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ПЫРТАС.
TMö пондотчат велотны география. Уна вильсо да интереснойоо тійо тодато му йылісь, кода вылын мийо олам.
География уроккез вылын тійо тодсасято ас гогорись местностькот.

Рис. 1. Велотчиссез наблюдайтоны местность.

Тійсі тодмалато; кытгиом ыджыт миян муые, кытшбм сылон
формаыс да мый сы вылын эм.
География ведотіко тійо тодмалато, кытшом природа да
кыдз о,зоны отир мукод местаэзын му. вылас.
География кузя занятияэз вылын тійо велалато вежортиы
планнэз да картаэз — местность чертёжжез. Эна чертёжжёз
сы'ірті лозяс адззыны (нредставитны) любой места.

Рис."2. Глобус сьбрті велбтчиссез тбдсаеьбны му шаркбт.

Миян велотчан книгаыс отоалас тіянло географиясо велйтіко.
Велотчан книга бердо пуктомось план да картаэз. Берегите
нійо. Планнэзтог да^картаэзтог оз туй велотны географиясо.
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1. НЫДЗ Т0ДНЫ, КЫТШ0М м и я н
ГОГ0РЫН МЕСТНОСТЬ.

Мыля

МИЙО

0Ш ИМ 0.

Me ёртокот важын ни лосьотчимо пионеррез дыно, кодна
сулалісо лагерьон неылын миян городсянь. Юалімо туй и мунімо.
Вуджим шорок, поперегалім ыджыт видз. Вот и пожумаин,
ікытон сулало лагерь. Пондім мунны просека кузя.
Бытшом волі ворас. Кыліс пожум дук. Небура шумитісо
пу йыввез. Ылын кокис кок.
Ножа должен лоны поперечной просека.
Д руг миян дынсянь ш ульгаланяс мелькнитіс ур. Мийо
уськотчим сы сьоро. Сія миян дынсянь. Чеччовтіс пожум выло,
дзебсисис уввез коласо. Мийо сулыштім невна да мунімо одзлань.
Вот волись и поперечной просека. Кежим веськытланьо.
Чожа лагерь. Но мунам час, кыко, а лагерьыс сё абу. Кытчо
мунны? Просекаэс муноны и доль и поперег да быдонныс отамод выло вачкисьоны. Гогор некий абу. Мийо бтим. Дыр броддим вор кузяс, сё кошшим лагерьсо.
Д руг пондіс кывны понлон вувтом, мыччисис объезшик.
Волома, што лагерьыс дынсянь миян километр сизим гогор
мунсьома боко. Тыдало, мийо оштім веськовсо, кор котортім
урыс сьоро.
Объезшик нуотіс миянос аслас горто, юкталіс чайон, и сыЛ0Н зоныс м^ніс миянос кольлыны. Пемыт ни волі, ксір мийо ІО
берег вылын казялімо пионерской костер.
Лун борті пионеррез миянос кольлісо горто. Кык челядь
кутчйсо лоны нуотіссезон.
Нія кайисо мысок выло, кодасянь тыдаліс röröp местностьыс. Ас одзаныс паськотісо местностьлісь план да пуктісо не.ыджыт приборок — „компас11. Дыр ны выло видзотісо да мыйко йылісь баитісо. Сыборын нія миянло мыччалісо, кодала-

ньыи городыс/ котъ вылыніноксяняс вор еайсис сія эз тыдав.
Мёрайтісб мыйкё планыс. сьбрті, лыддисб да висьталісб, што
горододзаис нёль километр и, примерно, час ббрті мийо лоам
гортын. Мийо решитім, што вія токо керёны вид,; што быдос
это то доны. Но сёжё мунімё НЫ Cböpö.
Кыдз-эд мийо дивуйтчим, кор 40 минута ббрті былиеь ылын
мыччисис’город, а час ббрті мийо вблімб гортын.
Меным тбдвылам усис, кыдз мийо броддимб вбрёттис быть-,
то еинтёмёсь, и ме чорыта решит! велавны, кыдз хгионеррез,
адззкны туй.
Быд морт должен бытшома -тёдны ас гбгбрись • местность,
тёдны, кытінём местаын сія олё, мый эм сы гёгёрыи, нужны
адззыны кёть кытшом туй.
Медбы бытшома тёдны ас гбгбрись местность, колб нужны
-треде, іяшпны (тодны) веськоввез да илына.кі. пользу йтяыны
.местность планет.

,,Веськытлань“ , „шульгалань" веськоввез вежсьоны.
Видзётё рисунок.
Кбдаланьын велбтчиссез дынеянь ёшыннэз - веськытланьып.
али шульгалащын ?

Рис. з.
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Кѳ'даланьын ны дынсянь ыбос?
А кодаланьын велотісьыс дынсянь?
Задание. Висьтало, парта сайын пуЬалікб: Кбдаланьын тіян дынсянь
0ШЫННЭЗ тіян классын? Кбдаланьын тіян дынсянь ыббс? А кбдалаиьып нія
велотісьыс дынсянь?

„Веськитлань“ да „•мульгалапь" веськоввез вежсьони си сьор
ті, Ködöpö мийо сулалам чужомон. Берготчам ко мийо чужомишым отік ладоро. — мукод предметтэз мйян дынсянь лоасб
веськытланъын. Берготчам модоро — нія ж б предметтэҫ лоасо
шулъгаланьыи.
Кин туйлісь вееьковвесіі определяйте «с дътсяняй
..весъкытлаиьу „шульгалань", „одзлаиь", „б0рлаш>“,— сія тб'дтом
•местаын кокнита вермас ошны. Коло сувтотны сэтншм вееъжіввез, кодна мортыс бергалбм дырни эзо бы. вежсъб. Отнрыс
важын ни это вежбртісо и вееьковвесо пондісо определяйтны
шонді сьорті.

Кыдз отир велалісо шонді сьорті
адззыны веськов.
Одды'ін важся кадсянь, лунісь лунсі отир адззылісб, пгто
шонді ветло нёбо кузя. Мыччисьо сія асылбн, жагвыв лэбтіст.о
<йі выложык и выложык; луншорон локто медвылынодз, а

Рис. 4. Столб, кода вуджбр сьорті тбдліеб кад древньей Грецияын.
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сыборын пондотчо лэдзчыны. Рыт кежо шонді сайовтчо, нобото
сьбрас лунся югытсо да шонытео.
Отир сідз жо казялісо, што шондіа луно быдбс предметтэз
чапконы вуджор. Но вуджорыслон кузяыс лун сьорна вежсьо.
Кыным лажмытжык му вевдорас шондіыс, сыным вуджорыс
кузьжык, кыным сія вылынжык, сыным вуджорыс дженытжык.
Лун сьорна вежсьо и вуджорыслон веськолыс.
Эна наблюденнёэзон пользуйтчомон отирыс пондісо площаддез выло сувтотлыны столббез (рис. 4.). Столб дынсянь вуджор
кузя сьорті да сы веськов сьорті'нія определяйтісо кад.
Шонді сьорын наблюдайтіко отир казялісо, што луншорнас
вуджорыс меддженыт и видзо пыр отік веськов.
Сійо веськовсо, кытчо усьб луншорся вуджорыс, отирыс шуисо
северной весышлон, либо северён.
Паныта веськовсо шуисо южной
веськоліш, либо югён. Юг вылын шон
діыс пыр овл'6 луншоро.
Сідз жо сувтотісо эшо кык весь
ков: веськов востокланьё да запад^вланьо. Эно веськсіввесо определяйтоны сідз, кыдз мыччалома рисунок
вылын.
Чу жом нас мортыс сувто север лаРис. 5. Местность вылын доро да киэсо ніожото отмодоро. Веськыт киыс мыччало веськовсо восток
основной веськоввез
определяйтбм.
ладоро, шульга киыс—запад ладорѳ.
Север, юг, восток да запад — 'основной веськоввез.
Кыдз бы мортыс эз берготчы, северланьо, югланьо, востокла
ньо, западланьо, веськоввес оз вежсьо.
Дженытика дна веськоввес гижсьоны сідз: север — С, юг —
Ю, восток — В, запад — 3.
Заданнёэз. 1. Мина луно замечайте}: Кодалань тіянеянь усьб вуджор кор
тійб мунат школаб*? Кодалань — кбр локтат гортб?
2. Мерайтб: Мый кузя вуджорыс усьб пуеянь, кбр тійб мунат шкояаб‘?
Мый кузя вуджорыс эта жб пуеянь, кбр тійб локтат школасянъ?
3. Следитб: Кбдна бшыннэзб школаае сидзб шондіыс асывпас, кбднаэзё—
луншбрбн, кбдна бшыннэзб совсем Оз павк?
4. Отік шондіа луно пятнайтб мелён джодж вылын веськовсо да кузясб
вуджбрліеь, кода усьб классын бшын рамасянь — луншбрбдз, луншбрбн
да луншбр ббрын.
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Кыдз

мийо адззимо шонді сьорті основной
веськоввез.

. Э то велотчан год пондотчико школа оградааным мийо керимо географической наблюденнёэз понда площадка. Эта понда
мийо борйимо неыджыт участок, кода выло бура сидзсі шонді.
Ровняйтімо сійо да киськалімо песокон.
Эта географической площадка выло мийо сувтотімо шест
да веськотімо сійо отвес сьорті.
Шондіа мича луно, луншор röröp, площадка выло мийо
локтім быдса класс он да пуксимо неыло шест röröpac.
Миша да Ваня велотіськот локтісо
шест дыно и пондісо определяйтны веськов да мерайтны вуджорлісь
кузясо.
Вудяшрыс веськов вылот Миша
нуотіе черта, Ваня вудяадрысло поперег кыровтомон пятнайтіс сылісь
кузясо. Кынымко минута борті мийо
казялімо, што вуджорыс невна вешшис боко. Сэк Миша нуотіе виль
черта, а Ваня бора пятнайтіс вуджорыслісь кузясо. Вуджорыс лоис
дженытяшк. Раз-модісь Миша да Ва
Рис. 6. Миша вартб майбня пятнайтіео вуджорлісь кузясо да
жок луншорся вуджор ковеськовсо. Вудяшрыс сё вешпшс одзнецб.
лань да лоис дженытяшк.
Но вот мийо казялімо, што вудяшрыс невна лоис кузьжык.
Меддяшныт вуджор конедас Миша вартіе майояіок. А велотісьыс эта веськоло кинас мыччаліе да висьталіс: „Сэтчин—север11.
А еыборын велотісьыс висьталом сьорті Ваня чужомнас сувтіе север ладоро да мыччаліе миянло, кытон юг, восток да запад.
Медбы быдонные тодіео, кытон север, уроккез борын пло
щадка выло мийо керим указатель: „север — юг“. Эта понда
луншорся вуджор веськов сьорті гарйимо векнитик канаваок
да тыртімо сійо кирпич да из торрезон.
Задание. Адззб н тійб этадз жб основной веськбввесб.

Компас.
Шонді сьорті веськовсо позьо адззыны токо мича луно.
Но не пыр сулалоны шондіа мича луннэз.
9

Кымёра луннэзё, а сідз жё ойён веськёвсё кокнита цозьё
адазыны прибор сьорті, кода т у с ь ё компасон.
Важся каддэзб путешествиеэз коста пользуйтчисё ёддьён
простоя лёсьётём компасон. Сія вблі лёсьётёма магниталом
пластинкаись, кёдё ёшётлісё сунис выло. Кор суниссё босьлісё
кио, пластинкаыс пондывліс качыкайтчыны. Кынымиськё качыкнитчём бёрын сія еувтліс—от конецыс силён мыччаліс
север выло, а мёдыс юг выло.
Оння кадё отирыс пользуйтчёны мёдкодя лосьотом ком
пасовъ Сія лёсьётёма магниталом стальной стрелкаись. Стрелкаыслён от конецыс лёз, ' мёдыс югыт.
Стрелкаыс бергалё осёк вылын. Осёкыс
крепитёма стеклянной вевтёсока гёгрёса
коробка пыдбс вылын.
Сувтётёны компассё сідз: пуктёны сійё
ровнёй места, выло да сетёны стрелкаыслё
сувтчыны. Север выло веськёв адззёма.
Сыбёрын коробкасё бергётёны сэтчёдз, кытчёдз стрелкаыслён лёз конецыс оз лок
Рис. 7. Компас.
коробка пыдёс вылын С буква весьтёдз.
Коробка пыдёс вылісь мёдік букваэс мыччаласё мукёд вееькёввесё: В — восток выло веськёв, 3 — запад выло весь
кёв, Ю — юг выло веськёв.
Компас сьорті кокнит адззыны не токо главной веськёввесё, но и коласіссесё: C-В (северо-восток) мыччалё север да
восток коласісь веськёв, Ю-В (юго-восток)
юг да восток коласісь веськёв, 10-3 — юго-запад выло веськёв, С-3 — северозапад выло веськёв.
Компас — неыджыт прибор. Сійё бур новйётны корманын.
Компасон некытён он ёш. Коло токо -пыр следитны компас
сьорті, кытшём веськёв кузя мунан; бёр мунікё видзсьыны
бёрланься веськёв сьорті. Шуам, тэ мунін север веськёв кузя,
то бёрлань локтікё колё мунны юг выло.
Компасыс ёддьён колё путешествиеэз коста, ёддьёнжыксё
морскёйез коста, кёр уна лун оз тыдалё береггез.
Заданн ёэз. 1. Адззб компас сьорті: Кытшом веськбввезын тіян классын
бшыннэз? Кытшом веськблын ыбос?
2.
Пятнайтб аеланыт классын стрелкабн потолок вылын либо джодж вы
лын север выло вѳськбв.

Иыдз аслыт керны компас.
Сэтшём простой компас, кытшёмён
кадё, абу сьёкыт керны и аслыт.
10

пользуйтчисё

важся

Босьто обыкновенной ем да магнит. Ма,гнит от конеднас ем
шбрзяняс сы лэчыт йывланьб нубтб 10—20 кынымись; магиитыс мод конецон сынымись жб
зыртб емыслісь пыса конецсб. Ем магнитсяліс.
Босьто векнитик бумага полоска. Kepö керку
крыша кодьб да мбртб сійо магниталбм ембн.
Кером приборнытб бшбтб гардтбм сунис выло.
Лябтб сійо сунисбт, кыдз мыччалома рисунок
вылын.
Кынымиськб качыкнитбм ббръш приборыс рие g
сувтчас, а емыс бні мыччалб: от конеднас—се- ром компас,
вер выло, мбднас — юг выло. Проверито ассиныт компаснытб настоящей компас сьорті да эд вунбтб, ко
да конецые емыслбн (ёсяыс али пысаыс) видзбтб север выло.
Эта конецон тіян компас-емныт пондас пыр мыччавны север выло.
Задание. Адззо аскером компас сьорті, кодалань нюжалома улица, ко.
даын сулало школа?

Кыдз мыччалоны веськоввѳсё чертёж вылын.
Мийо сулалім площадь вылын. Северла%
ньын миян дынеянь тыдаліе завод, юглаg
а
ньын — школа, востокланьын — сельсовет,
1Ф
запад выло ° Äвосток выло
западланьын — кооператив.
Велотісь миянло висьталіс гижны энб.
пункттэсб тетраддезб.
I
ос
Кор мийо сравнитім эно чертёжжесб, то
лоне, што быдбнные кербмаеь небтмоз.
Сэк велотісь мыччаліе миянло, кыдз ко Рие. 9. Кыдз чертёж
лб керны правильнбя. Мийо велотісь вись- вылын мыччалоны
веськбввез.
талбм сьорті тетраддезаным пятнайтімб
гбглянокбн сійо местасб, кытбн
Щ ЗАВОД
вблімб. Сыббрын ассиным тетраддезнымбс
бергбтімб сідз,
што выліеь дорыс вблі иньдбма северланьб, улісьыс — юг- КООПЕРАТИВ
СЕЛЬСОВЕТ
ланьб, весыштыс —востоклаыьб
и шульгаыс — западланьб. Ос
новной веськбввесб мыччалімб
стрелкаэзбн, кыдз мыччалома 9
рисунок вылын.
I ШКОДА
Эта ббрын мийб кокнита каЗЯЛІМб, кытшбм веськблбн колб Рис. 10. То кытшбм чертёж миян лоне.
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ыятнайтны быд пуяктсо. Проверите), правильной ли велотчиссес мыччалісо чертёж выланыс: завод, школа, сельсовет да
кооператив.
Основной веськоввесо босьтамо мыччавны сідз, кыдз эта.
керома чертёж вылын:

кытшом-либо пунктсянь север выло — бумага лист вывладорланьо;
юг выло улісьланьо;

йись

восток выло — лист веськыт дорланьо;
запад выло — шульгаланьо.
Заданнё. Сувтб паськыт местаб. Адззб ае гбгбрсиныт пункттэз, кбдна
сулалбны север вылын, юг вылын, восток выяын да запад вылын. Пятнай
те нійб асланыт тетраддезын.

Кыдз

Т 0 Д 0 НЫ

ылына.

Медбы бытшома тодны местность, етша тодны, кытшом
«ееьковвезын отамод дынсянь куйлоны быдкодь пункттэз.
Коло сідз жо тодны, ыджыт я ылынаыс эна пункттэз коласын.
Кыдз жо тодоны ылынасо?
Неыджыт ылынасо часто мерайтоны оськоввезон; ыджытcö — туйын чулалан чассэз либо луннэз сьорті. Мукод коста
баитоны сідз: „Миян деревнясянь горододз — волон мунны
куим лун, либо подон вит луи“. „Миян посадсянь вородззис —
нодон мунны вит час“.
Но эттшом способон ылына тодомыс абу точной. Отік мортЛ0Н оськолыс (шагыс) ыджыт, а модіклон учот; отік bob кысkö перыта, а модік жагбна. Медбы подон либо волон мунны:
сійо жо отік ылынасо, вермас ковсьыны кадыс неотмымда.
Ылынасо коло мерайтны точной мераэзон: неы
джыт ылынасо — метррезон; ыджыттэсо — километррезон.
Медбы тодісо бидонные, кыным километр лоо
городдэз коласын, корттуй станцияэз коласын,
деревняэз да колхоззэз коласын, корттуй полотНОЭ30Т да шоссеэзот доль сувтотоны столббезуказателлез.
Километр —не учот ылына. Нельки ыджыт морг
это ылынасо муно 10—15 минута.
З аданнёэз. 1. Пятнайтб школа оградаб (улгіцаб) долк
Рис. 11. Столб- ылына 100 метр.
указатель.
2. Проверите чассэз сьбрті, дыр я мунатб это ылынасо.
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3. Дыддьо, кытшом кадо вермато мунны 1 километр.
4. Муно километр да проверите), правильной ли лыддито.
о.Лыддьо, кыным оськов тіян торб 100 метро.
6. Лыддьё, кыным оськов лоас 1 километрын.
7. Муно асланыт деревнясянь 1 километр ылына, бергётчб, видзётё бёрлань да мерайто еинвылын это ылынаер.

Кыдз мыччалёны чертёж вылын ылына.
Мийо мерайтімо ылынассі школа дынсянь библиотека дыН0ДЗ. Лоис 25 метр. Кыдз мыччавны ото ылынасо бумага
вылын?
)
Бумага выло 25 метрыс оз тор. Но это ылынасо бумага вылын мийо вермамо мыччавБИБЛИОТЕКА
ны учотжык мераэзои, туа.м сантиметррезон. Босьтам
ко мийо быд сантиметрРис. 12. Кыдз чертёж вылын мыччалёсо бумага вылас 'лыд
иы ылына.
дьыны о метр туй®!, сэк
бы дос ылынасо тюзяс мыччавны 5 сантиметр кузя ви-зьон.
Медбы миян условиеыс волі вежортана быдоило, черта увдорас сувтотам ми-м,аошт.аб.
-ацКт-З: м.
ян учотсьотом меркалісь показатель.
0 7см
5
Ю
15м.
=1
Условной учотсьотом меркаыс, кода
сыі'рті короны, чертёоісжез, шусьо масшРис 13 Масштаб
■табон.
Масштабно сувтотсьо чертёж увдорас. „Масштаб'1 кыв увдорыи мыччассьб условной учотеьотомыс: кыным метр либо ки
лометр коло лыддьыны 1 саитиметрын. Гижомыс увдорын
пуотопы Визъ да юксіны сійо сантиметррез выло. Визьсо медод.зза Юкон вевдорын гпжоны 0; 0 дынсянь веськытланьо быд
сантиметр вевдорсі гижоны метррезліеь либо километррезліеь
сійо ЧЙСЛ0С0, кыйымо сія мыччалсі.
Медодзза сантиметрсо юконы учитик часттез выло. Мыччалом масштаб вылын учитикгокотсо коло лыддьыны 1 метр туйо.
Чертёж, вылын ылынасо мерайтом ионда пользуйтчоны мас
штабной линейкаон. Неыджыт бу
мага листок костоны линейка чуЖ0М0. Лииейкаоксо пуктешы мас
штаб дыно да вуджотоны сы вы
ло масштаб выдіеъ юкоммесо.

■М а с ш т а б
7 см-ын — 5 м .
\

L

Ъ
.. , в
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Рис. 14. Масштабной линейка.

Масштабной линейкабн бур тбдны чсртёяшс сьорті ылынаэcö: сійб вештбны чертёжыс кузя да лыддьбны, кынымись сія
торас.
У праж нэннёэз. 1. Лосьото масштабной линейка 13 рисунок
штаб дынб.

вылісь мас

2. Проверите) масштабной линейканас, правильной ли 12 чертёж вылын
мыччалома школа да библиотека коласісь ылынаыс.
_
П04™
3. Тбдб 15 чертёж сьорті, мый
ылына школа дынеянь почтовой
отделение дынодз.
Рне. 15,
Чертёжыс лбсьотбма масштабыи:
1 еантиметрын — 10 метр.
4. Школа дынеянь ты дынодз 200 метр. Мыччало Это ылынаео масштаб
сьорті: 1 еантиметрын — 20 метр.

Обидой вид да план.
Мийо велалім определяйтны веськов да ылына.
Но сы панда, медбы бура кужны тбдмавны местностьсб,
колб эшб кужны пользуйтчыны планбн.
План сьорті позьб быттбма тбдны муліеь любой участок,
любой местность, котъ нія и куйлбны миян дынеянь бддьбн
ылын.

Рис. 16. Школьной участок.

Тійб мбдатб, кыдзи бы син одзын, адззыны бтік школаліеь
усадьба, кбдб тійб некбр эдб адззылб, кбдаын некбр эдб врдб.
Тійб босьтат рисунок, кода вылын мыччадбма школа учаетоклбн общбй вид.
Рисунок вылын бытшбма тыдадбны: бтік этажа школьной
зданнё, вылын йбр да школа участоклбн неыджыт часть. Но
быдебн участоксб. адззыны оз туй — сійб сайбвтб школаыс да
вылын йбрыс.
Сэк тійб босьтатб школа участоклісь фотографической сни
мок, кода кербма самолёт вывеянь (рис. і7).
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Рис. 17. Школьной учаетокдбн самолёт вывсянь

фотографической снимок

Эта снимок вылын бытшбма тыдалб быдбе школа участокыс. Тыдалбны: школа röröp вылын йбр, школьной зданнё,
сарай, карчйбр гряддэз, нчельникын вит улей, плода еадын
нуэз, rörpöca цветочной клумба.
Но самолёт вывсянь снимок вылын тыдалбны токо лредметтэслбн вевдбрись часттес да местаыс, кода ны: увтын.
Школьной зданнёыслбн тыдалбны токо крыша ыо да местаыс,
кода сы увтын. Пуэслбн тыдалбны токо йыввес да местаыс,
кода иуэс увтын.
,
Школьной участокыскбт кокни тбдсаёьны чертёж сьбрті,
сія кербма сідз, кыдз бытьтб мийб видзбтам школа участокыс
выло выліоянь воськыта. Видзбтб это чертежей (рис. 18).
Сія вачкисьб самолёт вывсянь снимок выл б. Сы вылын
мыччалбма быдбе, мый мийб адззылім снимок выліеь.
Медбы бытілбмжыка вежбртны это чертёжеб, видзбтб ус
ловной знак коз.
J5
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Сѳверланьо напрвлѳннё

~[£f

Географической площадка

Школа

Плода сад

Сарай

Карчйор

Цветник

Пчельник

~Л-- J__1_L Пуовой заб ор
Рис. 18. Ш кольной участоклбн чертёж

Нія мыччаломёсъ чертёжыс увдорьш.
Самолёт вывсяеь снимок дыііо да школа участок чертёж
дынсі сетомось масштаббез.
Масштаббес еьбрті абу сьбкыт тодны, мый ыждаось быдос
школа участок, школьной здание, сарай да торъя школа участоккез. Позьо сідз жо тодны, кода ладорын да мый ылына
сітамо дынеянь сулалбны торъя предметтэс.
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Школа участоклон фотографической снимок, кода снимайтёма самолёт вивсянь да школа участоклон чертёж — эта
планнэз.
Упражнѳннёэз. 1. План-чертёж сьорті адззо, кытшбм масштаб сьорті
сія чертнтбма.
2: Условной знаккез сьорті адззо, кытбн школа, географической площад
ка, плодовой сад, сарай.
3. Адззо, кода ладорын школа дынсянь оулалбны: сарай, географической
площадка.
4. Тбдб, мый ылынаын школа
дынсянь нія сулалбны.
5. Адззо, мый кузя да мый
пасьта школьной участок, мый
кузя да мый пасьта школьной
зданнёыо.

ІѴІестностьлон

план.

Вылына школа вевдбрбт
лэбзис самолёт. Сы выв
ел ііь керисб фотографичес
кой снимок.
Видзбтб это снимоксб.
Кык километр вылынасянь школа участокыс тыдало бддьби учбтбн. Но
годны сійо, позьб форма да
положение сьорті.
Сі-пшокыс сьорті тыда,ні, што школа участокыс
дыню западсянь да востокc.я иь ыатб локтбны посёлоклбн керкуоккез саддэзбн да карчйбррезон.
Югланьын школа учас
ток дынсянь мупіі ш оссе;
кык ладорсянь сы гбгбр •
саднтбмбсь пуэз.
Шоссеыс мод ладорын
тыдалбны иосёлоклбн кер
куоккез да векни тик улицаэз. Керкуоккес да улицаэс
локтоны вор дынб, кода
кыссьб югланьб ю дынбдз.
2. География, ч. I.
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Рис. 10. Самолёт вывеянь снимайтем
местностьлбн план.
КУДЫМкАККАЯ
ЦЕНТНЙЛМЗОаАИНАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА

Снимайгаы самолёт вывсянь плансб позьо перытжыка, чем
керны план-чертёж.
Лэбзис самолёт, керне снимок. — и готово. Оз ков мерайтны:
места, кода вылын сулало быд керкуокыс, картаыс, с а д ы с,
карчйорыс. Оз ков мерайтны быд улицаліеь кузясб да иасьтасо.
Сідз снимайтоны миян Союзын иланнэз ыджыт городдэзліеь, иланнэз участоккезлісь, коднӑ вылын быдмо вор да куйлоны нюррез.
Местностьлбн план ■эта местность мыччалом, кыдз /пи
сало сія, кор видзбтни си вило виліеянь, ыджыт вылынасянь.
План вылын мыччассьб местность вылас предметтэзлбн не
общой видыс, а токо нылон кыроввез, токо сія местные, кодо
предметтэс занимайтбиы му вылас.
План дыне пыр сетсьбны условной знаккез да масштаб.
Масштаб сьорті абу сьокыт мерайтны быд ладорсі.
У праж неннёэз. 1. Адззо план сьорті, кода еннмайтбма самолёт вывеянь,
кытшбм масштабын сія кербм.
2. Адззо план вылас северо-западной пельбсын школа участок.
3. Адззо сы выліеь; школа, сарай, сад, карчйбр.
4. Ооределитб, кода ладорын школа участок дынеянь куйлбны: школа
дыыісь переулок, шоссе.
5. Т0Д0, мый пмсьта шосҫеыс.
6. Определите), мый ылынаын школьной участок дынеянь визывтб ю.

Зэданнё. Велалб пользуйтчыны асланыт местность планбн.
і.
С у в т ö т б о с н о в п б й в е с ь к б в в е я к у з я п л а н. Крепито
илансб картоніеь неыджыт лист бердо либо фанераиоь полов бердо. Восьтб
и.кансЛ киб, кыдз мыччалбма 20 рисунок вылын, да бергбтлб сійб езтчбдз,
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кытчбдз северной ладорыс план вылас оз бтлааеь компас еьбрті северлащ,®
вееькбвкбт.
2. А д з з б п л а н в ы л і с ь и р е д м е -т т э з, в о д н а т м д а я б
вы гбгбрас.
Кбр планыс сувтбтбма правильной, то план, вылас мыччадбм предметтэе
пондаеб куйлыны еідз жб, кыдз и местность вылын предметтэе.
Адззб план выліеь сійб местасб, кытбн тійб сулалат. 0ні абу сьбкыт
адззыны план выліеь и нійб предметтэсб, кбдна тыдалбны местность вылын.
Висьталам, тійб адззат востокланьб ас дынсиныт заводліеь труба. Видаб-тб план выло, н сы вылын востокланьб мыччалбма завод. Сідз план вье^
ліеь позьб адззыны и мбдік предметтэз, кодна тыдалбны местность вылас.
3. В e I а л 5 п л а н е ь б р т і а д з з ы н ы т у й .
Висьталам, тійб мбдат адззыны мельница дынб туй. Но мельница т тыдав сія меетаеянь, кытбн тійб сулалат: сія вор еайыи.
Адззб план выліеь мельницаеб и определите, кода дадорын сія суладё
сы места дынеянь, кытбн тійб сулалат (рис. 21).
Адззб сійб жб веськбвеб местность выліеь. Оні абу еібкыт адззыны мельниДа дынб туйеб местность вылын.

Кыдз рисуйтны

школа гогорліеь план.

Босьто аслаыыт местностись алан. ГГукто сы ныло вевдіірсяняс гшкіим бумага лист, крепито иійо булавкаэзбн либо нурб
(•унисон. Бумага листнас вевттьом плансо ну кто бшын стекло
бердо. Кыдзи ошыные бура югйотом. то планыс но ад ас тыдавны бумага-пыр. Колъччо токо бумагабттис новйбтны карапдатон.

