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АВТОРРЕЗСЯНЬ.
Эта учебникые лбсьбтбма З-бт класс понда стабильной учебник сьбрті,
кода вблі лэдзбма 1933 да 1934 годдэзб. Переработка дырни, кода кербма
СНК да ВКП(б) ЦК 1934 г. май 16 лунся постановленнёын сетом указаннёэз
сьбрті, мийб старайтчимб обеспечитны, медбы вблі систематичеекбйясыка ге
ографической карта усвоитбм да „ыджытзкык наглядность, доступность, по
пулярность да интереснбйжыка гижбм“.
Лыддям коланабн висьтавны препоцавателлезлб, что колб организуйтлыны местность вылын географической наблюденнёэз да погоддя сьбрын
длительной (сентябрь месяцсянь) наблюденнёэз. Эна наблюденнёэзтбг оз туй
судзотны географической понятиеэзліоь ясностьсб да программа тбдбмео.
Учебник переработкаын, основной авторрезея, учаетвуйтісб Н. И. П о п о в а
да П. Г. Т е р е х о в .

ПЫРТАС.
T ito пондбтчат изучайтны география. Уна вильоб да инте^
реснбйсб тійб тбдатб му йылісь, кода вылын мийб олам.

Рис. 1. Вѳлбтчиссѳз наблгадайтоны местность.

География уроккез вылын тійб тбдсасятб ас гбгбрись местностькбт.
Тійб тбдатб, кытшбм ыджыт миян муыс, кытшбм сылбн
формаыс да мый сы вылын эм.
География изучайтікб тійб тбдатб, кытшбм природа да кыдз
олбны отир му вылас быдкодь местаэзын.
География кузя занятпеэз вылын тійб велалатб вежбртны
планнэз да картаэз—местностьлісь чертёясжез. Эна чертёжжез
сьбрті позяс представитны аслыт^зщбй^"ыеСтщ)С?ь.
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Рис. 2. Глобус еьорті велотчиссез тодеаеьбны му шаркот.

Миян велбтчан книгаыс отсалас тіянлб географиясб изучайтікб.
Велбтчан книга бердо пуктбмбсь план да картаэз. БерегитЙ
нійб. Планнэзтбг да картаэзтбг оз туй изучайтіш географиясо.
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МИЯН ГОГОРЫН МЕСТНОСТЬ.

Мыля

МИЙО

ошимо.

Мийо ёртбкбт важын ни лбсьбтчимб пионеррез дынб, кбдна
еулаліеб лагерьбн неылын миян городсянь. Тбдімб туй и мунімб.
Вуджим юок, поперегалім ыджыт видз. Вот и пожума вор,
кытбн сулалб лагерь. Пондім мунны просека кузя.
Бытшбм вблі вбрас. Кыліс пожум дук. Небура шумитісб пу
йыввез. Ылын кбкис кок.
Чожа должен лоны поперечной просека.
Вдруг миян дынсянь ш ульгаланяс мелькнитіс ур. Мийо уськбтчим сы сьбрб. Сія миян дынсянь. Чеччбвтіс пожум выло,
дзебсисис уввез коласб. Мийо сулалыштім невна да мунімб одзлань.
Вот велись и поперечной просека. Кежим веськытланьб. Чо
жа лагерь. Но мунам час, кыкб, а лагерьыс сё абу. Кытчб мун
ны? Просекаэс мунбны и доль и поперег и быдбс нія бтамбд
выло вачкисьбны. Гбгбр некин абу. Мийо бшим. Дыр броддим
вор кузяс, её кошшим лагерьсб.
Вдруг ылісянь пондіс кывны понлбн вувтбм, мыччисис лес
ник.
Вблбма, что лагерьыс дынсянь миян километр сизим гбгбр
мунсьбма бокб. Тыдалб, мийб бштім направленнёсб, кор котбртім урые сьбрб.
Лесник нубтіс ыпянбс аслас гортб, юкталіс чайбн, и еылбн
зоныс муніс миянбс кольлыны. Пемыт ни вблі, кор мийб ю бе
рег вылын казялімб пионерской костер.
Лун ббрті пионеррез миянбс кольлісб гортб. Кык челядь
кутчисб лоны проводниккезбн.
Нія кайисб мысок выло, кбдасянь тыдаліс гбгбр местностьыс. Ас одзаныс паськбтісб местностьлісь план да пуктісб некдж ы т приборчик—„компас11. Дыр ны выло видзбтісб да мынкб йылісь баитісб. Сыббрын нія миянлб мыччалісб, кбдаланьын
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городыс, котъ мысокеяняс вор сайсис сія эа тыдав. Меряйтісб
мыйкб планыс сьбрті, лыддисб да висьталісб, что городбдззис
нёль километр и, примерно, час борт! мийб лоам гортын. Мийо
решитім, что нія только кербны вид, что быдбс это тбдбны. Но
сёжб мунімб ны сьбрб.

Кыдз эд мийб дивуйтчим, кор 40 минута ббрті былись ылын
мыччиснс город, а час ббрті мийб вблімб гортын.
Меным тбдвылам усис, кыдз мийб броддимб вбрбттис, бытьтб синтбмбсь, и ме чорыта решиті велавны, кыдз пионеррез,
адззыны туй.
Быд морт должен бытшбма тбдны ас гбгбрись местность,
тбдны, кытшбм местаын сія олб, мый эм сы гбгбрын, кужны
адззыны кбть кытшбм туй.
Медбы бытшбма тбдны ас гбгбрись местность, колб кужны
определяйтны направленнёэз да ылынаэз, пользуйтчыны мест
ность пландн.

„Веськытлань“, „шульгалань“ направленнёэз ве.жсьоньь
Видзбтб рисунок.
Кбдаланьын велбѵічиссез дынсянь бшыннэз:—веськытланььт
али шульгаланъын ?

Рие. 3. География урок вылын.
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Кбдаланьын ны дынсянь ыббс?
А кбдаланьын велбтісьыс дынсянь?
Задание. Определитб, парта вылын пукалікб: Кбдаланьын тіян дынсянь
бшыннэз тіян классын? Кбдаланьын тіян дынсянь ыббс? А кбдаланьын нія
велбтісьыс дынсянь?

„Веськытлань“ да „шульгалань“ направленнёэз веэюсьбны си
сьбрті, кбдбрб мийб сулалам чуоюбмбн. Бергбтчам ко мийб чужбмнаным бтік ладорб—мукбд предметтэз мпян дынсянь лоасб
веськытланьын. Бергбтчам мбдбрб—нія жб предметтэс лоасб
шульгалань ын.
Кин туйлісь направленнёсб определяйтб ас дынсяняс—
„веськытлань11, „шульгалань11, „одзлань11, „ббрлань11,—сія тбдтбм
местностьын кокнита вермас бшны. Колб установитны сэтшбм
направленнёэз, кбдна мортыс бергалбм дырни эзб бы вежсьб.
Отирыс важын ни это вежбртісб п направленнёсб пондісб определяйтны шонді сьбрті.

Кыдз отир велалісо шонді сьорті адззыны
направленнёэз.
Оддьбн важся кадсянь, лунісь лунб отир адззылісб, что
шонді ветлб нёбо кузя. Мыччисьб сія асылбн, жагвыв лэбтісьб
сё вылбжык и вылбжык; луншбрбн локтб медвылынбдз, а сы-

Рие. 4. Столб, кода вуджбр сьбрті тбдлісб кадсб древньбй Гредияын.
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ббрын пондбтчб лэдзчыны. Рыт кежб шонді сайбвтчб, нбббтб
сьбрас лунся югытсб да шонытсб.
Отир сідз жб казялісб, что шондіа лунб быдбс предметтэз
чапкбны вуджбр. Но вуджбрыслбн кузяыс быд предметлбя лун
сьбрна вежсьб. Кыным лажмытжык му вевдбрас шондіыс, сыным вуджбрыо кузьжык; кыным сія вылынжык, сыным вуджбрыс дженытжык. Лун сьбрна вежсьб и вуджбрыслбн направленнёыс.
Эна наблюденнёэзбн пользуйтчбмбн отирыс пондісб площаддез выло сувтбтлыны особой столббез (рис. 4). Столб дынсянь
вуджбр кузя сьбрті да сы направ
ление сьбрті нія определяйтісб кад.
Шонді сьбрын наблюдайтікб отир
казялісб, что луншбрнас вуджбрыс
меддженыт и сылбн пыр бтік и сія
жб направление.
Сійб направленнёсб, кытчб усьб
луншбрся вуджбрыс, отирыс шуисб
северной направленнёбн, либо севеПаныта направленнёсб
шуисб
южной направленнёбн, либо югон.
Юг вилын шондіыс пыр овлд луншбРие._5. Местность вылын основнбй направленнёэз опреде-

ляйтбм.

Сідз жб установитісб эшб кык
направление : направление востокланъо да западланьо. Энб направленнёэсб определяйтбны сідз,
кыдз мыччалбма рисунок вылын.
Чужбмнас мортыс сувтб север ладорб да киэсб нюжбтб бтмбдбрб. Веськыт киыс мыччалб направленнёсб восток ладорб,
шульга киыс—запад ладорб.
Север, юг, восток да запад—основной направленнёэз.
Кыдз бы мортыс эз бергбтчы, северланьб, югланьб, востокланьб да западланьо направленнёэс оз вежсьб.
Дженытика эна направленнёэс гижсьбны сідз: север—С, юг—
ІО, восток—Б, запад—3.
Заданнёэз. 1. Мина лунб замечайтб: Кбдалань тіян дынсянь усьб вуджбр,
кор тійб мунат школаб? Кбдалань—кор локтат гортб?
2. Меряйтб: Мый кузя вуджбрыс усьб пусянь, кор тійб мунат школаб?
Мый кузя вуджбрыс эта жб пусянь, кор тійб локтат школасянь?
3. Следитб: Кбдна бшыннэзб школаас сидзб шондіыс асывнас, кбднаэзб—
луншбрбн, кбдна бшыннззб совсем оз павк?
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4.
бтік шондіа лунб пятнайтб мелбн джодж вылын направленнёеб да кузясб вуджбрлісь, кода усьб клаесын бшын рамасянь: луншбрбдз, луншбрбн
да луншбр ббрын.

Кыдз мийо адззимб шонді сьорті основной
направленнёэз.
Эшб велбтчан год пондбтчикб школа оградааным ыийб керимб географической наблюденнёэз понда площадка. Эта понда
мийб ббрйимб неыджыт участок, кода выло бура сидзб шонді.
Ровняйтімб сійб да кнськалімб песокбн.
Эта географической площадка
выло мийб сувтбтімб шест да веськбтімб сійб отвес сьорті.
Шондіа мича лунб, луншбр гбгбр,
площадка выло мийб локтім быдса
классбн да пуксимб неылб шест гбгбрас.
Миша да Ваня велбтіськбт локтісб шест дынб и пондісб определяйтны направление да меряйтны вуджбр
лісь кузясб.
Рис. 6. Миша вартб майбжок
луншбрся вуджбр конецб.
Вуджбрыс направление вылбт Ми
ша нубтіс черта, Ваня вуджбрыслб
поперег кырбвтбмбн пятнайтіс сылісь кузясб. Кынымкб минута
ббрті мийб казялімб, что вуджбрыс невна вешшис бокб. Сэк
Миша нубтіс виль черта, а Ваня бора пятнайтіс вуджбрыслісь кузясб. Вуджбрыс лоис дженытжык. Раз-мбдісь Миша да
Ваня пятнайтлісб вуджбрлісь направленнёеб да кузясб. Ву
джбрыс сё вешшис одзлань да лоис дженытжык.
Но вот мийб казялімб, что вуджбрыс невна лоис кузьжык.
Меддженыт вуджбр конецае Миша вартіе майбжок. А велбтісьыс эта направленнёын мыччаліе кинас да висьталіс: „Сэтчин—север".
А сыббрын, велбтісьыс висьталбм сьорті, Ваня чужбмнас сувтіе северланьб да мыччаліе миянлб, кытбн юг, восток да за
пад.
Медбы быдбнные бытшбма тбдіеб, кытбн север, уроккез бб
рын площадка вылас мийб керимб указатель: „север—юг“. Эта
понда луншбрся вуджбр направленнё сьорті гарйимб векнитик
канаваок да тыртімб сійб кирпич да из торрезбн.
Задание. Адззб и тійо этадз жб основной направлеанёЭсб.
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Компас.
Шонді сьорті направленнёэсо позьо адззыны только мича лунб.
Но не пыр сулалбны шондіа мича луннэз.
Кымбра погоддяб, а сідзжб ойбн направленнёэсо кокнита позьб адззыны прибор сьорті, кода шусьб компасон.
Вазкся каддэзб путешествиеэз коста пользуйтчисб бддьби
простоя лбсьбтбм компасон. Сія вблі лбсьбтбма магниталбм
пластинкаись, кбдб бшбтлісб сунис выло.
Кор суниссб босьтлісб киб, пластннкаыс
пондывліс качыкайтчыны. Кынымиськб качыкнитчбм ббрын сія сувтліс—от конецыс
сылбн мыччаліс север выло, а мбдыс юг выло.
Оння кадб отирыс пользуйтчбны мбдкодя
лбсьбтбм компасон. Сія лбсьбтбма магнита
лбм стальной стрелкаись. Стрелкаыслбн
Рис. 7. Компас.
от конецыс лоз, мбдыс югыт. Стрелкаыс бергалб осёк вылын. Осёкыс крепитбма стек
лянной вевтбсока гбгрбса коробка пыдбс вылын.
Сувтбтбны компассб сідз: пуктбны сійб ровной вевдбр выло
да сетбны стрелкаыслб сувтчыны. Север выло направленнёыс
адззбма. Сыббрын коробкаоксб бергбтбны сэтчбдз, кытчбдз
стрелкаыслбн лоз конецыс оз лок коробкаок пыдбс вылын О бук
ва весьтбдз.
Коробкаок пыдбс вылісь мбдік букваэс мыччаласб мукбд
направленнёэсо: Б —восток выло направленнё, 3 —запад выло
направление, Ю—юг выло направленнё.
Компас сьорті кокнит адззыны не только главной направленнёэсб, но и коласіссесб: С—В (северо-восток) мыччалб се
вер да восток коласісь направленнё, ІО—В (юго-восток)—юг
да восток коласісь направленнё, Ю—3 —юго-запад выло направ
леннё, С—3 —северо-запад выло направленнё.
Компас—неыджыт прибор. Сійб бур новйбтны карманын.
Компасон некытбн он бш. Колб только пыр следитны компас
сьорті, кытшбм направленнё кузя мунан; бор мунікб видзсьыны ббрланься направленнё сьорті. Шуам, тэ мунін северной
направленнё кузя, то ббрлань локтікб колб мунны юг выло.
Компасыс бддьбн колб путешествиеэз коста, бддьбнжыксб
морскбйез коста, кор уна лун оз тыдалб береггез.

Заданнёэз. 1. Адззб компас сьорті: Кытшбм направленнёэзын тіяя классын бшыннэз1? Кытшбм ваправленнёын ыббс?
2.
Пятнайтб аславыт классын стрелкабн потолок вылын либо джодж вы
лын север выло направленнё.
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Кыдз аслыт керны компас.
Сэтшбм простой компас, кытшбмбн пользуйтчисб важся кадб, абу сьбкыт керны и аслыт.
Босьтб обыкновенной ем да магнит. Магнит
от конецнас ем шбреяняс сы лэчыт йывланьб нубтб 10—20 кынымись; магнитно мод конецбн с н 
явшись жб нубтб ем пысысланьб. Ем магнитсяліс.

Босьтб векнитик бумага полоска. Керб керку
Крыша КОДЬО Да Мбртб СІЙб МагнитаЛОМ еМОН. КербМ ПрибОріШТб ОШОТб ГарДТОМ СуНИС ВЫЛО. Лэб-

Рис. 8. Аскером
компас.

то сійб сунисбт, кыдз мыччалбма рисунок вылын.
Кынымиськб качыкнитчбм ббрын приборыс сувтчас, и емыс
бні мыччалб: от конецнас—север выло, мбднас—юг выло. Проверитб ассиныт приборнытб настоящбй компас сьбрті да эд вунбтб, кода конецыс емыслбн (ёсяыс али пысаыс) видзбтб север
выло. Эта конецбн тіян компас-емныт пыр и пондас мыччавны се
вер выло.
Задание'. Адззб аскером компас сьбрті, кбдалань нюжадбма улица, кбдаын сулалб школа?

Кыдз мыччалоны направленнёэсо чертёж вылын.
Мийо сулалім площадь вылын. Северланьын миян дынсянь тыдаліс завод, югланьын
—школа, востокланьын—сельсовет, западланьын—кооператив.
Велбтісь миянлб висьталіс гижны энб
пункттэсб тетраддезб.
Кор мийб сравнитім ассиным чертёжжесб, то лоис, что быдбнныс кербмась небтмоз.
Сэк велбтісь мыччаліс миянлб, кыдз ко Рис. 9. Кыдз чертёж
мыччалбвы на^
лб керны правильнбя. Мийб велбтісь висьта- вылын
правде ннёэсб.
лбм сьбрті тетраддезаным пятЗА ВОД
найтімб гбглянокбн сійб местаеб, кытбн вблімб. Сыббрын ас
синым тетраддезнымбс бергбтіМб

СІДЗ, ЧТО ВЫЛІСЬ ДОрЫС ВОЛІ

КООПЕРАТИВ

СЕЛЬСОВЕТ

иньдбма северланьб, улісьы с—
gj--------....... Ш
югланьб,
веськытыс—востокланьб н шульгаыс—западланьб.
Основной направленнёэсо мыччалімб стрелкаэзбн, кыдз мычча
Щ ШКОЛА
лбма 9 рисунок вылын.
Рис. 10. То кытшбм чертёж миян лоне.
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Эта ббрын мийб кокнита казялімб, кытшом направленнёын
колб пятнайтны быд пунктсб. Проверите, правильной ли велбтчиссес мыччалісб чертёж выланыс: завод, школа, сельсовет да
кооператив.
Основной направленнёэсб босьтбма мыччавны сідз, кыдз эта
кербма чертёж вылын:
кытшбм-либо пунктсянь север выло—бумага лист вывланись
дорланьб;
юг выло—улісьланьб;
восток выло—лист веськыт дорланьб;
запад выло—шульгалаыьб.
Задание. Сувто паеькыт местаб. Адззб ае гогорсивыт пункттэз, кодна
сулалбны северлавьб, югланьб, востокланьб да западлаыьб. Пятнайто шйо
асланыт тетраддезын.

Кыдз тодоны ылына.
Медбы бытшбма тбдны местность, етша тбдвы, кытшом направленнёэзын бтамбд дынсянь куйлбны быдкодь пункттэз.
Колб сідзжб тбдны, ыджыт я ылынаыс эна пункттэз коласын.
Кыдз жб тбдбны ылынасб?
Неыджыт ылынасб часто меряйтбны оськбввезбн; ыджытсб—
туйын чулалан чассэз либо луннэз сьбрті. Мукбд корта баитбны сідз: „Миян посёлоксянь городбдз—вблбн мунны куим лун,
либо подбн вит лун“. „Миян посадсянь вбрбдззис—подбн мун
ны вит час".
Но эттшбм способен ылына тбдбмыс абу точной. Отік мортлбн оськблыс ыджыт, мбдіклбн учбт; бтік вбв кыскб перыта,
мбдік жагбна. Медбы подбн либо вблбн мунны сійб жб бтік ылынасб, вермас ковсьыны кадыс небтмыыда.
Ылынасб колб меряйтны точной мераэзбн: не
ыджыт ылынаэсб—метррезон, ыджыттэсб—километррезбн.
Медбы тбдісб быдбнныс, кыным километр лоб
городдэз коласын, кбрттуй станцияэз коласын,
деревняэз да колхоззэз коласын, кбрттуй полотноэзбт да шоссеэзбт доль сувтбтбны столббезуказателлез.
Рис.п.СтолбКилометр—не учбт ылына. Нельки ыджыт морт
указатель, это ылынасб мунб 10—15 минута.
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Задакнёэз. 1. Меряйте школа оградаб (улицао) доль ылына 100 метр.
2. Проверите чассэз сьбрті, дыр я мунатб это ылынасб.
3. Лыддьб, кытшбм кадб верматб мунны 1 километр.
4. Мунб километр да проверитб, правильнбя ли лыддитб.
5. Лыддьб, кыным оськбв тіян тбрб 100 метро.
6. Лыддьб, кыным оськбв лоас 1 километрын.
7. Мунб асланыт селеннёеянь 1 километр ылына, бергбтчб, видзбтб ббрлань да меряйте синвылын это ылынасб.

Кыдз мыччалоны чертёж вылын ылына.
Мийо меряйтімб ылынасб школа дынеянь библиотека дынбдз.
Лоис 25 метр. Кыдз мыччавны это ылынасб бумага вылын?
Бумага выло 25 метрыс оз тор. Но это ылынасб бумага вы
лын мийб вермамб мыччавны учбтжык мераэзбн, шуам сантиметррезбн. Босьтам ко миБИБЛИОТЕКА
йб быд сантиметрсб бу ШКОЛА
ЦЦ--мага вылас лыддьыны 5
метр туйб, сэк быдбе ылы
насб позяс мыччавны 5 сан- Рис- 12‘ Кыдз чеРтёж вылын мыччалбны
ылынаэз.
тиметр кузя линияон.
Медбы миян условиеые вблі вежбртана быдбнлб, чертёж увдбрас сувтбтам миян учбтсьбтбм меркаМ асш таб.
7.
-»-5i Al.
ліеь показатель.
T5.V.
О
5
10
Условной учотсьбтом меркаис, кода ІИЕГЧГ
сьбрті кербны чертёжжесб, гиусьб масРис. 13. Масштаб.
штаббн.
Масштабно сувтбтсьб чертёж увдбрас. „Масштаб11 кыв увдбрын мыччассьб условной учбтсьбтбмыс: кыным метр либо
километр колб лыддьыны 1 сантиметрын. Гижбмыс увдбрын
нубтбны линия да юкбны сійб сантиметррез выло. Линия медодзза деленнё вевдбрын гижбны 0; 0 дынеянь веськытланьб быд
сантиметр вевдбрб гижбны метррезліеь либо километррезліеь
сійб числосб, кынымб сія мыччалб.
Медодзза сантиметрсб юкбны учбтик часттез выло. Мыччалбм
масштаб вылын учбтик деленнёсб колб лыддьыны 1 метр туйб.
C M -b L H

Чертёж вылын ылынаэсб меряйтбм понда пользуйтчбны масштаб
ной линейкабн. Неыджыт бумага
листок кбетбны линейка чужбмб.
Линейкаоксб пуктбны масштаб дынб да вуджбтбны сы выло масштаб
выліеь деленнёэсб.

• М асш таб
1 см-ын — 5 м .

'

Рис. 14. Масштабной линейка.
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Масштабной линейкабн бур тбдны чертёжыс сьорті ылынасо: сійб вештбны чертёжыс кузя да лыддьбны, кынымись сія
тбрас.

Упражненнёэз. 1. Лбеьбтб масштабной линейка 13 рисунок вылісь мас
штаб дынб.
2. Проверитб масштабной линейканас, правильной ли ,12 чертёж вылын
мыччалома школа да библиотека
_ _
n04JZ? коласісь ылынаыс.
3.
мый ылына школа дынсянь поч
Рис. 15.
товой отделеннё дынбдз.
Чертёжыс лбсьбтбма масштабын: 1 сантиметрын—10 метр.
4.
Школа дынсянь ты дынбдз 200 метр. Мыччалб это ылынасб масштаб
сьорті: 1 сантиметрын—20 метр.

Общой вид да план.
Мийо велалім определяйтны направленнёэз да ылынаэз.
Но сы понда, медбы бура кужны тбдмавны местностьсб,
колб эшб кужны пользуйтчыны планбн.
План сьорті позьб бытшбма тбдны мулісь любой участок,
любой местность, кбть нія куйлбны миян дынсянь бддьбн ылын.

Рис. 16. Школьной участоклбн рисунок.

Тійб мбдатб, кыдзи бы син одзын, адззыны бтік школалісь
усадьба, кбдб тійб некбр эдб адззылб, кбдаын некбр эдб вблб.
Тійб босьтат рисунок, кода вылын мыччалома школьной
участоклбн общой вид.
Рисунок вылын бытшбма тыдалбны: школалбн бтік этажа
зданнё, вылын йбр да школьной участоклбн неыджыт часть. Но
быдсбн участоксб адззыны оз туй—сійб сайбвтб школаыс да
вылын йбрыс.
Сэк тійб босьтатб школьной участоклісь фотографической
снимок, кода кербма самолёт вывсянь (рис. 17).
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Рис. 17. Школьной участоклбн самолёт вывсянь фотографической снимок.

Эта снимок вылын бытшбыа тыдалб быдбс школьной участокыс. Тыдалбны : школа гбгбр вылын йбр, школалбн здание,
сарай, карчйбр гряддэз, пчельникын вит улей, плодовой садын
пуэз, гбгроса цветочной клумба.
Но самолёт вывсянь снимок вылын тыдалбны только предметтэслбн вевдбрись часттес да местаыс, кода ны увтын.
Школьной зданнёыслбн тыдалбны только крышаыс да места
ыс, кода сы увтын. Пуэслбн тыдалбны только йыввес да
местаыс, кода пуэс увтын.
Школьной участокыскбт кокнит тбдсасьны сідзжб чертёж
сьбрті, сія кербма сідз, кыдз бытьтб мийб видзбтам школьной
участокыс выло вылісянь веськыта. Видзбтб это чертёжсб
(рис. 18).
Сія бддьбн вачкисьб самолёт вывсянь снимок выло. Сы вы
лын мыччалбма быдбс, мый мийб адззылім снимок вылісь.
Медбы бытшбмжыка вежбртны это чертёжсб, видзбтб услов
ной знаккез.
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Условной знаккез:
Северланьо направленнё

©

ТіГ

Географической площадка

Школа

ç£)les Плодовбй сад

Сарай

Карчйор

Цветник

Пчельник
Пуовбй забор
Рис. 18. Школьной участоклбн чертёж.

Нія мыччалбмбсь чертёжыс увдбрын.
Самолёт вывсянь снимок дыаб да школьной участок чертёж
дынй сетбмбсь масштаббез.
Масштаббес сьбрті абу сьбкыт тбдны, мый ыждабсь быдбс
школьнбй участок, школьной здание, сарай да участоклбн
торья часттез. Позьб сідзжб тбдны, кода ладорын да мый ыдына бтамбд дынсянь сулалбны торья предметтэс.
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Школьной участоклбн фотографической снимок, кода снимайтбма самолёт вывсянь да школьной участоклбн чертёж—
зто планнэз.
Упражненнёэз. 1. Плав-чертёж еьбрті адззо, кытшбм масштаб сьбрті сія
чертятбма.
2. Условной знаккез еьбрті адззо, кытбн школа, географической площад
ка, плодовой сад, сарай.
3. Адззо, кода ладорын школа дынеянь сулалбны: сарай, географической
площадка.
4. Тбдб, мый ылынаын
школа дынеянь нія сулалбвы.
5. Адззо, мый кузя да мый
пасьта школьной участок,
мый кузя да мый пасьта
школьной зданнёыс.

Местностьлон

план.

Вылына школа вевдбрбт лэбзис самолёт.
Сы вывсянь керисб фо
тографической снимок.
Видзбтб это снимоксб.
Кык километр вылынасянь школьной участокыс тыдалб бддьбн
учбтбн. Но тбдны сійб
позьб форма да положен
ие сьбрті.
Снимокыс сьбрті ты
далб, что школьной участокыс дынб западсянь
да востоксянь матб локтбны посёлоклбн керкуоккез саддэзбн да карчйбррезбн.
Школьной
участок
дынеянь югланьб мунб
;М а с ш т а б
шоссе; кык ладорсянь
1 см-ын-50 ж.
сы гбгбр садитбмбсь пуѳз.
250 М.
200
100
150
50
О
=4=
=fc=
teK
Шоссеыс мод ладо
рын тыдалбны посёлок
- Р т . Гэ.' СамОЛ.ёт^^ывсянь снимайтбм местнобтьдбн план.
лбн керкуоккез да век- •; . V; : ‘
2. География, ч. I.
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нитик улицаэз. Керкуоккес да улицаэс локтбяы вор дынб, ко
да кыссьб югланьб ю дынбдз.
Снимайтны самолёт вывсянь плансб позьб перытжыка, чем
керны план-чертёж.
Лэбзис самолёт, керис снимок—и готово. Оз ков меряйті-ш
места, кода вылын сулалб быд керкуокне, картаыс, садыс,.
карчйбрыс. Оз ков мерянтны быд улицаліеь кузясб да паевтасб.
Сідз снимайтбны миян Союзын планнэз ыджыт городдэзліеь,.
планнэз участоккезлісь, кбдна вылын быдмб вор да куйлбны
нюррез.
Местностьлон план~эт о местность мыччалом, кыдз тыдало сія, кор видзотни си выло виліеянь, ыджыт вылынасянь.
План вылын мыччассьб местность вылас предметтэзлбн нс
общбй видыс, а только нылбн очертаннёэз, только сія местаыс,
кбдб предметтэс занимайтбны му вылас.
План дынб пыр сетсьбны условной знаккез да масштаб.
Масштаб сьбрті абу сьбкыт меряйтны любой направленнё..
Упражненнёэз. 1. Адззо план сьбрті, кода снимайтбма самолёт вывсянь,
кытшбм ыаештабын сія кером.
2. Адззо план вылас северо-западной уголын школьной участок.
3. Адззо сы выліеь: школа, сарай, сад, карчйбр.
4. Определитб, кода ладорын школьной участок дынеянь куйлбны: школа
дыніеь переулок, шоссе.
5. Тбдб, ыый пасьта шоесеыс.
6. Определитб, мый ыльшаын школьной участок дынеянь вазывтб ю.
Заданнё. Велалб пользуйтчыны асланыт местность планбн.
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1. С у в т б т б о с н о в н о й н а п р а в л е н н ё э з к у з я п л а н . Крепито'
плансб картонісь неыджыт лист бердо либо фанераись полок бердо. Босьтб плансб киб, кыдз мыччалбма 20 рисунок вылын, да бергбтлб сійб сэтчбдз, кытчбдз
северной ладорыс план вылас оз бтлааеь компас сьбрті северланьб направленнёкбт.
2. А д з з б п л а н в ы л і с ь п р е д м е т т э з , к б д н а т ы д а л б н ы г бг б р а с.
Кор планыс сувтбтбма правильной, то план вылае мыччалбм предметтэе
пондасб куйлыны еідз жб, кыдз и местность вылын предметтэе.
Адззб план вылісь сійб местасб, кытбн тійб сулалат. Oui абу сьбкыт
адззыны план вылісь и нійб предметтэсб, кбдна тыдалбны местность вылын.
Висьталам, тійб адззат востокланьб ас дынсиныт заводліеь труба. Видзбтб план выло, и сы вылын востокланьб мыччалбма завод. Сідз план вылісь
позьб адззыны и мбдік предметтэз, кбдна тыдалбны местность вылае.
3. В е л а л б п л а н с ь б р т і а д з з ы н ы т у й .
Висьталам, тійб мбдат адззыны мельница дынб туй. Но мельница оз тыдав сія меетасянь, кытбн тійб сулалат: сія вор сайын.
Адззб план вылісь мельницаеб и определите, кода ладорын сія сулалб
сія места дынеянь, кытбн тійб сулалат (рис. 21).
Адззб сійб жб направленнёсб местность вылісь. бні абу сьбкыт мыччавны мельница дынб туйсб и местность вылын.

