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Пагр 1. Кремле.

Амари школа банги тэ дэл 
тэрнэ манушэнгэ джиныибньгг- 
ка (джиныибэ-знание) основы, 
тэ дэл джиныбэ тэ выбутяки- 
рэс кокорэнгэ комунистическа 
дыкхибэна, банги тэ кэрэл лэя- 
дыр образованнонэ манушэн“.

ПалСо треби тэ дж инэс география.

Амэнгэ треби на только тэ сыклёс тэ-гинэс и тэ чинэс, 
амэнгэ треби дрэван шукар тэ джинас амаро районо, 
область, строна дрэ сави амэ дживаса и бутякираса.

Треби тэ джинэс, кай тэрдэ амарэ форья, кай сы 
бэрги, сгарадэ дрэ лэндэ барвалыпнаса, кай моря тэ 
океаны, пир савэ псирна пароходы товарэнца.

Треби тэ джинэс, кон дживэла пашыл амарэ стронаса, 
кон ёнэ сы и сыр ёнэ дживэна.

Прэ адалэи  б у тв авр э  пучибэна дэла пхэныбэ наука-гео
графия.

Д рэван барэ амарэ природна барвалыпэна.
Ёнэ розчю рдынэ пир сари амари строна. Сарэ амэ 

приласа учястиё дрэ соцыализмоскиро строительство дрэ 
амаро Союзо,



Сарэ адалэ природакирэ барвалыпэна дорэсэнапэ ваш 
бутитконэнгиро зоралыпэ.

Собы фэдыр тэ кэрэс соцыализмо, треби инке тэ 
джинэс наука-география.

Прэ уроки дрэ пэскирэ бутя, амэ скэдаса бут мате- 
риало, ласа лэс тэ зракхас, тэ кэрас вытхоибэ (выставка) 
ваш адава, сыр бутякираса пиро география.

Буты р интересна материалы лэна тэ скэдэнпэ дро аль- 
бомо ваш обпаруибэ ваврэ школэнца, залыджяса бутя- 
ритка тетради пиро география.

Ваш бутя явэна треби краски, бумага, патрин и ваврэ 
сыкляибнытка принадлежности,—  пало адава выкэдаса ко- 
мисия, сави лэла тэ заботисол ваш адава.

Коли амэ выджяса дрэ откэрды фэлда или ласа тэ 
дыкхас уче мостостыр, амэ са таки на удыкхаса саро 
пхувьякиро упралыпэ (поверхность), а только набари чясть 
лакири.

Чясть пхув, сави амэ дыкхаса, коли ничи на мешынэ 
тэ дыкхэс дро дурипэ, сыкадёла амэнгэ крэнглыпнаса. 
Прэ лэскиро краё болыбэ сыр бы змэкэлапэ про пхув 
сыр сводо. Амэ кокорэ сам тэрдэ машкирал или дрэ 
цэнтро дрэ адава крэнглыпэ.

Горизонте.

Патр. 2. Розбуглыпэ горизонтоскиро.

\
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Соса учедыр закэдасапэ амэ, одолэса горизонте кэр- 
лапэ буглыдыр. Кхам уштэла и заджяла прэ горизонто
пало адава прилыно свэтоскирэ строны тэ кхарэс гори, 
зонтоскирэ сгронэнца

Задэибэ: Кэр прэ патрин горизонто_сыр крэнглыпэ.

Задэибэ: Угалёв горизонтоскирэ строны дро классо, дрэ 
пэскири штуба, прэ грэда (дворо) тхов прэ лэндэ буквы.

Вмар дрэ пхув прэ грэда дэсто учипнаса дрэ 1 метро. Дык- 
хэнте палэ дэстэскири тень, и вмарэнте колышки прэ тененгирэ 
концы. Зачинэнте само кротко тень, адава авэла дро пашдьтвэс. 
Тень кхарлапэ пашдывэстыконаса. Ёй пэрла про северо. УГалён- 
те горизонтоскирэ строны прэ школьно грэда.

Сыр тэ уг'алёс горизонтоскирэ строны раты.

Про болыбэн дрэ темно бичёнытко рат чергэня дрэ
ван хачёна.

Самонэ ярконэ чергэненгэ дынэ кхарибэна. Д р э  пху- 
ранэ бэрша пиро чергэня про морё бичявэнас корабли,

Горизонтоскирэ строны.

Мануша розделискирдэ пиро кхам пхувьякиро простран
ство про штар главна 
строны, савэ кхарнапэ:
Востоко. Западо. С е
веро. Юго.

Промежуточна на
правления машкир 
главна горизонтоскирэ 
строны сы дуе кхариб- 3 
нанца:

Ю го-Востокб, Юго- 
Западо, Северо-Запа- 
до, СевероВостоко 

Одоя строна, кай 
кхам сы дрэ паш ды- 
вэс, кхарлапэ ю г о .  
одоя строна, кай кхам Патр. 3_ Страны горизонтоскирэ.
уштэла, кхарлапэ в о с 
т о к о ,  кай ваджяла з а п а д о ,  а одоя строна, кай кхам 
амэндэ николи нанэ, кхарлапэ с е в е р о .
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Патр. 4. Пашдывэсытко линия.

Чергэня про болыбэн розчюрдынэ на ровномернэс, 
а особонэ кучкэнца, савэ кхарнапэ созвездиенца. На са- 
рэ чергэня екхэс хачёна, а пало адава машкир лэндэ на- 
нэ пхаро тэ удыкхэс дрэван ярка. Д рэ  каждо созвездие 
тумэ удыкхэна кицы на яви чергэня, на екхэ барипнаса, 
фэдыр сарэстыр дыкхнэ: Бари Медведица и Тыкны М ед
ведица.

Д рэ Тыкнэ Медведицакиро созвездиё латхэна Полярно 
чергэн. Ёй сы дрэ сарэ чёна прэ северно горизонтоскири 
строна.

Задэибэ: Подыкхэнте прэ патрин 5. Латхэнте про болыбэн 
бельвеле Бари Медведица и Полярно Чергэн.

Компасо миштэс помогискирла дрэ розроды бэ штэто.

Д рэ дрэван г'аратунэ бэрша мануша латхэнас дром 
пиро чергэня. Бут пастухи, звереухтылыбнарья, морепла
ватели дрэ калэ ратя блэндысалынэ пиро лэнги, пиро 
вэша или дро морё, вдыкхнэпэ дрэ чергэня и адякэ 
латхэнас дром. Д икари тэ охотники джинэн тэ латхэн 
дром пиро древесинакирэ ангрустя, пиро мохо тэ дрэвэн- 
гирэ листы, пиро кхам, нэ ваш адава треби баро присы- 
клякирбэ. Само жэ мишто способо тэ латхэс дром— пиро 
компасо.
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Патр. 5. Соззездиё.

Компасо.

Д рэ компасо трин чясти: стально стрелка, остриё, прэ 
саво логкхэс крэнцынэлапэ стрелка дрэ сарэ строны и 
крэнглыпэ, прэ саво усыкадэ свэтоскирэ чясти.

^Саро адава сы дрэ коробкица тэло стэкло. Компасос- 
кири стрелка намагничено. Ёй всегда сыкавэда екхэ кон- 
цоса прэ северо. Адава концо кэрна синё. Стрелка банги 
тэ рикирэлпэ горизонтально. А коли ёй на лэла адякэ тэ 
рикирэлпэ, то на сыкавэла чячес.

Прэ пароходо би компасоскиро нашты.
П ароходно компасо кэрдо ваврэс.
Д рэ обыкновенно компасо магнитно стрелка крэнцы

нэлапэ прэ сув, сави вкэрды дрэ медно коробкица.
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Д рэ пароходно компасо магнитно стрелка вкэрды прэ 
пробка, сави плавинэла дро спирто.

Адасаво компасо кхарлапэ картушкаса.
Состыр картушка прэ пароходо фэдыр компасостыр?

Д рэ компасо приавэлапэ длэнгэс тэ утховэс стрелка- 
киро концо.

Д рэ картушка пробка магнитнонэ стрелкаса плавинэла 
дрэ спирто и свободнэс обрисёла концэниа, сыр треби. 

Рулёво логкхэс галёла пиро картушка дром.
Прэ аэроплано сы адякэ жэ компасо-картушка.

Д рэ военно времё каждо войсково часть банги тэ 
явэл дрэ марибнытко готовность, собы фэдыр тэ подго- 
товинэспэ ко марибэ, тэ джинэс, кай, дрэ адая мэнта сы 
ворого, савэ лэскирэ зорья и саво штэто.

Тэ уджинэс саро адава-розу^алыбныткарискиро задэ
ибэ. Д рэ марибнытко времё адава задэибэ могискирна 
тэ лэн прэ пэстэ тэрнэ розуйалыбнарья.

Задэнбэ: 1. Кэр кокоро компасо магнитостыр, тхавэстыр; 
промагнитинэ сув, приублав ла кэ подставка, дыкх пат. 6.

2. Дорэсэнте обыкновенно сыибнытко сув и ракхибнаса прит- 
ховэн, кипы на яви молы кэ магнито, каждо моло понабут отрис- 
кирэнте сув латыр. Отэнчя оттховэнте шукэ ранятыр дуй ада- 
савэ котэрорэ, собы дрэ лэндэ можно сыс, тэ впусавэс сарэ дуй 
сувьякирэ концы, и собы ёй плавискирдя пиро паны дрэ саво 
на яви блюдико. Вымакхэн'те разнонэ краскаса адалэ котэрорэ.

Каждо дыкхно и доступно амэнгэ предмето амэ мо- 
гискираса тэ пиритховас прэ патрин вастэса или фотогра-

_Патр. 6. Самодельно компасо.

Тэрнэ розу^алыбныткарьенгэ.

Плано и рисунко.
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фическонэ аппаратоса. Адасави патрин дэла только вн е 
шне авритуно предметоскиро видо.

Кэ лав тэ пхэнэс треби кхэтано гавэскиро видо, хула- 
ибэ или саво на яви кхэр, ваш адава счинэна прэ пат
рин или злэна фотоаппаратоса. Нэ коли амэнгэ треби тэ 
джинэс машкиратуно гасэнгиро положение, рэкицакиро, 
таргоскиро, плошшядякиро или постройкэнгиро роспо- 
ложениё, лэнгиро росстояниё екх екхатыр, или машкира
туно штубэнгиро расположэниё дрэ кхэр, дрэ састыпнас- 
кири, дрэ школа; лэнгиро длэнгима, буглыпэ, треби под
робно плано.

Сыр кэрна плано.

Тэ высыклякирэспэ тэ чертинэс плано— рэндо лачё. 
Ваш [адава треби тэ джинэс кой-савэ правила. Планы 
чертинэна дрэ утыкнякирдо видо. Тэ тыкнякирэс “прэ 
якх„ нашты, пал адава, со пиро адасаво плано никои на 
могискирла тэ пхэнэл, савэ длэнгимаса и буглыпнаса 
кхэр, штала и ваврэ постройки. Саво расстояниё кхэрэс- 
тыр ж ыко штала.

Каждо предмето вашо плано банго тэ явэл измерено, 
а прэ плано сарэ размеры бангэ тэ явэн дрэ тыкнякирдо 
видо и дрэван строгэс розгиндлэ. П ро плано можно 
условнэс тэ сыкавэс екх метро дрэ екх сантиметро или 
дрэ 1 миллиметро.

Условно утыкнякирды мерка кхарлапэ масштабоса.
Масштабо размарлапэ прэ части, собы логкхо сыс тэ 

измеринэс. На дыкхи прэ адава, треби тэ джинэс услов
на знаки ваш вэшэнгиро, болотэнгиро и вавир обозна- 
чениё.

Кэраса школакиро плано

У^алёваса школьнонэ зданиёскиро длэнгима и буглы
пэ. Грэдакиро длэнгипэ и буглыпэ. Длэнгипэ и буглыпэ 
школьнонэ плошшядкакиро кхэтанэ унтаса (унта-садо).

Выкэдэса масштабо.
Прэ плано кэраса северо упрэ, а юго-тэлэ прэ листо.
Пало адава кэраса школакиро плано.

Задэибэ: Кэраса плано пиро дром дрэ школа.
Угалёв расстояниё тырэ кхэрэстыр жыко школа. Кхэрэстыр 

жыко совето



Патр. 7. Школакиро и^колхозно плано.

Задэибэ пиро бугы районнонэ планоса.
1. Латх пиро плано гаса, црэ сави сы тыри школа. Облыд- 

жя прэ плано двэтнонэ карандашоса школа.
2. Латх гаса прэ сави ту дживэса.
3. УУалёв, карик выджяла тыри гаса прэ северо, юго, восто

ке  или западо.
4. Пиро плано угалёв главно гаса, дрэ тыро районо, гав и 

вавир гасы, савэ джяна гавэскирэ цэнтростыр.
5. Продыкх пиро плано пэскиро дром кхэрэстыр жыко ш ко

ла.
6. Отметинэ прэ плано, кай сы фабрика, заводо, колхозо, 

МТС и ваврэ организацыи.
7. Вылепинэнте глинатыр плано.
Планы обычнэс кэрэна прэ бумага краскэнца или тушаса. Нэ 

плано можно тэ кэрэс глинатыр. Прэ адасава плано амэ шукар 
дыкхаса уче й на уче штэты, уче и на уче кхэра, башни, ф аб
рики, трубы и ад. дур.

ДЖИНДЛЯКИРИБЭ РЕЛЬЕФОСА И ТОПОГРАФИЧЕ- 
СКОНЭ ПЛАНОСА. 
Штэтытко рельеф о.

Видо и упратуны пхувьякири форма стховэна ш тэты 
тко рельефо. Рельефы х) сы разна. Екх штэты пашлэ на

!) Рельефно-выпукло.
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учес рэкатыр и морёстыр и кхарнапэ низм^ностенца, вав 
рэ г'аздэнапэ про учипэ и кхарнапэ возвышенностенца.

Возвышенности, савэ сы учедыр морёстыр про 
200 метры кхарнапэ бэргэнца. Ровна штэты попэрнапэ 
редкэс, лэн кхарна равнинэнца. Пхувьякиро упралыпэ 
(поверхность) сы покато, дрэ сави на яви строна или 
прэ латэ сы бут возвышенности тэ ухорьякирибэна. Ш тэ- 
то, прэ саво ^аздэнапэ холмы кхарлапэ холмистонэса. 
Уёалёна вершыны, склоны и холмоскири подошва.

Патр. 8. Холмо.

Холмоскиро ёаздыпэ залэлапэ э подошватыр. Склоны 
сы крэнта, полога, обрискирибнытка (обрывиста). Коли 
холмы джяна екх пашыл ваврэса, то лэндыр выджяла 
холмэнгири цепь, тэлякирцбэ (понижения) машкир холмы 
кхарнапэ долинэнца. Пиро долины т х а д э н а  р э к и  дрэ 
крэнгла ухорьякирибэна-котловины сы озёра. .

Нучибэна: Со кхарлапэ равнинаса, холмоса, вершинаса, скло-
носа, подошваса, низменностяса, долинаса, котловинаса?
_ _ _ _ _ _  0  ■

Задэибэ: Кэрэнте глинатыр или бумажнонэ массатыр хол- 
мэнгирэ модели разнонэ формэнда оврэгэнца, балкэнца, у т ш е -  
льенца, долинэнца.

Протховэнте синя бумажна лентыцы прэ одова штэто, кай 
бангэ тэ явэн рэки, тэ озера прикэрэнте стэклоса озёра. Ключи 
тэ водопады сыкавэнте парнэ глубонэ тхавэнда или шматыцэнца

с к л о н  ы
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Равнина.
0 %

Коли пашыл тумэндэ саро штэто ровно, бибэргэнгиро 
и кой-кай холмэнца, то тумэ дживэна магйкир равнины.

Коли бы равнина сыс совсем ровно, ни карик латэ 
на сыс бы скато, то бришынд, саво выпэрла прэ латэ ни 
карик бы на стхадэлас и равнина могискирлас бы тэ явэл 
зачиды бришындытконэ паняса. А ведь адава (нанэ. На 
пхэнэла ли амэнгэ рэка, кай равнина сы тэлыдыр.

Амэ выгыям про брэго и дыкхаса про паны. Паны 
дрэ рэка адасави спокойно, со на роздыкхэса, тэрды ли 
ёй про екх штэто или прастала. Нэ подыкхаса энакэ 
одорик. Дыкхэна веткица про паны. Дыкхэнте, веткица 
нанэ тэрды про екх штэто. Ей са адаригыдыр тэ адари- 
гыдыр плывинэ мамуй амэндэ, а окэ ужэ и хасия и нанэ 
ла дыкхно. Адатхыр сы дыкхно, со паны дрэ рэка тхадэла 
и лыджяла пэса веткица. Полыно, со равнина тэлыдыр 
одой, карик тхадэла рэка. Вавир моло равнина сы сыр 
бы холмо. Пиро холмэнгирэ склоны рэки тхадэна сыгыдыр.

М ожэт тумэ дживэна дро долина, ваврэ лавэнца тэ 
пхэнэс дро тэлатуно штэто машкир холмы или бэрги. 
Долина длэнго и нанэ буглы. Чястэс дрэ екх долинакиро 
концо вчивэлапэ дрэ латэ рэка, сави змэкэлапэ бэргэндыр. 
Сыгэс прастала рэка пиро долина. Коли тумэ проджяна 
пиро долина, то удыкхэна, со ёй кэрлапэ дрэван на буглы, 
бэрги отэнчя пашылыдыр поджяна екх ко вавир, то буг- 
лёла и бэрги сыр бы отджяна.

Задэибэ: Пхэнэнте прэ адалэ пучибэна:
1. Сави разница машкир долина тэ равнина.
2. Кэрэнте прэ патрин тумаро штэто или кэрэнте ла разно- 

цвэтнонэ бумагатыр.

Прахи.

Однообразна равнины, нэ ёнэ радынэна якх марунэ 
барвалыпнаса, зэлэнэ лэнгэнца (луга). На мишто видо 
сы дрэ равнина, сави учякирды прахэнца. Адасави пра- 
хйтко пустыня сы амэндэ тэлэ М осква пашыл Рупово 
боро, надур гавэстыр Ш укино. Саро штэто дрэ сыпучя 
прахи. Пашыл набарэ хрусты (кусты) прахо сы холмикэнца, 
адякэ со хрусты дрэван бут зачидэ лэса, адякэ жэ сыр 
дрэ пустыня.
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Овраго.

Д рэ амаро штэто дрэван бут овраги. Ёнэ сыр сапорэ 
розпрастанапэ пиро фэлды дрэ сарэ строны. Сы машкир 
лэндэ дрэван барэ и хор. Екхвар мангэ пригыяпэ тэ 
змэкавпэ дрэ адасаво овраго. Прогыи набут, мэ попыём 
дрэ дико, кало, сы рово 'уш ш ельё. Кхамитка лучи почти 
на проджяна жыко лэскиро мэлыпэ. Соса дурыдыр мэ 
гыём одолэса г'аздынэпэ лэскирэ ванты. Упрал мандэ сыс 
дыкхно только набари полоскица голубо болыбэн. Екхатыр

пошундяпэ дурипнастыр громо, вавир моло, трито 
скэдыяпэ гроза. Д рэ  овраго на ачья нисо дыкхно. Мангэ 
авья прэ годы, со явэла баро брышынд и пиро овраго 
попрасталапаны.Тэг'аздэспэ упрэ пиро обрискирибэ нашты 
сыс: ёв сыс дрэван крэнто. И мэ мэкьёмпэ тэ праставн. 
Катыр-то дурипнастыр долыджияпэ шумо. Адава прастан- 
дыя пиро овраго барэ сыгипнаса паны, Мэ попрастандыём 
сыгыдыр. Ш умо ачья пашылыдыр. Только со мэ выкэ- 
дыёмпэ про дром, сыр оврагостыр вырискирдяпэ паны.
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Паны дрэван сыго прастандыя ангил, крэнцындлэпэ бара, 
отрискирдэпэ бэргэндыр барэ пхувьякирэ котэра, паны 
^аздыяпэ са учедыр тэ учедыр.

