез вылэ 
огез будо.

Тропик нюлэсын туж 
уно улйсьёсыз. Озьы но 
туж ш ер татысь улйсез 
адӟод. Воректэ но быре 
писпу ул вылын ӟечы- 
рась обезьян, попугай 
лобӟе. Ш ер дыр‘я кыр 

парсь пумнтаськылэ. Дырын-дырын ягуар куара кылйське, 
кышкыт ик сьӧсь со та нюлэсын. П испу борды бинись- 
кыса бадӟым кый изе.

Ш ур вылэ някырскем писпуос вылын, кузь ныро тыло- 
бурдоос— тукан‘ёс пуко. Пӧртэм ядо векчи нымы-кибыос, 
кузьылиос но пилем кадь лобась москит‘ёс адями вылэ лыкто. 
Уин ш ур дуре ,ву юыны бадӟымесьпарсьёслы кельш ись жи- 
вот‘ёс—тап и р‘ёс люкасько.

Бадӟы м есь нюлэс шорын ш ер дыр‘я пичиэсь сайкем луд‘ёс 
шедьыло. Отын индеец‘ёслэн пичиэсь улон коркаоссы сыло.

Пӧсь пукранын мускыт трос азьын тропик нюлэс коть- 
кытын будэ. Сыӵе будйсь нюлэс‘ёс Америкаын, Африкаын, 
Азнын но Австралиын вань.
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Троиик ню лэс‘ёс туж пӧртэмесь. Отын трос умоесь, син 

чӧлтьтмон будос^ёс но живот‘ё(\ ваць. Будос‘ёс пӧлын пӧртэм 
пумо пальмаос трое, каучук пуос, горд пу, хина пу, бамбук 
пуш ‘ет‘ёс будыло. Трос пӧртэм ческытэсь емыш‘ёс; йӧллы 
укш ась юзматпсь юон сётӥсь кокос пушмульы; нянь пу, 
еолэн емышаз пызь кадь- небыт маке вань, соэ пянь пыжы- 
ны но луэ, юэм потэмез юзматтшь ческыт зыно ананас‘ёс. 
Азиысь по Африкаысь тропик нюлэс,‘ёсын уллёэн слон‘ёс 
уло. Соосыз кутыло но секыт уж‘ёсыз ужаны дышето (50 
суред).

Африкаысь сававнаос.

Африкаысь тропик кыр‘ёс „саванна" ш уса нимасько 
(51 суред). Татын писпуос оген-кыкен,яке пичиэсь ку- 
ак ‘ёсын потэмын, нош кусыпсы соослэн векчи куакен но 
кузь турынэн ӵоксамын. Писпуос йӧлысь ваньмЫзлэсь ӵем 
бадӟымесь баобаб‘ёс (52 суред) но тропик акациос ше- 
дьыло. »

(

I 51 сур. Саванна.

Баобаб писпу—писпуос пӧлын тупыттэм бадӟымез: солэсь 
модоссэ ӟыгыртон понна ог дас вить адями кулэ. Солэн 
туж аӧкесь вапёсыз дасо метр кузя но пуртэс‘ёс выллем 
емыш‘ёс тӧдьыэсь, чебересь сяськаосын ӵоксаськемын.

Африкаысь саваннаосын бадӟымесь живот‘ёс асьсэлы 
сион трос, тырмымон шедьто. Татын слон‘ёс, сюроныр‘ёе, 
жирафаос, буивол‘ёс, зебраос, антилопаос уло.
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52  сур. Вао5аб толалтэ.

Ш ур‘ёслэн ярдур‘бстйзы нюрын улйсь тылобурдоо(? 
ветло, вырӟылытэк крокодил‘ёс кыллӟ (53 суред). Вуысь. 
Б О Ш  гиппопотам‘ёс йырзэс мыдыло.

Упн лев‘ёс, леопард‘ёс но гпенаос асьсэлы сион ^тчаньв 
потало.

Саваннаос гужем зорыку гпнэ вожекто. Толалтэ саван- 
наос сутскем кадь куасьмо, ву пукон пятыос куасьмо, туры и 
ӵужектэ.

