
Ти
ми

н 
1 

са
ст

о 
46 

■ 
пр

и

Л. Г. ТЕРЕХОВА и В. Г. ЭРДЕЛИ

ГЕОГРАФИЯ
ЛЫЛВАРИ ВАШ НАЧЯЛЬНО ШКОЛА

»

* \ 

ЧЯСТЬ ПЭРВО

ГОСУДАРСТВЕННО 
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОСКВА ★ 1935









Л. Г. ТЕРЕХОВА и В. Г. ЭРДЕЛИ

ГЕОГРАФИЯ
ЧЯСТЬ ПЭРВО

ЛЫЛВАРИ ВАШ ТРИТО КЛАСО 
ДРЭ НАЧЯЛЬНО ШКОЛА

ТРИТОНЭ ИЗДАНИЁСТЫР 

Л ирилы дж ия И. А. Панково 

Утверждено НКП РСФСР

Инв. №
ГОСУДАРСТВЕННО 

УЧЕБНО -ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКВА ★ 1935



. 1 . . . .........................

;-л

' . 'Л

: . . ' Ч

. ■. ■ I ’ •
. *  ■' \



ВЛЫДЖЯИБЭН.

Тумэ акана лэна тэ залэнпэ географияса. Бут нэвипэн 
тумэ удалена ваш э пхув, прэ сави дживаса амэ.

Прэ залэибэна географияса тумэ [обджиндлякирэнапэ 
одолэ штэтоса, саво сы пашыл тумэндэ.

Патр. 1. Ш кольники роздыкхэна ш тэто.

Тумэ у^алёна, сыр сы бари амари пхув, сави ёй сы 
пир пэскири форма и со прэ латэ сы.

Дрэ залэибэна географияса тумэ у^алёна, сави сы 
природа прэ пхув и сыр дживэна мануша дрэ разна 
штэтэ.
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Патр. 2. Ш кольники пиро глобусо обдж и н д ляки р зн ат  
пхувьякирэ ш ароса.

Дрэ залэибэна географияса тумэ высыклёна тэ роскэ- 
дэн планы и патриня — чертёжы. Пирадалэ чертёжы явэла 
локхэс тэ полэс и тэ обджиндлякирэспэ савэ ками штэ- 
тоса.

Амари'лылвари сы вымэкны ваш одова, собы тумэнгэ 
сыс локхыдыр тэ сыклёс географиякэ.

Дрэ лылвари сы втходэ плано и патриня.
Ракхэн лэн. Би планэнгиро и патриненгиро нашты тэ 

сыклякирэн география.
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1. СЫР т э  Га л ё с , с а в о  ш т э т о  с ы
ПАШЫЛ.

СОСТЫР АМЭ ЗАБЛЭНДЫСАЛЫЯМ.

Амэ товаришшёса Ёара скэдыямпэ ко пионеры. Пио
неры адалэ сыс дро лагерё, надур амарэ форостыр. УЁа- 
лыям дром ко ёнэ и гыям.

Пиригыям рэка, прогыям бари фэлда. Окэ и вэш, 
кай сы тэрдэ пионеры лагерёса. Гыям пиро просека.

Шукар сыс дро вэш. Кхандыя соснаса. Вэш кашукэс 
издрандыя. Дурипнастыр долыджияпэ кукушкакири годла.

Амэ самас надур просекатыр.
Екхатыр левонэ стронатыр амэндыр сыкадыя белка. 

Амэ чюрдыямпэ пал латэ. Ёй амэндыр. Ухтя прэ сосна и 
гарадыя. Амэ потэрдыям набут и гыям дурыдыр.

Окэ догыям и кэ адая просека. Срискирдям дрэ право 
строна. Сыгэс банго тэ явэл лагерё, а амэ джяса и чясо 
и дуй, а лагерё са нанэ. Карик жэ тэ джяс? Просеки 
джяна дрэ сарэ строны и сарэ здэна екх прэ екх. Пашыл 
нанэ ни екх джидо ди. Амэ заблэндысалыям* Длэнгэс 
блэндысалыям дрэ розродэипэн лагерё.

Екхатыр дурипнастыр долыджияпэ джюкланы годла, 
сыкадыя вэшари (леснико).

Выгыя, со амэ, коли прастандыям пал э белкатэ, на- 
шадям дром и загыям дрэ вавир строна прэ эфта кило
метры.

Вэшари отлыджия амэн кэ пэ кхэрэ, дыя тэ пьес драб, 
а лэскиро чяво пролыджия амэн. Сыс рат, коли амэ уды- 
кхьям прэ брэго пионерэнгири яг.
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Пирдал дывэс о пионеры пролыджинэ амэн кхэрэ. 
Дуй раклорэ сыс амарэ пролыджяибнарьенца.

Ёнэ загынэ прэ бэргица, савьятыр сыс дыкхнэ пашыла- 
тунэ штэтэ. Ростходэ ангил пэстэ штэтоскиро плано и 
набаро приборчико, лэс кхарна „компасо". Длэнгэс роз- 
дыкхнэ лэн и ваш со-то ракирдэ машкир пэстэ. Пора- 
кирдэ машкир пэстэ и сыкадэ амэнгэ, дрэ сави строна 
пашло сы амаро форо —  ёв сыс пало вэш. Причюрдынэ 
прэ плано шылорэса, подгиндлэ и пхэндлэ, со ко форо 
сы штар километры и со пало екх мардо амэ доджяса 
ко кхэр.

Амэнгэ сыкадыя, со адава сыс екх шарибэн, нэ сатаки 
гыям пал лэндэ.

На прогыя и мардо сыр сыс дыкхно форо, а пирдал 
мардо амэ самас ко пэскиро кхэр.

Мэ взрипирдём, сыр амэ заблэндысалыям дро вэш, 
хай корорэ и зоралэс закамьём тэ высыклёвав, сыр пио
неры, тэ латхав о дром.

Кажно мануш банго шукар тэ джинэл пэскиро штэто, 
тэ джинэл, дрэ саво штэто ёв дживэла, со сы пашыл ваш 
одова, собы тэ латхэс саво нами дром.

Ваш одова, собы шукар тэ роскэдэспэ дрэ пэскиро 
и пашыл^туно штэто, трэби тэ джинэс тэ роскэдэспэ 
дро дрома и дро лэнгиро длэнгима и тэ роскэдэспэ 
дрэ штэтоскиро плано.

СЫКАИБЭНА ДРЭ „ПРАВО" И вЛЕВО“ СТРОНЫ 
ПАРУВЭНАПЭ.

Роздыкхэн патрин.
Дрэ сави строна школьникэндыр сы фэнштры-дрэ пра

во или дрэ лево строна?
Дрэ сави строна лэндыр сы порта?
А дрэ сави строна сыкляристыр?



Патр. 3.

Задэибэн. Сыкавэн, бэш ындуй прэ парта: дрэ сави строна 
явэла тумэндыр фэнштры дрэ тумаро класо?

Д рэ сави строна тумэндыр явэла порта?
А дрэ сави строна ёнэ сы сыкляристыр?

Сыкаибэна „дрэ право или дрэ лево“ строна пару- 
вэнапэ, дыкхи прэ одова, карик амэ тэрдэ сцм ммеса. 
Коли рисёваса муеса дрэ екх строна — предметы явэна 
амэндыр дрэ право строна. Рисёваса дрэ вавир строна — 
одолэ жэ предметы явэна дрэ лево строна.

Одолэ, кон утховэла дромэскиро гыибэн адякэ: ангил 
пъстыр— „дрэ право", адай „дрэ лево", „ангил", „па
дал",— одолэ локхэс змарнапэ дромэстыр дро наджиндло 
штэто. Трэби тэ утховэс адасаво гыибэн, собы сриски- 
рибэна дрэ строна на парудэпэ манушанэ порисибэнца. 
Мануша ^ара полынэ адава и лынэ тэ утховэн пэскиро 
гыибэн дыкхи про кхам.
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Патр. 4. Столбо дрэ древнё Грецыя, саво пэскирэ 
теняса сыкавэла времё.

СЫР О МАНУША ВЫСЫКЛЫНЭ ТЭ ЛАТХЭН О ДРОМ ПИРО
КХАМ.

Гаратунэ бэршэндыр, дывэсэстыр дро дывэс мануша 
дыкхнэ, со кхам движынэлапэ пиро болыбэн. Ёв сыка- 
дёла злокоса (утро), понабут г'аздэлапэ са учидыр и учи- 
дыр; дро пашдывэс доджяла ко само баро учипэн, а 
адатхыр лэла тэ змэкэлпэ. Кэ бельвель кхам заджяла и 
пэса улыджяла дывэсытко свэто и татыпэн.

Мануша адякэжэ поддыкхнэ, со дро кхамитко дывэс 
сарэ предметы отчюрдэна пэстыр тень. Нэ тенякири 
длэнгима предметэндыр нанэ екх, а парувэлапэ. Соса 
тэлыдыр змэкэлапэ кхам, одолэса длэнгыдыр тень; соса 
кхам учидыр, одолэса тыкныдыр сы тень. Тенякири 
строна адякэжэ нанэ екх прэ саро дывэс, строна адая 
адякэжэ парувэлапэ.

Коли сыс адава полыно, то мануша лынэ тэ тховэн 
прэ плошшяди адасавэ столбы (патр. 4). Пиро тенякири 
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длэнгима столбостыр и пир 
одова, савэ стронатыр сы тень, 
ёнэ лынэ тэ г'алён времё.

Мануша дыкхи пало кхам, 
полынэ, со дро пашдывэс тень 
сы само тыкны и пэрла дрэ 
екх строна.

Одоя строна, карик пэрла 
пашдывэсытко тень, мануша 
кхардэ севернонэ стронаса ИЛИ Патр. 5. РозГалыбэн главна 
североса. строны дро ш тэто.

Строна противоположно 
кхарлапэ южнонаса или югоса. Прэ юго кха м  сы дро 
пашдывэс.

Сыс утходэ ^адякэжэ инкэ дуй строны: строна про 
востоко и строна про западо. Адалэ строны уг'алёнапэ- 
адякэ, сыр адава сы сыкадо прэ патрин.

Мануш тэрдёла муеса ко северо и вытырдэла васта 
дрэ строны. Право васт сыкавэла строна про востоко, 
лево васт —  про западо.

Северо, юго, востоко и западо сы главна строны.
Сыр бы мануш на порисия, строна про северо, югог 

востоко и западо на парувэлапэ.
Адалэ строны утыкнякирдэс сыкавэнапэ адякэ: севе- 

ро —  С, ю го— Ю, востоко — В, западо— 3 .

Задэибэн. 1. Д р э  кхамитко дывэс придыкхэнпэ: дрэ сави 
строна тумэндыр пэрла тень, коли тумэ дж яна дрэ ш кола? Д р э  
сави строна пэрла тень, коли рисёна ш колаты р кхэрэ?

2. Угалён: сави сы тенякири длэнгима, коли тумэ дж яна дрэ 
школа? Сави сы тенякири длэнгима адалэ жэ дрэвосты р, коли 
тумэ рисёна ш колаты р кхэрэ?

3. Придыкхэнпэ, дрэ савэ ш колакирэ фэнштры светинэ 
кхам дрэ злоко, дрэ савэ —  дро паш дывэс, дрэ савэ — на зады - 
кхэла?

4. Д ро екх кхамитко дывэс пролы джян мелоса прэ трэмо 
тенякири длэнгима и строна фэнш траты р — злокоса, дро паш ды
вэс и пало пашдывэс.



СЫР АМЭ г'а л ы я м  п и р о  к х а м  г л а в н а  л э с к и р э

СТРОНЫ

Ангил сыкляибнытко бэрш амэ кэрдям прэ школьно 
трэда плошшядка ваш амарэ залэибэна географияса. Ваш 
адава выкэдыям набаро штэто, саво шукар осветинэлапэ 
кхамэса. Кэрдям лэс ровнонэса, обчидям прахоса.

Прэ географическо плошшядка утходям кило пиро
отвесо.

Дрэ кхамитко дывэс ко 
пашдывэс явьям сарэ класоса 
прэ плошшядка и тэрдыям на 
кэ кило, а надур лэстыр.

Миша и Ваня сыкляриса
подгынэ ко кило и лынэ тэ 
кэрэн шпэра тенятыр: дрэ сави 
строна ёй джяла и сави сы
лакири длэнгима.

Патр. 6. М иш а вмарла каш - Миша пролыджия шпэра,
торо дро ш тэто, кай кончи- г
нэлапэ паш ды вэсы тко тень, сави сыкадя, карик джяла тен ь ,

Ваня прэ адая шпэра кэрдя
тыкнинько шпэра, сыр бы пиритрушылякирдя — ёй сыкадя 
тенякири длэнгима. Пирдал савэ-то мэнты амэ удыкхьям, 
со тень угыя набут дрэ строна. Адай Миша пролыджия 
нэви шпэра, а Ваня нэвэс сыкадя шпэраса тэнякири
длэнгима. Тэнь ачья тыкныдыр. На екх моло Миша и Ваня 
кэрнас усыкаибэн прэ пхув, дрэ сави строна джяла тень 
и лакири длэнгима. Тень са пириджялас екхэ штэтостыр 
прэ вавир и кэрласпэ тыкныдыр.

Нэ окэ амэ поддыкхьям, со тень кэрдяпэ набут длэн- 
гыдыр.

Миша кэ само тыкны тень вмардя килоро. А сыкляри 
сыкадя вастэса дрэ тенякири строна лавэнца: „Одой —  
северо".

Адай Ваня пиро сыклярискиро мангипэн тэрдыя муеса 
ко северо и сыкадя амэнгэ кай сы юго, востоко и за
падо. 
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Собы сарэ шукар джиндлэ кай северо, амэ прэ плош
шядка кэрдям сыкаибнари: .северо — ю го“. Ваш адава 
кэрдям набуг'лы канавка пиро строна, кай пэрла паш- 
дывэсытко тень и зачюдям ла кирпичикэнца и баро- 
рэнца.

Задэибэн. Сыкавэн и тумэ адякэж э главна строны.

КОМПАСО.

Собы тэ латхэс тенякирэ строны пиро кхам, трэби 
кхамитко дывэс.

Нэ на кажно моло сы кхамитко дывэс.
Дрэ налаче дывэса и раты строны локхэс тэ латхэс 

прибороса, саво кхарна компасоса.
Дрэ г'аратунэ бэрша ваш дрома адякэжэ 

сыс компасо; адава компасо просто сыс 
пир пэскиро кэрибэн. Адава сыс магниченно 
пластинка, сави подублавэласпэ про тхав.
Коли тхав лэнас дро васт, пластинка лэлас 
тэ кунинэлпэ. Коли кунибэн зарикирласпэ, 
то екх пластинкакиро концо сыкавэлас про 
северо, а вавир про юго. Компасо.

Акана компасо сы вавир пир пэскиро 
кэрибэн. Адава сы омагниченно стально стрелка. Екх стрел- 
какиро концо сы синё, а вавир —  святло. Стрелка псирла 
прэ стержне. Стержнё утходо дрэ крэнгло коробкица 
стекляннонэ крышкаса.

Утховэна компасо адякэ: тховэна лэс прэ ровно уп- 
ралыпэн и дужакирна, коли стрелка пирьячела тэ куни
нэлпэ. Пал адава коробкица крэнцынэна и дыкхэна, коли 
синё стрелкакиро концо тэрдёла кэ буква С. Строна 
прэ северо сы латхно. Ваврэ буквы усыкавэна ваврэ 
строны: В  —  строна про востоко, 3  — про западо, Ю —  
прэ юго.

Пиро компасо сы локхо тэ латхэс на екх главна, нэ 
и машкирипнытка дрома: С-В (северо-востоко) сыкавэла 
дром машкир северо и востоко, Ю-В (юго-востоко) —



строна машкир юго и востоко; Ю -3 —  строна про юго- 
западо. С-3  —  строна прэ северо-западо.

Компасо сы набаро приборо. Лэскэ ухтылла штэто 
дрэ кисык. Компасоса никай на зма- 
рэсапэ дромэстыр. Ваш адава трэби тэ 
придыкхэспэ пиро компасо, дрэ сави 
строна джяса; коли рисёса палэ, то  
трэби тэ рикирэспэ ваврэ стронакэ.

4 3*- Коли, кэ лав тэ пхэнэс, ту гыян пиро
северно строна, то тэ джяс палэ трэби 
ко юго.

Дрэван трэби компасо дро морска 
дрома, кай вавир моло бут дывэса 

нанэ дыкхнэ брэги.

Задэибэна. I. У галён пнро компасо: дрэ савэ строны сы 
фэнш тры дрэ тумаро класо? Д р э  сави строна сы порта?

2. Сыкавэн пэстэ дро класо стрелкаса прэ потолко или прэ 
трэмо строна прэ северо.

Патр. 8. Компасо, 
саво локхэс тэ 
кэрэс кажнонэскэ.

СЫР КОКОРЭСКЭ ТЭ КЭРЭС КОМПАСО.

Адасаво просто компасо, саво сыс дрэ ^аратунэ бэрша, 
нанэ пхаро тэ кэрэс кокорэскэ.

Лэн просто сув и магнито. Екхэ магнитоскирэ кон- 
цоса пролыджян 10— 20 молэ машкиралыпнастыр кэ ла- 
киро концо; ваврэ магнитоскирэ концоса адакицы жэ 
потхиискирэн сувьякиро каноро. Адякэ сув явэла омагни- 
ченно.

Пропусавэн адалэ сувьяса набухлы бумага, сави трэби 
тэ стховэс пиро форма кхэрэскирэ крышаса. Подублавэн 
адава приборо прэ тхав, саво нанэ кручёно. Газдэн при
боро пало тхав, сыр адава сы сыкадо прэ патрин.

Приборо понабут пирьячела тэ крэнцынэлпэ и сув 
лэла тэ сыкавэл: екхэ концоса —  про северо, а ваврэ 
концоса —  прэ юго. Пропатякирэн тумаро приборо пир 
чячюно компасо и зарипирэн, саво сувьякиро концо 
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(остриё или каноро) обрисия ко северо. Адалэ концоса 
тумаро компасо-сув лэла тэ сыкавэл прэ северо.

Задэибэн. Уталён пиро компасо; саво кэрдэ кокорэ, дрэ сави 
строна" дж яла одова гаса, прэ сави сы тумари школа?

СЫР СЫКАВЭНА СТРОНЫ ПРО ЧЕРТЁЖО.
с - о Я •

Амэ самас тэрдэ прэ плошшядь. Про северо амэндыр 
сыс дыкхно заводо, про юго — школа, про востоко —  
сельсовето, про западо — коперативо.

Сыкляри мангья амэн тэ сыкавэс адалэ пункты дрэ 
тетрадь.

Коли амэ роздыкхьям амарэ чертёжы, то выгыя, со 
кажно кэрдя адава пир пэскиро.

Адай сыкляри сыкадя амэнгэ, сыр чячюнэс трэби тэ 
кэрэс. Амэнгэ сыкляри усыкадя тэ сыкавэс дрэ тетрадь 
одова штэто, кай амэ самас, крэнглыпнаса И амэ адякэ кэр
дям. Дурыдыр утходям пэскирэ тетради адякэ, со упра- 
туно краё сыс утходо прэ северо, тэлатуно — про юго, 
право — про востоко и лево — про западо. Сыкадям 
стрелкэнца главна строны (дыкх патр. 9) и адай амэ по- 
лыям, дрэ сави строна трэби тэ сыкавэс кажно пунктэндыр.

З А в О Д О

про западо про востоко

К О П ЕР АТИ В О С Е Л Ь С О В Е Т О

—  ш

Патр. 9. Сыр сыкавэна 
строны про чертёжо.

Й
Ш К О Л А

П атр. 10. Окэ саво чертёжо 
кэрдям амэ.

Пропатякирэн, чячюнэс ли сы усыкадэ прэ чертёжо: 
заводо, школа, сельсовето и коперативо.

Главна направлении сы прилыно тэ сыкавэс адякэ, 
сыр адава сы кэрдо прэ чертёжо:

13



Про северо савэ наяви пунктостыр —  пиро строна кэ 
упратуно бумагакиро краё;

Про юго — кэ тэлатуно;
Про востоко — пиро строна ко право бумагакиро

краё;
Про западо — ко лево.

Задэибэн. Тэрдён про откэрдо штэто. Латхэн пашыл пэстэ 
пункты, савэ сы про северо, юго, востоко и западо. Сыкавэн 
лэн дрэ тумарэ тетради.

СЫР Г'АЛЁНА ДЛЭНГИМА.

Собы шукир тэ обухтылэс годяса штэто, набут тэ джи- 
нэс, дрэ савэ строны екх екхэстыр сы тэрдэ разна пунк
ты. '

Трэби адякэжэ тэ джинэс.саво сы длэнгима машкир 
адалэ пункты.

Сыр жэ калёна длэнгима?
Набаро длэнгима вавир моло сыкавэна дрэ манушанэ 

шаги; баро — кицы мардэ или дывэса трэби тэ тховэс 
прэ адава дром. Ракирна вавир моло адякэ: „Амарэ штэ- 
тостыр ко форо трэби трин дывэса прэ грэстэ" „Амарэ 
гавэстыр ко адава вэш — панджь мардэ трэби тэ 
джяс“.

Нэ адасаво выгиныбэн нанэ чячюно. Екхэ манушэстэ 
шаго баро, ваврэстэ тыкнинько, екх грай лыджяла сыгэс, 

вавир — на. Собы тэ проджяс екх и одова жэ 
дром, трэби разно времё.

Длэнгима можно тэ Галёс чячюнэ мераса: 
набаро —  метроса; баро — километрэнца

Собы сарэ джиндлэ, кицы сы километры 
машкир форья, саструнэдромитка станцыи, гава 
и колхозы пиро саструнэ дромитка полотны 
и пиро шосе утховэна столбы сыкаибнарья. 

Километро —  нанэ набаро длэнгима. Барэ 
Столбо — манУшэскэ трэби на тыкныдыр 10 — 15 мэнты 

сыкаибнари. ваш одова, соб тэ. проджяс адава дром.



Задэибэна. 1. Кэрэн ш пэра пиро длэнгима дрэ ш кольно грэда 
или гаса дрэ 100 метры.

2. Пропатякирэн пиро мардэ, дрэ саво времё тумэ продж яна 
адава расстояниё.

3. Выгинэн, дрэ саво времё продж яна 1 километро.
4. Проджян екх километро и пропатякирэн чячюнэс ли сы кэрдо 

тумаро [выгиныбэн.
5. Згинэн, кицы тумарэ ш аги явэна дро 100 метры.
6. Розгинэн, кицы ш аги сы дро 1 километро.
7. Отджян тумарэ ш тэтостыр про 1 километро, обдыкхэнпэ палэ 

и причю рдэн прэ якх ада дром.

СЫР СЫКАВЭЛАПЭ ДРОМЭСКИРО ДЛЭНГИМА 
ПРО ЧЕРТЁЖО.

Амэ подгиндям длэнгима школатыр ко библиотека. Вы- 
гыя 25 метры. Сыр тэ сыкавэс адава длэнгима прэ бумага?

25 метры прэ бумага ШН0ЛА
на упасёлапэ, на ухтылла Ш .................- .................   Ш
штэто. Нэамэ прэ бумага _

Патр. 12. Сыр сы кавэна прэ 
адава длэнгима сыкаваса чертёжо длэнгима.
тыкнэ мераса, нэ кэ лав тэ
пхэнэс дро сантиметры. Уракирасапэ кажно сантиметро 
прэ бумага тэ гинас пало 5 метры, адякэ саро длэнгима 
кэраса линияса, сави явэла пиро пэс- масштаб0 
киро длэнгима 5 сантиметры. ДРо1см.-5м.

Ваш полэибэн адава условие сыка- ' ' "н
васа тэло чертёжо одова, сыр выды- Патр ,3>Масштабо 
кхэла адая утыкнякирды мерка.

Адасави утыкнякирды мерка, пир сави кэрна чертежи, 
кхарлапэ масштабоса.

Масштабо сыкавэна тэло чёртежо. Тэло лав „масштабо" 
усыкавэна, саво сы прилыно утыкнякирибэн: кицы метры 
или километры трэби тэ гинэс дро 1 сантиметро. Тэл чины- 
бэн пролыджяна линия и делинэна ла про сантиметры. Ко 
пэрво делениё чинэна О; дро право О чинэна ко кажно 
сантиметро одова метрэнгиро или километрэнгиро число, 
саво зрикирлапэ дро делениё.
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Пэрво сантиметро делинэна прэ тыкнэ части. Прэ сы-
кадо масштабо тыкно делениё трэби тЬ гинэс пало 1 метро.
г.я с  ;* г  . ■ ' оаг.э «ц ■. ,& <  [вм ( ; ......

.Г 11:. ч'Г 001 »г .* С В Г N
Ваш розганыбэн длэнгима прэ чертежо трэби масш

табно линеика. Збандькирна набаро листико линейкицаса.
Притховэна линейкица ко мас- 

оюгсм-зм  ̂ штабо и пирилыджяна прэ латэ 
У  масштабоскирэ делении.

Масштабнонэ линейкицасалок-

5__ 1/).
0 1 2 3 4 »

~ 3

П атр. 14. М асштабно хэс ТЭ ,'ал«с ПИР° чеРтёж0 Рас’
линейка. стояние и подгинэна кицы молэ

ёй упасёлапэ про чертёжо.

Буты. 1. Лэн масштабно линейка ваш  масштабо прэ патр. 13.

2. Пропатякирэн масштабнонэ линейкаса, чячес ли прэ чертёжо
12 сы сыкады длэнгима маш- 

-шнола почта кир ш кола и библиотека.
О -    й  3. У галён пиро чертёжо

/' ■ • 15, сыр сы баро длэнгима
Патр. 1о. ш колатыр ко почтово отде

ление.
Чертёжо кэрдо дро масштабо: дро 1 сантиметро — 10 метры.
4. Ш колатыр ко озеро 200 метры. С ы кавэн ад ава  длэнгима 

:пиро масштабо: дро 1 сантиметро — 20 метры.

ВАШ ШТЭТО И ПЛАНО.

Амэ джинас сыр тэ ^алёс строны и длэнгима.
Нэ ваш одова, собы шукар тэ роскэдэспэ дро штэто, 

трэби тэ джинэс тэ пользынэспэ планоса.
Пиро плано сы шукар тэ г'алёс саво нами штэто, мэк 

адава штэто явэла дур амэндыр.
Тумэнгэ трэби тэ джинэс школакири грэда, тумэ ла 

инкэ на дыкхнэ, и одой на санас.
Тумэ лэна патрин, прэ сави сыкады школакири грэда.
Прэ патрин сы шукар дыкхнэ: школакиро екхэтажно 

кхэр, учё заборо и грэдакири чясть. Нэ сари грэда нанэ 
дыкхны — ла закэрна школакиро кхэр и учё заборо.
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Патр. 16. Ш колакири трэда.

Лэн фотографическо патрин, сави сы злыны самолё- 
тостыр (патр. 17).

Масштабо
дро 1 см—10 м

О ю  20 30 40 50 ./ИЬ ш.*  1 I I I
Патр. 17. Ф отографическо патрин. Ш кольно грэда, сави сы 

2—847 злыны самолётостыр. 17



Прэ адая патрин сы шукар дыкхны сари школакири 
трэда. Сы дыкхнэ учё заборо, школакиро кхэр, пиралы, 
дрэ грэда — набарэ плошшядки и дроморэ машкир лэндэ, 
прэ плошшядка — дрэвы и огородо.

Прэ патрин самолётостыр сы дыкхнэ екх упратунэ пред- 
метэнгирэ чясти и штэто, савэ ёнэ залэна. Школьнонэ 
кхэрэстыр сы дыкхнэ крыша и штэто, саво залэла адава 
кхэр. Дрэвэндыр сы дыкхнэ упратунэ чясти и штэто, 
саво ёнэ залэна.

С

3О О О ]  [о о о  о о о 
О О О  о о о о о о 
О О О  о о  О  О О О  
О О О  О О О О О О

ш * о

Масштабо 
дро 1 см—10 м.

10 20 30 40 50 м7*=. I I ±= -Л

С
Д о р а к и р и б н ы т к а  з н а к и :

С тр о н а про с е в е р о

Ш кола

Ц *  Г ео гр аф и ч еск о  плош ш ядка

Плодово ун та

в  Пиралы 

© Цвэтнико

О городо

^71  Бырлинитко

.1 ■ К аш туно заб о р о

Патр 18. Ш колакиро чертёжо.
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Школакирэ грэдаса локхэс тэ поджиндлякирэспэ адя
кэжэ пиро чертёжо, ёв кэрдо адякэжэ, хай амэ дыкхаса 
прэ школакири грэда упрэстыр. Роздыкхэн адава чертёжо 
(патр. 18).

Адава чертёжо здэла прэ патрин, сави сы кэрды само- 
лётостыр. Прэ лэстэ сыкадо саро, со амэ дыкхьям прэ 
патрин.

Ангил, ваш полэибэн адава чертежо роздыкхэн знаки, 
савэ сы про чертёжо и со ёнэ пэса сыкавэна.

Ёнэ сы тэло чертёжо.
Прэ патрин самолётостыр и прэ чертёжо сы дынэ масш

табы. Пиро масштабо нанэ пхаро тэ г'алёс, грэдакиро 
длэнгима, саво сы длэнгима дро кхэр, пиралы и дрэ от
дельна грэдакирэ чясти. Локхэс сы тэ ^алёсдрэ сави строна 
и прэ саво длэнгима екх екхэстыр сы отдельна пред
меты.

Фотографическо патрин, сави сы злыны упрэстыр, 
и чертёжо — адава сы плано.

Буты. 1. Пиро плано-чертёж о уГалён, дрэ саво масш табо ёв 
кэрдо.

2. Пиро знаки латхэн, кай сы ш кола, географическо плош ш яд
ка, плодов о унта (садо), пиралы.

3. Галён, дрэ сави строна ш колатыр сы: пиралы, географи
ческо плош ш ядка.

4. Галён, прэ саво длэнгима ш колатыр ёнэ сы.
5. Галён длэнгима и буГлыпэн, саво сы дро ш колакири 

грэда, длэнгима и буГлыпэн дрэ ш колакиро кхэр.

ШТЭТОСКИРО ПЛАНО.

Кэ школа учес проурняндыя самолёто. Лэстыр злынэ 
фотографическо патрин.

Роздыкхэн адая патрин.
Д уе километрэнгирэ учипнастыр школьно учястко вьг- 

дыкхэла дрэван тыкниньконэса. Нэ тэ Галёс лэс можно 
пиро форма и пиро одова, сыр сы пашлэ предметы прэ 
учястки.
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Пиро патрин сы дыкхно, со ко школьно учястко за- 
падостыр и востокостыр пашыл подджяна кхэрорэ унтэнца

и огородэнца.
Ко юго школакирэ 

учясткостыр джяла шосе; 
шосе дуе стронэндыр сы 
дро дрэвы.

Пиро вавир строна 
шоссе сы дыкхнэ кхэрорэ 
и набу^лэ гасы.

Кхэрорэ и гасы под
джяна ко вэш, вэш тыр- 
дэлапэ ко само рэка.

М а с ш т а б о  

дро 1 см—50 м
50 100 150 200■ 1------ 1------ -■-- 250 м

Патр. 19 .Ш тэтоскиро плано, саво сы 
злыно самолётостыр.

енгирэ, планы учясткэнгирэ, 
болотэнца.

Тэ злэс плано само- 
лёгостыр сы сыгыдыр 
одолэстыр, сыр тэ кэрэс 
плано-чертёжо. 
Проурняндыя самолёто, 
злыя патрин,—  и саро. 
На трэби тэ г'алёс длэн
гима дро штэто и длэн
гима, саво залэна кхэра, 
грэда, унта, огородо. На 
трэби тэ г'алёс длэнгима 
и буг'лыпэн, савэ сы дрэ 
кажно гаса.

Адякэ злэна дрэ амаро 
Союзо планы барэ форь- 

савэ сы залынэ вэшэса и

Штэтоскиро плано — адава тэ сыкавэс, штэто адякэ, 
сыр ёв лэла тэ сыкадёл, коли тэ дыкхэс прэ лэстэ 
упрэстыр, барэ учипнастыр.
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Прэ плано сыкавэнапэ на кокорэ предметы, а только 
одова штэто, саво залэна предметы прэ’ пхув.

Дрэ плано дэнапэ знаки и масштабр. Пиро масштабо 
I анэ пхарэс тэ г'алёс длэнгима дрэ сави ками строна.

Буты. 1. Галён пиро плано, саво сы злыно сам олётосты р, 
дрэ саво масштабо сы ёв кэрдо.

2. Латхэн прэ патрин дро северо-западно вэнгло ш колакиро 
учястко.

3. О тродэн дрэ лэстэ: ш кола, пиралы, унта, огородо.
4. Отродэн, дрэ сави строна ш колакирэ участкосты р сы: пи- 

риулко пашыл ш кола, шосе.
5. У Галён, саво сы буГлыпэн дро шоссе.
6. Галён, прэ саво длэнгима ш кольнонэ учясткосты р сы паш лы

рэка.

1. У т х о в э н  п л а н о  а д я к э ,  с о б ы  г л а в н а  п л а н о с к и р э  
с т р о н ы  згынэпэ ш т э т о с к и р э  с т р о н э н ц  а. Утховэн плано 
прэ картоно или фанера. Лэн плано дро васта, сыр сыкадо сы прэ 
патр. 20 и утховэн лэс адякэ, собы северно строна прэ плано 
згыяпэ севернонэ стронаса про компасо.

2. Л а т х э н  про п л а н о  п р е д м е т ы ,  с а в э  с ы  д ы к х н э  
паш ыл. Коли плано сы чячюнэс утходо, то сы кадэ про плано 
предметы явэна паш лэ адякэ жэ, сыр и предметы прэ ш тэто.

Л атхэн прэ плано одова ш тэто, кай тум э сан тэрдэ. Акана 
нанэ пхаро тэ латхэс про плано и одолэ предметы, савэ сы ды 
кхнэ прэ одова ш тэто, саво злэлапэ.
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Адякэ прэ плано можно тэ латхэс и сарэ ваврэ предметы, 
•савэ сы дыкхнэ п рэ 'ш тэто .

