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Те тонавтнема книгась се стабильной тонавтнема книганть —4 класснэнь
географиянь коряс переработказо, кона нолдазель 1933/34 иестэ.
Переработкась теезь СССР Совнаркомонь ды ВКП(б) ЦК-нь постановлениясо указаниятнень коряс 1934 иень 16 чистэ. Переработкась ашти сеньсэ:
1. Последовательнасто ладсезь роботань системась, штобу седе кемекстамс
мельсэ географической картанть кувалма знаниятнень.
2. Материалонть седе парсте конкретизациянть кис, штобу седе парсте
чарькодевельсе тонавтницясь, тонавтнема книгантень совавтозь географической
зярыя образной описаният, истя жо теезь переработка ^роботамонь текстсэнть,
ламолгавтозь иллюстрациятне.
3. Материалось кува-кува киртязь ды седе простойгавтозь 1934 иень маень
16 чистэ постановлениянть программантень совавтозь изменениятнень коряс.
Основной автортнэде башка тонавтнема книганть переработканзо эйсэ
тейсть Н. И. Попова ды П. Г. Терехов.
Издательствась.
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СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ СОЮЗОСЬ (СССР).

1. ЗЕМНОЙ ШАРОНТЬ ЛАНГСО СССР-нть
ПОЛОЖЕНИЯЗО.
Советской Социалистической Республикатнень Союзось (СССР)
ашти восточной полушариясонть, светэнть кавто пелькска —
Европасо ды Азиясо.
Муинк глобусонть лангсто ды полушариянь картастонть светэнь пелькстнэнь— Европанть ды Азиянть.
Ваннынк, Европань ды Азиянь кодамо пелькска ашти СССР-сь.

Советской Социалистической Республикатнень Союзось — земной шаронть лангсо сех покш государства. Эриця марто сушанть
котоце пельксэзэ ашти Советской Союзонть ало. 10 .тыщат километрань тарка таргавсь Советской Союзось запад ёндо восток
ёнов. Север ёндо юг ёнов СССР-нть кувалмозо 4х/2 тыщат километрат.
Муинк СССР-нь картань лангсто Белосток ошонть, кона Союзонть западной
границанть вакссо ды Владивосток ошонть, кона восточной границанть вакссо,
Японской морянть берёконзо лангсо.
СССР

СССР-нть площадезэ пек седе покш капиталистической крупна государстватнень площадест коряс.
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Баренцень моря.
Ваннынк неть оштнень ютксо чугункань кинть. Скорой поездэсь те кинть
ютасы 13 суткас.
СССР-нь Европейской ды Азиатской пелькстнэ вейкест-вейкест эйстэ явозь
Уралонь пандтнэсэ, Урал лейсэнть, л Каспийской морясонть ды Кавказской
пандтнэсэ.

Муинк карта лангсто СССР-нь Европейской ды Азиатской
пелькстнэнь ютксо границанть.

Морской границатне.
Варштадо карта лангс: минек Союзось эрьва ёндо пирязь морясо. Неть. морятнева СССР-сь вети торговля лия мастортнэнь
марто.
Ламо тыщат километрань тарка Союзонь северной берёк чиреванть таргавсь Северной, Ледовитой океанось. Кода тынь уш
содасынк, сон ашти якшамо пояссо. Пек ламонь тарка сон вельтязь эйсэ аволь ансяк тельня, но кизнаяк. Эйтне мешить суднатненень уйкшномо Ледовитой океанганть.
Ансяк западной пелькссэнть, Кольской полуостровонть ды
Новой Земля островтнень ютксо, Ледовитой океанонть пельксэзэ
эйтеме. Те — Баренцень морясь. Тезэ Атлантической океанонть
эйстэ сы лембе течения Гольфстрим.
Сон эжди Баренцень
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Черной моря

морянть, секс кизна эйтне айгевить васов север ёнов. Кольской
.полуостровонть чирева Баренцень морясь а кельмси тельняяк.
Баренцень морянть эйстэ юг ёнов сушантень потмов совась
Белой морясь. Сонзэ эйс а сови лембе течениясь, секс сон пель
ие вельтязь эйсэ.
СССР-нь западной границанть пельксэнзэ эйсэ шли Балтийской
морясь Финской заливенть марто. Тестэ моли Западной Европань
мастортнэс морской сех маласо кись: Германияв, Англияв, Францияв. Ламо пароходт совсить Балтийской морянь ды Финской заливень портнэс (Рига, Ленинград, Таллин); сынь тей усксить границань томбальксэнь товарт ды мекев усксить минек товарт.
Союзонть Европейской пелькссэнзэ юг ёно ашти Черной
морясь. Те — лембе, а кельмсиця моря, сонзэ эзга истя жо яксить
границань томбалев.
Север ёндо Черной моряс совавозь Крымской полуостровось;
сон яви Черной морянть эйстэ аволь сэрей Азовской морянть.
Союзонь восточной морской границанть теить Тихой океанонь
морятне: Берингень, Охотской ды Японской. Берингень ды
Охотской морятне вейкест-вейкест эйстэ явовить Камчатка полуостровсонть. Эйтне стакалгавтыть уйкшноманть неть морятнева.
Охотской ды Японской морятнень ютксо ашти Сахалин островось.

Сахалинэнть северной пельксэзэ Советской Союзонть кедьсэ, кажноесь— Япониянь. Неть морятнень эйстэ сех важноесь,— Японской
морясь, сонзэ эйстэ минь лисевдяно Тихой океанов.
Упражненият. Контурной карта лангсо тешкстынк СССР-нь морской границатнень сэнь карандашсо ды сёрмадынк тесэ' невтезь Советской Союзонь
морятнень, островтнень, полуостровтнень лемест. Мельсэнк кирдинк сынст
лемест ды сынст таркаст карта лангсо.
Невтинк карта лангсто морской кинть Финской заливстэ Англияв.
Невтинк карта лангсто морской кинть Черной морясто Францияв, Владивостоксто Японияв.

Минек шабранок.
(Пограничной государстватне).

СССР-нть маласо шабранзо истят: западной границанть кувалт— Финляндия,
Германия, Венгрия,
Румыния:
южной
границанть к у в а л т — Т у р ц и я , Иран (икеле эйстэнзэ мерильть
Персия), Афганистан, Китай, Тувинской Народной
Республика, Монгольской Народной Республика ды Япониянь кедь
ало аштиця Маньчжурия
ды Корея. Сахалин остров лангсо
минек границанок юты Япония марто.
Муинк карта лангсто неть государстватнень.

СССР-сь—мирэнть лангсо ськамонзо истямо государства, косо
властесь ашти робочей классонть ды трудиця крестьянстванть
кедьсэ.
Советской Союзонь робоче-крестьянской властесь — те мирэнть
лангсо ськамонзо власть, кона коммунистической партиянть руководстванзо коряс бороци земной шаронть лангсо весе народтнэнь
ютксо мирнасто эрямонь кис.
Советской Союзонь народтнэнь арась мелест ветямс война,
но эрьва шкасто сынь анокт стямс сынсест социалистической государстваст ванстомо. Якстере Армиясь пштистэ вансты Советской
Союзонть границанзо.
Упражнения.
СССР-нь контурной картанть лангсо тешкстынк якстере
карандашсо сухопутной границанзо ды сёрмадынк пограничной государстватнень лемест.

Поверхностесь.
Ванынк СССР-нь физической картанть. Картанть сех покш
пельксэзэ красязь пижестэ. Те невти сень, што СССР-сэ ламо
алкине ровна таркат.
Картанть лангсо невтезь колмо покш алка таркат. ВосточноЕвропейской, Западно-Сибирской
ды Туранской.
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Ровна тарка.

Картанть пиже фононзо лангсо кона-кона таркатнева неявить
валдо-тюжа петнат. Неть—возвышенностть: СССР-нь Европейской
пелькссэнть — Средне-русской
ды Приволжской,
Азиатской
пелькссэнть — Средне-Сибирской.
Малав весе СССР-нь юго-западной, южной ды восточной границанзо кувалт, истя жо СССР-нь Европейской ды Азиатской
пелькстнэнь ютксо границанть лангсо сельмс каявить чопода-тюжа
полосат — неть пандт.
СССР-нь Европейской пелькссэнть — Карпатской ды Крымской пандт.
СССР-нь Европейской ды Азиатской пелькстнэнь ютксо границанть лангсо — Уральской ды Кавказской пандт. Афганистан
ды Китай марто границанть лангсо — пандов мастор Памир ды
Тянь-Шань пандт. Китай ды Монголия марто границанть лангсо —
Алтайской пандт.
Упражненият.
Нефтинк физической карта лангсто ды мельсэ кирдинк
весе тесэ невтезь алка таркатнень, возвышенностнень ды пандтнэнь.
СССР-нь физической картанть лангсто ваннынк «Пандонь вершинатнень
сравнительной сэрест» рисунканть ды муинк неть вершинатнень карта лангсто.

Сех главной лейтне ды эрьктне.
СССР-сэ ламо покш лейть. Веенст сынст эйстэ ушодовить
возвышенностнестэ, омбонстнэ чудить пандтнэстэ.
Картанть кувалт неяви, што Советской Союзонь лейтне чудить
эрьва ёнов, перьканзо аштиця весе морятненень.
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Байкал эрькесь.

Северной Ледовитой океанонь морятненень чудить покш лейть:
Северной Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена.
Охотской ды Японской морятнень ютксо проливсэнть — ламо
ведь марто Амур.
Черной моряс чуди Днепра леесь; сонзэ лангс строязь Днепровской электрической станциясь.
Днепрадонть седе восток ёнов Азовской моряс чуди Дон леесь.
Кизна сон пек алкалгали; те пек меши Донга суднань якамонтень.
Каспийской моряс чуди Союзонь Европейской пельксэнь судоходной сех покш леесь — Волга. Сонзэ эйс прыть ламо притокт.
Сех покштне юткстост Ока ды Кйма.
Уральской пандтнэстэ Каспийской моряс чуди кувака, но аволь
сэрей ведь марто Урал.
Финской заливс пры нурькине, но келей ды ламо ведь марто
Невй, Рижской заливс — Западной
Двина.
Муинк карта лангсто весе неть лейтнень. Ваннынк сынст лей прястонть
саезь лей прамо таркатнес молемс.

Советской Союзсо ламо эрькть. Аволь салов ведь марто сех
покш эрьктне: сэрей Байкал — Средне-Сибирской возвышенность
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сэнть: Лйдожской
ды Онежской — СССР-нь Европейской
яельксэнть северо-западсо.
Салов эрьктнень эйстэ сех покштне — Каспийской ды Аральской эрьктне. Сынст эйстэ свал мерькшнить морят.
Муинк карта лангсто тесэ невтезь эрьктнень.
Упражненият.
Сёрмадынк контурной карта лангс тесэ невтэзь лейтне**
ды эрьктнень лемест.
Мельсэнк кирдинк сынст лемест ды положенияст карта лангсо.
Контурной карта лангсо тешкстынк сэнь карандашсо эрьва леенть кувалт,
лей прястонть саезь лей прамо таркантень пачкодемс.
Лей прянть малас сёрмадынк эрьва леенть лемензэ.
Красинк сэнь карандашсо или штриховинк весе ёвтнезь эрьктнень.

Мезе истямо контурной

картась

ды кода сонзэ

анокстамс.

Контурной картась — те истямо карта, конань лангсо невтезь светэнь пелькстнэнь или башка мастортнэнь, морятнень, лейтнень очертанияст (контурт),
но лемест сынст арасть.
Штобу парсте тонавтнемс географической картанть, эряви роботамс контурной картанть кувалт: эряви тейнемс сонзэ лангс эрьва кодат тешкставкст
ды сёрмадовкст.
Контурной картанть аволь стака теемс эстентькак. Эряви саемс географической аволь покш карта ды аравтомс сонзэ вальмань сляникас. Верде картанть
эряви вельтямс ванькс конёвсо. Бути сляникась парсте валдомтозь, сестэ картась карми неявомо конёвонть пачк. Кадови ансяк ветямс карандашсо контур
сень коряс, конань кувалт неяви конёвонть пачк.
Истя жо можна картанть теемс лия конёв лангскак човине или копировальной конёвонь пачк.

II. СССР-нь ПРИРОДАСЬ ДЫ ЭРИЦЯТНЕНЬ ЭРЯМОСТ.
4 1 /, тыщат километрань тарка СССР-сь таргавсь север ёндоюг ёнов. СССР-нть северной пельксэзэ ашти полярной кругонть
тона пеле, шлявкшны якшамо Северной Ледовитой океанонть
ды секскак климатозо сонзэ якшамо.
СССР-нь седе покш пельксэсь ашти умеренной пояссо.
Север ёндо юг ёнов СССР-нть кувалмозо пек покш, секс сонзэ
природазо аволь пек вейкеть.
Якшамо поясонь телень кежей якшамотне юг ёнов аламоньаламонь яла лавшомить. Якшамосто климатось велявты умеренноякшамокс, мейле умереннойкс, сех югсо — мик умеренно-лембекс.
Истя север ёндо юг ёнов лиялгады СССР-нь климатось.
Климатонть лиялгадоманзо марто лиялгадыть растительностеськак ды животноень мирэськак.
Природанть особенностензэ коряс СССР-сь явови зярыя полосакс или зонакс.
I. ПОЛЯРНОЙ ЗОНАСЬ.
Варштадо глобусонть ды полушариянь картанть лангс:
Европань, Азиянь ды Американь северной берёктнень кувалт,
Северной полюсонть перька, ламо тыщат километрань тарка
сравтовсь Северной Ледовитой океанось.
Северной Ледовитой океанонть малав весе островонзо, конат
аштить Европань ды Азиянь северной берёк чиретнесэ, совить
Советской Союзонтень.
Те — Советской Союзонть сех северной пельксэсь, СССР-нь
полярной зонась.
Суровой природазо полярной зонанть. Неть крайтнесэ тельня
чись зярыя ковонь перть овсе а появакшны, ашти полярной ве.
Кольской полуостровонь северной берёктнесэ истямо шкась моли
2 ковт, Новой Земля лангсо — 4 ковт, Северной полюссонть —
пель ие.
Кизна чись зярыя ковонь перть овсе а валгони — ашти полярной ни.
Но обед шкане сон кепети аволь пек верев, секс эжди лавшосто.
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Северной Ледовитой океансо.

Северной Ледовитой океанось.
Тельня. Певтеме ды крайтеме эрьва пелев таргави эень пустынясо
Эень пек покш паксят вельтизь океанонть. Сынь молить, вейкест-вейкест лангс эцить. Сятордозь ды грохаезь синтревить
эйтне ды теить эень пек покш куцят — «торост».
Ушосо пек якшамо, молить кежей лов бурят, канды лов.
Уш ковдо ламо весе вельтязь полярной вень чоподасо. Эрямось
энгамсь. Весе животнойтне кекшнесть. Ансяк ашо овто лиясто
юты эень пустыняванть.
Шкань-шкань менелесь ванськады, сестэ пустынясь валдоми
тештнень цивтордомадост ды ков валдодонть. Лиясто менельсэнть
кивчкады полярной сияния.
Кизна. Зярыя ковонь перть чись а валгони.
Океанонть поверхностензэ лангсо эесь карми соламо. Эень паксятне синтревить, порксневить ды кизэнь перть уйнить океанганть.
Эжнить эй лангсо тюленть. Баренцень морясонть уйнить седёлкань, трескань ды лия калонь пек покш стаят.
Новой Земля островонть крута берёконзо маласо появить моржт,
Азиянь берёктнесэ — китт.
Муинк полушариянь картанть лангсто Северной Ледовитой океанонь се
пельксэнть, кона сови СССР-тень.
Муинк истят морятнень: Баренцень, Белой ды Карской.

И

Полярной островтне.
Ламо покш ды вишка островт кепетить эйсэ вельтязь Северной
Ледовитой океанонть поверхностензэ велькссэ.
Пель иеде ламо полярной островтнесэ ашти т е л е , островтне
океанонть марто кеместэ коваязь эйсэ ды вельтязь ловсо.
^
^^ъг^'и

„_ „

,.

_

Ансяк 2 — 3 ковонь
перть вельми тесэ при-V^
родась. Солыть эйтне ды
ловось. Штавтовить кевень скалатне. Тарканьтаркань кармить лисеме
берякшке
растениятне:
сёрмав лишайникть, нупонень пиже тодовт, алкинестэ касыця покш цеця
марто тикшеть — полярной макот, незабудкат,
горнипов цецят.
Островтнень берёк маласо скалатнень лангс валгить пек ламо нармуть.
Тезэй ливтить пизэнь тееме гагат, кайрат, чайкат.
Сынст пизэнь таркатне
Нармунень базар.
лиясто таргавить зярыя
километрань тарка. Нармунень тучатне ливтнить скалатнень велькска. Воздухось пешксе
нармунень пижнемадо. Аволь стяко истят таркатнеде мерить
нармунень базарт.
Но к и з э с ь полярной островтнень лангсо нурькине. А кенерить
соламо ловось ды эйтне, кода таго сыть якшамотне. Нармутне
ливтить юг ёнов, курок мекев велявты телесь. Полярной островтнень природаст суровой.
Ансяк аволь умок кармасть сынст лангс сакшномо эрямо ломать.
Новой Земля лангсо.
Муинк СССР-нь карта лангсто Новой Земля островтнень.

Васенце эрицятне. Кодгемень иеть теде икеле уйсть Новой
Земля лангонтень ненецт-промышленникть — Вылка Фома семиянзо
ды ялганзо марто.
Лиссть сынь берёк лангс, куйсть скалатнень пряс.
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Варштась Вылка эсь перьканзо. Кевень раужо пандт, конат
эль-эль вельтязь ловсо ды лазкстнэсэ нупонь..., Кияк арась... А
чуть а чать. Мик пелезеват.
Арсекшнесть уш мекев кудов туеме, да мусть берёк лангсо
каладозь кудыне ды кадовсть. Промыслань ветямс таркась ульнесь
вадря: тезэй уйкшныльть тюленень покш стадат, пандтнэнь юткова яксесть песецт ды дикой оленть.
Ламо зверть маштнесть охотниктне, пурнасть-сэрнясть родинав
велявтомо.
Арасель мелезэ кудов велявтомс Вылкань. Кадовсь островонть
лангс нинзэ, эйкакшонзо ды вейке ялганзо марто. Строясть од
кудыне. Ярсамопелест ды порохост ульнесть анокстазь сатышка.
Сась телесь. Морясь вельтявсь эйсэ. Тусь чись, кармасть пувамо
вармат. Кармасть вешкеме ловонь бурят. Весе кандызе ловсо.
Стака ульнесь тельня. Кудынесь малав весе кекшевсь лов потс —
савсь лиснемс трубава. Ашо овтнэ аволь весть сакшность
малав, арсесть муеме кодамояк ярсамопель. Но сех стака ульнесь
чоподась ды якшамось. Вылкань ялганстэнь эзь учовт тундонь
чись — кулось.
Но вана прянзо невтизе чись. Сась тундось. Кармась сырксеме
эесь морясонть. Лиснесть эй-глыба лангс тюленть. Састь нармуть.
Пандтнэстэ сыргасть лотоктне. Морской ламо зверть ды нармуть
добовась Вылка.
Но кармась тосковамо ломатнень мельга. Тусь уезь берёконть
кувалт ломань вешнеме. Яла теке киньгак костояк эзь мук.
Сась ды ютась таго телесь. Омбоце тундостонть Вылка апак
фатя вачкотетсь промышленник лангс, конат састь тундрасто.
Сон миинзе тенст весе эсь добычанзо ды тень кис получась пельдест порох, ружия ды продуктат. Велявтсть промышленниктне
тундрав ды ёвтнизь, што Новой Земля лангсо промыслась паро,
што тосо эри ды промысла вети Вылка.
Кармасть сестэ тов само эрямо тундрасто ненец-бедняктне.
Истя васенцеде састь эрямо Новой Земля лангс.
Од эрицятне пурнавсть артельс ды кочкизь эсест старостакс
Вылкань.
Стака ульнесь эрямост Новой Земля лангсо васень эрицятнень.
Ламот юткстост кулсесть: ки цынгадо ды вачодо, ки ваясь, конань
эйть лепштизь или эй глыба лангсо моряв кандызе.
Кода лиялгадсь эрямось Новой Земля лангсо. Пек лиялгадсь
эрямось Новой Земля лангсо Великой Октябрьской социалистической революциядонть мейле. Ней тосо уш зярыя посёлкат школа
ды больница марто. Островтнень эрицятне пурнавсть артельс.
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Новой Земля лангсо.

Морской зверь мельга яксить моряв моторной бот лангсо. Кунсить
калт ды нармуть. Пурныть нармунень алт. Добовить ламо
пушнина.
Сакшныть тезэй пароходт, ускить Новой Земля лангсо эрицятненень эрявикс продуктат, порох, оружия ды мекев ускить пушнина, кал, жир.
Строязь зярыя радиостанцият. Ней Новой Земля лангсо эрицятне сюлмавсть весе Союзонть марто. Организовазь исследовательской станцият. Неть станциятнесэ тонавтнить Новой Землянь
природанть.
Ули Новой Земля лангсо Совет, кона вадрялгавты од эрицятнень
эрямост.

Полярной промысловой хозяйствась.
Ламо морской зверть, калт ды нармуть СССР-нь полярной
зонасонть.
Штобу тевс нолдамс неть парочитнень, советской правительствась теи тесэ полярной промысловой хозяйства. Организовить калонь кундыцянь ды охотникень колхозт. Теить калонь
базат. Эрьва базанть улить десяткань-десяткань промысловой суднанзо. Промыслатненень лездыть ледоколт, самолётт ды радио.
14

Ледокол лангсо тюлень мельга охотась.
Тундонь чинь лембе лучтнень ало пачк невтиця голубой эй
глыба лангсо эжнить тюленть. Сынст эйстэ тыщат. Лембенть
каршо аштезь сынь зярыя част нувсить, чуросто ансяк ве бокасто
омбоце бока лангс велявтнить.
А уды ансяк вейке сыре опытной тюлень — сторожось.
Сэрейстэ верьга ливтясь самолёт. Те промысловой ледокол
лангсто воздушной разведчик. Нейсы лётчикесь тюленень удома
тарканть ды радио вельде пачти куля ледоколонтень, косо те
таркась.
Курок васолдо карми неявомо ледоколось. Штобу а тандавтомс
тюлентнень, сон лотки удома тарканть эйстэ васов. Охотниктне
оршнить ашо халатт ды валгить эй лангс. Оружия марто састо
ды салава сынь молить тюлентненень. Сех парсте ледницясь икеле.
Витьстэ пряс токасы пулясонть сон сторожевоенть, маштсы сонзэ.
Весе кармить бойкасто леднеме, курок уш сядодо ламо тюленть
прыть маштозь. Ледницятне туить седе васов.
Ледницятнень мельга молить ватксицят. Кедьсэст сынст покш
пшти пеельть. Сынь ваткасызь маштнезь тюлентнень кедест ды
жирэст.
Сы ледоколось, сайсы добычанть ды моли тюленень лия таркас. Сонзэ эйстэ уш радио вельде ёвтась лётчикесь.

Калонь кундамонь промыслат.
Кольской полуостровонь северной берёконть лангсо эрьва таркава сравтневсть калонь кундыцянь становищат, калонь базат.
СССР -нь картанть лангсто муинк Кольской полуостровонть.

Сеетьстэ тей сакшныть парусной ды моторной суднат ды
лотксить якорь вельде заливс. Веенст ускить калт, омбонст саить
припаст, снасть, калонь манямо пельть (наживка) ды туить калонь
кундамо.
Зярдо ушодови калонь кундамось, калт ускить певтеме. Кайсесызь пристаньс, вачкасызь боцькас, салтасызь ды усксызь
складс.
Треска калось моли тусто полосасо — зярыя километрань тарка
келес ды кувалмос. Истя жо моли селёдкаськак. Сон моли берёктнень малава ды совси сэтьме заливс-губас. Тозо сонзэ пекстасызь
неводсо, кунсесызь черпаласо, мешоксо ды ведрасо.
Калонть салтыть, костить ды коптить.
Сех ламонь-ламонь кунсить калт траулер-судна лангсо. Советской од траулерэсь — те уйкшныця цела завод.
Сон аволь ансяк кунси треска кал, но теи переработка ды
тейсы сонзэ анок продуктакс.
Кода ансяк траулерэсь лиси моряв, карми роботамо сонзэ
радиостанциязо. Радистэсь сюлмави весе траулертнэнь марто,

Траулерсэ калонь кундамо.
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конат се шакне аштить морясо, ды калтнэнь молемадост сынст
сообщеният кувалт капитанось карми содамо, козо эряви молемс
калонь кундамо.
Траулерэсь туи эрявикс пунктонтень. Нолдыть морянтень трал
(специальной сеть). Суднась моли, калонь кундамось ушодови.
Часонь ютазь тралонть таргасызь, кепедьсызь блок вельде
палубанть вельксэс ды калось «чуди» палубанть лангс. Эрьва
чассто тралонть кепедьсызь, эрьва кепедемстэ кундыть тыщашка
килограммт калт.
Ушодови калонь обработкась. Роботась моли цепсэ. Вейке
матросось сялгсы треска калонть покш вилкасо ды венстясы
жестьсэ чавозь ванькс столь лангс. Омбоцесь ловкасто узерьсэ
вачкодезь керясы калонть прянзо, прявтомо калось киряксты
цитордыця валаня столенть ланга. Тесэ сонзэ автордасызь ловка
кедтне, керясызь пшти пеельсэ пекензэ, урядасызь потмонзо.
Калось юты кедьстэ-кедьс. Сонзэ лангсто ваткасызь кеденть,
керясызь калонть кувалт кавтов ды таргасызь эйстэнзэ керязь
ловажанть (позвоночникенть). Калонь чевте пельксэнть салтасызь
ды нолдасызь трюмс.
Тесэ жо траулерэнть лангсо ловажатнестэ теить (ловажань
почт, а треска калонь максосто солавтыть калонь жир (рыбий
жир), конань лездавлить кода лекарствакс ды питательной
средствакс.

Северной морской кись.
Природань ламо парочи ули минек Союзонть васоло северсэ.
Тыща километрань тарка келей полосакс таргавсть вековой
вирть, сынст эйсэ ламо питней пушной зверть. Эрьва кодамо таркава мукшныть уголия, нефта, графит ды ламо лият полезной
ископаемойть.
Но кодамо киява ускомс неть парочитнень пек покш ды стакасто ютавиця тундрава ды тайгава?
Варштадо Советской Союзонь картанть лангс. Ламонь таркава
Союзонть весе северной пельксэзэ керсезь ламо ведь марто покш
лейсэ; неть лейтне кандыть эсь ведест эйсэ северной полярной
морятнень эйс. Неть морятнева кизэнь шкане можна пачкодемс
Союзонть северной берёк чиренть куш кодамо васоло таркас,
истя жо лия масторовгак.
Но стака ды опасной уйкшнемась северной полярной морятнева.
Ламо суднат тесэ лепштязь эйсэ, ёмасть эйзэст.
Советской правительствась аравтсь задача — ветямс паро ис2—2339
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Северной морской кияванть экспедициятнень карта.

следования неть морятненень ды теемс морской ки, конань эзга
можна улевель апак пельть уйкшномс СССР-нь северной весе
берёк чиренть кувалт.
Тень кис эрьва иестэ кучнить покш ды виев ледокол марто
ды самолёт марто экспедицият. Сынь тонавтнить полярной морятнень эйсэ.
Аволь вейке уш советской экспедиция ютась Ледовитой океанонть эзга вейке кизэс минек Союзонть северной берёктнень
малава.
Островтнень лангс строязь ламо полярной станцият, конат
ветить эрьва чистэ наблюденият погоданть ды эйтнень уйкшномаст мельга. Сынь эсь наблюдениядост радио вельде пачтнить
кулят весе суднатненень, конат молить полярной морятнева.
Меельць иетнестэ Сибирень покш лейтнень прамо таркаст ёнов
кармасть сакшномо ламо десяткат торговой суднат.
1935 иестэнть ушодозь, панжозь торговой суднань сквозной
движения Мурманскойстэ Владивостоков ды мекев. Тень пингстэ
Северной морской кинть ланга ламонь таркава аравтнить дежурной
виев ледоколт. Сынь лездыть пароходтнэнень ютамс тува, косо
пурнавсть стака эйть.
Но полярной морятне еще аволь сатышкасто тонавтнезь, секс
сынст эзга уйкшнемась ламонь таркава еще ашти пек покш
пелема таркакс. Секс Северной полярной морятнень исследова18

ниясь моли свал те шкамс. Пурныть од экспедицият. Строить
эрьва кодамо таркава полярной од станцият.
Полярной станциятнесэ эрямось аволь шождыне. Полярной
морянь эйтнень юткова уйкшнемась стака. Покш кемечист, виевть
ды смелт зярыя сядт советской неть роботниктне, моряктне ды
исследовательтне, конат бороцить Ледовитой океанонь суровой
природанть каршо Великой северной кинть кис, минек полярной
зонанть тонавтнеманзо кис.
Аволь уроконь
шкасто робота. Ванынк газетань кувалт, кода ютасть
полярной экспедициятне тедиде. Сялгонодо карта лангс фдагкеть неть таркатнева, кува сынст кист ютась.

«Челюскинэнь» походось.
? Статьянть ловномсто свал следядо картанть мельга.

1933 иень август ковсто Мурманскойстэ лиссь полярной покш
пароход «Челюскин». Сон усксь Северной морской кинть
тонавтницянь экспедиция.
Экспедициянь начальникекс ульнесь известной ученой ды полярной исследователь О. Ю. Шмидт. Пароходонть эйсэ ветясь
капитан Воронин, кона ламоксть уйкшнесь полярной морява.
Васень эйтне. Васень кавто читнестэ «Челюскин» моли Баренцень морява.
Сэтьме. Лембе. Шкань-шкань понгонить калонь кунсиця покш
суднат. Лиясто морянть лангсо появи китэнь кутьмере.
Колмоце чистэнть пароходось кармась пачкодеме ловсо вельтязь
крута пандо марто Новой Землянь скалистой берёктненень. С ю ровтнень ютксо проливганть лиси Карской моряс.
Карской морясь вастызе пароходонть эй марто. Курок «Челюскин» уш сплошной эй ютксо.
Эй глыбатне пек виевстэ лоштнить пароходонть бортозонзо.
Капитан Воронин бажи лавшомтомаст эйтнень вачкодема виест,
тень кис сон секе тев полавтни направлениянть. Яла теке те беряньстэ лезды. Покш эй марто васень вачкодевемстэ «Челюскинс»
теевсь пробоина. Сави теемс ремонт.
Оконики, эйтне кармасть теевеме а ютавицякс. «Челюскиннэнь»
савсь лоткамс. Радио вельде тердизь «Красин» ледоколонть, сон
ливтизе «Челюскинэнь» стака эйтнестэ.
Пароходось таго тусь икелев. Ве минутаскак апак лотксе,
сонзэ лангсо моли организовазь трудовой эрямо. Пштистэ ваны
морянть мольга капитанонь мостикенть лангсто капитанось. Чинек-венек маряви штурманонть командазо. Чинек-венек аштить
пароходонь котёлтнэнь вакссо машинистнэ. Эрьва ниле часонь
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ютазь полавтневить матросонь вахтатне. Апак лотксе ветить
исследованият научной роботниктне.
Састо моли пароходось Карской моряванть. Эй ютксто лисемадо мейле сон понгсь тусто туманс. Ансяк лисеви туманонть
ютксто — таго а ютавиця эйть.
Оконики, кемзисемгеце чистэ пароходось кармась пачкодеме
Челюскин мысэнть ваксс. Вана кецясть! Тесэ сон вастовсь Советской Союзонть вете сех вадря полярной судна марто.
«Челюскин» Чукотской морянь эень пленсэ. Челюскин мысэнть ютамодо мейле пароходось апак лотксе 10 суткат моли Берингень проливентень.
Аволь васоло уш Врангелень островоськак, сонзэ томбале
остатка морясь — Чукотскоесь. Но те — кинть сех стака пельксэзэ. «Челюскин» таго понгсь стака эй юткс.
Кармась само теле. Эй глыбатне кармасть вейс-вейс кельмсеме.
Седе састо ды састо моли пароходось. Сеетьстэ эй глыбатне истя
виевстэ нежедить пароходонть лангс, мик сынст лепштямост эйстэ
сыркси.
Вана, оконики, Берингень проливеськак...
Друк апак учо эесь кармась нежедеме лия ёндо ды кармасть
кандомонзо пароходонть мекев Чукотской морянтень...
Сась теле. Эй глыбатне пачк кельместь. Пароходось кеместэ
кельмесь эень пек покш паксяс... Сави теленть печтемс эй ютксо.
Мацтизь топкатнень, штобу ванстомс уштомапеленть.
Но аволь прянь нолдазь вастызь челюскинецтнэ телень печтеманть. Научной роботниктне еще седеяк виевстэ кундасть исследованиянь тевентень. Весе кундасть серьезной тонавтнемантень.
«Челюскинэнть» ваямозо. 2 ковдо кувать уш «Челюскин»
теле ютавты Чукотской морянь эйтнень ютксо. Эень покш паксянть марто вейсэ уйкшны сон моряванть.
Морянть ланга уйкшныця эень покш паксятне лепштить вейкест-вейкест лангс. Лажнозь ды сятордозь синтревить, паморить
эйтне ды пек покш валокс кузнить вейкест-вейкест лангс.
Ютасть декабря, январь ковтне. .Вана уш февралень 13-це чи.
«Челюскин» лангсо эрямось моли, кода свал, куш седе сеетьстэ
икелень коряс марявить синтревиця эйтнень вачкодемаст ды сятордома^. Но весе тень эйс тонадовсть. Ансяк суднань командной составось Шмидт ды Воронин марто пштистэ ваныть эйтнень
мельга. Ды аволь стякояк.
Друк обедтэ мейле 2 часонь малава каятотсь виев вачкодема
ды эень покш пандо сыргась «Челюскин» лангс. Пароходонь борто н т ь теевсь покш лазовкс.
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«Челюскин» ваямо шкастонзо.