Кыдз рисуйтны школа гогорліеь план.
Босьто асланыт местностьлісь план. Пуктб сы выло вевдбрсяняс гижтбм бумага лист, крепито нійб булавкаэзбн либо вурб
сунисбн. Бумага листнас вевттьбм плансб пуктб бшын стеклобердо. Кыдзи бшыные бура юг дотом, то планыс пондас тыдавны бумага-пыр. Кольччб только бумагабттпе новйбтны карандашбн.

Рис. 21. Кыдз план сьбрті адззыны туй любой направленаёын.
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II. МУ ВЕВДОРЛОН ФОРМАЭЗ.

Заданна. Ветлб экскурсиябн вылын места выло.
Эта экскурсия дырни видзбто: кытшбм формаыс миян местность вевдбрлбн, кыдз сія используйтбма отирбн.

Мый мийо адззамб кербсок вывсянь.
Это гижбмсб дыддьбтікб видзбто „Мысока местностьлісь
рисунок11, кода сетбма учебникас.
Мийо сулалам кербсок вылын. Ылб тыдалб гбгбр. Миян
дынсянь северланьб ыджыт мыс. Мыслбн юго-восточной покаттэз абу крутбсь, ны вылын вежбтбны ыббез. Ыб ыджыт учас
ток сайын чуть тыдалб кырас, кытбн визывтб шор Гремучбй.
Кыраслбн западной покатые крутой, сія вёвттьбма ворон. Мыс
южной покат дынын кык посад—Молотово да Лужки.
Кык ладорсянь мыссб йыалбны юэз: западной да южной ла.дорсянь—Быстрой ю, восточной ладорсянь—Студёной ю.
Миян дынсянь северо-западланьб тыдалб совхоз „Коммунар",
а ордчбн сыкбт—машинно-тракторной станция.
Совхоз „Коммунар" дыніеь северланьб, Быстрой ю веськыт
да крут берег вылын, расположитбма ыджыт рабочбй посёлок Ле
нино.
Улын, Быстрой ю береггезбт, заливной видззез да поскоти
на. Зелёной турун коласын югьялбны.тыэз.
Студёной ю береггезбт вежвидзбны видззез. А одзлань бтмбдбрб, мымда судзб син, тыдалбны мыссэз, ны коласын лаж'мыт местаэз, ю долинаэз, кырассэз.
Местностьыс, кбдб мийб видзбтімб—равнина. Неыджыт кербсоккес, кбдна лэбтісьбны сы вылын,—это мыссэз. Мийб ви.дзбтім местностьсб мыс вывсянь. Эмбсь эстбн и лаж мыт іннэз.
Мукбд местаэзас вевдбрсб вундалбны кырассэз.
Заданнё. Гижб эта образец сьбрті сія местность йыліеь, кбдб тійб видзбітіт асланыт экскурсия дырни. Сравнитб асланыт местностьлісь вевдбрсб
.книгаын бні только гижбм местность вевдбркбт.
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Рис 22. Миян местность—ылісянь.

Географической площ адка вылын не урок кез каста
удж алом .
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^
вылб 1 сантиметр ыжда морт фигурка.
Кыдзи бы вблісб сэтшбм учбт отир, то географической площадкаыс ны
ло кажитчис бы конецтбм равнинабн.
2. К ер б м ы с л і с ь м о д е л ь . Уль песокись керб кынымбкб 5, 10 да^
25 сантиметр сувда песока мысбчоккез.
Ныкбт ордчбн сувтбтб мортлісь фигурка.
Сэтшбм мортыслб мыебчоккес кажитчисб бы ыыссэзбн.
3. К е р б к ы р а с с э з л і с ь м о д е л ь . Уль песокись мыебчоккес боккезб
керб ёеёкбн крут бока векннт канаваоккез.
Кырае пытшкас сувтбтб морт фигурка.

Мый сэтшбм топографической план и мыйлб сія колб.
Вылына, вылына сія жб местность вевдбрбт, доль Быстрой
юлб лэбзьб самолёт. Лётчик ылб адззб выліеянь равнинасб,
кода паськалбма быд ладорб да вевттьбма ыббезбн, видззезбн,
вбррезбн.
Самолёт увтас свиттялан лентабн чуклясьб ю. Мелькайтбны селеннёэз. Лётчик лэбзьб эсті первуись, но сія тбдб, мый
нима сія юыс, кода вевдбрбт сія лэбзьб, и селеннёэс, кбдна
мелькайтбны ю береггес кузя. Сія тбдб, кода ладорб нубтны
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самолётсб. Сія бытшбма тбдб, кытбн му вевдбрыс ровнбйжык,
.кытбн буржык пуксьыны.
Кытісь жб сія быдбс это тбдб? Эд воздухас абу туйес, абу
іи отир, кбдналісь позьб юасьны. 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 лэбзьыны.
Топографической план либо карта колоны не только лётчиклб. Ны сьбрті адззбны туй путешественниккез-исследователлез. Нійбн пользз'-йтчбны инженеррез, кор ббрйбны места строитны заводдэз да электростанцияэз. Нія колоны быд колхозлб,
.медбы правильной распределитны му. Топографическбйплан либо
карта—красноармеецлбн сы боевой уджын пырея спутниккез.
Нійбн должен кужны пользуйтчыны и быд гражданин, мед
бы любой кадб, кор ковсяс,. отсавны Красной Армиялб Совет
ской Союз дорйбмын.
Общбй видео местностьлісь, кода вевдбрбт лэбзис самолёт,
тійб тбдат ни „Мысока местность рисунок11 сьбрті, кода се■тбма учебникас.
Рисунок увтын эм план, кодон лэбзикб пользуйтчис лётчик.
Заданнёэз. 1. Видзотб бытшбмжыка эта план увтіеь условной знаккееб:
Кыдз мыччаесьбны план вылын лажмытжык да вылынжык местаэз? Кытшбм
рбмбн мнчбтбма медвылын места?. Кыдз вежеьб ром, кор местаые лоб лажлытжык? Кытшбм рбмбн мичбтбмбсь медлажмыт местаэз? Видзотб, кыдз
мыччаесьбны крут да пологой покаттэз.
2. Адззб картинка выліеь Молотов посад дыніеь медвылын места. Адззб
..ром сьбрті еійб жб местасб топографической план выліеь.
3. Адззб план выліеь рбм сьбрті медлажмыт местаэз.
4. Адззб план выліеь кырассэз.

Географической площадка вылын не урок кез поста
удж алом.
Меряйтб участок 96 сантиметр кузяб да 68 сантиметр яасьтаб.
Эта участок вылын уль песокись керб модель топографической план вы
лын мыччалбм местностьлісь.
Выдре размерресб, кбдна мыччалбмбсь топографической план вылас, колб
ыждбтны 4-ись.
Молотов посад дывіеь мысеб колб керны 10 сантиметр вылынаб.
Медбы модельныт тіян буражык вачкисис план вылын да картинка вы
лын мыччалбм местность выло,, вундалб юэсб да тыэеб лоз бумагаись, кбрт:22

туйез керб вбснитик проволокаись, керкуоккез—учбтик брусоккез выло вундалбм епичаззіеь, вор—посньбтбм шітшись.

Керос выло кайом.
Кык лун ни мийб кайим керос выло. Кербсыс лоне сё крутжык и крутжык. Иззэс часто мезмывліеб миян коккез увтіеь
д а гымаломбн уеяліеб увланьб. Мийб бдва видзеьывлім местааным, кутчисьлім скалаэз бердо. Часто ковліе мунны пыдын
пропасть весьтбт. Туевые вблі сэтшом векнитик, что юр бергбтчыліе, кор видзбтыштлім улб. Мукбд кадас туёкыс орліе, и
мнянлб ковліе чеччавны пропастьыс вевдбрбт.
Вот вблись мийб 3 километр сувдаын лымбн вевттьбм керос
йыв дынын.
Эшб джын километр мымда вывланьб—и мийб лоам керос
йыв вылын. По туй вылас почти отвеенбй скала. Мый керны?
Кбртасям бтамбднымкбт гезбн:
кыдзи бтік мезмас, дак кыкыс
вермасб сійб видзны. Пондбтчам жагвыв кайны выло. Me
адзза киэзнам изовбй выступ,
кутчися сы бердо, лэбта коккез,
сыббрын бора кутчися и сідз*сё
вылбжык и вылбжык. Менам
ёрттэзб сідз жб мунбны ме ббрын. Киэз вирбдз гыжьялбмбсь.
Коккез чуть да и мезмбны нззэс выліеь. А изовбй стенаыслбн
конецые оз тыдав. ,.Мый лоас,
вынтбмсяласб ко киэз либо орас
гезы с?“—думайтб быдыс миян
коласісь. Но вот скалалбн ыджыт
выступ. Шоччисям 10 минута и
бора пондбтчам кайны выло.
Вблись сувтам йы выло. Неылынбеь ни йыв дынеяиь. Кольб
только йы кузя бтік подъём. Но
СІЯ СЭТШОМ крут, что йы кузя
мунны некыдз оз позь. Ковсьб
ледоруббн неравны тшупбттэз.
Быд шаг выло мунб бддьбн уна
удж. Лолавны сьбкыт—оз тырРис. 2?. Керос выло кайом.
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мы воздух, кбсичаэзын стукбтб, юр бергалб, бсбтб. Кынымкб
шаг ббрын ковсьб сувтчыны да шоччисьны. Медббрья 20 метрсб ого мунб, а кыссям.
Эшб медббрья вынсьбтчбм—и мийб йыв вылын. Некбр огб
вунбтб сійб картинасб, кбдб мийб казялім сы вывсянь. Ылын,
ылын, м ы ё ылына судзис син, нюжалісб кербссэз. Вылына лэбтісисб лымья йыввез. Паськыт юэзбн лэдзчисис ны вылісь йы.
Улын пыдына чуклясис ю. Сы дынын чуть казялана точкаэзбн
тыдаліс селение. Вблі лбнь. Шонді лбсьбтчис ни пуксьыны.
Сылбн косой югбррее югдбтісб лымья йыввесб розовой да
золотой югытбн.
Но недыр любуйтчим мийб этбн картинанас. Ножа увті
быдбс вевттисис кымбррезбн. Юэс да селеннёэс дзебсисисб. Кербссэс бтамбд ббрын бшисб кымбррезас.
Мийб пондім лэдзчыны. Коліс тэрмасьны пемытбдз адззыны места узьны.
Вылын кербссэз выло кайлбмыс зорбтб вын да ловкость,
велбтб вермавны сьбкыттэз да опасносттез.
СССР-ын не бтік тысяча турист кайлбны быд годб бддьбн
вылын кербс йыввезб.
Заданнёэз. 1. Сравнило кербсеэзлісь общой видео мыссэз общой видкбт..
2. Сравнито оні только гижбм кербссэз выло кайбмеб мыссэз выло тіян
кайбмкбт. Кытшбм опасносттез пантаеьбны отирлб, кбдна кайбны вылын ке
рбссэз выло?
3. Кѳрб журнальной да газетной картинаэзіеь, открыткаэзіеь да быдкодь
гижбммезіеь альбом „Кербссэз".

Географической площ адка вылын не ур о к к ез коста
удж алом .
К е р б м ы с д а к е р б с м о д е л ь . Керб географической площадка вылыв
уль песокись (тбвнас—лымись) 25 сантиметр сувда мыс модель да 110—1501
сантиметр сувда кербс модель.
Сравнитб нійб вылына сьбрті.
Кербс модель дынб сувтбтб морт фигурка.
Сэтшбм лоас фигурка сьбрті неыджыт кербс.
А ыджыт кербссэз эта фигурка сьбрті 5-иеь, 10-ись да 15-ись вылынзкыкбеь сія кербсокся, кбдб тійб керит.

Му вевдбрлон быдкодь формаэз.
Мулбн вевдбр овлб не бткодь. Тшбкжыка пантасьлбны рае нинаэз.
Нія кыссьбны не бтік сотня да тысяча кплометрбн.
24

Рис. 24. Равнина.

Мукбд равнинаэс кажитчбны совсем плоскбйезбн. Но и плос
кой равнинаэс лэдзчисьбны пыр кбда-нибудь ладорб.
Равнинаэс вылын часто овлбны неыджыт вылыніннэз—
м ыссэз. Ылісянь, самолёт вывсянь, мыссэс почти озб тбдчб.
Но овлб, что вылыніннэс лэбтісьбны гбгбрись вевдбрысся
200 метрбн вылыюкыка. Сэтшбм вылыніннэс шусьбны керос£эзон, а местностьыс —керосаон Овлбны кербссэз и не бтік
километр вылынабсь.

Рис. 25. Кероесэз.
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Унажыксб овлб сідз, что лэбтісьб не бтік и не кык, а уна
.кербс. Сьбрсьбн-ббреьбн мунбны кербссэз. Кымбррезся вылынжыка каноны нія выло. Вылын кербс йыввес вевттьбнбсь пыр
ея лыыбн.

Кыдз используйтсьо миян школа гогор му.
Миян школаыс стр он том а колхоз дынын. Муыс сы гбгбрись унажыксб гбрбма. Гбгбр паськалбны колхозной ыббез,
карчйбррез, саддэз. Но мукбд м уке используйтсьо и природ
ной видын. Это ыджыт лыса вор, заливной видззез ю береггез
кузя. Вбрын миян колхозниккес пилитбны пес, видззез выліеь
ытшкбны уна турун. Эм эшб и нюр, кбдб медббрья кадбдз некыдз эзб используйтб. Неважын сійб видзбтіеб и адззисб сэтіеь бур торф.Локтан подо сійб пондасб шедтыны. Уна му миян
гбгбр займитбма быдкодь постройкаэзбн: олан керкуэзбн, кол
хозной амбаррезбн, сарайезбн, пода картаэзбн.
Неылын колхозно дынеянь сулалб механической завод да.
рабочбй посёлок, кытбн олбны 8 тысяча рабочбй. Ыджыт му
участок вылын эстбн сулалбны только постройкаэз. Эстбн абубсь не ыббез, не карчйбррез. Ны туйб посёлок гбгбр паськалбма парк да и посёлокас керкуэс гбгбр садитбмбсь пуэз.
Не етша мусб миян гбгбр занимайтбны и туйез. Паськыт
улица мунб колхоз шбрбт, да кынымкб улица эмбсь рабочбй
посёлокын. Волькыт лентабн нюжадіе миян дынбдз Москвасянь
асфальтбн вбвдбм шоссе. Куим грунтовой туй бтлабтбны мин
ное заводкбт да матіеьжык посаддэзкбт. Неылын колхоз дынеяняс мунбны кык кбрттуй; подъездной корттуй бтлабтб корттуйсб заводкбт.
Задание. Висьталб устнбя, кыдз используйтбма му вевдбрыс тіян школа
гбгбр.
Кытшбм измененнёэ-з лоисб эстбн Великой Октябрьской социалистичес
кой революция борын.

Му вевдор используйтсьо не отмоз.
Отік му участоккез уджассьбны да пбртчбны ыббезо,
карчйбррезб, саддэзб. Мбдіккез—сельской хозяйство ііонда
используйтсьбны природной видын, шуам, вбррез, видззез. Му
участоккез, ко дна используйтсьбны сельской хозяйство понда,
шусьбны сельскохозяйственной угоддёэзон. Сельскохозяйст
венной угоддёэс овлбны быдкодьбеь: ыб угоддёэз, видз угоддёэз, вор угоддёэз да мбдіккез.

Рис. 26. Кыдз равнина вылын используйтоны му вевдбр.

Уна мусб босьтоны ас увтаныс быдкодь
кузз, заводдэз, фабрикаэз, электростанцияэз,
кодь зданнёэз.
Не етша мусб босьтоны увтаныс улидаэз
ез—грунтовбйез, шоссейнбйез да кбрттуйез.
Равнинаэзын да кербса местносттезын му
зуйтсьб не бтмоз.

постройкаэз—керскладдэз да модда быдкодь туйвевдбрыс исполь-

Рис. 27. Кыдз кероссэзын используйтоны му вевдбр

Равнинанн унажык муыс куйлб ыббез увтын. Ю гбгбр
паоькалбмбсь карчйбррез. Лажмыт берег дынын—видз да нюр
участоккез. Мыс йыввез вылын воррез либо поскотинаэз. Селеннёэз частожыксб куйлбны юэз дынын. Туйес равнинаас
веськытбсь; ны кузя кокнит кыскавны груззэз.
Кербса местаэзын ыббес увтын неыджыт участоккез, кбдна
куйлбны лажмытіннэзын кербссэз коласас. Кербс боккесб вевттьбны воррез. Пашпяыс абу только сэтчин, кытбн кербс боккес
отвесной обрыввезбн—утёссэзбн—лэдзчбны улб. Видззес куйлб
ны кербссэз вылын, кытбн кончайтчбны воррез. Кербс йыввес
вевттьбмбсь лымбн да йыбн.
Селеннёэс куйлбны долинаын кербссэз коласас.
Кербссэзас туйес чукйясьбмбн мунбны пологой покаттэз
кузя; кербссэзын груз кыскалбм—бддьбн сьбкыт удж.
Упражненнёэз. Т б д о т о п о г р а ф и ч е с к о й п л а н е ь б р т і :
1. Кытшом местаэзын—вылыніннэзын либо лажмытіннэзын—мыччалбзіось видззез?
2. Кытшом местаэзын мыччаломось нюррез?
3. Кытбн ыыччалбмбеь поскотинаэз?
4. Кытшом участоккез вылын—вылыніннэзын либо лажмытіннэзын—
•йыдмб вор?
5. Кода! ладорын Молотов посад дынсянь быдмо листа вор, кода ладо.|)ын—сора, кода ладорын—лыса вор?
6. Кытбн план вылын карчйбр?
7. Картинка еьбрті адззб план выліеь ыббез.

III. МУ ПЫТШКИСЬ ДА МУ ВЕВДОРИСЬ
ВАЭЗ.

Му пытшкись ва.
Видзбтб, мый керсьб оградаын, садын, карчйбрын, кор зэрб"..
Кос му перыта сбскб медодзза зэр воттесб да вамб.
Зэр кисьтб сё буражык и буражык. „Мый бурна зэрб“,—
баитбны отир да тэрмасьбны дзебсисьны керкуэзб, крыша увтб. Зэр сё кисьтб, „кыдз ведра понісь“. Ва шороккез котбртбны ограда кузя, сад кузя. Пеыджыт шороккес бтлаасьбны,
пбртчбны быдса шоррезб, кбдна котбртбны туй кузя да карчйбр гряддэз коласбт.
Но вот зэрны дугдіс. Петіс шонді. Шоррес да шороккес,
кбдна котбртісб зэр коста, бшисб. А мымдакб ваыс йиджиемуас. Кытчб сія лоне?
Уськбтб тбдвыланыт опыт, ко до тійб керит естествознаннё
урок вылын сы понда, медбы тбдны, кыдз ва йиджб песок-пыр
да еёй-пыр. Мый тійб адззыліт?
Песок-пыр ваыс йиджис перыта, еёй-пыр бддьбн жагбна,
и сысянь дырбн видзеие еёй вылын. Тійб баптіт: „песокыс—
валадзан“, „сёйыс—ванелэдзан“.
Сія жб, овлб и му вылын. Зэр воттес да шороккес пырбны
сё пыдынжыка и пыдынжыка, йиджбны рышкыт му-пыр да
песок-пыр.
Но вот ваыс локтб еёй дынбдз либо чорыт из дынбдз. Ва
эстбн пондб бксьыны. Лоб му пытшкись ва.

Родниккез, либо источниккез.
Му пытшкись ва визывтб ванелэдзан слой весьтбт. Пантасяс туй вылас кырас либо ю берег, кытбн эта слойыс пето
вевдбрас, и ва пондб кисьтсьыны му вевдбрб.
Сідз аркмб родник либо источник.
Задание. Видзбтб родниккез аеланыт ыеетноетись.
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Кырасын деревня дынын ыджыт
из увтісь пето родник. Лун и ой
родник дынсяяь дзёльгб шорок, котбртб улб кырас кузя и сэтчин усьо
юокб.
Родникас ваыс бддьбн сбдз да оэтшбм кбдзыт, нельки пиннез висьбны, кор сійб юан.
Пыдбсыс родникыслбн песока, и
ва увтас свиттялбны волькыт да ба
сок изоккез.
Родник дынб лэбзьбны кайез—юны
да кыйны насекомбйезбс.
Жар луннэзб челядь любитбны
орсны родник дынас да видзбтны сы
сбдз ваб. Сэтбн сэтшбм бур, ыркыт.
Рис. 28. Шорлон пондотчбм.
Родниккез сетбны бытшбм, сбдз
юан ва. Нія жб тыртбны вабн юэз, пруддэз да тыэз. Мукбд
пора купайтчикб шедлан сэтшбм местаб, кытбн ваыс бддьбн
жбдзыт. Эта местаын пыдбсас вартб родник, нето, кыдз баитбны,
ключ.
Упражнение. Адззо топографической план вылын, кытон мыччаломось
іродниккез.

Колодеццез.
Отік деревняын эз вбв родник, сійбн эз вбв бур юан ва. Решитісб гарйыны колодец.
Кутчисисб удж бердо. Зыррез увтісь пондіс кисьтсьыны сбс•тбм песок. Гарйисб быдса лун. Яма гбгбрас быдмис песокись
ыджыт куча, а ваыс сё абу. Пондісб видчыны: „Кытшбм толк
гарйыны, песоксис васб ого адззб“.
Мбдік лунб—бора песок, а ва абу. Сія жб и куимбт лунб.
Мбдісб чапкыны ни, кыдз вдруг томыник зонка, кода гарйисис
яма пыдбсас, горбтіс: „Вазьбм песокыс, ва!“ Перыта кутчиси«сб вились удж бердо. Эз чулав и час, кыдз ямасис пондісб
чапкыны не песок, а сёй. Пыдбсас мыччисис ва.
„Сулалб!—горбтчис бригадир,—тырмас гарйыны, локтімб
на дынбдз“.
Ашынас колодецыс джынбдззис тырис сбдз вабн.

Сэтчин, кытон абубсь
родниккез, кытон му пытшкись ваыс оз пет му вевдбрб, сэтчин васб отирлб ко
лб судзбтны аслыныс. Гар
моны колодеццез, кытчбдз
озб
локтб
ванелэдзан
слой дынбдз,. кода вевдбрын бксьб му пытшкись ва.
Мукбд коста колодеццез
овлбны бддьбн пыдынбсъ
—видзбтан, нельки ваыс оз тыдав.

Рис‘ 29' Кол°Деч-

Мый кербны зэр "да тулысся ваэз.
Тійб тбдатб ни, что шороккез да шоррез, кбдна аркмбны
зэр коста, сыспотека визывтісб юб. Ограда, сад, карчібр, туй
лоисб кбсбсь ни.
Но видзбтб, мый лоис му вевдбркбт: сія омбн гарйбма зэр
вабн. Рышкыт му да песок нбббтбмбсь ямаб, ограда лажмытінб. А сэтчин, кыті котбртіс зэр ваыс,—кушмисб иззэз, кыдз
бытьтб кинкб нарошно вбвдіс нійбн кырбтбм канаваэсб. Карчйбрын быдсбн кырбтіс кынымкб гряд. Но медбура кырбтіс мыс
вылісь туй. Сэтчин медбура бушуйтіс зэр ваыс. А рнісы местаын аркмис пыдын канава: туй кузя оз позь мунны.
А видзбтб, мый кербны тулыснас дымовой ва шоррез. Бур
ной шороккез да шоррез перыта котбртбны быд ладорсянь ю
дынб. Ю пето береггезсис да паськыта нійб вбтьб. Эстбн кырбтбма туй, сэтчин нбббтбма забор, ыббезб да карчйбррезб вайбтбма песок да тина. Он вермы лыддьыны быдбс бедаэсб,
кбднб керб тулысся ва.
Заданнёэз. 1. Наблюдайтб, кыдз ыджыт зэр ббрын оградаын, садын,
туй вылын аркыбны шоррез. Видзбтб, кыдз вежсис му вевдбрыс шоррес
туй вылын. Эз я лоб разрушеннёэз туй вылын, карчйбрын, ыб вылын, ю дорын? Эз я пуксьбссэзбн тшыкбт ыббез, вндззез, карчйбррез?
2. Кыдзи тіян местноетьын эм кырас, то видзбтб сійб. Пыдын я сія? Котбртб я кырасбттяс шорок? Оз я сод кырасыс зэррез ббрсянь да тулыснас?
Оз я тшыкбт кырасыс туй либо ыб? Оз я аеткбт ваыс кырассис юб песок да
тина? Абу я кырас, кбдаын быдмб вор? Кытшбм кырас буражык кырбтб
ваыс—кбдаын Эмбсь быамассэз либо кбдаын нем оз быдмы?
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Кырас.
Пырб пыдын кырасб. Вылына кайбны сылбн крут боккес..
Векнит полосабн тыдалб нёбо. Пыдбсбттяс котбртб шорок. Мунб кырас йылодз. Эстбн сія небддьбн пыдын. Одва котбртб
сы пытшкын учбтик шорок. Мукбд кырассэзын абу нельки и
учбтик шорокыс.
Но вот пондіс кисьтны ыджыт зэр. Быд ладорсянь кырасб
пондіс котбртны ва. Шумбн котбртб кырас кузя нять да гуды ра
ва, вартб сы береггезб;нетшкб му глыбаэз да нбббтб нійб улб.
кырас кузя. Ваэс кырбтбны кырас йывсб, гарйбны ямаэз сы
пыдбсб. Аркмбтбны виль ордча кырасоккез. Шя кыссьбны быд
ладорб, вундалбны ыббез, локтбны селеннёэз дынб, кырбтбны
улицаэз, жугдбны туйез, гарйисьбны керкуэз увтб.
Кырассэз вайбны ыджыт вред сельской хозяйстволб. Няньвбдитан местаэзын, кытбн муыс гбрбм, нія быдмбны бддьба
перыта да лобны бддьбн ыджытбсь. Сідз, Харьков дынын
15 годбн бтік кырас быдмис Г30 метр кузябдз.
Оні кырассэзкбт пессьбны. Берегитбны вор, особенно кырас
сэз йыв дынын, сідз кыдз пуэс асланыс вужжезбн крепитбны.
почвасб. Кытбн вбрыс кералбм, сійб садитбны вились. Крепитбны
кырас йыввесб плетеннезбн.
Упражнение. Адззб топографической план выліеь, кытшбм селеннё ды
нын куйлбны кырассэз.

Рис. 30. Кырас.
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Шор.
Ивановка деревня дынын, неылын школа дынсянь^ эм
неыджыт шор. Сійб шубны Елицабн, сійбн что сія котортб
кбзъя вбр-пыр.
География бтік урок вылын велбтісь юаліс аслас велбтчиссезлісь: „Кытчб котортб миян шорыс да кытбнсылбн конецыс?11
Челядь пондісб баптны не бтмоз, пондісб споритны. И петіс, что некин асснс шорсб бытшбмика оз тбд. Решитісб кер
ны шор дынас экскурсия. Ашынас босьтісб сьбраныс бумага,
карандашшез, компассэз, мунісб шор дынб.
Ш орлон и с то к . Вбснитпк змейкабн шорок котбртіс вор кузя.
— Но, челядь, кин первой адззас, кысянь пето шорыс?
Быдбнныс котбртісб кушин выло. Эстбн вблі уль, кок увтын больбтыштліс ва.
— Me адззп, то родникыс,—висьталіс Катя. Быдбнныс уськбтчисб яма дынб, кода пыдбсьш му пытшкись вартіс ва.
— Это—Блица шорлон исток,—висьталіс велбтісь.—Рпсуйтб это местасб.
Ва н ьы лат. Видзбтісб компас сьбрті, кода ладорб котортб
шор, и пондісб мунны ва ньылат. Перво шор котбртіс востокланьб, сыббрын пондіс бергбтчыны югланьб. Мукбд местаэзын
сія дзебсисьліс тшбк кустарник коласб. Челядь видзбтісб
быд бергбтчбм дырни компас выло и шорыслісь быд ыджыт
чукыльсб отмечайтісб асланыс рисуноккез вылын.
Вот петісб вбрись и лэбтісисб мыс выло. Эссянь ылб тыдаліс, кыдз шорыс чуклясьбма видз кузя.
Шор чукыллесб рисуйтісб. Велбтісь висьталіс: „Гоп, кода
кузя котортб шор либо ю, гиусьб руслоон".
Ш орлон у д ж . Гажаа котбртісб кербсок увтб челядь, локтісб
шор дынбдз. Чапкисб
сы выло улок,
видзбтісб,
кыдз сія пондіс кывтны
ва ньылат. Пондісб мунны
в а ньылат.
Тбдмалісб челядь, кыдз
. колб шор котбртбм сьбрті
тбдны веськытланись да
шульгаланись береггез.Кы' дзи сувтны чужбмбн ва
ньылат, то веськытланьын
лоас веськытланись берег,
Гис. 31. Шорлон веськытланись да
шульгаланьын — шульгалашульгаланись берег.
HUCb берег.
3. География, ч. I.
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Рис. 32. Берег кыротом.

Спокойной котбртб шор, чуть больбтб изоккез кузя.
Ваыс сылбн сбдз: тыдалб пеоока пыдбсыс, кода киоькалбма поснитик волькыт изоккезбн—,,галькабн“.
Еытбн ваыс котбртб перытжыка, тыдалб, кыдз сія вешталб
пыдбс кузя песок да поснит изоккез.