53  сур. Крокодил.

Иӧсь шаер‘ёеысь калык‘ёс кмзьм улпзы но ади'кызььЕ
уло.

Тропик ш аер‘ёсын улон, кезьыт ш аер‘ёсын сярпсь, чыл- 
как мукет мынэ. Отын ш уяытэсь коркаос кулэ ӧвӧл, (шун- 
дылэсь, зорлэсь утпськон нонна, нпспуослэн куаренызы но 
ньӧр‘ёсынызы керттэм капчп липет‘ёс но борддор‘ёс гпнэ- 
но ярало. Б ань улон педлон ортче.

Ш уныт дйськут но кулэ уг луы, татысь улйсьёс дйсь- 
,  кутэз чебер‘яськон карыса гинэ нулло: кус котыразы кыӵ&

Ъ8
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а е  басма сеп кертто, суязы поскес, чыртыазы весь, йыр- 
«иосаэы куальым‘бслэсъ тылыослэсь, лыослэсь но будос‘- 
еслэсь лэсьтэм чебер‘ян ‘ёс—таеи  вань дйськутсы пӧсь 
ш аер‘ёсын улйсьёслэн.

Увыр| тропик инкуазь—тырмымон, трос пӧртэм сион- 
зоон ч^ётэ.

Африкалэн, А встралилэн, Азилэн но Америкалэн шы- 
пытэсь интыосаз та  дырозь но алп туж вагакала улонэн 
улйсь калык выжыос вань на.

Соослэн чылкак огшоры гинэ тйрлык‘ёссы но пыжон 
яӧзьтон арберНоссы вань: кинжал‘ёс, писпуэз гырь,‘ён тйр- 
л ы к ‘ёс, лылэсь, яке изэз йылсаса тупатэм пукыӵ‘ёс, куа- 
льы м‘ёслэсь лэсьтэм пинё дур‘ёсын пурт‘ёссы, кокос писпу 
мульылэн кӧмызлэсь тупатэм тусьтыоссы. 'Йылсам ӵог‘ёсын 
но лопаткаэн муз‘емез бугырто, небӟыто но киосынызы 
посо.

Пӧсь пукранысь адямиос, кыдёкысь уйпалын улйсьӧс 
еямен ик, асьсэзыс инкуазьлэн ки улаз улэмен лыд‘яло. 
И нкуазьлэн кужьшеныз ^соос нюр‘яськыны уг быгато. Соос 
котьмалы оскисесь, луллы оско но ведйн‘ёслэсь кылзйсько.

Тропик пукранысь муз‘ем‘ёсыз евродеец‘ёс киултЭхМ бере 
татын улйсьёслэн улонзы туж уродмиз.

Тани та сярись Африкаын улйсь негр выжы пӧлысь 
•одйгезлэн азьветлйсьсы кырӟаназ мар вера:

„Мынам гуртэ бадӟым вал. Хижинаосыз ') солэн вань- 
бурен  тырмыт‘ямын вал.

Отын бадӟым калык улйз; пиосмурт‘ёе, нылкышноос но 
нылпиос ӝыт‘ёсын, толэзьлэн югытэныз ми асьмелэсь эктон‘- 
^смес эктылйськом вал. Н уназе пиосмурт‘ёс чорыг визнало 
нал, Лсужытэсь туры н‘ёсысь антилопаосыз утчало но писну- 
•осын ватскись кескичесь обезьян‘ёсыз кутыло вал.

Н уназе милям нылкышноосмы туж ӟеч муз‘ем вылын 
маниокаэз будэтылйзы. Б ан ан ‘ёсыз соос бичаллязы но паль- 
маосысь „малафа" (юон) пӧрмыто вал. Н уназе милям ныл- 
пиосмы шудо вал, баобаблэн паськытэсь* модос‘ёсаз дротик‘- 
•ёс лэзяло вал, пукыӵен ыбылйськыны дышетско вал, пичи- 
:эсь чимбек‘ёс (ньӧрлэсь лэсьтэм шудон коркаос) лэсьтыло, 
ужан тйрлык‘ёсыз пӧртэм чебер‘яло вал.