Вис. 21. Кыдз план еьбрті ад-.г-шнм туп любой шітіравленнёыіі.
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II. МУ ВЕВД0РЛ0Н ФОРМАЭЗ.

Задание. Ветло экскуреиябн вылын места выло.
Эта экскурсия дырни видзотб: кытшом формаыс миян местиостьлон,
ш ідз сія используйтбма отирбн.

Мый Мийо адззам вылынін

вывсянь.

•^т.о ГИЖ0МС0 лыддьотіко видзотб картинка „Миян местность", кода риеуйтома книгаас.

Мийо сулалам вылынін вылын Высокой посад дынын. Ыло
■тыдало röröp. Вылыніныс пологоя лэдзчисьо югланьо да крута
лэдзчисьо мод ладоррезае.
Южной ладбрас вежотоны ыббез, кодна вылын ряддэзон
с у л алсіны с ус л оннэз.
Восточной ладорыс вундыштома кык кырасѳн.
Остальной ладоррес гогорто-мось поскотинаон, кода сдйын
тыдало всір.
Кык ладорояпь вылынінсо йыалоны юэз. Западной да югозападной ладорсятть котбртб Светлой ю, востокланьсянь
ЧёрП'ІІІ то.
Светлой до еайот подосаон нюжал б лажмытін. Сія вевттьома
югьгт зелёной заливной видззезон да нюррезон. То сэтчип,
то татоп югьялбны тыэз.
Чёрной jo береггез кузя сідз жб нюжалб; лажмытін, кода
вевттьома заливной видззезон. А. ылбжык — восток выло, за
пад выло, север выло, юг выло — мымда с-удз'б син, тыдало
вольных пространство, кода мукбдлаас вевттьома неыджыт. вы-

ЛЫНІЩТЭ'ЗÖH (pile: 22).
Эта иространствоыс займитома ыббезои, видззезон, поспит
вброккезбн.
Миян местностьлоп вевдорыс ровной. Сы вылын абу ьь&жит
вы-іын/ннэз да .ніжмиттнэз.
Миян местность — равнина. Неыджыт вылыніннэс, кодна
.лэбтіеьйны сьт вьтлын,
пія мыссэз. Мийо видзбтім ассиным

t

Рис. 22. Миян местность ылісянь.

меетноетьсб мыс вывсянь. Эмбсь эстбн и лажмытіннэз. Мукод
местаэзас вевдбрсб -вундалбны кырассэз.
Задание. Гижб эта образец сьбрті сія местность йыліеь, кбдб тійб видзбтіт асланыт экскурсия дырни. Сравнитб асланыт меетноетьлісь вевдбрсб
книгаын бні токо гижбм местность вевдбркбт.

Географической площадка вылын не уроккез коста уджалом.
1. К е р б р а в н и н а л і с ь м о д е л ь . Сувтбтб географической площадка
выло 1 сантиметр ыжда морт фигурка.
Кыдзи бы волісо сэтшбм учбт отир, -то географической площадкаыс ны
ло кажитчие бы кыдз конечтбм равнина.
2. К е р б м ы с л і с ь м о д е л ь . Уль песокиеь керб кынымбкб 5, 10 .да.
25 сантиметр сувда песока мысочоккез.
Ныкбт ордчбн сувтбтб мортлісь Фигурка.
Сэтшбм мортокыслб мыеочоккес кажитчиср бы ыджыт мыссэзбн.
3. К е р б к ы р а с е э з л і с ь м о д е л ь . Уль песокиеь мыеочоккес боккезо
керб ёеёкбн крут бока векнит канаваоккез.
Кырас пытшкас сувтбтб морт фигурка.

Мый сэтшбм топографической план и мыйло сія коло.
В.ылына, вылына сія жб местность вевдбрбт, Светлой ю вевдбрбт, лэбзьо самолёт. Лётчик ылб адззб вылісянь равнинасо,
кода паськалбма быд ладорб да вевттьбма ыббезбн, видззез.бн.
вбррезбн.
Самолёт увтас свиттялан ленточкибн чуклясьб ю. Мелькайтбны селеннёэз. Лётчик лэбзьо эсті первуись, но сія тбдб мый
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ш ш а с ія юыс, кода вевдбрбт лэбзьб, да селеннёэе, кбдйа мелькайтбны ю береггес кузя. Сія тбдб, кода ладорб нубтны самолётеб. Сія бытшбма тбдб, кытбн му вевдбрыс ровнбйжык, кытіііі буржык нуксьыны.
Кытісъ жб сія быдбс это тбдб? Эд воздухае абу туйес, абу
и өтир, кбдналісь иозьб юасъны. Лётчиклбн эм топографичес
кой план. Сы вылын мыччалбма местность, кода вевдбрбт
лэбзьб самолёт. План вылын мыччалбм, кытбн местностьыс
вылынжык, кытбн лажмытжык, мыччалбмбсь селеннёэз, ыббез,
видззез, вбррез, юэз, туйез.
Компас сьбрті лётчик сувтбтб план и тбдб, кода ладорб
колб лѳбзьыны.
Топографической план либо карта колоны не токо лётчик•чб. Ны сьбрті адззбны туй путешественниккез-исследователлез. Шйбн пользуйтчбны инженеррез, кбр ббрйбны места стронтны заводдэз да электростанцияэз. Шя колоны быд колхозлб,
медбы правильнбя янсбтны му. Топографической план либо
карта — красноармеецлбн сы боевой уджын пырея спутыиккез.
Шйбн должен кужны пользуйтчыны и быд гражданин, медбы любой кадб, кбр ковсяс, отсавны Красной армиялб Совет
ской Союз оборонаын.
Общбй вида местностьбн, кода вевдбрбт лэбзис самолёт,
тійб тбдсабсь ни „Миян местность11 картинка Сьбрті, кода сетбма учебникас.
Картинка увтын эм план, кбдбн лэбзикб пользуйтчис лётчик.
Заданнёэз. 1. Видзбтб бытшбмжыка эта план увтіеь условной знак: ,Кыдз
мыччассьбны план вылын лажмытжык да вылынжык меетаэз?” Кытшом рбмбн мичбтбма медвылын места? Кыдз вежсьбрбм, кор местаыс лоб лажмыт
жык? Кытшом рбмбн мичбтбмбеь медлажмыт меетаэз? Видзбтб, кыдз мыччасеьбны крут да пологой покаттэз.
2. Адззб картинка выліеъ Высокой посад дыніеь медвылын места. Адззб
.ром сьбрті еійб жб местасб топографической план выліеь.
3. Адззб план выліеь рбм сьбрті медлажмыт меетаэз.
■4, Адззб план выліеь Высокой посад дыніеь кырассэз.

Географической площадка вылын не уроккез коста уцжалом.
Мерайтб участок 96 сантиметр кузяб да 68 сантиметр пасьтаб.
Эта участок вылын уль песокись керб модель топографической план вы
лын мыччалбм местноетьлісь:
.. ;Выдбс размерресб, кбдна мыччалбмбсь топографической план вылас, коло
ыждбтны 4-ись.
Высокой посад дыніеь мыссб колб керны 10 сантиметр вылынаб.
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Медбы модельныт тіян буражык вачкисие п ,ш вылыя да картинка выдын мыччалом местность вило, вундало юэео да тьгэсо лоз бумагаись, кбрттуйез керо вбснитик проволокаись, керкуоккез — торрез выло вундалбм
квадратной брусоккезісь, вор — нитшись.

Kepöc выло кайом.
Кык лун ни мийо кайим керос выло. Керосыс лоно сё крутжык и крутжык. Иззэс часто мезмывлісо миян коккез увтісь
да гымаломон усялісо увланьо. Мийо одва видзсьывлім местааным, кутчисьлім скалаэз бердо. Часто ковліс мунны пыдын
пропасть весьтот. Туёкыс волі сэтшом векнитик, што юр берготчыліс, кор, видзотыпілім уло. Köp туёкыс орліе, я миянло
ковліс чеччавны пропастьыс вевдорот.
Вот волис'Ь мийо 3 километр сувдаын лымон вевттьбм керос.
йыв дыяын.
Эшо джын километр мымда вывланьо — и мийо лоам керос
йыв вылын. Но туй вылас сте
на кодь крут скала. Мый керны?
Кортасям отамод бердо гезон:
кыдзи отік мезмас, дак кыкыс
• вермасо сійо видзны. Пондотчам
жагвыв каины выло. Me адзза
киэзнам изовой выступ, кутчися
сы бердо, лэбта коккез, сыборын бора кутчися и сідз сё
выложык и вьтложык. Менам
ёрттэзо сідз жо муноны ме борын. Киэз виродз гыжьяломось.
Коккез чуть да и мезмоны из
зэс выліеь. А изовой стеыаысЛ0Н конецые оз тыдав. „Мый
лоас, вынтомсяласо ко киэз,
либо орас гезыс?“ —- думайтб
быдыс миян коласісь. Но вот
скалаын ыджыт выступ. Шоччисям 10 минута да бора пон
дотчам кайны выло. Водись
сувтам йы выло. Неылынось ни
йыв дынеянь. Кольо токо йы
кузя отік подъём. Но сія СЭ
ТШОМ крут, што йы кузя мунны
некыдз оз позь. Ковсьо лёдоруРис. 23. Kepöc выло кайом.
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бон неравны тшупоттэз. Быд шаг выло муно оддьон у на
удж. Лолавны сьокыт — оз тырмы воздух, косичаэзын стукоTÖ, юр бергало, öcötö. Кынымко шаг борын ковсьо сувтчыны
да шоччисьны. Медборья 20 шагссі ого муно, а кыссям.
Эшо медборья вынсьотчом — и мийо йыв вылын. Некор ог
*унот citö картинасо, код о мийо казялім сы вывсянь. Ылын,
ылын, мый ылына судзис син, нюзкалісо кероссэз. Выло лэбтісисо лымья йыввез. Паськыт юэзон лэдзчисис ны вылісь йы.
Ылын улын чуклясис ю. Сы дынын чуть казялана точкаэзон
тыдалісо селеннёэз. Волі лонь. Шонді лосьотчис ни пуксьыны.
Сылон косой югоррес югдотісо лымья йыввесо розовой да
золотой югытон.
Но недыр любуйтчим мийо этой картинанас. Ножа увті
быдос вевттисис кыморрезон. Юэс да селеннёэс дзебсисисо. Керсіссэс отамод борын ошисо кыморрезас.
Мийо пондім лэдзчыны. Коліс тэрмасьны пемытодз адззыны места узьны.
Вылын кероссэз выло кайлбмыс зоротб вын да ловкость,
велбто вермавны сьокыттэз да опасносттез.
СССР-ись не бтік тысяча пролетарской турист кайлоны
быд подо оддьон вылын кербс йыввезб.
Заданнёэз. 1. Сравнито кербсеэзлісь общой видео мыссэз общой видкбт.
2. Сравнито бні токо гижбм кероссэз выло кайбмеб мыс выло тіян кайбмкбт. Кытшбм опасносттез пантасьбны отирлб, кбдна кайбны вылын кербссэз выло?
3. Керб журнальной да газетной картииаэзіеь, открыткаэзіеь да быдкодь
гижбммезіеь альбом „Кероссэз".

Географической площадка вылын не уроккез коста уджалом.
К е р б м ы с д а к е р б с м о д е л ь . Керб географической площадка вылын
уль песокнсь (тбвнас — дымись) 25 сантиметр сувда мыс модель да
110 —150 сантиметр сувда кербс модель.
Сравнито нійб вылына сьбрті.
Кербс модель дынб сувтбтб морт фигурка.
Сэтшбм лоас фигурка сьбрті неыджыт кербс.
А ыджыт кероссэз эта фигурка сьбрті 5-ись, 10-нсь да 15-ись вылынжыкбеь еія кербсокся, кбдб тійб керит.

Му вевдорлон быдкодь формаэз.
Мулбн вевдбр овлб не бткодь. Тшокжыка пантасьлбны раенинаэз.
Нія кыссвоны не бтік сотня да тысяча километрбн.
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Рис. 24. Равнина.

Мукод равнинаэс .кажитчоны совсем плоскойезон. Но и плос
кой равнинаэс лэдзчисьсіны пыр кода-нибудь ладоро.
Равнинаэс вылын часто овлоны неыджыт вылыніннэз —
мы ссэз. Ылісянь, самолёт вы вс янь, мыссэс почти озсі трдчо.
Но овлб, ш'то вылыніннэс лэбтісьоны гогорись вевдбрысся
200 метрон вылыижыка. Сэтшоы вылыніннэс шусьоны керос-

Рио. 25. Kef>öcc33.
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сэзон, а меҫтностьыс — керосаон. ОвлОны кероссэз и не отік
километр вы.мынайеь.
УнажыксО овло сідз, што лэбтісьо не отік и не. кык, а уяа
керос. GböpcböH-6'öpcböH мунОны кероссэз. Кымёррезся вылынжыка кайоны нія выло. Вылын керос йыввес вевттьёмёсь пыр
ея лымён.

Кыдз используйтсьо миян школа rö rö p му.
Миян школа строитёма колхозной деревняын. Муыс сы гёгёрись унажыкеО гёрёма. Гёгёр иаськалёны колхозной ыббез,
карчйёррез, саддэз. Но мукёд муыс используйтсьо и природ
ной видын. Эта ыджыт лыса вор, заливной видззез ю береггез
кузя. Вёрсис миян колхозннккес пнлитёны пес, видззез выліеь
ытшкоиы уна турун. Эм эшё и шор, ко до медбёръя кадёдз некыдз эзё используйтё. Неважый сійо видзётіеё и адззисё сэтіеь уна бур торф. Л октан годё сійо пондасё шедтыны. Уна
му миян гёгёр займитёма быдкодь постройкаэзён: олан керкуэзён, колхозной амбаррезён, сарайезён, иода картаэзён.
Неылын колхозно дынеянь сулалё механической завод да
рабочёй посёлок, кытён олёны 8 тысяча рабочей- Ыджыт му
участок вылын эстОн сулалёны токо пос.тройкаэз. Эе тёк абуёсь не ыббез, не карчйёррез. Пы туііё посёлок гёгёр иаськалёма п арк'да и носёлокас керкуэс гёгёр садитёмёсъ нуэз.
Нс етпіа мусё мнян гёгёр запимайтёны и туйез;. Паськыт
улица мунё колхозной деревня шёрёт, да кьшымкё улица
эмёсь рабочёй носёлокып. Волькыт ленточкиёп итожащіе .миян
дынёдз Москвасянь асфальтёи вёвдём шоссе. Купм грунтовой
туй ётлаётёны миянёс заводкёт да матіеьжык иосаддэзкёт.
Неылын колхоз дынеяняс мупёны кык кёрттуй. Подъездной:
кёрттуй ётлаётё кёрттуйсё заводкёт.
Задание. Висьтадб, кыдз иепользуйтома му вевдорьте тіян школа röröp.

Кытшом взмененнёэз лоисо эстон Великой Октябрьской социалистичес
кой революция Сорын.

Му вевдор используйтсьо не отмоз.
Отік му участоккез уджассьёны да пёртчёны ыббезё,
хгарчйёррезё, саддэзё. Мёдіккез
сельской хозяйство нон да
используйтсьёны природной видын. Шуам, вёррез, видззез. Му
участоккез, кодна используйтсьёны сельской хозяйство нонда,
шусьОиы сельскохозяйственной угоддёэзон. Сельскохозяй-

Рис. 26. Кыдз равнина вшіы.н йспользумтоііы му вевдбр.

ствеиной угоддёэс овлоыы быдкодьось: ыб угоддёзз. виде угоддёэз, вор угоддёэз да мбдіккез.
Уна мусо босьтГшы ас увтаные б'ыдкодь постройкааз • - кер~
куэз, заводдэз, фабрнкаэз, электростанцняуз, складдэз да мод
но дь зданнёэз.
Не етша мусо босьтшш: увтаные уліщаэз да быдкодь туііез — грунтовойез, шоссейнсліез да корттуйез.

Рис. 27. Кыдз керрссэзын .иепользуйтоиы му вевдбр.

Равнинаэзын да кероса местаэзын му вевдёрыс используйтеьо не ётмоз.
Равнинаын унажык муыс куйлё ыббез увтын. ІО röröp
паськалёмёсь карчйёррез. Лажмыт берег дынын — вндз да нюр
участоккез. Мыс йыввез вылын вёррез либо поскотинаэз. Селеннёэз частожыксё куйлёны юэз дынын. Туйес равнинаас
веськытёсь; ны кузя кокнит кыскавны груззэз.
Кероса местаэзын ыббес увтын неыджыт участоккез, кёдна
куйлёны лажмытіннэзын керёссэз коласас. Керёс боккесё вевттьёны вёррез. Нія абуёсь токо сэтчин, кытён керёс боккес сте
на кодь веськытёсь. Видззес куйлёны керёссэз вылын, кытён
кончайтчёны вёррез. Керёс йыввес вевттьёмёсь пырея лымён
да йыён.
Селеннёэс куйлёны равнинаэзын керёссэз коласас.
Керосеэзас туйес чуклясьёмён мунёны пологой покаттэз
кузя; керёссэз кузя груз кыскалём — ёддьён сьёкыт удж.
Упражненнёэз. Т ö д б т о п о г р а ф и ч е с к о й п л а н с ь о р т і :

1. Кытшбм местаэзын — вылыніннэзын либо лажмытіннэзын — мыччалб
мбсь видззез?
2. Кытшбм местаэзын мыччалбмбсь нюррез?
3. Кытшбм селеннё дынын мунб нюр косьтбм?
4. Кытбн мыччалбмбсь поскотинаэз^
5. Кытшбм учартоккез вылын — вылыніннэзын либо лажмытіннэзын —
•быдмб вор?
6. Кода ладорын Высокой посад дынеянь быдмб листа вор, кода ладойын — сора, кода ладорын — лыса вбр?
7. Кытбн план вылын карчйбр?
8. Картинка сьбрті адззб план выліеь ыббез.

III. МУ ПЫ ТШ КИСЬ ДА
МУ ВЕВДОРИСЬ ВАЭЗ.

Му пытшкись ва.
Видзбтб, мый керсьб оградаын, садын, карчйбрын, кор зэрб.
Кос му перыта сбскб медодзза ва воттесб да вамб.
Зэр кисьтб сё буражык и буражык. „Мый бура зерб“, —
баитбны отир да термасьбны дзебсисьны керкуэзб, крыша увтб. Зэр сё кисьто, „кыдз ведра понісь“. Ва шороккез котбртбны ограда кузя, сад кузя. Неыджыт шороккес бтлаасьбны,
пбртчбны быдса шоррезб, кодна котбртбны туй кузя да гряддэз коласбт.
Но вот зэрны дугдіс. Петіс шонді. Шоррес да шороккес,.
кодна котбртісб зэр коста, бшисб. А мымдакб ваыс йиджие
муас. Кытчб сія лоис?
Уськбтб тбдвыланыт опыт, кбдб тійб керит естествознаний
урок вылын сы понда, медбы тбдны, кыдз ва йиджб пес.ок-пыр
да сёй-пыр. Мый тійо адззыліт?
Песок-пьтр ваыс йиджие перыта, сёй-пыр бддьбн жагбна,
и сысянь дырой видзеие еёй вылын. Тійо баитіт: „песокыс —
вайиджотан“, „сёйыс — ванейиджбтан".
Сія жб овлб и му вылын. Зэр воттес да шоррес пырбны
её пыдынжыка и пыдынжыка, йиджбны рышкыт му-пыр да
песок-пыр.
Но вот ваыс локтб еёй дынодз либо чорыт из дынодз. Ва
эстбн пондб бксьыны. Лоб му пытшкись ва.

Ключчѳз, либо источниккез.
Му пытшкись ва визывтб ванейиджбтан слой кузя. Пантасяс туй вылас кырас либо ю берег, кытбн эта слойыс петб
вевдбрас, и ва пондб кыссьыны му вевдбрб.
Сідз аркмб ключ либо источник.
Заданнё. Видзото ключчез асланыт меетаэзіеь.
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Кырасын деревня дынын ыджыт
из увтісь пето ключ. Лун и ой
ключ дынсянь дзёльётё шорок,
котёртё улё кырас кузя и сэтчин
усьё IOOKÖ.
Ключас ваыс ёддьён содз да
сэтщём кёдзыт, нельки пиннез
висъёны, кор сійо юан.
Пыдёсыс КЛГОЧЫСЛ0Н нееока, и
сэтчин свиттялёны волькыт да
басок изоккез.
Ключ дыні'і лэб'зьёны кайез—
юны да кыйны насекомойезёс^
Жар луннэзё челядь люб итоны
орсны ключ дынас да видзётны сы
содз ваё. Сэтён сэтшом бур, нрРие. 28. Шорлёіі пондётчбм.

КЫТ.

Ключчез сетёны бытшём, содз
ю.ан ва. Нія ж ё тыртёны вайн юэз, пруддэз да тыэз. Мукод
нора куиайтчикё шедлан сэтшом местаё, кытён ваыс оддьон
кёдзыт. Эта местами іш дёссис пето ключ.
Упражнѳннё. Адззё топографической план, вылісь ключ. Кытшём ееленвё дыяын сія пет,ё?

Колодеццез.
Отік дёревняын эз вёв ключ, а сійёи эз вёв и бур юан ва.
Рощитіеё гарйыны колодец.
Кутчиеиеб удж бердо. Зыррез увтісь пондіс киссьыны состём іюсик. Гарйисб быдса лун. Яма röröpac быдмис песокись
ыджыт- куча, а ваыс сё э т о эз вов. Мукодыс пондіео видчыпы: ...Кытшб.м толк гарйыны, песокеие васб ого адззё“.
Мбдік . ;у по -- бора песок, а ва абу. Сія jkö и куимёт лунб.
Мёдіеё чапкыны ни, кыдз друг то.мыннк зонка, кода гари пене
яма ныдёеае, горётіе: „Вазьбм песокыс, ва!“ Перыта кутчисис-ё вились удж бердіі. Эз чу лав и час, кыдз ямасис пондіео
чапкыны не песок, а сёй. Ныдосас мыччисис ва.
..Сулало! — горётчис бригадир, — тырмас гарйыны, локтімё
ни* ва дыиёдз".
Ашынас колодецьш джннёдззис сулаліо содз в а ..

Сэтчин, кытон абуось
ключчез, кытіііг му пытше й с ь ваыс оз пет му- вевдоpö, сэтчин васо отирло коло
еудзотньГ аслыныс. Гармо
ны колодеццез, кытчодз
озГі локто ванейиджотан
слой дыиодз, кода вевдсірыноксьо му пытшкись ва.
Мукод коста колодеццез
овлоны оддьон пыдынось—
вддзот керап, нелъки и ваыс оз тыдав.

Мый кероны тулысся да зэр ваэз.
Тійо тодато ни, што шороккез да шоррез, кодна аркыоны
зэр к.оста, сыспотека визывтісо ioö. Ограда, сад, карчйор, туй
лоисо косось ни.
Но видзото, мый лоис му вевдоркбт: сія ,-omöh гарйома зэрьасін. Рышкыт му да песок і-шботомось ямао, ограда лажмытінб. А сэтчин, кыті котортіс зэр ваыс—кушмисо иззэз, кыдз
бытьто кинко нарошно вовдіс нійон кыротом канаваэсо. Карчйорын: быдеіін Кыротіс кыиымко гряд. Но медбура кыротіс мыс
вылісъ туй. Сэтчин медбура бушуйтіс зэр ваыс. А оні сы местаын аркмис пыдш і канава: туй кузя оз позе мунны.

А видзото, мый кероны тулыснае лым ва •гиоррез. Бурной
шороккез да шоррез порыта котортопы быд ладорсянь ю дьшо.
ІѲ пето береггезсис да паськыта нійо всітьб. Эстон кыротома
туй, сэтчин ноботома забор, ыббезо да карчйоррезо вайотсіма
песок да тина. Он вермы и лвіддьыны быдйс бедаэсо, кодно
керо тулысся ва.
Зэданнёэз. 1. Наблюдайте, кыдз ыджыт зэр ббрцн оградаын, садын,
туй вылыи аркмбны шоррез. Видзото, кыдз вежсие му ревдорые шоррес
туй вылыи. Эз я лоб разрушеннёэз туй вылын, карчйбрын, ыб вылын, ю дорын? Эз я пуксьбссэзон тшыкот ы.ббез, впдззез, карчйбррез?
2.
Кыдзи тіян местностьын эм кырае, то видзото сійо. Пыдын я сія? Қо; тёрто я кыраебттяс шорок? Оз' я сод кыраеые зэррез ббрсянь да тулыснае?
Оз я тшыкот кыраеыс туй либо ыб? Оз я пёткбт ваыс кырасеис юо песок да
тпна? Абу я кырае, кбдаын быдмб вор? Кытшбм кырас буражык кырбтб
ваыс — кбдаын эмбсь быдмассэз либо кбдаын нем оз быдмы?
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Кырас.
Пыро пыдын кырассі. Вылына кайоны сылон крут боккес.
Векнжт полосаон тыдалѳ нёбо. Пыдосоттяс которто шорок. Муно кырас йылодз. Эстон сія не оддьон пыдын., Одва которто
сы пытшкын учитик шорок. Мукод кырассэзын абу и учитик
шорокыс.
Но вот пондіс кисьны ыджыт зэр. Быд ладорсянь кырасб
пондіс котортны ва. Шумон которто кырас кузя пять да гудыра ва, варто сы береггезо; нетшко му глыбаэз да нобото
нійо уло кырас кузя. Ваэс кыротоны кырас йывсо, гарйоны
ямаэз сы пыдосо. Аркмотоны виль ордча кырасоккез. Нія кыссьоны быд ладоро, вундалоны ыббез, локтоны селеннёэз дыно,
кыротоны улицаэз, жугдоны туйез, гарйисьоны керкуэз увто.
Кырассэз вайоны ыджыт вред сельской хозяйстволо. Ыб
без вылын, кытон муыс гором — небыт, нія быдмоны оддьон
перыта да лѳоны оддьон ыджытось. Сідз, Харьков дынын
15 годон кырасыс быдмис 230 метр кузяодз.
Оні кырассэзкот пессьоны. Берегитоны вор, особенно кырас
йыввез дынын сійон, што пузе асланыс вужжезон крепитоны
мусо. Кытон ворыс кералом, сійо садитоыы вились. Крепитоны
кырас йыввесо плетеннезон.
Упражнѳннё. Адззб топографической план выліеь, кытшбм селение д^нын куйлбны кырассэз.

Рис. 30. Кырас.
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Ш ор.
Ивановка деревня дынъга, неылын школа дынсянь, эм
неыджыт шор. С1Й0 шубны Елицабп, еійбн што сія которто
кбзъя вбр-гшр.
География урок вылын велотісь юаліс аслас велбтчиссезлісь: „Кытчо которто миян шорыс да кытбн сылбн конецыс?**
Челядь нондісб баитны не бтмоз, пондісб споритны. И петіе, што некин ассис шорсб бытшбмика оз тбд. Решитісб кер
ны шор дынас экскурсия. Ашынас босьтісб събраныс бумага,
карандашшез, компас, да мунісб шор дыно.
Шорлон исток. Вбснитик змеяокбн шорок котортіс вор кузя.
-л Но, челядь, кин первой адззас, кысянь которто шорыс?
.Выданные котбртіеб кушин выло. Эстбн вблі уль, кок увтын больбтышліе ва.
— Me адззи, то ключыс, — висьталіс Катя.
Усъкбтчисб яма дыно, кода ныдбеіеь петіе ва.
Р и— Эта — Елица шорлон исток, — висьталіс велотісь.
еуйтб это местасб.
Ва ньылат. Видзбтісб компас сьорті, кода дадорб которто
шор, и пондісо муні-ш ва ньылат. Перво шор' котортіс востокланъб, сыббрын пондіе бергбтчыны югланьб. Мукбд меставзын сія дзебсисьліс тшбк кустарник коласб. Челядь видзбтіcö компас выло и шорыоліеь быд ыджыт чукыльсб' отмечайтіcö бумага вылын.
Вот петіеб вбрись да лэбтісисб мыс выл б. Эссянь ылб тыдаліе, кыдз шорыс чуклясьбма видз кузя.
Шор чукыллесб рисуйтісб. Велотісь висьталіс: „Гоп, K iilu i
кузя которто шор либо ю, шусыі руслоон11.
Шорлон удж. Гажаа котбртіеб кербсок увтб челядь, лок;тісо шор дынбдз, Чапкисб сы
выло улок, видзбтіеб, кыдз
сія пондіе кывтны ва ньылат.
Пондісо мунны ва ньылат.
Тбдмалісб челядь, кыдз
колб шор котбртбм сьорті тбднң веськытланись да шульгаланись
береггез. Кыдзи
сувтны чужёмбн ва ньылат,
то веськытланъын лоае. веськытлапь берег, шуяьгала- Рис. 3].
вееькытланиеь да
ньын— шульгалаиь.
3. География, ч. I.
на s

s

... инграде)

Рис. 32. Берег кыротбм.

Спокойноя которто шор, чуть боль ото иззэз кузя.
Ва сылон содз: тыдало песока пыдосыс, кода кыдзи киськалома волькыт изоккезон —,,галькаэз0н“.
Кытон ваыс которто перытжыка, тыдало, кыдз сія вештало
пь!дос кузя песок да поспит изоккез.

Рис. 33. Шорлон. долина.
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Рис. 34. Остров да полуостров.

Пантасяс туй вылас мыс либо ыджыт из—шор сійо гбгбртас да пондас котортны сы ладорб, кыті кокнитжык визывтны.
Быд чукыль вылын тыдалб шорлон удж. Вынбн вартб визылыс отік берегас — кырбтб сійо, нетшкб да нбббтб быдса му
кусбккез сідз, што кушмбны пу вужӑҫез (рис. 32).
А мод берегбттис шор котбртб невизыла — сэтчин пуксьб
інорбн кырбтбм песок.
Сідз годісь годб шорыс кырото отік берегсб да пуксьбтб
песоксо мод берегас. Лоб долина (рис. 33).
— Видзбтб, челядь, шор шорас — му. Сія остров, — висьталіс велбтісъ (рис. 34).
— А вот эстбн, видзото, берегыс ылб пырб ва пытшкас —
сія полуостров.
Шорлон устье. Челядь тбдісб, што Елица усьб Ока юб.
Сэтчинбдз и решитісб мунны. Мунісб не етша ни, бддьбнкодь
мыдзыштіссі.
- Эдб поло, челядь, чожа локтам, видзото, Елидаыс унабн
ни паськытжык лоис.
— А мьтля сія лоис паськытжык?
— Me тбда, — пондіс баитны Вася, — ме адззылі, кыдз ва
шороккес берегсяняс котортоны шорас!
— Быль, это шороккез' котортоны Елицаас да сё буражык
и буражык тыртбны сійо вабн.
ѵ
Ылын пондіс свиттявны Ока вевдбр. Елица лоис унабн
паськытжык, котортны пондіс жагбнжык. Эшб невна ылынжык, — и Елица усис Окаб;
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Рис. 35. Шорлбн устье.

