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СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 
_______ ___________ СОЮЗСЬ (СССР-сь)._____________

1. ЗЕМНОЙ ШАРТЬ ЛАНГСА СССР-ть ПОЛОЖЕНИЯЦ.

Советский Социалистический Республикань Союзсь (СССР-сь) 
ащи восточнай полушарияса, светть . кафта пялькссонза — Евро- 
паса и Азияса.

Мусть глобусть лангета и полушариянь картаста светтьпяльксонзон — 
Европать и Азиять. Ваность, Европать и Азиять кодама пялькссост ащи СССР-сь

СССР-сь

СССР-ть площадецламода еяда оцю капиталиетическяй еембода оцю 
етранатнень коряс.

Советский Социалистический Республикань Союзсь — земной 
шарть лангса еембода оцю государстватнень ёткста фкя госу- 
дарствась. Советскяй Союзсь занцесы земной шарть лангета эряйса 
заниф марнек еушать котоцекс пяльксонц.

Западнай ширеста восток шири молемс Советский Союзсь тар- 
гави 10 тёжяньда лама километрас. Севернай ширеста юг шири 
молемс СССР-ть келец 4Уа тёжятть километрат.

СССР-ть картастонза мусть Союзть западнай границанц маласта Львов 
или Белосток ошнень и восточнай границанц маласта, Японскяй морять бе- 
рягста, Владивосток ошть.
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Баренцонь моряц.

Ваность ня ошнень ёткста машина кить. Тя кить скорай поездсь ётнесы 
13 суткаста.

СССР-ть Европейский и Азиатский пильксонзон фки-фкинь 
эзда ивфнесазь Уральский панттне, Урал лийсь, Каспийский мо
рись и Кавказский панттне.

Картаста мусть СССР-ть Европейскяй и Азиатскяй пяльксонзон ёткста 
границать.

Морской границанза.

Ванода картать лангс: минь Союзоньконь разнай ширеванза 
улихть морит. Ни моритнень эзга СССР-сь вити торговля лия 
странатнень мархта.

Союзть севернай берягонц кувалмос лама тёжятть километрань 
кувалмоса ащи Севернай Ледовитай океанць. Кода тинь со- 
дасасть ни, сон ащи холоднай поясса. Сонь оцю пяльксоц эйса 
вельхтиф аф аньцек тилонда, но и кизонданга. Эйхне шорсихть 
Ледовитай океанть эзга парохоттненди уендемс.

Ледовитай океанть аньцек западнай пилькссонза, Кольский  
полуостровть и Новай Зем ля  острофнень ёткса, аш эйхть. Тя— 
Баренцонь мориц. Тиза Атлантический океанть эзда ётни тёплай 
течениясь — Гольфстримсь. Сон эжнесы Баренцонь морянц, и 
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Чёрнай морясь.

кизонда эйхне шашнихть ичкози север шири. Кольскяй полуос- 
тровть берягонц ваксса Баренцонь моряц аф эйндакшни тялон- 
данга.

Баренцонь морянц эзда юг шири сушати сувси Белай  морясь. 
Тейнза аф сувси тёплай течения, и пяле киза сон вельхтяф улен- 
ди эйса.

СССР-ть западнай границанц шнисы Финскяй заливть мархта 
Балтийскяй морясь. Тяста ушеткшни морява якама сембода 
маластонь кись Западнай Европань странатненди: Германияв, 
Англияв, ФрДнцияв. Лама парохотта сувси Балтийскяй моряса и 
Финскяй заливса минь портозонк (Таллину, Ригав, Ленинграду); 
синь усксихть лия странаста товархт и лия странав усксихть 
миньцтонк товархт.

Союзть Европейский пяльксонц юг ширесонза ащи Чёрнай 
морясь. Тя — лямбе, аф эйндакшни моря, сонь эзганза стане жа 
ули кода лисемс заграницав. Север ширде Чёрнай моряв сувси 
Крымскяй  полуостровсь; сон явшнесы Чёрнай морять эзда маця 
Азовскяй  морять.

Союзть восточнай границанц тиенкшнесазь Тихай океанть мо- 
рянза: Берингонь моряц, Охот скяйськЯпонскяйсь. Берингонь 
и Охотскяй морятнень фкя-фкянь эзда явшнесыне Камчатка по-



луостровсь. Тя морява уендемс шоряйхть эйхне. Охотскяй и 
Японскяй морятнень ёткса ащи Сахалин  островсь. Сахалинть 
севернай пялец ащи СССР-ть кядьса, южнай пялец — Япониять. 
Ня морятнень эзда сембода важнайсь — Японскяй морясь, сонь 
эздонза миньцтонк ули кода лисемс Тихай океану.

Упраж неният. Контурнай картаса ётафтода сенем карандашса линия СССР-ть 
морской границаванза и сёрмадость Советскяй Союзть тяса азф морянзон, 
островонзон, полуостровонзон лемснон. Мяляфтость синь лемснон и картаста 
вастснон.

Няфтесть картать лангета Финскяй заливста Англияв морява кить.
Няфтесть картать лангета Чёрнай моряста Францияв, Владивосток ста Япо- 

нияв морява, кить.

Минь соседоньке.
(Границаньконь вакска ащи государстватне.)

СССР-ти маластонь соседкс арснхть: западнай границаса — 
Финляндиясь, Германиясь, Румыниясь; южнай границаса — 
Турциясь, Иранць (инголе тейнза мярьгонкшнесть Персия), 
Афганистанць, Китайсь, Тувинскяй народнай республи
к а м , М онгольскяй народнай республикась  и Япониять кядьса 
ащи М аньчж уриясь и Кореясь; мекпяли, Сахалин островть 
лангса минь граничим Япониять мархт а.

Мусть картаста ня государстватнень.

СССР-сь — еембе мирса еькамонза етама государства, коса 
властсь рабочайхнень и трудящай крестьяттнень кядьса.

Советскяй Союзса рабоче-крестьянскяй властсь — тя марнек 
мирса аньцек еькамонза етама власть, кона коммунистическяй пар- 
тиять руководстванц ала тюри сянкса, штоба земной шарть 
лангса еембе нароттненъ ёткса улель мир.

Советскяй Союзть народонзон аш мяльсна вятемс война, но 
эрь минутаня анокт арамс эсь социалистическяй государстваснон 
аралама. Краснай Армиясь цебярьста ванцыне Советскяй Союзть 
границанзон.

Упраж нения. СССР-ть контурнай картасонза якстерь карандащса тяш- 
тесть СССР-ть еушава ётни границанзон и сёрмадость пограничнай государст- 
ватнень лемснон.

Поверхностей.

Ваность СССР-ть физическяй картанц. Картать оцю пяльксоц 
архтф пиже цветса. Тя няфнесы, што СССР-ть поверхностенц 
пяк оцю вастоц заняф низменнай равнинаса.
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Равнина.

Картаса няфтьфт колма оцю низменностть: Восточно-Евро- 
пейскяйсь, Западно-Сибирскяйсь  и Туранскяйсь.

Картать пиже фононц эса разнай вастова улихть валда-тюжя 
лятнат. Нят — возвышенностть. СССР-ть Европейскяй пялькссон- 
за — Средне-Русскяйсь и Приволж скяйсь. Азиатскяй пялькс- 
сонза— Средне-Сибирскяйсь.

СССРть пцтай марнек юго-западнай, южнай и восточнай гра- 
ницанзон кувалмос, а стане жа СССР-ть Европейский и Азиатскяй 
пяльксонзон ёткста границать лангса лац няевихть коричневай 
полосат — нят пантт.

СССР-ть Европейскяй пялькссонза — Карпат скяй  панттне и 
Крымскяй  панттне.

СССР-ть Азиатскяй и Европейскяй пяльксонзон ёткста грани- 
цать лангса — Уральский  и К авказскяй  панттне, Афганистанть 
и Китайть мархта границать лангса-х'Памир горнай странась и 
Тянь-Шань панттне. Монголиять и Китайть мархта границать 

лангса — Алтайскяй  панттне.

Упраж аеният. Няфтесть физическяй картаста имяляфтостьтясаазфсембе 
низменносттнень, возвышенносттнень и панттнень.

СССР-ть физическяй картастонза ваность «горнай вершинатнень сравни- 
хельнай серьсна» рисункать и мусть ня панда прятнень картать лангета.
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Байкал озерась.

Главнейшай ляйнза и озеранза.

СССР-са лама оцю ляйда. Финцне эздост ушедыхть шудема 
возвышенностьста, омбоцетне шудихть панда пряста.

Картать эзда няеви, што Советскяй Союзть ляйнза шудихть 
разнай шири, перьфканза ащи сембе морятненди.

Севернай Ледовитай океанть морянзонды шудихть оцю ляйхть: 
Севернай Двинась, Печорась, Обсь, Енисейсь, Ленась.

Охотскяй и Японскяй морятнень ёткса ащи проливти шуди 
лама ведь мархта Амурсь.

Чёрнай моряв шуди Днепр  ляйсь; сонь лангозонза строяф 
Днепровскяй электрическяй станциясь.

Днепрть эзда сяда восток шири Азовскяй моряв шуди Д он  
ляйсь. Кизонда сон пяк мацялготкшни, и тя пяк шоряй эзганза 
парохоттненди уендемс.

Каспийскяй моряв шуди Волгась. Сон Союзть Европейскяй 
пяльксонц эса сембода оцю и судоходнай ляйсь. Эзонза прайхть 
лама ляйхть, конатнень ёткста сембода оцюфне Окась и К амась .

Уральскяй панттнень лангета Каспийскяй моряв шуди кувака,, 
но маця Уралсь.
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Финскяй заливти прай нюрьхкяня, но кели и лама ведь 
мархта Невась, Рижскяй заливу — Западной Двинась.

Мусть картаста сембе ня ляйхнень. Ваность синь ушедома вастстост устья- 
зост модеме.

Советский Союзса лама озерада. Аф салу ведь мархта озерат- 
нень эзда еембода оцюфне: крхка Байкалсь— Средне-Сибирскяй 
возвышенностьса, Ладож скяйсь, Онежскяйсь — СССР-ть Евро- 
пейскяй пяльксонц ееверо-западнай ширесонза.

Салу ведь мархта озератнень эзда еембода оцюфне—Каспий- 
скяйсь и Аральскяйсь. Тейст мярьгихть морят.

Мусть картаста тяса азф озератнень.
Упражнениятп. Контурнай картав сёрмадость тяса азф ляйхнень и озерат- 

нень лемснон.
Мяляфтость синь лемснон и картаса вастснон.
Контурнай картав еенем карандашса ётафтость тяса азф эрь ляйть сонь 

ушедома вастстонза устьязонза молемс.
Сёрмадость ушедома вастозост эрь ляйть лемонц.
Сенем карандашса архтость или штриховандасть азф еембе озератнень.

М езе стамсь контурнай карт ась и кода сонь анокламс.

Контурнай картась — тя етама карта, конань лангса няфтьфт мирть пяльк- 
еонзон, или башка етранатнень, морятнень, ляйхнень очертаниясна (контурсна), 
но аш лемсна.

Штоба лацкас тонадомс географическяй картать, эряви работамс контурнай 
картать коряс. Эряви тяшнемс лангозонза разнай обозначеният и тиендемс 
надписть.

Контурнай картать эстейтьке аф етака тиемс. Эряви сявомс географичес- 
кяй аф оцю карта и путомс сонь вальмянь глянцек лангс. Картась вярде эряви 
вельхтяме чистай кагод листса. Кда глянцексь валдоптф цебярьста, эста кар- 
тась кармай няевома кагодть пачк. Тяни эряви аньцек тяштемс карандашса 
кагодть пачк няеви контурть.

Картаста стане жа ули кода тиемс копия шуваня или копировальнай каго- 
донь пачк.
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II. СССР-са ПРИРОДАТЬ И НАСЕЛЕНИЯТЬ ЭРЯФОНЦ 
КОЛГА КАРТИНАТ.

41/3 тёжянь километрань кувалмос таргавсь СССР-сь северста 
югу. СССР-ть севернай пяльксоц ащи полярнай кругть омба бокса, 
пачкотькшни Севернай Ледовитай океанти, сясы якшама сонь 
климатоц.

СССР-ть оцю пяльксоц ащи умереннай поясса.
Сяс мес СССР-сь пяк кувакаста таргави север ширеста югу, 

сяс сонь природац пяк разнообразнай.
Холоднай поясть тялонь пяк вишке морозонза югть направ- 

ленияса молезь валом-валом лафчемкшнихть. Якшама климатсь 
арси умереннай-якшамкс, а сяльде умереннайкс, а самай югса 
арси нльне умеренна-лямбокс.

Тяфта СССР-са север ширеста югу молезь полафни климатсь, 
Климатть полафтоманц мархта полафневи растительнай и живот- 
най мирське.

СССР-сь природать особенностенц коряс явондови несколька 
полосава, или зонава.

1. ПОЛЯРНАЙ ЗОНАСЬ.
Ваность глобусста и полушариянь картаста: Европать, Азиять 

и Америкать севернай берягонзон кувалмос, Севернай полюсть 
перьфке, лама тёжянь километрас келемсь Севернай Ледовитай 
океанць.

Севернай Ледовитай океанцта пцтай сембе острофне, конат 
ащихть Европать и Азиять севернай берягснон малава, сувсихть 
Советскяй Союзти.

Тя — Советскяй Союзть сембода севернай пяльксоц, СССР-ть 
полярнай зонац.

Полярнай зонать пяк якшама природац. Тялонда ня крайхнень 
эса лама ковонь ётамс шись ёфси аф няфни пря, тя пингста тоса 
полярнай ве. Кольскяй полуостровть севернай берягсонза сон 
моли 2 ковонь кувалмос, Новай Землять лангса — 4 ковонь ку- 
валмос, а Севернай полюсть лангса — пяле кизонь кувалмос.

Кизонда тоса шись лама ковонь ётамс ёфси аф валгонды, та  
пингста тоса полярнай ши.

Но сон шинь кучкать кепси аф сериста, сяс эжди кальдявста.
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Севернай Ледовитай океанца.

Севернай Ледовитай океанць.
Тялонда. ПефТома и крайфтома таргави сембе шири эйнь 

пустынясь.
Эйнь пяк оцю паксят вельхтязь океанть. Синь уендихть 

вастста-вастс, кепсихть фкя-фкянь лангс. Вииста цятордозь синь 
дазондовихть, и пуромихть эйнь оцю мархт— «торост».

Тяса пяк вишкт моросне, уфайхть ловонь бурят, метельхть.
Ковда лама ни, кода сась полярнай шобда весь. Эряфсь пцтай 

лоткась. Сембе животнайхне кяшендсть. Аньцек акша офтсь кой- 
мзярда ётай эйнь пустынять эзга.

Кой-мзярда менельсь валдомкшни и эйнь пустынять валдоп- 
несазь тяшттнень и ковть пиндолдомасна. Кой-мзярда менельса 
тиендеви полярнай сияния.

Кизонда. Лама ковонь кувалмос аф валгонды щись.
Океанть лангета эйсь кармай еолама. Эйнь паксятне еинне- 

вихть-тапавихть, и кизоньберьф уендихть океанть эзга.
Эй пакшнень лангса эжендихть тюлетть. Баренцонь моряса 

уендихть оцю етаянь еелёдкат, трескат и лия калхт.
Новай землять кевонь сери берягонзон малас эвондакшнихть 

моржат, а Азиять берягонзон малас — китт.
Полушариянь картаета муеть Севернай Ледовитай океанть ея пялькеонц, 

жона ащи СССР-ть кядьеа.
Муеть ня морятнень: Баренцоннеть, Белайть, Карскяйть.
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Полярнай острофне.
Лама оцю и ёмла островда кепси Севернай Ледовитай океанть 

эйса вельхтяф поверхностенц лангс.
Пяле кизода ламос полярнай острофнень лангса уленди тяла, 

и острофне марса океанть мархта улендихть вельхтяфт эйса и ловса.
Аньцек 2—3 ковс живолготкшни тяса природась. Солайхть 

эйхне и лофне. Штаткшнихть кевонь скалатне. Васток-васток
лишайникне, пиже ну- 
понць, панчф мархта аф 
оцюста касы тишет — 
полярнай макт, неза- 
будкат, колокольчикт.

Острофнень беряг 
малань скаласнон лангс 
пуромкшни пяк лама 
нармоньда. Тяза пуром- 
кшнихть пизонь тиема 
гагатне, кайратне, чай- 
катне. Ня нармоттнень 
пизонь тиема вастсна 
лияста таргавихть лама 
километрань кувалмос. 
Нармоттне туцякс 
лиендихть скалатнень 
вельхкска. Синь жал- 
фена пяшкотькшнесы 
кожфть. Аф етак тяф- 
тама васттненди мярь- 
гихть нармонень ба- 
зархт.

Но полярнай остроф- 
нень лангса к и з о с ь  нюрьхкяня. Аф кенерихть соламс лофне и 
эйхне, тага ушедыхть якшапне. Нармоттне туйхть югу, и курок- 
ета тага еай тялось.

Пяк еуровай природась полярнай острофнень лангса.
Аньцек аф кунара ломаттне кармасть лангсост эряма.

Новай Землять лангса.
Мусть СССР-ть картаста Новай Земля острофнень.
Васенце эряйхне. Кодгемонь кизода тяда инголе Новай Зем- 

ляти уйсть ненец-промышленникт — Фома Вылка еемьянц и ялга.н- 
зон мархта.
12
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Лиссть синь берягти, куцсть скалатнень лангс.
Варжакстсь Вылка перьфпяльге. Ловса почердафт кевонь 

равжа пантт, да лазфова нупонь... Фкявок ломань аш... Костонга 
аф кулеви кодамовок вайгяль. Арась страшна.

Арьсесть ни меки куду тумс, да берягть лангета мусть ка- 
лада кудня и лядсть. Вастсь промысланди ульсь аф кальдяв: 
тяза уенкшнесть тюленень оцю етадат, панттнень эзга якасть 
песецт и дикай олетть.

Лама зверьда шавондсть охотникне, и арьсесть тумс роди- 
назост.

Куду мрдамс ашель мялец Вылкань, илядсь сон островть 
лангс аванц, идензон и ялганц мархта. Путсть од кудня. Ярхцам- 
бяльдост и порахтост ламоль.

Сась тялось. Морясь вельхтявсь эйса. Кяшевсь шись, кар- 
масть уфама варматне. Кармасть уфама ловонь буратт. Сембонь 
валязень ловсь. Стака ульсь тялонда. Кудняснон пцтай совсем 
валязе ловсь — сашендовсь лисендемс трубава. Аф весть куднять 
малас сашендсть офтт, надиясть мумс ярхцамбяль. Но еембода 
етакат ульсть шобдась и якшамсь. Вылкань ялганцты етаки 
изь учев тундань шись — кулось.

Но вов лиссь шись. Сась тундась. Моряса шерьхкозевсь эйсь. 
Эйхнень лангс лисендсть тюлеттне. Састь нармотть. Панттнень 
лангета шумназь кармасть шудема веттне. Лама морянь зверьда 
и нармоньда шавондсь Вылка.

Но сон лажадсь ломаттненди. Тусь уема берягть кувалмос 
ломанень вешендема. Но костовок киньге изь му.

Тага сась и ётась тялось. Омбоце тунданя Вылка васедсь 
промышленникнень мархта, конат састь тундраста. Сон мизе 
тейст эсь добычанц и инксоза сявсь порахт, ружья и продуктат. 
Састь промышленникне меки тундрав и азондозь, што Новай 
Землять лангса пяк цебярь охотась, што тоса эряй и охотен- 
дай Вылка.

Эста кармасть тундраста тума тоза эряма беднай ненецне.
Тяфта Новай Землять лангс пуромсть васенце эряйхне.
Одс еаф эряйхне пуромсть артельс и Вылкань кочказь ета- 

ростакс.
Стакаль эряфсна Новай Землять лангса васенце эряйхнень. 

Ламотне эздост кулость: кие цынга урмать эзда, кие вача шить 
эзда, кие ваясь, кой-кинь тапазь эйхне или эй лангса уйфтезе 
моряв.

Кода полафтовсь эряфсь Новай Землять лангса. Пяк по-
лафтсь эряфсь Новай Землять лангса Великай Октябрьскяй ео-
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диалистическяй революцияда меле. Тяни тоса несколька веле; 
велетнень эса школат и больницат. Острофнень ланга эряйхне 
пуромсть артельс. Морянь зверень шавондома моряв якайхть 
моторнай лодкаса.

Кунцихть калхт и нармотть. Кочкайхть нормонень алхт. 
Аноклакшнихть лама пушнинада.

Тяза сашендыхть парохотт, Новай Землянь эряйхненди 
усксихть эрявикс продуктат, порахт, оружият и тяста ся- 
вондьсазь пушнинатнень, калхнень и куятнень.

Строясть радиостанцият. Тяни Новай Землянь эряйхненди ули 
кода кирдемс связь сембе Советскяй Союзть мархта. Организо- 
вандафт исследовательскяй станцият. Ня станциятнень эса то- 
наткшнесазь Новай Землянь природать.

Новай Землять лангса ули Совет, кона латцесы тостонь эряйх- 
нень эряфснон.

Полярнай промысловай хозяйствась.

СССР-ть полярнай зонасонза лама морянь зверьда, калда и 
нармоньда.

Штоба нолдамс тевс ня богатстватнень, советскяй правитель- 
ствась тяса латцесы полярнай промысловай хозяйст ват ь. 
14
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Тяса тиенкшнихть рыбачай и охотничай колхост. Тиендихть 
калонь базат. Эрь базать аф фкя .гкемонь промыслань суднац. 
Промыслатненди лездыхть ледоколхне, аэроплаттне и радиось.

Ледоколса тюленень мельге охотась.
Тундань лямбе шить каршеса прозрачнай голубой эйхнень 

лангса эжендихть тюлеттне. Синь эздост тёжятть. Эжихть и ламонь 
част нувайхть, аньцек шуроста шаркснихть омбоце бокснон лангс.

Аф уды аньцек фкя сире опытнай тюлень — ванысна.
Сериста лии вярьге аэроплан. Тя промыслань ледоколста кучф 

разведчик. Лётчиксь няйсыне мадонтф тюлеттнень и радио вельде 
азсы ледоколти вастснон.

Курокста ичкозе няеви ледоколсь. Штоба аф эвфтемс тюлет- 
тнень, сон лоткси пяк ичкози эздост. Охотникне щакшнихть акша 
халатт и валгондыхть эйть лангс. Сетьмоста молихть ружьяснон 
мархта тюлеттнень малас. Сяда цебярь стрелоксь моли инголе. 
Тюлеттнень ваныснон пряс меткайста ляцезь, сон шавондсы сонь.

Охотникне ушедыхть сидеста ляцендема, и курокста сядода 
лама тюлень ащи ни шавфста. Охотникне молихть сяда ичкози.

Стрелокнень мельге молихть ваткайхне. Синь кядьсост оцю 
оржа пеельхть. Синь шавф тюлеттнень лангета ватксесазь кедьс- 
нон и валхнесазь куяснон.

Уи тяза ледоколсь, марасазь эзонза кеттнень и куятнень и туй 
тюленень ащема лия вастс, конань колга радиоса азозе ни лётчиксь.

Тюленень мельге охота.
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Калонь кундама промыслатне.

Кольскяй „полуостровть севернай берягсонза разнайвастова 
ащихть калонь кундаень становищат, калонь базат.

Мусть СССР-ть картаста Кольский полуостровть,

Сидеста тяза сашеидыхть паруснай и моторнай суднат и за- 
ливти лотксихть якорь лаигс. Финцне усксихть калхт, омбоцетне 
сявондихть припаст, снастть, наживкат и тушендыхть кундама.

Мзярда ушеткшни кундамась, калда усксихть пефтома лама.
Шамиесазь пристани, вачксесазь боцькас, почедсазь салса и 

усксесазь склаттнеиди.
Трескатне уихть лама километраиь келеса и кувалмоса туста 

полосакс. Тяфтама жа туста и оцю полосакс уихть селёдкатне. 
Селёдкатне кирдихть берякиень вакска и сувсихть залифненди- 
губатненди. Тоса синь сёлгондсазь иеводса и кунцесазь черпакса, 
кяскавса, ведаркаса.

Калхнень салыяфиесазь, косьфнесазь, каптиндакшиесазь.
Сембода лама калда куицихть траулер-суднаса. Советскяй од 

траулерсь — тя уенди целай заводг
Сон аф аиьцек кунци треска, но тисыие синь анок продуктакс.
Кодак аньцек лиси траулерсь моряти, ушеткшни работама 

сонь радиостанцияц. Радистсь кирди связь сембе траулерхнеиь 
мархта, конат ся пингста улихть моряса, и калхнень молемаснон

16
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колга синь сообщенияснон коряс, капитанцъ арьси, коза тумс 
кундама.

Траулерсь туй назначеинай пункту. Ноляйхть ’моряти трал 
(стамка бредня). Суднась туй уема, и ушеды калонь куидамась.

Частта меле тралть таргасазь, блок вельде кеподьсазь палу^ 
бать вельхксс, и калхне^сплошной массакс «шудихть» палубать 
лангс. Эрь частота кепсесазь тралть и шамнихть эздоиза тёжянь- 
шка килограмма кал.

Ушедыхть калонь урядама. Работась моли цепь лаца. Фкя 
матроссь фатнесы оцю цянгоняса трескать и макссесы жестьса 
шавф чистай шра лангс. Омбоце матроссь ловкайста узерьса 
керсы калть прянц, и пряфтома калсь курьксты вадяв пиидолды 
шрать ланга. Тяса сонь фатнесазь ловкай кятть, керсесазь оржа 
пеельса пеконц и урядакшнесазь потмоиц.

Калсь ётни кядьста кядьс. Сонь лангстонза ваткасазь кеденц, 
лазоидсазь кувалмос кафтова и таргасазь сонь копорь-пакаренц. 
Ляпе пяльксонзон калть салыяфтсазь и ильхнесазь трюмти.

Тяса жа траулерть эса пакарьхнень эзда ■тиихть пакарень 
почф, а трескать максонц эзда шяняфтыхть калонь куя, кона 
моли кода пчкафтомань и питательнай средства.

Севернай морской кись.

Лама природнай богатствада минь Союзоньконь ичкоздень 
северсонза.

Кели полосакс тёжятть километрань кувалмос молихть веко
вой вирьхне, синь эсост лама питни пушной зверьда. Разнай вас- 
това муф уголь, нефта, графит и лия полезнай ископаемайхть.

Но кодама киге ускомс ня богатстватнень пяк оцю, стакаста 
ётневи тундратнень и тайгатнень эзга?

Ванода Советскай Союзть картанц лангс. Союзть севернай 
пяльксованза лама вастова ётайхть лама ведь мархта оцю ляйхть. 
Ня ляйхнень эзга ведсь шуди севернай полярнай морятненди. Ня мо- 
рятнень эзга кизонда ули кода модеме Союзть еевернай берягонц 
кодама повсь вастозонза, а стане жа лия етранавга.

Но етака и пелькс уендемс еевернай полярнай морятнень эзга. 
Эсост лама тапавсь эйса лкнйптаф еуднада.

Советскяй правительствам путсь задача, цебярьста исследо- 
вандамс ня морятнень и ётафтомс аф пелькс ки СССР-ть еевернай 
марнек берягонц кувалмос.

Тянкса эрь кизонда кучсихть вии ледоколса и аэропланца 
экспедицият. Синь тонаткшнесазь полярнай морять.
2 -2 3 5 6  1 7
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---------- СССР-ть ПОЛЯРНАЙ ВЛА

ГРАНИЦАСНА
М асш табсь 

500 1000 1500км

Севернай морской киге экспедициятнень картасна.

Советскяй аф фкя экспедиция ни фкя кизонь пингста ётазе 
Ледовитай океанть минь Союзоньконь севернай берягонц вакска.

Острофнень лангс строяфт полярнай станцият, конат сембе 
пингста ваныхть погодать мельге и эйхнень движенияснон мельге. 
Синь радио вельде азондсазь эсь наблюденияснон сембе ня суд- 
натненди, конат молихть полярнай морятнень эзга.

Мекольдень кизотнень пингста сибирский оцю ляйхнень устья- 
зост кармасть сашендома кемотть торговай судна.

1935 кизоста ушедомок, кармасть уендематорговайсуднат Мур- 
манскяйста Владивостоку и меки. Тяконь пингста лама вастова 
Севернай морской кить кувалмос ащихть дежурнай вии ледоколхт. 
Синь лездыхть парохоттненди ётнемс ня васттнень эзга, коза пу- 
ромсть стака эйхть.

Но полярнай морятне нинге аф сатомшкаста тонатфт, и лама 
вастова уендемась нинге пяк пелькс. Сяс севернай полярнай мо- 
рятнень исследованиясна нинге Моли тянинге. Кучсевихть од экс- 
педицият. Разнай вастова строяйхть полярнай од станцият.

Пяк суровай эряфсь полярнай станциятнень эса. Полярнай морять 
эйнзон ёткова стака уендемась. Лама твердостьсна, выносливость- 
сна и аф пелемасна аф фкя сяда советскяй работникнень, морякнень 
и исследовательхнень, конат тюрихть Ледовитай океанть кяжи 
природанц каршес, севернай Великай кить инкса, полярнай 
зонаньконь тонадоманц инкса.

Внеурочнай пингонди работ а. Ваность газетань коряс, кода ётнесть по- 
лярнай экспедициятне тя кизонда. Карта лангса флагоняса няфнесть ня кит- 
нень, куване синь уйсть.
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«Челюскинть» уендемац.

Статьять морафтомста сембе азф васттнень ваность картаста.

1933 кизонь август ковста Мурманскяйста тусь полярнай оцю 
пароход «Челюскин». Сонь лангсонза уйсь экспедиция, кона мольсь 
Севернай морской кить тонаткшнема.

Экспедициять начальникоц ульсь содаф учёнай и полярнай 
исследователь — О. Ю. Шмидт. Пароходть вятезе опытнай капитан, 
Воронин, кона ламоксть ни уенкшнесь полярнай морятнень эзга.

Васенце эйхне. «Челюскин» васенце кафта шитнень уйсь Ба- 
ренцонь морява.

Сетьме. Лямбе. Пингста пингс няевихть калонь кунци оцю суд- 
нат. Пингста пингс ведть эзда лангти лисенди китонь копорь.

Колмоце шиня пароходсь пачкодсь Новай Землять лову скалав 
берягонзонды. Острофнень ёткова 'проливга пароходсь ётась Кар- 
скяй моряв.

Карскяй моряса пароходти повондыхть эйхть. Курокста «Челю
скин» ульсь фланге ащи эйнь ёткса.

Эйхне пяк эрьхнихть пароходть бортонзонды. Воронин капи- 
танць еембе пингста полафнесы пароходть уема кинц, штоба эйх 
нень эрьхнемасна улель аф еяшкава вии. Но тя кржа лезды. Ва- 
еенце оцю эйхне эрьхтемаснон мархта «Челюскинть» почкафтозь. 
Савсь тиемс пароходти ремонт.

Мекпяли, эйхне арасть аф ётавомшкат. «Челюскинти» савсь 
лоткамс. Радио вельде тердезь «Красин» ледоколть, кона лихтезе 
«Челюскинть» етака эйхнень ёткста.

Пароходсь уи еяда тов. Сонь лангсонза минутка аф лоткси 
организованнай трудовой эряфсь. Пяк ваны морять мельге капи- 
танцкяй мостикть лангета капитанць. Шинек-венек кулеви штур- 
манть командац. Шинек-венек пароходонь котёлхнень ваксса ащихть 
машинисттне. Эрь ниле частонь ётазь полафнихть матроснень 
вахтасна. Апак лотксек вятихть исследования научнай работ- 
никне.

Валом уи пароходсь Карскяй морява. Эйхнень ётамок, сон повсь 
вишке туманц. Цють ётасы туманть — тага аф ётавомшка эйхть.

Мекпяди, кемзисемце шида меле пароходсь пачкодсь Челюскин 
мысти. Конашкава кеняндсть! Тяса сон васедсь Севетскяй Союзть 
полярнай еембода цебярь вете еуднанзон мархта.

«Челюскинць» пленца Чукотскяй морятьэйнзон эса. Челюс
кин мыста меле пароходсь 10 еуткат апак лотксек уи Берингонь 
проливонц шири.

Аф ичкозе ни Врангелень островоц, сонь омба боксонза мек-
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«Челюскинть» ваямап.

пяльце морясь — Чукотскяйсь. Но тяса кить сембода стака пяльк- 
соц. «Челюскинць» тага повсь оцю эй ёткс.

Маласькоткшни тялось. Эйхне кармасть эйндама фкя-фкяс. 
Пароходсь уи сембе сяда валом и валом. Сидеста эйхне сяшкава 
пяк люпштайхть пароходть лангс, што сон уи синь люпштамаснон 
коряс.

Вов, мекпяли, и Берингонь проливоцка...
Вдруг ёфси апак учт эйхне пароходть лангс кармасть люпш- 

тама каршек шири и тага сявозь сонь Чукотскяй моряв...
Сась тялось и эйхне окончательна эйндасть фланге ащи эйкс. 

Пароходсь кемоста эйндась эйнь оцю паксять кучкас... Савсь 
тялоть ётафтомс эйхнень ёткса. Матозь котёлхнень, штоба ванф- 
томс уштомбяльсь.

Но челюскинецне аф пичедезь васьфнесазь зимовкать. Нинге 
еяда энергичнайста вятихть исследованият научнай работникне.