Задэибэ: Сы ли дрэ тумаро штэто овраги. Розпученте 
пхурэдырэн, саро-ли времё адалэ овраги сыс адасавэнца. На кэр- 
напэ ли ёнэ барыдыр?

Сыр марнапэ оврагэнца дрэ тумаро районо?

Прэ бэргэнгирэ вершыны.

Про вершыны, кай саро времё ива тэ крыги (лёдо), 
кай кхамитка лучи, коли пэрна про ивитка фэлды, корь- 
якирна якха, одой сы мулыпнытко штылыпэ. Тумэ сан

* Патр. 10. Прэ бэрги.

машкир бэрги дрэ ивитка фэлды, дрэ крыги. Кай на 
подыкх пропэрибэна тэ ушшелья. Д ро  дурипэ г'аздэнапэ 
ваврэ бэргэнгирэ вершыны, то тёмна то лилова, то р о 
зова, то отчивэна рупэса, а тэлал километры про шов- 
дэша пандж откэрлапэ зэлэно цветушшё долина.

Нашты бут времё тэ ачеспэ прэ адасаво учипэ-ваш 
колын на миштэс тэ дыхинэс дрэван резконэ фаноса. И 
сыр нанэ адай шукар сатаки приавэлапэ тэ змэкэспэ 
тэлэ.



Пучибэна: 1. Со сы прэ уче бэргэнгирэ вершыны?
2. Состыр нашты бут времё тэ ачеспэ прэ бэргэнгирэ вер

шыны?
Гавитко-хулаибнытка угодья-амарэ угодья.

Пашыл дром пиро сарэ дуй лэскирэ строны розчюр- 
дыяпэ гав. Прэ северо латыр шуки лэнга, а пал латэ 
зачиибнытко лэнга (зачиибнытко-заливной). Лэнгитко 
пхув каждо бэрш дэла гэнста, зэлэна чярья. Ярко ковро  
разнонэ цвэтэндыр. Прэ северо-западо баро озеро, а пал 
лэстэ болото забарино камышоса тэ осокаса. Д р э  озеро 
тхадэла рэка, ёй вэснакиро зачивэла сари лэнгитко рав
нина. А одой фэлды, буглэс розчюрдынэпэ колхозна 
угодья. Адай и пхувиткэнгирэ фэлды, клеверо, дурыдыр 
колосисто гив. Кой-кай дыкхнэ калэ пятна-адава паро.

Пало дром кэ востоко-рош ш я. М аш кир парнэ брэзытка 
стволы дыкхнэ сы ольха, паг'енда тэ дико малина.

Задэибэ: Кэрэнте прэ патрин адалэ угодья условнонэ знакэнца.
Розтховэнтечлэн дрэ адасаво порядко, сыр и дро розпхэныбэн.
Размеры лэнте пиро камаибэ. Савэ угодья сы пашыл тумаро

гав.
Стховэнте плано. Ваш точно плано лэнте сыкаибэна дрэ 

сельсовето. Кицы пхув сы дрэ тумаро гав, и сыр ёй розкэрды 
пиро угодья?

Розкэрэнте цыфры пирэ таблица.

Пхувитка угодья дрэ гав.

Сари пхув. Марунэ
фэлды. Лэнги. Вэша. Болота. Намиштэ

пхувья

Ваш гавитко школа шукар тэ поджиндялкирэспэ Копы- 
ловонакирэ тетрадкаса №  2 „Амаро колхозо и лэскирэ 
пашылатунэ штэты".

Прэ болото.

Болото-адава бут паны, сави сы забарины растениенца 
и мохоса, корни ада растениенгирэ рикирнапэ хор тэлэ.

Коли мэ пэрво моло попыём дрэ вэш  прэ болото, мэ 
дыёмпэ дивоскэ. Ангил мандэ откэрдяпэ адасави патрин: 
прэ кицы ухтылла якх, дро право и дро лево гыя дрэ 
дурипэ откэрды полоса пхув, паны. Про вздыкхибэ сыка-
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дела, со адава сырово пхув, пробаримэ сывонэ мохоса. 
Нэ только тэрдёв прэ латэ, г'эра уджяна жыко чянг дрэ 
сави-то блата. Сыгыдыр закэдэсапэ прэ пашылатуны кочка, 
собы тэ откхинёс, и тэ подумискирэс, со-жэ тэ кэрэс 
дурыдыр.

Тэлэ кочки  грунто зоралыдыр — пир лэндэ - то и 
треби тэ джяс. Адякэ, уса пиро кочки, кай пириухтэса, 
а кай и пиро паны можно тэ пирикэдэспэ про вавир 
болотоскири строна.

Прэ уче кочки попэрнас к о й — савэ на уче хрустыцы. 
Лынай сыс тэрдо шуко. Пириш утинэ ручьи. Пириш утия 
амаро болото. Дрэван осторожнэс дрэ адава времё треби 
тэ обджяспэ ягаса, а то екхатыр авэла вэш ытко пожаро. 
Кэрдяпэ пожаро и дрэ амаро вэш. Коли яг догыя жыко 
болото, то ^ахачияпэ и ёв. Чячес, болото хачия, гин со, 
би ягакиро, тлеиндя, только чядо сыс, тэ розмэкьяпэ 
резко кхандыпэ, нэ пало адава яг угыя андрал грунто.

Ангил на сыс полыно, состыр жэ хачёла болотно пхув, 
коли дрэ пашылатуно вэш  обхачинэ только хрусты 
(кусты), чяр тэ вэш ытко мохо. Нэ коли мэ шукаринькэс 
роздыкхьём болотно грунто, то уг'алыём, со адава нанэ 
просто пхув. Коли тэ тховэс дро васт ш уко котэр болот
но материало, саво сы лыно тэло мохо, ёв сыкадёла 
дрэван логкхэса. Коли тэ сравнинэс лэс обыкновеннонэ 
пхувьяса или почваса пиро тырдыпэ (весо), ёв бутыр 
здэла прэ зоралэс скатанно кхас.

Вздыкхэнте, прэ адава котэроро можно тэ удыкхэс 
стасадэ мохоскирэ веткицы, корненгирэ стержницы и 
дажэ соснакирэ суворья. Адатхыр дыкхно, со болотно 
грунто, или сыр лэс кхарна торфо, кэрдяпэ адалэ — жэ 
мохостыр, со барьёла про болото.

Амарэ на миштэ пхувья.

Болото, прахи, овраги, на только мешынэна хулаиб- 
наскэ, нэ ёнэ трашанэ и ваш пашылатунэ штэты.

Болота прокэдэнапэ дро вэша, фэлды, лэнги. Прахи 
саро времё пириджяна екхэ штэтостыр прэ вавир, 
зачивэна на только марунэ фэлды, лэнги тэ вэша, нэ и 
пхэрдэ гава. Овраги розбарьёнапэ, розморна почва дрэ 
марунэ пхувья. Пиро овраги, сыр пиро канавы, паны 
улыджяла пэса удобрениё и плодородно ило. Адалэстыр



— 17 —

фэлды бокхалёна, шутёна. Паны спрастала дрэ рэки и 
адалэстыр кэрлапэ наводнениё.

Населениё банго тэ прилэл сарэ меры, собы тэ обшуть- 
кирэс  болоты, тэ укрепинэс прахи тэ овраги, на миштэ 
пхувьендыр тэ кэрэс миштэ.

Чястэс про болота ракхэлапэ ското и чястэс ското 
хасёла адалэстыр, со хала одой ядовита болотна чярья. 
Ш кольники бангэ тэ джинэн растения прэ пэскиро боло
то, тэ кэрэс коллекиыя ядовитонэ растениендыр и тэ 
усыкавэс штэты, кай лэн латхнэ. Адалэса помогискирна 
тэ зракхэн ското. -

Задэибэ: Уджинэнте на миштэ пхувья дрэ тумаро штэто? 
Угалёнте, сави буты кэрлапэ, собы тэ кэрэс лэндыр миштэ 
учястки?

Ш оссе и авто прэ спаруибэ налайе дромэнгэ.

Д рэ амари строна дрэван бут шоссейна и Грунтова 
дрома. Амэнгэ дрэван треби автогужово транспорто. 
Ёв кхэтанякирла сама дуратунэ Сою зоскирэ вэнглыцы 
саструнэ дромэнца и панитконэ дро^энца.

Патр. 11. Струг.

Пашыл адава, ёв спхандэла кашукэ (глуха), штэты 
машкир пэстэ.

О кэ сыр пролыджияпэ автогужово транспортоскири 
буты дрэ 1928/29 бэрш.

2 - 9 4 6
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Спхандыпэ саструнэ д р о м эса ......................  276 млн. тонн.
„ панитконэ дромэнца.......................75 „ „
„ андрал р а й о н о   365 „ ,

Амаро колхознико банго саро дывэс тэ тринскирэлпэ 
прэ урдэн пиро дрэван на ровно дром, собы тэ докэдэспэ 
жыко форо. Собы тэ кэрэс пашылыдыр гав кэ форо 
амэнгэ треби каждонэ колхозоскэ, каждонэ совхозоскэ 
тэ дэс автомобилё. Нэ адава ёкхатыр-тэ на кэрэс.

Патр. 12. Утюг.

Д рэ 1928 бэрш СССР пиро автотранспорто сыс тэрдо 
прэ последнё штэто.

1931 бэршэстыр амарэ автомобильна заводы — Нижэ- 
городско, М осковско, и Ярославско — лэна тэ вымэкэн 
пиро 250 тыс. автомобили дрэ бэрш.

Дрома.

Ваш пирилыджиибэ манушэн и товары сы просёлочна 
шоссейна и саструнэ дрома. Просёлочна дрома проджяна 
прямэс пиро пхув и только кой — кай ваш адасаво дром 
дрэ вэша кэрдэ просеки, тэ пирдал ручьи пиричюрдынэ 
мосты. Ш оссейна дрома сы буглыдыр проселочнонэндыр, 
утходы-шшебнёса или тыкниньконэ барорэса. Тэлэ М осква 
сы дрома почидэ асфальтоса.

Ваш саструно дром кэрна ровна пряма пхувитка 
насыпи, прэ лэндэ тховэна каштунэ брусья-шпалы, а прэ 
шпалы стальна рельсы.
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Пиро рельсы паровозы, электровозы сыгэс лыджяна 
дэша вагоны пхарипнаса и пассажырэнца.

Пиро рэки, пиро озёра мануша ездискирна про лодки 
барки, пароходы. Сы адасавэ пароходы, савэ тырдэна пал 
пэстэ суда пхарипнаса, ёнэ кхарнапэ-буксирэнца.

Сыгэс барьёла нэво способо ваш сообшшениё пиро 
фано. Д рэ  фано латхэна дрома, кай логкхыдыр тэ проу'р- 
няс аэропланэнгэ, дирижабленгэ.

Задэибэ: Кэрэнте прэ патрин дром дрэ фэлда. Кэрэнте дро- 
мэскири модель глинатыр. Пиро край тховэнте дрэвы. Кэрэнте 
мостыцо пирдал рэка. Рэкина кэр стэклоскирэ полоскатыр. Кэр 
джиндло тукэ дром. Про дром тховэн обозо, грузовико, манушэс. 
Пашыл дром тховэнте телеграфна столбы.

Сыр тэ фэдырякирэс грузова дрома.

Грунтова дрома нашты тэ на фэдырякирэс. Адава джи- 
нэн и дро форо и дро гав. Д ро  гав фэдырякирна д р о 
ма пэскирэ зорьяса и на всегда кэрна адякэ сыр треби. 
Затхоибэ дрома хвойнонэ веткэнда дэла шуко дром 
только про набут дывэса, а отэнчя мешынэна ^эрэнгэ, 
путысона дрэ роты и дро ^эра э грэндэ. Дромэнгирэ 
фэдырякирибнаса залэлапэ Дромитко отдело дрэ штэтытко 
транспортоскиро управлениё и коли фэдырякирна дром, 
то ангил отметинэна край, отэнчя розпахинэна, розрых- 
линэна рандляса (боронаса), проджяна канавоганаибнытка 
(канавокопатели) и загладискирна утюгоса пхалендыр.

СПХАНДЫПЭ.

Сыр тхадэла лылэнгири рэка.

Пандже пашэса мардэндыр злокоса дрэ разна фо- 
роскирэ строны джяна грузовики. Джяна ёнэ дрэ типо
графия пало бэрги злокитка утрення газеты.

Выджяна тыкнинька зэлэна автомобилицы тэ скэдэн 
почтовонэ яшшикэндыр лыла.

Автомобилицы тэрдёна пашыл почтово яшшико. Поч
тальоне подпрастала гонэса кэ яшшико —  шшёлк, шшёлк.

Выпэрна дрэ гонэ лыла. Джяна дурыдыр. Обджяла каждо 
автомобилицо пэскирэ пандждэша яшшики и урняла палэ. 
Явэна дрэ почтамто. Прэ грэда ужэ хачёла буты. Англэ — 

2*



— 20 —

палэ грузчики злэна грузо автомобилендыр. Нэ лэнгэ на 
треби тэ тырдэс гонэ упрэ. Гонэ лылэнца ^аздэнапэ про 
лифто, а газеты тэ журналы прэ особо подг'аздыбнытко, 
савэстэ сы бут корзины.

Газеты тэ журналы лэла сортировочно. Сыгэс ухтылна 
лэн одой бутярья и розтховэна пиро обкхэтанякирибэна 
(об'единения). Каждо обкхэтанякирибэ бутякирла прэ 
сави на яви екх сыкады чясть дрэ амаро Союзо.

Окэ журналы „Тэрнэ ударники". Лэн треби тэ отбичя- 
вэс Москватыр. Бутяри тховэла лэн прэ резиново лента, 
сави лыджяла лэн дурыдыр, адая лента кхарлапэ транс- 
портёроса. Транспортёро прилыджялапэ дрэ гыибэ элек- 
тричествоса.

Задэибэ; Пролыджянте экскурсия дрэ пашылатуно почгово 
телеграфно отделение. Продыкхэнте почтовонэ операцыенгири 
буты: прилыпэ и выдэибэ лыла, подчиныбэ прэ газеты, марки, 
прилыпэ ловэ ваш пирилыджиибэна.

Продыкхэнте телефоноскири, телеграфоскири, радиёскири 
буты.

„Г ерои — спхандыпныткарья".

Спхандыпныткари банго муршыпнаса тэ отлыжялпэ ко  
рэндо, би трашаибнаскиро, коли кэрла дыно лэскэ задэибэн.

Д рэ пхаро марибэ, коли екх пехотно дивизия, прэ 
сави гыя ворого, банги сыс тэ отджял, екх телефонисто 
одолэ дивизиятыр ачьяпэ жыко концо дрэ окопо дрэ 
пэскири рота, и саро времё дыя тэ дж,инэл ваш рэндо. 
Лэскирэ последня долыджиибэна сыс адасавэ: „Ворого 
сы пашыл. Амарэ пашылатунэ окопэндыр уджяна, пашыл 
рискирнапэ шрапнели, гин со, никонэс нанэ дрэ окопы. 
Ворого дрэ 50 шаги амэндыр, ворого  вджяла дрэ окопо, 
пхагирава трубка"...

. Со сыс дурыдыр адалэ телефонистоса — нанэ джиндло...
Сыс инке адасаво случаё. _
Коли на сыс вырикирдо обстрело ворогоскирэ артилле- 

риятыр, войска лынэ тэ уджян дро тыло, лэндыр дрэ 
дивизиякиро штабо авья долыджиибэ, со: „ёнэ сы вымардэ 
ворогоса и уджяна".

Д рэ адава времё пхэндлэ, со телефонисто бэшло дрэ 
окопо и пиридэла, со войско угыя, ворого на кэрла наступ- 
ниё и окопы никонэса нанэ залынэ. И адалэстыр со те-
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лефонисто мии!тэс бутякирдя удыяпэ тэ рискирэс палэ 
войска и инке тэ залэс окопы сыгыдыр соса ворого 
розкэдыя, со дрэ лэндэ никонэс нанэ.

ТОПОГРАФИЧЕСКОЮ  ПЛАНОСКИРО ЗНАЧЕНИЕ ДРЭ  
СТРОНАКИРИ ОБОРОНА. 

Дрэ военно кружко.

Банго сыс тэ явэл залэибэ ваш адава, Собы тэ уСалёс 
топографическонэ планоскиро значение, патринякиро 
значениё, дрэ военно рэндо.

Ангил адава, сыр тэ дэс задэибэ лыджяибнытко усыкадя, 
со про марибэ нанэ коли бут тэ ракирэс, тэ и на всегда 
адава удэлапэ. Плано и патриня сы полэибнытка сарэнгэ, 
кон джинэл лэн тэ гинэл. Тэ гинрс планы—адава пиро 
знаки тэ Салёс штэто. Д рэ С&рат.унэ бэрш а инке можно 
сыс тэ обджяспэ би патриненгиро, а дрэ аканатунэ марибэна, 
коли залэнапэ марибнаса дрэван буГЛэ районы, коли сы 
учи военно техника и армия, би патринякиро на обджя- 
сапэ. Коли на джинэс штэто, то тэ лыджяс марибэ сы 
пхаро. Тэ обджяс штэто ваш лэскири разСалыпэ — бут 
времё уджяла, а дрэ ворогоскири строна тэ кэрэс адава 
нашты.

Дынэ сыс задэибэна тэ розкэдэс, кай и коли на обд- 
ж ясапэД и планоскиро. Коли кэрэса буты, треби, собы паш 
тутэ тэ явэл плано и тэ латхэс усыкадэ пункты.

Ваш со треби плано.

1. К о л и  т р е б и  т э  д ж и н а  с, к а й  сы в о р о г о .
Амаро отрядо сы дрэ районо Фили. Амэ уСалыям, со в о 

рого раткирла дрэ районо: Дмитровско, Уборы, Дарьино, 
Перхушково. Ш тэто амэнгэ нанэ джиндло. Уштэна пучи- 
бэна: дрэ сави строна ворого? Д ур или пашыл? Барэ или 
тыкнэ зорья лэстэ? Сыр жэ саро адаво тэ Салёс? Штэ- 
тытконэ манушэнгэ тэ патяс дарано, могискирна пофроми 
на чячипэ тэ ракирэн, тэ обджяс штэто кокорэнгэ и тэ 
уСалёс ворогос— бут времё нашавэса.

Ласа топографическо патрин (плано) адалэ районоскиро 
и амэ сыго латхаса прэ лэстэ и гав Фили и пашылатунэ
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гава. (Ваш адава, собы фэдыр тэ джинэс скхэтанякирэнте 
лэн двэтнонэ линияса).

. Ласа цыркулё пиро масштабо 1-2 километры и поды- 
кхаса кицы молы адава барипэ утховэлапэ, нэ хоть пиро 
дром Филендыр ко Перхушкино —  выджяла 25-26 кило
метры. Екх дывэсытко пиригыибэ. Амэ выгинаса кицы 
амэндэ времё жыко адава, сыр амэ сджясапэ ворогоса. 
Амэ роз?алёваса, со ворогостэ зор бутыр, сыр амэндэ и 
ёнэ нанэ кхэтанякирдэ рэкаса. Дыкхаса, со штэто амэндыр 
ж ы ко ворого  учякирдо вэшэса, сы овраги тэ лошшины, 
ёнэ сгаравэна гыибэ, сы бут проселочна и барэ дрома, амэ 
дыкхаса лэн. Би патринякиро саро адава амэ-бы на джин- 
дям. Пирдал адава, амэ акана дЖинас, со тэ кэрас — кэраса 
плано ваш дуратуно гыибэ.