Макссть приказ — нейке жо валстомс эй лангс эрявикс запаетнэнь. Зяро-бути секундань ютазь весе арсесть таркаваст, пароходонь чамдамось моли полной ходсо. Апак тално, апак шума...
Одов лепштявсть эйтне пароходонть лангс. Вейке-вейке мельга
дутневить обшивкань кшнинь листнэ. Пароходонть керш бортозо
сезевсь. Ведесь кармась совамо потмов.
«Челюскин» кармась ваямо. Весеменень те парсте неяви. А
пижнемат, а тандадомат. Роботась яла моли. Курок весе эрявикс
запастнэ, научной прибортнэ ды материалтнэ уш эй лангсот. Вана
пароходонть нерезэ кармась комамо. Палубанть ланга тусь ведь.
Маряви команда: «Суднанть кадомс весеменень!»
Пароходонть нерезэ бойкасто туи ведь алов. Кормась кепететсь веденть велькссэ верев.
Сех остаткакс пароходонть лангсто валгить экспедициянь начальникесь Шмидт ды Воронин капитанось. Еще зяро-бути секундат, «Челюскин» сельме икельде ёмась эй алов.
Эй лангсо лагересь. Пароходось ваясь, ломатне кадовсть эень
пустынянть куншкас эрямо таркавтомо.
Чопода. Ловонь буря. Цят якшамо.
Капшазь стявтыть радио мачта, сравтыть палатка. Роботась
а ёвтавияк кодамо стака; инструментт арасть, кедтне а менчевить якшамодонть, вармась пильге лангсто правты, канды ловось
сельмть сокоргавты. Оконики, виень маштомс сизезь, пачк начкозь,
кельмезь, весе пракшныть палаткатнева удомо.
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Валскесь кандсь идемань куля: Уэлленсэ (Чукотской полуостровонть лангсо) радиостанциясь маринзе челюскинецтнэнь. Радио
вельде Шмидт Московс пачтясь куля пароходонть ваямодо.
«Идесамизь,.. Эряви кирдемс ансяк зярс»,— арси эрьва конась.
Аламонь-аламонь эрямось кармась ладявомо. Лагеренть вельксэс кепететсь Советской якстере флаг.
Радио вельде Московсто пачкодсь куля, што кучить идемест
самолётт, дирижаблят ды «Красин» ледоколонть. Настроенияст
весемень седеяк еще вадрялгадсь. Кармасть вешнеме ды урядамо
самолётнэнень валгома таркат.
Но эень паксясь, конань лангсо лагересь, апак лотксе яла уи.
То тесэ, то тосо появить покш лазкст, эйтне пурнавкшныть куцяс ды теевкшнить эень пек покш валокс. Вейке омбоце мельга
яжавить аэродромтнэ. Эень валось яжизе кухнянть, омбоцеде
яжавсь баракось. Весть эль-эль эзь тук эй алов радиомачтась.
Эрьва минутасто лагеренть эйсэ учи кодамояк а паро тев. Лездамось яла а сы. Мешить канды ловось ды тумантнэ. Малав ков
уш якси моряванть уйкшныця лагересь. Яла теке челюскинецтнэ
пряст эзизь нолда. Большевик ладсо кеместэ бороцить сынь эйтнень каршо, эзизь лоткавт Чукотской морянь исследованиянь.
Коммунистнэ ды комсомолецтнэ свал икеле, сех стака ды ответственной роботатнесэ.
Паро настроениянь кирдемань кис вейсэ ловныть, налксить,
морыть, нолдыть стенгазета: «Не сдадимся».
Оконики, весть лагеренть велькссэ появась самолёт, кона
ютавсь туманонь пачк ды канды ловонь пачк. Челюскинецэнь васенце партиясь идезь.
Но туманось ды варма марто ловось яла виевгадыть. Сави
таго учомс.
Цела ков еще моли уйниця лагерьсэнть эйтнень каршо упорной бороцямось.
Весе Советской Союзось газетань кувалт ваны се мельга, мезе
моли васоло северо-востоксо. Весе пек учить, зярдо Чукотской морянть лангсо сыть маней ды сэтьме чить.
Оконики, апрелень васень читнестэ истят читне кармасть само.
Вейке омбоце мельга валгить -эй лангс самолётт ды сайнить челюскинецтнэнь. Апрелень 13-це чистэ ливтить остатка кото ломатне. Весе идевсть.
Кецязь ды паро мельсэ васты весе минек масторось челюскипецтнэнь ды сынст идицяст герой-лётчиктнень.
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Полярной станция.

Полярной станция
«Северной полюс».
Зярдояк еще эзть эря ломать Северной полюсонть лангсо. Ды
вана 1937 иень майстэ ниле воздушной кораблят, конатнень лангсо
начальникесь ульнесь Советской Союзонь Герой Шмидт, пачкодсть
Северной полюсонтень ды валгсть эй лангс. Экспедициясонть
ульнесть 45 ломать. Те экспедициясь пачтясь модань сех северной точканть лангс покш груз. Неть ульнесть — кудо-палатка,.
кона ульнесь лембелгавтозь гагачей пухонь слойсэ, продовольствиянь ды уштомапелень запаст, научной приборт, радиостанция,
вармань двигатель, кона должен ульнесь теемс электричества.
Экспедициясь топавтызе пяртиянь ды правительствань заданиянть,
тейсь оборудования 56-це советской полярной станция.
Курок самолётнэ мекев ливтясть. Эенть лангс кадовсть телень
ютавтомо ниле отважной полярной исследовательть: Папанин,
Кренкель, Ширшов ды Федоров. Сынст перька ламо сядт ды
тыщат километрань туро сравтовсь суровой эень пустыня.
Лаказевсь зимовщиктнень трудовой эрямост. Эрьва 4 часонь
ютазь сынь ветясть наблюденият погоданть мельга ды радио
вельде сонзэ кувалма пачнесть куля материкенть лангс. Эесь,
кона лангсо эрясть зимовщиктне, морской течениясонть панезь,
уйсь юг ёнов Гренландиянь берёктненень. Зимовщиктне тонавтнизь эсест эенть дрейфензэ (движениянзо). Эрьва чистэ менелень
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«веслатнень коряс сынь содасть, кода васов кандызе станциянть
Северной полюсонть эйстэ. Эйсэнть варянть пачк зимовщиктне
нолтнесть 5 километрань кувалмсо трос, онкстнесть океанонть
сэрензэ, содасть ведень эрьва кодамо слойтнень температурась
морянь потмакстонть сайнесть пробат. Тонавтнесть океанонь растениянь ды животноень мирэнть эйсэ.
Эсест наблюденияст эйсэ зимовщиктне пек лездасть кавто пек
вадря ливтямотнень пингстэ, конатнень теизь Советской Союзонь
Геройтне кизна 1937 иестэ Москов — Северной полюс—Америка
.маршрутонк кувалт.
Ноябрянь ковстонть станциянть вельксэс валгсь полярной ве.
Весе масторось покш внимания марто вансь папанинецтнэнь героической роботаст мельга. 1938 иень февралень 19 чистэ героической четвёрканть саизе эенть лангсто специальной экспедиция,
конань кучизе партиясь ды правительствась «Мурман» ды «Таймыр» ледокольной суднатнень лангсо Гренландской морясонть,
косо се шкане аштесь дрейфующей станциясь. Геройтне ульнесть
ускозь Ленинграде, тосто састь якстере столицантень — Московс,
кона седейшкава приветствовась Арктикань геройтнень.

Минек погоданть

лангс северной полярной
влияниязо.

зонанть

Научной исследованиятне тейсть доказательства, што минек
погоданть лангс пек покш влияниязо северной полярной зонань
погоданть. Северной полярной зонась — те истямо покш якшамо
тарка, косто сыть минек пелев якшамо вармат. Ков седе ламо
Ледовитой океансонть пурнавить эйть, тов седе якшамо тееви
минек таркасонть.
Полярной зонасонть аволь эрьва кува вейкеть климатось.
Кельме морясонть лембе полосась, кода минь содасынек, ашти зависимостьсэ Гольфстримень лембе течениянть эйстэ. Аволь ульгак те течениясь, Европань северэсь вельтяволь бу эйсэ, пек
виев якшамось кельмевтевлизе весе живоенть. Лембе течениянь
температуранть эрьва лиякстомась лиялгавты минек погоданть.
Штобу ёвтамс, кодамо ули икеле пелев минек погодась, эряви
содамс, кода лиякстоми погодась северной полярной зонасонть,
кода уить эйтне Северной Ледовитой океансонть.
Упражненият. Контурной карта лангсо ютавтодо черькс СССР-нь полярной
зонанть крайганзо. Сёрмадынк сонзэ лангс полярной зонань морятнень, сюровтнень.
Аволь уроконь шкасто робота.
Открыткасто, рисункасто, газетань ды
журналонь картинкатнестэ пурнадо альбом «СССР-нь Полярной зонась».
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Тундрасо тельня.

2. ТУНДРАНЬ ЗОНАСЬ.
Северной Ледовитой океанонть берёконзо чирева весе Советской Союзонть кувалт таргавсь тундрасо
Муинк тундрань зонанть природной зонань картанть лангсто.

Тельня тундрава.
Олентне бойкасто усксть минек эйсэ тундраванть. Перьканок
сравтовозь ловонь певтеме ровна тарка. Сон чийсь мекев, пустынной, однообразной. Весе ульнесь ашо. Перьканок арасель петнынеяк.
Виев пек якшамо вармась лепиявтсь ды почодсь ловонь пульсэ.
Бойкасто ютась телень нурька чись, или, седе виде, телень сундерьксэсь. Маласоль весь. Кармась чопотеме.
Вармась аламос лоткакшнось, но мейле седеяк виевстэ кармась пувамо.
Апак учо кармась прамо лангозонок пек ламо лов. Перьканок
сплошь ашо полосакс кармась велямо ловонь буря. Минутань
ютамс теевсть пек покш лов шушмот. Партатне жо стакасто
кузнесть покш ловонь шушмотнень пряс, мейле киряксть ков-бути
алов. Зярыя част уш мольсь ловонь бурясь, а лавшомияк.
Олентне зярыя раз лотксесть оймсеме. Оконики, маштсь виест
ды лоткасть овсе.
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Минь саинек нартатнень лангсто кедтнень ды теинек эйстэст
мезе-бути шалашонь кондямо. Зярс минь озинек-теинек, ловось
-овсе валимизь.
Малав 4 част аштинек мадезь лов ало.
Зярдо минь лисинек лов шушмонть потсто, таймаскадынек
дивазевезь.
Лов бурясь мерят эзь ульнеяк. Перьканок липнесь полярной
сияниянь валдось. Ловонь ровна таркась цитордсь пурьгине ёнксонь
эрьва кодамо цветсэ. Минь кильдинек олентнень ды сыргинек.
Оймсезь олентне таго тусть бойкасто, ровнасто чиезь.
Кармась ашолгадомо. Курок кармасть неявомо колмо чумт.
Кизна тундрава.
4 ковонь ютазь минь сынек мекев теке кияванть. Ульнесь
кизэ. Тундрась а содавильгак. Сон весе вельтязель пиже ды бурой нупоньсэ, сероень кондямо лишайниксэ — ягельсэ. Нупоненть
ютксо якстереть клюквань ягодат, невтнесть пряст морошкань,
голубикань куракшкетне. Таркань-таркань сельмс каявильть мазый
цецянь петнат — лютикть, незабудкат, полярной макот. Кува-кува
неявсть карликень кондят килейть, кальть.
Ков иля варшта, эрьва кува цитордыть ки соды зярыя эрькть.
Сэрей таркасто сынь неявсть цитордыця голубой зеркалакс. Чись
эзь валгоне^овсе. Суткань перть эрямось лаказь лакась тундрасо.

Миллионт галат, яксяргт, лебедть ды лия нармуть вельтизь,
эрьктнень ды ливтнесть воздухканть. Чинек-венек эрьктнень
лангсо аштесь нармунень пижнема.
Минь оймсинек эрьке чиресэ. Тесэ покш губор лангсо аштесть
ненецэнь чумт. Чинь-чоп ненецтнэ охотничасть нармунь мельга,
кунсесть калт, коптясть, костясть — анокстасть запаст теле лангс..
Валдомтсь ды эждясь кизэнь чись. Ломатненень ды олентненень ульнесь ламо ярсамопель. Но сеськтне а кадыльть эрямо.
Сынь пиземе пель ладсо ливтнесть воздухканть, эрьва живой сущ е с т в а н ь пирилизь, мерят, тумансо. Сынст эйстэ зняро ульнесть,
эль-эль ансяк можна ульнесь лексемс. Оленень стадатне, прок
азаргадозь, ардсть чаво таркас, косо сеськтнеде ульнесть аламо —
сынь кандовсть варма мельга.

Тундрань природась.
Муинк природной зонань ды СССР-нь физической картанть лангсто тундрань зонанть.

Тундранть поверхностезэ. Малав весе се таркась, косо ашти
тундрась, карта лангсо красязь пиже краскасо. Те значит — тундранть поверхностезэ ровна. Тундрась кона-кона таркатнесэ губорксов. Картась пек вишкине масштабонь, секс губоркстнэ сонзэ
лангсо апак невть. Улить тундрасо пандов таркаткак.
Ваннынк карта лангсто, тундрань кодамо таркава ютыть пандт.

Климатось. Малав весе тундрань зонась ашти полярной кругонть томбале, косо тельня чись зярыя чинь перть ды мик зярыя
ковонь перть овсе прянзо а невтни. Тундрань берёктнень эйсэ
шлить кельме морят, конатнень ланга кизнаяк уйкшныть эйть.
Секс тундрань климатось якшамо. Теленть кувалмозо тесэ
8—9 ковт. Сеетьстэ эрсить виев якшамот, лов. бурят: сеетьстэ
пувить якшамо ды коське вармат. Лов пры аламо, модась кельми
сэрейстэ.
Кизэсь тундрасо нурькине. Чись зярыя чинь ды ковонь перть
а валгони. Но аволь сэрейстэ сон кепети мик обед шканеяк.
Эжди моданть эйсэ беряньстэ. Секс тундрасо уш аволь серейстэ —
50—100 см сэрь ашти вечна а солсиця модань слой.
Эрьктне ды лейтне тундрасо. Вечна а солсиця модань слоесь
а нолдасы модас васов ловонь соламодо мейле веденть. Секс
тундрась сюпав ламо эрьксэ ды болотасо.
Аволь аламо тундранть трокс ютыть ламо ведь марто лейтькак. Ламот эйстэст ушодовить васоло юг ёно. Тундраванть сынь
ютыть ансяк а покш тарка ды прыть полярной морятнес.
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Муинк СССР-нь физической картанть лангсто Печора, Обь, Енисей ды
•Лена лейтнень прамо таркаст.

Растительностесь. Растительностень коряс тундрась аволь
сюпав. Модась тесэ солы аволь ламонь сэрь, секс тундрасо вирь
а касы. Алка таркатнева касы нупонь, седе сэрей таркатнева —
лишайникть. Лишайниктнень ютксто сех сеетьстэ вастневи ягель.
Чуросто понгонить мода ёжова ацавозь касыця вишкинькине
чувтт: карликовой килейть, кальть, пичеть. Нупотнень юткова
ламо ягодань растеният: клюква, черника, голубика,
морошка.
Ансяк неть таркатнева, козо а токить якшамо вармат, касыть
.мазы цеця марто тикшеть.

Тундрась — те виртеме пространства, конань лангсо касыть
нупоть ды лишайникть.
Животнойть тундрасо аволь ламо породань, но эйстэст пек
ламо.
Норатнесэ эрить пек ламо полярной чеерть — пеструшкат,
конат ярсыть лишайникте ды тундрань лия растениядо.
Ламо эрьктнень берёк чиреваст кизна эрить перелетной нармуть— яксяргт, галат, лебедть. Тесэ тенст ярсамопелесь пек
ламо — ведьсэ касыця растеният, вишка калнэть ды ведьсэ эриця
лия животнойть. Лейтнесэ ды эрьктнесэ пек ламо калт.
Тундрасо ламо полярной ривезть — песецт ды полярной покш
пря коршт, конат охотничить пеструшкатнень ды перелетной
нармутнень мельга. Сеетьстэ вастневить верьгизт. Тундрань воздухось тунда пешкеди сеськень бизнэмасо, конат пиземе пель
ладсо пурнавозь пансить эрьва живой существанть мельга.
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Тундрань эрицятне.
Тундрась саи кавксть седе покш тарка Англиянь, Франциянь,
Германиянь коряс, вейс саезь. Пек чуросто те покш таркаванть вастневить эрицят. Оштнеде тесэ аламо ды сынь аволь
покшт.
Тундрасо эрить истят народт: ненецт, саами (лопарть), луораветлант (чукчат), рузт.
Муинк карта лангсто, косо эрить неть народтнэ.

Весе неть народтнэ пряст эйсэ трить охотасо, калонь кундамо тевсэ ды оленеводствасо. Малав весе сынь яксить таркасто-таркас, вешнить ярсамопель эстест ды кором эсь оленест
туртов.
Тундрань кочевой эрицятнень эрямост икеле аштесь зависимостьсэ перькаст якшамо природанть эйстэ.
Ули малаваст олентненень паро кором, моли охотась — вадрясто эри тундрань эрицясь. Но вана модась вельтяви эйсэ — оленесь тощалгады ды врады. Туи звересь лия таркав — капкантнэ
кадовкшность чавот. Пе сестэ сы паро эрямонтень—сыть вачо
аштемат, ормат, нищета.
Советской властесь теи весень, мезе эряви Северэнь эйкакштнень ды покш ломатнень эрямост паролгавтоманть туртов ды
шумбрачист ванстоманть туртов, сень кис, штобу тундрань трудящейтне эряст счастливойстэ, культурнасто ды зажиточнасто.
Ненецт.
Ненецтнэ — оленеводт. Весе сынст эрямост сюлмавозь олентнень марто. Иень перть сынь эрить оленень кедьсэ вельтязь
чумсо. Удсить оленень кедь лангсо; ярсыть оленень сывельде,
одижа стыть оленень кедьстэ.
Олентне ярсыть сех пек ягельде, конань эйсэ вельтязь тундрасо покш таркат. Сэвсызь олентне ягеленть — ненецтнэ туить
скотинань ванома од таркав.
Покш значениязо ненецтнэнь туртов пушной ды морской зверь
мельга охотанть. Машнить песецт, верьгизт, овтт, моржат ды
тюленть. Пушной зверь мельга охотась ушолеви телень ушодовомсто.
Кизна ветить охота морской зверь мельга, кунсить калт, якить
охотас нармунь мельга ды пурныть алт.
Тельня ненецтнэ туить юг ёнов, виртнень малас, кизна туить
полярной морятнень чирес.
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Якшамо, буря ды туман шкане полярной вень чоподаванть
таркасто-таркас яксить ненецтнэ ловсо кандозь паксятнева, тундрань крайтеме ровна таркаванть.
Кода ансяк солы модась, вельмить полярной морянь берёк чиретне. Эрьва кизэне сакшныть тезэ ненецтнэ. Морянь вармась
панси тесэ олентнень эйстэ сеськтнень ды промотнень.
Но курок юты полярной нурькине кизэсь. Морянь берёктнень
малава тумантнэ яла тустомить. Яла седе сеетьстэ пракшны лов,
вешки ды урны вармась. Туить нармутне, звертнеяк сыргить
тундранть потмов, виртнень малав сыть ломатнеяк.

Луораветлант (чукчат).
Луораветлантнэ эрить Чукотской
Азиянь северо-восточной крайсэнть.

полуостровонть

лангсо,

Муинк СССР-нь карта лангсто Чукотской полуостровонть.

Веенст луораветлантнэ— «берёк лангонь» —эрить морянь
берёк чирева ды ветить морской промысла. Омбонстнэ —
«оленень» луораветлант,— истя жо, кода ненецтнэяк, трить-кастыть оленть ды кочовить эсь оленест марто таркасто-таркас
тундраванть.
Берёк лангонь луораветлантнэнь главной добычаст — нерпа
(тюлень). Нерпань кедьстэ луораветлантнэ стыть одижа, сывелест моли ярсамопелекс, жирэсь — уштома ды валдомтома пелекс.
Берёк лангонь луораветлантнэнь велест сравтневезь берёк чирева. Сынст эйсэ эрсить 20—30 ярангт.
Ярангась — те зярыя отделения марто покш чум. Потсо отделениясонть ули очаг ды, теде башка, улить тюленень жир марто
лампат. Тельня, мик 45 градуст якшамсто, чумсонть овсе лембе.
Улезэ ансяк тюленень жир.
Кискась — берёк лангонь луораветлантнэнь пек эрявикс животноест. Сон полавты сонензэ олененть.
Штобу ардомс тельня моря лангс промыслас или рамамс товарт, или путомс зверень кундамс капкан, луораветланось кильди
нартас (нурдс) кискат. Сынь ардыть ождявтомо, ветить эйсэст
ансяк сейрезь.
Икелень шкане берёк чирень луораветлантнэнь весе эрямост
аштесь сень эйстэ, кодамо ульнесь морской промыслась. Зярдо
морянть лангсо кепетиль буря, охотась кувать шкас лоткакшнось,
луораветлантнэ эсест запасост ютавтнилизь, аштесть эсест эрямо
таркасост ярсамопельтеме ды уштомапельтеме.
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Кода советской властесь одов строи тундрань
народтнэнь эрямост.
Тундрасо советнэ.
Инязоронь пингстэ тундрань прававтомо народтнэ Великой
Октябрьской социалистической революциядонть мейле теевсть Советской Союзонь полноправной гражданинэкс.
Советской законтнэнь коряс сынст улить эсест тундрань советэст. Яксить таркасто-таркас тундрань эрицятне, яксить сынст
марто неть тундрань советнэяк: кизна — север ёнов, морской варманть малав, тельня, якшамо шкасто, юг-ёнов, виртнень экшс.
Кизэнь а покшке посёлкасо, косо зяро-бути промыслань кудынеть, лоткась кизэ лангс тундрань советэсь.
Крайсэ кудыненть лангсо — якстере флаг. Кенкшенть велькссэ— лаз пене, лангсонзо сёрмадозь «Совет».
Вишка кудось пешксе народто.
Советэнь заседаниясь ушодозь.
Кортыть охотань тевде.
— Миненек капкант эрявить, ружият,— корты кие-бути.
— Кудынеть арасть. Промышленниктненень тельня а косо
эжнемс, а косо удомс. Удотано ансяк лов потсо.
— Минь яксетяно песец ды морской зверь мельга. Икеле минь
сюконякшнынек сюпав оленеводонтень. Сон макснесь миненек сывель ды вешсь тень таркас песецт. Ламо песецт минь тензэ макснинек. Ней минь микшнетяно песецт Госторгов ды рамсетяно, зяро
тенек эряви, ярсамопелень продуктат.
Весе кортыть охотань тевде ды теить постановления: вейксэ
таркава строямс кудынеть ды вешемс Госторгонть пельде, штобу
ускост капкант ды ружият.
Кортыть оленень хозяйствадо. Кортыть седе, кода лоткавтомс
оленень сэредеманть ды врадоманть, кода видестэ явшамс стадань ванома таркатнень.
— Минек арасть олененек,— корты Никон ненецэсь.
Лобазов од ненецэсь ёвтни, кода маласо районсонть организовасть ненецэнь зярыя колхозт, што тосо эрить седе парсте,
тосо весе ненецтнэнь ули оленень сывелест.
Тесэ ушодыть кортамо весе друк. Теить постановления — кучомс варштамо, кода ненец-колхозниктне эрить, бути вадрясто,
сестэ тесэяк теемс колхоз.
Тукшныть ненецтнэ эсест чумга ды эрьвась эсь пачканзо арси:
эрямось ней советской властенть пингстэ седе паролгадсь.
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Хищник-купецтнень таркас факторият.
Чоподат ульнесть инязоронь властенть пингстэ тундрань народтнэ, а кинень ульнесь аштемс кисэст.
Шождыне ульнесь купецтненень, конат сакшныльть тундрав
манчемест тундрань певтеме пространстватнес ськамонзо ёмавтозь кочевникенть.
Купецтне сакшность аволь ансяк тундрасо эрявикс товар —
охотникень принадлежность марто, почт, сал, спицька марто, но
усксесть эсь мартост винаяк. Сынь симтнилизь тундрань эрицятнень, пеле питнеде сайнилизь сынст оленень стадаст ды питней пушнинаст ды сюпалгадозь велявтыльть мекев.
Чопода, беззащитной кочевниктне иеде-иес яла беднойгадыльть.
Советской властесь панинзе тундрасто хищник-купецтнень. Тундрань келес сравтовсть факторият. Сынь ярмак ды товар лангс
рамсить ненецтнэнь кедьстэ пушнинат, ненецтнэнень микшнить
эрявикс товарт.

Аволь васоло ненецтнэнь стойбищаст эйстэ ашти фактория.
Кавто покш утомт пештезь эрьва кодамо товардо. Вейкесэнть —
ночт, ямкст, сал марто мешокт. Омбоцесэнть — порох, дробь, свинец, ой, чай, сахар, конфеткат. Истя жо ламо посудат.
Улить одижат, книгат, плакатт.

Ненецтнэ велявтсть факториясто.
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Факториясонть ламо народ. Вейке омбоце мельга сыть пушкинэнь кандыцятне. Добычась покш — товар яла кандыть ды
кандыть.
Стольтнень ланга, вальматнень ланга, киякска — эрьва кува
аштить песецэнь кедть.
Служащейтне эль-эль а сяворить пильге лангсто. Веенстнэ
ваныть пушнинанть эйсэ, омбонстнэ теить расчётт, колмонстнэ
макснить продуктат ды товарт.
Пушнинань максомадо мейле, ненецтнэ чайде симить ды учить
расчёт. Получасызь эрявикс продуктатнень ды товартнэнь, вачкасызь нарта лангс ды туить кудов.
Тундрасо культурной роботась.
Культурной покш робота ветить кочевниктнень ютксо не таркатнесэ, косо сынь печтить теленть эйсэ. Теить тосо культбазат;
эрьва культбазасонть строить: школа, больница, радиостанция^
культурань кудо, магазин.
Оленьсэ, кискасо эрьва ёндо ардыть ды ялго сыть культбазав
ламо сядт тундрань эрицят.
Тейнить истя жо якстере чумт. Оленьсэ ды кискасо кочовить
учителесь ды фельдшерэсь, сынст марто — кино, радио, библиотечка, аптечка. Якстере чумтнэ сакшныть сех глухой таркас,
яксить таркасто-таркас ды видить советской культурань видьметь.
Тундрань эйкакштне тонавтнить школасо.
Икеле тундрань кочевой народтнэнь арасель сынсест письменностест.
Ней нолдазь ненецэнь ды луораветланонь кельсэ букварть.
Покш значенияст общежития марто школатнень. Сынь тонавтыть кочевникень эйкакштнень культурнасто эрямо.

Кода советской властесь одс строи тундрань
хозяйстванть.
Тундрасо оленеводствась.
Оленеводствась — тундрань хозяйстванть основной отраслязо.
Оленесь канды лезэ аволь ансяк кочевникентень. Сонзэ сывелезэ
моли консервань заводс, кедезэ — промышленностенть туртов
важной сырьякс. Теке шкастонть олентненень покш зыян икеле
кандсь тундрань суровой природась.
Скотинаст сынст вралесть эензавксто, ловонь пек покш
кандовкстнэде, коромонь аразденть ды верьгизтнэнь каявома!
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Оленеводческой совхоз.

майсесть пупиця насекомойтнеде—промот, сеськть, кулсесть повальной заразной ормадо.
Советской властесь мезе вий лезды кепедемензэ тундрань оленеводстванть. Тейнезь оленеводческой станцият, косо специалистнэ
тонавтнить олененть ды сонзэ орманзо, весе тундранть келес
организовазь пек ламо ветеринарной пункт, косо лечить олентнень
эйсэ ды тейнить тенст предохранительной прививкат.
Тейнезь оленеводческой совхозт. Ламот оленеводтнэ организовазь колхозс. Справедливойстэ явшазь сынст юткова скотинань
ванома таркатне, косо касы ягелесь.
Пушной промыслась.
Покш значениязо тундрасо пушной зверь мельга, сех пек песецтнэнь мельга, охотанть.
Ламо масторга пушнинанть эйстэ аламо. Минек мехтнень тосо
рамсить пек покш мельсэ. Пушнинась Советской Союзонтень
максы золота, кона эряви фабрикатненень ды заводтнэнень рамсемс границань томбальде конат-конат машинатнень. Минек задачанок— кастомс пушной промысланть ды ламолгавтомс лия
масторов пушнинань ускоманть.
Тундрасо организовазь охотникень артельть.
Теезь зверень фермат, косо тундрань сех питней звертнень
раштавтыть-кастыть прок кудо ютконь животнойть.
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Тундрань полезной ископаемойтнень разведкась
ды разработкась.
Зярс еще беряньстэ тонавтнезь тундрань мода потмонь парочитне. Но нейгак уш чарькодеви, што СССР-нь социалистической
хозяйствантень тундрась максы важной полезной ископаемойть.
Сех вадрясто тонавтнезь Кольской полуостровонь тундрань полезной ископаемойтне.
Вирень болататнень ды эрьктнень ютксто кепетить аволь
сэрей Хибинской пандтнэ: алга — хвойной вирь, седе вере вастневить килейнеть, седе тов — пандов тундрань нупоть ды лишайникть.
Муинк карта лангсто Хибинской пандтнэнь, конат аштить Кольской полуостровонть лангсо.

Аволь ламо иеть теде икеле тесэ ульнесь чаво тарка, ломать
тесэ арасельть.

Кирове к ошось.
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Ниле иеть тосо роботасть ученойть. Сынь тейсть исследования
Хибинской пандонь ископаемой богатстватненень. Ламо питней
полезной ископаемойть мусть сынь ломантеме дикой скалатнень
ютксто, конат вельтязь нупоньсэ ды лишайниксэ. Сех питней хибинской апатшпэсь, конань эйстэ лиси почвань пек паро удобрения.
Ютасть аволь ламо иеть, хибинской пандонь тундрась вельмесь. Чинек-венек моли робота апатитэнь рудниктнесэ. Тесэ зярыя
тыщат робочейть. Глухойстэ увкстнить ды васолов марявить взрывтне. Пижнить паровозонь гудоктне. Роботыть буровой машинатне.
Пандонь крута чиретнень ютксо пачк невтиця эрькенть чиресэ
появась од ош.
Те ошось кассь Киров ялганть кеме энергиянзо ды большевистской настойчивостензэ коряс, секс меритькак тензэ сонзэ
лемсэ — Капоемс.
Муинк карта лангсто Кировск ошонть.