Сембе кярьмодсть еерьёзнай учёбас.
«Челюскинть» ваямац. Кафта ковда лама ни «Челюскинць» 

ётафни тялоть эса Чукотскяй морянь эйхнень ёткса. Марса эйнь 
оцю паксять мархта сон уенди морять эзга.

Морять эса эйнь паксятне люпштайхть фкя-фкянь лангс. 
Эйхне лазондовихть шумназь и цятордозь, тапавихть и пуромкш- 
нихть оцю валкс.

Етась декабрсь, январсь. Вов ни февраль ковть 13 шиц. 
«Челюскинть» лангса эряфсь моли стане жа, кода еембе пингста 
хотя тяни еяда сидеста кулендихть, кода эрьхнихть лазондови
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эйхне. Но тянди сембе тонадсть. Аньцек пароходть команднай 
составоц, Шмидтонь и Воронинонь мархта во главе пяк ваныхть 
эйхнень мельге. И аф стак ванцть.

Вдруг 2 частошкаста шинь кучкать кулевсь пяк вии эрьхтема 
и «Челюскинть» лангс эцесь эйнь пяк оцю вал. Пароходть бортса 
тиевсь пяк оцю лазф.

Макссть приказ куроконе эйть лангс шамдомс эрявикс запаст. 
Аф лама секундада меле сембе ульсть эсь вастоваст, и вишкста 
шамнесть эйть лангс мезе эряви. Сембе работасть спокойнаста» 
аф шумназь.

Пароходть тага люпштазь эйхне. Фкя-фкянь мельге лопиихть 
пароходнай обшивкань листтне. Пароходть кержи ширень бортоц. 
сязьф. Ведсь кармась сувама потму.

«Челюскинць» ваяй. Тянь сембе лац няйсазь. Аш юватькшнемат, 
аш кодамовок отчаяния. Лихнихть эйть лангс мезе эряви. Курокста 
сембе эрявикс запасне, научнай приборхне и материалхне ульсть 
эйть лангса. Но вов пароходть нярец кармась утявома алу. Палу* 
бась пяшкодсь ведьта. Кулевсь команда: «Сембонди тумс суднать 
лангета!»

Пароходть нярец ваясь ведти. Кормац кеподсь сериста ведть 
вельхксс.

Сембода меколи пароходть лангета валгсть экспедициять на- 
чальникоц Шмидт и Воронин капитанць. Етась нинге аф лама 
секунда, и «Челюскинць» кяшевеь эйть алу.

Эйть лангса лагерсь. Пароходсь ваясь, и лангстонза ломаттне: 
лядсть эйнь пустынять кучкас эряма вастфтома.

Шобда. Ловонь буря. Вишке мороз.
Курокста стяфтсть радиомачта, келептсть палаткат. Работамс 

ульсь пяк етака: аш инструментт, кяттне морозть эзда афи мян- 
цевихть, вармась пильге лангета веляфты, ловонь бурясь панне- 
еыне еельмотнень. Мекпяли вийнь маштомс еиземать, начкомать, 
эйндамать эзда палаткаса еембе кемоста матодовсть.

Шобдавась кандсь надежда спасениянди: Уэлленца радиостан- 
циясь (Чукотскяй полуостровса) кульсыне челюскинецнень. Шмидт 
радио вельде азозе Москуву пароходть ваяманц колга.

«Идесамазь... Эряви аньцек кирдемс», — арьсесь эрь челюски- 
нецсь.

Эряфсна валом-валом кармась ладявома. Лагерть вельхксса 
либорди советскяй якстерь флаг.

Радио вельде сась Москуста куля, што помощенди кучфт еа- 
молётт, дирижабльхть и «Красин» ледоколсь. Сембонь мяльсна
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нинге сяда кеподсть. Кармасть вешендема и урядама аэропланонди 
валгомс площадкат.

Но эйнь паксясь, конань лангса ащи лагерсь, аф лоткси уемда- 
То тяса, то омбоце вастса эйсь лазондови, пуромкшнихть эйнь 
оцю валхт. Аэродропне фкясь омбоцеть мельге синневихть. Эйнь 
валсь срафтозе кухняснон, омбоцеда срафтозе баракснон. Весть 
цють изь ту эйть алу радиомачтасна. Лагерсь эрь минутаня опас- 
ностьса. А помощь аф сашенды. Шоряйхть тейнза бураттне и ту- 
литтне. Ковшка ни морява уенди лагерсь. Но челюскинецне исть 
эвотькшне. Синь большевикокс кемоста тюрихть эйхнень каршес, 
и апак лотксек вятихть исследованият Чукотскяй моряса. Комму- 
нисттне и комсомолецне сембе тевти кунцекшнихть сембода инго- 
ли; синь работайхть сембода стака и ответственнай тевса.

Штоба кирдемс бодрай настроения, морафнихть книгат, налхк- 
сихть, морсихть, ноляйхть стенгазета «Аф макстама пря».

Мекпяли лагерть вельхксс, туманть и буранть пачк ётамда 
меле, эвондась самолёт. Челюскинецнень эзда васенце партиять 
лачфтозе берягти.

Но туманць и буранць нинге сяда вишкомкшнихть. Савсь тага 
учемс.

Нинге целай ков уенди лагерьса савсь вятемс эйхнень кар- 
шес тюремась.

Марнек Советскяй Союзсь газетатнень коряс напряжонна ванць 
сянь мельге, мезе тиендеви ичкоздень северо-востокса. Сембе 
пяк учихть, мзярда Чукотскяй моряса улихть мани и сетьме шит.

Апрельть васенце шинзон пингста ни састь тяфтама шитне. 
Аэроплаттне фкя-фкянь мельге валгондсть эйть лангс и тоста 
сявондезь челюскинецнень. Апрель ковть 13-це шистонза тоста 
тусть мекольце кота ломаттне. Тяни сембе спасёнайхть.

Марнек странась кеняндезь васьфтезень челюскинецнень и синь 
идиснон — герой-лётчикнень.

«Севернай полюс» полярнай станциясь.

Нинге мзярдонга ашельхть эряйхть Севернай полюсса. И вов 
1937 кизонь май ковста Советскяй Союзонь Геройть Шмидтонь 
начальстванц ала лийсть Севернай полюсу ниле воздушнай ко- 
,рабльхть и валгсть эй лангс. Тя экспедицияса ульсь 45 ломань. 
Сон пачфтсь земной шарть сембода севернай точказонза лама 
грузда. Тя ульсь — палатка-куд, конаутеплёнаель гагачьяй пухонь 
слойса, ярхцамбялень, уштомбялень запаст, научнай приборхт, ра
диостанция, ветряной двигатель, кона должен макссемс электри-
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чества. Экспедициясь ладязе советскяй полярнай 56-це станциять,. 
и тянь мархта пяшкодезе партиять и правительствать заданияснон..

Курокста самолёттне тусть меки. Эйть лангс лядсть тялоть 
ётафтома ниле отважнай полярнай исследовательхть: Папанин, 
Кренкель, Ширшов и Федоров. Синь перьфкаст сядот и тёжятть 
километрань кувалмос келемсь якшама эйнь пустыня.

Лаказевсь зимовщикнень трудовой эряфсна. Эрь 4 частонь 
ётазь синь ванцть погодать мельге и радио вельде сообщали кол- 
ганза материкть лангс. Эйть, конань лангса эрясть зимовщикне^ 
морянь течениятне и варматне панезь югу, Гренландиять берягон- 
зонды. Зимовщикне тонафнезь эсь эйснон дрейфонц (движениянц)- 
Эрь шиня небеснай светилатнень коряс лувондозь, конашкава 
ичкози уйфтезе станциять Севернай полюсть эзда. Эйти тиф ва- 
рява зимовщикне нолясть 5 километрань кувалмоса трос, мерсекш- 
незь океанть крхкалмонц, лувондозь ведень разнай слойхнень тем- 
ператураснон, сявондсть пробат морять потмаксста. Тонафнезь 
океанть животнай и растительнай миронц.

Зимовщикне эсь наблюденияснон мархта пяк лездсть кизонда
1937 кизоня Советскяй Союзонь Геройхненди, мзярда синь тисть 
изумительнай кафта перелётт Москуста — Севернай полюсть 
вельфка —Америкав.

Ноябрь ковста станциять вельхксса шобдалгодсь полярнай весь 
Марнек странась оцю внимания мархта ванць папанинецнень ге
роический работаснон мельге.

Полярнай станциясь.
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1938 кизоня 19 февральста героическяй четвёркать эйхнень 
лангета валхтозе экспедициясь, конань тянкса специальна кучезе 
правительствась и партиясь «Мурман» и «Таймыр» ледокольнай 
еуднатнень лангса Гренландскяй моряв, коса ея пингста ульсь 
дрейфующай станциясь. Геройхне ульсть ускфт Ленинграду, а 
тоста састь краснай етолицав — Москуву, кона седикс кеняндезь 
васьфтезень Арктикань геройхнень.

Севернай полярнай зонать минь погоданьконь 
лангс влиянияц.

Научнай исследованиятне няфтезь, што еевернай полярнай 
зонань погодась тиенди оцю влияния минь погоданьконь лангс. 
Севернай полярнай зонась — тя пяк оцю якшама васта, коста кан- 
невихть минь ширезонк якшама варматне. Ков еяда лама эйда 
пуромкшни Ледовитай океанти, тов еяда якшама уленди минь 
ширесонк.

Полярнай зонаса аф еембе вастова фкакс ащи климатсь. Эйнь 
морять ёткста лямбе полосась зависит, кода минь содасаськ, 
Гольфстримть лямбе течениянц эзда. Кда афоль уль тя тече. 
ниясь, Европать север ширец улель ба пяшксе эйда, кяжи як- 
шамсь эйндафтольхцень ба еембонь, мезе ули живой. Лямбе 
течениять температуранц эса веякай полафнематне няфтихть пря 
минь погодасонк. Штоба инголькиге азомс минь ширесонк пого- 
дать, эряви содамс, кода полафни погодась еевернай полярнай 
зонаса, кода молихть эйхне Севернай Ледовитай океанть эса.

Упраж неният. Контзфнай картать лангса ётафтода СССР-ть полярнан зо- 
нанц перьф линия. Сёрмадость эзонза полярнай зонать морянзон, островонзон 
и полуостровонзон.

Внеурочнай пингонди работ а. Открыткаста, газетань и журналонь рисун- 
каста качкада альбом «СССР-ть полярнай зонац».

2. ТУНДРАНЬ ЗОНАСЬ.

Севернай Ледовитай океанть берягонзон эзга еембе Советскяй 
Союэть кувалмова полосакс таргави тундрась.

Природнай зонань картать лангета мусть тундрань зонать.

Тундрать эзга тялонда.
Олеттне вишкста арфтсамазь тундрать эзга. Перьфпяльганк 

ульсь ловонь пефтома равнина. Сон лядондсь фталу и фталу. 
Сон пустыннай и однообразнай. Сембось ульсь акша. Перьф- 
пяльге аф няеви кодамовок пятнаня.
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Вишке якшама вармась ляпияфнемазь и вальсемазь ловонь 
пульса. Курокста ётась тялонь нюрьхкяня шись, или, сяда виде 
азомс, тялонь шоподема пингсь. Маласькоткшнесь весь. Сембе 
сяда шобдалготкшнесь.

Вармась аф ламос лоткась, но меле кармась уфама нинге 
сяда вишкста.

Апак учт ловонь оцю масса прашендсь лангозонк. Перьфканк 
акша фкакс ащи полосакс кармась шарома ловонь буранць. Фкя 
минутаста валявсть ловонь оцю пантт. Нартатне то стакаста 
кепсесть ловонь пандоня лангс, то вишкста ардсть кати ков 
алу. Лама част ни апак лотксек мольсь ловонь буранць.

Ламоксть лотксесть ваймама олеттне. Мекпяли синь маштсть 
вийда и лоткасть совсем.

Минь ва/1хтоськ нартатнень лангстз кеттнень и эздост тиеме 
мезе-бди шалашонь кодяма. Мзярс минь тиендеме шалаш, ловсь 
валямазь совсем.

Нилешка част минь мадозь ащеме ловть ала.
Мзярда лисеме ловть алда, то шуфтомоме дивандамать эзда.
Ловонь буранць бта ёфси ашель. Перьфпяльге ульсь поляр- 

най сияниять цифторды валдоц. Ловонь равнинась цифтордсь и 
лангсонза няевсть атямёнксонь сембе цветтне. Кильдеськ олетт- 
нень и туме сяда тов. Олеттне ваймамда меле ардсть вишкста 
и ровнаста.

Кармась варьхмодема. Курок кармасть няевома колма чумт.

Тундраса тялонда.



Туадраса кизонда. 

Тундрать эзга кизонда.
Ниле ковда меле минь модеме меки тяка кить эзга. Ульсь киза. 

'Гундрать ашель кода содамска. Сон марнек вельхтяфоль пиже 
и бурай нупоньца, серай вельде ащи лишайникса — ягельса. Ну- 
понть эзга няевсть клюквань якстерь кстыхть, няевсть морошкань, 
голубикань кустонят. Васток-васток няевсть панчфонь—лютиконь, 
незабудкань, полярнай маконь — мази пятнат. Кой-коса няевсть 
карликовай келунят и исанят.

Коза аф варжакстат, сембе ширеса няевсть лама озерат. Сери 
вастста синь няевсть голубой цветса пиндолды ваномакс. Шись 
мзярдонга изь валгонда. Тундраса эряфсь лаказь лакась суткань- 
берьф. Миллиотт мацихть, яксяркт, лебетть и лия нармотть вельх- 
незь озератнень и лиендсть кожфова. Озератнень вельхксса ши- 
нек-венек ульсь нармонень жалф.

Минь ваймосеме озерань берягса. Тяса оцю пандоня лангса 
ульсть нене^ень чумт. Ненецне шиньберьф охотендасть нармонень 
мельге, кунцесть калхт, — коптиндакшнезь, косьфнезь — анокласть 
эздост тялонди запаст.

Валдоптсь и эждсь кизонь шись. Лама ярхцамбяльда ульсь 
ломаттненди и олеттненди. Но сяськне исть макссе эрямс. Синь 
туцякс лиендсть кожфка, бта туманца ашкоткшнезь эрь живой 
существать. Синь эздост сняроль, што цють тарксевсь ваймоце. 
Оленень стадатне, бта пяляст, ардсть штада вастс, коса сяда 
кржаль сяськта сяс, мес тяса синь панцезень вармась.
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Тундрать природац.
Природнай зонань картать и СССР-ть физическяй картанц лангета мусть- 

тундрань зонать.

Тундрать поверхностей. Пцтай марнек ея вастсь, конань зан- 
цесы тундрась, архтф пижеста. Тяста няеви, што тундрать по
верхностен ровна. Тундрась кой-кона вастова пандоняву. Картаса 
ня ёмла пандонятне апак няфтть сяс, мес картать масштабоц пяк 
ёмла. Васьфневихть панду тундрань васттка.

Ваность картаста, кона вастова тундрать эзга ётнихть пантт.

Климатсь. Тундрань зонась пцтай марнек ащи полярнай кругть. 
омба бокса, коса тялонда шись ламонь шит и нльне кофт прявок 
аф няфни. Тундрать берягонзон шнисазь якшама < морят, конат- 
нень эзга кизондавок уендихть эйхть. Сяс тундраса климатсь 
якшама. Тяса тялось моли 8—9 кофт. Сидеста улендихть вишке 
морост, ловонь мятельхть; сидеста уфайхть якшама и коське вар- 
мат. Ловда тяса уленди аф лама, и модась эйндакшни пяк крхкаста.

Кизось тундраса нюрьхкяня. Шись лама шит и нльне кофт 
аф валгонды. Но нльне шинь кучкастовок сон кепси аф сериста 
и кальдявста эжди. Сяс тундраса аф пяк крхкавастсовок — 50 ем 
еявомок 100 ем молемс — модась мзярдовок аф солеи.

Тундраса озератне и ляйхне. Вечнай мерзлотань слойсь ловонь 
еоламда меле тиеви ведть аф нолясы крхкаста модати. Сяс тунд- 
раса лама озерада и болотада.

Тундрать эзга лама шуди лама ведь мархта ляйдовок. Ламосна 
эздост ушеткшнихть ичкозде юг ширеста. Тундрать эзга синь 
шудихть аньцек аф оцю расстояния и прашендыхть полярнай мо- 
рятненди.

Мусть СССР-нь физическяй картаста ня ляйхнень устьяснон: Печорать, 
Обть, Енисейть и Ленать.

Растительностсь. Тундраса аф лама растенияда. Аш тоса 
вирьхть, еяс мес тяса модась солеи аф крхкаста. Алгак вастова 
касыхть нупотть, еяда вярьгак вастова касыхть лишайникт. Ли- 
шайникнень эзда еембода еидеета васьфневи ягельсь. Шуроста 
повондыхть модать ланга ацавозь касы шуфтт: карликовай ке- 
луфгп, исат, пикет. Нупоттнень ёткса лама кетынь растенияда^ 
клюква, черника, голубика, морошка.

Аньцек ня вастова, конат перяфт якшама варматнень эзда, 
касыхть мази панчф мархта тишет.

Тундрась — тя вирьфтома васта, коса касыхть нупотть и ли- 
шайникт.
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Животнайхне тундраса аф разнообразнайхть, но эздост лама.
Варява эряй лама полярнай шеерда — пеструшкада, конат пря 

тряйхть лишайникса и тундрань лия растенияса.
Лама озератнень берягова кизонда пуромкшни пяк лама нар- 

моньда — яксяргта, мацида, лебедьта. Тейст тяса лама ярхцам- 
-бяльда — ведень тишеда, ёмла калняда и ведень лия животнайда- 
Ляйге и озерава пяк лама калда.

Лолярнай сова и куропатка. Песец и пеструшка.

Тундраса лама полярнай келазьда — песецта и полярнай ко- 
рожда {совада), конат охотендайхть пеструшкатнень и перелётнай 
нармоттнень мельге. Сидеста васьфневихть врьгаст. Кизонда тунд- 
раса кожфсь пяшксе сяськонь жалфта, конат туцякс лиендихть 
сембе живойть мельге.

Тундрать эряйнза.
Тундрась занци кафксть сяда оцю васта сянь коряс, конашка 

занцихть Англиясь, Франциясь, Германиясь марса. Пяк шура тяса 
населениясь тя пяк оцю пространствать эса. Ошта тяса аф лама, 
и синь аф оцюфт.

Тундрать эса эряйхть тяфтама наротт: ненецт, саамит (ло- 
парьхть), луораветлатт (чукчат), русскяйхть.

Мусть картать коряс, коса эряйхть ня нароттне.

Тундрань нароттнень главнай занятиясна оленеводствась, охо- 
тась и калонь кунцемась. Пцтай сембе синь вастста-вастс яказь 
вешендихть эстейст и эсь оленьцнонды ярхцамбяль.

Тундрань кочевой нароттнень эряфсна ингольдень пингста 
ламода ащесь оцю зависимостьса синь перьфкаст ащи суровай 
природать эзда.

Ульсь перьфкаст цебярь корма олеттненди, цебярьста мольсь 
охотась — цебярьста эрясь тундрань эряйське. Но мзярда модась 
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вельхтяви эйса, оленць ляды кормафтома, сон ушеды осалгодома 
и кармай урадома. Зверсь туй лия вастс — аф пови капкаттненди. 
Сашендсь эста пе тостонь эряйть цебярь эряфонцты, сашендсь 
вача шись, урматне, нищетась.

Советскяй властсь сембе лаца старандай, штоба цебярьгофтомс 
и араламс Севернай эряйнь иттнень и взрослайхненьге эряфснон 
и здоровьяснон, штоба тундраса эряй трудящайхне эряльхть счаст- 
ливайста, культурнайста и зажиточнайста.

Ненецне.
Ненецне — оленеводт. Оленць тейст цяк эрявикс животнай. 

Ненецне эряйхть чумса, конат вельхтяфт оленень кедьса. Удыхть 
оленень кедь лангса, ярхцайхть оленень сивольда;, щамснон ста- 
шендсазь оленень кедьста.

Олеттне ярхцсихть ягельда, конаса вельхневихть тундрать эса 
оцю вастт. Мзярда олеттне кодамовок вастса ягельть сивсазь, не- 
нецне ётнихть од пастбищас.

Ненецненди стане жа оцю значенияц пушной и морской зверень 
мельге охотать. Шавондыхть песецт, врьгаст, моржат и тюлетть. 
Пушной зверьхнень лангс охотендама ушеткшнихть — кодак сай 
тялось.

Кизонда вятихть охота морянь зверьхнень лангс, кунцихть 
калхт, шавондыхть нармотть и кочксихть нармонень алхт.

Тялонда ненецне ётнихть сяда югть шири, вирень полосать 
малас, кизонда — полярнай морянь берякнень малас.

Морозонь, туманонь пингста, ловонь пачк, полярнай вень шоб- 
дать пачк ненецне ётнихть вастста вастс ловса вельхтяф оцю 
просторть ланга тундрать пефтома равнинасонза.

Кодак аньцек солай модась, живолготкшнихть полярнай морят- 
нень берягсна. Эрь кизоня сашендыхть тяза ненецне. Тяса морянь 
вармась олеттнень эзда панцесыне пуропнень и сяськнень.

Но курокста ётни полярнай июрьхкяня кизось. Берякнень 
ваксса сембе сяда тустомкшнихть туматтне. Сембе сяда сидеста 
прашенды ловсь, вяшки и увнай вармась. Туйхть нармоттне, 
туй зверсь, тушендыхть тундрать кучкас, вирьхнень малас ломат- 
тневок.

Луораветлаттне (чукчатне).
Луораветтлатне эряйхть Чукотскяй полуостровть лангса, Азиять 

сембода северо-востоксонза.
СССР-ть картаста мусть Чукотский полуостровть.

Финц луораветлаттне— «береговойхне»— эряйхть берягова
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и вятихть морской промысла. Омбоцетне— «оленень» луораветлат- 
тне,— стане жа, кода и ненецне, закимандайхть оленеводстваса 
и ётнихть вастста-вастс эсь оленьцнон мархта тундрава.

Берягова эряй луораветлаттнень главнай добычасна нерпась 
(тюленць). Тюленть кеденц эзда синь тиихть щапт, сиволец моли 
ярхцамс, а куяц моли уштомс и освещениянди.

Берягова эряй луораветлаттнень веленясна ащекшнихть берягть 
кувалмос. Синь ащихть 20-шкань — ЗО-шкань ярангаста.

Ярангась — тя оцю чум несколька отделения мархта. Потмос- 
тонь отделениять эса ули очаги, сяда башка, улихть лампат тюле- 
нень куямархта. Тялонданльне 45 градус мороз пингстовок яран- 
гать эса уленди пяк лямбе. Улель ба аньцек тюленень куя .,

Берягса эряй луораветлаттненди пинесь — пяк ^эрявикс живот- 
най. Сон тейнза полафнесы оленть.

Штоба молемс тялонда моряв промыслас, или модеме товаронь 
рамама, или путомс зверень кундамс капкан, луораветланць кильди 
нартас (нурдоняс) пинет. Синь ардыхть вожьяфтома и правонда- 
вихть ювадезь.

Ингольдепь пингста морской промыслатнень удаламаснон эзда 
зависел берягса эряй луораветлаттнень еембе эряфсна. Мзярда 
морять эса ламос мольсь буря, охотась кувака пинге лотксесь, 
луораветлаттнень марнек [припасена машнесь, синь ащихть эсь 
жилищасост ярхцамбяльфтома и уштомбяльфтома.

Кода советский властсь полафнесы тундрань 
нароттнень эряфснон.

Тундраса еоветтне.

Оцязоронь пингста тундрапь правафтома кочевой нароттне 
Октябрьскяй социалистическяй революцияда гмеле арасть Совет- 
екяй Союзонь полноправнай гражданке.

Советскяй закоттнень коряс синь улихть еинцень тундровай 
советсна. Вастста-вастс ётнихть тундрань эряйхне, мархтост марса 
вастста-васте ётнихть тундровай еоветтне: кизонда—северу, морянь 
вармати, тялонда, мороснень пингста — югу, вирьхнень эшксс 
кяшема.

Кизонь аф оцю веленяса, коса ащихть промысловай аф лама 
куднят, кизоть ётамс лоткась тундровай советсь.

Крайняй куднять пряса — якстерь флаг. Кенкшенц вельхксса 
досканяе еёрматф «Совет».

Аф оцю куднясь пяшксе ломаньда.
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Ушедозь советть заседаниянц.
Корхнихть охотать колга.
— Тейнек капкатт эрявихть, ружьят,— пшкядськати-кие.
— Куднят аш. Тялонда охотникненди аш коса эжемс, аш коса 

удомс, утцетяма аньцек лов потмоса.
— Минь охотендатама песецень и морянь зверень мельге. Сире 

пингста сюконякшнеме козя оленеводти. Сон макссесь тейнек 
сиволь и инксонза анцесь песецт. Лама песецта минь тейнза макс- 
семе. А тяни песецнень минь мишендсаськ Госторгти и рамсетяма 
мзяра эряви тейнек питаниянь продуктат.

Сембе корхнесть охотать колга и путозь: вейхкса вастс тиемс 
куднят и анамс Госторгть кядьста, штоба сон усколь капкатт 
и ружьят.

Корхнихть оленень хозяйствать колга. Корхнихть сянь колга, 
кода лоткафтомс олеттнень сярядемаснон и куломаснон, кода 
справедливайста явомс пастбищатнень.

— Минь аш олешканьке,— корхтай Никон ненецсь.
Лобазов од ненецсь азонды сянь колга, што маластонь районца 

пуроптфт ненецень лама колхост, што тоса эряйхть сяда цебярьста 
што тоса сембе ненецнень улихть оленень сивольсна. Эста сембе 
ушедсть корхтама. Путозь кучемс варжама, кода эряйхть кол- 
хозник-ненецне, кда цебярьстаД;эста тясовок тиемс колхоз.

Тушендыхть ненецне эсь чумгаст, и эрь ненецсь эсь пачканза 
арьси: сяда тёждя арась эряфсь тяни советскяй властть пингста-

Хищник-купецнень вастс факторият.

Шобдатольхть и беззащитнайхтольхть тундрань нароттне оця- 
зоронь властть пингста.

Тундрав якай купецненди тёждяль васькафнемс тундрань пеф- 
тома пространстваса одинокай кочевникть.

Купецне сашенкшнесть аф аньцек тундраса эрявикс товар 
мархта— охотничай принадлежностень, почфонь, салонь, сардонянь 
мархта, но усксесть мархтост винатка. Синь симнезь иредемс 
тундрань эряйхнень, сявондезь пяле питнеса синь оленень стадас- 
нон, питни пушнинаснон и ^тушендсть синь ширестост козякотфста.

А шобда, беззащитнай кочевникне кизоста кизос беднайготк- 
шнесть. Советскяй властсь панезень тундрать эзда хищник-купец- 
нень. Келемсть марнек тундрать эзга факториятне. Факторият- 
нень эса рамсихть тундрань эряйхнень кядьста пушнинат и мишен- 
дихть тейст эрявикс товархт.
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Ненецне састь факторияста.

Аф ичкозе ненецнень эряма вастстост лоткась фактория.
Кафта оцю утопт пяшксет разнай товарда. Фкя утомть эса 

почфт, ямкст, сал мархта кяскафт. Омбоцеть эса — порахт, дропт, 
свинец, вай, чай, сахар, конфетт. Стане жа лама посудада. Улихть 
одёжат, книгат, плакатт.

Факторияса лама наротта. Фкя-фкянь мельге молихть пушни- 
нань мийхне. Добычада лама — товар сембе кандыхать и кандыхть.

Шра, вальмя лангса, видеста тиякс лангса — сембе вастова 
марафт песецонь кетть.

Служащайхне нльне аф кенерькшнихть. Конат ванондсазь и 
варчсесазь пушнинать, конат лувондсазь мзяра инксост сави, кол- 
моцетне ноляйхть продуктат и товархт.

Пушнинаснон мимда меле, ненецне симихть чайда и учихть 
расчёт. Кодак макссазь тейст эрявикс продуктатнень и товархнень, 
ненецне марасазь синь нарта лангс и туйхть куду.

Культурнай работась тундраса.

Культурнай оцю работа мольфтеви кочевникнень ёткса ся вас- 
това, коса синь тялонда эряйхть. Тоса тиендевихть культурнай 
базат. Эрь культурнай базать эса строяйхть: школа, больница, 
радиостанция, культурань куд, магазин.

Оленень, пинень лангса ардыхть и ялга сядонь-сядонь молихть 
тундрань эряйхне ня культурнай базатненди

Стане жа тиендихть якстерь чумт Оленень и пинень лангса
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вастста-вастс кочевникнень мархтажа якайхть учитель и фельдшер, 
а мархтост — кино, радио, библиотека, аптеканя. Якстерь чумтне 
пачкотькшнихть ,сембода пяк глуш васттинге, якайхть вастста- 
вастс и каннесазь советскяй культурать.

Тундрань нароттнень идьсна тонафнихть школава.
Сире пингста тундрань кочевой нароттне исть сёрматкшне эсь 

кяльсост. Тяни нолдафт букварьхть ненецкяй и луораветланскяй 
кяльса.

Оцю значениясна общежития мархта школатнень. Синь кочев- 
никнень идьснон тонафнесазь культурнай эряфти.

Кода советскяй властсь полафнесы тундрань 
хозяйствать.

Тундраса оленеводствась.
Оленеводствась — тундрать хозяйстванц основной отрасляц. 

Оленць эряви аф аньцек тостонь эряйти. Сонь сиволец моли кон- 
сервань тиема заводу, кедец арси пяк эрявикс сырьянди про- 
мышленностти. Но олеттне пяк лама кальдявда кирдсть сяда 
инголе тундрань суровой природать эзда.

Стадасна синь кирсть гололедицать, вишке лофнень эзда, кор- 
мафтома шить и врьгаснень эзда, стака тейст ульсь пупай 
насекомайхнень эзда — пуропнень, слепнятнень, сяськнень эзда, 
ураткшнесть повальнай педи урматнень эзда.



Советский властсь сембе лаца лезды, штоба кеподемс тундрань 
оленеводствать. Тифт оленеводческий станциит, коса специалисттне 
изучают оленть. Марнек тундрать эзга тиф лама ветеринарнай 
пунктта, коса, пчкафнесазь олеттнень и тиендихть тейст урмань 
каршес прививкат.

Тифт оленеводческий совхост. Лама оленеводта пуромсь кол- 
хозга. '„Справедливайста явфт колхоснень ёткова игельнай паст- 
бищатне.

Пушной промыслась.

Оцю значенииц тундрать эса пушной зверьхнень и сембода пяк 
песецнень мельге охотать.

Лама странава кржа пушнинада. Тоса охотнаста рамсесазь 
минь мехоньконь. Пушнинась Советский Союзти максси золота, 
кона эриви тейнек минь фабриканьконди и заводоньконди лии 
странаста кона-кона машинатнень рамамс. Минь задачаньке — виш- 
коптомс пушнинань промыслать и касфтомс лии странав пушнинань 
мишендемать.

Тундрать эса организовандафт охотниконь артельхть.
Тифт зверень раштафтома фермат, коса тундрань сяда питни 

зверьхнень раштафтсазь, кода кудонь животнайхнень.

Тундрать полезнай ископаемайнзон разведкасна 
и разработкасна.

Нинге аф пяк изучёнайхть тундрать земной недранза. Но тяни 
ни няеви, што тундрась может максомс СССР-ть социалистическяй 
хозяйстванцты пяк важнай полезнай ископаемайхть. Сембода це- 
бярьста изучёнайхть Кольскяй полуостровть лангета тундрать 
полезнай ископаемайнза.

Вирень болотатнень и озератнень ёткса аф сериста кепсихть 
Хибинскяй  панттне: алула — хвойнай вирьхть, еяда вяре повон- 
дыхть келунят, а нинге еяда вяре касыхть пандонь тундрань ну- 
потть и лишайникт.

Картаста мусть Кольский полуостровть лангса ащи Хибинскяй панттнень.

Шаволь тя вастсь аф лама кизода инголе, и эрийхтьке ашельхть.
Ниле кизот тяса работасть учёнайхне. Синь исследовандазь 

Хибинскяй панттнень. Лама питни ископаемай синь мусть ло- 
маньфтома дикай екалатнень ёткста, конатнень лангс касыхть ну- 
потть и лишайникт. Сембода пяк ценнай хибинскяй апатитсь, 
конань эзда тиендихть почванди цебярь удобрения.
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Кировск ошсь.

Етась аф лама киза, и хибинский пандонь тундрась живолгодсь.
Шинек-венек работайхть апатитовай рудникса. Тиса тёжнтть 

рабочайхть. Глухойста и ичкозикулевозьгрохиихтьвзрыфне. Виш- 
кондихть паровозонь гудокне. Работайхть буровой машинатне.

Пандонь крута шаматнень ёткса, валда ведь озерать бернгса 
кассь од ош.

Ошсь кассь Киров ялгать непоколебимай энергиянц и больше
вистский настойчивостенц вельде и тини лемтьф сонь лемсонза — 
Кировскяйкс.

Картаста мусть Кировск ошть.

Кировск ошсь строяф аф кунара, а эсонза улихть ни фабрикат 
и завотт, каменнай оцю зданият, больницат, школат, клупт, биб- 
лиотекат и звуковой оцю кино.

Кировск ошть ульцява якайхть автомобильхть и автобуст. 
Сонь эсонза эряй несколька кемотть тёжяньда лама ломань. Аф

35



ичкозе строяф электрический станция, кона максси электрический 
ток ошти и рудникненди.

Тяфта полафтсь хибинский пандонь тундрась. Тиниень пингста 
строительствась келемкшни тундрать лама лии вастованзонга.