2. П а т р н и  д э л а  д ж и н д л я к и р и б э  ш т э т о с а .

Коли пириджяса екхэ штэтостыр дро вавир пиро дыно 
задэибэ тэ пириджяс районостыр гав М остовая дрэ баро 
гав Кунцево треби тэ джинэс, дрэ сави строна и пир савэ 
дрома тэ джяс? Коли бангэ тэ явас дрэ Кунцево? Коли 
на джинэн штэто, то пучена штэтытконэ манушэндыр. Нэ 
на каждо могискирла тэ усыкавэл чячюнэс, а могискирна 
тэ пхэнэн пофроми. Амэнгэ жэ треби дром тэ выкэдас на 
длэнго, а вавир моло и 2 дрома адякэ, собы колонны гынэ 
пиро одолэ дрома, кай на сгынэпэ —  бы и на зарикирдэ 
бы екх екхэс.

Инке моло ласа патрин и латхаса гав М остовая и гав 
Кунцэво, выкэдаса фэдыр дром ваш пэскэ. Выкэдыям 
кицы на яви гава. УТалёваса пиро патрин расстояниё (28 
километры), розгинаса времё, требимо ваш пиригыибэ. 
Придыкхьям штэто ваш окхиныбэ. Закончиндяпэ дывэсыт
ко маршо, войскова части дрэ районо Кунцево скэдэнапэ 
тэ пасён.

Треби тэ розгинэс, кай лэнгэ тэ отлыджяс штэто дрэ 
гава или дрэ вэш, кицы треби гава, дыкхи прэ адава, 
кицы сы войска. Д рэ  гав Мостовая саро адаво, г'алёв, 
на джинэн, патрин и адай помогискирла, инке адалэстыр, 
со прэ бут патриня тэлэ гавэнгирэ кхарибэна тховэнапэ 
цыфры, савэ сыкавэна кицы грэды (дворы) дрэ гав тэ я 
би адалэскиро командиро, саво миштэс джинэл пэскиро* 
рэндо пири патрин могискирла тэ розгинэл.

— 24 —
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Пхурыдыр начяльнико дэла припхэныбэ командироскэ 
ваш войскэнгиро маршо, командиро латхэла пиро патрин 
дром ваш войско, разгинэла и кэрла саро со треби, собы 
нисо на мешындя войскэнгэ.

Адякэ, кэ лав тэ пхэнэс, ёв пиро патрин дыкхэла, со 
дрэ Измайловка приджялапэ тэ пириджяс пирдал рэка, 
треби тэ уг'алёс сы —  ли одой мосто, треби ли лэс тэ 
поправинэс или приявэла тэ пириджяс пирдал рэка.

Дыкхэла, со кэ Измайлово (кай авэла откхиныбэ) дрэ 
строна дромэстыр сы вэш,—  адякэ штэто ваш откхиныбэ 
прикэрдо и сы паны.

Нэ са таки жэ розу^алыбэн банго тэ г'алёл —  нанэ ли 
отравискирцэ рэка тэ ганынги.

Колонны джяна пиро усыкадо дром, и пиро патрин 
дыкхэна. Ёнэ ужэ лэна тэ джинэн, кай и коли авэна гава, 
савэ пхарипэна авэна про дром, адякэ жэ лэна тэ джинэн, 
кай бангэ дрэ адава времё тэ явэн англатунэ палатунэ и 
пашылатунэ войскова чясти.

Адякэ патрин — сы пролыджяибнари.
ч

3. О б о р о н а .

Дыно задэибэ: тэ на домэкэс дро гав Павловско 
ворогос, саво джяла юго-востокостыр. Адайуш тэла пучибэ: 
кай фэдыр тэ зарикирэс ворогос? Тэ розпучес штэтыконэ 
манушэн —  на могискирна, кокорэнгэ тэ обджян — наша- 
вэна бут времё и пхэрдэс тэ угалёс штэто нашты дрэван 
жэ, коли штэто вэшытко. Лачё штэтытко плано барэ масш- 
табоса, дэла саро со треби, сыр тэ джяс дрэ марибэ.

Дыкхаса прэ патрин. Надур слободатыр пиро дром 
амэндыр ко ворого  тхадэла пиро откэрды долина М осква —  
рэка. Ёй и на домэкэла ворогос, нэ ваш адава ла треби 

•тэ рикирэс тэло обстрело. Прэ амаро брэго сы учипэна, 
савэндыр можно шукар тэ дыкхэс пало рэкакиро длэнгима 
и вавир брэго. Дыкхаса лошшина пиро брэго, одой 
можно чёраханэс тЭ тховэс пулемёты ваш обстрело.

Слободатыр жыко рэка штэто вэшытко и на ровно, 
пало адава одой авэла артиллерия, ёй на авэла дыкхны 
на пхувьятыр, на аэропланостыр, кокори жэ могискирла 
тэ дэл карье пирдал вэша и учипэна.

Адякэ оборонакири линия авэла прэ лэво брэго М ос
к в а —  рэка. А катыр дыкхно, со адава брэго. На подгыи
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кэ рэка подыкхаса прэ патрин и удыкхаса тэлэ подчиныбэ 
М осква — рэка стрелка —  ёй сыкавэла, карик тхадэла рэка.

Ока адякэ стховэлапэ оборонакиро плано. Ёв инке 
пропатякирлапэ штэтыконэ продыкхибнаса. Розкэдэна, 
саво штэто стховэла оборонакиро плано, а коли сы мо- 
жыма, то пропатякирна кокорэ штэто.

Сарэ припхэныбэна, долыджяибэна (донесения) дро 
марибэ кэрнапэ патриняса дрэ васта.

Топографическа патриня (планы) треби на только дрэ 
марибнытко времё, нэ и дрэ мирно времё, коли подгото- 
винэна строна кэ оборона.

Задэибэ 1. Кэрэнте дуй пункты ваш пиригыибэ екхэстыр 
дрэ вавир. Розпхэнэнте пиро плано, пир саво штэто тумэ джяна.

2. Придыкхэнте лачё штэто ваш пионерско лагере.

УПРАЛЫПНЫТКА'и ГРУНТОВА ПАНЯ. 

Источнико.

Чясть брышындытко паны уджяла дрэ пхув. Капли 
кхэтанякирнапэ струйкэнца, каждо струйка змэкэлапэ са 
тэлыдыр и тэлыдыр, пока на доджяла жыко адасаво слоё, 
саво на промэкэла паны тэ прокэдэлпэ хорыдыр. Паны 
дрэ тэлэпочвенно слоё кхарлапэ грунотовонаса. Слоё, 
дрэ саво ёй зарикирдяпэ, кхарлапэ панылыджяибнаски- 
рэса.

Д рэ панылыджяибнаскиро слоё струйки счивэнапэ 
и тхадэна пиро панынапромэкэибнытко (водонепрони
цаемо) слоё, кэрэнапэ ручьи тэ рэкицы тэлэ пхув, жыко 
одоя пора, сыр кай на яви дрэ котловина или кэ хол- 
москиро подножье на выкэдэлапэ прэ пхувьякиро упра- 
лыпэ, сыр ключё источники роднико.

Коли паны прокэдэлапэ пирдал пхув ёй розморла 
всяка минеральна вешшества, сыр: известняко сода, састыр, 
сера. Ёнэ розмэкэнапэ дро паны и лыджянапэ дурыдыр. 
Паны тхадэла хор дрэ пхув и кэрлапэ тато, дажэ хачькир- 
до. Адасави паны кхарйапэ минеральна источники, и ёй сы 
вавир моло шукар жаш насвалэнгэ. Ёнэ пьена адая паны, 
купинэнапэ дрэ латэ. Собы источнико на замэлякирдяпэ 
и паны на хасия прэ одова штэто, кай сы источники, 
тховэна здания. Дрэван бут минеральна источники про



Кавказо, сы ёнэ и дрэ М осковско область (Краинка, 
Калужско районо и ваврэ).
■и

Задэибэ: Подыкх, кай сы источнико? Сави сы паны? Сыр до- 
рэсэна паны. Ваш со ёй джяла?

Ответы зачин.
* '

М арибэ пало паны.

Д рэ бипанитка степи нанэ барэ рэки и озёра, одой 
лынаскиро редкэс выпэрна брышында.
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Патр. 13. Источнико.

Катыр жэ одой лэна паны? Одой запрудинэна тыкнинька 
рэкицы тэ болота , пир савэ тхадэна ручьицы, дрэ савэ 
сы кя бут паны вэснакиро, нэ лынаскиро ёнэ пиришутё- 
на. Инке ганавэна хор ганынги.



— 28 —

Патр. 14. Лэнь дрэ Сокольники.

Адава сы одолэстыр, со дрэ хорипэна бутыр скэдэла- 
пэ паны, сыр дрэ упралыпэ. Д рэ  лужы тэрдыпньггко паны. 
Прэ пхувьякиро упралыпэ сы барэ ухорьякирибэна, 
вавир моло лэн выганавэна мануша. Д рэ адасавэ ухорья-

Д ро пруды бутыр адасави, со ла нашты тэ пьес и 
джяла ёй только ваш пибэ скотоскэ и ваш почиибэ огороды.

Ваш адава, собы тэ дорэсэс паны ваш пибэ, треби 
вавир моло тэ джяс пало бут километры. Адалэстыр, 
со набут паны, мэнчинэнапэ мануша, нанэ мишто и ваш 
хулаибэ.

Собы тэ помогискирэс адалэскэ штэтытка мануша 
лыджяна зорало марибэ пало паны: ганавэна артезианска 
и ваврэ ганынги (колодцы).

Прудо.

Брышындытко паны скэдэлапэ дрэ ухорьякирибэна и 
адалэстыр кэрнапэ лужы. Выдыкхэла кхаморо, вышутькирла 
дрома, а дрэ лужы са инке паны. Состыр адава сы?
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кирибэна брышындэстыр скэдэлапэ дрэван бут паны и 
ачела прудо. Коли длэнгэс нанэ брышынд пруды ачена 
на адасавэ хор, а вавир моло и вышутёна.

Манушэнгэ треби паны ваш хулаибэ, ёнэ камэн ла тэ 
зракхэн, ваш адава мануша ухорьякирна колбани пашыл 
ключи, собы тэ явэл прудо, кэрна запруды прэ рэки, 
вычистинэна блата прудэндыр.

Озёра.
Озёренца кхарнапэ запхэрдякирдэ паняса дрэван барэ 

котловины. О зёры тырдэнапэ вавир моло про шэла кило
метры. Адасавэ озера пал лэнгиро барипэ и лондо паны 
кхарна моренца.

Тумэ шундлэ ваш Каспийско морё. Адава —  озеро. 
Панякэ»нанэ катыр лэстыр тэ выджял, сарэ стронэндыр 
пхув. О зёра лондэ паняса кхарна лондэ озёрэнца, ваврэ - 
жэ кхарнапэ преснонэнца.

Катыр попэрла паны дрэ озёры?
Паны дрэ озёра джяла ключендыр, нэ бутыр сарэстыр 

рэкэндыр. Бутэ озерэндыр вытхадэна рэки, адасавэ озера 
кхарна проточнонэнца. Д рэ на проточно озеро  —  паны 
тэрдыпнытко. Бутыр сарэстыр озеры дрэ холмиста тэ 
бэргитка штэты. Озёра,, сы дрэван миштэ. ‘Д рэ  лэндэ сы 
бут маче, лэндыр вытхадэна рэки, ёнэ сы лаче дромэнца 
ваш сообшшениё и дэна паны штэтоскэ.

Задэибэ: Кэрэнте апликацыя: проточно и на проточно озёро.
\

Ручьицо.

Нанэ фэдыр амарэ ручьицостыр. Залэлапэ ёв дро 
роднико, родникицо жэ и сы одова штэто, кай сыр бы 
бияндёла паны, кай ёв выджяла про свето.

Бияндыя родникицо — попрастандыя ручьицо, прокэдэ- 
лапэ ёв пиро долинакиро дно, адай дэлапэ дрэ бар, чюр- 
дэлапэ дрэ строна, адай про дром пхувитко глыба, опять 
зрискирла дрэ строна. Прастана пэрва струйкицы, прот- 
ховэна дром ваврэнгэ, адалэнгэ ужэ логкхыдыр, а три- 
тонэнгэ инке логкхыдыр — дром протходо. Потхадыя ручьи
цо, тхадэла бэрша, шэла бэрша. Промардя пэскэ прэ пхув 
лачё штэто. Саро логкхо: всяко блата, пирикирныпэ
растениендыр, калы пхув —  саро улыджинэ струйкицы.



Улыджинэ ёнэ и глина, улыджинэ и тыкно и баро прахо, 
прэ дно ручейкостэ сарэцветытка барорэ.

Сгыяпэ ручейко ваврэса ручейкоса, кхэтанякирдэпэ и 
потхадынэ пиро екх дроморо —  кэрдяпэ ручьицо буглыдыр, 
барыдыр. А одой прикхэтанякирдяпэ трито, штарто ручьи
цо, инке и инке, сгынэпэ ёнэ кхэтанэ и потхадыя буглы 
рэка.

Рэки.

Рэкакирэ и с т о  к о с а  кхарлапэ одова штэто, кай р э 
ка залэлапэ. Ухорьякирибэ, пир саво рэка тхадэла кхар
лапэ р у с л о ,  пхув пир сарэ дуй руслоскирэ строны 
кхарлапэ рэкакирэ брэгэнца. Брэги дуй-право и лево.

Патр. 15. Рэка.

Коли тэ тэрдёс муеса пиро рэкакиро  тхадыбэ, то прэ 
право васт авэла право брэго, а про лево-лево. Ш тэто, 
кай рэка хасёла, ваврэ лавэнцалвпэрла дрэ вавир рэка, 
дрэ озеро, дрэ морё-кхарлапэ —  у с т ь е .

Рэки, савэ впэрна дрэ вавир рэки к х а р н а п э -п р и т о -  
к э н ц а .

Главно рэка кхэтанэ сарэ пэскирэ прктокэнца стховэ- 
ла р э к и т к о  с и с т е м а .
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Патр. 16. Дельта.

I. О с т р о в о с а  кхарна адая пхувьякири чясть, сави 
вдэлапэ дро паны. На учи длэнго пхувьякири полоса, са
ви вдэлапэ дрэ паны, 'кхарлапэ к о с а ,  а пхув сыр бы

истока

%
истоко

Патр. 17. Чертёжо; рэкакиро притоко.
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учё клин о ,—  кхарлапэ м ы  с о .  На буглы пхувьякирр: по
лоса, сави кхэтанякирла дуй пхувьякирэ учястки, кхарла
пэ —  п и р и ш э й к о .

2. Границы панякирэ кхарнапэ б р э г о с а .  Брэги 
гин со сарэ извилиста.

Коли паны вчивэлапэ дрэ пхувьякирэ брэги, кэрнапэ 
з а ч и и б э н а  (заливы).

На барэ зачиибэна кхарна-бухты. На буглы панякири 
полоса, сави кхэтанякирла дуй озеры, или отдельно ост- 
рово брэгостыр, кхарлапэ п р о  л и в  о.

3. Саро пхувьякиро упралыпэ, савэстыр паны стха- 
дэла дрэ рэка, и кэ лакирэ прочиибэна, кхарнапэ адалэ 
рэкакирэ б а с с е й н о с а .

Задаибэ: Прэ чертёжо рэка. Чинэнте, кай латэ истоки, устьё, 
право и лево брэги, права тэ лева притоки.

Оползни.

Гара адава сыс, бут бэрш палэ.
Бичядэ амэн чявэн, мачен тэ здас дрэ пашылатуно 

гав. Зтокосты р на сыс лачи погода, а кэ бельвель розхо - 
лясыя рэка, волны адякэ и псирна. Д рэ  лодка амэн сыс 
ефта чявэ. Гребиндлэ сарэ зорьятыр. А лодка сыр бы и 
штэтостыр-на сджяла. Тёмно сыс, подгыям ко брэго.

Бэстям тэ хас, а мэ и тэ хав на могискирава. Адай 
папу Поликарпо и ракирла: Дрэван ужэ холясыя э рэка... 
Адякэ и ровэла... На ко лачипэ адава... Нашты тэ пасёс... 
Прэ гаса бы тэ выджяс сарэнгэ.

—  Со ту, мро дадоро, — ракирла миро дад —  тэ пал- 
со жэ?

Думискирдям, со папу пхурипнастыр тэ заракирэлпэ 
лыя, а папу покачиндя шэрэса тэ ракирла:

—  Сыс адасаво рэндо, рипирава мэ, сыр пхув кхэра 
тэ манушэн' схая... Выджянте-ка кхэрэстыр тэ заухтылэнте 
пэса со пофэдыр.

Мангэ ачья трашано, и 'саро кхиныпэ мандыр сыр 
вастэса злыя.

Камьём тэ прастав дрэ грэда (дворо), а папу ман тэр- 
дякирдя тэ ракирла:

—  Санюшка, спраста, пхэн манушэнгэ собы подужа- 
кирдэ тэ пасён....
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А одад ракирла мангэ.
—  Праста, Санё, тэ сыгыдыр.
Мэ попрастандыём дрэ пашылатуно кхэр, змэкьём 

вастэса дрэ фэнштра моло - вавир. А одой сутэ. Инке 
стукинава.

'—  Уштэнте, —  дава годла,— уш тэнте бида...
Грэды пандж обпрастандыём, саро гав т'аздыём...

Патр. 18. Оползень.

Палэ прастава и адай загудискирдя, затрешшиндя ва- 
рисо-то.

Мэ дрэ строна дыкхава-кхэр лыя тэ уджял тэлэ, кры 
ша про пашваро ползинэ, брэвны дрэ сарэ строны...

Святло уж,э, и инке трашаныдыр кэрдяпэ тэ дыкхэс 
прэ адава, со пашыл амэндэ кэрдяпэ.

Сыр джиды гыя пхув кэ рэка. Ёйто г'аздыяпэ то змэкья- 
пэ. А кхэтанэ ласа гынэ брэвны, крыши и пхэрдэ кхэра...

Мануша закэдэнапэ учедыр: кон тэрдо, кон прастала, 
палэ пхув ухтылнапэ. И сарэ дэна годла, ровэна...

Д рэ амаро гаворо сыс 60 кхэра, ачнэпэ только паш- 
остальна сарэ розчюрдыя пиро брэвныцо и брэвны рэка 
улыджия...

3 - 9 4 6
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Манушэндыр никои на хасия, зракхнэпэ дрэ времё...
Сари бида выгыя тэлэпхувитконэ ручьендыр, со дрэ 

Волга стхадэна,
Розморла рэка брэги, а тэлэпхувитка ручьи лакэ по- 

могискирна.
Подморна волны брэго, —  окэ пхув и иолзинэ тэлэ.

Со кэрла проточно паны.

Паны саро времё бутякирла-хаськирла бара. И каж- 
до каплица надыкхно ваш манушьпко якх кэрла пэс- 
киро рэндо. Прэ ровна штэты ачена впэрибэна (впадины) 
тэ рытвины. Проджяна кицы на яви бэрша и штэто, тэ 
на у^алёс.