Кировск ошось строязь аволь умок, но сонзэ эйсэ улить уш зярыя фабрикат ды заводт, кевень покш кудот, зярыя больницат ды
лечебницат, школат, клубт, библиотекат ды звуковой покш кино.
Кировск ошонь ульцятнева якить автомобильть ды автобуст.
Сонзэ эйсэ эрить зярыя десяткат тыщат ломать. Аволь васоло
строязь электрической станция, кона максы электрической ток
весе ошонтень ды рудниктненень.
Истя лиякстомсь хибинской пандонь тундрась. Ней строительствась кармась келейгадомо тундрань ламо лия таркатневаяк.
Тундрасо велень хозяйствась.
Тундрань эрицятне сеетьстэ аштесть вачо. Ярсамопелест сынст
ульнесь яла секе — калт, оленень ды морской зверень сывель. Ансяк советской властенть пингстэ кармасть усксеме тундрав почт,
сал. Эмежть тосо овсе эсть сода. Арасельть а паксят, а эмеж
пиреть.
Ды арази кармить касомо сюронь растеният ды эмежть кельмезь мода, болота лангсо,— истя весе арсесть. Тейнесть опытт; неть
опытнэстэ лиссь, што можна.
Ней Кольской полуостровонть лангсо Кировск ошонть маласо
теезь велень хозяйствань опытной станция, кона касты аволь ансяк модамарть ды капстат, но клубникаяк. Опытной станциясь
невтизе, што тундрасо кастовить эмежть, можна ветямс велень
хозяйства.
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Тундрасо сообщениянь китне.
Варштадо картанть лангс: ансяк тундрань западной пельксканть таргавозь чугункань ки — те Кировской кись.
Теде башка, тундрасо чугункань кить арасть.
Тундрань ве таркасто омбоце таркав сех ламо яксить оленьсэ
ды кискасо.
Тунцрасонть покш значениязо речной ды воздушной сообщениянь.
Полярной морятнень берёк чиретнева улить аволь ламо покш
ошт — морской портт. Сынст вельде моли эрьва кодат государстватнень марто торговлясь.
Портнэнь эйстэ сех важной портось — Мурманск. Мурманск
малава юты лембе течения, секс те портось иень перть а кельмси.
Упражненият.
Ютавтодо контурной карта ланга тундрань зонанть перька
черькс.
Сёрмадынк сонзэ лангс сеть главной лейтнень лэмест, конат чудить тундранть трокс.
Тееде контурной карта лангс тешкст неть таркатненень, косо эрить ненецт,
луораветлант, саами.
Тешкстынк неть таркатнень, косо аштить Кировск ошось ды северной
важной портось Мурманск.
Ваннынк, косто Бареяцень моряс чуди Гольфстрим лембе течениясь.
Аволь уроконь
коряс.

шкасто робота.Тееяе

альбом «Тундрань зонась» теманть

3. ТАЙГАНЬ ЗОНАСЬ.
Тундранть эйстэ юг ёнов западной границанть эйстэ саезь
Тихой океанонь берёктнес пачкодезь весе СССР-нть трокс сравтовсть хвойной вирть—тайга. Тундранть ды тайганть ютксо косояк
резкой граница арась. Тундрась велявты тайга марто таркакс
.аламонь-аламонь.
Икеле тундрасо появить ченярдыця, алкине, коське прякс марто
•башка чувтынеть. Тесэ—в грь-'пучдра. Седе юг ёнов чувтнэ теевить седе покшт, седе виевть. Сынь ламолгадыть. Мейле тундрась
•овсе ёми, сонзэ таркас появи сплошь вирь.
Тундрань коряс тайганть ало седе ламо тарка. Франциянь
кондят кемгавксово государстват кельгевельть бу тайгань зонантень.
Ламонь таркава тайгась дикой ды а ютавикс.
Муинк природань зонань картанть лангсто вирь-тундранть, тайганть ды човор виртнень.
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Вирь-тундра.

Тайга велькссэ ды тайгасо.
Самолётось кепететсь Красноярск ошонть вельксэс ды тусь
север ёнов Енисей леенть кувалт.
Муинк Енисей леенть лангсо Красноярск ошонть.

Минек ало раужосто неявсть пиче виртне.
Эрьва ёнов — север ёнов, юг ёнов, восток ёнов ды запад
ёнов — васов таргавсь тайгась.
Ансяк цимболдыця леесь то менчевезь, то витьстэ ютась тайгаванть.
Таркань-таркань леенть кувалт тайганть ёнга понгонесть велеть, косто-косто неявсь вирень заводонь качамо.
Малав тыща километрат ливтинек минь Енисеенть велькска.
Перть-пельга, ков ансяк сельме неи, таргавсь певтеме тайгась.
Кода самолётось валгсь, мон туинь эль-эль содавиця тропиневанть тайгав. Эзинь юта километраяк, пачкодинь пек сееде вирь
потс. Эрьва пельде нежедсть лангозон пондакш кедратне, сэрей
пихтатне ды. кузтнэ. Чизэ ульнесь маней, яла теке тайгасо ульнесь
чопода, мерят прок ве сась.
Эрьва кува неявсть корёном празь чувтт, коськезь чувтт, кевень глыбат. Лангаст кассь нупонь ды лишайник. А куш а каш
косояк.
Мон пелинь кадовомадо, капшинь велявтомо самолётонтень.

•

Тайгасо.

Тайганть природазо.
Поверхностесь. Ванынк СССР-нь физической картанть.
Тайганть эйсэ сех ламо тарка карта лангсо красязь пиже
краскасо — те алка таркат. Те алка тарканть малав куншка
видьганзо ютыть Уральской пандтнэ. Енисей леенть томбале
ушодовсь Средне-Сибирской
возвышенностесь. Эрьва ёнов сонзэ
трокс ютыть пандт.
Климатось. Тайгань зонась таргавсь тундранть эйстэ юг ёнов.
Кизна тесэ чись кузни седе верев ды седе пек эжди моданть
эйсэ. Модась седе сэрейстэ солсекшни.
Тайгасо телесь якшамо ды кувака, яла теке тундрань коряс
седе нурькине (6—8 ковт).
Аволь весе тайгаванть климатось вейкеть.
Тайганть западной европейской пелькссэнть климатось седе
чевте. Те пельксэсь седе маласо лембе Атлантической океанонть
эйстэ. Тайганть азиатской пельксэзэ седе якшамо. Тей а пачкодить лембе ды летьке варматне Атлантической океансто, север
ёнга жо сонзэ эйсэ шлить полярной якшамо морятне.
Тельня тесэ эрсить 40—50° якшамо. Верхоянск ошсо якшамотне эрсить 70° — земной шаронть лангсо те сех якшамо тарка
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(«якшамонь полюс»). Истямо якшамотнень пингстэ термометрасо ртутесь кельми, кшнись тееви синдевицякс, чувтнэ сятордозь
синтревить, нармутне ливтямсто кельмить ды прыть.
Муинк карта лангсто Верхоянск ошонть.

Лейтне. Тайгаванть чудить ламо ведев покш лейть. Сынь
ушодовить васоло юг ёндо, сеетьстэ пандтнэстэ чудить тайганть
ды тундранть пачк ды прыть якшамо полярной морятнес. Лейтнень
кувалт таргавсть заливной паро лугат.
Муинк карта лангсто лейтнень: Северной Двина, Печора, Обь, Енисей ды
Лена.

Растительностесь. Аволь вейкеть тайганть поверхностезэ ды
климатозо сонзэ эрьва кодат пелькстнэсэ, аволь вейкеть тосо
растительностеськак.
Европейской тайгаванть касыть пичеть ды кузт. Таркань-таркань чуросто понгонить килейть ды пойть. Азиатской тайгасонть,
косо климатось седе якшамо, касыть лия чувтт: кедрат, лиственницат,
пихтат.
Тайгась потмора, чувтнэнь тарадост ды лопаст пачк аламо
сови валдо. Тесэ свал чопода, летьке ды начко. Чувтнэнь экше
таркаст алга парсте касыть ансяк нупоть, лишайникть ды пангт»
Хвойной виртнева почвась яла вельтязь пичень салмукссо.
Ламонь таркава тайгась а ютавиця: эрьва кува ламо празь
чувтт, кевень глыбат, сеетьстэ понгонить болотань тресинат.
Угрюмой ды чатьмониця тайгась. Ансяк буря шкане пешти,
эйсэнзэ глухой шум, шкань-шкань сон теевкшны тандавтниця
урномакс. Сестэ мерят, прок урны кежей зверь.
Тайгась чуро ансяк неть таркатнева, кува чудить лейть, кува
келемсть покш болотат, косо строить ошт ды велеть.
Почватне. Тайгань почватне вельтязь нупоньсэ ды певерезь
пичень салмукссо. Те вельтявксось парсте вансты летькенть.
Вельтявксонть эйстэ ведесь туи алов, мельганзо уски почвастонть
питательной веществатнень. Тайгань почватне аволь пек плодороднойть. Сынст эйстэ мерить подзолистой почват.
Животной мирэсь. Тайгасо ламо эрьва кодат животнойть.
Нармутнень эйстэ тайгасо постоянна эрить вирь саразт, глухартьды рябчикть; сынь ярсыть лопадо ды ягодадо, тельня—видьмеде ды почкадо. Шекшатаськак — тайгань постоянной эриця.
Сонзэ кенжензэ пштить, секс сон сялгсынзе кенжензэ чувтонтень
ды кувака нерьсэнзэ карми карамо чувтонть керензэ ды тосто
карми суксонь тарксеме.
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Вирень крупна животнойтнень эйстэ тесэ эри лось. Кизна сон
ярсы тикшеде, тельня порни чувтонь тарадт ды керь.
Шождынестэ чувтосто-чувтос кирнявтни ур; кирнявтнемстэ сонензэ лезды пондакш ды кувака пулозо. Урось ярсы хвойной
растениянь видьмеде ды почкадо.
Тайгасо ламо хищникть.
Нармутнень ды уртнэнь мельга веть охотничить куницань,
хорёкт, собольть.
Састо, апак шума ливтнить вирьга покш пря коршт ды филинт. Вишка животнойтнень ды нармутнень мельга охотничи ривезь. Чувто прятнестэ животной лангс кирнявтнить рысть.
Вирь чирева эрить верьгизт. Тельня сынь пурнавкшныть
стаянь-стаянь, каявкшныть мик покш животной лангскак.
Сееде вирьсэнть эри бурой овто; ярсы сон растениядо, ягодадо
ды животнойде. Теленть ютавтнесь! сон берлогасо пельс удозьЗадания.
Отвечадо истямо кевкстемань каршо: Мезень кувалт аволь вейкеть тайгань ды тундрань климатось? Мезень кувалт аволь вейкеть тайганть
западной пелькссэнзэ ды восточной пелькссэнзэ климатось? Мезень кувалт
аволь вейкеть растительностесь тайганть восточной пелькссэнзэ ды западной
пелькссэнзэ? Кодат животнойть эрить тайгасо, мезень кувалт сынь аволь вейкеть
тундрань животнойтнень коряс?

Тайгасо эрицятне.
Тайгасо эрить эвенкт (икеле сынст эйстэ мерильть тунгуст),
якутт, карелт, коми ды рузт.
Эвенктне ветить охота, трить-раштыть оленть ды кунсить
калт,
Якутнэ, карелтнэ, коми ды рустнэ эрить оседлойстэ, ветить
вирень, пушнинань промысла ды велень хозяйства.
Ансяк лейтне ды лейнетне ульнесть икеле вирьга якамо кикс.
Лейтнень кувалт ломанесь ютыль узере ды ружия марто. Лей
чирева, губор ланга, покш вирь куншкава ломатне теильть эрямо
таркат. Керилизь ды пултылизь перькаст виренть ды анокстыльть
пашня алов мода.
Тайганть потмов ломатне пачкодильть вирень роботань таркатнес ды полезной ископаемоень таргамо таркас.
Ней тайгасо уш ламо ошт. Малав весе оштне аштить чугункань
кинь или леень кувалт.
Упражнения. Муинк картанть лангсто, косо европейской тайгань таркатнева
эрить карелтнэ ды коми. Кодамо таркатнева азиатской тайгасонть эрить якутнэ
ды эвенктне, тайгань кодамо таркатнева эрить рузтнэ?
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Кода паролгады тайгань народтнэнь эрямост советской
властенть пингстэ.
Инязоронть пингстэ эвенктне ды лия народтнэ тайгасо пря
трясть охотасо. Сынь апак сюлмавт ульнесть культурной центратнень марто. Весе эрямост мольсь суровой природанть каршо
бороцязь. Беряньстэ вооруженнойть, якасть сынь таркасто-таркас
оленест марто, вешнесть тайгава пушной зверть. Пушнинанть
пеле питнеде микшнилизь спекулянт скупщиктненень. Сынь свал
ульнесть зависимойть скупщиктнень эйстэ.
Кода сась советской властесь, тайгань народтнэнь, истя жо
кода тундрань народтнэньгак, эрямост бойкасто кармась лиялгадомо. Скупщиктнень таркас тосо кармасть тееме факторият. Кармасть строямо велеть, культбазат, школат, тайгав ускить ламо
эрьва кодат товарт.
Конат-конат кочевниктне ды охотниктне революциядо икеле
кармакшность ве таркасо эрямо ды сюронь видеме. Но сынст
хозяйстваст ульнесь берянь ды сынь эрясть сеетьстэ вачодо. Советской властесь кеместэ кундась сынст хозяйстваст одс теемензэ.
Охотникт-эвенкт.
Ансяк почодови тайгась ловсо, сыть якшамот; сестэ ушодови
охотась, эвенктнень вирень страдась. Зярояк чить сынь охотни-

Эвенкесь охотасо.
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чить стойбищанть перька. Маштнесызь весе уртнэнь ды туить
тайга потмов.
Тайга куншкасо лей чирева ёртневсть эвенктнень стойбищаст.
Лиси чумтнестэ качамо. Аволь васоло якить оленть.
Лись эсензэ чумсто охотник.
Лейстэ-лейс, вершинасто-вершинас сон салава, пштистэ ванозь, моли тайгава. Сон содасы, козо кекшни пшти судо ривезесь, следэнь коряс нейсы, ков ютась вишкинька хитрой горностаесь, марясы, косо кирнявтни беззаботной урось... Сон ашо
ловонть ланга ловны а чарькодевикс, эль-эль неявиця тешкстнэнь.
Охотникенть марто моли кисказо. Чуродо весть сон лотки чувто
малас. Карми онгомо ды кенжесэнзэ коцькереме чувтонть.
Охотникесь лотки, сайсы ружиянзо, леди. Таго туи. А сонзэ
карксозонзо понгавтозь еще вейке ур.
Исень кочевникесь теевкшны робочеекс.
Телесь ютамо лангсо. Шка сась туемс тайгасто лей лангс кал
мельга. Валске марто. Туман. Эвенк Петр Мира цёранзо марто
пурдась Енисей леенть ёнов. Кадовсь молемс еще пель чишка.
Лейнетне, болотатне, чувтнэ содавикст... Но мезе теевсь олентнень марто? Сынь кармасть лотксеме, кайсевеме бокав, упрямойгалить, а молить.
«Нать овтонь пизэть лей чиресэнть»—арси Мира, сонсь пани
сорныця олентнень эйсэ.
Друк олентне лоткасть. Тайгасонть кепететсь кодамо-бути
чудовищань урнома: «у-гу-гу-у».
Кельга, Мирэнь цёразо, саизе ружиянзо, тердизе кисканзо ды
тусь тайгав. «Мезень те истямо а паро дух, эряви ваномс»,—
арси Кельга.*
Мольсь се таркантень, косо мелят ульнесь стоянкась. Таркась
тензэ а содавияк.
Леенть лангсо вейкест-вейкест мельга аштить плотт. Машинань
кшнинь суртнэ кунсить чочкт ды кепсить эйсэст верев ды
кайсить пароход лангс. Ломатне сяворить чувтт, чувить мода,
строить кудот. Лей чиресэ теезь кудо — эйзэнзэ кельгить сядо
чумт.
Эзь тук Кельга тетянзо марто мекев тайгав. Кадовсь роботамо
заводс.
Исень кочевникесь теевсь робочеекс.
3 иень ютазь те таркантень кассь од ош Игарка.
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Якутнэ — скотоводт ды земледелецт.
Лена леенть кавто чиреванзо куншкасо ды алце чудеманзо
видьга келей таркатнева эрить якутт.
Те таркаванть таргавсть пандонь хребетт (ванынк физической
картанть), вельтязь вирьсэ ды болотасо. Телетне тесэ эрсить весе
мирэнть лангсо сех якшамот. Эрицят тесэ аламо. Якутнэ ветить скотоводства, охотничить ды кой-кона таркатнева ветить земледелия.
Лей лашмотнева пандо юткова ды а ютавиця вирь ды болота
юткова васоло вейкест-вейкест эйстэ ёртневсть якутонь посёлкатне. Велетнень перька якить скалт, лишметь. Аватне ветить
уход скотина мельга, цёратне ледить тикше. Ламо сави роботамс
кизна. Север ёнксонь кизэсь — нурькине. Ламо тикше эряви анокстамс кувака, якшамо теленень.
Якутонь вишка посёлкатнесэ чугункань ды шоссейной китнеде васоло аштезь те шкас еще кадовсть якутонь ташто юртатне. Теезь сынь чувтсто, ланга ваднезь сёвоньсэ. Крышанть жердясто тейнесть. Юртанть куншкас тейнесть труба марто толбандя.
Колхозтнэнь развитияст марто кармась вадрялгадомо якутнэнь
эрямост. Строить од кудот, школат, больницат, клубт ды культурной лия учрежденият.
Кармасть кирдеме седе молочной породань скотинат. Ней улить
тосо тикшень ледема [машинат. Кармасть организовамо совхозт,
косо якутнэ тонавтнить, кода эряви парсте трямс скотинанть,
кода мельганзо седе парсте якамс.
Якутиянь южной пелькссэнть кармась касомо земледелиясь.
Октябрьской революциядонть икеле паксятнень видилизь ансяк
сюпавтне. Бедняктнень арасельть а модаст, а орудияст. Сюрось
зярдояк а сатыль. Бедняктне кшинь панемс човорильть почтнэнь
юткс чувтонь керь.
Ней велень хозяйствась кармась бойкасто вадрялгадомо. Совхозтнэва кармасть видеме якшамодо а пелиця сюронь растеният.
Паксятнесэ появасть тракторт. Ней якутонь крестьянтнэнь сюрост сатышка, улить ней тосо сатышка эмежтькак.
Эмежень хозяйстваськак кармась касомо бойкасто. Мик Верхоянск ошсояк кармасть кастомо эмежть.

Вирень хозяйствась.
СССР-сэ тайгась зани пек покш пространства. Весе мирэнть
келес арась истямо государства, косо улевельть бу зняро вирть,
кода СССР-сэ. Минек виренть умок уш рамсить лия масторонь
торговецтнэ.
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Вирень анокстамо таркасо.

Ламо вирь минь нолдатано тевс минськак. Ламо усктано границань томбалев. Те золотанть лангс раматано тосто миненек
эрявикс машинат.
Инязоронь шкане вирень
пек покшт площадть хищник ладсо
истожасть
купецтне - лесопромышленниктне.
Сынь пансесть ансяк барыш
мельга.
Виренть
керилизь
неть таркатнестэ, косо сонзэ
седе шождыне ульнесь добовамс ды ускомс: керясть
виртнень эйсэ лей малава,
тайганть крайга, неть таркатнева, косо эряволь
бу
виренть
ванстомс. Виренть
керилизь педе-пес, эзть арсе
седе, штобу сонзэ одс кастомс.
Вирьсэ роботатне молильть пек
простой способсо.
Ломатнень кувалт, конат
роботасть вирень роботасо, купецтне - лесопромышленниктне
овсе эзть мелявто.
Вирень сплав лейга.

Советской Союзсо вирень хозяйстванть эйсэ ветить социалистической хозяйствань ветямо правилат» кувалт. Улить организовазь вирень промыслань хозяйстват. Телень икелень берлогатнень таркас, косо эрясть вирень керицятне, ней тосо строязь
валдо баракт ды кудот. Робочейтне роботыть бригадасо.
Кедьсэ пилямо пиланть таркас ней сеетьстэ тевс налдави
механической пила. Виренть усксесызь тракторсо, аволь лишмесэ.
Кармасть тееме од кить, тейнить особой эень кить, кува шождынестэ нолаштыть стакасто вачказь нурдтнэ. Урядыть леень
китнень, кува сплавсо нолдыть виренть эйсэ.
Тосо, косо икеле кияк эзь эря, ней тосо касыть вирень керицянь цела песёлкат магазин марто, школа марто больница марто.

Виресь — строямонь материал. Виресь моли сырьякс ламо производствасо. Сонзэ эйстэ теить конёв ды химической эрьва кодат
продуктат.
Сонзэ седе выгодна тевс нолдамс тоск, таркасонзо, илязо сав
усксемс сонзэ ковгак васов ды ютавтомс тень лангс ламо
средстват.
Истя жо седе выгодна миемс анок строямо материалонть ды
чувтонть лията продуктатненьгак границань томбалев истяк,
чочктнень апак теевть, виренть коряс.
Ды вана а ютавиця тайгасонть роботыть уш лесопильной заводт, конёвонь фабрикат ды химической заводт.

Тайгасо конёвонь теема фабрика.
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Пушной хозяйствась.
Инязоронь шкане охотниктне звертнень эйсэ маштнесть кода
понгсь, сынь истожасть тайгань пушной богатстванть.
Питней звертне яла аламолгадсть ды аламолгадсть.
Штобу ванстомс пушной богатстванть ды кепедемс пушной
промысланть, советской властесь кармась тейнеме пушной заповедникть. Тосо овсе а мерить зверень машнемадо. Истя теить
секс, штобу седе пек раштавольть звертне.
Организовакшныть истя жо зверень фермат, косо кирдить
чуросто понгониця питней зверть — собольть, горностайть, куницат,
раужо-бурой ривезть. Тозо кочксить сех питней породатнень.
Сынст мельга парсте якить ды правильнасто андыть эйсэст.
Сынст лангсо ветить научной наблюденият.
Ламонь таркава организовазь охотникень колхозт.

Тайгань ископаемой богатствагне.
Те шкас тайганть плезной ископаемойтне ульнесть тонавтнезь
беряньстэ. Меельць иень исследованиятне невтизь, што тайгань
мода потсонть аштить ламо богатстват: золота, кевень уголия,
сал, графит ды нефта.
Пек покш значениязо Кузнецкой бассейнань кевень уголиянть.
Кузнецкой бассейнась ашти Новосибирск ошонть эйстэ юго-восток
ёно. Тесэ ламо первосортной уголия.
Меельць иетнестэ Кузнецкой бассейнасто таргить пек ламо
уголия. Кузнецкой бассейнань уголиянть покш значениязо промышленностень касомантень.
Задания.
Муинк СССР-нь картанть лангсто'неть таркатнень, косо аштить
полезной ископаемойтне: Кузнецкой бассейнасо кевень уголия (Новосибирскоенть эйстэ юго-восток ёно), нефта (Печора леенть притоконзо лангсо ды Уральской пандтнэнь западной склонгаст), золота (Лена лей лангсо ды сонзэ пригоконзо — Алдан лей лангсо).

Березники.
Уралонть эйстэ запад ёнов, Кама леенть каршо берёконзо лангсо,
мода ало ашти эрьва кодамо салонь слой 500 метрань сэрьсэ.
Веенст салтнэ молить пищас — те ярсамо сал. Улить салт, конат
пек парт модань удобрямс — неть калиень салтнэ.
Аволь васоло салонь залежтне эйстэ улить кевень уголиянь
ды фосфоритэнь залежть. Великой Октябрьской социалистической
революциядонть икеле неть пек покш богатстватне тевс апак
нолдальть. Царской правительствась ламодо эйстэст эзь содаяк.
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Березники.

Ней тесэ теезь весе мирэнть келес сех виев химической комбинат Березники. Те зярыя покш заводт, конат таркань сырьянть эйстэ анокстыть эрьва кодат удобреният. Чокшне ланга те
комбинатонть эйстэ зярыя десяткат километрань тарка неяви
электрической валдонь
заревась комбинатонь
зданиятнень
велькссэ.
Тестэ Кама леенть кувалт удобрениятне молить СССР-нь
эрьва таркав, колхозонь ды совхозонь паксяв.
Муинк карта лангсто Березники комбинатонть.

Велень хозяйствась тайгасо.
Вирень разработкатне ды пушнинань добовамось — тайгань
зонасо эрицятнень хозяйстванть основной промысланзо ды основной отраслянзо.
Но тайгань эрицятненень эрявить ярсамопелень эрьва кодат
продуктат. Сыненст эряви сюро, эмежть, ловсонь продуктат, сывель. Весе неть продуктатнень васолдо ускомс аволь шождыне ды
аволь выгодна. Эряви весе, мезе можна, ярсамопелень продуктатнень
эйстэ тоск анокстамс. Тайганть прирадань условиянзо пек берять
велень хозяйствань ветямс: почватне аволь пек плодороднойть,
тундотне якшамот, рана пракшныть кельметь. Яла теке опытнэ
невтизь, што тесэяк могут парсте развиваться земледелияськак
ды скотоводстваськак.
48

ССР

Издание Учпедгиза РСФСР 1940г.

Редактор

текста

В-430

Тираж 6 0 0 0

Лукьянов

А. М-

Редактор

З а к а з N2 8233

основы

Колосов

Г. Г.

Н а п е ч а т а н о по

С О Ю З О Н Т Ь ПРИ

,,Природные
одноименно»

зоны Союза ^СР

к а р г а из А т л а с а для 3 - 4 к л а с с о в

ив"

ш

РИРОДНОЙ

ЗОНАНЗО

СССР-нь столицась
^ ^
ъчттгъц

СССР-нь границась
грСаницасьП0ЛЯРК0Й

ССР"на

"а*ениЯТненьМ

1 2 0 0 км

языке

9

Серебро-свинцовой

Уголия
Кевень уголиянь
ной басов

Г

Графит

Кшнинь

А
в

• 1см-со— 4 0 0 к м
800

Нефта

Золота

рудат

рудат

А

Палыкандал

®

Поваренной

А

Апатитт

при С Н К

СССР

сал

Ф

фосфоритт

О

К а л и й н о й сал

Отпечатано

мордва-эрзя

»м. шкояь. » под ред. Р М . С е н д е р о в о й , и з д а н . Г У Г К

рудат

Марганцевой
Медной

основ-

рудат

1-ой Образцовой тип. ОГИЗ'а РСФСР
Москва, Валовая ул.. 28

I

•

—

Могут кенереме велень хозяйствань ламо растеният, конат
меельце шкантень кенерькшнесть ансяк седе юг ёнга.
Молочной скотинась тосо карми максомо седе ламо ловсо,
бути мельгаст парсте ветямс уход ды бути кирдемс истят породат,
конат цидярдыть парсте якшамос.
Советской властесь кеместэ кундась тайгасо велень хозяйствань кепедеме.
Организовазь совхозт ды колхозт. Совхозтнэ примерсэ невтить,
кода ветямс полеводства, огородничества, кода правильна кирдемс скотина.
Советской властесь пек бажи тайгань зонасонть молочной
скотинанть ламолгавтоманзо, секс што тесэ лейтнень кувалт
лашмотнева улить парт лугат.

Тайгасо ошонь строительствась.
Тайгасо пек бойкасто:моли ошонь строительствась.
Аволь кувать шкас дальневосточной тайгасо кассь од ош —
Комсомольск Амур лей лангсо. Те —СССР-сэ сех од оштнень
ютксо вейкесь.
СССР-нь эрьва ошсто тезэ, тайгав, пурнавсть ламо комсомолецт. Сынь урядасть тайгасо тарка, костизь болотатнень ды

Якутской тайгасо строить ош.
4—2339
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Амур лей чирес тейсть промышленной од ош, косо ней улить
заводт, фабрикат, кавто этажсо кудот, больницат, клубт, магазинт, кино.
Муинк СССР-нь физической картанть лангсто Комсомольск ошонть.

Тайгасо сообщениянь китне.
Тайганть пачк ютыть колмо покш чугункань кинь линият.
Вейке линиясь юты тайганть южной крайганзо: Ленинград —
Вологда — Молотов — Свердловск— Новосибирск —Иркутск — Владивосток. Лия кавто линиятне ютыть тайганть трокс: 1) Ленинград— Мурманск ды 2) Вологда — Архангельск.
Муинк сынст карта лангсто.

Покш значенияст тайгань хозяйствань касомантень леень ды воздушной китнень ды Северной морской кинть. Сынст ланга усксить
тайгасто природной богатстват ды тайгав — эрявикс продуктат.
Яла теке ведень китне а сатыть. Тайгасонть эсензэ эйс»
эрявить автомобилень вадря кить. Ней истят кить кармасть
строямо. Кона-кона таркатнева сынь уш таргавсть ламо сядт
километрань тарка.
Лия масторов вирь ускить морской истят портнэнь трокс:
Ленинград, Архангельск, Мурманск, Игарка.
Сталинэнь лемсэ Беломорско-Балтийской капалось.
Тайганть северо-западной пелькссэнзэ Финляндия марто границанть лангсо улить ламо богатстват. Пек паро виртне максыть
питней чувтт ды пушнина. Ламо эрьва кодат полезной ископаемойть улить тесэ. Сынст ютксо улить кшнинь рудат, строительной материалт (гранит, мрамор ды лият). Пек бойкасто чудиця
лейтне ды ведьбрамотне максыть ламо энергия. Но инязоронь
пингстэ те краесь ульнесь кадозь дикой краекс. А чугункань
кить, а лия сообщениянь кить арасельть тесэ.
Муинк карта лангсто тайганть северо-западной пельксэнзэ.

Умок уш содылизь, што тайгань северо-западной пельксэнь
лейтнень ды эрьктнень кувалт можна васодевтемс кавто морят —
Балтийской морянть ды Белой морянть.
Ламо тень кувалт сёрмадсть ды кортасть инязоронть пингстэ,
но морятнень яла теке эзизь васодевть.
Сень, мезенть эзизе тей царской правительствась, а ёвтавияк
кода бойкасто теизе Советской властесь: 20 ковс тейсть весе
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Балтийской морясто Белой моряв кинть саемазо.

мирэнть лангсо сех покш канал — Сталинэнь лемсэ БеломорскоБалтийской канал, конань кувалмозо 200 км ламо.
Каналось васодсти Онежской эрькенть Белой морянть мартоКаналга 5—6 суткас можна понгомс Ленинградсто Белой моряс.

Беломорско-Балтийской каналонть маласо тайгась.
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Икеле те тарканть ютамс эрявсть 17 суткат. Савкшныль ютамс
Европань северной берёктнень перька.
Беломорско-Балтийской каналонть пек покш значениязо [весе
Советской Союзонтень.
Каналонть эзга север ёндо Советской Союзонь ^эрьва таркас
ускить: вирь, калт, удобрениянь веществат, строямо материалт,
север ёнов ускить: сюро, нефта, сал ды эрьва кодат ^эрявикс
товарт.
Каналонть кувалт строить электрической станцият, фабрикат
ды заводт. Электрической валдосо курок валдомтови весе тесэ
тайгась. Пек ламо фабрикатнесэ ды заводтнэсэ анокстыть лазт,
фанерат, конёв; чувтонь отбростнэстэ — уксус, спирт. Икеле а
ютавиця виртнень пачк ней тейнить шоссень кить, курок кармить
ардомо электрической поездт.
Костязь болотатнень лангсо касы сюро, пижелды коромокс
тикше. Ды тосо, кува аволь умок еще якась понав «вирень азорось»— овтось, касыть покш ошт ды велеть.
Архангельск портось.
Муинк карта лангсто Архангельск портонть.