Тундрать эса велень хозяйствась.

Тундрань эрийхне сидеста ащекшнесть вачеда. Синь ирхцам- 
бильсна ульсь фкакс ащи—ярхцсесть аньцек калда, оленень сивольда 
и морянь зверень сивольда. Аньцек советский кооперациись ушедсь 
усксема тундрав почфт, сал. Овощнень тоса ёфси изезь сотце. 
Ашельхть тоса паксит, ашельхть перетка.

Да разве кармайхть касома паксинь сёротне и овощне эи мо- 
дать лангса, болота лангса, — тяфта думандасть сембе. Опытонь 
тиемода меле няевсь, што сёрось и овощне кармайхть шачема.

Тяни Кольскяй полуостровть лангса Кировск ошть малас тиф 
велень хозийствань опытнай станция, конань эса касфнихть аф 
аньцек модамарьхть и капстат, но и клубникатка. Опытнай стан- 
циясь няфтезе, што тундрать эса ули кода касфтомс овощт и 
вятемс велень хозяйства.

Тундраса сообщениянь китне.

Ванода картать лангс: тундрать аньцек западнай пялькссонза 
ётни машина ки— тя Кировскяй  кись.

Сяда лама машина кит тундрать эса аш.
Тундрать разнай вастонзон ёткса сообщениись сембода пик 

мольфтеви оленень и пинень лангса.
Пяк оцю значенияц тундрати речной и воздушнай сообщениить.
Полирнай моритнень побережьиваст улихть оцю ошт, морской 

портт. Синь эзгаст витеви разнай государстватнень мархта торговля.
Ня порттнень эзда сембоДа важнейшайсь — Мурманскяйсь. 

Сон аф эйндакшни кизонек-тялонек. сяс мес Мурманскяйть малава 
ётни лямбе течении.

Упраж неният. Няфтесть линияса контурнай картать лангета тундрань 
зонать.

Няфтесть контурнай картать лангета важнейшай ляйхнень, конат ётнихть 
тундрать турке.

Няфтесть контурнай картаста, тундрать кона вастсонза эряйхть ненецне, 
еаамитне, луораветлаттне.

Няфтесть знаконяса Кировскяйть и еевернай важнейшай портть—Мурман- 
екяйть.

Ваность, костаБаренцоньморязонза моли лямбе течениясь— Гольфстримсь.
Внеурочнай пиигонди работ а. Тиеда альбом «Тундрань зонась» темать 

коряс.
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Лесотундрась.

3. ТАЙГАНЬ ЗОНАСЬ.
Тундрать эзда югу сембе СССР-ть турке, западнай границать 

эзда Тихай океанть берягонзонды модеме таргавсть вирьхне—тай- 
гась. Тундрать и вирьхнень ёткса лац еодави граница аш. Тундрась 
тайгати ётни постепенна.

Васенда тундрать лангс эвондакшнихть тифтень-тифтень рязы 
коське пря алняня шуфтонят. Тяса — лесотундра. Сяда тов югу 
шуфтонятне еяда оцюфт ни и виихть. Синь эздост кармай улема 
еяда ламз. Мекпяли, тундрась юмси и кадондсы вастонц фланге 
ащи вирьхненди.

Тайгась занци ламода еяда оцю плошадь тундрать коряс. 
Кемгафтува тяфтама государства, кодама Франциясь, тяльгольхть 
ба тайгань зонать лангс.

Тайгась лама вастова дикай и аф ётневи.

Мусть природань зонань картаста лесотундрать, тайгать и шовор вирьхнень

Тайгать вельхксса и тайгаса.

Самолётсь кеподсь Красноярск ошть вельхксс и тусь лиема 
Енисей ляйть кувалмос север шири.

Мусть Енисей ляйть лангета Красноярск ошть.

Минь алонк шобдалготкшнесь хвойнай вирень щетинась.
Сембе шири — северу, югу, востоку и западу — ичкози тушендсь 

тайгась.
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Тайгаса.

Аньцек ляйть пиндолды лентац то мянцефста, то видеста 
мольсь тайгать эзга.

Васток-васток ляйть ваксса ащекшнесть веленят и лияста ня- 
евсть лесопильнай завоттнень качамсна.

Тёжяньшка километра лиеме Енисейть вельхкска, и перьф- 
пяльге сембе пингста няевсь пефтома тайга-

Мзярда самолётсь валгсь, мон тунь тяйня, цють няеви кинява 
тайгать потмос. Километравок изень ёта, кода повонь аф ётавом- 
шка вирень сидексс. Сплошной стенакс ащесть перьфкан кед- 
ратне, сери пихтатне и кусне. Сянь лангс апак ватт, што шись 
маниель, тяса ульсь шобдаза, кода бта маласькоткшнесь весь-

Перьфпяльге ульсть валяфт праф шуфтт, сидеста таргафт 
коряннек, оцю кефт, и сембонь лангс кассть нупотть и лишай- 
никт. Ашель кашт моли.

Мон пелень эрьгодемда и курокста мрдань самолётти.

Тайгать природац.

Поверхностей. Варжакстода СССР-ть физическяй картанц лангс.
Ся пространствать оцю пяльксоц, конань занцесы тайгась, 

картаса архтф пижеста — нят низменностть. Ня низменносттнень. 
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ицтай кучкаваст ётайхть Уральскяй  панттне. Енисей ляйть омба 
ширеса ушеткшни Средне-Сибирскяй  возвышенностсь. Аф фкя 
шири молезь сонь турксканза ётайхть пантт.

Климатоц. Тайгань зонась, тундрать коряс, ащи сяда юг 
ширеса. Тяса кизондашиськепси сяда сериста и сяда пякэжнесы 
модать. Модась солси крхкаста.

Тялось тайгаса якшама и кувака, но тундрань тялоть коряс 
сяда нюрьхкяня (6—8 кофт).

Тайгать разнай вастованза климатсь аф фкя.
Тайгать западнай (европейскяй) пялькссонза климатсь сяда ляпе. 

Тя пялькссьащи сяда маласа Атлантическяй океанти. Тайгать 
Азиатскяй пялькссонза климатсь пяк якшама. Тяза аф пачкоть- 
кшнихть Атлантическяй океанцта лямбе и летьке варматне, а се- 
вернай берягонц вакска ётнихть якшама полярнай морятне.

Тялонда тяса сидеста моросне улендихть 40 и 50°. А Верхо- 
янскяйса жа моросне пачкотькшнихть 70° молемс — тя сембода 
якшама вастсь земной шарть лангса^(«якшамонь полюссь»). Тяф- 
тама якшапнень пингста термометраса эрексиясь эйндакшни, 
кшнись арси синневикс, шуфттне цятордозь лазондовихть, нармот- 
тне лиемста эйндакшнихть и прашендыхть модать лангс.

Мусть картаста Верхоянск ошть.

Ляйхне. Тайгать эзга ётайхть оцю и лама ведь мархта ляйхть. 
Ушедыхть синьичкозде югста, сяда ламоц пандста, шудихть тайгать 
и тундрать эзга и прашендыхть кельме полярнай морятненди. 
Ляйхнень долинаваст ащихть заливной цебярь лугат.

Мусть картаста ляйхнень: Севернай Двинать, Печорать, Обть, Енисейть 
и Ленать.

Растительностей. Аф фкя тайгать разнай вастованза поверх
ностен и климатоц, аф фкя растительностецка.

Европейский тайгава касыхть пияет и куст. Шуроста вась- 
фневихть келуфт  и поюфт. Азиатскяй тайгаса, коса климатсь 
сяда якшама, касыхть лия шуфтт: кедрат, лиственницат, пихтат.

Тайгась пцтай шобда, шуфттнень туста хвояснон пачк каль- 
дявста ётни валдсь. Тяса сембе пингста пялес шобда, летьке и 
начка. Хвойнай шуфттнень ала шобдать эса цебярьста касыхть 
аньцек нупоттне, лишайникне и панкне. Хвойнай вирьса модась 
сембе пингста уленди вельхтяф пяярьф хвояса.

Лама вастова тайгать эзга аф ётават: келес веляфнефт шуфтт, 
-ащихть оцю кефт, сидеста повондыхть болотистай пезкс вастт.

Аф весяла и сетьме тайгась. И аньцек бурянь пингста пяш-
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котькшни глухой жалфса, кой-мзярда тя жалфсь арси угрожа- 
ющай уркодомакс. Эста уркоды кода бта кяжияфтф зверь.

Тайгась шурокстомкшни и явшневи аньцек ся вастса, коса 
шудихть ляйхть и улихть болотат, коса строяйхть ошт и велет.

Почвац. Тайгаса модась вельхтяф нупонень и пяярьф хвоянь 
ацафксса. Тя ацафкссь лац кирнесы летькть. Ведсь тя ацафксть 
пачк сембе пингста ётни алу и почвать эзда мархтонза сявондьсыне 
питательнай веществатнень. Тайгань почватне аф плодороднайхть. 
Тейст мярьгихть подзолистай почват.

Животнай мироц. Тайгаса животнай мирсь козя и пяк разно- 
образнай. Нармоттнень эзда тайгаса сембе пингста эряйхть: те- 
теревсь, глухарсь и рябчиксь; синь пря тряйхть лопаса и кстыса, 
тялонда — видьмоса и путькса. Ш якшись — стане жа сембе пин- 
гета эряй тайгаса. Сон кемоста кярьмотькшни оржа кенжензон 
мархта шуфттнень судс, кувака няренц мархта карасы еудть и 
таркси тоста сукскат.

Вирень оцю животнайхнень эзда тяса повонды лоссь. Сон ки- 
зонда пря тряй тишеса, тялонда поренди кальнятнень и шуфтонь 
тараттнень эса.

Тёждяста шуфтста-шуфтс комотни белкась: тя тевса тейнза 
лезды кувака оцю понав пулоц. Белкась пря тряй хвойнай рас- 
тениянь видьмоса и путьксса.

Тайгаса лама хищникта.
Нармоттнень и белкатнень мельге веть охотендайхть куницатне, 

хорёкне, еобольхне.
Вирьге пцтай шумфтома лиендихть еоватне и филиттне. 

Емла животнайхнень и нармоттнень мельге охотендай келазсь. 
Животнайхнень лангс шуфта пряста комотни рыссь.

Вирьхнень малава эряйхть врьгаст. Тялонда синь пуромкш- 
нихть етаява и врьгятнихть нльне пяк оцю животнайнь лангска.

Сидекс вастова эряйхть бурай офтт: синь пря тряйхть расте- 
нияса, кстыса и животнайса. Тялоть ётафнесазь берлогаса пялес 
удозь.

Задания. Отвечала ня кизефксяенди: Мезень пяльде тайгань климатсь лия 
тундрань климатть коряс? Мезень пяльде аф фкат западнай тайгать и восточнай 
тайгать климатсна? Мезень пяльде лия восточнай тайгань растительностсь запад
ней тайгань растительностть коряс? Кодама животнайхть эряйхть тайгаса и ме- 
зень пяльде синь лият тундрань животнайхнень коряс?

Тайгаса эряйхне.
Тайгань зонаса эряйхть эвенкт  (инголе тейст мярьгонкшнесть 

тунгуст), якугпт, карелхт, комит, русскяйхть.
Эвенкне занимаются охотаса, оленеводстваса и рыболовстваса.
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Якуттне, карелхне, комитне и русскяйхне эряйхть осёдлайста 
и главнай занятиясна пушной и вирень промыслась и велень 
хозяйствась.

Сяда ингольдень пинкнень аньцек ляйхне и ляйнятне ульсть 
вирьхнень эзга якама кикс. Ляйхнень эзга ружья и узерь мархта 
ломанць ётнесь тайгав. Ляйхнень берягова, пандонятнень прява, 
сиде вирьхнень кучкава ломаттне стройсезь эсь веленяснон, перьф 
керсезь и плхнезь вирть, штоба вастозонза тиемс соксеви мода.

Тайгать потмос поселениятне ётнихть вирень и полезнай иско- 
паемайнь разработкатнень видеса.

Тяниень пингста тайгаса лама ни ошта. Пцтай сембе ошне 
ащихть машина китнень кувалмос или ляйхнень кувалмос.

Упраж нения. Мустъ картать коряс европейскяй тайгать кона вастованза 
эряйхть карелхне и комитне, азиатскяй тайгать кона вастованза эряйхть якуттне 
я  эвенкне, тайгать кона вастованза эряйхть русскяйхне.

Кода цебярьготкшни таежнай нароттнень эряфсна 
советскяй властть пингста.

Оцязоронь пингста эвенкне и лия нароттне, конат вятсть 
тайгаса охота, явфтольхть культурнай центратнень эзда и мар- 
нек эряфснон ётафнезь суровай природать каршес тюрезь. Каль- 
дявста вооружённайста синь оленьцнон мархта яксекшнесть вастста- 
вастс, якасть тайгать эзга пушной зверень вешендема. Пушни- 
нать пялес питнеде синь мишенкшнезь скупщикненди, конат вась- 
кафнезь синь. Синь ащесть полнай зависимостьса ня скупщикнень 
эзда.

Советский властть саманц мархта тайгань нароттнень эряфсна 
стане жа, кода и тундрань нароттнень эряфсна, кармась курок- 
ста полафтовома. Ингольдень скупщикнень вастс састь фактори- 
ятне. Строендавихть осёдлай поселеният, культбазат, школат, 
тайгав усксевихть лама разнай товархт.

Тайгань кой-кона кочевникне и охотникне нинге революцияда 
инголе кармасть ётнема фкя вастс эряма и кармасть сёронь ви- 
дема. Но хозяйствасна синь кальдяфт, и синь сидеста эрьсекш- 
несть вачеда. Советский властсь решительнайста кярмодсь север- 
най нароттнень хозяйстваснон переустройстваснонды.

Охотник-эвенкне.
Аньцек тайгати прай лов, эрьхти морозсь, эвенкне кармайхть 

охотендама, ушеды синь вирень тев парасна. Несколька ши 
мельцек синь охотендайхть стойбищаснон перьфке. Шавондсазь 
сембе белкатнень и туйхть сяда тов тайгать потмос.
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Тайгать эса юмаф ляйня берягса эвенкне лоткасть эряма. 
Чумтнень вельхксса кепси качам. Аф ичкозе якайхть оленьцна.

Лиссь чумстонза охотниксь.
Сон моли тайгать эзга ляйняста ляйняс, вершинаста вершинас 

пяк ванозь и кулхцондозь. Сон содасы, коса кяшенди оржа нярь 
келазсь, следонь коряс няйсы, ков ётась хитрай ёмла горностайсь* 
кульсы, коса комотни заботафтома белкась. Сон акша ловть 
лангета морафтсыне аф шарьхкодеви, цють няеви знакнень Охот- 
никть мархта моли сонь пинец. Лияста сон лоткай шуфта ваксс. 
Ушеды отрывистайста увама и шуфта еудть кенчсонза ангоряма.

Лоткай охотниксь, валхтсы ружьянц, ляци. Туй еяда тов. А 
каркссонза сонь нинге фкя белка люкай.

Эвенксь охотаса.

Исяконь кочевниксь арси рабочайкс.
Шуморсь тялось. Сась ни пинге тайгаста тумс ляй лангс ка- 

лонь кунцема. Шобдава туманонь пачк Мира Петр эвенксь цёранц 
мархта шаркстсть Енисей ляйть шири. Пяле шида кржа ни лядсь 
модеме.

Ки ланга повондыхть знакомай ляйнятне, болотатне, шуфттне... 
Но мезе тиевсь олеттнень мархта? Синь лотксихть, ёряйхть пря 
шири, кашандыхть, аф молихть инголи.

«Наверна офтонь пизот берягса»,— думандай Мира, еонць пани 
эвотькшни олеттнень эса.
42



Вдруг олеттне лоткасть. Тайгаса кулеви кати-кодама чудови- 
щань ювадема: «у-гу-гу-у».

Кельга, Мирань цёрац, сявозе ружьянц, вяшксь пиненцты и тусь 
тайгав. «Кодама тяфтамсь кяжи дух, эряви ваномс», — думандай 
Кельга.

Пачкодсь ся вастти, коса ётай кизонда лотксесть эряма, и аф 
содасы сонь.

Ляйть лангса мельцек-мельцек ащихть шочконь плотт. Маши- 
нать кшнинь кенженза фатнесазь шочкнень, кепсесазь вяри и 
кяш ендьсазь парохоттнеди. Ломаттне веляфнихть шуфтт, шувон- 
дсазь модать и строяйхть кутт. Берягть лангса ни фкя куд, ко- 
нанди сяда чум тяльги.

Из ту Кельга алянц мархта меки тайгав. Илядсь работама 
заводса.

Исяконь кочевниксь арась рабочайкс.
Колма кизода меле тя вастса тиевсь од ош — Игаркась.

Якуттне — скотовотт и земледелецт.

Лена ляйть средняй и нижняй течениянц кафцьке ширеванза 
оцю пространстваса эряйхть якуттне.

Тя 1 вастсь керсеф пандонь хребетса (ванк физический кар- 
тать), вельхтяф вирьса и болотаса. Тиса тилотне — марнек мирса 
сембода якшапне^, Населениись тиса пик шура. Якуттне заниман- 
дайхть животноводстваса, отчасти, семледелинса и охотаса.

Панттнень и аф ётавомшка вирьхнень и болотатнень эзга ётни 
лийнь долинава тиса-тоса ащихть икутонь веленят. Перьфкаст 
ванцазь жуватаснон: траксснон, алашаснон. Аватне якайхть жува- 
татнень мельге. Алятне лугаса лядихть. Кизонда лама сашендови 
работамс. Северса кизось нюрьхкиня, а тише эряви анокламс 
кувака и пяк якшама тялонди.

Якутонь аф оцю веленява ичкозе машина и шоссейнай кит- 
нень эзда нинге тянинге улихть якутский сире юртат. Синь строй- 
сезь шуфтста, ушеста ваденкшнезь сёвоньца. Приснон таваткш - 
незь олгоннса. Ю ртать кучкас путнесть труба мархта очаг.

Колхоснень развитияснон мархта вишкста цебирьготкшни 
якуттнень эряфсна. Строяйхть од кутт, панчсихть од школат, 
больницат, клупт и культурнай лия учрежденият.

Раштафтыхть сяда лофцу породань ж уватат. Эвондакшнихть 
лядема машинат. Панчсихть совхост, коса икуттне сотцесазь, 
кода правильнайста кирдемс жувататнень и лац икамс мельгаст.

Якутиять южнай пялькссонза кармась развивандама земледе-
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лиясь. Октябрьский революцияда инголе пакснтнень витцезь ань- 
цек козятне. Беднайхнень ашель аф сокаф модасна, аф сельско- 
хозяйственнай орудиясна. Кшисна мзярдонга изь сатнекшне. 
Беднайхне почфнень ёткс шорьсекшнесть шуфтонь суд.

Тяни велень хозяйствась вишкста цебярьгоды. Совхозса касф- 
тыхть стама сёрот, конат кирдихть якшамса. Паксятнень ланга 
работайхть тракторхт. Тяни якутонь крестьянинцьке ярхцай кшида 
топодемс, а овощне арасть эрь шинь ярхцамбялькс.

Вишкста касы перень хозяйстваське. Нльне Верхоянск ош са 
касфнихть овощт.

Вирень хозяйствась.

Тайгась СССР-са занци пяк оцю васта. Вирень тяш ка площадь 
аш мирса фкявок странаса. Минь виреньке эсь лангозост сембе 
пингста шарфнезь лия странань торговецнень мяльснон.

Лама вирьда тевс нолятама минць, лама мишенттяма лия 
странас и синь инксост полученнай золотать лангс рамсетяма 
тоста тейнек эрявикс машинат.

Оцязоронь пингонь лесопромышленник - купецне хищнически 
машфнесть вирень оцю площатть. Синь думандасть аньцек сянь 
колга, штоба сяда лама сявомс ярмакта. Вирть керсезь стама 
вастова, коста сонь сяда тёждя сатомс и ускомс: ляйхнень кувал- 
мова, тайгатнень трвава, самай ся вастова, коса вирсь эряволь 
ба ванфтомс. Вирть машфнезь совсем и исть думанда сонь касф- 
томанц колга. Вирьса работасть сембода простой способса.

Вирень аноклама вастова работай ломаттнень колга лесопро- 
мышленник-купецне, содаф, и исть думандакшне.

Советский Союзса вирень хозяйствась тиендеви социалистиче
ский начала лангса. Организовандафт вирень промысловай хозяй- 
стват. Ингольдень тялонь берлогатнень вастс, коса эрьсекшнесть 
вирень керыхне, тини вирень керома вастова строифт валда ба- 
ракт и кутт. Рабочайхне работайхть бригадава.

Работать кармасть механизировандамонза: ручной пилать вастс 
нолийхть механический пилат. Вирть усксесазь аф алаш аса, а 
тракторса.

Етафнихть од кить, тиендихть эйнь стамка кить, конатнень ланга 
лац гурькстыхть стака шочкса мараф нурттне. Аропнесазь лийнь 
китнень, конатнень эзга уйфнихть вирь.
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Аноклайхть вирь.

Коса сяда инголе аш ель фкявок эряй, тяни касондыхть вирень 
керыень целай веленят магазинонь, школань, больницань мархта.

Вирсь моли строительнай материалонди. Вирсь — тя лама произ-
водстванди сырья. Сон моли 
кагодонь тиемс, химический 
разнай продуктань анок- 
ламс.

Тя сырьять переработ- 
канц сяда выгодна ётафнемс 
тозк, коса сон касы, а аф- 
шта усксемс лия вастова аф 
переработаннайста и путомс 
тянди лама средствада.

Стане ж а сяда выгодна 
лия странас мишендемс стро- 
ительнай анок материалхт 
и шуфтста тиф лия про- 
дуктат, чем мишендемс аф 
обработаннай сырой шуфтт.

И вов аф ётавомшка тай- 
гасастроявихтьи работайхть 
ни лесопильнай завотт, ка- 
годонь тии фабрикат и хи
мический завотт. Ш очкнень уйфтьсазь ведьге.
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Тайгаса кагодонь тиема фабрика.

Пушной хозяйствась.

Оцязоронь пингста охотникне зверьхнень шавонкшнезь кода 
повсь, машфнекшнезь тайгать пушной богатстванц.

Ценнай зверьда лядондсь сембе сяда и сяда кржа.
Ш тоба ванфтомс пушной богатствать и кеподемс пушной 

иромыслать, советский властсь тиенди пушной заповедникт. Синь 
эсост аф мярьгондеви зверень шавондомда. Тинь тиендьсазь синкса, 
штоба раштальхть зверьхне.

Стане жа тиендихть зверень фермат, коса кирдихть сяда ред- 
кай зверьхть,— собольхть, горностайхть, куницат, равжа-бурай 
келасть. Кочксесазь сяда ценнай породатнень. Синь мельгаст це- 
бярьста якайхть, правильнайста аннесазь. Синь лангсост вятихть 
научнай наблюденият.

Лама вастова пуроптфт охотничай колхост.

Тайгать ископаемай богатстванза.

Мекпяльдень пингть самс тайгань ископаемай богатстватне аф 
пик изученайхтельхть.

Мекпяльдень кизотнень пингста синь исследованиясна нифтезь, 
што тайгать недраса лама богатствада: золотада, каменнай 
угольда, салда, графитта, нефтада.

Пик оцю значенинц Кузнецкий бассейнать каменнай уголенц. 
Кузнецкий бассейнась ащи Новосибирск ошть эзда юго-востокса. 
Тиса пик лама первосортнай угольда.
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Мекпяльдень кизотнень пингста кармасть пяк лама таргама 
кузнецкяй угольда. Кузнецкяй бассейнань угольть пяк оцю значе- 
нияц промышленностть развитиясонза.

Задания. СССР-ть картастонза мусть, коса ащихть ня полезнай ископае- 
майхне: Кузнецкяй бассейнань каменнай угольсь (Новосибирскяйть эзда юго- 
востокса), нефтась (Печора ляйть притоконц лангса и Уральскяй панттнень 
запад ш ирень панда шамасост), золотась (Лена ляйть лангса и тейнза прай 
Алдан ляйть лангса).

Березникись.

Уралть эзда запад шире, Кама ляйть кержи ширень берягсонза, 
модать потмоса ащи разнай салонь 500 м эчкса пласт. Финц салхне 
эрявихть ярхцамбялень салыяфтомс — тя ярхцама салсь. Омбоцетне 
арсихть паксянь цебярь удобрениякс — нят калийнай салхне. 
Салонь ня оцю залешнень эзда аф ичкозе улихть каменнай уго- 
лень и фосфоритонь залешт. Ня огромнай богатстватне Великай 
Октябрьский социалистический революциять самс исть ноляв тевс. 
Оцязоронь правительствась ламоснон существованинснон колга 
нльне изь сода.

Тяни тяза строяф марнек мирса сембода оцю химический ком- 
бинатсь — Березникись. Комбинатсь — тя лама оцю завотт, конат 
тястонь сырьять эзда тиихть разнообразнай удобреният. Илидень 
пингста ламошка кемонень километрас ниеви электрический валдса 
валдоптф комбинатть зданиянзон вельхксста заревась.

Березникись.
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Тяста Кама ляйть кувалмос удобрениятне молихть СССР-ть 
разнай вастованза, колхозонь и совхозонь пяк оцю паксят- 
ненди.

Мусть картаста Березники ошть.

Тайгаса велень хозяйствась.

Вирень разработкатне и пушнинань добувамась—тайгань зонать 
хозяйстванц основной отраслянза и эряйхнень основной промыс- 
ласна.

Но тайгаса эряйхненди эрявихть ярхцамбялень разнай про
дуктам  Тейст эряви кши, овощт, лофцонь продуктат, сиволь. 
Сембонь нятиень усксемс ичкозде аф выгодна, и стака. Сембе 
эрявикс ярхцамбялень продуктатне, коиат касовихть тоса, 
эрявихть витцемс тозк. Тайгаса велень хозяйстваиь вятемс 
условиятне аф цебярьхть: почвать лангс сёрось шачи каль- 
дявста, тундатне якшапт, сёксенда моросне ушеткшнихть рана, 
но опыттне няфтезь, што тяса могут лац развивандамс и земле
делиям  и скотоводствась.

Тяса кенерькшнихть велень хозяйствань лама растеният, конат 
мекпяльдень пингть самс касондсть аньцек сяда юг ширеса.

Тяни выведенайхть растениянь якшамонь каршес кирди сортт.
Лофцу жуватась лофцта сяда лама кармай макссема, кда сонь 

мельганза цебярьста якамс и кочксемс якшамса кирди породат.
Советский властсь кемоста'кундась тайгань зоиань велень хо- 

зяйствать кеподеманцты.
Тиендевихть совхост и колхост. Совхосне кепотьксса няфне- 

сазь, кода вятемс полеводствать, огородничествать, кода сяда лац 
кирдемс жувататнень.

Советский властсь оцю мяль шарфтсь тайгань зонаса лофцу 
жуватань раштафтомать шири, сяс мес тяса ляйхнень кувалмос 
долинатнень эзга пяк цебярьхть лугатне.

Тайгаса ошень строямась.

Тайгаса вишкста моли ошнень строительствасна.
Дальневосточнай тайгаса, Амур ляйть лангс нюрьхкяня пинг- 

ста строяф од ош — Комеомольскяйсь. Тя ошсь СССР-ть еембо- 
да од ошензон эзда фкясь.

СССР-ть разнай ошстонза састь тайгав комсомолецт, керсть 
тайгаста участка, косьфтазь шяйхнень и Амур ляйть берягс етро- 
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ясть промышленнай о'д ош, конань эса строяфт завотт и фабри
кат, кафта этажса кутт, больницат, клупт, магазитт, кино-театрат.

СССР-ть физическяй картастонза мусть Комсомольск ошть.

Тайгаса сообщениянь китне.

Тайгать эзга ётнихть колма крупнай машина кит.
Фкя кись ётай тайгать южнай крайганза: Ленинград—Вологда— 

Молотов — Свердловск — Новосибирск — Иркутск — Владивосток. 
Лия кафта китне ётайхть тайгать турке: 1) Ленинградста Мур- 
манскяи и 2) Вологдаста Архангельскяи.

М усть синь картаста.

Тайгаса хозяйствать развитиянцты пяк оцю значениясна ляйнь 
китнень и Севернай морской кить. Синь эзгаст ули кода тяста 
усксемс тайгать природнай богатстванзон и усксемс тайгав еем- 
бонь, мезе эряви.

Но аньцек ведень китне аф еатнихть. Эрявихть тайгав автомо- 
бильнай цебярь кит. Тяфтама китка етроявихть. Кой-кона вастова 
синь таргавсть ни еядот километрань кувалмоса.

Лия етранав вирь усксихть вов кодама портста: Ленинградста, 
Архангельскяйста, Мурманскяйста, Игаркаста.

Якутскяй тайгаса етрояйхть ош.
4—2356



Сталинонь лемса Беломорско-Балтийскяй каналсь.

Лама богатствада тайгать северо-западнай пялькссонза, Фин- 
ляндиять мархта границать маласа. Цебярь вирьхне макссихть 
питни шуфтт и пушнина. Тяса лама различнай полезнай ископае- 
майда. Полезнай ископаемайхнень ёткса ули кшнинь руда, строи- 
тельнай материал (гранит, мрамор и лият). Вишкста шуди ляйхне 
и водопаттне могут максомс лама энергияда. Но оцязоронь пинг- 
ста тя ульсь дикай и юкстаф-катф край. Тяса ашельхть аф якамс 
кит, аф лия сообщениянь удобнай кит.

Картаста мусть тайгать северо-западнай пяльксонц.

Нинге кунара содафоль ни, што тайгать северо-западнай пяльк- 
сканза ётай ляйхнень и озератнень вельде ули кода соедининдамс 
кафта морятнень — Балтийскяйть и Белайть.

Оцязоронь пингста тянь колга лама корхнесть и сёрматкш- 
несть, но морятнень стаки изезь соедининда.

Сянь, мезе изь тий оцязоронь правительствась, пяк курокста 
тиезе Советонь властсь: 20 ковста ульсь строяф Сталинонь 
лемса Беломорско-Балтийский каналсь, сон сембе мирсз сем- 
бода оцюсь; кувалмоц 200 км-да лама.

50
Балтийскяй моряста Белай моряв кить схемац.
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Каналсь Онежский озерать соедининдакшнесы Белай морять 
мархта. Каналть эзга 5—6 суткаста ули кода Ленинградста пач- 
кодемс Белай моряв. Каналть шувомда инголе тя кить ётамс 
эрявкшневсь 17 сутка, сяс мес сашендовсь ётамс Европать север- 
най берягонзон перьфке.

Беломорско-Балтийскяй каналть пяк оцю значенияц Советскяй 
Союзти.

Каналть эзга север ширеста молихть минь Союзоньконь разнай 
вастозонза: вирь, калхт, удобрениянди веществат, строительнай 
материалхт, север шири: сёра, нефта, сал, широкай потреблениянь 
различнай товархт.

Каналть кувалмос строявихть электрическяй станцият, фаб
рикат и завотт. Тяса курок тайгась валдоми электрический 
валдса.

Ня лама фабрикатнень и завоттнень эзга аноклайхть доскат, 
фанерат, кагод; шуфтонь отбросненьэзда — уксус, спирт. Инголь- 
день пингть аф ётавомшка вирьхнень пачк молихть шоссейнай 
кит, курок кармайхть арнема электрическяй поезтт.

Косьфтаф болотатнень эса касыхть сёрот, пижелготкшнихть 
кормовой тишет.

И тоса, коса нинге аф кунара якась-шяясь «вирень понав 
.азорсь»— офтсь, строяфт оцю велет и ошт.

Тайгдсь Беломорско-Балтийскяй каналть видеса.
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Архангельск портсь.
Мусть картаста А рхангельск портть.

Келиста келемсь болотистай алня берякнень ёткова Северной 
■Дванать устьяц. Алняста менельге шаштыхть туцятне, аф ве- 
сяласта няевихть Двинать бурай волнанза.

Но весялгодат ня берякнень лангета эряфть лангс ванозь. 
Качаткшнихть лесопильнай завоттне. Коза аф варжакстат — пеф- 
тома лесной еклатт. Эчке шочкне марафт оцю штабельс, пилендаф 
доскатне ащихть сери строениякс, конат вельхтяфт тёждя крышаса.

Подъёмнай машинатне валом тарксесазь ведьста, кепсесазь 
вяри и аккуратнайста марсесазь целай шуфттнень, конат уйфтьфть 
тяза ляйге плотса.

Арнихть трамвайнь ваготт, марявихть лесопилкатнень свис- 
токсна, турайхть парохоттне. Тяза еаф еядот рабочайхне, конат- 
нень лафтуснон вельф пиласна и копорьсост сумкасна, пяшкотькш- 
несазь пристанть. Архангельскяи еашендыхть еядот лия государ- 
етвань еуднат и марайхть доскат. Синь сери мачтасна и разнай 
цветса флагсна пяшкодезь ляйть.

Синь усксесазь марнек земной шарть эзга минь виреньконь.
СаЧхть минь советский рыболовнай еуднаньке, пассажирский 

парохоттне, конат усксесазь рабочайхнень.
Но еембе синь кишендевихть вирень материалонь еклаттнень 

ёткса. Сембе вастса вирь — доскатне и шочкне пишкодезь Дви-

Лесопильнай завод.
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нать берягонзон. Иностраннай суднатнень лангса шочкне к  
доскатне марафт кода сери постройкат. Шочкт и доскат 
грузяйхть пристаньца. Шочкса вельхтяф лесопильнай завоттнень 
маласта ляйське. Шочкнень тарксесазь наклоннай настилонь ланга, 
и усксесазь завоттнень зданиязост.