3. В ы с ы к]л ё н п и р о  п л а н о  т э  л а т х э н  о д р о м .
Д омэкаса, со тумэ камэн тэ латхэн дром ко сяв (мельница). 

Нэ сяв нанэ дыкхны одолэ ш тэтостыр, кай тумэ сан тэрдэ: ёв 
сы пало вэш.

Л атхэн сяв про плано и Галён, дрэ сави строна ёв сы одолэ
ш тэтосты р, кай тумэ сан тэрдэ (патр. 21.)

Галён одоя ж э строна дро ш тэто, саво злэлапэ. Акана на
явэла пхаро тэ Галёс дром ко сяв.

Сыр тэ кэрэс плано ш тэтоскиро, кай сы тэрды школа.

Лэн штэтоскиро плано. Тховэн прэ лэстэ упрал бумага, 
узорьякирэн лэн булавкэнца или ссывэн тхавэса. При- 
тховэн плано и бумага к эгфэнштра. Коли фэнштра шу- 
кир осветиндлы, то плано лэла тэ просветинэл пирдал 
бумага. Ачелапэ тэ облыджяс лэс карандашоса.

Патр. 21. Сыр тэ латхэс пиро плано дром дрэ сави 
ками строна.
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II. ПХУВЬЯКИРЭ ФОРМЫ ПРЭ ПХУВЬЯ- 
КИРО УПРАЛЫПЭН.

Задэибэн. Кэрэн экскурсия прэ учё ш тэто.
Придыкхэнпэ прэ адая экскурсия: савэ формаса сы упралы- 

пэн дрэ тумаро ш тэто, сыр залэна ла мануш а.
•

СО АМЭ ДЫКХАСА БЭРГИЦАТЫР.

Ангил гиныбэн роздыкхэн патрин „Амаро ш тэто “. Адая патрин 
сы втходы дрэ лылвари.

Амэ тэрдэ сам прэ пригорко ко гав „Высокое". Дур сы 
дыкхно латыр. Пригорко накрэнтэс змэкэлапэ ко юго и 
дрэван крэнто змэкэлапэ дрэ ваврэ строны.

Прэ южно накрэнто змэкибэн жолтинэна фэлды, прэ 
савэ тэрдэ гивэскирэ г'арбы (снопы).

Восточно змэкибэн прочиндло дуе оврагэнца.
Ваврэ змэкибэна окрэнглякирдэ лэнгэнца (лугэнца), а 

пал лэндэ сы дыкхнэ вэша.
Дуе стронэндыр пиро пригорко проджяна рэки. За- 

паднонэ и юго-западнонэ стронатыр проджяла рэка Свет
лая, восточнонэ стронатыр — рэка Чёрная.

Пало рэка Светлая тырдэлапэ низина. Ё й  сы учякир- 
ды обпанякирдэ лэнгэнца и болотэнца. Дрэ разна строны, 
сыр гиндалья, пашлэ сы озёры.

Пиро рэка Чёрная адякэжэ тырдэлапэ низина учякирды 
обпанякирдэ лэнгэнца. А дурыдыр — про востоко, про за
падо, про северо, про юго —  прокицы ухтылла якх, сы 
дыкхны ровно пхув, штэтэнца ёй сы учякирды набарэ 
привьи'аздымэ пхувьяса (патр. 22).
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Патр. 22. Амаро ш тэто, коли тэ дыкхэс прэ лэстэ 
дурипнасты р.

Пхувьякиро упралыпэн дрэ амаро штэто сы ровно.
Прэ лэстэ нанэ привьн'аздэибэна или змэкнэ дрэ тэлы- 

пэн. Амаро штэто— равнина. Набарэ бэргицы (пригорки) —  
адава сы науче бэрги (холмы). Амэ придыкхьямпэ кэ амаро 
штэто холмостыр.Сы адай и тэлэпнытка штэтэ (низины.). 
Дрэ кой-савэ штэтэ пиро упралыпэн проджяна овраги.

Задэибэн. Чинэн ваш  ш тэто, саво тумэ обдыкхнэ прэ экскур
сия. Д ро чиныбэн трэби тэ усы кавэс, саво сы упралыпэн дрэ т у 
маро ш тэто и саво сы упралыпэн дрэ штэто пиро сыкадо учи
дыр роспхэныбэн, со сы лэндэ екх и со на екх. Ваш одова, сыр 
фэдыр тэ стховэс, дыкхэн усы кадо роспхэныбэн.

Буты прэ географическо плошшядка, промэки уроки.
1. К э р э н  р а в н и н а к и р и  м о д е л ь .  Тховэн манушаны фи

гурка барьипнаса дро 1 сантиметро прэ географическо плош 
ш ядка.

Коли бы сыс адасавэ тыкнинька мануш а, то географическо 
плош ш ядка сыкадяпэ бы лэнгэ дрэван барэ равнинаса.

2. К э р э н  т ы к н э  б э р г а к и р и  ( х о л м о с к и р и )  м о д е л ь .  
Киндэ прахостыр кэрэн прахитка бугры учипнаса дро 5, 10 и 25 
сантиметры.
24



П аш ы л лэнца тховэн мануш аны фигурка.
Адасавэ манушэскэ бугорки сыкадэпэ бы тыкнэ бэргицэнца 

(холмэнца).
3. К э р э н  о в р а г э н г и р и  м о д е л ь .  Прэ холмэнгирэ змэки- 

бэна киндэ прахостыр остронэ каш торэса кэрэн набуГлэ кан авк а  
крэнтонэ змэкибнаса. Тховэн дро овраго манушаны фигура.

СО СЫ ПЭСТЫР ТОПОГРАФИЧЕСКО ПЛАНО И ВАШ СО ЁВ
ТРЭБИ.

Учес, учес дрэ одова жэ штэто пиро рэка Светлая ур- 
няла самолёто. Лётчико дыкхэла упрэстыр равнина, сави 
джяла дур и дрэ разна 'строны. Равнина сы учякирды 
фэлдэнца, лэнгэнца и вэшэнца.

Тэл самолёто блестяшшёнэ лентаса видиндёлапэ рэка. 
Урняна мамуй гава. Летчико проурняндыя адай пэрво 
моло, нэ ёв джинэл, сыр кхарлапэ рэка, кай ёв урняла, 
и гава, савэ ёв проурняла. Ёв джинэл савэ дромэса тэ 
лыджяс лэскэ самолёто. Ёв шукар ползла, кай упралыпэн 
сы бутыр ровно, кай шукар тэ змэкэспэ тэлыдыр.

Катыр жэ ёв саро адава джинэл? Дро фано жэ нанэ 
дрома, нанэ и мануша, конэстыр сы тэ пучес. Лётчикостэ 
сы топографическо плано. Прэ адава плано сы сыкадо 
одова штэто, кай проджяла самолёто. Прэ плано сы сы
кадо, кай штэто сы учидыр, кай сы тэлыдыр, сы сыкадэ 
гава, фэлды, лэнги, рэки, дрома.

Лётчико пиро компасо утховэла плано и джинэл, дрэ 
сави строна трэби тэ урняс.

Топографическо плано или патрин трэби на екхэ 
лётчикоскэ. Пир лэстэ путешэственники-роз^алыбнарья 
розг'алёна нэвэ дрома. Инжэнерэнгэ трэби компасо, собы 
тэ выкэдэс штэто ваш заводо и электростанцыи. Ёнэ 
трэби ваш кажно колхозо, собы чячюнэс тэ распредели- 
нэс пхув. Топографическо плано или патрин трэби ло- 
лэармейцоскэ дрэ лэскири буты.
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Саво ками гражданине банго тэ роскэдэлпэ дро ком
пасо, собы, коли явэла трэби тэ явэс прэ помошшь Лолэ 
лрмиякэ ваш ракхибэн Советско союзо.

Сыр выдыкхэла штэто, кай урняндыя самолёто, тумэ 
джинэн пиро патрин „Амаро штэто", сави сы втходы 
дрэ адая лылвари.

Тэло патрин сы плано, саво сыс лыно лётчикоса ваш 
роз^алыбэн штэто.

Задэибэна  1. Розды кхэн ш укаринькэс тэл адава плано знако: 
„Сыр сыкавэнапэ про плано тэлякирдэ и буты р привыгаздынэ 
штэтэ?"

Д ро саво цвэто сы учякирдо само учё штэто? Сыр парувэ
лапэ цвэто, коли ш тэто сы тэлыдыр?

Д ро саво цвэто учякирлапэ краскаса сама тэлыпнытка 
штэтэ?

Придыкхэнпэ, сыр сыкавэнапэ крэнта и накрэнта змэки- 
бэна.

2. Латхэн прэ патрин само учё ш тэто дро гав Высокое. Л а
тхэн пиро цвэто одова ж э ш тэто про топографическо плано.

3. Латхэн про плано пиро цвэто сама тэлэины тка ш тэтэ.
4. Латхэн про, плано овраги ко гав Высокое.

Буты прэ географическо плошшядка.

Выкэдэн учястко длэнгимаса дрэ 96 сантиметры, буГлыпнаса 
дро 68 сантиметры.

Прэ адава учястко кэрэн киндэ прахостыр модель ш тэтоскэ, 
со сы сы кадо про топографическо плано.

Сарэ длэнгима и буГлыпэна, савэ сы сы кадэ :про топографи
ческо плано, трэби тэ убарьякирэс дро 4 молэ.

Холмо дро гав Высокое трэби тэ кэрэс учипнаса дро 10 сан
тиметры.

Собы дрэ модель сыс буты р здэибэн про одова ш тэто, саво 
сы  сыкадо про плано и прэ патрин, вычинэн рэки и озеры синёнэ 
бумагатыр. саструнэ дрома кэрэн санэ проволокаты р, кхэрорэ — 
квадратнонэ брусочкэндыр, савэ трэби тэ росчинэс прэ чясти, 
вэш а трэби тэ кэрэс мохостыр.
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ВЗГЫИБЭН ПРЭ БЭРГА.

Дуй дывэса амэ 1'аздыямпэ прэ бэрга. Газдэибэн 
тэрдыя са крэнтыдыр и крэнтыдыр. Чястэс бара вырис- 
кирдёнас тэлэ г'эрэндыр и грохотымаса урняндынэ тэлэ. Пха- 
рэс сыс тэ урикирэспэ про 
штэто, ухтыласаспэ пало ска
лы. Вавир моло амаро дром 
пасия машкир пропэрибэна.
Дром сыс адякэ набухло, со 
ди замэрлас, коли подыкхэса 
тэлэ. Вавир моло дроморо 
хасёлас и амэ бангэ самас тэ 
пириухтас пропэрибэна.

Окэ догыям амэ кэ бэр- 
гакиро упралыпэн прэ учи- 
пэн 3 километры.

Инкэ пашкилометро уп- 
рэ— и амэ яваса прэ бэрга- 
киро упралыпэн. Нэ прэ амаро 
дром тэрды отвесно скала.
Сыр тэ явэс? Спхандасапэ 
екх екхэса шылэса: коли екх 
срискирлапэ, то дуй ваврэ 
могискирна лэс тэ урикирэн.
Лыям ракхиткэс тэ закэдаспэ 
упрэ. Мэ выродава вастэнца 
баруно штэто, ухтылавапэ пал 
лэстэ, подтырдава г'эра, инкэ Патр 23 Вгыибэн лрэ 6эрга 
ухтылавапэ вастэнца и адякэ
са учидыр и учидыр. Мирэ товаришши тырдэнапэ пал 
мандэ. Васта сарэ обрандлэ. Гэра срискирдёна барэндыр. 
Нанэ дыкхно, коли попэраса прэ лачё дром. Со явэла, коли 
кхинёна васта или обрискирдёла шыло, дэла дума кажно 
амэндыр. Нэ окэ скала зоралэс выдэлапэ дрэ строна — адякэ 
со локхэс тэ откхинёс. Кэрдям откхиныбэн и пирдал 10 мэн- 
ты лыям нэвэс тэ закэдаспэ упрэ. Докэдыямпэ ко лёды. Сам



надур бэргакирэ упралыпнастыр. Ачьяпэ инкэ екх г'аз- 
дэибэн пиро лёдо, нэ г'аздэибэн сы адасаво крэнто, са  
тэ джяс пиро лёдо нашты. Ангил трэби тэ чингирэс 
лёдостыр ступеньки. Кажно шаго кэраса барэ пхарип- 
наса. Тэ г'ондякирэс пхаро — наухтылла фано, шэро ду- 
кхала дро виски, шэро крэнцынэпэ и выкхарла чяды- 
пэн. Проджяса набут и тэрдёса, собы набут тэ приявэс 
дрэ пэстэ. Последня 20 метры на джяса, а тырдасапэ прэ 
сарэ штар.

Инкэ набут ангил — и амэ прэ бэргакиро упралыпэн. 
На бистраса одоя патрин, со удыкхьям латыр. Дур, дур 
тырдэнапэ бэрги. Учес г'аздэнаспэ ивитка бэргакирэ уп- 
ралыпэна. Буглэ бэркакирэ потоки змэкнэпэ лэндыр. Хор 
тэлэ дыкхны сыс рэка. Пашыл рэка тыкнэ точкэнца сыка
дыя форицо. Тэрдо сыс штылыпэн. Кхам банго сыс тэ 
згарадёл. Лэскирэ бангэ лучи учякирдэ ивитка бэргакирэ 
упралыпэна розовонэ и сувнакунэ свэтоса.

Нэ сьп'эс лыя тэ хасёл адая гожо патрин. Сыгэс тэлэ 
саро сыс учякирдо облакэнца. Рэки и форицы нашадынэ. 
Бэрга пало бэрга лынэ тэ хасён дрэ облаки.

Амэ лыям тэ змэкаспэ. Трэби сыс сыгыдыр тэ латхэс 
штэто ваш раткирибэн, собы на заухтылдя дро дром рат.

Тэ закэдэспэ прэ уче бэрги шукар,— адава роскхувэла 
зор и ловкима и присыклякирла тэ пиризорьякирэс пха- 
рипэна и трашаибэна.

Тысенцы пролетарска туристы дрэ СССР кажно бэрш 
закэдэнапэ прэ уче бэргэнгирэ упралыпэна.

Задэибэна. 1. Розды кх сыр выдыкхэна бэрги и сыр науче 
бэрги (холмы), со сы лэндэ кхэтано и савэ сы ваврипэна.

2. Роздыкх чиныбэн ваш  взгыибэн прэ бэрги и тумаро взгыи- 
бэн прэ науче бэрги (холмы). Савэ траш аибэна сы тэрдэ ангил 
мануш эндэ, савэ Газдэнапэ прэ уче бэрги?

3. Стховэн ж урнальнонэ и газетнонэ патринендыр, откры т- 
кэндыр альбомо „Бэрги“.
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Буты прэ географическо плошшядка дрэ 
насыкляибнытка мардэ.

К э р э н  н а у ч е  б э р г а к и р э  и б э р г а к и р и м о д е л ь. К э
рэн прэ географическо плош ш ядка киндэ прахостыр (зимакиро — 
ивэсты р) науче бэргакири модель учипнаса дрэ 25 сантиметры 
и бэргакири модель учипаса 110 — 150 сантиметры.

Роздыкхэн лэн пиро учипэн.
Кэ бэргакири модель тховэн манушаны фигурка.
А дасави явэла набари бэрга пиро барьипэн кэ манушаны 

фигурка.
Барэ жэ бэрги, коли тэ тховэс лэн кхэтанэ фигуркэнца, то 

явэна дро 5, 10 и 15 молэ учидыр одолэ бэргатыр, сави тум э 
кэрдэ.

ПХУВЬЯКИРЭ ФОРМЫ ПРЭ ПХУВЬЯКИРО УПРАЛЫПЭН.

Пхувьякиро упралыпэн нанэ екх. Бутыр сарэстыр 
попэрнапэ равнины.

Патр. 24. Равнина.

Р авнина  —  адава адасаво штэто, прэ саво нанэ 
привъы'аздэибэна и тэлыпэна.

Варисавэ равнины сыкадёна плосконэнца, нэ и прэ 
плоска равнины сы збандякирибэн дрэ сави наяви строна.

Прэ равнины сы набарэ привьп'аздэибэна — науче бэрги 
(холм ы ).
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Патр. 25. Бэрги.

Дурипнастыр, самолётостыр науче бэрги сыкадёна ров- 
нонэ штэтэнца.

Нэ сы, со привьи'аздэибэна г'аздэнапэ бутыр 200 м. 
Адасавэ привьп'аздэибэна кхарнапэ бэргэнца, а штэто —  
бэргит конэ ш т эт оса. Сы бэрги, савэндэ учипэн сы 
наекх километро.

Чяшше сы адякэ со тэрды на екх, дуй бэрги, а бут, 
бут. Екх пало екх джяна бэрги. Учидыр облакэндыр уджяна 
ёнэ упрэ. Уче бэргакирэ упралыпэна учякирдэ сы ивэса, 
саво николи на зджяла лэндыр.

СО КЭРНА ПХУВЬЯСА, САВИ СЫ ПАШЫЛ АМАРИ ШКОЛА.

Амари школа сы дро колхозо. Бари чясть адалэ пхувья- 
тыр сы оббутякирды. Пашыл пашлэ сы колхозна фэлды, 
огороды, унты. Нэ чясть пхувьендыр дэна пэскпрэ миш- 
тыпэна би манушанэ оббутякирибнаскиро. Адава бара 
хвойно вэш, обпанякирдэ фэлды пиро рэкакирэ брэги. 
Дро вэш амарэ колхозарья чингирна кашта, фэтдэндыр. 
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скэдэна бут кхас. Сы инкэ и болото, саво жыко последня 
амарэ дывэса на чиладя мануш. Надара болото обдыкхнэ- 
и латхнэ адай лачё торфо. Прэ_вавир бэрш лэс лэна тэ 
оббутякирэн. Дрэван бут пхув сы залыны тэло кхэра 
и колхозна амбары, тэло пираля и шталы.

Надур колхозостыр сы механическо заводо и бутя- 
рьенгиро форицо, кай дживэна 8 тысенцы бутярья. Баро 
пхувьякиро учястко сы залыно адай кхэрэнца. Адай нанэ 
фэлды, нанэ огороды, нэ дрэ кажно форицо кэрдо парко,, 
а пашыл кхэра барьякирна дрэвы.

На набут пхув сы залыны тэл дрома. Бу^лы гаса 
машкирал колхозо и на екх гаса выбария дрэ' бутяритко 
форицо. Ровнонэ лентаса протырдыяпэ кэ амэ Москва- 
тыр асфальтово шосе. Трин грунтова дрома спхандэна 
амэн заводоса и пашылатунэ гавэнца. Надур колхозостыр 
проджяна дуй саструнэ-дромитка линии; подьездно саструно 
дром спхандэла саструно дром заводоса.

Задэибэн. Роспхэнэн, со кэрна пхувьяса, сави сы тэл т у -  
мари школа.

ПХУВЬЯКИРО УПРАЛЫПЭН ЗАЛЭЛАПЭ РАЗНЭС.

Екх учястки, оббутякирнапэ тэл фэлды огороды и 
унты. Ваврэ залэнапэ тэл гавитко хулаибэн би оббутя- 
кирибнаскиро, сыр вэша и лэнги (луги). Одолэ учястки, 
савэ залэнапэ тэл гавитко хулаибэн, кхарнапэ гавит ко- 
хулаибны т конэ угодиенца. Гавиткохулаибнытка уго
дий нанэ екх, сы фэлдытка, лэнгитка (лугова), вэшытка 
и ваврэ.

Чясть пхувьятыр залэлапэ тэл кхэра, заводы, фабрики, 
электростанцыи, склады и тэл ваврэ кхэра.

Бут пхув сы залыно тэл гасы, грунтова, шосейна и 
саструнэ дрома.

Пхув залэлапэ на екхэс прэ равнины и дрэ бэргитка 
штэтэ.

Прэ равнины барэ плошшяди сы залынэ тэл пашни, 
Пашыл рэки росчюрдынэ сы огороды. Кэ низка брэги—:
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П атр. 26. Сыр залэлапэ пхувьякиро упралыпэн дрэ равнины.

лэнги и оболоченнаучястки. Науче бэргэнгирэ (холмэнгирэ) 
учястки сы залынэ вэшэнца или выгонэнца. Гава кэрна бу
тыр сарэстыр надур рэкэндыр. Дрома дрэ равнины сы пряма; 
пир лэндэ локхэс тэ пирилыджяс грузы.

Дрэ бэрги тэл пашни залэна набарэ учястки машкир 
бэрги.

Прэ бэргэнгирэ змэкибэна барьёна вэша, коли бэрги 
на змэкэнапэ тэлэ отвеснонэ обрискирибэнца —  утесёнца. 
Лэнги (лугн) пасёна учес дрэ бэрги, кай нанэ вэша. Бэр
гэнгирэ упралыпэна учякирдэ ивэса и лёдоса.

Форицы розбарьёнапэ дрэ долины машкир бэрги. 
Дрома дрэ бэрги видиндёна, сыр сапа, пир полога 

збандькирибэна, адалэстыр то тэ пирилыджяс пхарипэна 
екхэ штэтостыр прэ вавир сы пхаро.

Буты. У г а л ё н  п и р о  т о п о г р а ф и ч е с к о  п л а н о :
1. Прэ савэ штэтэ — привыГаздынэ или прэ тэлякирдэ — сы 

-сыкадэ лэнги?
2. Д рэ савэ ш тэтэ сы сыкадэ болоты?.
3. Д рэ савэ ш тэтэ ш утькирна'болоты?
4. Кай сы сы кадэ ш тэтэ ваш  жывотнонэнгиро псирибэ?
5. Прэ савэ учястки — прэ привыГаздынэ или прэ тэлякирдэ 

сы вэша?
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Патр. 27. Сыр залэлапэ пхувьякиро упралыпэн дрэ бэрги.

6. Д рэ сави строна гавэстыр Высокое сы тэрдо лиственно 
вэш , дрэ саво — разно вэш , дрэ саво — хвойно?

7. Кай сы прэ плано огородо?
8. Подыхэн пашня прэ патрин и сыкавэн, дрэ саво планоскиро 

ш тэто сыкады адая пашня.

3 -8 4 7



III ТЭЛЭПХУВИТКА И УПРАЛПХУВИТКА 
ПАНЯ.

ТЭЛЭПХУВИТКА ПАНЯ.

Подыкхэн, со сы прэ грэда, дрэ унта, прэ огородо, 
коли джяла брышынд.

Шуки пхув сыгэс вкэдэла дрэ пэстэ брышынд и кин- 
дёла.

Брышынд джяла са зоралыдыр и зоралыдыр. „Саро зачи- 
вэла,“— ракирна мануша и гарадёна сыгыдыр дро кхэра.

Брышынд чивэлапэ, сыр вэдратыр. Паны тхадэла пиро 
грэда, пиро унта. Паны прастала ручьенца. Ручьи пири- 
джяна дрэ сыга потоки и прастана пиро дрома машкир 
огородоскирэ гряды.

Нэ окэ брышынд пирьячья. Выгыя кхаморо. Паны со 
скэдыяпэ потокэнца и ручьенца лыя понабут тэ стхадэл. 
Екх чясть попыя дрэ пхув. Карик ёв кэрдяпэ?

Рисёваса ко опыто, саво тумэ кэрдэ, коли залынэпэ 
естествознаниёса, соб <тэ Талёс, сыр паны прокэдэлапэ 
пирдал прахо и глина. Со тумэ одой дыкхнэ?

Пирдал прахо паны прокэдэласпэ сыгэс. Пирдал глина 
паны на прокэдэласпэ —  зарикирласпэ упрал глинакиро 
слоё. Тумэ ракирдэ: „Прахо промэкэла паны“, „глина
на промэкэла паны“.

Адякэ сы и прэ пхув. Брышындытко паны прокэдэлапэ 
са хорыдыр и хорыдыр пирдал рыхло почва, пирдал 
прахо.

Нэ окэ паны доджяла кэ глина или ко бар. Тэ про- 
кэдэлпэ пирдал лэндэ панескэ нанэ зор. Адава слоё на 
промэкэла паны. Паны адай' лыя тэ скэдэлпэ. Адякэ скэ- 
дэлапэ адай тэлэпхувитко паны.
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РОДНИКИ ИЛИ ПАНИТКА ВЫГЫИБЭНА.

Тэлэпхувитко паны пиридвигинэлапэ упрал одова слоё, 
саво на промэкэла паны. Прэ лэскиро дром попэрлапэ 
овраго или рэкакиро брэго. Адай адава слоё выджяла 
аври, и панылэла тэвычивэлпэ прэ пхувьякиро упралыпэн.

Адякэ создэлапэ роднико, или ист очнике.
Задэибэн. Обдыкхэн родники дро тумаро ш тэто.

Дро овраго пашыл о гав барэ 
барэстыр марла роднико. Дывэс и 
рат родникостыр прастала ручейко, 
спрастала тэлэ пиро овраго и одой 
вчивэлапэ дрэ рэка.

Паны дро рэка сы дрэван жужы 
и адасави шылалы, со данда ду- 
кхана, коли пьеса.

Роднико тхадэла пиро прахо, 
тэл паны кхэлэна разнонэ цвэтэнца 
обмордэ гожа барорэ.

Ко роднико приурняна гожа чи- 
риклэ— тэ попьес панори и тэ ух- 
тылэс кирморэн.

Дро хачкирдэ дывэса чяворэ 
кхэлна ко роднико и дыкхэнапэ 
дро лэскирэ паня, сыр дрэ гиндалья. Адай адякэ шукар 
и нанэ хачкирдо кхамэстыр.

Родники дэна лачё паны ваш пибэн. Ёнэ жэ пхэрдя- 
кирна панеса рэки, пруды и озёры. Вавир моло, коли 
купинэнапэ, попэрна дрэ штэтэ, кай паны сы дрэван 
шылало. Дро адава штэто марла роднико, или сыр ра- 
кирна, ключё.

Буты. Латхэн про топографическо плано роднико. Д рэ саво 
ш тэто ёв пашло?

ГАНЫНГ.

Дро екх гав на сыс роднико, а пал адава на сыс и 
лачё паны ваш пибэн. Приявья тэ кэрэс ганынг.



Прилынэпэ палэ буты. Ангил сыс жужо прахо. Кэрдэ 
буты саро дывэс. Пашыл выбария бари бэрга прахостыр, 
а паны са нанэ. Лынэ тэ кошэнпэ: „Со тэ ганавэс, дро 
прахо са екх паны на латхаса.“

Про вавир дывэс нэвэс сыс прахо, а паны нанэ. Одова 
жэ и прэ трито дывэс. Камнэ тэ чюрдэн, нэ адай жэ екх 
тэрно ракло, саво сыс тэлэ, задыя годла: „Прахо киндо, 
паны." Джидэс прилынэпэ палэ буты. На прогыя и мар
до, сыр лынэ тэ вычюрдэн на прахо, а глина. Тэлэ сы
кадыя паны.

„Тэрдёвэн,-— задыя годла бригадиро,—  ухтылла тэ га
навэс, догыкм ко паны.“

Про вавир дывэс ганынг ко паш сыс пхэрдо панеса.
Одой, кай нанэ род

ники, кай тэлэпхувитко 
паны на выджяла прэ 
упралыпэн, одой ману- 
шэнгэ приджялапэ ко- 
корэнгэ тэ дорэсэс паны. 
Г анавэна ганынг жыко 
одова слоё, саво на про
мэкэла паны, одой скэ- 
дэлапэ бут тэлэ-пхувит- 
ко паны. Вавир моло 
адасаво ганынг сы адякэ 

хор, со задыкхэса одорик, а паны нанэ дыкхно.

СО КЭРНА БРЫШЫНДЫТКА И ВЭСНЫТКА ПАНЯ.

Тумэ джинэн, со ручьи и ваврэ паня брышындэстыр 
понабут стхадынэ дрэ рэка. Грэда, .унта, огородо, дром 
ачнэ шукэ.

Нэ подыкхэн, со кэрдяпэ пхувьяса: сари ёй сы роз- 
морды брышындытконэ панеса. Почва и прахо слыджинэ 
дрэ тэлэпнытка грэдакирэ чясти. А одой, кай пропрас- 
тандынэ брышындытка сыга паня,—  откэрдэпэ бара, адякэ, 
ай кон пофроми утходя адалэ барэнца розмордэ канав- 
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ки. Дро огородо сы розмордэ паненца гряды. Нэ бутыр 
сарэстыр розмордя дром про научи бэргица (холмо). Одой 
бутыр сарэстыр прогыя брышындытко паны. А акана 
прэ адава штэто ачья хор пропэрибэн: пиро дром нашты 
тэ проджяс.

А подыкхэн, со кэрна вэснакиро ивитка паня. Сыга 
ручьи и рэки прастана сарэ стронэндыр ко рэка. Рэка 
выджяла брэгэндыр и зачивэла лэн прэ баро буГлыпэн. 
Адай розмордя дром, одой улыджия заборо, залыджия 
прахо и ило прэ фэлды и огороды. На пиригинэса сарэ 
биды, савэ яндя пэса вэснытко паны.

Задзибэн. 1. Придыкхэнпэ, сыр кэрнапэ ручьи брыш ындэстыр 
прэ грэда, дрэ унта, про дром. Подыкхэн, савэ спаруибэна кэрдэ 
ручьи прэ пэскиро дром. На хаськирдэ ли адалэ ручьи дром, 
огородо, фэлда, брэго? На хаськирдэ ли ручьи блатаса и прахоса 
фэлды, [лэнги и огороды?

2. Коли дрэ тумаро ш тэто сы овраго, то обдыкхэн лэс. Глэмбо 
ли ёв? П родж яла ли дро овраго ручьё? Н а кэрлапэ ли буГлыдыр 
овраго брышындэстыр и вэснакиро? Н а хаськирла ли овраго дром 
или фэлда? Н а вылы джяна ли паня оврагостыр дрэ рэка прахо 
или ило? Нанэ ли овраго, саво бы сыс забарьимо вэшэса? Саво 
овраго бутыр розморлапэ панеса — забарьимо или одова, кай ничи 
на барьёла?

ОВРАГО.

Заджян дро баро овраго. Учес Газдэнапэ лэскирэ от
весна ванты. Болыбэн сыкадёла полоскицаса. Тэлэ кхэлла 
ручьё. Проджян ко оврагоскиро упралыпэн. Адай ручьё 
на кя глэмбо. Дрэ ваврэ овраги лэс и на латхэса.

Нэ окэ выпыя баро брышынд. Паны мэкьяпэ сарэ 
стронэндыр дро овраго. Зоралэс прастала пиро овраго 
мэлалы паны, марла дрэ оврагоскирэ брэги, отрискирла 
барэ пхувьякирэ котэра и улыджяла лэн [тэлэ пиро ов
раго. Паны розморла оврагоскиро упралыпэн, выГанавэла 
колбань (ямы). Адякэ создэнапэ нэвэ овраги. Ёнэ розджя- 
напэ дрэ сарэ строны, росчинэна фэлды, доджяна ко фо-
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рицы, хаськирна дрома, розморна гасы и подкэдэнапэ 
тэло кхэра.

Овраги янэна бари хась гавитконэ хулаибнаскэ. Дрэ 
марунэ штэтэ, кай пхув роспахиндлы, ёнэ дрэван сыгэс 
барьёна и залэна бут штэто пиро буГлыпэн. Адякэ кэ 
Харьково пало 15 бэрша екх овраго выбария дрэ длэн
гима прэ 230 метры.

Оврагэнца трэби тэ марэспэ. Трэби тэ ракхэс вэша, 
дрэван жэ кэ оврагоскиро упралыпэн: дрэвы пэскирэ 
корненца узорьякирна почва. Кай вэш сы вычингирдо, 
одой трэби тэ барьякирэс лэс нэвэс.

Буты. Латхэн прэ топографическо плано, дрэ саво ш тэто 
сы овраги.

Патр. 30. О враго.

РУЧЬЁ.

Пашыл гав Ивановка, надур школатыр, сы набаро 
ручьё. Лэс кхарна Елицаса и одолэстыр адякэ кхарна, со 
ёв тхадэла пиро елово вэш.
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Прэ екх уроко пиро география сыкляри иучья чявэн- 
дыр: „Карик тхадэла амаро ручьё и кай лэскиро концо?"

Кажно чяво ракирдя пир пэскиро. Выгыя, со никои 
шукар на джинэл пэскиро ручьё. Полыям сарэ, со трэби 
тэ кэрэс экскурсия ко ручьё. Прэ вавир дывэс заухтыл- 
дям пэса бумага, карандашы, компасы и мэкьямпэ ко 
ручьё.

Ручьёскиро выгыибэн (истоко). Ручьё санэ сапорэса 
тхадыя пиро вэш.

— Нэ, чявалэ, кон сыгыдыр латхэла, катыр джяла 
ручьё?

Сарэ мэкнэпэ прэ фэлда. Адай сыс киндо, тэлэ г'эра 
вытасадыяпэ паны.

—  Мэ латхьём,— окэ роднико,— пхэндя Катя.
Сарэ чюрдынэпэ кэ колбань, катыр мардя паны.
—  Адава —  выгыибэн ручьёскиро Елица,— пхэндя сы

кляри.— Кэрэн патрин.
Тэлэ пиро ручьёскиро тхадэипэн. Подыкхнэ пиро 

компасо, дрэ сави строна тхадэла ручьё, и гынэ тэлэ 
пиро тхадэипэн. Ангил ручьё тхадэлас про востоко, а 
дурыдыр лыя тэ срискир дрэ строна ко юго. Штэтэнца 
ёв гарадёлас дро гэнста кустарникоскирэ заросли. Чявэ 
дыкхнэ прэ компасо, коли трэби сыс тэ срискирэс дрэ 
строна и кэрнас шпэра прэ пэскирэ патриня ручьёскирэ 
збандякирибэнгэ.

Окэ выгынэ вэшэстыр и г'аздынэпэ прэ холмо. Ада- 
тхыр дур сыс дыкхно, сыр ручьё вииндяпэ пиро лэнго.

Кэрдэ прэ бумага ручьёскирэ збандькирибэна. Сыкляри 
пхэндя: Углубление, пир саво тхадэла ручьё или рэка, 
кхарлапэ руслоса.

Ручьёскири буты. Чяворэ джидэс спрастандынэ тэлэ 
бэргица, допрастандынэ ко ручьё. Чюрдынэ дрэ лэстэ 
веткица, подыкхнэ, сыр ёй потхадыя пиро ручьёскиро 
тхадэипэн и кокорэ гынэ тэлэ пиро ручьё.

