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Тонафнема тя книгась о д у  тиф 1933—34 кизоня, 4-це классонЬДи нолдаф  
географиянь тонафнемань стабильнай книгать эзда.

Книгась одукс тиф СССР-нь Совнаркомть и ВКП-бнь ЦК-ть 1934-це кизоня 
майть 16 шистонза лифтьф путфкссост азфть коряс и тиф тяфта:

, 1. Мельцек-мельцек касфтф географическай картань содамать кемекстаманц 
инкса работась.

2. Материалть сяда конкретнайгафтоманц инкса, тонафнихнень кизоснон 
коряс сяда цебярьста ладяманц инксаРтонафнема книгати суфафтф географическай 
образнайста сёрмадомат, соответственнайста одукс тиф тевень колга текстсь, ма- 
кеф еяда лама иллюстрацияда.

3. Материалсь лама вастова кирьфтаф и простойгадф ня полафтоматнень 
коряс, конат тифт программати 1934 к. 16/У путфксть коряс.

Основной авторда башка тонафнема книгать одукс тиемасонза работасть 
Н, И. Попова и П. Г. Терехов.

И здател ьств ась .



СОВЕТСКАЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ 
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ СОЮ ЗСНА (СССР-сь).

/
I. МАСТОРОНЬ ШАРТЬ ЛАНГСА СССР-ть 

ВАСТОЦ.
Советскай социалистическай республикань Союзсь (СССР-сь) 

ащи шинь стяма ширень полушарияса, светть кафта пялькссонза 
— Европаса и Азияса.

Мусть глобусть лангета и полушариянь картать ладг^та еветть ня пяльксон-. 
зон — Европать и Азиять.

Ваность, Европать и Азиять кодама пялькссост ащи СССР-сь.

Советскай социалистическай республикань Союзсь— масторонь 
шарть лангета еембеда оцю государствась. Советскай Союзсь 
заньцесы масторонь шарть лангета эряйса заняф марнек коське 
вастть котоцекс пяльксонц.

СССР-ть площаденц лангс тяльгихть капиталистическаН еембеда оцю мастор-
ланкне.

Советскай еоюзть шинь мадома ширеста еявомок шинь етяма 
шири молемс кувалмоц 10 тёжятьт километрат. Якшама ширеста



сявемок лямбе шири модеме СССР-ть келец 41/3 тёжятьт кило- 
метрат.

СССР-ть картанц лангета мусть Союзть шинь мадома ширень границанц ма- 
ласта Минскай ошть и шинь етяма ширень границанц маласта, Японскай морять 
берягста, Владивосток ошть.

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

СССР-ть Европескай и Азиатскай пяльксонзон фкя-фкянь эзда  
явфнесазь Уральскай пандтне, Урал ляйсь, Каспийскай морясь и 
Кавказскай пандтне.

Карта лангета мусть СССР-ть Европейскай и Азиатскай пяльксонзон ёткета 
границать.

СССР-ть МОРЯНЬ ГРАНИЦАНЗА.

Союзть разнай ширьганза улихть морят. Ня морятнень эзга 
СССР-сь вяти торговля лия масторланкнень мархта.

Союзть якшама ширень берягонц кувалмос лама тёжянь кило- 
метрань кувалмоса ащи Якшама ширень Ледовитай океансь

Баренцевонь моряц.

(тейнза нингя мярьгихть Якшама ширень Полярнай моря). Кода 
тинь содасасть ни, сон ащи якшама поясса. Сонь оцю пяльксоц 
вельхтяф эйса аф аньцек тялонда, но и кизонданга. Эйхне шорь- 
еихть Полярнай морять эзга пароходтненьди -уеньдемс.
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Ледовитай океанть аньцек шинь мадома ширень пялькссонза, 
Колъскай полуостровть и Новай земля  острофнень ёткса, аш 
эйхть. Тя — Баренцевонь моряц. Тяза Атлантическай океанть эзда 
ётни лямбе ведень шудемась (течениясь) —  Гольфстримсь. Сон 
эждьсы Баренцевонь морянц и кизонда эйхне шашнихть ичкези 
якшама шири. Кольскай полуостровть берягонц ваксса Баренце- 
вонь моряц аф эйндакши тялонданга.

Баренцевонь морянц эзда лямбе шири молезь коське вастти сувси 
Белай морясь'. Тейнза аф сувси лямбе ш удема, и пяля киза сон 
вельхтяф эйса.

СССР-ть шинь мадома ширень границанцты пачкедькши Бал- 
тийскай морять Финскай заливоц. Тяста сембеда маласа Шинь

Чёрнай морясь.

мадома ширень Европань масторланкненьди — Германияв, Англи- 
яв, Францияв — морява якама кись. Лама пароходта сувси  
Финскай заливти; синь усксихть лия масторлангонь товархт и 
лия масторлангу усксихть миньцтонок товархт.

Союзть Европейскай пяльксонц лямбе ширесонза ащи Чёрнай 
морясь. Тя — лямбе, мзярдонга аф эйндакши моря, сонь эзганза 
станя жа ули кода лисемс лия масторлангу.

Якшама ширьде Чёрнай моряв сувай Крымскай полуостровсь; 
сон 'явшнесы Чёрнай морять эзда маця Азовскай морять.
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Союзть шинь стяма ширень морянь границанц тиенцазь Вели- 
кай океанть морянза: Беринговонь, Охотскай и Японскай
морятне. .Беринговонь и Охотскай морятнень фкя-фкянь эзда 
явшнесыня Камчатка полуостровсь. Ня морява уеньдемс шо- 
ряйхть эйхне. Охотскай и Японскай морятнень ёткса ащи Саха
лин островсь. Сахалинть якшама ширень пялец сувси СССР-ти, 
лямбе ширень пялец — Япониять кядьса. Ня морятнень эзда сем- 
бедаэрявикссь — Японскай морясь, сонь эздонза миньцтонок ули 
кода лисемс Великай океану.

Упраж неният. Контурнай карта лангса ётафтода сенем карандашса кить- 
кет СССР-ть морянь границаванза и сёрмадость Советскай еоюзть тяса азф 
морянзон, острофонзон, полуострофонзон лемснон. Маляфтость синь лемснон 
и картаста вастснон.

Няфтесть карта лангета Финскай заливста Англияв морява кить.
Няфтесть карта лангета Чёрнай моряста Францияв, Владивостокста Японияв 

морява кить.

МИНЬ СУСЕДОНЬКЕ.

(Границанькень ом ба  бокстонь м асторланкне).

СССР-ти маластонь суседкс арсихть: шинь мадома ширень 
границаса — Финляндиясь, Эстониясь, Латзиясь, Польшась, 
Румыниясь; лямбе ширень границаса— Турциясь, Ирансь (ингеле 
тейнза мярьгенькшесть Персия), кфганистансь, Китайсь, Тувин- 
екай Народнай республикась, Монголиясь и Япониять кядьса 
ащи Маньчжуриясь и Кореясь, Сахалин островть лангса-Ягао- 
ниясь.

Мусть карта лангета ня масторланкнень.

СССР-сь — еембе мирса екамонза етама масторланга, коса вла- 
етьсь рабочайхнень и трудящай крестьяттцень кядьса.

Советскай сОюзса рабоче-крестьянскай властьсь — тя марнек 
мирса аньцек екамонза арси етама властекс, кона коммунистичес- 
кай партиять руководстванц коряс тюри сянкса, штоба масторонь 
шарть лангса еембе масторланкнень ёткса улель мир.

Советскай еоюзть народонзон аш мяльсна тиеньдемс война, 
но эрь минутаня анокт арамс социалистическай эсь масторланг- 
енон ареляма. Якстерь армиясь цебярьста ванцыня Советскай 
еоюзть границанзон.

Упраж неният. СССР-нь контурнай картать лангса ётафтость якстерь каран- 
дашса СССР-ть коськя вастова границанзон и ваксозост сёрмадость границать 
омба бокстонь масторланкнень лемснон.
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СССР-ть ЛАНГОЦ.

Ваность СССР-ть физическай картанц. Картать оцю пяльксоЦ 
архтф пиже архтомаса. Тя няфнесы, што СССР-ть лангонц пяк 
оцю вастоц заняф алгак вастса.

Картать лангса няфтьфт колма оцю алгак вастт: Шинь стяма 
ширень Европань, Шинь мадома ширень Сибирень и Туран- 
скай алгак васттне.

Картать пиже тюсенц эзда явондыхть разнай вастова валда- 
тюжя пятнат. Нят вярьгак вастт: СССР-ть Европейскай пялькс-

Ровна вастсь.

сонза — Среднерусскай и Приволжскай вярьгак васттне, 
Азиатскай пялькссонза — Шинь стяма ширень Сибирень вярь- 
гак вастсь.

СССР-ть пцтай марнек лямбе и шинь стяма ширень границан- 
зон кувалмос, а станя жа СССР-ть Европейскай и Азиатскай 
пяльксонзон ёткста границать лангса лац няевихть шобда корич- 
невай полосат — нят пандт.

СССР-ть Европейскай пялькссонза — Крымскай пандтне.
СССР-ть Азиатскай и Европейскай пяльксонзон границаснон 

лангса — Уральский и Кавказский  пандтне. Афганистанть и 
Китайть мархта границать лангса—Памир панду масторлангсь и 
Тянь-Шань пандтне. Монголиять и Китайть мархта границать 
лангса — Алтайский пандтне.
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Упражненият. Няфтесть физическай картать лангета и мяляфтость тяса
азф'г еембе ■ а̂лгак .. вярьгак васттнень и пандтнень.

СССР-ть физическай картанц лангета ваноеть „Сембеда сери васттне“ кар- 
тинкать и мусть ня сери васттнень картать лангета.

СССР-ть ИНЬ ОЦЮ ЛЯЕНЗА И ЭРЬХКЕНЗА.

СССР-са лама оцю ляйда. Финцне эздост ушедыхть шудема 
вярьгак вастста, омбонцне шудихть панда пряста.

Картать коряс няеви, што Советскай еоюзть ляйнза шудихть  
разнай шири, перьфканза ащи еембе морятненьди.

Як-птяма ширень Ледовитай океанть морянзонды шудихть оцю 
ляйхть: еевернай Двинась, Печорась,\Обьсь, Енисейсь, Ленась.

Байкал эрьхксь.

Охотскай моряв — Амурсь, конань эзга ш уди пяк лама ведьта.
Чёрнай моряв шуди Днепрась-, сонь лангозонза етрояф Дне- 

провскай электрическай станциясь.
Днепрать эзда еяда шинь етяма шири Азовскай моряв шуди 

Дон ляйсь. Кизонда сон пяк мацялгадкши и ня маця вастонза 
шоряйхть эзганза пароходтненьди уеньдемс.

Каспийскай моряв шуди Волгась. Сон Союзть Европейскай 
пяльксбнц эса еембеда оцю и еудоходнай ляйсь. Эзонза прайхть 
лама ляйхть, конатнень^ёткста еембеда оцюфне Окась и Камась. 
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Уральскай пандтнень лангета шуди кувака, но кржа ведь 
мархта Уралсь.

Финскай заливти прай нюрьхяня, но кели и лама ведь мархта 
Невась.

Мусть карта лангета еембе ня ляйхнень. Ваность синь ушедома вастстост 
еявемок прама вастозост молемс.

Советскай Союзса лама эрьхкта. Аф салу ведень эрьхкнень 
эзда еембеда оцюфне: крхка Байкалсь — Шинь етяма ширень 
еибирень вярьгаквастса, Ладожскайсь, Онежскайсь— СССР-ть 
Европейскай пяльксонц якшама и шинь мадома ширень ётксонза.

Салу ведь мархта эрьхкнень эзда еембеда оцюфне — Каспий- 
екайсь и Аральскайсь, Тейст мярьгихть морят.

Мусть карта лангета тяса азф эрьхкнень.

Упраж неният. Контурнай карта лангс сёрмадость тяса азф ляйхнень и 
эрьхкнень лемснон.

М яляфтость синь лемснон и картать лангета ащемаснон.
Контурнай карта лангса еенем карандашса тяштесть тяса азф эрь ляйть сонь 

уш едома вастстонза еявемок и прама вастозонза модеме.
Сёрмадость ушедома вастозост эрь ляйть леменц.
Сенем карандашса сёрмадость или штриховандасть азф еембе эрьхкнень.

Мезе ст амсь конт урнай карт ась и кода сонь аноклам с.

Контурнай картась — тя тяфтама карта, конань лангс перьф тягатьфт мирть 
пяльксонза, или башка масторланкне, морятне, ляйхне, но аш лемена.

Штоба лацкас тонадомс географическай картать, эряви роботамс контурнай 
картать коряс: тяшнемс эзонза кодама повсь тяштенятнень и сёрмадкшемс мезе 
эряви.

Контурнай картать эстейтка аф етака тнемс. Эрави сявемс географическай 
аф оцю карта, путомс лангозонза вальмянь гляньця. Ацамс лангозонза кагодонь 
акше лопа. Кда гляньцясь валдоптф цебярьста, эста картась кармай няевома ка- 
годть пачк. Тяйи эрявихть аньцек тяштемс карандашса контурть'китьксонзон, 
конат няевихть кагодть пачк.

Картать етаня жа ули кода лия картань лангета тяшнемс шуваня или копи^ 
ровальнай кагодонь пачк.



II. КОДАМА СССР ть ПРИРОДАЦ И ЭРЯЕН- 
ЗОН ЭРЯФСНА.

4:/2 тёжятьт километрань кувалмос таргавсь СССР-сь якшама 
ширеста лямбе шири. СССР-ть якшама ширень пяльксоц ащи 
полярнай кругть омба бокса, пачкедькши Якшама ширень Ледо- 
витай океанти, сясы якшама сонь климатоц.

СССР-ть сяда оцю пяльксоц ащи умереннай поясса.
СССР-сь пяк кувакаста таргави якшама ширеста лямбе шири 

сясы сонь природац пяк аф флаца.
Якшама поясса тялонда пяк вишкт моросне, ков сяда лямбе 

шири, валом-валом синь лафчемихть. Якшама климатсь арси уме- 
реннай-якшамкс, а сяльде умереннайкс, а самай лямбе ширеса 
арси нльня умереннай-лямбекс.

Тяфта СССР-са якшама ширеста лямбе шири молезь полафни 
климатсь. Климатть полафтоманц мархта полафневихть касыксне 
и животнайхневок.

СССР-сь природать аф фкя шинц коряс явондови лама пола- 
сава или зонава.

1. ПОЛЯРНАЙ ЗОНАСЬ.

Ваность глобусста и полушариянь картать лангета: Европать, 
Азиять и Америкать якшама ширень берягснон кувалмос якша- 
ма ширень полюсть перьфкя, лама тёжятьт километрас ке- 
лемсь Якшама ширень Ледовитай океанць.

Европать и Азиять пцтай еембе якшама ширень берягсна ащи 
Советскай Союзть кядьса. Якшама ширень Ледовитай океанть 
пялешкасонза ащи еембе острофне сувсихть Советскай еоюзть 
владениязонза.

Советскай еоюзть тя^сембеда якшама ширень пяльксоц—СССР- 
ть полярнай зонац.

Полярнай зонать якшама природац. Тялонда ня крайхнень эса 
лама ковонь ётамс шись проке аф няфни пря, тя пингста тоса 
полярнай ве. Кольской полуостровть якшама ширень берягсонза 
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сон моли кафТа ковонь кувалмос, Новай Землять лангса — ниле 
ковонь кувалмос, а якшама ширень полюзть лангса — пяле  ̂ кизонь 
кувалмос.

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

Сон шинь кучкаста кепси аф сериста, сясы кальдявста 
эжди.

Якшама ширень Ледовитай океанса.

Якшама ширень Ледовитай океанов.

Тялонда. Пефтома таргави сембе шири эйнь пустынясь.
Эйнь пяк оцю паксят вельхтязь океанть. Синь уеньдихть вас- 

тста-вастс, эцсихть фкя-фкянь лангс. Вишкста цятыихть, мзярда 
лазондовихть и пуромихть эйнь оцю мархт — „ т о р о с т " .

Тяса пяк вишкт моросне, уфайхть ловонь бурят.
Ётась ковда лама ни кода сась полярнай шобда весь. Эряфсь 

кулось. Сембе животнайхне кяшеньцть. Аньцек акше офтсь кой- 
мзярда ётай эйнь пустынять эзга.

Кой-мзярда менельсь валдомкши и пустынять валдопнесазь 
тяштьтнень и ковть пиндолдомасна. Кой-мзярда менельса тиень- 
деви полярнай сияния.

Кизонда. Лама ковонь кувалмос аф валгонды шись.
11



Океанть лан^ста эйсь кармай солама. Эййь паксяТнё синне* 
вихть, тапавихть, валом-валом солайхть и кизонь перьф уеньдихть 
океанть эзга.

Эй пакшнень лангса эженьдихть тюлетьт. Кармосихть уень- 
дема стаяса селёдкат, трескат и лия калхт.

Новай Землять кевонь сери берягонзон малас пуромихть мор- 
жань оцю стадат, а Азиять берягонзон малас пуромкшихть китт.

Полушариянь картать лангета мусть Якшама ширень Ледовитай океанть ея 
пяльксонц, кона ащи СССР-ть кядьса.

Мусть вов ня морятнень: Баренцевонь морянц, Белай, Карскай :морятнень.

Полярнай острофне.
Лама оцю и ёмла островда няевихть Якшама ширень Ледови- 

тай океанть эйса вельхтяф лангсонза.
Пяле кизода ламос полярнай острофнень лангса уленьди т я л а ,

и острофне марса океанть 
мархта уленьдихть кован- 
дафт эйса и вельхтяфт 
ловса.

Аньцек 2— 3 ковс эрек- 
етомкши тяса природась. 
Солайхть эйхне и лофне. 
Штадкшихть кевень ека- 
латне. Васток-васток няф- 
нихть пря осал касыкс- 
кятне: еёрмав лишайник- 
не, пиже нупоньць, а 
нупотьтнень ёткса ёмла 
панчфкятне — полярнай 
макт, незабудкат, коло- 
кольчикт.

Острофнень берягста 
екалатнень лангс пуром- 
кши пяк лама нармоньда. 
Тяза пуромкшихть пизонь 
тиема гакне, гагаратне, 
чайкатне. Лия вастова 
лама километрань кувал- 

мос таргавихть ня нармотьтнень пизонь тиема вастсна. Нармоть- 
тне туцякс лиеньдихть екалатнень велькхска. Синь жалфсна пяш- 
кедькшесы кожфть. Аф етак тяфтама васттненьди мярьгихть 
нармонень базархт.
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Но полярнай острофнень лангса кизось нюрьхкяня. Аф кене- 
рихть соламс лофне и эйхне, тага ушедыхть якшапне. Нармотьтне 
туйхть лямбе шири, и курокста тага сай тялось.

Пяк якшама природась полярнай острофнень лангса.
Аньцек аф кунара ломатьтне кармасть лангозост модема 

эряма.

Новай Землять лангса.

Васеньце эряйхне. Кодгемень кизода тяда ингеле Новай Зем- 
ляти уйсть ненец-промышленникне — Вылка Фомась семьянц и 
ялганзон мархта.

Мусть СССР-ть картанц лангета Новай Землянь острофнень.

Лиссть синь берягти, куцсть екалатнень лангс.
Варжакстсь Вылкась перьф пяльга. Ловса почердафт кевень 

равже пандт, да лазфова нупонь... Фкявок ломань аш... Костонга 
аф кулеви кодамовок вайгяль. Пелькс арась.

Арьсесть ни меки куду тумс, да берягть лангета мусть калада 
кудня и лядсть. Вастсь промысланьди ульсь аф кальдяв: тяза 
уенькшесть тюленень оцю етадат, пандтнень ланга якасть еярдт.

Лама зверьда шавонцть охотникне, меки куду арьсесть тумс.
Ашель мялец тяста тумс Вылкать, лядсь сон островть лангс 

аванц, идензон и ялганц мархта. Путсть кудня. Ярхцама пяль- 
дест и порахтост ламоль.

Сась тялось. Морясь тавадовсь эйса. Кяшевсь шись, кармасть 
уфама варматне. Кармасть уфама ловонь буратт. Сембень валя- 
зень ловсь. Стака ульсь тялонда. Кудняснон пцтай проке валязя 
ловсь — сашендовсь лисеньдемс трубава. Аф весть куднять тейс 
еашенцть офтт ярхцама пялень вешеньдезь. Но еембеда етакат 
ульсть шобдаеь и якшамсь. Вылкать ялгац етаки изезя уча тун- 
дань шинять — кулось.

Но вов лиссь шинясь. Сась тундась. Моряса шерьхкезевсь 
эйсь. Эйхнень лангс лисенцть тюлетьтне. Састь нармотьт. Пандт- 
нень лангета увфса кармасть ш удема ведьтне. Лама морянь 
зверьда и нармоньда шавонць Вылкась.

Но лажадсь ломатьтненьди. Тусь уема берягть кувалмос лома- 
нень вешеньдема. Но костовок киньгя изь му.

Тага сась и ётась тялось. Омбоце тунданя Вылкась музень 
промышленникнень, конат састь тундраста. Сон мизень тейет 
шавондф еембе зверензон и нармонензон и ингсост сявсь порахт, 
ружья и ярхцама пяльхть. Састь промышленникне меки тундрав
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И азондозь, што Новай ЗемляТь лангса пяк цебярь оХоТась, што 
тоса эряй и охотендай Вылкась.

Эста кармасть тундраста тума тоза эряма беднай ненецне. 
Тяфта Новай Землять лангс пуромсть васеньце эряйхне.

Одс саф эряйхне пуромсть артельс и Вылкать кочказь ста- 
растакс.

Стакаль эряфсна Новай Землять лангса васеньце эряйхнень. 
Ламотне эздост кулость: кия цынга урмать эзда, кия вачть эзда, 
кия ваясь, кой кинь тапазь эйхне, или эй лангса уйфтазя моряв

Новай Уемлять лангса.

Кода полафтовсь эряфсь Новай Землять лангса. Пяк полаф- 
товсь эряфсь Новай Землять лангса Октябрьскай революцияда 
меле.

Тяни тоса ниле велет, эряйда эсост ЗОО-шка ломатьт. Нене- 
цне пуромсть охотниконь артельс. Моряв морянь зверень шавон- 
дома якайхть моторнай веньчса. Аноклакшихть лама кедьняда —  
песеценнеда, офтоннеда.

Кизоти кафксть тяза сашендыхть пароходт, ненецненьди уск- 
сихть кодама эряви ярхцама пяльхт, порахт, оружият и тяста 
сявеньцазь шавондф зверьхнень, нармотьтнень и куятнень.

Строясть школа, кафта больницят. Строясть кафта радиостан. 
цияТ. Тяни Новай Землянь эряйхненьди ули кода кирьдемс соткс 
сембе Советскай союзть мархта. Организовандаф исследователь-
14



скай станция. Тя станцияса тонадкшесазь Новай Землянь приро^ 
дать.

Новай Землять лангса ули совет, кона ладсесы тостонь эряйх- 
нень эряфснон. Советть председателей Вылкать родста-

Полярнай промысловай хозяйствась.

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

Ш тоба нолдамс тевс ня козякс шитнень, советскай правитель- 
ствась тяса ладсесы полйрнай промысловай хозяйствать. Тяса 
пуромкшихть калонь кундаень и охотниконь колхост. Тиеньдихть 
калонь йазат. Эрь базать аф фкя кемень промыслань суднац. 
Промыслатненьди лездыхть ледоколхне, аэроплаттне и радиось.

Ледоколса тюленень мельгя охотась.
Тундань лямбе шинять каршеса пачк няеви голубой тюсьса 

эйхнень лангса эженьдихть тюлетьт. Синь эздост тёжятьт. Эжихть

Тюленень мельгя охота.

и ламонь част нувайхть, аньцек шуроста шаркснихть омбоце 
бокснон лангс.

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

разведчик. Лётчиксь няйсыня мадондф тюлетьтнень и радио вельде 
азсы ледоколти вастснон.
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Курокста ичкезе няеви ледоколсь. Ш тоба аф эведьфтемс 
тюлетьтнень, сон лоткай пяк ичкези эздост. Охотникне щакшихть 
акше халатт и валгондыхть эйть лангс. Сетьместа молихть ружья- 
снон мархта тюлетьтнень малас. Сяда цебярьста ляценьдись Ин

теле. Тюлетьтнень ваныснон прясметкайста ляцезь сонь шавонцы.
Охотникне ушедыхть сидеста ляценьдема и курокста сядода 

лама тюлетьт ащихть шавфста. Охотникне молихть сяда ичкези.
Ляценьди охотникнень мельгя молихть ваткайхть. Синь кядь- 

сост оцю оржа пеельхть. Синь шавф тюлетьтнень лангета ватк- 
еесазь кедьснон и валхнесазь куяснон.

Уи тяза ледоколсь, сявсыня лангозонза кедьтнень и куят- 
нень и туй лия вастс, коса аэроплансь азы мадондф тюлетьт.

Калонь кундама промыслатне.

Кольскай полуостровть якшама ширень берягсонза разнай 
вастова ащихть калонь кундаень эряма вастт, калонь базат.

Мусть СССР-ть картанц лангета Кольскай полуостровть.
Сидеста тяза еашендыхть паруснай и моторнай еуднат и зали- 

вти ноляйхть якорьхть. Финцне усксихть калхт, омбонцне еявень- 
дихть припаст, снастьт, наживкат и тушендыхть кундама.

Мзярда ушедкши кундамась, калда ускихть пефтома лама.
Шамнесазь пристани, вачксесазь боцькас, почедьсазь еалеа и 

пароходеа ильхнесазь екладга.
Треска калсь моли лама километрань келеса и кувалмоса 

туста поласакс. Тяфтама жа туста и оцю поласава моли еелё- 
дкась. Сон кирьди берякнень вакска и сувси еетьме залифненьди- 
губаТненьди. Тоса сонь пякснесазь неводса и кунцесазь черпакса, 
кяскавса, ведаркаса.

Калхнень салыяфнесазь, косьфнесазь, каптиндакшесазь.
Сембеда лама калда кунцихть траулер-суднаса. Советскай од 

траулерсь — тя уеньди целай завод.
Сон треска калхнень аф аньцек кунцесыня, но тийсыня синь 

анок продуктакс.
Кодак аньцек лиси траулерсь моряти, работама ушеды сонь 

радиостанцияц. Радистсь кирьди сотке еембе траулерхнень мархта, 
конат ея пингста улихть моряеа, и калхнень молемаснон колга 
сонь азондоманц коряе, капитансь арьси коза тумс кундама.

Траулерсь туй коза эряви. Ноляйхть моряти трал (етамка бре
дня). Суднась туй уема, и ушеды калонь кундамась.

Частта меле тралть таргасазь, блок вельде кепедьсазь палу- 
бать вельхксс, и калхне сплошной массаке „шудихть" палубать 
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лангс. Эрь частста кепсесазь тралтьи шамнихть эздонза тёжянь- 
шка килограммах калхт.

Ушедыхть калонь урядама. Работась моли цепь лаца. Фкя 
матроссь фатнесы оцю сйнгоняса треска калть и макссесы жестьса 
шавф ару шра лангс. Омбоце матроссь ловкайста узерьса керсы 
калть прянц и пряфтома калсь курьксты вадяв пиндолды шрать

Траулерса калонь кунцемась.

ланга. Тяса сонь фатнесазь ловкай кядьт, керсесазь орж апеельса  
пеконц и урядакшесазь потмонц.

Калсь ётни кядьста кядьс. СОнь лангстонза ваткасазь кеденц, 
лазонцазь кувалмос кафтова и таргасазь сонь копорь-пакаренц. 
Ляпе пяльксонзон калть салыяфтсазь и ильхтсазь трюмти.

Тяса жа траулерть эса пакарьхнень эзда тиихть пакарень почф, 
а треска калть максонц эзда шяняфтыхть кал куя, конань ноля- 
сазь тевс кода пчкафтома и ярхцама пялень питательнай сред- 
ствань.

Якшама ширьгя морява кись.

Лама природнай козя шида минь Союзонькень ичкезьдень як- 
шама ширесонза.

Кели полосакс тёжятьт километрань кувалмос молихть сире 
вирьхнё, синь эсост лама питни кедь зверьда. Разнай вастова муф 
уголь, нефта, графит и лама лия полезнай ископаемайда.
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Но кодама кигя ускомс ня козякс шитнень пяк оцю вастста, 
коса пяк стака ётамс тундрать и тайгать эзга?

Ванода Советскай союзть картанц лангс. Лама вастова Союзть 
якшама ширень пялькска ётайхть оцю лама ведь мархта ляйхть. 
Ня ляйхнень эзга ведьсь ш уди якшама ширень полярнай морят- 
неньди. Ня морятнень эзга кизонда ули кода модеме Союзть як- 
шама ширень берягонц кодама повсь вастозонза, а етаня жа лия 
масторлангска.

Но етака и пелькс уеньдемс якшама ширень полярнай морят- 
нень эзга. Эеост лама еуднада тапасть эйхне.

Советскай правительствась путозя цебярьста тонадомс ня 
морятнень и ётафтомс аф пелькс ки СССР-ть якшама ширень 
берягонц кувалмос.

Тянкса эрь кизонда кучсихть вии ледоколста и аэропланста 
экспедицият. Синь тонадкшесазь полярнай морять.

Острофнень лангс етрояфт полярнай етанцият, конат еембе 
пингста ваныхть погодать мельгя и еянь мельгя, кона шири уихть 
полярнай эйхне. Синь мезе няихть, радио вельде азонцазь еембе 
еуднатненьди, конат уихть полярнай морятнень эзга.

Мекельдень кизотнень пингста советскай ледоколхне Кар- 
екай морява ётафнихть лия масторлангонь лама торговай еуд- 
нада.

Советскай аф фкя экспедиция ни фкя кизоста ётазя Ледовитай 
океанть минь Союзонькень якшама ширень берягонц вакска, 
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1935 кИзоня Мурманскайста Владивостоку кучфт лама кемет'ь? 
Нароходт. Якшама ширьгя морява кить кувалмос ниле вастова 
ладяфт оцю ледоколхт. Синь кармайхть пароходтнень ётаф- 
немост полярнай мор4ява эйхнень ёткова.

Картать лангета мусть „Сибиряков", „Л итке' экспеднциятнень киснон и ня 
пароходтнень киснон, конат кучфт Якшама ширень морянь кига кизонда 1935 
кизоня.

Но полярнай морятне нингя аф еатомшкаста тонадфт, и лама 
вастова уеньдемась нингя пяк пелькс. Сясы якшама ширень по- 
лярнай морятнень нингя тонадкш есазь. Кучсевихть од экспеди
циям Разнай вастова етрояйхть полярнай од етанцият.

Стака эряфсь полярнай етанциятнень эса. Полярнай морять 
эйнзон ёткова етака уеньдемась. Лама кеме шисна, етакань кирь- 
демасна и аф пелемасна аф фкя еядонь еоветекай работникнень, 
морякнень и исследовательхнень, конат тюрихть Ледовитай оке- 
анть кяжи природанц каршес, якшама ширень Великай кить 
инкса, полярнай зонанькень тонадоманц инкса.