Игаркась — полярнай порт.

Мусть картаста Игарка портть.

Енисей ляйть види ширень берягсонза мекольдень кизотнень 
пингста кассь Игарка  од портсь.

Нинге аф кунара Игаркать строяензонды ашель кода удомс 
штоба палаткаснон ваксса аф плхтамс тол и афоль уль ваны;, 
сембе пингста веть сашендовсь учсемс офта.

Та ошть васенце эряйнза ульсть явфт мирть эзда, синь нуж- 
дандасть ярхцамбялень продуктаса, вятсть упорнай тюрема тай- 
гать и полярнай якшамть каршес.

Кафта кизоста полярнай кругть омба бокс кассь промышлен- 
най ош и порт. Тяза виренкса сашендыхть лия странань парохотт. 
Погрузкась моли пцтай сутканьберьф.

Качадыхть заводонь трубатне. Колма лесозавоттне пилендайхть 
тяса вирь Европав и Америкав ускомс. Синь вакссост ащихть 
завотт, коса тиендихть фанерат и шуфтонь масса, конань эзда 
можна тиемс кагод и искусственнай нарьхци. Работайхть кон- 
сервнай завотт.

Островть лангса ошть каршеса модать соксесазь тракторса.

Игарка портсь.
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Перева касыхть модамарьхть, капстат, шурьхкат и лия овощт. 
-Лугатнень ланга ярхцсихть лофцонь максы цебярь жуватат.

Ошть эса лама кутта, ульцятне кеЛихть, эзгаст электрический 
провод мархта столбат. Работай электростанция. Корхтазевсь ра- 
диось. Строяф кино. Панчфт школат, клупт. Клупнень эзга тиен- 
дихть лекцият, доклатт, тиендихть вечерхт.

Упражнения. Контурнай картать лангса няфтесть линияса тайгань зонать. 
Сёрмадость тайгань зонать. Сёрмадость тайгань ляйхнень лемснон. Контурнай 
картать лангс тяш тесть ня ошнень: Верхоянскяйть, Якутскяйть, Березникить, 
А рхангельскяйть, Мурманскяйть, Игаркать.

Внеурочнай пингонди работа. Кочкада альбом «Тайгань зонась» темать 
коряс.

4. ШОВОР ВИРЕНЬ ЗОНАСЬ.

Шовор (смешаннай)вирень зонась ащи тайгать эзда юго-западу. 
Тайгать мархта сонь границац моли Ленинград — Казань линиять 
видева. Юг ширень границац моли Казаньцта Киеву молемс.

Мусть картаста шовор вирень зонать.

Самолётста.

Тянь морафтомста ванода СССР-ть физическяй картанц коряс.

Самолётсь ётазе Вышний Волочок ошть и тусь лиема Мо ску 
шири.

Сембе шири таргавихть вирьхть. Синь эсост сидеста улендихть 
керф вастт и болотат. Вастсь ровна, аф лама п андоня мархта 
Етнихть сиянь сюрекс ляйхне и велетне, конат перяфт паксяса и 
переса.

Ков сяда ичкози югу, тов сяда сидекстомихть вирень санть- 
фне, келемихть паксятне, тов сяда лама веледа.

Вага няеви изумрудкс ащи иляназонь оцю пакся. Фкясь, омбо- 
ц есь ... Нят льноводческяй колхозонь паксят.

Калинин ошть маласа таргавсь торфяной болотань оцю про
странства. Качадыхть калининскяй завоттнень трубасна.

Самолётсь лии Волгать кичкоргодозь моли пиндолды лентанц 
турке и алула тага вирьхть, аньцек ееверть коряс еяда шурот. 
Синь аф щетинакс ащихть, синь очертаниясна еяда ляпт. Синь 

■ётксост еяда лама лиственнай порода шуфтта.
Нинге еядошкада лама |километра, и самолётсь ули Москуса.
Сидеста фкя-фкянь (мельге кармасть васьфневома велетне, 

рабочайнь од посёлкатне. Няевихть завоттне и фабрикатне.
Вирьхне еяда пяк шурокстомсть. Аньцек башка, апак керхт
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Шовор вирень зонаса.

участкатнень коряс ули кода шарьхкодемс, што тясовок кати- 
мзярда ульсь вирь.

Природась потась ломанть волянц каршеса, строительствать 
каршеса.

Вов, мекпяли, и Москуське. Тяса эвондакшни заводонь трубань 
вирь и каменнай ацю зданият.

Кода полафтсь шовор вирень зонать общай видоц.

Пяк кунардонь пингть шобда аф ётавомшка вирьса вельх- 
тяфоль тяниень шовор вирень полосась.

Ня васттне ульсть цебярьхть-древняй ломанень поселениянди. 
Вирсь синь велеснон аралакшнезе вракнень эзда, конат врьгят- 
несть синь лангозост. Ляйхне, конат шудихть тяста сембе шири 
аф ётави вирь потмова, арсесть цебярь якама кикс.

Ломанць узеренц мархта эцекшнесь вирть лангс. Сон керсе- 
зень шуфттнень, а керф васттнень аропнезень видема паксянди 
и куд вастонди.

Шобда вирьхне валом-валом шурокстомкшнесть, машнесть. 
Синь вастозост панчсть паксят, лугат, кассть велет...

Ётась лама век, и ломанень лама поколениянь трудсь шовор 
вирень зонать тиезе аф содавикс.

Вирень огромнай площаттне юмасть. Вирьхне ванфтовсть ань- 
цек аф лама вастова. Косьфтафт тёжятть гектар болота.
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Ш овор вирень зонаса фабрикатне и завоттне.

Сантьф (керф) вирьхнень и косьфтаф болотатнень вастс кассть 
велет и ошт, фабрикат и завотт, сембе шири таргавсть машина 
кит.

Великан Октябрьскяй социалистический революцияда меле 
вишкомсь колхозонь и совхозонь строительствась.

Строяфт пяк оцю гигант-завотт.
Пиже вирьхнень и паркнень ёткс строяфт од ошт. Сире ошне 

полафнихть, эзост тиендевихть паркт и бульвархт.

Шовор вирьса.

Ляйня берягса ащи аф оцю веленя.
Веленять перьфке — пакся, а паксять омба бокса вирь .. .  Ки- 

зонь пси шиста туста пиже вирсь стаки терди эстейнза— эсь эшксо- 
зонза. Вирть трваса касыхть од келунят. Шить лученза ётнихть 
тараттнень ёткова и валда пятнакс прашендыхть тишень туста 
сёрмав ковёрть лангс. Сенемготкшнихть колокольчикне, якстерьгот- 
кшнихть гвоздикатне, клеверсь. Васток-васток няевихть кстыхть.

Сяда кучка пяли вирсь валом-валом тустомкшни, келуда 
васьфневи сяда кржа. Синь тяса эшкснесазь шобда кусне. Етковаст 
касыхть пяшет, поюфт. Акшелготкшнихть чивгоксть оцю панч- 
фонза. Тишесь сяда шурокстоми и панчфтка эсонза аф няевихть. 
Кстыда тяса кржа. Сянкса улихть панкт. Сидеста кулеви, кода 
шякшанць няренц мархта эрьхни сире кузти. Кой-мзярда шуфтонь 
тараттнень ёткова няеви белкать рыжай орняц, юватькшнихть 
вирень нармоттне.

Вов оцю керф васта.
Ряцек-ряцек марафт пенгат, а ётковаст тишеть потмоста 

няевихть свежай пенёкт. Тяса аньцек тялонда керозь вирть, а 
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керф вастти кассь ни соку сери тише, пенёкнень перьфке кассть 
инезикст.

Керф вастть омба бокса тага вирь, но болотистай, пезкс. Тоза 
кизонда аф ётават.

Шовор вирень зонать природац.

Шовор вирень зонать поверхностец,' кода няеви картаста, 
ащи ровна низменностекс. Кучкаванза, север ширеста югу тар- 
гави Средне-Русскяй возвышенностсь.

Равнинать поверхностен— аф совсем ровнай, а холмистай.
Ляйхне. Картаста няеви, што ляйхне, конат шудихть шовор 

вирень зонава, шудема ушеткшнихть Средне-Русскяй возвышен- 
ностть эзда и шудихть разнай шири колма моряс: Балтийскяйти, 
Чёрнайти и Каспийскяйти.

Мусть картаста ня ляйхнень: Волгать, Донть, Днепрть, Зап Двинать. Ваность- 
шудемаснон ушедома вастстост устьязост модеме.

Климатсь шовор вирть полосасонза еяда лямбе тайгать 
климатонц корлс. Варматне; конат уфайхть запад ширде, лямбе 
Атлантический океанть эзда, каннихть лямбе и ляпофнесазь тя- 
лонь якшапнень. Тялось тяса таргави 5 ковонь кувалмошка, но 
тайгастоть коряс пяк еяда ляпе. Кизось тяса к у в ак аи с яд а л ям б е  
тайгастоть коряс. Сидеста улендихть пизепт. Синь каннесыне вар- 
мась, кона уфай Атлантический океанть ширде.

Почватне подзолистайхть, кода тайгасонга. Но тяса синь еида 
плодороднайхть.

Растительностсь и животнай мирсь. Сис, мес климатсь липе, 
тиса касыхть веикай лиственнай шуфтт: келуфт, ушторхту 
еялихть, пяшет. Лиственнай и хвойнай шуфттне касыхть ётконь 
шовор. Оцю васта занцихть торфиной болотатне.

Пяк еяда ингольдень пингста тяса ульсть шобда аф ётавомшка 
вирьхть. Тяни синь пцтай марнек керфт. Вирень оцю площатть 
илидсть зонать аньцек запад ширень пилькссонза, Полесьиса. Ня 
вастова, коса ванфтовсть вирьхне, эсост эряйхть вирень етама жа 
зверьхть и нармотть, кодапт эрийхть тайгаса.

Кода развивандай промышленностсь шовор вирень 
зонаса.

Ваность картаста: шовор вирень зонаса няфтьфть промыш- 
леннай кафта оцю райотт. Фкясь — Ленинградть маласа, омбо- 
цесь — Моску, Калинин, Иваново, Горькай ошнень ёткса.
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Ня райоттнень эса инголинге ульсь, лия васттнень коряс, сяда 
лама завотта и фабрикада. Но эсост промышленностсь сембода 
пяк вишкомсь советскяй властть пингста.

Одукс тиевсь М оскувонь и Ленинградонь промышленностсь. 
Т яса строяфт и переоборудованнайхть лама пяк оцю завотт.

Ня завоттнень эса васенцеда кармасть тиема сложнай маши- 
яат, конат эрявихть СССР-ть разнай вастованза строяви завот- 
тнень, электростанциятнень оборудовандамс.

Горькайса строяф автомобильнай гигант-завод. Сяда пяк кас- 
фтфт и одукс тифт Москуса и Москуть маласа, Калининца и 
Ивановаса текстильнай фабрикатне.

Вишкста касы промышленностсь шовор вирень зонаса. Лама 
эряви уштомбяльда, штоба аф лотксезь работальхть сонь пяк 
лама заводонза и фабриканза.

.К раснай О ктябрь" электрический станциясь.

Кармасть добувама торф, кона пезкс болотистай пяк оцю 
васттнень эса лама вект ащесь тевс апак ноляк. А. штоба сонь 
использованияц улель сяда выгоднай, торфяной болотава кармасть 
строяма электростанцият. Строяфт и работайхть торфса ушнезь 
оцю кафта электростанцият: Ленинонь лемса Шатурскяй электро- 
станциясь, М оскуть эзда 135 км расстоянияса восток шире, и 
«Краснай Октябрсь» Ленинградть маласа.

Ленинский Шатурась.
Мусть физическяй картаста Ш атурскяй электростанциять.

Ся вастса, коса тяни Шатурскяй электростанциясь, аф мяляф- 
томшка пингстокиге ульсть нупонень аф ётавомшка болотат.

Лама тёжятть гектархт ульсть заняфт пезкс болотаса, алня 
осал вирьса.
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Болотатнень эса кой-коса острофкя лангса ульсть нищай 
веленят.

Болотатне крестьяттненди каннесть нищета и урмат. А тяка 
пингть синь эсост кяшфоль пяк лама богатствада — торфонь гро- 
маднай запаста.

Сась 1917 кизонь Октябрсь. Сявозь рабочайхне эсь кядезост 
властть. Ушедсь белайхнень мархта тюрендемась. Генералхне ся- 
возь ня васттнень, коста тарксевсть угольсь и нефтась. М оскувонь 
промышленнай районць лядсь уштомбяльфтома.

Мадондсть заводонь топкатне. Апак ушнектольхть эряма ‘куттне. 
Кальдявста валдоптсть электрический лампочкатне.

Мезьс тяза стя, уштомбяль эрявсь сатомс.
Л ятьфтазь Ш атурскяй болотатнень.
В. И. Ленин макссь распоряжения, куроконе ушедомс тоса 

торфонь таргама. Лаказевсь роботась. Рабочайхне ушедсть шувома 
канават, болотнай ведть тоста ноляма, торфонь керсема.

И тусь торфсь машина ки ланга М оскуву и промышленнай 
лия центратненди.

Сембе сяда лама и лама кармасть таргама торфта Ш атураса. 
Но аф выгодна усксемс сонь машина ки ланга — пяк лама эряви 
вагонда.

Эста думандасть болотатнень лангс тиемс электрический оцЮ' 
станция и проводга токть кучсемс коза эриви.

Ётась аф лама киза. И вов шатурскяй болотатненди кассь сембе 
мирста сембода оцю электростанциясь, кона роботай торф лангса.

Ш атурскяй электрический станциись комозьшка киза ни рабо
тай. Сонь топкаванза палы шатурский торфсь. Паровой машинатне 
работафтсазь турбинатнень (каймоня мархта шарыхть). Работайхть 
электрический машинатне, и токсь проводга моли разнай шири 
лама кемотть и сядот километрань расстоиниис.

Велень хозяйствась.

Шовор вирень зонаса велень хозийствась вятеви кунаркиге.
Шовор вирень зонаста почватне, тайгастотнень коряс, сяда 

плодороднайхть.
Климатсь сида липе, сёра видемс сяда цебярь.
Кунардонь пингстокиге тяса витцекшнесть шуж, пинем, розь, 

иляназ, каньф, путнекшнесть модамарьхть и лия овощт. Мек- 
пяльдень пингста лама вастова кармасть витцема тозер.
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Шовор вирень зонаса велень хозяйствась мзярдовок изь 
макссе сатомшка продукта нльне эстейст крестьяттнендинге. Поч- 
вати эрявсь тиемс цебярь обработка и удобрения. Оцязоронь пра- 
вительствась жа и помещикне розарякшнезь крестьяттнень, сяс 
тейст ашель кода цебярьста урядамс и лац удобряндамс почвать. 
Ламонц ашель кодамовок жуватасна, ашельхть земледельческий 
орудиясна и машинасна. Тяда башка крестьяттне сембе пингста 
ащесть кулакнень и помещикнень кабаласост.

Великай Октнбрьскнй социалистический революцияда меле 
крестьяттне минцть хищникнень азорондамаснон алда и пуромсть 
колхозга. Ульсть организовандафт машинно-тракторнай станцинт. 
Кармасть модать лац удобрнндамонза и урндамонза. Пакснтнень 
урожайсновок пик сида кеподсь. Колхозникне кармасть эрнма за- 
житочнайста.

Промышленнай оцю поселениятнень перьфке ульсть организо- 
вандафт огороднай и молочнай мощнай хознйстват.

Велень хозяйствась ингольцеть коряс, кармась макссема вишк- 
ста касы ошненди пик сяда лама продуктада.

Шовор вирень зонаса эряйхне.

Шовор вирень зонаса эряйхть белорусст, русскяйхть, 
эстт, латышт, литовецт. Ти зонаса ‘ащи Белорусский 
Советский Социалистический Республикась (БССР-сь) Ли
товский ССР-сь, Эстонскяй ССР-сь, Латвийский ССР-сь 
и Российский Советский Федеративной Социалистический 
Республикать (РСФСР-ть) оцю пяльксоц.

Мусть картаста БССР-ть и РСФСР-ть, Эст. ССР-ть, Латв. ССР-ть, Лит. 
С СР-ть.

Беднайста эрясть оцнзорть пингста Белоруссинса труднщайхне. 
Болотатнень и вирьхнень ёткова шуроста ащесть белорусский 
веленятне. Модать лангс сёрось шачендсь кальдявста, и сёрода ури- 
дакшнесть кржа. Аф пяк виензаф тяса ульсь промышленностське. 
Эряйхне ульсть шобдат, аф грамотнайхть. Ш колада тоса ульсь 
аф лама и нятнень эсонга тонафнесть аньцек рузонь кяльса.

Пик цебнрьгодсь белорусский трудищайхнень эрнфсна Великай 
Октябрьский социалистический революцияда меле.

Белоруссияса оцю мяль шарфтф аф ётавомшка болотатнень 
машфтомаснон лангс, конат пик лама кальдяв тиихть велень хо- 
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зяйствати. Косьфтафт болотань оцю площатть и синь вастозост 
тяни таргавсть оцю паксят и жуватань ванома вастт.

Косьфтаф торфяной болотатненди строяфт электростанцият, 
конат макссихть электрическяй ток велень хозяйствати и промы- 
шленностти.

Строяфт шуфтонь переработкань лама завотт.
Вишкста касы Белоруссияса культурнай эряфське. Етафневи 

эряфс всеобщай обучениясь. Ноляйхть лама газетада и журналда 
белорусскяй кяльса. Панчфт кемотть высшай учебнай заведеният, 
научно-исследовательскяй институтт.

Сообщениянь китне.
Ваность картаста шовор вирень зонать. Эзганза сембе 

ширде Моску шири молихть машина кит. Москуву пуроми кеф- 
кие машина ки и эздост тиеви машина кинь Москувонь узелсь. 
Синь соединяндасазь Москуть, а сонь вельденза промышленнай 
маластонь центратнень Советскяй Союзть ичкоздень райононзон 
мархта.

Милиотт тонна разнай товарда, конатнень тисазь шовор вирень 
зонань промышленнай центратнень эса, ня китнень эзга туйхть 
Советский Союзть разнай вастованза. Тяка ж а китнень эзга меки 
ускихть всякай сырья, а стане жа уштомбяль.

Ваность картаста, коза можна М оскуста ускомс товархт машина ки лангй.

Но машина китне нинге аф сатнихть. Сембода уцез кись — тя 
ведьге кись.

Ваность СССР-ть картанц. Шовор вирень зонаса ушеды Евро- 
паса сембода оцю ляйсь — Волгась. Сон тиенди ведень кувака ки. 
Тя кить кувалмоц 3*/2 тёжянь Километрада кувака.

Волгати кержи ширде прайхть оцю ляйхть, конат ётайхть тус- 
та  вирень пачк. Види ширде Волгати прай Ока ляйсь, эсь при- 
токонц Моску ляйть мархта, конань лангса ащи М оску ошсь.

Волгась ётай пцтай марнек шовор вирень зонать эзга, ётай 
Калинин, Горькай, Казань ошнень вакска и, степненьэзга ётамда 
меле, прай Каспийский моряв.

Но Москусь, шовор вирень зонаса сембода оцю промышлен- 
най центрась, марнек Советский Союзть столицац, ащи ведень 
оцю кить эзда ширеса. Моску ляйть мацн ведьганза аш кода 
повомс М оскуву волжский оцю парохоттненди.

А тика пингть, Волгась ётай ёфси тя малава.
М усть картаста ся вастть, коса Волгась нежетькшни сембода малати Мос- 

жути.



Волга ляйсь.

Советскяй правительствась путозе пачфтемс ведень кить Моску 
ошти.

И вов Волгать и Моску ляйть ёткс шувф канал, строяфт пло- 
тинат и шлюст, тифт оцю озерат, путфт насосонь вии станцият, 
конат качандасазь ведть. Волгань ведсь кармась шудема Моску 
ляйти, Моску ляйсь тяни лама ведь мархта.

И тусть краснай столицаста ведень кит минь оцюдонга оцю 
странаньконь сембе ширезонза — Каспийский моряв, Балтийскяй 
и Белай морятненди.

Вяшкозевсть каналса оцю парохотт.. Синь Москуву и Моску- 
ста ускихть миллиотт тоннат груз.

Ваность картать коряс Москуста Каспийский,"Балтийскяй и Белай морятнен- 
ди ведень кить.

Упражненият. Контурнай картать лангса няфтесть линияса ш овор 
вирень зонать.

Тяштесть ня ошнень: Минскяйть, Ленинградть, Казанть, Киевть, М оскуть, 
Горькайть, Калининть, Ивановоть, Владивостокть, Ригать, [Каунасть, Таллинть.

Внеурочной пингонди работа. Кочкада альбом. «Ш овор вирень зонась» 
темать коряс.
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Лесостепсь,

5. ЛЕСОСТЕПОНЬ И ЧЕРНОЗЁМНАЙ СТЕПОНЬ ЗОНАСЬ.

Вирьхнень эзда сяда югу кели полосакс таргавсть тёжятть 
километрань кувалмос чернозёмнай степне.

Синь ушедыхть СССР-ть западнай границанц эзда, ётнихть 
Союзоньконь Европейскяй марнек пяльксонц эзга и пачкотькш- 
нихть ичкози Азиять кучкас.

Вирьхне аф эстокиге ётайхть степокс. Васенда вирьхнень 
эса эвондакшнихть вирьфтома вастт — вирьхне ётайхть лесос- 
тепокс. Ков сяда ичкози югу, тов вирьфтома вастта васьфневи 
сяда лама, а вирьда сяда кржа.

Мекпяли, вирьхне ёфси маштыхть и кадсазь вастснон сплошной 
степненди.

СССР-ть Европейский пялькссонза чернозёмнай степне пач- 
котькшнихть Чёрнай и Азовскяй морятненди.

Мусть картаста лесостепонь и чернозёмнай степонь зонать.

Вирень зонаста чернозёмнай степи.
Описаниять морафтомста ванода природнай зонань картать коряс.

Минь арттама Москуста Ростову.
М оскусь вирькс ащи заводонь трубанзон и тёж ятть каменнай 

зданиянзон мархта лядсь фталу.
Вальмятнень вакска ётнихть вирьхть, паксят, лугат.
Васток-васток вирсь пяк маласькоткшни машина кить малас.
Няевихть шобда вельде пиже кусне, акш а стволонь келуфне,
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якстерь етволонь пичетне, поюфне, разнай кальнятне и вирть 
крайга панчфне.

Мзярда бди тяса ульсть оцю вирьхть. Но тяни синь пяк керфт.
Ков сяда ичкози югу, тов сяда кржа вирьда.
Етаме Окать турке. Тяса вирьда нинге еяда кржа.
Воронежть малава вирьхне ёфси машнихть.
Перьфпяльге, коза няихть еельмотне — вирьфтома оцю про- 

еторхт.
Аньцек васток-васток оврагонь и ляйнянь маласа улихть ёмла 

вирнят.
Сембе шир'и пефтома и крайфтома ияеви фланге ащи волно- 

вандай тозеронь морясь.
Васток-васток золотань пятнакс няевихть панжи шиньжармань 

паксятне, няевихть кенери арбузонь бахчатне.
А перьфкаст няевихть ровна, васток-васток аф оцю пандоня 

мархта няка ж а паксятне, конатнень лангс касыхть еёрот.
Мянь Ростову молемс поездсь арды видеф еёронь морять пачк. 

Ардомста коса-коса  няеви завод, еёронь элеватор, веле... И тага 
синь юмайхть видеф еёронь пефтома оцю паксятненди. Кой-кона 
вастова уш едсть ни еёронь урядама.

Степса комбайнаса еёронь урядамась.
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Тяни чернозёмнай пцтай сембе степне сокаф ти лангсост озаф- 
нефть сатт и тиентьфт перет.

Лияль синь видена кафта еядошка кизода тяда инголе.
Эста лангсост исть няев тозеронь золотакс ащи тяфтама пак- 

еят, ашельхть бахчат, шиньшармань паксят, нльне ашельхть ве- 
летка. Пяк оцю ' вастт занцесть етепне, конатнень кигавок изе- 
зень токсе.

Тяниень пингста апак соксек степь ули аньцек аф лама 
вастова.

Чернозёмнай етепнень природасна.

Поверхностенц устройствац. Ваность физическяй картать: ея 
вастсь, конань занцесазь чернозёмнай етепне, пцтай марнек архтф 
пиже цветса. Чернозёмнай етепне ащихть низменнай равнинаса.

Кой-кона вастова, кепотьксонди, западнай границать шире- 
восток ширеса Волга ляйть ваксса и Уральский панттнень ваксеа, 
пиже цветсь ётни тюжязакс. Ня вастова етепнень поверхностьсна 
кепотькшни еяда вяри.

Тюжяста ащи пятна стане жа ули Азовскяй морять эзда се
веро-востоку. Тя чернозёмнай етепнень западнай пялькссост еем- 
бода сери вастсь — Донецкий кряжсь. Тяса — марнек мирти 
еодаф Донбассь.

Чернозёмнай етепонь равнинать эзга разнай шири молихть 
овракт, но тя аф няеви географический картать лангета, сяс мес 
тя к'артась тиф пяк ёмла масштабса.

Ляйхне. Степонь равнинать западнай пяльксованза, причудли- 
вайста мянцевозь шудихть оцю ляйхть — Днестрсь, Припятсь- 
Днепрсь, Донць •тейнза прай Донец ляйть мархта, Кубанць, 
Волгась, Уралсь. Тяса етепонь равнинась наклонёнай южнай мо- 
рятнень шири, сяс еембе ня ляйхне шудихть ня морятненди.

Степса Уралть эзда востоку ляйда кржа. Пцтай еембе синь 
шудихть Обь ляйти.

Мусть картаста азф ляйхнень. Содасть, коста уш еды и кодама моряс прай 
эрь ляйсь ня ляйхнень эзда.

Климатсь. Чернозёмнай етепне ащихть СССР-ть южнай пяль- 
кееонза. Тяса Союзть лия лама вастонзон коряс еяда лимбе. Ки- 
зось чернозёмнай степса уленди пяк пси и кувака: 4—5 кофт. Сон 
ушеды май ковста ни. Кожфсь кизонда коське. Пизепне улен- 
дихть пяк шуроста. Кой-мзярда уфайхть коське вармат (еухо- 
вейхть). Ня варматне еайхть Туранскяй низменностьста.

Нюрьхкянн сёкседа меле ушеды тялось. Тялось тяса аф кува-
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ка, вирень зонать коряс тялось сяда ляпе, но моросне пачкоть- 
кшнихть 20° молемс. Сидеста улендихть северо-восточнай як- 
шама вармат и ловонь мятельхть, конат вальсесазь велетнень 
китнень, лоткафнесазь машина китнбнь ланга поезттнень.

Тундась ушеды рана и курокста ётай. Тунда лама лов мархта тя- 
лоть ётамда меле почвать и кожфть эса лама летькта. Шись эждьсы 
почвать и кожфть. Нюрьхкяня пингста сргози марнек природась-

Ков сяда ичкози восток шири, тов сяда ичкози морятнень 
эзда туйхть чернозёмнай степне. Сембе сяда кржа летькта кан- 
нихть варматне. Сяда коськста арси климатсь. Тялоть мархта 
кизоть ёткса сяда оцю кармоси улема разницась.

Растительнай и животнай мирсь апак соксек степса. Тун- 
дась — степса сембодонга цебярь пингсь.

Тялонь аера (кельме) вьюгада и вармада меле март ковста сан 
лямбось. Ловсь куроксолай, и летькса топафтф модась вельхтяви 
панжи тишень сёрмав ковёрса. Васендакиге панжихть подснежникне 
и тюльпантне. Ётай кизоть синь шурьхкя пря лаца корянезост 
прдасть питательнай веществань запас. Тяда меле лисихть ко- 
дама повсь тишет.

Ляпе пиже наронь ковёр потмоса пзмолдыхть паксянь циле. 
дихть, жукт и лия насекомайхть. Тейст аф сави вешендемс ярх-

цамбяль. Сон ащи синь перьф- 
каст и пяк лама эздонза — нят
степень растениятне.

Сидеста повондыхть сусликт,
сурокт и лия грызутт. Синь тожа 
ярцайхть растенияда, сяс тейстка 
лама тяса анок ярхцамбяльда.

Юг ширеста сашендыхть тёжятть разнай 
нармотть.

Шиньберьф тундань кожфсь пяшкотькшни 
нармонень вайгяльса.

Сембе ня нармоттне эряйхть степонь насеко- 
майхнень и растениятнень вельде.

тиШ  Но вов сашенды кизось. Шись пяк эжди,
Щ Ш  ушеды пяк псись. Почвась коськи. Панжихть

и коськихть степонь ранняй растениятне. Синь 
( ' ч кенерсть ни пуроптомс луковицазост сай кизонди
Ковыль. питательнай веществат.
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Синь вастозост шачихть стама растеният, конат аф пелихть 
коське пингть эзда, и касыхть эстонга, мзярда аш летьке.

Степсь сякокс, кода и тунда, вельхтяф мази ковёрса, но ко- 
вёрсь тяни лия ни. Панчфта тяни сяда кржа, вишкста кассь ко-

Иляткшнихть аньцек ня растениятне, конат касыхть пси ва- 
етса — ковыльсь, типчаксь и разнай бурьяттне. Но синьге шись 
плхтазень и синь тюжялгодсть. Тяни степсь няеви тюжя вельде 
бурайкс.

Т я —етепть растительностенц мекпяльдень полафтыец. Степс ь 
няеви кулофокс. Но шинь еетьме пингсь — обманчивай.

Ш ить стямс степса оцю оживления.
То тяса, то тоса кепсихть лиендема куропаткань етаят. Ти- 

шетнень потмоста апак лотксек кулевихть насекомайхнень мо- 
рама вайгяльсна. Вяшкондихть сусликне. Степть вельхкеса лиенди 
степной орёлсь, кона ванонды эстейнза ярхцамбяль.

Но вов пси пингсь кармась ётама. Ушедыхть уфама якшама 
варматне. Сашенды сёксесь — сась видьмонь пяярема пингсь. Вар- 
мать коряс кевори перекати-поле тишесь и витцесыне видьмон- 
зон. Лоткайхть морамда нармоттне, еетьмихть наеекомайхне, гры- 
зуттне аноклайхть тялонь эряфти.

и синь шумордазь 
эсь эряфснон круг- 
енон.

Типчак. Дрофа.
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Почвась. Тёжятть километрань кувалмос таргави сембе тя 
степсь вельхтяф эчке слой чернозёмса.

Плодороднай чернозёмнай тяш ка оцю пространства аш мирса 
фкявок странаса.

Веконь ётазь кизода-кизос модась вельхневсь степонь туста 
тишеса. Эрь кизоня касонкшнесть, коськонкшнесть и наксаткш- 
несть ня тишетне. Тяфта лама веконь ётамс модать лангс пу- 
ромсь лама перегнойда, тиевсь чернозёмнай эчке слой.

Суслик. П ерекати-поле.

Чернозёмсь — чернозёмнай степнень основной богатствасна. 
Кда аш засуха, то степнень лангс шачи пяк цебярьста сёрось, 
тишесь, лама разнообразнай плоттне и овощне.

Задакият. Тиеда сравнения чернозёмнай степонь климатти тайгань кли- 
матть мархта.

Тиеда сравнения чернозёмнай степонь растительностти тайгань раститель- 
ностть мархта.

Азондость, кода кизоть ётамс полафневи чернозёмнай степста раститель- 
ностсь. Мес сон полафневи?

Тиеда сравнения черяозёмнай степса почвати тайгастонь почвать мархта. 
Мес чернозёмнай степонь почваса лама перегнойда?

Лесостепонь и чернозёмнай степонь эряйхне.
Лесостепонь и чернозёмнай степонь зонаса населениясь туста. 
Тя населениять пяльксоц вяти земледелия.
Степса велетне оцюфт, но сидеста синь ичкозде аф няевихть. 

Синь ащихть балкава — сире оврагова, конатнень нокалат бе- 
рягсна, ляй кувалмова. Тяса сяда тёждя добувамс ведь.

Кувака рядса ащихть акш а куднятне. Синь строясазь сё- 
воньцта.

Населениять омбоце пяльксоц работай заводга, разнай пред- 
приятиява и учреждениява.
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Степса веле.

Тяса стане жа, кода и шовор вирень зонаса, лама оцю ошта, 
лама заводта и фабрикада. Сембе шири молихть машина кит.

Лесостепоиь и чернозёмнай степонь зонаса эряйхнень эзда 
сембода лама украинецта и русскяйда.

Стакаста эрясть оцязоронь пингонь Россияса сембе трудящайх- 
не. Но украинец-трудящайхненди эрямс русскяйхнень коряс 
ульсь нинге сяда стака. Синь нльне ашель правасна эсь кяльсост 
свободнайста корхнемс. Учреждениява сембонди эрявсь корхтамс 
русский кяльса.

Украинецнень идьснонды тонафнемс савсь русский ш колава
Украинский кильса пцтай ёфси ашельхть книгат.
Кориннек полафтовсь украинский трудищайхнень эрифсна Ве- 

ликай Октибрьский социалистический революциида меле. Тиевсь 
Украинский Советский Социалистический Республика 
(УССР). Вишкста касы Украинать хозяйствац и культурнай 
эряфоц. Украинать хозяйственнай и культурнай строительстванц 
пяк оцю значенияц марнек Союзть социалистический строитель- 
стванцты.