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

Пантасяс туй вылас мыс либо ыджыт и з—шор сійб гбгбртас да пондас котбртны сы ладорб, кыті кокнитжык визывтны.
Быд чукыль вылын тыдалб шорлбн удж. Вынбн вартб теченнёыс бтік берегас—кырбтб сійб, нетшкб да нбббтб быдса му
кусбккез, сідз что кушмбны пу вужжез (рис. 32).
А мод берегбттис шор котбртб невпзыла—сэтчин пуксьб
шорбн миськалбм песок.
Сідз годісь годб шорыс кырбтб бтік берегсб да пуксьбтб
пееоксб мод берегас. Лоб долина (рис. 33).
— Видзбтб, челядь, шор шбрас—му. Это остров,—висьталіс велбтісь (рис. 34).
— А вот эстбн, видзбтб, берегыс ылб пырб ва пытшкас—
это полуостров.
Ш орлбн у стье. Челядь тбдісб, что Елица усьб Ока юб.
Сэтчинбдз и решитісб мунны. Мунісб не етша ни, бддьбнкодь
мыдзыштісб.
— Ничего, челядь, чожа локтам, видзбтб, Елицаыс унабн
ни пасъкытжык лоис.
— А мыля сія лоис паськытжык?
— Me тбда,—пондіс горбтлыны Вася,—ме адззылі, кыдз ва
шороккес берегсяняс котбртбны шорас!
— Быль, это шороккез котбртбны Елицаас да сё буражык
и буражык тыртбны сійб вабн.
Ылын пондіс свиттявны Ока вевдбр. Елица лоис унабн
паськытжык, котбртны пондіс жагбнжык. Эшб невна ылынжык,—и Елица успс Окаб.
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Рис. 35. Шорлбн устье.

— Вот эта местаыс шусьб шор устьеон. Видзбто: шорыс
усьбм дынын—наноссэз; а ю шбрас—песока остров. Сія аркмис песокись да илісь, кбднб вайис шор.
Заданнёэз. Керб шор кузя (либо ю кузя) экскурсия да обеледуйтб сій5
еэтшбм план сьбрті:
1. Адззб шордісь исток.
2. Компас сьбрті адззб, кода ладорб котбртб шор.
3. Видзбто, эмбсь я сылбн притоккез. Эмбсь ко, кода ладореянь усьбны.
4. Адззб, кытшбм меетаэзын шор кырбтб берегеб, кбдна местаэзб пуксьбто песок.
5. Видзбто, эмбсь я островвез, полуостроввез.
6. Тбдб, кытчб усьб шор.
7. Рисуйтб шорсб да гижб, кытон сылбн исток да устье. Стрелкабн мыччалб, кбдбрб котбртб шор. Гижб, кода вееькыманись, кода шульгаланись
берег.
Упражненнёэз (топографической план сьбрті).
I. В ы с т р о й ю к у з я э к с к у р с и я . 1. Тбдб стрелка еьбрті, кода ладорб котбртб Быстрой ю? 2. Кода берег вылын (веськытланяе али шульгаланяс) сулалб деревня Лужки? 3. Кода бѳрегые крут, кода пологой? 4. Кода
берег вылын нюррез да тыэз? Кода местаб юыс иуксьбтіс песоккез? 5. Кы
тшбм местаэзб юас кербмбсь поссэз (видзбг условной знак)? 6. Кытон юса
поперегалб кбрттуй (видзбт условной знак)? 7. Кыдз вежсьб Выстрой ю береггез кузя быдмас полбе (видзбт условной знаккез)?
II. С т у д ё н о й ю к у з я э к с к у р с и я . 1. Тбдб кытшбм направленнёын
котбртб Студёной ю? 2. Адззб юлісь веськытланись берег. Адззб шульгала
нись берег? 3. Адззб Гремучбй тпор да сылісь устье-. 4’. Меряйтб- ылынасё
36

Рис. 36. Неыджыт шорокбн пето нюррезіеь Волга—миян Союзын бтік медыджыт юэз коласісь. Исток дынас еія сэтшбм векнит, что сійб кокнита
позьб шагньбвтны.
Студёной ю кузя Гремучбй шор устье дынсянь Быстрой юбдз. 5. Студёной ю
веськытланись да шульгаланись береггез вылын адззб обрыввез. 6. Адззб
Студёной ю вевдбрбт пос.

Ыджыт ю.
Равнинаэз вылын ыджыт юэз часто пондбтчбны учбтик шороккезбн. Шороккес бтлаасьбны да аркмбтбны юоккез да юэз.

Рис. 37. Вот веськытланьеянь Волгаб уеьб Ока ю.
Окаыс васб вайб бддьбн уна, и Волгаыс лоб унабн паоькытжык да пыдынжык. Эссянь Волга вылбт пондбны ветлыны ыджыт пароходдэз.
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Рис. 38. Эшб ылынжык... и Волгаыс лоо еы пасьта, что еылбн шульгаланиеь лажмыт берегыс чуть-чуть только тыдыштлб. Паеькыт ю вылбт сво
бодной мунбны ыджыт пассажирской пароходдэз, уйоны плоттэз, не бтік
тысяча ыджыт да учёт судноэз кыскалбны быдкодь груз—нефть, вор, сов,
черн, нянь.

Юэс котбртоны ылбжык и ылбжык. Асланыс кузь туй ВЫЛЕЙ
юэс примнтбны уна притоккез: шоррез, хооккез да юэз.
Сыббрын, кыдз сыб усясб уна притоккез, юыс лоб ыджыт,
унаваа. Жагбна да спокойной .котбртб сія равнина кузя, иньдбтчб то бтладорб, то мбдладорб. Крут береггесб юыс кырбтб,
лажмыттэс дынб кольб песока наноссэз.
Ыджыт равнинной ю вылыя пыр оживление : быд ладорб
ветлбны пароходдэз, кбднбн кыскалбны пассажиррезбс да
груззэз.

Керос ю.
Кербс юэз оз вачкисьб равнинаэз вылісь спокойной юэз
выло. Быгсялбмсяхіь нія чочкомбсь, бешенбя котбртоны кербссэз вывсянь. Чеччалбны гырись иззэз выло, котбртоны ны вевдбрбт да зыкбн нбббтбны сьбраныс.
Беда сылб, кин кутчас вуджны кербс юсб бродбн.
Вот мый лоне бтік путешественниккбт, кода кутчис вудж
ны кербс ю. Сія муніс вблбн верзьбмбн. Ештіс только вблыс
лырны ваас, кыдз перыта котбртан ваыс пбрбтіс сійб кок
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йывсис да бергбтлбмбн шупыта кыскис ю шбрас. Эшб
кынымкб секунда—и вблыс
бшис бергалан ваас.
Отпрыс, кбдна сулалісб
берег вылас, адззылісб, кыдз
сія недыр кежб мыччисьліс,
но седло вылас некин ни эз
вбв.

Куим лун кошшпсб вбйбмыслісь телосб, но сідз и эзб
адззб.
Мыйѳн небткодьбсь кербс юэс
нія юэзкбг, кбдна котбртбны равни
на кузя?
Мыйбн опасной кербс ю вуджбмыс?

Кыдз морт используйто
ю эз.
ІОэзлісь вынсб отирыс велалісб босьтны асланыс хозяй
ство понда.
Юэз выло строитбны мельницаэз, заводдэз да электростанцияэз, кбдна уджалбны
ва вынбн.
Рис- зэ- Кербсі ю’
СССР-ын у на ни строитбмбсь ыджыт электростанцияэс и
строитасб эшб унаяшк. Ва выныс подчнгяйтчб да служитб
мортыслб (рис. 40).
Но эта етша.
Отирыс вежбны юэслісь теченнёсб, тшбктбны котбртны
нійб сэтчин, кытчб колб.
Эта понда гарйбны каналлэз. Мукбд пора каналнас бтлабтбны
бтік ю млдіккбт.
СССР-лбн столица—Москва, город ыджыт. А. Москва-юын,
кода вылын сулалб столицаыс, ваыс бддьбн етша, непыдын.
Сы вылбт озб верно ветлыны гырись пароходдэз.
Москва ю да Волга ю колаеын гарйисб канал. Волжской ваыс пондіс котбртны Москва юб. Москва-юыс лоис унаваа и Со
ветской Союз быд конецсянь пондісб локны столица дынб па
роходдэз.
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Рис. 40. Ю вылын электрической станция.

Ты да пруд.
Уна местаэзын му вевдбрас пантасьлбны ыджыт, вабн тыртом гбппез. Это тыэз.
Нія местаэзын, кытбк абубсь тыэз, отирыс часто кербны
пруддэз.
Задание. Кыдзи тіян меетностьын эм ты, то ветлб сы дынб экекурсиябн
да видзбтб сійб.
Упражненнёэз. 1. Адззб топографической план вылісь тылісь условной
знак. 2. Тбдб топографической план сьбрті: Кынымты мыччалбма сы вылын?
Кыдз шусьб план вылас медыджыт ты?
Масштаб сьбрті тбдб сылісь кузясб.

Ты.
Не бтік километр ылына паськалбма быд ладорб тылбн лбнь
вевдбр. Оддьбн бура югьялб сія гоягся шонді югбррез увтын.
Лажмыта ва вевдбрыс дынын лэбалбны чочком черигадяэз.
Песока да вылын берегас быдмб пожума вор.
Вывланьын тыыс дынсянь, вор пытшкын, ютитчб деревняок.
Лажмыт песока берег бечова вылын сулалбны черикыйиссезлбн пыжжез да косьтісьбны чернкыян снасттез. Пыжясес гбгбр
челядь. Песок вылас и ваас—быдлаын мелькайтбны нылбн сотчбм куш спинаэзныс.
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Рис. 41. Турунсялом ты.

Лажмыт берег дынот доль уйб пыжйбн черикыйись. Пыжыс
шарото кувшинка паськыт лйсттзз кузя, мунб камыш да трост
ник коласбт. Черикыйись сувтбтб черикыян снасттез. Кончитіс
черикыйисьыс ассис уджсб, локтіс берег дынб, кыскис пыжсб берег выло да пондіс мунны гортас шорсялбм лажмыт бе
рег кузя.
Мунб шор кузя черикыйись да думайтб: „Эз вбв одзжык эстбн нюрыс. Вор дынбдз вблі ты, а сэтчин, кытбн бні камыш,
вблі сбдз ва. Быдмб миян тыным береггес дынот быдмасбн да
пбрб нюрб“ (рис. 41 да 42).

Нюр.
Деревня бокын вор шбрын—нитшья ыджыт нюр. Сы доррезын сулалбны вылын да веськыт пожуммез, а шбрас—сов
сем лажмыт да винерик пожумоккез, уна ны коласісь быдсбн
ни кос'ьмбмась. Пуэс коласын—читкыля торф нитшись ыджыт
кбчкаэз. Кбчкаэс вылын—иосннт листа кыдз кустоккез, лажмытик бадь. А нитш вылас ольсасьбны гырись да гбрдягбддэза
туримольбн
узора
улоккез. Лоз видзб сьбдягбд чужбма
пьяника ягод. Быдмб юрбббсьбтан дука багульник. Кыдззес
кельдбтбмась. Локтіс ни ар. Пора мунны торб туримольла.
Оксисб нывкаэз, босьтісб корзинаэз. Платтёэзнысб лэбталісб, пбрччасисб. Вот и нюр. Кбмтбм коккез вбйбны нитш ковёрас, кыдз подушкаб.
Кбчкаэс
киськалбмбсь гбрдягбд41

Рис. 42. Нюр.

нас. Корзинаэз перыта тырбны. Нывкаэс видзсьбны бтлаын.
Только Маша кольччис, эз казяв, кыдз подружкаэс мунісб. Гажтбм бтнаслб нюрас. Чожажык вбтны подружкаэсб! Берегитчбмбн мунб сія одзлань кбчкаэс кузя, горбтлб, но некин оз шыась. Кутчис котбртны/оз видзбт кок увтас. Вдруг кылб, что
коккес сылбн пидзбсвн ва пытшкын.
— Кытчб тэ, ныліньбй?—кыліс шы. Куим шаг ылына сы
дынсянь сулаліс старик-лесник.
— Разъ позьб нюр кузя веськыта ветлбтны. Эшб невна, и
шедін бы „бшынб“.
И былись, неылын свиттяліс ва.
Одзжык эстбн вблі ты. Доррессянь сія важын ни тырис
быдмассэзбн, позьб ветлбтны, а шбрас только нитшись вбснитик ковёр, а сы увтын ва. Мукбд местаэзын быдсбн осьта ва—
„бшыннэз11.
Тыэз местаб часто лобны нюррез.
Тыыс тырб нюр быдмассэзбн. Быд арб нюр быдмассэз ку
лоны, а мбді годб ны местаб быдмбны вильбсь. Кулбм быдыассэс лэдзчисьбны пыдбсб. Нюр пыдбсас бксьб кулбм быдмассэзісь слой. Ва увтас нія озб сісьмб, а сьбдбтбны, топалбны да пбртчбны торфо. Уна годдэз сьбрна бксьб торфись кыз
слой.
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Мукбд коста нюрыс лоб не ты вылын, а просто уль
местаын, кытбн сулалб ва* и мыччисьб торфа нитш.
Уна умбльсб вайбтбны нюррез.
Мулбн ыджыт пространствоэз куйлбны весь, нійб озб используйтб земледелие понда. Туйез мунбны гбгралбмбн. Пюррезын аркмб лихорадка да
мбдік шогбттэз.
Советской власть дырни шоррезкбт пессьбны, нійб косьтбны, ны местаб кербны видззез, ыббез да
карчйбррез.

,
Рис. 43.
Задание'. Кыдзи тіян меетностьын эм нюр, то ветлб сэтчо Туримоль
зкскурснябн да гижо сы йылісь.

Нюрын лонтісян.
20 километр ылына ю лажмыт берег кузя паськалбма нюр.
Не вблбн не по дон оз позь мунны!
„Гиблой места. Весь куйлб му“ , —баитісб сы йылісь креспьяна.
Локтісб нюрас инженеррез да рабочбйез. Исследуйтісб вбпяна нюрсб да адззисб уна бур лонтісян—торф.
Ловзис нюр. Пондісб уджавны землечерпалкаэз. Транбтны
зыррез. Жольбтны вагонеткаэз.
Вундалісб нюрсб канаваэз, и пондіс котбртны ны кузя юб
быдладорсянь ва.
Косьтісб нюрсб. Гиблой местаэз кузя нюжбтісб туйез.
Ветлбны кбркбся нюр кузя тракторрез, кыскалбны сьбраныс резеццеза ыджыт барабаннэз.
Резеццес вундалбны торфсб. Механической
куран бергбтлб сійб, кыдз турунбс.
Торфсб бктбны кучаэзб и кыскбны сійб фабрикаэзб да заводдэзб.
Чожа этчб строитасб электростанция. Торф
Рис. 44. Торфя- пондас сотчыны топкаэзын да вайбтны движен
и и нитш.
Нёб машинаэз. Машинаэс пондасб керны элек
трической ток, и сія пондас мунны проводдэз кузя фабрикаэзб
д а заводдэзб, колхоззэзб да совхоззэзб.
Упражненнёэз. 1. Адззб, кытбн план вылын мыччалбмбсь нюррез.

Море.
Тыэзся му вевдѳр вылын пантасьлбны эшб и мореэз. Нія
унабн ыджытжыкбсь тыэзся и ва нылбн пыр курыт-сола. Ты43

л он, кбть и ылын, пыр тыдалбны береггез. А мореыеліеь, мымда эн видзбт ылб,—берегсб он казяв. Уйб море кузя пароход
лун, мбдікб, а берег сё абу. Кытчб бы эн видзбт—быдлаын ва.
Нельки шондіыс асыввезнас кыдз бытьтб ваись пето, а рытнас
бора ваб лэдзчб.
Первуись моресб не казялі вагон бшынсянь. Поезд жагвыв
локтіс неыджыт городок дынб, кода сулаліс Чёрной море бе
рег вылын. Me дзар керн бшынас да дивуйтчбмсянь бытьтб кулышті. Me одзын паськаліс конечтбм лоз море.
Поезд сувтчис. Me перыта петі дука вагонісь. Пбльтыштіс
ыркыт да сола дука морской тбв. Кынымкб минута ббрті ме
сулалі ни берег дорын. Менам коккез дынын больбтіс море.
Берег выло шумбн котбртісб зелёнбйкоді-голубой волнаэз да
гусьбна шумитбмбн котбртісб бор. Ылынжык мореыс бтлаасис
нёбокбт и эз позь тбдны, кытбн кончайтчб море и кытбн пондбтчб нёбо.
Ме кайи ыджыт из выло, кода нырбн моз пырбма мореас.
Сы гбгбр ваыс вблі сбдз да т у ч тыдалана. Пыдбсас бытшбма
тыдалісб изоккез, уялісб чериоккез, тыдалісб зелёной, бурой
да горд рома морской быдмассэз.
Вблі море вылас ме и буря коста.
Мийо уйим Чёрной море кузя. Нёбо вблі вевттьбма сьбд кымбррезбн. Вына тблыс лэбтывліс быгья гырись волнаэз. Море
бушуйтіс, пизис, гымаліс. Воздухын ветлісб не бтік тысяча ва
воттез. Тбвлбн уннялбмыс да шутнялбмыс, ваввезлбн шумые
да плескайтчбмыс глухбйсьбтісб.
Миянлісь пароходсб чапкаліс, кыдзи чагбс. Сія то кайліе
волнаэз гребень выло, то ныряйтіс сы пыдына, что повзьбмсянь эн вермы и ловзисьны. Волнаэс вартісб борттэз вевдбрбт.
Отпырись менб невна эз нбббт палубаыс вылісь, ме бдва ешті
кутчыны перилаэз бердо. Ветлбтны палуба вылбт эз позь. Коліс перыта котрасьны бтік предмет дынеянь мбдік дынб да ёна
ны бердо видзсьыны. Одва ме верми локны каютабдз. Но и эстбн эз туй сулавны кокйылын мыйкб бердо кутчисьтбг. Джодж
то кок увтісь пышшыліс, то лэбтісьліс бддьбн вылына. Стенаэз пбрласисб то бтладорб, то мбдладорб. Пельбсісь пельбсб
тарласисб корзинаэз, чемоданнэз да жугалбм посудалбн торрез.
Пассажиррез, кбдна шогалісб качайтбмсянь, вбрбтчытбг
куйлісб койкаэз вылын. Нія ёна видзсисб койкаэз бердо, медбы
не усьны джоджб.
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Рис. 45. Море—буря коста.

Me ТОЖО ВОДІ.
Пароход дугдывтбг дрбжитіс вына волнаэз вартбмоянь. Мукод коста кажитчис, что вот-вот нія жугдасб пароходлісь кортон дорбм борттэсб.
Дас час шумитіс буря.
Сэсся, уна сёрмбмбн, мнйб локтім берег дынб.
Мукбд кадб мореын буряыс
етша судноэз вбйбны эта кадб.

овлб не бтік лун

сьбрна. Не

IV. ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТА.

Мый сэтшом географической карта.
Мийо тбдсасим быдкодь плаянэзкбт: школьной участок план
кбт, школа гбгбрись планкбт, топографической планкбт. Быдбс
зна планнэз вылын мыччалбма мулбн неыджыт пространство.
Мыччалам ко мийб чертёж вылын ыджыт пространство,
висьталам, быдса область либо быдса государство, то сэтшом
чертёжыс шусьб географической картаон.

План да географической карта сравнитом.
Видзбтб 46 рисунок вылын Москвалісь план. Кытшбм сылбн
масштаб? Адззб масштаб сьбрті, кыным километр кузя эстбн
мыччалбма Москвалбн частьыс северсявь югланьб да западсянь
востокланьб. Адззб эта план вылісь Москва-ю, Яуза ю, канал,
Кремль, городлісь улицаэз.
Оні видзбтб Москва гбгбрлісь плансб. Кытшбм сылбн мас
штаб? Быд ладорыс эта планлбн, сідз жб кыдз и одззаыслбн,
5 сантиметр кузя. А кыным километр кузя северсянь югланьб
да западсянь востокланьб паськалбма эстбн мыччалбм му участокыс? Кыдз мыччалбма Москваые?
Учбтик квадратокбн план шбрас мыччалбма Москвалбн сія
частьыс, кода вблі мыччалбма первой план вылас. Адззатб, кы
тшбм учбтбн лоис эстбн городыслбн эта частьыс? Эта еысянь,
что мод план вылас масштабно учбтжык: Москва план вылас
1 сантиметрын— 1 километр, а мод план вылас 1 сантиметрын
—10 километр. Масштаб учбтсьбтбма дасісь, сійбн и мыччалбмыс лоис учбтжык.
Адззб мод план вылісь Москва-ю да Я уза ю. А кытбн жб каналыс? Кытбн Кремль?
Нія озб тыдалб, нійб оз позь мыччавны сэтшом поснит масштабын. Но сы туйб мод план выло тбрисб и мбдік юэз, мбдік
городдэз, кбрттуйез, станцияэз.
46

МОСЦВЯ ГОГОРЛОИ ПЛАВ

Н осквал оц п л ан

Рис. 46.
План да карта.
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Оні видзбтб картасб СССР Европейской часть Центрлісь.
Кытшом масштабно эта карталбн? К отымись эта масшта
бно поснитжык Москва гбгбр план внлісь масштабен?
Видзбтб, кытшом учбтик квадратокбн мыччалбма карта вылас быдбе сія пространствоыс, кода вблі мыччалбма мод план
вылас.
Кыдз мыччалбма карта вылын город Москва? Тыдалбны я
Москва-ю, Яуза ю? Мыччалбм я карта вылас город Мытищи да
Москва гбгбрись мбдік городдэз?
Нія абубсь, нійб оз позь мыччавны эта масштаб дырни. Но
сы тупо эта картаб тбрисб городдэз: Ярославль, Калуга, Тула,
да ыбдіккез.
Оні асьныт сравнитб СССР Европейской часть Центрлісь
картасб быдебн СССР картакбт.
Мый небткодьыс эна картаэз масштаббезын? Кбдаын мыч
чалбма мулбн ыджытжык простраТнствоыс? Быдбе я юэс да
городдэе, кбдна мыччалбмбсь первой карта вылас, мыччалбмбсь
и мод вылас?
Кыным поснитжык планлбн да географической карталдн
масштаб, синим етшажык н и вылын мыччалбмбсь подробносттез.
Кыдз план сьбрті уна позьб тбдны мыччалбм местность
йыліеь, сідз и карта сьбрті позьб уна тбдны любой страна
йыліеь.
Картаэз чертитбны, кыдз и планнэз жб, кыдз бытьтб видзбтбни м у вылас выліеянь, самолёт вывеянь.
Географической картаэз небткодьбеь планнэз сьбрті масштаббн. Планнэз чертитікб босьтбны гырись масштаб: висьталам, план бтік сантиметрын—кынымкб дас либо кынымкб сот
ня метр. Картаэз чертитікб масштабыс поснитжык: географи
ческой карта бтік сантиметрын—кынымкб дас либо кынымкб
сотня километр.
Поспи подробносттез (неыджыт тыэз, тоэз, селеннёэз) карта
вылын оз мыччалб. Гыриссесб мыччалбны то кытшом знаккезбн:
юэз—чукыля линияэзбн, городдэз—кружоккезбн, кбрттуйез—
вееькыт линияэзбн.
Заданнёэз. Восьтб асланыт ееленнёліеь (колхозліеь либо городліеь) план,
асланыт районліеь план, облаетьліеь карта да СССР-лісь карта. Ошбтб нійб
ордчбн да сравнитб бтамбд коласаныс.
1.
Кытшом масштаб сьбрті чертитбмбсь: селеннёлбн (колхозлбн либо
родлбн) план, районлбн план? Кытшом сьбрті—областьлбн карта? Кытшом
сьбрті—СССР-лбн карта?
Кытбн масштабыс гырнсьжык? Кытбн поснитжык?
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2. Кыдз мыччалбма район план вылын тіяв селение? Мыля район план
-вылае абу мыччалбмбеь керкуэз да улнцаэз, кбдна тыдалбны селеннё план
■вылын?
3. Район план вылісь адззб районной центр. Кытшбм селеннёзз, юэз да
тыэз куйлбны районной центр дыныв?
Область карта вылісь адззб асланыт районлісь центр. Эмбсь я область
карта вылын быдбс селеннёэе, юэс да тыэе, водна мыччалбмбеь район план
шылын ?
Область карта вылісь адззб областной центр. Кытшбм селеннёзз да юэз
куйлбны областной центр дынын?
СССР карта вылісь адззб область. Э.ѵбеь я СССР карта вылас селеннёзз
д а юэз, кбдна мыччалбмбеь область карта вылын?
4. Тбдб масштаб еьбрті: 1) Кыным километр тіян селеннё дынсянь район
ной центр дынбдз? 2) Районной центр дынсянь областной дынбдз? 3) Об
ластной центр дынсянь Москва дынбдз?

Кыдз мыччалбны карта вылын страналісь вендор.
Мийо тбдам ни, что топографической план вылын лажмыт
местаэс. мичбтбмбсь зелёной рбмбн, а вылыннэс—вежбн да югытвежбн.
Сэтшбм жб рбммезбн мйчбтбма и географической карта. (Видзбтб СССР карта выло).
Эна рбммес карта вылас сідзжб мыччалбны быдкодь вылына ыестаэз.
Сушаыслісь (кбсінлісь) вылынасб пыр мыччалбны мореын ва
уровень дынсянь, сідз кыдз ваыс мореэзас сулалб бтік уровеньын.
Ыджыт пространствоэз карта вылын мнчбтбмбсь зелёной,

Рис. 47. Вевдбрлбн формаэз: лажмытіна равнинаэз, вылыніна равнинаэз,
кербесэз.
4. География, ч. 1.
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пемытвеж нето веж рбмбн. Это—равнинаэз. Но эна равнина»©
куйлбны небтвылына море уровеньыо вевдбрын.
Равнинаэз, кодна карта вылас мичбтбмбсь зелёной ром он,
лэбтісьбны море уровень вевдбрас 200 метрся не вылынжыка ~сэтшбм равнинаэс шусьбны лаж мыт іннэзон.
Равнинаэз, кодна лэбтісьбны море уровень вевдбрас 200 метрся
вылынжыка, шусьбны вылыниннэзон; нія карта вылын мичбтбмбсь пемытвеж да веж рбмбн.
Векнитик веж да югытвеж полоскаэз карта вылын мыччалбны кербссэз. Кыным вылынжыка море уровень вевдбрын лэб
тісьбны кербссэз, сыным пемытжык нылбн ром. Кербс йыввез,
кодна вевттьбмбсь пырея лымбн да йыбн мыччалбмбсь чочком рбмбн.
Упражненнё. Видзбто СССР физической карта увдбрись, кытшом ус
ловной знаккезбн мыччалбмбсь лажмытіннэз, вылыніннэз, шбрбт вылынаа ке
рбссэз, вылын кербссэз да нылбн лымья йыввез.

СССР-лон му вевдор.
Видзбто СССР карта выло. Тійб казялат, что ыджытжык
частьые сылбн краситбма зелёной рбмбн. Синбн куттбм лажмытіна равнинаэс сылбн паськалісб Советской Союзас бддьбн
паськыт пространствоэз кузя. Мунан поездын луннэз да веделяэз и адззан ас одзат только ылб мунан конечтбм равнина.
Уральской кербссэз янебтбны это лажмытіна равнинасб кык
торйб. (Адззб карта выліеь, кыдз шусьбны Уральской кербссэз отладорись
д і мбдладориеь лажмытіннэс).

Мукбд местаэзбт СССР картаыс краситбма пемытвеж рб
мбн. Эстбн—ВЫЛЫНІННЭЗ. (Адззб карта выліеь, кыдз шусьб СССР-ае
медыджыт вылыніные).

Уна местаэзын равнина доррез кузя вылын стенаэзбн лэб
тісьбны бддьбн гырись изъя кербссэз. Нія кыссьбны кузь хребеттэзын не ОТІК СОТНЯ да тысяча километр ВЫЛО. (Адззб Кавказ
ской кербссэз.)
Упражненнёэз. 1. Видзбто Москвасянь Владивосток городбдз (Япон
ской море берег дорын) кбрттуй да висьталб, кытшом лажмытіннэз, вы,лынінвэз да кербссэз кузя мунб эта туйые.
2. Адззб город Москва. Следитб, кытшбм юэз кузя позьб мунны Москва
сянь Каспийской море дынбдз. Меряйтб масштаб сьбрті ылынасб Москвасянь
Волга устьебдз веськыта.

V. МУ ШАР.

Кытшомон одзжык отирыс думайтісо мусб.
Древньбй отир тбдісб только неыджыт пространство сія места,
гбгбр, кытбн нія олісб. Сэк
эзб вблб эшб кбрттуйез, кбдна кузя бні мийб кокнита да
перыта мунам ыджыт ылынаэз. Эзб вблб и пароходдэз,
ко дна вылын бні уйбны мореэз да океаннэз кузя. Важся
кадб мореэс кузя уялісб не
ыджыт пуовбй корабллез вы Рис. 48. То кытшомон одзжык думайтлбмась мусо,—океан шбрын плоской
лын, кбдна ветлісб веслоэзбн
круг.
нето паруссэзбн.
Сія кадб отирыс эзб тбдб компас, кбдатбг море шбрын озпозь тбдны, кода ладорб колб мунны. Сысянь древньбй отирповлісб петны ылб мореас и уялісб только береггез дынын.
Муыс древньбй отирлб кажитчис неыджытбн. Нія думайтісо,
что муыс—плоской круг, кода куйлб океан шбрын. Кереисб сказкаэз, что муыс видзсьб „куим кит вылын“ ; мбдік местаэзын баитісб—„слоннэз вылын“, „ыджыт че
репаха вылын“.
Древньбй
греккездынсянь, сія кадб мед
образованной народ дын
сянь, колисб географи
ческой картаэз. Отік вы
лын ны коласісь мыччалбма быдбс мирыс, кбдб
сэк тбдісб.
Карта шбрас куйлб*
Греция; сы гбгбр куйлб„Рис. 49. „Мый„ вылын видзсьо.. муыс, с-ідз
. думай„ ны мѵэз,
кбднб тбдісб
тлбмась древньойез.
сэк древньей греккез.
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Быдос эна муэс гбгбртбмось
вабн—океанбн. Греккес лыддисб
океансб бддьбн ыджыт юбн; нія
баитісб, что океан визывтб му
гбгбр. Океан сайын, кыдз думайтісб греккес, вблі мул іи конец.