УУалынэ чявэ, сыр сы прилыно пиро ручьёскиро тха
дэипэн тэ г'алёс право и лево брэго. Коли тэ тэрдёс
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муеса ко тхадэипэн, то
правонэ стронатыр явэла
право брэго, а левонэ
стронатыр — лево.

Штылыткэс тхадэла
ручьё, штылыткэс кхэлла
барорэнна.

Паны лэскиро, сыр
г, С1 „  .. гиндало и сыр дрэ гин-
Патр. 31. П раво и лево ручьескирэ

брэги дал0 сы Дыкхно тэлэ.

Патр. 32. Розморибэн брэго.

Кай тхадэипэн сы сыго, одой сы дыкхно, сыр паны 
пиридвигинэла тэлэ прахицо и тыкнэ барорэ.

Попэрлапэ дро дром научи бэргицы или баро бар,—  
ручьё збандькирла и джяла дрэ строна, кай сы локхы- 
дыр тэ проджяс.

Прэ кажно срискирибэн сы дыкхны ручьёскири буты. 
Зорьяса марла тхадэипэн дро екх брэго — розморла лэс, 
отпхагирла и улыджяла барэ пхувьякирэ котэра, адякэ 
со прэ дрэвэ сы дыкхнэ нангэ корни (патр. 32).
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Па>р. 33. Ручьёскири долина.

Патр. 34. Острово и паш острово.

А прэ вавир брэго тхадэипэн сы набаро, —  одой от- 
тховэлапэ промордо ручьёса прахо.

Адякэ бэршэстыр дро бэрш ручьё* розморла екх брэго и 
оттховэла прахо прэ вавир брэго. Кэрлапэ долина (патр. 33).

—  Дыкхэн, чявалэ, машкир ручьё — пхув. Адава сы 
острово, —  пхэндя сыкляри (патр. 34).
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—  А окэ адай, подыкхэн, чясть брэго дурал вджяла 
дро паны — адава сы пашострово.

Ручьёскиро устье. Чявэ джиндлэ, со Елица втхадэла 
дрэ рэка Ока. Одорик и гынэ чявэ. Прогынэ на набут, 
кхинынэ.

—  Ничи, чявалэ, сыгэс яваса, дыкхэн, Елица набут 
бу^лыдыр ачья.

— А состыр ёй ачья буЕчыдыр?
—  Мэ джином, — задыя годла Вася, —  мэ дыкхьём, сыр 

панескирэ струйки брэгостыр дро ручьё втхадэна!

Парт. 35. Ручьёскиро устьё.

—  Чячё, адава родники втхадэна дрэ Елица и пхэр- 
дякирна ла са бутыр и бутыр панеса.

Дурипнастыр закхэлдя Окакиро упралыпэн. Елица ачья 
бу^лыдыр, тхадэипэн тыкнякирдя пэскиро сыгима*. Инкэ 
набут ангил, —  и Елица вгыя дрэ Ока.

— Окэ адава цдато кхарлапэ ручьёскирэ устьёса. 
Дыкхэн: кай ручьё вджяла дрэ рэка —  одой скэдэлапэ 
бут прахо, а машкирал рэка--прахитко острово. Ёв кэр- 
дяпэ прахостыр и илостыр, савэ яндя ручьё.
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Задэибэн. Кэрэн экскурсия пиро ручьё (или пиро рэка) и 
•обдыкхэн лэс пиро адасаво плано:

1. Л атхэн ш тэто, каты р вы дж яла ручьё.
2. Пиро компасо Талён, дрэ сави строна тхадэла ручьё.
3. Обдыкхэн, сы-ли лэстэ притхадэипнытка. Коли сы, то савэ 

•стронатыр ёнэ впэрна.
4. Латхэн, дрэ савэ ш тэтэ ручьё розравэла брэго, дрэ савэ 

« ттх о вэл а  прахо.
5. Подыкхэн, сы ли островы и паш островы.
6. Г алён, карик впэрла ручьё.
7. Кэрэн прэ бум ага ручьё и подчинэн, кай лэстэ сы одова 

ш тэто , каты р ёв вы дж яла и устьё. С трелкаса сыкавэн строна, 
д р э  сави  тхадэла ручьё. Чинэн, кай сы право и кай лево брэго.

Буты (пиро топографическо плано).
I. Э к с к у р с и я  п и р о  р э к а  С в е т л о .  1. Галён пиро стрел

ка, дрэ сави  строна тхадэла рэка Светло? 2. Прэ саво брэго (право 
или лево) сы гав Б угровка? 3. С аво брэго сы крэнто, саво на?
4. Прэ саво брэго сы болоты  и озёры? Д р э  саво ш тэто рэка 
оттходя прахи? 5. Д рэ савэ ш тэтэ пирдал рэка тходо сы мосто 
{дыкх тэлэ, со сыкавэна знаки)? 6. Д рэ саво ш тэто локхэс тэ 
ииридж яс рэка (дыкх тэлэ, со сы кавэна пэса знаки)? 7. Сыр па
рувэлапэ пхувьякири растительность пиро рэкакиро брэго (дыкх 
тэлэ, со сыкавэна знаки)?

II. Э к с к у р с и я  п и р о  р э к а  Ч ё р н а я .  1. Латхэн ш тэто, 
каты р вы дж яла рэка. 2, Катыр ёй вытхадэла? 3. Галён, саво сы 
ш тэто ко выгыибэн (истоко) рэка Черная? 4. Д рэ сави строна 
тхадэла рэка Чёрная? 5. Латхэн право лакиро брэго. Латхэн лево.
6. Кицы притхадэипны тка’(притоки) сы дрэ рэка? 7. Савэ стронаты р 
ёнэ впэрна? 8. С ы ркхарлапэ екх лакирэпритхадэипнытконэнды р? 
Каты р ёв втхадэла?

БАРИ РЭКА.

Барэ рэки прэ равнины чястэс залэнапэ тыкнэ ручей- 
кэндыр. Ручейки скэдэнапэ дро екх и кэрна пэстыр рэ- 
кицы и рэки. Рэки тхадэна дурыдыр и дурыдыр. Прэ пэс
киро длэнго дром рэки прилэна бут притхадэипнытка: 
ручьи, рэкицы и рэки.

Коли рэкаса счивэнапэ ваврэ притхадэипнытка рэка 
ачела барьяса. Штылыткэс и тихэс тхадэла ёйпиро равнина, 
збандькирла то дрэ екх, то дрэ вавир строна. Крэнта
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пэскирэ брэги рэка розравэла, а науче и полога зачи- 
вэла прахоса.

Прэ бари равнинно рэкасаро отжидыя: дрэ сарэ строны 
псирна пароходы, прэ савэ пирилыджяна манушэн и грузы

Патр. 36. Н абарэ ручейкоса болотэндыр вы тхадэла Волга — само 
бари рэка дро амаро Союзо. Ей адякэ сы набуГлы дро одова 

ш тэто, каты р вы дж яла, со ла локхэс тэ пириухтэс.

Патр. 37. Окэ дрэ Волга втхад эла  правонэ стронаты р Ока. Ёй 
янэла адякэ бут паны, со Волга адай  тэрдёла буГлыдыр и 

глэмбо. Адай псирна барэ пароходы.
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Патр. 38. Инкэ дурыдыр... и Волга тэрдёла адасави  буг'лы, со 
лево научё брэго пхарэс тэ роздыкхэс, — ёв наш адёла дрэ 
дурипэн. Адай пиро лакиро буГлыпэн локхэс псирна барэ паса- 
ж ы рска пароходы, плоты; пароходы барэ и тыкнэ тысенцэнца 

пирилыджяна нефть, вэш , лон, мачен, маро.

БЭРГИТКО РЭКА.

Бэргитка рэки на здэна 
прэ штылытка рэки дрэ 
равнины. Парнэ пенатыр 
бусэс прастана ёнэ бэргэн- 
дыр. Чюрдэнапэ прэ уче 
бара, пириухтэна “адалэ 
бара, тырдэна лэн пал пэстэ 
и Газдэна шумо.

Хась дужакирла одолэс, 
кон закамэл тэ пириджял 
бэргитко рэка.

Окэ со сыс екхэ манушэ- 
са, саво закамья тэ пири
джял бэргитко рэка. Ёв гыя 
уклисто прэ грэстэ. Загыя Патр. 39. Бэргитко рэка.
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грай дрэ рэка и адай рэкакиро прастаибэн змардя грэс 
г'эрэндыр, закрэнцындя лэс и затырдыя лэс прэ машки- 
ралыпэн. На прогыя и мэнта, сыр хасия грай.

Мануша, со сыс тэрдэ прэ брэго, дыкхнэ сыр прэ 
секунда грай сыкадыя панестыр, нэ дрэ зэн манушэс на 
сыс, —  ёв хасия. Трин дывэса родынэ хасинэс, нэ адякэ 
и на латхнэ.

Саво сы ваврипэн машкир бэргитко рэка и одоя рэка, сави. 
тхадэла пиро равнина?

Состыр сы дарано пиригыибэн пиро бэргитко рэка?

СО ДЭЛА РЭКА МАНУШЭСКЭ.

Мануша высыклынэ тэ лэс рэкакири зор ваш пэскиро 
хулаибэн.

Прэ рэки кэрна сявы (мельницы), заводы и электро- 
станцыи. Ёнэ прилыджянапэ дро движэниё панескирэ 
зорьяса.

Дро СССР сы кэрдо бут барэ электростанцыи и лэна 
кэрдэ инкэ бутыр. Панескири зор сы дрэ манушанэ васта 
и кэрла буты прэ манушэстэ (патр. 40).

Нэ адава набут.

Патр. 40. Электрическо станцыя прэ рэка.
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Патр. 41. Озеро забарьёла чярьяса.

Мануша парувэна рэкэнгиро тхадэипэн, затховэна тэ 
тхадэс одорик, карик трэби манушэскэ. Ваш адава кэрна 
каналы. Вавир моло канало спхандэла екх рэка вавряса.

ОЗЕРО И ПРУДО.

Дрэ бут штэтэ прэ пхувьякиро упралыпэн попэрнапэ 
барэ запхэрдякирдэ панеса углублении. Адава — озеры.

Дрэ одолэ штэтэ, кай нанэ озеры, мануша кэрна ва
вир моло пруды.

Собы тэ кэрэс прудо, кэрна дрэ пхув углублении. 
Адава углублениё запхэрдякирлапэ брышындытконэ или 
тэлэпхувитконэ панеса. Вавир моло прэ рэка или овраго 
кэрна плотина, ёй зарикирла паны и адякэ кэрлапэ 
прудо.

Задэибэн. Коли дрэ тумаро ш тэто  сы озеро, кэрэн одорик 
экскурсия, обдыкхэн лэс.

Буты. 1. Отродэн прэ топографическо п лан о  знаки, савэ 
сы кавэна пэса озеры и пруды .

Галён пиро топографическо плано: Кицы сы озеры прэ лэстэ? 
Кицы сы пруды? Сыр кхарлапэ само баро озеро прэ плано? Пиро 
масштабо ?алён лэскири длэнгима.
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О З Е Р О .

Про бут километры дрэ разна строны протырдыяпэ 
озер о . Саро сы штыл прэ лэстэ. Ягиткэс кхэлла ёв кха- 
мэскирэ сувнакунэ тхавэнца лынаскиро.

Научес панестыр урняна парнэ чяйки.
Учё прахитко брэго оббария сосновонэ вэшэса.
Ко озёро, пашыл вэш, росчюрдыяпэ гаворо.
Прэ прахитко отмель, прэ научё брэго тэрдэ мачиб- 

нарьенгирэ лодки и шутёна лэнгирэ вершы. Пашыл лод
ки кхэлна чяворэ. Прэ прахо и дро паны сы дыкхнэ лэн
гирэ захачимэ нангэ думэ.

Науче брэгоса джяла мачибнари прэ лодка. Лодка 
прокэдэлапэ машкирал панитка чярья. Мачибнарья тховэна 
вершы. Ачядя пэскири буты мачибнари, подгыя ко брэго, 
вытырдыя лодка прэ брэго и гыя кхэрэ пиро научё бо
лотисто брэго.

Прокэдэлапэ пиро болото мачибнари думаса: „На сыс 
адай болото, коли сомас тэрнэса. Озеро ко само вэш до- 
джялас, а одой, кай акана барьёла камышо, сыс озеро- 
скиро упралыпэн сыр гиндало. Оббарьёла понабут амаро 
озеро ко брэги панитконэ чярьяса и кэрлапэ болотоса" 
(патр. 41 и 42).

БОЛОТО.

Дрэ строна гавэстыр машкир вэш — сы баро мохово 
болото. Пиро лэскирэ край тэрдэ уче гожа сосны, а маш
кирал, дро болото — науче, насвалэ сосныцы, а бут лэн- 
дыр сы хасимэ. Машкир дрэвы — барэ кочкицы крэнцонэ 
торфянонэ мохостыр. Прэ кочкицы сы тэрдэ тыкнэ брэ- 
зыцы набарэ листикэнца и научи ива. А пиро мохо виисона 
веточки лолэ муренца —  адава сы клюква. Росчюдэ адай 
жэ синя мури, савэ здэна прэ черника — адава сы пья
ника. Барьёла багульнико, ёв зоралэс кхандэла. Брэзыцы 
учякирдэпэ жолтизнаса. Явья осень, дыкхно.

Джяна пало клюква прэ болото.
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Патр. 42. Болото.

Скэдынэпэ чяёрья. Подкэдынэ идя, счидэ тыраха. Окэ 
и болото. Нангэ г'эра пропэрна, сыр дрэ ковлы шэранду- 
ны. Кочкицы обчидэ лолэ мурьенца. Корзины сыгэс тэр- 
дёна пхэрдэ. Чяёрья рикирнапэ табуноса. Екх Маша отачья, 
на удыкхья, сыр сарэ отгынэ латыр. Дарано екхакэ прэ 
болото. Сыгыдыр тэ латхэс лэн. Ракхиткэс прокэдэлапэ 
ангил пиро кочкицы и дэла годла чяенгэ, нэ ёнэ на откхар- 
напэ. Чюрдыяпэ тэ прастал, тэл г'эра пэскэ на дыкхэла и 
на поддыкхья сыр дро екх адасаво штэто попыя г'эрэнца 
дро паны ко чянг.

-— Карик ту, чяёри? — роздыяпэ глос. Надур латыр 
тэрдо сыс пхуро-вэшари.

— Нашты пир болото тэ псирэс, на обдыкхи. Инкэ 
набут и попыян бы дрэ хась.

И чячё, надур парныя паны.
Адай сыс дро прогынэ бэрша озеро. Краендыр ёв 

г'эра забария, псирна, а машкирал саны мохово цэргица, 
тэл латэ паны. Штэтэнца ачьяпэ откэрды паны — „фэншт- 
ры“.
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Болоты чястэс бияндёна одой, кай сы озеры, 
прэ лэнгиро штэто.

Озеро оббарьёла болотоскирэ чярьенца. 
Кажно осень болотна чярья хасёна и прэ 
вавир бэрш прэ лэнгиро штэто выбарьёна 
нэвэ. Хасимэ чярья змэкэнапэ тэлэ. Адякэ 
барьёла хасимэ чярьендыр слоё пало слоё. 
Тэло паны ёнэ на хасёна, а калёна; спасёнапэ и 
ачена т орф оса. Пирдал бут бэрша скэдэлапэ 
грубо торфоскиро слоё.

Вавир моло болото кэрлапэ на прэ озеро, 
а дро киндо штэто, кай зарикирлапэ паны и 
выбарьёла мохо.

Болоты пэса янэна на тыкнэ биды.
Бут пхувья тэрдёна на залынэнца. 

на протховэна пир лэндэ, а збандькирна дур 
дрэ строна болотэндыр. Прэ болоты локхэс тэ насвалёс 
издраняса и ваврэ насвалыпнэнца.

Адалэстыр мануша залэнапэ шутькирибнаса болоты.

Задэибэн. Коли дрэ тумаро ш тэто сы болото, кэрэн одо
рик экскурсия и чинэн ваш  адава.

ХАЧИБНЫТКО МАТЕРИАЛО ПРЭ 
БОЛОТО.

Прэ 20 километры пиро научё 
рэкакиро брэго протырдыяпэ болото.
Нашты тэ проджяс прэзал, на про- 
джяса и прэ грэстэ!

„Хасимо штэто. Ивья хасёла 
пхув",— ракирна ваш лэскэ крестьяне.

Явнэ прэ болото инжэнеры и 
бутярья. Обдыкхнэ болото и латхнэ, Патр. 44. Торфяно
со адай сы бут хачибнытко матери- мохо.
ало —  торфо.

Отджидыя болото. Захачия буты. Кэрна буты пхув- 
черпалки, лопаты. Запрастандынэ вагонетки.
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Кэрдэ канавы, а пир лэндэ потхадыя сарэ стронэндыр 
паны дрэ рэка.

Ошуткирдэ болоты. Пиро хасимэ штэтэ протходэ 
дрома.

Псирна пиро одова штэто, со сыс болотоса, тракторы 
тырдэна пал пэстэ барабаны чюрьенца.

Чюрья вчинэнапэ дро торфо. Механическа грабли 
пиричюрдэна лэс, сыр кхас.

Торфо скэдэна и лыджяна прэ заводы и фабрики.
Сыгэс адай явэла кэрды электростанцыя. Торфо лэна 

тэ хачкирэн и адалэса прилыджяна дрэ движэниё машы- 
ны. Машыны лэна тэ выкэрэн электрическо токо, а ёв 
пиро проводы джяла прэ фабрики и заводы, дро кол
хозы и совхозы.

Б утя . 1. Латхэн, кай про плано сы сы кадэ болоты. 2. По
дыкхэн, савэ болотэндыр ош уткирнапэ.

МОРЕ.

Пашыл озеро прэ пхувьякиро упралыпэн попэрнапэ и 
мори. Ёнэ сы прэ бут барыдыр. Паны дрэ мори сы кир
ки и лонды. Прэ озеро сы дыкхнэ брэги. Прэ морё жэ, 
кицы на дыкх дрэ дурипэн, а брэго на удыкхэса. Джяла 
пиро морё пароходо дывэс, дуй дывэса, а брэго са нанэ. 
Карик на подыкхэса — дрэ сарэ строны паны. Злокэнца 
кхам выджяла хай панестыр, а кэ бельвель нэвэс, сыр бы 
змэкэлапэ дро паны.

Пэрво моло мэ удыкхьём морё вагоностыр. Поездо 
понабут подгыя ко набаро форицо ко Кало морё. Мэ 
выдыкхьём дрэ фэнштра и замыём гожыпнастыр. Ангил 
мандэ росчюрдыяпэ синё морё, савэскэ на сыс дыкхно 
концо.

Поездо тэрдыя. Мэ выухтём вагоностыр, кай сыс 
пхаро тэ дышынэс. Ман обухтылдя шылалинько и лонды 
морско балвалори. Пирдал сави-то мэнта мэ сомас тэрдо
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Патр. 45. Морё.

прэ брэго. Кэ г'эра марласпэ морё. Брэго зачивэнас голуба 
зэлэнымаса волны. Дро дурипэн морё счивэласпэ болыб- 
наса и нашты сыс тэ роздыкхэс, кай сы концо морёскэ 
и кай сы болыбэн.

Мэ закэдыёмпэ прэ баро бар, саво вджялас дро морё. 
Паны сыс жужо и дрэ лэстэ саро сыс дыкхно и барорэ 
и мачёрэ и морска взбарьякирибэна.

Сомас мэ про морё и дрэ буря.
Гыям амэ пиро Кало морё. Болыбэн сыс закэрдо калэ 

тученца. Зоралы балвал г'аздэлас барэ волны пенаса. 
Морё г'аздэласпэ и чюрдэласпэ грохотымаса и росчюрдэ- 
лас пэстыр брызги. Шоля балвалякирэ и шумо волнэндыр 
кэрнас кашукэнца.

Пароходо урнялас стронатыр дрэ строна, сыр пхалори. 
Лэс вавир моло выг'аздэлас прэ волны, а вавир моло 
адякэ хор змэкэлас тэлэ, со ило замэрлас. Волны чидэп
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пало борто. Екх моло мэ сомас прэ бал хасибнастыр, коли 
бы на перилы, пал савэ мэ зрикирдёмпэ, волна срадя бы 
ман палубатыр. Тэ псирэс пиро палуба, сави издралас и 
двигиндяпэ тэл г'эра, нашты сыс. Пригьгя сыгэс тэ пири- 
прастас екхэ штэтостыр прэ вавир и сарэ зорьяса палсо 
наяви тэ рикирэспэ. Барэ пхарипнаса прокэдыёмпэ мэ 
дрэ каюта. И адай нашты сыс тэ тэрдёс прэ г'эра би 
адалэскиро, собы тэ на рикирэспэ палсо наяви вастэнца. 
Ванты куниндлэпэ стронатыр дрэ строна. Вэнглостыр дро 
вэнгло урняндынэ корзины, чемоданы и розмарды посуда.

Мануша сыс пашлэ бизорьякиро, ёнэ насвалынэ кунип- 
настыр. Собы тэ на выпэрэс, ёнэ зорьяса рикирдэпэ пало 
койки.

Мэ дыкхи прэ ваврэндэ, пасиём.
Пароходо тринскирдяпэ волнэндыр. Вавир моло сыка

дыя, со окэ-окэ ёнэ розмарна обмардэ састырэса паро- 
ходоскирэ борты.

Буря рикирдяпэ дэш мардэ.
Барэ зарикирибнаса амэ подгыям ко брэго,

Вавир моло наекх дывэс рикирлапэ буря про морё. 
На набут суды хасёна дро адасавэ дывэса.



IV. ГЕОГРАФИЧЕСКО ПАТРИН

СО СЫ ПЭСТЫР ГЕОГРАФИЧЕСКО ПАТРИН.

Амэ обджиндлякирдямпэ разнонэ планэнца: планоса, 
дрэ саво сы сыкадо школакиро учястко, планоса, прэ 
саво сы сыкадо штэто, кай сы школа и топографическонэ 
планоса. Прэ сарэ адалэ планы сы сыкадо и набут 
пхув.

Коли жэ амэ сыкаваса прэ патрин екх пхув, сыр об
ласть или пхэрдо государство, то адасаво чертёжо лэла 
тэ кхарэлпэ географ ическонэ пат риняса.

СРАВНЕНИЕ МАШКИР ПЭСТЭ ПЛАНО И ГЕОГРАФИЧЕСКО
ПАТРИН.

Роздыкхэн Москвакиро плано прэ патр. 46. Саво сы 
лэстэ масштабо?

Выгинэн пиро масштабо, кицы километры сы дрэ 
сыкады Москвакири чясть северостыр прэ юго и запа- 
достыр про востоко. Латхэн прэ адава плано рэка Моск
ва, рэка Яуза, Канава, Кремлё, форитка гасы.

Акана роздыкхэн плано штэтэнгирэ, савэ сы пашыл 
Москва. Саво сы лэстэ масштабо? Кажно строна прэ адава 
плано сы равно 5 сантиметрэнгэ. Адасаво жэ масштабо 
сы и учидыр. А кицы километры северостыр про юго и 
западостыр про востоко сы дрэ сыкадо адай учястко? 
Сыр сы сыкады Москва?

Тыкнэ квадратикоса машкирал плано сы сыкады одоя 
Москвакири чясть, сави сыс сыкады прэ пэрво плано. 
Дыкхэна, сави тыкнинько ачья адая фороскири чясть? 
Адава сы одолэстыр, со про второ плано масштабо сы
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тыкныдыр: прэ Москвакиро плано дро 1 сантиметро сы 
1 километро, а про второ плано дро 1 сантиметро сы 
10 километры. Масштабо сы утыкнякирдо дро 10 молэ, 
пал адава и штэтэ, савэ сыкадэ прэ адава плано сы тык
ныдыр.

Латхэн про второ плано рэка Москва и рэка Яуза. 
А кай жэ сы Канава и кай Кремле?

Лэн нанэ дыкхно, лэн нашты тэ сыкавэс дрэ адасаво 
тыкно масштабо. Нэ пал адава прэ второ плано утходэпэ 
и ваврэ рэки, и ваврэ форья, и саструнэ дрома и стан- 
цыи.

Акана роздыкхэн патрин Европейско чясть СССР.
Саво сы утходо масштабо ваш адая патрин? Дро кицы 

молэ адава масштабо сы тыкныдыр масштабостыр ваш 
плано: кай сыкадэ сы штэтэ, савэ сы пашыл Москва?

Придыкхэнпэ, савэ тыкнэ квадратикоса сыкавэлапэ 
прэ патрин саро одова пространство, саво сыс сыкадо 
про второ плано.

Сыр сы сыкадо прэ патрин форо Москва? Сыли ды- 
кхнэ рэка Москва, рэка Яуза? Сыкадэ ли сы прэ патрин 
форо Мытишши и ваврэ форья, савэ сы пашыл Мо
сква?

Лэн нанэ адай, лэн нашты тэ сыкавэс коли сы лыно 
адава масштабо. Нэ пал одова прэ одоя патрин сы сыкадэ 
адасавэ форья, сыр Ярославле, Калуга, Тула и ваврэ 
форья.

Акана кокорэ латхэн ваврипэна, савэ сы машкир па
трин Европейско чясть СССР и патрин СССР.

Саво сы ваврипэн дрэ масштабы прэ адалэ патриня? 
Кай сы сыкадо бутыр баро пхувьякиро пространство? 
Сарэ ли рэки и форья, савэ сы прэ пэрво патрин сы сыкадэ 
и прэ вавир?

Соса сы тыкныдыр масштабе про плано и прэ гео- 
графическо патрин, одолэса сы тыкныдыр прэ лэндэ 
подробности.
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Сыр пиро плано г'алёна бут, ваш сыкадо штэто, адякз> 
и пиро патрин бут калёна ваш сави ками строна.

Патриня, сыр а планы кэрна адякэ, хай  дыкхэна 
прэ пхув упрэстыр, аэропланостыр.

Дрэ географическа патриня сы ваврипэна планэндыр 
пирдал масштабо. Коли кэрна плано лэна баро масштабо: 
адякэ ко лав тэ пхэнэс дрэ 1 сантиметро дро плано явэ- 
ла дэша или шэла метры.

Дрэ патриня масштабо сы тыкныдыр: дрэ 1 санти
метро дрэ географическо патрин явэла дэша или шэла 
килом ет ры .

Адасавэ тыкнэ подробности, сыр набарэ озеры, рэки 
и форицы, прэ патрин на сыкавэнапэ. Барэ подробности 
сыкавэнапэ адякэ: рэки — бангэ линиенца, форья— крэн- 
глыпэнца, саструнэ дрома— линиенца.

Задэибэна. Лэн плано тумарэ ш тэтоскиро (колхозоскиро или 
фороскиро), плано тумарэ, районоскиро, областякири патрин 
и патрин СССР. Ублавэн лэн екх паш ы л вавряса и сравнинэн 
машкир пэстэ.

1. Д ро савэ масштабы сыкадэ: плано тум арэ ш тэтоскиро (кол
хозоскиро или фороскиро), плано районоскиро?

Д рэ саво сы масш табо — областякири патрин?
Д рэ саво масш табо сы патрин СССР?
Кай масштабо сы барыдыр? Кай тыкныдыр?

2. Сыр сы сы кадо тумаро форицо прэ районоскиро плано? 
Состыр про районоскиро плано нанэ сы кадэ кхэра и гасы, савэ  
сы сы кадэ прэ тумаро форицоскиро плано?

3. Латхэн про районоскиро плано районоскиро цэнтро. Савэ 
форицы, рэки, и озеры сы паш ыл районоскиро цэнтро?

Прэ областякири патрин латхэн тумарэ районоскиро цэнтро. 
Сы ли прэ областякири патрин сарэ форицы, рэки и озёры, савэ 
сы сы кадэ прэ районоскиро плано?

Латхэн областякиро цэнтро прэ областякири патрин. Савэ 
форицы и рэки сы паш ыл областякиро цэнтро?

Латхэн прэ патрин ССС Р область. Сы-ли прэ патрин ССС Р 
форицы и рэки, савэ сы сы кадэ прэ областякири патрин?

4. Галён пиро масштабо: 1) Кицы сы километры тум арэ 
форицостыр ко районоскиро цэнтро? 2) Районоскирэ цэнтросты р 
кэ областякиро? 3) Областякирэ цэнтростыр кэ  М осква?
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СЫР СЫКАВЭНА ПРЭ ПАТРИН СТРОНАКИРО 
УПРАЛЫПЭН.

Амэ джинас, со про топографическо плано тэлэпныт- 
ка штэтэ сы кэрдэ дро зэлэно цвэто, а уче —  дро жолто 
и тёмножолто.

Дро адасавэ жэ цвэты сы кэрды и географическо пат
рин. (Дыкхэн патрин СССР).

Адалэ цвэты прэ патрин адякэ жэ сыкавэна разно 
штэтэнгиро учипэн.

Шукипнытконэ штэтэнгиро учипэн сыкавэна панёскирэ 
уровнёстыр дро морё. Трэби тэ джинэс, со паны дро 
сарэ мори сы тэрды про екх уровне.

Барэ пространствы прэ патрин кэрдэ дро зэлэно, 
жолто или тёмножолто цвэто. Адава сы равнины . Нэ 
адалэ равнины сы пашлэ прэ разно учипэн морёскирэ 
уровнёстыр.

Равнины, савэ сы кэрдэ дро зэлэно цвэто, г'аздэнапэ 
морёскирэ уровнёстыр на учидыр 200 метрэндыр, адасавэ 
равнины кхарнапэ низменност енца.

П атр. 47. Упралыпнаскирэ формы: низменна равнины, выГаздынэ
равнины, бэрги.
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Одолэ равнины, савэ г'аздэнапэ морёскирэ уровнёстыр 
учидыр 200 метрэндыр кхарнапэ вы газдэибэнца, ёнэ 
сы кэрдэ прэ патрин жолтонэ и тёмножолтонэ цвэтоса.

Санэ жолта и коричнева полоски прэ патрин сыкавэ
на бэрги. Соса учидыр бэрги г'аздэнапэ морёскирэ уров
нёстыр, одолэса бутыр тёмно явэла лэнгиро цвэто.

Буты. Подыкхэн тэлэ физическо патрин СССР, савэ знакэнца 
сы сыкадэ низменности, выГаздэибэна уче бэрги и накя уче бэрги 
и лэнгирэ ивитка упралыпэна.

УПРАЛЫПЭН СССР

Подыкхэн прэ патрин СССР. Тумэ дыкхэна, со бари 
лакири чясть сы окрасиндлы дро зэлэно цвэто. БуГлэ 
низменна равнины дур росчюрдынэпэ пиро Советско 
Союзо. Джяса дро поездо дывэса и куркэ и дыкхэса 
ангил пэстэ екх равнина, савьякэ нанэ концо. Уральска 
бэрги розделинэна адая низменно равнина прэ дуй чясти.
(Латхэн прэ патрин, сыр кхарнапэ одолэ низменности, савэ сы 
пиро екх и вавир строна Уральсконэ бэргэндыр).

Дро кой-савэ штэтэ патрин СССР сы кэрды дро 
ЖОЛТО ЦВЭТО. Адава СЫ ВЬП'аздэибэна. (Латхэн прэ патрин 
сыр кхарлапэ само баро выГаздэибэн дро СССР.

Дро бут штэтэ пиро равнинэнгирэ окраины уче ван- 
тэнца г'аздэнапэ барунэ бэргэнгирэ учипэна. Ёнэ тырдэ- 
напэ длэнгонэ хребтэнца прэ шэла и тьгсэнцьг километры.
(Латхэн К авказска бэрги).

Буты 1. Продыкхэн савэ ш тэтэнца продж яла саструно дром 
М оскватыр ко В ладивостоке (ко Японско морё) и роспхэнэн, пир 
савэ низменности, выГаздэибэна и бэрги продж яла ад ава  дром.

2. Латхэн форо М осква. П родыкхэн, савэ рэкэнца сы дром 
М оскватыр ко Каспийско морё. Галён пиро масштабо дурипэн 
М оскватыр ко Волгакиро устьё пиро прямо дром.



V. ПХУВЬЯКИРО ШАРО.

СЫР СЫКАДЁЛАС ПХУВ МАНУШЭНГЭ ДРЭ ДРЭВАН ЁАРА-
ТУНЭ БЭРША.

Одолэ мануша джиндлэ екх набаро пространство па
шыл одова штэто, кай ёнэ джиндлэ. Отэнчя на сыс инкэ

саструнэ дрома, пир савэ 
амэ акана локхэс и сыгэс 
проджяса. На сыс и па
роходы, прэ савэ акана 
пириджяна пиро мори и 
океаны. Дрэ дрэван Га- 
ратунэ бэрша пиро мори 
псирнас набарэ каштунэ 

Патр. 48. П хув сы  п и р о  форма корабли прэ вёслы ИЛИ

прэ парусы.
Дро одолэ бэрша на 

джиндлэ компасо, би 
савэскиро нашты тэ латхэс дром пиро морё. Паладава одолэ 
мануша дарандынэ тэ 
выджян дур дро морё 
и псирнас корабленца 
пашыл брэги. Пхув на 
сыкадыя лэнгэ барьяса.
Лэнгэ сыкадыя, со пхув 
сы плоско, сыр бы ан- 
грусты, и пашлы сы 
машкир океано. Биян- 
дёнас парамыси (сказ
ки), со пхув рикирлаиэ 
прэ тринэ китэндэ;"
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п л о ск о , сы р а н г р у с т ы  м аш к и р ал  
о к е а н о  —  а д я к э  ей  с ы к а д ё л а с  м а н у -  
ш эн г э  д р о  д р э в а н  Г а р а т у н э  б эр ш а .

Патр. 49. Окэ прэ со рикирлапэ пхув. 
Адякэ сы кадёлас мануш энгэ дро 

дрэван Гаратунэ бэрша.



дро ваврэ жэ штэтэ ракирдэ— „про слонэндэ , прэ 
барэ черепахатэ".

Гаратунэ грекэндыр, а дро одолэ бэрша греки гин- 
длэпэ сыклэнца машкир ваврэ народы, зракхнэпэ геогра-
фическа патриня. Екх лэндыр 
сыкавэла свэто, саво сыс дро 
одова времё джиндло сарэнгэ.