Аф ур о к  пингеньди работ а. Ваность газетань коряс, кода ётнесть по- 
лярнай экспедициятне тя кизоня. Карта лангса флагоняса тяшнесть ня китнень, 
куваня синь уйсть.

„Челюскинонь" уеньдемац.

Статьять морафтомста еембе азф васттнень ваность карта лангета.

1933 кизонь август ковста Мурманскайста тусь полярнай оцю 
пароход „Челюскин". Сонь лангсонза ульсь экспедиция, кона 
мольсь Якшама ширень морянь кить тонафнема.

Экспедициять начальникоц ульсь еодаф учёнай и полярнай 
исследователь — О. Ю. Шмидт. Пароходть вятезя Воронин, кона 
ламоксть ни уенць полярнай морятнень эзга.

Васеньце эйхне. „Челюскин" васеньце кафта шитнень уйсь 
Баренцевонь морява.

Сетьме. Лямбе. Пингта пингс няевихть калонь кунци оцю 
еуднат. Пингста пингс ведьть эзда лангти лисеньди китонь копорь.

Колмоце шиня пароходсь пачкедьсь Новай Землять лову ска- 
лав берягонзонды. Острофонь ёткова проливга пароходсь ётась 
Карскай моряв.

Карскай морясапароходти повондыхть эйхть. Курокста „Челю
скин* ульсь фланге ащи эйнь ёткса.

Эйхне пяк эрьхнихть пароходть бортонцты. Воронин капитансь 
еембе пингста полафнесы пароходть уема кинц, штоба эйхнень 
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эрьхнемасна улель аф сяшкава вии. Но тя кржа лезды. Васеньце 
оцю эйхнеэрьхтемаснон мархта „Челюскинонь" почкафтозь. Савсь 
тиемс пароходти ремонт.

Мекпяля, эйхне арасть аф ётавомшкат. „Челюскинти" савсь 
лоткамс: Радио вельде терьдезь „Красин" ледоколть, сон лиф- 
тезя „Челюскинонь" оцю эйхнень ёткста.

Пароходсь уи сяда тов. Сонь лангсоза минутаска аф лоткси 
организованнай трудовой эряфсь. Пяк ваны морять мельгя капи- 
танскай седьнять лангета капитанць. Шинек венек кулеви штур- 
манть командац. Шинек-венек пароходонь котёлхнень ваксса 
ащихть машинисттне. Эрь ниле частонь ётазь полафнихть матрос- 
нень вахтасна. Аф лотксезь вятихть исследования научнай робот- 
никне.

В алом ^ и  пароходсь Карскай морява.
Эйхнень ётамок сон повсь вишкя тумане. Цють ётазя туманть

— тага аф ётавомшка эйхть.
Мекпяли, кемзисемьце шиня пароходсь пачкедьсь Челюскинонь 

мысти. Конашкава кеняньцть! Тяса сон васедьсь Советскай Союзть 
полярнай еембеда цебярь вете еуднанзон мархта.

„Челюскинсь" пленса Чукотскай морять эйнзон ёткса. Че- 
люскинонь мыстй меле пароходсь 10 еуткат апак лоткеек уи 
Беринговонь проливонцты.

Аф ичкезе ни Врангелень островоц, омба боксонза мекпяльце 
морясь — Чукотскайсь. Но тяса кить еембеда етака пяльксоц. 
„Челюскинсь" тага повсь оцю эй ёткс.

Маласькадкши тялось. Эйхне кармасть эйндама фкя-фкяс. Паро- 
ходсь уи еембе еяда валом и валом. Сидеста эйхне еяшкава пяк 
люпштайхть пароходть лангс, што сон уи синь люпштамаснон 
вельде.

Вов, мекпяли, Беринговонь проливоц...
Вдруг проке апак учт эйхне пароходть лангс кармасть люпш- 

тама каршек шири и тага еявезь сонь Чукотскай моряв...
Сась тялось и пароходсь проке эйндась эйхнень ёткс. Паро- 

ходсь кеместа эйндась эйнь оцю паксять кучкас... Савсь тялоть 
ётафтомс эйхнень ёткса. Лоткасть эждемда катёлхнень, штоба 
ванфтомс уштома пяльть.

Но челюскенецне аф пичедезь васьфнесазь тялоть. Нингя еяда 
мяль мархта вятихть исследованият научнай работникне. Сембе 
кармасть мяль мархта тонафнема.

„Челюскинть" ваямац. Кафта ковда лама ни „Челюскинсь" 
ётафни тялоть эса Чукотскай морянь эйхнень ёткса. Марса эйнь 
оцю паксять мархта сон уеньди морять эзга.
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Моряса эйнь паксятне люпштайхть фкя-фкянь лангс. Эйхне 
лазондовихть, тапавихТь и пуромкшихть оцю валкс. Тя пингста 
эздост тиеньдеви лама жалфта.

Етасть декабрь, январь кофне. Вов ни февраль ковть 13 шиц. 
„Челюскинть" лангса эряйхть кода сембе пингста, хотя тяни сяда 
сидеста куленьдевихть, кода эрьхнихть лазондови эйхне. Но тяньди 
сембе тонадсть. Аньцек пароходть команданц составоц, Шмидть 
и Воронинонь мархта, пяк ваныхть эйхнень мельгя. И аф стак 
ванцть.

«Челюскинть“ ваямац.

Вдруг 2 частшка шить кулевсь пяк эрьхтема и „Челюскинть' 
лангс тусь эйнь пяк оцю вал. Пароходть бортса тиеЬсь пяк оцю 
лазф.

Макссть приказ куроконя эйть лангс шамдомс эрявикс запаст. 
Аф лама секундада меле сембе ульсть эсь вастоваст, и ваяй 
пароходть лангета вишкста шамнесть эйть лангс мезе эряви. 
Сембе работасть сетьместа, аф жалназь...

Пароходть тага люпштазь эйхть. Фкя-фкянь мельгя лопияйхть 
пароходть ланга шавф кшнинь листтне. Пароходть керши ширень 
бортоц еязьф. Ведьсь кармась еувама потму. „Челюскинсь" ваяй. 
Тянь еембе лац няйсазь. Кивок аф пешкоды. Лифнихтьэйть лангс 
мезе эряви. Курокста еембе эрявике запдсне, научнай приборохне 
и материалхне ульсть эйть лангсот. Но вов пароходть нярвц
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кармась утявома алу. Палубась пяшкедьсь ведьта. Кулевсь Команда: 
„Сембеньди тумс суднать лангета!"

Пароходть нярец ваясь ведьти. Кормац кепедьсь еериста 
ведьть вельхксс.

Сембеда меле пароходть лангета валксть экспедициять началь- 
никоц — Шмидт и Воронин капитансь. Ётасть нингя аф лама еекун- 
дат и „Челюекинсь" кяшевсь эйть алу.

Эйть лангса лагерьсь. Пароходсь ваясь, и лангстонза ломатьтне 
лядсть эйнь пустынять кучкас эряма вастфтома.

Шобда. Ловонь буря. Вишкя мороз.
Курокста стяфтсть радиомачта, келептьсть палаткат. Работамс 

ульсь пяк етака: аш инструментт, кядьтне морозть эзда граблякс 
ащихть, вармась пильгя лангета веляфты, ловонь бурясь панцыня 
еельметнень. Мекпяли виень маштоме еиземать, начкомать, эйнда- 
мать эзда еембе палаткаса кеместа матодовсть.

Шобдавась канць надияма, што синь идесазь: Уэлленса*радио- 
станциясь (Чукотскай полуостровть лангса) кульсыня челюскинец- 
нень. Шмидт радио вельде азонцы Москуву пароходть ваяманц.

„Идесамазь... Эряви аньцек кирьдемс", арьсесь эрь челюске- 
нецсь.

Эряфсна валом-валом кармась ладявома. Лагерьть вельхксса 
леберьди советскай якстерь флаг.

Радио вельде сась Москуста куля, што идема кучфт аэроплатт, 
дирижаблят и „Красин" ледоколсь. Сембень мяльсна нингя 
еяда кепедьсть. Кармасть вешеньдема и урядама аэропланоньди 
валгомс площадка.

Но эйнь паксясь, конань лангса лагерьсь, аф лоткси уемда. 
То тяса, то омбоце вастса эйсь лазови, пуромихть эйнь оцю валхт. 
Аэродропне фкясь омбоцеть мельгя ерадкшихть. Эйнь валсь 
етрафтозя кухняснон, омбоцеда етрафтозя баракснон. Весть цють 
изь ту  эйть алу радиомачтасна. Лагерьти эрь минутаня пелькс. 
А лезкссь аф еашенды. Шоряйхть тейст бураттне и туматтне. 
Ковшка ни морява уеньди лагерьсь. Но челюскинецне иеть эведь. 
Синь большевикокс кеместа тюрихть эйхнень каршес, тонадк- 
шесазь Чукотскай морять. Коммунисттне и комсомолецне еембе 
тевти кундархть васеньцетне, синь работайхть еембеда етака и 
ответственнай тевса.

Ш тоба афольхть карма пичедема, морафнихть книгат, налхк- 
еихть, морсихть, ноляйхть стенгазета „Аф макстама пря".

Весть лагерьть вельхксс туманть и буранть пачк ётамда меле 
тифтедьеь аэроплан. Челюскинецнень эзда васеньце партиять 
пачфтезя берягти.
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Но тумансь и бурансь нингя сяда вишкемсть. Савсь тага 
учемс.

Нингя ков уеньди лагерьса савсь тюреньдемс эйхнень каршес.
Советскай союзонь сембе эряйхне газетатнень коряс пяк ва- 

ныхть сянь мельгя, мезе тиеньдеви ичкезьдень якшама и шинь 
стяма ширень ёткса. Сембе пяк учихть, мзярда Чукотскай моря- 
са улихть мани и сетьме шит.

Апрельть васеньце шинзон пингста ни састь тяфтама шитне. 
Аэроплаттне фкя-фкянь мельгя валгонцть эйть лангс и тоса ся- 
веньдезь челюскинецнень. Апрель ковть 13-це шистонза тоста 
тусть мекельдень кота лойатьтне. Тяни сембе идефт.

Марнек масторлангсь кеняньдезь васьфтезень чилюскинецнень 
и синь идиснон герой-лётчикнень.

„Челюскин" пароходть ваямац изезя лоткафта Якшама ширень 
морянь кить тонадкшеманц. 5 ковда меле „Литке" ледоколсь 
ётазя Якшама ширень Ледовитай океанть эзга марнек кить Бе- 
ринговонь проливста сявемок Мурманскаи молемс.

Н яфтесть картать лангета ея вастть, коза ваясь .Челюскинсь".

Полярнай станцияса.

Стака эряфсна полярнай етанциява тялонь ётафтыхнень. Но синь 
цебярьста шарьхкедьсазь, конашкава эрявихть тонадомс якшама 
ширень полярнай морятне, арсихть тейст аф стакакс полярнай 
шобдаса полярнай эйхнень ёткса еембе етакатне и эсь тевснон 
вятсазь ударнайста.

Вов мезе радиоть вельде азонць Франц-Иосифонь Землять ланг
ета полярнай етанцияса эряфть колга фкя ломаньсь, кона тоса 
ётафтозя тялоть.

„Кулхцондода, кулхцондода. Корхтай Франц-Иосифонь Землять 
лангета. Сейчас миньцонок полярнай ве. 2 кофт ни кода еон 
уш едсь. Кудонькень валязя ловсь. Ловеь вальсесыня вальмятнень 
и кенькшнень. Эрь шиня синь еашендовихть аропнемс. Кой-мзяр- 
да кепси еяшкава вишке варма, што эйкс ащи якшамсь ётни 
марнек кудонькень пачк.

Ловста тиф куцеманя ланга фонарь мархта куценьтяма ло- 
вонь пандтнень лангс, штоба модеме кладовой или сараи уштома 
пяленкса.

Кодамовок кальдяв погодань лангс аф ваномок, етанциятне аф 
лотксихть работамда. Тяфтамка пингста ванондысь ёмла фонарь- 
ня мархта, конац полярнай вень шобдаеа пцтай аф няеви, моли
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площадкать лангс погодать мельгя ванома. Тяфтама жа фонарьня 
мархта омбоце ванондысь эрь частоня якай эй лангс ладяф при- 
борть ваксс, штоба ваномс морять мельгя.

Эрь 15 минутада меле лисеньди полярнай сияниять мельгя 
ванонды дежурнайсь.

Кудонькень эсовок работайхть. Лабораторияса весяласта ти- 
кияйхть часттне и эсезост сёрмады приборхне.

Полярнай станция.

Коридорса аноклайхть уемс венчт, мяньдихть нурдонь полает, 
тиихть зверень кедьт.

Кухняса галдорфтсыня кядькнень поварсь.
Ужинда меле радио вельде кулхцонцаськ илядень газетать, кон- 

цертть, налхктама шахматса, шашкаса, морафттама книгат".
Т е в е н ь  м а к с о м а .  [СССР-ть административнай картанц лангета ваность, 

кодама остров лангса улихть полярнай етанцият.

Якшама ширень полярнай областьть минь погоданькень 
лангс влиянияц.

Научнай исследованиятне няфтезь, што якшама ширень по- 
лярнай областень погодась тиеньди оцю влияния минь погодань- 
кень лангс. Якшама ширень полярнай областьсь — тя пяк оцю 
якшама васта, коста канневихть минь ширезонок якшама вар- 
матне. Ков еяда лама эйда пуромкши Ледовитай океанти, тов 
еяда якшама уленьди минь ширесонок.
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Полярнай областьса аф сембе ваСтова флаца климатсь. Эйнь 
морять ёткста лямбе полосась ащи, кода минь содасаськ, Гольф- 
стримть лямбе шудеманц эзда. Кда афоль уль тя шудемась, 
Европать якшама ширец уледь. ба пяшксе эйда, кяжи якшамсь 
кавандальхцень ба сембень мезе ули живой. Лямбе шудемать тем- 
пературанц эса всякай полафнематне няфтихть пря минь погода- 
сонок. Штоба ингелькигя азомс минь ширесонок погодать, эряви 
содамс, кода полафни погодась Якшама ширень полярнай зонаса, 
кода молихть' эйхне Якшама ширень Ледовитай океанть эса.

Упраж неният. Контурнай картать лангса ётафтода С ^С Р-ть полярнай зо- 
нанц перьф китькс. Тяш тесть сонь лангозонза полярнай зонать морянзон, остро- 
фонзон и полуострофонзон.

Тяш тесть кить, конань ётазя „Литке“ ледоколсь кизонда 1934 кизоня.
Аф у р о к  пингеньди работ а. Открыткаста, газетань и журналонь ̂ рисун- 

ааста кочкада альбом „СССР-ть полярнай зонац".

2. ТУНДРАНЬ ЗОНАСЬ.

Якшама ширень Ледовитай океанть берягонзон эзга сембе Со- 
ветскай союзть вакска поласакс таргави тундрась.

Природнай зонань картать лангета мусть тундрань зонать.

Тундрать эзга тялонда.
Сярлтне вишкста ускомазь тундрать эзга. Перьф пяльганок 

ульсь ловонь пефтема ровна васта. Сон лядонць фталу и фталу,

Тундраса тялонда.
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шавоста, сембе вастса флаЦа аЩезЬ. Сембейь ульсь акШе. Перьф 
пяльгя аф няеви кодамовок пятнаня.

Вишкя якшама вармась ляпияфнемазь и вальсемазь ловонь 
пульса. Курокста ётась тялонь нюрьхкяня шись, или, сяда виде 

азомс,тялонь варьхмедема пингсь. Маласькодкшесь весь. Сембе 
сяда шобдалгадкшесь.

Вармась аф куватьс лоткась, но меле кармась уфама нингя 
сяда вишкста.

Апак учт пяк лама ловда прась лангозонок. Перьфканок акше 
фкакс ащи полосакс кармась шарома ловонь буранць. Фкя ми- 
нутаста валявсть ловонь юцю пандт. Нартатне то стакаста кеп- 
сесть ловонь оцю панда лангс, то вишкста ардсть кати ков алу 
Лама частт ни апак лотксек мольсь ловонь бурансь.

Ламоксть лотксесть ваймама сярдтне. Мекпяли синь проке 
маштсть вийда и проке лоткасть.

Минь валхтоськ нартатнень лангета кедьтнень и эздост тиемя 
мезе бди шалашонь кодяма. Мзярс минь тиеньдемя шалаш, ловсь 
проке валямазь.

Нилешка частт минь мадозь ащемя ловть ала.
Мзярда лисемя ловть алда, пяк дивандамя.
Ловонь бурансь бта ёфси ашель. Перьф пяльгя ульсь полярнай 

еияниять валдоц. Ловонь равна вастть лангса няевсть атям ёнксть 
еембе тюсенза. Кильдеськ еярдтнень и тумя еяда тов. Сярдтне 
ваймамда меле ардсть вишкста и ровнаста.

Кармась варьхмедема. Курок кармасть няевома колма чумт.

Тундрать эзга кизонда.
Ниле ковда меле минь молемя меки тяка кить эзга. Ульсь ки- 

за. Тундрать ашель кода содамс. Сон марнек тавадфоль пиже и 
бурайнупоньса, еерай вельде ащи лишайникса — ягельса. Ну- 
поньть потмоста няевсть клюквань якстере кетыхть, няевсть 
морошкань, голубикань кустонят. Васток-васток няевсть панч- 
фонь — лютиконь, незабудкань, .полярнай маконь мази пятнат. 
Кой-коса няевсть карликовай келунят и исанят.

Ков аф варжакстат, еембе ширеса няевсть лама эрьхкт. Сери 
вастста синь няевсть голубой тюсьса пиндолды ваномакс. Шись 
мзярдонга изь валгонда. Тундраса эряфсь лаказь лакась еуткань 
перьф. Миллиотт мацихть, [яксяргт, локстихть и лия нармотьт 
вельхнезь эрьхкнень и лиенцть кожфова. Суткань перьф эрьхк- 
нень вельхксса ульсь нармонень жалф.

Минь ваймамя эрьхке берягса. Тяса оцюпандоня лангса ульсть 
ненецень чумт. Ненецне шинь перьф охотендасть нармонень ме-
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льгя, кунцесть калхт, коптиндакшезь, косьфнезь — анокласть эз- 
дост тялоньди запаст. ч

Валдоптсьи эждьсь кизонь шись. Лама ярхцамапяльдаульсь  
ломатьтненьди и сярдтненьди. Но сяськне исть максся эрямс. 
Синь туцякс лиенцть кожфка, бта туманца ашкодкшезь эрь 
эрек существать. Синь эздост сняроль, што цють таргсевсь вай- 
меце. Сярдонь стадатне бта пяляст ардсть штада вастс, коса сяда 
кржаль сяськта сяс, мес тяса синь паньцезень вармась.

Тундраса кизонда.

Тундрать природац.
Природнай' зонань картать и СССР-нь физнческай картать лангета мусть 

тудрань зонать *

Тундрать лангоц. Пцтай марнек ея вастсь, конань заньцесы 
тундрась, архтф пижеста. Тянь коряс эряви шарьхкедемс, што 
тундрать лангоц ровна. Тундрать лангоц кой-кона вастова пан- 
дуняву. Картаса ня ёмла пандонятне апак няфтьт сяс, мес кар- 
тать масштабоц пяк ёмла. Васьфневихть панду тундрань,васттка

Ваность картаста, кона вастова тундрать эзга ащихть пантд.

Климатсь. Тундрань пцтай марнек зонась ащи полярнай кругть 
омба бокса, коса тялонда шись ламонь шит и нльня кофт прявок 
аф няфни. Тундрать Ваксса якшама морят, конатнень эзга кизонда- 
вок уеньдихть эйхть. Сяс тундраса климатсь якшама. Тяса тялось 
моли 8—9 кофт. Сидеста уленьдихть вишке морост, ловонь бу-
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ратт; сидеста уфайхть якшама и коське вармат. Лрвда тяса уле- 
ньди аф лама, и модась эйндакши пяк крхкаста.

Кизось тундраса нюрьхкяня. Шись лама шит и нльня кофт 
аф валгонды. Но нльня шинь кучкастовок сон кепси аф сериста 
и кальдявста эжди. Сясы тундраса аф пяккрхкавастсовок— 50 
ем еявемок 100 ем молемс — модась мзярдовок аф солси.

Тундраса эрьхкне и ляйхне. Мзярдовок аф солси слойсь ло- 
вонь еоламда меле тиеви ведьть аф нолясы крхкаста модать пот- 
мос. СясЫ; тундраса лама эрьхкта, шяйда.

Песец и пеструшка. Полярнай оцю пря корш.

Тундрать эзга шуди лама ведь мархта лама ляйдовок. Ламоц 
эздост ушедкшихть ичкезьде лямбе ширеста. Т ундрать эзга синь 
шудихть аньцек аф оцю васта и прашендыхть полярнай морят- 
неньди.

Мусть СССР-нь физическай картаста ня ляйхнень прама вастснон: Печорать, 
Обьть, Енисейть и Ленать.

Касыксне. Тундраса аф лама касыкста. Аш тоса вирьхть, сяс 
мес тяса модась солен аф крхкаста. Алгак вастова касыхть ну- 
потьт, еяда вярьгак вастова касыхть лишайникт. Лишайник- 
нень эзда еяда лама касы „ягельда*. Вастова повондыхть модать 
ланга ацазь касы шуфтт; карликовай  келуфт, исат, пичет. Ну- 
потьтнень ёткса лама кетынь касыкста: клюква, шуля, голубика, 
морошка.

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

Тундрась — тя вирьфтема васта, коса касыхть нупотьт и ли- 
шайникт.

Животнайхне тундраса аф лама породань, но эздост лама.
Варява эряй лама полярнай шеерда —  пеструшкада, конатпря  

тряйхть лишайникса и тундрань лия касыксса.
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Лама эрьхкнень берягова кизонда пуромкши пяк лама нар- 
моньда — яксяргта, мацида, локстида. Тейст тяса лама ярх- 
цама пяльда — ведень тишеда, ёмла калняда и ведень лия жи- 
вотнайда. Ляйг.а и эрьхкева пяк лама калда.

Тундраса лама полярнай келазьда — песецта и полярнай оцю 
пря коршта, конат кунцихть пеструшкат и кизонда сашенды 
нармотьт. Сидеста васьфневихть врьгаст. Кизонда тундраса 
кожфсь пяшксе сяськень жалфта, конат туцякс лиеньдихть эрь 
живойть мельгя.

Тундрать эряенза.
Тундрась заньци кафксть сяда оцю васта сянь коряс, конашка 

заньцихть Англиясь, Германиясь, Францнясь марса. П якш уроста  
эряйхть эряйхне тя пяк оцю вастть эса.

Тундрать эса эряйхть тяфтама народт: ненецт, лопарьхть, чу- 
кчат, камяадалст. Аф лама ошнень эзга, конат улихть тундра- 
са, и ляйхнень берягова эряйхть русскайхть.

Мусть 136 лопаширеста картать коряс коса эряйхть ня народтне.

Пцтай сембе ня народтне эряйхть охотать, калонь куньцемать 
вельде и сярдонь стадань водендазь. Пцтай сембе синь эряйхть 
аф ошева и велева, а вастста-вастс яказь вешеньдихть эсьтейст 
и эсь сярдснонды ярхцама пяль.

Тундрань вастста-вастс яказь эряйхнень эряфсна мекпяльдень 
пингть самс ламода ащесь синь перьфкаст ащи природать эзда. 
Кда перьфкаст цебярь кормась сярдтненьди, моли охотась — це- 
бярьста эряй тундрань эряйське. Но мзярда масторсь вельхтяви 
эйса, сярдсь ляды кормафтома, сон ушеды осалгадома и кармай 
урадома. Зверьсь туй лия вастс — аш пароц охотать. Сашенды 
эста пе ненецть цебярь эряфонцты, сашенды вача шись, урматне, 
анцинякс шись.

Ш обдат и сембеньди верондайхть нингя тундрань вастста- 
вастс яказь эряйхне.

Советскай властьсь вяти кеме тюрема тундрань народтнень 
эряфснон оду  тиеманц инкса. Но улихть тундрань эряйхнень ётк- 
са синьцень кулаксна, конат всякай лаца старандайхть азорон- 
дамс ашу ломатьтнень лангса и кошардомс синь кулакненьди 
работама. Улихть эсь попсновок (шамансна), конат всякай лаца 
васькафнихть вастста вастс яказь эряйхнень эса.

Ненецне.
Ненецне — раштафтыхть сярдт. Сярдтнень мархта сотнеф синь 

марнек эряфсна. Кизонь перьф синь эряйхть чумса, конат вель-
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тяфт сярдонь кедьса. Удыхть сярдонь кедь лангса. ярхцайхть ка- 
лда и еярдонь сивельда; щамснон стакшесазь сярдонь кедьста.

Сярдтне ярхцсихть ягельда, конасавельхневихть тундрать эса 
оцю вастт. Мзярда сярдтне конавок вастста ягельть сивсазь, не- 
нецне ётнихть лия вастс.

Оцю значенияц ненецненьди пушной и морской зверьть лангс 
охотать. Шавондыхть песецт, врьгаст, офтт, моржат и тюлетьт. 
Пушнай зверьхнень лангс охотендама ушепнихть кодак сай тя- 
лось.

Кизондавятихть охота морянь зверьхнень лангс, кунцихть калхт, 
шавондыхть нармотьт и кочксихть нармонень алхт.

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

Морозонь, туманонь пингста, ловонь пачк, полярнай вень шо- 
бдать пачк, ненецне ётнихть вастста-вастс ловса вельхтяф оцю 
масторть ланга, тундрать пефтома ровна вастованза.

Кодак аньцек солай модась, эрекстомшихть полярнай морят- 
нень берягсна. Эрь кизоня сашендыхть тяза ненецне. Тяса морянь 
вармась сярдтнень эзда паньцесыня пуропнень и сяськнень.

Но курокста ётни полярнай нюрьхкяня кизось. Берякнень ва- 
ксса еембе еяда тустомкшихть туматтне. Сембе еяда сидеста 
прашенды ловсь, вяшки и увнай вармась. Туйхть нармотьтне, туй 
зверьсь, тушендыхть тундрать кучкас, вирьхнень малас ломать- 
тневок.

Чукчатне.

Чукчатне эряйхть Чукотскай полуостровть лангса, Азиять Як- 
шама и шинь етяма ширень ётксонза.

СССР-ть картанц лангета мусть Чукотскай полуостровть.

Финцчукчатне— „берягса эряйхне"—эряйхть беряговаивятихть  
морской промысла. Омбонцне— „еярдонь" чукчат — еяконь лаца, 
кода и ненецне, раштафтыхть еярдт и якайхть вастста-вастс эсь 
еярдонь стадаснон мархта чукотскай тундрава.

Берягса эряй чукчатнень главнай добычасна — нерпась (тю- 
леньсь). Тюленьть кеденц эзда чукчатне тиихть щапт, еивелец 
моли ярхцамс, а куяц моли уштомс и толвалдоньди.

Морской промыслатнень удаламаснон эзда ащи берягса эряй 
чукчатнень еембе эряфсна. Мзярда морять эса кувац моли буря, 
охотась кувака пинге лоткси, чукчатнень марнек припазсна ма- 
шни, меле ащихть синь эсь эряма вастсост ярхцама пяльфтема 
и уштома пяльфтема.
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Ёерягса эряй чукчатнень вельняСна срафтфт берягть кувалмос. 
Синь ащихть 20-шкань — ЗО-шкань чумста.

Чукотскай чумсь оцю, лама отделения мархта. Потмостонь 
отделениять эса ули очаг (палы тол) и сяда башка улихть лам- 
пат тюленень куя мархта. Тялонда нльня 45 градуз мороз пинг- 
стовок чумть эса эряй лямбе. Улель ба анъцек тюленень куя.

Берягса эряй чукчати пинесь — пяк эрявикс жувата. Сон ащи 
тейнза сярдть вастс.

Штоба молемс тялонда морява промыслас, или модеме това- 
ронь рамама, или путомс зверень кундамс капкан, чукчась киль- 
ди нартас (нурдоняс) пинет. Синь ардыхть вожьяфтома, ков эряви 
шаркстыхть ювадемать вельде.

Кода советскай властьсь цебярьгафнесы тундрань эряй- 
хнень эряфснон.
Тундраса еоветтне.

Оцязоронь пингста тундрань вастста-вастс якай правафтома 
народтне Октябрьскай революцияда меде арасть Советскай еою- 
зонь ровна права мархта гражданке.

Советскай закоттнень коряс синь улихть еиньцень тундрань 
советсна. Вастста-вастс якайхть тундрань'эряйхне, мархтост марса 
вастста-вастс якай тундрань советскай властьськя: кизонДа — як- 
шама шири, моряньвармати, тялонда, мороснень пингста — лямбе 
шири, вирьхнень эшксс кяшема.

Кизонь аф оцю веленяса, кона ащи промысловай аф лама куд- 
нясха, кизоть ётамс лоткась тундрань советсь. <

Крайста куднять пряса—якстерь флаг. Алня кенькшенц вельх- 
ксса досканяс еёрмадф „Совет".

Аф оцю куднясь пяшксе народта. Советть членонза — ненец- 
не, ащихть екомья лангса, тияксть лангса, койка лангса.

Ушедозь пуромксть.
Корхнихть охотать колга.
— Тейнек капкатт эрявихть, ружьят, — кати кия пшкядьсь.
— Кудьнянькя аш. Тялонда охотникненьди аш коса эжемс, аш 

коса удомс, удсетяма аньцек лов потмоса.
Сембе корхнесть охотать колга и путозь: вехса пунктова 

тиемс куднят и эняльдемс кооперация™, штоба сон усколь кап- 
катт и ружьят.

Корхнесть еярдонь хозяйствать колга. Корхнесть еянь колга, 
кода лоткафтомс еярдонь урмаськадомать и урадомать, кода лац 
явомс ванома васттнень.
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— Минь, ашуфйейь, аШ сярдоньке,— корхтай Микон ненецсь.
— Минь охотендатама песецень и морянь зверень мельгя. Ко

ста тейнек сявемс сярдонь сивель? Минь аш мяленькя эняль- 
демс сярдонь козя раштафтыти. Сон максси тейнек сивель и инг- 
сонза анай песецт. Катк Госторгсь максситейнек сярдонь сивель. 
Эста аш у ненецсь аф канцыня песецензон козяти.

Лобазов од ненецсь азонды сянь колга, што маластонь рай- 
онца пуроптфт ненецень лама колхост, што тоса эряйхть сяда 
цебярьста, што тоса сембе ненецнень улихть сярдонь сивельсна.

Эста сембе ушедсть корхтама. Путозь кучемс варжама, кода 
эряйхть колхозник-ненецне, кда цебярьста, эста тясовок пуромомс 
колхозе.

Тушендыхть ненецне эсь чумоваст, и эрь ненецсь эсь пачканза 
арьси: еяда тёждя арась эряфсь тяни советскай властьть пинг- 
ета.

Хищник-купецнень вастс факторият.

Ш обдатольхть и ашель ареляйсна тундрань народтнень оця- 
зоронь властьть пингста.

Тундрав якай купецненьдитёждяльваськафнемспефтема-келе- 
фтема тундрати эрьгедьф вастста-вастс башка якайхнень.

Ненецне састь факторияста.