Тӧдьыос лыктйзы ®).

]) Писиу ултй^зсь щсьтэм кО]1Ка.
2) Шиӧодыос.
3)  .Бельгиысь каииталнс‘сс но войск.мс.
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Соос мыным шуизы: та муз*ви мплям луэ.
Нылкышноос нуналлы быдэ тӧдьыослы сюрсвн но сюрсвш 

чик-ванг (маниока нянь) нуллылйзы. Пиосмурт‘ёс нуналлы 
быдэ соос понна сюрсэн но сюрсэн чорыг кутылйзы.

Соос милссьтым коркаосмес сутйзы. Соос милесьтьш 
ужан тӥрлык‘ёсмес талазы. Соос милесьтым кышноосмес, ны л- 
ёсмес пленэ басьтӥзы.

Мытылйсьёссэ бадӟым нюлэсэ уллязы. Соое отын лиан‘-  
ёсыз вандылйзы (54 суред).. К аучук вуэм бере,. со„ соослэн 
виренызы шобыртэмын вал. Тӧдьыос соэ басьтйзы. К аучук 
МИ.5ЯМ виренымы горд“.

Ю а н ‘ ё с:
1. Пӧсь кун‘есын негр‘ёс кш ьы  уло?
2 . Кызьы соос дйсясько но малы соосли дпськут кулз; Соосл:^; ь улон’ интыг- 

зэс гож‘яно.
3. Маэ соос сио-юо но кызьы асьс:+лы сичн-юпн потто?

. 4 . Кыӵеэсь соослэн ужан тйрлы к‘ёссы но пыж(.н-пӧзьтон‘ос:ы?
5 . Малы европеец'ёс пӧсь гааер‘ёсысь муз‘ем‘ёслы кузё кариськизы?.'
6 . Кызьы соос вегр^ё^^ын вазиськыло, соос п (ян а  мар дэсьто?
7. Европеец‘ёсын басьтэм интыосысь калык‘ёсын мар лупз?.'

54  сур. К ау ч у : поттон.



Кӧс кыр‘ёс.

Тропик пукранын кӧс кыр’ёс Бань. Соос дюнаосын, 50 
метрозь бадӧымесь луо вы р‘ёсын ӵоксамын. И зэсь кӧс кыр‘- 
ёс но шедё.

Мыр^ёсын ву шср шеде, будос‘ёс ӧжыт но, соос чилкак му- 
кешэсь: кӧсэсь, чурытэсь но луо муэ^ем пут кы пыдло лэзькем 
выжыосын, бышкись векчи писпу модос‘ёс. Та будос‘ёс кема 
ӵоже вутэк улыны быгато^ Соос ш ересь зор‘ёслэсь шедись 
зоркотэн улыны быгато. Та кӧсэсь писиу модос‘ёс вискын 
но из‘ёслэн путэт‘ёсаз ядо скорпион‘ёс но тарантул‘ёс, кен- 
•ӧалиос, черепахаос, ядо кыйёс уло. Ь ӧс кырын будос‘ёс но, 
тылобурдоос но, жпвот‘ёс но изэн, луоэн одйг тусо: овьы 
тйни соосыз адӟыны шуг.

Муз‘ем шарын самой бадӟым кӧс кыр —  Сахара. Со, Аф- 
рикалэн уйпал люкетаз (Африкалэн картаэз вылысь Саха- 
раэз шедьтоно). Сахаралэн пум‘ёсаз муз‘ем вылын самой 
бадӟым тылобурдо — страус шедьылэ. Со уг лоба —  со бызьы- 
лэ. Соэ вал вылын но мырдэм гинэ сутод — сокем со зол 
бызьылэ. Страус‘ёсыз бурД‘ӟсысьтыз но быжысьтыз чебе- 
ресь тылыосьТз понна кутыло. Со тылыосыз буржуй кун‘- 
ёсы, шляпаосыз но костюм‘ёсыз чебер‘ян понна келяло.

55 сур. К1>; кырын каравнн.