Коли тумэ дживэна дрэ прахитко штэто, то каждо 
бришындытко дывэс дэла можыма тэ удыкхэс, со после 
брышынд пиро мошшёно просёлочно дром дрэван бут 
рытвины, проганадэ паняса.

Адасави рытвина, проморды паняса, понабут ачела 
оврагоса. Вавир моло овраго сыго барьёла дрэ длэнги- 
ма и дро буглыпэ, заухтылла фэлды, хаськирла лачи пхув, 
каждо бэриг приавэлапэ тэ пирилыджяс прэ нэво штэто 
дрома, хаськирдэ оврагэнца,

Вавир овраги доджяна жыко 320 метры дрэ хорипэ.
Рэка розморла одолэ барунэ породы, пир савэ ёй 

тхадэла. Ёй проморла хор и длэнго впэрибэ (впадина), 
сави кхарна долинаса.

Гин, со прэ каждо рэка, дажэ коли ёй тхадэла маш- 
кир науче брэги, тумэ латхэна пиро пашварэ. уче усту- 
пы-адава сы лакирэ пхуранэ брэги. Адякэ, каждо рэка 
тхадэла пиро ложбина, или канава, сави проганады ласа 
кокорьяса... Ваврэ рэкэнгирэ долинэндэ сы только уче 
отвесна ванты...

Карик жэ кэрнапэ одолэ барунэ массы, савэ коли-то 
сыс бут прэ рэкакиро русло?

Рэка пирикэрла лэн дрэ галька, прахо, глина и лыд- 
жяла тэлэ, пиро тхадыбэ (течение).

Барэ гальки пирилыджянапэ только зоралэ бэргит- 
конэ потокэнца, прахо жэ тэ глина лыджяла каждо 
рэка.

Прахостыр кэрнапэ бут мели тэ островки, понабут ёнэ 
кхэтанякирнацэ екх ваврэса-ачела ужэ бари низина, Дрэ-
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ван ж,э бут адасавэ островки дрэ рэкакиро устьё, кай 
лэндыр выбарьёна, —  дельты. Глина вавир моло улыджя- 
лапэ дажэ дрэ озёра и моря.

Балвалякири буты.

Пхувьякиро упралыпэ (поверхность) дрэ разна штэты 
на екхэс татькирлапэ, пало адава и фано одой нанэ екх 
татыпнаса. Шылало фано джяла одорик, кай бутыр тать- 
кирдо. Тато фано г'аздэлапэ упрэ и прэ учипэ джяла 
пиро одова пхувьякиро упралыпэ, 
кай фано тыкныдыр тато.

Гыибнытко (движущийся) фано 
кхарлапэ б^лваляса.

Коли фано джяла барэ зорьяса, 
отэнчя лэс кхарна буряса или 
ураганоса.

Зоралэ ураганэндыр розпэр- 
напэ кхэра и хасёна мануша.

Карик пхурдэла и сави зор сы 
дрэ балвал, можно тэ уёалёс при- 
бороса, саво кхарлапэ-флюгеро.

Флюгеро логкхо тэ кэрэс 
кокорэнгэ. Подыкхэнте прэ пат
рин сыр кэрдо флюгеро, и кэрэнте 
ваш пэскэ адава приборо и зач- Патр-19< фл!Сгеро. 
инэнте.

Ададывэс  (чён)..................................... (число).........
балвал амэндэ пхурдэла....................................................    -___

Нэ балвал на только кэрла биды, ёй и миштыпэ бут 
анэла манушэскэ. Мануша ужэ г'ара затходэ балвал тэ 
крэнцынэл барэ крылья прэ балвалитко сяв (мельница), 

шрэ сави тхиискирна зярно дрэ яржо.
Адава сыс пэрва манушэнгирэ шаги, собы тэ затхо- 

вэс балвал- тэ бутякирэс прэ пэстэ.
Вавир рэ'ндо акана. Акана сыклэ тэ изобретатели бутя- 

кирна ваш адава, собы тэ лэс балвалятыр дрэван бут 
дарово энергия.

Сыр жэ ёнэ камэн тэ дэн андрэ дрэ буты балвал, са
ви свободнэс пхурдэла дрэ учипэ.

Собы тэ пхэнэс прэ адава пучибэ, взрипираса, сыр 
мануша затходэ сыго тхадыпнытко рэка тэ крэнцынэл 

3*



— 36 —

турбины, сыр паны пэрла прэ турбина и адалэстыр пэр- 
ла балвалитко турбина, подг'аздыны про учипэ.

Крэнцыибнытко балвалитко турбина лэла тэ дэл буты, 
сави логкхо тэ пирикэрэс дрэ электрическо энергия.

Прэ помошшь одолэ хачькирибнаскэ, савэ амэ джи- 
нас-вангарэскэ, торфоскэ, нефтякэ, прэ помошшь панякэ, 
саво крэнцынэ турбины прэ бут гидростанцыи, авэна нэ- 
вэ энергетическа ресурсы. М ашкир лэндэ баро штэто 
залэла —  „Синё вангар"'— балвал.

Балвал —  дарово бутяри. Балвал могискирла тэ лэлпэ 
сыр двигатели ваш разна гавитко —  хулаибнытка машыны, 
или можно тэ осветинэс, тэ кэрэс моторэнгири зарядка.

О вр аго  — ворого.

Лолоармейцо Кудиново папуса Ерохоса гынэ станцыя- 
тыр дрэ пэскиро гав.

Ёв гыя Лолэ армиятыр кхэрэ. Думиндя акана пиро 
нэво тэ залэлпэ хулаибнаса. Пало адава времё, коли сыс 
дрэ Армия ёв ачья лылваро, бут прогиндя лылваря ваш 
гавитко хулаибэ, ваш одова, сыр можно кхэтанэ тэ 
фэдырякирэс джиибэ.

—  Д рэ амарэ штэты,—  ракирдя папу Ерохо,— бут биды 
адалэ самонэ оврагэндыр. И пхэн ту, чява, каждонэ бэр- 
шэса са бутыр тэ бутыр лэн ачела. Сыр вэснытко паны 
или брышында розморна пхув, а ёй амэндэ рыхло, адякэ 
и розползынэнапэ са буглыдыр адалэ овраги, сыго тэ 
пахинэс на авэла кай —  са овраги. И со за бида адасави?

—  Чячё, на джинас, со лэнца тэ кэрас...
—  Дыкх,—  папу сыкадя чюпняса дрэ строна, дыкхэса, 

эн, ёв овраго то... Синэ яро прокхарлапэ. Ё вкилом етры ы прэ 
дэшупандж тырдэлапэ, а то и бутыр. Амарэ акана адай 
и на пахинэна, дыкхэса — овраги отлынэ лэн дыр пхув. 
Бида. А ското окэ акана одой ракхэлапэ,

—  Окэ э скотинатыр то инке бутыр кэрнапэ тумарэ 
овраги,— пхэндя Кудиново. Промарла ёв дроморо кэ 
рэка, лэ ручейкицо, со про дно овраго протхадэла, вэс- 
накиро жэ адава дроморо розморлапэ, а овраго барьёла. 
А тумэндэ адай адасави пхув, со логкхэс розморлапэ и 
улыджялапэ паняса.

О кэ адякэ и лэна овраги каждонэ бэршэса тэ ' барьён 
и тэ отлэн пахотно пхув.
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— Нэ, а сыр жэ лэнца тэ авэс. Вэдь саро адава дэв- 
лэстыр... О кэ навара р кирдэ, со пхэрдо ф оро пропыя 
пирдал пхув. Рашай, дад Василиё ракирла, со адава 
дэвэл пало напатяибэ кэрдя адякэ. О кэ адякэ — ангил 
са овраги тэ овраги, а отэнчя и пропэраса пирдал пхув...

—  И хохавэна жэ тумэнгэ адалэ рашая,—  засандяпэ 
Кудиново. А тумэ уса только кана розублавэна. Агрономос 
тэ сыклякирибнаскирэс тумэ на шунэна, а окэ прэ 
рашаскирэ парамыси кана розмэкэна.

Окэ, шун, папу, сыр адалэ овраги мануша поборискир- 
дэ. Сыс дрэ екх гав годявэр мануш Мелёхино. Лылварипэ 
щукир джиндя. Газета вычиндя, агрономэнца чястэс 
ракирдя, и адякэ тходя пэскиро хулаибэ, со мануша кэ 
ёв тэ сыклён псирдэ. А уж  фэдыр семяны тэ урожаи 
ни конэстэ дрэ гав на сыс.

Нэ прэ адава ёв на тэрдыя. Задуминдя нэво рэндо: 
лыя пэскирэ гавэстыр середнякэн тэ чёрорэн дрэ колхозо 
тэ скэдэл, собы сарэнгэ кхэтанэ тэ бутякирэс. Отэнчя и 
пхув можно тэ лэс бутыр, и машыны разна льготаса тэ 
дорэсэс, и семяны лаче. Ведь Советско власть баро 
подрикирибэ адасавэ коллективнонэ хулаибнаскэ дэла.

Трианда ири (семьи) зачиндлэпэ дрэ колхозо.., Отлы- 
джинэ лэнгэ пхув лачи. Лынэ ёнэ машыны, савэ треби 
прэ длэнго выплэскирибэ и прылынэпэ кхэтанэ палэ 
буты. Мануша сарэ сыс тэрнэ, здрова, а фэдыр сарэстыр, 
со на пинэ и рэндо лэндэ шукар гыя.

Тэ прэ лэнгиро учястко окэ адасаво овраго попыяпэ. 
Дрэван мешындя ёв, тэ инке и буглёла. Дынэ дума к о л 
хозники.

О кэ гыя Прохоро кэ агрономо. Розпхэндя. М еш ынэ,
: ракирла овраго. А одова лэскэ и ракирла: нисо, чявалэ,

тумарэ рэндоскэ тэ помогискирэс можно, только кхэтанэс 
лэнпэ... Ворого амаро хоть и зорало, нэ кхэтаны буты 
зоралыдыр лэстыр. Вэснакиро скэдэнпэ, тэ кэрэнте дрэ 
овраго лачи баруны, а на так каштуны плотина, тэ поса- 
динэнте пиро оврагоскирэ край верба ёй сыг прилэлапэ. 
А оврагоскиро дно адякэ жэ замостинэнте позоралыдыр, 
собы паны лэс на розмордя.

А д якэ_и кэрдэ. Овраго пирьячья тэ буглёл.
Прогынэ бэрша.
Пиро узорьякирдэ оврагэнгирэ край розбаринэпэ кус- 

тыцы. Тэлал. пашыл роднико зэлэны чярори бари. Нэ со
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гожо адай-адава долина. О кэ прастала рэкица, про паш 
километро, ёй тхадэла прямэс холмоскирэ учипнастыр. 
И дыкхны сы километры про 10, плотинэнца, прудэнца, 
сявэнца (мельницэнца) и огородэнца сарэ дрэ гэнста унты 
(сады).

Задэибэ: Угалёнте дрэ совето, сыртумэндэ марнапэ оврагэнца. 
Кицы хаськирдэ овраги? Со розлыджинэ акана дрэ овраги.

Чинэнте статья, сыр тумэндэ мардэпэ оврагэнца.

Сыр амэ мардямпэ прахэнца.

Ададывэс дрэ Тахтинско школа на сыс залэибэн кэрдэ 
только дуй уроки и сыгыдыр прэ грэда (грэда-дворо), 
кон лопатаса, кон хрустэнца (кусты). Д р э  грэда загынэ 
и пхурэ.

—  Карик адава тумэ скэдынэпэ, Василиё Васильевичё, 
пэскирэ армияса,—  пучья Ивано Федотовичё, амарэ ш коль
нонэ советоскиро членостыр.

—  Тэ окэ прахи тэ засадинас джяса. Тэ амэ на 
екхджинэ, ададывэс сарэ школы прэ адая буты. Бут 
манушэн авэна. Бут гектары ададывэс засадинаса. Ману
ша сарэ дружна.

—  Адякэ, адякэ. Адава шукар. Окэ, Родиоко Матве- 
евичё,—  пхэндя Ивано Ф едотовичё,—  тэ сыклёс амэнгэ 
тэрнэндыр приджялапэ.

Кицы бэрша адалэ прахи амэн долынэ, а амэ уса 
только молебны кэрдям, балвалендыр тэ зашукипнастыр 
А окэ ёнэ тэрнэ екхатыр уг'алынэ, со тэ кэрэс.

—  Нэ мурша, рипирэнте, со ласа тэ садинас и сыр?
—1 Рипираса, рипираса...тэ садинас ласа шелюга тэ

верба. Ёнэ логкхо прилэнапэ и сыго барьёна. Ангил треби 
плугоса тэ пролыджяс э борозда, а дрэ латэ кустыцы 
утховэс. А отэнчя вавир борозда тэ пролыджяс и тэ за- 
сыпинэс растениё прахоса,—  торопиндяпэ тэ розпхэнэл 
Семёно.

— А машкир ряды треби тэ ачявэс дрэ дуй-трин 
метры штэто.

—  Адава ёв забистырдя тэ пхэнэл, — пхэндя Вано М иро
ново.

— Мэ джином, мэ джином мэ ваш шелюга. Ёй пирдал 
дуй бэрш ужэ тэ зарикирэл прахи лэла и адай можно авэла тэ
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чингирэс и тэ кхувэс латыр корзины тэ бэшыбнытка 
(стулья).

Э верба адякэ жэ можно тэ чингирэс...
—  Чячё, чячё, чявалэ,—  пхэндя сыклякирибнаскиро.
Чявэ годласа и сабнаса тэрдынэ по дуйджинэ. Ангил

Вано Рогово тэ Петрунька Сепуново — сама зоралэ чявэ 
дрэ школа. Лэндэ дрэ васта плакато барэ ярконэ бук- 
вэн ц а“ традэ прахи фэлдэндыр— пашня лэла тэ радынэлпэ“.

Лава придумискирдэ чявэ кокорэ.
Гиленца гынэ чявэ кэ райисполкоме.

Прэ Дубна.
Рэка Д убна нанэ бари. Бут холы кэрдя ёй штэтыт- 

конэ манушэнгэ. Прэ дэш километры кэрдя болотнонаса 
ёй крестьянэнгири пхув, ни прэ грэстэ, ни прэ зал на 
проджяса адай.

Нэ окэ авья революцыя. Прэ Дубна авнэ нэвэ ма
нуша и гынэ нэвэ ракирибэна.
; —  Авэла тэ тырдас болотостыр кхас брэнченца (вязан
ка) прэ йсикэ.

— Треби амэнгэ тэ кэрас мелиоративно товариш- 
шество,—  ракирдя крестьянэнгэ агрономо.

—  Прэ ошутькирдэ болота можно тэ создэс миштэ 
лэнги (луга), пхув лэнгири дрэван лачи. Одой лэнаш укар  
тэ бияндён чяраибэна. Мшыста штэты розпахинаса трак- 
торэнца, тэ посеинаса бутбэрш ытка чярья. Прэ одова 
штэто, кай сы Осока тэ тростнико —  авэна амэндэ бар- 
валэ лэнги.

Адякэ создыяпэ мелиоративно Дубнинско товариш- 
шество.

Захачия буты. И окэ ужэ пашыл 30 километры тыр- 
дэлапэ голубонэ лентаса нэво Д убнакиро русло. Русло 
адава протходо экскватороса. Зарослендыр рэка опять 
вылыджины прэ чячюно дром.

Прэ буглэ болоты, палэ лэнгири опушка, зацветиндлэ 
лэнги. Тысенцы литры тхуд лэна тэ прилыджянпэ пирэ 
Дубна дрэ Москва.

Адякэ коллективно крестьянэнгири буты, прэ научно 
основа тэ техника пирикэрла барэ болота дрэ цвэтытка 
барвалэ районы.

Задэибэ: Чинэнте ваш гав, дрэ саво тумэ дживэна или джЯ' 
на лынаскиро.



Сыр кхарлапэ гав, районо. Точно почтово адресо? Сыр тэрдо 
гав. Сыр тэрды гавэскири постройка: екхэ буглэ гасаса или на- 
буглэ, или сы бут розчюрдынэ гасы Сыр выдыкхэла тумаро 
штэто; сы ли низины, ровно штэто, сы ли холмы, сы ли тумэндэ 
прудо, озеро, рэкица? Кай сы ёнэ? Сы ли тумэндэ овраги? Сы 
ли вэш и сыр дур ёв гавэстыр? Саро адава бичявэнте пиро 
адресо: Москва Малая Грузинская, Московский областной музей. 
Притховэнте рисунки, плано, фотографии

Тумарэ бутя помогискирна музеёскирэ посетителенгэ тэ )об- 
джиндлякирэнпэ краёса.

Контрольно буты. Подкэдэ ко цыфры прэ патрин адалэ 
кхарибэна: полуострово, зачиибэ (заливо), проЧиибэ (проливо), 
перешэйко, прибэргитка скалы, рэка, рэкакиро устьё. Озеры, 
холмы, брэги плоскогорья, низменность, бэрги, бухта, откэрдо 
морё.

Джиндлякирибэ патриняса.

Амэ дыкхьям школакирэ, гасакирэ, колхозэнгирэ и 
огородэнгирэ планы. Соса бутыр штэто сыкадо прэ плано, 
одолэса ты кньцыр прэ лэстэ подробности. Прэ лэстэ сы
кадо только дрэван требимо.

Прэ фороскиро плано кэрдэ на кхэра, а кварталы. М ас
штабо ваш форитко плано тыкныдыр, сыр масштабо ваш 
гасакиро плано.

Барэ штэтоскиро плано, пиро свэтоскирэ Учясти или 
сарэ свэтытко кхарлапэ патриняса. Патрин чертиныпэ пиро 
тыкно масштабо.

Задэибэ: 1 Подыкхдса пиро чертежи: а) Сыр плано пирид- 
жяла дрэ патрин и сыр тыкнякирлапэ масштабо. б) Сыр про 
чертёжо сыкадо тумаро штэто и ваврэ форья Со сыкавэна изви
листа линии?

2. Роздыкхэнте пашылатунэ штэтэнгиро плано. Прэ патрин 
свэтоскирэ строны сыкавэнапэ адякэ: упрэ с е в е р о ,  тэлэ — юго, 
прэ право — в о с т о к о ,  прэ лево з а п а д о ,  зарипир.

3. Саро плано розкрасинэ разнонэ краскэнца. Пхэнэнте сос- 
тыр адава? Ваш адава собы тэ уГалёс, дыкхэнте прэ патрин прэ 
условна знаки. Латх форо Москва. Сыр сыкадэ дрома.

4. Измеринэ пиро масштабо дурипэ екхэ штэтостыр ко вавир. 
Измеринэнте линейкаса, бумагицаса, тхавэса. •

Протховэнте лэн про патрин и сравнинэнте масштабоса.
5. Подыкхэнте прэ пэскири раионоскири патрин. Латхэнте 

условна знаки. Пхэнэнте со сы дрэ районо.
6. Подыкхэнте областякири патрин. Латхэнте пэскиро районо. 

Измеринэнте дурипэ Москватыр жыко районно цэнтро.
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Ваш со треби патрин.

Хоть прэ патрин и нанэ подробности, нэ тумэ дык- 
хэна, сыр бут пир латэ можно тэ у^алёс. Патрин дрэван 
требимо. Би лакиро на могискирла тэ обджялпэ ни мо- 
ряко, ни урняибнари (лётчико) ни путешэственнико. Би 
патринякиро тэ компасоскцро армия на могискирла тэ 
лыджял марибэ, на могискирла тэ уджинэл ворогоскирэ 
позицыи, на могискирла тэ лыджял марибэ дрэ на джинд- 
лэ штэты. Д рэван жэ пхаро адава, коли штэто вэшытко 
или бэргитко. Каждо мануш банго тэ джинэл патрин и 
тэ розкэдэлпэ дрэ латэ.