Мулбн форма да ыжда.
Сыспотека отнрыс сё унажык
тбдмавлісб мусб.
Путешественниккез, купеццез да завоевателлез мунлісб сё ылбжык да
Рис. 50. Быдос мулбн карта, кыдз
ылбжык виль странаэзб, но не■сійб думайтлбмаеь греккез 2500
кытбн эзб адззывлбриулісь когод одзті.
недсб.
Древньбй учёнбйез пондісб думайтны, что муыс—не плоской
круг, что сылбн формаыс—шар.
400 год чулаліс, кыдз путешественник Магеллан муніс му
гбгбр и аслас кругосветной путешествиебн подтвердите, что
мулбн формаыс былись шар.
О.ні отирлб муыс быдебн ни тбдеа. Пароходдэз уйбны быдос
жореэз кузя, самолёттэз лэбалбны му вевдбрбт быдкодь направленнёын. Некытбн му
лбн конецые абу. Оні
быдбнные ни тбдбны,
что муыс—шар.
Му шарыс бддьбн
ыджыт. Медбы сійб
гбгбртны, колб мунны
40 тысяча километр.
Почти куим год коліе
бы эта понда, кыдзи
бы мунны 40 километрбн суткинас да не
шоччисьны и
бтік
лун,
Мийо
ас
гбгбр
адззам только му вевдбрліеь учбтик тор и
Рис. 5 t. Муыс—шар. Сы вылын кружокбн
сійбн ого казялб, что
гмыччалбма мулбн сія частьые, кода вблі древ
оламб шар вылын.
ньбй греккез карта вылын.

Кытон му шарлбн вевдбр
да кытон увт.
Видзбтб 52 рисунок. Сы
вылын рисуйтбма му шар.
Му шар вылас разной местаэзын сулалбннг мбрттэз.
Коккезнаныс нія сулалбны
му шар центр ладорб. Морттэзлбн, ко дна сулалбны паныта куйлан ладоррезын,
коккезныс бтамбд
дынб
паныт.
Но мыля морттэз, кбдна
сулалбны миян дынб паныта
куйланладорын, озб усьбму Рис. 52. Кытон мулбн вевдбрыс, кытонувтыс?
вывсис,мыля озкисьтсьымореэзісь, юэзісьда тыэзісьва?
А это сійбн, что муыс кыскб ас дынас быдбс, мый эм сьг
вылын. Предметтэз, кбднб чапкан му вылісь, озб лэбзьб вылб,а усьбны му вылас.
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Глобус.
Мусб мыччалбны учбтик шарбн, кбдб шубны глобусом.
Глобус—это мулбн учбтик модель.
Глобуслбн—шарыс кышалбма стержень выло—ось выло да
крепитбма кок выло. Му шарлбн, конечно, не ось не кок абубсь.
Глобус—му шарлбн медвернбй изображение. Вевдбрыс глобусыслбн краситбма сідзжб, кыдз и географической карта. Лбз~да голубой рбмбн мыччалбма пространство, кода вевттьбма
вабн, зелёной, веж да коричневой рбмбн—му, либо, кыдз шуб
ны мбднёж, суша.

Мый эм му шар вевдбр вылын.
Глобус вылын тыдалб, что му шарыслісь
ыджытжык частьсб вевттьб ва. Только му шарыслбн куимбт частьыс—суша. Кык куимбт
часть вевттьбмбсь вабн (рис. 53).
Быдбс ва пространствосб юкбны нёль оке
ан выло: Тихбй, Тихой, Атлантической.
Индийской да Северной Ледовитой.

Рис. 53.

Океаннэс коласо ыджыт участоккезбн пето суша. Сушасб
чокбны свет квать часть выло: Е вропа, А з и я , А ф р и к а , А м е 
р и к а (С еверной да Ю ж ной), А в с т р а л и я да А н т а р к т и д а .
Свет вит часть вылас олбпы отир. Кватьбт вылын—Антарктида
выдын—некин оз ов.
Видзбтб глобус выло, мыйбн янсбтбмбсь бтамбд дынсянь
Африка да Европа. Тійб адззат эстісь пространство, кода
вевттьбма голубой краскабн. Это—Атлантической океанлбн
часть. ■Сія пырб Европа, Азия да Африка коласо и шусьб
С редизем ной м ореон.
М о р е -эт о океанлбн часть, кода пырб суша коласо либо
гбгбртбма островвезбн.
Упражненнёэз. 1. Адззб глобус вылісь нёль океан да светліеь квать часть.
2. Адззб глобус вылісь Средиземной море да Японской море.

Первой кругосветной путешествие.
Кыдз тійб тбдат ни, первбйбн муніс му шар гбгбр путешест
венник Магеллан. Эта кадсянь чулаліс 400 год мымда.
Сія кадб Европа быд странаэзісь купеццез торгуйтісб Индиякбт да островвезкбт, кбдна куйлбны Азия да Австралия коласын.
Адззб Индия да энб островвесб глобус вылісь.

Купеццес бтамбд одзын старайтчисб босьтны богатство:эз, кбдна вблісб сэтчин. Нылбн торговой корабллес уйлылісб
■сэтчин Африка гбгбр да ылынжыка Индийской океан-пыр.
Мыччало это туйсб глобус вылын.

Испанской купеццесб мбдік странаэзісь купеццес эта туй
кузя эзб лэдзб, и Магеллан предложитіс испанской корольлб
адззыны мбдік туй.
Магеллан тбдіс, что муыс—шар, и мбдіс уйны островвес
.дынб мбдладорсянь. Но сія эз тбд, мый ыжда му шарыс и
.кытшбм опасносттез да трудносттез сія панталас туй вылас.
Магелланлбн вит парусной корабль уйисб Европа береггез
.дынісь (Испаниясянь) да мунісб Южной Америка береггез дынб.
Мыччалб глобус вылын Магелланліеь туй.

Куим месяц уйисб корабллес Атлантической океан кузя.
Гбгбр ольсасис берегтбм волькыт ва. Керсис сё жаржык. Лунтырбн Магеллан сулаліс палуба вылын да видзбтіс одзлань.
Сэсся, мыччисис Южной Америкалбн берег. Корабллес пондісб уйны доль эта берег дынбт. Отік местаын корабллес лок■тісб берег дынб, медбы босьтны юан ва да сеян. Вблі бддьбн
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жар. Берег вылас быдмисб роскошной пуэз. Эстбн олісб индееццез. Нылбн, кыдз бронзаовбй, горд медь рома телоэзныс
свиттялісб шонді вылын. Нія петісб путешественниккез дынб
да пондбтісб ныкбт торгуйтбм. Сынан понда индееццез сетлісб
кык дзодзог, стекло тор понда—сымда черн, что тырмыліс
сёйны не бтік мортлб.
Ва да сеян запас босьтбм ббрын корабллес пондісб мунны
одзлань. Керсис кбдзытжык.
Отпыр лэбтісис вына буря. Тблыс бешенбя пбльтіс корабл
лес выло. Лэбтісьлісб бддьбн гырись волыаэз. Корабллес дюттясисб ны вылын, кыдз кышшез. Кажитчис, что вот-вот нійб
шупкас изъя берег бердо, и смев моряккес вбясб волнаэзас.;
Отік корабль сідз и войне эта буря коста, а мукбдыс муніеб
одзлань да одзлань Южной Америка береггез дынбт доль.
Локтіс март месяц. Родннаын, Европаын, вблі шоныт тулыс,
а эстбн лоис кбдзыт. Локтіс июнь, а эстбн вачкисб мороззэз,
пондбтчисб лымья пургаэз. Эшб неважын путешественниккес
ыаитчисб жарсянь, а бні бддьбн бура кынмисб.
Ковсис сувтчыны тбвйыны.
Кыдз только кбдзытыс чулаліе, корабллес вбрзисб туйб
одзлань. Медббрын, нія адззисб пролив да сы-пыр уйисб Ат
лантической океаніеь Тихой океанб. Моряккес радувьяные
горзіеб. Нія думайтіеб, что матынбеь ни островвез, кбдна ды
нб нія муніеб. Быдбнныс бні веритіеб, что запад выло уйикб
позьб локны Индияб. Эта проливыс сёрбнжык вблі шубма Ма
геллан проливбн.
Адззб сійо глобус выліеь.

Сулаліс лбнь погоддя, пбльтіс кокннтик попутной тбв.
Океан вблі лбнь, кокнит ряддэзбн котбртіеб поснит волнаэз.
Магеллан шуис это океансб „Тихбйбн", сія эз тбд, что мбдік
кадб сы вылын овлбны вына буряэз.
Корабллес чожа петісб кбдзыт местаэзісь; керсис сё шонытжык и шонытжык.
Уна месяццез сьбрна уйисб океан кузя корабллес, нія эзб
пантало островвез и эзб адззылб му. Некытісь вблі босьтны
сёян. Сёйисб пильной чаг, пуисб кучик, кодон вбліеб вурбмбсь мачтаэз. Сёйисб корабллез выліеь крысаэзбс; крысаэз
лыддисисб нельки чбекыт сёянбн. Эз тырмы юбм понда ва,
кбть гбгбр вблі ва. Океанісь васб юны оз туй, сія курыт-сола.
Юан ва, ко до босьтісб корабллез выло, тшыкис. Ковсис юны
гудыра, сісь ва.
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Рис. 54. Магелланлбн корабллез мунбны Магеллан проливбт.

Отир шогалісб да кулісб. Моряккез думайтісб, что ны уялбмлб оз ло конец.
Медббрын, почти кык год ббрті путешествие пондбтчбмсянь, Магеллан казяліс островвез, кбдна дынб муніс. Цель вблі судзбтбм—виль туй вблі осьтбм. Эссянь туйыс Европаас
вблі тбдса ни.
Островвез вылын жара шонтіс шонді. Самой береггез дынын быдмисб сук вбррез. Роскошной тбдтбм пуэз быдмисб эна
вбррезын.
Почти быд остров вылын Магеллан пантавліс отирбс. Нія
эзб новйб паськбм, керкуэзнысй строитісб уввезісь да листтэзісь, вблісб вооружитбмбсь стрелаэзбн да копьёэзбн. Уна при
родной богатствоэз вблісб эна островвез вылын—золото, дона
быдмассэз.
Магеллан пондбтіс торгуйтбм островвез вылын оліссескбт.
Кортовой изделлёэз понда, простой тканнез понда да донтбмик
украшеннёэз понда сія получитіс уна золото, дона плоддэз да
сёян продукттэз.
Магеллан мбдіс босьтны энб островвесб, керны нійб испан
ской король владеннёэзбн. Лэбтісис островвез вылын оліссезкбт
тышкасьбм; эта тышкасьбм дырни Магелланбс вийисб.
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Путешествие волі кончитбма Магеллантбг. Вит кораблись
бертіс только бтік. 265 мортісь бертісб только 18 мантчбм да
вынтбмсялбм морт.
Оідз вблі кербма первой кругосветной путешествие, кода
кыссис куим год гбгбр.
Магеллан ббрын мбдік путешественниккез не бтпырись ветлісб ыу шар гбгбр. Оння кадб кругосветной путешествиеэс
абу сьбкытбсь да абу опаснбйбсь. Оддьбн ыджыт да вына пароходдэз кокнита уйбны океаннэсб кынымкб лунбн. Поезддэз
да автомобиллез перыта мунбны му кузя оддьбн ылына.
Кербма ни кругосветной перелёт самолёт вылын. Сы понда
ковсис только 8 сутки.

Европасянь Америкао.
Портовой городын изъя пристань дннын сулалб пароход.
Пристань вевдбрб вылына лэбтісьб сылбн сьбд борт, кбдаын
не бтік ряд круглой бшыннэз. Не бтік этаж сувда пароход
пытшкас кербмбсь пассажирской каютаэз, столовбйез, кухняэз,
быдкодь слуягебнбй помещеннёэз. Ны увдбрын, улын, машин
ной отделение. Глухбя шумитбны сэтчин оддьбн гырись топкаэз, ко дна сёйбны каменной уголь. Сэтчин уджалб оддьбн вы
на паровой машина. А вылын, капитанской посок вылын, сулалб
рулевой. Рулевой колесобн сія бергбтлб руль да компас сьбрті веськбтлб пароходсб кытчб колб.

Рис. 55. Овня океанской пароход.
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Пароход готов мунны. Лисниччез кузя борт выло каноны
пассажиррез, подъёмной краннэз лэбтбны пароход выла
товаррезбн бддьон гырись тюккез да лэдзбны нійб пыдын
трюмо.
Вот пондіс еывны гора гудок, ылб паськаліс сія город ку
зя, ылісянь сылб ланыт горбтіс говк. Мбдік гудок, куимбт...
Пондіс уджавны корма сайын винт. Пондіс больбтны ва. Па
роход мездбтчис пристань бердісь.
Сія жагбна уйис пароходдэз коласбт, кбдна сулалісб портын, да петіс мореб.
Берег мунб сё ылбжык и ылбжык, сайбвтчб син одзись.
Кынымкб час ббрті берегыс оз ни тыдав, гбгбр паськалб синбя
куттбм море. Пароход вундалб волнаэсб. Нія вартчбны сы борттэз бердо. Пароход сьбрб лэбзьбны черигадяэз, вбтбны сійб,
пуксьбны мачтаэз выло, а сыббрын кодьччбны да бертбны бор,
му выло.
Квать лун мунб эта великаныс Атлантической океан кузя..
Сійб панталоны буряэз, но бддьон ыджыт пароход только дюттясьыштлб волнаэс вылын да бштбг мунб одзлань. Туйсб муніко пассажиррез вермбны баитны радио кузя и Европакбт и
Амернкакбт.

Гие. 56. Шонді да Му Шондшс сьбрті Муые совсем учбтик.
58

Квать лун кыссьб бні Европасянь Америкаб океан кузяз
вуджбмыс. А 450 год одзті путешественник Колумб уйис Ев
ропасянь Америкаб куйм месяц.
Упражнение'. Мыччалб глобус вылісь Европасянь Северной Америкаб >
Атлантической океанбт туй.

Му да Шонді.
Мийо тбдам ни, кытшбм ыджыт мнян Му'ыс. Но сія кажитчб совсем учбтбн, кор сійб сравнивайтан Шондікбт (рис. 56).
Шонді
ыджытжык
Муся
1 300 000-ись. Сія кажитчб мнянлб
учбтбн сійбн, что сія бддьбн
ылын мнян дынсянь. Кыдз бы позис мунны Мусянь Шонді дынбдз
скорой поездбн, то поезд должен
вблі бы мунны 250 годся дыржык.
Шонді—эта бддьбн ыджыт калитчбм шар.
Шонді иньдб Му выло югыт да Рис. 57. Опыт, кода мыччалб, ыыйсянь овлб лун да ой.
шоныт.

Мыйсянь овлоны лун да ой.
Медбы вежбртны, мыйсянь овлоны лун да ой, керб наблюденнё му да шонді модель вылын. Керб уль сёйнсь шарик, бытшкб^
сійб проволокабн, осьтаас писало вбснитик гезок (увдбрсяняс
кбрталб сійб узблбн).
Эта шарикыс пондас мыччавны му.
Пемыт жырйын сувтбтб пызан выло бзтбм масісь. Сія пондас7
мыччавны шонді. Видзб гезокбт шариксб масісь одзын. Быдбея шарикыс югдбтбма масісьнас? Не, шарикыслбн югдбтбм толь
ко джыныс, а мод джыныс кольб пемытын (рис. 57).
Сідз и шондіыс югдбтб му шарыслісь пыр только джынсб.
Югдбтбм ладорас тыдалб шонді—эстбн лун, а мод ладорае
шонді оз тыдав—сэтчин ой.
Жагвыв бергбтлб шариксб масісь одзын. Оні масісь югдбтб'
нійб местаэсб, кбдна одзжык вблісб пемытын, а одзжык югдб
тбм местаэс бні мунбны пемытб.
Гардб гезоксб да видзбтб, кыдз шарикыс бергалб масісь одзын.
Сідз жб бергалб шонді одзын му шар, и му вылас лунсо*
вежб ой. Муыс быдсбн бергбтчб ас гбгбрас суткибн. Мийо ого-

адззб муыслісь бергалбмсб, сысянь что бтлаын миянкот берггалб быдбс, мый эм му вылас миян гбгбр,—керкуэз, . ыббез,
видззез.
Мбднёж, миянлб кажитчб, что шонді пето, лэбтісьб нёбоб да
(бора пуксьб.
Сія жб овлб мукбд кадао миянкот, кор мийб мунам поездын.
Кор поездыс мунб ровнбя, зэгбттбг, то миянлб кажитчб^что
%шйб сулалам бтік местаын, а телеграфной столббез да туй
•бокись пуэз котбртбны поездыслб паныт.

Упражненнёэз. 1. Сувтбто ыасісь одно глобус. Мыччалб, кыдз мунб му
'бергалбмыс, кбдакбт тійб беі только тбдсасит. Кытбн глобус вылын лун, кы■тбн ой?
2.
Вергбтб масісь одзын глобусеб сідз, медбы лун вблі Европаын. Видзб
-тб, лун али ой сэк Америкаын, Африкаын, Австралияын.

Полюссэз да экватор.
Кыдз мийб тбдам ни, му шар бергалб пыр ас гбгбрас бтпырись суткиб.
Видзбтамб бытшбмжыка, кыдз керсьб эта бергалбмыс, кыдз
.мунбны му шар бергалікб сы вылын разной местаэз.
Босьтб эта понда асснныт му модельнытб—гезок вылын сёёвбй
шарик—да сувтбто чернилобн сы выло бтамбд увдбрб кыным;.кб точка. Кыкб ны коласісь колб сувтбтны нія местаэзб, кыті
гшарикись пето гезокыс.
Бергбтб шариксб. Тійб адззат, что быд точка шарик берталікб кера' круг; бтік точка—ыджытжык круг, мбдіккез—
учбтжыкб; и только кык точка—вевдбрисьыс да увдбрисьыс —
«совсем озб керб кругсб.
Эта жб овлб и му шар бергалікб. Му вылас разной точкаэз
ветлбны не бтмоз. Отіккез кербны суткинас ыджытжык круг,
мбдіккез—учбтжыкб. А му шарлбн кык точка совсем оз керб
жруггесб. Это—му шарлбн п олю ссэз.
Отік полюс шусьб—северной, сідз кыдз му шар вылас
‘Сія медсевернбй точка. Мбдік полюс—ю ж ной. Это—му шар
.вылас медюжнбй точка.
Кыкнан полюс дынсянь бтылынаын му шарыс гбгбр думай'тбмбн (мысленнбя) нубтсьб линия, кода шусьб эк ва т о р о н . Сія
юкб му шарсб кык полушарие выло—северной да южной выло.
Упражненнёэз. 1. Адззб глобус вылісь северной да южной полюссэз,
«кватор.
2. Видзбтб глобус еьбрті, кытшбм свет часттез куйлоны южной полушафиеын, кытшбмбсь—севернбйын; кыгшбм свет чаеттез вылбт мунб экватор.
<S0

Рис. 58. Глобус вылын основной направленнёэз тбзбм. „Наблюдатель” еулалб чужбмнас северной полюсланьб, нюжбтбм киэс мыччалбны востовланьб-'
да западланьб.

Кыдз адззыны глобус вылын направленнёэз.
Мийо тбдам, что морт сулалб ко чужбмнас север ладорб,
то ббрас сылбн—юг, веськытланьын—восток, шульгаланьын—
запад. Кыдз бы мийб вермим асланым школаись мунны, кежтбг, веськыта северланьб, то мийб локтімб бы северной по
люс дынб. Кыдз бы мийб мунім югланьб, то локтім бы южной
полюс дынб. Север—юг направленны е мунб бтік полюс дынеянь
мбдік дынб.
Медбы вежбртны, кыдз адззыны глобус вылын северланьб
да югланьб направленнёэсб, думайтам аслыным, что глобус вы
лын сулалб „наблюдатель
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Сувтбтам глобус выло фигурка да бергбтам сійб чужбмнас
«северной полюс дынб. Сэк сы ббрын лоас юг (рис. 58).
Сувтбтам глобус выло кынымкб сэтшбм наблюдательбс да
.адззам, кытбн нылбн север, кытбн юг. Кыдзи мийб бытшбмжыка видзбтам глобуссб, то казялам, что глобус вылас север—
юг направленнёэс мыччалбмбсь линияэзбн, кбдна мунбны полюс
„дынсянь полюс дынб. Эна линияэс быдлаын мыччалбны направленнёэсб северсянь югланьб либо югланьсянь северланьб.
Кыдзи глобус вылас кытшбм-нибудь точкасянь колб мунны северланьб, сідзкб, колб мунны эта линия кузя северной полюс
.дынб.
Оні видзбтам, кыдз адззыны глобус вылісь иаправленнёэсб
востокланьб да западланьб.
Бертам миян наблюдатель дынб. Наблюдатель нюжбтбм киаз
•сьбрті тыдалб, кода ладорын сы дынсянь куйлб восток, кода
жад орын— запад.
Видзбтам бытшбмжыка глобус, кода вылын кынымкб наб.людатель сулалбны чужбмнаныс северной полюслань бтмбдбрб
.нюжбтбм киэзбя. Мийб казялам, что вост ок—запад направлениёэз сідзжб мыччалбмбсь глобус вылас линияэзбн. Эна линия-ис мунбны поперег нія линияэзлб, кбдна мыччалбны север—юг.

Му шарлон карта.
Глобус—му шарлон модель. Но пользуйтчыны глобусбн
•неудобно. Учбтик глобус вылын оз позь подробнбя мыччавны
мусб, а ыджыт глобус сьбкыт керны. Босьтавны глобуссб
-сьбрб экскурсияб либо путешествиеб, конечно, оз туй.
Сійбн частожык пользуйтчбны бумага вылын мусб мычча. лбмбн—географической картаон.
Важен кадсянь отир пондіеб чертитны картаэз—быдбе муліеь
. либо сы торья участоккезлісь изображеннёэз. Перво картаэс
вбліеб бддьбн простбйбсь. Син сьбрті отирыс рисуйтісб береггезліеь очертаннёэз, пятналіеб юэз, кербссэз да городдэз.
Пользуйтчыны сэтшбм картаэзбн вблі сьбкыт. Рисуйтліеб часто
неправильнбя, ылынаэсб сувтбтлісб наугад. Сэтшбм карта
сьбрті сьбкыт вблі босьтны верной направленнё, лыддьыны, кыным лунбн позьб мунны кытшбм либо туй. Отирыс важын ни
мбдіеб керны картасб точнбйбн, но это позис керны только сэк,
кор лоисб точной меряйтан приборрез.
Оні му шарыс почти быдебн ни велбтбм, колисб тбдмавтбг
только неыджыт местаэз, кбдна дынб сьбкыт сиббтчыны. Само<62

лёттэз да дирижабллез, автомобиллез да пароходдэз-ледоколлэз кербм ббрын отирыс вермбны ніедны медпустыннбй,
медн'есиббтчана местаэзб.
Миян эмбсь бні му шарлбн подробной да правильной картаэз,
кбдна сьбрті позьб уна тбдны любой страна йылісь. Быд гра
мотной мортлб колб велавны лыддьбтны картасб сідз жб, кыдз
книга.
Му шарсб карта вылас мыччалбны, кыдз кык полушарие.
Отік полушарие вылас мыччалбны му шарыслісь от дж ы нсб,
мбдік вылас—мод джынсб.
От полушариеыс—восточной, мбдыс—западной.
Полушариеэзлбн картаыс краситбма сідз жб, кыдз глобус.
Полушариеэз карта вылын, кыдз и глобус вылын, нубтбмбсь
линияэз северсянь югланьб да западсянь востокланьб. Нія
карта вылас мыччалбны направленнёэз.
Упражненнёэз. 1. Видзбтб полушариеэзлісь карта. Адззб свет часттез.
Кытшбм свет часттез восточной полушарнеын, кытшбмбсь—западнбйын?
2. Адззб быд полушарие вылісь северной да южной полюссэз, экватор. Мыччалб линияэз, кбдна мыччалбны север—юг, восток—запад направленнёэз.
3. Мыччалб направленнёэсб Аветрали. иеь северланьб, югланьб, востокланьб
да западланьб.
4. Мыччалб полушариеэз карта вылісь ыу шар гбгбр Магелланлісь туй.
5. Мыччалб полушариеэз карта вылісь Средиземной море. Кытшбм свет
часть куйлб сы дынеянь северланьб, кытшбм—югланьб? Сравнитб, кыдз
Средиземной мореыс миччалбма полушариеэз карта вылын да древньбй грсккез карта вылын.
6. Мыччалб глобус вылісь да полушариеэз карта вылісь Северной Ледо
витой океан. Кытшбм свет часттез куйлбвы сы гбгбр?
7. Адззб полушариеэз карта вылісь Советской Союз (СССР). Кытшбм
свет чаеттезын сія куйлб.

Удж не ур о к кез коста.
Керб медодзза куим удж, кбдна сетбмбеь приложеннёын:

Мулбн годовой ветлом.
Му шар бергалб не только ас гбгбрас, но и ветлб Шонді гбгбр.
Шонді гбгбр быдса кругсб Муыс керб бтік годбн. Эта кадб
быд местаыс му вылас югдбтсьбны шондінас не бтмоз, шонытсб получайтбны не бтмымда.
Миян овлб годнас нёль кад: гожум, ар, тбв да тулыс.
Медбы вежбртны, мыля миян годнас овлбны не бткодь каддэз, керб пемыт жырйын глобус вылын то кытшбм наблюденнёэз. Сувтбтб пбліня ось вылын глобус сідз, кыдз мыччалбма
59 рисунок вылын да югдбтб сійб ыасісьбн.
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Адззб глобус югдбтом ладорын се
верной иолушариеись Москва. Клеи то
эта местами горд кружок. ( 5 9 рис. вылын Москвалон меетаые мыччалома М. буквабн).

Клеитб сідзжб кружок кытбн-нибудь южной полушариеын, висьтадам,
Африка ЮГ ВЫЛЫН. (Рисунок вылын эта
местаыс мыччалома точкабй.)

Бергбтб глобуссб ось гбгбр.
Местаыс, кытбн куйлб Москва, суткинас унажыксб югдбтбма. Сідзкб, Москваын пондбтчисб кузь луннэз да дженыт ойез. Эта овлб гожумбн. Местаыс,
кода мыччалома южной полушариеын,
эта кадб унажыксб овлб пемытінын.
Рис. 5 9 . Северной полуша- Эта точками бні дженьтт лѵннэз да
риеын гожум.
„
„
..............
кузь оиез. Эта овло толон.
Кор северной полушариеын гожум, сэк южной полушарие
ын—тбв. Глобус вылын да рисунок вылын тыдалб, что север
ной полюс да пространствоыс сы гбгбр, кор глобусыо бергалб
ас гбгбр, пыр югдбтбмбсь. Северной полюс гбгбр эта кадб
шонді югьялб бьтдса сутки. Самой полюс вылас шондіыс оз
саясьлы джын год.
_____
Южной полюс да сы гбгбрись пространствоыс эта кадб' пыр
куйлбны пемытінын. Южной полюс дынын быдса сутки сулалб
ой. Самой полюс вылас шондіыс оз мыччась джын год.
Сувтбтб глобуссб масісьыс мод ладорб, кыдз [мыччалома
60 рисунок вылын. Оні буражык югдбтбма южной полушарие
да етшажык—севернбйыс.
Бергбтб глобуссб ось гбгбр, и тійб казялат, что Москваыс
унажыксб суткинас лоас пемытінын. Москва понда локтісб
дженыт луннэз да кузь ойез. Эта овлб тблбн.
Точка, кода пятнайтбма южной полушариеын, мбднёж, уна
жыксб лоас югдбтом. Эстбн эта кадб кузь луннэз да дженыт
ойез. Эта овлб гожумбн.
Кор северной полушариеын тбв, южной полушариеын—го
жум (рис. 60).
Глобус вылын да рисунок вылын тыдалб, что Муыс еэтшбм
положение дырни северной полюс да сы гбгбрись простран
ствоыс пыр пемытінын. Северной полюс гбгбр шондіыс оз тыдав быдса сутки, а самой полюс вылас джын год.
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Южной полюс да пространствоыс
сы гбгбр эта кадб пыр югдбтбмбсь.
Самой полюс вылас лун кыссьб
джынгод.
Тулыс да ар овлбны муыс сэтшбм положение дырни, кор шонді
бтмоз югдбтб северной и южной полушариеэсб.
Сідз шонді гбгбр му ветлбм дыр
ни вежсьбны годыслбн каддэс.
Упражненнёэз. І. Сувтбтб глобуесо
масісь одзб сідз, медбы северной полушарие
понда локтіе гоягум.
2. Сувтбтб глобуссб масісь одзб сідз,
медбы северной полушарие понда локтіе тбв.

Вичку пессьо

паныт наукало.

П ервой учёной, кода докажитіе Рис- 60- Северной полушарие•• • •
-, -, -г
•
-ж г*
^ н Т ОВ •
ас гогор да ПІонді гогор Муыслісь
бергалбмеб, вблі Николай Коперник. Небесной светилоэз сьбрын
наблюдайтікб сія локтіе дума дынб, что вичкуыслбн велбтбмыс
сы йыліеь, что Шонді ветлб Му гбгбр, неправильной. Коперниклбн велбтбмыс орбтліе доверие вичкулб да енлб вернтбм.
Вичку ёрдіе Коперникліеь книгаэсо и. 200 год сьбрна нійб
нёкинлб эз туй лыддьбтны.
Учёной Джордано Бруно пондіе быдлаб паськбтны Коперникліеь велбтбмеб. Поппез казяліеб опасность и Бруносб арестѵйтісб. Сизим год пукаліе сія тюрьмаын, сійб сэтчпн ыучнтельнбя пытайтіеб. Вичку суд судитіс сійб сотны костер вылын. Сідз сотчнс истина понда песеись Джордано Бруно. Эта
вблі 300 год одзті.
Сія кадб быдбнлб тбдеа мбдік учёнойбс Галнлейбс сідз жб
пуксьбтіеб тюрьмаб. Сійб тшбктіеб сетны клятва, что сія отрекайтчб аслас думаэзіеь, что Му бергалб. Только эта отречениёсянь сія эз кув костер вылын.
Но локтіе кад, кор быдбнные долженбеь лоисб шуны Коперннкліеь велбтбмеб правильнбйбн.