— Вот эта местаыс шусьо шор устьеон. Видзбтб: шорые
усьбм дынын — пуксьбссэз; а ю шбрас — песока остров. Сія
аркмис песокись да пуксьбсісь, кѳднб вайис шор..
Заданн ёэз. Керб шор кузя (либо ю кузя) экскурсия да обследуйтб ёійб
сэтпшм план сьбрті:
1. Адззб шорлісь исток.
2. Компас сьбрті адззо, кода ладорб котбрто шор.
3. Видзбтб, эмбсь 5і сылбн прнтоккез. Эмбсь ко, кода ладореянь усьбны.
4. Адззо, кода местаын шор кырбтб бёрегсб, кода местаб пукеьбто песок.
5. Видзбтб, эмбсь я островвез, полуостроввез.
6. Тбдб, кытчб усьб шор.
7. Рисуйтб шорсб да гижб, кытбп сылбн исток да устье. Стрелкабн мыччалб, кбдбрб котбрто шор. Гижб, кода веськытлань, кода шульгалань берег.
Упражненнёэз (топографической план сьбрті).
I. С в е т л о й ю к у з я э к с к у р с и я . 1. Тбдб стрелка сьбрті, кода ладорб котбрто Светлой ю? 2, Кода берег вылын (веськытланяс али шулыалаияе) куйлб деревня Бугровка? 3. Кода берегыс крут, кода пологой? 4. Кода
берег вылын нюррез да тыэз? 5. Кода местаб шорыс пуксьбтіс песоккез?
6. Кода местаб шорас кербмбсь поссэз (видзбт условной знак)? 7. Кода меетаын шорас брод (видзбт условной знаіс)? 8. Кыдз вежсьб Светлой ю береггез кузя быдмас полос (видзбт условной знаккез)?
П. Ч ё р н б й ю к у з я э к с к у р с и я . 1. Адззб Чёрной юлісь исток.
2. Кысянь сія пето? 3. Висьталб, кытшбм местность Чёрнбй ю исток дынын?
4. Кода ладорб котбрто Чёрнбй ю? 5. Адззб весысытланись берег. Адззб
щульгаланисьсб- 6. Кыным приток Чёрнбй юлбн? 7. Кода ладореянь нія
усьбны? 8. Кыдз шусьб Чёрнбй юлбн бтік приток?'Кысянь сія пето?
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36. Неыджыт шорокрн пето ңюррезісъ Волга—миян Союзыи іітіі: мед■о:і,жй юэз колаеіііь. Исток дынас сія сэтшом векнит, што.сійб кокиита
позьё шагньбвтны.

Ыджыт Ю.
Равшшазз вылын ыджыт юэз часто иондотчоны тчитик шо[МіКічезоя. Шороккес отлаасіьсіны да аркмотоны шоррез да юэз.
-Юйс котортоны ылііжык и ы .ііо ж ы к . Асланыс туй вылыы юэс
лримитйдй уна притокікеаЙ шорокксз, іиоррез да юэз.

37. Вот £вееысыт.:іаиьеяиь. Волгаб уеьб Ока ю. Окаыс уна вайб ва u
Водгаысулоб 'уяаби паеькытяшк да пыдынжык. Эссянь Волга вылбт дондбны
ветлыны ыджыт пароходдәз.
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Рис. 38. Это ылынжык... и Волгаыс лоб еы паеьта, што силон шульгаланись лаясмыт берегыс чуть-чуть токо тыдышлб. Паськыт ю вылот свободной
купоны ыджыт пассажирской нароходдэз, уйбны плоттэз, не бтік тысяча
ыджыт да учёт судноэз кыскалбны быдкодь груз—нефть, вор. сов, черн.
нянь.

Сыборын, кыдз еыб уеясб уна притоккез, юыс лоб ыджыт,
упаваа. Жагбна да спокойной кбтбртб сія равнина кузя, инь-'
Дбтчб то отладорб, то мбдладорб. Крут береггесб юыс кңрото,
лажмыттэс дынб кольб песока пуксьбссэз.
Ыджыт равнинной іо вылын пыр озкивлзннё: быд ладоро
ветлбны нароходдэз, кбднбн кыскалбны пассажиррезбс да
груззэз.

Кербс ю.
Кербс юэз оз вачкисьб равнинаэз вылісь спокойной юэв
выло. Быгсялбмсянь нія чочкомбсь, бешенбя котбртбны кербссэз вывсянь. Чеччалбны гырись иззэз выло, котбртбны ны вевдбрбт да зыкбн сьбраныс нбббтбны гырись иззэз. Беда^ сылб,
кин кутчас вуджны сэтшбм юсб бродбн.

Вот мый лоис бтік путешествеиниккбт, кода кутчис вудж
ны кербс ю. Сія муніс вблбн верзьбмбн. Ештіс токо вольте
пырны ваае, кыдз перыта котбртан ваыс пбрбтіе сійб кок
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йывсис да берготломон шупыта кыские ю то р ас. Э то кынымко секунда—и волне о п те
бергалан ваас.
Отирыс, кодна судалісо
берег вылас, адззыліео, кыдз
сія недыр кежо мыччисьліс,
но седло вылас некин ни
э з BÖB.

К у ИМ л у н КОШШИС0 В0Й0мыслісь телосо, но еідз и азб
адззо.
Мыйон неоткодьоеь керос юяе
нія юэзкбт, кодна котортоны равни
на кузя?
Мыйон опасной керос ю вуджомыс1?

Кыдз морт используйте
юэз.
ІОэзлісь вынссі отирыс велаліео босьны асЛаныс хо
зяйство понда.
Юэз выло строитоны мельиидаэзу заводдэз, электростанцияэ.з, кодна уджалояы ва

Рис. 39. Керос ю.

ВЫН0Н.

СССР-ын уна ни эмоеь ыджыт электростанцияэс,- но строиласо эшо унажык. Ва выиыс подчиняйтчо да служите мортысло (рис. 40). ’
Но эта етша.
Отирыс вежоны юэслісь визывтомсо, тишктоны котортны
ныло сэтчин, кытчо коло. Эта понда гарйоны каналлэз'. Мукод
нора каналнас отлаотопы отік ю модіккот.
CCCP-jiöh столицаыс, Москва—-город ыджыт. А Москва-юыи,
кода вылын сулало столицаыс, ваыс оддьои етша, непыдьш.
Сы вылот озо; вермсі ветлыны гырись пароходдэз.
Москва-юсо отлааліео каналон Волгакот. Волгадон ваыс пондіе котортны Москва-ioö. Москва-юыс' лоис унаваа и Совет
ской Союз быд конецеяпь пондіссі локны столица дыно пароходдэз.
-ѵі
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Рис. '40. 10 выяын электрической станция'.

Ты да пруд.
Уна местаэзш-і k y вевдорас иан^асълонн ыджит, васін тыргоішез. Нія — тыэз.
Нія местаэзкн, кытон абуось тыэз, отирыс часто ке'рбніа
пруддэз.

töm

Заданнё. Кыдзи тіян местаын эм ты, то ветлб сы дынб экскурсиям.і
да видзбтб сійб.
'■
Упражнөннёэз. 1. Адззб топографической план шілісь тыдісь да прудлісь условной знаккез. 3. Тбдб топографической план сьбрті:• Кыным ты
мычча.пбма сы вылын? Кыпьш пруд? Кыдз шуоьб план вы лас медыджыт ты.’
Масштаб сьбрті тбдб сьыпсь кузясб.
e

Ты.
Нс отік километр ьілына паськалома быд ладоро .тыяон лоти»
вендор. Оддьон бура юрьяло сія гожея шонді югоррез увтыи.
Лажмыта ва вевдорыс двшын лэбалііны чочком черигадяэ;.
Песоіса да вылыи берегае быдмо пожума itöp.
Вывланьын тыыс дынеянь, віір пытшкыи, готитчо деревияок.;
Несока лаѵкмыт луксьос вылын сулалоаы чершшйиесездоя
ім ж ж ез да ошадоны чернкыян снасттез. П ырж ес röröp че
лядь. Песок вида с и ваас — бидлаын мелькайтбіш н-ылбн еот■4ÖM спинаэзныс.

Рис. 41. Турунсялом ты.

Лажммт берег дынёт доль уйё пыжйён черикыйись. Пыжыс шарётё кувшинка пасы ш т листтэз кузя, мунё камыш да
тростник коласёт. Черикыйись сувтётё черикыян снасть.
Кончитіс черикыйисьыс ассис уджсё, локтіе берег дынё,
кыскис пыжсё берег выло да пондіе мунны гортас шорья лажмыт берег кузя.
Мунё шор кузя черикыйись да думайтё: „Эз вёв одзжык
эстён нюрыс. Вор дынёдз вёлі ты, а сэтчин, кытён ёні камыш,
волі сёдз ва. Тырё миян тыным быдмасён береггес дынёт да
пёрё нюрё“ (рис. 41 да 42).

Нюр.
Деревня бокын вор шёрып — нитшья ыджыт нюр. Сы доррезын сулалёны вылын да веськыт пожуммёз, а шёрас — сов
сем лажмыт да винерик пожумоккез, уна ны коласісь быдсён
ни косьмёмась. Пуэс коласын—читкыля торф нитшись ыджыт
кёчкаэз. Кёчкаэс вылын поснит листа кыдз кустоккез, лажмытик бадь. А нитш вылас ольсасьёны гырисв да горд ягёддэза туримольён узора улоккез. Лёз видзёны сьёдъягёд чужёма
пьяникалён ягёддэз. Быдмё юрбёбсьётан дука багульник. Кыдззес кельдётёмась, Локтіе ни ар. Пора мунны нюрё туримолъла.
Оксиеё нывкаәз, босьтісё корзинаэз. Платтёэзнысё лэбталіеё, пёрччасисё. Вот и нюр. Кёмтём коккез вёйёны нитш ковёрас, кыдз подушкаё. Кёчкаэс бытьтё киськаломюсь горд ягод41

Рис. 42. Нюр.

нас. Корзйнаэз перыта тыроны. Нывкаэс видзсьоны отлаын.
Тою Маша кольччис, эз казяв, хшдз подружкаэс мунісо. Гажтом отнасло нюрас. Чожажык вотны подружкаэсо! Берегитчоmöh муно сія одзлань кочкаэс кузя, горотло, но некин оз шыась. Кутчис котортны, оз видзот кок увтас. Д руг кыло, што
коккес силон пидзосви ва пытшкын.
— Кытчо тэ ныліньой? — кыліс байтом. Куим шаг ылына
сы дынсянь сулаліс порись лесник.
— Разъ позьо шор кузя веськыта ветлотиы. Sinö невна и
шедін бы „0шын0“.
И былись, неылын свиттяліс ва.
f f Одзжык эстон волі ты. Доррессянь сія важын ни тырис
быдмассэзон, позьо ветлотны, а шорас токо нитшись воснитик
ковёр, а сы увтын ва. Мукод местаэзын быдсон осьта ва —
.,0!ПЫННЭЗ“ .

Тыэз местао часто лооны шоррез.
Тыэз тыроны нюр туруннэзон. Быд apö нюр туруннэс кулііны. Ны местао быдмоны вильось. Кулом быдмассэс лэдзчисьоны пыдосо. Нюр пыдосас оксьо кулом быдмассэзісь слой.
Ва увтас нія озо сісьмо, а сьодотоны, топалоны да портчоны
торф о. Уна годдэз борті оксьо торфись кыз слой.
Мукод коста нюррес лооны не ты вылын, а просто уль мес
тами, кытон сулало ва, и мыччисьо торфа нитш.

Уна умбяьсб вайбтбны нюррез.
Ы джыт пространствоэз мулбн куйлбны весь, нійб
93 туй исполъзуйтны му-видз уджалбмын. Туйез муноны гбгралбмбн. Нюррезын аркмб лихорадка да мбдік шогбттэз.
Советской власть дырни шоррезкбт пессьбны, нійо
косьтоны, и ны местаын лобны видззез, ыббез да
карчйбррез.
Заданнё. Кыдзн тіян меетаын эм нюр, то ветлб сэтчб экекурснябн да гижб сы йылісь.
Рис. 43.
Туримоль.

Нюрын лонтісян.
20 километр ылына лажмыт берег кузя паськалбма нюр. Не
вбябн не подбн оз позь мунны!
„Гиблой места. Весь куйлб му“, — баитісб сы йылісь крестьяна.
Локтісб нюрас инженеррез да рабочбйез. Иеследуйтісб вбтяна нюрсб да адззисб уна бур лонтісян — торф.
Ловзис шор. Пондісб уджавны землечерпалкаэз. Транбтны
зыррез. Жольбтны вагонеткаэз.
Вундалісб нюрсо канаваэз, и пондіс котбртны ны кузя юб
быдладорсянь ва.
Косьтіеб нюрсо. Гиблой местаэз кузя нубтісб
туйез.
Ветлбны кбркбся нюр кузя тракторрез, кыскалбны ас сьбраныс вундаланнэзбн барабаннэз.
Вундаланнэс вундалбны торфсо. Механичес
кой куран бергбтлб сійб, кыдз турунбе.
Торфсо бктбны кучаэзб и кыскалбны сійо
фабрикаэзо да заводдэзб.
Чожа зтчо строитасб электростанция. Торф
Рис. 44 . Торфа
пондас сотчыны горрезын да вайбтны движеннитш.
нёб машинаэз. Машинаэс пондасб керны электри
ческой ток, и сія пондас мунны проводдэз кузя
фабрикаэзо, заіводдэзб, колхоззэзб, совхоззэзб.
У п р а ж н ѳ н н ё э з. 1. Адззб, кытбн план вылын мыччалбмбсь нюррѳз.
2. Вндзбтб, кбднб нюрресб косьтоны.

Море.
Му вевдбрын тыэзся пантасьбны эшб и мореэз. Нія унабн
ыджытжыкбсь тыэзся и ва нылбн пыр курыт-сола. Тылбн,
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коть и ылнн, пыр тыдалёны береггез. А мореыслісъ, мымда
эн б и д з о т ылё — берегеё он казяв. Уйё море кузя пароход лун,
модікё, а берег сё абу, Кытчё бы эн видзёт - - быдлаын ва.
Нельки шондіыс асывнас бытьто вансъ пето, а рытнас бора
*аё лэдзчё.
Первуись моресё ме казялі вагон ёшынсянь. Поезд ж агвда
локтіс неыджыт городок дынё, кода сулаліс Чёрной море берег
вылын. Ме дзар кери ёшынае да дивуйтчёмсянь бытьто кынми.
Ме одзын паськаліс конечтём лоз море.
Поезд сувтчис. Ме перыта петі дука вагонісь. Пёльтыштіе
ыркыт да сола дука морской тёв, Кынымкё минута бёрті ме
сулалі ни берег дорын. Менам коккез дынын болъотіс море.
Берег выло шумён котортісо зелёнёйкодь голубой ваввез да
гусьёна шумитёмён котортісо бор. Ылынжык мореыс ётлаасис нёбокёт и эз позь тёдны, кытён кончайтчё море да кытёв
пондётчё нёбо.
Ме кайи ыджыт из выло, кода нырён моз пырёма мореас.
Сы гёгёр ваыс вёлі сёдз да шуч тыдалана. Пыдёсас бытшёма
тыдалісё изоккез, уялісё чериоккез, тыдалісо зелёной, бурой
да горд рома морской быдмассэз.
Вёлі море вылас ме и буря коста,
Мийё уйим Чёрной море кузя. Нёбо вёлі вевттисьёма сьёд
кымёррезён. Вына толью лэбтывліс быгья гырись ваввез. Море
бушуйтіс, пизис, гымаліс. Воздухын ветлісё не ётік тысяча
ва воттез, Тёвлён уннялёмыс да шутнялёмыс и ваввезлён шумыс глухёйсьётісо.
Миянлісь пароходсё чапкаліс, кыдзи чагёс. Сія то кайліс
ваввез гребень выло, то ныряйтіс сы пыдына, што повзьёмсянь
эн вермы и ловзисьны. Ваввес вартісё борттэз вевдёрёт. Отпырись менё невна эз нёбёт палубаыс вылісь, ме ёдва ешті кутчыны перилаэз бердо. Ветлётны палуба вылёт эз позь. Коліс
перыта котрасьны ётік предмет дынсянь мёдік дынё да ёна ны
бердё видзсьыны. Одва ме верми локны каютаёдз. Но и эстён
эз туй сулавны кокйылын мыйкё бердё кутчисьтёг. Джодж то
кок увтісь пыпішыліс, то лэбтісьліс ёддьён вылына, Стеиаэз
пёрласисё то ётладорё, то мёдладорё. Пельёсісь пельёсё тарласисё корзинаэз, чемоданнэз да жугалём посудалён торрез.
Пассажиррез, кёдна шогалісо качайтёмсянь, вёрётчытёг
куйлісё койкаэз вылын. Нія ёна видзсисё койкаэз бе^дё,
медбы не усьны джоджё,
'‘ ‘- - au
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Рис. 45. Морс буря коста.

Me тожіі во'ді.
Пароход дугдывтог дрожитіс вына ваввез вартОмсянь. Мукод коста кажитчис, што вот-вот нія. жугдасо пароходлісь кор
том кутом боккосо.
Дас час шумитіс буря.
Сэсся, уна сёрмомон^мийо локтім берег дыно.
Мукод кадо бурные овло не отік лун сворна. Не етша судноэз ізёйоны сэк.
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IV. ГЕОГРАФИЧЕСКОМ КАРТА.

Мый

СЭТШ 0М

географической карта.

Мийо тбдсасим быдкбдь планн.эзкбт: школьной участок планкот, школа гбгбрись планкот, топографической планкот. Быдбе
эыа планнэз вылын мыччалома мулбн неыджыт пространство.
Мыччалам ко мийб чертёж вылын ыджит пространство,
висьталам, быдса область либо быдса государство, то еэтшбм
чертёжыс шусьб географической картаон.

План да географической карта сравнитом.
Видзото 46 рисунок вылісь Москвалісь план. Кытшом еылон
масштаб? Адззо масштаб сьбрті, кыным километр кузя эстбн
мыччалома Москвалон частъыс северсянь югланьб да западсянь воетокланьб. Адззо эта план вылісь Москва-ю, Яуза ку
канал, Кремль, городлісь улицаэз.
бні видзото Москва гбгбрлісь плансб. Кытшом сылбн мас
штаб? Быд ладорыс эта планлбн, сідз жб кыдз и одззаыслбн, 5
сантиметр кузя. А кыным километр кузя северсянь югланьбдз
да западсянь востокланьбдз паськалбма эстбн мыччалбм му
участокыс? Кыдз мыччалома Москвасб?
Учитик квадратокбн план шбрас мыччалома Москвалон сія
частьыс, кода вблі мыччалома первой план вылас. Адззатб, кытшбм учбтбн лоис эстбн городыслбн эта частьыс? Эта сысянь,
щто мод план вылас mj сштабыс учбтжык: Москва план вылас
1 сантиметрын—1 километр, а мод план вылас І сантиметрын
- 10 километр. Масштаб учбтсьбтбма дасісь, сійбн и мыччалбмыс ЛОИС поснитжык.
Адззб мбд план вылісь Москва-ю да Яуза ю. А кытбн жб ка
нал ыс? Кытбн Кремль?
Нія озб тыдалб, нійб оз позь мыччавны сэтшбм поспит
маештабыи. Но еы туйб мбд план выло тбрисб и мбдік юэз,
мбдік городдэз, кбрттуйез, стандияэз. /
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Рис. 46.

47

ч.

Оні видзбтб картасо СССР Европейской часть центрлісь.
Кытшом масштабно эта карталбн? Кынымись эта масшта
бно поенитжык Москва röröp план вылісь масштабся?
Видзбтб, кытшом учитик квадратокон мыччалбма карта вы
лас быдос сія пространствоые, кода волі мыччалбма мод план
вы лас.
Кыдз мыччалома карта выдын город Москва? Тыдалояы я
Москва-ю, Я узаю ? Мыччалом я карта вылас город Мытищи да
Москва гбгбрись мбдік городдэз?
Нія абубсь, нійо оз позь мыччавны эта масштаб дыряи. Но
сы туйб эта картав тбрисб городдэз: Ярославль, Калуга, Тула
да мбдіккез.
Оні асьныт сравните СССР Европейской часть центрлісь
картасо быдсбн СССР картакбт.
Мый небткодЬыс эна картаэз масштаббезьш? Кодами мыч
чалома мулбн ыджытжык пространствоые? Быдос я юэс да
городдэе, кбдна мыччаломось первой карта вылас, мыччалбмбсь
и мод вылас?
К ипим поенитжык планлон да географической карталон
■масштаб, синим еітиажык н и вылин мыччаломось подробпосттез.
Кыдз план сьорті уна позьо тодны мыччалом местность
йыліеь, сідз jkö и карта сьорті позьо уна тодны любой страна
йыліеь.
Картаэз чертитоны, кыдз и планнэз oicö, кыдз бщпьто т дзОтони му вылас выліеянь, аэроплан вывеяно.
Географической картаэз небткодьбеь планнэз сьорті мас
штабен. Планнэз чертитіко боеьтбны гыриеь масштаб: висьталам, план вылас бтік сантиметрын — кынымкб дас либо кы
нымкб сотня метр. Картаэз чертитіко масштабно поенитжык;
географической картаас отік сантиметрын — .кынымкб дас либо
кынымкб сотня километр.
По с ни подробносттез (неыджыт тыэз, юэз; селеннёэз) карта
вы л ын оз мыччалб. Гыриссесб мы ч талоны то кытшом знаккезбн:
юэз' — чукыля виззезбн, городдэз — кружоккезбн, кбрттуйез —
веськыт виззезбн.
Заданн ёэз. Вссьтб асланыт селеннёлісь (колхозліеь либо городліеь план,
асланыт районліеь план, областьлісь карта да СССР карта, (Зшбтб нійо ордЧ0П да сравните бтамбд коласагше.
1.
Кытшом маснітаб сьорті чертитбмбсь: селоннёлбн (колхозлбн либо городлбн) план, районлон план? Кытшом: сьорті — областьлбн карта? Кытшом
сьорті — СССР-лбн карта?
Кытбп масштабно гырнсьжык? Кытон поенитжык?
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2. Кыдз мыччалбма район план вылын тіян селение? Мыля район план
зылае абу мыччаломбсь керкуэз да улицаэз, кбдна тыдадбны селение план
вылын?
3. Район план вылісь адззб районной центр. Кытшбм селеннёэз, юзз да
тызз куйлёны районной центр дынын?
Область карта вылісь адззё асланыт районлісь центр. Эмось я область
карта вылын быдбс селеннёэс, юэс да тыэе, кбдна мыччалбыбсь район план
вылын?
Область карта вылісь адззё областной центр. Кытшом селеннёэз да юіз
куйлёны областной центр дынын?
' СССР карта вылісь адззо область. Эмось я СССР карта вылас селеннёэз
да к>эз, кбдна мыччаломбсь область карта вылын?
4. Тб до масштаб сьбрті: 1) Кыным километр тіян селение дынсянь район
ной центр дыыбдз? 2) Районной центр дынсянь областной дынбдз? 3) Об
ластной центр дынсянь Москва дынбдз?

Кыдз

мыччалоны

карта вылын страналісь

вевдор.

Мийо тодам ни, што топографической план вылын лаишыт
местаэс мичотомось.' зелёной ромон, а вылыинэс—вежон да не
мыт вежон.
Сэтшом жр рбммсзон мнчотома и географической карта. (ВидзоTÖ СССР карта выло).
Вна роммес карта вылас сідз жо мыччалоны быдкодь вылына местазз.
Косіныслісь вылынассі пыр мыччалоны морейсь ва уровень
ііинсянь. сідз кыдз ваыс мореэзас сулало отік уровенььш.
Ыджыт пространствоэз карта вылын мичотомось зелёной,

Рис. 47. Вевдбрдби формаэз: лаягмытіяа равшшаэз, вылына рашшнаэз,
кероссэз.
4. География, ч. 1.
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веж да пенытвеж рёмён. Нія — равнинаэз. Но эна равнинаэс
куйлёны неётвылына море уровеньыс вевдёрын.
_ __
Равнинаэз, кёдна карта вылас мнчётёмёсъ зелёной рёмён,
лэбтісьёны море уровеньсянь 200 метрся не вылынжыка; сэтшём равнинаэс шусьёны лажмытіннэзон.
Равнинаэз, кёдна лэбтісьёны море уровеньсянь 200 метрся
вылынжыка, шусьёны вылыніннэзон; нія карта вылын мнчётёмёсь чочком, веж да пемытвеж рёмён.
Векнитик веж да коричневой - полоскаэз карта вылын мыччалёны к е р о с с эз. Кыным вылынжыка море уровеньсянь лэб
тісьёны керёссэз, сыиым пемытжык нылён ром.
Упражнѳннё. Видзётё СССР физической карта увдёрись, кытшом услов
ной знаккезён мыччалёмёеь лажмытіннэз, вылыніннэз, шёрёт вылынаа ке~
рёесэз, вылын кероссэз да нылён лымья йыввез.

СССР-лон му вевдор.'
Видзётё СССР карта выло. Тійо адззат, што унажыкые сія
мичётёма зелёной рёмён. Синён куттём лажмытіна равнинаэс
сылён паськалісё Советской Срюзас ёддьён паськыт пространствоэз кузя. Мунан поездын луннэз да неделлез и адззан ас
одзат токо ылё мунан конечтём равнина. Уральской керёссэз
янсётёны это лажмытіна равнинасё кык торйё. (Адззб картѣ вылісь,
кыдз шусьёны Уральской керёссэз ётладориеь да мёдладорись лажмытішіэе.)

Мукёд местаэзёт СССР картаыс мичётёма веж рёмён. Эстов.
— ВЫЛЫНІННЭЗ. (Адззё карта вылісь, к-Ыдз шусьё СССР-ас медыджыт вы-

лыніныс.)

Уна местаэзын равнина доррез кузя вылын стенаэзён лэб
тісьёны ёддьён гырись нзъя керёссэз. Нія кыссьёны кузь хребёттэзён не ОТІК сотня да тысяча километр ВЫЛО. (Адззб Кавказ
ской керёссэз.) ••
Упражнѳннёэз. 1. Следитё Москвасянь Владивосток городёдз (Япон
ской море берег дорын) кёрттуй да висьталё, кытшом лажмытіннэз, вы
лыніннэз да керёссэз кузя мунё эта туйые.
2. Адззё город Москва. Следитё, кытшём юэз кузя позьё мунны Москва
сянь Каспийской море дынёдз. Мерайтё масштаб сьёрті ылынасё Москвасянь
Волга устьеёдз вес-ькыта.
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V. МУ ШАР.

Кытшомон одзж ы к отирыс думайтісо мусо.
Важся отир тодісб токо неыджыт пространство сія места röröp,
КЫТОН НІЯ олісо. Сэк ЭЗО ВО
ЛО эшо корттуйез, кодна ку
зя бні Мийо кокнита да перыта мунам ыджыт ылынаэз.
Эзо воло и пароходдэз, кодна
вылын оні уйоны мореэз да
океаннэз кузя. Важся кадо
мореэс кузя уялісо неыджыт
пуовой корабллсз ВЫЛЫН, КОДРис. 48. Кытшомон одзжык думайтна ветлісб веелоэзбн да падбмась муеб,—океан шбрын шюсруссэзон.
СК0ІІ кРугСія кадо отирыс эзо тодсі компас, кбдатбг море шіірын оз
нозь тбдны, кода ладоро коло мунны. Сысянь важся отир новлісб петны ылб мореас и уялісо токо береггез дынын.
'Мусо важся отирыс думайтісо неыджытон. Нія думайтісо,
што муыс — плоской круг, кода куйлсі океан шбрын. Керснcö сказкиэз, што муыс видзсьо „куим кит вы лы н"; мбдік
местаэзын баитісö —..ку
им слон вылын11, ыдн; ыт
черепаха вылын1-.
Важся греккез дынсянь, сія кадо медобразо
ванной народ дынсянь,колисб географической картаэз. Отік вылын ны коласісь мыччалбма быдос
мирыс, К0Д0 СЭК ТбДІСО.
Карта шбрас куйло
Греция;сы röröp куйдбны муэз,к0дно тбдісб сэк
вылын видзсьо муыс.

ГрСККб’З.

Быдоҫ эна муэс гогрбстомось V
ваон—океанон. Греккес лыддис®
океансо оддьон ыджыт юон; нія
баитісо, што океан визывто mj
röröp. Океан сайын, кыдз думайтісб греккес, вблі^мулбн'конец.

Мулон

форма да ыжда.

г Сыспотека отирыс сё унажык тодұавлісо мӳсо. Путешественниккез, кудеццез да Завоевателлез мунлісб сё ылбжык да
ылбжык виль етранаэзо, но
Рит. 50. Быдбс мулон карта; кыдз сійо лекытон эзо адззывло мулісь кодумайтл0мась|грекксз 2500 год одзті. яецсо.
, Важен учоиойсз пондісо ду. чайтны, што муыс нс плоской
круг, што сія шар кодь,
400 год чулаліс, кыдз путешественник Магеллан муніе му
röröp h аслас кругосветной путешествиеои подтвердит.©, што
муыс былись шар кодь.
Он! отирло муыс быдеои тодса. Пароходдэз уйоны мореэз
кузя, аэропланпэз лэбалоны му вевдброт быдланьо. Некытон
мулон, конецые абу.
Оиі быдонные ни тодоны, што
муыс —
шар.
Му шарыс оддьон
ыджыт. Медбы сійо
гогбртны, коло мунны
40 тысяча километр.
Почти купм год коліе
бы эта понда, кыдзм
бы мунны 40 километѵрон суткинас да не
шоччисьны и
бтік
лун.
Мийо ас röröp адззам то ко му вевдорліеь
,
.
учитик тор и сійон ого
Рис:, И . Муыс—шар. Сы вылын кружокон мыч- •
..
1
чалома мулон сія частные, кода волі древньой КИЗЯЛО, ШГ0 ОЛаМО шар
греккез карта вылын.