Машкирал патрин сы сы- 
кады Грецыя; пашыл латэ 
сы сыкадэ пхувья, савэ сыс 
джиндлэ г'аратунэ грекэнгэ.

Сарэ адалэ пхувья сы ок- 
рэнглякирдэ панеса —  океано- 
са. Греки гиндлэ океано 
барэ рэкаса; ёнэ ракирдэ, со 
океано тхадэла пиро пхувья- 
киро крэнглыпэн, а пал оке
ано сыс пхувьякиро краё.

Патр. 50. П хувьякири патрин, 
сыр сыкадыя ёй грекэнгэ 2500 

бэрш а одолэскэ палэ.

ФОРМА И ПХУВЬЯКИРО БАРЬИПЭН.

Понабут мануша са бутыр ^алёнас пхув. Мануша прокэ- 
дэнаспэ са дурыдыр идурыдыр дрэ нэвэ строны, нэ никай 
на латхэнас пхувьякиро краё.

Гаратунэ сыклэ явнэ ко 
мысль, со пхув сы на плоско 
крэнглыпэн, а шаро.

400 бэрша палэ Магеллан 
обгыя пиро пхувьякиро крэнг
лыпэн и пэскирэ лодэипнаса 
досыкадя,со пхув чячё сы шаро.

Акана сари пхув сы джиндлы 
манушэнгэ. Пароходы обджяна
сарэ мори, аэропланы урняна П атр. 51. Пхув — шаро. Прэ
д р о  Сарэ строны. Никай нанэ лэстэ крэнглыпнаса сыкады
к п а ё  п о э  пхув А к ян я  г а п э  л ж и - одоя пхУвьякири чясть, сави крае прэ пхув. Акана сарэ джи сыс сыкадЬ1 прэ Гаратунэ
НЭН, СО ПХув СЫ Шаро. грекэнгири патрин.



Пхувитко шаро сы дрэван баро. 40 тысэнцы кило
метры трэби тэ проджяс, собы тэ обджяс ла пиро ла- 
киро крэнглыпэн. Пашыл трин бэрша трэби ваш прогы-

ибэн саро адава дром и тэ 
джяс трэби 40 километры дро 
сутки и тэ на кэрэс откхины- 
бэн.

Амэ дыкхаса пашыл пэстэ на- 
бари чясть пхувьякирэ упра- 
лыпнастыр и одолэстыр амэн
гэ и на сыкадёла со пхув сы 
шаро Со тэ гинэс прэ пхувь
якиро крэнглыпэн упрэса и 
со тэлыпнаса? Роздыкхэн

Патр. 52. Со тэ гинэс пхувь- патрин 52. Прэ латэ сы пху- 
якирэ упрэса и со тэлыпнаса. витко шаро. Дро разна штэтэ

прэ пхувьякиро шаро сы 
тэрдэ мануша. Манушэнгирэ ^эра, со тэрдэ прэ пхув, 
приджянапэ ко машкиралыпэн прэ пхувитко шаро, ко 
лэскиро цэнтро. Мануша, савэ тэрдэ дрэ вавир пхувьякири 
строна тэрдэ екх ко екх г'эрэнца ко 1"эра.

Нэ состыр мануша, савэ тэрдэ прэ вавир амэндыр 
строна, на пэрна пхувьятыр, состыр на вычивэлапэ паны 
морендыр, рэкэндыр и озерэндыр?

Одолэстыр, со пхув притырдэла кэ пэ саро со сы прэ 
латэ. Одолэ предметы, савэ чюрдэнапэ пхувьятыр, на 
урняна упрэ, а пэрна прэ пхув.

ГЛОБУСО.

Пхув сыкавэна шароса саво кхарлапэ глобусоса Гло- 
бусо —  адава сы набари пхувьякири модель.

Глобусоскиро шаро уридо прэ стержне —  ось и узо- 
рьякирды прэ г*эрори.

Прэ чячюны пхув нанэ ось, нанэ и ^эрори.
Глобусо сы чячюно пхувьякиро сыкаибэн. Глобусо

скиро упралыпэн пиро краски сы адасаво жэ, сыр и гео- 
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графическо партии. Синёнэ и голубонэ цвэтоса сы сыкадо 
одова пространство, саво сы учякирдо панеса, зэлэнэ, 
жолтонэ и коричневонэ цвэтоса —  пхув, ваврэс тэ пхэ- 
нэс, шукипэн (суша).

СО СЫ ПРЭ ПХУВЬЯКИРО ШАРО.

Прэ глобусо сы дыкхно, со паны залэла барыдыри 
чясть про пхувьякиро ш аро., Шукипэн жэ залэла трито 
чясть прэ пхувьякиро шаро. Дуй трита чясти сы учякир- 
дэ панеса (патр. 53).

Саро панескиро пространство дели- 
нэна прэ штар океаны. Баро или Тихо,
А т лант ическо , Индийско  и Северно 
Ледовито.

Машкир океаны барэ учясткэнца па- 
шло шукипэн. Шукипэн делинэна прэ 
шов свэтоскирэ чясти: Европа, Азия,
Аф рика, А мерика  (Северно и Южно),
А вст ралия  и Ант аркт ида. Прэ панджь 
свэтоскирэ чясти дживэна мануша. Прэ шовто — Ан
тарктида— нанэ мануша.

Подыкхэн про глобусо, со сы тэрдо машкир Африка 
и Европа. Тумэ удыкхэна адай пространство, саво сы 
учякирдо голубонэ цвэтоса. Адава сы Атлантическонэ 
океаноскири чясть. Ёй вдэлапэ машкир Европа, Азия и 
Африка и кхарлапэ Средиземнонэ морёса.

Морё сы чясть океаностыр. Одоя чясть, сави вдэла
пэ дрэ шукипэн или сави сы окрэнглякирды островэнца.

Буты. 1. Латхэн про глобусо ш тар океаны и ш ов свэтоскирэ 
чясти.

2. Л атхэн про глобусо Средиземно морё и Японско морё.

ПЭРВО КРУГОСВЕТНО ДРОМ .

Пэрво, сыр тумэнгэ сы джиндло, обгыя пхув пиро 
лакиро крэнглыпэн пашыл 400 бэрша палэ путешэствен- 
нико Магеллан.
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Д ро одолэ бэрша купцы сарэ Европатыр тимисякир- 
.дэ Индияса и одолэ островэнца, савэ сы машкир Азия 
и Австралия (Латхэн Индия и адалэ островы про глобусо).

Купцы екх ангил екхэстэ зорьякирдэпэ тэ заухтылэн 
барвалыпэна, савэ сыс одой. Лэнгирэ корабли псирнас 
одорик мамуй Африка и дурыдыр пирдал Индийско оке- 
.ано. (Сыкавэн адава дром прэ глобусо).

Ваврэ стронытка купцы на мэкэнас адалэ дромэса испан- 
сконэ купцэн и Магеллан ракирдя испансконэ кралискэ, 
со ёв камэл тэ латхэл вавир дром.

Магёлланостэ сыс патыв, со пхув сы шаро и лэскэ 
камьяпэ тэ подджял ко островы ваврэ стронатыр. Нэ ёв 
на джиндя, сыр сы баро пхувьякиро шаро и савэ сы 
пхарипэна и трашаибэна дрэ адасаво дром.

Панджь парусна Магелланоскирэ корабли отгынэ 
Европакирэ брэгэндыр (Испаниятыр) и мэкнэпэ ко Южно 
Америка. (Сыкавэн пиро глобусо М агелланоскиро дром).

Трин чёна гынэ корабли пиро Атлантическо океано. 
Ёнэ сыс машкирал океано. Океаноскэ сыкадыя на сыс 
никай концо. Бария жаркима. Магеллан пхэрдэ дывэса 
сыс тэрдо прэ палуба и дрэ сарэ якха вдыкхьяпэ дрэ 
дурипэн.

Нэ сатаки сыкадыя брэго, — адава сыс Южно Америка. 
Корабли гынэ адалэ брэгоса. Дро екх штэто корабли 
лодгынэ ко само брэго, трэби сыс тэ лэс налондо паны 
и хабэн. Сыс баро жаркима. Про брэго барьинэ дрэван 
миштэ дрэвы. Адай джиндлэ индейцы. Лэнгирэ меднололэ 
трупи, сыр бронзова, хачинэ кхамэстыр. Ёнэ выгынэ ко 
путешэственники и лынэ тэ тимисякирэн лэнца. Пал э 
канглы отдэнас папинен, пало стёкло дынэ адакицы мачен, 
со ухтыллас тэ чялякирэс на екхэ манушэс.

Корабли закэдынэ паны и хабэна и мэкнэпэ дурыдыр 
дро пэскиро дром. Ачья шылалыдыр.

Екхвар т'аздыяпэ э зоралы буря. Балвал барэ зорьяса 
мардяпэ пиро корабли. Газдынэпэ учес волны. Корабли
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прэ волны куниндлэпэ сыр скорлупа. Сыкадяпэ, со окэ- 
окэ чюрдэла корабле дрэ брэги, савэ сыс скалэндыр, и 
моряки хасёна дрэ волны. Екх кораблё адякэ и хасия 
дрэ адасави буря, а ваврэ гынэ дурыдыр и дурыдыр пиро 
южнонэ Америкакирэ брэги.

Подьявья марто. Одой дрэ пэскирэ штэтэ, дрэ Европа, 
сыс таты вэсна, а адай ачья шылало. Подгыя июнё, а 
адай тэрдынэ мразы, 1'аздынэпэ ивитка метелицы. Инкэ 
навара мануша мэнчиндлэпэ жаркимастыр, а акана ёнэ 
кхинёнас мразостыр. Пригыя тэ зарикирэспэ, тэ пириду- 
жакирэс зима.

Прогынэ шылалэ чёна и корабли мэкнэпэ дурыдыр 
дро дром. Адай ёнэ латхнэ прогыибэн и прогынэ адалэ 
дромэса Атлантическонэ океаностыр дро Баро. Моряки 
рундлэ радатыр. Лэнгэ сыкадыя, со ёнэ сы надур одолэ- 
стыр со родынэ. Сарэ патяндлэ, со пиро дром про западо 
доджяса кэ Индия. Адава прогыибэн (проливо) сыс кхардо 
Магелланоскирэ прогыибнаса (Латхэн лэс про глобусо).

Тэрдэ сыс лаче дывэса, пхурдыя локхи балвалори пиро 
дром. Прэ Баро океано сыс штыл, локхэ рядэнца прастан- 
дынэ набарэ волны. Магеллано кхардя адава океано 
„Тихонэса", ёв на джиндя со вавир моло прэ адава океа
но сы зоралэ бури.

Корабли сыгэс выгынэ шылалэ штэтэндыр, тэрдёлас 
са татыдыр и татыдыр.

Бут чёна гынэ корабли океаноса, на дыкхи ни екх 
острово, на дыкхи пхув. Тэ лэс хабэ на сыс кай. Чяра- 
дэпэ опилкэнца дрэвэндыр, карадэ цыпи, савьяса сыс об- 
сыдэ мачты. Ханэ крысэн; крысы гиндлэпэ пал о дрэван 
лачё хабэн. Наухтылдя паны ваш пибэн, надыкхи со ёнэ 
гынэ панеса. Океаноскири паны тэ пьес нашты; адава 
паны сы кирко и лондо. Налондо паны, саво сыс прэ 
кораблё, кирныя. Приявья тэ пьес мэлало и кирно паны.

Мануша насвалёнас и мэрнас. Морякэнгэ сыкадыя, со 
лэнгирэ дромэскэ на явэла концо.



Патр. 54. М агелланоскирэ корабли продж яна М агелланоскирэ
прогыибнаса.

Прогыя гин-со дуй бэрша лэнгирэ дромэскэ, Магел
лан удыкхья островы, кэ савэ ёв гыя. Нэво дром сыс 
откэрдо. Адатхыр акана сыс джиндло дром дрэ Европа.

Прэ островы хачкирдэс таткирдя о кхам. Гэнста вэша 
подджянас ко сама брэги. Дрэван миштэ наджиндлэ дрэ- 
вы барьинэ дрэ адалэ вэша.

Гин-со прэ сарэ островы Магелланоскэ попэрнаспэ 
мануша. Ёнэ псирдэ нангэ, кхэра пэскэ кэрнас листьендыр 
и ветвендыр, сыс вооружискирдэ стрелэнца и копьенца. 
Бут пхувьякирэ барвалыпэна сыс прэ адалэ островы—  
сувнакай, и куч растении.

Магеллан лыя тэ тимисякирэл островэнгирэ джииб- 
нарьенца. Пал э саструнэ вешши, пало савэ-то накуч 
похтана и накуч вешши ваш гожыма прэ урибэн ёв лыя 
бут сувнакай, куч плоды, продукты ваш хабэн.

Магеллан камья тэ заухтылэл адалэ островы дрэ 
васта испансконэ кралискэ. Машкир Магелланостэ и
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джиибнарья островэндыр выгыя марибэн. Магеллано сыс 
умардо.

Путешэствиё сыс пролыджино би Магелланоскиро. 
Пандже кораблендыр рисия екх. 265 манушэндыр рисия 
палэ 17 мануша. Ёнэ сыс вымардэ зорьятыр.

Адякэ сыс кэрдо пэрво кругостветно путешэствиё, саво 
тырдыяпэ пашыл трин бэрша.

Пал Магелланостэ ваврэ путешэственники на екх вар 
обджянас пхувьякиро шаро. Акана адасавэ путешэст- 
вии нанэ пхарэ и даранэ. Барэ, зоралэ пароходы ло- 
кхэс пириджяна океаны дрэ савэ то дывэса. Поезды 
и автомобили сыгэс пириджяна длэнга дрома пиро пхув. 
Сыс кэрдо кругосветно путешэствиё про аэроплано. Ваш 
адава трэби сыс 8 сутки.

ЕВРОПАТЫР ДРЭ АМЕРИКА.

Кэ баруны пристань дро портово форо сы тэрдо па- 
роходо. Учес тэрдо лэскиро кало борто, пирэ саво ря- 
дэнца джяна крэнгла фэнчтры. Андрал дро пароходо сы 
каюты дрэ бут этажы, хабнытка, караибнытка и бут 
вавир. Тэлэ сы машынно отделениё. Одой кашукэс шу- 
минэна барэ бова, савэ схана бут баруно вангар. Одой 
кэрла буты зоралы парово машына. А упрал, про капи- 
танско мостико, сы тэрдо рулево. Покрэнцынэла дрэ 
строна рулёво рота и дэла пароходоскэ пиро комп асо 
тэ джял дрэ трэбимо строна.

Пароходо сы скэдыно кэ гыибэн. Пиро лестницы п ро 
борто ^аздэнапэ пасажыры, г'аздэибнытка краны ^аздэна 
про пароходо тюки товароса и змэкэна лэн дрэ трюмо.

Окэ пароходо дыя шоля, дурал роздыяпэ ёв пиро  
саро форо, дурипнастыр откхардяпэ эхо. Вавир шоля, 
трито... Винто пало корма лыя тэ кэрэл буты. Затрин- 
скирдалыя паны. Пароходо отгыя пристанятыр.



Патр. 55. Аканатуно океанско пароходо.

Ёв ракхибнаса прокэдыяпэ машкир пароходы, со сыс 
тэрдэ дро порто, и выгыя дро морё.

Брэго уджяла са дурыдыр и дурыдыр, ёв гарадёла 
дро дурипэн. Прогыя варисавэ-то мардэ и брэго хасия 
якхэндыр, дрэ сарэ строны прэ якха екх морё. Паро
ходо чинэла волны. Ёнэ марнапэ дрэ лэскирэ борты. 
Пало пароходо урняна чяйки, обтрадэна лэс, бэшэна прэ 
мачты, побэшэна и нэвэс урняна палэ прэ пхув.

Шов дывэса джяла адава учё пароходо Атланти- 
ческонэ океаноса. Ёв попэрла дрэ бури, нэ лэскэ нанэ 
адава дарано, ёв локхэс кунинэлапэ прэ волны и джяла, 
шукар джины пэскиро дром. Дро адава баро дром 
пасажиры ракирна пиро радио Европаса и Америкаса.

Шов дывэса трэби прэ пиригыибэн океаноса Евро- 
патыр дрэ Америка. А 450 бэрша одолэскэ палэ путе- 
шэственнико Колумбо гыя прэ пэскиро корабле Европа- 
тыр дрэ Америка трин чёна.

Буты. Сыкавэн про глобусо дром Европатыр дро Северно 
Америка Атлантическонэ океаноса.
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ПХУВ И КХАМ.
Амэ джинас, сыр сы бари амари пхув. Нэ ёй сыка- 

дёла дрэван тыкниньконаса, коли амэ тховаса пашыл 
кхамэса (патр. 56).

Кхам барыдыр пхувьятыр дрэ 1 300 ООО молэ. Пирдал 
дурипэн амэндыр ёв сыкадёла амэнгэ тыкниньконаса. 
Коли сы сыс бы дром пхувьятыр ко кхам, то сыгонэ 
поездоскэ сыс бы трэби прэ адава дром на тыкныдыр 
250 бэршэндыр. Кхам сы баро росхачкирдо шаро.

Кхам бичявэла прэ пхув свэто и татыпэн.

Патр. 56. Кхам и пхув. П хув паш ыл кхам сы кадёла дрэван ты к
ниньконаса

СОСТЫР с ы  о  д ы в э с  И Э РАТ.

Придыкхэнпэ прэ пхувьякири и кхамэскири модель 
и тумэ полэна, состыр сы о дывэс и э рат. Кэрэн ша- 
рико киндэ глинатыр, пропусавэн лэс проволокаса и 
протырдэн пирдал лэстэ сано шылоро (тэлэ запхандэн 
лэс вэнзлоса).
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Адава крэнглыпэн лэла тэ сыкавэл пхув.
Дрэ темно штуба тховэн про скаминд захачкирды

момолы. Ей явэла хай кхам. Рикирэн пало шылоро ша-
рико ангил момолы. Саро ли
шарико сы зачидо момолякирэ
свэтоса? На, зачиды свэтоса
екх шароскири пашори, а вавир
пашори сы ачяды дрэ тень
патр 57).

Адякэ и кхам зачивэла пэс-
кирэ свэтоса паш пхувьякиро
шаро. Прэ осветиндлы строна

г7„__ ст сы Дыкхно кхам— адай сы ды-П а т р . 5 7 . Ь у т ы , са в и  сы к а- ^
вэла состыр сы о дывэс и вэс, прэ вавир строна кхам

3 Рат- нанэ дыкхно— одой э рат.
Насыгэс порискирэн шарико ангил момолы. Акана 

момолы осветинэ одолэ штэтэ, со сыс дрэ тень, а одолэ, со 
сыс осветиндлэ акана уджяна дрэ тень.

Закрэнцынэн шылоро и дыкхэн, сыр шарико крэнцы- 
нэпэ ангил момолы.

Адякэжэ крэнцынэпэ пхувьякиро шаро ангил кхам, и прэ 
пхув дывэс спарувэлапэ ратяса. Пхэрдо пэскирообрисиибэн 
пхув кэрла дрэ сутки. Амэ на дыкхаса адава пхувьякиро 
крэнцыбэн одолэстыр, со кхэтанэ амэнца крэнцынэпэ 
саро, со сы пашыл амэндэ прэ пхув — кхэра, фэлды, 
лэнги.

Ваврэс, амэнгэ сыкадёла, со кхам заджяла, г'аздэлапэ 
про болыбэн и нэвэс уджяла.

Адякэ жэ сы вавир моло амэнца, коли амэ джяса дро 
поездо.

Коли поездо джяла шукар, би пэкаибэнгиро, то 
амэнгэ сыкадёла, со амэ сам тэрдэ про екх штэто, а 
телеграфна столбы и вэш пиро строны прастана.

Буты. 1. Тховэн глобусо ангил момолы. Сыкавэн, сыр кэр- 
лапэ пхувьякиро крэнцыбэн, ваш  со тумэ поджиндлякирдэпэ ада- 
дывэс; кай сы про глобусо о дывэс и кай э рат?
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2. Порискирэн глобусо ангил момолы адякэ, собы ды вэс сыс 
дрэ  Европа. Подыкхэн, со явэла дрэ адава моло дрэ Америка, 
Африка, дрэ Австралия, о дывэс или э рат.

ПОЛЮСЫ И ЭКВАТОРО.

Сыр амэ джинас, пхувьякиро шаро нанэ тэрдо про 
екх штэто, ёв пиририсёла пашыл пэстэ екх моло дрэ 
сутки.

Подыкхаса, сыр кэрлапэ адава крэнцыбэн, сыр дви- 
жынэнапэ ангил пхувьякиро крэнцыбэн разна штэтэ прэ 
латэ.

Лэн ваш адава пэскири пхувьякири модель— глиняно 
шарико про шылоро— и тховэн прэ лэстэ чернилэнца 
екх тэло екх точки. Дуй лэндыр трэби тэ тховэс дро 
одолэ штэтэ, кай шарикостыр выджяла шылоро.

Покрэнцынэн шарико. Тумэ удыкхэна, со ангил одо
ва, сыр крэнцынэлапэ шарико, кажно точка кэр- 
ла пэскиро круго; екх точка —  кэрла барыдыро круго, 
ваврэ —  тыкныдыр круго, а дуй точки— упратуны и 
тэлатуны —  на кэрна круго; ёнэ пиририсёна прэ екх 
штэто.

Адякэжэ сы и ангил одова, коли крэнцынэлапэ 
пхувьякиро шаро. Разна точки прэ пхув движынэнапэ 
наекхэс. Екх точки проджяна дрэ сутки барыдыро 
круго, ваврэ — тыкныдыр. А дуй точки прэ пхувьякиро 
шаро на обджяна круги. Адава сы полю сы  прэ пхувья
киро шаро.

Екх полюсо кхарлапэ севернонэса. Адава сы само 
северно точка прэ пхувьякиро шаро. Вавир полюсо 
кхарлапэ юж нонэса. Адава сы само южно точка прэ 
пхувьякиро шаро.

Прэ екх расстояниё дуе полюсэндыр пиро пхувья
киро шаро мысленно пролЫджялапэ линия, сави кхар
лапэ экват ороса. Ёй делинэла пхувьякиро шаро прэ дуй 
паш-шары— северно и южно’.
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Буты. 1. Латхэн про глобусо северно и южно полю сы, 
экваторо.

2. Розды кхэн пиро глобусо, савэ свэтоскирэ чясти сы дрэ 
южно паш -ш аро, савэ—дрэ северно; савэ свэтоскирэ чясти пири- 
чинэнапэ экватороса.

СЫР ТЭ ГАЛЕС СТРОНЫ ПРО ГЛОБУСО.

Амэ джинас, со коли мануш тэрдо муеса ко северо, 
то палал лэстэ явэла юго, правонэ стронатыр явэла 
востоко, левонэ стронатыр — западо. Коли бы амэ мэкь- 
ямпэ пэскирэ школатыр прямо ко северо и никарик 
на збандькирдям, то явьям ко северно полюсо. Коли бы 
амэ гыям ко юго, то явьям бы ко южно полюсо. Строна 
северо—юго  джяла екхэ полюсостыр ко вавир.

Собы тэ полэс, сыр тэ Галёс строны ко северо или 
к о- юго про глобусо, домэкаса пэскэ, со про глобусо сы 
тэрдо „наблюдателё".

Тховаса про глобусо фигурка и порискираса ла муеса 
ко северно полюсо. Адай пал лэстэ явэла юго (патр. 58).

Тховаса про глобусо на екх адасавэ фигурки и Га- 
лёваса, кай лэндэ северо, кай юго. Коли амэ придыкха- 
сапэ ко глобусо, то амэудыкхаса, со строны северо — юго 
про глобусо сыкадэ линиенца, савэ джяна полюсостыр ко 
полюсо. Адалэ линии сыкавэна строны северостыр про 
юго или югостыр про северо. Коли савэ наяви глобусо- 
скирэ точкатыр трэби тэ двигинэспэ ко северо, то трэби 
тэ джяс пир адая линия ко северно полюсо.

Акана подыкхаса, сыр тэ Галёс про глобусо строны 
про востоко и про западо.

Рисёваса кэ амаро наблюдателё. Пиро строны, дрэ 
савэ сы вытырдынэ наблюдателёскирэ васта сы дыкхно, 
дрэ сави строна лэстыр сы востоко, дрэ сави— западо.

Придыкхасапэ ко глобусо, прэ саво тэрдэ муеса ко 
северно полюсо. наблюдатели вытырдынэ дрэ строна 
вастэнца. Амэ удыкхаса, со строны во ст о к о -за п а д о  
адякэжэ сы сыкадэ про глобусо линиенца. Адалэ линии 
пиричинэна одолэ линии, савэ сыкавэна семеро— юго.
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Патр. 58. Сыр тэ Галёс основна направлении про гл о бу со . „Н а
блю дателе” тходо муеса ко северно полюсо, вытырдынэ в аста  

сы кавэна про востоко и про западо.

ПХУВИТКОНЭ ШАРОСКИРИ ПАТРИН.

Глобусо сы пхувитконэ шароскири модель. Нэ тэ 
кэрэс буты глобусоса нашукар. Про тыкно глобусо 
нашты тэ сыкавэс пхув пхэрдэс, а баро глобусо сы пхаро 
тэ кэрэс. Тэ лэс пэса глобусо прэ экскурсия или дрэ 
путешэствиё нашты.

Пал адава бутыр сарэстыр лэна сыкаибэн пхув прэ> 
бумага— географ ическопат рин.
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Дрэван г'аратунэ бэршэндыр мануша лынэ тэ кэрэй 
патриня, прэ савэ сыкавэнаспэ сари пхув или отдельна 
лакирэ учястки. Ангил патриня сыс дрэван проста. Ма
нуша прэ якх сыкавэнас брэгэнгирэ линии, рэки, бэрги 
и форья. Тэ тховэспэ—тэ патяс адасавэ патриненгэ сыс 
пхаро. Адалэ патриня кэрнас бутыр сарэстыр начячюнэс, 
длэнгима сыкавэласпэ сыр явэлас конэскэ прэ годы. Пир 
адасави патрин пхарэс сыс тэ ^алёс, дрэ сави строна тэ 
джяс или тэ розгинэс, кицы дывэса залэла дром, дрэ 
саво трэби тэ джяс. Мануша г'ара зорьякирдэпэ тэ кэрэн 
патрин чячюнэс, нэ удыяпэ адава, коли сыс кэрдэ чя- 
чюнэ измерительна приборы.

Акана пхувьякиро шаро гин-со саро сы розг'а- 
лыно,— ачнэпэ на роз^алынэ набарэ учястки, кэ савэ 
пхарэс инкэ тэ доджяс. Акана, коли сы аэропланы и 
дирижабли, автомобили и пароходы-ледоколы, манушэндэ 
сы зор тэ прокэдэспэ дрэ сама кашукэ штэтэ.

Амэндэ сы акана чячюнэ патриня, прэ савэ сыкады 
сы пхув пхэрдэс. Пир адалэ патриня бут-со сы тэ г'алёс 
ваш сави ками строна. Кажно лылваро мануш банго тэ 
джинэл тэ гинэл патрин адякэ жэ, сыр лылвари.

Пхувьякиро шаро сыкавэна прэ патрин дуе паш- 
шарэнса. Про екх паш-шаро сыкавэна екх пхувитконэ 
шароскири пашори, прэ вавир — вавир пашори.

Екх паш-шаро сы восточно, вавир— западно.
Адая патрин сы кэрды дрэ адасавэ жэ цвэто, сыр 

глобусо. Прэ пашшарэнгири патрин, сыр и про глобусо, 
пролыджинэ линии северостыр про юго и западостыр 
про востоко. Ёнэ сыкавэна прэ патрин строны.

Буты. 1. РоздыкхЭн паш арэнгири патрин. Латхэн свэто
скирэ чясти.; Савэ свэтоскирэ чясти сы дро ' восточно паш -ш аро 
савэ—дро западно? т .. ,г

2. Латхэн прэ кажно паш -ш аро северно и южно полюсы, 
экваторо. Сыкавэн линии, савэ сы кавэна адасавэ строны: се
веро— юго, востоко—западо.
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3. Сыкавэн строна А встралиятыр про северо, про юго, про 
востоко и про западо.

4. Сыкавэн прэ паш -ш арэнгири патрин М агелланоскиро дром 
пиро пхувьякиро ш аро.

5. С ы кавэн прэ паш -ш арэнгири патрин Средиземно морё. 
Сави свэтоскири чясть сы лэстыр ко северо, сави — ко юго? 
Роздыкхэн, сыр сы сыкадэ Средиземно морё прэ паш -ш арэн
гири патрин и прэ патрин Гаратунэ грекэндэ.

6. С ы кавэн про глобусо и прэ патрин паш ш арэнгири Северно 
Л едовито океано. С авэ свэтоскирэ чясти сы паш ы л адава океано?

7. Л атхэн  прэ паш ш арэнгири патрин С оветско Союзо (СССР). 
Д рэ савэ свэтоскирэ чясти ёв сы тэрдо?

Б ут ы  дро насы кляибны т ко времё.
Кэрэн пэрва трин бутя, савэ сы сы кадэ дрэ притхоибэн.

БЭРШЫТКО ПХУВЬЯКИРО 
ДВИЖЭНИЁ.

Пхувьякиро шэро набут со крэн
цынэлапэ, нэ и движынэлапэ пашыл 
кхам.

Пхэрдо обрисибэн пашыл кхам 
пхув кэрла дро екх бэрш. Пал 
адава времё разна штэтэ прэ пхув 
наекхэс осветинэнапэ кхамэса, наек- 
хэс джяла кхамэстыр прэ пхув та- 
тыпэн.
<■ Амэндэ сы штар бэршытка времи: 
лынай, осень, зима, вэсна.

Собы тэ полэс, состыр сы адякэ, 
кэрэн дрэ темно штуба адасавэ 
пропатякирибэна глобусоса. Тховэн 
осяса адякэ, сыр сы сыкадо прэ патрин 59, и осветинэн 
лэс момоляса.

ЛатХэн дро северно паш-шаро, прэ одоя глобу- 
соскири чясть, сави сы осветиндлы, форо Москва. 
Тховэн прэ адава штэто лоло кружочко. (Прэ патр. 59 
М осквакиро Положениё сы сыкадо букваса М)
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Тховэн адякэжэ кружкицо дрэ саво наяви штэто дрэ  
южно паш-шэро, нэ домэкаса, со прэ юго дрэ Аф
рика. (Прэ патрин ад ава  ш тэто ей  сыкадо точкаса.)

Покрэнцынэн глобусо пиро ось.
Штэто, саво залэлапэ Москваса, бари чясть дрэ сутки 

сы осветиндло. Адякэ, дрэ Москва тэрдэ длэнга дывэса 
и надлэнга э ратя. Адякэ сы лынаскиро. Штэто дро южно 
паш-шаро саво сы сыкадо шпэраса, дрэ адава времё 
бари времёскири чясть сы дрэ тень. Дрэ адая точка 
акана надлэнга дывэса и длэнга э ратя. Адякэ сы зи- 
макиро.

Коли дро северно паш-шаро сы лынай, то дро южно 
паш-шаро сы зима.

Про глобусо и прэ патрин сы дыкхно, со северно 
полюсо и штэто пашыл полюсо, коли крэнцынэлапэ гло
бусо, саро времё сы осветиндло. Пашыл северно по
люсо дро адава времё кхам светинэла крэнгла сутки. Прэ 
полюсо кхам на заджяла паш бэрш.

Южно полюсо и штэто пашыл полюсо сы прэ адава 
времё дрэ тень. Пашыл южно полюсо крэнгла сутки сы 
тэрды рат. Про полюсо кхам на сыкадёла паш бэрш.

Пиритховэн глобусо прэ вавир строна момолятыр. 
(Сыр адава сы сы кадо прэ патр. 60.)

Акана бутыр сы осветиндло южно паш-шаро и тык
ныдыр— северно.

Покрэнцынэн глобусо пиро ось, и тумэ удыкхэна» 
со Москва явэла дрэ бари суткэнгири чясть дрэ тень. 
Ваш Москва явнэ надлуга дывэса и длэнга э ратя. Адякэ 
сы зимакиро.

Точка дро южно паш-шаро, ваврэс, явэла бари времё
скири чясть осветиндлы. Адай дрэ адава времё сы длэнга 
дывэса и надлэнга ратя. Адякэ сы лынаскиро.

Коли дро северно паш-шаро сы зима, то дро южно 
паш-шаро сы лынай (патр. 60).

Про глобусо и прэ патрин сы дыкхно, со дрэ ада- 
саво пхувьякиро пасибэн северно полюсо и штэто 
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пашыл лэстэ сы саро времё дрэ тень.
Пашыл северно полюсо кхам нанэ 
дыкхно крэнгла сутки, а про по
лю со— паш бэрш.

Южно полюсо и штэто пашыл 
полюсо саро адава времё сы осве
тиндло. Прэ полюсо дывэс рикир- 
лапэ паш бэрш.

Дрэ адасаво пхувьякиро па- 
сибэн, коли кхам екхэс осветинэла 
северно и южно паш-шаро сы 
вэсна и осень.

Адякэ пхувьякирэ движэниёстыр 
пашыл кхам парувэлапэ бэршэскиро П„аш-шаро^ы'зшГ0 
времё.

Буты. 1. Тховэн глобусо ангил момолы адчкэ, собы дрэ се- 
верйо паш -ш аро сыс лынай.

2. Тховэн глобусо адякэ, собы дро северно паш -ш аро сыс 
зима.

КХАНГИРИ НА ПАЛ Э НАУКА.

Пэрво сыкло, саво досыкадя пхувьякиро крэнцыбэн 
пашыл пэстэ и пашыл кхам, сыс Николаё Копернико. 
Пирдал роздыкхибэн болыбнытка светилы Копернико по- 
дьявья ко одова, со кхангирьякиро сыкляибэн ваш кхамэ- 
скиро движэниё пашыл пхув нанэ чячюно. Коперникос- 
киро сыкляибэн подрискирдя патыв кэ кхангири и 
Ратыв ко дэвэл. Прэ Коперникоскирэ лылваря сыс кэрдэ 
арманя, лэн загарадэ манушэндыр про 200 бэрша.