Высыклёв тэ гинэс патрин.

Патрин можно адякэ жэ сыр и лылвари тэ гинэс. 
Л инищ  краски, штрихи сыкавэна пхув, паны, бэрги, 
плоскогорья, равнины, низины, рэки, озера, дрома. Пиро 
патрин можно тэ уёалёс упралыпэ дрэ наджиндлы строна, 
лакирэ паня, климато, растения, и животна. Тэ уг'алёс 
можно, дживэна-ли одой мануша или на, соса залэнапэ. 
Сыр правило ваш гиныбэ прэ всяко патрин всегда —  уп- 
рэ северо, про право востоко, про л е в о —-западо, тэлэ —  
юго. Прэ розкраш эна патриня панитка пространства сы- 
кавэнапэ синёнэ цвэтоса. Пхув разнонэ цвэтэнца, дыкхи 
пиро одова, прэ саво учипэ адава штэто морёстыр. Уче 
равнины "Сыкавэна парнэ краскаса, или святлонэ корич- 
невонаса, соса учедыр штэто, одолэса тёмныдыр. Бэрги 
совсем тёмна. Низменности сы зэлэна цвэтоса. Прэ на 
розкраш эна патриня низменности парнэ, учипэна сыка
вэна штрихэнца разнонэ т'энстымаса: уче-сама г'энста. Бэр- 
гэнгири цэпь сыкавэна сыр мохнато кирмо. Болота —  
тыкнэ штрихэнца Прахи — точкэнца. В эш а.— г'энстонэ 
зэлэнэ краскаса. Рэки начертимэ калэ извилистонэ лини- 
яса, на буглэ-кэ истоко и груба — ко устьё. Саструнэ 
дрома сыкавэна калэ — парнэ полоскэнца, сыр про планы. 
Одолэ пункты, кай дживэна мануша, сыкавэнапэ тык- 
ниньконэ крэнглыпэнца, а савэ барыдыр, то крэнглыпэ 
точкицаса машкирал. Барэ форья сыкавэна дуитконэ крэн- 
глыпнаса. Д рэван  жэ главна форья сыкадэ заштрихован- 
нонэ квадратоса. Стронакирэ границы сыкадэ буглэ цвэт- 
нонэ полосаса или грубонэ калэ точкэнца, штрихэнца.
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Полуостровы, ваврэ лавэнца тэ пхэнэс выступы пхувья- 
кирэ дрэ море и зачиибэна (заливы) — выступы морё- 
скирэ дрэ пхув сыкадэ только очертаниенца.

Задэибэ: 1 Сыкавэнте дрэ патрин СССР равнины, на уче, 
холмы, бэрги, рэки мори, саструнэ дрома.

2. Кэр прэ патрин прэ саны бумага, коли тутэ нанэ контуро, 
контуро патринякиро СССР.

3. Вычин контуры и приклеинэ прэ синё бумага. Кэр прэ 
патрин низменностякиро контуро и вымакх лэс зэлэно краскаса.

4. Кэр учипэна и покрасинэ святло коричиевонэ краскаса.
5. Патрин прэ сави сыкадэ бэрги тэ низменности кхарлапэ 

физическонаса.
Задэибэ: Роздыкх физическо тумарэ областякири патрин. 

Латх прэ латэ уче и на уче штэты.
Пучибэна ваш рипирибэна.

Со кхарлапэ географическонэ патриняса? Сыр сыкавэна прэ 
патриня форья тэ рэки? Кай кэрна прэ патрин одолэ штэты, 
савэ сы прэ северо адалэ штэтостыр, савэ сы прэ юго лэстыр, 
прэ востоко, прэ западо. Кэрэн прэ патрин свэтоскирэ строны. 
Со треби тэ джинэс ваш штэто, собы чячюнэс тэ залыджяс прэ 
патрин направлений тэ росстояниё? Кэр просто патрин.

ПХУВЬЯКИРО ШАРО. СЫР ЁВ СЫКАДО ПРЭ ГЛО- 
БУСО И ПОЛУШАРИЕНГИРИ ПАТРИН.

Сави форма сы амарэ пхувьякири.

Пхув амэнгэ сыкадёла полоскаса. Нэ палсо жэ сыклэ 
ракирна, со пхув шаро? Состыр ёнэ лынэ адякэ тэ ду- 
минэн? Соса ёнэ могискирна адава тэ досыкавэн? Саро 
ли времё адякэ думискирдэ? Адасавэ пучибнаса зачю р- 
дынэ ман чяворэ дро классо дрэ одова дывэс, коли мэ 
андём дрэ школа глобусо.

Глобусо — адава шаро, оклеискирдо географическонэ 
патриняса. Прэ глобусо можно тэ удыкхэс мори, океаны, 
савэ сы кэрдэ голубонэса, равнины тэ бэрги, кэрдэ зэлэ- 
нонэса тэ коричневонэса. Упрэ зэлэно калэ узороса рэки. 
Глобусо —  тыкнинько пхувьякири ш ароскири модель.
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На пригыяпэ ли тумэнгэ тэ джяс пиро фэлда дрэ ду- 
ратуно гав. Взрипирэнте, со ангил гав ничи на дык сыс 
хно пало фэлда. Поджяна и сыкадёла только набут 
самонэ уче кхэрэстыр, упратуны дрэвэнгири чясть. Сос^ 
тыр жэ нанэ дыкхнэ науче кхэра? Ёне згарадэ фэлдаса, 
пхувьякирэ выпуклостяса. Поджяна инке пашылыдыр 
сыкадёна кхэра. И окэ ужэ дыкхно саро: крышы фэнштры, 
порты.

Отджяна гавэстыр, ангил гарадёна тэлатунэ построй- 
кэнгирэ чясти, а упратунэ инке длэнгэс дыкхнэ.

Дыкхны пхувьякири выпуклость, КОЛИ 
уштэла и заджяла кхам. Злокоса кхам 
уштэла и обдэла свэтоса ангил дрэвэн
гири упратуны чясть, кхэрэнгирэ кры 
шы, кэ тэлатунэ жэ постройкэнгирэ 
чясти на домэкэла пхувьякири выпук
лость.

Фэдыр сарэстыр пхувитконэ шарос- 
кири выпуклость дыкхны прэ морё.
О дой нанэ кхэра. Карик на вздыкх — 
паны. И окэ коли плывинэна дуй ко- 
раблй екх ко екх — ангил ёнэ на дык- 
хэна екх ваврэс. М орёскири выпуклость 
сгаравэла екх екхэстыр. Потом, коли
ТЭ ДЫКХЭС еКХЭ К О раблёС Т Ь ф  уДЫ КХЭСа Патр. 20. Глобусо.

екхатыр мачтэнгиро упралыпэ, тэ ко- 
коро кораблё инке сгарадо паняса. Адаригыдыр под- 
жяла кораблё — сыкадёна мачты, са тэлыдыр, палуба, 
каюты и дыкхнэ сарэ тэлатунэ чясти, — кораблё сыр бы 
плывинэ тэлэ бэргатыр.

М огискирдя ли адава тэ явэл, коли морёскиро упралыпэ 
сыс плоско? На. (Пропатякирэнте про опыто, пирилы- 
джянте тыкнинько кораблико бумагатыр мачтаса — спич- 
каса пиро плоско упралыпэ) и пиро выбандякирды 
(шарообразно).

Адава то и дыя манушэнгэ тэ полэс, со кораблё, саво 
джяла дро морё сгарадёла палэ выпуклость, и со пхув 
сы выпукло.. Адава сы дыкхно дрэ сарэ пхувьякирэ 
концы. “Так э пхув нанэ плоско"— бангэ сыс тэ подуми- 
скирэн мануша. Нэ сави жэ ёй сы? Пхэныбэ могискирла 
только екх — шаро.

Коли тэ уджяс, савэ ками штэтостыр прэ пхув и тэ



— 44 —

джяс саро времё пир направление, то явэса опять прэ 
одова жэ штэто.

Ваврэ лавэнца: кругосвэтно путешествиё досыкавэла, 
со пхув —  шаро, а дром, саво кэрла кругосвэтно путешэс- 
твеннико —  сы крэнглыпэ.

Задэибэ: 1. Кэрэнте адасавэ дыкхибэна: Прикэрэнте ко мя- 
чико дрэвоскири веткица. Тховэнте захачькирды лампа адякэ, 
собы прэ веткица на пыя свэто. А акана обрискирэнте накя 
сыг мячико ко свэто. ч

Дыкхэнте прэ сави мячикоскири чясть пэрла свэто ангил. 
Чинэнте, сыр лэла понабут тэ осветинэлпэ сари веткица.

Акана втховэнте веткица дрэ пробка и тховэнте ла прэ пло
ско упралыпэ, нэ хоть прэ скаминд.

Осветинэнте веткица лампаса. Дыкхэнте, сыр пэрла свэто прэ 
веткица прэ выпукло и прэ плоско упралыпэ.

Подыкхэнте, сыр осветинэнапэ предметы, коли уштэла и 
заджяла кхам. Савэ чясти предметэндэ осветинэнапэ ангил, и 
савэ потом.

Сравнинэнте адава тумарэ дыкхибнаса прэ веткица.
2. Коли тумэ поджяна ко гав, савэ предметы тумэ дыкхэна 

сыгыдыр: уче или на уче.

Пэрво путеш эствиё пиро свэто.

На дарипнытко мореплавателе, португальцо Магеллано, 
джиндя пашыл 500 бэрш палэ. Ёв камья дрэван тэ джял 
дрэ путешэствиё, и мангья пэскиро правительство тэ дэл 
лэскэ ваш адава ловэ. Ёв ракирдя, со латхэла морско 
дром дрэ Индия. Ёй сыс барвалэ стронаса и ласа сыс 
кофитко тэ лыджяс тарго. Правительство отпхэндя.
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Отэнчя Магеллано лыя тэ мангэл Испанско правитель
ство ваш адава, и ёв дыя.

Д рэ сентябре 1519 бэрш Магеллано пандже корабленца 
гыя прэ западо пирдал Атлантическо океано. На догыи 
жыко южно Америка, Магеллано обрискирдя кэ юго и 
загыя дрэ барэ рэкэнгирэ устья, Только дрэ декабрё 
прэ вавир бэрш Магелланос- 
киро флото лыя тэ поджял 
кэ южно Америка.

Мореплаватели пирилы- 
% джинэ бури, грозы и надоух- 

тылыбэ дрэ хабэ. М оряки пир
дал адава г'аздынэпэ. М агел
лано уракирдя.

Магелланоскиро флото 
прогыя пирдал прочиибэ(про- 
ливо) кэ южна А мерикакирэ 
брэги дрэ на джиндло инке 
лэскэ океано. Ш тар чёна 
плывискирдя пир лэстэ Магел
лано. Погода сыс лачи и 
океано кхардэ „Тихонэса".
Треби тэ явэс на дарипна- 
скирэса, собы тэ джяс ангил
на джины карик. Хабэ саро. Пригыяпэ тэ хас крысэн, 
цыпа, савьяса сыс обсыдо кораблё. Бут манушэн занасва- 
лынэ и манэ. Нэ окэ ёнэ догынэ жыко островы. Прэ 
лэндэ джиндлэ дика мануша. Ёнэ андлэ хабэ прэ кораблё. 
Сыго моряки угынэ одотхыр.

Сыго ёнэ догынэ жыко Филиппинска островы. Лэн 
миштэс прилынэ дика мануша, савэ джиндлэ одой. Пало 
адава Магеллано пхэндя, со помогискирла лэнгэ тэ марэспэ 
пашылатунэ ворогэнца. Чясть морякэн кхэтанэ Магел- 
ланоса гынэ про брэго тэ марэнпэ, думискирдэ, со дика 
мануша трашадёна карэдынендыр, нэ дика мануша 
на трашадынэ, пынэ инке зоралыдыр и дрэ адава 
марибэ Магеллано сыс умардо, пиримардэ сыс и мат
росы.

Испанцы-, савэ сыс прэ корабли, коли г'алынэ ваш 
начяльникоскири хась, схачькирдэ екх кораблё и гынэ 
разнонэ дромэнца кхэрэ. Только екх лэндыр рисия дрэ 
Испания дрэ декабрё 1522 б.

Патр. 22. Магеллано
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Кораблё, прэ саво сыс кэрдо пэрво кругосветно 
путешествиё, вытырдынэ прэ брэго и ракхэна, сыр 
рипирибэ ваш морякэнгиро муршыпэ.

Дрэван бут уг'алынэ мануша ваш э пхув палэ после- 
дня шэл бэрш. Пало последня шэл бэрш сыс кэрдэ 
пароходы, паровозы, протходэ саструнэ дрома.

Прэ сыгогыибнытко морско пароходо и сыго поездо 
мануша обджяна акана сари пхув дрэ екх чён. Инке 
сыгыдыр адава можно тэ кэрэс про аэропланы тэ д ири
жабли.

Пириурняибэ дрэ 1928 бэрш про дирижаблё Европа- 
тыр дрэ Америка сыс кэрдо дрэ 4*/2 сутки, а рисииб- 
нытко дром, коли лачи балвал — дрэ 2 7 2 сутки.

Одова, со сыс наджиндло пхуранэ манушэнгэ, —  сави 
сы пэса пхув —  акана розу^алыно.

Задэибэ: Продыкх пиро глобусо Магелланоскиро путешэст- 
виё. Прогин ваш путешествиё Васко-де-Гамма. Кукоскиро, Хрис- 
тофоро Колумбоскиро.

Состыр сы ды вэс и рат.

Амэ дыкхаса, со дывэсэ про болыбэ хачёла кхам, 
бельвеле ёв змэкэлапэ са тэлыдыр, и окэ гарадыя пало 
горизонто. Кай раты сы кхам?

Ёв светинэ прэ противоположно чясть пхувитко 
шаро.

Коли амэндэ пашдывэс, одой сы хор рат.

Задэибэ: Кэрэнте модель ваш со чиндло дрэ адая статья. 
(Мячё или шаро-пхув, момолы или лампа-кхам).

Кэрэнте, со сыкадо дрэ статья и продыкхэнте, сыр спару- 
вэлапэ дывэс ратяса.

Кэрэнте мяче шматэндыр (шмата-тряпка). Обтырдэнте шу- 
кар панчехакирэ (чулки) котэрэса. Протырдэнте пирдал мячико 
длэнго тхав вэнзлоса прэ концо. Отэнчя лэнте тхав пало длэнго 
концо левонэ вастэса и Газдэнте васт адякэ, собы мячико сыс 
убладо прэ тхав. Закрэнцынэнте тхав дуе правонэ ангуштенца 
(ангушт-пальцо), мячико лэла тэ крэнцынэлпэ.

Коли тумэ лэна тэ рикирэн ангил момолы, тумэ удыкхэна 
каждо штэтыцо прэ мячико, прэ лэстэ лэна тэ выджян то свэто, 
то тень.

Мячико адава-тыкно пхувьякиро шаро. Момолы-адава кхам. 
Пхувьякиро шаро крэнцынэлапэ и адалэстыр авэла дывэс и рат.

Пхув псирла на только пашыл пэскири ось, нэ адякэ жэ 
пашыл кхам.
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Кхангиритконэнгирэ мэнчякирибнарья.

Д рэ 17 феврале 1600 бэрш прэ Римоскирэ гасы сыс 
дрэван бут мануша. Прэ екх плошшядь сыго сыс кэрдо 
костро Прэ лэстэ бангэ сыс джидэс тэ схачькирэн пиро 
кхангиритконэ сэндоскиро приракирибэ преступникос.

Сыго лэна тэ хачькирэн.
Д уж акирна мануша, дэна годла. Кудунякирна кудуни. 

Кхангиритка адалэ казняса камэн тэ сыклякирэн манушэн.
О кэ джяна. Ангил-знамё, 

пал лэстэ трушыл. И рашая, 
уридэ дрэ куч урибэна. Пал 
лэндэ джяла обсэндякирдо.

Ёв джяла тихэс, куду
някирна састыра прэ васта и 
1"эра. Прэ лэскиро парно, сыр 
ив, муй нанэ трашаибэ. Би 
дарипнаскиро загыя ёв прэ 
костро. Лэс припхандэна ко 
столбо. Обухтылдо кострос- 
кирэ ягаса ёв екхатыр мэрла.

Коли костро мурдыя, скэ- 
ДЫНЭ лэскиро пепло и чюр- Патр. 23. Копернико.
дынэ дрэ рэка.

Кон жэ сыс адава преступнико? И дрэ со лэскиро 
преступлениё?

Адава преступнико сыклякирдо-Джордано Бруно. А 
преступлениё лэскиро дрэ одова, со ёв ракирдя, со пхув 
амари-шаро, саво крэнцынэлапэ пашыл кхам. Адава 
сыкляибэ сы дрэван на мишто ваш религия и одова, со 
выдумискирдэ кхангиритка. Ёнэ сыклякирдэ ваврэскэ. 
Ракирдэ, со пхув тэрды прэ екх штэто. Со ёй сы цэнтро 
дрэ сари вселенно, со пашыл пхув псирна кхам и ваврэ 
планеты. Пхэрдо пхувьякиро обрисибэ пашыл пэстэ сы 
дывэс и рат.

П хувьякиро обрисиибэ пашыл пэстэ кхарлапэ суточ
н о ю  рисиибнаса (рисибэ-врашшениё).

Полюсы.

Глобусо рисёла пашыл саструно стержнё. Д рэ  пху- 
витко шаро ни саво стержнё нанэ. Рисёла пхув пашыл 
линия, савья нанэ. Адая линия кхарлапэ пхувьякирэ
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осяса. Концы дрэ пхувьякири ось кхарнапэ полюсэнца. 
Полюсы 2: северно тэ южно. Латхэнте полюсы про гло
бусо. Кэрэнте прэ патрин пхувьякиро шаро, усыкавэнте 
пхувитко ось и сарэ дуй полюсы. Аченапэ-ли полюсы 
прэ екх штэто, коли пхув крэнцынэлапэ пашыл ось? 
Парувэлапэ-ли дывэс и рат прэ полюсы адякэ, сыр 
амэндэ?

Буты глобусоса  и градусно сеть.
Глобусо учякирдо сеткаса окружностендыр. Екх окруж 

ности проджяна пирдал полюсы, ваврэ окрэнцынэна 
(окружынэна) полюсо. Окружности, савэ джяна полю- 
состыр и кэрнапэ са барыдыр тэ барыдыр, кхарнапэ

Патр. 24. Градусная сетка.

п а р а л л е л и .  Окружность, сави сы про екх дурипэ 
полюсэндыр кхарлапэ-экваторо: ёй само бари и розкэрла 
пхувитко шаро прэ южно и северно полушарии. Эква- 
торо роскэрлапэ прэ 360 чясти. Каждо чясть кхарлапэ 
градусо. Окружности, савэ проджяна пирдал полюсы кхар
напэ — м е р и д и а н ы .  Прэ полюсы меридианы пиричинэ- 
напэ машкир пэстэ, а параллели — на.

Градусно с е т ь *) треби, ваш адава, собы тэ латхэс штэто 
прэ пхувитко шаро и тэ латхэс дурипэ машкир штэты. 
Саро пхувитко шаро измерискирдо.

1) Градусно сеть сы ваш адава, собы тэ уГалёс, саво на яви штэто прэ пху
витко шаро.
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Меридиано розкэрла пхув прэ восточно и западно 
полушарии. Параллели и меридианы прэ пхув .нанэ, амэ 
пролыджяса лэн только дрэ годы.