ВЫЛЫН.

Кытон му шарлон вевдор да кытон увт.
Видзбтб 52 рисунок. Сы
вылын рисуйтбма му шар. Му
шар вылас разной местаэзыи
сулалоны морттэз. Коккезнаные нія сулалоны му шар
центр ладорб. Отир, кбдна
сулалоны паныт ладоррезын,
коккезнаныс сулалоны бтамод дынб.
Но мыля жб отирыс, код
на сулалоны миян дынсянь
Рис. 52. Кытон мулоя вевдорыі;,
мод ладорын, озо усьб му
кытон увтыс?
вывсис, МЫЛЯ 03 киссьы мореэзісь, юэзісь да тыэзісь ва?
А это сійбн, што муыс кыскб ас дынас быдбс, мый эм сы
вылын. Предметтэз, ко дно чапкан му вылісь, озо лэбзьб выло,
усьоны му вылас.

Глобус.
Mycö мыччалбны учитик шар кодьбн, кода шусьб — глобу
са». Глобус — это мулбн учитик модель.
Глобуслбн гаарыс кышалбма стержень выло — ось выло да
крепитбма кок выло. Му шарлон, конешно, не ось не кок абубеь.
Глобус — му шарлон медвернбй изображеннё. Вевдбрыс глобусыслбн мичотома сідз жб, кыдз и географической карта. Лбзбн да голубой рбмбн мичотома пространство, кода вевттьбма
ваон, зелёнбйбн, вежбн да коричневбйбн—му, либо, кыдз шубны мбднёдж, кбеін.

Мый эм му шар вевдбр вылын.
Глобус вылын ты дало, што му. шарыслісь ыджытжнв
частьсб вевттьб ва. Токо му шарыслбн куимют
частьыс— му. Кык куимбт часть вевттъбмбеь
ваон (рис. 53).
Выдбс ва пространствосб юкбны нёль оке
ан вило: Тихой, Атлантической, Индийской
да Северной Ледовитой выло.
Океаннэс коласб ыджыт участоккезбн пето
Кбеін. Кбсінсб юкбны квотъ часть вило: ЕвРис.'53.1
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ропа, Азия, Африка, Америка (Северной да Южной), Ав
стралия да Антарктида. Вит му часть вылас олоны отир.
Кватьот вылын — Антарктида вылын — некин оз ов.
Видзото глобус выло, мыйон янсотомось отамод дынеянь
Африка да Европа. Тійо адззат эстісь пространство, кода
вевттьома голубой краскаон. Эта — Атлантической океанлбн
часть. Сія пыро Европа, Азия да Африка коласо и шусьо
Средиземной мореон.
Море — эт а о к е а н ло н част ь, кода п и р о м у к о л а с о , л и б о
гб гбрт бм а островвезбн.
Упражненнёээ. 1. Адззо глобус вылісь нёль океан да мулісь квать часть.
2. Адззо глобус вылісь Средиземной море да Японской море.!

Первой кругосветной путешествие.
Кыдз тійо тодат ни, первойон муніс му шар röröp путешест
венник Магеллан. Эта кадсянь чулаліс 400 год мымда.
Сія кадо Европа быд странаись купеццез торгуйтісо йндиякот да островвезкот, кодна куйлоны Азия да Австралия коласын.
(Адззо Индия да эно островвесо глобус вылісь.)

Купеццес отамодся одзжык старайтчисо босьны богатствоэз, кбдна волісб сэтчин. Нылон торговой корабллес уйлылісб
сэтчин Африка röröp да ылынжыка Индийской океан-пыр.
Испанской купеццесо модік странаэзісь купеццес эта туй
кузя эзо лэдзо, и Магеллан предлож ите испанской корольлб
.адззыны модік туй.
(Мыччалѳ это туйсо глобус вылын.)

Магеллан тодіс, што муыс — шар, и модіс уйны оетроввее
дынб мбдладорсянь. Но сія эз тод, мый ыжда му піарыс и
кытшом опасносттез да трудносттез сія панталас туй вылас.
Магеллашшн вит парусной корабль уйисо Европа береггезсянь (Испания дынісь) да мунісо Южной Америка береггез
дыяо.
(Мыччад'о глобус вылісь Магелланлісь туй.)

Куим мисеч уйисо корабллес Атлантической океан кузя.
Гогор ольсасис берегтом волышт ва. Керсис сё жаржык. Лунтырбн Магеллан сулаліс палуба вылын да видзотіс одзлань.
Сэсся, мыччисис Южной Америкалбн берег. Корабллес пондісо уйиы доль эта берег дынот. Отік местаын корабллес локтісо берег дыно, медбы босьны юан ва да сеян. Вблі бддьбн
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жар. Берег вылас быдмисо роскошной пуэз. Эстон олісо нндееіщсз. Нылон, кыдз бронзаовой, горд медь рома телоэзныс
свиттялісб шонді вылын. Нія петісо путешественниккез дыно
да пондотісо ныкот торгуйтом. Сынан понда индееццез сетлісо
кык дзодзог, стекло тор понда — сымда черн, што тырмис
сёйны не отік мортло.
Ва да сеян запас босьтом борын корабллес пондісо мунны
едзлань. Керсис кодзытжык.
Отпыр лэбтісис вына буря. Толыс бешенод польтіс корабл
лес выло. Лэбтісьлісо оддьон гырись ваввез. Корабллес дюттясясо ны вылын, кыдз орек кышшез. Кажитчис, што вот-вот
нійо шупкас изъя берег бердо, и смев моряккес вояоо ваввезас. Отік корабль сід-з и войне эта буря коста, а мукодыс
муніео одзлань да одзлань Южной Америка береггез дынот доль.
Локтіс март мисеч. Родинаын, Европаын, волі тулыс, а эстон
лоне кодзыт. Локтіс июнь, а эстон вачкисо мороззэз, пондотчисо лымья пургаэз. Эшо неважын путешественниккес маитчисо жарсяиь, а оні оддьон бура кынмисо.
Ковсис сувтчыны товйыны.
Кыдз токо чулаліео мороззэз, корабллес ворзисо туйсі
одзлань. Медборын, нія адззисо пролив да сы-пыр уйисо Ат
лантической океаніеь Тихой океано. Матроссэс радувьяные
горзіео. Нія думайтіео, што матынось ни островвез, кодна ды
но нія муніео. Бидонные оні веритіео, што запад выло уйико
позьо локны Индия береггез дыно. Эта проливне сёронжык
волі шуома Магеллан продивон.
(Адззо сійо глобус выдіеь.)

Сулаліс лонь иогоддя, польтіс кокнитик попутной TÖB.
Океан волі лонь, кокнит ряддэзон котортіео поснит ваввез.
Магеллан шуис это океаисо „Тих0йон“ (лоньбн), сія эз тбд,
што модік кадо сы вылын овлоны вына буряэз.
Корабллес чожа петісо кодзыт местаэзісь;1 керсис сё шонытжык и шонытжык.
Уна мисеччез сьорна уйисо океан кузя корабллес, нія эзо
пантало островвез и эзо адззыло му. Некытісь волі босьны
сеян. Сёйисо пильной чаг, пуліео кучик, кодон воліеб вуромось мачтаэз. Сёйисо корабллез выліеь крысаэзое; крысаэз
лыддисисо нельки чоекыт сёянон. Эз тырмы юом понда ва,
коть röröp вблі ваыс. Океаніеь васо юны оз туй, сія курытсола. Юан ва, кодо босьтісо корабллез выло, тшыкис. Ковсис
гоны гудыра, сісь ва.
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Рис. 54. Маге'лланлон корабллез мунбны Магеллан проливот.

Отир шоіалісо да кулісо. Моряккез думайтісо, што гщ
уяломло оз до конец.
Медборын, почти кык год борт! путешествие пондотчомсянь, Магеллан казяліс островвез, ко дна дыно муніс. Цель волі судзотом — виль туй волі осътом. Эссянь туйыс Европаас
волі тодса ни.
Островвез вылын жара шонтіс шонді. Самой береггез дынын быдмисо сук воррез. Оддьон басок тбдтсім пуэз быдмисо
эна воррезын.
Почти быд остров вылын Магеллан пантавліс отирос. Пія
эзо новйо паськом, Керкуэзнысо строитісо уввезісь да листтэзісь, волісо вооружитчомось стрелаэзон да копьёэзоп. Уна при
родной богатствоэз вйлісо эна островвез вылын — золото, дона
быдмассэз.
Магеллан пондотіс торгуйтны островвез' вылын оліссескот'
Кортовой издёялёэз понда, простой тканнез понда да донтбмик.
укращеннёэз понда сія получитіс уна золото, дона плоддэз да
сеян продукттэз.
Магеллан модіс босьны эно островвесо, керны нійо испан
ской король владеннёэз увто. Лэбтісйс островвез вылын оліссезкот і’ышкасьом; эта тышкасьом дырни Магелланбс вийисо:
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Путешествие вёлі кончитёма Магеллантёг. Вит кораблись
бертіс токо бтік. 265 мортіеь бертісё токо 18 маитчём да вынтбмсялбм морт.
Сідз волі керёма первой кругосветной путешествие, кбда
кыссис куим год гёгёр.
Магеллан бёрын ыёдік путешественниккез не ётпыриоь ветлісё му шар гёгёр. 0шш кадё кругосветной путешествиеэс
абу сьбкытёсь да. абу опаснёйёсь. Оддьён ыджыт да внна пароходдэз кокпита уйёны океаннэсё кыиымкё лунён, Поезддэз
да автомобиллез нерыта мунёны му кузя ёддьён ылына.
Керёма ни кругосветной перелёт аэроплан вы л ьш. Сы aosta ковене токо 8 (-утки.

Европасянь Америкао.
Портовой городим изъя пристань дынын с'улалб пароход.
Пристань вевдёрё вылына лэбтісьё силён сьбд борт, кбдаып
не бтік ряд круглён ёшыннэз. Пароход пытшкас не бтік этаж
еувда керёмёст. пассажирской каютаэз, столовбйез, кухняэз да
быдкодь служебной помещеннёэз. Ны увдбрын машинной от
деленно. Глухёя шумитбны бэт чин бддьбн гырись топкаэз,
кодна еёйбны каменной уголь. Сэтчин уджадб ёддьён вына
паровой машина. А вылын, капитанской носок вылын, сулалё
рулевой. Рулевой колесоён сія бергётлё руль да компас сьбрті веськбтлё пароходсё кытчё колб.
Пароход готов му ины. Лисниччез кузя борт выло кайёны.
пассажиррез, подъёмной краннэз лэбтёиы пароход выло ёддьён
гырись тюккез товаррезён да лэдзёны і-іійё пыдын трюмё.

Кие. 55. бяняея океанской-’пароход.

57

Но вот пондіе кывпы оддьон гора гудок, ылё паськаліе
сія город кузя, ылісянь сылё паныт горотіс говк. Модік гу 
док, куимёт... Пондіе уджавны корма сайын винт. Пондіе
бульётны ва. Пароход мездртчис пристань бердіеь.
Сія жагёна уйис пароходдэз коласот. кёдиа еулаліеё лортын, да петіе морей.
Берег муяё сё ыложык и ыложык, сайбвтчё син одзись.
Кынымкё час борті берегыс.эз ни понды тыдавны, гёгёр паськалё синён куттём море. Пароход вундалё ваввееё. Нія вартчёны сы борттэз бердо. Пароход сьёро лэбзьёны черигадяэз,
вётёны сійо, пуксьёны мачтаэз выло, а сыбёрыш кольччёны да
бертёны бор му выло.
Квать лун муно эта всликаныс Атлантической океан кузя.
Сійо панталоны буряэз, но оддьон ыджыт пароход токо дюттясьышлё ваввес вылын да ёштёг муно одзлань. Туйсё муніко пассажиррез вермёны баитны радио кузя и Европакёт в
Америкакёт.
Квать лун кыссьо оні Европасянь Америкао океан кузя
вудясёмыс. А 450 год одзті путешественник Колумб уйис Ев
ропасянь Америкао куим мисеч.
Упражнение. Мыччалб глобус выліеь Европасянь
Атлантической океанот туй.

Северной Америка©

Рис. 56. Шонді да му. Шондіыс сьсірті муые совсем учитик.
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Му да шонді.
Мийо тбдам ни, кытшбм ыджыт миян муыс. Но сія кажитчо совсем учбтбн, кор сійб сравнивайтан шондікбт (рис. 56).
Шонді ыджытжык муся 1300000-ись. Сія кажитчб миянлб
учбтбн сійбн, што сія бддьбн ылын миян дынсянь. Кыдз бы
позис муины мусянь шонді выло перыт поездбн, то . поезд
должен волі бы мунны 250 годся дыржык.
Шонді — эта оддьон ыджыт калитчбм шар.
ІІІонді иньдр му выло югыт да шоныт.

Мыйсянь овлоны лун
да ой.
Медбы вежортны, мыйсянь ов
лоны лун да ой, керо паблюденнёэз.му да шонді модель вылын.
Керо уль сёйись шарик, бытшкб
сійо проволокабн, осьтаас нысалб
гезок (увдбреяняс корталö сійо
узблби).
Шарикыс псшдас мыччавны му.
Немыт жырйын сувтбтб пызан Рие. 57, Опыт, кода мыччалй-,
мыйсянь ОВЛ0 лун -да ой.
выло Ö3TÖM масісь. Сія пондае
мыччавны шонді. Видзб гезокбт шарнкео масісь йодзнщ
Быдбс я шарикыс югдбтбма масісьнас? Не, шарикыслбн юг до
том токо джыныс, а мод джыныс кольб немытый (рис. 57).
Сідз и шондіыс югдбтб му шарыслісь дыр токо джынсб,
Югдбтбм ладорас тыдалб шонді — эотбн лун, а мод ладо рас
шонді оз тыдав — сэтчин ой.
Жагвыв бергбтлб шариксо масісь одзын. Оні масісь югдото
нійб местаэсб, кбдна одзжык вблісб пемытын, а одзжык югдб
тбм местаэс оні муноны немыто.
Гардб гезокеб да видзбтб, кыдз шарикыс бергалб масісь
одзын.
Сідз жб бергалб шонді одзын му шар, и му вылас луне©
вежб ой. Муыс быдебн бергбтчб ас гбгбрас суткибн. Мийб ого
адззб муыслісь бергалбмеб, сысянь што бтлаын миянкбт бер
галб быдбс, мый эм му вылас миян гбгбр,— керкуэз, ыббез,
видззез.
Миянлб кажнтчб, што шонді пето, лэбтісьб нёбоб да бора,
лувсьб.

Сія жб ОВЛ0 МИЯНК0Т, кор Мийо мунам лоездын.
Кор иоездыс мунб ровнбя, зэгбттбг, то миянлб кажйтчб, што
мийо еулалам бтік местами, а телеграфной столббез да туй
бонись пуэз котбртбны поездыслб паныт.
У яраж неннёэз. і. Сувтбтб масЛь одзё глобус. Мыччало, кыд» муно му
бергалбмыс, кбдакбт тійб бні токо тодсасит. Кытбн глобус вылын лун, кыTÖH ой?
2. Вергбтб масісь одзын глобуссб сідз, медбы лун вблі Ё'вропаыи. Видвёт0. лун алн ой сэк Америками, Африкаын, А'встралияын.

Полюссэз да экватор.
Кыдз мийо тодам ни, му шар бергалб пыр ас röröpao бтпырЙСБ СуТКИО.
Видзбтамб бытшбмжыка, кыдз керсъб эта бергалбмыс, кыдз
мунбны му шар бергалікб сы вылісь разной местаэз..
Босьтб эта понда ассиныт му шар модель—гезок вылын сёёврй
шарик —да сувтбтб черпилобн сы выло бта мбд увдбрб кынымKö точка. Кыкб ны коласісь колб сувтбтны нія местаэзб, кыті
шарикись пето гезокыс.
Вергбтб шариксб. Тійб адззат, што быд точка шарик бергалікб керб круг; бтік точка — ыджытжык круг, мбдіккез —
учбтжыкб; и токо кык точка. — вевдбрисьыс да увдбриеьыс —
совсем озб керб кругсб.
Эта жб овлб и му Шар бергаліко. Му вылас разной точкаэз
ветлоны не бтмоз. Отіккез кербны суткинас ыджытжык круг,
мбдіккез — учбтжыкб. А кык точка совсем оз керб круггесб.
Нія — му шар полю ссэз.
Отік полюс тнусьб — северной, сідз кыдз му шар вылас
сія медсевернбй точка. Мбдік полюс — южной. Сія — му шар
вылас медъюжнбй точка.
Кыкнан полюс дынсянь бтылынаын му шарыс гбгбр думайтіімби (мысленнбя) нубтсьб визъ, кода шусьб экваторов. Сія
токо му шарсб кык джыншар выло - севернбй да южной джый!Happen выло.
Улражнѳннёэз. 1. Адззо глобус вылісь северной да. южной полюссэз,
эіеватор.
2. Вйдзбто глобус сьорті, кытшом свет чаеттез куйлоиы южной джыашарыц,, ігытйібмрсь - севернбнын; кытшом свет часттез выдот муігб экватор.

Кыдз адззыны глобус вылын веськов.
Мийіі тбдам, што порт гул ал б кб чужбмнас север ладорб,
то ббрас сылон - юг, веоыштланььш — восток, шульгаланьын—
..
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Рис. 58. Глобус выльтн основной" веськбввез тбдбм. „Наблюдатель” сулалб чужбмнас северной полюсланьб, нюжбтбм киэе мыччалбны востокланьб
да западланьб.

запад. Кыдз бы мийо вермим асланым школа дынсянь муниы,
кежтёг, веськыта северланьё, то мийо локтімё бы северной по
люс дыне. Кыдз бы мийо мувім югланьё, то локтім бы южной
полюс дынё. Север — юг веськов мунё отік полюс дынсянь
мёдік дынё.
Медбы вежёртны, кыдз адззыны глобус вылын веськов, думайтам аслыным, што глобус вылын сулалё „наблюдатель11.
Сувтотам глобус выло фигурка да бергётам сійё чужёмнас
северной полюс дыно. Сэк сы бёрын лоас юг (рис. 58).
Сувтотам глобус выло кынымко сэтшём наблюдательöc да
адззам, кытён пылён север, кытён юг. Кыд-зи мийо бытшёмжыка видзётам глобуссё, то казялам, т т о глобус вылас север—
(И

юг вееъкёввес мыччалёмёсь кыроввезон, кёдна муноны полюс
дынсянь полюс дынё. Эна кырёввес быдлаын мыччалоны веськёввесё северсянь югланьё либо юглаиьсянь северланьё. Кыдзи
глобус вылас кытшём-ненабудь точкасянь коло мунны северланьё, сідзко, коло мунны эта кырёв кузя северной полюс
дыно.
Оні видзотам, кыдз адззыны глобус вылісь веськёввесё востокланьё да западланьё.
Бертам миян наблюдатель дыно. Наблюдатель шожётём киэз
сьсірті тыдалё, кода ладорын сы дынсянь куйлё восток, кода
ладорын — запад.
Видзотам бытшёмжыка глобус, кода вылын кынымкё наб
людатель сулалёны чужёмнаныс северной полюслань ётмёдёрё
шожотом киэзён. Мийо казялам, што восток — запад веськёввез сідз ж0 мыччалёмёсь глобус вылас кыроввезон. Эна кы
роввес муноны поперег нія кырёввез кузя, кодна мыччалоны
север—юг.

Му шарлон карта.
Глобус — му шарлон модель. Но пользуйтчыны глобусов
неудобно. Учитик глобус вылын оз позь подробном мыччавны
мусё, а ыдясыт глобус сьокыт керны. Босьтавны глобуссё
сьоро экскурсияэз дырни либо путешествиеэз дырни, конешно, оз туй.
Сійён часто ж ык пользуйтчёны бумага вылын мусо мыччалёмён — географический картаон.
Важся кадсянь отир пондісё чертитны картаэз—быдёс мулісь
либо сы торья участоккезлісь изображеннёэз. Перво картаэс
вёлісё ёддьён простёйёсь. Син сьёрті отирыс рисуйтісё береггезлісь очертаннёэз, пятналісё юэз, керёссэз да городдэз.
Пользуйтчыны сэтпиЗм картаэзон вёлі сьокыт. Рисуйтлісо часто
неправильнёя, ылынаэсё сувтётл/сё наугад. Сэтшём карта
сьёрті сьокыт вёлі босьньт верной вёськёв, лыддьыиы, кыным
лунён позьё мунны кытшём либо туй. Отирыс важын ни мёдісё
керны картасё точнёйён, но это позис керны токо сэк, кёр лоясё точнёя мерайтан приборрез.
,
Оні му нтарыс почти быдсён ни велётём,— колисё тёдмавтёг
токо неыджыт местаэз, кодна дыно умёля позьё сибётчыны.
Аэропланнэз да дирижабллез, автомобиллез да пароходдэз-ледоколлэз керём бёрын отирыс вермёны шедны медпустынной,
меднесибётчана местаэзё.

Миян эмбсь öiii му шар подробной да правильной картаэз,
кодна сьбрті позьб уна тбдны любой страна йылісь. Быд гра
мотной мортлб коло велавны лыддъбтны картасб сідз жб, кыдз
книга.
Му шарсб карта вылас мыччалбны, кыдз кык джышнар.
0тік джыншар вылас мыччалбны му шарыслісь бтік джынсб,
мбдік вылас — мбд джынсб.
От джыншарыс — восточной, мбдыс — западной.
Джынщаррезлбн картаыс мичбтбма сідз жб, кыдз и глобус.
Джышпаррез карта вылын, сідз жб кыдз и глобус вылын, нубтбмбсь кы'рбввез. северсянь югланьб да западсянь востокланьб.
Нія карта вылас мыччалбны веськбввез.
Упражнѳннёэз. 1. Видзбтб джыншаррезлісь карта. Адззо свет чаеттез.
Кытшбм свет чаеттез восточной джыншарын, кытшбмбсь— западнбйын?
2. Адззо быд джыншар выліеь северной да южной полюсеэз, экватор.
Мыччало кыррввез, кодна мыччалбны севера-юг, восток — запад веськбввез.
3. Мыччало веськбввесб Австралияеянь северланьб, югланьб, востокланьб
да западланьб.
4. Мыччало джыишаррез карта выліеь му шар гбгбр Магелланлісь туй.
5. Мыччало джыишаррез карта выліеь Средиземной море. Кытшбм свет
часть куялб сы дынеянь северланьб, кытшбм — югланьб? Сравнитб, кыдз
Средиземной мореыс мыччалбма джыишаррез карта вылын да важынея греккез карта вылын.
6. Мыччало глобус выліеь да джыишаррез карта выліеь Северной Ледо
витой океан. Кытшбм свет чаеттез куйлбны еы гбгбр?
7. Адззб джыишаррез карта выліеь Советской Союз (СССР). Кытшбм
свет часттезын сія куйлб?

Удж не уроккез коста.
Керб медодзза куим удж, кодна сетбмбеь приложенііёын.

Мулон годовой ветлом.
Му шар бергалб не токо ас гбгбрас, но и ветлб шонді гбгбр.
Шонді гбгбр быдса кругсб му керб бтік годбн. Эта кадб
быд местаыс му вылас югдбгсьб шоидінас не бтмоз, шонытсб
Получайтб не бтмымда.
Миян овлб годнас нёль кад: гожум, ар, тбв да тулыс.
Медбы вежбртны, мыля миян годнас овлоны не бткодь кадДэз, .керб немыт жырйын глобус вылын то кытшбм наблюденнёэз. Сувтбтб пбліня ось вылын глобус сідз, кыдз мыччалбма
59 рисунок вылын, да югдбтб сійб масісьбн.
А.дззб глобус югдбтбм ладорын северной джыншар выліеь
Москва. Клейитб эта места выілб горд кружок.
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(59 рисунок вылын Москвалбн местаыс мыѵчалома М буквабн.)

Клейито сідз жо кружок кытон-ненабудь южной джышнарын, висьталам,
Африка ЮГ ВЫЛЫН. (Рисунок выдан эта
местаыс мыччалома точкабн.)

Бергото глобуссо ось röröp.
Местаыс, кытон куйло Москва, суткинас унажыксо югдотома. Сідзко, Москваын ПОНД0ТЧИС0 кузь луннэз да дженыт ойез. Эта овло гожумон. Места
ыс, кода мыччалома южной джьшшарын эта надо унажыксо овло помыть
нын. Эта точкаын оні дженыт луннэз
да кузь ойез. Эта овло толон.
Кор северной джыншарын гожум,
Рис. 59. Северной джьтнша- Сэк І0ЖН0Й ДЖЫНШарЫН-TÖB. Глобус
рын гожум.
вылын да рисунок вылын тыдало, што
северной полюс да пространством© сы
röröp, кбр глобусые бергалоас röröp, иыр югдотомось. Северной
полюс röröp эта кадо шоп-ді югьяло быдса сутки. Самой полюс
вылас шондіые оз саясьлы джынгод.
Южной полюс да сы говорись проетраиствоыс эта кадо ныр
куйлоны пемытінын. Южной, полюс дынын быдса сутки сулалб
ой. Самой полюс вылас шондіые оз мыччась джышюд.
Сувтото глобуссо масісьыс МОД ладоро (кыдз мыччалома 60 рису
нок вылын).

Оні. буражык югдотома южной джыншар да етшажык — севернбйыс.
Бергото глобуссо ось röröp и тійо казялат, што Москваыс
унажыксо суткинас лоас пемытінын. Москва попда локті.ео
дженыт луннэз да кузь ойез. Эта, овло товнас.
Точка, К0Д0 пятнайтома южной джыншарын, унажыксо
лоас юг дотом. Эстон эта кадо кузь луннэз да дженыт ойез.
Эта овло гожумнас. .
Кор северной джыншар вылын тов, южной джыншар вы
лын — гожум (рис. 60).
Глобус вылын да рисунок вылын тыдало, што муыс сэтшом
положение дырни северной полюс да сы гёгорись простраиствоыс пыр пемытінын. Северной полюс röröp шондіые оз тыдав быдса сутки, а самой полюс вылас — джынгод.
Южной полюс да пространствомъ сы röröp эта кадо пыр юг
дотомось. Самой полюс вылас лун кыесь0 джынгод.
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Тулыс да ар овлоны муыс еэТШ0М положение дырни, кор шснді
отмоз ЮГД0Т0 северной и южной
джыншарресо.
Сідз шонді röröp му ветлом дыр
ни вежсьоны годыслоп каддэс.
Упражнѳннёэз. 1. Сувтбтб глобуеео ыасіоь 0Д30 сідз» медбы северной джышпар
понда локтіс гожум.
2. Сувтбто глобуеео масісь одзб еідз,
медбы северной джыншар. понда локтіс той.

Вичку пессьо паныт наукало.
Первой учоной, кода докажитіс
ас röröp да шонді röröp муыслісь
бергаломсо, волі Николай .Коперник. Рис. во. Севернбй джынщарын
Нёбо выдісь свстилоэз сьорын набт5влюдайтіко сія локтіс дума дыно, тнто вичкуыслон велотомыс
сы йылісъ, што шонді ветло му röröp, неправильной. КоперНИКЛ0Н велотомыс оротліс вичкуло да енло веритом. Вичку ёрдіс Копсрпиклісь книгаэсо и 200 год сьорна нійо некинло эз
туй лыддьотны.
Учоной Джордано Бруно пондіс быдлао пасъкотны Коперниклісь ведотомсо. Попнез казялісо опасность и Бруносо ароетуйтісо. Сйзим год пукаліс сія тюрьмами, сійо сэтчин мучителыюя пытайтісо. Вичку суд судитіс сійо сотны костер вылын. Сідз сотчие истина понда нессись Джордано Бруно. Эта
волі 300 год одзті.
Сія кадо быдонло тбдса модік учонойос Галидейос с і д з jk ö
пуксьотіео тюрьмао. Сійо тшоктісо сетны клятва, што с і я откажитчо аслас думаись, шію му бсргало. Токо эта откажитдомсянь сія эз кув костер вылын.
Но локтіс кад, кор быдонныс долженосъ лоисо ту н ы Коперииклісь велотомсб ттравильнойои.

Му шарлён тепловой пояссэз.
Мийо тодам, гпто луп сьорна шонді не отмоз шонто му со
аслас югоррезоп. Нельки годнас меджар кадо асывнас овло но
жар — эта кадо нёбоас шоидіыс сулало лажмыта, и сылон
іогбррсс шоитоны умоля. Но луишородз тондіы с лэбтісьо вы•тынжыка и вылышішка, и югоррес сылон шоитоны буражык и
5- География, ч. I-
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буражык. Рыт кежас шонді бора
лэдзчиеьо лажмыта, и югоррес
бора шонтоны умоля. Кыным
вылынжыка нёбоас сулало шон
діыс, сыным буражык. сія шонто мусо.
- Шонді сідз жб не отмоз шонР „е. 61. Кыдз му шар быдкодь места- т0
эз выло уеьоны шонді югоррез.
п

вы л1сь

ЗН0Й м е с Т аэС().