Купецне сашенькшесть аф аньцек тундрати'эрявикс товар марх 
та — охотниконь принадлежостень, почфонь, еалонь, еардонянь, 
но усксесть мархтост винат. Синь еимнезь иредемс тундрань эряй- 
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хнень, сявеньдезь пяле питнеса синь сярдонь стадаснон, питни 
пушнинаснон и тушенцть синь ширестот козякадфста.

А шобда, прянь аралайфтема вастста-вастс якайхне кизоста- 
кизос ашукстомкшесть.

Советскай властьсь панезень тундрать эзда хищник купецнень 
Келемсть марнек тундрать эзга государственнай торгавамань кон- 
торатне — факториятне. Факториятнень эса рамсихть ненецнень 
кядьста пушнинат ярмак лангс и товар лангс.

Аф ичкезе ненецнень кизонь эряма вастстост лоткась фак
тория.

Кафта оцю утопт пяшксет разнай товарда. Фкя утомть эса 
почф, ямкс, сал мархта кяскафт. Омбоцеса — порахт, дробт, сви- 
нецт, вайхть, чай, сахар, конфетт. Станя жа лама кядьгта. Улихть 
щама пяльхть, книгат, плакатт.

Факторияса лама народта. Фкя-фкянь мельгя молихть пушни- 
нань мийхне. Добычада лама — кандыхть и кандыхть товарть 
эса.

Моркш, вальмя лангса, видеста тиякс лангса — сембе вастова 
песецт.

Служащайхне пяк сизьсихть. Конат ванонцазь и варчсесазь 
пушнинать, конат лувонцазь мзяра ингсост сави, колмоцетне но- 
ляйхть 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 вастста-вастс якайхнень 
ёткса ня вастова, коса синь тялонда эряйхть. Тоса тиеньдевихть 
культурнай базат. Кажнай культурнай базать эса строяйхть шко
ла, больница, радиостанция, культурань куд, кооператив.

Сярда, пине лангса ардыхть и ялга сядонь-сядонь молихть ня 
культурнай базатненьди тундрань эряйхне.

Тиеньдихть якстере чумт. Сярда и пине лангса вастста-вастс 
якайхть учитель и фельдшер, а мархтост кино, радио, библио
тека, аптеканя. Якстерь чумтне пачкедькшихть сембеда пяк 
глуш вастти, якайхть вастста-вастс и каннесазь советскай куль- 
турать ушедксонц.

Тундраса пцтай сембе идьтне тонафнихть школава.
Мяк мекпельдень кизоть самс тундрань вастста-вастс якай
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народтне исть сёрмадкшя эсь кяльсост. Тяни; нолдафт букварьхт 
ненецень, чукчань кяльса.

Оцю значениясна общежития мархта школатнень. Синь васт- 
ста-вастс якай эряйхнень идьснон тонафнесазь культурнай эря- 
фти.

Кода советскай властьсь цебярьгафнесы тундрань хо- 
зяйствать.

Сярдонь раштафтомась тундраса.

Сярдонь/раштафтомась — тундрать хозяйстванц основной пяль- 
ксоц. Сярдсь эряви аф аньцек тостонь эряйти. Сонь сивелец 
моли консервань тиема заводу, кедец арси пяк эрявикс сырьяньди

Сярдонь раштафты совхоз.

промышленностьти. А сяка пингста сярдтне пяк лама кальдявда 
кирьдихть тундрань кальдяв природать эзда.

Целай стадань синь юмсихть валазе эйть эзда и вишке лофнень 
эзда. Юмсихть сидеста, сембеда пяк од сярдтне, полярнай веть 
пингста дикай зверень эзда, стака тейст пупай насекомайхнень 
эзда — пуропнень, мошкаратнень, сяськнень эзда, урадкшихть 
урадфты педи урматнень эзда.

Советскай властьсь сембе лаца лезды, штоба кепедемс тунд- 
рать эса сярдонь водендамать. Пуроптфт сярдонь водендама стан- 
цият, коса специалисттне тонадкшесазь сярдть и сонь урманзон.

Пуропневихть сярдонь водендамань кепетьксонь максы совхост. 
Панчф сярдонь водендама техникум. Пуропневихть сярдонь во- 
ден^ама колхост.
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Пушнинань промыслась.

Оцю значенияц тундрать эса пушной зверьхнень и сембеда 
пяк песецнень мельгя охотать.

Ламоц масторланкнень эса кржа пушнинада. Ня мастор- 
ланкнень эса охотнаста рамсевихть минь мехоньке. Пушнинась 
Советскай союзти максси золота, кона эряви тейнек лия мастор- 
ланкста минь фабриканькеньди и заводонькеньди кона-кона ма- 
шинатнень рамамс. Минь задачаньке —  вишкептемс пушнинань 
промыслать и касфтомс лия масторлангу цушнинань ускомать.

Тундрать эса пуропневихть охотниконь артельхть.
Пуропневихть зверень раштафтома фермат, коса тундрань 

питни зверьхнень раштафтсазь кода кудонь жуватань.

Кода вешеньцазь и таргсесазь тундрать полезнай ископае-
маензон.

Нингя кржаста тонадфт тундрать мода потмонь козя шинза. 
Но тяни ни няеви, што тундрась может максомс СССР-ть соци- 
алистическай строительстванцты пяк Цебярь полезнай ископае- 
майхть. Сембеда цебярьста содаф Кольскай полуостровть лангса 
тундраста полезнай иСкопаемайхне.

Вирень шяйхнень и эрьхкнень ёткса аф сериста кепсихть Хибин- 
скай пандтне: алула— тувозу вирьхть, сяда вяря повондыхть ке- 
лунят, а нингя сяда тов касыхть панду тундраяь нупотьт и ли- 
шайникт.

Картаста мусть Хибинскай пандтнень, синь Кольскай полуостровть лангСот.

Шаволь тя вастсь аф лама кизода тяда ингеле, и эряйхтькя 
ашельхть.

Ниле кизот тяса работасть учёнайхне. Синь исследовандазь 
Хибинскай пандтнень модань потмоста козя шиснон. Лама питни 
полезнай ископаемайда синь мусть ломаньфтема дикай скалатнань 
ёткста, конатнень лангс касыхть нупотьт и лишайникт. Сембеда 
пяк эрявихть Хибинскай апаттитне, конань эзда тиеньдихт модать 
назёмондамс цебярь удобреният.

Ётасть аф лама кизот, и Хибинскай дикай тундрась эреклась.
Шинек-венек работайхть апатитонь таргама рудникса. Тяса 

тёжятьт рабочайхть. Глухойста и ичкези марявозь ухияйхть взрыф- 
не. Кулевихть паровозонь гудокне. Работайхть буровой маши- 
натне.

Пандонь крута шаматнень ёткса валда ведь эрьхкть берягса 
кассь од ош.
3* 35



Ошсь кассь Киров ялгать кеме энергиянц и большевистскай 
настойчивостенц вельде и тяни лемдьф сонь лемсонза—-Киров- 
скайкс.

Картаста мусть Кировскай ошть.

Кировскай ошти аньцек 5 кизот, а эсонза улихть ни фабри
кат и заводт, каменнай зданият, больницат, ^школат, клубт, биб
лиотеках и звуковой оцю кино.

Кировскай ошсь.

Кировскай ошть ульцява якайхть автомобильхть и автобуст.
Эсонза эряйхть 30 тёжяньда лама ломатьт. Аф ичкезе строяф 

электрическай станция, кона максси электрическай ток ошти и 
рудникненьди.

Тяфта полафтсь хибинскай дикай тундрась. Ётай аф лама ки- 
зот и строительствась вишкеми тундрать лама лия вастованза.

Тундрать эса  велень хозяйствась.

Тундрань эряйхне сидеста вачеда ащекшесть. Синь ярхцама 
пяльсна фланге ульсь фкя и аф пара — ярхцсесть аньцек калда, 
еярдонь еивельда и морянь зверень еивельде. Аньцек советскай 
кооперациясь ушедсь усксема тундрав почфт, еалхт. Перень еёрот-
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нень тоса ёфси изезь содся. Ашельхть тоса паксят, ашельхть 
перетка.

Да дряй кармайхть касома паксянь сёротне и перень сёротне 
эи модать лангс, шяйса — тяфта арьсесть сембе. Опытонь тиемда 
меле няевсь, што сёрось кармай касома.

Тяни Кольскай полуостровть лангса Кировскай ошть малас 
тиф велень хозяйствань опытнай станция, конань эса касфнихть 
аф аньцек модамарьхть и капстат, но и кстыхтькя. Опытнай стан- 
циясь няфтезя, што тундрать эса ули кода касфтомс перень сё- 
рот и вятемс велень хозяйства.

Тундраса китне.

Ваность картать коряс: тундрать аньцек шиньмадома ширень 
пяльксканза ётни машина ки — Кировскай кись.

Сяда лама машина кит тундрать эса аш.
Тундрать разнай вастонзон эзга якайхть сембеда пяк сярда и 

пине лангса.
Пяк оцю значенияц тундрать кифтема эряфсонза шуди ляй- 

хнень эзга ккамать.
Полярнай морятнень беряговаст улихть оцю ошт — морской 

портт. Синь вельдест вятеви разнай государстватнень мархта тор- 
гавама.

Ня порттнень эзда сембеда эрявиксне — Мурманскайсь, Ар- 
хангельскайсъ, Игаркась. Мурманскайсь — сембеда пара вастса. 
Сон аф эйндакши кизонек-тялонек, сяс мес Мурманскайть ма- 
лава ётни лямбе шуди ведь.

Упраж неният. Тяш тесть контурнай картать лангса тундрань зонать.
Сёрмадость сонь лангозонза инь эрявик<; ляйхнень, конат ётайхть тундрать 

турке.
Няфтесть контурнай картаста, тундрать кона вастсонза эряйхть ненецне, ло- 

парьхне, чукчатне, камчадалхне.
Тяш тесть Кировскайть и якшама ш ирень еяда оиюпорттненыМ урманскайть, 

А рхангельскайть, Игаркать.
Ваность, коста Баренцевонь моряв моли лямбе шудемась — Гольфстримсь.
Аф у р о к  пингеньди р а б о т а . Сёрмадода альбом тяфтама темань коряс 

.Тундрань зонась*.

3. ВИРЕНЬ ЗОНАСЬ.

Тундрать эзда лямбе шири еембе СССР-ть турке, шинь мадома 
ширень границать эзда еявемок и Великай океантьберягонзонды  
модеме таргавсть вирьхне. Тундрать и вирьхнень ёткса лац еодави 
граница косовок аш. Тундраста вирьсь ушеды аф вдруг, а валом- 
валом.
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Васенда тундрать лангс тифтедькшихть тифтень-тифтень аф 
шумбра, коськя пря алняня шуфтонят. Тяса — вирь мархта 
шовор тундра. Лямбе шири молезь ня шуфтонятне касыхть ся- 
да оцюста и вииста. Синь эздост кармай улема сяда лама. Мек- 
пяли тундрась шумори и кадсы вастонц фланге ащи вирьхненьди.

Природнай зонань карта лангета мусть вирь мархта шовор гундрать.

Вирьхне заньцихть ламода еяда оцю площадь тундратькоряс. 
Кемгафксува тяфтама масторлангт, кода Франциясь, тяльгихть 
вирень зонать лангс.

Вирь мархта шовор тундра.

Ня вирьхнень оцю пялькссна ащихть тувозу вирьста, и ар- 
еихть дикай, аф ётави т а й г а к с .

Вирьхие, конат ащихть зонать лямбе и шинь модома ширень 
ётксонза, — н я т ш о в о р  в и р ь х т ь ,  коса касыхть т у в о зу и  ло- 
паву шуфтт.

Мусть природань зонань картать лангета вирь мархта шовор тундрать, 
тайгать и шовор вирьхнень.

ТАЙГАНЬ ЗОНАСЬ.

Тайгать вельхксса и тайгаса.
Самолётсь кепедьсь Красноярскай ошть вельхксс и тусь лие- 

ма Енисей ляйть кувалмос якшама шири.

Мусть Енисей ляйть лангета Красноярскай ошть.
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Минь йлонок шобдалгадкшесь тувоау вирень щетинась.
Сембе шири — якшама шири, лямбе шири, шинь стяма шири 

и шинь мадома шири — ичкези тушенць тайгась.
Аньцек ляйть пиндолды лентац, то мяньцефста, то видеста, 

мольсь тайгать эзга.
Васток-васток ляйть ваксса пштядьсть веленят и шуроста ня- 

евсть вирень материал лангса работай заводтнень качамсна.

Тайгаса.

Тёжяньшка километрат лиемя Енисейть вельхкска, и перьф 
пяльгя, ков няйсь сельме, сембе пингста няевсь пефтома тайга.

Мзярда валксь самолётсь, мон тунь тяйня, цють няеви яннява, 
тайгать потмос. Километравок изень ёта, повонь аф ётавомшка 
сидексс. Фланге ащи стенакс ащесть перьфкан кедратне, сери 
пихтатне и кусне. Сянь лангс апак ватт, што шись маниель, тяса 
ульсь шоподемань кодяма шобда, кодабтамаласькадкшесь весь.

Перьф пяльгя ульсть валяфт праф шуфтт, сидеста таргафт 
юрнек, оцю кефт, и еембень тянь лангс кассть нупотьт и ли- 
шайникт. Ашель кашт моли.

Мон пелень эрьгедемда и кенордань мрдамс еамолётти.
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Тайгать природац.

Ланга ширец. Ваность СССР-ть физическай картанц.
Ся вастть оцю пяльксоц, конань заньцесы тайгась, картаса 

архтф пижеста — нят алгак вастт. Ня алгак васттнень пцтай куч- 
каваст ётайхть Уральскай пандтне. Енисей ляйть омба ширеса 
ушедкши Шинь стяма ширень Сибирень вярьгак вастсь. Аф 
фкя шири молезь сонь турксканза ётайхть пандт.

Климатсь. Тайгань зонась, тундрать коряс, ащи сяда лямбе 
ширеса. Тяса кизонда шись кепси сяда сериста и о>да пяк эжнесы 
модать. Модась солси крхкаста.

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

Тайгать разнай вастованза климатоц аф фкакс ащи.
Тайгать шинь мадома ширень (Европейскай) пялькссонза кли- 

матсь сяда лямбе. Тя пялькссь ащи сяда маласа Атлантическай 
океанти. Тайгать Азиатскай пялькссонза климатсь цяк якшама. 
Тяза аф пачкедькшихть Атлантическай океанста лямбе и летьке 
варматне, а якшама ширень берягонц вакска ётнихть якшама по- 
лярнай морятне.

Тялонда тяса сидеста моросне уленьдихтть 40° и 50° молемс. 
А ВерхОянскай ошса моросне пачкедькшихть 70° молемс. Тя 
сембеда якшама вастсь масторонь шарть лангса („якшамонь 
полЮссь"). Тяфтама якшапнень пингста термометраса эрек сиясь 
эйндакши, кшнись арси синневикс, шуфттне цятфса лазондовихть. 
нармотьтне лиемста эйндакшихть и прашендыхть модать лангс.

Мусть картать лангета Верхоянскай ошть.

Ляйхне. Тайгать эзга ётайхть оцю и лама ведь мархта ляйхть. 
Ушедыхть синь ичкезьде лямбе ширеста, еяда ламоц пандста, 
шудихть тайгать и тундрать эзга и прашендыхть кельме поляр- 
най морятненьди. Ляйхнень долинаваст молихть ведьса валондо- 
ви пяк цебярь лугат.

Мусть карта лангета ляйхнень: Севернай Двинать, Печорать, Обьть, Енисейть 
и Ленать.

Касыксне. Аф' флацот тайгать разнай вастованза лангоц и 
климатоц, аф флацот касыксонзовок.

Европейскай тайгава касыхть пичет-куст. Ш уроста васьфне- 
вихть келуфт  и поюфт. Азиатскай тайгаса, коса климатсь еяда 
якшама, касыхть лия шуфтт: кедрат, лиственницам, пихтат.

Ш обда тайгась, шуфттнень туста тувозснон пачк кальдявста 
ётни валдсь. Тяса еембе пингста пялес шобда, летьке и начка.
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Тувозу шуфттнень ала шобдать эса цебярьста касыхть аньцек 
нупотьтне, лишайникне и панкне. Тувозу вирьса модась сембе 
пингста уленьди тавадф пяярьф тувозса.

Лама вастова тайгать эзга аф ётават: келес веляфнефт шуфтт, 
лама оцю кефт, сидеста повондыхть шяйнь пезкс вастт.

Аф весяла и сетьме тайгась. И аньцек буря пингста тайгась 
пяшкедькши глухой жалфса, кой мзярда тя жалфсь арси пелькс 
урокодомакс. Эста, кода бта, урокоды кяжияфтф зверь.

Тайгась шурокстомкши и явожкши аньцек ся вастса, коса 
шудихть ляйхТь и улихть оцю шяйхть, коса строяйхть ошт и 
велет.

Почвась. Тайгаса модась вельхтяф нупонень и пяярьф туво- 
зонь ацафксса. Тя ацафкссь ладс кирьнесы летькть. Ведьсь тя 
ацафксть пачк сембе пингста ётни алу и модать эзда мархтонза ся- 
венцыня ярхцама пялень веществатнень. Тайгань почвать лангс 
видефне кальдявста шачихть. Тейст мярьгихть подзолистай 
почват.

Животнай мирсь. Тайгаса животнай мирсь козя и пяк аф 
фкянь кодяма. Тайгаса сембе пингста эряй нармотьтне: повнясь, 
тетерясь и рябчиксь-, синь пря тряйхть лопаса и кстыса, тяло- 
нда — видьмеса и утюса. Шекшансь станя жа сембе пингста 
эряй тайгаса. Сон кеместа кярьмедькши оржа кенчссонза шуфтт- 
нень суде, кувака нярьсонза карасы еудть и таргси тоста сук- 
скат.

Вирень оцю животнайхнень эзда тяса повонды вирень тра- 
кссь. Сон кизонда пря тряй тишеса, тялонда пореньди кальнятнень 
эса и шуфтонь тарадтнень эса.

Тёждяста шуфтс комотни урсь; тя тевса тейнза лезды кувака 
и оцю понав пулоц. Урсь пря тряй тувозу касыксонь видьмееа 
и утюса.

Тайгаса лама хищникта.
Нармотьтнень и урхнень мельгя веть охотендайхть куницат- 

не, хорёкне, еобольхне.
Вирьга пцтай шумфтома лиеньдихть оцю пря коршне и филит- 

тне. Ёмла животнайхнень и нармотьтнень мельгя охотендай  
келазьсь. Животнайхнень лангс ш уфта пряста ёряй пря рыссь.

Вирьхнень крайга эряйхть вьргаст. Тялонда синь пуромкшихть 
етаява и врьгятнихть нльня пяк оцю животнаень лангска.

Сидекс вастова эряй бурай офта-. сон пря тряй касыксса, 
кстыса и животнайса. Тялоть ётафнесы утоса пялес удозь.

Т е в е н ь  м а к с о м а .  Отвечада ня кизефксненьди: Мезень пяльде тайгань 
климатсь лия тундрань климмать коряс? Мезень пяльде лият шинь мадома ши-
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рень тайгать и шинь стяма ширень тайгать климатсна? Мезень пяльде лият 
шинь стяма ширень тайгаса касыксне шинь мадома ширень тайгаса касыкснень 
коряс? Кодама животнанхть эряйхть тайгаса и мезень пяльде синь лият тунд- 
рань животнайхнень коряс?

ч

Тайгаса эряйхне.

Тайгань зонаса эряйхть эвенкат (ингеле тейст мярьгеньк- 
шесть тунгуст), якутт, карелхт, комихть, руст.

Эвенкатне эряйхть охотендамать, сярдонь раштафтомать и 
калонь кунцемать вельде.

Якуттне фкя вастса эряйхть и вастста-вастс якайхть, синь 
раштафнихть жуватат, видьсихть сёрот и вятихть охота.

Карелхне, комихне и русне эряйхть фкя вастса и сембеда 
пяк вятихть пушной и вирень промыслат и велень хозяйства. 
Синь ламосна эряйхть ляйнь и машина кинь малава.

Тяда ингельде пингста аньцек ляйхне и ляйнятне ульсть 
вирьхнень эзга якама кикс. Ляйхнень эзга ломаньсь пачкедк- 
шесь тайгав кядьсонза узерь и ружья мархта. Ляйхнень беря- 
гова, пандонятнень прява, сиде вирьхнень кучкава ломатьтне 
строязь эсь веленяснон, перьфкаст керсезь и плхнезь вирьть, 
штоба вастозонза тиемс соксеви мода.

Тайгать потмос эряйхне пуромкшихть ся вастова, коса ке- 
рыхть вирь и таргайхть разнай полезнай ископаемайхть.

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

Упраж неният . Мусть 133 лопаширеста картать лангета европейскай тайгать 
кона вастованза эряйхть карелхне и комихне, азиатскай тайгать кона вастованза 
эряйхть якуттне и эвенкатне, тайгать кона вастованза эряйхть русне.

Кода цебярьгадкши тостонь народтнень эряфсна еовет- 
екай властьть пингста.

Оцязоронь пингста эвенкатне и лия народтне, конат вятьсть 
тайгаса охота, еТгаьфтельхть культурнай центратнень эзда и 
марнек эряфснон ётафнезь кяжи природать каршес тюрезь. Каль- 
дяв оружияснон и сярдснон мархта синь якасть вастста-вастс, 
якасть тайгать эзга пушной зверень вешеньдезь. Пушнинать пя- 
лес питнеда синь мишенькшезь васькафни рамсихненьди. Синь 
проке ащесть зависимайста ня рамсихнень эзда.

Советскай властьть еаманц мархта тайгань народтнень эряф- 
ена етаня жа, кода и тундрань народтнень эряфсна, кармась 
курокста полафтовома. Ингельдень рамсихнень вастс еасть факто-
42



риятне. Строяйхть фкя вастса эрямс веленят, культбазат, школат, 
кооператифт.

Тайгань вастста-вастс кой-кона якайхне и охотникне нингя 
революцияда ингеле кармасть ётнема фкя вастс эряма и кар- 
масть сёронь видема. Но хозяйствасна синь ульсть кальдяфт 
и синь сидеста эрьсекшесть вачеда. Советскай властьсь кеместа 
путозя лиякс тиемс синь хозяйстваснон.

Эвенка-охотникне.

Аньцек тайгати прай лов, ушедыхть моросне, эвенкатне кар- 
майхть охотендама, ушеды синь вирьса работасна. Лама шит

Эвенкась охотаса.

мельцек синь охотендайхть эряма лоткама вастснон перьфкя. 
Шавонцазь сембе урхнень и туйхть сяда тов тайгать потмос.

Тайгать эса эрьгедьф ляйня берягса эвенкатне лоткасть эря- 
ма. Чумтнень вельхксса кепси качамсь. Аф ичкезе якай сяр- 
донь стада.

Лиссь чумстонза охотниксь.
Сон моли тайгать эзга ляйняста ляйняс, вярьгак вастста 

варьгак вастс пяк ванозь и кулхцондозь. Сон содасы, коса 
кяшеньди оржа нярь келазсь, следонь коряс няйсы, ков ётась 
хитрай ёмла горнастайсь, кульсы, коса комотьни аф пичеди урсь...
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Сон акше ловть лангета морафтсыня аф шарьхкедеви, цють 
няеви тяштькснень. Охотникть мархта моли сонь пинец. Ш уро- 
ета сон лоткай шуфта ваксс. Ушеди нюрьхкяняста увама и шу- 
фта еудть кенчссонза ангоряма.

Лякшкеды охотниксь, валхтсы ружьянц, ляци. Туй еяда тов. 
А карксозонза сон нингя фкя ур соты.

Исяконь вастста-вастс якайсь арси рабочайкс.

Шуморькши тялось. Сась ни пингя тайгаста тумс ляй лангс 
калонь кунцема. Ш обдава туманонь пачк Мира Пета эвенкась 
цёранц мархта шаркстсть Енисей ляйть шири. Пяле шида кржа 
ни лядсь молемс.

Ки ланга повондыхть еодаф ляйнятне, шяйнятне, шуфттне... 
Но мезе тиевсь еярдтнень мархта? Синь лотксихть, ёряйхть пря 
шири, кашандыхть.

, Ушардомс офтонь пиза берягса",— арьси Мирась, еоньць па
ни эведькши еярдтнень эса.

Вдруг еярдтне лоткасть. Тайгаса кулеви кати кодама чудо- 
вищань ювадема: .у-гу-гу-у"

Кельгась, Мирагь цёрац, еявезя ружьянц, вяшксь пиненцты и 
тусь тайгав. , Кодама тяфтамсь кяжи дух, эряви ваном с,—арь- 
еи Кельгась.

Пачкедьсь ея вастти, коса ётась кизоня лотксесть эряма, и 
аф содасы сонь.

Ляйть лангса мельцек-мельцек ащихть вирень плотт. Маши- 
нать кшнинь кеньженза фатнесазь шочкнень, кепсесазь вяри и 
кяшенцазь пароходтненьди. Ломатьтне веляфнихть шуфтт, шувон- 
цазь модать и етрояйхть кудт. Берягть лангса етрояф ни фкя 
куд, конаньди еяда чумт тяльгихть.

Изь ту Кельгась алянц мархта меки тайгав. Лядсь работама 
заводса.

Исяконь вастста-вастс якайсь арась рабочайкс.
Колма кизода тяда меле тя вастса тиевсь од ош Игаркась

Жуватань раштафты и еёронь види якуттне.

Лена ляйть кучка и прама виденц кафцьке ширьганза оцю вас- 
теа эряйхть якутт.

Тя вастсь керсеф панда карязса (ванк физическай картать), 
вельхтяф вирьса и шяйса. Тяса тялотне марнек мирть лангса 
еембеда якшапт. Эряйда тяса кржа. Якуттне раштафнихть жува- 
тат, аф лама видьсихть еёра и вятихть охота.
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Пандтнень, аф ётавомшка вирьхнень и шяйхнень ёткова ляй- 
хнень куйалмос ровна вастова, тияк-тувак улихть якутонь веле- 
нят. Перьфкаст ванцазь жуватаснон: траксснон, алашаснон. Ават- 
не якайхть жувататнень мельгя. Алятне луга лангсот. Кизонда 
алятне работайхть пцтай апак ваймесек. Якшама ширеса кизось 
нюрьхкяня, а тиШе эряви анокламс кувака и якшама тялоньди.

Якутонь аф оцю веленява нингя тянингя улихть ингельдень 
пингень юртат. Синь стройсезь шуфтста, ушеста ваденькшезь сё- 
воньца. Тялонда вальмятненьди гляньця вастс путнесть эйхть, 
пряснон тавадкшезь олгоняса, тиякссна модань. Юртать кучка- 
са ули труба мархта очаг. Стенатнень вакска тифт нархт; синь 
лангсост и удсесть и работакшесть.

Колхоснень вийямаснон мархта вишкста цебярьгадкши якут- 
тнень эряфсиа. Строяйхть од кудт, панчсихть о д  школат, больни- 
цат, клубт и культурнай лия учрежденият.

Раштафтыхть сяда лофцу породань тракст. Тифтедькшихть 
совхост, коса якуттне содасазь, кода лац кирьдемс жуватать и 
лац якамс мельганза.

Якутиять лямбе ширень пялькссонза кармась пяк вишкемома 
сёронь видема тевсь. Революцияда ингеле паксятнень видьсезь 
аньцек козятне. Ашуфнень ашель аф сокаф модасна, аф модань 
урядама орудиясна. Кшисна мзярдонга изь сатнекшя. Ашуфне 
почфнень ёткс шорьсекшесть шуфтонь судт.

Тяни велень хозяйствась вишкста цебярьгады. Совхозса кас- 
фтыхть стама сёрот, конат кирьдихть якшамса. Паксятнень лан- 
га работайхть тракторхт. Тяни якутонь крестьянинцькя ярхцай 
кшида мзяра кельги, а перень сёрода ярхцсихть эрь шиня.

Вишкста вийяй перень сёронь хозяйстваськя. Нльня Верхоян- 
скай ошса касфнихть перень сёрот.

Вирень хозяйствась.

Тайгась СССР-са заньци пяк оцю васта. Вирень тяшка пло- 
шадь аш мирса фкявок масторлангса. Минь виреньке эсь 
лангозост сембе пингста шарфнезь лия масторлангонь торговец- 
нень мяльснон.

Лама вирьда тевс нолятама миньць, лама мишеньдтяма лия 
масторлангу и ня ярмакнень лангс рамсетяма тоста тейнек эряви 
машинат.

Оцязоронь пингень промышленник-купецне хищническайкс 
машфнесть вирень оцю площадьт. Синь арьсесть аиьцек сянь 
колга, штоба сяда лама сявемс ярмакта. Вирьть керсезь стама
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вастова, коса сонь сяда тёждя сатомс и ускомс: ляйхнень кува- 
лмова, тагайтнень крайга, ня вастова, коса вирьть эр!всь ванф- 
томс. Вирьть ня вастова проке керсезь, машфнезь, исть арься 
сонь касфтоманц колга. Вирьса работасть еембеда простойста. 
Вирень аноклама вастова работай ломатьтнень инкса вирень 
промышленник-купецне, еодаф, исть арься.

Советскай союзса вирень хозяйствась ладсеви социалистичес- 
кайкс. Организовандафт вирень промысловайхозяйстват. „Тялонь" 
утотнень вастс, коса эрьсекшесть вирень керихне, тяни вирень

Аноклайхть вирь.

керома вастова стройсихть валда баракт и кудт. Рабочайхне^ра"- 
ботайхть бригадава.

. Работать кармасть механизировандамонза: ноляйхть тевс ме- 
ханическай пилат. Вирьть усксесазь тракторса.

Етафнихть од кит, тиеньдихть эйнь етамка кит, конатнень 
лацга лац гурькстихть етака шочкса мараф нурдтнень полазсна. 
Аропнесазь ляйнь китнень, конатнень эзга уйфнихть вирь.

Коса тяда ингеля фкявок эряй ашель, тяни касондыхть ви- 
рень керыхненьди целай веленят, эсост улихть кооператифт, 
школат, больницат.

Вирьсь ащи етрояма материалкс. Вирьсь — тя лама производ- 
етваньди сырья. Сон моли кагодонь тиемс, химическай разнай 
продуктаньди.
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Тя сырьять эзда мезе эряви 
коса касы вирьсь, сяс мес кда 
вастова, то сашендови ётафнемс 

Станя жа сяда цебярь омба 
масторлангу мишеньдемс строя- 
мань анок тиф ни материалхт 
и шуфтста тиф лия продуктат, 
синь апак урядак мишеньдемас- 
нон коряс.

И вов аф ётавомшка тайгаса 
стройсихть и работайхть ни ви- 
рень пилендама заводт, каго- 
донь тии фабрикат и химическай 
заводт.

сяда выгодна тиеньдемс тояк, 
сон сави вирькс усксемс лия 
лама средствада.

Пушной хозяйствась.
Оцязоронь 'пингста охотник- 

не зверьхнень шавонкшезь кода -  '
повсь, машфнекшезьтайгатьпуш- 
ной козякс шинц.

Питни зверьда лядонць сембе 
сяда кржа.