Отын ик лев‘ёс —  кышкасьтэмесь, кужмо сьӧсь живот‘ёс 
пумитаськыло. Лев уйёсын пичи живот‘ёсыз кутылыны потэ. 
Левлэн вузэмез шуккиське ке, вань пӧйш ур‘ёс пегӟо но кыт- 
чы ке шедем, отчы ватско. Кӧс кырын дуэос вылын ветло. 
Та абдрамонэсь живот‘ёс кӧс кырлэн ӟырдам из‘ёсыз но чу-
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зырес луоосыз вылтй, кӧе- чурыт будоеэз еиыс-э, оло $ӧня 
нуналлы вут8к кыльылыса ветлыны быгато-

К ӧс к ы р е т ӥ . [Ол(Лсӧня нунелкаравае  ӟырдам луо вылтй,. 
улонлэсь тус‘ёссэ но адӟылытэк мыннз. (■,5ӧ> суред). Ш унды 
тылын кадь ӵушка. Кӧс кыр ш айгу кадь чус,.—  чалмыт. 
Ваньмыз, мар гинэ кӧс кырын ;^лэпез в аш , ш  иутэт‘ӧеы. 
яке дюнаослэн вакчи вужер‘ёссы улэ затскыламый. Нунал- 
л эн  шор вакытаз, ми но сьӧд лиаетлэн  сайулш  вад^ским но н у -  
иазе шорын пӧсен курадӟим.
■Т! Зырдам омырын тани кыӵе ке но кырӟа@ъ вылшем к у зр а -  
ос кылйськизы.

Луоослэн кырӟамзы куд палась кылйське ииуеа учкыны 
мон палаткаысь потй. Кыш кыт марвгелэд матэктнеькэмез; 
шӧдске. А зьланьысь югытэз пеймыт вотсаны кутскиз. Ӟырдам 
луо вылэ адямиос, дуэос сяна нокин ВО' иэтывы' у г  ^ӥоьты.

Азьысьтымы бадӟым дюна озьы и к  ч;ал-чал1,. кулэм кадь. 
ми азьын сылэ. Нош  солэн йылыз улаиз яи. Со вылын к а и - 
чи пилем сямен капчи луо берганы кутсхиз, со омыре тубе , 
Кӧс кырысь луо берганы кутскнз. „(З^ырлаи ядэз“ „вулон— 
лэн шокамез" „тыло тӧл“ — кы ш кы т еамум тӧл милемлыс 
матын. Луоэн сураськем тӧл матэ вуэ, со мййелМыз сутйз.,

Тӧлэн ӵош лыктйсь луолэн ӵаш етэменыз кӧскы р урмив;. 
Ми, дуэос сямен ик, луо вылын кыллиськом, йы.р‘ёсмес; 
плащ ‘ёсын шобыртйм, пельёсмес "юкеам. Сюлэм чидантэад 
зол \жугиське, йыр пилиськоно кадь висе, ым но гульым 
но куасьмизы. Одйг час тазьы л у аз  на ке,— луоэщ; ӝокаеа 
кулом кадь потэ вал ини.

Та гӧл кыӵе ӝоген ми вылэ вуиз, сыӵе ик ӝогон со 
кытчы ке БО кыдёке, луо зарезьлэн пуш каз кошкжз.

Сьтлон интыысьтымы потэм бере ог 2 час ортчыса> кара- 
ван пеймытэн чал-чал мыныны кутскиз. Дуэослэн кееась- 
кемзы но, адямиослэн вераськемзы во уг кылйськы ни. 
МыЕйсь дуэослэн секыт пыд куаразы гинэ кылӥське на. 
И зо убоос вылтй туж ш угеи выжылыеа мы изо, кӧс кыретш 
мынйм. Ӵукна пал нош ик луо, вылэ вуим. Ш уяды нош ИХ;  
сутыны кутскпз. Адямиоа но дуэос юэм иотэменызы катьг 
тэм луыны кутскизы. М ынйсь-ветлйсьёс ол.акӧня пол ас 
азьысьтызы син мальдымон вож писпуо тыосыа адӟо. Сӧос 
шундылэсь вуэ пиштэмзэ, пальмаослэсь вякы р‘яськежзэе 
адӟо. Та юэм потйсь мынйсь ветлйсьёс кӧня ке минут кус- 
пын ик ву доры вуозы ви, соос ческыт вуэз юозы ни. ш уса 
малпано кадь. Ӧвӧл, матын н о ш ӵ е  ву ӧвӧд> тызз ад ӟоа  сф—
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мираж, синпӧет луэ. Син азе туж кыдёкысь тыос омыре 
пиштыса озьы адӟисько.