Васов келемсь Северной Двананть прамо тарказо болотав
алка берёконзо кувалт. Алкинестэ менельганть уить пельтне.
Потморасто неявить Двинань бурой волнатне.
Но радовавты неть берёктнень эрямост. Лиси качамо лесопильной заводнэстэ. Ков иля варшта — певтеме аштить вирень складт:
эчке чочктне вачказь покш штабельс, пилязь лазтнэ вачказь
сэрей строения ладсо, конат вельтязь шождыне крышасо.
Подъёмной машинатне састо тарксить ведьстэ, кепсить верев
ды парсте вачкить берёк лангс цела чувтт, конат плотсо уйстьлеенть кувалт.
Ардыть трамваень вагонт, марявить лесопилкань пронзительной
свистокт, вешкить пароходтнэ. Ламо сядт робочейть кутьмерьсэст
мешок ды пила марто якить пристаньганть. Ламо сядт лия масторонь суднат сакшныть Архангельскоев лаз мельга ды чочко
мельга. Сынст сэрей мачтаст эрьва кодамо флаг марто, прок вирь
аштить леенть лангсо.
Сынь ускить минек виренть эйсэ весе земной шаронть келес.
Ютыть тия калонь кунсиця советской суднат, пассажирской
пароходт, конат усксить робочейть.
Но весе сынь вирень материалтнэ ютксто а неявитькак. Ков
иля варшта — чочксо ды лазсо валязь Двинанть весе берёконзо;
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Лесопильной завод.

виресь сэрей постройка ладсо вачказь ютыця лия масторонь пароходтнэнь лангсо. Чочктнень ды лазтнэнь эйсэ грузить пристаньга. Чочксо вельтязь лееськак лесопильной заводтнэнь малава;
сынст эйсэ усксить вандорасто вачказь лаз ланга заводов.
Игарка — полярной порт.
Муинк карта лангсто Игарка портонть.

Енисей леень вить берёконзо лангсо меельць иетнестэ кассь
од порт Игарка.
Еще аволь умок Игаркань строицятне толбандявтомо ды
палатка вакссо сторожтомо эзть удовт: секень вант веть каяви
овто.
^
Одс чачозь ошонь васень эрицятне ульнесть овсе явозь весе
мирэнть эйстэ. А сатыль продовольствиясь, савсь ветямс упорной
бороцямо тайганть марто ды полярной якшамонть каршо.
Кавто иес полярной кругонть томбале кассь промышленной ош
ды порт. Тезэй сакшныть вирь мельга лия масторонь пароходтПароходонь грузямось моли чинек-венек.
Лиси качамо заводонь трубатнестэ. Вирень колмо заводт
пилить Европав ды Америкав ускомс вирь. Маласо аштить фанерань ды чувтонь массань теема заводт. Те массанть эйстэ теить
конёв ды искусственной шёлк. Роботыть консервань заводт.
Ошонть каршо островсонть моданть эйсэ сокить тракторсо.
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Игарка портось.

Эмеж пиретнесэ касыть модамарть, капстат, чурькат ды лия
эмежть. Лугатнень ланга якить молочной паро скотинат.
Ошсонть ламо кудот, ульцятне келейть, ульцятнень кувалт
-стявтнезь электрической провод марто столбат. Роботы электрической станция. Корты радио. Строясть кино. Панжсть школат,
клубт. Клубтнесэ ловныть лекцият, докладт, тейнить вечерт.
Упражненият.
Контурной карта лангс тешкстынк тайгань зонанть.
•Сёрмадынк тайгань лейтнень лемест. Тешкстынк контурной карта лангс оштнень: Верхоянск, Якутск, Березники, Архангелькс, Игарка.
Аволь уроконь шкасто робота. Тееде альбом «Тайгань зонась» теманть
кувалт.

4. ЧОВОР ВИРЕНЬ ЗОНАСЬ.
Човор вирень зонась ашти тайганть эйстэ юго-запад ёно.
Тайганть марто сонзэ границазо юты Ленинград — Казань линиянть ланга. Юг ёно границась юты Казаньстэ Киев витьс.
Муинк карта лангсто човор вирень зонанть.

Самолётсто ванозь.
Ловномсто следядо СССР-нь физической картанть мельга.

Самолётось ливтясь Вышней Волочек ошонть велькска ды
•направлениянть саизе Москов ёнов.
Перть-пелев таргавсть вирть. Виртнень юткова понгонить
керязь вирень колкат ды болотат. Таркась ровной, ансяк косо-54

Човор вирень зонасо.

косо понгонить губоркст. Цимболдыть лейтне, понгонить велеть,
конатнень перька паксят ды эмеж пиреть.
Яла седе сеетьстэ кармасть понгонеме керязь вирень колкат,
келей паксят ды велеть.
Кармась неявомо лияназонь покш пакся. Вейке, омбоце...
Неть паксятне лияназонь видиця колхозонь.
Калинин ошонть малава таргавсть торфяной покш болотат.
Лиси качамось Калинин ошонть заводонь ды фабрикань трубатнестэ.
Самолётось ливтясь цимболдыця менчевезь Волганть трокс.
Ало неявить таго вирть, ансяк северной виртнень коряс сынь
седе чурот. Сынь щетина ладсо а аштить, очертанияст сынст
седе чевте. Неть виртнесэ седе ламо лопав породат.
Еще сядо километрашкадо седе ламо, ды самолётось ули
Московсо.
Вейкест-вейкест мельга сеетьстэ кармасть понгонеме велеть,,
робочеень од посёлкат. Кармасть неявомо заводт ды фабрикат.
Виртне седеяк чуролгадсть. Ансяк апак керя таркатне кортыть,
што тесэ зярдо-бути ульнесь вирь.
Природась потазевсь ломань меленть икеле ды строительстванть
икеле.
Вана, оконики, Московоськак... Прок вирь неявить заводонь
трубатне ды кевень зданиятне.
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Кода лиялгадсь човор вирень зонанть общей видэзэ.
Умоконь шкасто човор вирень полосась ульнесь вельтязь а
ютавиця човор вирьсэ.
Неть таркатне пек парт ульнесть кезэрень ломатнень туртов
паро эрямо таркакс. Виресь ванстась врагонь апак учо каявомадо.
Лейтне, конат тесэ туить перть-пелев, ульнесть вирь потмова
паро якамо кикс.
Ломанесь эцесь виренть лангс узере марто. Сон керясь чувтнэнь эйсэ, сюро видема ды эрямо тарка алов урядась полянат.
Дремучей виртне аламонь-аламонь яла чуролгадсть. Сынст
таркас появасть паксят, лугат, велеть...

Фабрикат ды заводт човор вирень зонасо.

Ютасть пингеть. Ломанень ламо поколениянь трудось теизе
-човор вирень зонанть а содавиксэкс.
Вирень покш площадтне ёмасть. Ансяк аволь ламонь таркава
сынь кадовсть. Костязь ламо тыщат гектарт болотат.
Керязь виртнень ды костязь болотатнень таркас кармасть
касомо велеть ды ошт, заводт ды фабрикат. Чугункань китне
тусть эрьва пелев.
Великой Октябрьской социалистической революциядонть мейле
виевстэ ушодовсь колхозонь ды совхозонь строительствась.
Кассть од заводт-гигант.
Пиже виртнень ды парктнень юткова строязь од ошт. Одс
теезь ташто оштне, сынст перька кармасть тееме паркт ды бульварт.
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Човор вирьсэ.
Аволь покш лей чиресэ ашти вишка веле.
Веленть перька — паксят, сынст томбале — вирь... Кизэнь пси
чистэ пиже виресь манязь мани эстензэ экше таркасо оймсеме.
Виренть крайга касыть од килейнеть. Чи валдось юты тарадтнэнь
пачк ды валдо петнасо пры тусто пиже тикшенть лангс. Сэнеждить горниповтне, якстерди гвоздикась, клеверэсь. Таркань-таркань якстердить тантей кстыйтне.
Седе вирь потмов виресь седе сееде. Килейть понгонить седе
аламо. Сыненст а максыть касомо сэрей чопода кузтнэ. Ютковаст
понгонить пойть ды пекшеть. Ашолдыть чевгелень ашо цецятне.
Тикшесь уш аволь истямо тусто, цецяткак понгонить аволь ламо.
Ягодат тесэ аламо. Тень кис кармасть понгонеме пангт. Сеетьстэ
маряви стукамодо шекшата, сон кары сыре куз. Лиясто чувтоньлопатне ютксто кирнявты ур тюжа шубканзо марто. Морыть
вирень нармутне.
Вана керязь вирень покш колка.
Рядонь-рядонь вачказь пилязь пенгть. Сынст юткова тикшепотмова неявить керязь свежа пенькатне. Ансяк тельня керизьтарканть, ней уш керязь таркась вельтязь пиже, сочной сэрей
тикшесэ. Пенькатнень ёжова кармасть касомо инзеень куракшт.
Керязь тарканть тона пеле таго вирь, виресь болотав, тресинав. Тия кизна а ютават.

Човор вирень зонанть природазо.
Поверхностесь. Човор вирень зонанть поверхностезэ, кода;
нейсынек карта лангсто, алка- ровна тарка. Куншкаванзо, северёндо юг ёнов, юты Средне-Русской
возвышенностесь.
Ровна тарканть поверхностезэ — аволь свал ровна, понгонить
губорксткак.
Лейть. Картанть лангсто неяви, што човор вирень зонанть
ланга чудиця лейтне ушодовить Средяе-Русской возвышенностенть
лангсто, чудить сынь эрьва кона ёнов колмо моряв: Балтийской,
Черной ды Каспийской.
Муинк карта лангсто лейтнень: Волганть, Дононть, Днепранть, Западной
Двинанть. Ванынк сынст чудемаст истоксто саезь прамо таркас.

Климатось. Човор вирень зонанть климатозо седе лембе тайгань климатонть коряс. Варматне, конат пувить запад ёндо,
лембе Атлантической океанонть ёндо, кандыть лембе, сынь чевтемтить телень, якшамотнень эйсэ.
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Телесь моли тесэ малав 5 ковт, но седе чевте тайгань теленть
коряс. Кизэсь седе кувака ды лембе тайганть коряс. Сеетьстэ эрсить
пиземеть. Сынст эйсэ кандыть варматне, конат пувить Атлантической океанонть ёндо.
Почватне. Почватне истят жо, кодат тайгасо, подзолистойть.
Но сынь тесэ седе плодороднойть.
Растительностесь ды животной мирэсь. Климатось тесэ чевте,
секс тия касыть лопав породань эрьва кодат чувтт: килей, тумо,
укштор, сирть, пекше. Хвойной ды лопав чувтнэ касыть човор.
Васов таргавить торфонь болотатне.
Пек умок кезэрень шкане тесэ кассть а ютавиця дремучей
вирть. Ней сынь малав овсе керязь. Вирень покш площадть
кадовсть ансяк зонанть сех западной пелькссэнть, Полесьясо.
Неть таркатнева, кува еще виртне кадовсть, тосо эрить неке
жо звертне ды нармутне, кодат улить тайгасо.

Кода касы промышленностесь човор вирень зонасонть.
Варштадо картанть лангс: човор вирень зонасонть тешкстазь
промышленностень кавто покш районт. Вейкесь—Ленинград маласо,
омбоцесь — Москов, Калинин, Иваново ды Горький оштнень ютксо.
Неть районтнэсэ икелеяк ульнесть седе ламо заводт ды фабрикат лия таркатнень коряс. Но сех пек тесэ промышленностесь
кармась касомо советской властенть пингстэ.
Одкстомтозь Московонь ды Ленинградонь промышленностесь.
Тезэнь ульнесть строязь ламо од заводт, ламо заводт витнезь одс.
Неть заводтнэнь эйсэ васенцеде кармасть анокстамо СССР-нть
эрьва кодамо таркасо одс теезь заводтнэнень, электростанциятненень эрьва кодат сложной машинат.

Электрической станция «Красный Октябрь».
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Кассь Горький ошсо автомобилень завод-гигант. Кастозь дьг
нолдазь одс текстильной фабрикатне Московсо, Москов ало,,
Калининсэ ды Ивановасо.
Бойкасто касы промышленностесь човор вирень зонаванть.
Ламо уштомапель эряви сень кис, штобу апак лотксе роботавольть
сонзэ пек ламо фабрикатне ды заводтнэ.
Кармасть добовамо торф, кона пингень-пингешка аштесь тевс
апак нолда покш а ютавиця болотань тресинатнева. Штобу седе
выгоднасто нолдамс торфонть тевс, торфонь болотатнень ланга
кармасть строямо электростанцият. Строязь ды торф лангсо роботыть кавто покш электростанцият: Ленинэнь лемсэ Шатурской
электростанциясь, кона ашти Московонть эйстэ 135 километрат
ды «Красный Октябрь» электростанциясь Ленинград маласо.
Ленинской Шатурась.
Муинк физической карта лангсто Шатурской электростанциянть.

Се таркасонть, косо ней ашти Шатурской электростанциясь,
пек умок кезэрень шкане ульнесть нупонень а ютавикс покш
болотат.
Ламо тыщат гектаронь тарка ульнесь болотань трясина,,
берякшке алка вирне.
Тия-тува болота куншкава остров ланга эрясть нищей велинетне.
Болотатне кандсть крестьянтнэнень ормат ды нужачи. Эряви
меремс, тосо ульнесь покш богатства — торфонь пек покш запас.
Сась 1917 иень Октябрясь. Саизь робочейтне властенть эсест
кедьс. Ушодовсь верень валовома бороцямось ашотнень каршо
Генералтнэ саизь неть таркатнень, косто добовасть уголия ды
нефта. Кадовсь Московонь промышленностень районось уштомапельтеме.
Маднесть заводонь топкатне. Аштесть уштомапельтеме эрямокудотне. Эль-эль валдомсть электрической лампинетне.
Мезе илязо уле, уштомапель эряви добовамс.
Ледсть мельс Шатурской болотатне.
В. И. Ленин макссь распоряжения седе курок ушодомс торфонь,
разработканть. Роботась лаказь кармась лакамо. Робочейтне кармасть канавань чувомо, веденть канавава нолдамо, торфонь керямо.
Тусь торфось чугункань киява Московов ды промышленностень лия центрав.
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Яла седе ламо ды ламо кармасть добовамо торф Шатурасо.
Но сонзэ аволь выгодна ускомазо чугункань киява — эрявить пек
ламо вагонт.
Кармасть арсеме: теемс болотанть лангс покш электростанция,
косто токонть кармамс нолдамонзо провод вельде ков эряви.
Ютасть аволь ламо иеть. Шатурской болота лангс кассь весе
мирэнть лангсо торфсо уштома сех покш электростанция.
Малав комсь ие уш кода роботы Шатурской электростанциясь.
Сонзэ топкасонзо палы шатурской торф. Паровой машинась
кармавты велявтомо турбинатнень (койме марто чарыть). Роботыть
электрической машинатне, моли токось провод вельде десяткат
ды сядот километрань тарка.

Велень хозяйствась.
Човор вирень зонасонть велень хозяйства ветить пек умок.
Те зонасонть почвась седе плодородной тайганть коряс.
Климатось тосо чевте, секс сокамскак сон маштови.
Умок уш тесэ видить шуж, пинеме, розь, лияназь,
кансть,
мод тарть ды лия эмежть. Остатка шкасто ламонь таркава кармасть видеме товзюро.
Яла теке велень хозяйствась човор вирень полосасо зярдояк
эзь максне эстест крестьянтнэнень сатышка продуктат. Почвантень
эрявсь удобрения ды мельганзо паро уход. Царской правительстванть ды помещиктнень пингстэ розорязь крестьянтнэнень
а кодаль теемс обработка модантень ды парсте почванть удобрямонзо. Ламонь арасельть скотинаст, арасельть велень хозяйствань
эрявикс орудият ды машинат, крестьянтнэ ульнесть эрьва зярдо
кабаласо кулактнень ды помещиктнень кедьсэ.
Великой Октябрьской социалистической революциядонть мейле
крестьянтнэ менсть хищиктнень гнётост алдо ды пурнавсть колхозс. Ульнесть организовазь машинно-тракторной станцият. Модантень кармасть путомо удобреният ды парсте кармасть сокамонзо. Паксянь урожаесь пек кассь. Колхозниктне кармасть эрямо
зажиточнойстэ.
Крупна промышленной поселениятнень малава организовазь эмеж
пирень ды молочной виев хозяйстват.
Велень хозяйствась кармась максомо бойкасто касыця оштненень седе ламо продуктат икелень коряс.
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Човор вирень зонасо эрицятне.
Човор вирень зонасо эрить белорусст, рузт, эстт, латышт,
литовецт.
Тесэ аштить Белорусской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Латвийской
ССР ды Российской
Советской
Федеративной
Социалистической
Республиканть
(РСФСР)
покш пельксэзэ,
Муинк карта лангсто БССР, РСФСР, Эстонской ССР, Латвийской ССР,
Литовской ССР.

Беднойстэ эрясть трудиця белорусстнэ инязоронть пингстэ.
Чуросто ульнесть ёртнезь болота ды вирь юткова белорусской
велетне.
Беряньстэ чачсь сюрось берянь моданть лангсо. Промышленностесь тесэ лавшоль. Эрицятне чоподальть, грамотас эзть сода.
Школатнеде аламольть. Тосо тонавтсть ансяк рузонь кельсэ.
Пек вадрялгадсь белоруссонь трудицятнень эрямост Великой
Октябрьской социалистической революциядонть мейле.
Ней Белоруссиясо виевстэ кармасть бороцямо а ютавиця болотатнень каршо, конат кандыть пек покш зыян велень хозяйствантень. Костясть болотань покш площадть, сынст таркас таргавсть
од паксят ды стада ванома таркат.
Костязь нупонень болотатнень лангсо кассть электростанцият,
конат максыть электрической ток велень хозяйствантень ды промышленностентень.
Строязь чувтонь переработкань ламо заводт.
Бойкасто касы Белоруссиясо культурной эрямоськак. Тевс
ютавтозь ды моли всеобщей обучениясь. Нолдыть ламо газетат
ды журналт белорусской кельсэ. Организовазь ламо высшей учебной заведеният ды научно-исследовательской институтт.
*
ц

Сообщениянь китне.

Варштадо карта лангсо човор вирень зонанть лангс. Пертьпельде таргавсть ланганзо чугункань кить Московов. Кевейкее
чугункань кить совить Московов ды теить Московонь чугункань
кинь узел. Сынь вцсодстить Московонть промышленностень
малава центратнень марто ды Советской Союзонь васоло районтнэнь марто.
Ламо миллионт тоннат эрьва кодамо товар, конань анокстасызь
човор вирень зонанть промышленностень центратнесэ, ускить неть
китнень ланга Советской Союзонь эрьва кодамо уголс. Неть
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Волга леесь.

китнень ланга мекев ускить эрьва кодамо сырья, истя жо уштомапель.
Ванынк карта лангсто, ков можна ускомс чугункань киява Московсто товарт..

Но чугункань китне а сатыть. Сех дешева кись — те ведь
ланга кись.
Варштадо СССР-нь картанть лангс. Човор вирень зонасонть
ушодови Европасо сех покш леесь — Волгась. Сон теи ведень
кувака ки. Таргавсь З1/., тыщадо ламо километрань кувалмсо.
Керш пельде Волгантень прыть лейть, конат чудить тусто
вирень пачк. Вить пельде Волгантень пры Окась притоконзо марто
Москва, кона лангсо ашти Москов ошось.
Волгась юты малав весе човор вирень зонанть пачк, юты
Калинин, Горький, Казань оштнень вакска, мейле канды ведензэ
степень пачк Каспийской моряв.
Но Московось, човор вирень зонань сех покш промышленной
центрась, Советской Союзонь столицась аштесь те покш ведень
кинть эйстэ ве ёно. Аламо ведев Москов лейганть а ютавильть.
Волгань покш суднатне Московов.
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Эряви меремс, Волгась овсе аволь васоло чуди Московонть эйстэ, кедь можна венстемс.
Муинк карта лангсто се тарканть, косо Волгась юты Московонть малава.

Советской правильствась тейсь решения — нолдамс ведень ки
Москов ошонтень.
Ды вана Волганть ды Московонть ютксо чувозь канал, строязь
плотинат ды шлюзат, теезь покш эрькть, аравтозь виев насосонь
станцият, конат качаить веденть эйсэ.
Кармась чудеме Волгань ведесь Москва леентень, Москва лейсэнть ведесь ламолгадсь.
Ды тусть якстере столицастонть келей ведень кить минек покштояк покш масторонть эрьва ёнов — Каспийской моряв, Балтийской
ды Белой морятнес.
, Раказевсть каналонть лангсо покш пароходт. Сынь кармасть
ускомо Московов ды Московсто миллионт тоннат эрьва кодамо
груз.
Ванынк картань коряс ведень кинть Московсто Каспийской,
Балтийской ды Белой моряв.
Упражненият.

Тешкстынк контурной карта лангс човор вирень зонанть.

Тешкстынк истят оштнень: Минск, Ленинград, Казань, Киев, Москов, Горький, Калинин, Иваново, Владивосток, Рига, Каунас, Таллин.
Аволь уроконь
теманть кувалт.

шкасто робота.

Тееде альбом «Човор вирень зонась»

5. ВИРЬ-СТЕПЕНЬ ДЫ ЧЕРНОЗЁМНОЙ СТЕПЕНЬ ЗОНАСЬ.
Виртнень эйстэ седе юг ёнов тыщат километрань келесэ полосакс таргавсть чернозёмной стептне.
Сынь ушодовить СССР-нть западной границастонзо, ютыть Союзонть Европейской пельксканзо, пачкодить васов Азиянть потмов.
Вирденть мейле аволь друк туи степь. Васня виртнень юткова
кармить понгонеме виртеме таркат — виренть таркас карми улеме
еирь-степень зона.
Юг ёнов виртеме таркатне яла ламолгадыть, виртне аламолгадыть.
Мейле виртне овсе маштыть, максыть тарка сплошь стенантень.
СССР-нть Европейской пельксканзо чернозёмной стептне пачкодить Черной ды Азовской морятнес.
Муинк карта лангсто вирь-степь ды чернозёмной стептнень зонанть^
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Вирь-степь.

Вирень зонасто чернозёмной стептнес.
Ловномсто ванодо природань зонань картанть лангс.
Минь мольдяно Московсто Ростовов.
Московось вирень кондят трубанзо ды ламо тыщат кевень кудонзо марто кадовсь удалов.
Ваксканок ютыть вирть, паксят, лугат.
Таркань-таркань виресь нежеди овсе чугункань кинть ёжос.
Понгонить чопода пиже кузт, ашо килейть, якстере ствол пичеть, пойть, эрьва кодат куракшт ды вирь крайга цецят.
Зярдо-бути тесэ ульнесть покш вирть. Но ней сынст эйстэ
ламот керязь.
Ков седе васов юг ёнов, тов яла виртне аламолгадыть.
Ютатано Оканть трокс. Тесэ таркатне седеяк панжадот (виртеметь).
Воронеж ало виртне овсе ёматыть.
Ков иля варшта—неят певтеме панжадо таркат. Ансяк тия-тува
латко ды лей чиретнес нежедсть аволь покшт, но тустот вирень
колкинеть.
Певтеме морякс таргавсть перть-пелев товзюронь лымбакстниця паксятне.
Таркань-таркань золотань петнакс неявить чиньжарамонь паксятне, понгонить кенериця арбуз марто паксят.
Сынст перька яла теке вейкеть, ансяк косо-косо аволь пек
губорнязь, сюронь паксятне.

Степсэ комбайнасо урядыть сюро.

Ростовс пачкодемс поездэсь юты сюронь паксява, прок морява.
Лиясто понгить завод, сюронь элеватор, веле... Мейле таго — певтеме сюронь паксят. Кона-кона таркатнесэ кармасть уш сюронь
урядамо.
Чернозёмной стептне ней весе соказь, теезь паксякс, садокс
ды эмеж пирекс.
Сынь овсе лиякс неявсть кавто сядошка иеде икеле. Сестэ арасельть сыреждиця товзюронь паксят, арасельть бакчат, чиньжарамонь паксят, арасельть мик велетькак. Ламонь тарка келемкшнесть апак тдокше стептне.
Ней целинной апак сока столесь ванстовсь ансяк аволь ламо
таркава.

Чернозёмной стептнень природась.
Кодамо поверхностезэ. Варштадо физической
картанть
лангс: се таркась, конань саить чернозёмной стептне, малав пачк
красязь пиже краскасо. Чернозёмной стептне келейгадсть алкине
вейкеть таркава.
Кона-кона таркатнева, примеркс, западной границанть малава,
Волга леенть маласо восток ёно ды Уральской пандтнэнь вакссо,
пиже краскась полавтови тюжань кондямосо. Неть таркатнева
стептнень лангост сэрейгады.
5-2339
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Тюжань кондямо петнась истя жо ашти Азовской морянть
эйстэ северо-восток ёнов. Те чернозёмной стептнень западной
пелькссэнть сех сэрей таркась — Донецкой кряж. Тесэ — весе
мирэнтень содавикс Донбассось.
Чернозёмной степень вейкеть таркась эрьва кона ёнов керсезь
латксо. Но географиянь картанть масштабозо пек вишкине, секс
картанть лангсто те а неяви.
Лейтне. Степень ровна тарканть западной пелькссэнзэ, эрьва
кода менчевезь, чудить покш лейть — Днестр, Днепр, Дон Донец притоконзо марто, Кубань, Волга, Урал. Степень ровна
таркась тесэ ашти вандорасто южной морятнень пелев, секскак
весе неть лейтне чудить неть морятнес.
Уралонть эйстэ восток ёнов стептнева лейть аламо. Малав
весе сынь чудить Обь лейс.
Муинк картанть лангсто ёвтазь лейтнень. Содынк, косто ушодови ды кодамо моряс пры эрьвась сынст эйстэ.

Климатось. Чернозёмной стептне аштить СССР-нть южной
пелькссэнзэ. Тесэ Союзонть ламо лия таркатнень коряс седе лембе.
Чернозёмной стептнесэ кизэсь эрси пек пси ды кувака: 4—5 ковт.
Сон ушодови уш май ковстонть. Воздухось кизна коське. Пиземеть эрсить пек чуросто. Лиясто пувить суховейть, лиякс меремс
пси коське вармат. Сынь пувить Туранской алка таркастонть.
Нурькине сёкседенть мейле ушодови теле. Телесь тесэ аволь
кувака, вирень зонанть коряс седе чевте, но якшамотне лиясто
пачколить 20°. Сеетьстэ бушовить северо-восточной якшамо
вармат ды лов бурят, конат ловсо валякшносызь велетнень, китнень, лоткавтнить ки лангс поездт.
Тундось сакшны рана ды курок юты. Ловов теледенть мейле
почвасонть ды воздухсонть тунда эрси ламо летьке. Чись эжди
воздухонть ды почванть эйсэ. Курок сыргози весе природась.
Ков седе васов восток ёнов, тов седе васов морятнень эйстэ
туить чернозёмной стептне. Яла седе аламо ды аламо кандыть
варматне летьке. Климатось тееви яла седе коське. Теленть ды
кизэнть ютксо разницась тееви седе пек содавикс.
Целинной степень растительной ды животной мирэсь. Тундось— сех вадря шка степсэ.
Телень якшамо бурятнеде мейле март ковсто лембенди. Ловось
курок солы, летьке модась вельтяви цветиця тикшень сёрмав
мазы ковёрсо. Васняяк кармить цветямо подснежникть, тюльпант. Сынь мелят анокстасть луковицазост питательной веществань запаст. Теде мейле появить эрьва кодат тикшеть.
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Тикшень чевте ковёрсонть каштордыть паксянь цирькунт, унжат
ды лия насекомойть. Сыненст а
савкшны вешнемс эстест ярсамопель. Те ярсамопелесь пек ламо
перькаст — неть степень растеният.
Сеетьстэ понгонить сусликть, сурокт ды лия
грызунт. Сынь истя жо ярсыть растениядо, секс
сыненсткак анок ярсамопелесь ламо.
Юг ёндо ливтить зярыя тыщат эрьва кодат
нармуть.
Чинь перть тундонь воздухсонть маряви нармунень пижнема.
Весе неть ламо нармутне пряст трить степень
насекомойсэ ды растениясо.

Ковыль.

Типчак.

Но вана сы кизэсь. Чись пек пиди, ушодовить
пек пси чить. Почвась коськи. Лоткить цветямодо
ды ёмсить степень рана кысыця растениятне.
Сынь уш кенерсть эсь луковицазост анокстамс
сы иенень питательной веществань запаст.
Сынст таркас появить истят растеният, конат
а пелить пси коське шкадонть ды почвасо летькень а сатомадонть.
Степесь истя жо вельтязь мазый ковёрсо, кода
тунда, но ковёрось уш лия. Аламолгадсть цецятне, рацякадсть ковылесь ды типчакось — кувака ды теине,
прок
щетина,
лапа марто тикшетне.
Туить степстэ
нармутне,
конат тей ливтясть
тунда.
Степентень кадовить дрофат,
норовжорчт,
степень орёлт.
Сась кизэнь
омбоце пельксэсь.
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Чись седеяк пек пиди. Воздухсонть петнявкскак арась летьке.
Степесь истя пек лиякстоми, мик а содавияк. Ёмить весе растениятне, конат мазый цецянь ковёрсо вельтилизь степенть. Прядовсь
цветямост, кенерсть видьмест, сынь прядызь эсь эрямо пингест.
Кадовить ансяк пси ды коськечиде сех а пелиця растениятне —
ковыль, типчак ды эрьва кодат бурьянт. Но сыньгак палсть ды
ожолгадсть. Степесь ней неяви ожола-буройкс.
Неть — степень растительностень остатка полавтома. Степесь
прок кулось. Но чинть сэтьмелгадомазо манявикс.

Суслик.

Вармакрандаз.

Чинть лисемадонзо икеле степсэнть маряви покш шалт.
То тесэ, то тосо кепетить куропаткань стаят. Тикшенть потсо
апак лотксе морсить морост насекомойть. Свал вешкенить сусликть.
Степенть велькссэ вели, ванны эстензэ добыча, степень орёлось
Но вана псись опшкады. Кармить пувамо якшамо вармат. Сы
сёксь — видьмень певерема шка. Кевери варма мельга ды певерди
эсензэ видьмензэ эйсэ варма крандазось. Овсе лоткить морамодо
нармутне ды насекомойтне, анокстыть теленень грызунтнэяк.
Почвась. Зярыя тыщат километрань тарка ацавозь степесь
вельтязь чернозёмонь эчке слойсэ.
Сюронь кастыця чернозёмонь истяшка покш тарка мирэнть
келес ве масторсояк арась.
Пингеде-пингес модась иеде-иес вельтневсь степень тусто тикшесэ. Эрьва иестэ касыльть, коськильть ды наксадыльть неть
тикшетне. Истя, ламо пингень перть почвавасонть пурнавсь перегной, теевсь чернозёмонь эчке пласт.
Чернозёмось — черноземной стептнень основной богатстваст.
Бути арась сюронь ёмавтыця коське шка, сестэ степесь максы
пек покш урожай—максы паро сюро ды эрьва кодат плодт ды эмежть.
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Заданият. Тееде сравнения чернозёмной степень климатонтень ды тайгань
климатонтень.
Тееде сравнения чернозёмной степень ды тайгань растениятненень.
Ёвтнинк, кода лиякстомить кизэнь перть чернозёмной степьсэ растениятне.
Мейсь сон лиякстоми?
Тееде сравнения чернозёмной степень почвантень ды тайгань почвантень.
Мейсь чернозёмной степень почвасонть ламо перегной?

Вирь-степень ды чернозёмной степень эрицятне.
Внрь-степень ды чернозёмной степень зонасо эрицятне эрить
тустосто.
Неть эрицятнень ютксто конат-конат ветить земледелия.
Степсэ велетне покшт, но сеетьстэ ве ёндо сынь а неявить.
Сынь аштить вандора пандо чирева — ташто латкова, лей ды
вишка лейне чирева. Тесэ седе шождыне добовамс ведь.
Кувака рядсо таргавсть ашо хататне. Сынст эйсэ строить сёвоньстэ.
Эрицятнень омбоце пельксэст роботыть заводга, эрьва кодамо
предприятиява ды учреждениява.
Истя жо, кода човор вирень занасонтькак, тесэ ламо покш
ошт, ламо заводт ды фабрикат. Эрьва ёнов молить чогункань
кинь линият.
Вирь-степень ды чернозёмной степень зонасонть сех ламо эрить
украинецт ды рузт.
Царской Россиясо весе трудицятнень эрямост ульнесь стака.
Но украинань трудицятнень эрямост ульнесь рузонь трудицятнень
коряс седеяк стака. Сынст мик арасель праваст свободнасто кортамс эсь родной кельсэст. Учреждениясо весеменень савкшнось
кортамс русск.