Ш тоба ванфтомс пушной ко- Ш очкнень уйфтсазь ведьга.
зякс шить и кепедемс пушной
промыслать, советскай властьсь тиеньди пушной заповедникт. 
Синь эсост проке аф мярьгеньдеви зверень шавондомда. Тянь 
тиенцазь сянкса, штоба раштальхть зверьхне.

Тайгаса кагодонь тиема фабрика.
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Станя жа тиеньдихть зверень фермат, коса кирьдихть стама 
зверьхть, конада сяда кржа — собольхть, горнастайхть, куницат, 
равже-бурай келасть. Кочксесазь сяда питни породатнань. Синь 
мельгаст цебярьста якайхть, кода эряви анцазь. Мельгаст вя- 
тихть научнай ванондомат.

Пуропневихть охотникень колхост.

Тайгаса ископаемай козя шитне.

Мекельдень пингть самс тайгаста ископаемай козя шитне 
кальдявста тонадфтольхть.

Мекельдень кизотнень пингста синь тонадкшемасна няфтезя, 
што тайгань модать потмоса лама козя шида: золотада , сиянъ, 
свинеценъ и цинконь рудада, каменнай угольда, салда, графит- 
та, нефтада.

Пяк оцю значенияц Кузнецкай бассейнань каменнай угольть. 
Кузнецкай бассейнась ащи Новосибирьскай ошть эзда лямбе и 
шинь стяма ширень ёткса. Тяса пяк лама васеньце сортонь 
угольда.

Мекельдень кизотнень пингста кармасть пяк лама таргама 
кузнецкай угольда. Кузнецкай угольть пяк оцю значенияц про- 
мышленностьть вишкептеманцты.

Т е в е н ь  м а к с о м а .  СССР-ть картанц лангстам усть ня васттнень, коса 
ащихть вов ня полезнай ископаемайхне: Кузнецкай бассейнань каменнай угольсь 
(Мовосибирскайть эзда лямбе и шинь стяма ш ирень ёткса), 'нефтась (Печора 
ляЯть лангса и Уральскай пандтнень шинь модома ширень шамасост), золотась 
(Лена ляйть лангса и тейнза прай Алдан ляйть лангса).

Березникись.

Уралть эзда шинь мадома шири, Кама ляйть кержи ширень 
берягсонза, модать потмоса ащи разнай салонь 500 м эчкса пласт.

Финц салхне эрявихть ярхцама пялень салыяфтомс — тя ярх- 
цама салсь. \)м боцетне ащихть паксянь цебярь удобрениякс — 
нят калиень салхне.

Салонь ня оцю залешнень эзда аф ичкезе улихть каменнай 
уголень и фосфоритонь залешт. Кальдявста нолязь тевс ня пяк 
лама козя шитнень оцязоронь пингста.

Тяни тяза строяф марнек мирста сембеда оцю химическай 
комбинатсь — Березникись. Комбинатсь — тя лама оцю заводт, 
конат тяста полезнай ископаемайхнень эзда тиихть аф фкянь 
кодяма удобреният. Илять-илять лама кеметьт километрань вастс
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Березникись.

няеви электрическаа валдса валдоптф комбинатть зданиянзон 
вельхксста валдсь.

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

Мусть картать лангета Березникить.

Тайгаса велень хозяйствась.
Вирень разработкатне и пушнинань добувамась — вов тайгань 

зонать хозяйстванц основной отраслянза и эряйхнень основной 
промысласна.

Но тайгаса эряйхненьди эрявихть разнай ярхцама пяльхуь. 
Тейст эряви кши, перень еёрот, лофцонь продуктат, еивель. Сем- 
бень нятнень усксемс ичкезьде аш кодамовок выгода, да кой- 
кона продуктатнень ичкезьлень вастста аш кода ускомска. Сембе 
зрявикс ярхцама пяльхне, конат касовихть тоса, эрявихть видьсемс 
тозк. Тайгасавелень хозяйствань вятемс условиятне аф пяк цебярь- 
хть: почвать лангс сёрось шачи кальдявста, тундатне якшапт, еёк- 
еенда моросне преихть рана. Но опыттне няфтезь, што тяса ули 
кода вийяфтоме и еёронь видемать и жуватань раштафтомать.

Тяеа кенерькшихть велень-хозяйствань лама касыксне, конат 
мекпяльдень пингть самс касонцть аньцек еяда лямбе ширеса.

Касфтфт ня касыкснень якшамса кирьди сортсна.
Якшамса кирьди траксонь породань кочказь и лац мельгает 

яказь тракссь кармай макссема лофцта пяк еяда лама.
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Советская властьсь кеместа кундась тайгаса велень хозяйст- 
вань кепедема тевти.

•% Пуропневихть совхост и колхост. Совхосне кепетьксса няф- 
несазь, кода вятемс паксянь сёронь видемать, перень сёронь 
касфтомать, кода сяда лац кирьдемс жувататнень.

Советскай властьсь башка оцю мяль шарфтсь тайгань зонаса 
лофцу жуватань раштафтомать шири, сяс мес тяса ляйхнень ку- 
валмос алгак васттнень эзга пяк цебярьхть лугатне.

Тайгаса ошень строямась.
Тайгаса вишкста строяйхть ошнень эса.
Ичкезьдень шинь стяма ширень тайгаса кафтада пяле кизос- 

та строяф од ош — Комсомольскайсь Амур ляйть лангса. Тя 
ошсь СССР-ть сембе ошензон эзда сембеда одсь.

>
Якутскай тайгаса строяйхть ош.

СССР-ть разнай ошстонза састь тайгав комсомолецт, керсть 
тайгаста васта, косьфтазь шяйхнень и Амур ляйть берягс стро- 
ясть промышленнай од ош, конань эса улихть заводт и фабри
кат, кафта этажса кудт, больницат, клубт, магазитт, кино-театрат.

СССР-ть физическай картанц: лангета мусть Комсомольскай ошть.
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Тайгаса якама китне.

Тайгать эзга ётайхть аньцек колма машина кит.
Фкякись ётайтайгать лямбе ширень крайганза: Ленинградсь — 

Вологдась — Перьмась — Свердловскайсь— Новосибирскайсь — Ир- 
кутскайсь — Владивостоксь. Лия кафта китне ётайхть тайгать 
турке: 1) Ленинградста— Мурманскаи и 2) Вологдаста — Архан
гельская

Мусть синь картаста.

Тайгаса хозяйствать вишкептемс пяк оцю значениясна ляень 
китнень и Якшама ширень морянь кить. Синь эзгаст ули кода 
тястаусксемс тайгать природнай козя шинзон и усксемс тайгав 
еембень, мезе эряви.

Но аньцек ведень китне аф еатнихть. Эрявихть тайгав авто- 
мобильса якамс цебярь кит. Тяфтама китка етроявихть. Кой-кона 
вастова синь эздост тифт ни еядот километрань кувалмоса.

Омба масторлангу вирь усксихть вов кодама портста: Ленин- 
градста, Архангельскайста, Мурманскайста, Игаркаста.

Сталинонь лемса Беломорско-Балтийскай каналсь.

Лама козя шида тайгать Якшама и шинь мадома ширень 
ётксонза, Финляндиять мархта границать маласа. Цебярь вирь- 
хне макссихть питни шуфтт и пушнина. Полезнай ископаемай- 
хнень ёткса улихть еерень рудат, золота, паксяньди удобреният. 
Лама тяфтама кеме етроительнай материалда, кода гранитсь. 
Вишкста шуди ляйхнень и ведень праматнень эзга ули кода 
сявемс лама энергия. Но оцязоронь пингста тя ульсь дикай и 
мяльфтема кадф край. Тяса ашельхть аф якамс кит, аф лия 
коське вастова кодамовок кит.

Картаста мусть тайгать якшама и шинь мадома ширень ётконь пяльксонц.

Нингя 300 кизода тяда ингеле корхнесть, што тайгать якша- 
ма и шинь модома ширень ётконь пяльксканза ётай ляйхнень 
вельде ули кода поладомс кафта морят — Балтийский и Бе- 
лай морятнень.

Оцязоронь пингста тянь колга лама корхнесть и сёрмадкшесть, 
но морятнень етаки изезь полада.

Сянь, мезе изь тий оцязоронь правительствась, пяк курокста 
тиезя Советонь властьсь: 20 ковста ульсь етрояф Сталинонь 
лемса Беломорско-Балтийскай каналсь, сон еембе миреа еембеда 
оцюсь, кувалмоц 200 км-да лама.
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Каналсь Онежскай эрьхкть поладкшесы Белай морять мархта. 
Каналть эзга 5—6 суткаста ули кода Ленинградста пачкедемс 
Белай моряв. Каналть шувомда ингеле тя кить ётамс зрявкшесь 
17 суткат, сяс мес сашендовсь ётамс Европать якшама ширень 
берягонзон перьфкя.

Беломорско-Балтийскай каналть пяк оцю значенияц Советс- 
кай союзти.

^  ЛЕНИНГРАДСТА АРХАНГЕЛЬСКАИ 
*  КИСЬ КАНАЛТЬ Ш УВО М ДА ИНГЕЛЕ 

^ 0^  ЛЕНИНГРАДСТА АРХАНГЕЛЬСКАИ 
КИСЬ КАНАЛТЬ Ш УВО М Д А МЕЛЕ 

1 СТАЛИНОНЬ л е м с а  б е л о м о р с к о -
^  бАЛТИЙСКАЙ КАНАЛСЬ

МАСШТАБОВ
---- ------  у . . .  -■ 1

О ?50 500 / 5 0  нм

ОНЕЖ СКАЙ
эРьхксь

Балтийскай моряста Белай моряв кить схемац.

Каналть эзга якшама ширеста туйхть минь Союзонькень раз- 
най вастозонза: вирьсь, калхне, паксянь удобрениятне, строяма 
материалхне, а якшама шири: сёра, нефта, сал, ломатьтнень лан- 
гозост, пильгезост и хозяйствань тевозост сембе эрявиксне.

Каналть кувалмос строявихть электрическай станцият, фабри
кат и заводт. Тяса тайгать курокста кармай пяк валдопнемонза 
валда электричествась. Лама фабрикатнень и заводтнень эзга 
кармайхть аноклама доскат, фанерат, кагод; шуфтонь ёрдафкснень 
эзда — сахар, патока, уксус, спирт. Аф ётавомшка вирьхнень 
пачк туйхть шоссейнай кит, кармайхть арнема электрическай 
поездт.
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Тайгась Беломорско-Балтийскай каналть видеса.

Косьфтаф шяйхнень эса кармайхть касома сёрот, корманьди 
тишет.

И тоса, коса нингя аф кунара якась-шяясь „вирень понав азо- 
рсь“— офтсь, тиевихть оцю велет и ошт.

✓

Архангельскай портсь.

Мусть картаста Архангельскай портть.

Келиста келемсь шяень алня берякнень ёткова Севернай 
Двинась. Алняста менельга шаштыхть туцятне, аф весяласта 
няевихть Двинать бурай волнанза.

Но весялгадат ня берякнень лангета эряфть лангс ванозь. 
Качадыхть вирень пилама заводтне. Коза аф варжакстат—еембе 
васттнень эзга марафт йяк лама шочконь екладт. Эчке шочкне 
марафт оцю штабельс, пилендаф доскатне ашихть сери етрое- 
ниякс, конат тавадфт тёждя тавадксса.

Кепсема машинатне валом таргсесазь ведьста, кепсесазь вяри 
и лац-ряц марасазь целай шуфттнень, конат уйфть тяза ляйга 
плотса.

Арнихть трамваень ваготт, унайхть вирень пилама заводтнень 
свистоксна, турайхть пароходтне. Сядот ичкезьде еаф рабочайх- 
не, конатнень лафтуснон вельф пиласна и копорьсост сумкасна, 
пяшкедькшесазь пристаньть. Архангельскаи еашенды колма 
еядот лия государствань еуднат и марайхть доскат и шочкт. 
Синь сери мачтасна и разнай тюсьса флагсна пяшкедезь ляйть.
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Синь усксесазь масторонь шарть эзга минь виренькень. 
Сайхть калонь кундама минь советскай суднаньке, ломанень 

уйфни пароходтне, конат усксесазь рабочайхнень.
Но сембе синь ваязь ваяйхть вирень материалонь складтнень 

ёткса. Вирьсь ащи перьф пяля: доскатне и шочкне пяшкедезь 
Двинать берягонзон. Лия масторлангонь ётай суднатнень эса

Вирень пилама завод.

шочкне марафт, кода сери постройкат. Шочкнень и доскатнень 
грузясазь пристаньса. Шочкса тавадф вирень пилама заводтнень 
маласта ляйськя. Шочкнень таргсесазь нокаласта ладяф шуфта 
ланга, усксесазь заводть зданиязонза.

Игаркась—  полярнай порт.

Мусть картать лангета Игарка портть.

Енисей ляйть види ширень берягсонза мекельдень кизотнень 
пингста строясть Игар са од порт.

Нингя аф кунара Игаркать етрояензонды ашель кода удомс, 
штоба палаткаснон ваксса аф плхтамс тол и афоль уль ваны: 
еембе пингста веть сашендовсь учсемс офта.

Тя ошть васеньце эряенза ульсть явфт мирть эзда, синь аф 
еатомшкальхть ярхцама пялень продуктасна, вятьсть вишкя тюрема 
тайгать и полярнай якшамть каршес.
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Кафта кизоста полярнай кругть омба бокс тифтедьсь промыш
ленная ош ц порт. Тяза виренкса сашендыхть лия масторлангонь 
пароходт. Грузендайхть пцтай суткань перьф.

Заводонь .трубатнень эзда лиси качам. Вирень материалонь 
лангса работай колма заводт пилайхть тяса вирь Европав и 
Америкав ус)комс. Вакссост заводтнень эса тиеньдихть фанерат 
и шуфтонь массат, конань эзда ули кода тиемс кагод и исскуст- 
веннай парьхци. Работайхть консервань тиема заводт.

Игарка портсь.

Островть лангса ошть каршеса модать соксесазь тракторса. 
Перева касыхть модамарьхть, капстат, шурьхкат и перень лия 
сёрот. Лугатнвнь ланга ярхцсихтьлофцоньмаксыцебярь жуватат.

Ошть эса лама кудта, ульцятне келихть, ётафтфт электри- 
ческай провод мархта столбат. Работай электростанция. Корх- 
тазевсь радиось. Тисть кино. Панчсть школат, клубт. Клупнень 
эзга морафнихть лекцият, докладт, тиеньдихть илядьт.

Упраж неният. Контурнай картать лангс тяш тесть тайгать зонанц. Сёр- 
мадость тайгань ляйхнень лемснон. Контурнай картатнень лангс тяштесть ня 
ошнень: Верхоянскайть, Якутскайть, Березникить, . Архангельскайть, Мурман- 
скаить, Игаркать.

Аф у р о к  пингеньди работ а. Кочкада альбом „Тайгань зонась* темать 
коряс.

ШОВОР ВИРЕНЬ ЗОНАСЬ.

Шовор вирень зонась ащи тайгать эзда лямбе и шинь мадома 
ширень ётксонза. Тайгать мархта сонь границац моли Ленинград—
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Шовор вирень зонаса. [

Казань китьксть видева. Лямбе ширень границац моли Казань- 
ста сявомок Киеви молемс.

Мусть картать лангета шовор вирень зонатьЛ

Самолётста.
Мора Ътомста ванода СССР-ть физическай картанц коряс.

Самолётсь ётазя Вышнай Волочок ошть и еявезя кинц Мос- 
куть лангс.

Перьф пяли таргавихть вирьхт. Синь сидеста еязеньдевихть 
керфса и шяйса. Вастсь ровна, аф лама пандоня мархта. Циф- 
тордыхть еиянь сюрекс ляйхне и велетне, конат перяфт паксяса 
и Переса.

Ков еяда ичкези, тов еяда сидекстомихть керфне, келемихть 
паксятне, сидекстомихть велетне.

Цифторгодсь изумрудокс ащи иляназонь оцю пакся. Фкясь, 
омбоцесь... Нят иляназ види колхозонь паксят.

Калинннонь лемса ошть маласа таргавсь торфонь шяень пяк 
оцю васта. Калининскай заводтнень качаш хть трубасна.

Самолётсь лии Волгать кичкоргодозь моли пиндолды лен- 
танц турке и алула тага вирьхть, аньцек еяда шурот, якшама 
ширеть коряс. Синь аф щетинакс ащихть, няевихть еяда ляпеста. 
Синь ётксост еяда лама лопаву шуфтта.
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Нингя сядода сяда ламня километрат, и самолётсь ули Мос- 
куса.

Сидеста фкя-фкянь мельгя кармасть васьфневома велетне, 
рабочаень од посёлкатне. Цифторгодсть заводтне и фабрикатне.

Вирьхне сяда пяк шурокстомсть. Аньцек башка, апак керхт 
ащи вирьхнень коряс ули кода шарьхкедемс, што тясовок кати 
мзярда ульсь вирь.

Природась потась ломаньть волянц каршеста, строительст- 
вать ингельде.

Вов, мекпяли, Москусь... Тяса вирькс ащихть заводтнень тру- 
басва и лама каменнай оцю зданияда.

Кода полафтсь шовор вирьть полосанц няйфоц.
Пяк кунардонь пингть шобда аф ётавомшка вирьса вельх- 

тяфоль тяниень шовор вирень полосась.
Ня васттне ульсть цебярьхть сяда ингельдень пингень^лома-

тьтненьди. Вирьсь синь велеснон арелякшезя ня вракнень эзда,

Шовор вирень зонаса фабрикатне и заводтне.

конат врьгятнесть синь лангозост. Ляйхне, конат шудихть тяста 
перьф пяли, аф ётави вирь потмова, арсесть цебярь якама-шя- 
яма кикс.

Ломаньсь узеренц мархта яцсесь вирьть лангс. Сон керсезень 
шуфттнень, а керф васттнень аропнезь видема паксяньди и 
куд вастоньди.

Шобда вирьхне валом-валом шурокстомкшесть, машнесть. 
Синь вастозост шачсть велет...

Етасть лама вект, и ломанень лама поколениянь трудсь шо- 
вор вирень полосать тиезя аф содавикс.

Вирень оцю площадьтне юмасть. Вирьхне ванфтовсть аньцек 
аф лама вастова. Косьфтафт тёжятьт гектархт шяйхть.
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Машфтф вирьхнень вастс кассть велет и ошт, фабрикат и 
заводт, перьф пяли таргавсть машина кит.

Октябрьскай революцияда меле вишкемсь колхозонь и сов- 
хозонь строямась.

Строяфт од пяк оцю гигант-заводт.
Пиже вирьхнень и паркнень кучкас строяфт од ошт. Сире 

ошнень тиезь лиякс, эзост тисть паркт и бульвархт.

Шовор вирьса.
Ляйня берягса аф оцю веленя.
Веленять перьфка пакся, а паксять омба бокса вирь. Кизонда 

пси шиня мяльце молемс вирьти — тоса эшеня. Вирьть крайса 
касыхть од келунят. Шить сюролданза ётнихть тарадтнень ёткова 
и валда пятнакс прашендыхть тишень туста сёрмав коверть 
лангс. Тяса сенемгодкшихть колокольчикне, якстерьгодкшихть 
гвоздикатне, варсынь пря тишесь. Вастова-вастова няевихть 
кстыхть.

Сяда кучкаса вирьсь валом-валом сяда тустомкши, келуда 
васьфневи сяда кржа. Синь тяса эшкснесазь сери шобда кусне. 
Етковаст касыхть пяшет, поюфт. Акшелгодкшихть чивгексть 
оцю панчфонза. Тишесь сяда шурокстоми и панчфтка эсонза аф 
няевихть. Кстыда тяса кржа. Сянкса улихть пангт. Сидеста ку- 
леви, кода шакшансь няренц мархта эрьхни сире кузти. Кой-мзяр- 
да шуфтонь тарадтнень ёткова няеви урть рыжай орняц, юва- 
дькшихть вирень нармотьтне.

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

вихть свежа пенёкт. Тяса аньцек тялонда керезь вирьть, а керф 
вастти кассь ни соку сери тише, пенёкнень перьфкя кассть ине- 
зикст.

Керф вастть омба бокса тага вирь, но шяю, пезкс. Тоза ки- 
зонда аф ётават.

Ш овор вирень зонать природац.
Шовор вирень зонать лангоц, кода няеви картать лангета, 

ащи ровна алгак вастокс. Кучкаванза, якшама ширеста лямбе 
шири, таргави вярьгак васта — Среднерусскай вярьгак вастсь.

Ровна вастть лангоц аф проке ровна, а пандоняву.
Ляйхне. Картать лангета няеви, што ляйхне, конат шудихть 

шовор вирень зонава, шудема ушедкшихть Среднерусскай вярь- 
гак вастть эзда и шудихть перьф .пяли колма моряс: Балтийс- 
кайти, Чёрнайти и Каспийскайти.
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Мусть картаста ня ляйхнень: Волгать, Донть, Днепрать, ЗападнайДвинать. 
Ваность шудемаснон ушедома вастстост сявемок прама вастозост молемс.

Климатсь. Шовор вирьть полосасонза сяда лямбе тайгать 
климатонц коряс. Варматне, конат уфайхть шинь мадома ширьде 
лямбе Атлантическай океанть эзда, каннихть лямбе и ляпефт- 
сазь тялонь якшапнень. Тялось тяса таргави 5 ковонь кувалмо- 
шка, но тайгать коряс пяк сяда лямбе. Кизось тяса кувака и 
сяда лямбе тайгать коряс. Сидеста уленьдихть пизепт. Синь 
каннесыня вармась, кона уфай Атлантическай океанть ширьде.

Почватне подзолистайхть, кода и тайгасонга. Но тяса синь 
лангозост сёрось сяда шачи. '

Касыксне и животнаень мирсь. Сяс, мес климатсь ляпе, тяса 
касыхть всякай лопав шуфтт: келуфт, тумот, ушторхт, ся- 
лихтъ, пяшет. Лопаву и тувозу шуфттне касыхть ётконь шовор. 
Оцю васта заньцихть торфонь шяйхне.

Пяк сяда ингельдень пингста тяса ульсть шобда аф ётнемшка 
вирьхть. Тяни синь пцтай марнек керфт. Вирень оцю площадьтне 
лядсть зонать аньцек шинь мадома ширьдень пялькссонза, по- 
лесьяса. Ня вастова, коса ванфтовсть вирьхне, эсост эряйхть 
вирень стама жа зверьхть, кодапт эряйхть тайгаса.

Кода вишкемкши промышленностьсь шовор вирень 
зонаса.

Ваность картаста: шовор вирень зонаса тяштьфт промышлен
ная кафта оцю райотт. Фкясь— Ленинградть маласа, омбоцесь— 
Моску, Калинин, Иванова, Горькай ошнень ёткса.

Ня райоттнень эса ингеленьгя ульсь лама заводта и фабрика- 
када. Но эсост^промышленностьсь сембеда пяк вишкемсь совет- 
скай властьть пингста.

Лиякс тиевсь Москунь и Ленинградонь промышленностьсь. 
Тяса строяфт и одукс оборудовандафт лама пяк оцю заводт.

Ня заводтнень эса васеньцеда кармасть тиема сложнай маши- 
нат, конат эрявихть СССР-ть разнай вастованза строяви завод- 
тненьди, электростанциятненьди.

Горькайса строяф автомобилень тиема гигант-завод. Сяда 
пяк касфтфт и лиякс тифт Москуса и Москуть маласа, Кали- 
нинса и Ивановаса текстильнай фабрикатне.

Вишкста касы промышленнотьсь шовор вирень зоиаса. Лама 
эряви уштома пяльда, штоба аф лотксезь работальхть сонь пяк 
дама заводонза и фабриканза.
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Кармасть сатома торф, кона лама пезкс шяю пяк оцю васт- 
тнень эса лама вект ащесь тевс апак ноляк. А штоба сонь тевс 
нолдамац улель сяда выгоднай, торфонь шяйга кармасть строяма 
электростанцият. Строяфт и работайхть торфса ушнезь оцю каф-

„Краснай Октябрь" электрическай станциясь.

та электростанцият: Ленинонь лемса Шатурскай электростанциясь | 
Москуть эзда 135 км ёткса шинь стяма шири и „Краснай Ок- [ 
тябрьсь”, Ленинградть маласа.

Ленинскай Шатурась.

Мусть физическай картать лангета Шатурскай электростанциять.

Ся вастса, коса тяни Шатурскай электростанциясь, пяк куватсь : 
ульсть нупонень аф ётавомшка шяйхть.

Лама тёжятьт гектархт ульсть пезкс шяйхть, алня осал вирь. 
Шяйть кучкаса кой-коса островкя лангса ульсть пяк ашу | 

веленят.
Шяйхне крестьяттненьди каннест анцинякс ши и урмат. А тяка 

пингть синь эсост кяшфель пяк лама козя шида—торфонь ламо- I 
донга лама запазда.

Сась 1917 кизонь Октябрьсь. Сявезь рабочайхне эсь кядезост 
властьть. Ушедсь акшетнень мархта тюреньдемась. Генералхне ! 
еявезь ня васттнень, коста сатневсть угольсь и нефтась. Москунь [ 
промышленнай районсь лядсь уштома пяльфтема.

Мадонцть заводтне. Апак ушнектольхть эряма кудтне. Каль- [ 
дявста валдоптсть электрическай лампочкатне.

Мезьс дяза етя, уштома пяль эрявсь сатомс.
Лядьсть мяльс Шатурскай шяйхне.
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В. И. Ленин мярьгсь куроконя ушедомс тоса торфонь тар- 
гама. Лаказевсь работась. Рабочайхне уш едсть шувома канават, 
шяйнь ведьть тоста ноляма, торфонь керсема.

И тусь торфсь машина ки ланга Москуву и промышленнай 
лия вастова.

Сембе сяда лама и лама кармасть таргама торфта Шату- 
раса. Но аф выгодна усксемс сонь маш инаки ланга — пяк лама 
эряви вагонда.

Эста арьсесть шяйти тиемс электрическай оцю станция и 
проводга токть кучссемс коза эряви.

Етасть аф лама кизот. И Шатурскай шяйхненьди тиевсь сембе 
мирста сембеда оцю электростанциясь, конань явафтсазь торфса.

Шатурскай электрическай станциясь 15 кизот ни работай. 
Сонь топкасонза палы шатурскай торфсь. Паровой машинатне 
работафтсазь турбинатнень (лопасть мархта шарыхть). Работайхть 
электрическай машинатне, и токсь проводга моли разнай шири 
лама кеметьт и сядот километрань вастс.

Велень хозяйствась.

Шовор вирень зонаса велень хозяйствась вятеви пяк кунар- 
кигя.

Шовор вирень зонаста почватнень лангс сёрось, тайгать коряс, 
шачи сяда лац. Климатсь сяда ляпе, сёра видемс сяда цебярь.

Кунардонь пингстакигя тяса видьсекшесть шуж, пинем, розь 
лянас, каньф, модамарь и лия перень сёрот. Мякпяльдень пингста 
лама вастова кармасть видьсема тозер.

Но шовор вирень зонаса велень хозяйствась мзярдовок изь 
максся сатомшка продуктат нльня крестьяттненьди эсьтейстка. 
Почвать эрявсь цебярьста назёмондамс и цебярьста сокамс-инзамс. 
Оцязоронь правительствась и сонь помещиконза разарякшезь 
крестьяттнень, сяс тейст ашель кода цебярьста урядамс почвать, 
лац назёмондамс. Ламонц ашель кодамовок жуватасна, ашель 
видемс сёросна и кодамовок эрявикс орудиясна и машинасна. 
Тяда башка крестьятгне ащесть кулакнень и помещикнень кядь 
ала люпштафста.

Ков киза, тов сяда лама и лама эряви ярхцама пяльда касы 
промышленнай центрйтненьди, и велень хозайствати ули кода 
максомс ня продуктатнень.

Шовор вирець зонаса велень хозяйствась тяни тиеньдеви 
лрокс одукс.
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Вятеви тюрема колхоснень кемекстакаснон инкса, вятеви 
ТЮрема кулачествать лядыксонц каршес.

Пуропневихть совхост, машинно-тракторнай станцият. Про
мышленная оцю эряма васттнень малава пуропневихть перень и 
лофцонь хозяйстват.

Шовор вирень зонаса эряйхне.
Шовор вярень зонаса сембеда лама эряй белорузда и рузда.
Тя зонаса ащи Белорусскай советскай социалистическай рес- 

публикась (БССР-сь).
Мусть сонь картаста.

Аш уста эрясть оцязоронь пингста белорусе трудящайхне. 
Шяйхнень и вирьхнень ёткова ш уроста ащесть белорусскай 
веленятне. —■

Модать лангс сёрось шачсь кальдявста, и сёрода урядакшесть 
кржа. Аф вишке ульсь тяса промышленностьськя. Эряйхне ульсть 
шобдат, сёрмас исть содся. Школада тоса ульсть аф лама и сят- 
ненгя эса тонафнесть аньцек рузонь кяльса.

Пяк цебярьгадсь белорусскай трудящайхнень эряфсна Ок- 
тябрьскай революцияда меле.

Белоруссияса оцю мяль шарфтф аф ётавомшка шяйхнень 
машфтомаснон лангс, конат пяк лама кальдяв тиихть велень х о 
зяйства™. Косьфтафт оцю площадьт шяйхть и синь вастозост 
тяни таргавсть од оцю паксят и жуватань ванома вастт.

Косьфтаф торфонь шяйхненьди строяфт электро:танцият, ко- 
нат макссихть электрическай ток велень хозяйствати и промыш
ленность™. Ладсеви велень хезяйствась.

Строяфт шуфтста эрявиксонь тиемс лама заводт.
Вишкста кепеди Белоруссияса культурнай эряфськя. Етафневи 

эряфс сембень тонафнема тевсь. Ноляйхть лама газетада и жур- 
налда белорусскай кяльса. Панчфт кеметьт высшай учебнай 
заведеният и научно-исследовательскай иаститутт.

Якама китне.
Ваность картаста шовор вирень зонать. Эзганза сембе ширьде 

Моску шири молихть машина кит. М оскуса пуромихть кеффкия 
машина кит и эздост тиеви машина кинь Москунь узелсь. Синь 
поладсазь Москуть, а сонь вельденза промышленнай маластонь 
центратнень Советскай союзть ичкезбдень вастонзон мархта.

Миллиотт тоннат разнай товарда, конатнень тисазь шовор 
вирень промышленнай центратнень эса,. дя китнень эзга туйхть 
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Советскай союзть разнай вастованза. Ника жа Кйтнень эзга Меки 
ускихть всякай сырья, а станя жа уштома пяльхт.

Ваность картаста, ков ули кода Москуста ускомс товархт машина ки ланга.

Но машина китне нингя аф сатнихть. Сембеда уцес кись — тя 
ведьгя кись.

Ваность СССР-ть картанц. Шовор вирень зонаса ушеды Ев- 
ропаса сембеда оцю ляйсь —Волгась. Сонь вельденза тиеви ведень

Волга ляйсь.

кувака ки. ;Тя кить кувалмоц 3 1/2 тёжятьт километрада кувака.
Волгати керши ширьде прайхть оцю ляйхть, конат ётайхть 

туста вирень пачк. Види ширьде Волгати прай Ока ляйсь тейнза 
прай Моску ляйть мархта, конань лангса ащи Моску ошсь.