О азис. Мынйсь-ветлйсьёс чидантэм жадизы, соослэн берпум 
кужымзы быре ини. Тпни соку, соослэн кпвалтйсьсы кы- 
дёкысь азьпалась пичи гпнэ сьӧд маэ ке адӟиз. Со мираж 
ӧвӧл, со оазис. Оазисэя адӟыса, ваньзы ик сэзь луизы, ноку 
но ӧз жадьылэ кадь. Дуэос гинэ но ллген  мыныны ӧд‘язы.

Мыныса, мыныса караван сайулэ вуиз. Со азьын ву, со 
ву писпуослэн выжыоссы бордтй кошке, жальыртэ (56 суред).

Ву^ Та кыл шулдыр кырезь кадь жингыртэ.
Дуэос но адямиос соку ик ву дуре мыныса юыны кут- 

ткизы, дугдылытэк кема юизы.
Оазисын улйсь калыкез вань. Милемыз куноосыз сямен 

умой пумитазы. Пиос‘ӧс векчи мугоро пальмаос вылэ 
тубыса, милемлы зарни кадь вуэм финик‘ёсыз куяны кут-^ 
скизы.

Оазисын улйсьёс со дуно вулэеь одйг шапыксэ но токма 
уг быдто. Соос та гаурез пичиэсь ги н э '  олокӧня ш ур‘ёслы 
вайяло но ваньмыз со пичиэсь гинэ ш ур‘ёс писпуос но 
кпзем ю-няньёс доры вуэз ваё.

Пальмаослэн ^?айулазы' ӵыдэтскыса, ӝытазе караван 
нош ик сюрес вылэ, вутэм кӧс кыре потйз.

50  сур. Кӧс кырын оазис.

5 'ж . Карха вылысь Азиысь но дуннелза мукет лю кетО гысьтыз кӧс кыр*- 
ёсыз шедьтэ.

Карта вылын к1|С кы р мукет интыос сярись иаивы з пӧртэ».
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Кӧс кырез адями каньылля кнултэ. Кӧс кырлэн уно ин- 
тыосаз колодеч‘бс, канал‘ёс лэсьтйсько. К анал‘ёс кузя гурезь 
ш ур‘ёсысь вуэз кӧс кыретй лэзё. Кӧс кыр вылэ ву ке вуэ, 
отчы сад‘ёс % до, ю-нянь кизьыны луэ.

Куд-куд пустыняос вамен чугун сюрес‘ёс но лэзё ни. 
Та берло дыре нимысьтыз автомобиль (гусеничныи ! лэеь- 
тэмын, со луо вылтн но ветлыны быгатэ.

Няськыт иукран.

Полярной котрет‘ёс но тропик‘ёс куспын кык няськыт 
пукран‘ёс кыстйськемын—огез уйпал пяськыт пукран, му- 
кетэз лымшор няськыт пукран.

Т ай га .

Уйпал няськыт пукранын кынмем тундра льшшор палав 
нюро ӵошкыт азьлы пӧрме. Отын ш ур‘ёеыз но тыосыз но 
уно. Лысо нюлэс потыны кутске. Та лысо нюлэс паськыт 
муэн быдэсак Ази, Европа но Америка вамен пӧтэ. Нюлэс 
уката ик асьме Сибирамы туж бадӟым. Соэ татын тайга 
ш уса нимало.

.57 сур. Ъ и га .