Му шарлбн тепловой пояссэз.
Мийо тбдаы, что лун сьбрна шонді не отііоз шонтб мусб
аслас югбррезбн. Нельки годнас меджар кадб асывнас овлб не
жар—эта кадб нёбоас шондіыс сулалб эшб лажмыта, п сылбн
5. География, я. I.
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югбррес шонтбны умбля. Но
луншбрбдз шондіыс лэбтісьб
вылынжыка и вылынжыка, и
югбррес сылбн шонтбны буражык и буражык. Рыт кежас
шонді бора лэдзчисьб лажмыта, и югбррес бора шонтбны
умбля. Кыным вылынжыка нёбоас сулалб шондіыс, сыным
буражык сія шонтб мусб.
Шонді сідзжб не бтмоз шонтб му вылісь разной местаэсб.
Сувтбтам глобус выло куим „наблюдательбс11: бтікб —экватор
выло, кыксб—матбжык полюссэз дынб. Неылб глобус дынсянь
сувтбтам лампа—„піонді“. Видзбтам, кыдз лампаыс югдбтб наблюдателлесб (рис. 61).
Наблюдатель выло, кода сулалб экватор вылын, лампа дынісь югытыс усьб веськыта вылісянь. Шонді сулалб сы юр вевдбрын. Сідзкб, экватор дынын шондіыс шонтб бддьбн бура. Эк
ватор дынын куйлбны му шарлбн меджар странаэз—эстбн—
ж ар пояс. Быдса год экватор дынын сулалб бткодь жар погоддя. Кбдзыт кад сэтчин оз овлы.
Наблюдателлез, кбдна сулалбны матбжык полюссэз дынын,
югдбтсьбны лампанас боксянь. Шонді сэтчин сулалб лажмыта и шонтб умбля, а мымдакб кадб годнас и совсем оз югдбт.
Полюссэз гбгбр куй
лбны медкбдзыт страна
эз, либо му шарлбн кодзыт пояссэз.
Кбдзыт да жар пояс
сэз коласын куйлбны кык
умеренной пояс—север
ной да южной. Эстбн луннас шондіыс лэбтісьб вы
лынжыка, чем кбдзыт поясын, но некбр оз овлы
сы вылына, кыдз жар поя
сни. Сійбн умеренной пояссэзын шонытжык, чем
кбдзыттэзын, но кбдзытжык, чем жар поясын.
Видзбтб 62 рисунок.
Сы вылын тепловой по-

яссэо юкбмбсь линияэзби. Кыкнан ладорын экватор дынсянь
нубтбмбсь кык круг, кбдна шуеьбны т ропиккезон —северной
тропикбн да южной тропикбн. Пы коласын куйлб жар, либо
тропической, пояс. Полюссэз гбгбр нубтбмбсь кык полярной
к р уг , Нія лобны границаэзбн северной да южной кбдзыт гіояссэзлбн. Тропиккез да полярной круггез коласын куйлбны се
верной да южной умеренной пояссэз.
Сідз му шар юкбны вит тепловой пояс выло.
Былисьсб тепловой пояссэс коласын абу резкой границаыс.
Жар пояс сыспотека вуджб умеренной дояссэзб, а умеренной
пояссэз сыспотека. вуджбны кбдзыттэзб. Граница-эс тепловой
пояссэз коласын условнбйбсь.
Упражненнёэз. Адззб глобус вылісь да полушариеэз карта вылісь тро
пиккез да полярной круггез. Мынчалб глобус вылісь да карта вылісь вит теп
ловой пояс. Кытшбм свет часттез куйлбны тропической поясын, кытшбмбсь—
умереннбйезын, кытшбмбсь—кбдзыттэзын? Кытшбм пояссэзын куйлбны Ев
ропа, Америка? Кытшбм пояссэзын куйлб миян Союз?

VI. ПОГОДДЯ ДА КЛИМАТ.

Кинло и мый понда коло тодны погоддя.
— Кытшбм талз'н погоддяыс?—саймисб да юалбны велбтчиссез.
Гажбна котбртбны нія школаб, кор бтбрас шондіа, шоныг
да лбнь. Дыша петбны нія керкуись, кор у ль, кбдзыт да пбльтб вына тбв.
Погоддябн интересуйтчбны морякйез, кор мунбны уявны, да
лэбзьбм одзын лётчиккез. Слтк туманын опасно уйны море кузя. Гбгбр нем оз тыдав. Пароход мунікас сеталб гудоккез, медбы сылб сетісб туй. А тапкисяс ко сія мбдік пароход выло,
либо берег дорись скалаэз выло—торкнитас сэтчб, лэбас гым,
ризьбтбм... письтіс и гибель.
Сук туманын опасно лэбавны и лётчиклб. Сылб оз тыд'ав,
кытшбм местность вевдбрын лэбзьб самолёт. Сія оз тбд, кытчб
вермас пуксьыны, кор ковсяс лэдзчисьны.
Эшб опаснбйжыкбсь моряккез да лётчиккез понда видзчисьтбм буряэз. Но кор нія буря локтбм йылісь тбдбны 0Д З Ж Ы К г
нія вермбны не шедбтчыны эта опасность увтб. Отік самолёт оз
лэбтісь аэродром вылісь, кор видзчиссьб умбль погоддя.
Уна умбльсб вайб неблагоприятной погоддяыс сельской хозяйстволб. Абу зэр тулыснас да гожум пондбтчикб—ыб вылын
нянь вежбтб да сотчб. Дыр кисьтбны урожай дзимлялікб зэррез—вундбм нянь вамб да сісьмб.
Не етша умбльсб кербны кос тбввез, буряэз, шер да кынтбм. Сійбн колхоззэзын да совхоззэзын бура следитбны погод
дя сьбрын, медбы не сетны лоны умбльыслб, кбдб вермас кер
ны неблагоприятной погоддяыс.
Медбы правильнбя нубтны Союзлісь хозяйство, бддьбн важ
но тодны, кыдз вежсьб разной местаэзын Союзас погоддяыс.
Этасянь позяс тодны, кор пондбтны кбдзбм да сю дзимлялбм и
правильнбя юкны, кытбн да кытшбмбсь колб быдтыны быдмаесэз.
Важно тодны, кыдз вежсьб му шар вылісь разной местаэзын
погоддяыс, медбы бытшбма представитны аслыт,. кытшбм сэтчин природа.
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Но мыля погоддяыс вежсьб?
Медбы вежбртны это, колб дыр да быд лунб нубтны погод
дяыс сьбрын наблюденнёэз.
Наблюденнёэзісь позьб тбдны: кытшбм тбв дырнн тіян местностьын сувтб кымбра да зэра погоддя, кытшбм дырнн—ми
на да кос; кор колб вндзчисьны шоныт луннэз, а кор—кбдзыттэзб.
Задание. Нубтб асланыт местность погоддя сьбрын наблюденнёэз. Быд
лунб бтік п сія зкб часб отмечайтб: 1) воздухлісь температура (шоныт да кбдзыт), 2) тбвлісь направление да еылісь вын, 3) кымбра, 4) осадоккез: зэр,
лым, шер, лысва да пуж.
Отпырись месяцб луннае 12 часб керб наблюденнёэз, мый вылына сулалб
шонді.
Погоддя сьбрын наблюдайтбмсб пондбтб велбтчан год пондбтчбмеянь да
керб быдса год.

Кыдз мийб нубтім миян школаын погоддя
сьбрын наблюденнёэз.
Миян школаыс—Москва увдбрын. Наблгодайтны погоддясб
мийб пондбтім сентябрь месяцсянь.
Воздухлісь температура наблюдайтбм понда мийб школа ко
ридор бшын сайб бшбтім термометр; дорим сійб вуджбр ладорб, медбы шондіыслбн югбррес эзб шонтб сійб.
Тбв пбльтбмсб наблюдайтбм понда мийб керим флюгер.
Вндзбтб 63 рисунок. Сувтбтім флюгерсб школьной географи
ческой площадка выло компас сьбрті: крестовпналісь С буквабн конецсб бергбтім север ладорб. Флюгер столб выло дорим
таблицаа полок, кода сьбрті тбдім тбвлісь вын. Эта таблицабн
мийб пользуйтчим быд лунб на
блюденнёэз коста. Медбы табли7(аыс выло эз ендз зэр, мийб
вевттим сійб стеклобн.
Наблюденнёэсб нубтісб кык
дежурной. Мийб нійб шуим наблюдателлезбн. Шя «ежсьывлісб быд куим лун ббрті. Наблюденнёэзлісь результаттэсб нія
гижлісб журнале, а еыббрынтаблицаб, кода вблі бінбтбма клас- вылын флюгер. Зонкаок ыыччалб
сын.
кннас, кысянь пбльтб тбв.
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ТОВЛІСЬ ВЫН ТОДОМ ПОНДА ТАБЛИЦА.
Тбвлбн

действуйтбм

Тбвлбн

вын

Трубаэзісь тшыныс кайб выло веськыта
Пуэз вылын листтэз оз вбрб

Лбнь. Тбв абу

Листтэз вороны
Флаг чуть только павьялб

Учёт тбв

Вороны пу стволлэз

Ыджыт тбв

Пуэз нетшкиссьбны бтлаын вужжезкбт,
летсьбны керку крышаэз

Буря

В о з д у х т е м п е р а т у р а с ь о р ы н н а б л ю д е н н ё э з.

Быд лунб луннас 1 часб наблюдателлез опрёделяйтісб воздухлісь температура (рис. 64).
Наблюденнёэзнысб гижлісб. Термометрыс мыччаліс ко шоныт, гр*адуссэз число одзб сувтбтлісб + знак; термометрыс
мыччаліс ко мороз, сувтбтлісб—знак. Вит градус
шоныт,
шуам, мыччавлісб то кыдз: + 5°; вит градус мороз мыччавлісб:—5°.
Тб вл ісь н а п р а в л е н и е д а вы н на б л ю д ай т б м .

Эна наблюденнёэс керсисб географической площадка вылын.
Тбвлісь ыаправленнёсб определяйтісб флюгер сьбрті. Кыдзи
ленточкаыс
флюгерыслбн вблі
бергбтбма С буква ладорб (север)
—сідзкб, тбв пбльтіс югланьсянь,
и наблюдателлес гижлісб Ю. Кы
дзи ленточка вблі бергбтбма В
буква ладорб (восток)—сідзкб, тбв
пбльтіс западланьсянь, й наблю
дателлес гижлісб 3. Кыдзи сія вб
лі бергбтбма О да В букваэз коласб, мбднёж, северо-востокланьр,
—сідзкб, тбв пбльтіс юго-запад
ладорсянь, и наблюдателлез гижлісб Ю-3.
Тблыслісь вынсб наблюдател
лес отмечайтісб таблица сьбрті, ко
да вблі дорбма флюгер бердо.
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К ы м б р р е з с ь о р ы н н а б л ю д ен н ё э з.

Эна наблюденнёэс нубтсисб синвылб. Кыдзн нёбоын кымбррес эзб вблб либо нія вблісб етша, наблюдателлез сувтбтлісб
таблвцаас знак О- Сія мыччаліс „мича“. Кыдзи быдбс нёбоыс
вблі вевттьбма кымбррезбн, сувтбтлісб знак ф. Сія мыччаліс
„кымбра“. Кыдзи унажык нёбосб вевттисб кымбррез, то сув
тбтлісб знак О , кода мыччаліс, что нёбоас эмбсь „кымбррез11.
О с а д о к к е з с ь о р ы н н а б л ю д ен н ё э з.

Наблюдателлез следитісб лун сворна усян осадоккез сьбрын. Гижлісб нійб таблицаб то кытшбм условной знаккезбн:
Эзр--, лым *, шер А, крупа Д , лысва О* ПУЖ 1—1.
Ш онді вы л ы н а с ь о р ы н н а б лю д ен н ёэз.

Отпырись месяцнас мийб быдса классбн керлім наблюден
нёэз шонді вылына сьорын.
Мийб определяйтім, кыдз шонді сулалб луншбрнас,—вылынжыка либо лажмытжыка, чем чулалбм месяцб. Эта понда гео
графической площадка вылын шест дынісь меряйтлім луншбрся вуджбрлісь кузясб. Сравнивайтлім сійб вуджбр кузякбт,
кбдб мийб наблюдайтім чулалбм месяцб. Луншбрся вуджбр
керсис ко кузьжык, мийб тбдім, что шондіыс сулалб лажмыт
жыка, чем чулалбм месяцб.
Вот кыдз мийб гижлім погоддя сьорын ассиным наблюденнёэзнымбс.
ПОГОДДЯ СЬОРЫН НАБЛЮДЕННЁЭЗЛОН ТАБЛИЦА.
Сентябрь 1933 год.
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Примечание

Ю-З тбв вайбтіе зэр

1

М есяц с ь б р н а н а б л ю д е н н ё э зл о н с в о д к а .

Быд месяц конецын мийб быдса классбн керлім асланым
наблюденнёэзлісь сводка.
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Медодз определяйтім месяц сьорна луншбрся шорот температура. Керимб это сідз: бтлабтлім быдбс чиелоэсб, кбдна мыччалісб температура, и лобм числосб юклім сыным лун выло,
кыным лун месяцас.,
Кыдз месяцнас вблісб и мороза луннэз, сэк керлімб мбднёж:
тэчлім торйбн чиелоэсб, кбдна мыччавліеб шонытліеь градуссэз, да торйбн чиелоэсб, кбдна мыччавліеб морозліеь градуссэз. Ыджытжык суммаись чинтлім учбтжыксб. Кольбм число
сб юклім число выло, кода мыччаліе, кыным лун месяцын.
Сэсся мийб лыддьывлім:
1 ) Кынымись месяцас пбльтіе северной тбв, северо-восточ
ной, юго-западной да мбдік тбв.
2) Кынымись месяцнас вблі лбнь, кынымись пбльтіе учёт
тбв, кынымись вына тбв.
3) Кыныма вблісб мича да кыныма кымбра луннэс.
4) Кынымись муніе зэр, усьліс лым, вблі туман.
Мийо гижлім сідзжб, кыдз вежсьывліс погоддя тбв вежсикб: кытгобм тбв дырни вблі шоныт, кытшбм дырни кбдзыт;
кытшбм тбв вайбтліе осадоккез, кытшбм дырни вблі кос по
годдя.
Арся м есяц ц ез с ь о р н а н а б л ю д е н н ё э зл о н с в о д к а .

Мийб быдса классбн керим арся месяццез сьорна наблюденнёэзіеь таблица. Сія сетбма 73 страница выло.
То мый тбдім мийб эта таблицансь: арнас быд месяцбн луншбрнас шонді сулаліс му вевдбрын сё лажмытяшка (луншор
ся вуджбрыс лоис кузьжык). Быд месяцб шонді югбррес усисб нежык веськыта, лоис кбдзытжык. Медшоныт месяцбн вблі
сентябрь. Медкбдзытбн—ноябрь. Ноябрь 15 лунб лым вевттис
мусб, а 18 лунб кынмис ю (тбвлбн пондбтчбм).
Мича луннэс быд месяцбн чиніеб, а кымрасьбмыс содіс.
Медкымбра месяцбн вблі ноябрь.
Осадока луннэз ар конец кежб содісб. Часто арнас муніеб
поснит зэррез. Октябрь месяцб мыччисисб первой лымоккез.
Ноябрь шбрсянь зэр туйб пондіе усьны лым.
Арнас почти быд лунб пбльтіе тбв. Лбнь погоддя вблі шоча. Быд месяцб тблыс лоис выназйык. Ноябрь месяцб тблыс
вблі вынажык, нежели октябрь да сентябрь месяццезб. Тбв
пбльтіе тшбкжыка западсянь да юго-западсянь. Тбв вежис погоддясб: западной да юго-западной тбв дырни часто усьлісб
осадоккез; северо-восточной тбв дырни сувтчывліс кос либо
кбдзыт погоддя.
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Задание. Керо эта образец сьбрті сводка асланыт наблюденнёэзіеь арся,
тбвея да тулысся месяццез сьбрын. Сводкаэз керан уджсб торья месяццез
кузя юкб ас коласын.

Мый коло тодны погоддя йылісь.
М ы й сян ь в е ж с ь б в о з д у х л о н т е м п е р а т у р а .

Шонді иньдб му выло не ТОЛЬКО ІОГЫТ, НО И НІОНЫТ. Это позьб кокнита вежбртны: кор шонді югбррес уоьбны тіяи выло —
тіянлб шоныт; мунатб вуджбрб—лоб ыркытжык.

.

\'

ШОНДІ ШОНТО му со. шо\Ѵ-Ц/
"
ныт мусянь шоналб и воздух. Вот мыля воздухлон увтіеь слойес, кбдна матынжыкосъ муыс дынб, пыр шонытжыкбеь выліссезся.
*
Луннас шондіыс шонтб
мусб небтмоз. Асывнас му вевдбрын шондіыс сулалб лажмыта. Сылбн югбррес му
вылас уоьбны пбліньбн и озб шидГюгйрѳоусГввермб СІЙб бытшбма ШОНТНЫ ны му вылас весьСтшс 65І
кытжыка. Шестеянь

Рис. 65. Асывнас
шонді югбррес усьбны му вылас косбя.
Шестеянь
вуджбрыс кузь.
'■■г

'■

вуджорыс дженыт.

Луншбрнас нёбоын шонді
сулалб медвылына: сылбн югбррес веськытжыка усьбны му вы
ло, и му босьтб шонытсб медуна (рис. 66). Рыт кежб шонді
бора лажмыта сулалб му вевдбрас и умбля сійб шонтб.

Кыным дыржык югдбтб шонді, синим буражик шоналб му.
Шондіа мод джын лунб пыр шонытжык, чем первбяс; луншбрбдз шондіыс шонтб ойбн сайкалбм мусб; луншбр ббрсянь
сія шонтб шонтбм ни мусб.
Кыным матбжык гожумбдз, сыным шонді шонтб буражык.
Одз пето сія асывнас да сёрбн сайбвтчб рытнас; вылына сула
лб му вевдбрын луншбрнас. Муыс бытшбма шоналб. Лоб шоныт.
Тбвнас—мбднёж: шонді мыччисьлб не дыр кежб и лажмыта
сулалб му вевдбрын луншбрнас. Муыс оз ешты шонавны, а
кузь ойб бура сайкалб. Лоб кбдзыт.
Сідз годіеь годб: гожумнас—шоныт, а тбвнас—кбдзыт.
В о з д у х ы н пыр э м б с ь

ва п а р р е з,

Пондбтчам наблюденнёсянь.
Мича лунб петкбтам бтбрб ва простыня. Кынымкб час ббрті
простынные лоас кос.
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Кытчб-лоис ваыс?
Ваыс пакмис—пбртчис парб, кбдб оз позь адззыны синбн.
Воздухын пыр эм ваыс парой. Ва пар шедб воздухб, кор пакмб шоррезісь, юэзісь, тыэзісь да мореэзісь ва.
Кыным шонытжык воздухыс, сыным унажык босьтб сія ас
пытшкас ва парресб. Кбдзыт воздухын ва паррез етшажыкбсь.
К ы д з ш о гм о н ы о с а д о к к е з .

Кор шоныт воздух сайкалб, сыись янсалбны ва паррез. Эна
паррезісь шогмоны: туман, кымбррез да осадоккез—зэр, лыева, пуж, лым да т е р .
Т ум ан. Мороза лунб бытшбма лонтбм жырйись осьтам бтбрб
ыббс. Ыббс дынын сэк жб лоасб кыдз тшын тшакыллез. Эта
не тшын, а туман. Кор жырйись шоныт воздухыс пантасяс
кбдзыт воздухкбт, нетыдалана ва парыс сукмб—пбртчб ва вотёккезб. Эна ва вотёккез сэтшбм кокнитбеь, что озб усьб му
выло, а лэбалбны воздухын. Оддьбн уна ва вотёккес кербны
воздухсб шуч нетыдаланабн.
Сідз шогмб туманыс и природаын. Кор туманыс овлб сэтшбм
■сук, что баитбны: кык шаг сайын нем оз тыдав.
Кымбррез.. Кымбррез шогмбмсб бытшбм наблюдайтны жар
да шондіа лунб. Асывсянь нёбоыс мича. Луншбр кежб нёбоын
мыччисьбны кымбррез. Перво нія вата тороккез чужбмабсь,
сыббрын ылісь мыссэз да кербссэз чужбмабсь. Кымбррес бтік
места вылын озб сулалб: нія пыр ветлбны да вежбны ассиныс
форманысб.
Кысянь лоисб кымбррес?
Шонді шѳнтіс мусб. Му дынсянь шоналіс воздух да перыта
нондіс кайны выло. Отлаын шоныт воздухыскбт пондісб кайны выло и ва паррез. Вылын воздухыс сайкаліс, а нетыдалана
ва паррее пбртчисб туманб. Кымбррез—это сія жб туман, но
только сія кайис вылына му вевдбрб. Кымбррес, кыдз и туман,
состоитбны поснитик ва вотёккезісь, кбдна эмбсь воздухын.
З э р а к ы м б р р е з д а з э р . Мукбд коста нёбоас кымбррес туйб
мыччисьбны сьбдкодь зэра кымбррез.
Нія состоитбны не только поснитик ва вотёккезісь—ныын
мыччисьбны и гырисьжык ва воттез. Отамбдкбт бтлаасьбмсянь
ва воттес лобны сьбкытбсь да усьбны улб. Зэрб.
Шер.. Гожумся кадб мукбд коста усьлб шер. Ш ер—это
гбгрбса йы тороккез. Шогмбмась нія оддьбн вылына му вевдбрас, кытбн оддьбн кбдзыт. Сэтчин зэр воттес кынмисб да пбрт
чисб йы тороккезб. Улб лэдзчисикб ны выло вились-виль кын75

мбны йы слойез. Сідз вермбны аркмыны шер тусёккез 1 кило
грамм сьбкытабсь.
Лым. Тбвнас—кор кбдзыт—ва парыс кымбррезас пбртчб не
ни ва воттезб, а бддьбн учбт йыа емоккезб. Ныись шогмбны
басок узора лымоккез. Жагбна бергалбмбн усьбны нія му выло
да вевттьбны сійб чочком, шонді вылын свиттялана вевтбсбНо
Л ы с в а д а пуж . Ва парыс вермб сукмыны не только вылына
му вевдбрас, но и му вылын.
Мича гожумся да арся рыттэзб,
а. сідзжб асыввезбн быдмас заэз
да листтэз выло пуксьбны поснит ва воттез—лысва. Лысвасянь турун лоб ва.
Лысва шогмб, кор ва воздух
павкалб сайкалбм предметтэз
Рис. 67. Пу уввез вылын пуж.
бердо. Сійб жб позьб наблюдайтны жырйьтн, кыдзи кынымиськб лолыштны бшынісь кбдзыт стекло выло.
Арнас кынтывлікб да тбвнас, кор бддьбнжык сайкалбны почва
да быдмассэз, ны вевдбрын мыччисьб не лысва, а йыись чоч
ком емоккез. Эта пуж (рис. 67).
Вопроссэз. 1. Кысянь воздухае лобны ва паррез?
2. Кытшбм воздухын ва парыс унажык—шонытын^али кбдзытын?
3. Мый лоб уль воздухкбт сайкалікб?
4. Мыля туман коета воздух лоб нѳтыдаланабн?
5. Мыйбн небткодьбсь туман да кымбррез?
6. Мыйбн небткодьбсь кымбррез да зэра кымбррез?
7. Кытшбм кадб годнас усьб шер?
8. Мыля лым усьб тбвнас?
9. Мыля гожумнас лысва аркмб асыввезбн да рыттэзбн?
10. Мыйбн небткодьбсь лысва да пуж?
11. Мыля пуж овлб сёр арбн да тблбн?

К ы д з а р к м б н ы то в в е з.

Пондбтчам наблюденнёэзсянь.
П ервой н а б л ю д ен и е . Лбнь да кбдзыт лунб осьтам лонтбм
жырйись форточка. Матына вайбтам чужбмнымбс осьтбм фор
точка увдбрб—пондам чувствуйтны, кыдз пбльтб кбдзыт воз
дух. Лэбтам чз^жбмнымбс форточка вевдбр дынб—пондам чув_
ствуйтны шоныт воздух.
М одік н аб лю д ен и е. Лбнь да кбдзыт лунб лонтбм жырйись
осьтыштам бтбрб ыббс.
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*

Щ ельыс вевдбрб вайбтам папиросной 63'ыагаись векнитик
флажок—флажоксб пондас пбльтны жырйись шоныт воздух
(рис. 68). Вайбтам флажоксб щельыс увдбрб—флажоксб пондас
пбльтны жырйб бтбрись кбдзыт воздух.
Сія, мый мийб наблюдайтам осьтыштбм ыббс дынын, лоб и
му вылын. Нія местаэзын, кытбн воздухыс шоналб, сія лоб
кокнитжык и лэбб выло. Сы местаб сэк жб локтб сьбкытжык
кбдзыт воздух. Сія локтб нія местаэзісь, кытбн воздухыс шонтбма умбльжыка. Сідз аркмб воздухлбн ветлбм, либо то в. Тбввес овлбны небткодь вынабсь и
пбльтбны небтладорсянь.
Тбввес часто вежбны погоддя.
Кор асывсянь сулалб лбнь, шондіа погоддя. Тбв чуть вбрбтлб пуэз вылісь листтэз. Нёбоын абу
бтік кымброк. Но вдруг пондіс
пбльтны тбв. Мыччисисб ~ кымбр
рез. Нія перыта быдмбны и пбртчбны зэра кымбррезб. Эна кымбррезісь пондб кисьтны зэр.
Овлб h мбднёж. Асывсянь ' мзтНаблюдайтбны воздух
яб зэр. Пеыыт кымбррез вевттисб Рис. 68.
движение сьбрын.
быдбс нёбосб. Дуыайтан, зэрлб оз
-ло и конец. Но вот пондіс пбльтны тбв. Кымбррез бшисб. Пон
діс югьявны шонді. Отбрын лоис шоныт да кос.

Одзлань погоддя висьталом.
Поппез велбтісб, что погоддясб иньдб ен. Царь дырни крестьяна коласісь унажыкыс вблісб неграмотнбйбсь и эзб тбдб
сзтшбм наука йылісь, кода изучайтб погоддясб. Крестьяна кывзісб поппесб и думайтісб, что позьб погоддясб вежны, служитны ко енлб молебен. Эта молебен понда крестьяна вештывлісб
поппезлб медббрья грошшезнысб.
Оні етша ни адззисясб сэтшбм морттэс, кбдна бы веритісб
поппес ббббтчбмлб. Почти быдбнныс тбдбны, что наука отсалбмбн позьб висьтавны одзлань, кытшбм лоас погоддяыс и пессьыны сія вредкбт, кбдб погоддяыс вермас вайбтны.
Погоддясб научнбя велбтбм понда лбсьбтбны метеорологи
ческой станцияэз. Ныын быд лунб кербны погоддя сьбрын наблюденнёэз.
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Сэтшбм станцияэс СССР-ын уна. Нія эмбсь городдззш ц
селеннёэзын, етшадостуиной кербс йыввезын, Северной Ледо
витой океан островвез вылын и нельки вблі Северной полюс
дынын йы пласт вылын.
Выд лунб радио кузя гырись метеорологической станцияэз
иньдбны наблюденнёэсб центральной станцияэзб. Центральной
станцияэзын кербны наблюденнёэзсис сводк'рз, и ны сьбрті учёнбйез висьталбны оцзлань погоддя.
Погоддясб одзлань висьталбмыс видзб ыджыт значение на
родной хозяйство понда. Колхоззэз да совхоззэз радио кузя тбдбны, кор тулыснас да арнас видзчисьны кынтбммез, гожумнас—
зэррез; железнодорожниккез—лыРис. Ѳ9. Лымон тырбмись корт, т
туйез дорйбм.
мья заноссэз; моряккез, летчиккез да черикыйиссез—буряэз.
Кыдзи одзжык тбдан, кор лоас умбль погоддя, позьб сы кежб лбсьбтчыны. Кынтікас лбсьбтбны тшына кбстеррез, тшыныс
оз сет кынмыны саддэзісь да карчйбррезісь быдмассэслб.
Медбы лымон эз тырт кбрттуйез, сувтбтбны особой щиттэз
(рис. 69).
Засуха дырни кербны искусственной киськалбм да искусст
венной орошение.
СССР-ын засушливой районнэзын успешной сувтбтбны опыттэз керны искусственной кымбррез да зэр. Неылын сія кад, кор
позяс керны либо дугдбтны зэр.
Вопрѳссэз. 1. Мыля научвбя погоддясб одзлань висьталбмыс сетб ыджыт
значение народной хозяйство понда?
2. Кыдз позьб пессьыны сія вредкбт, кбдб вайбтб умбль погоддяыс?