Волгась ётай пцтай марнек шовор вирень зонать эзга, ётай 
Калинин, Горькай, Казань ошнень вакска и степнень эзга ётамда 
меле прай Каспийскай моряти.

Но Москусь шовор вирень зонаса сембеда оцю промышленнай 
центрась, марнек Советскай союзть столицац, ащи ведень оцю 
кить эзда ширеса. М оску ляйть маце ведьганза аш кода повомс 
М оскуву волгань оцю пароходтненьди.

А, тяка пингть, Волгась проке тя малава ётай.
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Мусть карта лангета ея вастть, коса Волгась еембеда малаеа Москути.

Советскай правительствась путозя пачфтемс ведень кить 
Моску ошти, тиемс Моску ляйть етаня, штоба эзганза улель 
кода уеньдемс пароходтненьди.

И вов Волгать и Моску ляйть ёткс шувихть канал.
Ш увсазь каналть и волгань ведьсь кармай шудема Моску 

ляйти, Моску ляйса кармай улема лама ведьта.
И туйхть якстерь столицаста ведень кит минь оцюдонга оцю 

масторлангонькень еембе ширьганза — Каспийскай моряти, Бал- 
тийскай и Белай морятненьди.

Тураз.евихть каналса оцю параходт. Синь М оскуву ускихть 
миллиотт тоннат еталма: еёра, еалхт, калхт и нефта, кефт и вирь.

А Москуста еявихтьлия еталма — машинат, разнай материят 
и книгат Союзть еембе народонзонды.

Ваноеть 129 лопаширеета картать лангета Моекуета Каспийскай, Балтийекай 
и Белай морятненьди ведень кить.

Упраж неният. Контурнай карта лангета тяш тееть шовор вирень зонать.
Тяштесть ня ошнень: Ленинградть, Казакьть, Киевть, Москуть, Горькайть, 

Калининть, Ивановать.
Тяш тесть, кона ваетова ётай Моеку—Волга каналсь.
Аф ур о к  пингеньди работ а. Кочкада альбом „Ш овор вирень зонаеь” 

темать коряс.

4. ВИРЬ МАРХТА ШОВОР СТЕПЕНЬ И РАВЖЕ 
МОДАНЬ СТЕПЕНЬ ЗОНАСЬ.

Вирьхнень эзда еяда лямбе шири молезь кели полосакс тар- 
гавсть кеметьт тёжянень км кувалмос равже модань етепне.

Синь ушедыхть СССР-ть Европейскай марнек пяльксонц эзда, 
пачкедихть ичкези Азияв.

Вирьхне аф эстакигя ётайхть степекс. Васенда вирьхнень эса 
тиевихть вирьфтема вастт— вирьхне ётайхть вирь мархта шо- 
вор степекс. Ков еяда ичкези лямбе шири, тов вирьфтема вастта 
васьфневи еяда лама, а вирьда еяда кржа.

Мекпяли, вирьхне проке маштыхть и кадсазь вастснон валда 
етепненьди.

СССР-ть Европейскай пялькссонза равже модань етепне пач- 
кедькшихть Чёрнай и Азовскай морятненьди.

Муеть картаста вирь мархта шовар степень и равже модань степень зонать.

Вирень зонаста равже модань степи.
Морафтомста повонды васттнень ваность природнай зонань картаста.

Минь ардтама Москуста Ростову.
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Вирь мархта шовор степсь.

Москусь заводош / вирькс ащи трубанзон и тёжятьт каменнай 
зданиянзон мархта лядсь фталу.

Вальмятнень вакска курокста ётнихть вирьхть, паксят, лугат
Вастова-вастова вирьсь пяк маласькодкши машина кить малас.
Цифтордыхть ш обда вельде пиже кусне, акше комоль ке- 

луфне, якстерь комоль пичетне, поюфне, разнай кальнятне и 
вирьть крайга панчфне.

Мзярда бди тяса ульсть оцю вирьхт. Но тяни синь пяк керфт.
Ков сяда ичкези лямбе шири, тов сяда кржа вирьда.
Ётатама Окать турке. Тяса вирьде нингя еяда кржа.
Воронежть маласа вирьхне проке машнихть.
Перьф пяЛьгя, коза няихть еельметне — вирьфтема оцюдонга 

оцю вастт. Аньцек вастова-вастова лашмонь и ляйнянь маласа 
улихть ёмла вирьнят.

Сембе шири пефтема и крайфтема няеви тозеронь фланге 
ащи шерьхки морясь.

Вастова-вастова золотань пятнакс няевихть панжи шинь- 
шармань паксятне, няевихть кенери арбузонь бахчатне.

А перьфкаст няевихть ровна( вастова аф оцю пандоня мархта 
няка жа паксятне, конатнень лангс касыхть еёрот.

Мяк Ростову пачкедемс поездсь арды видеф еёронь морять 
пачк. Ардомста коса-коса няеви завод, еёронь элеватор, веле... 
И тага синь юмайхть видеф еёронь пефтома оцю пякеятненьди. 
Кой-кона вастова уш едсть ни еёронь урядама.
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Тяни равже модань пцтай сембе степне сокафт, и лайгозбС^ 
озафнихть садт и тиеньдихть перет.

Проке лиякс синь няевсть кафта еядошка кизода тяда ингеле. 
Эста лангсост исть няев тозярань золотакс ащи тяфтама пак-

еят, ашельхть бахчат, шиньшармань паксят, ильня ашельхть ве-

Степса комбайнаса еёронь урядамась.

лет. Пяк оцю вастт заньцесть етепне, конатнень кигавок изезень 
токся.

Тяниень пингста апак соксек степь ули аньцек аф лама 
вастова.

Равже модань етепнень природасна.
Модать лангоц. Ваность физическай картать: ея вастсь, ко- 

нань заньцесазь равже модань етепне, пцтай марнек архтф пиже 
тюсьса. Равже модань етепне ащихть алгак ровна вастса.

Кой-кона вастова, кепетьксоньди, шинь мадома ширень гра- 
ницать маласа, шинь етяма ширеса Волга ляйть ваксса и Уральс- 
кай пандтнень ваксса, пиже тюсьсь ётни тюжяста ащикс. Ня ва- 
етова етепнень лангсна еяда вярьгакетоми.
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Тюжяста ащи пятна станя жа ули Азовскай морять эзда як- 
шама и шинь стяма ширень ёткса. Тя равже модань степнень 
шинь мадома ширень пялькссост сембеда сери вастсь — Донец
кой кряжсь. Тяса — марнек мирти содаф Донбассь.

Равже модань степень ровна вастть эзга разнай шири молихть 
лашмот. Но тя аф няеви географическай картать лангета, сяс 
мес тя картась еёрмадф пяк ёмла масштабса.

Ляйхне. Степень ровна вастть шинь мадома ширень пялькс- 
канза пяк мяньцевозь шудихть оцю ляйхть — Днестрась, Днеп- 
рась, Донсь тейнза прай Донгц  ляйть мархта, Кубаньсь, Вол- 
гась, Уралсь. Тяса степень ровна вастсь ащи нокаласта лямбе 
ширень морятнень шири, сясы еембе ня ляйхне шудихть ня мо- 
рятненьди.

Степса Уралть эзда шинь етяма шири 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. Равже модань етепне ащихть СССР-ть лямбе 
ширень пялькссонза. Тяса Союзть лия лама вастонзон коряс еяда 
лямбе. Кизось равже модань степса уленьди пяк пси и кувака: 
4 — 5 кофт. Сон ушеды май ковть эзда еявомок. Кожфсь кизонда 
коське. Пизепне уленьдихть пяк шуроста. Кой-мзярда уфайхть ко- 
еьке вармат. Ня варматне еайхть Туранскай алгак вастста.

Нюрьхкяня сёкседа меле ушеды тялось. Тялось тяса аф ку- 
вака, вирень зонать коряс тялось еяда ляпе, но моросне пач- 
кедькшихть 20° молемс. Сидеста эряйхть якшаМа и шинь етяма 
ширень ётконь вармат и ловонь буратт, конат вальсесазь велет- 
нень, якама китнень, лоткафнесазь машина китнень ланга 
поездтнень.

Тундась ушеды рана и курокста ётай. Тунда лама лов мархта 
тялоть ётамда меле почвать и кожфть эса лама летькта. Шись 
эждьсы почвать и кожфть. Нюрьхкяня пингста ергози марнек 
природась.

Ков еяда ичкези шинь етяма шири, тов еяда ичкези морят- 
нень эзда туйхть равже модань етепне. Сембе еяда кржа летькта 
каннихть варматне. Сяда коське арси климатсь. Тялоть мархта 
кизось фкя-фкянь эзда арсихть пяк еодавикс.

Касыксонь и животнаень мирсь апак соксек степса. Тун- 
дась — степса еембеденга цебярь пингсь.

Тялонь аера вармада меле, март ковста еай лямбесь. Ловсь 
курок еолай, и летькса топафтф модась вельхтяви тишень панч- 
фонь еёрмав ковёрса. Васендакигя панжихть подснежникне и 
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тюльпаттне. Ётай кизоть синь шурьхкя пря лчца унксозост 
прдасть ярхцама пялень веществань запас. Сяда меле лисихть 
кодама повсь тишет.

Ляпе пиже наронь ковёр потмоса пзьмолдыхть цильдихть, 
жукт и лия насекомайхть. Тейст аф сави вешемс ярхцама пяль. 
Сон ащи синь перьфкаст и пяк лама эздонза — нят степень ка- 
сыксне.

Сидеста повондыхть сусликт, суркат и лия пори зверьхть. 
Синь тожа ярхцайхть касыкста, а сясы тейстка лама анок ярх- 
цама пяльде.

Лямбе ширеста сашендыхть тёжятьт разнай нармотьт.
Шинь перьф тундань кожфсь панневи нармонень вайгяльса.
Ня сембе нармотьтне эряйхть унжатнень и касыкснень 

вельде.

Но вов сай кизось. Шись кеместа эжди, ушеды пяк псись. 
Почвась коськи. Панжихть и коськихть степень ранняй касыксне.

Синь кенерьсть ни >
пуроптомс шурьхкя А  *
прязост сай кизонь- 
ди ярхцама пялень 
веществат.

С и н ь  вастозост 
шачихть с гама касы- 

кет, конат аф пелихть пеида и 
коське пингть эзда, касыхть эстон- 
га, мзярда аш летьке.

Степсь сякокс, кода и тунда, 
тавадф мази ковёрса, но ковёрсь 
тяни лия ни. Панчфта тяни еяда 
кржа, вишкста кассь ковыльсь и 
типчаксь — сери тишет, лопасна 
синь кувакат и тяйнянят, кода ще- 
тинат.

Степста тушендыхть меки нар- 
мотьтне, конат еашенцть тунда.
Степи лядыхть дрофне, жаварон- 
катне, степень орёлхне.

Сай кизоть омбоце пялец.
Шись эжди аф кирьдемшкаста. Кожфть эса аш фкявок путькс 

летькеня. Степсь полафты аф содавомшкаста. Юмайхть еембе 
касыксне, конат пяк мази ковёрса тавадкшезь етепть. Панчсть 
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синь панчфсна, кенерьсть синь видьмесна и синь аделазь эсь 
эряфснон.

Лядсть аньцек ня касыксне, конат касыхть пси коське вастса — 
ковыльсь типчаксь и разнай бурьяттне. Но ня касыксненьгя шись 
плхтазень и синь тюжалгадсть.
Тяни степсь няеви тюжя ве
льде бурайкс. к - '•%.

Тя — степть касыксонзон |  ~ |  V  К  "
мекпяльдень полафтысна. Сте-  ̂ Ш .
пеь няеви кулофокс. Но шинь « .  *  ■ 
еетьме пингсь — кяльгетнема

Шитьстямс степсь пякэрек. V
То тяса, то тоса кепсихть г  - 

лиеньдема повнянь (курапат- 
кань) етаят. Тишеть потмоста 
апак лотксек марявихть насе- 
комайхнень морама вайгяль- 
сна. Вяшкеньдихть сусликне. р ^ '
Степть вельхксса лиеньдч %
степень орёлсь, ванонды эсь- Дрофа
тейнза ярхцама пяль.

Но вов пси пингсь кармась кельмема. Ушедыхть уфама як- 
шама варматне. Сай сёксесь — сась видьмень пяярема пингсь. Алу  
вармат кеверихть и видевихть перекати-полеть видьменза. Лот-

Суслик. Перекати-поле

кайхть морамда нармотьтне, еетьмихть насекомайхне, порихне 
аноклайхть тялонь эряфти.

Почвась. Тёжятьт километрань кувалмос таргави еембе тя 
степсь тавадф эчке слой равже модаса.

69



Сёронь шачема равже модань тяшка оцю васта аш кодамовок 
масторлангса.

Веконь ётазь кизода кизос модась тавадкшевсь степень туста  
тишеса. Эрь кизоня касонкшесть, коськенцть и наксадкшесть 
ня тишитне. Тяфта, лама веконь ётамс модать лангс пуромсь 
лама наксадкста, тиевсь равже модань эчке слой.

Равже модась — равже степть основной козя шиц, кда аш 
пиземфтема коське пинге, то степть лангс шачи пяк цебярьста 
сёрось, тишесь, лама аф фкянь кодама имешне и перень сёротне.

Т е в е н ь  м а к с о м а .  Серьстасть равже модань степень климатть тайгань 
климатть мархта.

Серьстасть равже модань степста касыкснень тайгаста касыкснень мархта.
Азондость, кода лама кизонь ётазь полафтовихть равже модань степста 

касыксне. М ес синь полафневихть?
Серьстасть равже модань степста почвать тайгаста почвать мархта. Мес 

равже модань степень почваса лама наксадфкста?

Вирь мархта шовор степса и равжг модань 
степса эряйхне.

Вирень степень и равже мэдань степень зонаса эряйхне эряйхть 
тустста.

Ня эряйхнень пялькссна работайхть сёронь видема тевса.

г - 5 ' ' 4'

Степса веле.

Степса велетне оцюфт, но сидеста синь ичкезьде аф няе- 
вихть. Синь ащихть сире лашмова, конатнень нокалат берягсна, 
ляйнь вакска. Тяса сяда тёждя сатомс ведь.
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Кувака рядса ащихть акше куднятне. Синь тиенцазь сёвоньцта.
Эряйхнень омбоце пялькссна работайхть заводга, разнай пред- 

приятиява и учреждениява.
Тяса станя жа, кода и шовор вирень зонаса, лама оцю ошта, 

лама заводта и фабрикада. Сембе шири молихть машина кит.
Вирь мархта шовор степень и равже модань степень зонаса 

эряйхнень эзда сембеда лама украинецта и рузда.
Стакаль эряфсь оцязоронь пингень Россияса сембе трудящайх- 

неньди. Но украинец трудящайхненьди эрямась ульсь руснень 
коряс нингя сяда стака. Синь нльня ашель правасна эсь кяльса 
свободнайста корхнемс. Учреждениява сембеньди эрявсь корхтамс 
рузонь кяльса.

Украинецнень идьснонды тонафнемс савсь рузонь школава.
Украинскай кяльса пцтай проке ашельхть книгат.
Проке полафтовсь украинец трудящайхнень эряфсна Октябрьс- 

кай революцияда меле. Тиевсь Украинскай социалистический 
сОветскай республики. Вишкста касы Украинать хозяйствац 
и культурнай эряфоц. Украинать хозяйстванц и культурнай етрои- 
тельстванц пяк оцю значенияц марнек Союзть социалистическай 
строительстванцты.

Мусть карта лангета Украинекай советскай социалистическай республикать.

Равже модань етепнень эса велень хозяйствась.
Равже модань етепне — СССР-ть еёронь максы вастонза. Равже 

модань етепне — нят кеметьт тёжятьт гектархт паксят, бахчат, 
еадт и перет.

Вов равже модань степень велень хозяйствань эрявикс куль* 
туратне:

тозер, кукуруза, якстеряпс, шиньшарма, табак, хлопок.
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Кода вятевсь велень хозяйствась равже моДань 
степнень эзга Октябрьскай революцияда ингеле.

Октябрьскай Революцияда ингеле равже модань степень сем- 
беда цебярь и сёронь шачи модатне помещикнень и кулакнень 
кядьсотольхть.

Середняк и аш у крестьяттнень кядьса ульсть аньцек аф оцю 
мода пакшкат и аф лама жувата, сидеста синь ашельхть велень 
хозяйствань сембеда эрявикс орудиясна, синь ашель жуватань 
ванома вастсна и жуватань симдема вастсна. Сяс синь сембе 
пингста ащесть помещикнень и кулакнень кобаласнон ала.

Крестьянскай мелкай хозяйствась вятевсь атянь-атянь способ 
лаЦа и кизода-кизос кальдявгадкшесь.

Кода равже модань степнень эса велень хозяйствась 
одукс тиеньдеви советскай властьть пингста.

Равже модань степнень эзга ащи крестьянскай хозяйстватне 
пуромсть колхозга. Моли цяк вишке тюрема колхоснень кемекс- 
тамаснон и колхозникнень эряфснон цебярьгафтомаснон инкса.

Тифт и нингя тиеньдевихть сёронь види и лия сядот совхост. 
Совхосне — нят афкукс велень хозяйствань фабрикат. Синь эзгаст 
пцтай марнек работась — сокамась, видемась, сёроньурядамась — 
ётафневи машина вельде.

Тифт сядот машинно-тракторнай станцият. Машинно-трактор- 
най станциятне и совхосне эсь тракторснон мархта и цебярьста 
хозяйствань вяТемаснон вельде лездыхть колхозник-крестьяттнень- 
ди коллективнай хозяйстваснон сяда правильнайста вятемасонза.

Вятеви апак лотксек тюрема коське кизотнень и вредитель- 
животнайхнень каршес.

Степса сёронь урядама пингсь.
Минь ардтама степть эзга Одессать эзда 100 км вастса.
М усть картать лангета Одессать.

Конашкава полафтсь степсь мекпяльдень кизотнень пингста!
Сембе вастова тифт од кит. Кить кафцке ширьгя фкя-фкянь 

эзда ётконь кадозь таргафт тяйняня пиже полосат. Нят озафнеф 
кустарникт. Синь ванцазь паксять вармать эзда и кирьнесазь 
Ловть и летькть. ________

Эрь мезьне кить лангса каршезонок васьфневихть грузовой 
автомобильхть и тракторхт. Тракторхне эсь мельгаст ускихть 
бензин и керосин, рабочай мархта повозкат. Кить кувалмова лама 
рядса таргафт телеграфнай проводтне.
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Вов аф ичкезе няеви веленя. Тя машинно-тракторнай стан- 
циясь. Рядонь ряд ащихть кирпиценькувакакорпусне — гарашне. 
Синь эсост тялонда ащихть сядот тракторхт, тяляма машинат 
и повфневи лия орудият. Синь фталост ряде таргафт тракторис- 
тонь, рабочаень и тракторнай етанциянь елужащайнь квартиратне. 
Кучкаса — етоловай и клуб. Минь иземя еува етанцияв,— тяни 
станциясь шава. Минь ардтама еяда тов, еерьцек ащи колхозть 
паксянзонды, коса тяни работайхть тракторнай етанциять трак- 
торонза и тяляма машинанза.

Нингя ичкезде минь няйсаськ туцякс кепедьф пульть и маря- 
еаеьк машинатнень увфснон. Пачкедькшетяма малати. Паксяса 
увфса моли тялямась.

Работайхть трактор вельде колма тяляма машинат.
Тясот колхозть работас коньдясти пцтай еембе алянза и аванза. 

Тяляма машинатнень перьфкя ащихть алят. Финцне куцьфт 
пулфонь марть пряс и юкссесазь пулфнень и макссесазь бара- 
банти. Омбонцне путнесазь кяскафнень тяляма машинать алу, 
коста тжназь шудихть тяляф и понжафтф зёрнатне. Колмоцетне 
фкя-фкянь мельгя молезь тинге-лангть омба краезонза каннесазь 
еёра кяскафнень. Тяеа зёрнатнень сортировандасазь.

Тяляма машинатнень пяк оцю самотрясснон эзга пефтемя моли 
тяляф шужярьсь. Аватне крксесазь тяляма машинатнень перьфкя 
ащи шужярьхнень. Алятне пяк ловкайста фатнесазь шужярьхнень 
и путнесазь тяляма машинать эзда .аф ичкезе ащи прессть алу. 
Минутада меле шужярьсь пресст эзда ёряви золотакс ащи оцю 
тюк лаца.

Пингта пингс тяляма васту еашендыхть грузовой автомо- 
бильхть, марсихть еёра мархта кяскафт и ускеесазь синь эле
ватору.

Работась моли кода фабрикаса.
Колхозть тяляманц ваномда меле минь тумя еяда тов элева- 

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

еёра мархта улафне и автомобильхне.

Коськть каршес тюремась.
Эрь кизоня равже мода степса оцязоронь Россияса коське 

шить эзда юмсель кеметьт тёжятьт гектархт видеф еёра.
Степть шинь етяма ширесонза еёротне юмсесть коське вар- 

мать эзда. Срмосесть и коськенцть тозер тофне. Кода лакай 
ведьса навольдьфста ащельхть арбузонь и дыцянь лопатне и
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завясне, пуженцть и прашенцть мастору шуфттнень пряста 
имешне.

Советскай властьсь вяти вишке тюрема велень хозяйствать 
тя пяк оцю кальдявонц каршес.

Сембе вастова ушедкшеви коськть каршес кирьди культурань 
видьсема, лиякс мярьгемс стама касыксонь видьсема, конат лац 
кирьнесазь коське шить.

Вятеви тюрема паксянь стама урядамать инкса, конань вельде 
кирьневоль ба модать эса летьксь.

Вятеви тюрема сортишетнень каршес, конат модать эзда ся- 
веньдихть лама ведьта и косьфнесазь модать.

Ётафневихть кодама повсь мерат паксяса ловонь кирьнемать 
инкса.

Пяк коське райоттнень эзга тиеньдевихть каналхт и ноляйхть 
ня каналхненьди маласта ляйхнень и ведень ащема лия васт- 
тнень эзда ведь.

Ведьфтемет моданза Нижняй Заволжьять. Синь эзгаст аф ёт- 
нихть ляйхть и аш синь лангсост ведень ащема лия вастт. Си- 
деста эряйхть коське кизот, коське вармат, пулень бурят.

Аш ведь и равже модань козя почватнень лангс кальдявста 
шачи сёрось. Пиземфтема кизотнень пингста синь лангсост видеф 
сёротне юмайхть, паксятне ащихть шяйфста, шавоста.

Миллиотт гектархтпяк сёронь шачи равже модада юмси тяфтак.
А синь максольхть ба кеметьт миллиотт центнерхт тозер. 

Аньцек эряви ведь.
«Заволжьянь равже мода степнень ширьде СССР-нь трудя- 

щайхненьди эряви максомс кши“,— тяфта путозя коммунистичес
кая партиясь.

Камышинть малас, Волгать лангс ули тиф плотина и пяк вию 
гидроэлектрическай станция. Плотинась и электрическай насосне 
Волгаста ведьть кепедьсазь пяк,] сериста и волгань ведьсь ка- 
налхнень эзга туй ш удема Заволжьянь паксятнень эзга.

Нижняй Заволжьянь равже модань почватне получандайхть 
ведь и лангозост кармай пяк шачема сёрось.

Полафты Нижняй Заволжьять и географическай картацка —  
„ляйхне", „ляйнятне" кармайхть турксканза ётнема сембе шири, 
тифтедихть „эрьхкенят" и „эрьхкт".

Картать лангета мусть Камышин ошть.

Полезнай ископаемайхне и промышленностьсь.
Равже модань зонась козя аф аньцек еёронь шачи почвань 

ширьде. Сонь потмосонза улихть пяк эрявикс полезнай ископае-
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майхтькя, сембеда лама сонЬ поТмосонза камеНнай угольДа й 
кшнинь рудада.

Каменнай уголень  пяк оцю залешт улихть Донецкай кряжса.
Картать лангета мусть Донецкай кряжть.

Сембе ’тя вастти, конань эса ули каменнай уголь, мярьгихть 
ДОнецкай каменно-угольнай бассейна или Донбас.

Донбассть эзда шинь мадома шири Днепр ляйть омба бокса, 
Кривой Рог ошть маласа, а етаня жа и Крымскай полуост- 
ровса, Керч ошть маласа, пяк лама кшнинь рудада.

Крымскай полуостровса еатнихть еал.
Мусть картать лангета тяса азф кшнинь рудань еатома васттнень. Вешесть 

Кривбй Рогть и Керчть.

Донбассь, Кривой Рогсь и Керчсь — промышленнай пяк оцю 
райотт.

Макеевскай заводсь.

Тяса кеметьт и еядот каменноугольнай шахтада, кшнинь ру- 
дань таргама вастта (рудникта) и металлургическай заводта.

Д онбассь еяда ингеле и тяни.

Аф еембе пингста тяфтамоль Донбассь, кодама сон тяни.
Тяда ингеле тя эряйфтема вастоль, конань лангса кизонда 

шить эзда шяенькшесь тишесь.
Аньцек учань етадат ванондовсть сонь лангсонза, да васток- 

васток повонцть вастт, коза ульсь видеф еёра.
И киньдигя аф эрявисокс ащесть модать потмоса уголень оцю 

запасне.

Но вов» ётаф векть кучкастонза кармаеть машина кинь тиень- 
демя, вишкста кармась виензама промышленностьсь. Кармась эря-
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Вома уштома пяльсь и кшнИсь. КапиТалисттне курок содазь 
Донбассть уголень и рудань ширьде козя шинц. Кармасть Д он
басса модань рамсема и лангозост шахтань и металлургическай 
заводонь тиеньдема. Кеметьт тёжятьт анцынякс араф крестьяттне 
састь тяза и арасть шахтёрке и металлургическая заводтнень эса 
рабочайкс. Кармасть касома заводонь корпусне. Разнай вастова 
крьвязсть домнатне, еембе шири таргавсть машина кинь рельсат, 
а лангаст кармасть арнемя рудань и углянь мархта пяшкедьф 
платформатне.

Пяк кальдяв куднянь и землянкань целай ошкат перьф пяльгя 
шарозь шахтатнень и заводтнень. Синь эсост эрясть рабочайхне.

Кода работакшесть уголень таргама шахтаса ингеле. Ш обда алняня забойса, еи- 
деста копорь лангс мадозь рабочайсь лунгфнесь уголь. Тяйняня и алняня коркдорга 
сон угольть нурдса усксезя вагонеткатненьди. Г1як осал алашатне уголь мархта 

вагонеткатнень усксезь кепси клеткатненьди.

Суткати 13 частт синь работасть начка шахтатнень эзга. Сембе 
работатне тиеньдевсть кядь вийса. Обушкаста и кайместа ащесь 
рабочайнь марнек снаряжениясь.

Эсь трудснон инкса рабочайхне получандакшесть грошт, а 
синьазорсна-капиталисттне синь трудснон вельдекозякадкш есть

Аф содасак тяни сиреДонбассть.
Следга ашезь ляда еяда ингельдень синь азорснон-капита- 

листтнень эзда.
Донбассть природнай козя шинза, шахтатне и заводтне арасть 

собственностекс Социалистическая советская республикати.
Тифт кеметьт угольнаЯ од шахтат, одукс тифт, касфтфт и 

тифт од металлургическая заводт.
Ефси одукс тиеньдеви шахтатнень эса работаеькя.
Шахтатненьди нолдаф пяк лама врубоваЯ машинада. Пцтай 

марнек работась тяни тиеньдеви механическай способонь вельде. 
Шахтёрхне кармасть работама аф тифтенянь, а организованнай- 
ета — бригадань-бригадань.
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Кода работайхть уголень таргама шахтаса тяни. Электрическай валдса валдоптф 
оцю штольняса работай бригада. Врубовай машинаса керсесазь уголень пла- 
сттнень. Пяленцазь механичаскаи буравса. Варятненьди путнихть взрывчатай ве- 
ществат. Сязьсазь пластть. Угольть каймеса ёрясазь нокалгадф жолопти. Угольсь 

гевери вагонеткас. Электровозсь усксыня синь кепедема клеткати.

Полафтсь Донбассонь рабочайхнень эряфсна. Рабочайхненьди 
тифт валда и пяк цебярь кудт. Сембе вастова столовайхть, 
фабрика-кухнят, идень садт, яслят. Кудтнень перьф озафнефт садт 
и паркт. Ётафневи сембе вастова водопровод и канализация, 
тиеньдевихть эшелямс банят.

Днепровскай электрическай станциясь (Днепрогэссь.)

Мусть картать лангета Днепрогэсть.

Пяк лама вий (энергия) эряви Донбассонь и Кривой Рогонь 
заводтнень эса тёжятьт машинатнень работафтомс. Нингя еяда 
лама кармай эрявома эста, мзярда кармайхть работама од заводтне 
и шахтатне, конат тяниень пингть тиеньдевихть и арьсекшевихть 
тиемс.

Коста сявемс тняра вийть?
Питнефтема энергиянь оцю запаст мувсть тязк маласа еонь- 

цень природать эсонза. Тя — Днепра ляйть шуди веденц энергияц.
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Шум мархта и увфса порогонь лангета порОгонь лангс прашен* 
дозь, аф мяляфтомшка пингста еявомок вишкста шудесь тяса Дне
пра ляйсь. Пяк оцю работа кармаль тиемя сонь ведец, кда кошар- 
домс сонь прама сразу фкя и пяк сери вастста (серьста).

Правительствать мярьгеманц коряс инженерхне лама кизот 
работасть ея кизефксть эряфс ётафтоманц лангса, кода тевс пу- 
томс Днепрать энергиянц и састь еяньди, што эряви тиемс Дне- 
прать лангс пяк оцю плотина и гидроэлектрическай станция.

Вете кизот тёжятьт^рабочайхть и инженерхт шинек-венек вятьсть
пяк вишке тюрема Днепрать каршес.

Пяк оцю и лама етакат еавсь сяськемс плотинать тиемста. 
Сашендовсь ляйть пяльксонь-пялькс перьсемс шуфтонь пере-

Днепрогэссь.

мычкаеа (перяфксса), качандамс синь эздост ведьть и работаме 
тяфтама перяфкс потмоса, еембе пингста еянь эзда пелезь, што 
лаказь-лакай шуди ведьсь мяни перяфксть потмос и машфтеы 
(калафтсы) еембе тиф работать и ваяфтсыня еиньцень рабочайх- 
неньгя.

Перязь Днепрать пяк оцю плотинаса и плотинать ваксе тисть 
пяк оцю гидроэликтрическай станция.

Нежедьсь Днепрась плотинати и тусь кшнинь кели трубатнень 
эзга, коса ульсть арафтфт электрическай етанциянь турбинат.