Быдэс Сибирь вамен сьӧд нюлэс кыстпськемын (57 суред). 
Кытй-отй гинэ соэ ш ур‘ёс,' тыос но нюр‘ёс вис‘яло. Кӧня 
ке пыдло мынйськод, соня нюлэс ӵем но ӵем луэ, нош та 
нюлэслэн пыдсаз ад ям и ' чик вуылымтэ интыос но вань.
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11ӧйшур‘ёслэн пытьызы, сюрес‘ёесы гинэ та нюлэсэз коть- 
кудлань вотсало.

Т а  с ь ӧ д  н ю л э с ы н  л ы с о  п и с п у о с :  к ы з ,  п у жым , ,  
л ы с т э м  п у ж ы м ,  н ь ы л п у ,  к е д р  т у ж г е с  и к  у н о .  
Б.ЮЛЭ1ЭТЙ кошкись ш ур‘ёслэн яр дур‘ёссы ӧадьпуэн, лул- 
пуэн, ш упуэн шобыртскемын. Нюлэс дур‘йслы матысь ин- 
тыосын, югытэсь лнтыосын лысо писпу пӧлысь одйг-одйг 
тӧдьы кызьпуос адско но отъш ик плпу ас куйр‘ёсыныз к у - 
алек‘яса сылэ, син шоры баблес палэзьоу но ческыт зыно 
лемпу йӧтэ.

Нюлэсын чалмыт. Тылобурдо куараос гинэ но уг кы- 
лйсько. Одйг коньыос гинэ сю ар‘ем кедр‘ёслэн йылтйзы 
тэтчало. Нюлэсэтй одйг-одйг пужей кошкоз. Кеч тэтчаса 
пегӟоз. Балян син шоры йӧтоз, яке пограм писпуэз тйаса 
каллен гннэ гондыр ортчоз. Собере нош ик чалмыт, вет- 
лйсь ӧвӧл ни.

Та сьӧд нюлэсын пужейёс но вань, озьы ик дуно куо' 
пӧйш ур‘ёс но: ӟичы, соболь, горностай, сёр уно. Тылобур- 
доос но уло: сялаос, туриос но мукет‘ёсыз уно. |

Толалтэ нюлэс жопакыз юг-юг тӧдьы луэ. Писпуослэн 
одйг ньӧрзы но уг шонаськы, чал-чал, пн пилем‘ёсын шо- 
быртскемын, муз‘емез лымы согиз, нюк‘ёсыз шобыртйз. 
Писпуослэн улвайёссы борды лымы тӧдьы веньёс кадь ик.

.')8 су|). Ню кчсо кыр.
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ошкем. Ыош бадӟымесь модоСӧс котыртй гопо гаунам. Нго- 
ласын чалмыт. Кыдёкысь-кыдёкысь лыктӥсь пӧйш урасьлэн 
пыд куараэз улын лымылэн ӟукыртэмез но кылйське.

Ыымшор палы матэ мыныса, сураськем но куаро писпу- 
ос ялан ӵем но ӵем шедьыны кутско. Та нюлэс Европалэн, 
Азилэн но Америкалэн вань интыосаз ик вань. Асьме Со- 
вето союзамы но сыӵе нюлэсмы вань.

Лымшор палы уката пыдло мыноно ке, нюлэс ш ер но 
гаер луыны кутске. П испуос но воштйсько. Овӧл ни отын 
кы ӟ‘ёс, кызьпуос, пипуос. Соосыз таза куаро писпуос вошто: 
тыпы, беризь, бадяр, сирпу. Та нюлэс турынэн шобыртэм 
бадГшмесь кы р‘ёс шорын пичн муӵ‘ёс кадь гннэ адӟиське 
(53 сур.).

Уйпал ӝыны ш арын лымшор палан нюлэс ш ер но ш ер 
луэ, нюлэс ас интызэ кыр‘ёслы сётэ.

Лымшор ӝыны шарын озьы ик нюлэс вань но со кабзэ 
мукет, асьме нюлэсмы кадь ӧвӧл.

К ы р  и нты ос .