Лесостепонь и чернозёмнай степонь зонаса ащи стане жа 
Молдавский ССР-сь и РСФСР-тъ пяльксоц.

Мусть картаста УССР-ть, Молд. ССР-ть и РСФСР-ть.

Чернозёмнай степнень эса велень хозяйствась.
Чернозёмнай степне — СССР-ть сёронь житницац. Чернозёмнай 

степне — нит кемотть тёжинь гектархт паксят, бахчат, сатт и 
перет.
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Вов чернозёмнай степонь велень хозяйствань главнейшай 
культуратне:

тозер, кукуруза, якстеряпс, шиньшарма, табак, хлопок.

Кода вятевсь велень хозяйствась чернозёмнай степнень эзга 
Великай Октябрьскяй социалистическяй революцияда инголе.

Великай Октябрьский социалистический революцияда инголе 
чернозёмнай степонь сембода цебярь и сембода плодороднай мо- 
датие помещикнень и кулакнень кядьсотольхть.

Середняк и бедняк крестьяттнень кядьса ульсть аньцек аф 
оцю мода пакш кат и аф лама жувата, сидеста синь ашельхть 
велень хозийствань основной орудинсна, синь ашель ж уватань 
ваиома вастсна и жуватань симдема вастсна. Сис синь еембе 
пингста ащесть помещикнеиь и кулакнень кабаласнон ала.

Крестьянский мелкай хозяйствась вятевсь первобытнай епо- 
собса и кизода-кизос кальдявготкшнесь.

Кода одукс тиендеви чернозёмнай етепнень эса велень хозяй- 
ствась советский властть пингста.

Чернозёмиай етепонь крестьянский мелкай хозяйстватне еув- 
сесть колхозга. Ламоц колхозникне кармасть еявондема етама уро
жай, кодама еяда инголе нльне исть еотце.

Тифт еядот зерновой и лия совхост. Совхосне—нят настоящай 
велень хозяйствань фабрикат. Синь эзгаст марнек работась — 
сокамась, видемась, еёронь урядамась — ётафневимашина вельде.

Тифт еядот машинно-тракторнай етанцият. Машинно-трактор- 
иай етанциятне и совхосне эсь тракторснон мархта и образцо- 
вайста хозяйствань вятемаснон вельде лездыхть колхозник-кре- 
етьяттненди коллективнай хозяйстваснон еяда правильнайста 
вятемасонза. Вятеви апак лотксек тюрема засухать и вредитель- 
животнайхнень каршес.
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Степса сёронь урядама пингста.

Мусть картаста Одессать.

Минь арттама Одессать эзда ЮОкл* расстоянияса ащи степка.
Конашкава полафтсь степсь мекпяльдеиь кизотнень пингста!
Сембе вастова тифт од кит. Кить кафцьке ширьганза фкя- 

фкянь эзда ётконь кадозь таргафт тяйняня пиже полосат. Нят— 
озафнефт кустарникт. Синь аралакшнесазь паксять вармать эзда 
и кирнесазь ловть и летькть.

Кить лангса каршезонк сидеста васьфневихть грузовой 
автомобильхть и тракторхт. Тракторхне эсь мельгаст усксихть 
плукт и инзамат, усксихть бензин и керосин, рабочай мархта по- 
возкат. Кить кувалмова лама рядса таргафт телефоннай нровот- 
тне.

Ичкозе няеви веленя. Тя машинно-тракторнай станциясь. Ря- 
донь ряд ащихть кирпицень кувака корпусне—гарашне. Синь эсост 
тялонда ащихть сядот тракторхт, комбайнат, молотилкат и раз- 
най прицепной орудият. Синь фталост ряде таргафт тракторис- 
тонь, рабочайнь и тракторнай етанциянь елужащайнь кварти- 
ратне. Кучкаса — етоловай и клуб. Минь иземе еува етанцияв,— 
тяни станциясь шава. Минь арттама еяда тов, еерьцек ащи кол- 
хозть паксянзонды, коса тяни работайхть тракторнай етанциять 
тракторонза и молотилканза.

Нинге ичкозде минь няеськ туцякс кепотьф пульть и куль- 
■саськ машинатнень увфснон. Пачкотькшнетяма малати. Паксяса 
тяляйхть.

Трактор вельде работайхть колма молотилкат.
Тясот колхозть взрослай пцтай еембе алянза и аванза. Моло- 

тилкатнень перьфке алят. Финцне куцьфт пулфонь марть пряс 
и юкссесазь пулфнень и макссесазь барабанти. Омбоцетне пут- 
нееазь кяскафнень молотилкать алу, коста тжназь шудихть тяляф 
и понжафтф зёрнатне. Колмоцетне фкя-фкянь мельге молезь тин- 
ге лангть омба краезонза каннесазь еёра кяскафнень. Тяса зёр- 
натнень сортировандасазь.

Молотилкатнень пяк оцю самотрясснон эзга пефтома моли 
тяляф шужярсь. Аватне крксесазь молотилкатнень перьфке ащи 
шужярьхнень. Алятне пяк ловкайста фатнезь шужярьхнень и пут- 
несазь молотилкать эзда аф ичкозе ащи прессть алу. Минутада 
меле шужярсь прессть эзда ёряви золотистай оцю тюк лаца.
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Пингта пингс сашендыхть грузовой автомобильхть, марсихть 
сёра мархта кяскафт и усксесазь синь элеватору.

Работась моли кода фабрикаса.
Колхозть тяляманц ваномда меле минь туме сяда тов элева- 

торть шири.
Элеваторти модеме 5 км и еембе тя кить кувалмос таргафт 

теляф 'еёра мархта обосне и автомобильхне.

Засухать каршес тюремась.

Эрь кизоня чернозёмнай степса оцязоронь Россияса засухать 
эзда юмсесь кемотть тёжятть гектар видеф еёра.

Степть восток ширесонза еёротне юмсесть коське варматЬ 
(еуховейть) эзда. Срмосесть и коськондсть тозер тофне. Кода 
лакай ведьса навольфста нюрьгсть арбузонь и дынянь лопатне 
и завясне, пужендсть и прашендсть мастору шуфттнень пряста 
плоттне.

Советский властсь вяти вишке тюрема велень хознйствать 
ти пяк оцю биченц^каршес.

Сембе вастова ушеткшневихть витцевома засухоустойчивай 
культурат, лиякс мярьгомс, етама растеният, конат лац кирдихть 
засухать каршес.

Витеви тюрема паксянь етама обработкать инкса, конань 
вельде кирневоль ба почвать эса летьксь.

Вятеви тюрема сор тишетнень каршес, коиат модать эзда ея- 
вондихть лама ведьта и косьфнесазь модать.

Ётафневихть разнай мероприятиит пакснса ловонь кирнемать 
инкса.

Пяк коське райоттнень эзга ётафнихть орошения — тиендевихть 
каналхт и ноляйхть ня каналхненди маластонь ляйхнень и ведень 
ащема лия васттнень эзда ведь.

Ведьфтомот моданза нижняй Заволжьить. Степнень эзга шуроста 
ётни лийхне кизонда коськондихть. Сидеста улендихть засухат, 
пулень бурит.

Ведьта кржа, и плодороднай почватнень лангс кальднвста 
шачи сёрось. Пиземфтома кизотнень пингста синь лангсост видеф 
еёротне ёфси юмайхть, и пакснтне ащихть шяйфста, шавоста.

Миллиотт гектархт плодороднай модатне юмсихть тяфтак.
А синь максольхть ба кемотть миллиотт центнер тозер. Аньцек 

эряви ведь.
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Заволжьянь степне СССР-нь трудящайхненди должны максомс 
сёра,— тяфта путозе коммунистическяй партиясь.

И вов степонь ляйнятнень турке етрояйхть плотинат, кирнесазь 
и пуропнесазь тундань, а стане жа пиземонь веттнень. Строяйхть 
насоснай етанцият, конат качандайхть ведь Волгаста. Шувихть 
каналхт. Ня каналхнень эзга кармай шудема ведь и туй З а - 
волжьянь паксятнень эзга.

Нижняй Заволжьянь почватне кармосихть макссема цебярь 
урожай. \

Курок совсем полафты нижняй Заволжьять географический 
картацка— «ляйхне» и «ляйннтне» кармайхть турксканза ётнема 
еембе шири, эвондайхть «озеранит» и «озерат».

Полезнай ископаемайхне и промышленностсь.
Чернозёмнай етепонь зонась козн аф аньцек плодороднай поч- 

васа. Сонь потмодонза улихть важнай полезнай ископаемайхтьке —  
еембода лама сонь потмосонза каменнай угольда и кшнинь ру- 
дада.

Каменнай уголень огромнай залешт улихть Донецкий 
кряжса.

Картаста мусть Донёцкяй кряжть.

Сембе тя вастти, конань эса ули каменнай уголь, мярьгихть. 
Донецкий каменноугольной бассейн, или Донбасс.

Донбассть эзда запад шире, Днепр ляйть омба бокса, Кривой 
Рог ошть маласа, а стане жа и Крымский полуостровса, Керчь 
ошть маласа, пяк лама кшнинь рудада.

Крымский полуостровса добувакшнихть еал.
Мусть картаста тяса азф кшнинь рудань добувама васттнень. Вешесть. 

Кривой Рогть и Керчть.

Макеевскяй заводсь.
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Донбассь, Кривой Рогсь и Керчсь — крупнейшай промышлен- 
най райотт.

Тяса сембе вастова келемсть каменно-угольнай шахтат, кшнинь 
рудникт и металлургическяй завотт.

Донбассь сяда инголе и тяни.

Аф сембе пингста тяфтамоль Донбассь, кодама сон тяни.
Пяк кунардонь пингста тя эряффтома и ломаньфтома вастоль, 

конань лангса кизонда шить эзда шяйндсь степсь.
Аньцек учань стадат ванондсть сонь лангсонза, да васток- 

васток повондсть вастт, коза ульсь видеф сёра.
И киндинге аф эрявиксокс ащесть модать потмоса уголень 

оцю запасне.

Но вов ётаф векть кучкастонза кармасть машина кинь строй- 
сема, вишкста кармась развивандама промышленностсь. Кармась 
эрявома топливась и кшнись. Капиталисттне курок содазь Дон- 
•бассть угольнай и руднай богатстванзон. Кармасть Донбасса мо-

Кода работакшнесть угольнай шахтаса инголи.
Шобда алняня забойса, сидеста копорь лангс мадозь, рабочайсь лункфнесь 

уголь. Тяйняня и алняня коридорга сон угольть нурдоняса усксезе вагонеткат- 
ненди. Пяк осал алашатне уголь мархта вагонеткатнень усксезь подъёмнай

клетти

дань рамсема и лангозост шахтань и металлургический заводонь 
стройсема. Кемотть тёжятть нищайкс араф крестьятт састь тяза 
и арасть шахтёрке и металлургический завоттнень эса рабочайкс- 
Кассть заводонь корпусне. Разнай вастова крьвязсть домнатне, 
еембе шири таргавсть машина кинь рельсат, а лангаст кармасть 
арнема рудаць и углянь мархта пяшкотьф цлатформатне. Пяк 
кальдяв куднннь и землянкань целай ошкат перьфпяльге шарозь 
шахтатнень и завоттнень. Синь эсост эрясть рабочайхне.

Суткати 13 частт синь работакшнесть начка шахтатнень эзга. 
Сембе работатне тиендевсть кядь вийса. Обушоксь и кайлась — 
рабочайнь марнек снаряжениясь. Эсь трудснон инкса рабочайхне
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Кода работайхть угольнай шахтаса тяни. Электрический валдса валдоптф оцю 
штольняса работай бригада. Врубовай машинаса керсесазь угольнай пласттнень. 
П ялендьсззь механическяй буравса. Варятненди путнихть взрывчатай веществат. 
Сязсазь пластть. Угольть ;каймоса ёрясазь нокалготф жолбати. Угольсь кевори 

вагонеткатненди. Электровозсь усксесы не синь подъёмнай клетти.

получандакшнесть грошт, а капиталист-азорсна синь трудснон 
вельде козякоткшнесть.

Аф содави тяни сире Донбассь. Следга ашезь иляд сяда ин- 
гольдень синь капиталист-азорснон эзда. Донбассть природнай 
богатстванза, шахтатне и завоттне арасть Советский Союзти 
собственностекс.

Строяфт ламошка кемотть угольнай од шахтат и металлурги
ческий завотт.

Ёфси одукс организовандаф шахтатнень эса работаське. Шах- 
тагненди нолдаф пяк лама врубовай машинада. Угольть тарга- 
сазь тяни механический способса. Шахтёрхне работайхть аф тиф- 
тенянь, а бригадань-бригадань.

Алексей Стаханов шахтёрсь маштсь стане ладяма эсь брига- 
данц работанц, што фки сменаста лункфнесь 102 тонна уголь 
нормань 7 тоннатнень вастс.

Сяда меле стахановец-шахтёрхне, социалистический соревно- 
ванияса работазь, тя рекордть касфтозь несколькаксть.
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Полафтсь Донбассонь рабочайхнень эряфсна. Рабочайхненди 
строяфт валда и пяк цебярь кутт. Сембе вастова столовайхть, 
фабрика-кухнят, идень сатт, яслят. Куттнень перьф озафиефт 
сатт и паркт. Етафневи сембе вастова водопровод и канализация» 
тиендевихть банят.

Днепровскяй электрическяй станциясь (Днепрогэссь).

аМусть картаста Днепрогэсть.

Пяк лама энергияда эряви Донбассонь и Кривой Рогонь шах- 
татнень и завоттнеиь эса тёжятть машинатнень работафтомс. 
Нинге сяда лама кармай эрявома эста, мзярда кармайхть работама 
од завоттне и шахтатне, конат тяниень пингть строявихть и на- 
мечандавихть строямс.

Коста сявомс тя энергиять?
Питнефтома эиергиянь огромнай запаст мувсть тязк маласа 

сонцень природать эсонза. Тя — Днепр ляйть шуди 'веденц энер- 
гияц.

Шум мархта и увфса порогонь лангета порогонь лангс пра- 
шендозь, аф мяляфтомшка пингста еявомок вишкста шудесь тяса 
Днепр ляйсь. Пяк оцю работа кармаль тиема сонь ведец, кда ко- 
шардомс сонь прама сразу фкя и пяк сери вастста.

Правительствать мярьгоманц коряс инженерхне аф фкя киза 
работасть ея кизефксть эряфс ётафтоманц лангса, кода тевс 
путомс Днепрть энергиянц, и састь ея выводти, што эряви 
тиемс Днепрть лангс пяк оцю плотина и гидроэлектрическяй 
станция.

Вете кизот тёжятть рабочайхть и инженерхт шинек-венек 
вятсть пяк вишке тюрема Днепрть каршес.

Пяк оцю и лама трудность савсь сяськомс плотинать тнемста.
Сашендовсь ляйть пяльксонь-пялькс перееме шуфтонь пере- 

мычкаса (перяфксса), качандамс синь эздост ведть и работамс 
тяфтама перяфкс потмоса, еембе пингста еянь эзда пелезь, што 
шуди ведсь мяни перяфксть потмос и машфтсы (калафтсы) еем- 
бе тиф работать и ваяфтсыне еинцень ^аботайхненьге.

Перязь Днепрть пяк оцю плотинаса и плотинать ваксе тисть 
пяк оцю гидроэлектрическяй станция.

Нежедсь Днепрсь плотинати и тусь кшнинь кели трубатнень 
эзга, коса ульсть путфт электрический етанциять турбинанза.
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Днепрогэссь.

Пяк оцю вий мархта мянць ведсь кшнииь трубатненди, эрьхтсь 
турбинань шарыхнень лопастьсионды и кармась вишкста синь 
шарфтомост. Кармасть работама электрическяй машинатне, и 
тусь электрический токсь электростанцияста провоттнень эзга 
сембе шири.

Днепрогэсонь электрический токсь кармай тиенкшнема 18 
миллиотт взрослай ломанень инкса работа. Днепрогэсть работац 
аф  лоткси аньцек сянь лангс, што сон коширесыне работама 
Доибассонь и Кривой Рогонь шахтань и заводонь машинатнень. 
Днепрть маласа касыхть од завотт: чугунолитейнайхть, сталели- 
тейнайхть, алюминиевайхть, машиностроительнайхть, химичес- 
кийхть и лиит. Синь стане жа кармайхть работама Днепрогэсть 
энергиинц вельде.

Ведть алу кишевсть Днепровский пелькс порокне.
Днепрть мариек кувалмоц арась судоходнайкс.
Шувихть Днепрть эзда каиалхт Днепрть беригонзон маласа 

ащи ведьфтом^ шить эзда шийф степненди. Нолдайхть каналх- 
нень эзга ведь. Живолгодыхть степне и кармайхть пик оцю 
урожайнь макссема.

Кармай работама Днепрогэссь сембе вийса, туй токсь совхос- 
нень, колхоснень эзга и кармайхть работама совхозонь и колхо- 
зонь паксятнень эзга электрический плукне.

Упражненият. Н яфгесть линияса контурнай картать лангса чернозёмнай 
степонь зонать.

Сёрмадость контурнай картать лангс чернозёмнай степть турксётнн ляйх- 
нень лемснон.

Тяштесть картать лангс Донбассть; ошнень: Кривой Рогть и Керчть.
Тяштесть картать лангс Днепрогэсть.
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6. КОСЬКЕ СТЕПОНЬ ЗОНАСЬ.

Каспийский морять эзда северса Волгать алулце течениянц 
кафцьке ширьганза и сяда [тов востоку, мянь Китайский грани
ца™ модеме, ащи коське степень зона.

Мусть картаста коське етепнень.

Коське степса.

(П утеш ественниконь сёрмаста.)

Кафта кофт мон улень коське степса. Монь перьфкан, коза 
еаты еельме ванфозе, таргавсь пефтома однообразнай равнина. 
Аф ламос ащесь етепеь тундань еёрмав нарядса. Курок шумор- 
дазь панжема пингснон сонь мазы панчфонза и кизонь васенце 
пси шитне косьфтазь пиже тишетнень. Аньцек бурьянць и нярьх- 
камазсь кирдсть шить пиди лучензон ала. Степсь арась тюжя 
вельде еерай цветса, пулиись. Вишке варма пингста пулень етол- 
бат кепсесть вири и мольсть вармать уфамаиц корне.

Псить эзда кишендсть животнайхне. Аньцек нетькасне ськамост 
ктмолдсть нирьхкамаснень нетьксснон ёткова.

Пингонь-пингонь пуромкшнесть туцнт, цифтолдсь ёндолсь, то- 
рась атимсь, нльне прашендсть пиземонь васенце оцю путьксие. 
Но яфотькшнесь вишке варма, еявондезе туцять вакска, и степсь 
ингольцекс ащесь коськста, пулюста.

Тяса и тоса етепть эзга няевсть акша пятиат — еолоичакт. 
Ш уваня кувоняса вельхнезе тиса салсь модать, и няевсь, бта 
тяса прась лов.

Васток-васток шить каршеса пиндолдсть салу озератие.
Ичкозе няевсть казахонь юртат, синь перьфкаст алашань та- 

бутт и учань етадат. Сяда башка лияста няендевсть разведчик- 
исследователень акш а палаткат и буровой вышкат.

Коське етепнень природасна.

Поверхностть устройствац. Варжакстода картать лаигс: 
коське степса аф еембе вастса поверхностсь фкакс ащи. Коське 
етепнень запад ширень пилесна — низменнай равнина, кона Кас
пийский морить шири молезь еембе еида алннлгоды. Восток ши- 
рень пилесна— аф оцю панда мархта возвышеннай равнина.

Коське стеПонь равнинатне кати мзирда ульсть моринь пот- 
максокс. Ти шарьхкодеви пяк лама салу озератнень, салса еуваф 
модань участкатнень и модаста васьфневи раковинатнень коряс. 
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Коське степса.

Климатсь. Коське степнень эса, чернозёмнай степонь кизоТь 
коряс, кизось уленди сяда пси и коське. Тяза шуроста пачкоть- 
кшнихть Атлантический океанонь лямбе и летьке варматне, и 
пизепт кизонда пцтай аф улендихть. Сидеста уфайхть коське и 
пиди вармат — суховейхть. Псить эзда модась коськи и лазон- 
дови.

Тялось тяса, кода и чернозёмнай степнень эса, нюрьхкяня, ио 
сяда якшама. Тялонда сидеста улендихть ловонь буратт. Тялоть 
пестонза аф шуроста уленди гололедица—сембе степсь вельхневи 
эйнь слойса.

Ляйхне. Коське степнень эса ляйда аф лама. Синь эздост сем- 
бода оцюфне: Волгась (алулце теченияц), Уралсь и Эмбась.

Кизонда ляйхне пяк мацялготкшнихть. Кизоть пенцты нльне 
тяфтама оцю ляйть эса, кодама Уралсь, судоходствать вятнемац 
стакалготкшни. Ёмла ляйнятне жа ёфси коськондихть. Коське 
степонь ляйхнень ламосна моряти аф пачкотькшнихть, юмсихть 
песокнень эса или прашендыхть аф оцю озерава.

Мусть картаста азф ляйхнень.

Растительностсь. Коське степонь растительностсь стане жа» 
кода и чернозёмнай степонь растительностсь, тундать, кизоть и 
сёксеть ётамс полафнихть.

Но тяса сембода лама касы стама растенияда, конат лац кир- 
дихть засухать каршес.

Рана тунда, кодак аньцек солай ловсь и модась прдай эстей-
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нза летьке, пяк курокста развивандайхть стама ра- 
стениятне, конатненьулихть луковицасна,— подснеж- 
никне, тюжя и якстерь тюльпанттне. Аф кувака 
пингс коське степне вельхтявихть пиже тишесовок.

Но тундась курок полафни пяк пси и коське 
кизоса. Тюльпанттне шумордасазь панжема пингснон 
и пужихть, тишетне шяихть. Синь вастозост эвон- 
дайхть коськонь кельги растеният—седой и шини 
нярьхкамасне. Синь вельхтяфт понаняса, сяс кржа 
шиньфтайхть летькта. Стане жа касонды верблюжай 
колюякась—тя стама тише, конань ёмланят лопанянза 
и оржат шипонза, иразнай бурьяттне, конат стане 
жа аф пелихть засухать эзда.

Коське степонь растениятнень кувакат корянь- 
цна, конат сувсихть крхкаста модати 
и шокшендыхть тоста летьке.

Синь шуроста ащихть фкя-фкянь 
эзда. Синь ётковаст няеви галошкотф, 
исить эзда лазоитф модась. Ня васт- 
тнень эса, коса лама салда, васьфне- 
вихть особай растеният — солянкат. 

Почватне. Сяс мес тяса кизось 
уленди кувака, коське, пси и шурот растениятне, модати аф 
пуромкшни сняра перегнойда, кода чернозёмнай степса. Коське 
степоны почватне сидеста улендихть бурайхть и дф лама пе
регной мархтот. Васьфневихть солончаковай почватка. Синь пяк 

сувафт салса.
Животнай мирсь. Крупнай животнайда кось- 

ке степнень эса 
кржа. Васьфне- 
вихть пяк виш- - 
кста арды сай- 
гакт. Ведень и 
ярхцамбялень ве- 
шеманкса тейст 
сашендови ётнемс 
оцю расстояният.
Аньцек вишкста 
ардомасна синь 
ванфнесыне врь- 

Солянка. гаснень эзда. Сайгак.

Н ярьхкам аз.
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Коське степнень эса, кода и черноземнай степнень эса, лама 
грызунда — сусликта и лияда. Тяса лама нетъказда и куйда, 
насекомайхнень эзда — паксянь циледида и саранчада.

Коське степонь ламоц животнайхнень цветсна шяйф степть 
цветонц кодяма, сяс эсонза синь цють няевихть.

Заданият. Тиеда сравнения коське степонь климатти чернозёмнай степонь 
климатть мархта.

Азондость, кода полафни коське степонь растительностсь тундаста сёксетн 
модеме.

Тнеда сравнения коське етепонь почватненди чернозёмнай етепонь почват- 
нень мархта. Мес коське етепонь почватнень эса еяда кржа перегнойда?

Азондость, кодапт особенностьсна етепонь растениятнень и животнайхнень.

Коське етепонь эряйхне.

Коське етепонь оцюдонга оцю просторхнень эзга кунаркиге 
ни эряйхть казахт  и калмыкт.

Ваность картать эзда, коса синь эряйхть.

Синь тяса занятиясна главным образом ^скотоводствась, раш- 
тафнихть учань пяк оцю.етадат, алашат и верблютт. Кальдявста 
коське степса касы растительностсь, но сембосяка тейст ули 
кода трямс тяфтама аф прихотливай жувататнень, кода учатнень 
и верблюттнень.

Нинге аф кунара казахне и калмыкне кочевандасть жуватань 
ванома фкя вастста омбоце вастти. Кочкайхть степса жуватань 
ваномс кодамовок еяда цебярь васта, ладясазь войлокста тиф 
юртаснон и эряйхть тяса снярс, мзярс жуватасна аф сивсазь тишеть. 
Тялонди лоткама вастозост тиенкшнесть эрямс куднят назёмонь 
мархта ичф еёвоньцта.

Тяни казахнень и калмыкнень ламосна ётась фкя вастса эря- 
мати (осёдлостти).

Калмыцкий етепнень эеа.
Великан Октябрьскяй социалистический революциять самс 

калмыцкий етепне ульсть пустыннайхть. Аньцек шуроста васьф- 
невсть кочевникт, конат эсь стадаснон мархта ётнесть од паст- 
бищас.

А тини етепнень кучкас кассь Элиста ошсь — Калмыкиять 
етолицац. Низинать эса акшелготкшнихть бетоннай балкон и кели 
вальмя мархта оцю зданият, пижелготкшнихть еатт, шить кар- 
шеса пиндолды ведсь.
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Китнень ланга, конат молихть Элистав, ардыхть автомобильхть. 
Синь ардыхть тишень пяк оцю капатнень вакска, конат 
аноклафт жувататненди, кда тялонда машты кормась.

Вов Элистать эзда аф лама километрань ётазь колхозонь по
сёлка. Сёвонень куднят, калдаст, сатт. Вакссост келемсь колхо- 
зонь паксясь. Аф лама кизода инголе тя модать лангс васенцеда 
эвондась трактор. Кеподезе целинать. Дикаи степсь арась сок- 
севи паксякс. Ичкозе мукснихть тракст и парайхть учат. Тя по- 
стуфне паньцазь стадать посёлкав.

Посёлкать маласа курган лангс лоткась кочевой театрась. 
Калмыкне пяк мяль мархта ваныхть театраса спектакольхть и 
концертт, конань тя пингс мзярдовок изезь няенде. Ю кставсть 
степть эзга ёряф монас'тырьхне, конатнень эзга монахне морочен- 
дазь кочевникнень аф шарьхкодеви и таинственнай обрядса.

Кода эрясть коське степонь эряйхне Великай Октябрьскяй 
социалистическяй революцияда инголе.

Коське степонь оцюдонга оцю пространстватнень эзга могут 
пря трямс сядот миллион ж увата.

Но погодась тяса сидеста уленди аф цебярь. Засухать эзда 
шяенди тишесь. Аф лама лов мархта тялонь пингста уленди 
гололедица. Модась вельхневи эйнь стама эчке кувоса, кона аф 
тапави нльне алашань копытанди. Эста ушеткшнесь «джутсь»— 
кормафтома шить эзда жуватань массовай ураткшнемась. Тяда
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башка, жувататне сидеста урмаськоткшнесть сапса, сибирский 
изваса и лин урмаса.

Тёмнай, отсталай кочевникне ащесть природать эзДа полнай 
зависимостьса.

Синь мезевок исть тиенде, штоба лоткафтомс лама жуватань 
урадомать.

Мзирда урмаськоткшнесть жувататне, синь иксесть знахаренди, 
воражьинди, конань пчкафтоманц эзда сидонга пик урмаськоткш- 
несть и ураткшнесть жувататне.

Коське степса стака ведть добувамац. Эривихть шувондомс 
крхка эшихть. Степонь сембодонга цебирь эшихне ульсть байх- 
нень (козитнень) кидьса.

Байхне пользовандасть беднайхнень темнотаснон мархта. Кор- 
мафтома эрь пингсь, жуватань эрь урадомась синь сядонга пик 
козикофнезень, сембе сида лама бедникта арсесь тейст батракокс.

Оцизоронь правительствась, содаф, стане жа изь заботенда 
степонь кочевникнень хозийстваснон колга.

Меклангт, сон розарикшнезень коське степонь эряйхнень: сон 
нельгондезень степонь кочевникнень жуватань ванома вастснон и 
модаснон и макссезень русский переселенецненди.

Мезе тись советский властсь степной кочевникнекь эряфснон 
цебярьгофтоманцты и степной скоговодствать касфтоманцты.

Советский властсь одукс тиезе кочевникнень хозийстваснон и 
эрифснон. Сон ушедозе стадань касфтомать инкса тюремать эзда, 
сис мес стадать эзда зависит кочевникть цебирь эряфоц.

Но аш кода цебирьгофтомс скотоводческий хозийствать по
стоянна вастста вастс ётнезь. Сисы советский властсь всякай 
лаца лезды кочевникнень фкя вастс (осёдлостти) эряма ётамас- 
нонды.

Тиентьфт марса тишень лядема товариществат, тишень видема 
товариществат, строифт общественнай скотнай дворхт, ш увфт 
марстонь эшихть и прутт. Тифт ветеринарнай пунктт. И вов 
тяни ингольдень пингонь ламоц кочевникне кармасть эряма осёд- 
лайста.

Штоба кеподемс казахнень и калмыкнень культурнай уровеньцнон, 
строяф лама школада, библиотекада, кинотеатрада и больницада.

Коське степне аф пяк удобнайхть земледелиянди. Но кда вит- 
цемс коськть каршес кирди растеният и ётафнемс орошения, эста 
могут максомс сёронь и кормовой тишень цебярь урожай. И вов 
коське степнень эса вишкомкшни и кемокстакшни земледелиясь.
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Оцю степне могут максомс пяк лама сивольда, кда лац ули 
тоса ладяф жуватань раштафтома хозяйствась.

И вов коське степнень эзга вишкомкшни учань и алашань 
раштафтома совхозонь строительствась.

Тяни ни тоса лама жуватань раштафтома-совхозда и колхозда.

Полезнай ископаемайхне и промышленность.^

Пяк лама полезнай ископаемайда мекпяльдень пингть самс 
ащесь кяшфста коське степонь модать потмоса. Живолгодсть 
пустыннай степне тоса, коса социалистическяй хозяйствань строи- 
телень лама вийнь путозь муфт тостонь мода потмонь богат- 
стватне.

Апак лотксек лихневихть модать лангс Карагандать шах- 
танзон равжа цифторды угольсна. Каспийский моря берягонь 
вышкатнень эзда трубатнень пачк шинек-венек шуди эмбинскяй 
и бакинский нефтась. Балхаш озерать севернай берягонзон ку- 
валмос строяф медеплавильнай завод, кона сембода оцю марнек 
мирса.

Картаста мустьК арагандать, Эмбинскяй и Бакинскяй нефтяной промыслат- 
нень, Балхаш озерать берягста серень месторождениятнень.

Но тя аньцек ушеткс. Серень, цинконь, свинецонь рудань и 
лия питни ископаемайнь пик лама запаст муфт коське степонь 
модатнень потмоста.
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Тяфта валом-валом полафнихть коське степне, и тянь мархта 
полафни тостонь эряйхнень эряфсновок.

Кочевник-казахне арсихть строителькс, горнякокс, нефтяни- 
кокс, кадондсазь кочевой эряфснон и ушеткшнихть промышленнай 
рабочайнь культурнай эряфса эряма.

Н ефтяной вышкат.

Нефта моря потмаксста. Кунардонь пингстокиге калонь кун- 
цихне, конат уенкшнесть Каспийский морять эзга Баку ошть 
малав, няендезь, што тяса ведсь ланга пиндолды атямёнксонь 
цветса.

Исследовандазь морять берягонзон и потмаксонц.
Мувсь, што моря потмаксса, пяк крхка вастса, улихть неф- 

таса козя модань слойхть.
Советский правительствась решил нельгомс морять кядьста 

нефтать.
Тисть морив кевонь эчке стена — дамба. Ти стенать мархта 

ивфтозь морить пильксонц и вализь сонь.
Косьфтаф мори потмаксти тисть сидот нефтиной вышкат и 

кармасть нефтань добувама.
Тиса курок ушедсь лисема нефтань мощнай фонтан. Пякстазь 

сонь и нефтать шудеманц водендазь трубань эзга видеста нефти- 
ной бакненди.
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Пяк лама нефтада природать эзда социалистическяй хозяйст
ва™  нельгсть рабочайхне и инженерхне.

Кода вирь, ащихть тяни нефтань вышкатне тоса, коса аф лама 
кизода инголе ульсь моря потмакс.

Калонь промыслатне.
Коське степонь зонать западнай пяльксоц ащи Каспийский морять 

берягованза, Волгать нижняй течениянц эзга и Урал ляйть кувалмова.
Ня васттнень эса уленди пяк лама калда. Тяста кунцихть 

пяк лама ценнай калда. Ня калхнень пачфнесазь аф аньцек сем- 
бе Союзтьэзга, но лам асиньэздостусксихть и лия странатненди. 

Мусть картаста зонать тя пяльксонц.

Волгать устьясонза ащи Астрахань ошсь.
Тя калонь промыслань важнейшай центрась. Сонь берягонзон 

кувалмос ащихть калонь кундайнь сядот паруснай лодкат. Калонь
кундама сезонть пин- 
гета тяса заряста за- 
ряс шамнихть калхт.