Вий мархта мяньць ведьсь кшнинь трубатненьди, эрьхтсь тур- 
бинань шарыхнень лопастьснонды и кармась вишкста синь шарф- 
томост. Кармасть работама электрическай машинатне, и тусь  
электрическай токсь электростанцияста проводтнень эзга еембе 
шири.
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Днепрогэсонь электрическай токсь кармай работама 18 мил- 
лиотт оцю ломанень работа. Днепрогэсть работац аф лоткси 
аньцек сянь лангс, што сон кошярясыня работама Донбассонь и 
Кривой Рогонь шахтань и заводонь машинатнень. Днепрать маласа 
касыхть од заводт: чугунонь шяняфтыхть, стал нь шяняфтыхть, 
алюминевайхть, машиностроительнайхть, химическайхть и лият. 
Синь станя жа кармайхть работама Днепрогэсть энергиянц вельде.

Ведьть алу кяшевст-ь Днепровскай пелькс порокне. Днепрась 
кувалмода-кувалмос арась суднаса якамс коньдястикс.

Шувихть Днепрать эзда каналхт Днепрать берягонзон маласа 
ащи ведьфтема, шить мархта шяйф, степненьди. Нолдайхть канал- 
хнень эзга ведь. Эрекстомихть степне и кармайхть пяк оцю уро- 
жаень макссема.

Кармай работама Днепрогэссь сембе вийса, туй токсь совхос- 
нень и колхоснень эзга, кармайхть работама совхозонь и колхозонь 
паксятнень эзга электрическай плукне.

Упражненият. Тяштесть контурнай картать лангс равже модань степень 
зонать.

Тяштесть контурнай картать лангс равже модань степть турке ётай ляйхнень 
лемснон.

Тяштесть картать лангс Донбасс, Кривой Рог и Керч ошнень.
Тяштесть картать лангс Днепрогэсть и Камышенскай плотинать.

5. КОСЬКЕ СТЕПЕНЬ ЗОНАСЬ.

Каспийскай морять эзда якшама шири, Волгать прама вастонц 
малава кафцьке ширьганза и еяда тов шинь етяма шири, мянь 
Китайскай границати молемс, ащи коське степень пяк кели полоса.

Мусть картзть лангета коське етепнень.

Коське степса.

(П утеш ественниконь сёрмаста.)

Кафта кофт мон улень коське степса. Монь перьфкан, коза 
еаты монь еельме ванфозя, таргавсь пефтемя флаца ровна васта. 
Аф ламос ащесь степсь тундань еёрмав нарядса. Курок панчсть 
сонь мазы панчфонза и кизонь васеньце пси шитна косьфтазь 
пиже тишетнень. Аньцек бурьянсь и нярьхкамазсь кирьдсть шить 
пиди еюролданзон ала. Степсь арась тюже вельде еерай тюсьса, 
пулиясь. Вишке варма пингть пулень целай етолбат кепсесть 
вяри и мольсть вармать уфаманц коряс.

Псить эзда кяшенцть животнайхне. Аньцек нетькасне скамост 
ктмолдсть нярьхкамазонь нетькснень ёткова.
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Пингень-пингень пуромкшесть туцят, кфтолдсь ёндолсь, торась 
атямсь, нтьня прашенцть пиземонь васеньце оцю путьксне. Но 
вармать вишкста яфодемац срафнезень туцятнень перьф пяльгя 
и степсь ингельцекс ащесь коськста, пулюста.

Тяса и тоса степть эзга кфтолдсть акше пятнат — солончакне. 
Шуваня кедьняса вельхтязя тяса салсь модать и няевсь бта тяса 
прась лов. Васток-васток шить каршеса пиндолдсть салу эрьхкне.

Вастсь шаволь и ломаньфтемоль. АНьцекичкезеняевстьказаконь 
кибиткат и синь перьфкаст алашань табутт и учань стадат. 
Сяда башка лияста няеньдевсть разведчек-исследователень акше 
палаткат и буровой вышкат.

Коське степнень природасна.
Кодама масторть лангоц. Варжакстода картать лангс: коське 

степса аф сембе вастса флаца масторть лангоц. Коське степнень

Коське степса.

шинь мадома ширесна — ровна алгак васта, кона Коспийскай 
морять шири молезь сембе сяда алнялгады. Шинь стяма ширесь —  
аф оцю панда мархта ровна вярьгак васта.

Коське степень ровна васттне кати мзярда ульсть морянь 
потмаксокс. Тянь колга корхтайхть пяк лама салу эрьхкне, салса 
суваф модань участкатне и модаста васьфневи рака куднятне.

Климатсь. Коське степнень эса, равже модань кизоть коряс 
кизось уленьди сяда пси и коньке. Тяза шуроста пачкедькшихть 
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Атлантическай океанонь лямбе летьку варматне, и пизепт кн- 
зонда пцтай аф уленьдихть. Сидеста уфайхть коське и пиди 
вармат— „коське вармат“. Псить эзда модась коськи и лопии.

Тялось тяса, кода и равже модань степнень эса, нюрьхкяня, но 
сяда якшама. Тялонда сидеста эряйхть ловонь буратт. Тялоть 
пестонза аф шуроста уленьдивалазя эй — сембе степсь вельхневи 
эйнь слойса.
- Ляйхне. Коське степнень эса ляйда аф лама. Синь эздост сем- 

беда оцюфне: Волгатъ алулце пец, Уралсь и Эмбась. Кизонда 
ляйхне пяк мацялгадкшихть. Кизоть пенцты нльня 
тяфтама оцю ляйть эса, кодама Уралсь, параходтнень 
якамасна сталгадкшн. Ёмла ляйнятне ёфси коськень- 
дихть. Коське степень ляйхнень ламосна моряти аф 
пачкедькшихть, юмсихть шувархнень эса 
или прашендыхть аф оцю эрьхкева.

М усть картать лангета азф ляйхнень.

Касыксне. Коське степень касыксне, 
етаня жа, кода и равже модань касыксне, 
тундать, кизоть и сёксеть ётамс полаф- 
нихть.

Но тяса еембеда лама касы касык- 
ета, конат лац кирьдихть коськть
каршес.

Рана тунда, кодак аньцек 
еолай ловсь и модась прдай 
эсьтейнза летьке, пяк вишкста 
тифтедькшихть етама касык- 
ене, конатнень улихть шурьхкя 
прясна — подснежникне, тюжя 
и якстерь тюльпаттне. Аф ку- 

вака пинге коське етепне вельхтявнхть пиже тишесовок.
Но тундась курок полафни пяк пси и коське кизоса. Тюль- 

паттне панжихть и пужихть, тишетна шяихть. Синь вастозост 
тифтедихть коськень кельги каеыксие — шаржу и шини нярьхка- 
масне. Синь вельхтяфт понаняса, сясы кржа шиньфтайхть летькта. 
Станя жа касонды верблюжай колюякась — тя етама тише, конань 
ёмланят лопанянза и оржат шипонза, и разнай бурььттне, конат 
етаня жа аф пелихть коськть эзда.

Коське степень касыкснень ку^акат ункссна, конат сувсихть 
алу модати и шокшендыхть тоста летьке.

Синь шуроста ащихть фкя-фкянь эзда. Синь ётковаст няеви 
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Сайгак.

калошкадф, псить эзда лазондф модась. Ня васттнень эса, коса 
лама салда, васьфневихть стамка касыкст — солянкат.

Почватне. Сяс мес тяса уленьди кувака коське и пси кизось 
и шурот касыксне, модатн аш коста тиемс сняра наксадфкста,

кода равже модань степ
са. Коське степень поч- 
ватне сидеста уленьдихть 
дурайхть и аф лама над- 
ксадфкс мархтот. Вась- 
фневихть солончаковай 
почватка. Синь пяк су- 
вафт салса.

Животнаень м и р с ь .  
Оцю животнайда коське 
степнень эса кржа. Вась- 
фневихть пяк вишкста 
арды сайгакт. Ведень и 
ярхцама пялень вешеман- 

кса тейст сашендовихть ётнемс оцю вастт. Аньцек вишке ардо- 
масна синь ванонцыня врьгаснень эзда.

Коське степнень эса, кода и равже моданнетнень эса, лама 
уленьди порида — сусликта и лияда. Тяса лама нетьказда и 
куйда, насекомайхнень эзда — паксянь цильдида и саранчада.

Коське степень ламоц животнайхне архтфт шяйф степть 
тюсьса, сясы синь эсонза цють няевихть

Т е в е н ь  м а к с о м а .  Серьстасть коське степень климатть равже модань 
тлиматть мархта.

Азондость, кода полафнихть коське степень касыксне тундаста сявемок сёк- 
сети модеме. Серьстасть коське степень почватнень равже модань почватнень 
мархта. Мес коське степень почватнень эса еяда кржа наксадфкста?

Азондость, мезень пяльде лият коське степень касыксне и животнайхне лия 
вастоннетнень коряс.

Коське степень эряйхне.
Коське степень оцюдонга оцю васттнень эзга кунаркигя ни 

эряйхть казакт  и калмикт.
Ваность 136 лопаширеста картать эзда коса синь эряйхть.

Синь еембеда пяк лама раштафнихть жуватада, раштафнихть 
учань пяк оцю етадат, алашат и верблюдт. Кальдявста коське 
степса касыхть касыксне, но *сембе еяка тейст ули кода трямс 
тяфтама аф ламонь веши жувататнень, кода учатнень и вер- 
блюдтнень,
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Мо эряви азомс, што жуватань стадань трямс эрявихть степень 
пяк оцю вастт. Сясы якайхть калмыкне и казакне кизонда жува- 
тань ванома фкя вастста омбоце вастти. Кочкайхть жуватань  
ваномс кодама сяда цебярь васта, ладясазь кеньцта тиф кибиткас- 
нон и эряйхть тяса снярс, мзярс жуватасна аф сивсазь тишеть.

Тялонда лоткама вастозост тиеньдихть проке пингеньди эряма 
вастт — куднят.

Ня кудняснон тиеньцазь назёмонь мархта ичф еёвоньцта.

Казакнень вастста-вастс ётнемасна.

Ж увататне еивезь и тапсезь аулть маласта тишеть. Эряви 
тумс лия вастс.

Аулса шобдавакигя эряфсь эреклась. Аватне калафнесазь киби- 
ткатнень, путнесазь коза эряви ковёрхнень, васттнень и щапнень. 
Алятне марсесазь крандаснень-арбатнень и сотнесазь верблюд- 
тнень лангс паршихнень.

Сембе анок. Тушендыхть кис.
Арбатнень эса, конатнень усксазь букат, ащихт аватне и идьтне. 

Синь мельгаст важнайста аськеляйхть верблюдтне. Синь горбо- 
цнон лангс еотнефт калафнеф кибиткатне. Верблюдтнень мельгя 
молихть алашатне и траксне. Синь мельгаст — учань и еявань 
етадатне. Чытордыхть арбатне. Парайхть учатне, верблюдтне и 
траксне, цяфайхть алашатне. Марявихть идьтнень кайги вайгяльсна.

Сембе караванть ингеле ластя алаша лангса моли Абайсь. Ляды 
алятне етаня жа алаша лангс ластяфста молихть каравантьмельгя.

Но вов шись арси валгома вастозонза. Туцятне арсихть золота 
вельде розовайкс.

Курок шобдалгады. Абайсь тиеньди^знак и каравансь лоткси 
удома.

Шобдава шинь лисемда меле тага кис. Венц лангс тага удома 
лоткама.

Ниле шит каравансь тяфта моли тоза, коса еяда цебярь тишесь, 
и ули аф салу еимема ведь, коса еяда лац ули кода андомс 
жувататнень.

Мекпяли, ветеце шиня ичкезьдень вастса пиньделгодсь эрьхкеня.
Варжазь ведьть — цебярь, таньцти. И тишеськя перьфканза 

туста, пиже.
Арьсихть лоткамс тяза.
Стяфнесазь кибиткатнень и аулсь анок.

И вов ни аулть перьф еембе шири тушенцть алашатне, траксне, 
еяватне и учатне.
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Степсь сёрмавгадсь синь эздосТ.
Комосьшка кяжи пинет ванцазь стадать. Кибиткатнень ингеЛе 

палыхть толхт, и синь эсост кати мезе пидихть.
Аулть ширьде яфоди качамня и кумысонь шапама шиненя.

Кода эрясть коське степень эряйхне Октябрьскай 
революцияда ингеле.

Коське степень оцюдонга оцю васттнень эзга пря тряви сядот 
миллиотт жуватаньди.

Но погодась тяса сидеста уленьди аф цебярь. Коське шить 
эзда шяеньди тишесь. Аф лама лов мархта тялонь пингста уленьди 
штада эй. Модась вельхневи эйнь стама эчке кувоса, кона аф 
тапави нльня алашань копытаньди. Эста ушедкши „джутсь" — 
кормафтома шить эзда пяк лама жуватань урадомась. Тяда башка, 
жувататне сидеста урадыхть сапть эзда, сибирскай язвать и лия 
урматнень эзда.

Фталу лядф вастста-вастс яказь ш обда эряйхне марнек ащесть 
природать эзда.

Синь мезевок исть тиеньдя лама жуватань урадомать каршес 
тюремаса.

Жуватань урмаськадомста синь яксесть содайньди — воражь- 
яньди, конаяь пчкафтомац сядонга пяк касфнезя урмаськадомать 
и жуватань урадомать.

Коське степса стака ведьть сатнемац. Эрявихть шувондомс 
крхка эшихть. Степень сембеденга цебяр эшихне ульсть байхнень 
(козятнень) кядьга.

Байхненьди пяк эрявсть беднайхнень шобда шисна. Кормафтома 
эрь пингсь, жуватань эрь урадомась синь сядонга пяк козякаф- 
незень. Сембеда сяда лама беднякта арсесь тейст батракокс.

Оцязоронь правительствась, содаф, станя жа изь пичедя степень 
вастста-вастс якайхнень хозяйстваснон инкса.

Меклангт, сон разарякшезень ня степень эряйхнень: сон нель- 
геньдезень степень вастста-вастс якайхнень жуватань ванома 
вастснон и модаснон и макссезя сонь тоза мольф русненьди.

М езе тиеньди советскай властьсь степса вастста-вастс 
якайхнень эряфснон цебгрьгафтоманц эса и степень 

жуватань раштафтомать касфтоманц эса.

Советскай властьсь пяк кеместа кундась вастста-вастс якай- 
хнень хозяйстваснон и эряфснон одукс тиеманцты. Сон уше-
84



Дозя стадань касфтомать инкса тюремать сяс, мес стадать эада 
ащи вастста-вастс якайть цебярь эряфоц.

Но ащ кода цебярьгафтомс стадань раштафтома хозяйствать 
сембе пингста вастста-вастс яказь.

Советскай властьсь ётафни стама мерат, штоба вастста-вастс 
якайхне кармальхть фкя вастса эряма. Сон тейст лезды мезса 
повсь.

Тиеньдевихть марса тишень лядемя товариществат, тишень 
видема товариществат, тиеньдевихть жуватань марстонь пирьфт, 
шувондовихть марстонь эшихть и прудт. Тиеньдевихть ветери- 
нарнай пунктт.

Вастста-вастс якайхнень культурнай шиснон кепедема- 
нкса тиеньдевихть „якстерь кибитка* школат. Стройсевихть 
больницат.

Коське степне аф цебярьхть сера видемс. Но сянкса тейст тря- 
вихть сяда миллиотт жуватат.

Степса жуватань раштафтомань хозяйствать правильнайста 
вятезь ня степне могут максомс пяк лама сивельда.

И вов ня коське степнень эзга касфневи совхозонь строитель- 
ствась, тиеньдевихть жуватань раштафтома совхост. Ж уватань 
раштафтома совхозда тоса лама ни тянингя.

Полезнай ископаемайхне и промышленностьсь.
Пяк лама полезнай ископаемайда мекпяльдень пингть самс 

ащесь кяшфста коське степень модать потмоса.
Эрекласть пустыннай степне тоса, коса социалистическай 

хозяйствань строителень пяк лама виень путомать вельде лих- 
тевсть лангти тостонь мода потмонь паршихне.

Апак лотксек лихневи модать лангс Карагандань шахтань 
равже цифторды угольсь. Каспийскай моря берягонь вышкатнень 
эзда трубатнень пачк шинек-венек шуди Эмбань нефтась. Балхаш 
эрьхкть берягса шуморькшеви тиемда серень шяняфтома заводсь, 
конац оцюкс шинц коряс марнек мирса ули васеньцесь.

Картать лангета мусть Карагандать, Эмбенскай нефтянной промыслатнень, 
Балхаш эрьхкть берягста с'ерень шачема васттнень.

Но тя аньцек васеньце ушедкссь. Серень, цинконь, евинецень 
рудань и лия питни ископаемаень пяк лама запаст муфт коське 
степень модать потмоста.

Тяфта валом-валом полафнихть коське етепне, и тянь мархта 
полафни вастста-вастс якайхнень эряфсновок.
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Коське степса строяйхть завод

Вастста-вастс якай казакне арсихть строителькс, горнякокс, 
Нефтань таргсикс, тушендыхть ащема вастснон эзда и ушедкшихть 
промышленнай рабочайнь культурнай эряфса эряма.

Моря потмаксста нефтань таргамась. Кунардонь пингстакигя 
Каспийскай морять эзга Эмба ляйть прама вастонц маласа уень-
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демста калонь кунцихне няеньдезь, што тяса ведьсь ланга пин- 
долды атям ёнксонь лаца тюсьса.

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

таса козя модань слойхть.
Советскай правительствась путозя нельгемс морять кядьста 

нефтать.
Тисть моряв кевень эчке стена — дамба. Тя стенать мархта 

явфтозь морять пяльксонц. Качандазь тоста ведьть. Кафта кизот 
шинек-венек работасть пяк вии насосне. Мекпяли штадсь моря 
потмакссь.

Косьфтаф моря потмаксти тисть нефтань кеметьт вышкат и 
кармасть нефтань сатома.

Тяса курок уш едсь пиксома нефтань пяк вишке фонтан. Пяк- 
стазь сонь и нефтать шудеманц водендазь трубатнень эзга видеста 
нефтань бакненьди.

Пяк лама нефтада природать эзда социалистическай хозяйстати 
нельгсть рабочайхне и инженерхне.

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

Калонь кундама промыслатне.
Коське степень зонать шинь мадома ширень пяльксоц ащи 

Каспийскай морять берягонц кувалмос, Волгать алулда шудеманц 
кувалмос •и Урал ляйть кувалмос. Ня васттнень эса уленьди пяк 
лама калда. Тяса куньцеви пяк лама сембеда цебярь и сембеда 
питни калда. Ня калхнень пачфнесазь аф аньцек сембе Союзть 
эзга, но лама синь эздост усксихть и лия масторлангс.

Мусть картать лангета зонать тя пяльксонц.

Волгать прама вастсонза ащи Астрахань ошсь.
Тя калонь промыслань инь эрявикс центрась. Сонь берягонзон 

кувалмос ащихть еядот паруснай лоткат. Калонь кундама еезонть 
пингста тяса заряда заряс моли калонь шамнемась.

Революцияда ингеле Астраханьса калонь кундайхнень трудснон 
вельде козякадкшесть купецне.

Од Астраханьса кеметьт тёжятьт калонь кундай колхозникт. 
Синь ётксост лама еяда ингельдень вастста-вастс якай кал- 
мыкта.

Тяни тяса тифть консервань тиема пяк оцю заводт, кельмеф- 
темат, заводт, конатнень эса тиеньдевихть калонь кундаень еуднат.

Картать лангета мусть Астрахань ошть.
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Коське степнень эзга якама китне.

Октябрьскай революцияда ингеле аньцек фкя машина ки ётнесь 
коське степнень турке.

Сон .мольсь Оренбург ошть эзда лямбе и шинь етяма ширень 
ёткти, Ташкент ошть шири.

Мусть картать лангета тя машина кить.

Коське етепнень оцю- 
донга оцю пялькссна ёфси 
керфоль СССР-нь культур- 
най центратнень эзда.

Вастста-вастс яксесть и 
усксекшезь еталмотнень 
аньцек верблюд лангса.

Мекпяльдень кизотнень 
тиф пяк кувака машина ки, 
кона ётай коське етепнень 
шинь етяма ширень пяльк- 
сснон турксканза— Турке- 
етанско-Сибирскай маши
на кись (Тургсибсь). Тя ма
шина кить вельде пяк курок 
вийяй коське степень крайть 
хозяйствац.

Упражненият. Контурнай 
картать лангс тяштесть коське 

степень поласать. Тяштесть еембе- 
да эрявикс полезнай ископаемаень 
еатома васттнень. Контурнай кар- 
тать лангс тяштесть коса эряйхть 
казакне, коса — колмыкне. Тяш- 

Карта. Туркестано-Сибирскай машина кись. тесть Караганда и Астрахань ош-
нень.

Тяштесть Туркестанско-Сибирскай машина кить и сёрмадость сонь леменц. 
Аф урок пингеньди работа. Тиеда альбом „Коське степень зонась' темать 

коряс.

6. ПУСТЫНЯНЬ ЗОНАСЬ.

Каспийскай морять эзда шинь етяма шири, коське степень 
поласать эзда еяда лямбе ширеса ащи пустынянь зонась.

Лямбе ширестаи лямбе и шинь етяма ширень ёткста пустынянь 
зонась перяф пандса.

Картать лангета мусть пустынянь зонать.
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И уСТЫ Н ЯТЬ эзга .

(Путешественниконь азкс).

Сембе ширеста няевсть тюжаза вельде ащи кашки шуваронь 
пандонят. Лияста, лияста няевсь бта перьф Пяльгя пефтема 
няеви фкя вастса ащи волна мархта моря.

Васток-васток шуваронь пандонятне ульсть вельхтяфт лопаф- 
тома кати кодама шуфтоняса и кустарникса.

Фкя-фкянь эзда шуроста кассть казяма и сялгн тишет. Шинь 
лисемок пяк псилгодкшесь. О бед малати шуварсь календакшевсь 
станя, што кяпя пильгса лангозонза ашель кода шятямс. Нльня 
степень пяк вишке псити тонадф алашатне лотксесть ярхцамда 
й ащесть нувазь пяк опапты псить эзда эрьгада маштозь. 
Аньцек верблюдтне, няйф, ашесть пичедь псить эзда.

Пустыняса.

Шобдава кеменьшка частть маласта кепсесь коське пиди варма. 
Сон панцесь псилгодф шуваронь целай туцят.

Шуваронь вельхтяфксса вельхневсь шись. Ичкезьде мезевок 
изь няев.

Псилгодф шуварсь аф ужяльдезь пидесь кядьтнень и шамацень 
эса, сувсесь сельметьненьди, пилетненьди и сонь эздонза ушедкши 
китьнема кедьсь. Ашель кода панжемс кургце, штоба пейхнень 
ала афоль моцорда шуварсь.

Илядь малати стака толомф шаркс мадонц шись, и якстерь 
валдса валондозя сембе пустынять.
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Каравансь мольсь ни б шит- Нльня верблюдтне вийда маш- 
несть стака кить эзда и аф сатомшка симома пяльфтема. Синь 
мольсть нолдаф прят и цють-цють шашфнезь пильгснон.

Кить лангса васедьсь эши. Но ведьта эсонза сяшкава кржаль, 
што сон изь сатня нльня караванть симдемс.

Тевсь арась кальдявкс и пельксокс.
Караванонь вятихнень эзда фкя туркменсь азсь мяль арнемс 

ингели, ваномс ки.
Иляденьди сон мрдась меки и усксь мархтонза нюдиксонь 

свежай тарадкя.
Сембе кенянцть сяньди, што курок синь маятамаснонды сай пе.
Омбоце шиня каравансь пачкедьсь Аму-дарья ляйти. Тя ульсь 

кели и лама ведь мархта ляй: пиже туста касыкст перьсезь сонь 
берягонзон.

Пустынять природац.
Кодама пустынять лангоц. Ваность картать коряс: пустынянь 

зонась ащи Туранскай алгак вастть эзга. Пяк кунара Туранскай 
алгак вастсь ульсь моря потмаксокс. Лямбе шири и лямбе и шинь 
стяма ширень ёткти сон кепси вяри, а сонь лямбе и шинь стяма 
ширень ётконц окраинасонза ащихть сери пандт. Тяса ащи Памир 
панду масторлангсь. Памирть эзда якшама и шинь стяма ширень 
ёткти таргавсть Тянь-Шанскай пандтне.

Климатсь. Пяк ичкези СССР-ть кучкас сувась пустынянь 
зонась. Тяза аф пачкедькшихть летьку варматне.

Пустынянь зонаса нингя сяда коське и пси коське степень 
зонать коряска. Васьфневихть стама вастт, коса кизонь перьф аф 
прашенды пиземонь фкявок путькскя. Кой-мзярда пизем тушенды, 
но сон пяк псилгодф шуварти апак пачкедьть, арси шиньфокс. 
Псись эшкс вастса шинь кучкать пачкедькши 50° молемс. Шу- 
варсь, кефне.металлическай предметтне сяшкава псилгодкшихть, 
што пидьсесазь кядьтнень. Менельсь тяса сембеда сидеста уленьди  
туцяфтома, сясы кизонда шинь кучкать пяк псилгодф предметтне 
веть курок кельмесихть. Шить пустыняса пяк пси, веть — якшама.

Кизоть кувалмоц уленьди 5 — б кофт. Тялось, меклангт, улень- 
ди нюрьхкяня и якшама. Уленьдихть морост 20° и сяда лаМос 
модеме.

Ляйхне. Перьф пяльдень пандтнень пряста Туранскай алгак 
вастти шуденьди аф кржа ляйда. Но ламотне синь эздост юм- 
еихть шуварть эса или коськеньдихть, кода и коське етепнень эса. 
Аньцек кафта оцю ляйхть ётайхть Кара-кум  и Кызыл-кум  
пустынять турке и пачкедькшихть мянь Аральскай морять бе-
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рягонзонды, Тя — Аму-дарьясь и Сыр-дарьясь. Кафцке ляйхне 
ушедкшихть сери пандтнень эйснон алда. Аму-дарьясь ушедкши 
ГТамирть пандонзонь эса. Сыр-дарьясь— Тянь-Шанень пандтнень 
эса.

Мусть картать лангета тяса азф ляйхнень и пустынятнень.

Сембеда пси пингста, мзярда пустыняеь зонаса ляйхне мацял- 
гадыхть и коськеньдихть, Аму-дарьять и Сыр-дарьять эса 
ведьсь пяк касонды. Тя уленьди сери пандтнень пряса ловть 
еоламанц эзда.

Пустынятнень эса васьфневихть эрьхктькя, но сидеста синь 
уленьдихть ведьфтемот. Ведьсь синь эздост шиньфтась, и пот- 
максозонза, крхка васттненьди лядсь 
еокоргофты акшеса еалонь слой. Ич- 
кезде сон аньцек праф ловонь кодяма.

Касыксне Шуваронь пустынятнень 
эсонга уленьдихть касыкст. Касыхть 
синь тяса коське етепнень коряс 
нингя еяда шуроета. Синь етаня жа 
лац кирьдихть пеить и летькень аф 
уленьдемать каршес.
I ’ Пустынянькасыксненагольащихть 
пелькс ала. Но синь видьмесна еяшка- 
ва тёждянят, што варма пингста пяк 
вишкста лиихть шувархнень ингеле и 
шувархненьди синь крхкаста аф вель- 
хтявихть. Ламоц кустарникне ёфси лопафтомот, синь эсост улень- 
дихть аньцек видеста ащи тарадкат, сясы шуварсь пяк тёждяста 
синь вакскаст ётни, ваксозост апак лотксек.

Шуваронь пустынятнень эса васьфневихть шуфттка — с а к 
с а  у  л х т.

Пяк аф мазихть ваномс пустынянь ня шуфттне: комольсна 
синь кичкорхт, мяньцефть, лангсна уленьдихть лазондфт и бораз- 
дань-бораздань ки мархтот. Лопасна аф оцю чешуйканянь фор- 
масот, а ёмла пиже тарадкятне шуфтти ащихть лопа вастс. Сак- 
еаулонь вирьть эзда аф уленьди эшкс.

Оцю ляйхнень берягова касыксне уленьдихть ёфси лият. Тяса 
шувархне касыксненьди аф арсихть пельксоньди, летькта тяса 
уленьди еатомшка. Ляйхнень кувалмос таргафт сидеста касы 
нюдикст, тростникт и шуфтт.

Почватне. Шуваронь пустынятнень эзга почват аф уленьдихть: 
шуроста касы касыксне, конат уленьдихть лопафтомот, пцтай аф 
макссихть кодамовок наксадфкст. Алгак васттнень эзга васьфне-
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вихть соланчако^ай почват, конатнень лангс кальдявста шачи 
сёрось. Ляйхнень долинава, меклангт, почвась уленьди пяк пло- 
дороднай. Сон тяса тиевсь илста, конань эрь кизоня ляйсь кадонцы 
берягонц вельф тума пингстонза.

Животнаень мирсь. Ланга ванозь пустыняса животнайхть аш. 
Но ванодалацкас шувархненьди. Вов фкя кевнясь, омбоце кевнясь, 
а тоса и колмоцесь эрекстомсть и шумфтома тусть вастстост. 
Нят аф кевнят, а нетьказонь прят, конат кяшфтельхть шуварти.

Пустынятнень эса станя жа, кода и коське степнень эса, пяк 
лама нетьказда и куйда. Пелькс пингть синь кяшихть шуварти. 
Васьфневихть нетькаст 1 метрат кувалмоста сявемок 2 метрас 
молемс. ч.

Крупнай животнайхнень эзда пустыняса васьфневихть анти
лопат— осторожнай и пяк пели животнайхть. Аф оцю пялькскять 
эзда синь вихерькс вишкста кяшихть. Пустынянь пцтай сембе 
животнайхне тюжя тюсьсот, сясы аф пяк няевихть шуваронь 
пустынятнень ёткса.

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

Пустынясь ащи шачема вастокс кудонь пяк эряви жуватати — 
верблюдти. Пувурксу кели эсь пильге алонзон вельде сон тёж- 
дяста аськеляй шувархнень эзга эстовок, мзярда алашась синь 
эсост пезонды.

Верблюдти пряц тряви коське, казяма и сялги тишесовок. Лама 
шит сон может кирьдемс ярхцама пяльфтема и ведьфтема. А тяка 
пингть сон может кандомс эсь лангсонза аф фкя сяда километрань 
пе вастс путешественниктькя и сталмотькя.

Т е в е н ь  м а к с о м а .  Серьстасть пустынянь климатть коське степень кли- 
матть мархта.

Азость, мезень пяльде лият пустынянь касыксне и животнайхне. Кодама 
вастова пустынянь зонатнень уленьди стама вастсна, коса шачихть касыксне?

Пустынянь зонать эряенза.
Пустынянь зонаса эряйхть узбект, туркметт и казакгп.
Ваность 136 лопаширень картаста, коса эряйхть ня народтне.

Беднай шуваронь пустынянь природась. Но и тосонга улихть 
эряйхть. Синь эряйхть жуватань раштафтома тевть вельде. Станя 
жа, кода и коське степень эряйхне, синь учань эсь стадаснон 
мархта якайхть вастста-вастс, вешеньдихть жуватань сяда цебярь 
ванома вастт и ведь.

Пяк шуроста фкя-фкянь эзда ёряфт пустынянь вастста-вастс 
якайхнень аулсна.
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Лама ведьта ляйхнень долинаснон эзга, цебярь и сёронь шачи 
почвась, пяк вишкста касыхть касыксне. Сясы кунаркигя тоза пяк 
мяль мархта озсесть эряма ломатьтне. Ляень долинатнень эзга 
лама эряйда. Синь сембеда пяк урядсихть мода. Озафнихть садт, 
видьсихть пяк ламонь хлопка. Ков киза, тов сяда лама модада 
заньцихть хлопкань видефнень алу.