Сувтотам глобус выло куиы
..наблюдатель0с“ : бтіко — экватор выло, кыкео — матожык пблюссэз дыно. Неыло глобус дынсянь сувтотам лампа — „шон
ді'1. Видзбтам,
кыдз
лампаыс югдотб
наблюдателлёсб
(рис. 61).
Наблюдатель выло, кода сулало экватор вылын, лампа дыніеь югытыс усьо веськыта вылісянь. Шонді сулало сы юр
вевдорын. Сідзко, экватор дынын шондіыс шонто бддьон бура.
Экватор дынын куйлоны му іпарлон меджар странаэз — эстон
ж ар пояс. Быдса год экватор дынын сулало откодь жар погоддя. Кодзыт кад сэтчин оз овлы.
Наблюдателлез, кодна сулалоны матожык полюссэз дынын,
югдбтсьбны лампанас боккезсянь. Шонді сэтчин сулало лазк>шта и шонто умоля, а мымдако кадб годнас и , совсем оз
югдот.
Полюссэз röröp куйлоны медкодзыт странаэз, либо му шар
вылісь кодзыт пояссэз.
Кодзыт да жар пояс
сэз
коласын куйлоны
кык умеренной пояс —
северной да южной. Эеtöh луннае шондіыс лэбтісьо вылынзкыка, чем
кодзыт поясын, но некор
оз овлы сы вылына, кыдз
жар поясын. Сійон уме
ренной поясыс Л10НЫТжык КОДЗЫТ ПОЯССЯ И KÖдзытжык зкар поясся.
Видзото 62 рисунок.
Сы вылын тепловой пояссэс юкомось кыроввезон. Кыкнан ладорын
экватор дынсянь нусітсі66

м(hiб кык круг, кодна шусьбны тропиккезбн,—Северной тропйкбн да южной тропикон. Ны коласын куйло жар либо тро
пической пояс. Полюссэз гогор нуотомось кык полярной круг.
Нія лооны границаэзон северной да южной кодзыт пояссэз•тон. Тропиккез да полярной круггез коласын куйлоны север
ной да южной умеренной пояссэз.
Сідз му шар юксьо вит тепловой пояс выло.
Вылисьсо тепловой пояссэс коласын абу резкой границаыс. Жар пояс сыспотека вуджё умеренной пояссэзо, а, умерен
ной пояссэз сыспотека вуджоны кодзыттэзо. Границаэс тепло
вой пояссэз коласын условнсійось.
У праж нѳннёэз. Адззб глобус вылісь да джыншарре.з карта вылісь трояиккез да полярной круггез. Мыччалб глобус вылісь да карта вылісь вит
тепловой пояс. Кытшбм свет чаеттез куйлоны тропической пояеын, кытшбмбеь—умереннбйезын, кытшбмбсь—кбдзыттэзын? Кытшбм поясеэзын куйломы Европа, Америка? Кытшбм поясеэзын куйлб миян Союз?
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VI. ПОГОДДЯ ДА КЛИМАТ.

Кинло и мый понда коло тодны погоддя.
— Кытшём талун 'погоддяыс?—саймисё да юалёны велётчиесез.
Гажёна котёртёны нія школаё, кор ётёрас шондіа, шоныт
да лбнь. Дыша петёны нія керкуиеь, кор у ль, кёдзыт да пёльто вына ток.
Погоддяён 'интересуй!чоны моряккез, кор купоны уявны, да
лэбзьбм одзын лётчиккез. Сук туманын опасно уйны море кузя. Гбгёр нем оз тыдав. Пароход мунікас сеталё гудоккез,
медбы СЫЛ0 сетіеб туй. А тапкисяс ко сія мбдік пароход выло,
либо берег дорисъ скалаэз вы ло—торкпитас сэтчб, лэбас гым,
ризьбтём... ішсьтіс и гибель.
Сук туманын опасно лзбавны и лётчиклё. Сылё оз тыдав,
кктшом места вендоры» лэбзьё самолёт. Сія оз тёд, кытчё вермае, пуксыдпы, кор ковсяс лэдзчисьны.
Э то опаснёйжыкёсь моря к коз да лётчиккез понда видзчисьTÖM буряэз. Но ітор НІЯ буря ЛОКТ0М иылгісь тбДбПЫ ОДЗАЫК.
нія вермёны не щедотчыны эта опасность увтб. Отік самолёт
оз лэбтіеь аэродром вылісь, кор видзчиссъё умолъ погоддя.
Уна умёлъсё вайё неблагоприятной погоддяыс сельской хозяйстволё. Абу зэр тулыспас да гожум пондётчикё-^Ьгб вы лык
нянь вежётё да сотчё. Дыр кисьтёны урожай дзимлядікё sap
pea—вундём нянь вамё да сісьмо.
Не етніа умёльсё керёны кос тёввез, буряэз, шер дакынтём.
Сдйён колхоззэзын да совхоззэзын бура следитбны погоддя сьёрын, медбы не сетны лоиы умёльыслб, кёДё верна» керны неблаго
приятной погоддяыс.
Медбы правильнёя нуётны Союзлісь хозяйство, ёддьёи важ
но тёдны, кыдз вежсьё разной местаэзын Союзас погоддяыс.
Этасянь позяс тёдны, кёр шшдётпы кёдзём да сю дзимлялём
и правильнёя юкны—кытён да дытшёмёсь колё быдтыны быдмассэз.
Важно тёдны, кыдз вежсьё му т а р вылісь разной местаэзын погоддяыс, медбы бытшёма представитны аслыт, кытшём
с-этчин природа.
на

Но мыля погоддяыс вежсьб?
Медбы вежбртны это, коло дыр да быд луңб нубтны погод
дяыс еьбрын наблюденнёэз.
Наблюдайтбмись иозьб тбдны: кытшом тбв дырни тіян меетностьын сувтб кымбра да зэра погоддя, кытшом дырия —
мича да кос; кор коло видзчисьны іпоныт лунвэз, а кор
кбдзыттэз.
Заданнё. Нубтб асланыт местностььш ■ погоддя еьбрын наблюденнёаз.
Быд.лунб ныр бтік тіаеб отмсчайтб: 1) воздухлісь температура (шоныт,
кбдзыт), 2) тбвліеь вееькбв да сылісь вын, 3) кымбра, 4) осадоккез: зэр,
іым, шер, лысва да пуж.
Отпырись мисечб, луннае 12 часб, керб наблюденнёэз, мый вылына еулалб шонді.
Погоддя еьбрын наблюдайтбмсб пондбтб велбтчан год пондбтчбисянь да
керб быдса год.

Кыдз мийо нуотім миян школаын погоддя
сьорын наблюденнёэз.
Миян школаыс — Москва увдбрын. Наблюдайтны погоддяе»
мнйб нондбтім сентябрь мисечсянь.
Воздухлісь температура наблюдайтбм понда мийо школа
коридор бшын сайб бшбтім термометр; дорим еійб вуджбр
ладорб, медбы шондіыслбн югбррес эзб шонтб сійб. .
Тбв пбльтбмсб наблюдайтбм понда мийо керим флюгер.
Вндзбтб 63 рисунок. Сувтбтім флюгерсб школьной географи
ческой площадка выло компас сьбрті: крестовииалісь С буква,он коиецсб бергбтім север ла
до pö. Флюгер столб выло дорйм таблицаа полок, кода сьбрті тбдім тбвліеь вын. Эта таблнц'абн мийо пользуйтчим быд
лунб наблюденнёэз коста. Мед
бы таблицаыс выло эз сидз зэр,
мийо вевттим сійб стеклобн.
Наблюденнёэсб нубтіеб кык
дежурной. Мийб нійб шуим
наблюдателлезбн. Нія вежсьывліеб быд куим лун ббрті. Наблюдеинёліеь результаттэсб нія
піжліеб журналб, а сыббрын Рис. 63. Географической площадка
таблицаб, кода вблі бшбтбма ншшн флюгер. Зонк&ок мыччалё
клае сын.
кннас, кыеянь пбльтб тов.
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ТОВЛІСЬ ВЫН Т0Д0М ПОНДА ТАБЛИЦА.
Т б в л он д е й с т в у й т о м

Т б в л ОН

Трубаэзісь тшыиыс кайб выло весъкыта
Пуэз вылын листтэз оз вбрб

Лбнь. Тбв абу

Листтэз вороны
Флаг чуть токо павьялб

Учбт тбв

Вороны ну стволлэз

Ыджыт тбв .

Пуэз нетшкиссьбны бтлаын вужжезкбт,
летсьбны керку крышаэз

ВЕН

Буря

Воздух температура сьорын наблюденнёэз.
Быд лунб (луннас 1 часб) наблюдателлез олределяйткЛ
воздухлісь температура (рис. 64).
Наблюденнёэзнысб гижлісб. Термометрыс мыччаліс ко шоныт, градуссэз число одзб сувтбтлісб + знак, термометрыс
мыччаліс ко мороз, сувтбтлісб — знак. Вит градус піоныт,
діуам, мыччассьѳ то кыдз: + 5°; вит градус мороз мыччаееьб: — 5°. .
Товлісь веськов да вын наблюдайтом.
Эна наблюденнёэс керсисб географической площадка пыль;о.
Товлісь веськбвсб
определяйтлім
флюгер сьбрті. Кыдзи ленточкаыс флюгерыслбн вблі бергбтбм С буква ладорб (се
вер), — сідзкб тов пбльтіс іоглань,
и наблюдателлес гижлісо К). Кы дз и
ленточка вблі берготома В буква ла
доро (восток)-с ід зк о , тбв пбльтіс . заиадланьсянь и наблюдателлез гиж
лісо 3. Кыдзи сія волі берготома С
да В букваэз коласб, мбднёдж, ееверо-востокланьб,—сідзкб, тбв полътіс юго-запад ладорсяш. и наблюда
теллез гижлісо 10-3.
Вынсб тблыслісъ наблюдателлес
онределяйтісб таблица сьбрті, ко
да волі дорбма флюгер бердо.

Кымбррез сьорын наблюденнёэз.
Эна наблюденнёэс нубтсисб синвылб. Кыдзи нёбоын кымбрре.с эзо Воло, либо нія вблісб етша, наблюдателлез сувтбтлісб таблицаас знак О- Сія мыччаліс „мича“. Кыдзи быдбс
нёбоыс вблі вевттьбма кымбррезбн, сувтбтлісб знак
Сія
мыччаліс „кымбр'а". Кыдзи унажык нёбосо вевттисб кымбррез,,
то сувтотлісо знак О , кода мыччаліс, што нёбоас эмбсь „кыМ0ррс-3“.
Осадоккез сьорын каблюденнёэз.
Наблюдателлез следитісб лун сьбрна усян осадоккез сьо
рын. Гижлісб нійб таблидаб то кытшбм условной знаккезбн:
сэр - •_, лъш *, шер А , крупа Д , лысва
пуж и .
Шонді вылына сьорын нг.блюденнёэз.
Отпырись мисечнас мийб быдса классон!керлім наблюден
нёэз шонді вылына сьорын.
Мийо определяйтім, кыдз шонді сулалб луншбрнае,— вылынжыка либо лажмытжыка, чем чулалбм мисечб. Эта Понда
географической площадка вылын шест дынісь мерайтлім луппшрся вуджбрлісь кузясб. Сравнивайтлім сійб вуджбр кузяK-.ÖT, кбдб мийо наблюдайтім чулалбм мисечб, Луншбрся вуджбр
керсис ко кузьжык, мийб тбдім, што шондіыс сулалб лажмыт
жыка, чем чулалбм мисечб.
Вот кыдз мийб гижлім погоддя сьорын ассиным наблюденпёэзнымбс.
ПОГОДДЯ СЬОРЫН НАБЛЮДЕННЁЭЗЛ0ІТ ТАБЛИЦА.
Сентябрь 1933 год.
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Мисеч сьбрна наблюденнёэзлбн сводка.
Быд мисеч конецын мийб быдба классон керлім
набЛюденнёэзлісь сводка.
I

асланым
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Медодз, адззывлім мисеч сьориа луншорся шорот темпера
тура. Керимо это сідз: отлаотлім быдое];числоэс0, кодна мыччалісо температура, и лоом числосо юклім сыным лун выло,
кыным луп мисечас.
Кыдз мисечнас волісо и мороза луішэз, сэк керлімб моднёдж: тэчлім торй'ін числоэсо, кодна мыччавліеё шонытлісь
градуссэз, да торйон числюэсо, кодна мыччавлісо морозлісь
градуссэз. Ыджытжык числОись чинтлім учотжыксо. Колъом
числосо юклім число выло, кода мыччаліс, кыным лун миеечыи.
Оэсся мийо лыддьывлім:
1) Кынымись -мисечас польтіс северной той, северо-восточ
ной, юго-западной да модік тов.
2) Кынымись мисечнас йблі лонь, кынымись польтіс учёт
тов, кынымись выиа t q b .
3) Кыт-шма вб.тісб мича да кыныма кымііра луинэс.
4) Кынымись муміе зэр, усьліс лйм, волі туман.
Мийо гижліім сідз жб, кыдз вежеъывліе погоддя тов веж
ей ко’: кытшом тов дырни вблі шоиыт, кытши.м дырни ко дзет;
кытшом тов вайбтліе оеадоккез, кытшбм дырки волі кос ттогоддя.
Арся мисеччез сьорын наблюденнёэзлон сводка.
Мийо быдса классои корим арся мисеччез сьбрыи набл»деинёэзіеь таблица. Сія гижбма 73 страница . выло.
То мый тбдім мийо эта таблицаись: арнас быд мисечои
луншориас шоиді сулаліс му вевдбрыи сё. яажмытжыка (лушдбрея вуджбрыс лоис кузьжык). Быд мисечо шоиді іогоррес уеиcö нежык веськыта, лоис кбдзытжык. Медшопыт мисечои волі
сентябрь. Медкбдзытоп
ноябрь. Ноябрь 15 луню лым вевттис
мӳсб, 18 луно кынмис то (поидбтчис тов).
Мича луинэс быд мисечои чнніео, а кымрасьомые содіс.
Медкьшбра мисечои волі ноябрь.
Осадока луннэз ар конец кежіі содісб. Часто арнас муніеб
поспит зэррез. Октябрь мисечо мыччасьлісо первой лымоккез.
Ноябрь шбрсянь зэр туйб пондіе у сыты лым.
Арнас почти быд луно польтіс тов. Лонь погоддя волі шо
на. Быд мисечо толыс лоне вынажык. Ноябрь мисечо толыс
вбяі вынажык, нежели октябрь да сентябрь мисеччезб. Тон
польтіс тшбкжыка заиадсяыъ да юго-запад сяпь. Тов вежис погоддяео: западнёй да юго-западной тов дырни часто усьлісо
оеадоккез; северо-восточной тов дырни сувтчывліс кос либо
кёдзыт ПОГОДДЯ.

АРОЯ К АД ПОГОДДЯ СБ0РЫ Н НАБЛЮДШШЁЭЗіСЬ ТАБЛИЦА.
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усис лым. Но
ябрь 18 луно
КЫНЫИО ІО

Задание. K ep ö эта образец сьбрті сводка асланыт набіюдѳннёэзісь арся,
говея да тулысся м и е е ч ч е з сьбрын. Ҫводкаэз керан уджсб торья мисеччез
кузя юкб ас коласын.
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Мыйсянь вежсьё воздухлон температура.
Шонді иньдо му выло не токо югыт, но и шоныт. Это позь»
кокнита вежортны: кор шонді югоррес усьоны тіян выло — ¥Іянло шоныт; мунато вуджоро — лоо кодзытяшк.
ш онді шонто мусо. шоныт
ч> 14г
мусянь шонало и воздух. Вот
С.
«.
мыля воздухлон увтісь слойес, кодна матыняшкось му
ыс дыно, пыр шонытжыкось
выліссезся.
а
Луннас шондіыс шонто
мусо неотмоз. Асывнас му
;
\
вевдорын
шондіыс сулало
лажмыта. Сылон югоррес му

Р и с . 65.

А сы внас

тоняі тгётѵпрс ѵсьо ВЫЛаС уСЬОНЫ ГІО.ЛІНЬОП И 03Ö Рис- 66- Луншорнас
шонді югоррес усьо__ J
_
__
шонді югоррес усьб
ны му вылас косбя, вермо С1И0 бытшома шонтны ны Ыу вылао отвес_
Шестсянь вуджорыс (рис. 65).
нбйжыка. Шестсянь
КуЗЬ'
Луншорнас нёбоын ШОНДІ вуджорыс дженыт.

сулало медвылына: сылон югоррес веськытжыка усьоны му
выло, и му босьто шонытсо медуна (рис. 66), Рыт кежо шонді
бора лажмыта сулало му вевдорас и умоля сійб шонто.
Е и н и м дыржык югдото шонді, синим бураж ик шонало му.
Шондіа мод Д.ЖЫН луно пыр шонытжык, чеці первояс; луншсіродз шондіыс шонто ойон сайкалом мусо; луншор борсянь
сія шонто шонтом ни мусо.
Кыным матожык гожумодз, сыным шонді шонто буражык.
Одз пето сія асывнас да сёрон сайовтчо рытнас; вылына сула
ло му вевдорын луншорнас. Муыс бытшома шонало. Лоо шоныт.
Товнас — моднёдж: шонді мыччисьло недыр кеяш и лажмы
та сулало му вевдорын луншорнас. Муыс оз ешты шонавпы, а
кузь ойо бура сайкало. Лоо кодзыт.
Сідз годісь годо: гожумнас — шоныт, а товнас — кодзыт.
Воздухын пыр эмёсь ва паррез.
Пондотчам наблтоденнёсянь.
Мича луно петкотам оторо ва простыня. Кынымко час ббрті
простыняыс лоас кос.
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Кытчо лоис ваыс?
Ваыс пакмис — портчис паро, кодо оз позь адззыны синён.
Воздухын пыр эм ваыс (парой). Ва пар шедо воздухо, кор пакмо нюррезісь, юэзісь, тыэзісь да мореәзісь ва.
Кыным шонытжык воздухыс, сыным унажык босьто сія ас
яытшкас ва парресо. Кодзыт воздухын ва паррез етшаяшкоеь.
Кыдз шогмёны осадоккез.
Кор шоныт воздух сайкало, сыись янсалоны ва паррез. Эна
наррезісь шогмоны: туман, кыморрез да осадоккез — зэр, лысіза, пуж, лым да шер.
Туман. Мороза луно бытшома лонтом жырйись осьтам оторо
ыбёс. Ыбос дынын сэк жо лоасо кыдз тшын тшакыллез. Эта
же тшыи, а туман. Кор жырйись шоныт воздухыс пантасяс
К0ДЗЫТ воздухкот, нетыдалана ва парыс сукмо — портчо ва вотёккезо. Эна ва вотёккез сэтшом кокнитось, што озо усьо му
выло, а лэбалоны воздухын. Оддьон уна ва вотёккес кероны
зоздухсо шуч нетыдаланаон.
Сідз шогмо природаын туман. Кор туманно овло сэтшом
сук, што баитоны: кык шаг сайын нем оз тыдав.
Кыморрез. Кыморрез шогмомсо бытшом наблюдайтны жар
да шондіа луно. Асывсянь нёбоыс мича. Луншор кежо нёбоын мыччисьоны кыморрез. Перво нія вата тороккез чужомаоеь,
сыборын ылісь мыссэз да ксроссэз чужомаоеь. Кыморрес отік
места вылын озо сулало: нія пыр ветлоны да вежоны ассиныс
форманысо.
Кысянь лоисо кыморрес?
Шонді шонтіе мусо. Му дынеянь шоналіе воздух да перыта
пондіе кайны выло. Отлаын шоныт воздухыскот пондіео кайны выло и ва паррез. Вылын воздухыс сайкаліс, а нетыдалана
ва паррес портчисо тумано. Кыморрез — вылына му вевдорб
кайбм туман. Кыморрес, кыдз и туман, лооны поснитик ва во. тёккезіеь, ко дна эмбсь воздухын.
Зэра кыморрез да зэр. Мукод коста нёбоас кыморрес туйб
мыччисьоны сьбдкодь зэра кыморрез.
Нія шогмоны не токо поснитик ва вотёккезіеь — ныын мыч
чисьоны и гырисьжык ва воттез. Отамбдкбт бтлаасъбмсянь ва
воттес лооны сьбкытбсь да усьбны улб. Зэрб.
Шер. Гожумся кадб мукод коста усьлб шер. Шер — это
гбгрбса йы тороккез. Шогмбмась нія оддьон вылын му вевдбрас, кытбн оддьон кодзыт. Сэтчин зэр воттес кынмисб да порт
чисо йы тороккезб. Уло лэдзчисикб ны выло вились-виль кын75

ионы йы елойез. Сідз вермбны аркмыны шер тусёккез 1 кило
грамм сьбкытабсъ.
Лым. Товнас — кор кбдзыт — ва пары с кыморрезас цбртчб
не ни ва воттезб, а бддъбн учбт йыа емоккезб. Ныиеь шогмбіш
басок узбра лымоккез. Жагбна бергалбмбн усьбны нія му выло
да вевттьоны сійо зочком, шокді вылын свиттялана вевтбббй.
Лысва да пуж. Ва нарыс
верно сукмыны не то ко вылына му вевдорас, но и му вылын.
Мича гожумся да арся рыттазб,
а сідз жб и асыввезб быдмае
заэз да глиоттэз выло нуксъбиы поснит ва воттез - лысва.
Лысвасянь турун лоб ва.
Лысва шогмб, кор ва воздух
павкалб сайкалбм предметтэз
бердо. Сійо' жб иозьб иаблюРис. 67. Пу уввез вылын пуж.
дайтиы и жырйьга, кыдзи кынымиськб лолышны бшынісь кбдзыт стекло выло.
Арнае кынтывлікб да товнас, кор бддьбнжык сайкалбны му
да быдмассэз, ны вевдбрын мыччисьб не лысва, а йыись чо'tком емоккез. Эта пуж (рис. 67).
- В о пр оссэз. 1. Кысянь воздухае доёгіы ва nappes? 2. Кытшём воздухын ва парыс унажыіс ...цюнытын али кбдзытын?
3. Мый лоб уль воздухкёт сайкаліко?
4. Мыля туман коста воздух лоб нетыдаланаён?
5. Мыйён неёткодьёеь туман да кымёрроз?
в. Мыйён неёткодьёеь кымёррѳз да зэра кымёррез?
7. Кытщём кадё годнас усьё шер?
8. Мыля лым усьё товнас?
9. Мыля гожумнае лысва аркмё асыввезён да рыттэзбн?
10. Мыйён неёткодьёеь лысва да пуж?
11. Мыля пуж овлё сер арён да тёлён?

Кыдз аркмоны товвез.

Пондбтчам наблюденнёэзсянь.
Первой наблюдение. Лбнь да кбдзыт лунб осьтам л’ойтбм
жырйись форточка. Матыиа вайбтам чужбмнымбс осьтбм форточкаыс увдбрб и мийб поидам чувствуйтны, кыдз пбльтб кб
дзыт воздух. Лэбтам чужбмнымбс форточка вевдбр дынб — пои
дам чувствуйтны шоныт воздух.
Модік наблюдение. Лбнь да кбдзыт лунб лонтбм жырйись
осьтыштам бтбрб ыббс.
76

Шельыс вевдбрб вайбтам папиросной бумагаиеь векиитик
флажок
флажоксо пондас польтны жырйись шоныт' воздух
(рис. 68). Вайбтам флажоксо шельыс увдбрб — флажоксо пон
дас польтны жырйб бтбрись кбдзыт воздух.
Сія, мый мийсі паблюдайтам осьтыштбм ыббс дынын, лоб и
му ішлын. Сія местаэзын, кытбн воздухыс щбналб, сія лоб
коіщйіжык и лэбб выло. Сія мсстаб сэк жб локтб сьбкытжык
кбдзыт воздух. Сія локтб нія местаэзісь, кытбн воздухыс шонтбіма умбльжыка. Сідз аркмб вбздууѵлби ветлбм либо. т б в . Тбввее
<>в.іоны иобткодь вы наосъ и нблът.бііу небтладорсяпь.
Тбввее часто вежбны иогоддя.
Іііір аеывсянь сулалб лбиь, шондіа иогоддя. Тбв чуть вбрбтлб
пу.нз вылісь лиеттэо. Нёбоын абу
я б.тік кымброк. Но друг иондіс
польтны тбв. Мыччисисб кымбррез. Нія порыта быдмбны. и нбртчбны Зара кымбррозб. Эна кы/мбррозісь нон до висьны зар.
О'влб и мбднёдж. Аеывсянь муРис. 68. Ла'блюдайтоны воздух
иіі . зэр, зара кымбррез вевттьбны
движение (ветлбм) сьбрш .
быдбе нёбосб. Думайтан, зэрлб оз
-то и конец. Но вот иондіс польтны тбв. Кымбррез бшіеб. ГІонліе щгьявны шонді. Отбрын лоно шоныт и кос.

Одзлань погоддя висыалом.
Цонпез велбтіеб, што погоддясб иньДб ей. Царь дырой
кроетьяна коласісь упажыкые вбліеб неғрамотнбйбсь и эзб тбДб сэтшбм наука йыліеь, кода тбдмалб (изучайте) йогбддясб.
Креетьяяа кывзіеб ноппесб и думайтіеб; што позьб .погоддясб
'«еж мы, елужитны ко енлб молебен. Эта молебен нонда крестья
не вештывліеб ассниыо медббрвя гроиішезгшоб.
Оиі етиіа ни адззисясб еатшбм морттэс, кбдйа бы верйтіеб
поішее ббббтчбмлб. Почти бидонные тбДбйіг, што наука отсаЛбмбп иозьб висьтавны одзлань, кытшбм лоас погоддяыс и
adw.obWJiM сія вредкбт, кбДб погодЛяые вормас вайбтиы.
Погоддясб научибя вслбтбм понда лбсьбтбны метеорологи
ческой стапцияэз, Ііынн/ быд лунб йербны погоддя събрыи
набліюденнёяз,
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Сэтшбм станцияэс СССР-ын уна. Нія эмбсь городдэзын,
селеннёэзын, етша доступной кербс йыввезын, Северной Ле
довитой океан островвез вылын я нельки Северной полюс дынык
йы пласт вылын.
Быд лунб радио
рада кузя гырись метеорологической станцияэз
иньдбны асланыс наблюденнё йылісь сводкаэз центральной
станцияэзб. Центральной станцияэзын
кероны наблюденнёэзсис
сводкаэз, и ны сьорті учонбйез
висьталбны одзлань погоддя.
Погоддясо одзлань висьталомыс видзб ыджыт значение народ
ной хозяйство понда. Колхоззаз
да совхоззэз радио кузя тбдбны,
кор тулыснас да арнас видзчисьРис. 69. Лымон Тыромнсь корт
ны заморозоккез, гожумнас — зэртуйез дорйбм.
рез; железнодорожииккез — лымья:
заноесэз; моряккез, лётчиккез да чершшйиссез — буряэз.
. Кыдзи одзжык тбдан, кор лоас умоль погоддя, позьб сы к.ежб лбсьбтчыны. Кынтікас сотоны тшына кбстеррез, тшыныс оз
сет кынмыны саддэзісь да карчйбррезісь быдмассэслб.
Медбы лымон эз тырт кбрттуйез, сувтотоны особой щиттз
(рис. 69).
Засуха дырни кероны искусственной киськалбм да искусст
венной орошение.
СССР-ын засушливой районнэзын успешной сувтотоны опыттаз керны искусственной кымбррез да зэр. Неылын и сія кад,
кор позяс керны либо дугдбтны зэр.
В опроссэз. 1. Мыля' научно,я одзлань погоддясо внсьталбмыс еетб ыджыт
значение народной хозяйство понда?
2. Кыдз позьб пессьыны сія вредкбт, кбдб вайбтб умоль погоддяыс?

Кыдз год каддэз сьорті вежсьо погоддя.
Ыаблюденнёэзісь мийб тбдаыб ни, што погоддяыс пыр
вежсьо. Но дыржык кб нубтны погоддя сьбрын наблюденнёэз,
позьб казявны, што быд кадлбн годас эм аслас обычной
погоддя, погоддя, кода повторяйтчб частожык.
Пример туйб босьтам, кытшбм обычной погоддя эм разной
каддэзб Москва увтын.
Пондбтам тбвсянь да гожумсянь — годыслбн кык противо
положной кадсянь. Москва увтісь тбвся погоддяыс резкбя мод
нодъ гожумсяыс сьбрті.
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Тов. Москва увтын толыс к у з ь ,5
тов
мисеч röröp. Сувтчо сія частожык
числоэз:
13
ноябрь шорсянъ. Сёрон товнас пето
шонді. Лажмыта сулало сія луншорнас. ГОліньон усьоны сылон югоррес да умоля шонтоны му со. Лун
ное лооны дженытжыкось, а ойес
кузьжыкось. Декабрь 21 лун — меддженыт лун: сія токо 7 час кузя, а
ой — 17 час röröp (рис. 7о). Декабрь
21 лунеянъ лун пондо невнаон содны.
Медкодзыт товся мисеч — январь.
Шорот температураыс сылон — 11°;
но ыукод коста мороззэс овлоны 20,
25 и нельки 35°.
Товнас унажыкыс мороза луннэз.
Товся луно нельки шонді дырни кодзыт. Отирыс каттисьоны шаллезо Декабрь 21 лун0 медджѳныт лук
да пассезо. Быдонныс тэрмасьоны. рис. то. м ый кузя тблбн дул
Кок увтын дзурто лым. Пуэз -вевтда ой.
тьомось йыа емоккезон. Шонді югоррез увтын сэтшом югыта
свиттялоны лымоккес, нельки синнэз гуеяло (рис. 71).
НОЯБРЬ I ДЕ КА БРЬ! ЯНВАРЬ | ФЕЭРАЛь) МАРТ

Töbtöm луннэс товнас етшаось. Часто польтоны товвез да
часто вежоны погоддя.
Юго-западной тов дырни перыта шонто, нёбо вевттисьо кыморрезон, лым сыло, оторын лоо уль.
Северо-восточной толыс бора вайото кодзыттэз.
Мукод коста товнас локтоны лымья буряэз — нурга-падераэз. Тов hööötö сьорас оддьон уна лым да
бергото сійо. Бергаланлымеянь кык; шаг сайын нем
оз тыдав. Вына тов перыта
керо лымсись столаэз, тырто лажмытіннэзіеь кырассэз да канаваэз. Пурга
коста позьо кокнита оштыны ыб вылын туй да кынмыны нельки неыльтн селённё ДЫНСЯНЬ.
Рис. 71. Тойея кбдзыт лунб.
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ГОЖУM

Гожум. Москва увдёрын гожум кыссьё
куим
мисеч. Пондётчё сія шонъыи. Гожумчислоэз:
т ТОк эо'10го13110?0|3t
нас одз пето шонді да серой нуксьё. Вылы,|
на
сулалё сія лунщёриас да бура июптё
1!
3
мусё. Сё кузьжыкось лоёны луннэз да джёіштжыкёсь ойез. Июнь 21 лунб — медкузь
s
лун. Сія кыссьё 17 час гёгёр. Июнь 21 лун
бёрын луннэс пондоны чинны (рис. 72).
11 У H
Меджар мисеч — июль. Сылён шёрот
температураыс
- р н г . М укёдлуннэзё жарыс
.
овлё 35°-одз.
Гожумнас унажыкеё жар .луяиэз. Жар
Жі 1
луннэзб
воздухыс кыдз бы кынмас - оз
р
щі i
ш
вор. Нёбоыи мыччясълёиьг кымёр.оккез да
M
.
перыта сылёны. Шонді сото. Быдёнлё охо
1 1 If If 1 wM
1
та юны- Нельки кайез вёрётчытёг мукалё
и у S ViI f
ны осьта. ёммезён да лэдзём: борддэзём
'ш
1 11
ѣ
На
(рис.
73).
Июнь 21 лунб медкузь
лѵн
Гожумнас овлёны слевиёй зэррез.
Рис.. 72. Мый кузя го
ПІочыника овлёны и ыджыт грозаэз (гыжумон лун да ой.
малём да вирдалом). Эта одзы/н асывсяиь
воздухыс СЬОКЫТ. И отир, и животнё'йез, и быдмассэз мучитмонъі сьокыт да жар воздухсянь. Но вот ыяісянь пондіс
пёльтиы кёдзыткодь воздух. Оддьён ыджыт кымёр вевттис
бндёе нёбосё. Оддьён горой гымалё. Нёбо сотчё дугдывтём
впрдалёмсянъ. Мунё слевиёй зэр, кор и т е р сорёи. Гроза, частожыксо шумнто час-кык.
Гожумнас быдмас быдмё медбура. Воёны сюэз да мёдік сель
скохозяйственной быд
массэз.. Гожум конецё
дзимлялёны урожай.
Ар да тулыс. Ар да
ту лыс ■ і’однас вуджан
каддэз: ар — гожумсяні.
тёло вуджан; тулыс
тёвсянь гожумё. Арнас
погоддяыс вежсяна.
Ар и о идёт чикё час
то сулалё шоныт дашондіа погоддя. Шочыин
ка локтас кымёр, мунё
илш ,

I мю ль

I АВГУСТ

щ
щ

Р ис.
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73.