Великай Октябрь
ский социалистиче
ский революцияда 
инголе Астраханьца 
калонь кундайхнень 
трудснон вельде ко- 
зякоткшнесть круп- 
най торговецне.

Од Астраханьца 
кемотть тёжятть ка- 
лонь кундай колхоз- 
никт. Синь ётксост 
лама еяда ингольдень 
кочевник-калмыкта.

Тини тиса етро- 
ифт консервнай оцю 
завотт, холодиль- 
никт и завотт, ко- 
натнень эса тиенде- 
вихть калонь кун- 
дайнь еуднат.

Картаста мусть Астра- 
Туркестано-Сибирскяй машина кись. хань ошть.
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Коське степса сообщениянь китне.

Великан Октябрьский социалистический революцияда инголе 
аньцек фкя машина ки ётнесь коське степнень эзга.

Сон мольсь Чкалов ошть эзда юго-востоку Ташкент ошть 
шири.

М усть картаста тя машина кить.

Коське степнень оцю пялькссна ёфси явфоль СССР-ть куль- 
турнай центранзон эзда.

Кочевникне яксесть степнень эзга аньцек верблюд лангса.
Мекпяльдень кизотнень пингста строяф кувака машина ки, 

кона ётай коське степнень восточнай пяльксснон турксканза — 
Туркестано-Сибирскяй машина кись (Турксибсь, 86 стр.). Тя 
машина кить вельде пяк курок развивандай крайть хозяйствац.

Упражненият. Контурнай картать лангса тяштесть линияса коське сте- 
понь полосать. Тяштесть главнейшай полезней ископаемайнь добувама вастт- 
нень. Контурнай картать лангс тяш тесть, коса эряйхть казахне, коса эряйхть 
калмыкне. Тяштесть Караганда и Астрахань ошнень.

Тяштесть Туркестано-Сибирскяй машина кить и сёрмадость сонь лемонц.

Внеурочнай пингонди работа. Тиеда альбом «Коське степонь зонась» 
темать коряс.

7. ПУСТЫНЯНЬ ЗОНАСЬ.

Каспийский морить эзда востоку коське степонь полосать эзда 
сида юг ширеса ащи пустынинь зонась.

Ю гста и юго-восток ширеста пустынннь зонась периф пандса.

Картаста мусть пустынянь зонать.

Пустынять эзга.
(Путешественниконь рассказ.)

Сембе ширеста ниевсть тюжяза вельде ащи сыпучай песоконь 
пандонят. Лииста ниевсь, бта перьфпнльге няеви застывшай волна 
мархта пефтома моря.

Васток-васток песоконь пандонятне ульсть вельхтяфт лопаф- 
тома кати-кодама шуфтоняса и кустарникса. Фкя-фкянь эзда 
шуроста кассть казяма и сялги тишет.

Шить стяма пингстокиге пик псилготкшнесь. Обед малати пе- 
соксь сишкава календакшневсь, што кипе пильгса лангозонза 
ашель кода шитимс. Нльне степонь пик псити тонатф алашат- 
невок лотксесть ирхцамда и ащесть нувазь пик опафты псить
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Пустыняса.

эзда вийда маштозь. Аньцек верблюттне, няйф, ашесть страданда 
псить эзда.

Шобдава кемоньчка частть маласта кепсесь коське пиди вар- 
ма. Сон паньць календаф песоконь целай туцят.

Песоконь завесаса вельхневсь шись. Ичкозде мезевок’ изь 
няев.

Календаф песоксь аф ужяльдезь пидесь кяттнень и шамацень 
эса, сувсесь сельмотненди, пилетненди и сонь эздонза ушеткш- 
несь китьнема кедьце. Ашель кода панжемс кургце, штоба пейх- 
нень ала афоль моцорда песоксь.

Илядь малати стака раскалённай шаркс валгондсь шись и 
якстерь валдса валондозе сембе пустынять.

Караванць мольсь ни 6 шит. Нльне верблюттневок вийда маш- 
несть стака кить эзда и аф сатни симомбяльфтома. Синь мольсть 
нолдаф прят и цють-цють шашфнезь пилькснон.

Кить лангса васедсь эши. Но ведьта эсонза сяшкава кржаль, 
што сон изь сата караванть симдемска.

Тевсь кальдявкстомкшнесь.
Караванонь вятихнень эзда фкя туркменць азсь мяль тумс 

инголи, ваномс ки.
Иляденди сон мрдась меки и усксь мархтонза нюдиксонь све- 

жай тараткя.
Сембе кенярдсть, што курок синь маятамаснонды сай пе.
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Омбоце шиня караванць пачкодсь Аму-Дарья ляйти.
Тя ульсь кели и лама ведь мархта ляй. Пиже туста раститель- 

ностсь персезень сонь берягонзон.

Пустынятнень природасна.

Поверхностть устройствац. Ваность картать коряс: пустынянь 
зонась ащи Туранскяй пяк оцю низменностьса. Мзярда бди Ту- 
ранскяй низменностсь ульсь моря потмакс. Югу и юго-востоку 
сон кепси вяри, а сонь юго-восточнай окраинасонза ащихть сери 
пантт. Тяса ащи Памир пандонь странась. Памирть эзда севе- 
ро-востоку таргавсть Тянь-Шаньскяй панттне.

Климатсь. Пяк ичкози СССР-ть кучкас сувась пустынянь зо- 
нась. Тяза аф пачкотькшнихть летьке варматне.

Пустынянь зонаса нинге сяда коське и пси, коське степонь 
зонать коряска. Улихть стама вастт, коса кизоньберьф аф пра- 
шенды фкявок путькскя пизем. Кой-мзярда пизем тушенды, но сон 
нинге аф пачкоди календаф песокти, арси шиньфокс. Псись эшкс 
вастсонга шинь кучкать пачкотькшни 50° молемс.

Песоксь, кефне, металлическяй предметтне сяшкава календакш- 
невихть, што пицесазь кяттнень. Менельсь тяса сяда сидеста 
уленди туцяфтома, сяс кизонда шинь кучкаста пяк псилготф 
предметтне веть курок кельмосихть. Шить пустыняса пяк пси, 
веть — якшамаза.

Кизоть кувалмоц уленди 5— 6 кофт. Тялось, меклангт, уленди 
нюрьхкяня и якшама. Улендихть морост 20° и сяда ламос молемс.

Ляйхне. Окраиннай панттнень пряста Туранскяй низменностти 
шуди аф кржа ляйда. Но ламотне синь эздост юмсихть песокнень 
эса или коськондихть, кода и коське степнень эса. Аньцек кафта 
оцю ляйхть ётайхть Кара-Кум  и Кызыл-Кум  пустынятнень 
турке и пачкотькшнихть Аральскяй морять берягонзонды. Тя —  
Аму-Дарьясь и Сыр-Дарьясь. Кафцьке ляйхне ушеткшнихть 
сери панттнень эйснон алда. Аму-Дарьясь ушеткшни Памирть 
пандонзон эзда. Сыр-Дарьясь — Тянь-Шаньскяй панттнень эзда.

Мусть картаста тяса азф ляйхнень и пустынятнень.

Сембода пси пингста, мзярда пустынянь зонаса ляйхне мацял- 
годыхть или коськондихть, Аму-Дарьять и Сыр-Дарьять эса 
ведсь пяк касонды. Тя уленди сери панттнень пряса эйть еола- 
манц эзда.

Пустынятнень эса васьфневихть озерат, но сидеста синь улен- 
дихть ведьфтомот. Ведсь синь эздост шиньфтась, и крхка васт--
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тненди илядсь сельмонь сокоргофты акша салонь слой. Ичкозде 
сон няеви аньцек праф ловонь кодямкс.

Растительностсь. Песчанай пустынятнень эсонга улихть 
растеният. Касыхть синь тяса коське степнень коряс нинге сяда 
шуроста. Синь стане жа лац кирдихть псить и летькфтома пингть 
каршес.

Пустынянь растениятненди постоянна гразяйхть песокне. Но 
синь ламонц видьмосна сяшкава тёждянят, што варма пингста 
пяк вишкста лиихть песокнень инголе и песокненди синь крхка- 
ста  аф валявихть. Ламоц кустарникне ёфси лопафтомот. Синь 
улихть аньцек видеста стяда касы тарадсна, сяс песоксь пяк 
тёж дяста синь вакскаст ётни и аф лоткси ваксозост.

Песчанай пустынятнень эса васьф- 
невихть шуфттка — саксаулхт.

Страннайхть пустынянь ня шуфт- 
тне: стволсна синь кичкорхт, мян- 
цефт, лангсна лазонтфт и бора- 
здань-бораздань ки мархтот. Лопас- 
на аф оцю чешуйканянь формасот, 
а ёмла пиже тараткасна шуфтти 
ащихть лопа вастс. Саксаулонь 
вирть эса аф уленди эшкс.

Оцю ляйхнень берягова расти- 
тельностсь ёфси лия. Тяса песокне 
растениятненди аф арсихть пельк-

• сонди, летькта тяса уленди сатомшка. Ляйхнень кувалмос сидеста 
касыхть нюдиксонь, тростниконь и шуфтонь сидекст.

Почватне. Песчанай пустынятнень эзга почват аш: шуроста 
касы растениятне, конат улендихть лопафтомот, пцтай аф макс- 
сихть кодамовок перегной. Алгак васттнень эзга васьфневихть 
аф пяк плодороднай солончаковай почват. Ляйхнень долинава, 
мекланкт, почвась уленди пяк плодороднай. Сон тяса тиевсь илс- 
та, конань эрь кизоня ляйсь кадондсы шада ведень пингста.

Животнай мирсь. Васенда ванозь пустыняса животнайхть 
аш. Но ванода лацкас песокненди. Вов фкя кевнясь, омбоце 
кевнясь, а тоса и колмоцеське живолгодсть и бесшумнайста яка- 
зевсть. Нят аф кевнят, а песокти кяшф нетьказонь прят.

Пустынятнень эса стане жа, кода и коське степнень эса, пяк 
лама нетьказда и куйда. Опасностень няемок, синь кяшихть пе- 
сокть потмос. Васьфневихть нетькаст 2 метрань кувалмоса.

Крупнай животнайхнень эзда пустыняса васьфневихть анти
лопат— осторожнай и пяк пели животнайхть. Кодамовок опас-
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ностень пингста синь вихерькс тушендыхть ардозь и кяшен- 
дихть.

Пустынянь пцтай сембе животнайхне тюжя цветсот, сяс аф 
пяк няевихть песчанай пустыняста.

Оцю ляйхнень берягова, коса улихть туста зарослят, васьфне- 
вихть кабатт и тиграт.

Пустынятне арсихть родинакс кудонь ценнай жуватати — верб- 
людти. Пуворксу кели эсь подошванзон вельде сон тёждяста ась- 
коляй песокнень эзга, а алаш ась синь эзост пезонды.

Верблюдсь ярхцай коське, казяма и сялги тишедовок. Лама 
шит сон может кирдемс ярхцамбяльфтома и ведьфтома. А тяка 
пингть сон может кандомс эсь лангсонза аф фкя сяда километ- 
рань вастс путешественниктьке и сталмотьке.

Заданият. Тиеда сравнения пустынянь климатти коське степонь климатть 
мархта.

Азость, мезень пяльде лият особенностьсна пустынянь растениятнень и 
животнайхнень. Кодама вастова пустынянь зонатнень эса улихть плодороднай 
почват?

Пустынянь зонать эряйнза.

Пустынянь зонаса эряйхть узбект, туркметт и казахт.

Ваность картаста, коса эряйхть ня нароттне.

Беднай песчанай пустынянь природась. Но тосонга улихть 
эряйхть. Синь занимаются живодноводстваса. Учань и верблюдонь 
стадатнень постуфне панцесазь фкя кальдяв пастбищаста ом- 
боцети.

Пяк шуроста фкя-фкянь эзда ёряфт пустынять эзга скотовот- 
тнень аулсна.

Лама ведьта ляйхнень долинаснон эзга, плодороднайхть почватне, 
козя растительностсь. Сяс кунаркиге тоза пяк охотнайста лотк- 
сесть эряма ломаттне. Ляйнь долинатнень эзга лама эряйда. Синь 
сембода пяк вятихть земледелия. Озафнихть сатт, витцихть пяк 
ламонь хлопка. Ков киза, тов сяда лама модада занцихть хлоп- 
кань видефнень алу.

Ведьфтома модатнень валондомс кунаркиге ушедсть ляйхнень 
эзда канавава (арыкова) ведень ноляма.
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Арыкова шудефтихть паксятнень валомс ведь.

Туркменский аулса.

Минь караванца молеме Кара-Кум пустынять эзга.
Мусть сонь картаста.
Перьфпяльге пефтома таргавсть фкя лаца песоконь пандонятне. 

Синь вельхтяфтольхть шяйф растительностень лядыксса. Васток- 
васток васьфневсть саксаулонь зарослят.

Вдруг песоконь фкя пандонять фталда апак учт тифтедсь
1 1 /2 км келеса и кувалмоса ровна васта. Сонь эсонза фкя-фкянь 
мархта серьцек ащесть туркменонь 26 кибитка. Эшихнень эзда аф 
ламода сяда ширеса, симдсть верблюдонь ваш енят и учань верос- 
кат.

Тя ульсь туркменонь аул.
Минь лоткаме ваймама и ётафтоме тяса кафта шит.

Пингсь кизоль, пустынянь эряйхненди сембода стака пингсь. 
Аф кирдемшка псись ашезь макссе ащема васта аф шить, аф веть. 
Кибиткатнень эса эряфсь пцтай кулось. Перьфпяльге сембе ра- 
стительностсь шяйсь и постуфне эсь стадаснон мархта тусть ич- 
коздень ванома васттненди, лия эшихнень малас.

Кафта шида меле минь караваноньке сатозе туф стадать.
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Кара-Кум пустыняса учатне.

Песоконь пандонянь шаромста, минь ичкозде приметаме кати-ко- 
дама движения. Тя ульсь учань стада.

Учатне мольсть инголи, и молемста копытаснон мархта шувон- 
дозь кара-кумскяй пульке ащи песокнень. Учада ульсь тёжяньда 
лама. Пиндолдсть шить каршеса синь равжа, еерай и коричневай 
кеднясна. Кафта боковаст и мельгаст ардсть сторожевой оцю 
пинет. А инголест мольсь кядьсонза кувака кичкор байдек марх- 
та  постуфсь.

Стака и ответственнай туркменонь постуфть тевоц. Целай ши 
сон якай пустынять эзга пиди шить ала. Кальдяв пустынянь ра- 
стительностсь, и сянкса, штоба андомс етаданц, эрь шиня еашен- 
дови ётамс пяк оцю васта. Лияста еашенды песчанай пиди буран 
и етадать вальсесы песоксь. Цебярь, кда сон моли аф ламос. Но 
уленди етанявок, мзярда буранть эзда юмсихть-арсихть еядонь 
уча.

Миллиотт пяк питни каракулевай учат макссихть государст
ва™  эрь кизоня туркметтне.

Плодороднай долинаса.

Голай пустынять эзга ламос путешествняда меле минь авто- 
мобильса пачкодеме Ферганскяй долинав. Сон ащи Ташкентть 
эзда юго-восток ширеса, Сыр-Дарья ляйть течениянц кувалмос.
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Узбекскяй веленя.

Мусть картаста Ферганскяй долинать.

Вастсь эстокиге полафтсь. Минь ётаме фруктовай туста сатт- 
нень и пиже. паксятнень вакска. Сидеста васьфневсть ослик 
лангса арды и ялга моли ломатть.

Но сембосяка марявсь, што аф ичкозе пустыня. То види ши- 
реса, то кержи ширеса паксятнень ёткса нинге няевсть аф оцк> 
голай вастт.

Ферганскяй долинаса.
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Васток-васток паксятне ульсть вельхтяфт песокса, конань 
пустыняста кандозе вармась.

Но курок пустынять мекольце следонзовок. маштсть. Автомо- 
бильсь кармась ардома фланге ащи пиже паксянь и еадонь ёт- 
кова.

Эрь аськолксонь ётамда меле сашендовсь ётнемс оросительнай 
каналонь (арыконь) турке.

Перьфпяльге ёряфтольхть узбекнень веленясна.
Акшелготкшнесть синь плоскяй крыша мархта еёвонень аф оцю 

куднясна. Пирьфсна перяфтольхть еёвонень аф сери стенаса. Кут- 
тнень ваксса пижелготкшнесть садсна, танцти шине дыня мархта 
бахчасна, виноградниксна.

Кой-мзярда няевсть люцернань паксят, а еяда шуроста рисонь 
паксятка. И еембе нят юмсесть хлопкань паксятнень ёткс.

Ферганскяй долинаса лама ши валдта и лямбода, модась лац 
валондови арыкова моли веттнень мархта. Оцю урожай тяса максси 
хлопкась.

Ферганскяй долинась — Советский Союзса хлопкань водендама 
главнай васттнень ёткста фкясь. Узбекский колхосне и совхосне 
Советский Союзти эрь кизоня макссихть миллиотт килограмма пяк 
цебярь сорт хлопка.

Кода эрясть Великан Октябрьский социалистический револю- 
циида инголе пустынинь зонаса эрийхне.

Оцязоронь правительствась пустынннь зонань модатнень нель- 
гозень оружия вельде.

70-шка киза пустынянь зонаса эряй нароттне эрясть оцязоронь 
генералхнень властьснон ала.

Пустынннь нароттнень нельгондезь еембода цебнрь модаснон 
и питнефтома рамсезь синь хлопкаснон и жуватаснон. Тейст еа- 
шендовсь пандомс пик оцю налокт.

Сембе вастова ащесть русский войскат.
Пустынинь зонань трудищайхне эрясть кафта гнётонь ала — 

оцязоронь генералхнень и еинцень ханцнон (оцязорснон), байснон 
(богачснон) и мулласнон (попснон) гнётснон ала.

Пустынянь зонань эряйхненди еембе пингста пяк оцюволь ведть 
значенинц.

Но ведсь улендсь хантнень и байхнень кядьса. Ков еида лама 
ульсь кидьсонза ведьта, тов еяда оцюволь байть властец.

Веденкса хантне эсь ётковаст вятсть апак лотксек войнат. 
Ня войнатнень пингста юмсесть и вельхневсть пустынянь песокса
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Машинаса урядайхть хлопок.

целай цветущай ошт. Каналонь тиема панцесть кемотть тёжятть 
трудящай.

Пустынянь зонань эряйхне улендсть шобдат и суевернайхть. 
Велень хозяйствать вятезь первобытнай способса.

Кода развивандай пустынянь зонань хозяйствась и 
цебярьготкшни тостонь населениять эряфоц.

Ведьфтома шить эзда пустынянь зонаса юмсекшнесь пяк лама 
плодороднай модада. Сяс советский властсь васендакиге шарфтсь 
пяк оцю мяль орошениянь тевть лангс.

Кармасть петнемост калатф каналхнень и плотинатнень и це- 
ментонь и кшнинь эзда кармасть тиендема прочнай од плотинат. 
Ведть кармасть качандакшнемонза аф шарыень вельде, конатненди 
повфнефтольхть черпакт, а машинань вельде.

Нельгозь байхнень кядьста модать. Ведсь лоткась частнай соб- 
ственностекс улемда. Тяни сембонди ведсь макссеви питнефтома. 
Сон равномернайста явондови паксятнень и саттнень эзга.

Сембе сяда лама тиендеви оросительнай каналда. Сембе сяда 
ичкози и ичкози панцеви пустынясь и сонь вастозонза сяда лама 
тиендеви видемс кондясти плодороднай модада.
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Но хозяйствать развитиянцты эрявихть цебярь кит, а синь сяда 
ингольдень пингть пустынянь зонаса ашельхть.

Кармасть тиендема прочнай шоссейнай кит.
Пустынянь зонань хозяйствати стане жа пяк оцю значенияц 

аф лама кизода тяда инголе тиф Туркестано-Сибирскяй машина 
кить.

Пяк лама сёронь запаста тя киге моли чернозёмнай степнень 
эзда пустынянь зонати.

Тянь вельде шамсть плодороднай модань оцю пространстват 
ценнай хлопкань видемс.

Одукс тиендеви велень хозяйствась.
Тоса, коса крестьяттне тифтенянь шувондозь модать первобыт- 

най орудияса, тяни тёжятть тракторхт соксесазь и инзакшнесазь 
колхозонь и совхозонь хлопкань паксятнень.

Колхозе пуромкшнихть и овцевод-кочевникне, тиендевихть ов
цеводческий оцю совхост.

Пустыняса оцю участкат витцевихть кормовой тишеса, и ко- 
чевникне кармосихть ётнема оседлостти. Пустынянь зонаса ва- 
еенцеда ушедсть заводонь и фабрикань етрояма.

Великай Октябрьский социалистический революциясь пусты- 
нянь зонаса эрнй нароттненди панчсь кели ки культурнай строи
тельства™ .

Пустынннь зонаса тиевсть социалистический советский респуб- 
ликат — Туркменскяйсь Ашхабад етолицанц мархта и Узбек- 
скяйсь Ташкент етолицанц мархта.

Мусть картаста ня республикатнень и синь столицаснон.

Тёжятть школат тонафнихть туркменонь и узбеконь иттнень 
эса синь эсь родной кяльсост. Кемотть высшай школат молодой 
еоюзнай республикатненди аноклакшнихть эсь национальностень 
учёнайхть и инженерхт. Строяйхть клупт, библиотекат, кинот и 
театрат.

✓

Кода развивандай пустынянь зонаса промышленностсь.

Вишкста касы Туранскнй низменностть эса промышленностсь.
Кассть хлопкочистительнай завотт, шелкомотальнай и тек- 

етильнай фабрикат, велень хозяйствань машинань тиема завод, 
электростанцият.

Каспийский морить беригсонза развивандай рыбнай промыш- 
ленностсь.

Тоса жа муф нефта.
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Пяк оцю богатстват муфт Каспийский морять Кара-Богаз-Гол 
заливсонза. Тяса добувакшневихть разнай салхт.

Кара-Кум пустынять кучкаса муфт палыкандолонь пяк оцю 
запаст.

Касыхть ошне. Прежний кочевникне арсихть рабочайкс.

Упражненият. Контурнай картать лангс тяш тесть: А ральскяй морять; 
ляйхнень, конат прайхть Аральскяй моряв; Кара-Богаз-Гол залнвть; Кара-Кум 
пустынять, а стане жа Ташкент и Ашхабад ошнень.

Ваность картать лангета пустынянь зонань полезнай ископаемайнь место- 
рож дениятнень и тяштесть синь контурнай картать лангс.

Внеурочнай пингонди работа. Тиеда альбом «Пустынянь зонась» темать 
коряс.

8. ПОДТРОПИЧЕСКИЙ ЗОНАСЬ.

Советский Союзса улихть етама васттка, коса аф уленди як- 
шама и лов мархта тяла.

Тя СССР-ть подтропшескяй зонац.
Хоть ти зонась занци аф оцю васта, но сон минь Советский 

Союзоньконди пик ценнай.
Подтропический зонати еашендовихть: Крымть южнай бе- 

рягоц  и Кавказть Чёрнай морянь побережьяц. Синь ащихть 
мзирдонга аф эйндакшни Чёрнай морить беригонзон кувалмова.

КРЫМТЬ ЮЖНАЙ БЕРЯГОЦ.

Картаста мусть Крымскяй полуостровть. Мусть Крымть Ю жнай берягонц.

Тинь инголент Крымть Южнай беригонц уголокоц.
Мори. Пантт и екалат. Панда шамати бта педсь веленись.
Веленить инголе парк. Сонь эсонза ульциса касыхть минь ку- 

донь растенияньке: душистай лавратне, олеандратне, конат пяш- 
кеет розовай панчфта; тяса стане жа каеыхть пяк оцю акша 

- панчф мархта шобда пиже магнолият. Клумбатнень эса пик лама 
иркай панчфта.

Паркса шуфттнень ёткса башка ниевихть стройнайста ащи 
ормса при мархта шобда-пиже цветса кипарисне.

Саттнень эса, конат ащихть паркть ваксса, кенерькшнихть 
южнай фруктатне: персикне и абрикосне.

Кизонь ши. Пик валдопты шись, и сонь лучензон ала морясь 
налхки пиже, голубой и еенем цветса. Морянь волнатне эрьхнихть 
беригти и увназь тапсевихть берягонь екалатненди.
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Крымть южнай берягоц.

Природась.
Климатсь. Крымть южнай берягоц севернай якшама вармат- 

нень эзда перяф Крымский панттнень мархта.
Кизось тяса пси и коське. Сон уленди 5-шка ковонь ётамс. 

Пиземда тяса эряй сяш кава кржа, што аф сатни ведсь. Тялось 
нюрьхкяня и лямбе. Тялонда аф шуроста улендихть туматт. Си- 
деста улендихть пизепт. Моряса улендихть вии бурят. Побе- 
рёжьять эса лияста прашенды лов, но курок солси.

Тундась нюрьхкяня и сашенды рана — март ковста ни сат- 
тнень эса панжихть растениятне. Крымть южнай берягсонза сем- 
бода цебярь пингсь — август, сентябрь и октябрь кофне. Ня коф- 
нень пингста шись аф сяш кава пиди, кода кизонда. Пингсь улен- 
ди мани и лямбе.

Панттнень пряс куцемок климатсь полафни. Нльне кизонданга 
панттнень пряса уленди кельме. Тоса сидеста улендихть пизепт 
ся пингть, мзярда побережьяса пси и коське.

Ляйхне. Крымть южнай берягсонза ляйда аф лама. Синь ушет- 
кшнихть панттнень эса. Тунда ловонь солама пингть, а кизонда 
пяк вишке пиземонь пингть панттнень эса ляйхне арсихть бур- 
найкс и лисендихть берягстост. Ламоц синь эздост кизонда кось- 
кондихть.

Растительностсь. Крымть южнай берягсонза лама веяна ниже 
растенияда. Лопасна синь калгодот и вельхтяфт эчке кедняса.
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Тяфтама растениятненди аф страшнай кизонь ламос моли псись, 
аф страшнайхть тялонь аф оцю моросневок. Вечна пиже расте- 
ниятнень кизоньберьф аф пяярькшнихть лопасна. Тяфтама, ке- 
потьксонди, ашкоряви растениясь — плющсь (лианась). Стамка 
прицепкань вельде плющсь куценди шуфттнень пряс и марнек 
вельхнесыне синь эсь калгода шобда вельде пиже лопанзон 
мархта.

Но Крымть южнай берягсонза дикай растительността кржа. 
Ламонц растениятнень касфтозень ломанць. Тяса пяк цебярьста 
касыхть кона-кона вечна пиже ш уфттне, конат ускфт подтропи

ческий лия областтнень эзда: души- 
стай и кожистай лопанзон мархта лав- 
рась, конанц лопанза молихть пищань 
приправанди, оливковай шуфтсь, конань 
плодонза макссихть пяк ценнай олив- 
ковай вай, кипарисне, пирамидакс ащи 
хвойнай шуфтт, конат арсихть украше- 
ниянди. Саттнень эса сидеста воден- 
дакшнихть олеандрат и магнолият.

Побережьять эса тишекс ащи расте- 
ниятне полафнихть кизоть пингонзон ко- 
ряс. Рана тунда панда шаматнень эса, 
конат эжтьфт шить мархта, панжихть 
подснежникне и фиалкатне. Сяльде вельх- 
неви пяк яркай пижеса и панчфса сембе 
побережьясь. Кизонь пси пингть самста 

пиже тишетне тюжялгодыхть и шяихть. Синь полафтомост 
эвондакшнихть шура казяма колючка и салмокс мархта тишет. 
Пяк няевихть тяни голай модань участкатне, кевонь и щебенень 
мархне.

Аньцек тоса, коса шуди ляй или ляйня, тишетне и яркай 
панчфне улендихть кизоньберьф.

Панттнень пряс куцемок сяда якшафни и сидеста молихть 
пизепт. Полафни растительностське. Васенда панда шаматнень 
эса эвондакшнихть тифтень-тифтень ащи крымскяй пичетне, а 
сяльде целай пиче вирьхть.

Сяда вяре, коса прашенды сяда лама летькта, касонкшнихть 
шуфтт: тума, сяли, бук, лама кустарникта.

Крымский панттнень эса кой-кона вастса ванфтовсть нинге 
кафта сятт кизонь буковай вирьхне.
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Крымский панттнень прясна лапшт, синь вельхтяфт пиже ко- 
вёркс ащи пандонь лугаса.

Великай Октнбьрский социалистический революцинда инголе 
крымский вирьхнень апак ужяльдть машфнезь. А панда шамат- 
нень эса вирьхне кирнесазь ведть и ванфнесазь ляйхнень и ляй- 
нятнень коськомда. Тяни Крымса вирьхнень ванфнесазь керомать 
эзда и пожарда.

Животнай мирсь. Крымса животнай мирсь беднай, сонь пяк 
машфтозе ломанць. Тиса лама нетьказда и куйда, но ниемссинь 
аф тёжди. Синь цветсна перьфпильдень скалатнень и кефнень 
цветснон кодямот, конатнень лангса синь эжендихть. Ломанень 
маласькодомста синь пик курок кишендихть лазфненди.

Пси мани шини кожфсь пяшксе оцю насекомайнь звонкай 
вайгяльса. Шиньберьф кулеви шуфттнень эзда насекомайнь ций- 
нямась. Кода бта эрь тараткясь, эрь лопанясь цийняй.

Панттнень пряс куцемок васьфневихть лия животнайхтьке. 
Кой-мзярда повондыхть олетть и дикай казат. Скалатнень пря- 
са, конатнень пряс аф куцеви ломанць, тиендихть пизот орёлхне.

Крымскяй побережьянь эряйхне.
Крымть основной эряйнза — татархне. Синь основной зани- 

тиисна— садоводствась.
Татаронь веленитне ёряфт лийнь долинатнень и Крымский 

панда шаматнень эзга. Тиса сембось тиендеви кевста: куттне, 
жуватань пирьфне, перифне.

Аф оцю кудннтне— «саклнтне»— татаронь веленяса ащихть 
куцемань лаца фкя-фкинь вельхксса. Саклнти фталда стенакс 
сидеста арси скалась. Лядыкс стенатне тифт кевста и сёвоньцта. 
Саклятнень прясна моданнет и лапшт. Сакли притнень эса ут- 
цихть, косьфнихть фруктат. Куд прись вельхкссонза ащи куд- 
няти ащи ульцякс и пирьфокс. Штоба куцемс посёлкать вярьце 
ширезонза, эриви куцендемс кевонь тяйняня куцемава фкя куд- 
брять эзда омбоце кудбряти.

Кода развивандай Крымть южнай берягонц хозяйствац 
и цебярьготкшни населениять эряфоц.

Сяс мес лама солнечнай шида, Крымский побережьяса ули кода 
касфнемс пяк ценнай культурань растенинт.

Саттнень эса кенерькшнихть персикне, абрикосне, миндальхне 
и маслинатне. Пик оцю площатть заняфт виноградниконь и цен- 
най технический растениянь алу.
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Татаронь веле.

Штоба ня растениятне афольхть юма пси пингста, синь ва- 
лондомаснонды эряви ведь. Побережьять эса, коса ули ведь, тоса 
фланге таргафт еатт, виноградникт и паркт. А коса аш ведь* 
тоса пси пингть еембе коськонди и юмси.

Побережьять эса ведсь — оцю ценность.
Кальдяволь эряфсь бедняк-татархненди советский властьта 

инголе. Крымонь южнай берягонь еембода цебярь модатне ащесть 
помещикнень и оцязоронь придв.орнай знатть кядьса. Тяса ульсь 
еонцень оцязортьке именияц.

Питниста сашендовсь пандомс беднайхненди модать и ведть 
инкса. Синь эрясть фалу нужаса и козятнень эзда зависимостьса. - 1 

Бедняк-татархне пцтай еембе ульсть аф грамотнайхть.

ш м ; / . _____ _ ■

Одкс эряйхть тяни Крымонь южнай беряГонь трудящайхне. 
Модатне, еаттне и виноградникне арасть социалистическяй еоб- 
ственностекс. Единоличнай хозяйстватнень вастс еембе вастса 
колхост, конат тюрихть хозяйствать кеподеманц инкса и колхоз- 
никнень эряфснон цебярьгофтоманц инкса.

Тифт кемотть школат, коса тонафнемась вятеви татаронь 
кяльса. Панчф лама библиотекада и курста взрослайхненди.
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Крымть южнай берягсонза виноградникне.

Виноградсь— побережьять сембе растениянзон ёткста сембода 
важнай растениясь.

Ламоц колхосне и совхосне водендакшнихть аньцек виногратт.
Рисункать эса няфтьф фкя совхозса виноградонь кочкамась. 

Виноградниксь таргавсь пандть южнай шамаванза — тяса сяда 
лама ши валдта и сяда лац кенерькшнихть сахаристай сортонь 
винограттне. Эрязста кочкасазь винограттнень. Эсь пингстост 
эрявихть керомс кенерьф кярьмасне. Кемотть рабочайхть заняфт 
виноградонь урядама тевса. Виноградса пяшкотьф кептерьхнень 
каннесазь грузовике. Цебярь шоссейнай киге виноградть усксе- 
еазь еовхозонь кладовойхненди. Тяста виноградть пяльксонц 
прважакшнесазь еярядихненди и ваймяйхненди еанаториятнень 
эзга. Пяльксонц усксесазь северу советский ичкоздень ошненди. 
Пяльксонц тиендьсазь винанди.