Кыр интыос, со — туж 7)ад.т»есъ, ьюлэстэм турын /^цдйсь 
гттыосыи гауо. К ир интыослт будосЧсыз вчги^л ько. Лымы 
гинэ ш унаса вуэ но, кыр инты вожектэ ни: бӧрысь горд, 
ӵуж, лемлет тю льпан’ёс пото. Соос кыр интыэз куӵо-маӵо 
но чильтресо тусо каро.

Гужем кутскон вадес кыр интылэн будос‘ёсыз туж тыр 
сяськаасько ни.

Тӧл пельтэм‘я кыр интылэн турын‘ёсыз тулкым‘ясько, аз- 
весё зарезь сямен сэз‘ясько (59 суред).

Кыр интыын пӧртэм кибилиослы—  ӟоз‘ёслы, саранчалы 
эркын.
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Кибилиослэн Б О  турын тыеьёслэв трослыксы кыр инты- 
ын улйсь тылобурдоослы уно сион сӧто: дрофалы, бодёнолы, 
тюрагайлы но мукет‘ёсызлы. Татын «тюрагаи ж ивгрес кыр- 
ӟанэныз омырез пачылтэ.

Туж кемалась 0 ])тчем дыр‘ёсы кыр ннтыосын уллёэн-ул- 
лёэн кыр вал‘ёс, козуляое, антилопаос юмшало вал.

Гужем бырон вакытлы турын‘ёс ӵужекто, куасьмо но 
муз‘емез лыдтэм-пумтэм кидысэн шобырто.

Толалтэ Еыр иБты тӧдьы лымыэн шобырскем валеслы 
гӧрме. Син‘ёсыныд кытчы гинэ уд учкы, котькытын ик лы- 
мы вӧлмемын. Г урт‘ёс туж ш ер-ш ер гинэ адско.

Сыӵеэсь вал сю ар талэсь азьло СССГлэн лымшор па- 
лаз кыр интыос. Али та кыр интыос гыремын но нянь бу- 
дос но технпческой культураослэн бусыосызлы пӧрмытэмын.

Кыр пнтыос дуннелэн мукет лю кет‘ёсаз но шедьыло: уй- 
пал Америкаын, лымшор Америкаын, Австралиын, Азиьш. 
но Африкаын.

Турын будосо кыр интыос сяна, кӧо кыр интыос но ш е- 
дьыло. Сыӵе 1̂ ыр интыосын турын‘ёс интыэ, курыт турын но 
бышкаськись турын‘ёс будо. Соос огзылэсь огзы ш ер-ш ер 
пазьгиськемын.

Уӥаял нясышт пукраалэа шуныт люкетэз.
Пыдлогес лымшор палы! Татын климат шуныт: толалтэ 

шуныш нс мускыто, гужем— пӧсь-но кӧс. Будо&ёс но пӧртэ- 
месь. Тросэзлэн писпуослэн но куак‘ёслэн куар^ёсси юн НО'

I

6 0  сур. Ер^м ярд^^р.

77

т т



^ӧк куэн  шобырскемын. С̂ >ос толалтэлы но куоссэс уг куш - 
то. Таӵе писпуос: олива писпу, лавр, олеандр; еоос пӧ-
лысь— кипарис.

Та интыын виноградник‘ёсыз, емышо сад‘ёсыз мерттыны 
умой.

Аслаз инкуазез'я та инты— тропик пукрандэн инкуазез- 
лы укша. Со т ропгк улысь гиуса нимаське.

Тропик улысь кӧс интыын, асьмелэн Сьӧд зарезьлэн 
Крым ярдурез (60 суред) но Средиземной зарезь котырысь 
кун‘ёс вань. 7ропик улж ь мускыт иггтыын Сьӧд эарезълэн 
Кавказ ярдурез вань.

Татын чай, лимон но мандарпн плантациос ун:аны умоп
>’;к . Картаысь сыӵс, пнтыосыз ше.тьтоно, кытын тропик улысь обласьёс вань.

Ыырись интыо ку11‘ёс 110 нырись ннтыо кар‘ёс. \

Уйпалысь няськыт пукранын улйсьёс ӵемгес. Татын 
лромышленнось вӧлмиз, татын бадӟымесь кар‘ёс.