Гаасумся '-кар луио,

НОСНИТ З Э р .

Мод джын apö часто ольсаеьбны туманнэз. Нёбо вевттисьб
слоистой кьшбррезбн — и сэк не бтік лун му но поснит зэр.
Отбрьш — шлякбтв. на, кодзыт. Кор и кынтышло. Мукбд пора
бТдаын зарыскбт усьо лым. Кор кыз'а усьо лымыс, но чожа сыл0. Медббрын оувтб кодзыт погоддя. Му вевттисьб лымбн.
ТуЛыснас йогоддяыс тожб вежсяна.
Гулы с пондбтчикб мороза луннэз вежласьбны шоныттэзкбт.
Мукбд местаазын мыччисьб му. По иондасб пбльтны северной
тб ивез — н бора кодзыт. Сылбм меотаэс бора вевттисьбны
дымби.
• Но сё тпшкжыка и тгибкжыка сулалбны шоныт луннэз.
Лым лерыта еылб. Быдлаып котбртбны гудыра шоррез.
Оссьбны юоз. Косьмбны ыббез да видззез. Тшбк щетинаби петбпы турунпэз, ІІоіідбиы ңветитпы цвсттэз да пуэз. Овлбяы
эта кадб и пеыджыт заморозоккэз, но недыр кежб. Медббрын
сувтб жар погоддя.
Заданнё. Корб аслаиыт ысстностиеь разной каддэзб логоддяиеь ошсаннё.
Кыньш мио.і'ч тіян кыссьб тбв? Кынымб
гоясум? Кынымб — тулне да ар?
(Сытііібм мнсоч тіяк медвбДзыт? Кытшбм- - модж;ф? .
Кыным градуеода оалб тіяи дыцыгі мороз? Жар?
Ivöp ті я и местпоегььпі вытімсі го? Кор сія оесьб.?

Мый сэтшом климат.

\

Хіййб тбдам'б ни, што годісь быд кадлбн ам кыдз бн аслас
обычной погоддя.
О т и р , кбдна дырбп олбиы б.тііг местаын, нермасб висьтавны,
іштіпбм иылбв обычной йогоддяыс ар понда да тбв иоида:
жп.тшбм —тулыс понда да гожум понда.
Местность понда год каддэзб обычной погоддя всжеьбмис
■ші'/сьо эта ме'етаибь климатон.
Быд мое тал бы эм аслас климат.
Мукбд местаэзып: СССР-ас климатнс бтчужбма московскбйНгг, мбдік местаэзып климатыс уиабн мбдкодь.
Кытшбм климатыс- му вылас разной местаэзып, мийб ходам
рдзланн.

0. География, ч. Т.
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VII. МУ ШАР РАЗНОЙ п о я с с э з ы н
ПРИРОДАЛ0Н ДА НАСЕЛЕННЁ
ОЛ0М Л0Н КАРТИНАЭЗ.

ТРО П ИЧЕС КО Й
Тропической

пояс.

пояснён природа.

Экватор кыкнан ладорбт паськыт полосабн шожалб му шар
röröp жар ПОЯС. (А д з з б г л о б у с в ы л іс ь д а д ж ы н ш а р р е з к а р т а вылН-.ь
ж а р п о я с . М ы ч ч а л б с ій б а с л а н ы т к е р б м с ё ё в б й м у ш а р м о д е л л е з в ы л ы н ).

Жар овло гожумнас миян умеренной поясын. Ио чулалаео
гожумҫя мисеччез, локтас арея кодзыт, а сэтчин и тбвся мороззэз.
Совсем не сія тропической поясын. Кор мийб любой надо
. годнас — гожумбн, тблбн, арбн либо тулы сбн - - юалам радио
кузя тропической поясын оліесезлісь, шоныт тіяи али кодзыт,
нія пыр висьталасб: „Миян жар*.
Кыдз тійб тбдат ни, сэтчин луншбрнас пыр вылына лэбтісьб шонді. Веськыта Ёылісянь усьоны му выло сылбн югбррез да бура шонтбны. И этасянь сэтчин некор оз овлы кодзыт кад.
Но не быдлаын тропической поясао овло бткодь погоддя.
Отік местаэзын почти быдса год быд лунб отік чассэзб муноны слевнбй зэррез. Почваыс эстбн пыр влажной. Оддъбв
басбк пырзелёнбй тропической воррез вевттьбны мусб.
Мбдік местаэзын не отік мисеч подряд сулалб засуха, а
сыббрын не отік мисеч почти быд лунб мунбны зэррез. Эна
местаэзын вбррес абубсь. Оддьбн ы и ы т пространствоэз вевттьбмбсь турунбн. Токо бтікбн да неыджыт группаэзбн сулалбны пуэз, кбдна озб полб засухалісь. Эна местаэс шусьбіш
саванназзон.
Засуха коста саваннаэзын совсем сотчб турун, усьоны пуэз
вылісь листтэз, косьмбны то р р ез да юэз.
Но пондасб кисьны зэррез, и саванна бора зелёнбйсялб,
вевттисьб вылын туруннэзбн, пуэс пасьтасьбны том лиеттэзбн.
А эмбсь тропической поясын местаэз, кытбн зэррес почти
совсем озб овло. Быдса год эстбн терпиттбг сото шонді.
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Почва кос, быдмассэс пантасьбны то ч а. Быдлаын, кытчо
он видзбт,—калитчбм гіесоккез, мукбд местаэзын сёй либо йззэзЭта—пустыня.

Тропической вбрын.
Адззб джыншаррез карта вылісь Африка. Адззб сійб меетасб, кытбн Африкасб янсбтб экватор. Зстбн Конго ю кузя да
сы притоккез кузя бддьбн ыджыт пространство вылын быдмб
сук да мунны нетуяна тропической вор.
Вот мый эта вор йылісь виеьтасьб отік путешественник.
Ж ар луншоро. Мийо мунім слоннэз туёкбт африканской;
вор кузя. Выло нёбоас мунісб колонна чу жома веськыТ нальмаэз да не отік тысяча миянло тбдтбм пуэз. Мукод местас
миянло пантасьлісо бамбуккезісь да бананнэзісь быдса вбррез:
бананнэз вылісь бшбтчисб роззэзбн золото рома вобм илоддэз.
Цуэслбн вылісь уввес каттисиеб сук да почти сплошной шатёрб. Улын вблі джынвн пемыт. Токо мукш местас мыччасисо
шонді югбррез. Быдкодьбсь, оддьон гырисьбсь кыссяна да каттиссяна быдмассэз — лианаэз — ошотчисо отік пу вывеянь мбдік выло. Нія каттисисб пу стволлэз röröp йыввезбдз да сәтчинсянь ошотчисо чуть не му дынбдз.
Гырись Vда басок рома цваттэз видзбтчисб сук да пемыт
листтэз колаебт. Муыс волі вевттьбма кыз слойбн эшб абу сісьмом уввезіеь да листтэзісь. Быдлаын куйлісб ибрбм пуэз, м
быдбс каттьбма лианаэзбн. Нія бура тгаттисб сідз жб пуэсб и
му бердсяняс. У нал он ны коласісь вблісб крючоккез да бытшкасяннэз, ко дно эз позь орддьыны, медбы не кышасьны да
не ранитны асьтб.
Ворот совсем эз туй мунны. Мийо чертог эго вермб керны
и отік шаг не шульгаланьб не весвкытланьб сія туёк вылісь,
кода кузя мунімб.
Почваыс уна местаэзын вблі зыбун кодь, и миянло кол ie
неравны вор чашьяас векнитик туёккез, медбы позис орддьы
ны вбтяна местаэсб.
Вблі жар да уль. Лолавны вблі сьбкыт. Мийб бдва мунім
рдзлань.
Звиррез да кайез дзебсисисб жарсяняс. Вбрын вблі лбнь.
Лбньсб повзьбтліс токо насекомбйезлбн дугдывтбм дзинбтбм.
Ойнас. Туёкыс, кода кузя мийб мунім, вайбтіс миянбс «>
дынб. Мийб сувтчим да пондімб лбсьбтчыны узик кежб. Шон
ді пуксис, и сразу пемдіс. Вор, кода ловзьывліс рыт кежб,
пондіс чбвны. Но недыр кежб.
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Эго ешто мийо водны узьны, кыдз сія бора тырис шыэзоіь
Пондісё сильётны да дзинётны не ётік тысяча о'йся наее~
комёйез. Уна горён ургисё лягуш аэз. Мукёд кадё кылісДі
обезьянаэзлён тревожнёя горётёммез. Кыліс шутнялём, а кор
и кайезлён нявзёмкодь шы. Кинкё норён пондіс ушшвны...
Кор кыліс и леопардлён урзём.
Мийо ойбыт эго узьё. бдёлейттём полом кутіс миянёе. Мийо
тёдім, што жестокой расправа мунё ойнас вёрын, што не otu s
сотня кайезсіс да мёдік животнёйезёс нетшкёны ёні вор исо
хищниккез. Мийо полімо, што нія уськётчасё миян выло.
Асывнас одз. ІОгдіс. Me зарядалі пишаль да петі. палаткаись. Казялі вылын скала да кайи сы выло, медбы видзётяы
сң гогёрись местностьсё.
Пондіс кывны ризьётём да шум... Друг совсем ме увдёрын
мыччисис ёддьён ыджыт слонлён спина, сыбёрын модік, кунмёт... Ме кайи вылёжнк. Видзоті-кери улё и пайми.
Вор кузя жагён мунісо ыджыт табунён слоннэз. Нія отамёд бёрын мунісо вор туёк кузя ва дынё. Друг менё кыліс
порись слониха. Сія котёртіс скала гёгёр да горой пондіс
трубитны. Слоннэс сувтісо да чёлісо. Но секунда борті нестройнёй массаён уськётчисё одзлань, быдёс асланыс туй вылісь чеглалёмён. Ризьётёмён усисё слоннэзён бергётём пуэа.
Вёрыс тырис ризьётёмён да шуыон. Эз чулав и минута, кыдз
быдёс стадоыс сайёвтчис. Ме сулалі-кери скала вылас да понді лэдзчыны ю дынё.
Эг ешты ме лэдзчисьны скала вылісь, кыдз казялі обезьинаэз быдса табун.
Звироккез мунісо ю дынё. Осторожнёя видзётлісё нія гогёр, оз я гусясь ны сьёрё враг...
Друг кыліс вожаклён горётом, кода муміе одзлань. Сія
сувтчис, чеччёвтіс бор да кыдз чарньёв ёшис ордчён сулаланпу уввезын; сы сьёрё горётлёмён уськётчис быдёс стаяые.
Кёр ме матёжык локті сія места дынё, то казялі ыджыт змеяöe. Сія лэбтісис да лёгён пондіс пишкыны.
Ме берті лагсрьё.
Гроза. Завтрак бёрын мийё лосьётчим мунны матіеьжык
деревня дыно, босьны сэтчинісь пыжжез да кывтны одзлань
ю кузя.
Но эта миянлё эз удайтчы.
Миян весьтё локтісё кымёррез. Ылын пондіс гымавны. Пог,Діс вирдавны. Лэбтісис буря. Нуэс, кёдна эта минутаёдз судгаJticö вёрётчытёг, пондісо бура нёкрасьны бокиеь бокё. Кажмт-
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чие, што вія нетшковтчасо местаэзныс вылісь. Йыввезныс ны-Лöri то нёкыртчывлісо одзлань, то перыта костісьлісо борлань.
Немыт да лажмыт кыморрез уйисо вор вевдорот. Кыліс ризьоtÖM, шутнялом, Т0ВЛ0Н уннялбм, не отік тысяча стволлон дзуртом.
Кыморрес лоисо почти сьодось. Дугдывтог вирдаліс. Гымнитіс бддьсін горон, ьи яондіс кисьны зэр. Секунда кык-куим
борті эта волі не зэр ни, а ливень. Ва усъкотчіс миян лагерь
В Ы Л 0 . Чулаліс кынымко минута и миян палаткаэз, припассэз
. да вещщез — быдос волг ваын.
Ливеньсянь сэтшом волг глум, гито мийо эго кыло отамоднымос. Лоис совсем почти пе-мыт.
Не отік час кисьтіс ливень, и мийо пукалім ворзьотчытог.
Сыборын ливень сразу дугдіс, и бора пондіс югьявны гпонді. Миян лагерьлон видыс волі гажтом. Эз вов и отік кос тор.
Миян паськом вылісь ва которые шороігкезон.
Матын ни волі рыт, и мийо тэрмасьомон пондім лоеьотчыны узик кежо. Еоліс, мый бы эз ло, а озтыны костеррез, медбы
лагерь вылас эз усъкотчо дикой звиррез. Задача вёлі сьокыт,
мыля быдос волі шуч ва. „
Тропической воррез быдмоны не токо Африііаын, но и светыс
модік часттезын. Унаон нія откодьось эта воркот, кода йыліеь
ГЙ5К0М в ы л ы н ж ы в і Но не быдлаын, конешно, быдмоны токо
нія зко отік быдмассэз, одоны нія жо отік животнойез.
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Тропической воррезын животнойез.
Тропической ворлон богатой быдмас полос, оддьон уна быдкодь плод да кодзыссэз сетоны сёянсо оддьон уна быдкодь
животнойезло да кайезло. А уна ко животнойез да кайез, кодна сёйоны быдмассэсо, — еідзко, и хищной животнойос кокнита вермасо адззыны аслыныс сёян.
Оддьон уна звиррез да кайез олоны тропической ворын. Но
одзжык нія волісо эшо унажык. Уна ны коласісь быдссін ни вяfÖ M Ö C b отирон.
Тропической воррезын олоны: слоннэз, обезьянаэз, тигррез,
леопарддэз. Нысся тропической воррезын оддьон уна олоны
кайез.

Р и с - 76. О б е з ь я н а э з .
О б е з ь я н а я з — оддьон ловкой
д а п е р ы т а в б р б т ч и с ь ж и в о т н о й е з , о л бя ы п у э з в ы л ы и ; к у з ь д а ц е п к о й к о кк е з н а н ы с к о к п и т а к у т ч и е ь б н ы уввез
д а п у э з ізердб
д а чеччалбны пу
в ы л іс ь п у в ы л о . С ё й о н ы п л о д ц эз.

Р и с . 78. Б е г е м о т ,

Рис.

77. С л о н н э з .

С л о н — м у в ы л ы н о л іе ь меды д ж ы т ж и в о т н о й . С ёйб б ы д м а е о в б й
сёян. А слас ы дж ы т телобн кокнита
керб ч аш ья ко л асб т туй. К у зь хобот б н н е т ш к б п у э з в ы л іс ь у в в е з д а
п л о д ц э з.

Б е г е и » т — бддьбн ы д ж ы т ж и 
в о тн о й .
О лб
А ф рикаы н
ты эз да
ы д ж ы т ю эз д о р ы н . У н а ж ы к к а д с б чул бтб ваы н , сёйб ва б ы д м ассэз д а т р о 
стник. О й езн ас с ѳ ін ы п етал б берегб.
А ч ы е н е к и й в ы л о о з у сы сб тч ы .
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Р.ш;% 80. Леопард.
Т и г р — ЫДЖЫТ ХИЩНОЙ ЗВИр, ОЛ0
с ія т ш б к в б р о к к е з ы н . С ы д б н в е ж ,
п олосатой к у ч и к о з ты д ав
ш онді
еы дъш кельдбтб м за э з ко д аеы в.

Л е о и а р д - хищной звир, IL't на учбтжык тигрся, но сэтшбм ж*вына да перытжыка вбрбтчись; кайб
пуэз выло да сзтчшнсядь чеччнлб
животнойез выло.

Р и с . 81. П и т о н .

II и т о н —“ б т ік
«сды дж ы т
да
м е д о п а с н б й з м е я э з к о л а с іе ь . У с ь к б т ч б
ж и вотной ез вы ло, к атти сьб ны rö rö p
д а п д д т б н ій б а с л а с в и н а т е л о б н .
СЗыббрын б ы д е б н и ь ы д ы ш т б д о б ы ч а еб. В с р м б к о к н и т а й ь ы л ы щ Д ы б а л л 
ов, понос.

Ж

П о л у г а й с з
- туеь
сёй!:е;>
к а й е з .Б ы т ш б м а ч ы л б н ы н у у в в е з к у зл ѵ
Ч ы вны отсалбны ныло бура к у тч и ея я в ы и а к о к к е з д а ён , к р ю ч о к б н кб.етбм
ны р. А сл ас иы рбн кокн и та лоткбтб
бреккез д а чоры т к бд аы сеэз.

Тропической воррезы н быдмассэз.

Р и с . 84. Б а н а н .
К о к о с о в о й п а л ь м а — увтом п у , в ы л ы н а н а с 25 м е т р а г б г б р .
Л и с т т э с б м е т р ;к у » я 5 е ь . П л о д д э з —
б р е в к о з к а г а юр ы ж д а о е ь .

Б а н а н — т р о п н к к е з ы н «амшбй
б ы д м а е . С ы л б н ч б с к ы т іш т а т е л ы ііін
и лоддэс — основной сеян тр о п и ч ес
к о й е т р а н а э з ы и о л іс е е з д б и .

Б а м б у к - - б ы д м а е , к о д а б ы д м б 40—
50 м е т р в ы л ь ш а ; т р о с т н и к ч у ж б м а , но з а ы с
с ы л б н к ы з ж ы к у и а п у э з л б и с я . Б ы д м б о д -'
дьбн неры та. В и д зсьб техн икам и , кы дз
б д д ь б н он д а к о к п и т м а т е р и а л .

Задэннёэз. і . В н д з б т б м у ш а р б ы д м а с е э з к а р т а с ь б р т і, к ы т б н б ы д м б н ы т р о 
пической вбррез.
2. М ы ч ч а л р н ій б jbö м о с т а э с б д ж ы н ш а р р о з к а р т а в ы л іе ь .
3. Э д в у н б т б , к ы т ш б м б ы д м а с с э з д а
ж ивотнбйез п ан тасьб н ы троп ической вбР.ык, д а в е д а л о а д з з ы н ы н ій б к а р т и н к а
йыдіеь.

Р и с . 85. Б а м б у к .
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Африканской саванна
кузя.
Сук вор, кода помытый
мийо муним не отік лун, шочамис. Пу йыввез колаеын
мыччисис нёбо. Югйбвтіе
сингусялана шонді.
. Эшо невна... и мияң одзкн
осснс туруннэзлон зелёной
море.
Эта туруновой просторъш,
то кучкаэзон, то отікон быдмисо пуэз. Оддьонжык торьясисо пуэз-великаннэз — баобаббез. Быд сэтшом пу увтын позис дзебсисьны не;! отік дае.
мортло. Стволыс еылон волі еэтшом кыз, што токо 10 морт,
КЖЖСЬ КИО кутчисьбмон, вермисо бы СІЙО ОМОН кутны (рис. 8 6 ) .
Терпиттог сотіс шонді. Мийо сувтчимо и решитім видзчисвны баобаб вуДжор уртьш, кытчодз оз чулав жарыс.
Шоччисьом борын, рытъяв дорас, мийо пондім муниы одзлань.)-Шонді берготчис рытланьо. Жарыс невна чулаліс.
Одзлань, мыыда судзис еин, важмоз паськаліс турунңэзбя

Рис.

87. С а в а н н а ы н к о с н ад о .

вевттьом равнина. Мийо видзчисим, оз я м елы тит кытон-ненабудь турун коласын антилопа, оз я чеччав зебра, оз я мыччись пуэз сайись жирафа.
Но весь. Одзза каДдэзо, миян проводниккез-негррез виеьтасьом сьорті, эна животнойес ветлбтлбмась быдса табуннэзон,
И НІЙО КОКНИТ ВОЛОМ аДЗЗЫВНЫ. ЭМОСЬ НІЯЭСТОН И ОНІ, НО ЛОИС0

унаон етшажык — уна нійо вийис морт. Нія оддьон полоны мортлісь и кыдз токо сійо казяласб, сэк ж.9 дзебсисьоны.
Мунны волі кокнит да гажа. Мийо чорыта тальччалімб невылын да сук туру но вой ковёр вылот да любуйтчим орлытог
паськалан зелёной ылынаэзон.
Но чожа меетностьыс пондіс вежсььшы. Туруныс сыспотека керсис сукжык да вылышкык. Вот сія косви ни, пельпоннэз дынодз, юрея вилынжык. Быдос дзебсисис туруновой сте
на сайо. Сьокыта мунам векнитик туёк кузя, старайтчам не
опітыны синодзись отамоднымос. Час röröp мунам эта туруно
вой коридор кузя. Мукод порао полом пето: а друг ордчсіқ,
кытон-ненабудь туру нас дзебсисис хищной звир, поди неявки
мы коласісь мед вы на — лев...
Миянло лоис долытжык, кор мийо казялім, што туруныс
лоб сё дженытжык и дженытжык..
Недыр мыйись мили одзын бора оссисо туруиа зелёной просторрез.
Вот ылыи туруновой море коласын мелышитіс быд. рома
чуклясян ленточка... Вот сія чукыльтчйе,' веськотчис, пондіс
шожавны, лоны матыіфык. Секунда бсірын мийо казялім, што
это носильщиккезісь - - негррезісь караван. Сто витдас негр муiiicö отамод борын да ноботісо юррезныс либо пельпоннэзные
вылын ыджыт тюккез. Кор караваныс локтіс миян дыно, мийо
тбдім, што сія муно кофейной плантацияись да нобото кофеі
Негррез висьталісо
миянло, што неылын деревня, и ми
йо содтім шаг, медбы югытон локны
C3T4Ö.

Эшб и оння на
до африканской саваннаэзын быд лалоро ветл он ы но
сильщиккезісь се
зоном караваннэз.

Рис. 88. Лфрикаын иоеилыдивкезлби. каравая.
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Р и с . 89. Л е в .
Л| е в
м ед вғл н а х и щ н и к . В б р а л б
« а н іт с . У с ь к б т ч б з е б р а э з , ж и р а ф а э з ,
а а т и л о п а з з д а со р т и о д а н ы л о.

Р и с . 0 J. Ж н р а ф а ззЖ и р а ф а — б ь ід м а е с ё й и с ь лен*
в а т н о й . Оылсіи в ы л ы н б е ь о д з и с ь к о к 
к е - д а к.ууь г о л я : н ія с ы л б о т с а л б и ы
е у д я д а н м ы в ы д ъ ш п у э з в ы л іе ь у в в е з .
В р и г е з ^ 'т о г ь я с п а с а й т ч о я е р ы т а к р т раеьбм бн.

Р и с . 93. .Л н т и л о п а э з .

Р и с . 90. З е б р а .
о е б р а -" б ы д м а с с ё й и с ь ж и в о т 
ной.
М ы і'б р н ас böb и у ж о м а,
токо
.п о л о с а т о й ром а.

Рис. 92. Страусезз.
С т р а у с с
з
бддьбн т р и с ь
к а й с я , к б д н а о зб л э б а л б , н о перигей
к о т р а с ь б н ы . С ёй б н ьі б ы д м а с е э з да
к о д зы с е эз. С еян кош ш икб котортбны
бддьбн ы дж ы т ы л ы н аэз асл ан ы с к у зь
д а ён к р к к е з б н .

А и т и л о п а а з - - бндм ас
еёft й ен а ш в о т н б й е з . П о л іе ь б с ь . О сто рож нбйбеь. В и д зсьбн ы
табун н эзб н .
IVön к ы л а с б о п а с н о с т ь , т б в ч н к б и к « т б р т б н ы в р а г д ы н іе ь .

З аааннӗэз. l . А д з з б к а р т а в ы .тіеь , к ы т б н к у й л б н ы с а в а н н а ә з .
2. Г н ж б , м ы й б н т р о п и ч е с к о й в б р р с з к л и м а т с ь б р т і н с б т к о д ь к л й м а т ь к еаван н аэзлбн .
3. Э д в у н б т б . к ы т ш б м б ы д м а с с э з д а ж и в о т п б й е з т ш б к ж ы к а п а н т а с ь б и м
еаваннаэвы и.

4. Гижб, кыдз годыс каддэзб везкоьб еаваннэзлбн вид.

Негритянской деревняын лун.
Негритянской деревня со не пыр позьб казявны ылісянь. Сія
чаетожык куйлб сук да вылын кустарник коласын, кода каттьома каттисян быдмассэзоп.
Медбы сайовтгш деревнясо отир да звиррез уеысотчомсянъ,
сы гогор керома вылын стып, пыраланыс поднассьо ён воротаэзбн.
Пытшкао рядои сулалоны гогросаоеъ, сёёвой да идзасон венттьом хижинаэз. Хижинаэс гогор не вылын заборрсзбн янсотомось неыджыт оградаэз. Деревня шоръш свободной площадка..
Эстон ойнас о.н'і иода.
Одз асыв. Эшо эз пет шонді , а деревня кокйылае ни. Быд
хижина дыньтя ѳзйоны костеррез. Баксішы моссэз, сьылоны петуккез, вувтбны понняз. И ыджыттэз и челядь — бидонные

Рио. 94. Негритянской деревняын.

утбрын. Нылбн куш телоэзныс свиттялбны кбстерыс бисянь.
Женскбйез лбсьбтбны сеян. Быд семья аслас хижина дынб
пукеъб кружокб да завтракайтб. Мужиккес деревняас етша. Уна
ни коласісь силой нубтбмбсь европейской капиталисттэз плангацияэз выло и не бтік недель ни эзб вблб асланыс деревняын.
Лэбтісьб шонді. Быдонныс кутчисьбны асланыс удж бердо.
Мужиккез мунбны воравны да кыйны чери. Инькаэс занимайтчбны хозяйствобн: масьтбяы проса либо бананнэз, пбжалбцы
да пубны, дзимлялбны хижинаын да оградаын. Мукбд инькаэс
мунбны деревнясис пуовбй куштаннэзбн, спина саяныс нбббтбны нимасян кагаэзбс. Инькаэслб коло гарйыны ассиныс ыбнысб, медбы кбдзны проса.
Луншбр röröp пондотчо терпиттбм жар и быдонныс бксьбаы шбччисьны асланыс хижинаэзб. Озб локтб токо мужиккез,
кбдна мунісб воравны. Кулбмкодь лбнь лоб деревняын; кажитчб, што сыын некдіі абу.
. Невна чинас лунся жар, и деревня бора ловзьб — дуг дотом
удж бора пондотчо. Но вот шонді пуксис и сразу лоб дзнрс
немыт. Бора хижинаэз дынын бзйбны кбстеррез. Ужнайтбны.
Инькаэз уджалбны пыд ойбдз, кбр вбрись кылбны ни хищной
звиррезлбн шыэз.

Кьпгшом

народдэз олоны тропической
мыйон нія занимайтчоны.

поясын да

Уна быдкодь народдэз олбны тропической поясын. Африкаы н — негррез, Австралияын — австралиеццез. Тихой океан
ОСТрОВВѲЗ ВЫЛЫН — малаѳццѳз. (Мыччалб карта вылын, кытбн олбны
эна народдэс).

Тропической природа вермб сетны отирыслб быдкодь сеян.
Оаваннаэзын да вбррезын бддьбн уиа быдкодь пдоддэз да кбдзыссэз, эм уна дичь. Юэзын да тыэзын уна чери.
Жара шонтб тропической поясын шонді, и сэтчин оліссеслб
оз колб не шоныт оланіннэз, не шоныт паськбм. Ныло эшб ко
лб дзебсисьны луншбрся жар шонді югбррез шогья. Правда,
сэтчин олісь народдэслбн кучикыс пемыт рбма, кода мымдакб
берегитб тропической шонді ягар югбррез сотбмсянь.
Оланіннэсб нія унажыксб кербны лисстэзісь да уввезісь.
Мукбд коста мавтбны сёйбн. Паськбм обычно озб новйб. Афри
канской негррез занимайтчоны мууджалбмбн, вбралбмбн да че
рн кыйбмбн. Му уджалбны первобытнбйез моз — пуовбй орудиеэзбн (куштанбн либо просто ёся палкабн).

Рис. 95. Негррөз уджалоны му.

Народдәз, кодна занимайтчоны мууджалбмон, олоны оседлоя,
модиёдж шуны, отік местаын.
Модік народдэз вердчоны токо вораломон, чери кыйомбн и
илоддәз да кодзыссэз öktömöh. С әтяюм народдәс, сёянсб кошшико, бродитбны местаись местао и узьоны сэтчин, кытоя вбтас ой. Ңылбн абуось пырея олаиіннэз, нія кербны токо турунісь да уввезісь вреыенной шалашшез.