Крымсь — СССР-ть здравницац.
Коське и лямбе климатть, морянь чистай кожфть, виноградть 

и фруктатнень инкеа Крымть южнай берягозонза лама еашенды 
еяряди ломаньда. Крымсь еембода пяк полезнай лёгочнай еяря- 
дихненди.

Кочкайхть виноград.
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Революцияда инголе Крымонь южнай берягонь природать це
лебней вийнза ульсть аф доступнайхть трудящайхненди. Синь 
цебярьснон няендезь аньцек сят, кие эрясь лиянь трудонь вельде.

Советский властсь Крымть южнай берягонц тиезе лама сядот 
тёжятть трудящайхненди здравницакс. Оцязорть дворецонза, прид- 
ворнай знатть и козятнень дачасна и кудсна тифт трудящайх- 
ненди санаториякс и ваймама кудкс. Оцязоронь сембодонга це- 
бярь дворецсь тиф колхозникненди санаториякс.

КАВКАЗТЬ ЧЕРНОМОРСКИЙ ПОБЕРЕЖЬЯЦ.

Кавказть Черноморский побережьяц ащи Крымский побережьнть 
эзда восток шире.

Мусть картаста Черноморский побережьять.

Рисункать эса няфтьф Кавказонь Черноморский побережьинь 
уженн ноябрь ковста.

Побережьясь марнек валдоптф шиса. Кожфть эсастам алям бе, 
што ломаттне якайхть тёждянн одёжаса, а кой-конат эшлихть 
мориса. Панда шамать лангса сад, конань эса касыхть мандари- 
нонь и апельсинонь шуфтт.

Золотистай апельситтне и мандариттне кенерсть ни и пик 
цебярьста няевихть шобда сянгиря лопатнень ёткста. Курок 
ушедыхть синь сязендемост и кучсемост СССР-нь ошнень эзга.

Садть вакска ётай пик цебирь шоссейнай ки. Киге арды ав
томобиль. Сонь эсонза ардыхть сярядихне санаторияв, кона ащи

Кавказть черноморскяй побережьяц.
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сяда вяре панда шамаса. Санаториять инголе парк. Санаториять 
фтала няеви ляйнь долина и ляйть турке еедь. Тяса касыхть 
ценнай культурнай растеният. Возделаннай участкатне перяфт 
вирьса. Берякнень и панда шаматнень ланга касыхть туста аф 
ётневикс вирьхть.

Причудливайста мянцефста тушендыхть ичкози берякне.
Берягть ваксса шумнай лямбе и мзярдонга аф эйндакшни мо- 

рянь ведсь. Побережьять вельхксса вяри кепсихть панттне, конат 
ащихть еевернай кельме варматнень эзда цебярь аралайкс. Пан- 
донь кой-кона прятне вельхтяфт ловса.

Природась.

Поверхностей. Кда ваттада картать лангс, то тинь няйсасть» 
што Кавказский побережьять келец аф еембе вастова фкя.

Северо-западнай пялькссонза Кавказский панттне пцтай ток- 
еихть берягти. Юго-восточнайса—панттне тушендыхть еяда шири. 
Тиса лийть долинанц кувалмос тарксеви низменнай равнина. 
Ти — Колхидскяй низменностсь.

Сембе побережьнсь шарфтф лимбе морять шири. Сонь вельхкс- 
еонза кепсихть Кавказский  панттне. Синь кафксть-колмоксть 
еяда еерихть Крымскийхнень корне. Ламонц синь прясна вельх- 
тяфт вечнай ловса и эйса.

Климатсь. Побережьять эса климатсь летьке, подтропический. 
Западнай варматне уфайхть морять ширде и каннихть побережьяти 
лама летькта. Ти летьксь пяк лац кирневи панда шаматнень 
эса.

Кавказский побережьяса, кода и Крымть южнай берягсонза, 
тялось ловфтома и морозфтома. Кизось тяса тяфта ж а кувака 
и пси. Но осадкада тиса Крымть корне прашенды пяк еида лама. 
Пизепт эрнйхть кизоньберьф. Сембода лама пиземда эрнй кизонда- 
Кой-мзирда побережьнса фки еутканьберьф прашенды енда лама 
осадкада, мзяра СССР-ть лия вастсонза аф прашенды кизоньберьф. 
Батуми ошть перьфоц — марнек Советский Союзса еембода пи- 
зему вастсь.

Ляйхне. Кавказонь панттнень лангета лама ляйда шуди по- 
бережьяти. Ламоц синь эздост шудема ушеткшнихть пандонь 
лофнень и эйхнень алда.

Вишкста шудихть ляйхне панттнень ёткова и кандыхть марх- 
тост лама кевда, песокт и ил. Равнинать эзга синь кармосихть 
шудема еяда валом и ведсь кадондсыне пандста мархтонза фатяф 
кефнень, песокть »и илть. Кизонда пяк вишке пиземонь пингста
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пандонь ляйхне сидеста лисендихть берягстост и ваяфнесазь сяда 
алгак васттнень.

Растительностсь. СССР-са косонга аш тяфтама мощнай 
растительность, кода тя лямбе и летьке уженясонза. И по- 
бережьясь и панда шаматне вельхтяфт сплошной пиже вирь- 
са. Побережьянь ломаттненди сембе пингста сашендови тюремс 
тя пяк буйнай растительностть каршес. Катф паксясь 1—2 ки- 
зонь ётамс вельхтяви 2 м серьса карёлксса или 5—6 м серьса 
вирьса.

Побережьянь вирьхне ащихть разнообразнай шуфтста. Синь 
ётксост васьфневихть плодовайхть — грушат, сливат, виногратт.

Аф кржа тяса и вечна пиже шуфттонга: лаврада, лавровиш- 
няда. Ш уфттне сембе ашкоряфт растенияса — лианаса. Кой-кона 
лианатнень улихть оржа шипсна. Тяфтама растениятнень ёткова 
узерьфтома или цебярь кинжалфтома аф ётават: колючкатне пе- 
зондыхть щямозт и эрь движениястот пяк крхкаста пезондыхть 
телазт. Сядонга тустт и стакат ётамс Колхидскяй низменностть 
пялес ваяф виренза. Вирень сидекссь шуморькшни аньцек тоса, 
коса ащихть болотатне. Побережьянь болотатнень эса тёждяста 
ули кода сярядькстомс кавказский пульзяфты и вийнь машфты 
маштыксса.

Панда шаматнень сяда вярьгак вастснон эса климатсь и расти-
• тельностсь полафнихть. Вирьхнень эса машнихть вечна пиже 
растениятне и лианатне. Эвондакшнихть лия породань шуфтт. 
Нинге сяда вяре туйхть пандонь лугатне, а сяльде вечнай лофне 
и эйхне.

Почватне. Закавказьять Черноморский побережьясонза васьф- 
невихть якстерь цветса стамка почват — краснозёпт. Нитарсихть 
сембода ценнай почвакс тифтама растениятненди, кода чайти, 
лимоттненди, апельситтненди, мандариттненди.

Животнай мирсь. Колхидскяй пялес ваяфтф вирьхнень эзга 
пяк ламасяськта — маштыкс урмань каннида, пяк лама ватракшта. 
Илять лиендихть вндряфт.

Побережьнть сида вярьгак вастованза пяк лама различнай 
насекомайда, нетьказда и куйда.

Панттнень эзга, конат токсихть Черноморский побережьити, 
ванфтовсь лама крупнай животнайда. Сида инголе тиза сашенкш- 
несть охотас оцизорсь и сонь маластонь ломаненза. Тини, прави- 
тельствать постановлениянц коряс, тиза тиф 350 тёжинь гектаронь 
площадть лангс заповедник. Заповедниксь тиф синкса, штоба 
ванфтомс кавказский природать, соньмарнекрастительнай и живот- 
най миронц мархта.
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Тяса эряйхть кабагпт, олеттъ и барст.
Вяре панттнень эса васьфневихть горнай козёлхт. Скалат- 

нень и ня утёснень эзга, коза аф куцендихть ломатть, пизот 
тиендихть орёлхне.

Рабочай жуватань вастс побережьять эса кирнихть бушолхт. 
Нят вии жуватат, конатнень саты вийсна стака сталмотнень уск- 
семс нльне панттнень эзганга. Буйволхне эряйхть аньцек лямбе 
климатса. Синь вельхтяфт эчке, пцтай понафтома кедьса.

Заданиям. Тиеда сравнения Крымонь южнай берягонь растительностти и 
климатти К авказонь Черноморскяй побереж ьяннетнень мархта.

Мес Кавказскяй побереж ьяса сяда лама растенияда Крымский побережьять 
коряс?

Побережьянь эряйхне и синь занятиясна.
Черноморский побережьяса эряйхть Кавказский наротт: абха- 

зецт, аджарецт и грузитт.
Побережьять оцю пяльксонц занцесазь абхазецне и аджарецне.
Абхазецнень главнай занятиясна — земледелиясь. Синь вит- 

цихть кукуруза, стане ж а водендакшнихть виногратт. Но пра
вильна обработаннай виноградниктост кржа; виноградсь тоса 
касы свободнайста, шуфтонь перьф ашкорязь.

Буйвол лангса усксихть сталмот.
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Абхазецнень веленясна ёряфт башка усадьбань-усадьбань, ко- 
нат окружоннайхть плодовай садса, виноградникса и кукурузань 
паксяса. Куттне кодафт илиста или тифт доскаста, вельхтяфт 
драньца, окружоннайхть балконняса и кепотьфть столба лангс.

Тяса ули кода эрямс лямбе кудфтомовок.
Аджарецне, конат эряйхть побережьять южнай и юго-восточнай 

пялькссонза, эряйхть стане жа, кода и абхазецне.

Кода развивандакшни Кавказть Черноморский 
побережьянц хозяйствац и цебярьготкшни 

населениять эряфоц.

Стакаль эряфсь Кавказонь Черноморский побережьянь нарот- 
тненди оцязоронь Россияса.

Оцязоронь правительствась покориндазень кавказский наротт- 
нень и фатязень сембодонга цебярь модаснон вооружённай вийса.

Абхазецне сембода ламос исть макссе пря Кавказть фатяманц 
пингста. Кемотть кизот синь упорнайста тюрендсть оцязоронь пра- 
вительствать каршес, и мекпяли савсь тейст максомс пря. Ламоц 
синь эздост кядьсост оружия мархта юмасть-арасть войнаса, а  
лама кемотть тёжятть ломань ворьгодсь Турцияв.

Опустошоннай модатнень оцязоронь правительствась ивондо- 
зень офицерхненди и чиновникненди.

Великай Октибрьский социалистический революциида меле 
Кавказонь Черноморский побережьянь эряфсь кармась вишкста 
виензама.

Тиса тиевсть колхост и совхост, коса касфнихть ценнай куль
турней растеният: чай, лимотт, апельситт, мандаритт и тех
нический и лекарственнай разнай растениит.

Лийнь долинатнень эзга строифт лама завотт. Тифт шоссейнай 
и машинань од кит побережьянь райоттнень сяда кучказост мо- 
лемс.

Пцтай сембе эряйхне грамотнайхть. Строяфт лама учебнай 
заведеният, коса тонафнемась вятеви населениять эсь родной 
кяльсонза.

Побережьять эса дворецне и дачатне тифт санаториянди и 
ваймама кудонди.

Стройсевихть од санаторият и лечебницат.
Кавказский побережьясь — СССР-ть панжи уженяц.
Сембе побережьять кувалмос куйкс моли шоссейнай кись. Ма- 

зиста мянцевозь сон то валгонды моряти, то кепси панттнень 
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пряс, то ётай седь ланга пяк лама пандонь ляйхнень турке. Сембе 
кить кувалмос таргафт еатт, виноградникт, табачнай плантацият, 
пальмань и кипарисонь аллея мархта паркт, красивай еанаторият 
и ваймама кутт.

Советский властсь путозе эстейнза задачакс, штоба Колхид- 
екяй  низменностть сонь болотанзон и аф ётневи вирензон мархта 
тиемс панжи садкс.

Колхидскяй болотатне кармайхть улема панжи еадокс.

Колхидскяй низменностсь ащи Батуми ошть эзда северо-вос
ток ширеса.

Мусть картаста Колхидскяй низменностть.

Нинге аф кунара Колхидский низменностсь ульсь вельхтнф 
пезкс болотаса и аф ётневи вирьса, ашельхть аф кит, аф цебярь 
янннт.

Ломаттне фкя-фкннь мархта еообщениять кирнесазь аньцек 
ляйхнень вельде. Ш уроста населениясь эрясь енда возвышеннай 
васттнень эса. Модань аф оцю пакшкнтне ульсть видефт куку- 
рузаса или озафнефт виноградса. Эрнйхне сирнтькшнесть маш- 
тыксса (малярияса). Тейст еембе пингста сашендовсь тюремс 
вирьхнень каршес, конат эцекшнесть пакеятнень лангс, и ляйх- 
нень каршес, конат берягснон эзда лисемстост сидеста ваяфнезь 
видефнень.

Курок полафни тяни Колхидась.
Аф ётневи болотатне тяни косьфневихть фкя-фкянь эзда ма- 

лацек шувф каналхнень вельде. Тиендевихть од кит. Керсевихть 
малоценнай аф ётневи вирьхне.

Тяни ни болотатнень эзда отвоёваннай лама тёжятть гектар 
мода. И тоса, коса нинге аф кунара ульсть пезкс болотат, тяни 
витцихть ни пяк питни растеният. Эвондакшнихть апельсинонь, 
лимононь и мандаринонь шуфта мархта еатт; кизода-кизос еяда 
пяк келемкшнихть чайнай плантациянь алу заняф площаттне: 
звондакшнихть важнай технический растениянь плантациятне.

Чайнай плантацияса.

Вишкста ардсь поездсь Батумиста' Чаквав. Вакска ётнесть 
панчф потмос юмси куднятне, туста кустарникне и сери шуфттне, ко- 
нат ашкотфтольхть колючай лианаса. Шобда-сянгяря казям лопат- 
не, конатнень начфтозень пиземсь, пиндолдсть шуфттнень лангса.

Афи няеськ кода ётаськ 13 км. Лисеме вагонцта.
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Чайнай плантанияса.

Пальмань аллеясь вятсь бамбуковай, мандариновай и чайнай 
плантациятненди.

Минь туме чайнай плантацияти. Вастсь ульсь пандоняву, 
Пандонь шаматнень эзга виде рядняса ульсть озафнефт чайнай 
шуфтонь кустиконят. Синь пяк лац няевсть якстерь вельде ащи 
почвать лангса эсь шобда сянгяре цветснон мархта. Лама сядот 
ломань сязендезь чайнь вярьце лопатнень и путнезь кептерьс.

Чайнь лопаня мархта кептернятнень каннезь грузовой автомо- 
бильхненди, конат синь усксезь чацнай фабрикав.

Кавказский побережьянь чайнай плантациятне тяниень пингста 
занцихть кемотть тёжятть гектар мода. Чай касфнихть колхос- 
нень и совхоснень эзга.

Колхосненди лездома тифт чайнай машинно-тракторнай стамка 
станцият. Совхоснень эса путневихть тевс самай разнообразнай 
машинат.

Батумись.

Батумись — Советский Союзть важнейшай портонзон эзда фкя 
портсь. Сонь эздонза лия странас усксихть нефта, фруктат и 
парьхци. Батумись — промышленнай центра и подтропический цен- 
най растениинь: апельсинонь, чайнь, мандаринонь, лимононь и лама 
техническкий растениннь центра.

Упражнения. Контурнай картать лангс тяштесть Батуми портть.
Внеурочной пингонди работа. Тиеда альбом «СССР-ть подтропический 

зонац» темать коряс.
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Памиронь панттнень эса видсь.

9. ПАНИНЕ.

СССР-са панттне ащихть сембода пяк сонь окраинанзон эзга..

СССР-ть физичискяй картанц эзда мусть тяфтама панттнень. Хибинскяйх- 
нень, Уральскяйхнень, Кавказскяйхнень, Крымскяйхнень, Алтайскяйхнень,. 
Тянь-Ш аньскяйхнень и Памир пандонь странать.

Разнай зонаса ащихть панттне. Уральскяйхне ушеткшнихть 
ичкоздень северса, тундрань зонаса и таргавихть тайгань зонать 
турке, югу ётайхть чернозёмнай етепонь зонать ланга и аделсе- 
вихть коське етепнень эса. Кавказский и Крымскяй панттне 
ащихть подтропическяй зонать и етепонь зонать ёткса. Тянь- 
Шаньскяй панттне и Памир пандонь странась ащихть пустынянь 
зонать крайге.

Кодама зонаса ба панттне афольхть аще, синь природасна по- 
лафни синь высотаснон коряс: ков еяда вяри, тов еяда якшама. 
Сери панттнень прясна кизонданга вельхтяфт вечнай ловса и эйса.

Панттнень высотаснон коряс стане жа полафни раститель- 
ностсь и животнай мирське.

Аф фкя серьсна СССР-ть пандонзон. Синь эздост еембода ее- 
рихне — Тянь-Шаньскяйхне, Памирса ащи СССР-ть еембода сери 
вершинац — Сталинонь лемса пиксь, конань еерец 7‘/2 лгж-шка.
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Мусть картаста Сталинонь лемса пикть.
Таблицатнень и рисункатнень коряс, конат приложеннайхть СССР-ть фи- 

зи ческяй  картанцты, содасть:
1) кодамот лемсна азф сембода сери панда прятнень?
2) коса синь ащихть?

Фкя-фкянь мельге таргафт панттне и тяфта эздост тиевихть 
пандонь хребетт. Туцяда вяри кепсихть сери панттнень прясна. 
Мани шиня пиндолдозь пиндолдыхть синь прясост вечнай лофне.

Кивок аф эряй тяфтама сери вастса. Аньцек орёлхне лиен- 
дихть панда прятнень малава.

Ловонь массать люпштаманц вельделовонь пандапрятнень эзда 
валом шаштыхть эйхне. Ширде синь няевихть кода бта эйнь ляйхть.

Нят — ледникт.
Пяк оцю вийса синь шовайхть скалатнень эса, фатнихть 

мархтост кефт и скалань обломкат. Крута панда шамава шаш- 
томста эйсь лазондови, тапави эйнь глыбакс, скалакс, столбакс.

Валом-валом шашты ледниксь сембе сяда алу и алу. Сонь 
песонза эйхнень алда пяк вишкста шуди ведень поток. Шумназь 
и дубордозь сон эсь мархтонза сявонди кефт. Тяфтама потокне

скалатненди шувондыхть 
пяк крхка, крута и отвес
ней склон мархта ущельят.

Тяфтама ущельятнень 
потмаксснон эзга сидеста 
пялязкс шудихть потокт. Эрь 
ледниксь тиенди ушедкс гор- 
най потокти. Лама потокта 
ушеткшни шудема эйхнень 
и лофнень алда и сембе синь 
шудихть алу долинав.

Неприступнайкс няевихть 
пандон хребеттне. Но тясонга 
эряйхть ломатть. Панда ша- 
матнень эзга и долинатнень 
эзга ащихть горецнень ве- 
ленясна. Сери панттне яв- 
фнесазь фкя веленять омбо- 
цеть эзда.

Панда прятнень ёткова 
васьфневихть алнялгоды 
вастт, куване горецне ёт- 

Кавказса ущелья. нихть пандонь хребеттнень
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туркС. Нят — перевалхт. Перевалхнень ланга панттнень эзга 
молихть китне фкя веленять эзда омбоцети.

Кавказонь панттнень эса.
Пандонь подножиятнень эса. Минь арьсеме куцемс Кавказонь 

сембода оцю ледникнень эзда фкять пряс. Пуромоме Нальчику 
Кавказский панттнень подножиязост.

Ульсь кизонь пси пинге.
Панчсть розатне, паксиса панчсть кукурузатне, а бахчатнень 

эса кенерькшнесть арбусне и дыннтне. Саттнень эзда кептерьса 
кандсть базару виногратт, марьхть и грушат. Панда шаматне 
ульсть вельхтяфт буковай туста вирьса. Сяда вяре панда шамаса 
шобдаста няевсть пихтовай вирьхне. Нинге сяда вяре пижел- 
готкшнесть сери пандонь лугатне, и крутаста вяри кепсесть неп- 
риступнай скалань стенатне. А сембодонга вяре, сенем менельса 
няевсть пандонь акша ловонь прятне. Страннайкс няевсь, што 
тяфтама пси пингста панттнень пряса ащи лов.

Пандонь пастбищатненди. Минь панттнень пряс куцеме ни 
кафта суткань ётамс. Буковай вирьхне илядсть алу. Пихтовай 
Вирьхне, конатнень эзга минь молеме, кармасть шурокстомома. 
Пандонь янць ульсь пяк штаф. Ичкозе минь алонк жольнясь аф 
няеви шудеркссь. Приньконь вельхксса пик сери вастс кепсесть 
скалатне. Васток-васток янць ульсь штаф потокса. Минь осёлоньке, 
Конатнень лангс сотнефтольхть минь одёжаньке, палатканьке 
и ярхцамбнленьке, пяк стакаста кепсезь пильгснон и сидеста 
Пупорякшнесть. Проводникне эрь минутане кирнезь синь, штоба 
афольхть пра пропастти.

Тяйняни янга тя ламос куцемась пяк сизефтомазь минь.
Пастбищатнень эса. Мекпнли минь пачкодеме пиже долинас, 

конань эзга пилнзкс шудесь шудеркс. Лугатнень эзга, конат вельх- 
тяфтольхть буйнайста касы пиже тишеса, мянцевозь мольсь це- 
бярь ин. Пильгоньконь алалетьколь, жольннсть шудерькскнтне. Тя 
лядендеви лугатнень искусственнай орошениясна. Аньцек тя оро- 
шениять вельде тяса касы ароматнай оцю панчф мархта пик соч-* 
най тишесь. Кувать минь модеме ня лугатнень эзга, сяда вири и 
вири куцезь.

Но вов кармасть эвондакшнема пяк оцю кефт и скалат. Ти- 
шетне кармасть сяда алнялгодома. Синь ётксост няендевсть пяк 
оцю, пцтай стебельфтома яркай панчфт.

Вдруг инголенк, кода модать алда, кассь постуф-атя. Курокста 
кулевсь парама вайгяль, и учатне, любопытна лангозонк ванозь, 
кружамазь минь. Атясь вятемазь минь эсь эряма вастозонза. Оцю
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кев, конань панда пряста прамста тяза лоткафтозь скалань лия 
пакшне, ульсь тейнза и стенакс и поталакокс. Тя пещерати ульсть 
ацафт боранонь кетть, ащесть шапама лофцонь и сыронь мархта 
шуфтонь ведаркат. Тяса атясь шинь-шинь учсезе лездыенц мархта 
ванондови стадать саманц и пяк цебярьста пеельса тиендсь шуф- 
тонь куцюфт. Минь удоме тя пещерать эса, штоба омбоце шиня 
свежай вийса тумс сяда вяри.

Ледниксь. Сргоземе минь варьхмодемда инголе. Туманць шу- 
рокстомсь, и минь няеськ ледникть. Ледникть крайста эйнь пе- 
щерать эзда вишкста шудесь келн ляй.

Шобдавась ульсь мани, и минь туме ледникть ушетксонцты.
Ледникть ланга, коса ламоль ёмла и оцю кевда, горнясть пяк 

Лама шудерькскат и шум мархта кяшендевсть крхка лазфненди.
Эйсь и сонь перьфканза ловонь панда прятне шить каршеса 

пиндолдсть сельмонь сокоргофтомшка стама валдса, што тейнек 
нльне савсь путомс дымчатай очкат.

Колма частта меле минь улеме ни эйнь стенать ушеткссонза, 
лоткаме, и келгондезь ванондоме ингольнок картинать лангс.

Куцемань сембе трудносттне ульсть юкстафт.
Эйса и ловса ковандаф кевонь неприступнай стенаста апак 

лотксек грохиязь прашендсть лофне и эйхне. А эздонк алува 
няевсь эйнь пяк оцю пакся. Марнек ледниксь ульсь лама лазф 
и провал мархта, сонь лангсонза ащесть голубой столбат, конат 
сембе пингста шаштомать эзда пингста-пингс прашендсть и 
калаткшнесть.

Облакатнень ёткса. Тя картинать величиянц мархта пора- 
жоннайста, минь ламос нинге ащеме тязк, но алулда мольсь минь 
лангозонк туманонь акша волнань моря. Минь ушедоме валгома 
алу и аф лама минутада меле повоме акш а качамкс ащи тума- 
нонь потмос. Эстокиге кармась кельмома. Минь цють-цють фкя- 
фкянь няеме ледникть лангса.

Ледникть лангс лядомс пельксоль. Ульсь кода ваямс лазфс.
Минь кармаме валомне валгома ледникть лангета. Вдруг обла- 

катне кармасть шурокстомома, и минь няеськ видеста алува сери 
берягста палаткать и проводникнень фигураснон. Палаткать ваксса 
палсь тол-мар.

Кавказса пандонь веленясь. Шопотькшнесь. Кизонь пандонь 
пастбищаста алу валгондсть алят и ават. Синь лафту лангсост 
кандсть бурдюкт — боранонь кедьста етаф кяскафт, конат пяш- 
кеетольхть шапама лофцта—айранда.

Янть эзда, конань эзга минь модеме, няевсь аул (пандонь 
веленя). Аулть кучкаса сериста кепсесь пялес калатф древняй 
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башня. Башнять ваксса ульсь оцю од куд, конань вальманза 
пиндолдсть валги шить каршеса.

Алу валгомок, минь суваме сяш кава тяйняне и теснай ульцяс, 
што сталма мархта васеди кафта осёлхне цють-цють ётавихть 
фкя-фкянь вакска.

Альняня саклятне, конат марафт разнай величинань кевста, 
ванцть ульцяти эсь ёмла вальмяняснон мархта. Лапш кудбрят- 
нень лангса шерьхксь вармать эзда тишесь.

Поворотть омба бокса ушеткшнесь омбоце ульцясь, тя ульсь 
кели ульця. Тяса рядса ащесть одс строяф куттне. Оцю магазинть 
кенкшенц ваксса ащесь грузовик, кона аулу усксь всякай то- 
вархт. Магазинть каршеса ульсь кафта этажса здания. Сонь 1ва- 
сенце этажсонза ульсь звуковой кино, омбоцеса — библиотека. 
Шумнай толпа учсь сеансть ушедоманц. Ульцяса палсть ни элек
трический лампочкат.

Вов и школась, конань эса минь думандаме удомс.

Кода эряйхть горецне.

Ичкози панттненди оцязоронь войскатне панезь кавказонь го- 
рецнень. Панда шаматнень и ляйнь долинатнень эзга ёрязь-ёряфт 
синь веленясна. Аф ётавомшка лофне и неприступнай скалатне 
аерфнесазь фкя народть омбоцеть эзда. Эрь аф оцю народсь 
лама веконь ётамс эрясь эсь особай эряфсонза. Мянь революциять 
самс синь эряфсна ляткшнесь стамкакс жа, кодама сон ульсь 
несколька векта инголе.

Революциясь од эряфти сргозьфтезень отсталай горнай нарот- 
тнень.

Сванетияса.

Панттнень ёфси кучкасост ули аф оцю страна — Сванетия. 
Сон сембе мирть эзда явфтф аф ётамшка панттнень мархта. Ань- 
цек тяйняня опаснай ян моли тов: сон ётай жольнязь шуди пан- 
донь ляйть вельхкска крута скалань стенать ланга.

Аньцек тя янть эзга свантненди кизонда ульсь кода кирдемс 
связь илядыкс мирть мархта; тялонда ашель кода кирдемс кода- 
мовок связь.

Тя ёмла народсь — марнек эряйда 11 тёжянь ломань — Вели- 
кяй Октябрьскяй социалистический революциять самс ванфтозе 
эсь древний бытонц и первобытнай хознйстванц.

Свантне пик усерднайста урнтцекшнезь эсь мода пакшкаснон. 
Но сида инголе синь ульсть аньцек первобытнай орудиисна: плугть 
вастс — алу мянтьф корянь мархта шуфтонь тарад, конанди
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щафтф сошник; инзама вастс — шочка, конаса ащихть тарадонь 
кувака моркт; молотилкань вастс — стака кев мархта доска, ко- 
нань пулфнень ланга усксезь букат. Сванетиясь изезень сотце 
шарыхнень — паксяста сёроснон усксезь нурдса, сталмонь канды 
ломаттне панттнень ёткова яксесть ялга или ластя. Сванетияса, 
ластя якамань и охотниконь янда башка, кодамовок кит 
ашельхть.

Свантне ульсть пяк суевернайхть. Священнай рощасна, свя- 
щеннай шуфтсна и лихтибрясна, священнай животнайсна, добрай 
и злой духсна, ковонь почитандамась, работама ушедомдаинголе 
жертвань каннемась — ингольдень пингонь сембе ня лятксне пяк 
лама вредта тиендсть свантнень хозяйстваснонды.

Но сядонга кальдяв ульсь — кровнай местсь (верса кяжень 
пандома).

Обиданкса и шавоманкса обижафть или шавфть сембе рад- 
нянза пандсть кяж обижайть раднянзонды лама поколениянь ётамс. 
Шавихне («кровникнё») шавомда мянендсть аньцек эста, кда синь 
кадондозь эсь родинаснон.

Тяфта свантне сембе мирть эзда явфста эрясть Великан Ок- 
тябрть самс. _________
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Тяни хозяйственнай строительствась эрь кизоня, эрь ковня 
полафнесы Сванетиять эряфонц. Княснень эзда, врьгятематцень 
и разориндаматнень эзда освобождённай Сванетиясь кенордай са- 
томс культурнай нароттнень.

Башнятнень и кунардонь, качамса архтф, шобда, кожффтома 
куттнень ваксс кассть валда од кутт. Од куттнень эса улихть 
пянакутт и вальмат. Главнай селениясост тяни крьвязсь электри
чества, строяф Сванетияса васенце оцю банясь. Организовандаф 
кооператив, общественнай столовай.

Странать сембе вастованза тифт школат, больницат, ветери- 
нарнай пунктт. Аф кржа сванттнень эзда тонафни советский тех- 
никумга и вузга.

Черноморскяй побережьяста тейст тиф шоссе, куване арнихть 
автомобильхть.

Кавказса хозяйственнай строительствась.

Великай Октябрьский социалистический революцияда меле 
кавказский нароттне пуромсть марс и тийсть несколька респуб
лика. Тяни Закавказьяса колма союзнай республикат: Грузинский 
ССР-сь, Армянский ССР-сь, Азербайджанскяй ССР-сь.

Сембе Кавказть эзга келемсь строительствась. Тифт шоссей- 
най од кит. Тяни ни глухой аулхневок кирдихть постояннай связь 
Союзть разнай велензон и ошензон мархта.

Тиендеви од хозяйства.
Бурнай пандонь ляйхне, конат сяда инголе аньцек калафнекш- 

незь и уйфнезь сеттнень, калафнекшнезь берякнень и веленятнень, 
тяни кармосихть работама ломаттнень пользас. Тиф ни лама 
гидростанцияда.

Ня станциитнень тиемаснон пик оцю хозийственнай значе- 
ниисна.

Гидростанциитне макссихть энергия целай райононь промыш- 
ленносттненди. Эвондакшнихтьод производстват. Горецне арсихть 
промышленнай рабочайкс. Виензакшни кустарнай промыслась. 
Крьвязькшни электрический толсь пандонь аулхнень эзга.

Панттнень недрасост пяк лама богатствада: всякай рудат, цен- 
най кефт и нефта.

Лама вект ащесть ня богатстватне ломаттнень сельмоснон эзда 
кяшфста. Эрявсь тонадомс панттнень строенияснон и лама рабо- 
тамс пандонь разведкаса, штоба мумс ня богатстватнень.

И вов тини глухой и неприступнай ущельитнень эса, лофнень
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и эйхнень малаеа, марнек Кавказть эзга работайхть инженеронь, 
учёнайнь разведочнай партият. Синь пялендьсазь кефнень и тарк- 
еихть пандонь породань образецт. Муйхть пласт, кона козя ко- 
дама-кодама полезнай ископаемайса — строяйхть шахтат и завотт.

Лама полезнай ископаемайда муф Кавказса. Но сембосяка 
нинге аф сатомшка изучёнайхть Кавказский панттне.

Лама нинге сокровищада кяшф синь недраснон потмос.

Уральский панттне.

Кевонь аф сери грядакс Севернай Ледовитай океанть эзда сяво- 
мок югу молезь 2 500 км кувалмос таргавсть Уральскяй панттне.

Картаста мусть Уральский панттнень.

Уральский хребетть турке машина киге. Уфа станцияса аф 
оцю остановка, и поездсь ушеды валом-валом куцема панда пряс. 
Долинать эса шумнай пандонь ляйсь. Сонь^вельхкссонза нюрьгихть

■*=зиг и  аи»-__^  екалат. Панда шаматне
А ,  7 7  вельхтяфт вирьса. Резка

явондыхть еембе шуфт- 
тнень эзда куснень оржа 
прясна.

Васток-васток вась- 
фневихть полянат, конат 
вельхтяфт пяк оцю кевса 
и кевонь тапафксса, ко- 
нат пяярсть панттнень 
пряста.

Уральский панттне 
пяк разрушенайхть. Мо- 
розть, ведть и вармать 
эзда синь прясна лазон- 
довсть и пяярсть пакшень- 
пакш. Уральский пант- 
тнень эса аш сери вер- 
шинат, аш пяк крхка 
ущельят.

Поворотть омбокса няеви завод.
Поездсь кармась модема еяда валом, арды крута панда ш а

мать перьф, тиенди пяле круг. Минь куцтяма перевалть лангс.
Минь эздонк еяда алула цифтордыхть заводонь и аньцек катф 

вокзалонь толхне.
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Уралса сире завод.