се&ерно полюсо

Патр. 25. Главно линия прэ градусно сетка.

Пара л е л и  и меридианы пиричинэнапэ и адалэстыр 
кэрлапэ градусно сеть.

Задэибэ: Латх прэ глобусо экваторо, меридианы, полюсы.

Ваш полушариенгири патрин.

Пхув-шаро, ла кэрдэ прэ глобусо, а можно ли тэ кэрэс 
ла прэ плоско патрин.-Придуминдлэ тэ розкэрэс глобусо 
прэ дуй полушарии, каждонэстыр тэ злэс патриня. Фэдыр 
сарэстыр латхнэ, со треби тэ розкэрэс  глобусо пиро 
определённо меридиано прэ восточно и западно полушарии.

Роздыкхэнте адалэ полушарии. Подыкхэнте, со прэ 
пхувитко шаро бутыдыр: пхув или паны.

Свэтоскирэ чясти.

Кицы пхувьякирэ учястки тумэ дыкхнэ прэ восточно 
полушариё и кицы прэ западно. Кхэтанякирэнте и мате
рино пашыл южно полюсо, ёв дрэван бугло. О ткэрдо ёв 
наг'ара, ваш лэскэ джинэн, со ёв учякирдо ивэнца и

4—946



Патр. 26. Патрин полушариенгирэ.
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крыгэнца (крыга-лёдо), и со прэ лэстэ нанэ манушэн. 
Тумэ дыкхэна, со прэ пхувьякиро шаро 4 материки. 
Восточно материко само баро, ёв розкэрлапэ прэ трин 
с в э т о с к и р э  ч я с т и :  Европа, Азия, Африка. Европа 
Азияса чястэс кхарна Евразия. Латхэнте лэн про полу
шарии и подыкхэнте форма.

Западно материко сы Севернонатыр и Ю жнонатыр 
Америкатыр. Адава штарто свэтоскири чясть. Панджто 
свэтоскири чясть — Австралия. Ш овто свэтоскири чясть 
кхарлапэ Антарктида (или Ю жно — Полярно пхув).

Зарипир: Материки 4, свэтоскирэ чясти 6.

Океаны.

Гин, со трин четверти пхувьякиро упралыпэ учякирдэ 
моренгирэ тэ океанэнгирэ паняса. Сарэ морска паня скхэ- 
танякирдэ машкир пэстэ и стховэна екх саросвэтытко 
океано, нэ розкэрнапэ прэ штар океаны: Велико или 
Тихо океано, Атлантическо океано, Индийско океано и 
Северно Полярно море.

Само хор штэты дрэ Велико океано пашыл А зиякирэ 
брэги. Одой свэто нанэ. А температура дрэ хорипэ О 0. 
Растений про дно нанэ, а животна сы.

Задэибэ: Латх про глобусо океаны. Латх лэн про полуша
рии. Подыкх прэ саво полушарие бутыр паны, прэ Восточно или 
Западно, Северно или Южно.

Пандж татыпнытка полюсы.

Взрипир лынаскиро дывэс. Коли сы само хачькирдо 
времё дывэсэ? Коли кэрлапэ шылалыдыр? Состыр жэ хачь- 
кирыдыр сарэстыр дро пашдывэс?

Кхамитка лучи могискирна тэ пэрэн прямэс или нак- 
лоннэс. Пряма лучи нанэ длуга, ёнэ бутыр светла и хачь- 
кирыдыр наклоннонэндыр. Лэнте момолы и глобусо. Пла- 
мё момолятыр банго тэ явэл против экваторо. Д рэ сави 
глобусоскири чясть светлыдыр? Подтхов васт машкир 
глобусо и момолы. Кай авэла бутыр татыпэ: машкирал 
прэ васт или ангуштя. Лэнте дрэ годы пэскэ кхам и пху 
вьякиро шаро. Кхамитка лучи пэрна прэ экваторо прямэс 
а дрэ строны соса дурыдыр, одолэса бутыр бангэс. Ада- 
лэстыр про экваторо хачькирыдыр сарэстыр, а дрэ строны 

4*
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татыпэ и свэто тыкныдыр. Адякэ кхам на ровнэс тать- 
кирла пхувитко шаро, латхэна прэ лэстэ татэ кустыка (поясы), 
лэн пандж. Хачькирдо поясо -джяла пашыл пхувитко ша
ро кэ юго и кэ северо экваторостьщ прэ дуй пашэса 
тысенцы километры. Адай сама хачькирдэ строны. Ивант 
(зима) дрэ хачькирдэ поясы на шылалыдыр амарэ лынас- 
тыр. Хачькирдэ поясоскирэ окраины кхарнапэ тропикэнца.

Пало тропики ко северо и ко юго пашлэ умеренна 
поясы. Д р э  умеренна поясы спарувэлапэ бэрш эскиро времё: 
ивант, лынай, весна, осень. Треби тэ рипирэс, со коли дрэ 
северно полушарие сы ивант, то дрэ южно-лынай.

Пашыл умеренна поясы пашлэ шылалэ поясы. Границы 
лэнгирэ кхарнапэ полярнонэ кругэнца. Д рэ  шылало поясо 
пашыл полюсы саро времё ивант и паш бэрш рат, паш 
бэрш дывэс. Дывэсэ кхам г'аздэлапэ научес и на тать- 
кирла пхув и морё. Адалэстыр пашыл полюсы в с е г д а  
и в  т э  к р ы г и  ( л ё д о ) .  Адай сама шылалэ строны.

Задэибэ: Р )зкэдэ прэ чертёжо, сыр розтходэ пандж татып- 
нытка поясы. Латх лэн про глобусо. УГалёв, дрэ саво поясо сы 
чХСР. Угалёв, дрэ савэ поясы сы Европа, Африка, Америка, 
Австралия.

Зачин ответы.

г а

с

Патр. 28. Татэ кустыка тэ главна линии.
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ШЫЛАЛЭ СТРОНЫ.

Путешэствиё кэ полюсы.

Длэнгэс НИКОН н а  могискирдя тэ докэдэлпэ жыко по- 
люсы-ни жыко северно ни жыко южно. Д рэ 1909 бэрш 
Американско моряко Роберто Пири камья тэ докэдэлпэ 
жыко полюсо. Коли ёв докэдыяпэ ж ыко крайно Северно 
точка, то ачьяпэ адай прэ ивант, адякэ сыр жыко полюсо 
сыс инке дур.

Пароходо влыджинэ дрэ битрашаибнытко штэто. Лы- 
нэ пароходостыр джюклэн, стходэ прэ брэго мае, бару- 
но вангар, керосино, спирто.

Полярнонэ морёстыр ивантэса кэрлапэ мрачно крыгит- 
ко пустыня. Саро ивант кхам на сыкадёла про болыбэ и 
трин чёна одой тырдэлапэ калы рат. Вавир моло екхатыр 
захачёла свэто. Пиро болыбэ запсирна ягитка столбы, ёнэ 
екх пашыл екхэстэ дрэ рядо, буглы святло полоса дугаса 
тырдэлапэ пирдал болыбэ, сыр радуга. Пашыл латэ кхэлна 
сарэцвэтытка лучи, обдэна свэтоса ив тэ крыгитка бэрги. 
Адава- сыс северно сияниё. М разы догынэ жыко 50°, вьюги 
сыс зоралэ. Сарэ сыс здрова и кэрдэ кхэритка бутя. Д р э  
февралё сыкадыя зорякиро свэто. Американцоскэ авья 
дума тэ джяс прэзал жыко полюсо. Хабэ и урибэ бангэ 
сыс тэ лыджян джюкэла. Д рэ 1 марто Пиригыя дрэ дром. 
Лэса гынэ 23 мануша. Д ром сыс пхаро. Вавир моло о 
крыги розпхарадынэ адасавэ трескоса, со сыр бы дынэ 
карье пушкэндыр. Розпхарадыпэна сыс длэнгимаса прэ 
бут километры и сы&адынэ на дужакирдэнса. Екхвар роз- 
пхарадыпэ сыкадыя пашыл само кхэр Пири. Розпхарады
пэна зарикирдэ дром. Пригыяпэ тэ дужакирэс, коли ёй 
инке закэрлапэ. Вавир моло кэрнапэ мятели. Отэнчя тэр- 
дёнас, кэрнас ивэстыр шатры. Чюдэ олененгирэ цыпи, 
тходэ спиртовки, кэрдэ драб, татькирдэ консервы. Амери- 
канцоса ачнэпэ только 5 мануша. Гынэ ёнэ сыгэс л  дрэ 
6 апрелё 1909 бэрш догынэ жыко полюсо.

Прэ северно полюсо сы морё, саро учякирдо плыву- 
чёнэ крыгэнца. Хорипэ надур полюсэндыр 2200 метры.

Коли Пири кэрдя сарэ требима измерения и дыкхибэ- 
на прэ полюсо, ёв тходя флаго, чиндя отгиныбэ ваш пу
тешэствиё, тходя лэс дрэ душ лори и заганадя (закопиндя) 
дрэ ив.



Прэ вавир дывэс гынэ палэ дрэ дром.
Вэснакиро дро море крыги взпхагирнапэ, плывискирна 

саро лынай крыгитка фэлда, савэ плывискирна пиро мо
ре залэна дрэван бут штэто.

Коли кэрлапэ буря, ёнэ пхадёна, кэрнапэ крыгитка 
бэрги. Ёнэ закэрна дром корабленгэ, дажэ корабли-кры- 
гопхарадыбнарья зарикирнапэ. Попэрнапэ дро морё дрэ
ван барэ крыгитка бэрги. Прэ немецко чиб лэн кхарна 
Айсберги. Ёнэ )"аздэнапэ панятыр метры про 100, а тэлэ- 
панитко чясть молы дрэ пандж барыдыр. Айсберги сы 
дрэван трашанэ ваш суды и чяс- 
тэс хаськирна лэн. Лынай про П о
лярно морё нанэ длэнго, пало 
адава лынаскиро нанэ рат.

Бут битрашаибнытка мануша 
камнэ тэ пириплывискирэн П о
лярно морё, ёнэ прилыджинэ бут 
пхарипэна и хасибэна. Бут рисинэ 
палэ на догыи кэ цэль. Каждо 
путешэствиё дэла нэвипэ ваш се
веро.

Ю жно полюсо само шылало 
штэто прэ пхувьякиро шаро. Дажэ 
лынаскиро одой 50° мразо. Кэ 
Ю жно полюсо догыя Амундсено, 
норвежско моряко, дрэ декабрё 
1911 бэрш прэ миштэс кэрдо 
пар оходо „Фрам“ .

Амундсено авья кэ южно материко и сгыя пароходо- 
стыр ефта норвежцэнца и хабнаса прэ дуй бэрш. Паро- 
ходо угыя палэ. Путешэственники гынэ пирдал розпхара- 
дыпэна, ледники и дрэ 14 декабрё догынэ жыко полюсо. 
Тходэ одой флаго и душлы отгиныбнаса ваш пэскиро 
дыкхибэ и рисинэ палэ.

Промэки чён, вавир путешэственнико Роберто Скотто, 
английско моряко, штарэ товаришшенпа подгынэ ко 
полюсо ваврэ стронатыр и дынэпэ дивоскэ, коли латхнэ 
одой флаго и лыла. Прэ обрисибнытко дром г'аздыяпэ 
буря. Ёй хаскирдя натрашаибнытконэ путешественникэн. 
Ёнэ сыс латхнэ дрэ шатра, залыджимэ ивэса. Прэ колын 
Скоттостэ сыс дневнико, кай сыс чиндло лэскиро гыибэ и 
дыкхибэна. Адякэ натрашибнытка мануша отдынэ пэски-

!

Патр. 29. Ненцо.



дж иибэ в а ш  а д а в а ,  с о б ы  тэ барвалякирэс джыныбэ 
(знания).

Задэибэ: Прогинэнте розпхэныбэ: успехи советских ледоко
лов и авиации сочиние Миндлина в сборнике „Полярное море“. 
Одой розпхэнэлапэ, сыр крыгопхарадыбнари „Красино" и урня- 
ибнари (лётчико) Чюхновско отродынэ и зракхнэ путешэствен- 
никэн Амундсеновсконэ экспедицыятыр дрэ 1919 бэрш. Кокоро 
Амундсено хасия дрэ экспедицыя.

Ж ывотна дрэ хачкирдэ строны.

Д р э  шылалэ строны дживэла рыч. Ёв здэла прэ амарэ 
рычестэ, только саро парно. Ёв дживэла дрэ крыги и би 
крыгэнгиро тэ дживэл на могискирла. Барипнаса парнэ 
рычя сы бутыр сажэнятыр. З о р  лэстэ дрэван бари. Ни 
шылыпэ, ни паны ёв на дарла. Псирла ёв пиро крыги, 
савэ учйкирна замразымо океано. Кай на подыкх пусты
ня, а ёв с а - ж  дорэсэла адай пэскэ хабэ. И сыр дорэсэ- 
ла. Хабэ лэскэ треби масуно. Ёв хала и мачен и тюленен, 
и мынэ китэн-со приджяла. Мачен ёв ухтылла кокоро: 
ухтэла прямэс дрэ паны и тэлэ паны традэлапэ палэ ма- 
чендэ. Рыч кокоро плывинэ, сыр мачё. Ёв на мразола и 
дрэ шылало паны, пало адава, со лэстэ тэлэ цыпа бут 
тхулыпэ. Адалэстыр и тэ плавинэл логкхыдыр. Джиндло 
сы, со тхулыпэ рикирлапэ про паны. Попэрнапэ рычя и 
про плывучя крыги. Крыга плывинэ, качиныпэ про паны, 
вавир моло и розпэрлапэ, нэ рычя адалэстыр на дарна. 
Д ы кхнэ про крыги дажэ и тыкнэ рычёрэн.

Бутыр сарэстыр парнэ рычя хана тюленен. Тюлени по
пэрнапэ дрэ Ледовито морё пхэрдэ стадэнца. Тюленё 
адякэ и кэрдо, собы саро времё тэ- дживэл тэло паны. 
Англатунэ г'эра лэстэ сыр вёсла, а палатунэ вытырдынэ 
палэ и здэна прэ мачюны пори. Гэрэнца тюленё дрэван 
шукар бутякирла, плывинэ, сыр мачё. Кана тюленёстэ мо- 
гискирна тэ закэрэнпэ адякэ гоютнэс, со одорик ни сыр 
тэ на попэр панякэ, коли тюленё сы тэло паны. Тэлэ па
ны тюленё би пхарипнаскиро могискирла тэ явЭл мэнты 
шов, Ёв дажэ суто тэло паны, про дно, а тэ погондяки 
рэс (тэ подышинэс) г'аздэлапэ упрэ и дажэ на просовэлапэ- 
Хала ёв мачен, ракушки тэ ракэн, савэн ухтылла дро. 
паны. Шылалы паны тюленёскэ нанэ трашаны сыр и парнэ 
рыческэ, пало адава, со лэстэ тэло цыпа адякэ ж э бут
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тхулыпэ. Вавир моло тюлене выджяла панятыр про пхув 
лэскэ пхаро, а дро паны ёв сы сыр кхэрэ.

Инке дживэна дрэ Ледовито морё барэ звери, савэ 
кхарнапэ моржэнца. Лэн на адякэ бут сы сыр тюленен. 
М оржы дрэван здэна прэ тюленендэ, только молы дрэ 
дуй барыдыр, тэ мостыр лэндэ торчинэна барэ, зоралэ 
клыки длэнгимаса гин-со дрэ аршыно. М орж о-зверё зора- 
ло и надарипнытко. Манушэндыр ёв на прастала, а вавир 
моло и кокоро  пэрла прэ манушэндэ.

М оржы дживэна стадэнца, вавир моло шэлэнца и д а 
жэ тысенцэнца. Каждонэ стадостэ сы пэскиро лыджяиб- 
нари (в о ж а к о )  само зорало и опытно моржо. Коли 
моржэнгиро стадо выджяла прэ брэго или прэ крыга, 
собы тэ попасёс адйкэ, сыр камэн тэ пасён тюлени, 
то ёнэ розтховэна стрэга. Екх моржы сутэ, а вавир лэн 
ракхэна.

Нэ сы и инке ж,ывотна дрэ Ледовито океано-киты.
Адава сама барэ жывотна прэ сари пхув. Попэрнаспэ 

дро морё адасавэ киты, савэ сы длэнгимаса жыко три- 
анда метры. Адасаво кито тырдэла адакицы жэ, кицы 
тырдэна шэл тэ ефтадэша гурува. Кито дрэван здэла прэ 
мачестэ. Пало адава —  то лэс и кхарна ваврэ мачеса. 
Только адава нанэ мачё. Кито-на мачё, а зверё. Сы джинд- 
ло, со маче гондякирна жабрэнца и со рат лэндэ шы- 
лало, со ёнэ оттховэна икра, савьятыр бияндёна мачёрэ. 
А китостэ нисавэ жабры нанэ, гондякирла ёв, сыр сарэ 
звери, рат лэстэ тато. Тыкнинька киты бияндёна джидэнца, 
а дай чяравэла лэн тхудэса.

Ш эро китостэ дрэван баро метры штар-шов, а на адяк 
и барыдыр. Муй адасаво баро, со одорик рэсэла пхэрды 
лодка манушэнца. Только кирло китостэ тыкнинько, ёв 
могискирла тэ глотынэл только набарэ мачёрэн, ракуш - 
кэн тэ ракэн. Лэнца ёв и чяравэлапэ. Киты хоть и под- 
плывискирна ко брэго, нэ про брэго на выджяна, сыр 
адава кэрна моржы тэ тюлени. Англатунэ 1"эра китоскэ 

~ помогискирна тэ плывинэп, ёнэ сы сыр плавники мачестэ. 
А прэ одова штэто, кай бангэ тэ явэн палатунэ ёара; 
китостэ пори. Пори китостэ дрэван з.оралы. Кито змэкэла 
порьяса и розпхагирла лодка и умарла манушэс. Только 
пори и зашшитинэла китос ворогэндыр. Ёв могискирла тэ 
плывинэ адякэ жэ сыг, сыр и пароходо. Коли треби кито 
могискирла тэ ныринэ про бут шэла метры. Ёв могискир-



ла тэ ачелпэ тэло паны бутыр мардэстыр. Нэ са жэ лэ- 
скэ пхаро тэ ачеспэ адякэ длэнгэс тэлэ паны би фанос- 
киро.

Мануша умарна китос. Лэскиро тхулыпэн и рогова 
пластинки, савэ сы дрэ муй дрэван куч тиминякирлапэ.

Хачькйрдэ строны.

Д ур амэндыр хачькирдэ строны. Одой ивант николи 
нанэ. Саро бэрш сы лынай и только отэнчя, коли закэр- 
лапэ болыбэн тученца и джяла брышынд, кэрлапэ на 
адякэ хачькирдо. Нэ адава сы набут куркэ. Адава бры- 
шындытко времё запарувэла одой амари ивант. Прэ эква- 
торо дывэса и ратя саро бэрш екх.

Каждо дывэс кхам уштэла дро 6 мардэ и заджяла 
дрэ 6 мардэ бельвеле.

Д ро  пашдывэс кхамитка лучи пэрна прямэс прэ шэро. 
Одолэстыр ёв и татькирла одой адякэ зоралэс. Амэндэ 
лынаскиро кхам хоть г'аздэлапэ учес, нэ кхамитка лучи 
на адякэ зоралэс пэрна про шэро. Пало адава амэндэ на 
кя.хачькирдо.