Сыкло Джёрдано Бруно лыя тэ подрикир Коперни- 
Коскиро сыкляибэн. Рашая трашадынэ и закэдынэ Бруно. 
Эфта бэрша пробэстя ёв дро баро кхэр, одой лэс мэн- 
чиндлэ. Кхангирьитко сэндо приракирдя лэс тэ мулякир 
прэ яг. Адякэ схачия Джёрдано Бруно дрэ марибэн пало 
Вячипэн. Адава сыс пашыл 300 бэрша одолэскэ палэ.

Вавир сыкло Галилеё дро одова времё адякэ жэ сыс 
тходо дро баро кхэр. Лэс затходэ тэ совлахас, со ёв

77



отпхэнэлапэ пэскирэ дыкхибнастыр прэ пхувьякиро дви- 
жэниё. Пирдал адасаво отпхэныбэн ёв эракхьяпэ яга* 
тыр.

Нэ явья времё, коли сарэ сыс бангэ тэ припалён. Ко- 
перникоскиро сыкляибэн чячюнэса.

ТАТЫПНАСКИРЭ ЗОНЫ ПРЭ ПХУВЬЯКИРО ШАРО.

Амэ дж,инас, со кхам дро дывэс наекхэс таткирла 
пхув пэскирэ лученца. Дрэ само хачкирдо времё дывэсэ 
нанэ хачкирдэс, —  дро адава времё кхам научес тэрдо 
про болыбэн, и лэскирэ лучи на зоралэс таткирна. Нэ 
ко паш дывэс о кхам ^аздэлапэ са учыдыр и учыдыр и 
лучи лэскирэ таткирна зоралыдыр и зоралыдыр. Кэ 
бельвель кхам нэвэс змэкэлапэ тэлэ и лэскирэ лучи нэвэс 
тыкныдыр таткирна. Соса учидыр тэ'рдо кхам про болы
бэн, одолэса зоралыдыр ёв таткирла пхув.

О кхам наекхэс таткирла разна пхувьякирэ штэтэ.
Тховаса про глобусо тринэ наблюдателен: екхэс —  

про экваторо, дуен —  пашылыдыр ко полюсы. Про на
баро дурипэн глобусостыр тховаса лампа —  *кхам“. При- 
дыкхасапэ, сыр лампа осветинэла наблюдателен (патр. 61).

Прэ наблюдателёстэ, со сы тэрдо про экваторо, лам- 
пакиро свэто пэрла прямэс упрэстыр. Кхам тэрдо упрэ 
шэро. Адякэ, кхам ко экваторо таткирла дрэван зоралэс.

Ко экваторо сы сама 
[хачкирдэ пхувьякирэ 
^строны —  адай сы хач- 
кирды  зона (поясо). 
Саро бэрш ко экваторо 
тэрдэ екх хачкирдэ

Патр. 61. Сыр пэрна кхамэскирэ лучи д ы в э с а . Шыл НИКОЛИ 
прэ разна ш тэтэ про пхувьякиро шаро. нзнэ.

Наблюдатели, со сы тэрдэ пашыл полюсы, осве-
тинэнапэ лампаса пашварэстыр. Кхам тэрдо одой тэлэ
и на зоралэс таткирла, а вавир бэршэскири чясть и на
светинэла одой.
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Буты. Латхэн про глобусо и прэ патрин тропики и поляр
на крэнглыпэна. Сыкавэн про глобусо и прэ патрин панджь таты п- 
наскирэ зоны. С авэ свэтоскирэ чясти сы дро тропическо зона 
савэ —  дро умеренна, савэ — дро шылалэ? Д ро савэ зоны сы 
Европа, Америка? Д рэ савэ зоны сы амаро союзо?

Пашыл полюсы сы 
дрэван шылалэ строны, 
или ш ы ла лэ  зоны  (по- 
ясы).

Машкир шылалэ и 
хачкирдэ зоны сы дуй 
ум еренна  зоны —  се
верно и южно. Адай 
кхам г'аздэлапэ дывэсэ 
учидыр, сыр адава сы 
дро шылалы зона, нэ 
николи нанэ адякэ учес, 
сыр дро хачкирды. Пал
адава дро умеренна зоны ПатР--62- Татыпнаскирэ зоны 

д  ./ г  про пхувьякиро шаро.
сы татыдыр одолэстыр
сыр дро шылалэ, нэ шылалыдыр хачкирдэ зонатыр.

Роздыкхэн патрин 62. Прэ лэстэ татыпнаскирэ зоны 
розделиндлэ линиенца. Пиро дуй экватороскирэ строны 
сы пролыджинэ дуй крэнглыпэна, савэ кхарнапэ т ропикэн-  
ца  — севернонэса и южнонэса. Машкир лэндэ сы хачкирды 
или тропическо зона. Пашыл полюсы пролыджинэ сы 
дуй полярна  крэнглыпэна. Ёнэ сы границэнца ваш северно 
южно шылалэ зоны. Машкир тропики и полярна крэнг
лыпэна сы северно и южно умеренна зоны.

Адякэ пхувьякиро крэнглыпэн роздэлинэна прэ панджь 
татыпнаскирэ зоны.

Про рэндо машкир татыпнаскирэ поясы нанэ резко 
граница. Хачкирды зона понабут гпириджяла дро уме
ренна зоны, а умеренна зоны понабут пириджяна дро 
шылалэ. Границы машкир татыпнытка поясы сы прэ лава- 
прэ доракирибэн.



IV. ПОГОДА И КЛИМАТО

КОНЭСКЭ И ВАШ СО ТРЭБИ ТЭ ДЖИНЭС ПОГОДА.

— Сави ададывэс погода? — пучена школьники, коли 
уштэна.

Джидэс прастана ёнэ дрэ школа, коли прэ грэда сы 
кхам, тато и нанэ балвал. Наками выджяна кхэрэстыр, 
коли сы киндо, шылало и пхурдэла зоралы балвал.

Тэ джинэс трэби, сави сы погода морякэнгэ, коли 
ёнэ джяна дро морё и лётчикэнгэ, коли ёнэ скэдэнапэ 
тэ урнян. Дрэ гэнсто тумано сы дарано тэ явэс дро морё, 
нанэ ничи дыкхно. Пароходо джяла и дэла шоля, собы 
лэскэ дынэ дром. А попэрла ёв про вавир пароходо или 
прэ барунэ бэрги — промарла пэс, — адай и хась.

Дрэ гэнсто тумано сы дарано тэ урнял лётчикоскэ. 
Лэскэ нанэ дыкхно пир саво штэто урняла самолёто. Ёв 
на джинэл, карик змэкэлапэ, коли адава трэби.

Инкэ трашаныдыр ваш морякэнгэ и лётчикэнгэ бури. 
Нэ коли ёнэ джинэн, со явэла буря, ёнэ обджяна одоя 
хась, дрэ сави ёнэ могискирна тэ попэрэн. Нанэ адасаво 
самолёто, саво бы Газдыяпэ аэродромостыр, коли трэби 
тэ дужакирэс налачи погода.

Бут биды янэла налачи погода дро гавитко хулаибэн. 
Нанэ брышындвэснакироидро пэрва лынаскирэ чёна марэ 
прэ фэлды выхачёна. Джяла брышынд, коли укэдэна уро- 
жаё —  счиндло маро киндёла и кирнёла.

На набут биды янэна пэса и шукэ балваля, бури, 
градо и заморозки. Палодова дро колхозы и совхозы 
стрэгиткэс дыкхэна палэ погода, собы тэ на доянэс ко 
хась, сави янэла пэса налачи погода.
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Собы чячюнэс тэ лыджяс Союзоскиро хулаибэн, сы 
дрэван куч тэ джинэс, сыр парувэлапэ погода дрэ 
разна лэскирэ штэтэ. Адава дэла тэ джинэс, коли трэби 
тэ лэспэ пало сево и укэдэибэн марэ и чячюнэс тэ 
распределинэс —  кай и савэ трэби тэ розлыджяс рас
тении.

Шукир тэ джинэс, сыр парувэлапэ погода и дрэ разна 
пхувьякирэ штэтэ, — адава дэла тэ полэс, сави сы одой 
природа.

Нэ состыр погода парувэлапэ?
Собы тэ полэс адава, трэби кажно дывэс и длэнгэс тэ 

придыкхэспэ пало погода.
Коли придыкхэсапэ, можно тэ Галёс: ангил сави бал

вал дрэ тумаро штэто утховэлапэ налачи и брышындытко 
погода, ангил сави — сы кхамитко и шуки; коли трэби тэ 
дужакирэс татэ дывэса, а коли шылалэ.

Задэибэн. Придыкхэнпэ кэ погода дро  тум аро ш тэто. Кажно 
дывэс дро екх мардо зачинэн: . •

1) Ф аноскири тем пература (татыпэн и шылалыпэн),
2) дрэ сави строна д ж яла балвал  и лэскири зор,
3) облачны ма,
4) брышынд, ив, градо, роса и инеё.
Екх моло дро чён, дро 12 мардэ ды вэсэ придыкхэнпэ ко кха- 

мэскиро учипэн.
Д ыкхибэна кэрэн сыкляибнытконэ бэрш эсты р и дурыдыр, саро 

бэрш.

СЫР АМЭ ЛЫДЖИЯМ ПЭСКИРЭ ДЫКХИБЭНА ПАЛО ПОГОДА
ДРЭ АМАРИ ШКОЛА.

Амари школа тэлэ Москва. Дыкхибэна пало погода 
амэ лыям тэ кэрас сентябрёстыр.

Ваш дыкхибэн пало фаноскири температура амэ уб- 
ладям пало фэнштра дро школьно коридоро термометро; 
призорьякирдям лэс прэ одоя строна, кайсытень, собы 
кхамэскирэ лучи на таткирдэ лэс.

Ваш дыкхибэна пало балвал амэ кэрдям флюгеро. Ды- 
кхэн патр. 63. Амэ утходям флюгеро прэ школакири гео-
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графическо плошшядка пиро компасо: крестовинакира 
концо букваса С тходям ко северо. Ко флюгероскира 
кашт примардям пхалори табличкаса ваш балвалякири

зор. Адая табличка трэби сыс 
амэнгэ кажно дывэс дрэ амари 
буты пиро дыкхибэн. Событэ 
зракхэс табличка брышындэ
стыр, амэ закэрдям ла стёклоса. 
гд Дыкхибэна кэрдэ дуй де- 
журна. Амэ кхардям лэн дык- 
хибнарьенса. Буты пэскири пи
ро дыкхибэна ёнэ розделиндлэ 
машкир пэстэ адякэ: ёнэ спа- 
рувэнаспэ пирдал кажна трин 
дывэса. Дыкхибэна зачинэнаспэ 
дро журнало и дрэ таблица, сави 
сыс ублады дро класо.

ТАБЛИЦА ВАШ СЫ КАИБЭН БАЛВАЛЯКИРИ ЗО Р.

Б алвалякиро  кэрибэн Балвалякири  зор

Тхув трубэнды р Саздэлапэ упрэ. 
Листы прэ дрэвы на тринскирнапэ. Ш тыл. Нанэ балвал

Листы издрана.
Ф лаго тихэс тринскирлапэ.

Б алвал  нанэ зоралы.

И здрана дрэвэнгирэ стволы. Зоралы  балвал

Д рэвы  вы рискирнапэ корненца, 
срискирнапэ крышы кхэрэндыр

П атр. 63. Ф лю геро прэ гео
графическо плош ш ядка. Чя- 
воро вастэса сы кавэла, к а 

ты р п хурдэла балвал.
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Кажно дывэс дро 1 мардо дывэсэ дыкхибнарья уг'а- 
лёнас фаноскири температура (патр. 64).

Дыкхибэна зачиндлэ. Коли тер
мометро сыкадя татыпэн, то ан
гил градусы гходэ знако+  ; коли 
термометро сыкавэла мразо, тходэ 
знако—. Панджь градусы татыпэн 
сыкадэ адякэ: + 5 ° ;  панджь гра
дусы мразо сыкадэ: — 5°.

Д ы кхи б эн а пало балвалякири  зо р  и 
пало строна, дрэ сави ёй  пхурдэла.

Адалэ дыкхибэна кэрдэпэ прэ 
географическо плошшядка.

Строна, карик пхурдэла балвал, ПатР- 64 р ^ ™ 1 тешк' 
г'алёнас пиро флюгеро. Коли флю-
героскири ленточка сыс дрэ строна, кай буква С (севе
ро),—  то балвал пхурдыя югостыр и дыкхибнарья зачи- 
нэнас Ю. Коли ленточка сыс дрэ строна, кай буква В 
(востоко), то балвал пхурдыя западостыр и дыкхибнарья 
зачинэнас 3. Коли ёй сы машкир буквы С и В, ваврэ 
лавэнца ко северо-востоко, то балвал пхурдыя юго-запа- 
достыр и дыкхибнарья зачинэнас Ю-3.

Балвалякири зор дыкхибнарья сыкавэнас прэ одоя 
табличка, сави сыс примарды ко флюгеро.

ДЫКХИБЭНА ПАЛО ОБЛАЧНЫМА.

Адалэ дыкхибэна лыджинэпэ про якх. Коли облаки 
про болыбэн на сыс или сыс набут, дыкхибнарья тховэ- 
нас прэ таблица знако О . Адава сыкавэлас „лачё дывэс“. 
Коли саро болыбэн сыс учякирдо облакэнца или тученца, 
то тховэнас знако ф .  Адава сыкавэлас „налачё дывэс“. 
Коли облаки учякирнас на саро болыбэн, то тховэнас 
знако € .  со сыкавэнас, со дывэс сыс „облачно".
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Дыкхибэна пало осадки.

Дыкхибнарья дыкхнэ пало осадки, савэ выпэрнас пало 
дывэс. Адалэ осадки сыкавэнас дрэ таблица адасавэ до- 
ракирибнытконэ знакэнца: брыш ынд", и в * , градоА, 
кхурм иД , роса-о-, инеё п*

Дыкхибэна пало кхамэскиро учипэн.

Екх моло дро чён амэ сарэ класоса кэрдям дыкхибэна 
пало кхамэскиро учипэн.

Амэ дыкхасас пал одова, сыр кхам сы тэрдо дро паш 
дывэс,— учидыр или тэлыдыр прогынэ чёнэстыр. Ваш 
адава амэ выгиндям про географическо плошшядка, саво сы 
длэнгима пашдывэсытконэ тенякэ каштэстыр. Дурыдыр 
амэ дыкхасас поэ тенякиро длэнгима, саво сыс дро прогыно 
чён. Коли пашдывэсытко тень тэрдыя длэнгыдыр, то амэ 
поласас, со кхам сыс тэрдо тэлыдыр прогынэ чёне- 
стыр.

Окэ сыр амэ зачинасас амарэ дыкхибэна пало погода.

ТАБЛИЦА ПИРО ДЫ КХИБЭНА ПАЛО ПОГОДА. 

С ентябрё 1933 б.
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СЫКАИБЭНА ПАЛО ДЫКХИБЭНА.

Кажно чён амэ сарэ класоса кэрасас сыкаибэн пиро 
амарэ дыкхибэна пало чён.

Ангил сарэстыр, сыкавасас машкиратуны пашдывэсытко 
температура пало чён. Кэрасас адава адякэ: стховасас сарэ 
числы, савэ сыкавэнас температура и стходо число де- 
линдям про дывэса дро чён.

Коли дро чён сыс и шылалэ дывэса, кэрасас ваврэс: 
стховасас отдельно числы, савэ сыкавэнас татыпнаскирэ 
градусы и отдельно числы, савэ сыкавэнас мразоскирэ 
градусы. Барыдырэ сумматыр выгинасас тыкныдыри. Чис
ло, саво стховэласпэ адалэстыр делиндям про чёнэскирэ 
дывэса.

Пашыл одова амэ подгинасас:
1) Кицы молэ дро чён пхурдынэ северна балваля, се

веро-восточна, юго-западна и ваврэ.
2) Кицы молэ дро чён сыс штыл, кицы молэ пхурдынэ 

назоралэ балваля и зоралэ.
3) Кицы молэ сыо лаче и кицы налаче дывэса.
4) Кицы молэ гыя брышынд, выпыя ив, и кицы молэ

сыс тумано.
Амэ адякэжэ сыкадям, сыр парудяпэ погода, коли па- 

рудяпэ балвал: ангил савэ сыс шылало; савэ балваля янэнас 
осадки и ангил савэ сыс шуки погода.

С ы каибэна пиро ды кхибэна пало о сен и тка  чёна.

Амэ стховасас сарэ класоса таблица пиро дыкхибэна 
пало осенитка чёна. Ёй сы сыкады прэ страница 87.

Окэ со амэ уг'алыям адалэ таблицатыр: осенякиро 
кажно чён кхам дро пашдывэс тэрдо сыс тэлыдыр кэ 
пхув (пашдывэсытко тень кэрласпэ длэнгыдыр). Кажно чён 
кхамэскирэ лучи пэрнас бутыр бангэс и адалэстыр тэр- 
дёлас шылалыдыр. Самонэ татэ чёнэса сыс сентябрё. 
Самонэ шылалэса —  ноябрё. ^Дро 15 ноябрё ив учякирдя 
пхув, а 18 замразыя рэка (явья зима).
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Ачья тыкныдыр лаче дывэса, а облачныма ачья бутыр. 
Самонэ налаче дывэсэса сыс ноябрё.

Ко осень ачья бутыр дывэса осадкэнца. Осенякиро 
чястэс гынэ брышында. Дро октябре сыкадынэ "пэрва 
иворэ. Машкирал ноябрё на брышынд, а ив лыя тэ вы- 
пэрэл.

Осенякиро лынэ тэ пхурдэн балваля кажно дывэс. 
Балваля кажнонэ чёнэса са барьинэ. Дро ноябрё балваля 
сыс зоралыдыр, сыр адава сыс дро октябрё и сентябрё. 
Балвал пхурдыя бутыр сарэстыр западостыр и юго-запа- 
достыр. Балвал парудя погода: ангил западна и юго-за
падна балваля выпэрнас осадки; ангил северо-восточна 
балваля утховэласпэ шуки или шылалы погода.

Задэибэн. Стховэн, адякэ сыр сы пхэндло, сыкаибэна пиро 
пэскирэ дыкхибэна пало осенитка, зимня и вэснытка чёна. Б уты  
пиро стхоибэн сыкаибэна пиро отдельна чёна розделинэна машкир 
пэстэ.

СО ТРЭБИ ТЭ ДЖИНЭС ПАЛ Э ПОГОДА.

Состыр парувэлапэ фаноскири температура.

Кхам бичявэла прэ пхув на екх свэто, нэ и татыпэн.
Адава сы локхо тэ полэс: коли кхамэскирэ лучи тумэн

осветинэна— тумэнгэ явэла
тато; отджян дрэ тень —
на явэла адасаво татыпэн,
ёв тыкнёла.

Кхам таткирла пхув.
Таткирдэ пхувьятыр та-
тёла и фано. Окэ состыр
тэлатунэ фаноскирэ слои,
савэ сы пашылыдыр кэ
пхув, сы статкирдэ зоралы- П атр .66..Д ро паш-

. дывэс кхамэс-

• Щ ф

:-|$Щ. .|г.|

------- - . .

Патр. 65. Д ро 
злоко кхамэс
кирэ лучи пэрна 
прэ пхув бангэс; 
тень каш тэсты р 

сы длэнго.
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Т А Б Л И Ц А  П И Р О  Д Ы К Х И Б Э Н А  П А Л О  П О Г О Д А  Д Р О  О С Е Н И Т К А  Ч Ё Н А

Чён

Тенякиро 
длэнгима 
дро  паш  

дывэс

М аш кира-
туны

тем пера
тура

Облачныма Осадки

Строна, 
дрэ сави 
пхурдэла 

балвал

Б ал в ал я 
кири зор П р и м е ч я н и ё

Сентябрь 50 см +  10°

ф  15 дыв. 

Э  7 .

О 8 .

•• 15 дыв.

Д  з .
3

ю-з
На зора- 
лэ и кя 

на зоралэ

Д ро 25 сентябрё пэрво 
мразо

Октябрь 60 см +  5°

ф  20 дыв. 

Э  5 .

О  6 ,

•• 20 дыв.

и 6 „
*  5 .

ю
Ю-З

Н а зора
лэ

Д ро 15 октябре сы кады - 
нэ пэрва иворэ

Н оябрь 80 см — 3°
@ 25 дыв.

Э з ,

О 2 .

•• 7 дыв.

и з , 
* 20 ,

ю-з
3

Н а зора
лэ и зо

ралэ

Д ро  15 ноябрё выпыя ив, 
дро 18 ноябрё замразы я 
рэка



тыр. Лэскирэ лучи бангэс пэрна прэ пхув и на адякэ 
шукар ла таткирна (патр. 65).

Дро пашдывэс кхам учидыр сарэстыр: лэскирэ лучи 
бутыр бангэс пэрна прэ пхув,— и пхув зоралыдыр татёла 
(патр. 66). Кэ бельвель кхам нэвэс змэкэлапэ пашылыдыр 
кэ пхув и на шукар ла таткирла.

Соса длэнгыдыр светинэ кхам , одолэса бутыр та
тёла пхув.

Дро второ кхамэскиро пашдывэс сы татыдыр пэрво- 
нэстыр: жыко пашдывэс кхам таткирла пхув, сави шы- 
лёла пал э рат, пало пашдывэс кхам таткирла статкирды 
пхув.

Соса сы пашылыдыр ко лынай, одолэса зоралыдйр тат
кирла кхам. Ёв ранэс выджяла и позднэс заджяла; учес 
тэрдо ёв кэ пхув дро пашдывэс. Пхув шукар таткирлапэ- 
Тэрдёла татыдыр.

Кэ зима — ваврэс; кхам сыкадёла прэ набаро времё и 
научес тэрдо кэ пхув дро пашдывэс. Пхувьякэ на ухтылла 
времё тэ статёл, а палэ длэнго рат зоралэс шылёла. По- 
дьявэна шылалыпэна.

Адякэ бэршэстыр дро бэрш: лынаскиро явэла таты
пэн, а зимакиро — шылалыпэн.

Дро фано сы панескирэ пары.

Роспхэнаса ваш придыкхибэн.
Дро кхамитко дывэс вылыджяса дрэ трэда кинды прос

тыня. Пирдал савэ-то мардэ простыня тэрдёла шуки.
Карик кэрдяпэ паны?
Паны испариндяпэ или пирипарудяпэ дрэ пары, савэ 

нашты тэ удыкхэс якхэнца. Дро фано сы паны, ёв сы 
сыр паро. Панескиро паро попэрла дро фано панескирэ 
испарениендыр болотэндыр, рэкэндыр, озерэндыр и мо- 
рендыр.

Соса сы татыдыр фано, одолэса бутыр ёв вкэдэла 
дрэ пэстэ панескирэ пары. Шылало фано рикирла дрэ 
пэстэ тыкныдыр панескирэ пары.
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Сыр кэрнапэ осадки.

Коли тато фано шылёла, ёв лэла тэ выделинэл пане
скирэ пары. Адалэ парэндыр кэрнапэ: туманы, облаки и 
осадки — брышынд, роса, инеё, ив и градо.

Тумано. Дро шылало дывэс откэраса порта дрэ штуба 
сави шукар таткирды. Кэ порта адай жэ сыкадёла хай 
тхув. Адава нанэ тхув, а тумано. Коли тато фано дрэ 
штуба сджялапэ шылалэса, панескирэ пары, савэ нанэ дыкхнэ 
якхэнгэ, гэнстёна и кэрнапэ дрэван тыкнэ капельки. Адалэ 
капельки адякэ сы локхэ, со на пэрна прэ пхув, а урняна 
дро фано. Бут адалэ тыкнэ капельки кэрна фано напроз- 
рачнонэса. Акэ адякэ стховэлапэ тумано и дрэ природа. 
Вавир тумано сы адасаво гэнсто, со ракирна: дро дуй 
шаги ничи нанэ дыкхно.

О блаки .— Сыр стховэнапэ облаки, шукир кэ адава тэ 
придыкхэспэ. дро хачкирдо кхамитко дывэс. Дро злоко 
болыбэн жужо. Ко пашдывэс про болыбэн сыкадёна об
лаки. Ангил ёнэ здэна прэ котэра вата, а дурыдыр про 
холмы и бэрги, коли адалэ холмы и бэрги тэ дыкхэс 
дурипнастыр. Облаки нанэ тэрдэ про екх штэто: ёнэ дви- 
жынэнапэ и парувэна пэскири форма.

Катыр лынэпэ облаки?
Кхам статкирдя пхув. Пхувьятыр татыя фано и лыя сы- 

гэс тэ ^аздэлпэ упрэ. Кхэтанэ татэ фаноса лынэ тэ г'аз- 
дэнпэ упрэ и панескирэ пары. Фано упрэ шылыя, а пане
скирэ пары пирипарудэпэ дро тумано. Облаки адава сы 
одова жэ тумано, нэ ёв г'аздыяпэ учес пхувьятыр. Облаки, 
сыр и тумано, сы стходэ тыкнэ панескирэ капелькэндыр, 
савэ урняна дро фано.

Тучи и брышынд. Вавир моло про болыбэн сыкадёна 
на облаки, а калэ тучи.

Ёнэ сы стходэ тыкнэ капелькэндыр, нэ попэрнапэ и 
бутыр барэ капли. Адалэ барэ капли скхэтанякирнапэ 
машкир пэстэ, ачена пхарэ и пэрна тэлэ. Джяла бры
шынд.
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Градо. Лынаскиро вавир моло выпэрла градо. Градо —  
адава крэнгла лёдоскирэ котэра. Скэдынэпэ ёнэ учес 
пхувьятыр, одой дрэван шылалэс. Одой брышындэскирэ 
капли замразынэ и ачнэ лёдоскирэ тыкнэ котэрэнца. Змэ- 
кэнапэ тэлэ, прэ лэндэ прибарьёна са нэвэ и нэвэ лёдо
скирэ слои. Адякэ выбарьёна градинки вавир моло дро 
1 килограмо.

Ив. Зимакиро —  коли шылало — панескиро паро пи-
рипарувэлапэ дрэ тучи на дро 
панескирэ капельки, а дрэ тык- 
нинька ледяна суворья. Лэн- 
дыр кэрнапэ гожа иворэ. Ёнэ 
насыгэс пэрна прэ пхув и учя- 
кирна ла парнэ похтанэса, саво 
хачёла ягэнца кхамэстыр.

Роса и инее. Панескиро 
паро гэнстёла на дро екх учипэн, 
нэ и прэ пхув. Дрэ лаче лы- 
наитка и осенитка бельвеля и 
пиро злоки про стебли и листы 

скэдэнапэ тыкнэ панескирэ капли—  роса. Росатыр чяр 
кэрлапэ киндяса.

Роса кэрлапэ, коли влажно фано дочиладёла ко шыля- 
кирдэ предметы. Одова жэ можно тэ удыкхэс дрэ штуба, 
коли амэ пхурдаса прэ шылалы фэнштрытко стёкло.

Осенякиро, коли сы шылало и зимакиро, коли ошылёна 
почва и растении, прэ лэнгирэ упралыпэна сыкадёла на 
роса, а парнэ ледяна суворья. Адава инеё (патр. 67).

Пучибэна. 1 Катыр дро фано сыкадёна панескирэ пары?
2. Д ро  саво фано сы бутыр панескирэ пары — дро тато или 

дро шылало?
3. Со кэрлапэ влаж нонэ ф аноса ангил ошылякирибэн?
4. Состыр, коли сы тумано, фано на тэрдёла прозрачно?
5. Д рэ со сы ваврипэн машкир облаки и тумано?
6. Д рэ со сы ваврипэн машкир тучи и облаки?
7. Д рэ саво бэршэскиро времё дж яла градо?
8. Состыр ив пэрла зимакиро?
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9. Состыр лынаскиро бельвеленца и злокоса сы роса?
10. Д ро со сы ваврипэн машкир инеё и роса?
11. Состыр инеё сы осенякиро и зимакиро?

Сыр бияндёна балваля.
Зарикирасапэ прэ придыкхибэна.
Пэрво приды кхибэн. Дро шылало дывэс, коли сы 

штыл, откэраса фэнштрори (форточка) дрэ таты штуба. 
Тховасапэ муеса кэ откэрды фэнштрори, змэки шэро тэлэ— 
амэн обдэла адай жэ шылалэ 
фаноса. При^аздаса муй упрэ —  
пошунаса тато фано.

В авир приды кхибэн. Дрэ 
штылытко шылало дывэс приот- 
кэраса порта татэ штубатыр.

Упрэ кэ откэрдо штэто подья- 
наса набуг'ло флагицо папирос- 
нонэ бумагатыр — флагицо лэла тэ 
выпхурдэл штубатыр татэ фаноса 
{патр. 68). Подьянаса флажко 
тэл э— флагицо лэла тэ впхурдэлпэ 
дрэ штуба шылалэ фаноса гасатыр. П атр. 68. Д ыкхэна пало

Одова со амэ дыкхаса кэ от- балваляки ро  движэниё. 
кэрды прэ набут порта, сы и
прэ пхув. Дрэ одолэ штэтэ, кай фано татёла, ёв тэрдёла 
локхыдыр и г'аздэлапэ упрэ. Прэ лэскиро штэто адай 
жэ вджяла шылало фано, саво сы бутыдыр пхаро. Ёв 
джяла пашылатунэ штэтэндыр, кай фано таткирдо тык
ныдыр. Адякэ забияндёла фаноскиро движэниё или бал
вал. Балваля пиро пэскири зор сы на екх и пхурдэна 
разнонэ стронэндыр.

Балваля чястэс парувэна погода. Вавир моло злокоса 
сы штыл, сы кхамитко дывэс. Вэш локхэс издрала бал- 
валятыр. Болыбэн сы жужо, облаки прэ лэстэ нанэ. Нэ, 
окэ екхатыр запхурдыя балвал. Сыкадынэ облаки. Ёнэ 
сыгэс барьёна и пирипарувэнапэ дрэ тучи. Тучендыр джяла 
брышынд.



Сы и ваврэс. Злокоса джяла брышынд. Калэ тучи за- 
чидэ саро болыбэн. Сыкадёла, со брышындэскэ на явэла 
и концо. Нэ окэ запхурдыя балвал. Тучи розгынэяэ. Вы- 
гыя о кхам. Прэ трэда ачья тато и шуко.

СЫР ГАЛЁНА, САВИ ЯВЭЛА ПОГОДА И 
МАРИБЭН НАЛАЧЯСА.

На сарэ мануша полэна — состыр парувэлапэ погода.
Кой-кон дэла дума, со лачи или налачи погода бичя-

вэла амэнгэ дэвэл. Ада-

Патр. 69. Сыр зракхэна саструнэ к э р н а  б у т ы  пиро Приды-
д р о м а  б а р э  и в эн д ы р . кхибэн пало погода зло

коса, дро 1 мардо дывэсэ и бельвеле.
Адасавэ станцыи сы бут дро СССР. Ёнэ сы дро форья 

и гава прэ упралыпэна дрэ бэрги, про савэ пхарэс тэ за- 
кэдэспэ и прэ островы ко Северно Ледовито океано, ка- 
рик и лынаскиро пхарипнаса докэдэнапэ про ледо
колы.

Кажно дывэс пиро радио барэ метеорологическа станцыи 
дэна тэ джинэс ваш пэскирэ придыкхибэна прэ цэнтральна 
станцыи. Прэ цэнтральна станцыи скэдэна сарэнгирэ при
дыкхибэна и пир лэндэ сыклэ Галёна сави явэла по
года.

Адая буты сы куч ваш народно хулаибэн. Колхозы 
и совхозы пиро радио Галёна, коли явэна вэснакиро и 
осенякиро шылалэ злоки и бельвеля, лынаскиро коли явэна
92
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бэн погода кэрна „метео
рологическа станцыи". 
Прэ лэндэ кажно дывэс

Акана наука сыкавэла, 
сави явэла погода и мар- 
лапэ налаче погодаса.

савэ мануша патяна, со  
дэвэл пирдал мангипэн 
спарувэла погода.



брышында; бутярья прэ саструнэ дрома удалена, коли явэна 
ивитка вьюги; моряки, лётчики и рыбаки — ваш бури.

Коли сы англыдыр джиндло, со явэла налачи погода, 
то и явэса скэдыно кэ ёй. Ко мразы, коли ёнэ сы пиро злоки, 
собы тэ зракхэс унтытка (садова) и огородна взбарьяки- 
рибэна кэрна тхувитка костры и тхувэса зракхэна унты 
и огороды адалэ шылэндыр.

Ваш зракхибэн саструнэ дрома барэ ивэндыр тховэна 
шшиты (патр. 69).

Коли сы зорало шукипэн припарувэна искуственно 
обчибэн и искуственно орошениё.

Дро СССР шукир пролыджянапэ пэрва бутя пиро ис
куственно создэипэн облаки и брышынд дро зашуткириб- 
ныгка районы. Надур одова времё, коли явэла локхо тэ 
выкхарэс или тэ зарикирэс брышында,

Пучибэна. 1. Состыр, сыклэ розГалыбэна погода сы куч  ваш  
народно хулаибэн?

2. Сыр тэ марэспэ налаче погодаса?

СЫР ПАРУВЭЛАПЭ ПОГОДА ДРО БЭРШ.

Придыкхибнастыр пало погода амэ джинас, со погода 
парувэлапэ. Нэ коли длэнгэс тэ лыджяс придыкхибэн пало 
погода, то локхэс тэ удыкхэс, со дро кажно бэршэскиро 
времё сы пэскири погода, сави бутыр сарэстыр повто- 
ринэлапэ.

Ваш сыкаибэн роздыкхаса, сави сы бутыр сарэстыр 
погода дро разно бэршэскиро времё тэло Москва.

Ласа зима и лынай —  дуй бэршэскирэ времи, савэ тэрдэ 
дур екх екхэстыр. Зимнё погода тэло Москва сы зоралэс 
вавир, на сыр дро лынай.

З им а . Зима тэло Москва длэнго, тэрды пашыл 5 чёна. 
Утховэлапэ машкирал ноябрё. Позднэс выджяла кхам зи- 
макиро. Научес тэрдо ёв дро пашдывэс. Бангэс пэрна 
лэскирэ лучи и назоралэс таткирна пхув. Дывэса тэрдёна 
надлуга, а ратя сы длэнгыдыр. Дро 21 декабрё сы само 
надлуго дывэс: ёв рикирлапэ эфта мардэ, а рат сы пашыл
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21 декабр ь сы само надлуго  дывэс

Патр. 70. С авэ сы пиро 
длэнгима о дывэс и э рат 

зимакиро.