Степсэ веле.
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Украинань эйкакштненень савкшнось тонавтнемс рузонь школасо. Малав овсе арасельть украинской кельсэ книгат.
Овсе лиякстомсь трудящей украинецтнэнь эрямост Великой
Октябрьской социалистической революциядонть мейле.
Теевсь Украинской Советской Социалистической
Республика (УССР). Бойкасто касы Украинанть хозяйствазо ды культурной эрямозо. Украинань хозяйственной ды культурной строительстванть пек покш значениязо весе Союзонь социалистической
строительстванть туртов.
Вирь-степень ды чернозёмной стептнень зонасонть истя жо ашти Молдавской ССР ды РСФСР-нть пельксэзэ.
Муинк карта лангсто УССР, РСФСР ды МССР.

Велень хозяйствась чернозёмной стептнесэ.
Чернозёмной стептне — СССР-нть сюронь житницазо. Чернозёмной стептне — неть ламо кемень тыща гектар паксят, бакчат,
садт ды эмеж пиреть.
Вана чернозёмной степень велень хозяйствань главной культуратне:

товзюро,

кукуруза,

свёкла,

чиньжарамо,

табак,

хлопка.

Кода ветясть чернозёмной стептнева велень хозяйстванть Великой Октябрьской социалистической революциядонть икеле.
Великой Октябрьской социалистической революциядонть икеле
чернозёмной степень вадрясто сюронь кастыця сех паро модатне
ульнесть крупна помещикень ды кулаконь кедьсэ.
Крестьянтнэнь — середняктнень ды бедняктнень — модаст
ульнесь •аламо, сеетьстэ сынст арасельть велень хозяйствань
основной орудияст, аламольть скотинаст, арасельть скотинань
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ванома ды симдема таркаст. Секс сынь свал ульнесть кулаконь
ды помещикень кабаласо.
Крестьянонь мелка хозяйстванть эйсэ ветясть первобытной
-способсо, кона яла лавшомсь ды лавшомсь.
Кода советской властенть пинкстэ лиякстомсь
стептнень велень хозяйствась.

чернозёмной

Чернозёмной стептнень 'крестьянонь мелка хозяйстватне совасть колхозс. Ламот колхозниктне сайсть зняро урожай, кодамо
зярдояк икеле эзть нейне.
Теезь зярыя сядт зёрнань ды лиянь совхозт. Совхозтнэ — неть
-велень хозяйствань алкуксонь фабрикат. Малав весе роботанть
эйсэст — сокамонть, видеманть ды сюронь урядамонть — теить
машинасо.
Организовазь зярыя тыщат машинно-тракторной станцият. Машинно-тракторной станциятне ды совхозтнэ эсь тракторсост ды
хозяйстванть образцовойстэ ветямосонть лездыть колхозник-крестьянтнэнень правильнасто ветямс коллективной хозяйстванть.
Свал бороцить коське шкатнень ды вредитель-животнойтнень
каршо.
Урожаень пурнамо шкасто степсэ.
Муинк карта лангсто Одессанть.

Минь ардтано степка Одесса ошонть эйстэ 100 км. тарка.
Кода лиякстомсь меельць иетнестэ степесь!
Эрьва кува теезь од кить. Кинть кавто ёнга аволь васоло вейкест-вейкест эйстэ таргавсть теине пиже полосынеть. Неть озавтнезь куракшт. Сынь ванстыть паксянть вармадо, кирдить лов ды
летьке.
А

Сеетьстэ кияванть вастневить грузовой автомобильть ды тракторт. Трактортнэ ускить мельгаст плугт ды изамот, усксить бензин ды керосин, робочей марто крандазт- Кинть кувалт зярыя
рядсо молить телефононь проводт.
Ве ёно неяви посёлка. Те машинно-тракторной станция. Рядоньрядонь аштить кирпецень кувака корпуст—гаражт. Сынст эйсэ тельня аштить зярыя сядт тракторт, комбайнат, молотилкат ды тракторс понгавтнема эрьва кодат орудият. Гаражтнэнь тона ёно аштить станциянь трактористнэнь, робочейтнень ды служащейтнень
туртов кудынеть. Куншкасо — столовой ды клуб. Минь станциян71

тень а лоткатано — сон ней чаво. Минь ардтано седе тов, шабрань
колхозонь паксятненень, косо роботыть ней станциянь трактортнэ
ды молотилкатне.
Васоло уш неявить пулень пельть ды маряви машинань шум.
Ардтано малав. Паксясонть сюро пивсыть.
Роботыть колмо молотилкат, сынст эйсэ велявтыть тракторт.
Тесэ малав весе колхозонть покш цёратне, тейтерь-аватне. Пивсэма машинанть вакссо цёрань группа. Веенст кузнесть сюлмсезь
пултонь пандонть пряс, юкстнить эйсэст ды венстнить барабанонтень. Омбонст аравтнить молотилканть алов мешокт, кЬсто састо
шумазь чудить пивсэзь ды понжавтозь зёрнась. Колмонстнэ мельцекмельцек кантнить тингень омбоце крайс мешокт. Тесэ зёрнанть
эйсэ сортовить.
Молотилкань покш сорновтнемкатнева апак локтксе молить пивсэзь олгт. Тейтерь-аватне граблясо пурныть олгтнэнь эйсэ молотилканть вакссто. Цёратне ловкасто кунсить сонзэ эйсэ ды кайсить маласо аштиця прессэнть лд^гс. Минутань ютазь олгось
прессэнть эйстэ лиси золотистой покш тюкокс.
Шкадо-шкас сакшныть грузовой автомобильть, грузить зёрна
марто мешокт ды ускить эйсэст элеветорс.
Роботась моли, прок фабрикасо.
Минь ваннынек колхозонь сюронь пивсэманть, мейле туинек
седе тов, .элеваторонть ёнов.
Элеваторонтень 5 км. Весе те тарканть кувалмсо молить пивсэзь сюро марто грузовикть ды улавт.
Засуханть каршо бороцямось.
Царской Россиянь чернозёмной стептнесэ малав эрьва иестэ
зярыя десятка тыщат гектарт урожай ёмсесь засухадо.
Стептнень восточной пелькссэнть урожайтне ёмсильть коське
вармадо. Сормсевильть ды коськильть товзюронь зёрнатне. Прок
лаки ведьсэ валозь новолильть лопатне, арбузонь ды дынянь сюлмавкстнэ, пужильть ды прыльть мода лангс чувтнэнь лангсто
плодтнэ.
Советской властесь пек кеместэ бороци велень хозяйствантень
те покш зыянонь кандыцянть каршо.
Видить засухас кирдиця культурат, лиякс меремс истят растеният, конат а пелить засухадо.
Бороцить сень кис, штобу паксятне улест соказь-видезь истя»
зярдо летькесь почвасонть кирдевель седе куватьс.
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Бороцить сорняктнень каршо, конат саить почвастонть ламо
ведь ды костить моданть эйсэ.
Ютавтыть паксясо ловонь кирдема эрьва кодат роботат.
Сех засушливой районтнэва ютавтыть орошения — тейнить каналт ды нолдыть неть каналтнэва маласо лейтнестэ ды водоемтнэстэ ведь.

Ведтеметь ало Заволжьянть моданзо. Степень чуро лейтне кизна
коськенить. Сеетьстэ эрсить засухат ды пулень бурят.
Арась ведь, ды плодородной почватне максыть пек берянь урожай.
Пиземевтеме иетнестэ сюронь урожайтне овсе ёмсить ды паксятне
аштить ченгезь, чавот.
Плодородной модатнеде ламо миллион гектарт ёмсить стяко.
Сынь максовольть бу зярыя десяткат миллионт центнерт товзюро.
Эряви ансяк ведь.
Заволжьянь стептне должны максомс СССР-нь трудицятненень
сюро, — истямо решения тейсь Коммунистической партиясь.
Ды кармасть строямо степень лейтнень трокс плотинат, кирдить
ды таштыть тундонь, истя жо пиземень ведтнень эйсэ. Строить
насосной станцият, конат качаить ведь Волганть эйстэ. Чувить
каналт. Неть каналтнэва карми чудеме ведь ды валови Заволжьянь
паксятнень келес.
Алце Заволжьянь почватне кармасть максомо пек покш урожай.
Курок овсе лиякстоми алце Заволжьянь географической картаськак—«лейть» ды «лейнеть» кармить ютамо троксканзо эрьва ёнов,
появить «эрькинеть» ды «эрькть».

Полезной ископаемойтне ды промышленностесь.
Чернозёмной степень зонась сюпав аволь ансяк парсте сюронь
кастыця моданзо кувалт. Сонзэ потсо улить важной полезной ископаемойтькак — сех ламо кевень уголия ды кшнинь руда.
Пек ламо кевень уголия ашти Донецкой
кряжсэнть.
Муинк карта лангсто Донецкой кряженть.

Весе те таркадонть, косо ашти кевень уголиясь, мерить Донецкой кевень уголиянь бассейна, или Донбасс.
Донбассонть эйстэ запад ёно, Днепра леенть тона пеле, Кривой
Рог ошонть вакссо, истя жо Крымской полуостровонть лангсо,
Керчь ошонть маласо, улить кшнинь рудань покш запаст.
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Макеевской заводось.

Крымской полуостровонть лангсо добовить сал.
Муинк карта лангсто кшнинь рудань добовамонь тесэ ёвтазь таркатнень:
Муинк Кривой Рог ды Керчь оштнень.

Донбасс, Кривой Рог ды Керчь — пек покш промышленной
районт.
Тесэ эрьва кува сравтовсть кевень уголиянь шахтат, кшнинь
таргамо рудникть ды металлургической заводт.
Донбассось икеле ды ней.
Аволь свал Донбассось ульнесь истямо, кодамо сон ней.
Умоконь шкане тесэ ульнесь ломантеме чаво степь, кона кизна
коськениль чиденть.
Ансяк ревень стадат якасть ланганзо, таркань-таркань понгонесть сюросо видезь площадть.
Мода потсо стяко аштесть .кевень уголиянь запастнэ. Сынь
эзть эрявт киненьгак.

Уголиянь таргамо шахтасо роботась икеле. Чопода алка забойсэнть робочеентень
савсь уголиянть тапамс мадезь кутьмере лангсо. Теине алкине коридорганть
усксь уголиянть эйсэ нурдынесэ вагонеткатненень. Тоща лишметне усксесть
уголия марто вагонеткатнень подъёмной клетентень.
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Но вана ютась пингенть куншка витьстэ кармасть строямо чугункань кить, бойкасто кармась касомо промышленностесь. Кармась
эрявомо уштомапель ды кшни. Курок капиталистнэ кармасть содамо Донбассонь уголиянь ды рудань сюпавчиденть. Кармасть
рамсемест Донбассо модатнень, строямо шахтат ды металлургической заводт. Ламо кемень тыщат нищейгадозь крестьянт пурнавсть
тезэй ды теевсть металлургической заводонь робочеекс ды шахтёрокс. Кассть заводонь корпустнэ. Кармасть лымбамо эрьва таркава
домнатнень толост. Перть-пелев таргавсть чугункань кинь рельсатне. Лангаст кармасть ютамо руда марто ды уголия марто платформат^. Берянь кудынень ды землянкань цела ошкеть пиризь
шахтатнень ды заводтнэнь. Сынст эйсэ эрясть робочейтне.
Кемголмово част сутказонзо роботасть сынь летьке шахтатнесэ.
Весе роботанть эйсэ тейсть кедьсэ. Ансяк обушкась ды кайлось
ульнесь робочеенть снаряжениязо. Шахтёртнэ сынсест роботаст
кис получасть грошт, сень кис капиталист-азортнэ сынст роботасост сюпалгадсть.

Истя роботыть уголиянь таргамо шахтатнесэ ней. Покш, электричествасо валдомтозь штольнясо роботы бригада. Врубовой машинасо керить уголиянь пластонть эйсэ. Механической буравсо теить варят. Путыть тозонь взрывчатой вещества^ Пластонть сейсызь. Уголиянть эйсэ кайсить чиремезь жолобс коймсэ
Жолобганть уголиясь валги вагонеткас. Вагонеткатнень эйсэ электровозось уголиянть усксы подъёмной клетентень.
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А содави ней ташто Донбассось. Следэсткак эзть кадовт ташто
азор-капиталистнэнь. Донбассонь природной богатстватне, пихтатне ды заводтнэ теевсть ней Советской Союзонть собственностекс.
Строязь уголиянь ламо десяткат од шахтат ды металлургической
заводт. Овсе од ладсо организовазь роботась шахтатнесэяк. Шахтатнес нолдазь пек ламо врубовой од машинат. Уголиянть эйсэ
ней добовить механической способсо. Шахтёртнэ роботыть аволь
вейкень-вейкень, башка, сынь роботыть бригадасо.
Алексей Стаханов шахтёрось истя маштсь ладямонзо роботанть
эсензэ бригадасонзо, што вейке сменасто добовась 102 тоннат
уголия 7 тоннань таркас нормань коряс. Седе мейлень шахтёрстахановецтнэнь социалистической соревнованиясонть те рекордось
покшолгадсь зярыя раз.
Лиялгадсь Донбассонь робочейтнень эрямосткак. Строязь валдо,
шумбрачинь ванстомань кис кудот робочейтнень туртов.
Эрьва косо столовойть, фабрика-кухнят, эйкакшонь садт ды
яслят. Кудотнень перька паркт ды садт. Теить водопроводт ды
канализация, строить банят.
Днепровской электрической станциясь (Днепрогэс).
Муинк карта лангсто Днепрогэсэнть.

Пек ламо энергия эряви Донбассонь ды Криворожьянь шахтатнесэ ды заводтнэсэ ламо тыща машинатнень велявтомс. Еще седеяк ламо карми эрявомо энергия сестэ, зярдо арыть стройс од
заводтнэ ды шахтатне, конатнень эйсэ ней строить ды конатнень
еще кармить строямост.
Косто саемс те энергиянть?
Пек ламо энергиянь запас аштесь стяко природанть эсензэ
маласо. Те энергиясь — Днепрань чудиця веденть эйсэ.
Вейке порог лангсто омбоцес пракшнозь, лажнозь чудесь пингень-пингешка Днепрась. Ламо тев теевель бу те ведесь, бути
кармавтомс сонзэ прамо сразу пек сэрей ве таркасто.
Ламо иеть роботасть правительстванть поручениянзо коряс
инженертнэ те вопросонть кувалт, кода нолдамс тевс Диепранть
энергиянзо ды решизь, што эряви строямс Днепра лангс сэрей
плотина ды гидроэлектрической станция.
Вете иень перть ламо тыщат робочейть ды инженерт чинеквенек виевстэ бороцясть Днепранть марто.
Пек стака тевть савсь изнямс плотинанть строямсто.
Савкшнось леенть пирсемс пельксэнь-пельксэнь чувтонь пирявкссо, неть пирявкстнэнь эйстэ веденть савсь качаямс ды робо76

Днепрогэс.

тамс тосо. Те роботась ульнесь пек опасной. Секень вант, виев
ведесь яжасы те пирявксонть, калавтсы весе теезь тевенть ды
маштсынзе тосо роботыця лопатненьгак.
Пиризь Днепра леенть пек покш плотинасо ды плотинанть
ваксс строясть гидроэлектростанция.
Нежедевсь Днепрась плотинантень ды тусь чудеме кшнинь
келей трубатнева, козо ульнесть ладязь электрической станциянь
турбинатне.
Менсь оляс ведесь ды покш вийсэ совась кшнинь трубатненень,
вачкодевсь турбинань чарытнесэ лопастненень ды кармась сынст велявтомост. Ушодызь роботаст электрической машинатне, проводтнэва тусь электрической токось электростанциястонть эрьва ёнов.
Днепрогэсэнь электрической токось карми тееме зняро тев,
зяро тееви 18 миллион покш ломань робочейнень.
Днепрогэсэнь роботась а прядови ансяк Донбассонь ды Криворожьянь шахтатнень ды заводтнэнь машинаст движениясонть.
Днепрогэсэнть маласо кассть од заводт: чугунолитейной, сталелитейной, алюминиень, машиностроительной, химической. Сынь
истя жо кармить роботамо Днепрогэсэнть вийсэ.
Кекшевсть ведь алов Днепранть страшной порогонзо. Днепранть весе кувалманзо ней кармасть якамо суднат.
Чувить Днепранть эйстэ каналт, ведтеме, чинь псисэ пултазь
Днепрань берёконть кувалма стептнес. Нолдыть неть каналтнэва ведь. Вельмить кулозь стептне ды кармить покш урожаень
максомо.
Карми Днепрогэсэсь роботамо весе вийсэнзэ, туи токось совхозтнэва ды колхозтнэва, паксятнева кармить роботамо электрической плугт.
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Упражненият.
Контурной карта лангсо карандашсо тешкстынк черноаёмной стептнень.
Контурной карта лангсо' сёрмадынк весе лейтнень лемест, конат чудить
чернозёмной стептнень трокс.
Тешкстынк карта лангсо Донбассонть; оштнень: Кривой Рог, Керчь.
Тешкстынк карта лангс Днепрогэсэнть.

6. КОСЬКЕ СТЕПЕНЬ ЗОНАСЬ.
Каспийской морянть эйстэ север ёнов, Волганть алце чудеманзо кавто ёнга ды седе васов восток ёнов, Китаень границатнес пачкодемс, ашти коське степень зона.
Муинк карта лангсто коське стептнень.

Коське стептнесэ.
(Путешественникень сёрмасто.)

Кавто ковт мон ульнинь коське стептнесэ. Монь перька, ков
ансяк неить сельметь, таргавсь певтеме однообразной ровна
тарка. Аволь кувать аштесь степесь тундонь мазый одижасонзо.
Курок цветявсть сонзэ пек мазый цецянзо, ды кизэнь васень пси
читне пултызь пиже тикшетнень. Ансяк нартемксэсь ды бурьянось
цидярдсть чинть пси лучонзо каршо. Степесь ульнесь тюжа-серой,
пулев. Виев вармась кепсесь пулень столбат.
Кекшнесть псиденть животнойтнеяк. Ансяк метьказтнэ ськамост артнесть нартимксэнь стебельтнень юткова.
Шкань-шкань пурнавкшновсть пельть, кивчкаесь ёндол, зэрнесь пурьгине, певерсть мик пиземень васень покш петнявкст.
Яла теке кепетиль варма, салылизе тучанть ды таго степесь
коське, пулев.
Тия-тува степканть неявсть ашо петнат — солончакт. Чова
кувинесэ салось вельтизе моданть, мерят лов прась.
Таркань-таркань чинть каршо цильдердсть салов эрьктне.
Ве ёндо неявсть казахонь юртат, перькаст лишмень ды ревень
стадат. Косто-косто неявсть ашо палаткат ды исследователь-разведчикень буровой вышкат.

Коське стептнень природась.
Степенть поверхностезэ. Варштадо карта лангс: аволь эрьва
косо коське стептнень поверхностест вейкеть. Коське стептнень
западной ёнксось — ровна алка тарка, кона седеяк алкалгады
Каспийской морянть пелев. Восточной ёнксось — кепетевезь ровна
тарка аволь сэрей пандо марто.
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Коське степсэ.

Коське стептнень ровна таракатне зардо-бути ульнесть морянь потмаксокс. Теде кортыть пек ламо салов эрьктне, салсо
сотазь модань участкатне, ды раковинатне, конат понгонить мода
потмованть.
Климатось. Коське стептнесэ кизэсь седе пси, коське чернозёмной стептнень коряс. Тей чуросто пачколить лембе ды летьке
варматне Атлантической океанонть ёндо. Кизна пиземеть эрсить
пек чуросто. Сеетьстэ пувить коське пси вармат — суховейть.
Псиденть модась пек коськи ды лазнови.
Телесь тесэ, кода чернозёмной стептнесэяк, нурькине ды седе
якшамо. Тельня сеетьстэ эрсить ловонь бурят. Теленть ютамо
шкасто сеетьстэ эрсить эензавкст — весе степесь вельтяви эень
слойсэ.
Лейтне. Лейть коське стептнесэ аламо. Сех покштне эйстэст: —
Волганть алце чудемазо, Урал ды Эмба.
Кизна лейтне пек алкалгадыть. Кизэнть ютамо малав мик
истямо леенть эзга, кодамо Уралось, ютамс пароходтнэнень стакаАлкине лейтне жо овсе коськенить. Коське степень ламо лейтне
моря витьс овсе а пачколить, сынь ёмсить песок потс или прыть
вишка эрькс.
Муинк карта лангсто неть лейтнень.

Растительностесь. Коське степень растительностесь истя жо, кода чернозёмной стептнесэяк тунда, кизна ды сёксня лиякстомкшны.
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^
Но тесэ сех ламо касыть коське шкадо (загс^ сухадо) а пелиця растеният.
Рана тунда, кода ансяк солы ловось ды почвась летькеми, курок туить касомо луковичной
растеният — подснежникть, ожо ды якстере тюльпант. Аволь кувать стептне вельтявить пиже
тикшесэяк.
Тундонть мельга пек курок сы пси
ды коське кизэсь. Тюльпантнэ лоткить
цветямодо, пужить, тикшесь коськи.
Сынст таркас появить коськень
вечкиця тикшеть—тантей чине марто
шержев нартемкст. Сынь вельтявозь
чернесэ, секс аламо нолдыть пачкаст
летьке. Истя жо туи касомо верблюдонь колючкасъ. Те тикшенть лопинензэ вишкинеть, эйсэст пшти салмукст. Касыть эрьва кодат бурьянт, конат истя жо а пелить
коське шкадонть.
Коське стептнень растениятнень корёност кувакат, конат соНартемкс.
вить модантень пек васов ды
Солянка.
тосто таргить летьке.
Сынь вейкест-вейкест эйстэ касыть пек чуросто. Сынст
ютксто неяви голой, псиденть лазновозь модась. Истят таркатиева, косо почвасонть пек ламо сал, касыть особой растеният — солянкат.
Почватне. Тесэ эрсить
кувака коське пси кизэть.
Растениятне касыть чуросто,
секс тосо перегнойгак седе
аламо тееви чернозёмной
стептнень коряс. Коське
стептнесэ почватне сеетьстэ
эрсить буройть, эйсэст перегной аламо. Понгонить салов почват. Сынст эйсэ ламо сал.
Животноень
мирэсь.
Покш живонойть
коське
Сайгак.
стептнесэ аламо. Вастневе

вить бойкасто артниця сайгакт. Ярсамопелень ды ведень вешнемстэ сыненст савкшны артнемс пек покш таркат. Ансяк бойкасто ардомаст кувалт сынст пряст ванстови верьгизтнэде.
Коське стептнесэ, кода чернозёмной таркатнесэяк, пек ламо
грызунт—сусликть ды лият. Тесэ ламо метьказт, гуйть, ламо
насекомойть — пакся цирькунт ды саранча.
Коське стептнень животнойтнень эйстэ ламотнень понаст ченгезь степенть кондямо, секс сынь тосо беряньстэ неявитькак.
Заданият.
Ёвтнинк, кодамо климатось коське стептнесэ ды чернозёмной
стептнесэ.
Ёвтнинк, кода лиялгады растительностесь коське стептнесэ тундосто саезь
сёксес.
Тееде сравнения коське стептнень ды чернозёмной стептнень почваст
ютксо. Мейсь коське стептнесэ аламо перегной?
Ёвтнинк, кодамо о с о б е н н о с т е й растениятнень ды животнойтнень
стептнесэ.

коське

Коське стептнень эрицятне.
Пек умок уш коське стептнева эрить казахт

ды

калмыкт.

Ванынк картанть лангсо, косо сынь эрить.

Сынст главной тевест тесэ — скотоводства — кастыть ревень,
лишмень ды верблюдонь покш стадат. Коське стептнесэ пек бедной растительностесь, яла теке сонзэ эйсэ андыть певтеме ламо
скотинат, конат пек а кочксить паро кором, кода реветне ды
верблюдтнэ.
Еще аволь умок казахтне ды калмыктне якасть скотинань
ваномо таркадо таркас. Кочкить степсэнть седе паро луга марто
тарка, стявтнесызь кендень юртаст ды эрить се таркасонть знярс
скотинатне сэвсызь коромонть.
Телень аштема таркатнесэ тейнесть кудост-кардазост эйсэ
навоз марто човорязь сёвоньстэ. Ней казахтнень ды калмыктнень
эйстэ покш пелькс эрить оседлойстэ.

Калмыцкой стептнесэ.
Великой Октябрьской социалистической революциядонть икеле
калмыцкой стептне ульнесть чавот. Ансяк чуродо весть понгонесть кочевникть, конат эсест стадаст марто мольсть стада ваномань од таркас.
Ней стептнень куншкасо кассь Элиста ош — Калмыкиянть
столицазо. Ало таркасонть ашолдыть бетононь балкон ды келей
6—233Э

81

вальма марто зданият, пижолдыть садтнэ, цильдёрды чинть каршо
ведесь.
Китнень ланга, конат молить Элистав, ардыть автомобильть.
Сынь ардыть тикшень пек покш стога вакска, конат анокстазь
скотинанень, бути а карми улеме тельня кором.
Вана зярояк километрань туро Элистанть эйстэ колхозонь
поселка. Сёвонень кудынеть, кардт, садт. Маласост таргавсь
колхозонь пакся. Зярояк иеде теде икеле те моданть лангс васенцеде сась трактор. Кепедизе целинанть. Дикой степесь велявтсь
пашнякс. Ве ёно парыть скалт ды реветь. Те пастухтне стаданть
эйсэ панить посёлкав.
Посёлканть вакссо курган лангсо ашти кочевой театра. Оймень
апак тарксе, ваныть калмыктне зрелищанть лангс, мезе сынь
икеле эзть нейне. Стувтызь степенть келес сравтневезь монастыртнень, косо монахтне чополгавтнесть кочевниктнень пряст эйсэ
таинственной ды а чарькодевиця обрядтнэсэ.
Кода эрясть ломатне коське стептнесэ Великой Октябрьской
социалистической революциядонть икеле.
Пек покш коське стептнесэ коромось саты ламо миллион скотинань трямс.
Ансяк погодась тесэ сеетьстэ эрси аволь свал паро. Коське шкастонть весе тикшесь коськи. Тельня, зярдо пракшны аволь ламо
лов, эрси эензавкс. Модась вельтяви эень истямо эчке коркасо, мик
а порксневи лишмень копытатнененьгак. Сестэ ушодовкшнось

Элистанть общей видэзэ.
82-

„джут"—коромонь аразденть вралесть пек ламо скотинат. Теде
башка, скотинатне сеетьстэ ормалгадыльть салсо, сибирской язвасо
ды лия ормасо.
Удалов кадовозь, мезеяк а содыця чопода кочевниктне ульнесть природанть эйстэ зависимостьсэ.
Сынь мезеяк эзть тей ламо скотинань врадоманть каршо бороцямонь тевсэнть.
Скотинанть ормалгадомстонзо сынь якильть орожиянень, конань
лечамодонзо скотинась еще седеяк ламонь-ламонь ормалгалесь
ды вралесь.
Пек статка добовамс ведь коське стептнесэ. Эрявить чувномс
пек сэрей лисьмат. Стептнесэ весе паро лисьматне ульнесть байтнень (сюпавтнень) кедьсэ.
Байтне эстест лезэ саильть бедняктнень чоподачист кувалт.
Зярдо маштыль коромось ды врадыль скотинась, сестэ байтне
седеяк сюпалгадыльть, яла седеяк ламо беднякт понгонильть кедезэст батракокс.
Царской правительствась, содазь, истя жо овсе эзь мелявто
степень кочевниктнень хозяйстваст кис.
Мекевланк, царской парительствась розорясь коське степень
эрицятнень хозяйстваст эйсэ: сон нельгенесь степсэ эрицятнень
кедьстэ скотинань ванома таркатнень ды макснесь эйсэст рузонь
переселенецтнэнень.
Мезе тейсь советской властесь, штобу вадрялгавтомс степень
кочевниктнень эрямост ды кепедемс степень скотоводстванть.
Советской властесь теизе одов кочевниктнень эрямост ды хозяйстваст. Сон кармась виевстэ бороцямо сень кис, штобу ламолгавтомс скотинатнень, тень эйсэ вадрялгавтомс тосонь эрицятнень эрямосткак.
Но кодаяк а кепедеви скотоводческой хозяйствась свал таркасто-таркас яказь. Секс Советской властесь эрьва кода шождалгавты оседлойстэ эрямонтень велявтома тевенть.
Организовазь вейсэ тикшень ледема, тикшень видема товариществат, строязь общественной скотинань кардазт, чувозь общественной лисьмат, теезь сёлтт. Панжозь ветеринарной пунктт. Ды
неень шкане икелень кочевниктнень эйстэ весемеде ламот кармасть
эрямо оседлойстэ.
Казахтнень ды калмыктнень культурной уровенест кепедеманть
кис строязь пек ламо школат, библиотекат, кинотеатрат ды больницат. Земледелиянь кис аволь пек удобнойть коське стептне, но
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бути нолдамс тевс валноманть ды кочкамс истят растеният, конат
кирдить коське шканть, сынь могут максомо сюронь ды коромокс
тикшень паро урожайть. Ды вана коське стептнесэ касы ды кемексты земледелиясь. Скотоводческой хозяйстванть правильнойстэ
ветязь, пек ламо сывель могут максомо покш стептне.
Ды вана коське стептнесэ келейгады овцеводческой ды коневодческой совхозтнэнь строителствась. Скотоводческой ламо совхозт ды колхозт тосо улить уш нейгак.

Полезной ископаемойтне ды промышленностесь.
Пек ламо ископаемой богатстват те шкас аштесть кекшезь
коське стептнень моданть потсо.
Пустынянь стептне живойгадсть тува, косо социалистической
хозяйстванть строицятнень виевстэ роботамост кувалт панжовсть
стептнень мода потмост.
Чудезь поток ладсо пры мода лангс раужо цитниця уголиясь
Карагандань
шахтатнестэ. Каспийской моря берёксо вышкатнестэ чинек-венек трубава чуди Эмбань ды Бакунь нефтась. Балхаш эрькенть вакссо строязь весе мирэнть лангсо пижень солавтома сех покш завод.
Муинк карта лангсто Караганданть, Эмбань ды Бакунь нефтань
тнень, Балхаш эрьке чиресэ пижень залежтнень.

Коське степсэ строить завод.
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промысла-

Но те ансяк ушодкс. Пек ламо пижень, цинкень, кивень, рудань ды лията питней ископаемоень запаст муезь коське степень мода потсто.
Истя вана аламонь-аламонь лиякстоми коське степесь, лиякстоми мартонзо степень эрицятнень эрямосткак.
Кочевник-казахтне теевкшнить строителекс, горнякокс, нефтань
таргицякс, сынь тукшныть кочовамо таркастост ды ушодыть
промышленной робочеень культурнасто эрямо.
Морянь потмаксто нефта. Умонь шкане еще калонь кундыцятне, конат уйкшность Каспийской моряванть Баку ошстонть аволь
васоло, редякшность, што ведесь тесэ налкси пурьгине ёнкс мазысэ.
Ваннызь берёктнень ды моря потмаксонть.
Лиссь, што морянть потмаксонзо ало аштить истят модань
слойть, конатнесэ пек ламо нефта.
Советской правительствась решась нельгемс морянть пельде
нефтанть.
Тейсть морянть эйс кевень эчке стена — дамба.
Те стенасонть пиризь морянть пельксэнзэ ды вализь сонзэ.
Костязь таркасонть строясть нефтань таргамо ламо вышкат
ды кармасть нефтань добовамо.

Курок тесэ кармась чавомо нефтань виев фонтан. Пекстызь те
фонтанонть ды нолдызь нефтанть отводной трубава витьстэ нефтань бакс.
Робочейтне ды инженертнэ социалистической хозяйствантень
природанть кедьстэ нельгсть пек ламо нефта.
Нефтань таргамо вышкатне прок вирь аштить те таркасонть,
косо аволь ламо иеть теде икеле ульнесь морянь потмакс.
Калонь кундамо промыслат.
Коське степень зонанть западной пельксэзэ таргавсь Каспийской морянть чирева, Волга леенть алце чудеманзо кувалт ды
Урал леенть берёконзо кувалт.
Неть таркатнесэ пек ламо калт. Тестэ кунсить пек ламо
питней кал. Те калонть начтнесызь аволь ансяк минек Союзонть
келес, сонзэ эйсэ ускить границань томбалевгак.
Муинк карта лангсто те зонанть пельксэнзэ.