Кыдз овсьо тропической поясісь народдэзло.
Природа тропической странаэзын богат. Позьо думайтны,
што отирло, кбдна олоны тропической странаэзын, овны кокяит.
Сідз я эта? Конешно, не сідз.
Жар странаэзісь мортео röröp панталоны опасносттез.
Муніс негр воравны ворб, а локтас я ловйон — он тбд. Föгор дикой звиррез... Умрля видзотін, эн казяв, ән берготчы
аскадо — и кулін.
Ойезнас звиррес ветлотоны матына оланін röröp, и быд ми~
нутао коло овны синмон. Негррез асланыс деревняэз röröp
строитоны вылын стын кодъ заборрез. Мукбд народдэз звиррес
иіогья строитоны ассиныс оланіннэсо пуәз выло. Пода коть әп
и видз — звиррес новйопы. Африкаын мукод местаэзын подаыс
часто куло це-це гут курччаломсянь.
Кодзом ыббез тожо пыр опасностьын. Пондас воны урожай,
умольжыка ко сторожитан, уськотчасо сы выло обезьянаэз и
сідз талясб да сёясо, кыдз бытьто зз вов и кбдзом.
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Неверно, што жар страңаәзын мортлё быдёе еетсьё уджтёг.
Не отік час подряд^ а кор и быдса лун ветлотоны - вёраліссез бытшкасяна да сук тропической вёррез кузя. Быд шаг
понда кералёны нія аслыиыс туй, керёны западняэз, загоннэз,
гусясьёны звирыс Следдэз кузя, вашётёны сійё. Разъ эта не удж?
Удж и ёддьён опасной.
А кор негррез пуовёй куштаннэзён, ёся палкаэзён гарйёны
ыб, разь эта не сьокыт удж?
Оз ков вунётны эта дырни, што быд физической удж жар
странаып унаён еьёкытжык, чем миян умереннёйын. Терпиттём луншёрся жар выитёмсьётё мортсё. Мучитоны чу шкал ёмон не отік миллион иасекомёй.
Нюрреза местаэзын мучитоны лёк лихорадкаэз.
Дугдывтёг пессьёны сёйём понда да олём понда жар поясісь оліссез. Умёля вооружитёмёсь нія эта пессьёмып. Нылёи
уджалём понда абуёсь медколана орудиеэз, абу бур оружие.
Нылёи абуёсь некытшём знаннёэз. Ныло сьокыт пессьыиы природакёт.

Оддьён сьокыт лоис овны жар странаэзісь отирлё медбёрья
50—70 годдззё, кёр сэтчин локтісо европееццез-каииталисттэз.
Англияись, Бельгияись да мёдік государствоэзісь капи
тал исттэз босьтісо медбур муэз, хищническёя бырётісё (истребжтісо) уна ценной звиррезёс да быдмассэз. Нія силой тшёкт8ны жар странаэзісь отирсё уджавпы нлантацияэз вылын,

Pwc. 06. Веяьгийскбй колоншшя негррез уджалбны кбрттуй строитом вылын.
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корттуйез строитомын, шедтыны каучук, новйыны і^уззэз
(рис. 96).
Не отік дас тысяча нёгррез кулісо Африкаын корттуйез
строитіко, ворын каучук шедтіко, сьокыт уджсянь асланыс
угнетателлез выло. Уна селеннёэз, коднаись отирыс эзо муно
уджавны, волісо громитомось да сотомось.

Негритянской селеннё громитом.
(Путешественниклон виеьтасьом.)

Эта волі КЫНЫМК0 год одзті Африкаын, отік негритянской
селеннёын. -Селеннёыс эта сулаліс Бельгия владеннёэзын.
Сія куйліс роскошной тропической вор дорын. Селеннё rö
röp' волі кодзома африканской проса. Оддьон гырись пальмаэз
да модік тропической пуэз быдмисо сы röröp. Эна пуэс, кыдз
змеяэзон, волісо каттьомось лианаэзон.
Me муні тропической ворот. Бура мыдзи и пырхх шоччисьны порись гончар Убану хижинао. Старик быдса луннэзон
берготіс гончарной круг да керис простой посуда.
Мирноя оліс негритянской селеннё. Воррезын, кодна быдмисо сы röröp, уна волісо бананнэз да пальмаэз, уна быдкодь
звиррез. Юын уна волі чери. Сеян тырмис быдса год кежо.
Мужиккез кыйисо чери да воралісо. Женсішиез занимайтчисо
сельской хозяйствоон. Челядь opcieö, велотчисо лыйсьыны луккезісь, строитісо учитик хижинаэз.
Павжун борын селеннёыс быдсон онмоссьывліс. Сідз волі
и эта луно. Me пукалі хижина порог вылын да куриті трубка.
Гогор волі лонь. Д руг кытонко ылын пондіс кывны кавалерий
ской трубалон т ы . Me невольной кутчиси револьвер бердо,
кода пыр ошаліс менам йы вылын. Пондіс кывны воввезлон
гонитом. Секунда борті ю ладорсянь мыччисис воввезон
бельгийской военной отряд. Сія тоиитіс веськыта кодзом ыббез кузя.
Эшо секунда — и быдое отрядыс уськотчис селеннё выло.
Солдаттэз перыта чеччисо воввез вылісь и уськотчисб ішйны
да кортавны геззэзон мужиккезос да томыник зонісаэзос.
Корталоммезлон горотлом, ххнькаэзлон да челядьлон горзом
да ойзом тыртісо воздухсо. Эг ешты ме и дзар керны, кыдз
ме одзын куйліс быдса керос корталом отирись. Уна валяйтчисо вийоммез. Быдонныс, кин токо пондотчыліс кутчисьны
паныт, сэк жо волісо вийомось. Щйо, кодна пондылісо пышшыны, кыйисо аркаіхнэзон.
7. География, ч. I:
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Пондісо громитны бедной хижинаэз. Отік код солдат биа
головняон локтіс Убану хижина дын8 и модіс с і ё о озтыны. Me
лэбті револьвер да лыйи сыло киас. Головняыс усис. Лыйомсо
кыліссі солдаттэз и перыта локтісо миян дыно, но кор казялісо чочком мортос, нія мунісо бор.

Кык час röröp кыссис громитом. Но вот быдос шумсо вевтTbÖMÖH, трубач П О Н ДІС орсны отбой. КонЧИТЧИС отирос ІШЙОМ.
Солдаттэс лэбтісо корталоммесо коккез выло, сувтотісо нійо
колонңао, пуксисо воввез выло да быд ладорсянь гогортісо
колоннасо. Это военной трубалон сигнал — и корталом негррезісь колонна ворзис.
Сідз октісо рабочойезос строитны корттуй.
Заданнё. Се то о т в е т то к ы т ш о м в о п р о е с э з ' в ыл б :
1. Кытшом народдэз олоны тропической поясни? 2. МыйіЗп занимайтчоны
тропической поясын оліссес? 3. Кыдз ныло овеьо?

Пустыняын.
Адззо карта вылісь Африкалісь северной часть.
Западсянь восток выло эстон кыссьо мирыи медыджыт
пустыня — Сахара.
Не отік лун ни муніс миян караван Сахара калитчом песоккез кузя. Гогор лэбисо песокись вылын мыссэз. Позис думайтны, што мийо мунам конечтом песока море кынміім ваввез
кузя. Оті-моділаын пантасьлісо чорыт да бытшкасяна туруннэз да кустарниккез.
Локтіс луйшор. Шонді сотіс, кыдз бион. Гогор сулаліс
шы не тов. Мийо сувтчимо шоччисьны и кѵйлімо палаткаэзьш,
волі терпитны непозяна луншорся жар. Верблюддэз тожо шоччйсисо.
'
Но вот калитчом воздухын пондіс кывны кыдз бы сьылом. Me
петі палаткасис, медбы тодны, кысянь локтоны эна щыэс. „Это
съылоиы песоккез,— висьталіс проводник,— не бур одзын

рта“.
Me вежорті, што локто песока буря — самум.
Песокись оддьон ыджыт кероссэз, кодна онодз сулалісо
воротчытог — ловзисо. Иыввес нылон пондісо кыдз бы тпшиасьны. Это лэбис тов да^ пондіс польтхш ны вылісь песок.
Нустыняись несоккес пондісо ворпы. Немыт пондіс каттьыны
быдос. Иёбоыс бытьто водіс му бердас. Чожа быдса бус тшакыллез лэбтісисо воздухо да сайовтісо шондісо. Тов керсис сё
вынажык. Верблюддэз водісо песок выло да шожотісо ассиныс.
08 '

іоррезгтысіі. Дзик шебрасьомон да пеллезнысо тупкаломрн водісо и отнр.
Быд ладорсянь кыліс ләбзян песокке'злон шум да горзом.
Медбррын быдос сорласис да пондіс бергавны сплошной песока ураганын. Буш уйтіс самум.
Сьолом бура стукотіс. Висис юр. 0м да горш косьмисо,
тырппез потласиео виродз. Часся дыржык ни бушуйтіс песока- буря. Кажитчис, әшо час — й мийо подам песоксяняе. Миян
счассё выло самум чожа муніс ыложык. Вились осеисо голу
бой нёбо да веж песока ыльшаэз...
К.араваи ворзис одзлань туйо.

Жагона муніс миян караван. Кык лун ни эзо юо отир. Вит
лун мунісо ioTör верблюддэз. Отік верблюд совсем вынтомсяліс, и сійо ковсис кольны пустыняо. Модік вылісь босьтімо
груз, мыля сія одва ни вешталіе коккесо.

Кор Мийо оштімо ни вын, мияи вожатой казяліс ылісь сьод
точка. Чожа сійо казялімо и мийо, а недыр мыйись мийо пондім адззыны голубой нёбо вылісь пальма йыввез. Эта волі

Рис. 97. Пустышшн караван.
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Рис. 98. Пустынный оазис.

оазис- Сідз шусьоны пустынный сэтшом местаэз, коднаын ем
ва, ,.а сідзко и быдмаесэз.
Медборын, миян караван дырис пальма вуджоррез увто, и
мийо казялім ва, кода должен волі спаситны миянлісь олан.
Ваыс шороккезон которые да больотіс пуэз увтын. Верблюддэз
и отир уськотчисо сы дыно и жадноя юисо и юисо оротчытсіг.
Оазисын олісо отир. Миянос панталісо приветливоя. Мужиккез кайлісо пальмаэз воснит стволлэз кузя да вылісянь чапкалісо миянло войн золотистой финиккез.
Оазисын оліссез бережноя видзоны дона валісь быд вотьсо. Нія ключчез дынісь канаваэз кузя лэдзоны васо пуэз дыно
да К0Д30М ыббез выло. Мийо поттодз юим, октім васо кучиковой мешоккезо, шоччиеим да бора мунім ватом пустынно.
Отирыс сыспотека босьто пустыняео ас кипод увто. Уна
местаэзын пустыняас кероны колодеццез, гарйоны каналлэз,
кодна кузя лэдзоны васо керос юэзісь. Сэтчин, кытон пусты
няын мыччисьо ва, быдмоны саддэз да ыббез.
Мукод пустыняэз пырйот лосьотоны ни туйез. Медборья
кадо керома особой автомобиль (гусеничной), кода вермо мунны песоккез кузя.
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Рис. 99. Быдмасоэз карта (западной джыншар).
Заданн ёэз. 1. Адззо джьйішаррез. карта выліеь пустыня Сахара.
2. Висьталб: кытшом вид пуетынялон; кытшом вид оазисдон. Мыля пуетынялбн да оазисдон природаыс не бткодь?

Удж не урокнез коста.
Открыткаэзісь газетной, журнальной да мрдік картйшсаэзіеь керо альбом:
^Тропической пояеын природа да олом“.

К 0 Д З Ы Т пояссэз.
Кодзыт пояссэзын природа.
Му шар вы л ын Северной да Южной полюссэз röröp куйлоны
мулбн код-зыт пояссэз — северной да южной. (Адззб вбдзыт
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Рие. 100. Выдмйссэз карта (восточной джыншар).

'

иоясеэео глобус вылісь да джыншаррез карта вылісь. Мыччало iniiö аеланыт сёёвой му шар моделлез вылын).

ІІІонді эстои, кыдз тійо тодато ни, некор оз лэбтісь вылыйа.
Нельки луншорнас сія овло сы лажмыта, кыдз мияиыи пуксян дорын. Югоррес сылон усьоны косой и ііддьон е т т а шонтёиы. Окмыс—дас мисеч годнас эетон сулалоны ыджытморозззз.

Северной Ледовитой океан.
Адззо глобус вылісь да джыншаррез карта вылісь Север
ной Ледовитой океан.
Сія куйло Северной полюс röröp. Северной полюс куй л о
почти эта океан шорьга.
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Рис. 101. Полярной спяннё.

Товнао Северной Ледовитой океан — йыа пустыня. Не отік
мнсеч эстон шонді совсем оз мыччась, су л ало, ой. Токо звез
да эз, толісь да кор полярной спяннё вашотоны пемытсо. Друг
мыччисясо нёбоас биа столббез да строитчасо рядо, либо пась•кыт гогыт полоса шожалас нёбооттяс дугаон, кыдз радуга. Пондасо орсны сы гогор быдкодь рома югоррез да югдотасо лымья
пустынясо лоз, зелёной, веж да горд биэзон. Но кусас поляр
ной сияние, h бора лоас пемыт.
Мороз Северной Ледовитой океан вылын овло 50°-одз. Океан
вевттьома гырись йыа ыббезон, кбдна у па километр кузяіісь да
пасьтаось. Эна йыа ыббес вороны, кайоны отамод выло да го
рой потласьсіны.
Локто гожум, и Северной Ледовитой океан ловзьо. Шонді
не отік мнсеч сворна совсем оз саясълы. Йы пондо сывны, йыа
ыббез чегласьоны. Йыэз вешшоны отамод дынісь, началёны,
бора локтоны отамод дыно.
Но дженыт полярной гожумыс. Озо ешто иыэс сывны, кыдз
бора кынмоны гырись йыовой ыббезо, и океан бора портчо йыа
иустыняіі.

Северной Ледовитой океанын животнёйез.
Быдса год почти Северной Ледовитой океан вылын кодзыт.
Ио и эстіін эм олан.
Полярной шонді увтын сунасьо йыэз вылын тюлень стадо.
Вот йы кербсок саііын вб'рзис мыйко вожкодь — эта о т . Быдса
семья — кык ыджыт о т да куим ош плян — гусясьоны тюлеынез дыно. Ошшез жагона кыссьоны, нія шожбтчомась да жмитчѳмасБ йы бердо. Эз вермы терпитны отік ош пиян, веськотчыштіс да чеччовтіс нёльнан лапа вылас. Горотіс сторожевой
тюлень, и быдсіс стадоыс сэк жб нырнитіс йы увто.
ЮЗ

Рис. 102. Чочком ош.
Олб йыэз да лым шбрын. Сёйо тюлевнезбс, Чочком гоныс сайбвтб сійб,
керб нетбдчанабн. Бытшбма уялб>
вына лапаэзнас да уялан перепонкаазнае сынсьбмбн. Шоныт сук гоныс
да госыс дорйбнысійб кодзыт шогья.

Паськыт ва полоса тыдало
йыа ыб сайын. Йы дыно уйо
морж. Эта ыджыт да вына ж и 
вотной, часто нельки ош кулр
сы клыккезсянь. Морж борьш
уйо иньпов, сы спина вылын
пукало пиянок. Нія тожо уйоны
шонтісъышны шонді вылын.
ЬІлын мыччиснс кишюнкѳ
оддьон ыджыт юр. Это лэбтісис
ва вевдорас лолалышны Север
ной Ледовитой океанын мед
ыджыт олісь—кит. Сія кузянас
0ВЛ0 30 метродз.
Быдос эта морской населеннё питайтчо черной да быдкодь
поснит животнойезбн, кодна од
дьон уна олоны Северной Ледо
витой океанын.
Заданн ёэз. 1. Виеьталб, кытшбм
вид Северной Ледовитой океанлбн тб*нас да гожумнас.
2. Эдб вунбтб, кытшбм жнвотнбйез
олбны Северной Ледовитой океанын,
да ведало годны нійб картинка вылісь.

Рис. 103. Морж.
5 яажык кадсб чулбтб ваын. Сылбн Кыдз отир олоны полярной
черилбн кодь тушаыс, коккес да бо
странаэзын.
жью удобнбйбсь уялбм Лонда. Лолалб тыэзбн (лёгкоэзбн). Сёйо поснит
Северной Ледовитой океанын
морской животнбйезбс. Госыс -дорйб
уна эмось островвез. Быдса
сійо кодзыт шогья.

год куйло ны вылын йы да лым.
Гожумнас оті-моділаын лым сыло;нззэз вылын мыччисьо нитш.
посиитик басок цветтэз, да ольсасьоны лажмытик кустарниккез. Вот и быдос быдмас нолосыс полярной островвезлон.
Унажык островвес Америка
Му вылын медыджыт животной.' Оло бсреггез дьшын. Ны коласіеь
ваын. сёйо поснит морской животнбймиры и медыджыт
остров -C 3 Ö C -. Лолалб Т Ы Ә 3 0 Н . Госыс дорйб сіГренландия.
йб кодзыт шогья.
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(Адззё сійо джыншаррез карта вылісь).

Эна островвез вылын олбіш эскимоссэз. Сьёкыт нылбн
оломыс йы да лым коласын. Выдёс оломыс эскимоссэзлён >чулалб сеян кошшикб, и сё жё нія часто олёны тшыгйён: кыдзи
умоля шедо черн, ёшёны тюленнез да моржжез — тшыгсянь
кулём видзчисьб нійо. Тюленнез да моржжез сетёны эскимоссэзлб не токо сеян. Аслыныс паськёмнысё эскимоссэз корёны
тюлень да морж кучиккезісь. Нельки пыжжез вурёиы тюлень
кучикнсь. Сунис туйё видзёны Ісылаэз, а ем туйё—чери коскаэз.
Эскимоссэзлён гожумся керкуэс тоже керёмёсь кучикке
зісь, а пыкбттэзбн ны понда часто служитёны кит коскаэз.
Тёвся керкуэз керёны иззэзісь да ежаись, а вевдёрсяняс
киськалёны ваён, медбы вевттьыны йы слойён.
Керёны керкуэсё и лымись. Крышаё сувтётёны йы тор,
кёда-пыр шедо югытыс. Медбы пырны сэтшём оланінё, коло
кыссьыны векнит коридор кузя, кода керёма лымас.
Путешественник Нансен аслас экспедиция дырни вовліс
Гренландияё эскимоссэз дынё. Вот кыдз сія гижё ны гожум
ся оланін йылісь:
„Мийо мышкыртчёмён мунім тюлень кучикись крыша увтёт, и казялім асьнымёс жырйын, югдётёмын кынымкё лампаён, кёднаын сотчис тюлень гос; фитиллес вёлісо керёмёсь
нитшись.
Me гёгёр вёлісо уна куш отир, кёдна вылын вёлісо токо
йыэз. Чужёммес эскимоссэзлён свиттялісо госсянь, нять вевт-

Рие. J05. Эскимоссэз керёны' дымись оланін.
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Миянбс иуксьбтісб ящик выло, кода еулаліс палаткаб пыралан дынын, — эта лыддисис почотнбй местабн гбесез понда. Асідіыс хозяиннэс пукеисб борись стена
дынісь кровать выло, кода вблі вевттьома тюлень кучиккезбп.
Эсішмоссэс чулбтбнАі сы выл ын быдбс каднысб. Сы вылын
нІя узьбны и сёйбны; эстон жб уджалбны инькаэз, ко дна пукалбны ас увтаныс кбстбм коккёзбн.
Лампаэз вылын, ко дна пыдын тарелка чужбмабсь, неким оссэз пубны аслыпыс сеян. Лампаэс сот чипы лун и ой, мыля
пылбн мбдік лонтіеян абу".
ТИС НІЙ0 КЫЗ СЛОЙбН.

Зскимоссэзлон охота.
Токо море вердб эскимоссэсб. Но морской звир выло охо
та нс събкыт да' опасной.
Эскимос Коовокно 20 километр муніе йыэз кузя, кбдна
куйяіеб бтамбд вылын. Еуим пои, кбдна вбліеб доддялбмбсь.
нартаб (додьб), совсем выитбмеяліеб. Сэсся сія локтіе волькыт
ііі.!а ыб дыіісідз. Эстон йыас вбліеб осьтаэз. Эна осьтаэз дынб вовліcö тюлеинез лолавны воздухбн. Коовокно босьтіс кортовой йыла
копьё да осторожной йоидіе кыссьыны осьта дынб. Кор кыибм
вылас локтіе осьта дорыс дынбдз, сія водіе гусвои лолалбмон да пондіе видзчисьиы, кор ваись петас тюлень. Друг
осьтасис пондіе кывіхы кыщотчом, и ва вевдбрб мыччисис тюдонь'гор. Коовокно макнитіе копьёнас да мбртіе сійб животіібЙЫСЛ0 голяас. Чожа звир дугдіе йы увтас вартчьшы. Копьё волі
кбрталбма гез бердо, и эскимос кыскис тюленьсб йы выло. Сія
вуидыштіе тюлень бердіеь яй тор да вердіе поннэзбе. Сыббрын сія иуктіе тюленьсо иартаэз выло да пондіе мунны добычанас семья дыно.
Шоччиеьбм поннэз котбртіеб перыта. Кайисб вылын йы
пласт выло. Ноусэтбп эскимос, казяліе, т то йы пластыс, ко
да вылын сія охотитчис, opilla берег бердіеь, и тбв нбббтб
сійб океанб.
Беда! Мый бні керны? Локтіе гибель. Тбв лэбтісис буражык и буражык, и сё ылбЖык гшббтіе йысб мореб...
Но Коовокнолб эз ло умбльыс нём. Йысб сылісь вайбтіе
ылын пустынной остров дынб. Ку им год оліе сія эта остров
вылын совсем бтнас, питайтчис тюленнезбн да ощшезбн. Сэс106

ся, доннэс вылын сія муіііс мбдік остров выло, кытісь сійб
ад в-зne о иромышл ешшккез-звиркыйиссез. Охота не пыр кончайтчб эскимоссэз ионда благополучной.
Часто нія бшбны морсыи.
Задание. Внсьтало, кыдз слоны Грендандияж'н оліссез — эскнмоссэз:
кытшбмбсь нылбн оланіннэз,' кытгабм наеькбм. ыый нія сёйоны, мыйои нія
заиимайтчоны, мыйои огоіенбйбеь ііылби промысёллэз?

Северной полюс дыно.
Важын ын путешествешшккез, быдкодь странаэсб тбдмаліссез, пондылісо шедны Северной полюс дыно.
Отіккез уйисб корабллез вылын, ыбдіккез мунлывліеб поннэзон, куимбттэз лэбзьывлісо воз дух от.
Деньгаыс эна смев отнрлііп эз вбв'лы, и нія нешоча ветлывдісб туяс медколана снаряжеинётбг.
Ны йы.лісь пеішн эз заботитчы. Уна ны коласісь йы пласттэз хголасын кулісб тшыгьялбмсянь, кбдзытсянь да шогбттэзсянь. Токо мукбдыс ны коласісь вермисб вовлыны полюсбдззас,
но некинлб эз удайтчы керны сэтчин научной исследованнёэз.
Сійо, мый эз вермб керны отj коп уджадікб капиталистической
странаэзісь иҫследователлез, керисб бтласа вынон коммунис
тической партия да советской правительство ввськбтлѳм увтын миян исследователлез.
Май мисечб 1937 і одо ноль ыджыт советской самолёт, Со
ветской Союз герой О. ІО. Шмидт юраліім сьбрті, лзбзиеб
(локтісб) полюс дыно, пуксисб йы пласт выло h коли ей сэтчб
научной приборрез, палаткаэз и. быдбс, мый колб полярной
тбвйбм ионда. И не дыр мыйись сэтчин поидіс уджавны мирын медсевернбй полярной станция.
. Северной полюс дынъш, уялан йы пласт вылын олісб со
циалистической родиналб преданной, отважной нёль морт:
Папанин, Кренкель, Фёдоров, Ширшов. Нія керисб сэтчин
ыджыт да важной удж: паблтодайтіс.б погоддя, тбдмалісб (изучайтісб) йыэзлісь уйбмсб, йыэз увтын морской валісь течениёсб, изучантісб киннэз олбпы морской в4ас.
Удж кончитбм ббрын героической четвёркасб ледокольной
судноэз, кбднб специально эта ионда иньдіс правительство
Гренландской мореб, февраль 19 лунб 1938 годб босьтісб йы
вылісь и вайбтісб Ленинградб. Недыр мыйись Москва радон
Да торжествоби панталіе Арктикаись геройезбе, кбдна доблест-

ноя тыртісо иравительстволісь, партиялісь да сы вождьліеь
ёрт Сталинлісь заданнёссі.

М осква — Северной полюс — Америкалон
Соединённой Ш таттэз.
Эз и чулав кык мисеч сія кадсянь, ксір волі керсіма Север
ной полюс дынын научной станция, кыдз быдсон мирыс иондіс тодны советской исследователлезлісь полярной природа
вылын видь победа йылісь.
Советской Союз геройез лётчиккез Чкалов, Байдуков, Бе
ляков, сёронжык Громов, Юмашев, Данилин пуксьывтог лэбзисо мощной советской самолёттэзон Москвасянь Северной по
люс весьтот Америка Соединённой Штаттэзо.
Оддьон ыджыт трудносттез нІя панталісо лэбзиканыс. Но
иія мужественной писькотчисо буряэз-пыр да туманнэз-пыр,
пессисо самолёттэз йысяломкот и честьон тыртісб заданнёсо,
заддо ныло сетіс ёрт Сталин. Советской Союзісь Америка Сое
динённой Штаттэзо меддженыт туйыс оні осьтом!

Северной Ледовитой океан мореэзын ледокол.
Сьокыт мунны полярной йыэзот нельки ыджыт да вына пароходдэзло. Опасность видзчисьо нійо быд минутао.
Токо особоя лосьотом пароходдэз — ледоколлэз — вермоны
керны йыа ыббезын аслыныс туй. Оддьон вына ледоколлэз
8MÖGb мняи, Советской Союзын. Нія уялоны Северной Ледови
той океан мореэзын Союзыс северной береггез дынот.
То кыдз вермасьо йыэзкот миян краснознамённой ледокол
„Красин11.
________
„Красин11 пырио йыэзо. Гогор ыджыт, лымон вевттьом йыа
ыб, кода быд ладоро вундалом векиит да чуклясяна ва каналлэзон. Йыэс ветлоны шумон да гымаломон и кайбны отамод выло.
„Красин11 чинтб нерытасб да пондбтб удж. Оддьон ыджыт
ледокол аслас быд сьбкытаон кайо йыа ыб выло, сія личко
сійо да поткотлб йыа массасб. Йыэс потласьбнн да ветшбны
судно ныр одзын.
_________
Ледоколлэз керисб Северной Ледовитой океан мореэз кузя
туй. Нія нубтбны ас сьбраные судноэз быдса караваннэзбн.
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Рис. 106. Ледокол „Красин* йыэз колаеын.

Мый эм Ю жной полюс дынын.
Адззсі карта вылісь Южной полюс.
Южной полюс дынын куйло ыджыт му Антарктида, кода
вы'лын отир озо оло совсем: муыс быдеа год вевттьома лымон
да йыон.

Ю жной полюс дыно.
Оддьон ыджыт труднооттез коліс вермыны Антарктида ие~
с.тедователлезло. Не отпырись нія пондылісо шедны Антарктидао ПЫД0ЖЫК. Но токо знаменитой норвежской путешествен
ник Амундсен аслас ёрттэзкот вермис шедны Южной полюс
выло.
Всілі t ö b . Сулалісо нёльддс градуса мороззэз. Март конецсянь августодз дугдывтбг нёль мисеч кыссие ой. Путешествевниккез товйисо пуись строитом хижннаын, кёдо вайисё паро
ход вы дан и кода вартома тюлень кучнтіезіш. Гогёр паеькаЛіс оддьон ыджыт лымья пустыня. Вёлі лсінь, кыліс токо пур1'a.jiön уңнялём.
Октябрь шорші локтіс гожум. Но и гожумнас Антарктида
-з чапкы йы вевтосссі. Гожум висьталіссезон локтісё пингвин109

Рис. 107. Пингвиннэз.

нэз. Пустынной берег вылын
ПОҢДІС кывны пилон горбтлбм.
Пингвиннэз локтісб северной
ладорись шонытжык островвез.
вылісь да кузь лёдззезбн мунісб нія ыестаэзб, кытбн велаліеб- .■
керны поззэз. Нія некор эзб
адззывлб отирбс и повтбг снббтчиеб нутешествешшккез дыно.

Еыдз токо нёбоын мыччисис шонді, Амундсен вбрзис тѵй<ь |
Мунны вблі бддьбн сьбкыт. Пурга вайбтіс гырись столаэз.
Отир и ПОШІЭЗ ВбЙИСб ЛЫМ ІШТШКб ЛИДЗбсбДЗСЯ пыдынжыка. \
Лым увтас сайбвтчисб бддьбн ыджыт потбминнэз. Коккез, киэз
да чужбы кынмнсб. Пониэз бдва кыскиеб доддез, кбднаын
куйліс сеян, палатка да пасёвбй узин мешбккез. Медшондіа. :
луннэзб вблі мороз 25°.
Кынымкб лун ббрын тун вы лас Ніопдіеб пантасьны кербссэз, кбдна кыссясб гырись йыа гряддэзбн. Поннэз и отир.
часто вбйлісб йы нотбминнэзб и бдва ныись петлісб. Вынтбмсялбм да кынмалбм отир жагбна мунісб полюс дыр б.
38 дун ббрті Амундсен локтіс полюс дынб. Эта места вы
ло сія сувтбтіс палатка да сы бердо кбрталіс норвежской
флаг. Токо сысянь, што Амундсен вблі опытной да экспедн-

Рис. 108. Южной полюс дыно.
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дня воли бытшөма организуйтома, сія кончитчис удачнбя. БыД0ННЫС благонолучнбя бертісб гортаныс.
Не сія вблі англичанин Скотт экспедициякбт.
Нія локтісб полюс дынб Амундсен ббрсянь, и бор муңікб
Скотт да сылбн ёрттэс кынмисб.
Заданнёэз. 1. Внсьтало, кыдз путощеотвенниккез
Ю ЖНОЙ

П 0 .Т Ю С С Ә З

локтісо Северной да

Д Ы Н 0Д З.