17 мардэ (патр. 70). 21 декабрё- 
стыр дывэс понабут кэрлапэ длэн- 
гыдыр.

Само шылало зимнё чён сы 
январё. Лэскири машкиратуны 
температура сы 11°; нэ вавир 
моло мразы доджяна ко 20, 25 и 
вавир моло ко 35.°

Зимакиро бутыр сарэстыр сы 
мразунэ дывэса. Зимакиро и прэ 
кхам сы шылало. Мануша урье- 
напэ дро дыкхлэ и пустына. Сарэ 
сыгэс джяна пиро гасы. Тэл Гэра 
хрустинэла ив. Вэш учякирдо ле- 
дянонэ суворьенца. Тэл о кхам 
хачёна ягаса иворэ адякэ, со 
якхэнгэ сы дукхано. (патр. 71). 

Бибалвалитка дывэса зимакиро 
сы набут. Чястэс пхурдэна балваля и ёнэ зоралэс пару- 
вэна погода.

Ангил юго-западно балвал' екхатыр татёла, болыбэн 
учякирлапэ облакэнца, ив розмэкэлапэ панеса, прэ гасы

тэрдёла киндо.
Ангил северо-восточ

но балвал нэвэс тэрдёна 
шылалыпэна.

Вавир моло зимакиро 
проджяна ивитка бури 
„ метели “. Балвал лыджяла 
пэса бут ив и крэнцы- 
нэла лэс. Крэнцыбнастыр 
ничи нанэ дыкхно пашыл. 
Зоралы балвал сыгэс 
забиянэла ивэстыр бэрги,

Патр. 71. Дро ш ы лало дывэс зи- зачюрдэла канавы и про- 
макиро. пэрибэна ивэса. Дрэ м е-
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тель локхо тэ наш авэс дром  др э фэлда и тэ зам разос  
пашыл кхэр.

Л ы най. Лынай тэло Москва рикирлапэ трин чёна^ 
Подджяла ёв дро июнё. Лынаскиро ранэс выджяла кхам 
и позднэс заджяла. Учё тэрдо ёв дро 
пашдывэс и зоралэс таткирла пхув. Са 
длэнгыдыр тэрдёна дывэса и тыкныдыр 
ратя. Дро 21 июнё сы само длэнго 
дывэс; ёв рикирлайэ пашыл 17 мардэ.
Пало 21 июнё дывэса тыкнёна (патр. 72).

Само хачкирдо дывэс — июлё. Лэскири 
машкиратуны температура +  18°. Дро кой- 
савэ дывэса адава кхамэскиро хачкирибэн 
доджяла ко 35°.

Лынаскиро адай бутыр сы хачкирдэ 
дывэса. Дро хачкирдэ дывэса фано хай сы 
штыл. Облаки про болыбэн сыкадёна и 
сыгэс розбиладёна. Кхам пэтькирла. Сарэн 
мэн якирла камаибэн тэ пьес. Чириклэ и 2]
ОДОЛЭ ЗамЫНЭ И СЫ 6ЭШЛЭ рОЗМЭКЛЭ К рЫ - Патр 72 Ддэн- 
лэнца и роспорадэ муенца (патр. 73). гима дывэсэс-

Лынаскиро вавир моло сы барэ бры- КИР°и ратякиро
лынаскиро.шында. г

Вавир моло проджяна 
зоралэ грозы. Ангил гро
за инкэ злокостыр сы 
пхаро. И мануша, и саро 
джидыпэн и пхувьякирэ 
взбарьякирибэна пхарэс 
пирилыджяна пароскиро 
фано. Нэ окэ дурипна- 
стыр шунэлапэ шыляки- 
рибэн. Бари тучя обкхудя 
саро болыбэн. Роздэнапэ 
громоскирэ пэкаибэна. п -о п_! -  ^  Натр. 76. Д ро хачкирдо лынаитко
Болыбэн хачёла блеско- дывэс

июнь <4ы само д л у го  ды вэс



вицатыр-молниятыр. Джяла баро брышынд, вавир моло 
градоса. Гроза рикирлапэ вавир моло ко дуй мардэ.

Дро лылай пхувьякирэ взбарьякирибэна дрэван зоралэс 
роскхувэнапэ. Созреинэна марэ и ваврэ гавитка хулаиб- 
нытка растении. Ко лынаскиро концо джяла укэдэибэн 
маро.

Осень и вэсна. Осень и вэсна —  адава сы пиригыиб- 
нытка бэршэскирэ времи: осень —  пиригыибэн лынастыр 
кэ зима; вэсна зиматыр ко лынай. Осенякиро погода на 
рикирлапэ екхэс.

Ангил осеняса чястэс тэрдэ кхамитка дывэса. Вавир 
моло адай выджяла тучя, джяла брышындоро.

Вавир моло осенякиро чястэс сы туманы. Бо
лыбэн обкхувэлапэ облакэнца и адай дывэсэнца джяла 
•брышынд. Прэ грэда — мэл, киндыпэн, шыл. Вавир моло 
злокэнца тэрдэ набарэ мразыцы. Вавир моло кхэтанэ 
брышындэса джяла и ив. Попэрнапэ дывэса, коли джяла 
ив, нэ ёв сыгэс биладёла (таинэла), дурыдыр утховэлапэ 
шылалыпэн. Пхув учякирлапэ ивэса.

Вэснакиро погода адякэжэ нанэ екх.
Ангил вэснакиро шылалэ дывэса пирипарувэнапэ татэ 

дывэсэнца.
Дро кхамитка дывэса ив биладёла. Сыкадёлапэ штэтэнца 

пхув. Нэ адай жэ проджяна северна балваля — и нэвэс шы
лало. Розбиладэ штэтэ нэвэс учякирнапэ ивэса.

Нэ са бутыр и бутыр явэна татэ дывэса.
Ив сыгэс биладёла. Пир сарэ штэтэ прастала мэлалы 

паны. Откэрнапэ рэки. Шутёна фэлды и лэнги. Чярья 
промарнапэ пхувьятыр, сыкадёна цвэты. Учякирнапэ цвэ- 
тэнца и вэш. Выпэрна вавир моло и адай шылалэ злоки, 
нэ на прэ баро времё. Сыгэс узорьякирнапэ хачкирдэ ды
вэса.

Задэабэн. Кэрэн чиныбэн ваш  погода пиро бэрш эскирэ времи 
дрэ тум аро ш тэто.

Кицы чёна рикирлапэ тумэндэ зима? Кицы-лынай? Кицы-вэсна 
и осень?
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Саво чён сы тумэндэ само шылало? Саво сы само хач
кирдо?

Ко савэ градусы доджяла тумэндэ мразо? и хачкирдэ 
дывэса?

Дрэ саво времё дрэ тумаро штэто тумэндэ мразола 
рэка? Коли ёй откэрлапэ?

Со сы пэстыр климато.

Амэ джинас, со ваш кажно бэршэскиро времё сы 
пэскирэ погоды.

Мануша, со длэнгэс дживэна дро екх штэто локхэс 
пхэнэна, сави погода лэндэ сы ваш осень и зима; сави—  
ваш вэсна и лынай.

Е кх и одолэ жэ паруибэна дро погоды пиро бэршэскирэ 
времи ваш саво-то штэто кхарнапэ клим ат оса  ваш 
адава штэто. '

Дрэ кажно штэто сы пэскиро климато.
Дрэ варисавэ-то штэтэ СССР сы климато, саво здэла 

про московско, а дрэ ваврэ штэтэ климато сы вавир.
Саво сы климато дрэ разна штэтэ, амэ г'алёваса 

дурыдыр.
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VII ПРИРОДА И ДЖИИБНАРЬЕНГИРО 
ДЖИИБЭН ДРЭ РАЗНА ЗОНЫ ПРО 

ПХУВЬЯКИРО ШАРО.

ТРОПИЧЕСКО ЗОНА.

ПРИРОДА ДРО ТРОПИЧЕСКО ЗОНА.

Бу^лэ полосаса пиро сарэ дуй экватороскирэ строны 
протырдьтяпэ хачкирды зоны.
(Латхэн хачкирды зона про глобусо и прэ паш -ш ароскирэ п ат- 

риня. Сыкавэн ла прэ пхувитко глиняно модель).

Хачкирдэс сы кхамэстыр амэндэ дро умеренно зона 
лынаскиро. Нэ проджяна лынаитка чёна, подьявэла осень, 
а одой и зимакирэ чёна.

Ваврэс сы дро тропическо зона. Дро саво бы бэр- 
шэскиро времё на пучьям бы амэ пиро радио — мэк адава 
явэла лынаскиро, зимакиро, осенякиро или вэснакиро 
джиибнарьендыр дро тропическо зона, тато ли лэндэ или 
шылало, пхэныбэн явэла екх: „Амэндэ тато“.

Тумэ 1"ара джинэн, со одой учес ^аздэлапэ кхам дро 
пашдывэс. Прямэс упрэстыр пэрна лэскирэ лучи прэ 
пхув и зоралэс таткирна саро времё. И пал адава одой 
нанэ шылалэ бэршэскирэ времи.

Нэ на прэ сари тропическо зона сы екх погода.
Дро екх штэтэ гин-со саро бэрш кажно дывэс дро 

екх и одолэ жэ мардэ джяна зоралэ брышында. Почва 
адай сы пхэрды влагаса. Прэ пхув ^аздэнапэ дрэван 
мишгэ т ропическа вэш а, савэ на счюрдэна пэскири 
зелень.

Дрэ ваврэ штэтэ бут чёна тэрдо пхэрдо шутькирибэн, 
а пал адалэ чёна бут чёна дывэс пало дывэс, на обрис-
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кири джяна брышында. Дрэ адалэ штэтэ нанэ вэша. 
Барэ пхувьякирэ штэтэ сы дрэ чяр. Екхиткэс или набарэ 
групэнца попэрнапэ дрэвы, савэ на дарна шутькирибэн. 
Адалэ штэтэ кхарнапэ саваннэнца.

Дрэ чёна, коли тэрдо зашуткирибэн, дрэ саванны 
выхачёла сари чяр, обпэрна листы, вышутёна ручьи и 
рэки.

Нэ лэна тэ джян брышында и саванна нэвэс отджи- 
дёла чярьяса, дрэвы урьенапэ дрэ тэрнэ листы.

А сы дро тропическо зона штэтэ, кай брышында 
гин-со нанэ. Крэнгло бэрш адай хачкирла кхам, саво 
пхарэс тэ вырикирэс.

Почва адай сы шуки, растении сы дрэван набут. 
Карик на подыкхэса —  екх росхачкирдэ прахи, штэтэн- 
ца глина или бара.

Адава сы прахит ка  пхувъя (пустыни).

ДРО ТРОПИЧЕСКО в э ш .

Латхэн прэ паш-шарэнгири патрин Африка. Латхэн 
штэто, кай Африка сы пиричиндлы экватороса. Адай 
пиро рэка Конго и пиро лакирэ притхадэипнытка (притоки) 
буг'лэс тэрдо сы тропическо вэш, дро саво на прокэ- 
дэсапэ.

Окэ со роспхэнэла екх путешэственнико ваш адава вэш.
Дро пашдывэсытко кхамэскиро хачкирибэн. Амэ 

гыям слонэнгирэ дромэса пиро африканско вэш. Учес 
дро болыбэн уджянас пальмы и ваврэ наджиндлэ амэнгэ 
дрэвы. Штэтэнца амэнгэ попэрнаспэ гэнстэс оббарьимэ 
штэтэ бамбукэнца и бананэнца; бананзндыр пхарэс змэкэ- 
наспэ тэлэ грозди сувнакунэ плодэндыр.

Упрэ дрэвы спхандлэпэ машкир пэстэ шатроса. Тэлэ 
сыс сыр бельвеляса. Кой-кай промарнаспэ кхамэскирэ 
лучи. Лианы грубонэ шылэнца выдиндёнас, сыр сапа, 
екхэ дрэвостыр прэ вавир, закэдэнаспэ упрэ и одотхыр 
змэкэнаспэ ко само пхув.

Барэ, ягитка цвЭ(Ы выдыкхэнас гэнстонэ, тёмнонэ 
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листэндыр. Почва сыс учякирды грубонэ слоёса напири- 
кирнымэ веткэндыр и листэндыр. Пашлэ сыс пынэ дрэвы 
и саро сыс запутындло лианэнца. Прэ бут лианы сы 
суворья, мамуй лэндэ на продж,яса, собы тэ на пуса- 
вэс пэс.

Вэш сы адасаво, со на прокэдэсапэ. Би товэрэскиро 
на кэрэса екх шаго. Соб тэ джяс адалэ вэшэса амэ товэ- 
рэса вычингирасас пэскэ дром.

Почва сыс адасави кинды, со затырдэлас дрэ пэстэ, 
и амэ бангэ самас тэ обджяс адалэ штэтэ и тэ прочин- 
гирас на буг'лэ дроморэ дро вэш.

Сыс хачкирдо и киндо. Пхарэс сыс тэ закэдэс дро 
пэстэ фано. Амэ гыям барэ пхарипнаса.

Звери и чириклэ хачкирдэ дывэсэстыр гарадынэ. 
Дро вэш сыс штыл. Обрискирнас штылыпэн ехк насекома 
нэскирэ кудунякирибнаса.

Ратяса. Дром, савэса амэ гыям, прилыджия амэн кэ 
рэка Амэ тэрдыям и лыям тэ скэдаспэ тэ раткирас. Кхам 
загыя и ачья темно екхатыр. Вэш, саво отжидыя бельве- 
ляса, ратяса ачья штыл. Нэ на длэнго сыс штыл.

Утходямпэ прэ пасибэн и вэш кэ адава времё нэвэс 
отджидыя.

Закудунякирдэ тысенцы ратитка насекома. Барэ зорья- 
са кудуниткэс дынэ годла ж,амби. Дурипнастыр чястэс 
долыджияпэ трашаны обезьянэнгири годла. Шундлэпэ 
шоля, а вавир моло роздыяпэ чириклэнгири годла, сави 
здэлас ирэ мыцэнгири. Кон-то пхарэс рундя. . .  Вавир 
моло сыс шундлы леопардоскири глос.

Амэ на сутям сари рат. Трашаибэн обухтылдя амэн. 
Амэ поласас, со зорало марибэн джяла раты дро вэш 
со шэла чипиклэ и вавир джидыпэн хасия дро адава 
моло вэшытконэ хишшникэндыр. Амэ дарандыям, со 
звери чюрдэнапэ прэ амэндэ.

Злокоса. Хасия рат. Мэ лыём карэдын и выгыём 
шатратыр. Удыкхьём учи баруны бэрга и закэдыёмпэ 
прэ латэ,— одотхыр шукир сыс тэ обдыкхэс штэто.
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Патр. 74. Д ро тропическо вэш.



Пошундяпэ пхарадэипэн, ш у м о ... Екхатыр тэлэ сы
кадыя барэ слоноскиро думо, пал лэстэ вавир, трито. . .  
Мэ закэдыёмпэ учидыр. Вздыкхьём тэлэ и замулыём.

Пиро вэш насыгэс гыя баро слонэнгиро табуно. Ёнэ 
гынэ екх пало екхэстэ пиро вэшытко дроморо ко паны. 
Адай жэ ман ушундя пхураны слониха. Ёй обпрастандыя 
пашыл бэрга и зоралэс прогодлалыя. Слоны тэрдынэ, 
ачья штыл. Нэ пирдал секунда чюрдынэпэ ангил, пхагири 
саро дро дром. Пхарадэипнаса пэрлас пхагирдо слонэнна 
вэш. Дрэ вэш тэрдо сыс гуло пхарадэипнастыр. На про- 
гыя и мэнта, сыр саро табуно нашадыя мирэ якхэндыр. 
Мэ потэрдыём прэ баруны бэрга и лыбм тэ змэкавпэ кэ 
рэка.

Инкэ на змэкьёмпэ бэргатыр, сыр удыкхьём бут 
обезьянэн. Ёнэ прокэдэнаспэ кэ рэка. Ракхибнаса обды- 
кхэнаспэ ёнэ дрэ сарэ строны, на чёрлапэ ли пал лэндэ 
вэрго. . .

Окэ роздыяпэ лэнгирэ шэралэскири годла. Ёв тэрдыя, 
отухтя палэ и сыр блесковица хасия дро дрэвоскирэ ветки, 
пал лэстэ годласа чюрдыяпэ саро табуно. Коли мэ под- 
гыём пашылыдыр кэ адава штэто, мэ удыкхьём барэ 
сапэс. Ёв Раздыяпэ и холямэс шыпиндя. Мэ рисиём дро 
лагере.

Гроза. Похаям и лыям тэ скэдаспэ дро дром ко па- 
шылатуно гав, тэ лас одой лодки и дурыдыр тэ джяс 
пиро рэка.

Нэ адава на удыяпэ амэнгэ.
Скэдыяпэ тучя. Дурал загромотыскирдя. Болыбэн рис- 

кирдя блесковица. Газдыяпэ буря. Вэш заиздрандыя. Думин- 
дяпэ, со ёв срискирдёла штэтостыр. Дрэвы то збандёнас 
ангил, то отчюрдэнаспэ палэ. Тёмна тучи урняндынэ 
на учес пиро вэш. Шундло сыс пхарадэипэн, шоля и 
скрипо.

Тучи ачнэ калэнца. Биобрискирибнаскиро чинэлас
блесковица. Мардя громо и гыя брышынд. Пирдал дуй-
трин секунды адава сыс на брышынд, а ливнё. Паны чюр- 
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Пагр. 75. Гроза дро тропическо вэш.

дыяпэ прэ амаро лагерё. Прогынэ набут мэнты и амарэ
шатри, хабэн, вешши саро сыс дро паны.

Шумо ливнёстыр, сыс адякэ зорало, со амэ на шун- 
дям екх екхэс. Ничи на ачья дыкхно, сыр бельвеляса.

Брышынд гыя на екх мардо, и амэ самас бэшлэ саро 
времё.

Екхатыр пирьячья ливнё и нэвэс выгыя кхам. Дро  
лагерё ничи на сыс шуко. Амарэ урибнастыр паны 
прастандыя ручьенца.

Подджялас бельвель и амэ сыгэс лыям тэ скэдаспэ тэ 
пасёс. Трэби сыс тэ розлыджяс яг, собы тэ зракхэс 
пэс зверендыр. Адава сыс пхаро рэндо, —  саро сыс 
киндо.

Пашыл Африка, тропическа вэша сы и дрэ ваврэ 
свэтоскирэ чясти. Сарэ ёнэ дрэ бут( дрэван здэна про 
одова вэш, ваш саво сыс ракирдо учидыр. Нэ на дрэ
сарэ штэтэ барьёна екх дрэви и сы екх и одола жэ жы-
вотна.
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Барвалы растительныма дро тропическо вэш, бут 
плоды и семи дэна хабэн сарэ жывотнонэнгэ и чириклэнгэ. 
Хишшна жывотна адай адякэ жэ локхэс латхэна пэскэ 
чяраибэн.

Бут звери и чириклэ дживэна дро тропическо вэш.
Нэ дро прогыипэн лэн сыс бутыдыр. Бут лэндыр сы 

хаськирдэ манушэса.
Дро тропическа вэша дживэна: слоны, обезьяны, тигры, 

леопарды. Пашыл одова, дро тропическа вэша сы бут 
чириклэ.

ТРОПИЧЕСКОНЭ ВЭШЭНГИРЭ ЖЫВОТНА.

Патр. 78. Бегемото.
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С л о н ы  — само баро жы- 
вотно прэ пхув. Ч яравэлапэ 
растительнымаса. Барэ и пхарэ 
трупоса локхэс протховэла пэ
скэ дром, пхагири дрэвы  дро 
вэш , кай нашты тэ прокэдэспэ. 
Длэнгонэ хоботоса рискирла 
ветки  и плоды.

Б е г е м о т о  — дрэван  баро 
ж ы вотно. Д ж ивэла пиро озёры 
и барэ рэки дрэ Африка. Б у ты 
дыр пролыджяла времё дро 
паны; чяравэлапэ панескирэ чя- 
рьитконэ растительны маса и 
тростникоса. Ратяса пролы
дж яла времё прэ пхув. Кокоро 
ни прэ конэстэ на чю рдэлапэ.

Патр. 77. Слоны.Патр. 76. Обезьяны.

О б е з ь я н ы  — дрэван сыга 
и джидэ и локхэ, дж ивэна прэ 
дрэвы. Лэндэ длэнга и цэпка 
конечности, ёнэ локхэс ухты л- 
напэ лэнца пало дрэвы  и пи- 
риухтэна екхэстыр про вавир. 
Чяравэнапэ плодэнца.



Патр. 79. Тигро.

Т и г р о — б а р о х и ш ш н о  
звере, дж ивэла дро вэш а. Лэс- 
киро ж олто полосэнца пошом 
(ш эрсть) счивэлапэ одолэ ра- 
стениенца, машкир савэ ёв 
дж ивэла.

П атр. 80. Л еопардо .

Л е о п а р д  о—хишшно зве
ре. Н абут тыкныдыр тигростыр, 
нэ адасаво  ж э зорало, нэ сы 
бутыр ловкима; закэдэлапэ прэ 
дрэвы и одотхыр чю рдэлап» 
прэ жывотнонэндэ.

Патр. 81. Питоно. Патр. 82. Попугаи.

П и т о н  о—само баро и да- 
рано сап, чюрдэлапэ прэ ж ы вот
нонэндэ, обкхувэла пэса и та- 
савэла пэскирэ зоралэ трупоса. 
Коли затасавэла, то проглоты- 
нэла. Локхэс проглотынэла 
бакрэс, джюклэс.

П о п у г а и .  Хана зёрны. 
Ш укар пирикэдэнапэ пиро 
дрэвы  пирдал зоралэ, цэпка 
г'эра и зорало забандкирдо 
нанглоса клю во. Пэскирэ клю - 
воса роспхаравэла пэг'энда и 
зорало семё.
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РАСТИТЕЛЬНЫМА ДРО ТРОПИЧЕСКА ВЭША.

Патр. 83. Банано.
Б а н а н о — куч  растениё 

дро тропики. Лэскирэ миштэ 
и чялэ плоды сы главно чя- 
раибэн ваш  джиибнарьенгэ дро 
тропическа строны.

Патр. 85. Бамбуко.
Л06

Патр. 84. Кокосово пальма.
К о к о с о в о  п а л ь м а — 

дрэво паш ыл 25 метры учип- 
наса, би ветвенгиро. Л истья 
сы ко 6 метры длэнгимаса. 
Плоды— пэГэнда сы барьипнаса 
дрэ чяворэскиро шэро.

Б а м б у к о  — адава расте
ниё сы учипнаса ко 40— 50 
метры; здэла про тростнико, 
нэ ёв сы грубыдыр ваврэ дрэ- 
вэндыр. Б арьёла дрэван сыгэс. 
Б ут дж яла дрэ техника сыр 
зорало и локхо материало.

Задэибэна. 1. Подыкхэн 
прэ патрин пиро барьякири- 
бэна прэ пхув, кай сы тропи
ческа вэш а.

2. Сыкавэн одолэ жэ ш тэтэ 
прэ паш -ш ароскири патрин.

3. Зарипирэн, савэ барья- 
кирибэна и ж ы вотна попэр- 
напэ дро тропическо вэш и 
высыклён тэ уГалён лэн прэ 
патрин.



ПИРО АФРИКАНСКО САВАННА.

Кашуко и гэнсто кало 
вэш, пир саво амэ гыям бут 
дывэса, понабут пирьячелас 
тэ явэл гэнсто. Упрэ лыя тэ 
сыкадёл болыбэн, сыкадыя 
ярко кхам.

Инкэ сави-то мэнта... И 
ангил амэндэ откэрдяпэ зэ
лэно морё чярьятыр.

Машкир чяр и групэнца 
и пиро екх барьинэ дрэвы.
Зоралэс чюрдыяпэ дрэ якха 
пэскирэ гожымаса дрэван уче дрэвы —  б а о б а б ы . Тэл 
кажно лэндыр локхэс тэ гарадёс на екхэ дэшэскэ ману- 
шэнгэ. Ёв сыс адасаво грубо, со трэби на тыкныдыр 10 
мануша тэ обухтылэс лэс (патр. 86).

Зоралэс хачкирдя кхам. Амэ тэрдыям и лыям тэ пири- 
дужакирас дрэ баобабоскири тень, коли хасёла кхамэс- 
киро хачкирибэн.

Патр. 86. Баобабо.

Патр. 87. Саванна дрэ ш уко бэрш эскиро времё.
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Кэ бельвель откхиныям и мэкьямпэ дурыдыр. Кхам: 
лыя тэ заджял ко западо. Хачкирибэн набут спыя. Амэнгэ 
сыс тэ джяс локхыдыр.

Ангил, покицы ухтылдя якх, тырдыяпэ равнина, учя
кирды чярьенца. Амэ дужакирдям, на сыкадёла ли кай 
дро чяр антилопа, на проухтэла ли зебра, на сыкадёла 
ли машкир дрэвы жырафа. Нэ ивья. Дро прогыипэн, пира 
негрэнгиро роспхэныбэн, адалэ жывотна псирдэ табунэнца 
и лэн сыс локхэс тэ удыкэс. Псирна ёнэ адай и акана, 
нэ лэн ачья тыкныдыр —  мануш зоралэс хаськирдя лэн. 
Ёнэ дрэван дарна манушэс и сыр поддыкхэна лэс, адай 
жэ нашэна.

Тэ джяс сыс локхо и шукар. —  Амэ гыям пиро наг'эн- 
сто чяр и пхарэс сыс тэ отрискирэспэ гожыматыр, савэ от- 
кэрнаспэ дро дурипэн.

Сыго штэто лыя тэ парувэлпэ. Чяр понабут кэрласпэ 
гэнстыдыр и учидыр. Окэ ёй ко кустык, ко псикэ, учи
дыр шэрэстыр. Саро гарадяпэ пало чярьитко ванта. Пха- 
рипнаса прокэдасаспэ пиро набухло дроморо дарипнаса тэ 
нанашавэс екх екхэс. Пашыл мардо джяса пир адава зэ- 
лэно коридоро. Вавир моло кэрдяпэ трашано. А со кай 
пашыл гарадыя хишшно зверё? Адай локхэс тэ попэрэспэ 
левоскэ...

Отгыя дёстыр, коли удыкхьям, со чяр тэрдёла тык
ныдыр и тыкныдыр.

Набут промэки, ангил амэндэ откэрдэпэ зэлэна бу^лэ 
чярья.

Дро дурипэн машкир чярьитко морё сыкадыя ленточ
ка... Окэ ёй збандкирдяпэ, выбандия, лыя тэ вытырдэлпэ и 
тэ подджял пашылыдыр кэ амэ. Пирдал секунда амэ роз- 
дыкхьям, со адава сы каравано негрэндыр. Бипандждэшэн- 
гиро дуй шэла негры гынэ екх пал екхэстэ и лыджинэ 
прэ шэрэ или прэ псикэ барэ пхарипэна. Коли каравано 
сыс пашыл амэндэ, амэ у^алыям, ёв джяла кофейнонэ план- 
тацыятыр и лыджяла кофе. Негры роспхэндлэ амэнгэ, со
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надур сы гав и амэ 
мэкьямпэ сыгыдыр, 
собы на ко рат тэ 
дожяс ко ёв.

Инкэ и акана дрэ 
африканска саванны 
пиро сарэ строны 
джяна адасавэ кара- 

•ваны лыджяибнарь- 
ондыр, савэ тырдэна 
лхарипэн сыр грая. Патр. 88. К араваны  лыджяибнарьенды р 

дрэ Африка.

Патр. 89. Лево.

Л е в о  — само зорало хишш- 
нико. Псирла прэ чяраибэн 
ратяса. Чю рдэлапэ прэ зебрэн- 
дэ, жырафэндэ, антилопэндэ 
и прэ кхэритконэ жывотно- 
нэндэ.

Ж ы р а ф а .  Ж ы рафа чяра- 
вэлапэ растениенца. Уче 
англатунэ г'эра и длэнго мэн 
дэла лэнгэ локхэс тэ дорэсэл 
ветвя  уче дрэвэндыр. Зоралэ 
зверенды р зракхэлапэ сыгонэ 
лрастабнаса.

та а- 

Патр. 90. Зебра.

г3 е б р а .  Адава полосато 
ж ывотно чяравэлапэ чярьяса. 
Пиро ш талто здэла прэ грэстэ.

Патр. 91. Жырафы.
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Патр. 92. Страусы. Патр. 93. Антилопы.

С т р а у с ы  — барэ чириклэ; 
ёнэ на урняна, нэ ш укир пра- 
стана. Ч яравэнапэ растениенца 
и семёса. Д рэ родэибэн чяраи- 
бэн обпрастана прэ пэскирэ 
длэнга зоралэ Гэра барэ длэн- 
гима.

А н т и л о п ы .  Адалэ ж ы 
вотна чяравэнапэ чярьяса. Са- 
рэстыр траш авэнапэ.Рикирнапэ 
ракхибнаса. Псирна табунэнца. 
Коли дыкхэна дар ваш  пэскэ,. 
наш эна сыр вихро пэскирз 
вэргэндыр.

Задэибэн. 1. Латхэн прэ патрин, кай сы саванны.
2. Кэрэн чиныбэн саво сы климато дрэ саванны и саво дро  

тропическа вэш а.
3. Зарипирэн, савэ барьякирибэна и ж ы вотна попэрнапэ дрэ 

саванны.
4. Чинэн, сыр парувэлапэ видо дрэ саванны пиро бэрш эскирз

Негритянско гав вавир моло гарадёла машкир гэнсто 
учё кустарнико, саво сы забарьимо крэнцыбнытконэ барья- 
кирибнаса.

Ваш зракхибэн манушэндыр и зверендыр гав облы- 
джялапэ уче забороса, вгыибэн закэрлапэ зоралэ удэрэнма.

Андрал пиро заборо тэрдэ глиняна крэнгла кхэрорэ 
учякирдэ упрэ пхусэса. Пашыл кхэрорэ сы набарэ грэды. 
Машкирал гав плошшядка. Адай ратяса сы тэрдо 
ското.

Злокоса, коли на выгыя инкэ о кхам, гав устя. Ко 
кажно кхэроро розлыджяна э яг. Годлэна гурувня, башнэ, 
башэна джюкэла. Барэ и тыкнэ — сарэ прэ грэда. Прэ лэн- 
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Парт. 94. Д ро негритянско гав.

гирэ нангэ трупи кхэлла яг. Джювля каравэна хабэн. 
Кажно ири убэшэлапэ пашыл кхэроро тэ хал. Муршэн 
дро гав гин-со нанэ дыкхно. Ёнэ зорьяса сы улыджинэ 
тэ кэрэн буты прэ плантацыи европейсконэ капиталис- 
тэндэ и бут куркэ на сыс дрэ пэскиро гав.

Газдэлапэ кхам. Сарэ прилэнапэ пал пэскирэ рэндэ. 
Мурша джяна тэ ухтылэн зверей, тэ старэн мачен. Джю в
ля залэнапэ хулаибнаса: тхиискирна просо или бананы, 
пэкэна, каравэна, укэдэна кхэр и грэда. Кой-кон джювлен. 
дыр джяна гавэстыр каштунэ мотыгэнца, пало думэ лы- 
джяна тыкнэ чяворэн. Ёнэ бангэ тэ розрандэн фэлда,. 
собы тэ взбарьякирэс просо.

Ко пашдывэс Газдэлапэ кхамэскиро хачкирибэн и сарэ,. 
кон нанэ угыно, скэдэнапэ дрэ пэскирэ кхэра тэ откхи-
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нёс. Дро гав тэрдёла штыл; сыкадёла со дро гав никонэс 
нанэ.

Набут спэрла дызэсытко хачкирибэн и гав нэвэс от- 
джидёла— обрискирды буты нэвэс захачёла. Нэ окэ за- 
гыя кхам и екхатыр тэрдёла тёмно. Нэвэс захачёна ко 
кхэрорэ яга. Прилэнапэ пало хабэн. Джювля кэрна буты 
ко само рат и ачявэна буты, коли вэшэстыр лэла тэ до- 
лыджялпэ зверенгири годла.

САВЭ НАРОДЫ ДЖИВЭНА ДРО ТРОПИЧЕСКО ЗОНА И СОСА
ЁНЭ ЗАЛЭНАПЭ.

Бут разна народы дживэна дро тропическо зона. Дрэ 
Африка —  негры, дрэ Австралия — авст ралийцы , прэ
Баро океано —  м алайцы . (Сыкавэн прэ патрин, кай джи
вэна адалэ народы).

Патр. 95. Негры оббутякирна пхув.
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Тропическо природа дэла разно хабэн манушэскэ. 
Д ро вэша и саванны бут разна плоды и семяны, бут 
чириклэ. Дрэ рэки и озёры бут маче.

Кхам таткирла дро тропическо поясо адякэ, со ману- 
шэнгэ на трэби татэ кхэра, тато урибэн. Ваврэс, лэнгэ 
приджяла тэ гарадёс хачкирдэ лучендыр дро паш дывэс. 
Чячё, цыпа манушэндэ, дро тропическо зона сы тёмно 
и адава набут зракхэла обхачкирибнастыр.

Кхэра ёнэ кэрна листэндыр, ветвендыр и прутьендыр. 
Вавир моло обмакхэна кхэра глинаса. Урибэн на урьена. 
Африканска негры залэнапэ пхувкэрибнаса, псирибнаса 
пало зверендэ и старибнаса маче. Пхув ёнэ обкэрна, сыр 
пэрвобытно мануш— каштунэ орудиенца (мотыгаса или 
остронэ каштэнца).

Народы, со залэнапэ пхувкэрибнаса, дживэна про екх 
штэто, на лодэна.

Ваврэ народы чяравэнапэ екхэ охотоса, мачюнэ стариб
наса, скэдэибнаса плоды и семяны. Адасавэ народы 
псирна екхэ штэтостыр прэ вавир дрэ родэибэн хабэн и 
раткирна одой, кай лэн заухтылла э рат. Лэндэ нанэ 
кхэра, ёнэ кэрна, кай тэрдёна шатры чярьятыр и вет
вендыр.