Волгань прамо таркасонть

ашти Астрахань ошось.
Те таркась — калонь промыслань важной \ центра. Берёктнень чирева & пек
ламо ' сядт
парус
марто калонь кундыцянь лодкат. Зорядо-зоряс
калонь
кундамо сезонстонть
тесэ чамдыть калт.
Великой Октябрьской социалистической революциядонть
икеле
Астраханьсэ
калонь
кундыцятнень трудост лангсо
сюпалгалесть крупной торговецт,
Од
Астраханьсэнть зярыя десяткат тыщат калонь
кундыця
колхозникть. Сынст ютксо
пек ламо икелень
кочевникть-калмыкт.

Ней тесэ строязь консервань ламо покш заводт, холодильникть,
заводт, конатнесэ тейнить калонь кундамо суднат.
Муинк карта лангсто Астрахань ошонть.

Коське стептнесэ сообщениянь китне.
Великой Октябрьской социалистической революциядонть икеле
ансяк вейке чугункань ки ютыль коське стептнень трокс.
Сон мольсь Чкалов ошсто юго-востоков, Ташкент ошонть
ёнов.
Муинк карта лангсто те чугункань кинть.

Неть пек покш коське стептнень седе покш пельксэст ульнесть
•овсе керязь СССР-нь культурной центратнеде.
Неть стептнева ломатне яксильть ансяк верблюд лангсо.
Кувака чугункань ки теезь ютась иетнестэ коське стептнень
восточной тарканть трокс — Туркестано-Сибарской
чугункань
кись (Турксиб). Те кись пек лезды те краенть хозяйстванзо
кепедемс.
Упражненият.
Контурной карта лангсо черькстынк эрьва ёндо коське
степень полосанть. Невтинк неть таркатнень, косто таргить полезной ископаеыойть. Тешкстынк контурной карта лангсо неть таркатнень, косо эрить казахтне
ды калмыктне.
Тешкстынк Караганда ды Астрахань оштнень.
Тешкстынк Туркестано-Сибирской чугункань кинть ды сёрмадынк сонзэ.
Аволь уроконь
шкасто робота.
Тееде альбом истямо темань коряс.
.Коське стептнень зонась".

7. ПУСТЫНЯНЬ ЗОНАСЬ.
Каспийской морянть эйстэ восток ёнов, коське стептнеде седе
юг ёнов ашти пустынянь зонась.
Юг ёндо ды юго-восток ёндо пустынянь зонась пирязь пандосо.
Муинк карта лангсто пустынянь зонанть.

Пустынява.
(Путешественникень ёвтнема).

Перть-пеле неявсть тюжань кондят почаня песоконь губоркст.
Лиясто марявсь, прок перькат ашти энгамозь волна марто моря.
Таркань-таркань песоконь губоркстнэнь прява касыть кодатбути лопавтомо чувтынеть ды куракшкеть. Чуросто касыть
пупиця казямо тикшеть.
Чинть лисемадо мейле ушось псилгадсь. Обед малав песокось
истя сыртевсь, што кепе пильгсэ уш а чалгават. Мик степень
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Пустынясо.

псинтень тонадовозь лишметнеяк мездеяк эзть ярса, аштесть
нувсезь, сыненст а мейсэ ульнесь лексемс, псись пидезь-пидесь.
Ансяк верблюдтнэ, неявсь, эзть муцявт те псиденть.
Валске марто кемень часошкасто кепетиль пидиця пси варма.
Сон пансь калязь песоконь цела тучат.
Песоконь сув экшес кекшнесь чись. Икеле мезеяк эзь неявт.
Калязь песокось пек виевстэ керясь чаманть ды кедтнень,
эцесь сельмс, пилес, эйстэнзэ кинететсь тела кедесь. Курготкак
а панжови, песокось чикордсь пейтнень ало.
Чокшне малав калязь стака шарокс чись валгиль, ды весе
пустынясь артовиль якстересэ.
Караванось мольсь уш кото чить. Мик верблюдтнэяк пек
сизесть стака киденть ды ведень а сатомадонть. Сынь мольсть
прянь нолдазь, эль-эль сыргавтнизь пильгест.
Ки лангсо понгсь лисьма. Но ведесь эйсэнзэ ульнесь истя
аламо, сон эзь сато мик караванонть симдемскак.
Тевтне ульнесть берять.
Караванонь ильтицятнень ютксто вейке туркмен мелензэ саизе
туемс икелев, ваномс кинть.
Чокшне сон велявтсь мекев, усксь мартонзо свежа нудей тарад.
Весеменень марявсь, што муцямотне курок прядовить.
Омбоце чистэ караванось пачкодсь Аму-Дарья леенть чирес.
Те ульнесь келей ды ламо ведь марто лей. Леенть берёконзо
кувалт касы тусто пиже тикше.
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Пустынянь природась.
Пустынянть поверхностезэ. Ванодо картанть лангс: пустынянь зонась ашти пек покш .Туранской
алка таркасонть. Зярдо-бути Туранской алка таркась ульнесь морянь потмакс. Юг
ды юго-восток ёнов сон кепети. Юго-восточной краензэ кувалт
аштить пандт. Тесэ ашти пандонь масторось Памир. Северовосток ёнов Памирэнть эйстэ таргавсть
Тянь-Шаньской
пандтнэ.
Климатось. Пек васов СССР-нть потмов совась пустынянь
зонась. Тезэй а пачколильть летьке варматне.
Пустынянь зонасонть коське стептнень коряс седеяк коське
ды пси. Понгонить истят таркат, косо кизэнь перть а пракшны
вейкеяк петнявкс пиземе. Лиясто пиземеяк моли, яла теке, калязь
песоконть видьс апак пачкоде, сонензэ тееви испарения. Псись
чить экше таркасо пачколи малав 50°.
Песокось, кевтне ды металлической предметнэ истя калявить,
мик кедь пидсить. Менелесь малав эрьва шкане ванькс, секс кизэнь чинть перть эждезь предметнэ веть пек курок кельмить.
Чить пустынясо пси, веть экше.
Кизэсь моли 5—6 ковт. Телесь, мекевланк, нурькине ды якшамо. Эрсить якшамот 20° ды еще седеяк виевть.
Лейтне. Крайсэ аштиця пандтнэстэ Туранской алка таркантень чудить зярыя лейть. Но ламо эйстэст ёмсить песоконть потс
или коськить, кода коське стептнесэ. Ансяк кавто покш лейть
ютыть Карй-Кум ды Кызыл-Кум пустынятнень трокс ды пачколить Аральской морянь берёктнень видьс. Неть лейтне—Аму-Дарья
ды Сыр-Дарья. Кавонест неть лейтне ушодовить сэрей пандтнэнь прясто эй алдо. Аму-Дарья ушодови Памирэнь пандтнэстэ,
Сыр-Дарья — Тянь-Шаньской пандтнэстэ.
Муинк карта лангсто тесэ невтезь лейтнень ды пустынятнень.

Сех пси шкастонть, зярдо пустынянь зонасо ламо лейть коськить или пек алкалгадыть, се шкане Аму-Дарья ды Сыр-Дарья
лейтне теевить ламо ведев леекс. Неть лейтнесэ ламолгады ведесь
секс, што пандо прясо эйтне кармить соламо.
Пустынятнесэ вастневить эрьктькак, ансяк сынь сеетьстэ
эрсить ведтеметь. Ведентень эйсэст теевсь испарнения, латктнес
веденть таркас кадовсь салонь пек ашо слой. Ве ёндо те салось
неяви прок ансяк празь лов.
Растительностесь. Песоконь пустынятнесэяк улить растеният.
Растениятне касыть тесэ коське стептнень коряс седеяк чурова

сто. Сынь истя жо шождынестэ кирдить псинь каршо ды летькевтеме.
Пустынянь растениятненень пелема таркакс свал ашти песокось. Яла теке пустынянь растениятнень видьмест истят шождынеть, што сынь виев вармане ливтить песоктонть икеле, секс
песоксо а валявить сэрейстэ. Ламо куракштнень лопаст овсе
арасть, касыть лангсост ансяк витьстэ аштиця тарадт. Неть тарадтнэнь пачк песокось юты шождынестэ, секс сынст малас
песокось а лотксияк, синь а валявить песоксо.
Песоконь пустынятнесэ вастневить чувткак — саксаулт.
Аволь лия чувтонь кондят неть пустынянь чувтнэ: стволост
•сынст кичкереть, менчевезь, весе лазнотозь. Лопатнень формаст
вишка лукшкень кондят, пиже од тараткетне аштить лопань таркас. Саксаулонь виресь экше тарка а теи.
Покш лейтнень берёкка растениясь овсе лията. Песоктнеде
тесэ растениятнененень пелемс а савкшны, ведеськак доволь саты.
Берёктнень кувалт таргавсть нудеень, сандеень, чувтонь тусто
касовкст.
Почватне. Песоконь пустынятнесэ почват арасть: чуросто
касыця лопавтомо растениятне малав овсе а максыть перегной.
Алкине таркатнева косто-косто вастневить солончаконь почват,
яла теке сынст лангс малав мезеяк а чачи.
Лейтнень кувалт, мекевланк, лашмосо почватнесэ парсте чачи
сюро. Неть почватне теевсть леень
илтнэстэ, конат эрьва иене кадновить чады ведь шкане.
Животноень мирэсь. Пустынянть лангс васенцеде варштамсто, мерят животнойть овсе арасть
тосо. Но ванодо парынестэ песоконть лангс. Вана вейке кевне, омбоце, тосо колмоце живойгадсть,
кармасть якамо. Неть аволь кевть,
неть метьказонь прят, конат кекшнесть песоконть потс.
Саксаул.
Пустынясо, истя жо, кода коське
стептнесэ, ламо метьказт ды гуйть. Бути лангозост кияк каяви,
сынь кекшнить песок потс. Вастневить метьказт малав 2 м
кувалмсо.
Покш животнойтнень эйстэ пустынясо вастневить антилопт—
лек пелицят ды прянь ванстыця животнойть. Марить кодамояк
вишка опасность, сынь вармакс оргодить.
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Малав весе пустынянь животнойтнень понаст тюжала. Секс
сынь а содавитькак песоконть марто.
Покш лейтнень берёкка, косо тустосто касыть растениятне,
вастневить кабант ды тиграт.
Пустынясь — пек питней кудо ютконь животноенть — верблюдонть—чачома тарказо. Верблюдонть пильгалксонзо пуворьксэвть
ды келейть, секс сон а ваи песоконть потмова якамсто, те шкане
лишмесь песоконть потмова молемстэ вайси.
Верблюдось прянзо трясы коське, казямо пупиця тикшесэ.
Ламо чить цидярды ведтеме ды ярсамовтомо. Те шкастонть сонзэ
саты виезэ кандомс грузонтькак ды путешественникентькак зярыя
сядо километрань тарка.
Задания. Тееде сравнения пустынянь ды коське степень климатнэнь ютксо.
Ёвтнинк, кодат особенностест пустынянь растениятнень ды животнойтнень.
Кодамо таркава пустынянь зонасонть улить плодородной почват?

Пустынянь зонанть эрицянзо.
Пустынянь зонасонть эрить узбект, туркмент ды казахт.
Ванынк картанть лангсто, косо эрить неть народтнэ.
Песоконь пустынятнень природаст пек бедной. Яла теке тосояк улить эрицят. Сынст тевест скотоводства. Ревень ды вер-

Арыксэ поксятнень валномаст.
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блюдонь покш стада марто пастухтне якить таркадо таркас,
вешнить стадань ванома таркат ды ведь.
Пек чуросто ёртневезь аштить пустынясонть скотоводтнэнь
аулост.
Лейтнень лашмоваст ламо ведь, ламо паро модат тосо, сюпав
растительностесь. Секс паро мельсэ ойсесть эрямо ломатне неть
таркатнева. Леень лашмотнева пек ламо эрицят.
Сынст главной тевест велень хозяйства — кастыть садт,
видить ламо хлопка. Яла седе ламо ды ламо саить хлопкань
видевкстнэнь алов.
Ведтеме паксянь валномс умонь шкасто кармасть лейтнень
эйстэ каналга (арыкка) веденть нолтнемензэ паксява.
Туркменской аулсо.
Минь каравансо молинек Кара-Кум пустыняванть.
Муинк сонзэ карта лангсто.

Перьканок певтеме таргавсть вейке-вейке ёнов молиця песоконь губоркст. Сынь ульнесть вельтязь чисэнть пултазь коське
тикшесэ. Таркань-таркань понгонесть саксаулт.
Друк песоконь вейке губорксонть экшстэ кармась неявомо
ровна тарка. Тарканть келезэ ды кувалмозо 1 г / 2 км-шка. Те таркасонть рядсо аштесть туркменэнь 26 кибиткат. Аламодо ве ёно
лисьманть лангсо симдясть верблюдт ды реве левкст.
Те ульнесь туркменской аул.
Минь лоткинек тезэ оймсеме. Эринек тесэ кавто чить.

Шкась кизэ. Те шкась пустынясо эрицятненень иень перть
сех стака шка. Псиденть а чить а веть козояк а меневат. Кибиткатнесэ эрямось прок энгамсь. Перькаст растительностесь весе
ченгсь, стада ваныцятне стадаст марто тусть васоло стада ванома таркав, лия лисьма лангов.
Кавто чинь ютазь минек караванось сасынзе стадатнень.
Зярдо минь ютынек песоконь губорксонть перька, друк еще
васолдо неинек мезе-бути сырксиця. Те ульнесь ревень стада.
• Кара-кумонь пулень кондямо песоконть копытасост поксарязь
мольсть реветне. Сынст эйстэ ульнесть тыщадо ламо. Чинть
каршо цитордсть сынст раужо, шержев ды тюжа каракулень
понаст. Стаданть кавто ёнга ды стаданть мельга мольсть покш
кежей сторожевой кискат. Стаданть икеле мольсь пастухось,
кедьсэнзэ ульнесь крюка марто палка.
Стака ды ответственной тевезэ туркменской пастухонть. Чиньчоп сон яки пустынянь пси чинть алга. Пек берянь тикшесь
пустынясо. Эряви пек ламо тарка ютамс эрьва чистэ, штобу
пешкедемезэст андомс реветнень. Лиясто стаданть куродсы виев
буря, ды весе стаданть валясы песок. ,Паро, бути бурясь моли
аволь кувать. Эрси истяяк, бурядонть врадыть реветне сядосо.

Туркментнэ эрьва иестэ максыть государствантень миллионт
каракулень пек питней реветь.
Плодородной лашмосо.
Голой пустыняванть кувать якамодо мейле минь автомобильсэ
ардынек Ферганской лашмонтень. Те лашмось ашти Ташкент
ошонть эйстэ юго-восток ёно, Сыр-Дарья леенть чудеманзо кувалт.
Муинк Ферганской лашмонть карта лангсто.

Таркась сеск лиялгадсь. Кинть кувалт таргавсть тусто фруктовой садт, пиже паксят. Сеетьстэ вастневсть осёл лангсо ласте
ды ялго молицят.
Яла теке еще марявсь, што пустынясь маласо. То вить ёндо,
то керш ёндо паксятнень куншкасо неявсть голой таркат.
Таркань-таркань паксятне ульнесть валязь песоксо, конань
вармась кандызе пустынясто.
Но курок пустынянть остатка следэнзэяк ёмасть. Автомобилесь ардсь пиже пакся ды сад юткова.
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Узбекской

веле.

Секе тев савкшнось ютнемс паксянь валнома каналонь (арыкень) трокс.
Эрьва кува ульнесть сравтневезь узбектнень эрямо таркаст.
Ашолдсть лапужа лато марто сёвонень аволь покш кудынеть.
Кардастнэ ульнесть пирязь сёвонень сэрей стенасо. Кудотнень

Ферганской лашмосо.
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вакссо кассть пиже садт, тантей чине марто соков дынянь бакчат, виноградонь садт.
Косто-косто понгонесть люцёрнань паксят, чуросто рисэнь,
паксят. Весе те ваясь хлопкань паксятнень юткс.
Ферганской лашмосонть пек ламо чинь лембе ды валдо. Модась пек парсте валнозь арыктнесэ. Пек парсте тесэ касы хлопкась.
Советской Союзсо Ферганской лашмось — хлопкань кастомань
сех главной тарка. Узбекень колхозтнэ ды совхозтнэ эрьва иестэ
максыть Советской Союзонтень пек паро сортонь зярыя миллионт килограммт хлопка.
Кода эрясть ломатне пустынянь зонасонть Великой Октябрьской социалистической революциядонть икеле.
Царской правительствась пустынянь зонасо модатнень саинзе
эсь кедензэ алов оружиянь вийсэ.
Сизьгеменьшка ие пустынянь зонасо эрицятне ульнесть царской генералтнэнь властест ало.
Пустынясо эриця народтнэнь кедьстэ нельгенизь сех паро
модатнень, пек алкине питнеде рамсесть хлопка ды скотина..
Тесэнь эрицятненень савкшнось пандомс пек ламо налогт.
Эрьва Кува аштесть рузонь войскат.
Пустынянь зонасо трудицятне ульнесть лепштязь кавонь кирд а — сынст сявдиксэст лангсо аштесть царской генералтнэ ды

Машинасо хлопкань пурнамо.
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сынсест хантнэ (инязортнэ), байтне (сюпавтне) ды муллатне
(поптне).
Пустынянь зонасо эрицятненень пек покш значениязо свал
ульнесь веденть.
Но ведесь ульнесь хантнэнь ды байтнень кедьсэ. Ков седе
ламо ульнесь ведест, тов седеяк виев властест.
Веденть кис хантнэ эсь ютковаст свал ветясть войнат. Неть
войнатнень пингстэ ёмсильть ды песоксо валявильть целанек тветиця ошт. Каналонь тееме панильть ламо кементь тыщат трудицят.
Пустынянь зонань эрицятне ульнесть пек чоподат, суевернойть. Велень хозяйстваст эйсэ ветясть первобытной способсо.

Кода касы хозяйствась ды паролгады пустынянь зонасо
эрицятнень эрямост.
Пек ламо паро модат стяко ёмасть пустынянь зонасо ведень
.аразденть. Секс самай Советской властесь икелевгак кундась
паксянь валнома тевентень.
Калавтнезь каналтнэнь ды плотинатнень кармасть витнемест
ды строить од каналт, кеме материалсто — цементстэ ды кшнистэ.
Кармасть веденть кепедемензэ аволь чарысэ, конань лангсо понгавтнезь черпакт, кармасть ведень качаямо машинасо.
Байтнень кедьстэ моданть _саизь. ^Ведесь ней аволь частной
собственность. Ней сонзэ эйсэ весеменень максыть питневтеме.
Сон вейкетьстэ явшави паксятнева ды садтнэва.
Паксянь валнома каналтнэ яла ламолгадыть ды ламолгадыть.
Седе васов яла поты пустынясь, оляс лисить плодородной паро
модатне сюронь видемс.
Но хозяйствань ветямс эрявить паро якамо кить, пустынянь
зонасо истят кить икеле арасельть.
Кармасть тейнеме кеме шоссейной кить.
Покш значениязо пустынянь зонантень аволь умок строязь
Туркестано-Сибирской чугункань кинтькак. Те кияванть моли
пустынянь зонантень ламо сюро чернозёмной стептнестэ.
Тень кувалт пек ламо плодородной модат менсть пустынянть
алдо питней хлопкань видемань кис.
Одс строявкшны велень хозяйствась.
Тосо, косо крестьянтнэ башка-башка сокарясть моданть эйсэ
первобытной орудиясо, ней колхозтнэ ды совхозтнэ ламо тыща
тракторсо роботыть хлопка алов паксятнень лангсо.
Вейс совить колхозс овцевод-кочевниктне, организовить овцеводческой пек покшт совхозт.
96

Пустынява кармасть виднеме пек ламо коромокс тикше, кочевниктне кармить эрямо ве таркасо — оседлойстэ. Пустынянь зонасонть васенцеде кармасть строямо заводт ды фабрикат.
Великой Октябрьской социалистической революциясь пустынянь зонасо эриця народтнэнень панжизе келей кинть культурной
строительствантень.
Пустынянь зонасонть теевсть Советской социалистической
республикат — Туркменской,
конань столицазо Ашхабад ды
Узбекской, конань столицазо Ташкёнт.
Муинк карта лангсто неть республикатнень ды сынст столицаст.

Зярыя тыщат школасо тонавтыть туркменэнь эйкакштнень эсь
родной кельсэст. Зярыя десяткат высшей школатне максыть союзной од республикатненень сынсест ученойть ды инженерт. Тосо
строить клубт, библиотекат, кинот ды театрат.

Кода касы промышленностесь

пустынянь

зонасонть.

Бойкасто касы промышленностесь Туранской алка таркасонть.
Кассть хлопкань ванськавтома заводт, шёлконь пельдема ды
текстильной фабрикат, велень хозяйствань машинань заводт,
электростанцият.
Каспийской морянть берёконзо лангсо касы калонь кундамо
промышленностесь.
Тосо жо мусть нефтаяк.
Пек ламо богатства муезь Каспийской морянь Карй-Богйз-Гол
заливстэнть. Тесэ добовить эрьва кодат салт.
Кара-Кум пустынянть центрасто муезь палыкандалонь пек
покш запаст.
Касыть оштне. Исень кочевниктне теевкшнить робочеекс.
Упражненият.
Контурной карта лангсо тешкстынк: Аральской морянть,
лейтнень, конат прыть Аральской морянтень; Кара-Богаз-Гол заливенть; КараКум пустынянть, истя жо Ташкент ды Ашхабад оштнень.
Мукшнынк карта лангсто полезной ископаемонь таркатнень пустынянь
зэнасо ды тешкстынк сынст контурной карта лангсо.
Аволь уроконь
«Пустынянь зона».

шкасто

робота.

Тееде альбом истямо темань

коряс:

8. ПОДТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНАСЬ.
Советской Союзсонть улить истяткак таркат, косо а эрсить
лов марто ды якшамо телеть.
Те СССР-нь подтропической зонась.
Куш те зонанть площадезэ аволь покш, яла теке сонзэ значениязо минек Союзонтень пек покш.
7—2339
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Подтропической зонантень совить: Крыменть Южной берёкозо ды Кавказонь Черноморской побережьясь. Сынь аштить
зярдояк а кельмсиця Черной морянть берёконзо кувалт.
КРЫМЕНТЬ ЮЖНОЙ БЕРЁКОЗО.
Муинк карта лангсто Крымской полуостровонть. Муинк Крымень Южной
берёконть.

Икеленк Крымень южной берёконзо уголнэ.
Моря. Пандт ды скалат. Пандонть чиресэ педявозь веле.
Веленть икеле парк. Эйсэнзэ олясо касыть минек комнатань
растениятне: тантейстэ качадыця лаврат, олеандрат, сынь весе
валозь-валовсть розовой цецясо. Истя жо касыть пек покш ашо
цеця марто чопода-пиже магнолият. Клумбатнень лангсо пек ламо
цецят.
Парксонть чувтнэнь ютксто явтавить стройнойть чопода-пижеть сювозь прякс марто кипарист.
Парконть вакссо садтнэва кенерить южной эрьва кодат фруктат: персикть, абрикост.
Шказо кизэнь чи. Маней чинть струядонзо морясь налкси
пиже, сэнь ды голубой краскасо. Морянь волнатне кузить берёконть лангс ды шумазь поркстневить берёк лангсо скалатнень
эйс.

Крыменть южной берёкозо.
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Природась.
Климатось. Крымень южной берёкось пирязь Крымской пандтнэсэ. Неть пандтнэ ванстыть те тарканть север ёндо пувиця
якшамо варматнеде.
Кизэсь побережьясонть пси ды коське. Кизэнть кувалмозо
малав 5 ковт. Пиземеть пракшныть кизна истя аламо, што ведесь свал а саты. Телесь нурькине ды чевте. Тельня сеетьстэ
эрсить тумант. Сеетьстэ молить пиземеть. Морянть лангсо кепсетить виев бурят. Чуросто те берёконть кувалт таркатнесэ пракшны лов, но курок сон солы.
Тундось нурькине, ушодови рана — март ковсто уш цветить
садовой растеният. Крымень южной берёконть лангсо сех паро
шкась эрси август, сентябрь ды октябрь ковтнестэ. Неть
ковтнестэ чись аволь истя пиди, кода кизна. Ашти маней ды
лембе шка.
Пандо пряв седе васов кузезь климатось лиякстоми. Мик кизнаяк пандтнэнь лангсо экше. Сеетьстэ тосо молить пиземеть,
мик сестэяк, зярдо берёк чиресэнть пси ды коське.
Лейтне. Крымень южной побережьясонть лейть аламо. Сынь
ушодовить пандо прясто. Тунда ловонть соламсто ды кизна пандтнэнь ютксо покш пиземеде мейле лейтне пек бойкасто чудить,
лисить берёкстост. Ламо лейть кизна коськенить.
Растительностесь. Крымень южной побережьясонть ламо вечна
пижестэ касыця растеният. Сынст лопаст калгодот, вельтязь эчке
кеднесэ. Истят растениятне а пелить кизэнь кувать молиця псиденть ды телень аволь покш якшамотнеде.
Вечна пиже растениятне иень перть ванстыть эсь прясост
лопаст. Истямо, примеркс, плющесь— понавиця растения (диана).
Плющенть улить истят прицепканзо, конатнесэ сон кузи чувто
пряс ды чувтонть весе вельтясы эсь чопода пижг калгодо лопасонзо.
Дикой растеният Крымень южной побережьясонть аламо. Седе
ламо истят растеният, конатнень кастызь ломать. Сех парсте
касыть тесэ кона-кона вечна пиже чувтнэ, конат ускозь лията
подтропической областьнестэ: лавр тантей чине лопанзо марто,
конань кайсесызь ярсамопелень анокстамсто, оливковой чувто,
конань плодонзо максыть оливкань питней ой, кипарист, пирамидань кондямо хвойной чувтт, конат эрявить мазычист кис.
Садтнэва сеетьстэ озавтнить олеандрат,
магнолият.
Тикшень растениятне побережьясонть полавтневить иень шкатнень коряс. Рана тунда склонтнэва, косо эжди чи валдось, цветить
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подснежникть ды фиалкат. Мейле весе
берёк чиресь вельтяви пижесэ ды цецясо. Зярдо сы кизэнь пси шкась, пиже
тикшетне ожолгадыть, ченгить. Сынст
таркас, касыть калгодо ды пупиця чуро
тикшеть. Кармить неявомо модань голой
таркат, щебенень ды кевень куцят.
Ансяк тосо, кува чуди лейне или
шуми чудерькске, тува иень перть касыть пиже тикше ды мазый цецят.
Ков седе васов куземс пандо пряв,
тов тееви седе экше, седе сеетьстэ молить тосо пиземеть. Лиякстоми растиПлющ.
тельностеськак. Икеле пандо чиретнева
появить вейкень-вейкень крымской пичеть, мейле цела пиче вирть.
Седе вере, козо пры ламо летьке, тосо понгонить лопа марто
чувткак: тумо, сирть, бук, ламо куракшт.
Крымень пандтнэнь кона-кона таркатнева ванстовсть еще
кавто сядо иень буковой виртне.
Крымень пандтнэнь пряст лапужат. Сынь вельтязь пандонь
пиже лугасо.
Великой Октябрьской социалистической революциянть самс
крымень виртнень истожасть апак жаля. Сень лангс эзть вант,
што пандо чирева виртне кирдить пиземе ведь, ванстыть лейтнень ды чудерькстнэнь коськемадост. Ней Крымень виртнень
эйсэ пек ванстыть керямодо ды пожардо.
Животноень мирэсь. Животнойть Крымсэ аволь ламо. Сынст
эйстэ пек ламо маштнесть ломатне. Тесэ ламо метьказт ды гуйть,
но сынст аволь курок нейсыть. Сынст окраскаст скалатнень
ды кевтнень кондят, конатнень лангсо сынь эжнить. Ансяк
нейсызь малав сыця ломаненть, сынь сеск кекшить кев лазкстнэнь юткс.
Пси маней шкане воздухось пешксе покш насекомоень вайгельде. Чинь-чоп маряви чувтнэнь прясто эрьва кодамо насекомоень пижнема. Маряви, буто эрьва моргось, эрьва лопась моры.
Пандо пряв куземстэ вастневить лия животнойтькак. Лиясто
понгонить оленть ды дикой сеят. Скалатнень ютксо, козо ломань
а кузеви, теить эстест пизэть орёлтнэ.
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Крымень побережьянть эрицянзо.
Крымсэ основной эрицятне — татарт. Сынь кастыть садт.
Татаронь велетне аштить лейтнень кувалт ды Крымской пандтнэнь чирева. Тесэ весе теезь кевстэ: кудотнеяк, кардотнень
пирявкстнэяк.
Аволь покш кудынетне—«саклятне»—татаронь велетнесэ
аштить приступка ладсо, ве кудось омбоценть велькссэ. Кудонь
удалць стенакс сеетьстэ ашти скалась. Лия стенатне теезь кевстэ ды сёвоньстэ. Кудонь крышатне лапужат, валязь модасо.
Крыша лангсо удсить, костить фруктат. Эрьва кудонть крышазо
ашти ульцякс ды кардазокс сондензэ вере аштиця кудонтень.
Штобу куземс веленть верце кудотненень, эряви куземс вейке
кудонть прясто омбоценть пряс кевень теинька кузтема ланга.

Кода касы Крымень Южной берёконть хозяйствазо ды
кода паролгады эрицятнень эрямост.
Крымсэ пек лембе ды ламо маней чить, секс тосо касыть пек
питней культурань растенияткак.
Садтнэва кенерить персикть, абрикост, миндаль,
маслина.
Пек ламо тарка тосо виноградник ало, технической питней растения ало.
Штобу неть растениятне авольть коське пси шканть эйстэ,
эряви ламо ведь сынст валномс. Косо ули ведь, тосо пандтнэнь
чирева таргавсть певтеме садт, виноградникть ды паркт. Косо
арась ведь, тосо коськечиденть весе растениятне коськить.
Берёконь кувалт таркатнесэ ведесь пек питней.
Пек беряньстэ эрясть бедняк-татартнэ советской властенть
самодо икеле. Крымень сех паро модатне ульнесть помещикень
кедьсэ ды инязоронь придворной ломатнень кедьсэ. Тесэ ульнесь
инязоронть сонсензэ имениязояк.
Пек ламо савкшнось пандомс бедняктненень моданть ды веденть кис. Сынь эрясть свал нужасо сюпавтнень кедь ало.
Бедняк-татартнэ малав весе эзть сода грамотас.
Лиякс ней эрить Крымень южной берёконть кувалт эрицятне.
Модась, садтнэ ды виноградниктне ней теевсть социалистической
собственностекс. Единоличникень хозяйствань таркас ней эрьва
косо колхозт, конат бороцить хозяйствань кепедеманть кис ды
колхозниктнень эрямост вадрялгавтомань кис.
Панжозь ламо школат, косо тонавтыть татаронь кельсэ. Панжозь ламо библиотекат ды покш ломанень тонавтома курст.
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Татарской веле.

Крымень южной берёконть кувалт виноградниктне.
Виноградось — берёконть кувалт таркатнесэ сех главной растения.
Ламо колхозт ды совхозт роботыть сех пек виноградонь кастома тевсэнть.

Пурныть виноград.
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Рисунканть лангсо невтезь, кода вейке совхозсо пурныть виноград. Виноградникесь сравтовсь пандтнэнь южной склонгаст.
Тесэ чинь ламо валдо ды кенерить виноградонь сахаристой сортнэ. Капшазь пурныть виноградонть эйсэ. Эряви шкастост керсемс кенерезь цюцёлтнэнь. Ламо десяткат робочейть кочкить-пурныть виноград. Виноградто пешксе карзинкатнень кантнить грузовик лангс. Пек вадря шоссень кинть ланга ускить виноградонть
эйсэ совхозонь кладовоев. Тестэ виноградонть эйстэ зяро эряви
кучить санаторияв сэредицятненень ды «оймсицятненень. Виноград
ускить север ёновгак, советской васоло оштненень. Виноградонть
эйстэ теить истя жо винаяк.