Кыдз год каддэз сьбрті вежсьб погоддя.
Наблюденнёэзісь мийб тбдамб ни, что погоддяыс пыр вежсьб. Но дыржык ко нубтны погоддя сьбрын наблюденнёэз, по
зьб казявны, что быд кадлбн годас эм аслас обычной погоддя,
разнбй погоддя, кбда повторяйтчб частожык.
Пример туйб босьтам, кытшбм погоддя лоб обычнбйбн годыс
каддэзб Москва увтын.
Пондбтам тбвсянь да гожумсянь-—годыслбн кык противопо
ложной кадсянь. Москва увтісь тбвся погоддяыс бддьбн небткодь гожумсяыс сьбрті.
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Тов. Москва увтын тблыс кузь,

тов
НОЯБРЬ I ДЕ КА БРЬ! ЯНВАРЬ I ФЕВРАЛЬІ м а р т

5 месяц гбгбр. Сувтчб сія часточислоэз:
1
жык ноябрь шбрсянь. Сёрбя тбвнас пето шонді. Лажмыта сулалб
сія луншбрнас. Пбліньбн усьбны
сылбн югбррес да умбля шонтбны
мусб. Луннэс лобны дженытжыкбсь, а ойес кузьжыкбсь. Декабрь
21 лун —меддженыт лун: сія толь
ко 7 час кузя, а ой—17 час
(рис. 70). Декабрь 21 лунсянь лун
пондб невнабн содны.
Медкбдзыт тбвся месяц—ян
варь. Шбрбт температураыс сы
лбн—1 1 °; но мукбд коста мороззэс
овлбны 20, 25 и нельки 35°.
Тбвнас унажыкыс мороза луннэз. Тбвся лунб нельки шонді Д е к а б р ь 21 лунВ мѳддж ены т лун
дырни кбдзыт. Отирыс каттисьбны
Рис. 70. Мый кузя тблбн лун
шаллезб да пассезб. Быдбнныс
да ой.
тэрмасьбны. Кок увтын дзуртблым.
Пуэз вевттьбмбсь йыа емоккезбн. Шонді югбррез увтын.сэтшбм
югыта свиттялбны лымоккес, нельки синнэз гусялб (рис. 71).
Тбвтбм луннэс тбвнас етшабсь. Часто пбльтбны тбввез да
бддьбн бура вежбны погоддя.
Юго-западной тов дырни перыта шонтб, нёбо вевттисьб кымбррезбн, лым сылб, бтбрын лоб уль.
Северо-восточной тблыс бора вайбтб кбдзыттэз.
Мукбд коста тбвнас локтбны лымья буряэз—пургападераэз. Тов нбббтб сьбрас бддьбн уна лым да бергбтб сійб. Бергалан лымсянь кык шаг сайын нем
оз тыдав. Вына тов перыта
керб лымсис столаэз, тыртб лажмытіннэзісь кырассэз да канаваэз. Пурга кос
та позьб кокнита бштыны
ыб вылын туй да кынмыны нельки неылын селен
Рис. 71. Тбвся кбдзыт лунб.
ие дынсянь.
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Гожум. Москва увдбрын гожум кыссьб
куим месяц. Пондбтчб сія июяьын. Гожумнас одз пето шонді да сёрбн пуксьб. Вылына
сулалб сія луншбрнас да бура шонтб му со.
Сё кузьжыкбсъ лобны луннэз да дженытжыкбсь ойез. Июнь 21 лунб—медкузь лун:
сія кыссьб 17 час гбгбр. Июнь 21 лун ббрын
луннэс пондбны чинны (рис. 72).
Меджар месяц—июль. Сылбн шбрбт температураыс + 1 9 °. Мукбд луннэзб жарыс
ОВЛО

35°-ОДЗ.

Гожумнас унажыксб жар луннэз. Жар
луннэзб воздухыс кыдз бы кынмас, ОЗ вор.
ггі 1
Нёбоын мыччисьлбны кымброккез да перыщ
Щі %1 g
та сылбны. Шонді сото. Быдбнлб охота юны.
1
і
Нельки кайез вбрбтчытбг пукалбны осьта
1 'Â т 1 й
бммезбн да лэдзбм борддэзбн (рис. 73).
5 1 шÛIf ! щ
1
Гожумнас овлбны слевнбй зэррез.
I
? 1 тв
ж
Шочыника овлбны и ыджыт грозаэз (гыИ ю н ь 21 лунй м е д к у зь
лун
малбм да вирдалбм). Гроза одзын асывсянь
Рис. 72. Мый кузя го- ни воздухыс сьбкыт. И отир, и животнбйез,
жумбн лун да ой.
и быдмассэз мучитчбны сьбкыт да жар
воздухсянь. Но вот ылісянь пондіс пбльтны кбдзыткодь
воздух. Оддьбн ыджыт кымбр вевттис быдбс нёбосб. Оддьбн го
рби гымалб. Нёбо сотчб дугдывтбм вирдалбмсянь. Мунб слев
нбй зэр, кор и шер сорбн. Гроза частожыксб шумитб час кык.
Гожумнас быдмас быдмб медбура. Вобны сюэз да мбдік сель
скохозяйственной быдмассэз. Гожум конецб дзимлялбны урожай.
Ар да тулыс. Ар да
тулы с—это годлбн вуджан каддэз: а р - гожумсянь тблб вуджбм; ту
лы с—тбвсянь гожумбвуджбм. Арнас погоддяыс
вежсяна.
Ар пондбтчико часто
сулалб шоныт шондіа
погоддя. Шочыника локтас кымбр, мунб поснит
зэр.
Ар мод джынб часто
Рис. 73. Гожумся жар лунб.
ольсасьбны
туманнэз.

É
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Нёбо вевттисьб слоистой кымбррезбн—и сэк не бтік лун мунб
поснит зэр. Отбрын—шлякбть, ва, кбдзыт. Кор и кынтыштлб.
Мукбд пора бтлаын зэрыскбт усьб лым. Кор кыза усьб лымыс,
но чожа сылб. Медббрын сувтб кбдзыт погоддя. Му вевттисьб
лымбн.
Тулыснас погоддяыс тожб вежсяна.
Тулыс пондбтчпкб мороза луннэз вежласьбны шоныттэзкбт.
Шондіа луннэзб лымыс невна сылб. Мукбд местаэзын мыччисьб му. Но пондасб пбльтны северной тбввез—и бора кбдзыт.
Сылбм му участоккес бора вевттпсьбны лымбн.
Но сё тшбкжыка и тшбкжыка сулалбны шоныт луннэз.
Лым перыта сылб. Быдлаын котбртбны гудыра торрез.
Осьтсьбны юэз. Косьмбны ыббез да видззез. Тшбк зелёной
щёткабн петбны туруннэз. Мыччисьбны цветтэз. Пондбны цвотитны пуэз. Овлбны эта кадб и неыджыт заморозоккез, но недыр кежб. Медббрын сувтб жар погоддя.
Задание. Керб аславыт местностись разной каддэзб погоддяпсь описание.
Кыным месяц тіяа кыееьб тбв? Кыным—гожум? Кыным—тулыс да ар'?
Кытшбм месяц тіян ыедкбдзыт? Кытшбм—меджар?
Кыным градусбдз овлб тіян дынын мороз? жар?
Кор тіян меетностьчщ кынмб ю? Кор сія осьтсьб?

Мый сэтшом климат.
Мийо тбдамб ни, что годісь быд кадлбн эм кыдз бы аслас
обычной погоддя.
Отир, кбдна дырбн олбны бтік местностьын, вермасб висьтавны, кытшбм нылбн обычной погоддяыс ар понда да тбв
понда; кытшбм-*-тулыс понда да гожум понда.
Местность понда год каддэзб обычной погоддя вежсьбмыс
шусьд эта местностись к ли м а т о н .
Быд местноетьлбн эм аслас климат.
Мукбд местносттезын СССР-ас климатыс бтчужбма московскбйкбт, мбдік местносттезын климатыс унабн мбдкодь.
Кытшбм климатыс му вылас разной местаэзын, мийб тбдам
одзлань.

6. География, ч. I.

VII. МУ ШАР РАЗНОЙ ПОЯССЭЗЫН
ПРИРОДАЛОН ДА НАСЕЛЕНИЕ
ОЛАНЛОН КАРТИНАЭЗ.

ТРОПИЧЕСКОЙ пояс.
Тропической пояслон природа.
Экватор кыкнан ладорОт паськыт полосами нюжаліс му гі>
гор жар ПОЯС. (Адззб глобус вылісь да яолушариеэз карта вылісь æap
пояс. Мыччалб сійб асланыт кербм сёёвбй му шар моделлез вылын.)

Жар овлб гожумнас миян умеренной поясын. Но чулаласёгожумся месяццез, локтас арся кбдзыт, а сэтчин и товся мороззэз.
Совсем не сія тропической поясын. Кор мийб любой кадо
годнас—гожумон, тблбн, арбн либо тулысбн—юалам радин> кузя тропической поясын оліссезлісь, шоныт тіян али кбдзыт,.
нія кбтькбр висьталасб: „Миян жар“ .
Кыдз тійб тбдат ни, сэтчин луншбрнас пыр вылына лэбтісьб шонді. Веськыта вылісянь усьбны му выло сылбн югбррез.
да бура шонтбны. И этасянь сэтчин некбр оз овлы кбдзыт кад.
Но не быдлаын тропической поясас овлб бткодь погоддя.
Отік местаэзын почти быдса год быд лунб бтік чассэзб м.унбны слевнбй зэррез. Почваыс эстбн пыр влажной. Роскошной
пырзелёнбй т ропической воррез вевттьбны мусб.
Мбдік местаэзын не бтік месяц подряд сулалб засуха, а
сыббрын не бтік месяц почти быд лунб мунбны зэррез. Эна
местаэзын вбррес абубсь. Оддьбн ыджыт пространствоэз вевттьбмбсь турунбн. Только бтікбн да неыджыт группаэзбн сулалбны пуэз, кбдна озб полб засухалісь. Эна местаэс шусьѳны
са ва н н а эзо н .
Засуха коста саваннаэзын совсем сотчб турун, усьбны пуэз.
вылісь листтэз, косьмбны шоррез да юэз.
Но пондасб кисьтны зэррез, и саванна бора зелёнбйсядб',.
вевттисьб вылын турунбн, пуэс пасьтасьбны том листтэзбн„
А эмбсь тропической поясын ыестаэз, кытбн зэррес почти
совсем озб овлб. Быдса год эстбн терпиттбг сото шонді..
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Почва кос, быдмассэс пантасьбны шоча. Быдлаын, кытчФ
он видзбт,—калитчбм песоккез, мукбд местаэзын сёй либо иззэз.
Это—пуст ы н я эз.

Тропической ворын.
Адззб полушариеэз карта вылісь Африка. Адззб сійб местасб, кытбн Африкасб поперегалб экватор. Эстбн Конго ю кузя да
сы прнтоккез кузя бддьбн ыджыт пространство вылын быдмб'
сук да мунны нетуяиа тропической вор.
Вот мый эта вор йылісь висьтасьб бтік путешественник.
Знойной луншбро. Мийо мунім слоннэз туёкбт африканской:
вор кузя. Выло нёбоас мунісб колонна чужбма веськыт пальмаэз да не бтік тысяча миянлб тбдтбм пуэз. Мукбд местас
миянлб пантасьлісб бамбуккезісь да бананнэзісь быдса вбррез^
бананнэз вылісь бшбтчисб роззэзбн золото рома boom плоддэзПуэслбн йыввес каттнснсб сук да почти сплошной шатёрб. Улын вблі джынви пемыт. Только мукбд местас мыччасисбшонді югбррез. Быдкодь, бддьбн гырись кыссяна да каттиссяна быдмассэз —лианаэз—кыз канаттэзбн бшбтчисб бтік ііу вывсянь мбдік выло. Нія каттисисб пу стволлэз гбгбр йыввезбдз-.
да сэтчинсянь бшбтчисб чуть не му дынбдз.
Гырись да басок рома цветтэз видзбтчисб сук да пемыг
листтэз коласбт. Почваыс вблі вевттьбма кыз слойбн эшб абу
сісьмбм уввезісь да листтэзісь. Быдлаын куйлісб пбрбм пуэз, ш
быдбс каттьбма лианаэзбн. Нія бура каттисб сідзжб пуэсб и
му бердсяняс. Уналбн ны коласісь вблісб крючоккез да бытшкасяннэз, кбднб эз позь орддьыны, медбы не кышасьны да
не ранитны асьтб.
Ворот совсем эз туй мунны. Мийо чертог эго вермб керны
и бтік шаг не шульгаланьб не веськытланьб сія туёк вылісь,.
кода кузя мунімб.
Почваыс уна местаэзын вблі зыбун кодь, и миянлб коліскеравны вор чашьяас векнитик туёккез, медбы позис орддьы
ны вбтяна меетаэсб.
Вблі жар да уль. Лолавны вблі сьбкыт. Мийо бдва мунім
одзлань.
Зверрез да кайез дзебсисисб жарсяняс. Вбрын вблі лбнь_
Лбньсб повзьбтліс только насекомбйезлбн дугдывтбм дзинбтбм.
Ой нас. Туёкыс, кода кузя мийб мунім, вайбтіс миянбс к>
дынб. Мийб сувтчим да пондімб лбсьбтчыны узик кежб. Шон
ді пуксис, и сразу пемдіс. Вор, кода ловзьывліс рыт кежб,
повдіс чбвны. Но недыр кежб.

sa

Рис. 74. Тропической вбрын.
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Эго ештб мийо водны узьны, кыдз сія бора тырис шыэзбвг..
Пондісб сильбтны да дзинбтны не бтік тысяча ойся насекомбйез. Уна горбн ургнсб лягушаэз. Мукбд кадб ылісянь кылісб обезьянаэзлбн тревожной горбтбммез. Кыліс шутнялбм, а
кор и кайезлбн нявзбмкодь шы. Еинкб норбн пондіс уннявны...
Кор кыліс и леопардлбн урзбм.
Мийо ойбыт эго узьб. Одблейттбм иолом кутіс миянбс. Мийсі»
тбдім, что жестокой расправа мунб ойнас вбрын, что не бтік
сотня кайезбс да мбдік животнбйезбс нетшкбны бні вбрись
хищниккез. Мийо полімб, что зверрез уськбтчасб миян выло.
Асывнас одз. Югдіс. Me зарядалі пишаль да петі палаткаись. Казялі вылын скала да кайи сы выло, медбы видзбтны
сы гбгбрись местностьсб.
Пондіс кывны ризьбтбм да шум... Вдруг совсем ме увдбрын:
чащасис мыччисис бддьбн ыджыт слонлбн спина, сыббрын мб
дік, куимбт... Ме кайи вылбжык. Видзбті-кери улб и найми.
Вор кузя жагбник мунісб ыджыт табунбн слоннэз. Нія бтамбд ббрын мунісб вор туёк кузя ва дынб. Вдруг менб кыліс
порись слониха. Сія которые скала гбгбр да горбн пондіс
трубитны. Слоннзс сувтісб да чбліеб. Но секунда ббрті не
стройной массабн уськбтчисб одзлань, быдбе асланыс туй выліеь чеглалбмбн. Ризьбтбмбн усисб слоннэзбн бергбтбм пуэз.
Вбрыс тырис ризьбтбмбн да шумбн. Эз чулав и минута, кыдзбыдбе стадоыс сайбвтчис. Ме сулалі-керй скала вылас да понді лэдзчыны ю дынб.
Эг ешты ме лэдзчисьны скала выліеь, кыдз казялі обезьянаэз быдса табун.
Зверёккез мунісб ю дынб. Осторожнбя видзбтліеб нія гб
гбр, оз я гусясь ны сьбрб враг...
Вдруг кыліс вожаклбн горбтбм, кода муніе одзас. Сія
сувтчис, чеччбвтіе ббрлань да, кыдз чарньбв, бшис ордчбн
сулалан пу уввезын; сы сьбрб горбтлбмбн уськбтчис быдбе
стаяыс. Кор ме матбжык локті сія места дынб, то казялі ыджыт
змеябс. Сія лэбтісис да лбгбн пондіс пишкыны.
Ме берті лагерьб.
Г роза. Завтрак ббрын мийб лбсьбтчим мунны матіеьжык
деревня дынб, босьтны сэтчинісь пыжжез да кывтны одзлань
ю кузя. Но эта миянлб эз удайтчы.
Кымбртчис. Ылісянь кыліс гымалбм. Пондіс вирдавны. Лэб
тісис буря. Пуэс, ко дна эта минутабдз сулалісб вбрбтчытог,
пондісб бура нёкрасьны отмбдбрб. Кажитчис, что нія нетшкбвтчасб местаэзныс выліеь. ІІыввезныс нылбн то нёкыртчывліеб одз85-

Рис. 75. Тропической вбрын гроза.

...лань, то перыта кбстісьлісб ббрлань. Пемыт да лажмыт кымбррез уйисб вор вевдбрбт. Кыліс ризьбтбм, шутнялбм, тбвлбн
уннялбы, не бтік тысяча стволлбн дзуртбы.
Кымбррес лоисб почти сьбдбсь. Дугдывтбг вирдаліс. Гымшитіс бддьбн горбн, и пондіс кисьтны зэр. Секунда кык-куим
•<)брті это вблі не зэр ни, а ливень. Ва уськбтчис миян лагерь
выло. Чулаліс кынымкб минута и миян палаткаэз, припассэз
,да вещщез—быдбс вблі ваын.
Ливеньсянь сэтшбм вблі шум, что мийб эго кылб бтамбдиымбо. Лоис совсем почти пемыт.
Не бтік час кисьтіс ливень, и мийб пукалім вбрзьбтчытбг.
Сыббрын ливень сразу дугдіс, и бора пондіс югьявны шон.ді. Миян лагерьлбн видыс вблі гажтбм. Эз вбв к бтік кос тор.
Миян паськбм вылісь ва котбртіс шороккезбн.
Матын ни вблі рыт, и мийб тэрмасьбмбн пондім лбсьбтчыиы узик кежб. Коліс, мый бы эз ло, а бзтыны кбстеррез, медбы
..лагерь вылас эз уськбтчб зверрез. Задача вблі бддьбн сьбкыт,
'■сідз кыдз быдбс вблі т у ч ва.
Тропической вбррез быдмбны не только Африкаын, но и светыс
-Мбдік часттезын. Унабн нія бткодьбсь эта вбркбт, кода йылісь
гижбм вылынжык. Но не быдлаын, конечно, быдмбны только
ш я жб бтік быдмассэз, олбны нія жб бтік животнбйез.
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Тропической воррезын животнойез.
Тропической вбрлбн богатой быдмас полос, бддьон уна быдкодь плод да кбдзыссэз сетбны сёянсб бддьон уна быдкодь
жпвотнбйезлб да кайезло. А уна ко животнойез да кайез, кбдна сёйбны быдмассэсб,—сідзкб, и хищной жпвотнбйес кокнита вермасб адззыны аслыныс сёян.
Оддьбн уна зверрез да кайез олбны тропической вбрын. Но
одзжык нія вблісб это унажык. Уна ны коласісь быдсбн ни вийбмбсь мортбн.
Тропической воррезын олбны: слоннэз, обезьянаэз, тигррез,
леопарддэз. Нысся, тропической воррезын бддьон уна олбны
кайез.

Ряс. 76. Обезьянаэз.

Рис. 77. Слоннэз.

О б е з ь я н а э з—оддьбн ловкой да
перыта вбрбтчись животнойез, олбны
пуэз выльгн; кузь да цепкой коккезнаныс кокнита кутчнсьбны уввѳз да
пуэз бердо да чеччалбны пу вылісь
пу вылб. Сёйбны плоддэз.

С л о н—му вылын олісь медыджыт
животной. Сёйб быдмаеовбй сёян. Аслас ыджыт телобн кокнита керб чаща
коласбт туй. Кузь хоботбн нетшкб
пуэз вылісь увиез да плоддэз.

Рис. 78. Бегемот.

Б е г е м о т—бддьон ыджыт живот
ной. Олб Африка тыэз да ыджыт
юэзбт. Унажык кадсб чулбтб ваын,
сёйб ва быдмаесэз да тростник. Ойезнас сёйны летало берегб. Ачые некин
вылб оз уеькбтчы.
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Рис. 79. Тигр.
Т и г р —ыджыт хищной зверь, оло
тшбк вброккезын. Сылбн веж, поло
сатой кучик оз тыдав шонді вылын
кёльдбтбм быдмае заэз коласын.

Рис. 81. Питон.
П и т о н—бтік медыджыт да медопаснбй змеязз коласісь. Уеысотчб животнбйез выло, каттисьб ны гбгбр да
пбдтб нійб аслас вына телобн. Сыббрын быдсбн ньылыштб добычаеб.
Вермб кокнита ньылыштны балябс,
понос.
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Рис. 80. Леопард.
Л е о п а р д—хищной зверь. Невна
учбтжык тигрся, но сэтшбм жб вына
да перытжыка вбрбтчись; кайб пуэз
выло да сэтчинсянь чеччалб животнбйез выло.

Рис. 82. Попугайез.
П о п у г а й е з — тусьсёйись
кайез.
Бытшбма чылбны пу уввез кузя.
Чывны отсалбны ныло бура кутчисян, вына коккез да ён, крючёкбн
кбстбм ныр. Аслас нырбн кокнита
поткбтб ореххез да чорыт кбдзыссэз.

Тропической вбррезын быдмассэз

Ряс. 83. Кокосовой пальма.
Кокосовой
вылынанае 25
метр кузябсь.
ra

п а л ь м а —увтбм пу,
метр гбгбр. Листтэс 6
Плоддэз—ореххез, Ka
юр ыждабеь.

Б а н а н—тропиккезын важной быд
мас. Сылбн чбекыт питательной плоддэе—основной сёян тропической етранаэзын оліссезлбн.

Б а м б у к—быдмас, кода быдмб 40—
50 метр вылына; тростник чужбма,
но заыс оылбн кызжык уна пуэзлбнся. Быдмб бддьбн лерыта. Видзсьб
техниками, кыдз бддьбн ёа да кокпит
материал.

Заданнёэз. 1. Вядзбгб му шар
быдмассэз карта сьбрті, кытбн быдмбны тропической вбррез.
2. Мыччалб нійб жб местаэсб
полушарнеэз карта выліеь.
3. Эд вунбтб, кытшбм быдмассэз
да животнбйез пантасьбны тропичес
кой вбрын, да велалб адззыны нійб
картинка выліеь.

Рне. 85. Бамбук.
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Африканской саванна
кузя.

Сук вор, кода пемытын
мийб мунім небтік лун, шочамис. Пу йыввез коласын
мыччисис нёбо. ІОгйбвтіс сингусялана шонді.
Эшб невна... и миян одззын
осьтсис туруннэзлбн зелёной
море.
Эта туруновбй просторын,
то группаэзон, то бтікбн быдмисб п.уэз. Оддьбнжык торьясисб пуэз-великаннэз—баобаббез. Быд сэтшбм пу увтын
позис дзебсисьны не бтік дас мортлб. Стволыс сылбн вблі сэ
тшбм кыз, что только 10 морт, киись кпб кутчисьбмбн, вермисб бы СІЙб ОМОН кутны (рис. 86).
Терпиттбг сотіс шонді. Мийб сувтчимб и решитім видзчисьны баобаб вуджбр увтын, кытчбдз оз чулав жарыс.
Шоччпсьбм ббрын, рытъяв дорас, мийб пондім мунны одзлань. Шонді бергбтчис западланьб. Жарыс невна чулаліс.
Одзлань, мымда судзнс син, важмоз паськаліс туруннэзбн

Рие. 87. Саваннаын кбе кадб.
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вевттьбм равнина. Мийо видзчисим, оз я мелькнит кытбн-нибудь турун коласын антилопа, оз я чеччав зебра, оз я мнч~
чись пуэз сайись жирафа.
Но весь. Одзза каддэзб, миян проводниккез-негррез висьтасьбм сьбрті, эна животнбйес ветлбтлбмась быдса табуннэзбн,
и нійб кокнита позис адззывны. Эмбсь нія эстбн и бні, но лоисо
унабн етшажык—уна нійб вийис морт. Нія бддьбн полоны мортлісь и, кыдз только сійб казяласб ылісянь, сэк жб дзебсисьбны.
Мунны вблі кокнит да гажа. Мийо чорыта тальччалімб ие~
вылын да сук туруновбй ковёр вылбт да любуйтчим орлытбг
паськалан зелёной ылынаэзбн.
Но чожа местностьыс пондіс вежсьыны. Туруныс сыспотека
керсис сукжык да вылынжык. Вот сія косви ни, пельпоннэз дынбдз, юрся вылынжык. Быдбс дзебсисис туруновбй стена сайб_
Сьбкыта мунам векнитик туёк кузя, старайтчам небштыны сино~
дзись бтаыбднымбс. Час гбгбр мунам эта туруновбй коридор кузя..
Мукбд пораб полом пето: а вдруг ордчбн, кытбн-нибудь турунасдзебсисис хищной зверь, поди нельки ны коласісь медвынаыс—
лев...
Миянлб лоне долытжык, кор мпйб казялім, что туруныс
лоб сё дженытжык и дженытжык.
Недыр мыйпсь миян одзын бора осьтсисб туруна зелёной просторрез.
Вот ылын туруновбй море коласын мелькнптіе быд рома
чуклясян ленточка... Вот сія чукыльтчис, веськбтчис, пондіс
нюжавны, лоны матынжык. Секунда ббрын мийб казялім, чтоэто носильщпккезісь-негррезісь караван. Сто витдас негр м у нісб бтамбд ббрын да нбббтісб юррезныс либо пельпоннэзные
вылын ыджыт тюккез. Кор караваныс локтіс миян дынб, мийбтбдім, что сія мунб кофейной
плантацпяись да нбббтскофе. Негррез висьталісб миянлб, что
неылын деревня, и
мийб содтім шаг,
медбы югытбн локны сэтчб.
Эшб и бння кадб
африканской саваннаэзын быд ладорб
ветлбны носилыциккезісь сэтшбм караваннэз.
Рие. 88. Африкаын носильщиккезлбн каравая.

Рис. 89. Лев.
-31 е в —медвына хищник. Вбралб ой®ас. Уськбтчб зебраэз, жирафаэз,
антилопаэз да горт пода вылб.

Рис. 91. Жирафаэз.
:Ж и р а ф а—быдмасеёйись животной.
•Сылбн вылынбеь одзись коккее дакузь
«толя; нія еылб отсалбны судзлавны
вылын Іпуэз выліеь уввез. Враггез
дпогья спасайтчб перыта котрасьбмбн.

Рис. 93. Антилопаэз.
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Рис. 90. Зебра.
З е б р а — быдмасеёйись
ж ивотн ой.
Ыыгбрнас вбв чужбма, только поло
сатой рбма.

Рис. 92. Страуссэз.
С т р а у е с э з—бддьбн гырись кайез,
кбднаозб лэбалб, но перыта котрасьбны. Сёйбны быдмассэз да кбдзыссэз.
Сеян кошшикб котбртбны бддьбн
ыджыт ылынаэз аеланые кузь да ён
коккезбн.

А н т и л о п а э з — быдмасеёйись животнбйез. Полісьбеь. Осторожнбйбсь.
Видзсьбны табуннэзбн. Кор кыласб
опасность, тбвчикбн котбртбны враг
дыніеь.

Заданнёэз. 1. Адззб карта вылісь, кытбн куйлбны саваннаэз.
2. Гижб, .мыйбн тропической вбррез климат сьбрті небткодь К л и м атыс
саваннаэзлбн.
3. Эд вунбтб, кытшом быдмассэз да животвбйез тшбкжыка пантасьбньг
саваннаэзын.
4. Гижб, кыдз годыс каддэзб вежеьб саваннаэзлбн общбй вид.

Негритянской деревняын лун.
Негритянской деревнясб не пыр позьб казявны ылісянь. Сіячастожык куйлб сзж да вылын кустарник коласын, кбда'каттьбма каттисян быдмассэзбн.
Медбы сайбвтны деревнясб отпр да зверрез зхькбтчбмсянь^
сы гбгбр керсьб вылын стын, пыраланыс пбднассьб ён воротабн..
Пытшкас, стын боккезбт, рядбн сулалбны гбгрбсабсь, сёёвбіі
да идзасбн вевттьбм хижинаэз. Хижинаэс гбгбр невылын за_
боррезбн янсбтбмбсь неыджыт оградаэз. Деревня шбрын сво
бодной площадка. Эст’бн ойнас олб пода.
Одз асыв. Эшб эз пет шоді, а деревня кокйылас ни. Быд
хижина дынын бзйбны кбстеррез. Баксбны лбссэз, сьылбны петуххез, вувтбны поннэз. Ыджыттэз и челядь—быдбнныс бтб-

Рис. 94. Негритянской деревняын.
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ры н ни. 'Нылбн куш телоэзныс свиттялбны кбстерыс бисянь.
Женскбйез лбеьбтбны сеян. Быд семья аслас хижина дынб пук-сьб кружокб да завтракайтб. Мужиккес деревняас етша. Уна
в ы коласісь силой нубтбмбсь уджавны европейской капиталшсттэз плантацияэз выло и не бтік недель ни эзб вблб аслаашс деревняын.
Лэбтісьб шонді. Быдбнныс кутчисьбны асланыс удж бердо.
Мужиккез мунбны вбравны да кыйны черн. Женскбйес зани.майтчбны хозяйствобн: масьтбны проса либо бананнэз, пбжалбяы да пубны, дзимлялбны хижинаын да оградаын. Мукбд жен«кбйес мунбны деревнясис пуовбй куштаннэзбн, спина саяныс
нбббтбны нимасян кагаэзбс. Ныло колб гарйыны ассиныс ыбяысб, медбы кбдзны проса.
Луншбр гбгбр пондбтчб терпиттбм жар и быдбнныс бксьбны шоччисьны асланыс хижинаэзб. Озб локтб только мужикжез, кбдна мунісб вбравны. Кулбмкодь лбнь лоб деревняын; кажитчб, что сыын некин абу.
Невна чинас лунся жар, и деревня бора ловзьб—дугдбтбм
у д ж бора пондбтчб. Но вот шонді пуксис, и сразу лоб дзирс
пемыт. Бора хижинаэз дынын бзйбны кбстеррез. Ужнайтбны.
Ж енскбйез уджалбны пыд ойбдз, кор вбрись кылбны ни хищ.нбй зверрезлбн шыэз.

Кытшбм народдэз олбны тропической поясын да
мыйбн нія занимайтчоны.
Уна быдкодь народдэз олбны тропической поясын. Африка\ът—негррез, Австралияын—австралеццез, Тихой океан островяез вылын—малаеццез.
Мыччалб карта вылын, кытбн олбны эна народдэс.
Тропической природа вермб сетны мортыслб быдкодь сеян.
‘Оаваннаэзын да вбррезын бддьбн уна быдкодь плоддэз да кбдзыссэз, эм уна дичь. Юэзын да тыэзын уна чери.
Жарбн шонтб тропической поясын шонді, и сэтчин оліссесытб оз колб не шоныт оланіннэз, не шоныт паськбм. Нылб э т о
колб дзебсисьны луншбрся жар шонді югбррез шогья. Правда,
тропической поясын олісь народдэслбн кучикыс пемыт рома, ко
да мымдакб берегитб тропической шонді жар югбррез сотбмсянь.
Оланіннэсб нія унажыксб кербны листтэзісь да уввезісь.
:Мукбд коста мавтбны сёйбн. Паськбм обычно озб новйб. Афри
канской негррез занимайтчоны мууджалбмбн, вбралбмбн да черикыйбмбн. Му уджалбны первобытнбйез моз—пуовбй орудиедзбн (куштанбн либо просто ёся палкаэзбн).
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Рис. 95. Негррез уджалбны му.

Народдэз, кодна занимайтчбны мууджалбмбн, олбны оседлбя, мбднёж шуны, бтік местаын.
Мбдік народдэз вердчбны только вбралбмбн, черикыйбмбн,
плоддэз да кбдзыссэз бктбмбн. Сэтшбм народдэс, сёянсб кошшикб, бродитбны местаись местаб и узьбны сэтчин, кытбн вбтас ой. Нылбн абубсь пырея оланіннэз, нія кербны только туруніеь да уввезіеь временной шалашшез.