Саро бэрш дрэ хачькирдэ строны можно тэ дыкхэс 
чяр: екх дрэвы цвэтинэна, вавир тэрдэ, учякирдэ плодэнца 
трита только инке розмэкэна тэрнэ листыцы. Нэ коли 
длэнго нанэ брышынд, то выхачёла чяр и прэ кой-савэ 
дрэвы кэрнапэ жолтонэнца и пэрна листы. Нэ только 
джяна брышында, сыр опять саро ачела зэлэно и отжи- 
дёла.

Д рэ хачькирдэ строны брышында сыр амэндэ. Болыб- 
настыр пэрла пхэрдэ потокэнца о паны. Чястэс сы грозы 
тэ ураганы. Д рэ к о й — савэ хачькирдэ строны брышында 
джяна чёнэнца, а остально времё пхурдэла шуки таты 
балвал. Нэ сы дрэ хачькирдэ строны и адасавэ штэты, 
кай николи нанэ брышынд. Д рэ адасавэ штэты нанэ ни 
савэ растения. Адава — пустыня. М аш кир пустыня попэр- 
напэ на барэ штэтыцы, кай пашыл источники барьёна 
савэ на яви растении. Адава— оазисы. Адай барьёна финикова 
пальмы. Д рэ кой савэ оазисы дживэна мануша. Ёнэ за- 
лэнапа. пхувьякирибнаса, розлыджяна сахаритко трост- 
нико.
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Дрэ тропическо вэш.

Д рэван хачькирдо дрэ вэш ытко гэнстыма, адава одо- 
лэстыр, со фано влажно и хачькирдо. Сыр барэ сапа 
виинэнапэ пирэ пхув груба дрэвэнгирэ корни. Дрэвостыр 
прэ дрэво пиричюрдэнапэ санэ тхава —  лианы. Д рэ цыпа- 
кирэ розпхарадыпэн барьёна папортники и мохи.

Кай на подыкхэса гожа цвэты, лолэ, парнэ, зэлэна, 
отчивэна сувнакаса. Кхамитка лучи на проджяна почти 
пирдал гэнста ветки тэ листы.

Тихэс дрэ вэШытко гэнстыма. З а ^ л ы я  саро.
Ранэс злокоса дрэ вэш роздэлапэ сыр кудуниобезьянаки- 

ри глос— адава дэла годла обезьянагиббоно. О кэ инке годла, 
вавир, трито штарто. Адая годла джянгавэла гэнсто вэш.

Пашылыдыр кэ опушка вэш  на адасаво гэнсто. Про- 
марнапэ пирдал ветки кхамитка лучи. Прэ кусты дэна 
годлы чириклэ — носороги ярконэ наростэнца прэ шэро 
и барэ накхэнца.

Пхадёна кустарники — адава прастана дика слоны. 
Выджяла адякэ прэ фэлдыца розублавэла пэскирэ барэ 
кана, потэрдёла, пришунэлапэ и джяла дурыдыр. Зри- 
скирла хоботоса ветки и дрэ муй.

Д рэ киндэ и болотиста вэша дживэла манушаны обез- 
яна оранг-утанго. Коли подшутёла роса, оранг-утанго 
выджяла пэскирэ гняздостыр и джяла пиро дрэвы. Ёв 
дрэван редкэс змэкэлапэ прэ пхув. Д ром лэскиро дрэво 
дрэвостыр. Д рэ зэлэна листы то одой, то адай сыкадёла 
рыжо саро дрэ бала, рыжонэ чёрэнца оранг-утанго про- 
кэдэлапэ про чяраибэ. Ёв джяла пиро дрэвы. Лэскирэ 
г'эра и васта дрэван цэпка.

Времё времёстыр оранг-утанго тэрдёла бэшэла прэ 
дрэво, дыкхэла дрэ строны, пришунэлапэ.

Кэ бельвель оранг--утанго рисёла дрэ вэш. Адай ёв 
закэдэлапэ прэ дрэво и ратькирла. Ёв пхагирла ветки и 
стховэла лэн трушылэса пашыл пэстэ. Прэ лэндэ ёв па- 
сёла -и засовэла.

...А раты дрэ вэш джиибэ ключёса марла. Годлакирна 
и марнапэ балыче.

Выджяла вэшэскирэ гэнстыматыр носорого. Джяла, дж я
ла, пэрла, покрэнцынэ шэрэса и джяла дурыдыр. Ж уки  —  
светляки, ярконэ чергэненца пиро кусты хачёна, сыр искры 
пиро фано урняна. Ратитконэ джиибнаса дживэла вэш.
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V
. Негры.

краскэнца. Адякэ, сыр одой саро бэрш хачькирдо, то 
мануша кэрна пэскэ логкхэ кхэрорэ тростникэндыр. Ёнэ 
старэна мачен, умарна зверей, скэдэна плоды и адалэса 
чяравэнапэ.

Индейцы.

Д рэ тропическа американска вэша дживэна индейцы. 
Сы адасавэ лэндыр, савэ на джинэн састыр и кэрна пэскэ 
оружыё барэстыр тэ раковинэндыр. Псирна нангэ и пало 
адава трупо розкрасинэна, дживэна дрэ шалашы. Ёнэ 
залэнапэ охотаса, мачестарибнаса.

Д рэ традыбэ палэ добычя пириджяна штэтостыр про 
штэто. Индейцы набут залэнапэ пхувьякирибнаса, розлы- 
джяна маисо. Кхэра пэскирэ ёнэ кэрна про сваи ваш ада
ва, собы тэ на зачивэл паны. Собы раты тэ на явэл киндо

МАНУША ДРЭ ХАЧЬКИРДЭ СТРОНЫ.

Манушэндэ, савэ дживэна дрэ хачькирдэ строны, цыпа 
сы или лолы, сыр медь (индейцы), а на так совсем калы 
(негры). Бала екхэндэ длэнга, калэ пряма, ваврэндэ— крот
ка и крэнца. Урибэ лэндэ нанэ, а только обпхандэна пэс 
набарэ шматаса. Ёнэ камэна ярка пора, цвэтна барорэ. 
Мириклэ урьена сарэ —  и джювля и мурша прэ васта и 
^эра. Трупо пэскиро ёнэ адякэ —  жэ розкрасинэна ярконэ
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и тэ на пэрэн звери. Индейцы сутэ дрэ сетки (гамаки), 
савэ подублавэна ко кхэрэнгирэ крышы.

Индейска гава кэрэнапэ пиро рэкэнгирэ брэги. Д рэ 
тропическа вэша только и сы адалэ дрома. Лодка дрэвэн- 
гирэ цыпатыр— второ кхэр ваш индейцоскэ.

Бут лэндыр залэнапэ одолэса, со до'рэсэна каучюко. 
Европейцы обпарувэна пэскрэ на куч товары прэ каучюко, 
маче, дичь. Европейцы уг'алёна штэто и лэскиро барвалыпэ

Патр. 32. Индусы.

и вытрадэна „лолэцыпитконэн“ манушэн, сыр кхарна ин- 
дейцэн.

Индейцы джяна дрэ стронакиро хорипэн. Д ж иибэ 
лэнгиро пхаро и ёнэ сыго мэрна.

Индейцы прилэна коммунистическо сыкляибэн и д ж и 
вэна коммунэнца дрэ Северно Америка.

Д рэ южно Америка индейцы сы саро пэскиро джиибэ 
дрэ длуго парнэ населениёекэ. Пало пэскирэ длуги ёнэ 
бангэ тэ бутякирэн цисхаренца, гребцэнца про лодки, тэ 
скэдэн дрэ тропическо вэш  каучюко дрэвэндыр, тэ бутя
кирэн прэ жофейна и сахаритка плантацыи. Одолэ ин
дейцы, савэ бутякирна и дживэна машкир парнэндэ, ги- 
нэнапэ цывилизованонэнца. Одолэ жэ савэ уджяна евро- 
пейцэндыр дрэ кашукэ (глуха) вэша кхарнапэ диконэнца.

Чириклэнгиро приурняибэ.

О кэ рисёна палэ кэ амэ и пириурняибнытка (пере- 
лётна) чириклэ. Радаса рисинэ прэ одова штэто, кай би- 
яндынэ. Тэ сыр лэнгэ тэ на радысон. Адай ёнэ пэрво моло 
удыкхнэ свэто.
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Д рэ дуратунэ чюжа страны, кай ёнэ пиридужакирдэ 
амари длэнго ивант (зима), ёнэ на багандлэ, на кэрдэ 
гнязды. Одой ёнэ только дорэснэ пэскэ чяраибэ.

Пириурняндынэ фэлдатыр прэ фэлда, вэшэстыр дрэ 
вэш, дужакирдэ коли авэла времё тэ рисёс кхэрэ. Окэ 
подгыя, времё и урняна кэ амэ амарэ чириклорэ. Урняна 
ёнэ на екхатыр, на сарэ.

Ангил сарэ чириклэндыр авэна грачи, одолэстыр — то 
лэн и кхарна вэснытконэ вестникэнца. Палэ грачендэ 
урняна шпаки, савэн дрэван камэн гавитка мануша. Сыр 
только ачена прэ фэлда проталинки, кай можно тэ латхэс 
одобэршытка чярьенгирэ семяны, авэна жаворонки.

Ёнэ кокорэ дэна джины ваш пэскиро приурняибэ 
пэскирэ гожонэ гиляса, сави чивэлапэ учипнастыр. Палэ 
жаворонкэндэ приурняна и ваврэ зярнохабнытка багиб- 
нытка чириклэ: чижы, зяблики, коноплянки.

Послэ рэкакиро вскэрибэ приурняна сарэ чириклэ: ёнэ 
урняна на пириачихгая  палэ стая. Д рэ  адава времё при
урняна панитка чириклэ: утки, папиня, а адякэ жэ болотна 
чириклэ: журавли, '.кулики и ваврэ.

Урняна дрэ адава жэ времё и одолэ чириклэ, савэ чяра- 
вэнапэ кирмэнца, личинкэнца и насекомонэнгирэ куколкэн- 
ца. Адава сы®—пеночки, малиновки и ваврэ. Коли кэрлапэ 
совсем тато приурняна кэ амэ и остальна чириклэ, савэ 
чяравэнапэ урняибнытконэ насекомонэнца.

Сыр дж индлэ рома ангил тагаристэ.

1.

П рэ саро пхувьякиро шаро дживэна рома.
Д р э  С СС Р ромэн дживэла 62 тысенцы.
Саро пэскиро джиибэ рома лодынэ пиро фэлды, Бикин- 

длэ тэ парудэ грэнца. Ромня драбакирнас, зумавэнас 
патренца, скэдэнас о Распря тэ котэра маро.

Со-жэ затходя ромэс тэ лыджяс адасаво бибахтало 
джиибэ?

Тагарискири Россия, сыр амэ джинас, сыс старибнаса 
ваш тыкнэ нацыональностенгэ-

Тагарискири нацынально политика сыс дрэ адава, собы 
тэ влыджяс холы машкир бутяритконэ нацыональностендэ, 
тэ рикирэс лэн дро на сыкляибэн.



Кхэтанэ адалэса сарэ бутярендэ, савэ —  бы ^ацыональ- 
ностяса ёнэ на сыс ни савэ политическа правы, лэн на домэ- 
кэнас тэ дживэн дрэ барэ форья.

Сари адая нацыонально политика лыджия кэ одова, 
собы тэ рикирэс дрэ пэскирэ васта отачнэ нацыональности, 
собы ёнэ на г'аздынэпэ прэ тагарискиро правительство. 
Адава треби сыс ваш буглы эксплоатацыя нацыональ- 
ностен, треби сыс тэ пролыджяс машкир лэндэ руссифи- 
кацьщ, ваврэ лавэнца ёнэ камнэ тэ кэрэн манушэн на рус- 
сконэ нацыональностятыр руссконэнца.

Тагарискиро правительство на приг'алыя тыкнэ нацыо
нальности пало манушэндэ и присыклякирдя руссконэ 
манушэн тэ дыкхэн прэ лэндэ адякэ-жэ.

Буржуазия бандякирдя ромэн, со, хай, ёнэ на кэрэна буты 
и лыджяна фэлдытко джиибэ, со дживэна хохаибнаса тэ 
чёрибнаса. Банго жэ дрэ адава сыс кокоро  тагаритко 
правительство.

2.

Ёй на домэкья ромэн тэ дживэс прэ екх штэто и тэ 
залэспэ бутяса.

Адякэ тагаритко правительство, капиталисты и поме- 
шш ики отлыджинэпэ кэ сарэ бутитка тыкнэ нацыональ
ности. Лэскэ дрэ адава дрэван помогискирдэ рашая, ш ко
лы и печять. Ёнэ пэскирьяса буржуазнонэ печятяса замак- 
хнэ якха бутитконэнгэ, ракирдэ, со тагарискиро правитель
ство заботисола ваш нацыональностенгэ.

Буржуазно печять прикхардя —  тэ шунэс тагарис. Ёй 
ракирдя, со тагари сы тходо дэвлэса, со треби тэ шунэс 
барвалэн и ад. дур. и адай —  жэ зорьяса отлэлас лачи 
пхув башкирэндыр, киргизэндыр и ад. дур. и пиридэ- 
лас руссконэ помешшикэнгэ и кулакэнгэ. Взрипираса, сыр 
тагаритко правительство пэскирэнца хэладэнца тасадя одолэ 
нацыональности, савэ на камнэ тагарискиро тасаибэ и 
лыджинэ нацыонально освободительно марибэ; тагарискирэ 
хэладэ умарнас бутитконэн, схачькирнас нацыональна гава.

Д рэ тагарискирэ бэрша ромэнгэ пригыяпэ тэ лыджяс 
фэлдытко джиибэ, а акана Советско власть и Коммунис- 
тическо партия помогискирла ромэнгэ тэ чюрдэс фэлдытко 
джиибэ и тэ залэспэ бутяса. Каждонэ бэршэса бутитка 
рома са бутыр чюрдэна фэлдытко джиибэн, джяна тэ кэрэн 
буты прэ фабрики и заводы, создэна романэ колхозы.



Октябрьско революцыя заухтылдя бут нацыональности 
налйлварэнца. Ромэндэ адякэ жэ на сыс пэскирэ школы 
и печять.

Партия и Советско власть зоралэс марлапэ адасавэнца, 
кон лыджяла холы прэ нацменэндэ. Партия и Советско 
власть шукар джинэл, состыр к о й -с а в э  рома инке на 
ачядэ фэлдытко джиибэ, со дрэ адава банго тагарискиро 
правительство. Партия и Советско власть тходя задэибэн, 
тэ вылыджяс ромэн прэ нэво бутитко дром и тэ г'аздэс 
культурно уровне машкир ромэндэ.

Рома ангил советско власть.

Авья Октябре. Тагари капиталистэнца и помешшикэнца 
счюрдыно и джиибэ тыкнэ нацыональностен фэдырякирдяпэ. 
Рома адякэ —  жэ дынэ гондя. Спыя и лэндыр бутбэршытко 
пхарипэ. Д рэ  Советско союзо, кай еарэ нацыональности дж и
вэна машкир пэстэ сыр пшала, нанэ затасадэн и замар- 
дэн.

Акана рома фэлдытконэ джиибнастыр пириджяна кэ 
оседло организованно бутитко джиибэ. Ром а кэрна буты 
прэ производство, залэнапэ гавитконэ хулаибнаса и создэна 
пэскири романы культура интернацыонально пиро содер
жание.

Амэндэ сы пашыл трианда романэ колхозы.
Д рэ Москва сы производственна и транспортна романэ 

артели. Бутякирна рома и прэ заводы и фабрики.
Романэ колхозы сы бутыр сарэстыр прэ Северно 

Кавказо и дрэ Западно область.
О кэ сыр создынэпэ адалэ пэрва романэ колхозы:
„Дрэ 25 вэрсты станцыятыр" Д войно" , прэ фэлды дрэ 

Сальско округо, вэснакиро дрэ 1925 бэрш, авнэ прэ 
грэндэ 7 романэ семьи, тэрдынэ одой шатрэнца. Сарэ 
дывэса лэндэ сыс барэ ракирибэна. Обдыкхэнас э пхув, 
причюрдэнас дрэ годы, кицы ла треби ваш хулаибэ и 
сыгэс замардэ товэрэнца

Екх пало екх пиро ровна буглэ гасы лынэ тэ выбарьён 
нэвэ кхэра, лынэ тэ барьён хулаибнытка пираля, лынэ тэ 
розлыджян огороды, муритка унты (сады).

Каждо дывэса п о д “явэнас инке рома и аченаспэ адай. 
Адякэ акана одой сы баро романо колхозо „Крикуновско 
хуторо“. Акана дрэ адава колхозо 40 кхэра и дживэна 51
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. ири (семьи). Пхув лэндэ би шэлэнгиро дуй тысенцы г*а.
— Пхув амари дрэван кэрлапэ амэнгэ,—  ракирна рома.
Барьякирна гив, пшэница, ячмене, просо, кукуруза.
Обшшественно буты ромэндэ дрэ колхозо тожэ джяла 

джидэс.
Скэдыбэна дрэ колхозо кэрна чястэс и проджяна ёнэ 

шукар. Про скэдыбэна явэна сарэ. Ромня на камэн адя
кэ жэ тэ аченпэ кхэрэ и тожэ авэна чяворэнца про скэ- 
дыбэ.

Фэлдытка рома чястэс тэрдёна дрэ романо колхозо и 
лэнгэ дрэван камэлапэ колхозно джиибэн.

— Ромалэ, сыр бы шукар амэнгэ тэ ачяспэ и тэ дживас 
кхэтанэ тумэнца. Прилэнте амэн. Прихаяпэ лодэпнытко 
джиибэ. Адякэ барьёна колхозы нэвэ ромэнца. Адякэ 
создэнапэ л'аче нэвэ колхозы.

А окэ инке:
„Адава сыс лынаскиро дрэ 1929 бэрш. Прэ Северно 

Кавказо создынэпэ гавитко хулаибнытка коллективы р а з 
нонэ нацыональностендыр. Гавитка чёрОрэ и середняки- 
черкесы, чеченцы, карахая, русска, немцы бэргитка юды 
создынэ адай барэ и на барэ коллективна хулаибэна. Прэ 
сама ратунэ дрома сарэ историческонэ дромэндыр, савэ 
спхандэна Среднё Азия Украинаса, — Северокавказска 
степи Каспийсконэ морёстыр жыко Кало морё —  созды 
нэпэ гавитка хулаибнытка артели, колхозы и совхозы. 
Фэлдытка рома страханэс дыкхнэ прэ „нэво джиибэ" и 
на зарикирнаспэ длэнго прэ штэто, а джянас дурыдыр 
тэ лодэн шатрэнца пиро фэлды.

Кэ концо лынай дрэ^ Минеральна воды авья делегацыя 
бут роману таборэндыр. Делегацыя адая розродыя пар
тийна организацыи и советска органы и выпхэндя пэскиро 
камаибэ тэ создэс гавитко хулаибнытко коллективо. Дынэ 
ромэнгэ пхув, грэн, гурувнен, кхэра, семяны ваш 
посево и ловэ дрэ кредито (длуго).

Адякэ забияндыя прэ Северно Кавказо колхозо „Бу
титка Р о м а“.

Северно Кавказо.

Северокавказсконэ к ра |ски ри  территория сы равнинно, 
коли тэ на гинэс северна предгорья, главно кавказско 
хребто и на бари плошшядь, сави пашлы пашыл Калэ
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морёскиро брэго, кэ юго цэнтральнонэ кавказскою  
хребтостыр.