Крымесь —СССР-нть здравницазо.
Коське ды лембе климатось, морской ванькс воздухось, виноград ды лия фруктат — весе нетнень кувалт молить ламо сэредицят Крымень южной берёконтень. Крымесь пек лезды тевелявонь ормасо сэредицятненень.
Революциядо икеле Крымень южной берёконь природанть шумбрачинь ванстома виензэ ульнесть аволь трудицятненень. Крымсэ
эрсекшнесть ансяк неть, конат эрясть ломань сявдикс лангсо.
Советской властесь теизе Крымень южной берёконть здравницакс ламо .сядо тыщат трудицятненень. Инязоронть дворецэнзэ,
придворной ды сюпав ломатнень дачаст теевсть оймсема кудокс,
санаториякс, косо ней лечить ды оймсить трудицят. Инязоронь
паро дворецэнть эйсэ теезь колхозникень санатория.
КАВКАЗОНЬ ЧЕРНОМОРСКОЙ ПОБЕРЕЖЬЯСЬ.
Кавказонь ' Черноморской побережьясь ашти Крымской побережьянть эйстэ восток ёно.
Муинк карта лангсто Черноморской побережьянть.

Рисунканть лангсо невтезь Кавказонь Черноморской побережьянь уголнэ ноября ковсто.
Берёконь кувалт таркась валозь валовсь чи валдосо. Ушосонть
истямо лембе, ломатне якить шождынестэ орчазь, ^конат-конат
экшелить морясо. Берёк чиреванть сравтовсть апельсинэнь ды
мандаринэнь чувтонь садт.
Золотистой апельсинтнэ ды мандаринтнэ кенерсть уш, сынь
пек парсте неявить чопода-пиже лопатнень ютксто. Курок кармить урожаенть пурнамо, кармить фруктатнень кучнемест СССР-нь
эрьва кодат оштнева.
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Кавказонь Черноморской побережьясъ.

Садонть удалга моли шоссень вадря ки. Кинть ланга арды
автомобиль, лангсонзо ардыть сэредицят санаторияв, кона ашти
пандо чиресэнть седе вере. Санаториянть икеле парк. Санатория н ь удало неяви лей чире ды леенть трокс сэдь. Тесэ касыть
пек питней культурной растеният. Соказь-изазь таркатнень перька
ашти вирь. Тусто ды а ютавиця вирть аштить пандтнэнь склонгаст ды берёконть кувалт.
Мазыйстэ менчевезь васов тусть берёктне.
Берёконть вакссо лымбакстни лембе, зярдояк а кельмсиця морясь. Берёконть велькссэ кепетить пандтнэ, сынь вадрясто ванстыть север ёндо пувиця якшамо варматнеде. Пандтнэнь конакона вершинаст вельтязь ловсо.

Природась.
Поверхностесь. Бути варштатадо картанть лангс, неяви, што
Кавказонь берёк чиренть келейчизэ аволь эрьва косо вейкеть.
Северо-западной пелькссэнть Кавказской пандтнэ аштить
ёжоцек морянть чиресэ. Юго-восток ёнов пандтнэ явовить. Тесэ
лейтнень лашмоваст ашти ровна алка тарка. Те — Колхидань
алка таркась.
Весе побережьясь валги лембе морянть ёнов. Велькссэнзэ кепетить Кавказской пандтнэ. Сынь Крыменсетнень коряс кавкстьколмоксть седе сэрейть. Неть пандтнэнь ютксо ламонь вершинаст
вельтязь вечна а солсиця ловсо ды эйсэ.
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Климатось. Климатось побережьясонть летьке, подтропической.
Западной варматне, конат пувить морянть ёндо, кандыть берёк
чирентень ламо летьке. Те летькесь пек вадрясто кирдеви пандонь склонтнэва.
Кавказской побережьясонть, кода Крымень южной берёксонть,—
телесь ловтомо ды аволь якшамо. Кизэсь тесэ кувака ды пси. Но
пиземеть ды ловт тесэ седе ламо пракшныть Крымень коряс.
Пиземеть тесэ эрсить иень перть. Сех пек ламо пиземеть эрсить
сёксня ды тельня. Лиясто сутканзо перть тесэ пракшныть зняро
осадкат, зяро а эрси СССР-нь лия таркатнесэ иензэ перть. Батуми ошонть перька таркатне — весе Союзонть келес сех пиземев
таркат.
Лейтне. Ламо лейть чудить Кавказонь пандтнэнь прясто побережьянтень. Ламот эйстэст ушодовить пандо прясто лов
алдо или эй алдо. Азаргадозь потококс чудить неть лейтне пандтнэнь юткова, мельгаст ускить кевть, песок ды ил. Ровна таркатнева лейтне чудить седе сэтьместэ. Тесэ ведесь лоткавты
мельганзо ускозь пандтнэстэ кевтнень, илэнть ды песоконть.
Кизна виев пиземетнестэ лейтне сеетьстэ лисить берёкстост ды
ваявтсынзе седе алка таркатнень.
Растительностесь. Весе Союзонть келес косояк истя виевстэ
а касы растительностесь, кода минек масторонь те лембе ды
летьке уголнэсэнть. Побережьяськак, пандонь склонтнэяк вельтязь тусто пиже вирьсэ. Побережьянь эрицятненень савкшны свал
бороцямс те виевстэ касыця растительностенть каршо. Апак соксе
паксясь 1—2 иес вельтяви 2 м сэрь папоротниксэ, или 5—6 я
сэрь вирьсэ.
Побережьянь виртнесэ касыть эрьва кодат чувтт. Понгонить
сынст ютксо плодовойтькак — груша, слива, виноград.
Аволь
аламо тесэ вечна инжетькак: лавра, лавровишня. Чувтнэ понсевезь кодавиця растениясо — лианасо. Кона-кона лианатне пшти
шип марто. Лианасо сеетьстэ касозь таркатнень юткова узеревтеме или паро кинжалтомо а ютават; колючкатне кундыть одижас, пек пупить телас. Пек тустот Колхидань алка тарканть
ведь алов саевезь виртне ды стака ютамс пачкаст. Вирь арась
ансяк тосо, косо келейгадсть болотат. Побережьянь болотатнень
лангсо а стака ормалгадомс болотань пек муциця кавказской маляриясо.
Пандтнэнь склонгаст седе вере климатось ды растительностесь
как лиялгадыть. Виртнесэ уш арасть вечна пижестэ аштиця
чувтт ды лианат. Появить лия породань чувтт. Еще седе вере
туить пандонь лугат, седеяк вере вечна а солсиця ловт, ды эйть.
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Усксить грузт буйволсо.

Почватне. Закавказьянь Черноморской побережьясонть вастневить особой почват, сынст цветэст якстере — краснозёмт. Неть
почватне пек парт истят питней растениятненень, кодат чай, лимонт, апельсинт ды мандаринт.
Животноень мирэсь. Колхидань ведь алов саевезь виртнесэ
пек ламо сеськть — лихорадкань кандыцят, миллионт ватракшт.
Чокшне ланга ливтнить кедь нимилявт.
Седе сэрей таркатнесэ ламо эрьва кодат насекомойть, метьказт ды гуйть.
Черноморской побережьянть маласо пандтнэнь ланга вастневить еще ламо крупна животнойтькак. Икеле тей охотас сакшнось инязорось ды сонзэ приближенноензэ.
Ней правительстванть постановлениянзо коряс, те таркась
теезь заповедникекс, конань площадезэ 350 тыщат гектарт. Те
заповедникенть назначениязо — ванстомс кавказонь природанть
весе сонзэ растительной ды животноень мирэнзэ марто.
Тесэ эрить кабант, оленть ды барст.
Пандтнэнь прясо вастневить пандо прянь сеят. Скалатнень
ды недоступной утестнэнь ютксо тейнесызь пизэст орёлтнэ.
Робочей скотинакс побережьясонть кирдить буйволт. Неть
животнойтне пек виевть, сынь ускить эсь лангсост пек покш
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сталмот мик пандо пряваяк. Буйволтнэ могут эрямо ансяк лембе
климатсо. Сынст эчке кедест лангсо малав а касы пона.
Задания. Тееде сравнения Крымень южной берёконь ды Кавказонь Черноморской побережьянь климатонть ды растительностенть ютксо.
Мейсь Кавказонь побережьясонть растительностесь седе ламо крыменсенть
коряс?

Берёк чирень эрицятне ды сынст занятияст.
Черноморской побережьясонть эрить кавказонь народт: абхазецт, аджарецт,
грузинт.
Побережьянть седе покш пельксэнзэ лангсо эрить абхазецт ды
аджарецт. Абхазецтнэнь главной тевест — земледелия. Сынь видить ^кукуруза, кастыть истя жо виноград. Но правильнасто обработанной виноградникть аволь ламо; виноградось касы олясо,
чувтонь перька понавозь.
Абхазецтнэнь эрямо таркаст аштить башка-башка сравтневезь,
перькаст плодонь садт, виноградникть ды кукурузань паксят.
Кудотне кодазь илейстэ, или теезь лазонь, вельтязь драньсэ,
кудотнень перька тейнезь балконнэть ды кепедезь столба
лангсо.
Тесэ лембе кудот а эрявить.
Аджарецтнэ, конат эрить побережьянть южной ды юго-восток
ёнга, эрить истя жо, кода абхазецтнэяк.

Кода касы хозяйствась ды паролгады эрямост Кавказонь Черноморской побережьянь эрицятнень.
Пек стака ульнесь эрямось Кавказонь Черноморской побережьянь эрицятнень царской Россиясонть.
Царской правительствась покорил Кавказонь эрицятнень ды
•саинзе сех паро модаст вооруженной вийсэ.
Абхазецтнэ сех пек турсть Кавказонть завоеваниянзо пингстэ.
Зярыя десяткат иеть сынь пек бороцясть царской правительстванть каршо, яла теке сыненст савсь потамс. Ламот сынст эйстэ
пряст путызь кедьсэст оружия марто, ламо десяткат тыщат эйстэст кадызь эсь масторост ды тусть Турцияв.
Чаво паксятнень царской правительствась явшинзе офицертнэнень ды чиновниктненень.
Великой Октябрьской социалистической революциядонть мейле Кавказонь Черноморской побережьянь эрямось кармась лаказь-лакамо.
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Тесэ теевсть колхозт ды совхозт. Эйсэст кастыть пек питней
культурной растеният: чай, лимонт, апельсинт, мандаринт, технической ды лекарствань эрьва кодат растеният.
Лейтнень лашмост кувалт кассть ламо заводт. Строясть шоссень ды чугункань од кить. Неть китне молить васов побережьянть потмов.
Малов весе эрицятне грамотнойть. Строязь ламо тонавтнема
заведеният, косо тонавтыть эрицятнень родной кельсэ.
Побережьясонть дворецтнэ ды дачатне теезь санаториякс ды
оймсема кудокс. Строить од санаторият ды лечамо таркат.
Кавказонь побережьясь — СССР-нть цветиця уголозо.
Весе побережьянть кувалт менчеви шоссень ки. Те кись пек
мазыйстэ то валги морянтень, то кузни пандо пряв, то юты пандонь пек ламо лейтнень трокс сэдтнень ланга. Весе кинть кувалт касыть садт, виноградникть, табаконь илантацият, пальмань
ды кипарисэнь аллея марто паркт, мазый санаторият ды оймсема
кудот.
Советской властесь аравтсь эсь икелензэ задача—Колхидань
алка таркантькак сонзэ болотанзо ды а ютавиця вирензэ марто
велявтомс цветиця садокс.
Колхидань болотатне кармить улеме цветиця садокс.
Колхидань алка таркась ашти Батуми ошонть эйстэ северовосток ёнов.
Муинк карта лангсто Колхидань алка тарканть.

Аволь умок еще Колхидань алка таркась ульнесь вельтязь
топкой болотасо ды а ютавикс вирьсэ, арасельть а кить, а тропииеть.
Ломатне яксесть ансяк лейга. Чуросто эрясть тесэ эрицятне,
сетнеяк эрясть ансяк седе сэрей таркатнесэ. Аволь покш мода
панкскетне видезельть кукурузасо ды виноградсо. Эрицятне
свал сэредсть лихорадкасо. Сыненст савкшнось свал бороцямс
виртнень каршо, конат эцесть паксятнень лангс ды лейтнень
каршо, конат секень вант ёмавтсызь весе видезь сюронть сынсест чады ведьсэст.
Пек бойкасто лиякстомкшны ней Колхидась.
А ютавиця болотатнень эйсэ костить пек ламо каналсо. Теить кить. Керить а ютавикс аволь питней виренть.
Нейгак уш болотатнень кедьстэ нельгезь ламо тыщат гектарт
мода. Неть таркатнесэяк, косо аволь умок еще ульнесть тресинав
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болотат, тосо ней касыть пек питней растеният. Появасть апельсинэнь, лимононь ды мандаринэнь чувто марто садт; яла седе
келемить чаень плантациятне; появасть плантацият, косо касыть
технической пек эрявикс растеният.
Чаень плантациясо.
Пек ардсь поездэсь лажныця Батуми ошсто Чаквав. Кинть
вакска ливтясть цеця потс ваязь кудынеть, тустосто касыця куракшт ды сэрей чувтт, конат понавозь пупиця лианасо. Чувтнэнь чопода-пиже калгодо лопаст цитнесть пиземе начконть
эйстэ.
Эзинек фатяяк кода ютынек 13 км. Лисинек вагонсто.
Пальмань аллеясь ветясь бамбуконь, мандаринэнь ды чаень
плантацияв.
Минь сыргинек чаень плантациянтень. Таркась ульнесь губорксов. Губоркстнэнь склонгаст ульнесть озавтнезь виде рядсо чаень
чувтонь куракшт. Якстерень кондямо моданть лангсо пек парсте
неявсь сынст чопода-пиже цветэст. Зярыя сядо ломать сезнесть
чаень верце лопинетнень ды кайсесть карзинкас.
Чаень лопа марто карзинатнень эйсэ кантнесть грузовикс ды
усксесть чайной фабрикав.

Чаень плантациясо.
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Чаень плантация ало Кавказонь побережьясонть ней ламо десяткат тыщат гектарт мода. Чай кастыть колхозгаяк, совхозгаяк.
Колхозтнэнень лездыть чаень кастыця машинно-тракторной
станцият. Совхозтнэва роботыть эрьва кодат машинат.
Батуми.
Батуми ошось — минек Союзонть вейке сех важной портозо.
Сонзэ эйстэ границань томбалев ускить нефта, фруктат, шелк.
Батуми ошось — промышленной центра, сон истямо центра, косо
касыть подтропической пек питней растеният: чай, апельсинт,
мандаринт, лимонт ды технической ламо лия растеният.
Упражнения.

Тешкстынк контурной карта лангс Батуми портонть.

Аволь уроконь
шкасто робота.
«СССР-нь подтропической зонась».

Тееде альбом истямо темань коряс:

9. ПАНДТ.
СССР-сэ пандтнэ малав весе аштить сонзэ окраинаванзо.
Муинк СССР-нь физической картанть лангсто истят пандтнэнь: Хибинской,
Уральской, Кавказской, [Крымской, Карпатской, Алтайской, Тянь-Шаньской ды
пандонь мастор Памирэнть.

Пандтнэ аштить эрьва кодамо зонасо. Уральской пандтнэ
ушодовить васоло северсэ, тундрань зонасонть, сынь таргавить
юг ёнов тайгань зонанть трокс, чернозёмной стептнень трокс ды
прядовить коське стептнесэ. Кавказской ды Крымской пандтнэ
аштить подтропической зонанть ды стептнень зонанть ютксо.
Тянь-Шаньской пандтнэ ды пандонь мастор Памирэсь аштить
пустынянь зонанть окраинаванзо.
Кодамо бу зонасо пандтнэ авольть аште, сынст природаст
полавтневи тарканть сэрензэ коряс. Ков седе верев, тов седе
якшамо. Сэрей пандтнэнь вершинаст кизнаяк вельтязь вечна а
солсиця ловсо ды эйсэ.
Тарканть сэрензэ коряс полавтневи пандонть растительностеськак, животноень мирэськак.
СССР-нь пандтнэ сэрест коряс аволь вейкеть. Сынст ютксо
сех сэрейтне — Тянь-Шаньской пандтнэ. Памирсэнть ашти СССР-нь
сех сэрей вершинась — Сталинэнь пик. конань сэрезэ малав
72/э км.
Муинк Сталинэнь пиченть карта лангсто.
Таблицанть ды картинканть кувалт, конат максозь СССР-нь физической
картанть марто, содынк: 1) кода лемест ёвтазь пандтнэнь сех сэрей вершинаст,
2) косо сынь аштить?
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Видэсь Памирэнь пандтнэсэ.

Вейке-вейке мельга таргавсть пандтнэ, сынст эйстэ теевсть
пандонь хребетт. Пельтнеде верев кепетить сэрей пандтнэнь вершинаст. Маней чистэ прясост вечна а солсиця цитордыця ловонть
лангс а вановаткак.
Кияк а эри истямо сэрей таркасонть. Ансяк орёлт ливтнить
пандтнэнь вершинаст малава.
Ловонть лепштямодо лов пандтнэнь вершинаст лангсто састо
валгить алов эйтне. Ве ёндо сынь неявить эень леекс. Неть—ледникть.
Пек виевстэ сынь ёзыть скалатнень, сынь лутнить скалатнень
эйстэ кевть ды мельгаст ускить эйсэст алов.
Крута склонтнэва алов кирякстомсто эесь лазнови, порксневи
эень глыбакс, скалакс, столбакс.
Ледникесь састынька нолашты яла алов ды алов. Ледникенть
сех алце пестэнзэ, эенть алдо чуди пандо прянь виев поток ды
бойкасто чуди алов. Шумазь-лажнозь сон мельганзо уски кевень
куцят. Истят лотоктне скалатнес чувныть сэрей ды крута склон
марто ущельят.
Истят ущельятнень потмакска азаргадозь чудить виев лотокт.
Эрьва ледникенть эйстэ ушодови пандонь поток. Ламо истят
лотокт чудить пандо прянь ловтнень ды ледниктнень алдо ды
весе пек виевстэ капшить алов лашмонтень.
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Пандонь хребетнэ марявить истямокс,
што
прязост а кузеваткак. Яла
теке тесэяк улить эрицят.
Пандонь склонтнэва ды
пандо ютксо лашмотнева
сравтнезь горецтнэнь велест. Сэрей пандосо явовить велетне вейке омбоценть эйстэ.
Пандонь вершинатнень
юткова понгонить седе
алка таркат, кува горецтнэ ютнить пандо хребетнэнь трокс. Неть — перевалт. Перевалтнэнь трокс
молить кить вейке велестэ
омбоцес.
Кавказонь пандтнэнь
ютксо.
Пандало. Минь саинек
мель куземс Кавказонь
Кавказсо ущелья.
сех
сэрей ледникенть
.лангс. Проминек Нальчик ошсо, Кавказонь пандтнэнь алов.
Ушосонть кизэнь пси шка.
Цветясть розат, паксясо кенерькшнесь кукуруза, бакча лангсо
кенерькшнесть дынят ды арбузт. Садтнэстэ базаров кантнесть
карзинкасо виноград, умарть, грушат. Пандо склонтнэва кассть
буконь тусто вирть. Седе вере кассть пихтань вирть. Еще седе
вере пижелдсть сэрей пандо прянь лугат ды неявсть крутасто
аштиця а ютавиця скалань стенат. Сех вере сэнь менеленть экшесэ ашолдсть ловов пандо прятне. Дивазеват мик, што истямо
пси шкане пандтнэнь прясо ашти лов.
Пандо прянь пастбищатнес. Минь кавто суткат уш кузинек
пандо пряв. Буковой виртне кадовсть алов. Пихтань виртне, кува
минь молинек, кармасть чурокстомо. Пандо пряв тропанть калавтызь чуди ведтне. Васоло алонок шумась а неявиця поток. Прянок велькссэ пек сэрейстэ кепететсть скалат. Таркань-таркань
таркась ульнесь калавтозь виевстэ чудиця потоктнесэ. Минек
осёлтнэ, конатнень лангсо ульнесть вачказь одижанок, п а л а т а т не ды ярсамопеленек, мольсть пек стакасто, секе тев пупорькш112

Несть. Ильтицянок секе тев кирдсть осёлтнэнь, штобу иляст пра
пропастентень.
Теинька тропиневанть, сэрей таркава кувать молемась пек
сизевтимизь.
Пастбищатнень лангсо. Оконики, минь пачкодинек валдо пиже лашмос, конава виевстэ чудесь поток. Виевстэ касыця луганть
потмова мольсь паро тропа. Пильгалонок ульнесь .летьке, жойнесть чудикерькстнэ. Те ледема лугатнень искусственной валномаст. Ансяк искусственнасто валнозь тесэ касыть истят покш
ароматной тветка марто тикшетне. Кувать молинек минь неть лугатнева, минсь кузинек яла седе верев ды верев.
Вана кармасть кинек ланга понгонеме покш кевть ды скалат.
Тикшесь тусь алкине. Тикшенть потсо неявсть покш ды мазый
цецят, конатнень стебелест малав араськак.
Друк икеленек, прок мода потсто, лиссь атя-пастух. Курок
кармась марявомо ревень парамо, реветне эрьва ёндо куродымизь.
Атясь ветимизь эрямо тарказонзо. Пандо прясто прыця покш кевесь, кона алов прамстонзо лоткавтовсь лия кевсэ ды скаласо,
ульнесь сонзэ эрямо таркантень стенакскак, потолококскак. Те
пещерасонть ульнесть ацазь ревень кедть, аштесть чапамо ловсо
ды сыр марто чувтонь ведрат. Тесэ атясь чинь-чоп учи стаданть
мекев самонзо, стадась якась подпасканть марто. Сонсь атясь
чинь-чоп пеельсэ тейнесь чувтонь пек мазый пенчть. Минь удынек
те пещерасонть, штобу валске марто сыргамс од вий марто седе
верев.
Ледник. Сыргозинек минь еще ашолгадомадо икеле. Туманось
чурокстомсь ды минь неинек ледник. Эень пещерастонть, ледникенть чирестэ, виевстэ чудесь келей бурной лей.
Валскесь ульнесь меней. Минь сыргинек ледникенть ушодовома
тарказонзо.
Ледникенть лангсо ульнесть покшт ды вишка кевть. Ланганзо
жойнезь чудесть ламо чудерькскеть, конат ёмсесть сэрей лазновкстнэс.
Эесь ды сонзэ перька ловонь вершинатне чинть каршо истя
пек валдомсть, перьканок истя ламо ульнесь валдо, мик ваномскак ульнесь стака, секс миненек савсь путомс чопода сельмукшт.
Колмо часонь ютазь минь пачкодинек эень стена алов ды
мик лоткавинек.
Весе молемань стака таркатнеяк стувтовсть.
Икеленек ульнесь кевень виде стена. Те стенась ульнесь весе
эй ды лов потсо. Лангстонзо секе тев грохаезь пракшность эень
ды ловонь глыбат. Пильгенек ало ульнесь ледникень пек покш
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пакся. Весе ледникесь лазновозь. Кона-кона лазкстнэ ульнесть
пек сэрейть. Эенть ланга вастневсть эень голубой столбат, конат
эенть движениядонзо сеетьстэ пракшность ды паморькшнесть.
Пельтнень ютксо. Те картинанть лангс дивазь ванозь, минь
истя тесэ кувать аштевлинек бу, но алдо састь минек ёнов туманонь лымбаксниця волнатне. Минь карминек валгомо алов ды
зяро-буди минутань ютазь совавинек ашола сув потс. Друк якшавтсь. Ледникенть лангсо эль-эль неявинек вейкенек-вейкенек
туртов.
Ледникенть лангс кадовомо пелинек. Можна ульнесь прамс
лазксос.
Минь састынька, кевтнес кунсезь, карминек валгомо алов.
Друк пельтне чурокстомсть, сезневсть ды сэрей берёконть лангсо
кармасть неявомо минек ильтицятнень палаткаст ды сынськак
неявсть. Палаткатнень вакссо палсь костер.
Кавказсо пандо прянь веле. Кармась чопотеме. Пандо прясто
кизэнь пастбищатнень лангсто валгсть цёрат ды ават. Сынь
кандсть лавтов лангсост бурдюкт — баранонь кедень мешокт, ко
натнесэ ульнесь чапамо ловсо — айран.
'Гропанть лангсто, конань ланга минь молинек, парсте неявсь
аул (пандо ютксо веле). Аулонть куншкасо аштесь пельс каладозь кезэрь пингень башня. Сонзэ вакссо аштесь покш од кудо,
конань вальманзо цильдердсть валгиця чинть струянзо эйстэ.
Валгинек алов, совинек истямо теине ды тесна ульцяс, што
кавто осёлт эль-эль ютавольть бу вакска карадо-каршо молемстэ.
Алкине саклятне строязь эрьва кодамо покшолмань кевстэ,
вансть эсест вишкине вальминест ульцяв. Лапужа крышатнень
лангсо вармадонть лыкась тикше.
Ульцянть лия песэнзэ ушодовсь еще ульця — келей. Тесэ аштесть аволь умок строязь од кудот. Покш магазинэнть кенкшензэ
вакссо аштесь грузовик, кона аулонтень усксь эрьва кодат товарт.
Магазинэнть каршо аштесь кавто этажсо здания. Васень этажонзо— звуковой кино, омбоцесэнть — библиотека. Народось шумазь
учось сеансонть ушодовоманзо. Ульцясонть уш палсть электрической лампинеть.
Вана школаськак, козой минь арсинек лоткамс удомо.
Кода эрить горецтнэ.
Васов пандо юткс панизь царской войскатне кавказонь горецтнэнь. Пандо склонтнэва ды лейтнень лашмоваст сравтневсть сынст
велест. А ютавикс ловт ды скалат пирить вейке народонть омбонь

центь эйстэ. Эрьва вишка народось ламо пингень перть эрясь
эсь койсэнзэ. Революциянть самс сынст эрямост ульнесь истямо,
кодамо сон ульнесь ламо пингеть седе икеле.
Революциясь сыргостинзе сех удалов кадовозь пандо ютконь
народтнэнь од эрямонть кис бороцямо.
Свакетиясо.
Пандтнэнь ютксо васоло ашти вишка мастор — Сванетия. Сон
весе мирэнть эйстэ пирязь кодаяк а ютавиця пандосо. Ансяк
теинька тропине таргавсь витьстэ аштиця скалань стенанть ланга виевстэ чудиця леень берёконть велькска. Ансяк те тропиненть
кувалт кизна свантнэ икеле ульнесть сюлмавозь лия эрицятнень
марто; тельня ломатне ковгак эзть лиснев.
Те вишка масторнэсэнть — весемэзэ 11 тыща ломань — Великой Октябрьской социалистической революциянть самс ванстынзе
весе икелень эрямо коензэ ды первобытной хозяйствань ветямо
ладонть.
Свантнэ усерднасто соксесть сынсест вишка паксинест эйсэ.
Икеле сынст ульнесть сех кезэрь пингень орудияст: плугонь таркас— чувтонь керявкс, пезэ мендязь, кона лангс озавтозь сошникась; изамонть таркас — чувто, конань эйстэ лиссть моргот; молотилкань таркас — кев марто стака лаз, конань-букатне усксилизь
пултнэнь ланга. Сванетиясо эзть сода чарыть—паксясто сюро
ды лугасто тикше усксесть нурдсо, ломатне ношаст марто пандтнэнь трокс якасть свал ялго или ласте. Кодаткак кить, охотникень тропинетнеде башка ды лишмесэ ласте якамо тропадо
башка, Сванетиясо арасельть.
Свантнэ ульнесть пек суевернойть. Священной рощат, священной чувтт ды лисьмапрят, священной животнойть, парт ды кежей духт, ковонть почётсо кирдемась, роботань ушодомсто жертвоприношения—весе неть кезэрень пингень кадовикс койтне пек
ламо зыян тейнесть свантнэнь хозяйстваст туртов.
Но седеяк берянь таркась ульнесь верьсэ кежень пандома коесь.
Обидямонь или ломанень чавомань кис весе родось ламо пингеть кеж пандсь обидицянь родонтень. Те кежень пандомась а
стувтовиль ламо поколениянь перть. Прянть ванстомс куломадо
«кежень пандыцятнеде» могли ансяк эсь родной масторонзо кадозь.
Истя весе мастор лангонть эйстэ сезевезь эрясть свантнэ
Великой Октябрянть самс.
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Сванетиясо веле.

Хозяйственной строительствась эрьва иене, эрьва ковнэ лиякстомты Сванетиянть эрямонзо. Князтнень кедест алдо нападениятнеде ды розорениятнеде менезь Сванетиясь капши сасамс культурной народтнэнь.
Башнятнень ды кезэрь пингень кудотнень вакссо, конат воздухтомо, валдовтомо, весе коптявсть качамосо, кассть вальма
марто ды каштомо марто од кудот. Главной велесэнть кирвайсь
электричества, строясть Сванетиясо васень покш баня. Панжозь
магазинт ды общественной столовой.
Весе те масторонть келес панжтнить школат, больницат, ветеринарной пункт. Ламо свант тонавтнить советской техникумсо
ды вузсо.
Черноморской побережьянть эйстэ теезь шоссе, конань ланга
якить автомобильть.

Хозяйственной

строительствась Кавказсо.

Великой Октябрьской социалистической революциядонть мейле
Кавказонь народтнэ тейсть зярыя республикат. Истя, Закавказьясо ней союзной колмо республикат: Грузинской ССР, Армянской
ССР, Азербайджанской ССР.
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Весе Кавказонть келес келейгадсь строительства. Теезь шоссейной од кить. Ней глухой аултнэяк свал аштить сюлмазь Союзонь лията велетнень ды оштнень марто.
Теевкшни од хозяйства.
Пандо прянь бурной лейтне, конат икеле ансяк салсесть сэдть,
ней кармасть ломатненень лезэнь максомо.
Строязь уш ламо гидростанцият.
Неть станциятнень строямось хозяйствантень значенияст пек
покш.
Гидростанциятне максыть энергия цела райононь промышленностентень. Кармасть тееме од производстват. Горецтне тейневкшныть промышленной робочеекс. Касыть кустарной промыслатне.
Кармась кирваземе электричествань тол пандо прянь аултнэва.
Пандтнэнь потсо улить пек покш богатстват: эрьва кодат
рудат, кевень уголия, питней кевть ды нефта.
Пингень-пингешка аштесть неть богатстватне кекшевезь ломаненть сельмензэ эйстэ. Эрявсть тонавтнемс пандтнэнь строенияст
ды теемс разведкань покш робота, штобу муемс неть богатстватнень.
- Ды вана ней, а ютавикс глухой ущельява, ловтнень ды ледниктнень маласо, Кавказонть келес роботыть инженерэнь ды ученоень разведочной нартнят.
Сынь пельнить кевть ды сайнить пандонь породань образецт.
Муить пласт, конань эйсэ ули кодамояк ламо полезной ископаемой, — строить шахтат ды заводт.
Ламо полезной ископаемойть муезь Кавказсо. Яла теке еще
аволь парсте тонавтнезь Кавказонь пандтнэ.
Ламо еще сокровищат кекшезь пандтнэнь потсо.
Уральской пандтнэ.
Аволь пек сэрей грядакс кепететсть ды таргавсть юг ёнов Северной Ледовитой океанонть эйстэ 2500 км кувалмсо Уральской
пандтнэ.
Муинк карта лангсто Уральской пандтнэнь.

Уральской хребетонть трокс чугункань киява. Аволь кувать
лоткинек Уфа станциянтень, ды поездэсь кармась састынька куземе пандо пряв. Лашмованть лажнозь чуди пандо прянь лейне.
Лейненть велькссэ новольсть крута скалат. Пандо склонтнэва
касыть вирть. Пек парсте неявить чувтнэнь ютксто кузтнэнь
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пшти пряст. Таркань-таркань понгонить полянат,
конат вельтязь пек покш
кевсэ ды мелка кевнесэ,
конат кеверсть пандо прятнестэ.
Уральской пандтнэ пек
каладозь. Якшамодонть,
ведтенть ды вармадонть
сынст пряст лазновсть ды
паморсть пельксэнь-пельксэнь. Уральской пандтнэсэ арасть а сэрей вершинат, а сэрей ущельят.
Велявтома таркасонть
неяви' завод.
Поездэсь тусь састо.
Видэсь Уральской пандтнэсэ.
Сон моли крута склон чирева, кись мендявозь пель
кругокс. Минь куздяно сех перевалонть лангс.
Ало цитордыть заводонь, станциянь ды вокзалонь толтнэ, косто ансяк туинек.
Паровозонь трубастонть шумазь лиси пар. Виресь паровозонь
толонть эйстэ валдомтовсь.