2. Тбдмалб, кытшбм полюс гбгбр куйлб му, кытшбм полюс гбгбр —
океан.
3. Внсьтало, кытшбм кад годлби Южной полюс дынын, кор Северной по
люс дынын гожум.

Тундра.
Северной Ледовитой океан береггез кузя паськалбмась гырись да вбртбм иространствоэз — тундраэз.
Гожумнас тундраын муыс сылб токо вевдбрсяняс; 50 сантиметрся пыдышкыка куйлб ..вечно кын“ слой.
Пуэз тундраын быдм'ыны озб верно, а быдмб токо лажмытик карликовой поснит листа кыдзок, ягодной 'кустарниккез:
пуягбд, морошка, голубика д а туримоль. Главной-бы дм ас эетби — нптш да лишайник „ягель", пія мусб вевттьбны омбн.
Ва оз йидж кын му-иыр, сысянь тундраын гожумиас бддьбн
у па тыэз. да шоррез.
Европейской тундраын да азиатской тундра западной час
тный олбны ненеццез.

Кыдз олбны ненеццез.
Тундраын товнас. Ненец Окатотталби семьяыс тбвйис тун
дра юг вы л ын, вбррез дынын, Эстбн кбррез коиытаэзбн гарйисб
лым да адззыліеб нитш, лишайник да томыштк кустарниккез.
Кбр лишайниксб кбррез сёйисб быдбе, ненеццез тэчліеб ассин.ые имуществонысб нартазз выло да .вуджліеб мбдік местаэзб,
Гбгбр паеькаліе конечтбм лымъя равнина. Йыбн в е в т т и с и с б
юэз да тыэз.
ІТетіс Окатетта аслас шалашись — чумись — видзбтиы, кытбн кбррез: Муиіс чум дыніеъ кынымкб шаг. Вына тбв пбрбтб
кок выліеь, тыртб синнэз. Маласьбмбн локтіе Окатетта, чум
дынб, сідз эз и.тбд, мый кербны сылби кбррез. Чумыи сія дыр
чышкис синнэсб пасёвбй йбрнбебн да бобгис:
ill

„Мый эм ме чумын? Кык котёл, куим нов да пишаль. Эшо
чай юны кык чашка. Э то павяшайтны эм бекор, Вот ш быдбс.
Коррез КОЛИС0 токо 20. _Һ/ на сёйисб кбиннэз. Колхозын олоньг
буржыка. Коло мунны колхозо!"
Тулысон. Но вот локтіс тулыс. Пондісб котбртны шороккеа.
Окатетта нондіс лбсьбтчыны туйб. Иньыслб тшоктіс бктыны
чум, И доддез, кбднаб вблісб доддялбмбсь куим корон бтамбд
борын, вбрзисб соседнбй колхозо. Ордчбн котбртісб поннэз.
Лым сыліс. Гбгбр котортісо шороккез. Сылісб нюррез.
Лэбзисб дзодзоггез, юссез, уткаэз, черигадяэз. Кайез кыліcö тулыс. и тэрмасисб родной местаэзо керны поззэз, кольттявпы да нояты^пияннэз,
Окатетта колхозкбт нондіс мунны северланьо — океан дыне.
Сэтчин абубсь номмез, ко дна озб сетб спокой не мортлб, не корлб.
Гожумон. Быд лунб шонді сё дырясык и дыржык сулаліс нёбоас. Ой туйб кыссис сплошной югыт заря. Локтіс, медббрьш,
н полярной лун. Шонді совсем эз саясьлы. Тундраын цветитісб быд рома цветтэз. Быдлаын, кытчб он видзбт, .учёт и
ЫДЖЫТ ТЫЭЗ СВИТТЯЛ0НЫ шондісянь. Кбчкаэз кузя, кыдз чочком звёздаэз, свиттялбны морошкалбн цветтэз, ва дорын тшбка
лбзбтбны незабудкаэз. Оддьбн у на басок рома цветтэз иаськалісб тундраын.
У
Гажбна мунб Окатетта, гаяібна видзбтбны асланыс доддез
вылісь челядёк. Гажбна котбртбны коррез; нія тэрмасьбны бур

Р ис. 109. Тундраын гожумон.
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поскотинаэз выло океан береггез дынб. Сэтчин абубсь надоед
ливой номмез, кбдна кымбррезбн ветлбны юррез вевдбрын ж
03Ö сетб сулавны местами. Сувтчаніннэзын инькаэз еувтбтлбны чуммез да шбрас талоны би. Токо тшын пытшкын костер
дынас позьб шоччисьны номмез шогья.
Мбртасб 20 потш, кбрталасб вевдбрйсь конеццееб гезбм, а
вевдбрсянь вевттясо нотшшесб кор кучиккезон. Вот чум ж го
тов. Му выло ольсаласб симбтовбй цыновкаэз' да вевттясо нііб
кучиккезон — сэтбн ольпась и пызан.
Дыр мунісб колхозниккёз-ненеццез. Часто сувтчылісб. Шотчнеяеб, сёйыштасб кбррез — да бора туйб.
Кор — ненецңезлон главной богатство (рис. по). Кбррезкбд
кбртасьома нылбн быдбс олан. Кбр сетб неиедлб быдбс. Кбр кучик шонтб сійб и тбв и гожзгм. Сы шоныт кучикись ненец
керб аслыс ольпась. Кбр кучиккезон сія вевттьб ассис чум.
Кучикись вурб аслыс кбмкбт. Шапкаэз, кёдйесез, сумкаэз —
быдлаб мунб кбр кучик.
Сэсся, серебробн пондіс свиттявны океан вевдбр. Суівтбтісб
чуммез. Пастуххезкбт да поннэзкбт лэдзисб кбрресб поскотина
выло, а асьныс быдсбн колхозбн пондісб кыйны черн. - Некбр
одзжык Окатетталбн эз вбв чернеянь доход. Черисб колхоз
быдса кербссэз сетіс кооперативлб, да эшб быд колхозник бур
запас ко ли с аслыс.
Арон. Перыта мелькнитіе дженыт полярной гожум. Август
мисечб шонді пондіс пуксьывлыны. Сентябрь мисечб локтіеб
бтлаын кбдзыткбт настоящбй ойе-з. Быдбс тэрмасис мунны
сэтчин, кытбн шоныт. Лэбзисб кайез. Ошиеб насекомбйез. Дзебснснсб лым увтб полярной шыррез-пеструшкаэа.
Бура вожено Окатетталбн
оланые. Кбррес сылбн общбй
табунын, и нія не кыкдас
ни, а кыкдас вит. Оз нов
Окатетта, што нійб кбин джагбтас, што нія куласб шогбтсянь. Неылын кбррез нонда
врачебной пункт.
Северной нриродаыс суро
вой. Сія пыр грбзитб морт
олбмлб. Сьбкыт вблі сэтчин
оланые мортлбн. Сія вблі
чанкбма и некий сы йыліеь эз
Рис. 110. Северной кор.
заботитчы. Защитатбм мортыс
8. Географии. ч/1.
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природаыслісъ поліс. Сія -веритіс, што сыын одоны лог
духхез, кодна вермёны керны мортло умёль. Эта вераён
ііользуйтчисё колдуннэз — шаманнэз, кёдна быднёдж бббётдісо
уджалісь отирсо.
Советской власть локтом ббрын миян Союзісь северной
нарбддэзлён олоыыс перыта пондіс вежсьыны. Советской власть
заботитчё ылісь Северись отйр йылісь, сія отсалё нылё ц |ссьыпы природакот. Советской Северян строитсьёны: рудниккез
и заводдэз, быдмёны совхоззәз да колхоззәз, общежитиеэза
школаэз. Советской Северись уджалісь отирлён оланные ло.ис
зажиточной да культурной.
Задан н ёзз. 1. Мыччало карта выліеь, кытбн куй.ліі тундра.
2. Мыччало карта выліеь, кытбн олоны нонсДцез. '
3. Висьталб, кытшом природа туңдраын.
4. Висьталб, кыдз олоны нецеццез: кытшбмбеь иылби оланіннэз? кытшом
наськбм? мый пія еёйбны?
5. Мыйён заиимайтчбны тупдраись народдэз? Мыйыи нылбп главной бо
гатство? Мый вылын нія встлбны.?
6. Кыдз олню северной народдэз одзжьік?
7. Мый керб северной народдэз поила советской власть?

У д ж не уроккез поста.
Коро альбом .сэтпіом т<*ма шало: „Природа
оліссезлон“.

да олом* кодзыт пояссэзьш

УМЕРЕННОЙ П О Я ССЭЗ.
Умеренной пояссэзын природа.
Му іиардбн умеренной пояссэз кык паськыт ю лоеаён кьіссьёііы жар да кёдзыт пояссэз колаенн.
(Адззб глобус выліеь да джьшніарроз карта выліеь северной да юясной
умеренной пояссэз).

Умеренной пояссэзын абу сія вынтёмбьётан жарыс, кыдз
жар лоясып, не' сія кынтая крдзытыс, кыдз кёдзыт поясни.
Умеренной пояссэзын овлёны год.тён ноль кад. Этой нія не
ёткодьёсь жар да кёдзыт пояссэзкёт.
Но не быд.таып умеренной пояосэзас ётік кадё ётмоз шоныт
либо кодзыт. Кыным ылынжык кёдзыт пояс дынеянь да матынжык жар пояс дынб, сыным климат лоб нобытжык, сыным
дженытжык 'да шонытжык лоб тёв, сыным кузьжык да жаржык люб гожум.
■Мийо одам северной умеренной поясни.
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Полярной круг дынсянь тропик дыно самолётом.
Мича ксідзыт мартовской луно Северной Америка полярной
береггез вылісь лэбтісьо самолёт да лэбзьо юг выло. Куим чае
ббрті тундра кольччб ылб бори.
Самолёт лэбзьо сук да лымон кисьгалём щетина чужбм.а
воррез вевдорот. Вековой воррез конёцтбг кыссьоны быд ла•дорб.Мукбд местаэзын ніяороны гырись чочком пятпоэзбн—ткэзон. Быд ладоро тыэс дынсянь чуклясъбны юэз (рис. 111).
Мукбд коста мелькайтоны индееццезлбн-вбраліссезлбн сся йыла
хижинаэз. Шочыннка ты дынын либо ю дынын тыдалёіш вор
ксраланіннэз, 'а неыльтн ны дынсянь — селеннёэз.
Даскык час* ни лэбзис самолёт. Почти пыр эта кадб тысяча
километр ылына лётчиккез адззисб воррез.
Но вот местность попдіс вежсьыны.
Локтісб вбртом пространство^ Нія мелькайтоны сё тшойжыка и тшбкжыка, а вор бшб сии одзись.
Вот сія эз ни ло совсем. Лётчиккез сии одзын кущ лымья
равнина. Иевпа ылынжык лымыс куй.яб не снлош ни, а пят
поэзбн.' Эшо ылынжык лым абу ни.
Самолёт лэбзьо туруновбй море вевдорот. Эта стештез. Встлбтб гы ри сь табуішэзби сюра пода. Мелькайтоны фермеррез-

Рис. 112. Ыббез, селеинёэз, городдоз вссьтыя самолёт.

кіи оланіннэз. Самолёт увтын перыта муноны борлань городдэз. Городдэз дынсяыь кыссьоны корттуй линияэз (рис. 112).
Самолёт лэбзъб сё ыложык и ыложык. Етшажык и етшажык
кооны поекотинаэз, унажык ыббез. Вот, медббрын, стегшс поч
ти быдос горома да вежбтб быдмассэзбн. Самолёт увтын уйб■ш оддьон гырисъ ыббез.
Сё частожык мелькайтбны городдэз да селеинёэз. Быд ладорб кыссьоны корттуй линияэз, и ны кузя перыта котбртбиы
поезддэз.
Тысяча километрся унажык лэбзис самолёт стетшез вев.дорот.
Но вот виль картинаэз паськалбиы лётчиккез син одзын.
Перыта муноны вороккез, а сыббрьш быдса воррез, кодна
совсем оз вачкисьо нія воррез выло, кодна вевдбрбт самолёт
-лэбзис одзжык. ІІія быдос листабсъ. Воррез да вороккез кола-•ын куйлбны паськыт пространствоэз, кодна кыдз бы нембн
лбу займитбмбсь, уна местаэзын ны вылын ’сулало тулысся ва.
Кор тулысся ва котбртас, ны выло кбдзасб хлопок. Воррез
да вороккез пасьтасясб тулысся зелёной паськбмб.
А эшо ылынясык, воры с вевттисьбма сук да пемыткодь
лиетгэзбн, кбть и сулалб вблись одз тулысся кад. Самолёт
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локтіс умеренной пояс шоныт частьо. Эстон мороззэз почти
озо овло, и зша пуэз тов кежо листтэзнысо озо чапкыло, быдса
год еулалоны зелёнойось. Этасянь нійб шуоны вечнозелёнойезон. Ваяшоз мелькайтоны фермеррезлон оланіннэз. Сідз skö,
кыдз и одзяшк, самолёт часто лэбзьо городдэз вевдорот. Эшо
унажык лоисо корттуйез.
Сё оддьонжык и оддьонжык чувствуйтчо, што матын тропи
ческой пояс. Быдмассэз лооны басокжыкось. Городдэзын т
селеннёэзын мелькайтоны пальмаэз, а мукод пора нельки быд
са аллеяэз пальмаэзісь да модік тропической быдмасеэзісь..
Ылын мыччисис лоз волькыт море.
Ножа туйлон конец.
Умеренной пояссэзлон быдмас полосыс не быдлаын откодь..
Северной умеренной пояс кодзыт частьын омон Евроиаот, Азияот да Америкаот паськыт полосаон кыссьоны во р р ез.
Югланьыюкык, воррез полоса борын, куйлѲны оддьон ыджыт вортом пространствоэз, код на вылын быдмо турун. Нія
— степпез.
Северной умеренной пояс медъюжной шоныт частьын, кытон
почти озо овло мороззэз, быдмоны вечнозелёной бы дмассэз.
Эна быдмассэс жар поясісь быдмассэз чужомаось.
Южной джыншар умеренной поясни сідз жб быдкодь чуж&мабсь быдмассэз. Сэтчин сідз skö эмось воррез, степпез да
вечнозелёной быдмассэз.
З ад ан н ёэз. 1. Видзбтб быдмас карта вылісь, кытон северной умеренной
иоясыв куйлбны воррез, степпез, кытон быдмбны вечнозелёной быдмассэз,
2, Адззб СССР карта сьбрті да быдмас карта сьбрті, кытшбм быдмасадояосаын тійб олатб.
S. Тбдсасьб экскурсия вылын тіян гбгбриеь быдмассэзкбт. Октб да косьтб
мійб быдмасеэсб, кбдна унажыкбсь тіян местноетьын..
4.
Уськбтб тбдвыланыт, кыдз год каддэз сьбрті везксьб тіян .местноетьын

ногоддя.

Тайгаын.
Не отік тысяча километр ылына кыссьо дремучой тайга. Токо шочыни’к а сійо оротоны тыэз да юэз.. Сплошной стенаоя сулалоны вековой коззэз, ньыввез, кедраэз, лиственницаэз.
Вор юоккез береггез кузя быдмоны бадь, ловпу да калина.
Шочыника пантасьоиы чочком кыдззез. Быдлао валитом валеж
ник да бурелом. К ш ш м ылозкык ворас, сыным сукжык лоёчашьяыс.
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Рис. 113. Тайгаын.

Чочком пасышмо пасьтасис тайга. Тырисо туёккез, лонисо
шоррез. Вор доррезот быд ладоро котортісо поспит да узора
-следдэз: мы ччислю чашьяисъ газка хорёк, пуксьыштіс, видзотыштіс röröp да бора чашьяо уськотчис.
Чеччаломбн пстыштіс коч и давай чеччавны да дзугиы ассис следсо. Свитть'овтіс собольлон свод бархатной спинка. Дзеісисисо быдониыс, и по.тіс неперы.та осторозкиоя муіюмон горд
руч. ІІюкайтыштіс следдэз и пондіе котортны.
А вот глухой чашьяисъ пето сёйны лоссезлон семья. Сю
ра порись лось — вожак —■муно одзас. Сія тодо быдсіс опас
ной местаэз, кытои вермас дзебсисьны сылон медстрашной враг
— рысь. Сія ылісянь кылё норалісьос. Лось нуото семьясо
осторозкиоя, пьтр видзотлб rö
röp, шокайто, кывзісьѳ.
Осторозкиоя муно тайга, кузя и воралісь. Которто сыкот
сылон верной отсалісь — ион.
Бура видзото следдэз воралісь.
Кыдз книгаись, лыддьото сія
лым вылісь, кытчо кытшом звир
муніс. Гусьона муно воралісь,
Рис. 114. Руч д а кич.
К Ы В 3 0 быд К Ы Ш 0 Т 0 М С 0 ... КЫЛОНЫ
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' еійсі звнррез, дзебсисьоны... Но
порись да опытной воралісь
звиррезся хитройжык. Велотіс
воралісь и понос кошшыны
звирсо.
Сувтчышдбмбп пондас вувтны пои. Воралісь — сы дьгнб,
казялас урбс либо соболъбс,
лэбтыштас питалъ, лыяс — и
вот звирыс дыйбм НИ КѴИЛО
ЛЫМ ВЫЛЪІН.

Рис-. 115. Лоссез.
Локтіс ту.іыс, Хтербсокксз
вылісь да. вор доррез вылісь лым сыліс. Оссисб юэз да шоррез, вбтиеб лазвмытіннэз, сьілісб тайгаись ■гырись нюррсз. Локтісгі кайоз да иондісо сьывны
ассиныс ту лысея еьыланкыввсз. Бндлаьш, кытчб токо сидзис шонді, понді.с вежбтны ту
ру n. Пондісо цветитны тайга дор
рез кузя да крут кербссэз кузя
веж, голубой да чочком цветтэз.
Локтіс гожум. Шогмисб звир
тшниэз. Гажа лоис тайгаын.
ilo еьбкы'т мунңы мортлб гожумнае тайга кузя. Уна местаын кун л они не бтік километр
пасьта нюррсз. Сісь мыррез да
tfopöM пуэз поперегалбны туй.
З адэнйёэз. 1. Видзбтб карта выРис. 116, Соболь сьсірыи воралом.
ліеь.-кытбн куііло тайга. .
. 2- Уськбтб тбдвыланыт, кытшбм животнойез да быдмасеэз частожык пангтьбны тайгаын. Ведало тодны нійб картинка вылісь.

Степын.
Me вблі степын тулыебн.
Гажа тулысся шонді шонтіе сылбм лымсяыь ва мусб. Сте
пын быдмис свежбй да зелёной турун, дветитіео быдрбма цвет
тэз. ПІутняліеб сусликкез. Котрасиеб туруи іштшкын ыб
шыррез. Часто чеччавліеб ыія чуть не самой кок увтіеъ.
Жужгисб, дзипбтіеб да сильбтісб пасекомбйез. Сьылісбкайез. Вылісянь киссис ыбшаррезлбн гор она сьылом. Степь вевДбрын лэбаліе орёл, вқДзбтіс добыча.
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Рис. 117. Степь.

Адззылі мс степсб жар гожӳмбн. Сотчие да бурбйеяліе
сія. Не веж туру и, не быд рома цвет абубсь. Важын ни эз вбв
ээрыс вотъ, и бус вевттис му бердо водбм кос турунсб.
Лбнь да пустынной сія вблі, гожумся жар луші. Ловзьыліс
сія токо одз асывнас. Хлопотливбя котрасисб ыб шыррез да
сусликкез—нія бктіеб аслыиыс запаесэз тбв кежб. Лэбзьышлібб быд ладорб перенёлкаэз да мбдік степной кайез. Важмоз
иёбоын вылына лзбаліе орёл.
Адззылі ме степсб и тблби. Чочком лымовбй шебраебн вблі
вевттьбм сія. Лэбзисб кайез, дзебсисисб асланыс нораэзб ыб
шыррез да сусликкез. Дзебсисисб иасекомбйез. Лымовбй одеяло
увтын куйліеб степной туруннэзлбн клубеннез, луковицаэз да
кодзыссэз.
Мукбд кадб пбльтіеб вына тбввез да унняліеб лымья пургаэз. Пустынной вблі степь.
Токо ровной лымовбй вевтбе вылын следдэз баитіеб сы йыліеь, што ойиас эстбп ветлбтіеб кбиинэз да котрасисб кбччэз.
МортбН СЭТІНбМ

В бр ЗЬ О Т Т б м бН КОЛИС

СТеНЫС TOKO

тбн б д д ь б н к о с. С е в е р н о й у м е р е н н о й п о я с іс ь
нтж ы к
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ч ас ть ы с бні п б р тч и с гбрбм

ы ббезб.

С Э Т б н / ІШ -.

степпеслбн

ыдж-

Ы ббез коласын.
Мийо мунім кйрттуй кузя.
Асывсянь вагон йшынсянь тыдаліей степпез. Гйгйр эз вб'в
йтік пуок. Туйыс кыкнан бокйт котйртісй ыббез. Гыаеис шогдіовой конечтйм золотистой море. Сотчисй шонді вылын под
солнух ыббез. Мелькайтісй арбуззэзйн кйдзйм баштаннэз.
Дзимлялісй сю. Ветлісй ряддэзон вундан машинаэз, код на
колисй ас бйраныс вундйм свой. Мукйд местаэзын сулалісй
гырись шороммез да уджалісй вартан машинаэз. Ылын мель
кайтісо посаддэз да лэбтісией элеваторрез. Быд ладорсянь
злеваторрес дынй кыссисй ровной да веськыт туйез, кйдна
кузя мунісо виль урожаййн подводаэз да грузовиккез,
Матын волі ни рыт, а картина сё сія jkö—■ röröp волісй
ыббез, ыббез, ыббез...
З ад ан н ёэз. 1. Адззб карта выдісь, кытён куйлбны степпез,
2. Висьталб, кыдз год каддэз сьбрті вежсьб степлбн вид.
3. Висьталб, кыдз отнрыс вежиеб степпесб.

Умеренной пояс шоныт частьын.
Испанияын.

Адззо карта вылын Испания.
Испаниялйн восточной береггес миськассьйны Средиземной
морейн. Сэтчив некор оз овлы кодзыт толыс. Январь мисечо сэтчин сэтшйм шоныт, кыдз Москваын май мисечо. Токо ылын берегыс дынсянь керйссэз вылын куйлй лым.
Испанияын пуэз коласісь унажыкыс быдсйн годнас пыр
зелёнйййсь. Быдлаын быдмйны оливковой тальннккез. Пра
вил ьніій ряддэзон садитймйсь каштаннэз да шелковицаэз. Иы
коласын, отік ув вылісь мйдік ув выло вуджімоп, каттисьоны
виноградной роззэз. Фруктовой саддэзыи уна апельсиновой да
лимонной пуэз. Нылйн золотистой да веж плоддэс иемыт-зедёнйй листтэз коласын, кыдз биоккез, гогъялйны шонді вылын.
Ыббез вылын испанеццез водитоны шогді, кукуруза, рис.
Карчйбррезісь босьтйны карч урожайсй годнас куимись.
Бедибя олісб испанеццез эта богатой природа коласын.
Помещиккез да духовенство важын ни босьтісй ас лапы с кий
медбур муэсй. Заводдэз да фабрикаэз волі со кап италнсттэзлон.
йспанияись уджалісь отирыс коммунистической партия
веськйтлйм увтын не йтік год ни пессьйны паныт каииталисттэзлй, помещикксзлй да духовенстволй. 1936 годй Гермашшись
да Италияись фашисттэз отсалймйя испанской фашисттаз на-

родной республиканской правительстволб паныт лэбтісб война..
Это войнасб нубтбмбн Германияись да Италияись фашисттэе
мбдбны аслыныс подчинитны испанской йародсб да босъньг
асланыс киб Иснапились природной богатствоэз.
Испанн.яись уджалісь отирыс асланыс събкыт пеесьомын
зорбтісб вына армия. Нія дорьясб ассиныс етрананысб и весотасб сійб быдкодь враггезсянь.
Удш не уроккез поста.
Kepö альбом сэтшом тема выло: „Умеренной пояссэзып природа да
иаселеинёлои олан“.

Северной умеренной поясын главнойжык
государствоэз.
Му шар вылын олісь отир коласісь унажыкыс одбны
Северной умеренной поясын.
Сыын куйлб почти быдсбн Советской Социалистической
Республикаэзлон Союз (СССР). Умеренной поясын куйлбны
еідз жб мирын медыджыт капиталистической странаэз: Амернкалбн Соединённой Штаттэз, Англия, Франция, Германия, Ита
лия, Япония. Сыын куйло ыджыт да бддьбн тшбк населенней
страна—Китай, кода пессьб японской захватчнккезкбт.
(Адззо карта выліеь быдос эно виеьталом странаэео.)

Кыдз используйтсьоны северной умеренной поясын
природной богатствоэз.
Оддьбн важся кадсянь северной умеренной поясісь уна населеинёыс пользуйтчб сы природной богатствоэзбн. Отир гбрбны
му, кералбны вор, вбралбшы звиррез да кайез выло, судзбтбны
полезной ископаембйез. Северной умеренной поясын природаые
бура вежбма.
Кералбм вбррез да первобытной степиез местаб быдмнсб
бддьбн ыджыт городдэз да селеннёэз, не бтік тысяча фабрикаэз да заводдэз, паськалісб ыббез, саддэ-з, парккез, быдладорб
шожалісб кбрттуйез.
Но не уджаліссез киыи капиталистической страназзас
природалбн вын да богатство. Буржык му, полезной ископае
мбйез, фабрикаэз да заводдэз — капиталисттэз киыи, н кія
уджавтбг наживайтбны лыддьытбм богатствоэз.
Миллионнэз рабочбйес асланыс уджбн сстбиы эно богатствоэсб. Асланыс жб нылбн нем абу, удж ионда вештбмся,
кода бдва-бдва тырмб олбм понда.

СССР-ын совсем не сідз.
: Советской Социалистической Республикаэзлбн Союз — мирын
единственной страна, кытбн Ленин — Сталин коммунистичес
кой партия веськбтлбм увтыи капиталистической строй уничтожитбм. СССР-ын быдбс богатствоэз уджалісь отир киын..
Ми ян странам п иекип ,оз наживайтчы модік морт труд вылыы.
Советской Союзісь граждана активной участвуйтоны комму. нистической общество строитбмын, кода мунсі быдсон страна
пасьта. Быд годб уджалісь отирлбн оланыс лоб зажиточіюйжык..
Гырись капиталистической государствоэзісь правительствоэз старайтчоны мырддьыны чужой муэз. Нія лэбтоны (чулбтоны) уна вир кисьтан войнаэз, медбы подчш-штны асдыныс
модік народдэз да мырддьыны нылісь богатствоэз.
СССР — мирын медвына, медмогучбй страна. Но советской
правительство оз старайтчы мырддьыны чужой муэз и неиз
менной нубтб мир политика.
Быдос народдэз, кбдна олбны СССР-ын, быдсон равноправнбйбсь и коммунистической стройкаын сетбны бтамбдлб брат
ской OTCÖT.
СССР-ын властьыс Советтэз киын, кбднб ббрйбны быдос
граждана, кодналб ты рис 18 год.
Советской Союзісь уджалісь отирлбн праваэз, а сідз ж б и
рбязанносттез висъталбмбсь (гижбмбсь) Сталинской Консти
туциями — миян социалистической родиналби основной закопии.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Джыншаррез картасо паметьын крепитом понда уджжез.
1. Вундалб бумагаись свет часттез. Керб это то кыдз: пукто шуч тыдалана бумага лист джыншаррез карта выло да
рңсуйтб сы выло рисуйтбм свет часттесб. Вундалб быдеб ны
коласісь торйбн. Тэчб вундалбм свет часттесб рома бумага
выл б, новйбтб нійб карандашбн да вундалб.
Лбсьбтб сідз быд частьсб кыкбн.
Кыдз рома бумагаыс абу, то вундалбм свет часттесб
позьб краситны рома карандашбн нето краскабн.
2. Тэчб вундалбм свет часттесб ны ыжда сьбрті, клейитб
нійб бумага лист выло нето тетрадьб. Гижб ны увтб шшмез.
3. Керб джыншаррез карталісь апликация.
а)
Чертитб ордчбн кык окружность. Керб эта понда бума
гаись линейка. Отік конецсб сылісь мбртб веськыта сулалан
булавкаби бумага лист шбрб. Керб линейкаас 73 м м ылына
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булавкаыс дынсянь осьта, сюйышто оеьтаас карандаш йыв да
нуото булавкаыс röröp окружностьсо.
б) Отік окружность вевдорас гижо „Восточной джыншар11,.
мод вевдорас — „Западной джыншар“.
в) Выд окружность пытгако клейито свет часттез. Тэчо нійб сідз, кыдз это керома джыншаррез карта вылын учебникам
г) Гижо ниммез быд свет частьлісь да океаннэзлісь.
Му шар вылын главнойжык государствоэзлісь
положеннёсо паметьын крепитом понда уджжез4. Вундалб бумагаись то кытшом государствоэз: СССР,
США, Англия, Франция, Германия, Япония да Италия.
Керо это сідз жо, кыдз керит одзза уджын. Образец понда
пользуйтчб 124 листбок вылісь чертёжжезон.
Красито эно государствоэсо разной рбмон.
5. Тэчо вундалом государствоэсо ны ыжда сьорті, клейито
нійо бумага лист выло нето тетрадьо.
Гижо нылісь ниммез.
6. Керо му шар вылын главнойжык государствоэз карталісь апликация:
а) Рисуйто бумага лист выло нето тетрадьо Европа да
Азия сія образец сьорті, кода сей м а чертёж вылын (124
листбок).
Керо это сідз, кыдз керит одзза уджжезын.
б) Тэчо и клейито рисуйтом свет часттез выло вундалом
государствоэсо. Кыдз тэчны государствоэз Европао да Азияо, — .
видзбтб чертёж сьорті.
ПРИМЕЧАННЁ. Сы понда, недбы керны шуч тыдалана бумага, колб вадны
керосинбн либо подсолнушковбй вибн трепнч, мавтны еійон бумага, чышкыны бумагаеб кбсбдз да косьтыны.
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