Ведьфтема модатнень валондомс кунаркигя уш едсть ляйхнень 
эзда канавава (арыкова) ведень ноляма.

Вастста-вастс якай туркменонь ширеса.

Минь караванса молемя Кара-кум пустынять эзга.
М усть сонь картать лангета.
Перьф пяльгя пефтема таргавсть фкя лаца шуваронь пандо- 

нятне. Синь вельхтяфтольхть шяйф касыксонь лядыксса. Васток- 
васток васьфневсть саксаулонь касыкст.

Вдруг шуваронь фкя пандонять фталда апак учт тифтедьсь 
\ 11^км келеса и кувалмоса ровна васта. Сонь эсонза фкя-фкянь 
мархта еерьцек ащесть туркменонь 26 кибиткат. Эшихнень эзда 
аф ламода еяда [ширеса симдсть верблюдонь вашенят и учань 
вероскат.

Тя ульсь туркменонь аул.
Минь лоткамя тяза ваймама и ётафтомя тяса кафта шит.



Пингсь кизоль, пустынянь эряйхненьди сембеда стака эряма 
пингсь. Аф кирьдемшка псись ашезь максся васта ащема аф шить, 
аф веть. Кибиткатнень эса эряфсь пцтай кулось. Перьф пяльгя 
сембе касыксне шяйсть и постуфне эсь стадаснон мархта тусть 
ичкездень ванома васттненьди, лия эшихнень малас.

Кафта шида меле минь караваноньке сатозя туф стадать.
Шуваронь пандонянь шаромок, минь ичкезде приметамя кати 

кодама пзмолдома.
Тя ульсь учань стада.

Кенчснон мархта Кара-кумонь пульке ащи шувархнень шувон- 
дозь, мольсь учань стадась. Учада ульсь тёжяньда лама. Пиндол- 
деть шить каршеса синь равже, еерай и коричневай каракулевай 
кедьнясна. Кафта боковаст и мельгаст арнесть учань ваны оцю 
пинет. А ингелест мольсь кядьеонза кувака кичкор байдек мархта 
постуфсь.

Стака и ответственнай туркменонь постуфть тевец. Целай ши 
сон якай пустынять эзга пиди шить ала. Кальдяв пустынянь 
касыкссь и сянкса, штоба андомс етаданц, эрь шиня еашендови 
ётамс пяк оцю васта. Лияста сатнесы шуваронь пиди буран и 
етадать вальсесы шуварса. Цебярь, кда сон моли аф ламос. Но 
уленьди и етанявок, мзярда буранть эзда юмси еядонь уча.

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

Калыш пустынять эзга ламос якамда меле минь автомобильса 
ардомя Ферганскай долинав. Сон ащи Ташкенть эзда лямбе и 
шинь стяма ширень ёткса, Сыр-дарья ляйть шудеманц кувалмос.

Мусть сонь картать лангета.

Вастсь сразу полафтсь. Минь ётнемя фруктовай туста еадтнень 
и пиже паксятнень вакска. Сидеста васьфневсть ослик лангса 
арды и ялга моли ломатьт.

Но еембе еяка пустынять аф ичкезе улемац нингя маряфтозя 
эсь прянц. То види ширеса, то кержи ширеса паксятнень ёткса 
нингя кфтолдсть аф оцю калош вастонят.

Васток-васток паксятне ульсть вельхтяфт шуварса, конань 
пустыняста кандозя вармась.

Но курок пустынять мекпяльдень еледонзовок маштсть. Ав- 
томобильсь кармась ардома фланге ащи пиже паксянь и еадонь 
вакска.

Пцтай эрь аськолксонь ётамда меле васьфнемя валондома 
каналхт (арыкт).

Перьф пяльгя ёряфтольхть узбекнень веленяена.
Акшеста цифтордсть синь лапш пря еёвонень аф оцю куд- 

нясна. Пирьфсна перяфтольхть еёвонень аф еери стенаса. Куд- 
тнень ваксса пижелфса няевсть еадтне, таньцти шине дыня мар- 
хта бахчатне, виноградникне.
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Машинаса урядайхть хлопка.



Кой-мзярда няевсть люцернань пяксят, а сяда шуроста и ри- 
сонь паксятка.

И сембе нят юмсесть хлопкань паксятнень ёткс. Ферганскай 
долинаса лама ши валдта и лямбеда, модась лац валондови ары- 
кова моли ведьтнень мархта. Оцю урожай тяса максси хлопкась.

Ферганскай долинась Советскай союзса ащи хлопкань во- 
дендама сембеда эрявикс вастокс. Узбеконь колхосне и совхосне 
Советскай республикати эрь кизоня макссихть миллиотт ки- 
лограммат пяк цебярь качествань хлопка.

Кода эрясть Октябрьскай революцияда ингеле пусты- 
нянь зонань эряйхне.

Оцязоронь правительствась пустывянь зонань модатнень нель- 
гезень оружия вельде.

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

Пустынянь народтнень нельгендезь сембеда цебярь модаснон 
и питьнефтема рамсезь синь хлопкаснон и жуватаснон. Тейст 
сашендовсь пандомс пяк оцю налогт.

Сембе вастова ащесть оцязоронь войскат.
Пустынянь зонань трудящайхне эрясть кафта люпштамань 

ала — оцязоронь генералхнень и синьцень ханснон (оцязорснон), 
байснон (козяснон) и мулласнон (попснон) люпштамаснон ала.

Пустынянь зонань эряйхненьди сембе пингста пяк оцюволь 
ведьть значенияц.

Но ведьсь уленць хаттнень и байхнень кядьса. Ков сяда лама 
ульсь кядьсонза ведьта, тов сяда оцюволь байть властец.

Веденкса, кода и властенкса, хаттне эсь ётковаст вятьсть 
апак лотксек войнат. Ня войнатнень пингста юмсесть и вельх- 
невсть пустынянь шуварса панжн целай ошт. Каналонь тнема 
паньцевсть кеметьт тёжятьт трудящайхть.

Пустынянь зонань эряйхне уленцть шобдат и суевернайхть. 
Велень хозяйствать вятезь атянь-атянь способонь вельде.

Кода виензакши пустынянь зонань хозяйствась и цебярь- 
гадкши тостонь эряйхнень эряфсна.

Ведьфтема шить эзда пустынянь зонаса юмси пяк лама сё- 
ронь шачи модада. Сясы советскай властьсь васендакигя шар- 
фтеь пяк оцю мяль валондома тевть лангс.
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Кармасть петьнемост каладф каналхнень и пЛотинатнень и Це- 
ментонь и кшнинь эзда кармасть тиеньдема кеме од плотинат. 
Ведьть кармасть качандакшемонза аф шарыень вельде, конат- 
неньди тифтельхть стамка карьхкат, а машинань вельде.

Нельгезь байхнень кядьста модать. Ведьсь лоткась частнай 
собственностекс улемда. Тяни сембеньди ведьсь макссеви пить- 
нефтема. Сон мзяронь эряви явондови паксятнень и садтнень 
эзга.

Сембе сяда лама тиеньдеви валондома каналда. Сембе сяда 
ичкези и ичкези паньцеви пустынясь и сонь вастозонза сяда лама 
тиеньдеви видемс коньдясти модада.

Но хозяйствань виензамати эрявихть цебярь якама кит, а синь 
сяда ингельдень пингть пустынянь зонаса ашельхть.

Кармасть тиеньдема кевень кеме шоссейнай кит.
Пустынянь зонань хозяйствати станя жа пяк оцю значенияц 

аф лама кизода тядаингеле тиф Туркестано-Сибирскай машина 
кить.

Пяк лама сёронь запазда гя кигя моли равже модань степ- 
нень эзда пустынянь зонати.

Тянь вельде шамсть цебярьста сёронь шачи модань оцю вастт, 
ПЯк питни хлопкань видемс.

Одукс тиеньдеви велень хозяйствась.
Тоса, коса крестьяттне тифтенянь шувондозь модать сяда ин- 

гельдень атянь-атянь орудияса, тяни тёжятьт тракторхт соксесазь 
и инцсесазь колхозонь и совхозонь хлопкань паксятнень.

Колхозе пуромкшихть учань водендай вастста-вастс якайхне, 
тиеньдевихть учань раштафтома оцю совхост.

ПустЫняса оцю участкат видьсевихть андомс эрявикс тишеса 
и вастста-вастс якайхне кармосихть ётнема фкя вастс эря- 
мати. Пустынянь зонаса васенда уш едсть заводонь и фабрикань 
Тиеньдема.

Октябрьскай революциясь пустынянь зонаса эряй народтненьди 
Панчсь кели ки культурнай строительствати.

Пустынянь зонаса тиевсть социалистическай советскай респуб- 
ликат— Туркменскайсь, Ашхабад етолицанц мархта и Узбек- 
скайсь, Ташкент етолицанц мархта.

М усть картать лангета ня республикатнень и синь столицаснон.

Тёжятьт школат тонафнихть туркменонь и узбеконь идьтнень 
беа синь эсь шачема кяльсост. Кеметьт высшай школат Союз- 
най од республикатненьди аноклакшихть эсь учёнайхть и инже- 
нерхт. Тиеньдевихть клубт, библиотекат, кинот и театрат.
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Кода виензакши пустынянь зонаса промышленностьсь.

Вишкста касы Туранскай алгак вастть эса промышленностьсь.
Кассть хлопкань чистендама заводт, парьхциень ашкодкшема 

и текстильнай фабрикат, велень хозяйствань машинань тиема за- 
водт. электростанцият.

Каспийскай морять берягсонза виензакши калонь промышлен- 
ностьсь.

Тоса жа муф нефта.
Пяк оцю козя шит муфт Каспийскай морять— Кара-бугаз 

заливсонза. Тяса сатневихть разнай салхт.
Кара-кум пустынять кучкаса муфт палыкандолонь пяк оцю  

запаст и тиф палыкандолонь тии завод.
Касыхть ошне. Сяда ингельдень вастста-вастс якайхне ар- 

сихть рабочайкс.

Упражненият. Контурнай картать лангс тяш тесть: Аральскай морять; 
ляйхнень, конат прайхть Аральскан моряв; Кара-бугаз заливть; Кара-кум  
пустынять, а станя жа Ташкент и Аш хабад ошнень.

Картать лангета ваность пустынянь зонань полезнай ископаемаень шачема 
васттнень, и тяштесть синь контурнай картать лангс.

Аф ур о к  пингеньди работа. Тиеда альбом .Пустынянь зонась* темать 
коряс.

7. ТРОПИК АЛДОНЬ ЗОНАСЬ.

Советскай Союзса улихть етама васттка, коса аф уленьдихть 
якшама и лов мархта тялот.

Тя СССР-ть тропик алдонь зонац.
Хоть тя зонась заньци аф оцю васта, но сон минь Советскай сою» 

зонькеньди ащи пяк питни вастокс.
Тропик алдонь зонати еашендовихть: Крымть лямбе ши- 

рень берягоц и Кавказть Чёрнай морянь побережьяц. Синь 
ащихть мзярдонга аф эйндакши Чёрнай морять берягонзон ку- 
валмос.

КРЫМТЬ ЛЯМБЕ ШИРЕНЬ БЕРЯГОЦ.

Картать эзда мусть Крымскай полуостровть. Мусть Крымть лямбе ширень  
берягонц.

Тинь ингеленонт Крымть лямбе ширень берягонц уженяц.
Моря. Пандт и екалат. Панда шамати педенцть эряй мархта 

васттне.
Эряй мархта вастть ингеле парк. Сонь эсонза ульцяса ка- 

еыхть минь кудонь касыксоньке: цебярь шине мархта лавратне, 
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олеандратне, конат пяшксет розовай панчфта; тяса станя жа ка- 
сыхть шобда-пиже магнолиятне, пяк оцю акше панчфснон мархта. 
Клумбатнень эса пяк лама мази панчфта.

Паркса шуфттнень ёткса башка няевихть стройнайста ащи 
оржа пря мархта ш обда-пиже тюсьса кипарисне.

Садтнень эса, конат ащихть паркть вакссд, кенерькшихть лямбе 
ширень имешне: персикне и абрикосне.

Кизонь ши. Пяк валдопты шись, сонь сюролдынзон ала морясь 
налхки пиже, голубой и сенем тюсьса. Морянь волнатнеэрьхнихть 
берягти и шумназь тапсевихть берягонь скалатненьди.

Природась.

Климатсь. Крымть лямбе ширень берягоц якшама ширень 
якшама варматненьэзда перяф Крымскай пандтнень мархта.

Кизось тяса пси и коське. Сон таргсеви 5-шка ковонь ётамс. 
Пиземда тяса эряй сяшкава кржа, што аф сатни ведьсь. Тялось 
нюрьхкяня и лямбе. Тялонда аф шуроста эряйхть туматт. Си- 
деста молихть пизепт. Моряса сидеста уленьдихть бурят. Побе- 
режьять эса ш уроста прашенды лов, но курок солси.

Тундась нюрьхкяня и сашенды рана— март ковста ни садт- 
нень эса панжихть касыксне. Крымть лямбе ширень берягсонза 
сембеда цебярь 'пингсь — август, сентябрь и октябрь кофне. Ня 
кофнень пингста шись аф сяшкава пиди, кода кизонда. Пингсь 
уленьди мани и лямбе.
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Пандтнень пряс куцемок климатсь полафни. Нльня кизонданга 
пандтнень пряса уленьди кельме. Тоса сидеста уленьдихть пи- 
зепт ся пингть, мзярда побережьяса пси и коське.

Ляйхне. Крымть лямбе ширень берягсонза ляйда аф лама. 
Синь ушедкшихть пандтнень эса. Тунда ловонь солама пингть, 
а кизонда пяк вишке пиземень пингть пандтнень эса ляйхне ар- 
сихть бурнайкс и лисеньдихть берягстост. Ламоц синь эздост  
кизонда коськеньдихть.

Касыксне. Крымть лямбе ширень берягсонза лама веяна пиже 
касыкста. Лопасна синь казяпт и вельхтяфт эчке кедьняса. Тяф- 
тама касыксненьди аф пелькс кизонь 
ламос моли псись, станя жа аф пелькст 
тялонь аф оцю моросневок. Вечна пиже 
касыксне кизонь перьф аф юмафнесазь 
эсь лопаснон. Тяфтама, кепетьксоньди, 
ашкоряви касыкссь—плющссь (лианась).
Стамка пединянь вельде плющссь ку- 
ценьди шуфттнень прязост и марнек 
вельхнесыня синь эсь казяма шобда 
вельде пиже лопанзон мархта.

Но Крымть лямбе ширень берягсонза 
дикай касыкста кржа. Касыкснень оцю 
пяльксснон касфтозень ломаньсь. Тяса 
пяк цебярьста касыхть тяфтама вечна 
пиже шуфттне, конат ускфт тропик ал- Плюш,

донь лия областьтнень эзда, кода: лав-
рась, таньцти шине и кедю лопанзон мархта, конат путневихть 
кода ярхцама пялень петемат ярхцама пяльс, оливковой шуфтсь, 
конань плодонза макссихть пяк питни оливковай вай, кипарисне—  
пирамидакс ащи тувозу шуфттне, конат ащихть мазептема пя- 
леньди. Садтнень эса сидеста озафнихть олеандрат и магнолият.

Тишекс ащи касыксне побережьять эса полафнихть кизоть 
пингензонкоряс. Рана тундапанда шаматнень эса, конат эждьфть 
шить мархта, панжихть подснежникне и фиалкатне. Сяльде вель- 
хневи пяк яркай пижеса и панчфса сембе побережьясь. Ки- 
зонь пси пингть самок пиже тишетне тюжялгадыхть и шяихть. 
Синь полафтомост тифтедихть шура казяма сялгома и салмокс 
мархта тишет. Пяк няевихть тяни калышкодф модань участкатне, 
кевень и щебенень мархне.

Аньцек тоса, коса шуди ляй или ляйня, тишетне и яркай 
панчфне уленьдихть круглай кизонь перьф.

Пандтнень пряс куцемок ушедкши сяда кельме и сидеста мо-
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лихть пизепт. Полафнихть касыксневок. Васенда панда шамат- 
нень эса тифтедькшихть тифтень-тифтень ащи крымскай пичетне, 
а сяльде целай пиче вирьхть.

Сяда вяря, коса прашенды сяда лама летькта, тифтедькшихть 
лопаву шуфтт: тумот, сяяихть, букт, и лама кустарникта. 
Крымскай пандтнень эса кой-кона вастса ванфтсть пря нингя 
кафта сядот кизонь буковай вирьхне.

Крымскай пандтнень прясна лапшт, синь вельхтяфт пиже ко- 
вёркс ащи пандонь лугаса.

Октябрьскай революцияда ингеле крымскай вирьхне апак 
ужяльдть машфневсть. А сяконь шовор панда шаматнень эса 
вирьхне кирьнесазь ведьть и ванфнесазь ляйхнень и ляйнятнень 
коськемда.

Тяни Крымса вирьхнень керомать эзда ванфнесазь.
Животнай мирсь. Крымонь животнай мирсь беднай, сонь пяк 

машфтозя ломаньць. Тяса лама недьказда и куйда, но няемс 
синь аф тёждят. Синь тюсьсна перьф пяльдень скалатнень и 
кефнень тюсьснон кодяпт, конатнень лангса синь эженьдихть. 
Ломанень маласькадомок синь пяк курок кяшеньдихть лазф- 
неньди.

Пси мани шиня кожфсьпяшкся пяк цинняй оцю насекомайнь 
вайгяльса. Шинь перьф маряви шуфттнень эзда насекомайнь цин- 
нямась. Кода бта эрь тарадкясь, эрь лопанясь цинняй.

Пандтнень пряс куцемок васьфневихть лия животнайхтькя. 
Кой-мзярда повондыхть сярдт и дикай сяват. Скалатнень пряса, 
конатнень пряс аф куцеви ломаньсь, тиеньдихть пизот орёлхне.

Крымскай побережьянь эряйхне.

Крымть основной эряенза — татархне. Синь основной рабо- 
тасна — сярдонь водямась.

Татаронь веленятнеёряфт ляйнь долинатненьи Крымскай пан- 
донь шаматнень эзга. Тяса сембесь тиеньдеви кевста: кудтне, 
жуватань пирьфне, перяфне и ст. тов. Аф оцю куднятне— „сак- 
лятне"— татаронь веленяса ащихть куцемань-куцемань фкя- 
фкянь вельхксса. Сакляньди фталда стенакс сидеста арси скала. 
Лядыкс стенатне тифть кевсТа и сёвоньцта. Саклятнень прясна 
моданнет и лапшт. Сакля прятнень эзга удсихть и косьфнихть 
имешт. Сакля прясь вельхкссонза ащи кудняти ащи ульцякс и 
пирьфокс. Штоба куцемс посёлкать вярьде ширезонза, эряви ку- 
ценьдемс кевень тяйняня куцеманява, фкя куд прять эзда ом- 
боце куд пряти.
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Татаронь веле.

Кода виензакши Крымть лямбе ширень берягонц хо- 
зяйствац и цебярьгадкши тостонь эряйхнень эряфсна.

Пяк лама лямбе шитнень вельде Крымскай побережьяса 
ули кода касфнемс пяк питни культурань касыкст.

Садтнень эса кенерькшихть персикне, абрикосне, миндальхне 
и маслинатне. Пяк оцю площадьт заняфт виноградниконь и питни 
техническай касыксонь алу.

Сянкса, штоба ня касыксне афольхть юма пси пингста, синь 
валондомаснонды эряви ведь. Побережьять эса, коса уленьди ведь, 
тоса фланге таргафт еадт, виноградникт и паркт. А коса аш 
ведь, тоса пси Пингть еембе коскеньди и юмси.

Побережьять эса ведьсь ащи пяк питни вастокс. Кальдявста 
еавеь эрямс беднай татарьхненьди советскай властьта ингеле. 
Крымонь лямбе ширень берягонь еембе цебярь модатне ащесть 
помещикень и оцязоронь придворнай знатьть кядьса. Тяса ащесь 
оцязорть еоньцень именияцка.

Питниста еашендовсь пандомс беднайхнаньди модать и ведьть 
инкса. Синь эрясть фалу нужаеа и козятнень эзда ащезь.

Бедняк-татархне пцтай еембе ульсть сёрмас аф еодайхть.
Одкс эряйхть тяни Крымонь лямбе ширень берягонь трудя- 

щайхне. Модатне, еадтне и винограднике арасть социалистичес- 
кай собственностекс. Единоличнай хозяйстватнень вастс еембе

103



вастса колхост, конат тюрихть хозяйствать кепедеманц инкса и 
колхозникнень эряфснон цебярьгафтоманц инкса.

Тифт кеметьт школат, коса тонафнемась вятеви татаронь. 
кяльса. Панчфт лама библиотекат и курст оцюфненьди.

Крымонь лямбе ширень берягса внноградникне.
Виноградсь— побережьять сем бекасы ксонзонэзда иньэрявикс 

касыкссь.
Ламоц колхосне и совхосне водендакшихть аньцек виноградт!
Тяштьксть^ эса няфтьф фкя совхозса^виноградонь кочкамась? 

Виноградниксь таргавсь пандть лямбе ширень шамавайза — тяса

Урядайхть виноград.

лама ши валдта и сяда лац кенерькшихть сахару сортонь виног- 
радтне. Вишкста моли виноградонь кочкамась. Эсь пингстонза 
эрявихть керемс кенерьф кярьмасне. Кеметьт рабочайхть заняфт 
виноградонь урядама тевса. Виноградса пяшкедьф кептерьхнень 
каннесазь грузовике. Цебярь шоссейнай кигя виноградть усксе- 
еазь еовхозонь кладовойхненьди. Тяста виноградть пяльксонц 
прважакшесазь еярядихненьди и ваймяйхненьди еанаториятнень 
эзга. Пяльксонц усксесазь якшама шири пролетарскай ичкезьдень 
ошненьди. Пяльксонц тиенцазь винаньдн.

Крымсь — СССР-ть шумбра шинь ванфтома вастоц.
Коське и лямбе климатть, морянь ару кожфть, виноградть 

и имешнень инкса Крымть лямбе ширень берягозонза лама еашенды
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сяряди ломаньда. Крымсь сядонга пяк полезнай сяряди тавлавонь 
ломатьтненьди.

Революцияда ингеле Крымонь лямбе ширень берягонь приро- 
дань пчкафты вийхне ульсть аф доступнайхть трудящайхненьди. 
Синь цебярьснон няеньдезь аньцек нят, кия эрясь лиянь трудонь 
вельде.

Советскай властьсь Крымть лямбе ширень берягонц шарфтозя 
лама сядот тёжятьт трудящайхненьди шумбра шинь ванфтома 
вастокс. Оцязорть дворецонза, придворнай знатьтнень и козят- 
нень дачасна и кудсна шарфтфт трудящайхненьди санаторияньди 
и ваймама кудоньди. Оцязоронь сембеденга цебярь дворецсь тиф 
колхозникненьди санаторияньди.

КАВКАЗТЬ ЧЕРНОМОРСКАЙ ПОБЕРЕЖЬЯЦ.

Кавказть Черноморскай побережьяц ащи Крымонь побережь- 
ять эзда шинь стяма ширеса.

Мусть Черноморскай побережьять картать лангета.

Тяштьксть эса тяштьф Кавказонь Чарноморскай побережь- 
янь уженя ноябрь ковста.

Побережьясь марнек валдоптф шиса. Кожфть эса етама лямбе, 
што ломатьтне якайхть тёждяня щамса, а кой-конат эшляйхть 
моряса. Панда шамаса сад, конань эса касыхть мандаринонь и 
апельсинонь шуфтт.

Золотань тюсьса апельситтне и мандариттне кенерьсть ни и 
пяк цебярьста няевихть’ шобда-сянгяря лопатнень ёткста. Курок
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ушедыхть синь сязеньдемост и кучсемост СССР-нь ошнень эзга. 
Садть турке ётай пяк цебярь шоссейнай ки. Кигя арды автомо
биль. Сонь эсонза ардыхть еярядихне еанаторияв, кона ащи еяда 
вяря панда шамаса. Санаториять ингеле парк. Санаториять фтала 
няеви ляень долина и ляйть турке еедь. Тяса касыхть пяк питни 
культурней касыкст. Урядакшеви участкатне перяфт вирьса. 
Туста и кальдявста ётневи вирьса вельхтяфт берякне и панда 
шаматне.

Пяк мази шаркс мархта берякне тушендыхть еяда ичкези.
Берягть ваксса чымболды лямбе и мзярдонга аф эйндакши 

морянь ведьсь. Побережьять вельхксса вяри кепсихть пандтне, 
конат ащихть якшама ширень кельме варматнень эзда цебярь 
ваныкс. Пандонь кой-кона прятне вельхтяфт ловса,

Природась.

Кодама лангоц. Кда ваттада картать лангс, то тинь няйсасть, 
што Кавказскай побережьять келец аф еембе вастова флаца.

Якшама ширеть мархта шинь мадома ширеть ёткса Кавказс- 
кай пандтне пцтай токсихть берягти. Лямбе и шинь етяма ширень 
ёткса пандтне тушендыхть еяда шири. Тяса ляйть долинанц ку- 
валмос таргсеви алгакс ровна васта. Т я — Колхидскай алгак 
вастсь.

Сембе побережьясь шарфтф лямбе морять ширес. Сонь вельх- 
ксеонзакепсихть Кавказскай пандтне. Синькафтонь-колмонь крда 
еяда еерихть Крымскайхнень коряс. Ламонц синь прясна вельх- 
тяфт вечна ловса и эйса.

Климатсь. Побережьять эса климатсь летьку, тропиконь ал- 
донь. Шинь мадома ширень варматне уфайхть морять ширьде и 
каннихть побережьяти лама летькта. Тя летьксь пяк лац кирь- 
неви панда шаматнень эса.

Кавказскай побережьяса, кода и Крымть лямбе ширень беряг- 
еонза, тялось ловфтома и морозфтома. Кизось тяса тяфта жа 
кувака и пси. Но осадкада тяса Крымть коряс прашенды пяк 
еяда лама. Пизепт эряйхть пцтай круглай кизонь перьф. Сембеда 
лама пиземда эряй кизонда. Кой-мзярда побережьяса фкя еуткань 
перьф прашенды еяда лама осадкадя, мзяра СССР-ть лия васт- 
еонза аф прашенды кизонь перьф. Батум ошть перьфоц Советс- 
кай союзса еембеда пизему вастсь.

Ляйхне. Кавказонь пандтнень эзгалама ляйдашуди побережь- 
яти. Ламоц синь эздост ш удема ушедкшихть пандонь лофнень и 
эйхнень алда,
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Вишкста шудихть ляйхне пандтнень ёткова и кандыхть марх- 
тост кевонь грудат, шувархт и ил. Ровна вастова синь кармо- 
сихть шудема сяда валом и ведьсь кадонцыня пандста мархтонза 
фатяф кефнень, шуварть и илть. Кизонда пяк вишке пиземонь 
пингста пандонь ляйхне сидеста лисеньдихть берягстост и 
ваяфнесазь сяда алгак васттнень.

Касыкене. СССР-са косонга аш тяфтама вишке касыкс мархта 
вастт, кода тя лямбе и летьке уженясонза. И побережьясь 
и панда шаматне вельхтяфт фланге пиже вирень массаса. Побе- 
режьянь ломатьтненьди наголь еашендови вятемс тюрема ня пяк 
вишке касыкснень каршес. Кадф паксясь 1—2 кизонь ётамс 
фланге вельхтяви 2 м еерьса карёлксса или 5 —6 м серьса 
вирьса.

Побережьянь вирьхне ащихть пяк аф фкянь кодяма шуфт- 
тнень эзда. Синь ётксост васьфневихть плодонь максыхть — гру- 
шат, еливат, виноградт. Аф кржа тяса и вечна еянгяря шуфттонга, 
лавра-вишняда. Ш уфттне еембе ашкоряфт ашкоряй касыксса — 
лианаса. Кой-кона лианатнень улихть оржа шипсна. Тяфтама 
касыкснень ёткова узерьфтема или цебярь кинжалфтома аф ёта- 
ват; салмокскятне пезондыхть щамти и, эрь шерьхкомстот пяк 
крхкаста пезондыхть телазт. Сембеда пяк тустт и стакаста 
ётневихть Колхидань алгак вастонь пялес ваяф вирьхне. Вирень 
сидекссь шурокстомкши аньцек тоса, коса ащихть шяйхне. По- 
бережьянь шяйхнень эса тёждяста ули кода сярядькстомс кав- 
казскай пяк муцяй маштыксса.

Панда шаматнень еяда вярьгакс вастснон эса климатсь и ка- 
сыксне полафнихть. Вирьхнень эса машнихть вечна еянгяря ка- 
сыксне и лианатне. Тифтедихть лия породань шуфтт. Нингя еяда 
вяря туйхть пандонь лугатне, а еяльде вечна лофне и эйхне.

Почватне. Закавказьять Черноморскай побережьясонза васьф- 
невихть якстерь тюсьса етамка почват — якстеря модат. Нят 
арсихть еембеденга цебярь модакс тяфтама питни касыксненьди, 
кода чайти, лимонтненьди, апельсинатненьди, мандаринатненьди.

Животнай мирсь. Колхидань пялес ваяфтф вирьхнень эзга 
пяк лама сяськта — маштыкс урмань каннида, миллотт ватрак- 
шта. Илятеня лиеньдихть виньдряфт.

Побережьять еяда вярьгак вастованза пяк лама аф фкянь ко- 
дяма насекомайда, нетьказда и куйда.

Пандтнень эзга, конат токсихть Черноморскай побережьяТи, 
ванфтовсь пяк лама оцю животнайда. Сяда ингеле тяза еашенк- 
шесть охотас оцязорсь и сонь маластонь ломаненза. Тяни, ЦИК-ть 
путфксонц коряс, тяза тиф 350 тёжятьт гектаронь площадь
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лангс заповедник. Заповедниксь тиф сянкса, штоба ваномс кав- 
казонь природать, сонь марнек касыксонь и животнаень миронц 
мархта.

Тяса эряйхть кабатт, сярдт и барст.

Буйвол лангса усксихть сталмот.

Вяря пандтнень эса васьфневихть пандонь боратт. Скалатнень 
и ломаненьди аф куценьдеви утёснень эса пизот тиеньдихть 
орёлне.

Чёрноморскай побережьять лямбе климатонц вельде тяса ули 
кода научнай целенкса водендакшемс обезьятт.

Рабочай жуватань вастс побережьять эса кирьнихть буйволхт. 
Нят вии жуватат, конатненьди стака сталмотне усксевихть нльня 
пандтнень эзганга. Буйволхне ладяфтэрямааньцек лямбеклиматса. 
Синь вельхтяфт эчке, пцтай понафтома кедьса.

Т е в е н ь  м а к с о м а .  Серьстасть Крымонь лямбе ширень берягонь касыкс- 
нень и климатть Кавказонь Черноморскай побережьяннетнень мархта.