СЫР ДЖИВЭЛАПЭ НАРОДЭНГЭ ТРОПИЧЕСКОНЭ ЗОНЭНДЫР.

Природа дрэ тропическа строны сы барвалы и здэлапэ, 
со мануша одой дживэна локхо. Адякэ ли сы адава? На, 
нанэ адякэ.

Манушэс дрэ хачкирдэ строны обухтылла сарэ стро
нэндыр трашаибэна.

Гыя негро дро вэш тэ ухтылэл зверёс, а рисёла ли 
джидэса —  нанэ джиндло. Карик на чюрдэпэ са дика звери... 
на обдыкхьянпэ, на отухтян —  и хасино рэндо.

Пиро ратя звери псирна пашыл кхэра и приджяла 
кажно мэнта тэ явэс прэ стрэга. Негры ракхэна пэскирэ 
гавэ уче заборэнца. Варисавэ народы ваш зракхибэн
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зверендыр кэрна пэскэ штэто ваш джиибэн упрэ прэ 
дрэвы. Скотина пхарэс тэ рикирэс —  звери тырдэна.

Сы штэтэ дрэ Африка, кай чястэс ското хасёла мат- 
хьендыр цэ-цэ.

Марунэ фэлды адякэ жэ сы дрэ трашаибэн. Лэла тэ 
зреинэл урожаё, на уракхэса —  чюрдэнапэ обезьяны табу- 
носа и адякэ случкирна, хай и на сыс ничи.

Нанэ чячё хай дрэ хачкирдэ строны манушэскэ саро 
дэлапэ би пхарипнаскиро.

Бут мардэ трэби, собы тэ прокэдэспэ пирдал дико 
пусаибнытко тропическо вэш, а вавир моло и саро дывэс 
уджяла прэ адава. Шаго пало шаго прочингирна ёнэ пэскэ 
дром, адай жэ кэрна западни и чёрэнапэ пиро зверёскирэ 
шпэры, традэна лэн. Со жэ адава нанэ буты? Буты и 
дараны.

А коли негры каштунэ мотыгэнца и остронэ каштэпца 
рандэна фэлда, нанэ ли адава пхари буты?

Марибэн биобрискирибнаскиро пало хабэн, пало зра- 
кхибэн пэскиро джиибэн лыджяна народы дро хачкирды 
зона. Нашукар вооружындлэ ёнэ дро адава марибэн. 
Лэндэ нанэ орудиё ваш буты, саво трэби, нанэ и лачё 
оружыё. Лэндэ нанэ нисаво джиныбэн. Лэнгэ пхарэс тэ 
марэспэ природаса. Ёнэ сы дрэ природакирэ пэнты.

Дрэван жэ пхарэс ачья тэ дживэл народэнгэ последня 
50— 70 бэрша, коли одорик явнэ европейцы-капиталисты.

Англиякирэ, Бельгиякирэ и ваврэ государствэнгирэ 
капиталисты заухтылдэ лаче пхувья, холямэс хаськирдэ 
бут тиминитконэ зверей и барьякирибэна. Ёнэ зорьяса 
затховэна джиибнарьен тэ кэрэс буты прэ плантацыи и 
прэ кэрибэн саструнэ дрома, тэ дорэсэс каучюко и тэ 
пирилыджяс пхарипэн (патр. 96).

Трэби тэ рипирэс адай, со физическо буты дро хач
кирды зона сы пхарыдыр, сыр дро умеренно. Пхаро 
пашдывэсытко хачкирибэн вымарла зорьятыр манушэс. 
Насекома янэна барэ дукха пирдал дандырибэн. Дро бо- 
лотоскирэ штэтэ мэнчякирна зоралэ издраня (лихорадки).
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Патр. 96. Негры кэрна саструно дром дрэ бельгийско колония.

Дэша тысэнцы хасинэ негры дрэ Африка про кэрибэн 
саструнэ дрома, про дорэсыбэн каучюко дро вэш, пхарэ 
бутятыр прэ пэскирэ тасаибнарьендэ. Бут гава, дрэ савэ 
отпхэндлэпэ тэ джян прэ буты, сыс розрадэ и схачкирдэ.

СЫР СЫС РОЗМ АРДО ЕКХ НЕГРИТЯНСКО Ш ТЭТЫ ЦО.

(П утеш эственникоскиро роспхэныбэн).

Адава сыс бут бэрша одолэскэ палэ дрэ Африка, дро 
екх негритянско штэтыцо. Штэто адава сыс дрэ бельгия- 
кирэ васта.

Ёв сыс пашло пашыл гожо тропическо вэш. Пхув 
сыс засеиндлы африкансконэ прососа. Уче пальмы и ваврэ 
тропическа дрэвы, окрэнцындлэ, сыр сапэнца, лианэнца, 
окрэнглякирдэ адава штэто.

Мэ утходёмпэ адай тэ откхинёвав пхарэ дромэстыр 
пиро тропическо вэш дро гончяроскиро кхэр ко джиндло
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пхуро. Пхуро хулай Убану пхэрдэ дывэсэнца крэнцындя 
гончярно круго и кэрдя чярэ и мусэра.

Джиндя негритянско штэтыцо дро штылыпэн. Дро 
пашылатунэ вэша сыс бут бананы и пальмы, сыс бут 
звери. Дрэ рэка сыс бут маче. Чяраибэн ухтылдя прэ 
саро бэрш. Мурша псирнас тэ старэн мачен и тэ ухтылэн 
зверей. Джювля залэнаспэ гавитконэ хулаибнаса. Чявэ 
кхэлдэ ко кхэра, сыклынэ тэ мэкэн стрелы, кэрдэ тыкнэ 
кхэрорэ.

Дро хабнытко мардо, поханас и пасёнас тэ совэн. 
Адякэ сыс и дрэ адава дывэс. Мэ сомас бэшло ко кхэр 
и пиём тхув пипкатыр. Пашыл сыс штыл. Екхатыр ушун- 
дём кавалерийско труба. Ухтылдёмпэ палэ маритори (ре- 
вольверо), савьяса мэ на розачяваспэ. Ушундём грэнгиро 
прастаибэн. Пирдал секунда рэкатыр сыкадыя бельгий- 
ско военно отрядо. Ёв урняндыя пиро марунэ фэлды.

Инкэ секунда и отрядо пыя прэ адава штэтыцо. Хэ- 
ладэ екхатыр сухтнэ грэндыр, росчюрдынэпэ пиро к хэ
рорэ и мэкнэпэ тэ ухтылэн и тэ спхандэн муршэн и 
тэрнэн.

Мануша и чявэ ^аздынэ годла, роибэн, лынэ тэ от- 
марэнпэ. Мэ инкэ на загыём дрэ пэстэ, сыр ангил мандэ 
сыс пашлэ бэргэнца спхандлэ мануша. Адай жэ пашлэ 
сыс и умардэ. Сарэ, кон на камья тэ здэлпэ, адай жэ 
про штэто сыс умардэ. Одолэн, кон камья тэ нашэл, 
адай жэ ухтылнас арканэнца.

Лынэ тэ розравэн чёрорэнгирэ кхэра. Екх мато хэладо 
хачкирдэ каштэса подпрастандыя ко Убаноскиро кхэр и 
камья лэс тэ подхачкир. Мэ ^аздыём маритори и про- 
мардём лэскэ васт. Яг выпыя вастэстыр, нэ адай жэ под- 
прастандынэ хэладэ, а удыкхи парнэ манушэс, ёнэ отгынэ.

Марибэ гыя пашыл дуй мардэ. Нэ окэ трубачё за- 
кхэлдя прэ труба. Хэладэ ачядэ тэ спхандэн манушэн, 
^аздынэ спхандлэн, тходэ лэн дрэ колона, бэшнэ прэ 
грэндэ сарэ колонэнгирэ стронэндыр. Инкэ сигнало тру- 
батыр—и колона спхандлэ негрэндыр мэкьяпэ дро дром. 
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Адякэ скэдэнаспэ бутярья ваш кэрибэн саструно 
дром.

Задэибэн. П х э н э н  п р э  а д а с а в э  п у ч и ' б э н а :  1. Савэ 
народы дж ивэна дро тропическо зона? 2. Соса залэнапэ джииб- 
нарья дро тропическо зона? Сыр лэнгэ дживэлапэ?

ДРЭ ПРАХИТКА ПХУВЬЯ.

Латхэн прэ патрин северно Африкакири чясть.
Западостыр про востоко адай тырдэлапэ само бари 

дро свэто прахитко пхув (пустыня) — Сахара.
Бут дывэса амаро каравано гыя пиро росхачкирдэ 

Сахаракирэ прахи. Пашыл сыс уче прахитка холмы. Сы- 
кадяпэ, со амэ джяса пиро заштылынэ прахитка морё
скирэ волны. Штэтэнца попэрнаспэ наковлэ и пусаиб- 
нытка чярья и дрэвыцы.

Подджялас пашдывэс. Кхам хачкирдя сыр яг. Пашыл 
саро замулыя. Амэ тэрдыям про откхиныбэн и пашлэ 
самас дрэ шатри пашдывэсытконэ кхамэскирэ хачкириб- 
настыр, саво вымардя зорьятыр. Верблюды адякэ жэ тэр- 
дынэ тэ откхинён и жуискирдэ насыгэс жандэнца.

Нэ окэ дро росхачкирдо фано роздынэпэ савэ-то 
багибнаскирэ глося. Мэ выгыём шатратыр тэ ^алёс, катыр 
гынэ адалэ глося. „Адава багана прахи,— пхэндя пролы- 
джяибнари,— на кэ миштыпэн адава".

Мэ полыём, со подджяла прахитко буря — самум.
Барэ прахитка холмы отджидынэ. Упрал сыр бы 1"аз- 

дыяпэ тхув. Адава ^аздыяпэ балвал и лыя тэ спхурдэл 
холмэндыр прахо, прахи 1'аздынэпэ. Мгла лыя тэ учякирэл 
прозрачна дурипэна. Сыкадыя, со болыбэн припасия кэ 
пхув. Сыгэс прахо ^аздыяпэ и учякирдя пэса кхам. Балвал 
са бария. Верблюды пасинэ прэ прахо и вытырдынэ пэс- 
кирэ шэрэ. Амэ упасиямпэ, закэрдямпэ шэрэса и закэр- 
дям кана.

Сарэ стронэндыр гыя прахитко шумо. Саро спутын- 
дяпэ и закрэнцындяпэ дро прахитко урагано. Самумо 
холясыя.
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Ило трашанэс мардяпэ. Шэро дукхандыя. Ушта по- 
пхарадынэ, кирло пиришутия. Бутыр мардэстыр холясыя 
прахитко буря. Сыкадыя, инкэ мардо — и амэ хасёваса 
прахостыр. Ко бахт самумо сыгэс проурняндыя дурыдыр. 
Нэвэс откэрдяпэ голубо болыбэн и жолта прахитка дури- 
пэна. . .

Каравано мэкьяпэ дурыдыр. . .

Насыгэс гыя амаро каравано. Дуй дывэса на пинэ 
мануша. Панджь дывэса гынэ би панескиро верблюды. 
Екх верблюдо вымардяпэ зорьятыр и лэс приявья тэ 
ачявэс дрэ пустыня. Ваврэстыр злынэ пхарипэн, лэстэ на 
сыс зор тэ джял.

Коли амэн лыя тэ ачявэл зор, амаро лыджяибнари 
удыкхья дурал калы точка. Сыгэс удыкхьям ла и амэ, а 
пирдал набут времё амэ роздыкхьям, со про голубо 
болыбэн сыкадынэ пальмы. Адава сыс оазисо. Адякэ

■

Патр. 97. К аравано дрэ прахитка пхувья.
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Патр. 98. Оазисо дрэ прахитка пхувья.

кхарнапэ штэтэ дрэ прахитка пхувья (пустыни), кай сы 
паны и сы барьякирибэн.

Окэ амаро каравано вгыя дрэ пальмэнгири тень, и 
амэ удыкхьям паны, саво банго сыс тэ зракхэл амаро 
джиибэн. Паны ручейкэнца прастандыя и журчиндя ко 
дрэвы. Верблюды и мануша чюрдынэпэ ко паны и лынэ 
тэ пьен. Длэнго пинэ и на сыс зор тэ отрискирэспэ.

Дро оазисо джиндлэ мануша. Амэн дёса прилынэ. 
Мурша закэдэнаспэ упрэ прэ пальмы и счюрдэнас амэнгэ 
одотхыр сувнакунэ финики.

Оазисоскирэ джиибнарья ракхэна кажно капля паны. 
Ёнэ отлыджяна паны пиро канавы ко дрэвы и фэлды. Попиям 
паны, закэдыям и пэса дро дром дрэ цыпитка гонэ, откхи- 
ныям и мэкьямпэ нэвэс дрэ бипанитка прахитка пхувья.

Мануша понабут закэдэна прахитка пхувья. Дро бут штэ
тэ дрэ прахитка пхувья кэрна ганынги, кэрна канавы, пир 
савэ отлыджяна паны бэргитконэ рэкэндыр. Одой, кай 
явэла паны, выбарьёна унты и фэлды.
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иШд Прахитка пхувья I -4 Саванны ШШШ ТэЛотропичесно растительность

Тропическа вэша

П атр. 99. П атрин пиро растительность дро зап адн о-п хувьякира
паш -ш аро

Пирдал !кой-савэ прахитка пхувья протховэна дрома. 
Дро амарэ дывэса сы кэрдо автомобиле (гусенично); ёв 
псирла пиро прахи.

Задэибэна. 1. Латхэн прэ паш -ш ароскири патрин прахитко 
пхув Сахара.

2. Роспхэнэн: сыр вы ды кхэла прахитко пхув; сыр вы ды кхэла 
оазисо. Состыр нанэ екх природа дрэ прахитка пхувья и оазисо?

Буты на дрэ сыкляибнытко времё.
Открыткэндыр и патринендыр, савэ явэна лынэ газетэндыр 

и журналэндыр стховэн альбомо пиро тема: „П рирода^и джиибэн 
дро тропическо зона".
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I 1 тундра 111111Н1НШ Ваша степи

Г - ' " ‘ I  Прахитка пхувья I I Саванны Н Н  Талотропическо растительность

Тропическа вэша

П атр. 100. Патрин пиро растительность дро восточно хувьякиро
паш -ш аро.

ШЫЛАЛЭ ЗОНЫ.

ПРИРОДА ДРО ШЫЛАЛЭ ЗОНЫ.

Пашыл северно и южно полюсы пашлэ сы шылалэ 
пхувьякирэ зоны— северно и южно. (Латхэн ш ы лалэ зоны 
про глобусо и прэ паш -ш ароскири патрин. Сыкавэн лэн прэ 
ш ароскири модель глинатыр).

Кхам адай, сыр тумэ джинэн, на Газдэлапэ учес. Адай 
и дро пашдывэс ёв сы адякэ научес, сыр амэндэ дро
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Патр. 101. Полярно сияние.

одова моло, коли трэби тэ заджял. Лучи лэскирэ пэрна 
бангэс и таткирна набут. Эня-дэш чёна дро бэрш адай 
тэрдэ зоралэ мразы.

СЕВЕРНО ЛЕДОВИТО ОКЕАНО.

Латхэн Северно Ледовито океано, саво кхарна и Се- 
вернонэ Полярнонэ морёса. Про глобусо и прэ паш-ша- 
роскири патрин.

Ёв сы пашыл северно полюсо. Северно полюсо сы 
гин-со машкирал адава океано-

Зимакиро Северно Ледовито океано сы ледяно нан- 
ги фэлда. Бут чёна кхам адай на сыкадёла и тэрды сы 
э рат. Екх чергэня та чён, а вавир моло полярно сияниё 
рострадэла калыпэн. Екхатыр сыкадёна про болыбэн 
ягитка столбы рядэнца или бу^лы, святло полоса про- 
тырдэлапэ пирдал саро болыбэн дугаса, сыр радуга. 
Закхэлна пашыл латэ цвэтытка лучи и обчивэна свэтоса 
ивитко фэлда синёнэ, зэлэнэ, жолтонэ и лолэ свэтоса. 
Нэ мурдёла полярно сияниё и нэвэс тэрды э рат.

Мразо про Северно Ледовито океано зимакиро до- 
джяла ко 50°. Океано учякирдо ледянонэ фэлдэнца дрэ 
бут километры дрэ длэнгима и буГлыпэн. Адалэ ледяна 
фэлды двигинэнапэ, чюрдэнапэ екх прэ екх и пхадёна.

Явэла лынай, и Северно Ледовито океано отджидёла. 
Кхам бут чёна на заджяла. Лёдо подтаинэла и пхадёла.

Нэ нанэ длуго полярно лынай. На ухтылла времё тэ 
розбиладёл лёдоскэ, сыгэс нэвес смразона лёды дрэ 
ледяна фэлды, и океано нэвэс ачела ледянонэ фэлдаса.
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ЖЫВОТНА ПРО СЕВЕРНО ЛЕДОВИТО ОКЕАНО.

Патр. 102. Парно рыч. 
Парно рыч дж ивэла машкир лёды 
и ива. У хты лла тюленен. Парныпэ 
лэскиро кэрла лэс надыкхнэса 
маш кир парнэ ива. Ш укар ри- 
кирлапэ прэ паны. Гэра лэстэ 
перепонкэнца, пирдал савэ ёв 
плавинэла. Тато гэнсто мехо и 
тхулыпэн зракхэна лэс ш ыла- 

лыпнастыр.

Гин-со пхэрдо бэрш сы 
шылало про Северно Ле
довито океано. Нэ и адай 
сы джиибэн.

Сутэ про лёдо притат- 
кирдэ полярнонэ кхамэса 
тюлени табуноса. Окэ па
ло лёдо издрандыя со-то 
жолто— адава рычя. Пхэр- 
ды ири — дуй барэ парнэ 
рычя и трин рычёрэ— под- 
чёрнапэ ко тюлени. Рычя 
насыгэс пиридвигинэнапэ 
пиро лёдо. Ца вырикирдя 
екх рычёро, ухтя прэ штар 
1"эра. Задыя годла ракхиб- 
нари-тюленё и саро та
буно екхатыр урняндыя 
тэло лёдо.

Буг'лы панескири поло
са сы дыкхны пало ледяно 
фэлда. Ко льдина тырдэ- 
лапэ пиро паны моржо. 
Адава сы баро зорало жы- 
вотно, вавир моло и рыч 
хасёла лэскирэ клыкэндыр. 
Пал о моржостэ джяла сам
ка тыкниньконэ моржоса 
про думо. Ёнэ закамлэ, ^а- 
лёв, тэ потатён про кхам.

Дурал дро морё ^аздыя-

Патр. 103. М оржо.
М оржо бут времё пролы дж яла дро 
паны лэскиро трупо, Гэра и пори, 
сыр маческирэ сы миштэ ваш  
плаваниё. Гондякирла локхэнца. 
Ч яравэлапэ ты кнэ морсконэ жы- 
вотнонэнца. Тхулы пэн зракхэла 

лэс ш ы лалы пнастыр.
пэ панескиро фонтано уп
рэ прэ варикицы метры. Адава выгыя панестыр само баро 
Севернонэ Ледовитонэ океаноскиро джиибнари —  кито.
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Сарэ адалэ морёскирэ 
джиибнарья чяравэнапэ ма- 
ченца и тыкнэ жывотно- 
нэнца, савэн сы бут дро 
Северно Ледовито океано.

Задэибэна. 1. Роспхэнэн, 
сыр вы ды кхэла С еверно Ледо
вито океано зимакиро и лы - 
наскиро.

2. Зарипирэн, савэ ж ы вотна 
сы дро Северно Л едовито 
океано и высыклён тэ [Галён 
лэн прэ патриня.

СЫР ДЖИВЭНА МАНУША ДРЭ ПОЛЯРНА СТРОНЫ.

Дро Северно Ледовито океано бут островы. Саро 
бэрш пашлэ прэ лэндэ лёды и ива. Лынаскиро кой-кай 
зджяна ива; прэ бара сыкадёна мохо, ярка цвэты и чивэ- 
напэ пиро пхув науче кустики. Окэ и саро барьякирибэн 
прэ полярна островы.

Бут островы сы кэ Америка. Машкир лэндэ само баро 
Д р о  СВЭТО О СТрО ВО  — Гренландия. (Латхэн лэс прэ патрин).

Прэ адалэ островы дживэна эскимосы. Пхаро лэнгиро 
джиибэн машкир лёдо и ива. Саро эскимосэнгиро джии
бэн джяла дро одова, со трэби тэ родэс чяраибэн и 
дживэна бокхалэс: мэк явэла налачё старибэн маче, мэк 
хасёна тюлени ,и моржы и бокхало мулыпэн явэла адай 
жэ. Тюлени и моржы дэна эскимосэнгэ на екх чяраи
бэн. Урибэн эскимосы кэрна тюлененгирэ и моржэнгирэ 
цыпэядыр. Лодки адякэжэ сывэна тюленёскирэ цыпа- 
тыр. Пало тхава джяна жылы, а пало сувья — мачюнэ 
кокалэ.

Кхэр лынаскиро эскимосо кэрла зверинонэ цыпэндыр, 
а подпоркэнца сы китоскирэ кокалэ. Кхэр ваш зима кэрна 
барэндыр и дёрностыр, упрэ лэс обчивэна панеса, собы 
учякирдяпэ лёдоса.
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Патр. 104. Кито.
Кито само баро про свэто ж ы вот- 
но. Д ж и вэла дро паны, чяравэлапэ 
тыкнэ морсконэ ж ывотнонэнца. 
Гондякирла локхэнца. Тхулы - 
пэн зракхэла  лэс ш ылалыпна- 

стыр.



Патр. 105. Эскимосы кэрна кхэр ивэстыр.

Кэрна кхэра и ивэстыр. Дрэ крыша втховэна лёдо, 
пирдал саво проджяла свэто. Собы тэ проджяс дро 
адасаво кхэр, трэби тэ видиндёс и тэ ползинэс пиро 
коридоро.

Путешэственнико Нансено дрэ пэскири экспедицыя 
дрэ Гренландия сыс ко эскимосы. Окэ со ёв чиндя ваш 
лэнгиро лынаитко кхэр:

„Амэ проухтям тэло навесо тюленьёнэ цыпатыр, збанд* 
кири ш эро, одолэстыр со штэто ваш вгыибэн сыс научё  
и удыкхьям пэс дрэ  штуба, сави сыс осветиндлы лам- 
почкэнца тюленьёнэ тхулыпнаса; фитили сыс кэрдэ мо- 
хостыр.

Кэ мэ подгынэ нангэ мануша, савэндэ про трупо сыс 
екх кустыка. Муя эскимосэндэ сыс дро тхулыпэн и мэл 
гэнстэс учякирдя лэн. Амэн тходэ тэ бэшэн про яшшики 
ко вгыибэн дрэ шатра,— адава гиндяпэ барэ штэтоса ваш 
куч манушэнгэ. Кокорэ хулая убэшнэпэ пиро палатуны 
ванта прэ пасибнори; прэ латэ сыс тюленьи пыпи. Эски
мосы пролыджяна прэ латэ саро времё. Прэ латэ ёнэ
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хана и совэна; адай жэ кэрна буты джювля, бэшындуй 
^эрэнца тэл пэстэ.

Прэ лампы, савэ выдыкхэна барэ чярэнца, эскимосы 
каравэна пэскэ хабэн. Лампы хачёна дывэс и рат, одолэ
стыр со вавир хачибнытко материало нанэ."

ПСИРИБЭН ПАЛ ЗВЕРЁСТЭ ЭСКИМОСЭНДЭ.

Екх морё чяравэла эскимосэн. Нэ пхаро сы псирибэн 
пал морсконэ зверёстэ.

Эскимосо Коовокно 20 километры прокэдыяпэ пиро 
льдины. Трин джюкэла, дынэ андрэ дрэ нарты (шлыты), 
вымардэпэ зорьятыр. Нэ сатаки, ёв докэдыяпэ ко ледяно 
фэлда. Адай сыс откэрдэ штэтэ дро лёдо. Ко адалэ штэтэ 
явэнас тюлени тэ гондякирэн фаноса. Коовокно лыя 
копьё саструнэ наконечникоса и лыя тэ подчёрэлпэ ада- 
рик. Подчёрдяпэ и пасия, дужакири, коли выджяла пане- 
стыр тюленё. Екхатыр пошундяпэ ш орохо и прэ упралы
пэн сыкадыя тюленёскиро шэро. Коовокно ^аздыя копьё 
и мэкья дрэ мэн тюленёскэ. Сыгэс зверё пирьячья тэ 
марэлпэ тэло лёдо. Копьё сыс припхандло ко шыло и 
и эскимосо вытырдыя тюленёс про лёдо. Ёв отчиндя 
лэстыр котэр мае и почярадя джюклэс. Дурыдыр тходя 
тюленёс прэ нарты и гыя палэ кэ ири дорэслэ масэса.

Сыгэс прастандынэ откхинынэ джюкэла. Газдынэпэ 
прэ льдинакиро гребнё. Нэ адай эскимосо трашанэс 
удыкхья, со льдина прэ сави ёв сыс, отрискирдяпэ брэ- 
гостыр, и балвал лыджяла ла дро океано. Бида. Со акана 
тэ кэрэс? Тэ хасёс приджяла. Балварякири зор са бария, 
и са дурыдыр улыджия льдина дро откэрдо морё...

Нэ Коовокно на хасия. Лэскири льдина сы примарды 
ко дуратуно пустынно острово. Трин бэрша джиндя ёв 
прэ адава острово екхджино, чярадяпэ тюлененца и ры- 
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ченца. Сатаки джюкэла лэс вылыджинэ прэ вавир острово, 
а адай подкэдынэ лэс промышленники.

Псирибэн пал зверендэ на всегда кончинэлапэ шукар. 
Чястэс ёнэ хасёна дро морё.

Задэибэн. Роспхэнэн, сыр дж ивэна эскимосы дрэ Гренландия^ 
савэ лэндэ кхэра, саво урибэн, соса ёнэ чяравэнапэ, соса залэнапэ, 
соса сы даранэ лэнгирэ промыслы?

КО СЕВЕРНО ПОЛЮСО.

Тара путешэственники, савэ джиндлякирнапэ поляр- 
нонэ стронэнца, зорьякирдэпэ тэ прокэдэнпэ ко северно 
полюсо.

На набут корабли хасинэ дро Северно Ледовито оке
ано дро лёды. Бут мануша хасинэ шылэстыр, бокхатыр и 
насвалыпнастыр. И сатаки американско путешэственнико 
Пири, коли прокэдыяпэ прэ джюклэндэ пиро льдины, сыс 
про северно полюсо. А дро 1926 б. норвежцо Амунд- 
сено пириурняндыя пирдал северно полюсо прэ дири- 
жаблё.

Дро 11 маё дирижаблё „Норвегия" ачядя пхув и 
улыджия 16 манушэн. Тэл лэндэ пашлы сыс парны пу
стыня, пир сави прастандыя калы тень дирижаблёстыр.

Патр. 106. Ко северно полюсо прэ дирижаблё.
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Сарэ утходэпэ прэ компасо. Дро 1 мардо 30 мэнты 
раты дирижаблё сыс ко полюсо. Счюрдынэ флаги. Насы- 
гонэ ходоса „Норвегия" кэрдя баро круго пашыл северно 
полюсо.

Дрэ сарэ строны пашло сыс екх Северно Ледовито 
океано.

Коли гыя палэ „Норвегия", ёй попья дро гэнсто 
тумано. Пропелеры учякирдэпэ лёдоса и отпхэндлэпэ тэ 
кэрэн буты; лёдоса учякирдяпэ дирижаблёскири оболочка. 
Дирижаблё сыс надур хасибнастыр.

ЛЁДОКОЛО ДРО МОРИ СЕВЕРНОНЭ ЛЕДОВИТОНЭ ОКЕА-
НОСКИРЭ.

Пхарэс тэ прокэдэспэ дро полярна лёды и барэ зоралэ 
пароходэнгэ. Трашаибэн тэ 'хасёс дужакирла лэн кажно 
мэнта.

Ваш адава кэрдэ сы пароходы-лёдоколы, ёнэ про- 
марна пэскэ дром машкир ледяна фэлды. Зоралэ лёдо- 
колы сы амэндэ дро Советско союзо. Ёнэ псирна дро 
Севернонэ Лёдовитоскирэ океаноскирэ мори пашыл сарэ 
союзоскирэ северна брэги.

Окэ сыр марлапэ лёдэнца амаро 'лолознамённо лёдо- 
коло „Красин".

„Красин" вчиндяпэ дро лёды. Пашыл бари, учякирды 
ивэса ледяно фэлда, прочиндлы дрэ разна строна набуг'лэ 
бангэ каналы. Льдины вскэдэнапэ екх про екх.

„Красин" тыкнякирла сыгима. Баро лёдоколо сарэ 
пхарипнаса вчинэлапэ дрэ ледяно фэлда, ёв тасавэла лэс 
и роспхаравэла ледяно масса. Льдины пхарадёна и роз- 
джянапэ дро строны лёдоколостыр.

Нэ окэ дро дром бари ледяно фэлда. Никай нанэ 
пхарадо. Сарэ зорьятыр лёдоколо марлапэдро лёдо. Лёдо 
на поддэлапэ. „Красин" мэкэлапэ палэ и нэвэс зорьяса 
мэкэлапэ прэ льдина, вчинэлапэ дрэ льдина. Адякэ ада- 
сави буты джяла вавир моло бутыр мардэетыр.
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Патр. 107. Л ёдоколо „Красин" дро лёды.

Лёдоколы протходэ дром пиро мори дро Северно 
Ледовито океано. Ёнэ пролыджяна пал пэстэ пхэрдэ кара
ваны судэндыр.

со сы ко южно полюсо.
Латхэн прэ патрин южно полюсо.
Ко южно нолюсо пашлы бари пхув Антарктида. Прэ 

латэ мануша на дживэна. Пхув одой пхэрдо бэрш сы 
тэло ив и лёдо.

КО южно полюсо.
Барэ пхарипэна приявья тэ пирилыджяс манушэнгэ 

савэ гынэ тэ ^алён Антарктида. Наекхвар камнэ тэ про- 
кэдэнпэ одорик. Нэ екх джиндло сарэнгэ норвежско 
путешэственнико Амундсено товаришшенца догыя про 
южно полюсо.

Сыс зима. Тэрдэ сыс штардэшаградусна морозы. 
Штарчёнытко э рат би обрискирибнаскиро сыс марто-
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стыр и ко само пхэрдо августо. Путешэственники про
лыджинэ зима дро кхэроро, саво сыс кэрдо каштэстыр 
и обмардо тюленьёнэ цыпэнца. Кашта сыс яндлэ про 
пароходо. Дро ивитко пустыня сыс саро штыл, рундя екх 
метель.

Дро паш октябре явья лынай. Нэ и лынаскиро Ан
тарктида на счюрдэлас пэскиро ледяно учякирибэн. Сы- 
каибнаса, со сы лынай, сыс пингвины. Пустынно побережьё

отджидыя лэнгирэ годласа. 
Пингвины явнэ адарик бутыр 
татэ севернонэ островэндыр 
и тырдэнэпэ длэнгонэ цун- 
гленца ко штэтэ, кай сыс 
сыклэ тэ кэрэн гнёзды. Ёнэ 
николи на дыкхнэ манушэн 
и подджянас ко путешэствен
ники би дарипнаскиро.

Сыр сыкадыя про болыбэн пэрво кхам, адай жэ Амунд
сен мэкьяпэ дро дром.

Тэ джяс сыс пхаро. Ивитко балвал кэрлас барэ суг
робы. Мануша и джюкэла пропэрнас. дро ив учидыр 
чянга. Тэло ив сыс згарадэ ледяна пхарадэипэна. Гэра, васта 
и муй мразонас. Джюкэла вымарнаспэ зорьятыр тэ тыр- 
дэс шлыты хабнаса, шатраса и гонэнца ваш соибэн (гонэ 
адалэ кэрнапэ мехостыр). Дрэ сама кхамитка дывэса мразо 
сыс 25 °.

Прогынэ набут дывэса и дро дром лынэ то попэрэнпэ 
бэрги, ёнэ тырдэнаспэ барэ лёдянонэ грядэнца. Джюкэла 
и мануша кажно мэнта пропэрнас дрэ пхарадэипэна и 
барэ пхарипнаса выкэдэнаспэ лэндыр. Бокхалэ, вымэн- 
чиндлэ, обмразякирдэ мануша насыгэс подджянас ко по
люсо, скэдэнас хаськирдэ зорья и тырдэнаспэ пиро 
лёдо.

Пирдал 38 дывэса Амундсен догыя ко само полюсо. 
Прэ адава штэто ёв тходя шатра и припхандя кэ ёй нор-
1 3 0

П атр. 108. Пингвины.



П атр. 109. Ко южно полюсо.

вежско флаго. Экспедицыя кэрдя шукар пэскиро рэндо 
пирдал баро Амундсеноскиро®джиныбэн и лачи органи- 
цыя дрэ экспедицыя. Сарэ миштэс рисинэ кхэрэ.

Вавир сыс второ экспедицыя, сави сыс кэрды англи- 
чяниноса Скотт. Ёв и лэскирэ дуй товаришши догынэ 
ко полюсо пиро Амундсеноскири шпэра, нэ замразынэ 
прэ палатуно дром.

Задэибэна. 1. Роспхэнэн, сыр путеш ественники догынэ ко се
верно и южно полюсы.

2. Взрипирэн пашыл саво полю со сы пхув, пашыл саво полюсо 
сы океано.

3. Пхэнэн, саво сы бэрш эскиро времё про южно полюсо, коли 
про северно полюсо сы лынай.

ТУНДРА.

Прэ брэги ко Северно Ледовито океано росчюрдынэпэ 
прэ баро длэнгима бивэшытка пхувья — т ундры .

Лынаскиро дрэ тундра пхув оттаинэла, нэ упрал; хоры- 
дыр 50 сантиметрэндыр сы слое, саво кхарлапэ „вечно 
мразыпэн".
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Вэш дрэ тундра нанэ, а барьёна научи карликово 
брэзыца тыкнэ листыцэнца и кустики муренца: брусника, 
морошка, голубика и клюква. Главна барьякирибэна 
адай — мохо и лишайнико „ягелё"; ёнэ учякирна сари 
пхув.