Кыдз овсьо тропической поясісь народдэзло.
Природа тропической странаэзын богат. Позьб думайтны,
что отирлб, кодна олбны тропической странаэзын, овсьб кокпи
та. Сідз я эта? Конечно, не сідз.
Ж ар странаэзісь ыортсб быдлаын гбгбртбны опасносттез.
Муніс негр вбравны вбрб, а локтас я ловйбн—он тбд. Гбгбр
дикой зверрез... Умбля видзбтін, эн казяв, эн бергбтчы аскадб—и кулін.
Ойезнас зверрес ветлбтбны матына оланін гбгбр, и быд минутаб колб овны синмбн. Негррез асланыс деревняэз гбгбр
строитбны вылын стын кодь заборрез. Мукбд народдэз зверрес
шогья строитбны ассиныс оланіннэсб пуэз выло. Пода кбть эн
и видз—зверрес новйбны. Африкаын мукбд местаэзын подаыс
часто кулб це-це гут курччалбмеянь. *
Кбдзбм ыббез то/кб пыр опаенбетьын. Пондас воны урожай,
умбльжыка ко сторожитан, уськбтчасб сы выло обезьяяаэз и
сідз талясб да сёясб, кыдз бытьтб эз вбв и кбдзбм.
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Неверно, что жар странаэзын мортлб быдбс сетсьб уджтбг.
Не бтік час подряд, а кор и быдса лун ветлотоны вбраліссез бытшкасяна да сук тропической вбррез кузя. Быд шаг понда кералбны нія аслыныс туй, кербны западняэз, загоннэз, гусясьбны зверыс следдэз кузя, вашбтбны сійб. Разъ эта не удж?
Удж и бддьбн опасной.
А кор негррез пуовбй куштаннэзбн да ёся палкаэзбн гарйбны ыб, разъ эта не сьбкыт удж?
Оз ков вунбтны эта дырни, что быд физической удж ж ар
поясын унабн сьбкытжык, чем миян, умереннбйын. Терпиттбм
луншбрся жар вынтбмсьбтб мортсб. Мучитбны чушкалбмбн не
бтік миллион насекомбй.
Нюрреза местносттезын мучитбны лёк лихорадкаэз.
Дугдывтбг песеьбны сёйбм понда да олбм понда жар поясісь оліссез, Умбля вооружитбмбсь нія эта пессьбмын. Нылбн
уджалбм понда абубсь медколана орудиеэз, абу бур оружие.
Нылбн абубсь некытшбм знаннёэз. Ныло сьбкыт пессьыны природакбт. Нія прнродаыс дынісь быдсбн завпсимбйбсь.
Оддьбн сьбкыт лоис овны жар странаэзісь отирлб медббрья
50—70 годдэзб, кор сэтчин локтісб европеецпез-капиталисттэз.
Англиянсь, Бельгияись да мбдік государствоэзісь капиталисттэз босьтісб медбур муэз, хищническбя истребитісб уна
денной зверрезбс да быдмассэз. Нія силой тшбктбны жар стра-

Рие. 96. Бельгийской колонияын негррез уджалоны корттуй строитбм вклын-
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наэзісь отирсб уджавны плантацияэз вылын, кбрттуйез строитбмын, шедтыны каучук, новйыны груззэз (рис. 96).
Не бтік дас тысяча негррез кулісб Африкаын кбрттуйез
строитікб, вбрын каучук шедтікб, асланыс угнетателлез выло
сьбкыт уджсянь. Уна селеннёэз, кбднаись отирыс эзб м-унб
уджавны, вблісб громитбмбсь да сотбмбсь.

Негритянской селение громитом.
(Путегиественнгіклон висыпасьбм.)

Кынымкб год ни чу лаліс сэксянь, кыдз эта шогмис Афри
каын, бтік негритянской селеннёын. Селеннёыс эта сулаліс
Бельгия владеннёэзын.
Сія куйліс роскошной тропической вор дорын. Селение гбгбр муыс вблі кбдзбма африканской просабн. Оддьбн гырись
пальмаэз да мбдік тропической пуэз быдмисб сы гбгбр. Эна
пуэс, кыдз змеяэзбн, вблісб каттьбмбсь лианаэзбн.
Me муні тропической ворот. Бура мыдзи и пыри шоччисьны порись гончар У бану хижинаб. Старик быдса луннэзбн бергбтіс гончарной круг да керис простой посуда.
Мирнбя оліс негритянской селение. Вбррезын, кбдна быдми
сб сы гбгбр, уна вблісб бананнэз да пальмаэз, уна быдкодь
зверрез. Юын уна вблі черн. Сёян тырмис быдса год кежб. Alyжиккез кыйисб черн да вбралісб. Женскбйез занимайтчисб сель
ской хозяйствобн. Челядь орсісб, велбтчисб лыйсьыны лукке'зісь, строитісб учбтик хижинаэз.
Павжун ббрын селеннёыс быдсбн онмбссьывліс. Сідз вблі
и эта лунб. Ale пукалі хижина порог вылын да куриті трубка.
Гбгбр вблі лбнь. Вдруг кытбнкб ылын пондіс кывны кавале
рийской трубалбн шы. Ale невольной кутчиси револьвер бердо,
кода пыр бшаліс менам йи вылын. Пондіс кывны вбввезлбн
гбнитбм. Секунда ббрті ю ладорсянь мыччисис вбввезбн бель
гийской военной отряд. Сія гбнитіс веськыта кбдзбм ыббез
кузя.
Эшб секунда—и быдбс отрядыс уськбтчис селеннё выло.
Солдаттэз перыта чеччисб вбввез вылісь и уськбтчисб кыйны
да кбртавны геззэзбн мужиккезбс да томыник зонкаэзбс.
Кбрталбммезлбн пессьбм да горбтлбм, женскбйезлбн да челядьлбн горзбм да ойзбм тыртісб воздухсб. Эг ешты ме и дзар
керны, кыдз ме одзын куйліс быдса кербс кбрталбм отирись. Уна
валяйтчисб вийбммез. Быдбнныс, кин только пондбтчыліс кутчисьны паныт, сэк жб вблісб вийбмбсь. Нійб, кбдна пондылісб
пышшыны, кыйисб арканнэзбн.
7. География, ч. I.
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Пондісб громитны бедной хижинаэз. Отік код солдат биа
головнябн локтіс Убану хижина дынб и мбдіс сійб бзтыны. Me
лэбті револьвер да лыйи сылб киас. Головнине уеис. Лыйбмсб
кыліеб солдаттэз и перыта локтіеб миян дынб, но кор казяліеб
чочком мортбе, нія муніеб бор.
Кык час гбгбр кыссис громитбм. Но вот, быдбе шумсб вевттьбмбн, трубач пондіе орсны отбой. Кончитчис отирбо кыйбм. Солдаттэс лэбтіеб кбрталбммесб коккез выло, сувтбтісб нійб колоннаб, пуксисб вбввез выло да быд ладорсянь гбгбртіеб колоннасб.
Эшб военной трубалбн сигнал—и кбрталбм негррезіеь колонна
вбрзис.
Сідз бктіеб рабочбйезбе строитны кбрттуй.
Задание. С е т б о т в е т т э з т о к ы т ш б м в о п р о с с э з в ы л о :
1. Кытшбм народдэз олбны тропической пѳяоын? 2. Мыйон занимайтчбны
тропической поясын оліссее? 3. Кыдз ныло овсьб?

Пустыняын.
Адззб карта вылын Африкалісь северной часть.
Занадсянь восток выло эстбн кыссьб ми рыл медыджыт пус
тыня—Сахара.
Не отік лун ни муніе миян караван Сахара калитчбм песоккез кузя. Гбгбр лэбтісьлісб песокись вылын мыесэз. Позис думайтны, что мийб мунам конецтбм пееока море кынмбм волнаэз
кузя. Оті-мбділаын пантасьлісб чорыт бытшкасяна туруннэз да
кустарниккез.
Локтіс луншбр. Шонді сотіс, кыдз бибн. Гбгбр сулаліс т ы
не тбв. Мийб сувтчимб шоччисьны и куйлімб палаткаэзын, вблі
терпитны непозяна луншбрся жар. Верблюддэз тожб шоччисисб, кадіеь кадб акляліеб бмнаные сёянсб.
Но вот калитчбм воздухын пондісб кывны кытшбмкб сьылана шыэз. Me петі палаткасис, медбы тбдиы, кысянь локтбны
эна шыэс. „Это сьылбны песоккез,—висьталіс проводник,—не
бур одзын эта“.
Me вежбрті, что локтб пееока буря—самум.
Песокись бддьбн ыджыт мыссэз, кбдна бнбдз сулалісб вбрбтчытбг, ловзисб. Йыввес нылбн пондісб кыдз бытьтб тшынасьны. Это лэбис тбв да пондіе пбльтны ны выліеь песок.
Пустыняись песоккес пондісб вбрны. Югытсб пондіе вевттьыны пемыт. Нёбоыс бытьтб водіе му бердас. Ножа быдса бус тшакыллез лэбтісисб воздухас да сайбвтісб шондіеб. Тбв керсис её
вынаясык. Верблюддэз водіеб песок выло да нюжптіеб ассиныс
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юррезнысб. Дзик шебрасьбмбн да пеллезнысб тупкалбмбн водіеб и отир.
Быд ладорсянь кыліс лэбзян песоккезлбн шум да горзбм.
Медббрын быдбс сорласис да пондіс бергавны сплошной песока ураганын. Буш уйтіс самум.
Сьблбм бура стукбтіс. Висис юр. Ом да горш косьмисб,
тырппез потласисб вирбдз. Час'ся дыржык ни бушуйтіс песока буря. Кажитчис, згаб час—и мийб подам песоксяняс. Миян
счастье выло самум чожа муніс ылбжык. Вились осьтсисб го
лубой нёбо да веж песока ылынаэз...
Караван вбрзис одзланься туйб.

Жагбна муніс миян караван. Кык лун ни эзб юб отир. Вит
лун мунісб ютбг верблюддэз. Отік верблюд совсем вынтбмсяліс,
и сійб ковсис кольны пустыняб. Мбдік вылісь босьтімб груз,
сідз еыдз сія бдва ни вешталіс коккесб.
Кор мийб бштімб ни вын, миян вожатой казяліс ылісь сьбд
точка. Чожа сійб казялімб и мийб, а недыр мыйись мийб
пондім адззыны голубой нёбо вылісь пальма йыввез. Эта вблі
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Рис. 98. Пустынный оазис.

оазис. Сідз шусьбны пустыняэзын местаэз, кбднаын эм ва, а
сідзкб, ж быдмассэз.
Медббрын, миян караван пырис пальма вуджбррез увтб, и
мийб казялім ва, кода должен волі спаеитны миянлісь олан.
Ваыс шороккезбн котбртіс да больбтіс цуэз увтын. Верблюддэз
и отжр уськбтчиоб сы дынб и жаднбя юисб, юисб конецтбг.
Оазисын олісб отир. Миянбс панталісб приветливбя. Мужиккез кайлісб пальмаэз вбснит стволлээ кузя да вылісянь чапкалісб миянлб boom золотистой финиккез.
Оазисын оліссез бережнбя видзбны дона валісь быд вотьсб.
Нія источниккезісь лэдзбны васб канаваэз кузя пуэз дынб да
кбдзбм ыббез выло. Мийб пбттбдз юим, бктім васб кучиковбй
мешбккезб, шоччисим да бора мунім ватбм пустыняб.
Отирыс сыспотека босьтб пустынясб ас кипод увтб. Уна
местаэзын пустыняас кербны колодеццез, гарйбны каналлэз,
кбдна кузя лэдзбны васб кербс юэзіеь. Сэтчин, кытбн пустыняын мыччисьб ва, быдмбны саддэз да ыббез.
Мукбд пустыняэз пырйбт лбеьбтбны ни туйез. Медббрья кадо кербма особой автомобиль (гусеничной), кода вермб мунны
песоккез кузя.
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Рис. 99. Быдмассэзлбн карта (западной полушарие).

Заданнёэз. 1. Адззб полушариеэз карта выліеь пустыня Сахара.
2. Висьталб: кытшбм вид пустынялбн, кытшбм вид оазислбн. Мыля пустынялбн да оазислбн природаыс небткодь?

Удж не урок кез поста.
Открыткаэзісь, газетной, журнальной да ыбдік картинкаэзісь керб альбом:
«Тропической поясын природа да олан“.

кодзыт пояссэз.
Кодзыт пояссэзын природа.
Му шар вылын Северной да Южной полюссэз гогбр куйлоны
мулбн кодзыт пояссэз—северной да южной.
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Рис. 100. Быдмассэзлбн карта (восточной полушарие).
(Адззо кодзыт пояссэсб глобус выліеь да полушариеэз карта вылісь. Мыччалб нійб асланыт сёёвбй му шар моделлез вылын.)

Шондіыс эстбн, кыдз тійб тбдатб ни, некбр оз лэбтісь вылына.
Нельки луншбрнас сія овлб сэтшбм лажмыта, кыдз*"миянын пуксян дорын. Югбррес сылбн усьбны косбяПі бддьбн®етша шонтбны. Окмыс-дас месяц годнас эстбн сулалбны ыджыт мороззэз.

Северной Ледовитой океан.
Адззо глобус вылісь да полушариеэз карта вылісь Север
ной Ледовитой океан..
Сія куйлб Северной полюс гбгбр. Северной полюс куйлб
почти эта океан шбрын.
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Рис. 101. Полярной сияинё.

Тбвнас Северной Ледовитой океан—йыа пустыня. Кынымкб
месяц шондіыс эстбн совсем оз мыччась, сулалб ой. Только
звездаэз, .тблісь да кор полярной сияннё вашбтбны пемытсб.
Вдруг мыччисясб нёбоас биа столббез да строитчасб рядб, ли
бо паськыт югыт полоса нюжалас нёбобттяс дугабн, кыдз ра
дуга. Пондасб орсны сы гбгбр .быдкодь рома югбррез да югдбтасб лымья пустынясб лоз, зелёной, веж да горд югытбн.
Но кусас полярной сияннё, и бора лоас пемыт.
Северной Ледовитой океан вылын тбвнас морозно овлб 50°-бдз.
Океан вевттьбма гырись йыа ыббезбн, кбдна уна километр
кузябсь да пасьтабсь. Эна йыа ыббес вороны, кайбны бтамбд
выло да горбн потласьбны.
Локтб гожум, и Северной Ледовитой океан ловзьб. Шонді
не бтік месяц сьбрна совсем оз саясьлы. Йы пондб сывны, йыа
ыббез чегласьбны. Йыпласттэз вешшбны бтамбд дынісь, пазалбны, бора локтбны бтамбд дынб.
Но дженыт полярной гожумыс. Озб ештб йыэс сывны, кыдз
бора кынмбны гырись йыовбй ыббезб, и океан бора пбртчб йыа
пустыняб.

Северной Ледовитой океанын животнойез.
Быдса год почти Северной Ледовитой океан вылын кбдзыт.
Но и эстбн эм олан.
Полярной шонді увтын йыэз вылын сунасьб тюлень стадо.
Вот йы кербсок сайын вбрзис мыйкб вежкодь—этб ошшез. Бы д
са семья—кык ыджыт чочком ош да куим ош пиян—гусясьбны тюленнез дынб. Ошшез жагбна кыссьбны, нія нюжбтчбмась да жмитчбмась йы бердо. Эз вермы терпитны бтік ош
пиян, веськбтчыштіс да чеччбвтіс нёльнан лапа вылас. Горбтіс
сторожевой тюлень, и быдбс стадоыс сэкжб нырнитіс йы увтб.
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Рис. 102. Чочком ош.
Олб йыэз да лым шбрын. Охотитчб
тюленнез сьбрын. Чочком гбные
сайбвтб сійб, керб нетбдчанабн. Бытшбма уялб, вына лапаэзнае да уялан перепонкаэзнас сынеьбмбн. Шоныт сук гбвыс да гоеые дорйбны
сійб кбдзыт шогья.

Паськыт ва полоса тыдалб
йыа ыб сайын. Йы пласт дыно
уйб морж. Эта ыджыт да вына
животной, часто нельки ош кулб сы клыккезсянь. Морж ббрын
уйб иньпбв, сы спина вылын
.пукало пиянок. Нія тожб уйбны шонтіеьыштны ШОНДІ БЫЛЫЯ.
Ылын мыччисис кинлбнкб
бддьбн ыджыт юр. Это лэбтіснс
ва вевдбрас лолалыштны Север
ной Ледовитой океанын мед
ыджыт оліеь—кит. Сія кузянас
овлб 30 метрбдз.
Быдбс эта морской населеннёыс питайтчб черибн да быдкодь поснит животнбйезбн, кбдна бддьбн уна олбны Северной
Лёдовнтбй океанын.
Заданнёэз. 1. Виеьталб, кытшбм
вид Северной Ледовитой океанлбн тбвнас да гожумнас.
2. Эдб вунбтб, кытшбм животнбйез
олбны Северной Ледовитой океанын,
да ведало тбдны нійб картинка выліеь.

Рис. 103. Морж.
Ънажык кадсб чулбтб ваын. Сылбн
черилбнкодь тушаые, коккее да
ббжые удобнбйбеь уялбм понда. Лолалб лёгкоэзбн. Сёйб поснит морс
кой животнбйезбс. Гоеые дорйб сійб
<•
кбдзыт шогья.

Рис. 104. Кит.
Му вылын медыджыт животной.
Олб ваын, сёйб поснит морской жи
вотнбйезбс. Лолалб лёгкоэзбн. Ко
сые дорйб сійб кбдзыт шогья.
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Кыдз олбны отир полярной
странаэзын.
Северной Ледовитой океанын
уна эмбсь островвез. Быдса год
куйлб ны вылын йы да лым.
Гожумнас бті-мбділаын лым сылб, иззэз вылын мыччисьб нитш,
поснитик басок цветтэз, да ольсасьбны лажмытик кустарниккез. Вот и быдбс быдмас пблбсыс полярной островвезлбн.
У нажык островвес Америка
береггез дынын. Ны коласісь
мирын медыджыт остров—Грен
ландия.
(Адззб сійб полушариеэз карта выліеь.)

Эна островвез вылын олбны эскимоссэз. Сьбкыт нылбн оланыс йы да лым коласын. Быдбс оланыс эскимоссэзлбн чулалб
сеян кошшикб, и сё жб нія часто олбны тшыгйбн: ежели у мо
ля шедб черн, бшбны тюленнез да моржжез—тшыгсянь кулбм
видзчисьб нійб. Тюленнез да моржжез сетбны эскнмосеэзлб не
только сеян. Аслыныс паськбмнысб эскимоссэз кербны тюлень
да морж кучиккезісь. Нельки пыжжез вурбны тюлень кучикись.
Сунис туйб видзбны жилаэз, а ем туйб—черн коскаэз.
Эскимоссэзлбн гожумся керкуэс тожб кербмбсь зверь кучиккезісь, а пыкбттэзбн ны понда часто служитбны кит коскаэз.
Товея керкуэз кербны иззэзіеь да ежаись, вевдбрсяняс ніиб
Еиськалбны вабн, медбы вевттьыны йы слойбн.
Кербны керкуэсб и лымпсь. Крышаб сувтбтбны йы тор, ко
да пыр шедб югытыс. Медбы пырны сэтшбм оланінб, колб кыссьыны векнит коридор кузя, кода кербма лымас.
Путешественник Нансен Гренландияб аслас экспедиция дырни вовліе эскимоссэз дынб. Вот кыдз сія гижб ны гожумся
оланін йыліеь:
„Мийо мышкыртчбмбн мунім тюлень кучикись крыша увтбт,
сійбн что пыраланые вблі бддьбн векнит, и казялім асьнымбс
жырйын, кода вблі югдбтбма тюлень гоебн кынымкб лампабн;
фптиллес вбліеб кербмбсь нитшпсь.
Мено гбгбртіеб куш отир, кбдналбн тело вылас вбліеб толь
ко йиэз. Чужбммес эскимоссэзлбн свиттялісб госсянь, нять вевт-

Рис. 105. Эскимоссэз кербны дымись оланін.
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тис нійб кыз слойбн. Мпянбе пуксьбтісб ящиккез выло, кбдна
сулалісб палаткаб пыралан дынын—это лыддпсьб почётной местабн гбссез понда. Асьныс хозяиннэс пуксисб борись стена
дынісь кровать выло, кода вблі вевттьбма тюлень кучиккезбн.
Эскимоссэс чулбтбны сы вылын быдбс каднысб. Сы вылыннія
сёйбны п узьбны; эстбн жб уджалбны женскбйез, кбдна пукалбны ас увтаныс кбстбм коккезбн.
Лампаэз вылын, кбдна пыдын тарелка чужбмабсь, эскимоссэз пубны аслыныс сёян. Лампаэс сотчбны лун и ой, сідз кыдз
нылбн мбдік лонтісян абу“.

Эскимоссэзлон охота.
Только море вердб эскимоссэсб. Но морской зверь выло охотаыс сьбкыт да опасной.
Эскимос Коовокно 20 километр муніс йыэз кузя, кбдна куйлісб
бтамбд вылын. Куим пон, кбдна вблісб доддялбмбсь нартаб
(додьб), совсем вынтбмсялісб. Сэсся сія локтіс волькыт йыа
ыб дынбдз. Эстбн йыас вблісб осьтаэз. Эна осьтаэз дынб вовлісб тюленнез лолавны воздухбн. Коовокно босьтіс кортовой на
конечника копьё да осторожнбя пондіс кыссьыны осьта дынб.
Кор кынбм вылас локтіс осьта дорыс дынбдз, сія водіс гусьбн
лолалбмбн да пондіс видзчисьны, кор ваись пет'ас тюлень. Вдруг
осьтасис пондіс кывны кышбтчбм, и ва вевдбрб ыыччисис тю
лень юр. Коовокно накнитіс копьёнас да мбртіс сійб животнбйыслб голяас. Вачкбмыс вблі верной. Чожа зверь дугдіс йы увтас вартчыны. Копьё вблі кбрталбма гез бердо, и эскимос кыскис тюленьсб йы выло. Сія вундыштіс тюлень бердісь яй тор
да вердіс поннэзбс. Сыббрын пуктіс тюленьсб нарта выло да
семья понда добычанас пондіс мунны бор.
Шоччисьбм поннэз котбртісб перыта. Кайисб вылын йы пласт
выло. Но сэтбн эскимос ужасбн казяліс, что йы пластыс, кода
вылын сія охотитчис, орбма берег бердісь, и тбв нбббтб сійб
океанб.
Беда! Мый бні керны? Локтіс гибель. Тбв лэбтісис буражык
и буражык, и сё ылбжык нбббтіс йы пластсб мореб...
Но Коовокнолб эз ло умбльыс нем. Йы пластсб сылісь вайбтіс ылын пустынной остров дынб. Куим год оліс сія эта остров
вылын совсем бтнас, питайтчис тюленнезбн да ошшезбн. Сэс106

ся, поннэс вылын сія муніс мбдік остров выло, кытісь сій<>
адззисб промышленниккез-зверькыйиссез.
Охота не пыр кончайтчб эскимоссэз понда благополучнбя„
Часто нія бшбны мореын.
Задание. Висьталб, кыдз олбны Г'рѳнландияын оліссез—эскимоссэз: кытшбмбсь нылбн оланіннэз, кытшсім паськбм, мый нія сёйбны, мыйбн нія за^нимайтчбны, мыйбн опаснбйбсь нылбн промыселлэз?

Северной полюс дыно.
Важын ни путешественниккез, быдкодь странаэсб тбдмаліссез, пондылісб шедны Северной полюс дынб.
Отіккез уйисб корабллез вылын, мбдіккез мунлывлісб поннэзбн, куимбттэз лэбзьывлісб воздухбт.
Деньгаыс эна смев отирлбн эз вбвлы, и нія нешоча ветлывлісб туяс медколана снаряженнётбг.
Ны йылісь некин эз заботитчы. Уна ны коласісь йы пласттэз коласын кулісб тшыгьялбмсянь, кбдзытсянь да шогбттэзсянь. Только мукбдыс ны коласісь вермисб вовлыны полюсбдззас, но некинлб эз удайтчы керны сэтчин научной исследованнёэз. Сійб, мый эз вермб керны бтікбн уджалікб капиталисти
ческой странаэзісь исследователлез, керисб бтласа вынбн ком
мунистической партия да советской правительство веськбтлбм.
увтын миян исследователлез.
Май месяцб 1937 годб нёль ыджыт советской самолёт, Со
ветской Союз герой О. Ю. Шмидт начальство увтын, ЛЭбзисбполюс дынб, лэдзчисисб йы пласт выло и колисб сэтчин науч
ной приборрез, палаткаэз и быдбс, мый колб полярной тбвйбм
понда. И недыр мыйись эстбн пондіс уджавны мирын медсевернбй полярной станция.
Северной полюс дынын, уялан йы пласт вылын олісб со
циалистической родиналб преданной, нёль отважной морт: Па
панин, Кренкель, Федоров, Ширшов. Нія керисб эстбн ыджыт
да важной удж: наблюдайтісб погоддя, изучайтісб йыэзлісь
движеннёсб, йыэз увтын морской валісь теченнёсб, керисб наблюденнёэз морской ваын оліссез сьбрын.
Удж кончитбм ббрын героической четвёркасб ледокольной
судноэз, кбднб специально эта понда иньдіс правительствоГренландской ыореб, февраль 19 лунб 1938 годб босьтісб йы
пласт вылісь и вайбтісб Ленинградб. Недыр мыйись Москва,
радостьбн да торжествобн панталіе Арктикаись геройезбе, кбд107

ша доблестнбя тыртісб правительстволісь, партиялісь да сы
шождьлісь ёрт Сталинлісь заданнёсо.

Москва—Северной полюс—Америкалон
Соединённой Штаттэз.
Эз чулав и кык месяц сія кадсянь, кор вблі кербма Север
ной полюс дынын научной станция, кыдз быдсбн мирыс пондіс
"Тбдны советской исследователлезлісь полярной природа вылын
■•виль победа йылісь.
Советской Союзісь геройез лётчиккез Чкалов, Байдуков, Бе-ляков, а сёрбнжык Громов, Юмашев, Данилин пуксьывтбг лэб-зисб мощной советской самолёттэзбн Москвасянь Северной по
люс весьтбт Америка Соединённой Штаттэзб.
Оддьбн ыджыт трудносттез нія панталісб лэбзиканыс. Но
нія мужествеинбя писькбтчисб буряэз пыр да туманнэз пыр,
пессисб самолёттэз йысялбмкбт и честьбн тыртісб заданнёсо,
■кбдб ныло сетіс ёрт Сталин. Советской Союзсянь Америка Сое
динённой Штаттэзб меддженыт туйыс бні осьтбм!

Северной Ледовитой океан мореэзын ледокол.
Сьбкыт мунны полярной йыэзбт нельки ыджыт да вына паіроходдэзлб. Опасность видзчисьб нійб быд минутаб.
Только особбя лбсьбтбм пароходдэз—ледоколлэз—вермбны
керны йыа ыббезын аслыныс туй. Оддьбн вына ледоколлэз
•эмбсь миян, Советской Союзын. Нія уялбны Северной Ледови
той океан мореэзын Союзыс северной береггез дынбт.
То кыдз вермасьб йыэзкбт миян краснознамённой ледокол
-„Красин11.
„Красин11 пырис йыэзб. Гбгбр ыджыт, лымбн вевттьбм йыа
•ыб, кода быд ладорб вундалбм векнит да чуклясяна ва канал..лэзбн. Иы пласттэз ветлбны шумбн да гымалбмбн и кайоны бта.мбд выло.
„Красин11 чинтб перытасб да пондбтб уд ж. Оддьбн ыджыт
ледокол аслас быдбс сьбкытабн кайб йыа ыб выло, сія личкб
-сійб да поткбтлб йыа массасб. Йыэс потласьбны да вешшбны
■судно ныр одзын.
Ледоколлэз керисб Северной Ледовитой океан мореэз кузя
■туй. Нія нубтбны ас сьбраныс судноэз быдса караваннэзбн.
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Рис. 106. Ледокол „Красин" йыэзколасын.

Мый эм Южной полюс дынын.
Адззб карта вылісь Южной полюс.
Южной полюс дынын куйлб ыджыт му Антарктида, кода'
вылын отпр озб олб совсем: муыс быдса год вевттьбма лымбн
да йыбн.

Южной полюс дыно.
Оддьбн ыджыт трудносттез коліс вермыны Антарктида исследователлезлб. Небтпырись нія пондылісб шедны Антарктидаб пыдбжык. Но только знаменитой норвежской путешествен
ник Амундсен аслас ёрттэзкбт вермис шедны Южной полюс
выло.
Вблі тбв. Сулалісб нёльдас градуса мороззэз. Март конецсянь августбдз дугдывтбг нёль месяц кыссис ой. Путешественниккез тбвйисб пуись строитбм хижинаын, кбдб вайисб паро
ход вылын и кода вартбма тюлень кучиккезбн. Гбгбр паськаліс оддьбн ыджыт лымья пустыня. Вблі лбнь, кыліс только
пургалбн уннялбм.
Октябрь шбрын локтіс гожум. Но л гожумнас Антарктида
эз чапкы йы вевтбссб. Гожум висьталіссезбн локтісб пингвин-109’

нэз. Пустынной берег вылын
пондіс кывны ныл он горбтлбм.
Пингвиннэз локтісб северной ладорись шонытжык островвез вылісь да кузь лёдззезбн мунісб
нія местаэзб, кытбн велалісб
керны поззэз. Нія некбр эзб
адззывлб отирбс и повтбг сиббтчылісб
путешественниккез
дынб.
Кыдз только нёбоын мыччисис шонді, Амундсен вбрзис туйб.
Мунны вблі бддьон сьбкыт. Пурга вайбтіс гырись столаэз.
:0 тир и поннэз вбйисб лым пытшкб пидзбсбдзся пыдынжыка.
•Лым увтас сайбвтчисб бддьон ыджыт потбмнннэз. Коккез, киэз
,да чужом кынмисб. Поннэз бдва кыскисб доддез, кбднаын
куйліс сеян, палатка да пасёвбй узян мешбккез. Медшондіа
дуннэзб вблі мороз 25°.
Кынымкб лун ббрын туй вылас пондісб пантасьны кербссэз,
тсбдна кыссисб гырись йыа гряддэзбн. Поннэз и отир часто
вбйлісб йы потбминнэзб и бдва ныись петлісб. Вынтбмсялбм,
тшыгьялбм да кынмалбм отир жагбна кыссисб полюс дынб, быд
вынісь кайисб йы кузя.
38 лун ббрті Амундсен локтіс полюс дынб. Эта места выло
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сія сувтбтіс палатка да сы бердо кбрталіс норвежской флаг.
Только сысянь, что Амундсен вблі опытной да экспедиция вблі
бытшбма организуйт.бма, сія кончитчис удачнбя. Быдбнные
благополучнбя бертісб гортаныс.
Не сія вблі англичанин Скотт экспедициякбт.
Нія локтісб полюс дынб Амундсен ббрсянь, и бор мунікб
Скотт да сылбн ёрттэс кынмисб.
Заданнёэз. 1. Висьталб, кыдз путешественниккез локтісб Северной да
Южвбй полюссэз дынбдз.
2. Тбдыалб, кытшбм полюс- гбгбр куйлб суша, кытшбм полюс гбгбр—
океан.
3. Висьталб, годлба кытшбм кад Южвбй полюс дыаын, кор Северной по
люс дынын гожум.