Паровозсь шумназь ёряй шиньфонь мархт. Вирсь валдопневи 
паровозть эзда толса.

Ве ни, а пассижирхне нинге аф удыхть. Минь перевалть эсо- 
тама, Европать и Азиять границаснон лангсотама. Сельме инголь- 
ганк вишкста ётась Европа — Азия сёрматф мархта кевонь столба.

Уралса од завод.



Нинге аф лама минута, и поездсь пяк вишкста арды алу 
иантт. СяДа вишкста и вишкста сон лии скалатнень и вирьса 
вельхтяф панда шаматнень вакска, Уральский аф сери вершинат- 
нень эсь фталонза кадондозь. Минь инголенк степь, сёроса видеф 
паксят.

Уралсь ни фталонк.

Уральскяй панттне кунара ни содафт эсь богатстваснон мархта. 
Золота, меднай рудат, кшнинь рудат ащихть Уралть недранзон эса. 
Но ня богатстватнень правильнайста тевс путомасна ушедсь 
аньцек советский властть пингста. Эвондакшнихть и пяк курок 
касыхть Уралса од завоттне.

Магнитогорскяйсь.

Уральскяй панттнень южнай пялькссост, Урал ляйть ушедома 
вастонц маласа ащи Магнитнай пандсь. Сон пцтай марнек ащи 
пяк козя кшнинь рудаста. Тяса рудась ащи пцтай лангса.

Революцияда инголе Магнитнай пандста рудать тарксезь кядь 
вельде, и аньцек пандть лангета ащи рудась усксеволь алаш аса. 
Магнитнай пандть пустыннай и ш ава паада шаманза ульсть 
вельхтяфт нярьхкамазса.

Тяни кафта кизонь ётамс Магнитнай пандть ваксс кассь це- 
лай ош — Магнитогорскяйсь. Строяф гигантский металлурги
ческий завод. Тифт мирста еембода оцю доменнай пинакутт, ко- 
натнень эса шинифневи кшнинь рудась. Тяса работайхть тёжятть 
рабочай. Панда шаматнень эзга таргайхть кшнинь руда.

Кулевихть пилень пандомшка взрывт и кемотть тёжитть тонна 
руда лунгонды (ёриви) модань недрать эзда. Мощнай экскава- 
торхне пик оцю черпакснон мархта кочксесазь рудать и марасазь 
сонь платформа лангс заводу ускомс.

Заводть эса еембе вастсь механизированнай. Работайхть тя- 
ниень еембода усовершенствованнай машинат. Заводть ваксса 
кассть колма электростанциит.

Электрический токсь работафтсыне подвеснай кить и тёжитть 
мелкай и крупнай машинатнень. Километрань кувалмоса плоти- 
нась перизе Урал лийть и кирдьсы пленца сонь веденц.

Колма электростанциитнень ваксса жольннйхть од пик оцю 
озерать веденц волнанза.

Магнитогорскийть перьфке касы велень од хознйства. Пандо- 
нятнень галош шамасна пижелгодсть перетнень эзда.
120



Магнитогорский заводть домнанза.

Магнитогорскяйсь кшнида тиенди сяда лама Европань сембо- 
донга оцю завоттнень коряс.

Но Магнитогорскяй заводть аш сонцень каменнай уголец. 
Кузнецкяй бассейнать эса жа, кона ащи Алтайский панттнень 

маласа,— пяк лама каменнай уголень запасда, но кржа рудада.

Сталинск ошсь.
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Сяс Магнитогорскяйсь и Кузбассь объединёнайхть фкя ком
б и н ато в  — Урало-Кузнецкяй комбинатокс: Кузбассь Магнито- 
горскяи кучсси каменнай уголь, а Магнитогорскяйсь Кузбассть 
промышленнай центранцты — Сталинскяи — кучси руда.

Упражненият. Контурнай картать лангс тяш тесть СССР-ть главнай пан- 
донь хребетонзон.

Тяштесть значокса полезнай ископаемайнь таргама главнейшай васттнень.
Контурнай картать лангс тяш тесть М агнитогорскяйть и Сталинскяйть.

Нефтань таргамась.

Каспийскяй морять западнай берягсонза ули аф оцю полуост
ров. Сон ащи Кавказскяй панттнень подножияснон видеса. Ки- 
зонда шись валдопнесы сонь сельмонь сокоргофтомшка валдса. 
Уленди тяса аф кирдемшка пси.

Перьфпяле сембе штада. Аньцек лияста васьфневихть участ- 
кат, конатнень лангс касыхть коське, пулю нярьхкамаст. Кас
пийский морять пяндраза ведец аф весялгофтсы ломанть: морясь 
стане жа унылай, кода и пустыннай сонь берягоц. Но мес тяф- 
тама пустыннай полуостровса келемсь Баку пяк оцю ошсь, тифт 
рельсовай лама кит, пецек-пецек кувакаста таргавсть товарнай 
поезттне, шумнайхть моторхне?

Мес тяса тяш кава оживлённай эряфсь?
Тянди ответ максы вышкань вирсь; вышкатне фкя-фкянь мельге 

ащезь ичкози келемсть полуостровть берягонц кувалмос. Тяса 
тарксихть нефта.

А вов и посёлкась. Нинге аф кунара сонь вастсонза ульсь 
штада степь, а тяни тяса пяк цебярь кудга эряйхть тёжятть ра- 
бочай-нефтяникт.

Сембода лама нефтада тарксеви Бакуть, Грознайть и Май- 
копть маласост.

Мусть синь картаста.

Бакинский промыслатнень эзда нефтась трубань эзга прважакш- 
неви Батумскяй порту. Лия тяфтама нефтепровод соединянда- 
зень Грознай  и Туапсе ошнень.

Таргаф нефтась тевс путневи аф аньцек Союзса. Советский 
нефтась усксеви и лин странавга.

Туапсесь и Батумись — нят чёрноморскяй кафта главнейшай 
порттне, конатнень эзга усксеви минь нефтаньке.

Мусть синь картаста.
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Тяза лотксихть всякай государствань флаг мархта наливной 
суднат. Синь пяшкотькшневихть советский нефтаса и усксазь сонь 
Чёрнай морять и Средиземнай морять эзга ня странатненди, ко- 
натнень аш синцень нефтасна.

Задания. Ваность картать коряс, кода нефтась Батумиста может повомс 
Францияв и Италияв.

Упражнения. Контурнай картать лангс тяш тесть Грознай, Баку и Туапс 
ош нень.

Внеурочнай пингонди работа. Тиеда альбом «СССР-ть пандонза» те- 
мать коряс.
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III. СССР-ть ОБЩАЙ 0 Б 3 0 Р 0 Ц .

Минь ванондоськ природнай башка зонава ащи природань 
картинатнень, эряйхнень трудовой деятельностьснон и социалисти
ческий строительствать мархта.

Етаф материалть ванцаськ тага оду сянкса, штоба лац содамс 
марнек Советский Союзть целайста.

I. СССР-ть ПРИРОДАЦ.

Поверхностей.

Келептесть инголент СССР-ть физический картанц. Условнай 
знакнень корне ваность, кода • нифтьфт сонь эсонза: моринь 
уровенть корне енда алула и еида вире ащи низменносттне, воз- 
вышенносттне, средний серьса панттне, сери панттне, ни панттне, 
конат вельхтнфт вечнай ловса и эйса.

Картать эзда няеви, што СССР-сь — равниннай страна, коса 
лама низменнай и возвышеннай равнинада. СССР-са улихть панттка. 
Синь еембода ламосна ащихть сонь крайганза.

Н яфтесть картаста низм енносттнень:
Восточно-Европейскяй низменностть. Кодама моряс сон токси север 

ширеса и кодамс — ю гш и реса?  Кодама пантт ащнхть восток ширеса? Кодама 
панда мархта сон граничит юг ширеса? Кодама моря маласа ащихть сонь еем- 
бода алгак пяльксонза?

Западно-Сибирскяй низменностть. Кодама моряс сон пачкотькш ни 
север ширеса? Кодама панда мархта сон граничит запад ширеса? Кодама воз- 
выш енностень мархта — восток ширеса? Кодама пандонь мархта — юго-восток 
ширеса?

Туранскяй низменностть. Кодама моря мархта граничит запад ш иреса? 
Кодама панда мархта — юго-востокса?

Картаста няфтесть тяфтама возвышенносттнень:
Средне-Русскяйть, Приволжскяйть, Средне-Сибирскяйть. Ня воз-

вышенносттнень эзда конац еембода серись?
Н яфтесть картаста тяфтама панттнень:
Уральскяйхнгнь, Кавказскяйхнгнь, Хибинскяйхнгнь, Алтайскяйх- 

нень, Тянь-Шаньскяйхнень и Памир пандонь етранать.
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Конат ня панттнень эзда сембода серихне? Кодама панттнень эса панда 
прятне вельхтяфт вечнай лоэса? Конат ня панттнень эзда сембода алнянятне?

Н яфтесть картаста, коса ащихть СССР-са сембода сери вершинатне, конаг 
няфтьфт картать ала картинкаса.

Ископаемай богатстватне.

МиньСоюзоньке пяк козя полезнай ископаемайнь пяльде. Синь 
пяк эрявихть социалистическяй хозяйствать развитиянцты.

Эрь кизоня мушендовихть од полезнай ископаемайхть.
И пяк ичкоздень тундраса, и тайгать кучкаса, и пси пусты- 

няса советский исследовательхне мушендыхть од богатстват.
СССР-сь сембе лия государстватнень коряс сембода козя неф- 

тань пяльде. Пяк кунара ни содаф Кавказса Баку и Грознай 
ошть маласа нефтась. Мекпяльдень кизотнень пингста нефта муф 
лия вастсонга: степнень эса — Ю жнайУралть маласа и Уральский 
панттнень эзда запад ширеса — тайгаса.

Мусть картаста нефтань месторождениятнень.

Сембе государстватнень ёткса СССР-сь омбоце вастть занцесы 
каменнай уголень запасонь пяльде. Каменнай уголень бассейнатне 
стане жа ёряфт СССР-ть разнай зонанзон эзга: Донбассь — Украи- 
нань чернозёмнай степнень эса, Кузбассь — тайгаса Западно-Си- 
бирскяй низменностть юго-востоксонза, Карагандась — коське 
степонь зонаса.

Картаста мусть каменнай уголень месторождениятнень.

Кшнинь рудань запасонь пяльде, кода и нефтань пяльде» 
СССР-сь — васенце вастса. Кшнинь рудань главнай ащема васттне: 
Кривой Рогсь — украинский степнень эса, Керчсь — Крымса и 
Уральский пандонь хребетсь.

Мусть картаста кшнинь рудань месторождениятнень.

Заданият. Лятьфтасть, кодама нинге полезней ископаемайхть улихть. 
СССР-ть зонанзон эзга, и мусть синь картаста.

Тяштесть важнейшей полезнай ископаемайхнень [месторожденияснон кон- 
турнай картать лангс.

Ляйхне.
Мусть картаста тяфтама ляйхнень:
Днепртъ, Донть и Волгать. Кодама возвышенностьста ушедыхть ня 

ляйхне? Кодама моряс эрь ляйсь синь эздост прашенды? Н яфтесть, кодама 
вастс Днепрть лангса тиф Днепрогэссь?

Печорать и Уралть. Кодама панда лангета ушедыхть? Кодама моряс 
прашендыхть?
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Иевать и Зап. Двинать. Кодама озераста ушеды Невась? Кодама заливе 
я я  ляйхне прайхть?

Севернай Двинать. Мусть ея вастть, коса марс шоворькшнихть кафта 
лайхне, конатнень эзда тиендеви Севернай Двинась. Кодама моряс сон прашенды?

Сыр-Дарьять и Аму-Дарьять. Кодама пандста эрь ляйсь шуди? Коза 
прайхть ня ляйхне?

Обть, Енисейть и Ленать. Коста ня ляйхне ушедыхть? Кодама мо- 
ряс прашендыхть?

Амурть. Мусть ея вастть, коса марс шоворькшнихть кафта ня ляйхне, ко- 
натнень эзда тиендеви Амурсь. Кодама моряс сон прашенды? Кодама госу
дарства мархта граничит СССР-сь Амур ляйть кувалмова?

Климатсь.
Природнай зонатнень тонафнемста минь няеськ, што СССР-ть 

■оцюдонга оцю пространстванц эзга климатсь аф еембе вастова 
одинаковай?

Кодама климатоц полярнай зонать и тундрань зонать? Мзяра кофт синь 
эсост моли тялось? Кода валдопты и эжди тоса шись кизонда, кода — тялонда?

СССР-ть оцю пяльксоц полярнай кругть эзда ащи юг ширеса 
умереннай поясса.

Природнай кодама зонат ея видеса ащихть? Кода полафни умереннай 
поясть климатоц полярнай кругть эзда югу молезь?

СССР-ть пцтай еембе вастованза тялоть температурац пяк 
резка отличается кизоть темпераТуранц эзда.

СССР-ть западнай пялькссонза тялось ляпе, а кизось якшама.
Ков еяда ичкози восток шири, тов кизось уленди еяда пси, 

тов еяда якшама уленди тялось. Мес тяфта уленди?
СССР-ть западнай пяльксоц ащи аф ичкозе Атлантический 

океанть эзда, куване шуди Гольфстрим лямбе течениясь.
Сушась, маласа ащи морять коряс, шить эзда эжеви еяда курокста, 

но и еяда курок кельмоси. Сяс кизонда морять лангса еяда якша- 
ма еуш ать коряс, а тялонда еяда лямбе. Атлантический океанцта 
уфай вармась кизонда кирьфнесы пеить, а тялонда якшамть.

Тяда башка, морять маласа менельсь сидеста уленди облач- 
най. Кизонда облакатне кирьфнесазь еушать эжендеманц, а ти- 
лонда — аралакшнесазь кельмомать эзда.

Ков еяда ичкози восток шири, тов еяда аф пачкотькшнихть 
Атлантический океанцта уфай варматне, сис тоса тилось уленди 
еида якшама, а кизось еида пси и коське.

Средне-Сибирскяй возвышенностть климатоц етама, што 
улендихть пик икшамот тилонза и пеихть кизонза. Верхоинск 
ошть маласа ащи земной шарть еембода икшама вастоц (якша- 
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монь полюссь). Тяза аф пачкотькшни Атлантический океанцта вар- 
мась; Азиять ж а севернай берягонзон кувалмова ащи Ледовитай 
океанць, конань эзга кизонданга уендихть эйхть.

Менельсь тялонданга и кизонданга сидеста уленди облакаф- 
тома. Тялонда вии морозонь пингста (70° молемс) ащихть вармаф- 
тома сетьме шит. Кизось тяса уленди пси.

Туранскяй низменностть климатоц коське. Тяза аф пачкотькш- 
нихть Атлантический океанцта уфай летьке варматне, а уфайхть 
коське вармат. Тиса ащихть минь пустыннньке.

Дальняй Востокса, Камчаткать юго-западнай пялькссонза, Япон
ский морять берягонзон кувалмос кизонда лама прашенды осад- 
када; синь тяза каннесазь Тихай океанцта уфай варматне. Сисы 
тяса кизонда пяк вии пизепнень эзда ляйхне лисендихть беряг- 
стост и тиендевихть наводненият.

Крымть южнай берягои, и Кавказть Черноморскяй побережьяц 
север ширде якшама варматнень эзда перяфт пандса и синь кли- 
матсна подтропический. Тоса тялонда морост пцтай аф улендихть. 
Мзирда миньцонк декабрь ковста улендихть икшапт, Закавказья- 
еа улендихть лямбе мани шит, панжихть фиалкатне и розатне, 
кенерькшнихть апельситтне и мандариттне.

Крымть южнай берягонц климатоц коське, а Кавказть Черно
морский побережьиц марнек Союзса ащи еембода летьке вастокс: 
западнай варматне тиза летьке кандыхть Чёрнай мориста, сон 
кирневи сери панттнень мархта и панда шаматнень лангс пра- 
шенды вишке пизем лаца.

Природнай зонатне.
Природнай зонатнень тонафнемста минь ванондоськ эрь .зо- 

нать почванзон, растительностенц и животнай миронц.
Лятьфтасть, кодама почват улихть тундраса, вирень зонаса, етепнень эзга, 

кодама почвась еембодонга плодороднай? Кода сон тиевсь? Мес коське етепонь 
почватнень эса кржа перегнойда?

Ваность, кода растительностсь полафни зонатнень эзга. Мес тундраса аш 
вирь? Мес шовор вирьхнень эса касыхть лия шуфтт тайгать коряс? М езень 
пяльде лия коське етепонь растительностсь чернозёмнай етепонь раститель- 
ностть коряс? Мес пустынясь беднай растительностень пяльде?

Лятьфтасть,‘кодама животнайхть васьфневихть тундраса, вирень зонаса, етеп- 
нень эзга и пустынятнень эзга? Кода отличаются тундрань и пустынянь живот- 
найхне цветснон коряс? Кодама значенияц ня животнайхненди синь окраскас- 
нон?

Ся, што минь Союзсонк пик разнообразнайхть почватне, расти- 
тельностсь и животнай мирсь азондови ея мархта, што обшир- 
най пространствасонза аф фкя климатсь.
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Разнай растениятнень эряфснонды лямбода и летькта эряви 
разнай количества. Финц растениятне эряйхть тундраса, севернай 
якшама вастса, омбонцне — юг ширень лямбе вастса: финцне мо
гут касомс летьке вастса, лиятне — косьКе вастса.

Разнай климатонь и разнай растительностень пингста почват- 
невок тиендевихть разнайхть. Умереннай поясть южнай пялькс- 
сонза степнень эса растениятнень илятксснон наксадомаснон вельде 
тиеви чернозёмнай почва. Якшама тундраса вечна эи вастса на- 
ксадомась моли сяда валом, и растениянь лятксне ащекшнихть 
апак наксатт. Вирень начка почваса летьксь сембе пингста ётни 
почвать пачк, солафнесыне и сявондьсыне мархтонза растворимай 
веществатнень, конат эрявихть растениятненди прянь трямс. Мек- 
ланкт, коське степонь и пустынянь почватнень эса пяк лама сал- 
да (соланчакне).

А почвать эзда зависят растениятневок. Болотистай тундраса 
цебярьста касыхть нупонць и клюквась, но аф касы ковыльсь, ко- 
нанцты эряви степонь почва. Коське степонь салса суваф почват- 
нень эса касыхть солянкатие, но аф касовихть лия растениятне.

Тяконь жа ули кода азомс животнайхнень колгавок. Финц 
животнайхне эряйхть ичкоздень северса, лиятне — пси югса. Се- 
вернай животнайхне щафт лямбе туста мехса. Тяфтама мехсна 
аш южнай животнайхнень. «

Тяста лисенди, што север ширде юг шири молезь СССР-нь 
климатть полафтоманц мархта марса полафневи почваське, расти- 
тельнай и животнай мирське.

2. СССР-ть ХОЗЯЙСТВАЦ.

Промышленностсь.

Оцязоронь Россиясь ульсь нищай и убогай. Окраинаванза 
пцтай ашельхть фабрикат и завотт. Оцязоронь пингонь Россияса 
ламоц эряйхне работасть велень хозяйстваса.

Тяфтама сельскохозяйственнай Россияса ульсть аньцек башка 
промышленнай центрат: Петербургсь (тяниень Ленинградсь), Мос- 
кусь, Донбассь.

А синь перьфкаст «оцюдонга оцю пространстват, конатнень 
лангс тяльгольхть ба кемотть культурнай громаднай государст- 
ват. И сембе ня пространстватнень лангса азорондай... полуди. 
костсь и самай настоящай дикостсь»,—тяфта корхтась оцязоронь 
Россиять колга Владимир Ильич Ленин.

Но СССР-сь, социалистическяй эсь хозяйстванц строязь, арась
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сельскохозяйственнай странаста передовой промышленнай стра- 
накс.

Полафтовсь Советский Союзть картац. Сембе окраинатнень 
ззга, коса инголи азорондась «самай настоящай дикостсь», кассть 
оцю и пяк цебярьста оборудовандаф завотт, шахтат, оцю элек
тростанция^ рабочайнь посёлкат.

Советский Союзсь промышленностень развитиянь пяльде ёта- 
зень Европань сембе странатнень.

Лятьфтасть, кода путневихть тевс разнай зонатнень природнай богатствасна. 
Мусть природнай зонань картатнень лангета тейнть еодаф ни од етройкатнень.

Мусть природнай зонань картаста эсонза няфтьф промышленнай важней
шей райоттнень. Н яфтесть каменнай уголень, нефтань, кшнинь рудань таргама 
райоттнень, вирень промыш ленностень райоттнень,

Картаста мусть ня ошнень, конатнень эса ащихть крупнейшай 
завоттне: Магнитогорскяйть и Сталинскяйть (металлургический 
завотт), Москуть и Горькайть (автомобильнай завотт), Сталин- 
градть, Харьковть и Челнбинскийть (тракторнай завотт), Саратовть 
и Запорожьять (комбайнань завотт), Ростовть (велень хозяйствань 
машинань завод).

Мусть СССР-ть физическяй картастонза еембода оцю электростанциятнень: 
Ш атурскяйть, Днепровскяйть, Волховскяйть.

Велень хозяйствась.
Марса промышленностть развитиянц мархта моли СССР-ть 

велень хозяйстванц развитияцка.
Единоличнай крестьянский миллиотт мелкай хозийстватнень 

вастс тиевсть колхост. Аш ни помещикт и кулакт, конат козя- 
коткшнесть бедняк-крестьнттнень трудснон вельде.

Тёжятть совхост и машинно-тракторнай етанцият вельхтязь 
етрананьконь. Сембе еяда лама и лама колхоснень и совхоснень 
эзга кармоси улема велень хозяйствань машинада: ееялкада, 
комбайнада.

СССР-сь марнек мирса арась еембода оцю и еембода передовой 
велень социалистический хозийствань етранакс,

Инголе крестьиттне эрнсть пялес вачеда. Тяни колхосне и еов- 
хосне урятцихть громаднай урожайхть. Колхознай утопне пяшк- 
кеет еёрода. Колхозникне араеть зажиточнайкс.

Лятьфтасть, велень хозяйствань кодама витт развитайхть тундраса, вирень 
зонаса, чернозёмнай и коське етепнень эзга, пустынява, подтропическяй зонаса.

Кода разнай зонатнень эзга вятеви тюрема велень хозяйствати аф благо
приятней природнай условиятнень карш ес: болотатнень, летьконь аф еатнемать 
каршес, вредительхнень каршес?
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Сообщениянь китне.
Сообщениянь китне народнай хозяйствати ащихть пяк эрявикс 

пялькеокс: синьфтемост правильнайста аф работави фкявок пред
приятия, правильнайста аф развивандави странаса хозяйствась.

Машина кинь сетсь Союзть башка пяльксонзон эзга ащи аф 
флаца. Европейский Росеиять аньцек кой-кона пяльксонзон эзга 
оцязоронь пингста тиендсть машина кит. Машина кинь важнейшай

узелке сембе пингста 
ульсь Москусь. Сонь 
эздонза, кода центра- 
ста, машина китне ту- 
шендыхть сембе шири- 
Сидеста машина китне 
ащихть Украинать мар- 
хта Донбассть эса. Но 
ёфси кржа эздост Со- 
юзть лия вастованза.

Советский строи- 
тельствасьпяк касфтозе 
машина кинь сетть, а  
ламонц китнень ланга 
поезттне ётафневихть 
электрический тигас.

СССР-ть физический; 
картанц коряс ваность ма
шина китнень М оскуста- 
Л енинграду — Мурманскяи, 
Минскяи, Ригав, Архан^ 
гельскяи, Киеву — Одессав, 
Крыму, Кавказу.

Няфтесть машина кить, 
кона моли Москуста Вла
дивостоку.

Н яфтесть машина кить Москуста: Таш кенту, Германияв.
Няфтесть Советскяй властть пингста тиф Туркестане - Сибирский машина 

кить.

Висцок машина китнень мархта оцю значениисна ведень кит- 
неньге. Товархнень ведьге усксемасна, машина киге усксемаснон 
корне, еашендови еида уцезста. Союзть лама вастованза, коса 
аш машина кит, ляйхне арсихть еообщениянь единственнай кикс.

Ведень еембода важнай кикс арси Волга ляйсь.
Но кизонда Волгаста ведсь кржалготкшни, тиевихть маця 

вастт, еталготкшни суднаса уендемась.
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Волгать лангс путф тиемс оцю плотинат и гидроэлектри
ческий пяк вии станцият.

Плотинатне кеподьсазь Волгаста ведть и цебярьгофтсазь судо- 
ходствать.

Ляйнь китнень цебярьгофтоманкса, синь сетьснон касфтоман- 
кса тиендевихть ка- 
налхт. Тяфта, вол- 
гась каналхнень вель
де кунара ни сое- 
динёнай Балтийскяй 
морять мархта. Ве- 
день тя кити мярь- 
гихть Мариинскяй.
Сон Волгать эзда ту- 
шенды сонь прито- 
конц — Шекснать эз- 
га, ётни аф фкя 
ляйнь эзга, конат 
фкя-фкянь мархта 
соединёнайхть ка- 
налса, Онежскяй и 
Ладожскяй озерат- 
нень эзга и Нева 
ляйть эзга Финскяй 
заливу.

Мусть СССР-ть кар- 
тастонза Мариинскяй 
воднай кить.

Но Мариинскай ведень кись аф сатни Союзть вишкста разви- 
вандай хозяйстванцты: 1933 кизоня тиф Беломорско-Балтий- 
скяй каналсь Онежскяй озерать и Белай морятъ ёткс. 
Тяфта тиф Белай моряста Балтийскяй моряв воднай кись.

Мусть сонь картаста.

Строяф ни Москва — Волга каналсь. Тя сембода нюрьхкяня 
кись Моску ляйста Верхняй Волгати. Москусь арась ляйнь важ- 
най портокс.

Канал вельде Волга ляйсь ули сединёнай Донть мархта. Тя 
максы лисема ки Волгаста Азовскяй и Чёрнай морятненди.

Сембе ня работатне цебярьгофтсазь Волгать эзга судоходст- 
вать и тисазь, кода мярьгондихть, «Оцю Волгать».

Лацкас ваность «Оцю Волгать» картанц.
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Воднай омбоце важнай кись — Днепр ляйсь. Сонь алулце течени- 
ясонза порогонза ащесть оцю шоряфксокс судоходствати. Дне- 
провскяй электростанциять плотинац кеподезе ведть серенц. Порок- 
не кяшевсть ведть аЛу. Марнек Днепрсь тяни арась судоходнайкс.

Лия государстватнень мархта сношениянди СССР-ти эрявихть 
морянь кит.

Оцю значенияц Севернай морской кить, конац ётай Север- 
най Ледовитай океанть эзга СССР-ть севернай берягонзон кувал- 
мос. Севернай важнейшай портокс арсихть: Мурманскяйсь, 
Архангельскяйсь и Игаркась.

Лия государства мархта сношениянди сембода важнай моряке 
арсихть Балтийскяй и Чёрнай морятне.

Ня морятнень эзга ащи кись СССР-ста земной шаронь глав- 
нейшай государстватненди.

Важнейшай порттне: Балтийскяй морять берягсонза—Ригась, 
Таллинць, Либавась; Финскяй заливса — Ленинградсь; Чёрнай 
морять берягсонза — Одессась, Батумись; Японский морять бе- 
рягсонза — ВладивостОксь.

Няфтестб Советскяй Союзть важнейшей портовой ошензон.
Мировой картать коряс няфтесть морянь китнень Ленинградста, Таллинцта, 

Ригаста Лондону, М урманскяйста Н ью-Йорку, Игаркаста Лондону.
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IV. СССР-ть ПОЛИТИЧЕСКЯЙ 0 Б 3 0 Р 0 Ц .

I. СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 
СОЮЗСЬ.

Варжакстода СССР-ть политико-административнай картанц 
лангс. Тинь няйхтяда сонь лангстонза кемготува Советский Социа
листический Республикат, конат добровольнайста пуромсть марс 
и тиезь Советский Социалистический Республикань Союзть.

Вов кода лемсна ни кемготува союзнай республикатнень:
Российскяй Советский Федеративнай Социалистический Рес- 

публикась. Столицац Москусь. Москусь жа арси столицакс [мар- 
нек Советский Союзти.

Украинскяй Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Киевсь.

Белорусскяй Советский Социалистический Республикась. 
Столицац Минскяйсь.

Азербайджанскяй Советский Социалистический Республикась. 
Столицац Бакусь.

Грузинский Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Тбилисись.

Армянскяй Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Ереванць.

Туркменскяй Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Ашхабадсь.

Узбекскяй Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Ташкентсь

Таджикский Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Сталинабадсь.

^Казахский Советский 1 Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Алма-Атась.

Киргизскяй Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Фрунзесь.

■ Карело-Фанскяй Советский Социалистический Республикась. 
Столицац Петрозаводскийсь.
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Молдавский Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Тираспольсь.

Латвийский Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Ригась.

Литовский Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Каунассь.

Эстонский Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Таллинць.

Советский Социалистический Республикаиь Союзсь аф аиьцек 
добровольиай, но и народонь братский Союз. Тяса аф азорондай 
фкя иародсь омбоцеть лангса, кода ульсь оцязоронь пингонь 
Россияса. СССР-са сембе иароттне равноправнайхть.

Картаста мусть эрь союзнай республикать и сонь столицанц.

СССР-са эряй нароттнень эряфсна стройсеви Сталинский Кон- 
ституциить корне. Тя основной закон минь странасонк. Сонь 
эсонза еёрматф еембе ея главнайсь, мезе добились СССР-нь тру- 
дящайхне советский властть пингста. Конституциясь назваиай 
Сталинскяйкс сяс, мес еёрматф сон СССР-нь нароттнень вождь- 
енон еонцень Сталин ялгать руководстванц вельде.

Сталинский Конетитуциять коряс СССР-са еембе властсь тру- 
дящайнь депутатонь Советтнень кядьса.

Депутаттнень кочксесазь СССР-нь граждаттне, конатненди то- 
подсь 18 киза, умалишённайда башка и няда башка, конатне 
кочкамань правада лишёнайхть судса.

Государственнай властень высшай органць—Верховнай Советсь. 
Сон ноляй закотт, конат обязятельнайхть еембе Советский Союзти. 
Сон тиендьсы еембе еоюзонь правительствать — СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть.

Республикатнень, крайхнень и областтнень, ошнень, райоттнень 
улихть еинцень депутатонь советсна. Синь решандакшнесазь тозк 
еембе тефнень.

СССР-нь граждаттнень ули правасна трудти, ваймамати, об
разования™ и еиредемок обеспеченияти.

Но СССР-нь граждаттнень улихть аф аньцек правасна, но и 
обязанностьсновок.

СССР-са работама кондисти еембе ломаттне должны труден- 
дамс. «Кие аф работай, ея аф ярхцай».

СССР-нь эрь гражданинти евященнай обязонностекс арси эсь 
социалистический родинанц араламац.
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СССР-ть громаднай пространстванц эса эряй 193 млн. ломань.
Населениянц количестванц пяльде СССР-сь земной шаронь 

сембе лия государстватнень ёткса занцесы колмоце вастть.
СССР-ть иаселенияц пяк разнообразнай эсь национальнай сос- 

тавонц коряс. Советский Союзса эряй лама разнай наротта. 
Фкя-фкянь эзда синь лият эсь кяльснон коряс, хозяйствасиои и 
бытовой особенностьснон коряс.

Мусть картаста коса эряйхть тейнть содаф нароттне.

Оцязоронь Россияса купецне и чиновникне хищникокс грабон- 
дакшнезь ичкоздень окраииань отсталай нароттнень. Русскяйхне 
ульсть господствующай иациональностекс. Оцязоронь русский

2. СССР-ть НАРОДОНЗА.

Коса эряйхть СССР-ть разнай народонза.

чиновникне азороидасть оцязоронь Россияса эряй сембе наротт- 
нень лангса. Рузонь кяльсь ульсь правительственнай сембе учреж- 
дениятненди обязательнай кялькс. Школатнень эзга иттнень то- 
нафиезь аньцек рузонь кяльса.

Ламоиц нароттнень ашель синцень письменностьсна, ашель 
азбукасна.

Штоба отвлечь угнетённай нароттнень мяльснон синь главнай 
врагснон — самодержавиять каршес тюремать эзда, оцязоронь 
правительствась синь травондакшнезень фкя-фкянь лангс. Аф рус
ский национальностень трудящайхнень правафтома шисна и хищ- 
ническяйста синь грабондамасна 'беднайгофнезь синь хозяйствас- 
нон и вятезь обнищанияти.
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Великай Октябрьскяй социалистическяй революциясь освобо- 
диндазень Россиянь сембе нароттнень и тиезень синь Советский 
Социалистический Республикань Союзонь равноправнай членкс.

Курокста развивандай Союзть окраинанзон эзга промышлен- 
ностсь и велень хозяйствась; разнай национальностень нароттне 
стане ж а участвондайхть СССР-ть социалистическяй хозяйстванц 
строительствасонза.

Ингольдень пингста кочевникокс эряйхнень эзда ламоц лот- 
касть промышленнай центратнень перьфке фкя вастса эряма.

Нльне ня народносттненьге, конат инголе ульсть отсталайхть 
и аф грамотнайхть, тяни ули синцень письменностьсна, улихть 
синцень школасна. Тонафнихть школатнень эса эсь родной 
кяльсост.

Тяфта советский властть пингста полафневи Советский Сою- 
зонь нароттнень эряфсна.

Ц 1540 г.
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