Бари чясть упралыпэ (поверхность) Северно Кавказо 
прэ западо учякирды лаче ваш маро калэ пхувьяса, дрэ 
восточно чясть сы бура и каштанова почвы. Прэ при- 
каспийско равнина бура почвы пириджяна пашылыдыр кэ 
Каспийско морё дрэ солончяки и сыпучя прахи.

Климаю  прэ Северно Кавказо континентально, сы резка 
кунякирибэ (колебания) >фэ температура. Бут осадки 
ыпэрна только дрэ западно краёскири чясть,'дрэ восточ
но чясть осадки выпэрна жыко 30 см. и лэн на ухтылла 
ваш залэибэ пхувьякирибнаса. \

Прэ Северно Кавказо бутыр сы степь, нэ учедыр дрэ 
предгорья ангил джяла вэш о-фэлдытко полоса, а учедыр 
ужэ сплошна вэша, и джяна ёнэ ж ы ко  Альпийска лэнги 
(луги).

Рэки прэ Северно Кавказо —  К у б а н ь  и Т е р е к о .  Сы 
инке рэка Дон, нэ ёй отлыджялапэ ко Северно Кавказо 
только пэскирэ тэлатунэ течениёса.

Северокавказско к р аё -— барвалы пхувьякирибнаскири, 
скоторозлыджяибнаскири и дрэ одова жэ времё промы
шленно область. Пхувьякирибэ дрэ западно чясть сы 
главно залэибэ одолэ штэтытконэ манушэн.

Адалэскэ помогискирла плодородно пхув и адава, со 
буглэс пролыджинэ реконструкцыя влыджинэ разна гави- 
тка хулаибнытка машыны, сыр тракторы и вавир, Адай 
скэдэна барэ урожаи. Д рэ краё сы дрэван бут пшэница, 
ячменё, кукуруза, подсолнухо. Пиро маруно скэдэибэн 
Северно Кавказо залэла второ после Украина штэто, пиро 
экспорто палэ граница —  пэрво.

Главно порто дрэ к р а ё — Н о во р о сси й ск е— акана пэрво 
экспортно порто дрэ СССР. Пашыл марэса вылыджялапэ 
бут подсолнухо и жмыхо.

Кхэтанэ зярнытконэ хулаибнаса баро штэто дрэ краё 
залэна адякэ жэ бахчеводство, табаководство, тэ вино
градарство.

С которозлыджяибэ тыкнякирлапэ адалэстыр, со роз- 
пахинэнапэ степи, нэ про востоко] дрэ зашутькирдэ ш тэ
ты, кай пхувьякирибнаса тэ залэспэ пхаро, сы кофитко 
тэ розлыджяс бакрен породатчр „мериносы". Прэ андра- 
латуно (внутреннё) тарго (рынко) Северокавказсконэ 
краёстыр джяна-. ксил, мае, цыпи, бал.
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Прэ Северно Кавказо сы славутно минеральнонэ 
паненгири группа, К и с л о в о д с к  о сы джиндло углекис- 
лонэ источникэнца-Нарзаноса Е с с е н т у к и ,  П я т и г о р с  ко 
и Ж е л е з н о в о д с к о .

Кавказско хребто, саво вджяла дрэ краёскиро стхоибэ 
(составо) дрэван барвало панитконэ э н е р г и я с а .

Д ро  краё баро штэто залэна нефтяно-промышленность 
(Срозно, Майкопо), б а р у н о в а н г а р ы т к о  прэ Северо- 
западо, м а ш ы  н о  с т р о и т е  л ь  н о ,  ц э м е н т н о  дрэ Н о 
в о р о с с и й с к о ,  к и р к и т к о  (табачно) ( Р о с т о в о  и 
к с и л о м а р и б н ы т к о  (ксил, олифа, сапуни).

Д рома ваш сообшшениё нанэ бут. Закавказиёса сы 
только о к р у ж и  о кхэтанэибэ ( с о е д и н е н и й )  пиро 
брэго Каспийско морё, нэ нанэ прямо саструнэ дромитко 
сообшшениё. Сы дром дрэ Харьково и Воронежо и пирдал 
лэндэ дрэ Москва и Поволжьё.

Прямо сообшшениё Закавкзьёса пирдал Кавказско 
хребто сы пиро шоссейно Военно —  Грузинско дром, 
саво проджяла пирдал Крестово перевало. Адава дром 
дрэван гожо, и пир лэстэ палэ последня бэрша проджяна 
дрэван бут туристы.

Панитка дрома —  Д о  н о  и К у б а н ь  —  нэ нанэ ёнэ дрэ 
порядко. Ваш морска сношэний сы шукир оборудовании 
порты: Н о в о р о с с и й с к о  барэ элеватороса дрэ Т у а п с е .  
Д рэ Туапсе пролыджино нефтепроводе Грознонэстыр. 
Куч сы и Азовска порты, дрэван ж э Р о с т о в с к о .

Баро пашылатуно задэибэ сы —  электрофикацыя и инду
са риализацыя дрэ краё. Барэ электростанцыи сы: Шах- 
тинско, Новороссийско, Краснодарско, Грозненско.

Пиро п р о м ы ш л е н н о с т я к и р и  чясть баро дыкхибэ 
обрискирдо прэ розкхуибэ топливо (нефтянно и бару- 
нэвангарытко). Дурыдыр джяла ^аздыбэ м е т а л л у р г и -  
ч е с к о  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Узорьякирлапэ дорэсэибэ 
чюгуно прэ Т а г а н р о г с к о  тэ С у л и н с к о  заводы, цвэтна 
металлы (цынко, свинцо и руп) дрэ А л а г и р ё  пашыл 
форо Орджоникидзе гавитко хулаибнытка машыны дрэ 
Р о с т о в о  (Ростсельмаш). Адава Ростовско гиганто ваш 
гавитко хулаибнытко машыностроениё прэ 3 чёна сыгы- 
дыр срокостыр дрэ июнё 1930 бэрш вымэкья пэрво 
партия дискова сеялки и пэрво гарбоспхандыпнытко 
(сноповязалка). Прэ Ростсельмашоскири территория кэр- 
дэ 35 заводска корпусы, и кхэра ваш джиибэ бутыр 50.

5*
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Создэлапэ бари х и м и ч е с к о  промышленность, цэнт- 
роса дрэ сави авэла Грозненско к о м б и н а т  (Заводы пиро 
карбид — кальцыё, сода, поташо, спирто, кислоты и ад.
дур)-

На дыкхи прэ зернова культуры, баро штэто залэна - 
дрэ гавитко хулаибэ прэ Северно Кавказо техническа 
культуры. Кэ пхуранэ техническа культуры, машкир савэ 
баро штэто залэла подсолнечнико, авья нэвй — хлопко, 
кенафа, сахаритко свёкла и соя.

Розкхувэлапэ вылыджяибэ масунэ продукты и ярэ, и 
пирдал адава кэрнапэ: дрэван баро холодильнико дрэ 
Ростово, ярытко-чириклытко холодильники (дрэ Красно
даре и ваврэ штэты), бэконна заводы.

Саро прэ саро дрэ народно хулаибэ прэ С еверокав
казско краё втходо дрэ 1929 и 1930 бэрша (дуй пэрва 
бэрша пиро панджбэршытко плано) жыко I млд. састэ. 
На дыкхи прэ Сельмашстроё кэрдэ инке бут гиганты 
дрэ промышленность: 2 поташна заводы, сахаритко заво- 
до, консервно фабрика, нефтепиритрадыпнытко заводо.

Пролыджино соцыалистическо пирикэрибэ дрэ гавитко 
хулаибэ. Д рэ основна районы закончинэлапэ сплошно 
коллективизацыя (кэ I августо 1931 бэрш дрэ адалэ 
районы вгынэ дрэ колхозы 88°/„ хулаибэна, обухтылдэ 
94°/0 крестьянска посевна плошшяди). Палэ Абхазия и 
Северно Осетия пириджяна кэ сплошно коллективизацыя 
•и остальна нацыональна области.

Организуюш шёнэ цэнтрэнца дрэ механизацыя и кол
лективизацыя сы МТС. Д рэ 1931 б. явэна 72 нэвэ МТС, 
кхэтанэ пхуранэнца лэн авэла 126. Трактороцэнтростыр 
Сев. Кавказо получискирла дрэ 1931 бэрш 1340 тракторы.

Д рэ гавитко хулаибэ зракхэлапэ зярнытко направлениё.
Д рэ краё создэнапэ 10 дрэван барэ зярнытка совхозы, 

дрэ одова число совхозо „Гигант" дрэ Сальско округо. 
С овхозо  „ Г и г а н т "  — само бари дрэ саро свэто зерново 
фабрика, площшядь Гигантоскири 200 тыс. га. Сарэ 
фэлдытка бутя пролыджянапэ машынэнца. Д рэ „Гигант" 
бутыр 400 тракторы ,1930 бэрш эстыр прэ Гигантоскирэ 
фэлды бутякирна комбайнц — дрэван уче пиро техника 
машыны, савэ укэдэна, молотинэна, очистинэна зярно. 
Вэснакиро дрэ 1930 бэрш дрэ „Гиганто" дрэ екх дывэс 
сыс засеиндло бугыр 10 тыс. га. А д а в а  с в э т ы т к о  
р е к о р  до.
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Подлыджяибэ маро облогкхякирлапэ саструнэ дромэса 
С а р а т о в о  —  М и л л е р о в  о, саво одой пролыджялапэ. 
Марэскирэ вылыджяибнаскэ помогискирла кэрибэ Волго- 
Д онско канало. Хорипэ Ростовско порто долыджялапэ 
жыко хорипэ Таганрогско.

Пашыл зерноЁонэ культурэнца баро штэто залэна 
дрэ гавитко хулаибэ прэ Северно Кавказо и техническа 
культуры. Кэ пхуранэ техническа культуры машкир савэ 
баро штэто залыя подсолнечнико, авья нэви —  хлопко. 
Д рэ хлопкорзолыджяибнытка районы кэрнапэ 22 МТС.

Палэ последня бэрша Сев. Кавказо домардяпэ кэ 
барэ миштэпына прэ культурно фронто. Влыджино все- 
обшшё сыкляибэ. Кэрдэ ■ дэша нэвэ техникумы, откэрдэ 
нэвэ вузы. Пашыл колхозэнца дрэ Северно Кавказо. Адя
кэ жэ сы барэ романэ колхозы дрэ Западно область дрэ 
Смоленско округо.

Колхозы  дрэ западно область

Пэрва колхозы сыс кэрдэ одой дрэ 1929 бэрш. Екх 
кхарна „С вобода11, а вавир— „О ктябре11. Колхозо „Свобо- 
д а “ кэрдяпэ дрэ Кардымовеко районо, вгынэ дрэ лэстэ 
еня семьи, пхув сыс бутыр 80 га, бут разна постройки, 
дэш грая, дэшуекх гурувня, саро инвентарё, только на 
сыс гавитко хулаибнытко машыны.

Скэдынэпэ рома ваш адава адарик, собы кхэтанэ' тэ 
дживэс и тэ кэрэс .буты. Лынэпэ ёнэ екхатыр пало буты, 
нэ Сыс пэрво времё пхаро тэ бутякирэн, на сыс инке 
присыкл^.

Нэ камаибэ кэ кхэтаны буты пиризорьякирдя саро и 
дрэ 1930 бэрш колхозо „Свобода11 ужэ сыс тэрдо прэ 
зоралэ 1'эра. Сарэ тэрнэ чявэ шукар лынэпэ палэ буты 
и вэснытко плано пролыджинэ про шэл процэнты. Тэлэ 

# о з и м о  адякэ жэ сы подготовиндлр саро.
Вавир колхозо „О ктябрё11. Ёв сы дрэ Гриневско 

районо. Вгынэ др̂ > лэстэ 15 семьи. Пхув лэндэ 130 га 
и бут постройки, дэшуекх гурувня, сы пэскири панитко 
сяв (мельница), сы лачё садо и бут инвентарё.

Саро времё колхозы барьёна. Рома нэвэ колхозы 
кэрна. Акана адай сы 7 колхозы.

Акана подыкхаса со сы пэстыр Западно область.
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Западно область.

Бари Западно,нэ областякири и Белоруссиякири чясть — 
сы пэгтыр низменно равнина, прэ востоко дрэ область джяна 
Среднёруссконэ возвыш енностякирэ отроги, про северо 
проджяла Белорусско возвьтшеность. Д р э  Северно и Среднё 
областякирэ чясти бут набарэ озёра, холмы, моренна 
гряды тэ валуны. Адава —  моренно ландшафто. Д рэ Ю го 
—  Западно областякири чясть бут болоты и в э ш а — адава 
сы П о л е с ь ё .  Д рэ  Полесьё климато нанэ здрово и бут 
намиштэ пхувья. Пало адава и дживэна мануша одой 
набут. Почвы дрэ область подзолиста, набут плодородна 
и мангэна удобрениё. Д рэ  Белоруссия и Западно область 
бут смешанна вэша. Адякэ сыр строна сы прэ г западо 
Союзостэ, пашылыдыр ко океано, пало адава и осадки 
дрэ латэ выпэрна бутыр (бутыр 500 мм.) Ивант "(зима) 
одой нанэ шылалы, и лынай нанэ хачькирдо — областякиро 
климато пиригыибнытко (переходно) континентальнонэс- 
тыр кэ морско.

Пхувьятыр дорэсэна фосфориты и саструны руда, бут 
сы торфо. '

Адякэ сыр рэки тхадэна дрэ область пиро низменно 
равнина, то пэрибэ (падениё) лэндэ на кя баро, и ёнэ на 
могискирна тэ дэн бут парно вангар. Только дрэ екх штэто 
пашыл Орша, рэка Днепро про^хадэла кя зоралэс, и 
адай сыс латхно можыма тэ поджяс, кэ кэрибэ бари 
гидростанцыя.

Акана, коли проджяла соцыалистическо реконструкцыя 
дрэ гавитко хулаибэ, дрэ Белоруссия создэнапэ на дыйхнэ 
можыма дрэ розкхуибэ гавитко хулаибэ.

Посевна плошшяди буМякирнапэ, ошутькирнапэ на 
прогэибнытка жыко адава болота, разпахинэнапэ зачюр- 
дынэ г'ара пхувья.

Прэ обкхэтанякирдэ Белорусиякирэ фэлды са бутыр 
и бутыр бияндёна техническа растения, отлыджянапэ б а р э #  
плошшяди тэло чяраибнытка чярья тэ корнеплоды.

Д рэ БС С Р баро штэто залэла бааычерозлыджяибэн.
Дрэ адая область сы бут вэш и адалэстыр дрэ обла

стякирэ форья сы бут фабрики и заводы, савэ пирибу- 
тякирна лэс. Сы спичечна фабрики, савэ пирибутякирна 
вэш дрэ картоно и бумага.

Акана подыкхаса, савэ сы барэ форья дрэ адая область.
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Столица БС С Р с ы - М и н с к о .  Д рэ  Западно область 
административно областякиро цэнтро-сы Смоленско.

БС С Р и западно область спхандлэ гэнстонэ саструнэ 
дромитконэ сетяса.ч

Рэки-Днепро и Западно Двина бангэ тэ явэн спханд
лэ кхэтанэибнытконэ (соединительнонэ) каналоса екх вав- 
рэса и рэкэнца, савэ тхадэна прэ северо прэ кхэтанэибэ 
Неваса. Пашылатунэ планэндыр можно тэ усыкавэс окэ 
со: ошутькирибэ болоты ваш барэдырякирибэ фэлды тэ 
лэнги, ш ромыш ленностякиро узоролякирибэ пиро оббутя- 
кирибэ гавитко хулаибнытко сырьё и вэш, кэрибэ трин 
электростанцыи-дуй про торфо и екх прэ панитко зор 
прэ Упратуно Днепро.

Б С С Р и Западно область сы льноводно и льнопро
мышленно база. Д рэ  Западно область и БС С Р бангэ тэ 
явэн льноводна совхозы и тэ кэрэнпэ льняна фабрики.

Со кэрдо пиро панджбэршытко плано.

Партия кхэтанэ бутяритконэ классоса дрэван буйлэс 
г'аздыя амари промышленность. Д рэ амари строна лынэ 
тэ вымэкэн пэскирэ заводэндыр зоралэ машыны и баро 
оборудование пиро электрификацыя, нефтяно вангарытко 
промышленность и ваш калы металлургия. Амарэ заводы 
лынэ тэ выкэрэн учетиминитка стали, савэ жыко адава 
приавэлас тэ кинэс пало граница. Дрэван буглякирдэ к э 
рибэ калийна, азотна и фосфорна удобрения. Прэ откэ- 
рибэ заводы дрэ екх 1931 бэрш сыс тходо 7 миллиарды 
састэ и инке влыджино ловэ дрэ лэндэ 3 пашэса милли- 
ардо састэ. Д рэ  трин бэрша на тховэнас адакицы ловэ, 
кицы сыс втходо дрэ екх 1931 бэрш. О ткэрдэ бут нэвэ 
заводы, сыр:

Нижэгородско автомобильно заводо,
Харьковско тракторно заводо,
М оскбвско Сталинско автомобильно заводо,
Уральско заводо пиро машынно кэрибэ,
Саратовско заводо пиро комбайны,
Уральско медеплавильно заводо и бут инке.

1. Савэ инке нэвэ заводы тумэ джинэн?
2. А со кэрлапэ заводэнца дрэ капиталистичэска строны?

±  " ---
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Ваш о кадры.

Пашыл одолэса, со кэрнапэ нэвэ заводы создэнапэ 
нэвэ бутяритка и техническа кадры. И адава рэндо дж я
ла дрэван учесл Адякэ дрэ 1931 бэрш вымэкно 21 тысен- 
цо тэрнэ инжэнерэн и техникэн, то дрэ 1932 бэрш лэла 
вымэкно —  38 тысенцы, а дрэ 1933 бэрш — 85 тысенцы 
манушэн.

Ш колы Ф ЗУ  дрэ 1931 бэрш вымэкнэ 51 тысенцо ма
нушэн, а дрэ 1932 бэрш лэла вымэкно лэнца 350 тысен
цы манушэн.

Кон сыклёла акана дрэ уче школы?
А сыр сыс сыкляибнаса дрэ кралитка бэрша?

З адэи бэ пиро второ панджбэршытко плано.

Д рэван лачё пролыджяибэн пэрво панджбэршытко 
плано дэла можыма ваш дуратуно и бутыр бугло барьи- 
пэ соцыализмо дрэ СССР. Барэ барвалыпэна, савэ сы 
затходэ дрэ амари строна, камаибэ бутяренгиро и кол- 
хозникэнгиро тэ джяс сыго ко соцыализмо и чячюны 
партиякири линия, дэна збр  тэ пролыджяс миштэс соцы- 
алистическо строительство.

Главной^ политическонэ задэибнаса дрэ 2 панджбэр
ш ытко плано сы дрэ одова, собы пхэрдэс тэ хаськирэс ,
капиталистическа элементы и классы и одолэ причины, ]
савэ биянэна адалэ элементы и эксплоатацыя.

Адякэ только бутярья и крестьянска массы доджяна 
кэ мишто джиибэ. ^ |

Д рэ  2 пандж бэрша ужэ авэла можыма тэ дотрадэс | -
пиро техника и экономика англатунэ капиталистическа !
строны, пиро кой —  савэ хулаибнытка отрасли.

I *

I





Тимин О С  г'аспря 
Цена коп.

У-15 н. 395 05

' И. Е. ПОТЕМКИН 
ГЕОГРАФИЯ  

для 3 года обучения
П еревела и дополнила О. И. ПАНКОВА 

На цы ганском язы ке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
М осква, Кузнецкий мост, 1в.