XX.

Уралсо ташто завод.
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Уралсо од завод.

Сась веськак, яла теке пасажиртнэ а удыть. Минь перевалонть
лангсо, Азия марто Европа ютксо границанть лангсо. Ютынек
кевень столба, конань лангсо сёрмадозь: Европа — Азия.
Ютасть еще зяро-бути минутат, поездэсь арды аловбандт. Яла
седе бойкасто ды бойкасто арды скалатнень вакска, вирьсэ вельтязь склонтнэнь вакска, кады удалов Уральской пандтнэнь аволь
сэрей вершинаст. Икеленек степь, видезь сюронь паксят.
Уралось кадовсь удалов.
Уральской пандтнэнь умок уш содасызь эсест богатстваст
кувалт. Золота, пижень ды кшнинь рудат кекшезь Уралонь ведратнесэ. Но правильнасто те парочинть кармасть"* нолдамонзо
тевс ансяк советской шканть пингстэ. Пек бойкасто касыть Уралсо од заводтнэ.
Магнитогорск.
Уральской пандтнэнь южной пелькссэст, Урал леень ушодовома тарканть маласо, ашти Магнитной
пандось. Сон малав весе теевезь пек питней кшнинь рудасто. Рудась тесэ ашти овсе
лангсо.
Революциядонть икеле Магнитной пандонть лангсо руданть эйсэ
таргасть кедьсэ, ансяк пандонть прясто руданть эйсэ усксесть
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Магнитогорской заводонь домнат.

лишмесэ. Магнитной пандонть пустынной, голой склононзо ульнесть вельтязь нартемкссэ.
Ней Магнитной пандонть маласо кавто иес кассь цела ош—-Магнитогорск. Тосо строязь металлургической пек покш завод.
Строязь мирэнть лангсо покштояк-покш доменной каштомт,
косо солавтыть кшнинь руда. Тесэ роботыть зярыя тыщат робочейть. Пандо чиретнестэ таргить кшнинь руда.
Марявить глухойгавтыця взрывть ды рудась тыща тоннасо
мода потстонть ливти верев. Мощной эскаватортнэ пек покш кечесэ пурныть те руданть ды максыть эйсэнзэ платформа лангс.
Платформатне усксесызь сонзэ заводов.
Заводсонть весе механизировазь, роботыть неень шкань сех
паро машинат. Заводонть маласо кассть колмо электростанцият.
Электрической токонть вийсэ роботыть подвесной кись ды тыщат вишкине ды покш машинат. Километрань кувалмсо плотинась пиризе Урал леенть ды кирди пленсэ куродозь веденть.
Колмо электростанциятнень вакссо лымбакснить покш од эрькенть волнанзо.
Магнитогорскоенть перька касы велень од хозяйствась: губорксонь голой склонтнэва пижелдыть эмеж пиреть.
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Сралинек ошось.

Магнитогорскоесь максы кшни седе ламо Европань сех покш
заводтнэнь коряс.
Но Магнитогорскоень заводонть арась кевень уголиязо.
Кузнецкой бассейнасонть жо, кона ашти Алтайской пандтнэнь маласо, — пек ламо кевень уголия, но тосо аламо рудась.
Секс самай Магнитогоркоесь сюлмавозь вейс Кузбассонть марто Урало-Кузнецкой комбинатс-. Кузбассось Магнитогорскоентень
максы уголия, Магнитогорскоесь жо Кузбассонь промышленной
центрантень — Сталинскоентень — руда.
Упражненият.
Контурной карта лангс тешкстынк СССР-нь пандтнэнь
главной хребётост.
Невтинк тешкскесэ неть главной таркатнень, косто таргить полезной ископаемойть. Тешкстынк контурной карта лангс Магнитогорскоенть ды Сталинскоенть.

Нефтань добовамось.
Каспийской морянь западной берёксонть ули аволь покш полуостров. Сон ашти Кавказонь пандтнэнь ало. Кизна тесэ пек
ламо чи валдо. Ашти а кирдевемашка пси шка.
Весе таркась голой. Косто-косто вастневить ансяк коське, пулев нартемкссэ вельтязь таркат. Каспийской морянть мутна ведензэ лангс аволь весёла ваномс: морясь истямо жо аволь весёла,
кодамо чаво берёкоськак. Мейсь эно те пустынянь полуостровонть лангсо ашти истямо покш ош Баку, теезь пек ламо чугункань кить, кувака пиксэкс молить товарной поездт, стукить моторт?
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Мейсь тесэ эрямось лаказь-лаки?
Тень каршо отвечить прок цела вирь вышкатне, конат вейкест-вейкест мельга сравтовсть полуостровонть берёконзо кувалт.
Тесэ добовить нефта.
Вана посёлкаськак. Аволь умок таркасонзо ульнесь голой
степь, ней тесэ, пек паро кудова эрить зярыя тыщат нефтань
таргиця робочейть.
Сех ламо нефта добовить Баку, Грозный
Майкопсо.

окраинатнева

ды

Муинк сынст карта лангсто.

Бакунь промыслатнесэ нефтась трубава моли Батуми портов. Омбоце нефтепроводсо васодезь Грозный ошось Туапсе
ошонть марто.
Добовазь нефтанть ютавтыть аволь ансяк теск минсенек масторсо. Советской нефтанть эйсэ ускить границань томбалевгак.
Туапсе ды Батуми — Черной моря лангсо кавто пек важной
портт, конатнень трокс моли минек нефтась.
Муинк сынст карта лангсто.

Тей сакшныть нефта мельга суднат эрьва кодамо государствань флаг марто. Неть суднатнень пештьсызь советской нефтасо
ды усксызь сонзэ Черной ды Средиземной морятнень трокс неть
мастортнэс, конатнень арась эсест нефтаст.
Задания. Ванынк карта лангсто, кода Батуми ошсто морява нефтась может
понгомо Италияв ды Францияв.
Упражнения. Тешкстынк контурной карта лангс Баку, Грозный ды Туапсе оштнень.
Аволь уроконь
шкасто
«СССР-нь пандтнэ».
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робота.

Тееде

альбом истямо

темань коряс

III. СССР-нть ОБЩЕЙ ОБЗОРОЗО.
Минь ней содасынек природань картинатнень, эрицятнень
трудовой деятельностест ды социалистической строительстванть
природань башка зонатнева.
Мельс ледстясынек весе тонавтнезь материалонть, штобу содамс парынестэ весе Союзонть целанек.
I. СССР-нть ПРИРОДАЗО.

Поверхносгесь.
Сравтынк икеленк СССР-нь физической картанть. Ванынк условной тешкстнэнь кувалт, кода тешкстазь картанть лангсо: морянть уровнензэ коряс седе алкине ды сэрей алка таркатне,
возвышенностне, средней сэрень пандтнэ, истят сэрей пандтнэ,
конатне вельтязь вечна а солсиця ловсо ды эйсэ.
Картанть лангсо неяви, што СССР-сь — ровна таркань мастор,
алка ды сэрей ровна таркань мастор. СССР-сэ улить пандткак.
Сынь аштить сех пек окраинатнева.
Невтинк карта лангсто алка таркатнень:

Восточно-Европейской
алка тарканть. Кодамо моря видьс
сон пачкоди север ёно- ды юг ёно? Кодамо пандо марто юты сонзэ границазо восток ёно? Кодамо пандо марто сон граничит юг
ёно? Кодамо моря вакссо аштить сонзэ сех алкине тарканзо?
Западно-Сибирской
алка тарканть. Кодамо моря видьс
сон пачкоди север ёно? Кодамо моря видьс сон пачкоди запад
ёно? Кодамо пандо марто юты сонзэ границазо восток ёно? Кодамо пандо марто — юго-восток ёно?
Туранской алка тарканть. Кодамо моря марто юты сонзэ
границазо запад ёно? Кодзмо пандосо — юго-восток ёно?
Невтинк карта лангсто возвышенностнень:

Средне-Русской, Приволжской,
Средне-Сибирской.
Неть сэрей таркатнень эйстэ кона сех сэреесь?
Невтинк карта лангсто истят пандтнэнь:
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Уральской, Кавказской, Карпатской, Хибинской, Алтайской, Тянь-Шаньской ды пандонь мастор Памирэнть.
Конат неть пандтнэнь эйстэ сех сэрейть? Кодат пандтнэнь
лангсо вершинаст вельтязь вечна а солсиця ловсо? Кодат пандтнэ
сех алкинеть?
Невтинк карта лангсто, косо аштить СССР-нь сех сэрей
нат невтезь картанть ало максозь картинкасонть.

вершинатне,

ко-

Ископаемой богатстват.
Минек Союзось пек сюпав полезной ископаемойсэ. Сынь пек
эрявить социалистической хозяйстванть развитиянзо кис.
Эрьва иестэ яла муить полезной ископаемойть.
Васоло тундрастояк, тайганть куншкастояк, пси пустынястояк
советской исследовательтне свал мукшныть од богатстват.
СССР-сь весе лия мастортнэде седе сюпав нефтасо. Умок содасызь нефтанть Кавказсо: Баку ошонть вакссо, Грозный ошонть
вакссо. Меельць иетнестэ мусть нефта лия таркастояк: стептнесэ— Южной Уралонть маласо, Волга лангсо ды тайгасо — Уральской пандтнэнь эйстэ запад ёнов.
Муинк нефтань месторождениятнень карта лангсто.

Весе мастортнэнь ютксо СССР-сь ашти омбоце таркасо кевень
уголиянь запастнэнь кувалт. Кевень уголиянь бассейнатне истя
жо аштить сравтневезь Союзонть эрьва кодамо зонава: Донбассось — Украинань чернозёмной стептнесэ, Кузбассось — ЗаподноСибирской алка тарканть юго-восток ёно тайгасонть,
Караганда—
коське степень зонасо.
Муинк карта лангсто кевень уголиянь месторождениятнень.

Кшнинь рудань запастнэнь кувалт, кода нефтань кувалткак
СССР-сь ашти васень таркасо. Кшнинь рудань главной месторождениятне: Кривой Рог — украинань стептнесэ, Керчь —
Крымсэ ды Уральской пандонь хребетось.
Муинк карта лангсто кшнинь рудань месторождениятнень.
Заданият. Ледстинк мелезэнк, кодат еще улить полезной ископаемойть
СССР-нь эрьва кодат зонатнева, ды муинк сынст карта лангсто.
Контурной карта лангс тешкстынк полезной ископаемоень сех важной месторождениятнень.

Лейтне.
Муинк карта лангсто лейтнень:
Днепранть, Дононть ды Волганть. Кодамо возвышенностьстэ ушодовить неть лейтне? Кодамо моряс пры эрьвась сынст эйстэ? Невтинк, Днепранть кона таркасонзо строязь Днепрогэсэсь.
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Печерантъ ды Уралонть. Кодамо пандо прясто ушодовить? Кодамо моряс прыть?
Нееанть, Западной Лейканть. Кодамо эрькестэ ушодови Невась? Кодамо
заливс прыть неть лейтне?
Северной Лейканть. Муинк карта лангсто се тарканть, косо вейс прытд»
кавто лейтне, конатнестэ теевл Северной Двинась? Кодамо моряс сон пры?
Сыр-Дарьянть
ды Аму-Дарьянть.
Кодамо пандсто ушодови эрьвась?
Козо прыть неть лейтне?
Оэенть, Енисеенть ды Ленанть. Косто ушодовить неть лейтне? Кодамо
моряс сынь прыть?
Амуронть. Муинк карта лангсто, косо прыть вейс кавто лейтне, конатнестэ тееви Амурось. Кодамо моряс сон пры? Кодамо государства марто СССР-нть
ютксо ашти границакс Амурось?

Климатось.
Природань зонатнень тонавтнемстэ минь неинек, што СССР-нть
истямо покш территориянзо келес климатось аволь вейкеть.
Кодамо климатось полярной зонасо ды тундрань зонасо? Зяро
ковт тосо моли телесь? Кода валдомты ды эжди чись тосо кизна, кода — тельня?
СССР-нть седе покш пельксэзэ ашти полярной кругонть эйстэ юг ёнов, умеренной пояссонть.
Природань кодат; зонат тесэ аштить? Кода лиялгады умеренной поясонь климатось полярной кругонть эйстэ юг ёнов?
Малав весе СССР-нь келес телень температурась пек а вейкеть кизэнь температуранть марто.
СССР-нь западной пелькссэнть телесь эрси чевте, кизэсь экшеКов седе васов восток ёнов, тов кизэсь седе пси, телесь седе
якшамо. Мейсь истя?
СССР-нь западной ёнксось ашти аволь васоло Атлантической
океанонть эйстэ, кува моли лембе течения Грльфстрим.
Сушась седе курок эждеви чисэнть маласо аштиця морянть
коряс, сень кис сон седе курок кельмияк. Секс самай моря лангсо кизна седе экше сушанть коряс, тельня седе лембе. Вармась,
кона пуви Атлантической океанонть эйстэ, кизна псинть чевтемтьсы, тельня чевтемтьсы якшамонть.
Теде башка, морянть маласо менельсэнть эрсить сеетьстэ
пельть. Кизна пельтне а нолдыть сушанть пек калямонзо, тельня —
ванстыть моданть пек кельмемадо.
Ков седе васов восток ёнов, тов седе аламо пачкодить вармат
Атлантической океансто, секс тосо телесь пек седе якшамо, кизэсь коське ды пси.
Средне-Сибирской возвышгнностьсэнть климатось явтави сеньсэ, што тосо эрсить пек якшамо телеть ды пси кизэть. Верхоянск
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ошонть маласо ашти земной шаронть сех якшамо тарказо (якшамонь полюс). Тей Атлантическай океансто вармат а пачкодить;
Азиянь северной берёктне жо васодить Ледовитой океанонть марто, конань эйсэ кизнаяк уйкшныть эйть.
Менелесь кизна ды тельня сеетьстэ эрси пельтеме. Тельня
виев -якшамо шкасто (малав 70°) аштить маней, сэтьме, вармавтомо чить. Кизэсь тесэ эрси пси.
Туранской алка тарканть климатозо коське. Тей а пачкодить Атлантической океанонть ёндо летьке варматне, пувить
коське вармат. Тесэ самай аштить минек пустынятне.
Дальней Востоксо, Камчаткань юго-западной пелькссэнть ды
Японской морянть берёкка кизна прыть ламо осадкат; сынь тей
кандовить се вармасонть, коната пуви Тихой океансто. Секс самай
тесэ кизна виев пиземе шкане лейтне тукшныть ланга, берёк чирева таркатне саевкшныть ведь алов.
Крымень южной берёконь ды Кавказонь Черноморской побережьясь север ёндо якшамо варматнеде пирязь сэрей пандосо,
секс сонзэ климатозо чевте подтропической. Тосо тельня малав
•овсе а эрсить якшамот. Зярдо минек таркасо декабрясто эрсить
якшамот, Закавказьясо маней лембе чить, цветить фиалкат ды
розат, кенерькшнить апельсинт ды мандаринт.
Крымень южной берёксо климатось коське. Кавказонь Черноморской побережьясонть климатось сех летьке весе Союзонть
келес: западной варматне кандыть тей Черной морясто летьке, те
летькесь теск кирдеви сэрей пандтнэсэ ды пры сынст склонгаст
виев пиземекс.

Природань зонатне.
Природань зонатнень тонавтнемстэ минь карминек содамо почватнень, растительностенть ды эрьва зонань животнойтнень.
Ледстинк мелезэнк, кодат почват вастневить тундрасо, вирень
зонасонть, стептнесэ. Кодамо почвась сех плодородной? Кода те
почвась теевсь? Мейсь коське стептнень почвасонть пек аламо
перегной?
Ванынк, кода лиякстоми растительностесь эрьва кодат зонатнева. Мекс тундрасо арась вирь? Мейсь човор виртнева касыть
лия чувтт, аволь кодат тайгасо? Мейсэ разницась коське степень
растительностенть ды чернозёмной степень растительностенть
ютксо? Мейсь пустынясь бедной растениянь кувалма?
Ледстинк мелезэнк, кодат животнойть вастневить тундрасо,
вирень зонасо, стептнесэ ды пустынятнесэ, мезде аволь вейкеть
пустынянь ды тундрань животнойтне эсест окраскаст коряс?
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Кодамо значениязо неть животнойтнень сынст окраскаст?
Минек Союзсо почвась, растительностесь ды животнойтне
аволь вейкеть, секс што сонзэ пек покш территориянзо лангсо
климатось пек аволь вейкеть.
Эрьва кодат растениятнень эсь эрямост кис эряви аволь вейкетьстэ лембе ды летьке. Веенст растениятне эрить тундрасо,
якшамо северсэ, лият — лембе югсо; веенст седе парсте касыть
летьке таркасо, омбонст — коське таркасо.
Эрьва кодамо климатсо ды эрьва кодамо растениянь касомсто
тееви эрьва кодамо почва. Умеренной поясонь южной пелькссэнть,
стептнесэ, растениянь кадовикстнэнь иаксадомсто тееви чернозёмной почва. Якшамо тундрасо, вечна а солсиця моданть лангсо наксадомась моли пек беряньстэ, растениянь кадовикстнэ
кадовить апак наксадо. Вирень летьке почвасонть летькесь моли
почванть пачк, содавтсынзе ды сайсынзе сонзэ эйстэ неть веществатнень, конат эрявить растениятненень касомаст кис. Мекевланк,
коське степень ды пустынянь почватнесэ пек ламо сал (солончакт).
Почванть эйстэ аштить зависимостьсэ растениятнень Болотав
тундрасонть парсте касыть нупоть ды клюква, но а касы ковыль, конанень эряви степень почва. Коське степень салов почванть лангсо
вадрясто касы солянка тикше, сень кис а касыть лия растеният.
Секень жо можна ёвтамс животнойтнедеяк. Веенст животнойтне
эрить васоло северсэ, лият — пси югсо. Северной животнойтнень
понаст тусто ды лембе. Истямо понаст арась южной животнойтнень.
Лиси истя, север ёндо юг ёнов СССР-нь климатонть полавтовоманзо марто лиялгадыть почвась, растительной ды животноень
мирэськак.
2. СССР-нь ХОЗЯЙСТВАСЬ.

Промышленностесь.
Царской Россиясь ульнесь нищей ды убогой. Эсензэ окраинаванзо малав арасельть фабрикат ды заводт. Царской Россиянть
сех ламо эрицянзо ветясть велень хозяйства.
Те велень хозяйствань Россиясонть явтавкшность ансяк башка промышленностень истят покш центратне: Петербург (ней
Ленинград), Москов, Донбасс.
Сынст перька «пек покш пространства^ конатнень лангс кельгевельть зярыя десяткат культурной покш государстват. Весе неть
покш пространстватнесэ азоркс ашти... пельс дикойчи ды сех алкуксонь дикойчи» — истя кортась В. И. Ленин царской Россиядонть.
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Но, эсензэ социалистической хозяйствань строязь, СССР-сь уш
теевсь велень хозяйствань масторсто передовой, промышленной
масторокс.
Лиялгадсь Советской Союзонь картась. Весе окраинатнева,
косо ульнесь азорокс «сех алкуксонь дикойчись», кассть парсте
оборудовазь заводт, шахтат, покш электростанцият, робочеень од
посёлкат. Советской Союзось промышленностенть касоманзо кувалма икельдинзе Европань весе мастортнэнь.
Лецтинк мелезэнк, кода ютавтовить тевс эрьва кодамо зонань природань
богатстватне. Муинк природань зонань картанть лангсто неть новостройкатнень,
конатнень тынь уш содасынк.
Муинк природань зонань картанть лангсто тосо тешкстазь промышленной
сех главной районтнэнь. Невтинк, косо таргить кевень уголия, нефта, кшнинь
руда, невтинк вирень промышленностень районтнэнь.
Муинк карта лангсто оштнень, конатнесэ сех покш заводтнэ: Магнитогорск
ды Сталинск (металлургической заводт), Москов ды Горький (автомобилень заводт), Сталинград, Харьков ды Челябинск (тракторонь заводт). Саратов ды Запорожья (комбайнань заводт), Ростовонть (велень хозяйствань машинань завод).
Муинк СССР-нь физической картанть лангсто пек покш электростанциятнень: Шатурской, Днепровской, Волховской.

Велень хозяйствась.
Промышленностенть касоманзо марто касы СССР-нь ' велень
хозяйстваськак.
Единоличникень крестьянонь зярыя миллионт вишка хозяйстватнень таркас теевсть колхозт. Арасть ней уш помещикть, кулакт, конат сюпалгалесть бедняк-крестьянонь трудост лангсо.
Зярыя тыщат совхозт ды машинно-тракторной станцият роботыть масторонть келес. Яла седе ламо ды ламо появить колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ велень хозяйствань машинат: сеялкат, комбайнат.
СССР-сь теевсь весе мирэнть келес сех покш ды передовой
социалистической велень хозяйствань масторокс.
Икеле крестьянтнэ эрясть пельс вачодо. Ней колхозтнэсэ ды
совхозтнэсэ пурныть покш урожайть.
Колхозонь утомтне пешксеть зёрнадо. Колхозниктне теевсть
зажиточнойкс.
Лецтинк мелезэнк, велень хозяйствань кодат видт улить тундрасо, вирень
зонасонть, чернозёмной ды коське стептнесэ, пустынясо ды подтропической
зонасонть.
Кода эрьва кодамо зонасо бороцить велень хозяйствань кис природань берянь условиятнень каршо: болотатнень, летькень а сатоманть каршо, грызунтнэнь каршо.
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Сообщениянь китне.
Сообщениянь китне — народной хозяйствасо пек важной пелькс:
сынтемест правильнасто а роботави вейкеяк предприятия, правильнасто не может касомо масторсонть хозяйствась.
Чугункань кинь сетесь Союзонть эрьва пелькссэнзэ аволь
вейкеть. Царской Россиясонть чугункань кить строясть ансяк
кува-кува, нетькак ансяк Европейской Россиянть пелькссэнзэ.
Чугункань кинь сех важной сюлмокс свал ульнесь Московось.
Сонзэ эйстэ, кода центрасто, чугункань китне молить эрьва ёнов.
Чугункань ламо кить улить Украинасо Донбассонть марто. Но
овсе аламо чугункань кить Союзонь лия таркатнесэ.
Советской строительствась пек ламолгавтынзе чугункань китнень, ламо чугункань кить роботыть электричествань вийсэ.
Ванынк СССР-нь физической картанть лангсто, кода молить китне Московсто: Ленинградов — Мурманскоев, Минскоев, Ригав, Вильнов, Архангельскоев,
Киевев — Одессав, Крымев, Кавказов.
Невтинк чугункань кинть Московсто Владивостоков. Невтинк чугункань
кинть Московсто: Ташкентэв, Германияв.
Невтинк Туркестно-Сибирской чугункань кинть, конань строизе Советской
властесь.

Чугункань китнень ладсо, истя жо пек покш значенияст ведень китненьгак. Ведьга товаронь усксемась сти седе дёшовасто
чугункань кинь коряс. Союзонть келес ламонь таркава, косо
арасть чугункань кить, лейтне аштить вейкине сообщениянь кикс.
Ведень сех важной кикс ашти Волга леесь.
Но кизна Волгасо ведесь а ламолгали, появакшныть мелка таркат, суднатненень якамс эрси стака.
Ней арсезь строямс Волганть лангс зярыя покш плотинат ды
теемс мощной гидроэлектростанцият.
Плотинатнесэ кепедеви Волгасо ведесь ды шождалгавтови
Волгава суднатнень якамост.
Леень китнень вадрялгавтомаст кис, сынст сетест келейгавтомань кис, строить каналт. Истя, канал вельде Волгась умок уш
сюлмазь Балтийской морянть марто. Те ведень кинть лемезэ Мариинской. Те кись Волгастонть туи сонзэ притоконзо Шексна
лейганть, моли зярыя леень кувалт, конат вейс васодезь каналсо,
моли Онежской ды Ладожской эрьктнень трокс ды Нева лейганть Финской заливс.
Ванынк карта лангсто М а р и и н с к о й ведень кинть.
9—2339
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Московонь чугункань кинь узёлось.

Яла теке Союзонь бойкасто касыця хозяйствантень Мариинской
ведень кись а саты: 1933 иестэ строязь Бело мор ско-Балтийской
каналось Онежской эрькенть ды Белой морянть ютксо. Истя
теевсь ведень кись Белой морясто Балтийской моряс.
Муик сонзэ карта лангсто.

Прядовсь Москва-Волга каналонть строямозо. Те сех нурькине ки Москов лейстэ Верхней Волгантень. Московось теевсь
леень важной портокс.
Карми улеме васодезь каналсо Волгась Дон леенть марто. Те
каналганть можна ули Волгасто лисемс Азовской ды Черной
моряв.
Весе неть роботатне паролгавтызь Волгасо судоходстванть
ды теить, кода мерить эйстэнзэ, «Покш Волга».
Ванынк парынестэ

«Покш

Волгань» картанть,

Ведень омбоце пек важной кись — Днепр леесь. Икеле леенть
алце чудема таркасонзо порогтне пек мешасть судоходствантень.
Днепрань электростанциянь плотинась веденть уровенензэ кепедизе
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«Покш Волгань» карта.

пек сэрейстэ. Порогтне кекшевсть веденть алов, Днепрась ней
весе кувалмонь тарка теевсь судоходнойкс.
СССР-стэ лия государствав якамс эрявить морской кить.
Покш значениязо Северной морской кинть, кона моли Северной Ледовитой океанганть СССР-нть северной берёконзо кувалт. Северной сех важной портнэ: Мурманск,
Архангельску
Игарка.
Лия масторов якамо сех важной [кикс аштить
Балтийской
ды Черной морятне.
Неть морятнень трокс молить китне земной шаронь весе главной
государстватнес.
Важной портнэ: Балтийской морянь Финской заливень• берёксо— Ленинград;
Черной морянь берёксо — Одесса,
Батуми;
Японской моря берёксо — Владивосток.
Невтинк Советской Союзонь портовой сех важной оштнень.
Мировой картанть лангсто невтинк морской китнень: Ленинградсто
донов, Мурманскойстэ Нью-Йорков, Игаркасто Лондонов.
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IV. СССР-нгь ПОЛИТИЧЕСКОЙ
I. СОВЕТСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОЮЗОСЬ.

ОБЗОРОЗО.
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ

Варштадо СССР-нь политико-административной картанть
лангс. Сонзэ лангсо тынь нейдядо кемготово Советской Социалистической республикат, конат добровольна объединились ды
тейсть Советской Социалистической Республикатнень Союз.
Вана кодат лемест неть кемготово союзной республикатнень:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республика. Столицазо Москов. Сон жо ашти столицакс весе Советской Союзонтень.
Украинской Советской Социалистической Республика. Столицазо Киев.
Белорусской Советской Социалистической Республика. Столицазо Минек.
Азербайджанской
Советской Социалистической Республика.
Столицазо Баку.
Грузинской Советской Социалистической Республика. Столицазо Тбилиси.
Армянской
Советской Социалистической Республика. Столицазо Ереван.
Туркменской Советской Социалистической Республика. Столицазо Ашхабад.
Узбекской Советской Социалистической ^ Республика. Столицазо Ташкёнт.
Таджикской Советской Социалистической Республика. Столицазо
Сталинабад.
Казахской Советской Социалистической Республика. Столицазо Алма-Ата.
Киргизской Советской Социалистической Республика. Столицазо Фрунзе.
Карело-Финской
Советской Социалистической Республика.
Столицазо
Петрозаводск.
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Молдавской Советской Социалистической Республика. Столицазо Тирасполь.
Латвийской Советской Социалистической Республика. Столицазо Рига.
Литовской Советской Социалистической Республика. Столицазо Вильнюс (Вильно).
Эстонской Советской Социалистической Республика. Столицазо Таллин.
Советской Социалистической Республикатнень Союзось — аволь
ансяк добровольной, сон весе народтнэнь братской - союз. Ней
арась вейке вейкень лепштямо, кода ульнесь царской Россиясонть. СССР-сэ весе народтнэ равноправнойть.
Муинк карта лангсто эрьва союзной республиканть ды сонзэ столицанзо.

СССР-нь народтнэнь эрямост строяви Сталинской Конституциянть основанзо коряс. Те минек масторонть основной законозо.
Сонзэ эйсэ сёрмадозь весе главнойтне, мезе тейсть СССР-нь трудицятне советской властенть пингстэ. Конституциянтень мерить
Сталинской секс, што сон теезь СССР-нь народтнэнь вожденть,
эсензэ Сталин ялганть, руководстванзо коряс.
Сталинской ^Конституциянть коряс СССР-сэ весе властесь
ашти трудицятнень пельде кочказь депутатонь Советнэнь кедьсэ.
Депутатнэнь эйсэ кочкить СССР-нь весе граждантнэ, конатненень топодсть 18 иеть. Кочкамотнес а совить умалишеннойтне
ды неть, конатнень судсо саезь кочкамо праваст.
Государственной властенть высшей органокс ашти Верховной
Советэсь. Сон нолды законт, конат обязательнойть весе Советской Союзонтень. Сон теи всесоюзной правительства — СССР-нь
Народной Комиссартнэнь Совет.
Башка республикава, крайга ды областька, оштнева, районтнэва улить эсест депутатонь советт. Сынь весе тевтнесэ решить
тоск таркасо.
СССР-нь граждантнэнь улить праваст трудонть, оймсеманть,
образованиянть ды сыре ломатнень эрямост обеспечениянть лангс.
Но СССР-нь граждантнэнь улить аволь ансяк праваст, но обязанностесткак.
СССР-сэ весе ломатне, конат способнойть трудонтень, должны
трудямс. «Кие а роботы, се а ярсы».
СССР-нь эрьва гражданинэнть священной обязанностезэ ашти
эсензэ социалистической родинанзо ванстомасонть.
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2. СССР-нь НАРОДТНЭ.
Союзонть пек покш территориянзо лангсо эрить 193 млн. ломать.
Эрицянь кувалт СССР-сь весе земной шаронть лангсо ашти
колмоце таркасо.
СССР-нь эрицятне пек аволь вейкеть национальной составост
кувалт. Советской Союзсо эрить ламо эрьва кодат народт. Сынь
вейкест-вейкест эйстэ явовить келень кувалт, хозяйствань ды
бытовой особенностест кувалт.
Муинк картанть лангсто, косо эрить
сынк.

неть

народтнэ, конатнень тынь сода-

Царской Россиянь купецтне ды чиновниктне хищник ладсо
грабасть удалов кадовозь народтнэнь, конат эрясть васоло окраинатнева. Рузтнэ ульнесть господствующей национальностекс.
Рузонь царской чиновниктне ветясть управления весе народтнэнь
лангсо, конат ней эрить СССР-сэ. Правительствань весе учреждениятнесэ ульнесь рузонь кель. Школасо эйкакштнень эйсэ
тонавтсть ансяк рузонь кельсэ.
Ламо народтнэнь арасель сынсест письменностест, сынсест
азбукаст.

Косо эрить СССР-нь эрьва кодат народтнэ.

Штобу лепштязь народтнэ авольть карма бороцямо сех главной врагост каршо — самодержавиянть каршо, царской правительствась травсесь народтнэнь эсь ютковаст. Прававтомо эрямось
лыкаволь рузонь национальностень трудицятнень пек грабамост
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ветясь сенень, што сынст хозяйстваст алкалгадыль. Сынь пачкодильть нищейчис.
Великой Октябрьской социалистической революциясь Россиянь
весе народтнэнь нолдынзе оляс ды теинзе сынст Советской Социалистической Республикатнень Союзонь равноправной членэкс.
Пек бойкасто касы промышленностесь ды велень хозяйствась
Союзонь окраинатнева; эрьва кодамо национальностень народтнэ
участвовить СССР-нь социалистической хозяйствань стройкасонть.
Икелень ламо кочевниктне кармасть эрямо ве таркасо промышленностень од центратнень малава.
Бойкасто касы СССР-нь народтнэнь культурасткак.
Мик неть народтнэ, конат икеле ульнесть удалов кадовозь
ды сплош грамотас а содыцят, ней улить уш сынсест письменностест ды эсест школаст. Школатнесэ тонавтыть эсь родной
кельсэст.
Истя Советской властенть пингстэ лиякстомкшны Советской
Союзонь народтнэнь эрямост.
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