Тундра.
Северной Ледовитой океан береггез кузя паськалбмась гырись да вбртбм пространствоэз—тундраэз.
Гожумнас тундраын муыс сылб только вевдбрсяняс; 50 сантиметрся пыдынжыка куйлб „вечной кын му“ слой.
Пуэз тундраын быдмыны озб вермб, а быдмбны только лажмытик карликовой поснит листа кыдзок, ягодной кустарниккез :
пуягбд, морошка, голубика да туримоль. Главной быдмас эстбн—нитш да лишайник „ягель“ ; нія мусб вевттьбны омбн.
Ва оз йндж кын му-пыр, сысянь тундраын гожумнас бддьбн
уна тыэз да нюррез.
,
Европейской тундраын да азиатской тундра западной частьын олбны ненеццез.

Кыдз олоны ненеццез.
Т у н д р а ы н товнас. Ненец Окатетталбн семьяыс тбвйис тун
дра юг вылын, вбррез дынын. Эстбн оленнез копытаэзнаныс
гарйисб лым и адззалісб нитш, лишайник да томыник кустарник
кез. Кор лншайниксб оленнес сёясб быдбс, ненеццез тэчлісб
ассинысимуществонысбнартаэзвылб да вуджлісб виль местаэзб.
Гбгбр паськаліс конецтбм лымья равнина. Йыбн вевттисисб
юэз и тыэз.
Петіс Окатетта аслас шалашись—чумись—видзбтны, кытбн
оленнез. Муніс чум дынісь кынымкб шаг. Вына тбв пбрбтб кок
вылісь, тыртб спннэз. Маласьбмбн локтіс Окатетта чум дынб,
сідз эз и тбд, мый лоис сы оленнезбн. Чумын сія дыр чышкнс синнэсб пасёвбй йбрнбсбн да бобгис:
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„Мый эм менам чумын?Кык котёл, куим пов да питалъ. Это
чай юны кык чашка. Эшб павжнайтны эм бекбр. Вот и быдбс,
Оленнез колисб только 20. Уна сёйисб кбиннэз. Колхозын олбны
буржыка. Колб мунны колхозб !“
* Тулысбн. Но вот локтіс тулыс. Пондісб котбртны шороккез.
Окатетта пондіс лбсьбтчыны туйб. Иньыслб тшбктіс бктыны
чум. И доддез, кбдиаб вблісб доддялбмбсь куим оленьбн бтамбд
ббрын, вбрзисб соседньбй колхозб. Ордчбн котбртісб поннэз.
Лым сыліс. Гбгбр котбртісб шороккез. Сылісб нюррез.
Лэбзисб дзодзоггез, юссез, уткаэз, черигадяэз. Кайез кылісб тулыс и тэрмасисб родной местаэзб керны поззэз, кольттявны да пбжньт пияннэз.
Окатетта колхозкбт пондіс мунны севера ап ьб—океан дынб.
Сэтчин абубсь номмез, кбдна озб сетб покой не мортлб, не
оленьлб.
Гожумбн. Быд лунб шонді сё дыржык и дыржык сулаліс
нёбоас. Ой туйб кыссис сплошной югыт заря. Локтіс, медббрын,
и полярной лун. Шонді совсем эз саясьлы. Тундраын цветитісб быд рома цветтэз. Быдлаын, кытчб он вждзбт, учбт и ыджыт
тыэз свиттялбны шондісянь. Кбчкаэз кузя, кыдз чочком звездаоккез, свиттялбны морошкалбн цветтэз, ва дорын тшбка лбзбтбны незабудкаэз. Оддьбн уна басок рома цветтэз паськалісб
тундраын.

Рис. 109. Тундраын гожумбн.
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Гажбпа мунб Окатетта, гажбна видзбтбны додь вылісь челядёккез. Гажбна котбртбны оленнез; нія тэрмасьбны бур поскотинаэз выло океан берег дынб. Сэтчин абубсь надоедливой
номмез, кбдна кымбррезбн ветлбны юр вевдбрын и озб сетб сулавны местаын. Сувтчаніннэзын женскбйез сувтбтлбны чуммез
да шбрас тэчбны би. Только тшын пытшкын костер дынас позьб шоччисьны номмез шогья.
Мбртасб 20 потш, кбрталасб вевдбрись конеццесб гезбн, а
вевдбрсянь вевттясб потшшесб олень кучиккезбн. Вот чум и го
тов. Му выло ольсаласб симбтовбй цыновкаэз да вевттясб нійб
кучиккезбн—сэтбн и ольпась и пызан.
Дыр мунісб колхозниккез-ненеццез. Часто сувтчылісб. Шоччнсяеб, сёйыштасб оленнез— и бора туйб.
Олень—ненеццезлон главной богатство (рис. НО). Оленнезкбт кбртасьбма нылбн быдбс олан. Олень сетб ненецлб быдбс.
Олень кучик шонтб сійб тбв и гожу.м. Оы шоныт кучикись
ненец керб аслыс ольпась. Олень кучиккезбн сія вевттьб ассие
чум. Кучикись взфб аслыс кбмкбт. ІПапкаэз, кеписсез, суыкаэз—
быдлаб мунб олень кучик.
Сэсся, серебробн пондіс свиттявны океан вевдбр. Сувтбтісб
чуммез. Пастуххезкбт да поннэзкбт лэдзисб оленнесб поскотина
выло, а асьныс быдсбн колхозбн пондісб кыйны чери. Некбр
одзжык Окатетталбн эз вбв чериеянь доход. Черисб колхоз
быдса кербссэз сетіс кооперативлб, да зшб быд колхозник бур
запас колис аслыс.
Арон. Перыта мелькнитіс дженыт полярной гожум. Август
месяцб шонді пондіс пуксьывлыны. Сентябрь месяцб локтісб
бтлаын кбдзыткбт настоящбй ойез. Быдбс тэрмасие мунны сэт
чин, кытбн шоныт. Лэбзисб
кайез. Ошисб насекомбйез.
Дзебсисисб лым увтб поляр
ной шы-ррез-пеструшкаэз.
Бура вежсис Окатетталбн
оланыс. Оленнес силон общбй табунын, и нія не кыкдае
ни, а кыкдае вит. Оз пов
Окатетта, что нійб кбин джагбтас, что нія куласб шогбтсянь. Неылын оленнез понда
врачебной пункт.
Северной природаыс суро
Рис. 110. Севернбй олень.
вой. Сія пыр грбзитб морт
8. География, ч. I.

ИЗ

оланлб. Сьбкыт вблі сэтчин оланыс мортлбн. Сія вблі чапкбма
и некин сы йылісь эз заботитчы. Защитатбм мортыс природаыслісь поліс. Сія веритіс, что сыын олбны лог духхез, ко дна
вермбны керны мортлб умбльб. Эта верабн пользуйтчисб колдуннэз—шаманнэз, полна быднёж ббббтлісб уджалісь отнрсб.
Советской власть локтбм ббрын миян Союзісь северной на.
роддэзлбн оланыс перыта пондіс вежсьыны. Советской власть
заботитчб ылісь Северись народдэз йылісь, сія отсалб ныло пессьыны природакбт. Советской Северын строитсьбны рудниккез
да заводдэз, быдмбны совхоззэз да колхоззэз, общежитиеэза
школаэз. Советской Северись уджалісь отирлбн оланыс лоис
зажиточной да культурной.
Заданнёэз. 1. Мыччалб карта вылісь, кытон куй л б тундра.
2. Мыччалб карта вылісь, кытон олбны ненеццез.
3. Ввгсьталб, кытшом тундраын природа.
4. Висьтало, кыдз олбны ненеццез: кытшбмбсь нылбн оданіннэз? кытшб.ѵг
паськбм? мый нія сёйбны?
5. Мыйбн завимайтчбны тундраись народдэз? Мыйын нылбн главной бо
гатство? Мый выяын нія ветлбны?
6. Кыдз олісб северной народдэз одзжык? .
7. Мый керб северной народдэз понда советской власть?

Удж не уроккез коста.
Керб альбом сэтшбм тема выло „Природа да олан кбдзыт пояссэзын населеннёлбн".

УМЕРЕННОЙ ПОЯССЭЗ.
Умеренной пояссэзын природа.
Му шарлбн умеренной пояссэз кык паськыт полосабн кыссьбны жар да кбдзыт пояссэз коласын.
(Адззб глобус вылісь да полушариеэз карта вылісь севернбй да южной
умеренной пояссэз).

Умеренной пояссэзын абу сія вынтбмсьбтан жарыс, кыдз
жар иоясын, не сія кынтан кбдзытыс, кыдз кбдзыт поясын.
Умеренной пояссэзын овлбны годлбн нёль кад. Этой нія небткодьбсь жар да кбдзыт пояссэзкбт.
Но не быдлаын умеренной пояссэзас бтік кадб бтмоз шоныт
либо кбдзыт. Кыным ылынжык кбдзыт пояс дынсянь да- матыняшк жар пояс дынб, сыным климат лоб небытжык, сыным
джеиытжык да шонытжык лоб тбв, сыным кузьжык да жаржык
лоб гожум.
Мийо олам севернбй умеренной поясын.
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Полярной круг дынсянь тропик дыно самолётон.
Мпча кбдзыт мартовской лунб Северной Америка полярной
береггез вевдбрын лэбтісьб самолёт и лэбзьо юг выло. Куим час
ббрті тундра колвччб ыло ббрб.
Самолёт лэбзьо сук да лымбн вевттьбм щетина чужбма лысъя вор вевдбрбт. Вековйй воррез конедтбг кыссьбны быд ладорб. Мукбд местаэзын нія орбны гырись чочком пятноэзбн—
тыэзбн. Быд ладорб тыэз дынсянь чуклясьбны юэз (рис. i l l ) .
Мукбд коста мелькайтбны нндееццезлбн-вбраліссезлбн ёся йыла
хпжинаэз. Шочыннка ты дынын либо ю дынын тыдалбны вор
кераланіннэз, а неылын ны дынсянь—селеннёэз.
Даскык час ни лэбзис самолёт. Почти пыр эта кадб тысяча
километр ылына лётчиккез адззисб воррез, кбдна кыссисб быд
ладорб.
Но вот местность пондіс вежсьыны.
Локтісб вбртбм пространствоэз. Пія мелькайтбны сё тшбкжыка и тшбкжыка, а вор бшб син одзись.
Вот сія эз ни ло совсем. Лётчнккез син одзын куш лымья
равнина. Невна ылынжык лымыс куйлб не сплошь ни, а пят
ноэзбн. Это ылынжык лым абу ни.

Рис. 111. Лысъя вор вѳсыын самолёт.
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Рис. 112. Ыббез, ееленнёэв, городдэз весьтын самолёт.

Самолёт лэбзьо туруновбй море вевдбрбт. Это степпез. Ветлбтб гырись табуннэзбн сюра пода. Мелькайтбны фермеррезлбн оланіннэз. Самолёт увтын перыта мунбны ббрлань город
дэз. Городдэз дынсянь кыссьоны кбрттуй линияэз (рис. 112).
Самолёт лэбзьо сё ылбжык и ылбжык. Етшажык и етшажык
лобны поскотинаэз, унажык ыббез. Вот, медббрын, степыс поч
ти быдбс гбрбма да вежбтб быдмассэзбн. Самолёт увтын уйбны
бддьбн гырись ыббез.
Сё частожык мелькайтбны городдэз да селеннёэз. Быд ладорб кыссьоны кбрттуй линияэз, и ны кузя перыта котбртбны
поезддэз.
Тысяча километрся унажык лэбзис самолёт степпез вев
дбрбт.
__________ _
Но вот впль картинаэз паськалбны лётчиккез син одзын..
Перыта мунбны вброккез, а сыббрын быдса вбррез, кбдна
совсем оз вачкисьб нія вбррез выло, кбдна вевдбрбт самолёт
лэбзис одзжык. Нія быдбс листабсь. Вбррез да вброккез коласын куйлбны паськыт пространствоэз, кбдна кыдз бы нембн абу
займитбмбсь, уна местаэзын ны вылын сулалб тулысся ва.
Кор тулысся ва котбртас, ны выло кбдзасб хлопок. Вбррез
да вброккез пасьтасясб тулысся зелёной паськбмб.
А это ылынжык, вбрыс вевттисьбма сук да пемыткодь
листтэзбн, кбть и сулалб вблись одз тулысся над. Самолёт
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локтіс умеренной пояс шоныт частно: Эстбн мороззэз почти
озо овлб, и уна пуэз тбв кежб листтэзнысб озб чапкылб, быдса
год сулалбны зелёнбйбсь. Этасянь нійб шубны вечнозелёнбйезбн. Одззамоз мелькайтбны фермеррезлбн оланіннэз. Сідз жб,
кыдз и одзжык, самолёт часто лэбзьб городдэз вевдбрбт. Эшб
унажык лоисб кбрттуйез.
Сё бддьбнжык и бддьбнжык чувствуйтчб, что матын тропи
ческой пояс. Быдмассэз лобны басбкжыкбсь. Городдэзын и
селеннёэзын мелькайтбны пальмаэз, а мукбд пора нельки быд
са аллеяэз пальмаэзісь да мбдік тропической быдмассэзісь.
Ылын мыччисис лоз волькыт море.
Чожа туйлбн конец.
Умеренной пояссэзын быдмас пблбсыс не быдлаын бткодь.
Северной умеренной пояс кбдзыт частьын омбн Европабт, Азиябт да Америкабт паськыт полосабн кыссьбны вбррез.
Югланьынжык, вбррез полоса ббрын, куйлбны бддьбн ыджыт вбртбм пространствоэз, кбдна вылын быдмб турун. Это
—степпез.
Северной умеренной пояс медюжнбй, шоныт частьын, кытбн
почти озб овлб мороззэз, быдмбны вечнозелёной быдмассэз.
Эна быдмассэс жар поясісь быдмассэз чужбмабсь.
Южной полушарие умеренной поясын сідзжб быдкодь чужбмабсь быдмассэз. Сэтчин тожб эмбсъ вбррез, степпез да
вечнозелёной быдмассэз.
Заданнёэз. 1. Видзбтб быдмас карта вылісь, кытбн северной умеренной
поясын куйлбны вбррез, степпез, кытбн быдмбны вечнозелёной быдмассэз.
2. Адззб СССР карта еьбрті да быдмас карта сьбрті, іштшбм быдмаса
полосаын тійб олатб.
3. Тбдсаеьб экскурсия вылын тіян гбгбрись быдмаееэзкбт. Октб да косьтб
нійб быдмассэсб, кбдна унажыкбсь тіян ыестностьын.
4. Уськбтб тодвыланыт, кыдз год каддэз сьбрті вежсьб тіян местностьын
погоддя.

Тайгаын.
Не бтік тысяча километр ылына кыссьб дремучбй тайга. Толь
ко шочыника сійб орбтбны юэз да тыэз. Сплошной стенабн су
лалбны вековой кбззэз, ньыввез, кедраэз, лиственницаэз.
Вор гооккез береггез кузя быдмбны бадь, ловпу да калина.
Шочыника пантасьбны чочком кыдззез. Быдлаб валитбм валеж
ник да бурелом. Кыным ылбжык вбрас, сыным сукжык лоб
чашьяыс.
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Ряс. 113. Тайга ЫН.

Чочком паськбмб пасьтасис тайга. Тырисб туёккез, лбнисб
шороккез. Вор доррезбт быд ладорб лымбттис котбртісб посыит да узбра следдэз: мыччисис чашьяись гажа хорёк, пуксьыштіс, видзбтыштіс гбгбр да бора чашьяб уськбтчис.
Чеччалбмбн петыштіс кбч и давай чеччавны да дзугны ассис следсб. Свиттьбвтіс учбтик собольлбн сьбд бархатной спин
ка. Дзебсисисб быдбнныс, и петіс неперыта осторожнбя мунбмбн
гбрдбиа руч. Нюкайтыштіс следдэз и пондіс котбртны.
А вот глухой чашьяын мунб сёйны лоссезлбн семья. Сю
ра порись лось—вожак—мунб одзас. Сія тбдб быдбс опас
ной местаэз, кытбн вермас дзебсисьны сылбн страшной враг
—рысь. Сія ылісянь кылб вбралісьбс. Лось нубтб семьясб ос
торожнбя, пыр видзбтлб гбгбр,
нюкайтб, кывзісьб.
Осторожнбя мунб тайга кузя
и вбралісь. Котбртб сыкбт сы
лбн верной отсалісь—пон. Бу
ра видзбтб следдэсб вбралісь,
Кыдз книгаись, лыддьбтб сія
лым вылісь, кытчб кытшбм зверь
муніс. Гусьбна мунб вбралісь,
I
~
"
кывзб быд кышбтбмсб... КылбРис. 114. Рун да кон.
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ны сійб зверрез, дзебсисьбны...
Но порись да опытной, вбралісь
зверрезся хитрбйжык. Велбтіс
вбралісь и понос кошшыны
зверьсб.
Дугдылбмбн пондас вувтны
пон. Вбралісь—сы дынб, казялас урбс либо собольбс, лэбтыштас пищаль, лыяс—и вот зверьыс лыйбм ни куйлб лым вылын.
Локтіс ту л ы с. Кербсоккез
-Рис. И5. Лоссез,
■вылісь да вор доррез вылісь лым сыліс. Осьтсисб юэз да торрез,
гырись шоррез. ^хоктісо
вотисо лажмытшнэз, сылісб
кайез да поидісб сьывны ассиныс тулысся песняэз. Быдлаын, кытчб только сидзис шонді,
пондіс вежбтны турун. Поидісб
цветитны тайга доррез кузя да
крут кербссэз кузя веж, голу
бой да чочком цветтэз.
Локтіс гожум. Шогмисб зверь
пияннэз. Гажа лоис тайгаын.
Но сьбкыт мунны мортлб гожумнас тайга кузя. Уна местаын куйлбны не бтік километр
пасьта нюррез. Сіеь мыррез да
пбрбм иуэз поперегалбны туй.
Задапнёэз.
1. Видзбто карта вылісь, кытбн Рис. 116. Соболь сьбрын вбралбм.
куйлб тайга.
2. Уськбтб тодвыланыт, кытшбм быдмассэз да животнбйез частожык паатасьбны тайгаын. Велалб тбдны нійб картинка вылісь.

Степын.
Me вблі степын тулысбн.
Гажа тулысся шонді шонтіс сылбм лымсянь влажной мусб.
Степын быдмис свежбй да зелёной турун, цветитісб быдрбма
цветтэз. Шутнялісб сусликкез. Котрасисб турун пытшкын
ыб шыррез. Часто чеччавлісб нія чуть не самой кок увтісь.
Чирскисб, дзинбтісб да сильбтісб насекомбйез. Сьылісб кай
ез. Вылісянь кисьтсисб ыбшаррезлбн гора песняэз. Степь вевдбрын лэбаліс орёл, видзбтіс добыча.
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Рис. 117. Степь.

Адззылі ме степей жар гожумбн. Сотчнс да бурбйеяліе
сія. Веж ту рун да быд рома цветтэз абубсь. Важын ни эз вбв
зэрыс, н бус вевттис му бердо водбм кос турунсб.
Лбнь да пустынной сія вблі гожумся жар лунб. Ловзьыліе
сія только одз аоывнас. Хлопотливбя котрасисб ыбшыррез да
сусликкез—нія бктіеб тбв кежб сёян запассэз. Лэбзьыштлісб
быд ладорб переиёлкаэз да мбдік степной кайез. Одззамоз нёбоын вылына лэбаліе орёл.
Адззылі ме степей и тблбн. Чочком лымовбй шебраебн вблі
вевттьбма сія. Лэбзисб кайез, дзебсисисб асланыс нораэзб ыб
шыррез да сусликкез. Дзебсисисб насекомбйез. Лымовбй одеяло
увтын куйліеб степной турунпэзлбн вужжез, клубеннез, луковицаэз да кбдзыссэз.
Мукбд кадб пбльтіеб вына тбввез, лэбтісьлісб да унняліеб
лымья пургазз. Пустынной вблі степь.
Только ровной лымовбй вевтбе вылын следдэз бантіеб сы йыліеь, что ойнас эстбн ветлбтіеб кбиннэз да котрасисб кбччез.
Мортон сэтшбм вбрзьбттбммезбн колисб степпес только сэтбн, кытбн бддьбн кос. Северной умеренной поясісь степпеслбн
ыджытжык частьыс бні пбртчис гбрбм ыббезб.
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Ыббез коласын.
Мийо мунім кбрттуй кузя.
Асывсянь вагон бшынсянь тыдалісб степпез. Гбгбр эз вбв
бтік пуок. Туйыс кыкнан бокот котбртісб ыббез. Гыасис шогдіовбй ■конецтбм золотистой море. Сотчисб шонді вылын под
солнух ыббез. Мелькайтісб b o o m арбуззэзбн баштаннэз.
Дзимлялісб сю. Ветлісб ряддэзбн ытшкисян да кольтадомалан машинаэз, кбдна колисб ас ббрапыс ытшкбм сюсб. Мукбд
местаэзын сулалісб ни гырись шороммез да уджалісб вартан
машинаэз. Ылын мелькантісб посаддэз, лэбтісисб элеваторрез.
Быд ладорсянь элеваторрес дынб кысспсб ровной веськыт туйез, кбдна кузя ыунісб виль урожайбн подводаэз да грузовиккез.
Матын вблі ни рыт, а картина вблі сё сія жб—гбгбр вблісб
ыббез, ыббез, ыббез...
Заданнёэз.

1. А д з з о к а р т а в ы л іс ь , к ы т б н к у й л б н ы с т е п п е з .

2. В и с ь т а л б , к ы д з г о д к а д д э з с ь б р т і в е ж с ь б с т е п л б н в и д .
3. В и с ь т а л б , к ы д з о т и р ы с в е ж и е б с т е п п е с б .

Умеренной пояс шоныт частьын.
Испанияын.
Адззо карта вылын Испания.
Испаниялбн восточной береггес миськассьбны Средиземной
моребн. Эстбн некбр оз овлы морозной тблыс. Январь месяц
свлб сэтшбм шоныт, кыдз Москваын май месядб. Только ылын
■береггес дынсянь кербссэз вылын куйлб лым.
Испанияын пуэз коласісь унажыкыс годсьбрна пыр зелёнбйбсь. Быдлаын быдмбны оливковой рощаэз. Правильной ряд
дэзбн садитбмбсь каштаннэз да шелковицаэз. Ны коласын,
■бтік ув вылісь мбдік ув выло вуджбмбн, каттнсьбны виноград
ной лозаэз. Фруктовой саддэзын уна апельсиновой да лимон
ной пуэз. Нылбн золотистой да веж плоддэс пемытзелёнбй
листтэз коласын, кыдз бноккез, югьялбны шонді вылын. Ыб
без вылын испанеццез вбдитбны шогді, кукуруза, рис. Карчйбррезісь босьтбны карч урожайсб годнас кунмись.

Удж не урок кез поста.
К ер б ал ьбом с эт ш б м т ем а вы лб „У м ерен н ой п о я сс э зы н п р и р о д а д а
л а с е л е н н ё л б н о л а н “.

Северной умеренной поясын главнейшой
государствоэз.
Му шар вылын населеннё коласісь унажыкыс олб северной
умеренной поясын.
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Сыын куйлб почти быдсон Советской Социалистической
Республикаэзлбн Союз (СССР). Умеренной поясни куплены
сідзжб мирын медыджыт капиталистической странаэз: Америкалбн Соединённой Штаттэз, Англия, Франция, Германия, Ита
лия, Япония. Сыын куйлб ыджыт да бддьбн тшбк населеннёа
страна—Китай, кода пессъб японской захватчиккезкбт.
( А д з з о к а р т а в ы л іе ь б ы д б с э н б в и е ь т а л б м е т р а н а э с б .)

Кы дз и сп о л ьзуй тсь о н ы северной умеренной
природной богатствоэз.

поясы к

Оддьбн важся кадсянь северной умеренной поясісь уна наг
селеннёыс пользуйтчб сы природной богатствоэзбн. Отир гбрбны
му, кералбны вор, вбралбны зверрез да кайез выло, судзбтбны
полезной ископаембйез. Северной умеренной доясын природаыс
бура вежбма.
Кералбм вбррез да первобытной степпез местаб быдмисб
бддьбн ыджыт городдэз да селеннёэз, не бтік тысяча фабрикаэз да заводдэз, паськалісб ыббез, саддэз, парккез, быд ладорб
нюжалісб кбрттуйез.
Но не уджаліссез киын
капиталистической странаэзас
природалбн вын да богатство. Буржык му, полезной ископае
мбйез, фабрикаэз да заводдэз—капиталисттэз киын, и нія,
уджавтбг, наживитбны лыддьытбм богатствоэз.
Милдионнэз рабочбйес асланыс уджбн кербны энб богатствоэсб. Асланыс жб нылбн нем абу, удж понда вештбмся,
кода бдва-бдва тырмб олан понда.
СССР-ын совсем не сія.
Советской Социалистической Республикаэзлбн Союз—мирын
единственной страна, кытбн Ленин—Сталин коммунистичес
кой партия веськбтлбм увтын капиталистической строй уничтожитбма. СССР-ын быдбс богатствоэз уджалісь отир киын,
Миян странаын некий оз наживайтчы мбдік морт труд вылын.
Советской Союзіеь граждана активнбя участвуйтбны комму
нистической общество строитбмын, кода мунб быдсон страна
пасьта. Быд годб уджалісь отирлбн оланыс лоб зажиточнбйжык.
Гырись капиталистической государствоэзісь правительствоэз старайтчбны мырддьыны чужой муэз. Нія иубтбны вир
кисьтана войнаэз, медбы подчинитны аслыныс мбдік народдэз
да мырддьыны нылісь богатствоэз.
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СССР—мнрын медвына, медмогучбй страна. Но советской'
правительство оз старайтчы мырддьыны чужой муэз к неиз
менной нубтб мирлісь политика.
Быдбс народдэз, кбдна олбны СССР-ын, быдсбн равноправнбйбсь и коммунистической стройками сетбны бтамбдлб брат
ской отсбт.
СССР-ын властные Советтэз киын, кбднб ббрйбны быдбс
граждана, кбдналб тырнс 18 год.
Советской Союз уджаліеь отирлбн правоэз, а сідзжб обязанносттез висьталбмбсь (гижбмбсь) Сталинской Конституцияын—миян социалистической родиналбн основной законын.

П РИЛОЖ ЕНИЕ.

Полушариеэз картасд памятьын крепитом
понда удж ж ез.
1. Вундалб бумагаись свет часттез. Керб это то кыдз: пук\тб т у ч тыдалана бумага листсб полушариеэз карта выло да
■чертитб сы выло рисуйтбм свет часттесб. Вундалб быдсб ны
коласісь торйбн. Тэчб вундалбм свет часттесб рома бумага
лист выло, новйбтб нійб карандашбн да вундалб.
Лбсьбтб сідз быд свет частьсб кыкбн.
Ежели рома бумагаыс абу, то вундалбм свет часттесб
позьб краситны рома карандашбн нето краскабн.
2. Тэчб вундалбм свет часттесб последователвнбя ны ыжда
■сьбрті, клеитб нійб бумага лист выло нето тетрадьб. Гижб ныл ісь названнёэсб.
3. Керб полушариеэз карталісь апликация.
а) Чертитб ордчбн кык окружность. Заптб эта понда бума
гаись линейка. Отік конецсб сылісь крепитб весъкыта сулалан
<5улавкабн бумага лист шбрб. Керб линейкаас 73 мм ылына
•булавкаыс конецсянь осьта, сюйыштб осьтаас карандаш йыв да
ну ото булавкаыс г’бгбр окружностьсб.
б) бтік окружность вевдбрас гижб „Восточной полушарие",
мод вевдбрас—„Западной полушарие".
в) Быд окружность пытшкб клеитб свет часттез. Тэчб нійб
•сідз, кыдз эта кербма полушариеэз карта вылын учебникас.
г) Гижб названнёэз быдбс свет часттезлісь да океаннэзлісь.
Му шар вылын главнейший государст воэзлісь
положеннёсо памятьын крепитом понда удж ж ез.
4. Вундалб бумагаись то кытшбм государствоэз: СССР, США,
.Англия, Франция, Германия, Япония да Италия.
Керб это сідз, кыдз тійб керит одзза уджжезын. Образец
понда пользуйтчб 125 страница вылісь чертёжжезбн.
Краситб энб государствоэсб разной рбмбн.
5. Тэчб вундалбм государствоэсб последовательнбя ны ыж,дй сьбрті, клеитб нійб бумага лист выло нето тетрадьб.
Гижб нылісь названнёэз.
6. Керб му шар вылын главнейшей государствоэз карталісь
апликация:
а) Рисуйтб бумага лист выло нето тетрадьб Европа да Азия
«ія образец сьбрті, кода сетбма чертёж вылын (125 страница).
Керб это сідз, кыдз вблі мыччалбма одзза уджжезын.
б) Тэчб и клеитб рисуйтбм свет часттез выло вундалбм го-сударствоэсб. Кыдз тэчны государствоэсб Европаын да Азия:ын, видзбтб чертёж сьбрті.
П р и м е ч а н и е .
Сы п о н д а , м е д б ы к е р н ы ш у ч т ы д а л а н а б у м а г а , к о л б
т д н ы к е р о с и н б н л и б о п о д с о л н у ш к о в б й вибы т р е п и ч , м а в т н ы с ій б н б у м а г а ,
ч ы ш к ы н ы б .у м а г а е б к б с б д з д а к о сь т ы н ы .
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