Паны на проджяла пирдал мразуны почва, паладава 
лынаскиро тундра сы зачиды озёрэнца и болотэнца.

Дро европейско тундра и дрэ азиатсконэ тундракири 
западно чясть дживэна ненцы.

СЫР ДЖИВЭНА НЕНЦЫ

Дрэ тундра зимакиро. При ненцоскири пиро лав Ока- 
тета тэрдыя прэ зима прэ тундракиро юго, пашыл вэша. 
Адай олени г'эрэнца росчюрдэнас ив и латхэнас мохо, 
лишайнико и тэрнэ кустыцы. Сханас олени саро лишай
нико и ненцы скэдэнас саро пэскиро миштыпэн прэ нарты 
и пириджянас прэ нэвэ штэтэ.

Дрэ сарэ штэтэ росчюрдыяпэ ивитко равнина. Лёдоса 
учякирдэпэ' рэки и озёры.

Выкэдыяпэ Окатета пэскирэ шатратыр-чюмостыр — тэ 
подыкхэл, кай сы олени. Отгыя набут. Зоралы балвал равэла 
г^эрэндыр, зачюрдэла ивэса якха. До^эдыяпэ Окатета 
ко чюмо пиро взрипирибэн, сыр короро, нэ на г'алыя, со 
сы лэскирэ олененца. Дро чюмо длэнгэс кхостя меховонэ 
гадэса якха и костяпэ:

„Со сы дрэ миро чюмо?" Дуй пирья, трин пхаля та 
карэдын. Инкэ дуй мусэра драб тэ пьес. Инкэ тэ хас сы 
чяро. Окэ и саро. Оленен саро прэ саро 20 ачьяпэ. Рува 
поханэ бутэн: Дро колхозо дживэна фэдыр. Трэби тэ 
джяс дро колхозо!"

Вэснакиро. Нэ окэ явья вэсна. Попрастандынэ ручьи. 
Окатета лыя тэ скэдэлпэ дро дром. Пхэндя ромнякэ тэ 
скэдэл чюмо, и бут шлыты, дынэ андрэ олененца, мэкнэпэ 
ко пашылатуно колхозо. Пиро строны прастандынэ джю
кэла.

Ив биладыя.' Прастандынэ ручьи. Биладынэпэ болоты.
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Патр. 110. Д рэ тундра лынаскиро.

Урняндынэ папиня, лебеди, рацы (утки), чайки. Чириклэ 
зашундлэ вэсна и скэдынэпэ сыгыдыр дро пэскирэ штэтэ 
тэ кэрэн гнёзды, тэ тховэн ярэ, тэ вылыджян чирикло- 
рэн.

Окатета колхозоса мэкьяпэ про северо ко океано. Одой 
нанэ комарья, а комарья на дэна джиибэн манушэскэ и 
оленёскэ.

Лынаскиро. Кажнонэ дывэсэса кхам са длэнгыдыр зари- 
кирласпэ про болыбэн. Акана прэ спаруибэн э ратякэ тыр- 
дыяпэ екх святло зоря. Окэ явья и полярно дывэс. Кхам 
на уджялас болыбнастыр. Тундра сыс зачиды цвэтэнца. 
Карик на подыкхэса —  озеры тыкнэ и барэ кхэлна ягаса 
про кхам. Пиро кочкицы, сыр парнэ чергэнорья, издра- 
на морошкакирэ цвэты, ко паны гэнстэс пашлы неза- 
будкэнгиро синима. Бут ягитка цвэты розмэкнэпэ дрэ 
тундра.

Джидэс джяла Окатета, джидэс дыкхэна шлытэндыр 
чяворэ. Джидэс прастана и олени; ёнэ сыгыдыр прастана 
прэ лэнги ко океано. Одой нанэ холямэ комарьен, савэ
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сыр гэнсто тхув обкхувэна пэса и на дэна тэ тэрдён про 
штэто. Коли тэрдёна про штэтэ, джювля росчюрдэна чюмо 
и машкирал розлыджяна э яг. Пашыл яг тхувэстыр набут 
откхинёса комарьендыр.

Вмарна дрэ пхув 20 килэ, стырдэна лэн упрэ шылэса 
и учякирна килэ оленьёнэ цыпэнца. Окэ и чюмо кэрдо. 
Прэ пхув ростховэна брэзытка цыновки и учякирна лэн 
цыпэнца — адай и пасибнори и скаминд.

Длэнгэс тынэ колхозарья —  ненцы. Дро дром чястэс 
тэрдёнас. Откхинёна, почяравэна оленен и нэвэс мэкэнапэ 
дро дром.

Оленё сы ненцэнгиро барвалыпэн (патр. 111). Оленен
ца спхандло саро лэнгиро джиибэн. Оленё дэла ненцоскэ 
саро. Оленёски-ро мехо таткирла лэс зимакиро и лынаскиро. 
Лэскири таты цыпа сы ненцоскэ [пасибнорьяса. Оленёс- 
кирэ цыпаса ёв учякирла пэскиро чюмо. Цыпатыр сывэла 
пэскэ тыраха. Стады, ферлоти, гонэ — прэ саро джяла 
оленьё мехо.

Дурал сы дыкхно рупово океаноскиро упралыпэн. 
Тходэ чюмы. Отмэкнэ оленен прэ лэнги пастухэнца и 
джюклэнца, а кокорэ лынэ сарэ колхозоса тэ старэн ма- 
чен. Дро прогынэ бэрша Окатета на дыкхья доходо ма- 
честыр. Пхэрдэ мачюнэ бэрги здыя колхозо коперативо- 
скэ, и кажно колхозари ачядя бут мачен пэскэ.

Осенякиро. Сыгэс проур- 
няндыя полярно лынай Дро 
августо лыя тэ заджял кхам. 
Дро сентябрё явнэ чячюнэ 
ратя. Кажнонэ дывэсэса ёнэ 
барьинэ кхэтанэ шылэнца. 
Саро камья сыгыдыр тэ 
уджял одорик, кай сы тато. 
Урняндынэ чириклэ. Хасинэ 
насекома. Гарадэпэ тэл ив 

Патр. 111. Северно оленё. полярна мышы-пеструшки.
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Зоралэс спарудяпэ Окатетоскиро джиибэн. Пирьячья 
тэ явэл джиибен пхарэ барэса. Лэскирэ олени ракхэнапэ 
дро кхэтано табуно, и лэн сы на дэшудуй, а биштэ- 
панджь.

На дарэла Окатета, со лэн рув ехала, со ёнэ насва- 
лыпнастыр мурдёна. Надур сы састякирибнытко пункто 
ваш олененгэ.

Пхарэс дживэлапэ про северо. Холямы природа тра- 
шавэла манушэе. Нанэ зор тэ марэлпэ ласа накультурнонэ 
манушэскэ, саво сы зачюрдыно сарэнца. Паладава ёв 
дарла природатыр. Ёв патяла, со прэ пхув сы холямэ 
духи, савэ янэна манушэскэ биды. Адава патяибэн сы про 
васт шаманэнгэ (колдуны). Ёнэ дылнякирна и хохавэна 
налылварэ манушэн.

Нэ явья советеко власть и джиибэн севернонэ наро- 
дэнгиро дро амаро Союзо ачья сыгэс тэ парувэлпэ. Со- 
ветско власть дэла забота пало народы прэ дуратуно 
северо, ёй подрикирла лэн дрэ марибэн природаса. Про 
советско северо выбарьёна совхозы и колхозы, школы 
кхэрэнца ваш джиибэн, бияндёна коперативы.

Задэибэна. I. Сыкавэн прэ патрин, кай сы тундра.
2. С ы кавэн прэ патрин, кай дж ивэна ненцы.
3. Роспхэнэн, сави природа сы дрэ тундра.
4. Роспхэнэн, сыр дж ивэна ненцы: савэ лэндэ кхэра? саво 

урибэн? соса ёнэ чяравэнапэ?
5. С оса залэнапэ тундракирэ народы? Д ро со сы лэнгро бар- 

валыпэн? Прэ со ёнэ продж яна пэскиро дром?
6. Сыр джиндлэ северна народы дро прогынэ бэрша?
7. Со кэрла советско власть ваш  северна народы?

Буты дро насыкляибнытко времё.
Стховэн альбомо пиро тема .П рирода и джиибэн дро ш ы лалэ 

зоны*.



УМЕРЕННА ЗОНЫ.

ПРИРОДА ДРО УМЕРЕННА ЗОНЫ.

Умеренна зоны прэ пхувьякиро шаро дуе буг*лэ 
полосэнца тырдэнапэ машкир хачкирды и шылалы зоны

(Латхэн про глобусо и прэ патрин северно и южно умеренна 
зоны).

Дро умеренна зоны нанэ одова хачкирибэн, саво 
мэнчякирла, сыр дрэ хачкирды зона, нанэ и пдаро мразо, 
сыр дро шылалы. Адай на сыр дро хачкирды и шылалы 
зоны, адай сы штар бэршэскирэ времи.

Нэ на дрэ сарэ умеренна зоны дро екх и одова жэ 
моло екхэс сы тато или шылало. Соса дурыдыр шылалэ 
зонатыр и пашылыдыр ко хачкирдо, одолэса климато 
гэрдёла ковлыдыр, одолэса тыкныдыр и татыдыр тэрдёла 
зима, одолэса длэнгыдыр и хачкиридыр сы лынай.

Амэ дживаса дро северно умеренно зона.

Полярнонэ кругостыр ко тропико прэ самолёто.

Дро лачё мразуно мартовско дывэс пиро полярно 
брэги дро Северно Америка г'аздэлапэ самолёто и ур- 
няла про юго. Пирдал трин мардэ тундра ачелапэ дур 
палал.

Самолёто урняла упрэ хвойно вэш. Пхуранэ вэша тыр
дэнапэ пиро сарэ строны и нанэ дыкхно лэнгэ концо. 
Штэтэнца ёнэ обрискирдёна барэ парнэ пятнэнца— адава 
сы озёры. Дрэ строны озерэндыр выдиндёна рэки 
(патр. 112). Вавир моло сы дыкхнэ индейцэнгирэ кхэ
рорэ. Вавир моло ко озеры или рэка сы дыкхно, сыр 
розбутякирлапэ вэш, а надурал лэндыр — джиибнытка 
штэтыцэ.

Дэшудуй мардэ урняндыя самолёто. Гин-со дро адава 
дром, дрэ саво сыс бутыр тысенцо километро, лётчики 
дыкхнэ пиро сарэ строны вэша, дрэ савэ сыкадыя пхарэс 
тэ прокэдэспэ манушэскэ.

Нэ окэ штэто лыя тэ парувэлпэ.
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П атр. 113. Самолёто дж яла фэлдэнца, джибнытконэ ш тэтэнца и
форьенца.

137



Сыкадёна штэтэ, кай нанэ вэш. Ёнэ проурняна са бу 
тыр и бутыр, тэрдёна са барыдыр, а вэш хасёла якхэн- 
дыр.

Окэ вэш нанэ. Ангил лётчикэндэ нанги ивитко равнина. 
Набут дурыдыр ив пашло пятнэнца. Инкэ дурыдыр и ив 
нанэ.

Самолёто урняла чярьенца. Адава степи. Ракхэнапэ табу
ны. Попэрнапэ фермерэнгирэ кхэра. Тэл самолёто проджяна 
форья. Форьендыр тырдэнапэ саструнэ дрома (патр. 113). 
Самолёто урняла са дурыдыр и дурыдыр.^ Тыкныдыр 
и тыкныдыр попэрнапэ табуны, нэ бутыр фэлды. Окэ 
розбутякирды пхув дро зэлэна марунэ взбарьякирибэна.

Са бутыр попэрнапэ форья и джиибнытка штэтэ. Дрэ 
сарэ строны тырдэнапэ саструнэ дрома и пир лэндэ сы
гэс прастана поезды.

Бутыр тысенцо километро проурняндыя самолёто сте- 
пенца.

Нэ окэ нэвэ патриня откэрнапэ ангил лётчикэнгирэ 
якха.

Проурняна вэшорэ, барэ вэша, савэ на здэна про одолэ, 
савэнца ёв урняндыя г'арыдыр. Ёнэ сы лиственна. Машкир 
вэшорэ и барэ вэша тырдэнапэ пхувья, савэ сыкадыя ни- 
соса нанэ залынэ; ёнэ сыс дрэ бут штэтэ зачидэ вэс- 
нытконэ паненца.

Проджяна вэснытка паня и сарэ адалэ пхувья явэна 
засеиндлэ хлопкоса. Вэша и вэшорэ урьенапэ дро ягитко 
зэлэно урибэн.

А инкэ дурыдыр, надыкхи, со сы вэсна, вэша учякир- 
дэ сы гэнстонэ тёмнонэ листэнца. Самолёто догыя кэ таты 
умереннонэ зонакири чясть. Адай гин-со нанэ мразы 
и бут дрэвы на нашавэна листы и зимакиро, тэрдэ крэ- 
нгло бэрш зэлэна. Паладава лэн кхарна вечнозэлэнэнца. 
Попэрнапэ нэвэс фермерэнгирэ кхэра. Адякэ жэ, сыр и 
англыдыр, самолёто бут проурняла форьенца. Инкэ буг1- 
лыдыр сы саструно дром.
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Са бутыр и бутыр полэлапэ, со пашыл сы тропическо 
зона. Барьякирибэн тэрдёла барвалыдыр. Дро форья и 
джиибнытка штэтыцэ сыкадёна пальмы, а вавир моло алей 
пальмэндыр и ваврэ тропическонэ барьякирибэндыр. Ду- 
рал сыкадыя морёскиро синима.

Сыгэс явэла адалэ дромэскиро концо.
Барьякирибэн дро умеренна зоны нанэ екх. Дро  

шылалы чясть дро северно умеренно зона пирдал сари 
Европа, Азия и Америка буг'лэс джяна вэша.

Бутыр ко юго, пало вэша, тырдэнапэ штэтэ би вэшэс- 
* кирэ, пробарьимэ чярьяса. Адава-степи.

Дрэ само южно таты чясть дро северно умеренно 
зона, кай гин-со нанэ мразы, барьёна векнозэлэна барья
кирибэна. Адалэ барьякирибэна здэна прэ барьякирибэна, 
савэ сы дро хачкирды зона.

Дро умеренно зона про южно паш-шаро адя
кэжэ си барвало барьякирибэн и на екх. Одой адякэжэ 
сы вэша, степи и вечно зэлэна барьякирибэна.

Задэибэна. 1. Подыкхэн прэ патрин пиро барьякирибэна, 
кай дро северно умеренно зона сы вэш а, степи, кай барьёна 
вечнозэлэна барьякирибэна.

2. Галён пиро патрин СССР и пиро патрин, сави сыкавэла 
барьякирибэна, дрэ сави полоса пиро пхувьякирэ барьякирибэна 
тумэ дживэна.

3. О бдж индлякирэнпэ прэ экскурсия, со барьёла дро тумаро 
ш тэто . С кэдэн и заш уткирэн барьякирибэна, савэ сы дро тумаро 
ш тэто.

4. Взрипирэн, сыр парувэлапэ пиро бэрш эскирэ времи пого
д а  дрэ тумаро ш тэто.

Дрэ тайга.
Прэ тысенцы километры протырдыяпэ калы тайга. 

Штэтэнца ёй обрискирлапэ рэкэнца и озерэнца. Вантаса 
тэрдэ пхуранэ ёлки, пихты, кедры, лиственницы.

Брэги ко вэшытка рэкицы оббаринэ сы иваса, ольха- 
са и калинаса. Вавир моло сыкадёна парнэ брэзы. Пашло 
сы вэш, пхагирдо буренца. Соса дурыдыр дро вэш, одо
лэса гэнстыдыр тэрдёла вэш.
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Патр. 114. Д рэ тайга.

Дро парно урибэн уридяпэ тайга. Хасинэ дрома, штыл 
ачнэ ручейки. Дро вэшорэ пиро ив дро разна строны 
розджянапэ тыкнэ шпэры: сыкадыя гэнстонэ вэшэстыр 
джидо хорько, прибэстя, обдыкхьяпэ и нэвэс чюрдыяпэ 
дро вэшытко гэнстыма.

Выухтя зайцо, прилыяпэ тэ ухтэл, тэ путынэл пэскири 
шпэра. Проурняндыя тыкно соболе —  думо сыр ксилэса 
обчидо. Гарадэпэ сарэ и выгыя ракхиткэс насыгэс, обдыкхи 
пиро строны ягитко лиса. Обсунгья шпэры и прастандыя.

Патр. 115. Лисица и зайцо. 
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А окэ дрэ гэнстыма про чяраибэн прокэдэлапэ лосен- 
тири ири. Пхуро лосё — лыджяибнари— джяла ангил. Ёв 
джинэл сарэ даранэ штэтэ, кай локхэс тэ попэрэс прэ 
холямэ вэргостэ, прэ рысятэ. Ёв дур шунэла одолэс, кон 
традэлапэ пал лэндэ. Лосё лыджяла ири ракхнткэс, обдык- 
хэлапэ, присунгэлапэ, пришунэлапэ...

Ракхиткэс прокэдэлапэ пиро тайга и охотнико. Пра- 
стала лэса и джюкэл. Зоралэс придыкхэлапэ охотнико 
ко шпэры. Сыр пиро лылвари гинэла ёв пиро ив, 
карик саво зверё гыя. Насыгэс прокэдэлапэ охотнико, 
пришунэлапэ кэ саро... Шунэна лэс звери, гарадёна... 
Сатаки тэ на пролыджяс зверенгэ пхуранэс охотникос, 
саво бут дыкхья. Сыклякирдя охотнико и джюклэс тэ 
родэл зверёс.

Задэла годла джюкэл. Охотнико — кэ ёв, удыкхэла 
белка или соболёс, лэлапэ палэ карэдын, вымарла и —  
зверё пашло подмардо прэ ив.

Явья вэсна. Прэ бэргицы и ко вэшорэ ив розбиладыя. 
Откэрдэпэ рэки и ручьи, зачидэ низины, розбиладэпэ 
барэ таежна болоты. Приурняндынэ чириклэ и забагандлэ 
пэскирэ вэснытка гиля. Карик на подыкх, кай попэрла 
кхаморо, пхув учякир- 
дяпэ зэлэнымаса. Зац- 
ветиндя тайга жолтонэ, 
голубонэ и парнэ цвэ- 
тэнца.

Подгыя лынай. Сы
кадыя прэ свето зверино 
тэрныпэн. Джидэс ачья 
дрэ тайга. Нэ пхарэс ма
нушэскэ лынаскиро тэ 
прокэдэспэ пиро тайга.
Про километры протыр- 
дынэпэ дро разна штэ
тэ болоты. Кирнэ радэ 
дрэвы зарикирна дром.
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Задэибэна. 1. Подыкхэн прэ патрин, кай сы тайга. 2. Взрипи- 
рэн, со барьёла и савэ ж ы вотна буты р сарэстыр попэрнапэ д рэ  
тайга. Сыклён тэ роскэдэн лэн пиро патрин.

,  ДРЭ СТЕПЬ.

Мэ сомас дрэ степь вэснакиро.
Ярко вэснытко кхам таткирдя "кинды розбиладэ ивэ

стыр пхув. Степь сыс учякирды зэлэнэ чярьяса и кхэлдя 
ярконэ цвэтэнца. Дынэ шоля ;суслики. Кхэлдэ дрэ чяр 
фэлдытка мышы. Енэ выухтэнас ко сама ^эра. ••

Жужжиндлэ и кудунякирдэ насекома, дынэ шоля чи
риклэ. Учипнастыр гынэ кудунитка жаворонкэнгирэ гиля. 
Упрэ дро болыбэн рикирдяпэ орло, ёв выдыкхья пэскэ 
чяраибэн.

Мэ дыкхьём степь хачкирдэ лынаса. Обхачия, ачья буро 
ёй. На сыс зэлэны чяр, на сыс ярка цвэты. Тара на 
сыс брышынд и прахо зачидя припасинэ кэ пхув шукэ 
чярья.

Штыл сыс адай дро хачкирдо лынаитко дывэс. От- 
джидёлас ей, коли залэласпэ дывэс. Адай прастанас фэл
дытка мышы [и суслики — ёнэ скэдэнас пэскэ чяраибэн 
прэ зима. Чюрдэнапэ упрэ дрэ сарэ;строны перепёлки и 
ваврэ чириклэ. Адякэжэ учес дро болыбэн рикирдяпэ 
орло.

Дыкхьём мэ степь и зимакиро. Парнэ ивитконэ тханэса 
сыс уриды ёй. Урняндынэ чириклэ, гарадэпэ дрэ пэскирэ 
норы фэлдытка мышы и суслики. Гарадэпэ насекома. 
Тэл ивитко урибэн пашлэ сыс корни, клубни, луковицы 
чярьенгирэ.

Вавир моло пхурдынэ зоралэ балваля, г'аздэнаспэ и 
рундлэ ивитка балваля. Штыл сыс дрэ степь.

Екх шпэры прэ ив ракирдэ пал одова, со адай псирдэ 
ратенца рува, прастандынэ зайцы.

Адасавэ степенца, савэ на чиладя мануш ачнэпэ, кай
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Патр. 118. Степь.

сы дрэван шуко. Бут степи дро северно умеренно зона 
акана сы оббутякирдэ фэлдэнца.

МАШКИР ФЭЛДЫ.

Амэ гыям пиро саструно дром.
Злокостыр дрэ фэнштры сыс дыкхнэ степи. Пашыл 

пиро строны сыс нангэ штэтэ. Пиро саструнэ дромэскирэ 
строны дро дурипэн прастандынэ фэлды. Издрандыя сув- 
накуно гивэскиро морё. Хачинэ про кхам самбури (под
солнухи). Проухтлэ баштаны арбузэнца.

Сыс укэдэибэн маро. Псирдэ рядэнца счиныбнытка 
машыны и г'арбоспхандэипнытка, ёнэ ачявэнас счиндло 
маро. Штэтэнца сыс тэрдэ барэ скирды и кэрдэ буты 
обмарибнаскирэ машыны, Дурал сыс дыкхнэ гава, элеваторы 
Сарэ стронэндыр ко элеваторы гынэ дрома, пир савэ тыр
дэнаспэ урдэна и грузовики нэвэ урожаёса.

Подгыя бельвель, а патрин сыс са адасави жэ —  фэлды, 
фэлды, фэлды...

Задэибэна 1. Латхэн прэ патрин, кай сы степи.
2. Роспхэнэн, сыр парувэлапэ степь пиро бэрш эскиро времё.
3. Роспхэнэн, сыр мануш а парудэ степь.
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ДРЭ ТАТЫ ЧЯСТЬ ДРЭ УМЕРЕННО ЗОНА.

Дрэ Италия.

Латхэн прэ паш-шароскири патрин Европаи ко южна 
лакирэ брэги Средиземно морё. Длэнго пашострово 
вдэлапэ дро адава морё. Прэ адава пашострово сы госу
дарство Италия.

Дрэ Италия гин-со саро бэрш светинэла ярко кхам. 
Адай тато биобрискирибнаскиро.

Гожа сосны— пинии— г'аздэна ко кхам пэскирэ упралы- 
тсэна, ёнэ здэна прэ барэ зонтики. Дрэ сарэ строны веч- 
нозэлэна рошши лаврэндыр и оливэндыр. Бут апельсинова 
и лимонна дрэвы. Сувнакунэ плоды лэнгирэ, сыр ягорья, 
хачёна про кхам машкир тёмна листы.

Чячюнэ рядэнца барьёна каштаны, тутова и ваврэ 
дрэвы. Машкир лэндэ екхэ дрзвостыр прэ вавир крэн- 
цынэнапэ виноградна лозы. А тэлэ, тэл дрэвы барьёла 
пшэница и дандали (кукуруза). Екхэ фэлдатыр адай сы 
маро, виноградо, каштаны, чяраибэн ваш пхарунэ кир- 
мэнгэ, раня ваш подпхандэипэн виноградна лозы и хачиб- 
нытко материало.

Надурморёстырросчюрдыяпэ набаро штэтыцо. Ёв саро 
сы дрэ унты и виноградники, нэ адава сы на крестья- 
нэнгиро, а помешшикоскиро. Лынэ тэ скэдэн виноградо. 
Пхарэ гроздья субладёна лозэндыр. Крестьянска ири —  и 
тыкнэ и барэ —  кэрна буты прэ винограднико. Сыгэс пхэр- 
дэс утховэнапэ барэ корзины. Нанэ куч буты итальянсконэ 
крестьяниноскиро. Миштэс дживэлапэ помешшикоскэ. А 
крестьнско ири пирдал бари зор выбутякирла прэ екх маро.

Италиятыр лыджяна про северо разна плоды: вино
градо, апельсины, лимоны, персики, абрикосы и вавир.

Задэибэна. 1. Л атхэн прэ патрин Италия.
2. Зарипирэн со барьёла дро таты  чясть дро  умеренно зо 

на и высыклён тэ Галён адалэ барьякирибэна прэ патрин.
Буты дрэ насыкляибнытка мардэ.

Стховэн альбомо прэ тема „Природа и джиибэн дро умерен
на зоны*.
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Главна государствы дро северно умеренно зона.

Дро умеренна зоны дживэла барыдыри манушэнгири 
чясть.

Дрэван баро джиибнарьенгиро число сы дро северно 
умеренно зона.

Дрэ лэстэ сы гин-со Саро Советсконэ Соцыалистиче- 
сконэ республикэш иро Союзо (СССР). Дро северно уме
ренно зона сы барэ кагшталистическа светоскирэ строны: 
А нглия, Соединённа Америкакирэ штаты (СШ А), Ф ран
ция, Ггр мания, Япония. Дрэ лэстэ сы Кит ай дрэван засе
лённо строна.

Латхэн*сарэ адалэ стороны прэ патрин.

СЫР РОСКЭРНАПЭ ПРИРОДНХ БАРВАЛЫПЭНА ДРО СЕВЕРНО
УМЕРЕННО ЗОНА.

Гаратунэ бэршэндыр джиибнарья дро северно уме
ренно зона дорэсэна природна барвалыпэна. Мануша 
обкэрна пхув, чингирнавэша, псирна прэ зверёстэ и пал 
чириклэндэ, дорэсэна пхувьякирэ барвалыпэна. Зоралэс 
сы спаруды природа дро северно умеренно зона.

Прэ штэтэ, кай сы вычингирдэ вэша, кай сыс степи, 
выбарьинэ барэ форья, тысэнцы заводы и фабрики, рос- 
чюрдынэпэ фэлды, унты, парки, протырдынэпэ саструнэ 
дрома.

Нэ на бутитка рикирна дро васта адалэ барвалыпэна 
и природакирэ зорья дро капиталистическа строны. Лаче 
пхувья, пхувьякирэ барвалыпэна, фабрики и заводы сы 
капиталистэнгирэ и ёнэ на кэрна буты, а скэдэна дрэ пэс
кирэ васта барэ барвалыпэна.

Милионэнца бутярья пэскирэ бутяса создэна адалэ бар
валыпэна. Кокорэндэ жэ ничи нанэ, сы екх плэскирибэн па
ло буты, а адава плэскирибэн пхарипнаса ухтылла прэ маро.

Ваврэс сы дро СССР.
Сарэ пхувья и паня, растительна, жывотна и пху

вьякирэ барвалыпэна, фабрики, заводы и электростан- 
цыи дро СССР сы сарэ бутитконэнгирэ.
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Сарэ бутитка дро Советско Союзо пир пэскири зор  
сы залынэ дро обшш’ественно буты и никои на барвалёла 
ваврэнгирэ бутятыр. Ёнэ кэрна тэл комунистическонэ 
партиякиро лыджяибэн соцыалистическо Союзоскиро ху- 
лаибэн.

БУТЫ ДРО НАСЫКЛЯИБНЫТКО ВРЕМЁ.

Кэрэн штарто, панджто и шовто буты, савэ сы дынэ 
дро притхоибэн.



ПР ИТХОИБЭН.

Бутя, собы тэ зарипирэс шукир паш-шарэгирэ патриня.

1. Вычинэн бумагатыр свэтоскирэ чясти. Кэрэн 
адава адякэ. Тховэн прозрачно бумага про чертёжо 1; 
саво сы про 149 стр. и пирилыджян кэрдэ прэ чер
тёжо свэтоскирэ чясти. Вычинэн кажно лэндыр отдельно. 
Ростховэн вычиндлэ чясти про цвэтно бумага, облыджян 
лэн карандашоса и вычинэн.

Кэрэн адякэ пиро трин молэ кажно свэтоскири чясть.
Коли ц в э т н о  бумага нанэ, то лэн цвэтно карандашо 

или краски.
2. Ростховэн вычиндлэ свэтоскирэ чясти пир лэнгиро 

барьипэн, утховэн лэн прэ клеё дрэ тетрадь или прэ бу
мага. Подчинэн лэнгирэ кхарибэна.

3. Кэрэн апликацыя паш-шарэнгири патрин:
а) .Кэрэн дуй крэнглыпэна. Ваш адава трэби бумажно 

линейкица. Екх лакиро концо узорьякирэн булавкаса, собы 
ёй сыс тэрды машкирал бумага. Кэрэн дро линейкица прэ 
73 м/м булавкакирэ концостыр отверстиё, втховэндрэ лэ
стэ карандашо и облыджян лэса пиро булавка окружность.

б) Учидыр крэнглыпнастыр чинэн „Восточно паш- 
шаро", а прэ вавир — „Западно паш-шаро“.

в) Андрал дро кажно крэнглыпэн втховэн про клеё 
свэтоскирэ чясти. Тховэн лэн адякэ, сыр адава сы кэрдо 
прэ патрин дрэ лылвари.

г) Чинэн кхарибэна ваш сарэ свэтоскирэ чясти и ваш 
океаны.

Бутя, собы тэ зарипирэс, саво штэто прэ пхувьякиро шаро  
залэна главна государствы.

4. Вычинэн бумагатыр адасавэ государствы: СССР, 
США, Англия, Францыя, Германия, Япония.

Кэрэн адава адякэ, сыр тумэ кэрдэ учидыр. Ваш сы- 
каибэн дыкхэн чертёжо II (стр. 150).

Кэрэн адалэ государствы разнонэ цвэтоса.
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5. Ростховэн вычиндлэ государствы пир лэнгиро барьи- 
пэн, втховэн про клеё прэ бумага или дрэ тетрадь.

Подчинэн лэнгирэ кхарибэна.
6. Кэрэн апликацыя ваш патрин пиро главна государ

ствы:
а) Кэрэн прэ бумага или дрэ тетрадь Европа, Азия, сыр 

сыкадо дро чертёжо II, и Америка, сыр сыкадо дро чер
тёжо I.

Кэрэн адава адякэ, сыр сы сыкадо сыс учидыр.
а) Ростховэн и тховэн прэ клеё прэ кэрдэ свэтоски

рэ чясти вычиндлэ государствы. Сыр тэ утховэс государ
ствы дро Европа и Азия, —  подыкхэн про чертёжо II. Сыр 
тэ утховэс дрэ Америка США, — ^алён кокорэ.

П р и м е ч я н и ё .  Собы тэ кэрэс прозрачно бумага, трэ
би тэ тховэс тряпкица дро керосино или дро подсолнеч- 
но дзэт, тэ змакхэс лэса бумага, тэ выкхосэс шукэс бума
га и тэ вышуткирэс.

ГЕОГРАФИЧЕСКА ТЕРМИНЫ.

Бэргакири верш ы на— вершина горы
Б э р г и ц а — пригорок
Б рэго — Берег, побережье
В ы Г аздэибэн — возвышенность
Вы гы ибэн — исток, выход
З о н а  — пояс
Зм эк и бэн  — склон
Зачибны тка лэнги  — заливные луга 
К рэнглы пэн — круг 
Н аучи бэрга  — холм 
О бри ск ири бэна — обрывы

О крэнглякирибэн — окружность 
П рахитка- п хувья — пустыни 
П роп эр ибэна — пропасти 
П рогы ибэн — пролив 
Паш-шаро — полушарие 
П аш ы латунэ ш тэтэ — окрестности 
П ритхатэипны тко — приток 
Т элы пны тка ш тэтэ — низина 
У пралы пэн — поверхность 
Ш тэты цо — селение, местечко



1 ч ер т еж .
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Влыджяибэн

I. Сыр тэ Галёс, саво  ш тэто сы 
пашыл.

Состыр амэ заблэндысалыям . . . 
Сыкаибэна дрэ „право” и „лево" 

стрсны парувэнапэ . . . . 
Сыр о мануша высыклынэ тэ лат

хэн о дром пиро кхам . . 
Сыр амэ Галыям пиро кхам глав

на лэскирэ стр он ы ...................
К о м п а с о ..................................................
Сыр кокорэскэ тэ кэрэс компасо 
Сыр сыкавэна строны про чертёжо
Сыр Галёна длэ г и м а .......................
Сыр сыкавэлапэ дромэскиро длэн

гима про ч е р т ё ж о ...................
Ваш штэто и п л а н о ............................
Ш тэтоскиро плано . . . . . . .
Сыр тэ кэрэс плано ш тэтоскиро, 

кай сы тэрды школа . . .
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разнэс . ................................
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О зеро и п р у д о .....................................
О з е р о ................... • ..............................
Болото  ........................

■ ёл

Хачибнытко материале прэ болото 50
М о р ё ............................................................ 51

IV. Географическо патрин.
Со сы пэстыр географическо ^пат-

р и н ..................................................  51
Сравнениё машкир пэстэ плано и

географическо партии . . .  —
Сыр сыкавэна прэ патрин строна-

киро у п р а л ы п э н ................... 58
Упралыпэн С С С Р ................................  59

V. Пхувьякиро шаро.
Сыр сыкадёлас пхув манушэнгэ

дрэ дрэван Гаратунэ бэрша 60
Форма и пхувьякиро барьипэн . 61
Г л о б у с о ................................................... 62
Со сы прэ пхувьякиро шаро . . 63
Пэрво кругосветно дпом . . . .  —
Европатыр дрэ Америка . . . .  67
Пхув и к х а м .........................................  69
Состыр сы о дывэс и э рат . . .  —
Полюсы и экваторо............................  71
Сыр тэ Галёс строны про глобусо 72
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Дыкхибэна пало балвалякири зор  
и пало строна, дрэ сави
ёй п х у р д э л а .................  83
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