Англиын, <1>ранцпын, Германиын, Уйпал Америкаысь Со- 
единённой ш тат‘ёсын, Япониын капиталиСёслэсь но по- 
мещик‘ёслэсь власьсэс сэрпалтымтэ калык‘ёс уло на.

Татын капиталис‘ёс ужасьёсыз но кресьян‘ёсыз курадӟы- 
тыса ас вылазы ужатон вамен туж бадӟым, трос узырлык лв» 
казы. Соос муз‘емез кутыса возё. Со вылын кресьян‘ёслэн киы- 
нызы пӧртэм ю-нянь, техническон будос‘ёс но емыш‘ёс кп- 
зисько, уж‘ӧс ортчыт‘ясько. Соослэн киосазы —  бадӟымесь 
.фабрик ӧс но завод‘ёс.

Няськыт пукранэ Китайл.щ кӧня ке люкетэз пыре. Со кун 
.понна капитализмо кун‘ёс куспын пюр‘яськон мынэ.
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У йпаш сь нлськыт пукранън Саве)по ссцт ш зм о рес- 
пубхик^ёслэн сою зш  — социахп гн лэсьтӥсь ужасеёсяэн но кресь- 
мн‘ёсл9н дуннеын нырнсь кунзи  интыаськемын. СССР быдэс 
дуннеысь пролетар‘?слы но зйбем калык‘ёслы пример луэ. 
Солэн азинскон‘ёсыз Е1вропаысь но Америкаысь ужасьёсыз, 
кресьян‘ёсы8, колониосысь зӥбем калык‘ёсыз капиталлы пу- 
мит нюр‘яськонэ ӝуто (01 суред). »

У ж . Вздзымесл кааигалазяо кун‘ееш  картаысь шсдьтоно; Лнглиэз, Фравивэз 
Верманиэз, Уйаал Америкаысь Соединённон ш гат‘ёсыз, Япониэз.

Соос.1Эзь шор-сю.эи к ар ‘ёссэс шедьтоно: Англилэсь —  Ловдонэз, Францилэсь —  
П ариж ез, Германилэсь —  Верливэз, Уйпал Амернкаысь Соединённои ш тат‘ёолзсь —  
В л ш н н тн эз,. Японилэсь —  Токиоэз. Китаез карта вылысь шедьтоно. Китайл;*сь шор 
юлэм карзэ —  Нан к н нэз.

СССРлэсь Европа но Ави люкег‘ёссэ возьматоно.
ГССРлэн кыӵе люкетэз полярной пукранын, кыӵеэз ниськытаз кылле?

Муз‘ем шар вылын кыӵе калык‘ёс уло.
Муз‘бм ш ар вылын пӧртэм калык‘ёс уло. Соос пӧртэм 

кылын верасько. Учонойёс сюрс мында кыл‘ёс лыд‘яло. 
Одйг СССРын гинэ 150лэсь трос пӧртэм калык‘ёс уло.

Пӧртэм климато пукран‘ёсын адямиос пӧртэм сямен уло. 
Будос но живот дуннелы, адямилэн ужамезлы но климат вли- 
ять каре. Яимаз-нимаз кылем калык‘ёслэн улон-вылокзы ин- 
куазен бадӟым герӟаськемын.

Нош пӧртэм выжы калык‘ёс наукаэз но техникаэз ма- 
кем уже кутыны кутско, сокем ик 1;уазьлы ӧжытгес йыбыр- 
■ско. Асьсэос но соэ воштыны кутско.

Н аука но техника адямиослэсь улонзэс котьку ик уг 
умоято. Н аука но техника капиталиСёс киын ке, отын соос 
эксплоататар‘ёслы гинэ пайда ваё. Пош зйбем калык‘ёс туж 
секытэн уло.

Советӧ социалпзмо куи гинэ пӧртэм векчи выжы калык‘- 
ёсыз одйг агай-вынлыко ( оюзэ огазеаны, ваньзэс культурая 
•ог кадь карыны во соос куспысь пӧртэмлыкез быдтыны 
ты рш е, ' ,
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