М ес Кавказскай побережьяса сяда лама касыкста Крымскай побережьять 
коряс?

Побережьянь эряйхне и мезе синь тиеньдихть.
Чёрноморскай побережьяса эряйхть Кавказонь народт: абха- 

зецт, аджарецт и грузитт. Побережьят^ь оцю пяльксонц зань-
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цесазь абхазецйе и аджарецне. Абхазецнень инь главнай тевсна — 
модань урядамась. Синь видьсихть кукуруза, и станя жа воден- 
дакшихть виноградт. Но лац урядаф виноградниктост кржа, ви- 
ноградсь тоса касы эсь отям, шуфтонь перьф ашкорязь. Абхазе- 
цнень вельнясна ёряфт башка усадьбань-усадьбань, конат перьф 
шарфт плодонь максси садса, виноградникса и кукурузань пак- 
сяса. Кудтне кодсефт илиста или тифт доскаста, вельхтяфт дрань- 
цяса, перьф пяльгя перяфт балконняса и кепедьфть столба лангс.

Тяса ули кода эрямс и лямбе кудфтомовок.
Аджарецне, конат эряйхть побережьять лямбе ширесонза и 

лямбе и шинь стяма ширень ётксонза, эряйхть станя жа, кода и 
абхазецне.

Кода виензакши Кавказонь Черноморскай побережьянь 
хозяйствась и цебярьгадкши эряйхнень эряфсна.

Стакаль эряфсь Кавказонь Черноморскай побережьянь народ- 
тненьди оцязоронь Россияса.

Оцязоронь правительствась сяськезень кавказскай эряйхнень 
и фатязень сембеденга цебярь модатнень вооруженнай вийса. 
Абхазецне, сембе кавказонь народтнень коряс, сембеда ламос 
исть максся пря фатямс. Кеметьт кизот синь вишкста тюренцть 
оцязоронь правительствать каршес и мекпяли савсь тейст мак- 
сомс пря. Ламоц синь эздост кядьсост оружия мархта юмсесть 
войнаса, а лама тёжятьт ломань ворьгодсть Турцияв.

Нельгф модатнень оцязоронь правительствась явондозень офи- 
церхненьди и чиновникненьди.

Октябрьскай революцияда мела Кавказонь Черноморскай по- 
бережьянь эряфсь кармась эреклама.

Сембе побережьять эзга кассть колхосне и совхосне, коса 
касфнихть культурнай питни касыкст: чай, лимотт, апел' сит тг 
мандаринат и техническай и лекарственнай разнай касыкст. Ляйнь 
долинатнень эзга тиеньдевихть заводт. Тиеньдевихть шоссейнай 
и машинань од кит побережьять сяда кучкаста вастонзонды мо
деме.

Сембеда ичкезьде велетнень эса вятеви вишке тюрема сёрмас 
аф еодама шить каршес, тиеньдевихть больницат, учебнай заве- 
деният и школат, коса тонафнемась вятеви эряйхнень эсь ша- 
чема кяльсост.

Побережьять эса еяда ингельдень дворецне и дачатне тифт 
еанаторияньди и ваймама кудоньди.
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*
Стройсевихть од санаторият и пчкафтома вастт.
Кавказскай побережьясь — СССР-ть панжн уженяц.
Сембе побережьять кувалмос куйкс моли шоссейнай кись. 

Мазиста мяньцевозь сон то валгонды моряти, то кепси пандт- 
нень пряс, то ётай седень ланга пяк лама пандонь ляйхнень 
турке. Сембе кить куваломстаргафт еадт, виноградтникт, табач- 
най плантацият, пальмань и кипарисонь аллея мархта паркт, це- 
бярь еанаторият и ваймама кудт.

Коммунистическай партиясь путозя Колхидскай алгак васттькя, 
сонь шяензон и аф ётневи вирензон мархта, тиемс панжи садокс.

Колхидскай шяйхне кармайхть улема панжи садокс.

Колхидскай алгак вастсь Батум ошть эзда ащи якшама и 
шинь етяма ширень ёткса.

Мусть картать лангета Колхидскай алгак вастть.

Нингя аф кунара Колхидскай алгак вастсь ульсь вельхтяф 
пезкс шяйса и аф ётневи вирьса, ашельхть аф кит, аф цебярь 
кинят.

Ломатьтне фкя-фкянь мархта соткет кирьнесть аньцек ляйх- 
нень эзга. Ш уроста ащи эряйхне эрясть еяда вярьгак васттнень 
эса. Модань аф оцю пакшкятне ульсть видефть кукурузаса или 
озафнефт виноградса. Эряйхне сярядькшестьмаштыксса. Тейст 
еембе пингста сашендовсь тюремс вирьхнень каршес, конат 
пельксокс арсесть паксятненьди, и ляйхнень каршес, конат беряг- 
енон эзда лисемстост пельксокс арсесть видефснонды.

Курок полафни тяни Колхидась.
Аф ётневи шяйхне тяни косьфневихть фкя-фкянь эзда мала- 

цек шувф каналхнень вельде. Тиеньдевихть од кит. Керсевихть 
аф питни и аф ётави вирьхне.

Тяни ни шяйхнень эзда ароптф лама тёжятьт гектар мода. 
И тоса, коса нингя аф кунара ульсть пезкс шяйхть, тяни видь- 
еихть ни пяк питни касыкст. Тифтедькшихть апельсинонь, лимо- 
нонь и мандаринонь шуфта мархта еадт; кизода кизос еяда пяк 
келемкшихть чайнай плантациять алу заняф площадьтне; тиф- 
тедькшихть пяк эрявикс техническай касыксонь мархта заньцеф 
плантациятне.

Чайнай плантацияса.

Вишкста шумназь арды поездсь Батумста Чаквав. Вакска 
ётнесть панчф мотмос юмси куднятне, туста кустарникне и сери 
шуфттне, конат ашкодфтольхть еялгонды лианаса. Шобда-сян-
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гяря казям лопатне, конат начфтфтольхть пиземса, пиндолдсть
шуфттнень лангса.

Афи няеськ кода ётаськ 13 км. Лисемя вагонста. Пальмань ал- 
леясь вятсь бамбуковай, мандариновай и чайнай плантацият- 
неньди.

Минь тумя чайнай плантацияти. Вастсь ульсь пандуняву. Пан- 
доня шаматнень эзга виде рядняса ульсть озафнефть чайнай 
шуфтонь кустиконят. Синь пяк лац няевсть якстерь вельде ащи 
почвать лангса эсь ш обда сянгяря тюсьснон мархта. Лама сядот 
ломатьт сязеньдезь чайнь вярьце лопанятнень и путнезь кептерьс.

Чайнай плантацияса.

Чайнь лопаня мархта кептерьхнень каннезь грузовой автомо- 
бильхненьди, конат синь усксезь чайнай фабрикав.

Кавказскай побережьянь чайнай плантациятне тяниень пингть 
заньцихть кеметьт тёжятьт гектархт мода. Чай тиеньдихть кол- 
хоснень и совхоснень эзга.

Колхосненьди лездома тифт чайнай машинно-тракторнай 
стамка станцият. Совхоснень эса тевс путневихть сембеда аф 
фкакс ащи машинат.

Батумсь.

Батумсь — Советскай союзть портонзон эзда сембеда эрявикс 
портсь. Сонь эздонза лия масторлангу усксихть нефта, имешт и 
парьхцихть. Батумсь— промышленнай центра и тропиконь ал-
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донь питни касыксонь: апельсинонь, чайнь, мандаринонь, лимо- 
нонь и лама техническай касыксонь касфты центра.

Упражненият. Контурнай картать лангс тяштесть Батум портть.
А р урок  пингеньди работа. Тиеда альбом , СССР-ть тропик алдонь

зо н а д ' темать коряс.

8. ПАНДТНЕ.

СССР-са пандта сембеда пяк лама сонь окраинанзон эзга.

СССР-нь физическай картать эзда мусть тяфтама пандтнень: Хибинскайх- 
нень, Уральскайхнень, Кавказскайхнень, Крымскайхнень, Алтайскайхнень, Тянь- 
Ш анскайхнень и Памир панду масторлангть.

Аф фкя зонаса ащихть пандтне. Уральскайхне ушедкшихть 
пяк ичкезьдень якшама ширеса, тундрань зонаса и таргавихть 
тайгань зонать турке лямЗе шири, ётайхть равже модань етеп- 
нень ланга и шуморякшевихть коське етепнень эса. Кавказскай 
и Крымскай пандтне ащихть тропиконь алдонь зонать мархта 
степень зонать ёткса. Тянь-Шанскай пандтне и Памир панду 
масторлангсь ащихть пустынянь зонать крайга.

Кодама зонаса ба пандтне афольхть ащя, кода тяни содасасть 
синь природасна полафни синь серьснон мархта: ков еяда вяри, 
тов еяда якшама. Сери пандтнень прясна кизонданга вельхтяфт 
вечна ловса и эйса.
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Серьть коряс станя жа полафни касыксонь и животнаень мир- 
ськя. Аф флацот серьсна СССР-нь пандтнень. Синь эздост сем- 
беда серихне-Тянь-Ш анскайхне. Памирса ащи СССР-ть сембеда 
сери вастоц — Сталинонь лгмса панда прясь, конань серец 7*/а км 
малава.

Мусть картать лангета Сталинонь лемса панда прять.
Таблицатнень и картинкатнень коряс, конат путфт СССР-ть физическай 

картанцты, содасть: 1) кодапт лемсна азф еембеда сери панда прятнень? 2) коса 
синь ащихть?

Фкя-фкянь мельгя таргафт пандтне и тиеньдихть панда каряст. 
Туцяда вяри кепсихть сери пандтнень прясна. Ня шитнень пинг- 
ета, мзярда уленьди ши валда, сокоргофтыста пиндолдыхть синь 
прясост вечна лофне. Кивок 
аф эряй тяфтама сери вастса.
Аньцек орёлхне лиеньдихть 
панда прятнень малава.

Ловть люпштаманц вельде 
ловонь прятнень эзда валом 
гурькстыхть эйхне. Ширьде 
синь няевихть кода бта эйнь 
ляйхть. Нят — шашты эйхть.

Пяк оцю вийса синь шовай- 
хть екалатнень эса, фатнихть 
мархтост кефт и екалань пакшт 
и еявенцазь эсь мархтост.
Крута панда шамава гурьк- 
стомста, эйсь лазондови, та- 
пави, яжсеви и арси эйнь глы- 
бакс, скалакс, столбакс.

Валом-валом эйсь шашты 
еембе еяда алу и алу. Сонь 
песонза эйхнень алда пяк 
ьишкета шуди алу ведь. Шум- 
еа и жалфса сон эеь мархтон- 
за еявеньди кев мархт. Ведень 
тяфтама шудематне екалатненьди шувондыхть пяк крхка крута и 
нюрьги панда шама мархта ущельят.

Тяфтама ущельятнень потмаксснон эзга сидеста пялязкс вийса 
шуди ведьсь. Эрь оцю эйсь тиеньди ушедкс пандонь шуди  
ведьтненьди. Лама ведьта ушедкши шудема эйхнень и лофнень 
алда и еембе синь шудихть алу долинав.

Малазост аф нежедевикс ащихть панда карясне. Но и тясонга
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эряйхть ломатьт. Панда шаматнень эзга и долинатнень эзга перьф 
пяльгя ёряфт горецнень веленясна. Сери пандтне явфнесазь фкя 
веленять омбоцеть эзда.

Панда прятнень ёткова васьфневихть алнялгады вастт, куваня 
горецне ётнихть панда каряснень турке. Нят — перевалхт. Пере- 
валхнень пачк пандтнень эзга молихть китне фкя веленять эзда 
омбоцети.

Кавказонь пандтнень эса.
Панда ушедкснень эса. Минь арьсемя куцемс кавказонь эй 

мархта фкя еембеденга сери вастть прязонза. Нальчикса пуромомя 
Кавказскай пандтнень ушедома вастозост.

Ульсь кизонь пси пинге. Панчсть розатне, паксяса панчсть 
кукурузатне, а бахчатнень эса кенерькшесть арбусне и дынятне. 
Садтнень эзда кептерьняса каннесть базару виноградт, абри- 
кост, марьхть и грушат. Панда шаматне ульсть вельхтяфт буко- 
вай туста вирьса. Сяда вяря панда шамаса шобдаста няевсть 
пихтовай вирьхне. Нингя еяда вяря пижелгодкшесть сери пан- 
донь лугатне и крутаста вяри кепсесть малазост аф нежедевикс 
екалань етенатне. А еембеденга вяря еенем менельса пяк цебярь- 
ета няевсть пандонь акше ловонь прятне. Аф арьсемшкакс тейнек 
ульсь ея, што тяфтама пси пингста пандтнень пряса ули лов.

Пандтнень эзга жуватань ванома васттненьди. Минь панд- 
тненьди куценьдемя ни кафта еуткань ётамс. Буковай вирьхне 
лядсть алула. Пихтовай вирьхне, конатнень эзга минь молемя, 
кармасть шурокстомома. Пандонь янсь ульсь пяк вишкста штаф. 
Пяк ичкезе минь алонок шольнесь пандонь аф няеви шуди  
ведьсь. Прянькень вельхксса пяк сери вастс кепсесть екалатне. 
Васток-васток янсь ульсь штаф ведень шудемать мархта. Минь 
осёлоньке, конатнень лангс еотнефтельхть минь щамоньке, па- 
латканьке и ярхцама пяленьке, пяк стакаста кепсезь пильгснон 
и эрь мезьня пупорякшесть. Кинь няфтихне эрь минутаня кирь- 
незь синь, штоба афольхть пра пропастьти.

Тяфтама пяк сери вастса тяйняня янга ламос куценьдемась 
пяк еизефтемазь минь.

Жуватань ванома васттнень эса. Мекпяли минь пачкедемя 
пяк пиже долинас, конань эзга пялязкс ш удесь ведьсь. Пяк 
цебярь ян кичкорондакшесь лугатнень эзга, конат вельхтяфтольхть 
пяк вишкста касы пиже тишеса. Пилыенькен^ ала летькель, 
горьнясть шудерькскятне. Тя ляденьдеви лугатнень искусствен- 
найста валондомасна. Аньцек тя валондомать вельде тяса касы 
таньцти шине оцю панчф мархта пяк вии тишесь. Ламос минь 
молемя ня лугатнень эзга еяда вяри и вяри куцезь.
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Но вов кармйсть ТифТедькшема пяк оцю кефт и скалат. Ти- 
шесь кармась сяда алнялгаДома. Синь ётксост няендевсть пяк оцю, 
пцтай почкфтома яркай панчфт.

Вдруг минь ингельнок, кода мода алда, касозь кассь постуф- 
атясь. Курокста марявсь парама, и учатне кеняньдезь пирямазь 
минь. Атясь вятемазь минь эсь эряма вастозонза. Оцю кевсь, 
кона панда пряста прамстонза ульсь тяса кирьдьф скалань лия 
пакшсса, ащесь тейнза и стенакс и поталакокс. Тя пещерати 
ульсть ацафт боранонь кедьть, ащесть шапама лофцонь и сыронь 
мархта шуфтонь ведаркат. Атясь тяса шинь-шинь учсезя лез- 
дыенц мархта ванондови стадать саманц, и пяк цебярьста пеельса 
тиеньць шуфтонь куцюфт. Минь удомя тя пещерать эса, штоба 
омбоце шиня свежай вийса тумс сяда вяри.

Эйхне. Сргоземя минь варьхмедемда ингеля. Тумансь сяда 
шурокстомсь, и минь няеськ эйхнень. Эйхнень крайста эйнь пе- 
щерать эзда вишкста ш удесь кели ляй.

Шобдавась ульсь мани и минь тумя эйхнень ушедксснонды. Эйх- 
нень лангса, конат ульсть видефтёмла и оцю кевса, горьнястьпяк 
лама шудерькскат и шум мархта кяшендевсть крхка лазфненьди.

Эйхне и синь перьфкаст ловонь панда прятне шить каршеса 
пиндолдсть сельмень сокоргофтомшка стама валдса, што тейнек 
нльня савсь путомс качамонь тюсьса сельме-ваномат.

Колма частта меле минь улемя ни эйнь стенать ушедкссонза 
и кеняньдезь лоткамя. 4

Сембе стакатне ульсть юкстафт.
Перьф пяльгя веляф эйса и ловса стенаста, конань малазонза 

ашель кода нежедемс, апак лотксек грохиязь прашенцть лофне 
и эйхне. А алонок няевсть эйнь пяк оцю паксят. Сембе эйхне 
ульсть лама вастова лазондфт и варяяфтфт, синь лангсост ащесть 
голубой столбат, конат сембе пингста шаштомать эзда пингта- 
пингс прашенцть и каладкшесть.

Туцятнень ёткса. Тя картинать лангс дивандазь минь ламос 
нингя ащемя тязк, но алулда мольсь минь лангозонок ктмолды 
акше волнань туманонь моря. Минь кармамя валгома алу и аф 
лама минутада меле кармамя улема акше качамкс ащи туманонь 
потмоса. Эстакигя кармась кельмема. Минь цють-цють фкя-фкянь 
содсемя эйть лангса.

Эйть лангс лядомась пельксоль. Ульсь кода ваямс лазфксс. 
Минь кармамя кядь ёжоса валгома эйть лангета. Вдруг туцятне 
кармасть шурокстомома, сязевсть и минь няеськ видеста алонок 
сери берягса ащи минь прважаенькень палаткаснон и еиньценьгя. 
Палаткать ваксса палсь тол мар.
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Кавказса пандса веленясь. Шоподькшесь. Панда прянь киэонь 
жуватань ванома вастса алу валгонцть алят и ават. Синь лафту 
прясост канцть бурьдукт — боранонь кедьста тиф кяскафт, конат 
пяшксетельхть шапама лофцта — айранда.

Янть эзда, конань эзга мин?. молемя, няевсь веленясь. Аулсь 
тейнек няевсь серай вельде тюжя кевень стама ж а марке, ко- 
даптольхть и перьфканза ащи екалатне. Кучкаса сериста кеп- 
сесь пялес каладф еяда ингельдень башня. Васьфнемя шужонь 
аф оцю паксянят. Сембе вастова, коса кефнень ёткеа повонцть 
аф оцю площадканят, хоть шуваня слой почва мархта, еембе ульсть 
шувондфт и видефт.

Вов и аулсь. Сон етама, што тяйняня ульцятнень эзга фкя- 
фкянь вакска цють-цють ётавихть кафта осёлхт. Алняня еак- 
лятне, конат ульеть тифт аф флаца оцю кевень ззда, гляньцеф- 
тема ёмла вальмяняенон мархта ванцть ульцяв. Лапш крышат- 
нень лангса вармать эзда шерьхкенць тишесь. Тяса, алост пильгень 
киреньдезь, боранонь кедень вазьса, ащесть озада горецне. Аватне, 
оцю руцяса еотнефста ащезь, кштирьдьсть понань еюрет; кшти- 
рьсна пефтема пяльневсть синь сурснон мархта. Фкя кудть вак- 
сса аватне валендаеть буркат — понань плащат, конатнень горе- 
цне мзярдонга аф кадонцазь.

Кода эряйхть горецне.
Ичкези пандтненьди оцязоронь войскатне панезь кавказонь 

горецнень. Панда шаматнень и ляйнь долинатнень эзга ёрязь-ёряфт 
синь веленясна. Аф ётавомшка лофне и екалатне, конатнень аф 
нежедеват малазост, аерфнесазь фкя народть омбоцеть эзда. Эрь 
аф оцю народсь лама веконь ётамс эрясь эеь эряфсонза. Мянь 
революциять еаме синь эряфсна лядкшесь стамкакс жа, кодама 
сон ульсь аф фкя векта ингеле. Революциясь од эряфти ергозь- 
фтезень пандонь еембеда фталу лядф народтнень.

Сванетияса.
Пандтнень еембеда кучкасост ули аф оцю масторланга—  

Сванетия. Сон еембе мирть эзда явфтф аф ётамшка пандтнень 
мархта. Аньцек тяйняня пельке киня моли тов, еон ётай крута 
екалань стенать ланга, жольнязь ш уди пандонь ляйть вельхкска. 
Тя янть эзга еванаттненьди кизонда ульсь кода кирьдемс сотке ля- 
дыке мирть мархта; тялонда ашель кода кирьдемс кодамовок сотке.

Тя ёмла народсь — марнек эряйда 11 тёяжтьт ломань, рево
люциям еаме ванфтозя кунардонь пингень лаца эряма ащема 
шинц и кунардонь пингень хозяйстванц.
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Сванаттне пяк мялень путозь урядсесазь эсь мода пакшкас- 
нон. Но Октябрьскай революцияти самс ванфтовсть синь кунар- 
донь пингень орудиясна: плугть вастс — шуфтонь тарад, конань 
юроц мяндьф алу, и конаньди шафтф сошник; инзама вастс —  
шочка, конаньди сялкфт илинь тарадт; тяляма машинань вастс — 
стака кев мархта доска, конань пулфнень ланга усксесазь букат. 
Сванетиясь изезень содся шарыхнень — паксяста сёроснон и ти- 
шеснон усксезь нурдса, сталмонь канды ломатьтне пандтнень

Сванетияса веле.

ёткова яксесть ялга или ластя. Сванетияса, ласьтя якамада и 
охотниконь кида башка, кодамовок кит ашельхть.

Сванаттне ульсть пяк суевернайхть. Священнай рощасна, свя- 
щеннай шуфтсна и лихтибрясна, священнай животнайсна паронь 
арьси духсна, ковонь почитандамась, работама ушедомда ингеля 
жертвань каннемась — ингельдень пингень сембе ня лядксне пяк 
лама кальдявда тиенцть сванаттнень хозяйстваснонды.

Но сембеда кальдявсь — верса кяжень пандомась, кона тнярс 
кой-коса ванфтовсь тя фталу лядф масторлангса. Обижаманкса 
или куломс шавоманкса обижафть или шавфть сембе раднянза 
кармайхть пандома кяжь обижайть раднянзонды лама поколениянь
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ётамс. Шавихне („кровНйкне“) куломада ЛяДЫхть шиса аньцек 
эста, кда проке туйхть шачема вастстост.

Тяфта еванаттне еембе мирть эзда башкаэрясть мянь револю- 
циять самс.

Тяни хозяйствань вишке строительствась эрь кизоня, эрь ковня 
полафнесы Сванетиять эряфонцка. Княснень эзда врьгятематнень 
и разориндаматнень ■эзда мяньф Сванетиясь эряскады сатомс 
культурнай народтнень.

Башнятнень и кунардонь, качамса архтф, шобда кожффтома 
кудтнень ваксе тиихть шуфтонь валда од кудт. Од кудтнень 
эса улихть пянакудт и вальмат. Сембеда оцю эряма вастсост 
тяни крьвязсь электричества, тифт оцю банят. Организовандафт — 
кооператифт, марстонь етоловай.

Масторлангть еембе вастованза улихть школат, больницат, ве- 
теринарнай пунктт. Аф кржа еванада тонафнихть советскай тех- 
никумга и вузга.

Чёрноморскай побережьяста еявемок тиф шоссе, куваня ар- 
нихть автомобильхть.

Кавказса хозяйственнай строительствась.
Октябрьскай революцияда меле кавказскай горцне пуромсть 

марс и тийсть Закавказской Советской федеративной со
циалистической республика (ЗСФСР).

Сембе Кавказть эзга келемсь строительствась. Тиеньдевихть 
кит. Тяни ни и пяк ичкезе вастса ащи аулхневок кирьдихть 
соткс Союзть разнай велензон и ошензон мархта.

Тиеньдеви од хозяйства.
Пандонь вишкста шуди ляйхне, конат еяда ингеле еязень- 

кшезь и уйфнезь еедьтнень, калафнекшезь берякнень и веленят- 
нень, кармосихть работама ломатьтнень пользас. Тиф ни лама 
гидростанцияда.

Но етанциятнень тиемаснон пяк оцю хозяйственнай значе- 
ниясна.

Гидростанциятне макссихть энергия целай райононь промыш- 
ленностьтненьди. Тифтедькшихть од производстват. Беднай горзц- 
не арсихть промышленнай рабочайкс. Виензакши кустарнай про- 
мыслась.

Кирьвязькши электрическай толсь пандонь аулхнень эзга.

Пандтнень потмос кяшьфть пяк оцю козя шит. Тоса ащихть 
кодама повсь рудат, каменнай угольхть, питни кефт и, мек- 
пяли, нефта.
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Лама вект ащесть ня козя шитне ломатьтнень сельмеснон 
эзда кяшьфста. Эрявсь тонафнемс пандтнень строенияснонь .и ёта- 
фтомс пяк оцю работа синь содамаснон колга сянкса, штоба 
мумс ня козя шитнень.

Эрекстомсть пандтне.
Пяк ичкезе ущельятнень эса, конатненьди аф маласькадоват, 

лофнень границасост и эйхнень маласа, марнек Кавказть эзга 
работайхть инженеронь, учёнайнь разведкань вяти партият. Синь 
пяленцазь кефнень и сатнихть пандонь породань кепетькст. 
Муйхть пласт, кона козя кодама-кодама пользань канды ископае- 
майса — тиихть шахтат изаводт.

Лама рудада муф Кавказса. Но нингя кальдявста тонадфт 
Кавказскай пандтне.

Лама нингя питни паршида кяшьфт синь недраснон потмос.

Уральскай пандтне.

Кевень аф сери паньдекс Якшама ширень Ледовитай океанть 
эздасявем ок  лямбе шири молезь 2500  км кувалмос таргавсть 
Уральский пандтне.

Картать лангета мусть Уральскай пандтнень.

Уральскай панда карязть 
туркска машина кигя. Уфа
станцияса аф ламос лотка- 
ма и поездсь ушеды валом- 
валом куцема панда пряс.
Долинать эса шумондай 
пандонь ляйсь. Сонь вельх- 
кееонза нюрьгихть екалат.
Панда шаматне вельхтяфт 
вирьса. Пяк лац явондыхть 
еембе шуфттнень эзда кус- 
нень оржа прясна. Васток- 
васток ваеьфяевихть шава 
вастт, конат вельхтяфт пяк 
оцю кевса и кевень тапаф-
кеса, конат пяярьсть панд- ___________________________________
тнень пряста.

Уральскай пандтне пяк вишкста калафтфт. Якшамть, ведьть 
и вармать эзда синь прясна лазондовсть и пяярьсть пакшень-
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пакш. Уральскай пандтнень эса аш сери панда прят, аш пяк 
крхка ущельят.

Вов шарьксть омбокса няеви завод.
Поездсь кармась молема сяда валом, таргавсь крута панда 

шамать п'ерьф, тиеньди пяле круг. Минь куценьдтяма пере- 
валти.

Минь эздонок сяда алула цифтордыхть заводонь и аньцек 
кадф вокзалонь толхне. Паровозсь шум мархта ёряй шиньфонь 
мархт. Вирьсь валдопневи паровозть эса палы толть мархта.

Ве ни, а пассажирхне нингя аф удыхть. Минь перевалть 
эсотама, Европать и Азиять граннцаснон эсотама. Сельме^ингель. 
ганок вишкста ётась сёрмадф кевень столба: „Европа, Азия".

Нингя аф лама минутат и поездсь пяк вишкста арды алу 
пандт. Сяда вишкста и вишкста сон лии скалатнень и вирьса 
вельхтяф панда шаматнень вакска, Уральскай аф сери панда 
прятнень эсь фталонза кадондозь. Минь ингеленок степь, сёроса 
видеф паксят.

Уралсь~ни минь'фталонок.

Кунара ни содафт Уральскай пандтне эсь козя шиснон мар- 
хта. Золота, серень рудат, кшнинь рудат кяшеньдихть сонь 
моданзон эса. Но ня пяк козя шитнень правильнайста тевс путо- 
масна уш едсть аньцек советскай властьть пингста. Тифтедьк- 
шихть и пяк курок касыхть Уралса од заводтне.
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Уралса од  завод.

Магнитогорскайсь.
Уральскай пандтнень лямбе ширень пялькссост Урал ляйть 

ушедома вастонц маласа ащи Магнитнай пандсь. Сон пцтай 
марнек ащи пяк козя кшнинь рудань эзда. Тяса рудась ащи 
пцтай лангса.

Революцияда ингеле Магнитнай пандста рудань сатомась вят- 
невсь кядь вельде, и аньцек пандть лангета ащи рудась усксе- 
воль алашаса. Магнитнай пандть пустыннай и шава панда ша- 
манза ульсть вельхтяфт нярьхкамазса.

Тяни кафта кизонь ётамс Магнитнай пандть ваксс кассь целай 
ош — Магнитогорскайсь. Тиф металлургическай пяк оцю завод. 
Марафт мирста еембеда оцю доменнай пянакудт, конатнень эса 
шяняфневи кшнинь рудась. Тяса работайхть тёжятьт рабочайхть. 
Панда шаматнень эзга моли кшнинь рудань сатомась.

Марявихть пилень пандомшка еязевомат и кеметьт тёжятьт 
тоннат руда лунгфтави модань недрать эзда. Пяк вишке экска- 
ваторхне оцю карьхкаснон мархта кочксесазь рудать и макссе- 
еазь сонь платформатненьди заводу ускомс.

Заводть эса еембё вастеь механизировандаф. Работайхть тя- 
ниень пингень еембеденга цебярь машинат. Заводть ваксса кассть 
колма электростанцият.
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Магнитогорскай заводть домнанза

Электрическай токсь работафтсыня нюрьгезь тиф кить и тё- 
жятьт мелкай крупнай машинатнень. Километрань кувалмоса 
плотинась перязя Урал ляйть и кирьдсы пленца сонь веденц.

Колма электростанциятнень ваксса жольняйхть од пяк оцю 
эрьхкть веденц волнанза.

Магнитогорскайть перьфкя касы велень од хозяйства. Пандо- 
нятнень калыш панда шамаснон эса пижелгодсть перет.

Магнитогорскайсь кшнида тиеньды сяда лама сянь коряс, 
мзяра кшнида ноляйхть Европань сембеденга оцю заводтне.

Но Магнитогорскай заводть аш соньцень каменнай уголеЦ. 
Кузнецкай бассейнать эса жа, кона ащи Алтайскай пандтнень 

маласа — пяк лама каменнай уголень запазда, но кржа рудада.
Сясы Магнитогорскайсь шовордаф Кузбассть мархта Урало- 

Кузнецкай фкя комбинате; Кузбассь Магнитогорскаи кучсси 
каменнай уголь, а Магнитогорскайсь Кузбассть промышленнай 
центранцты — Сталинскаи — ку.чсси руда.

Упражненият. Контурнай картать лангс тяштесть СССР-нь инь оцю пан* 
донь каряснень.

Тяштесть тяштькскаса полезнай ископаемаень еатома инь эрявикс васттНень 
Контурнай картать лангс тяштесть Магнитогорскайть и Сталинскайть.
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Сталинскай ошсь.

Нефтань сатомась.
Каспийскай морять шинь мадома ширень берягсонза ули аф 

оцю полуостроф, сон ащи Кавказскай пандтнень ушедомаснон 
видеса. Кизонда шись валдопнесы сонь сельмень сокоргофтомшка 
валдса. Ащи аф кирьдемшка пси.

Перьф пяли сембе штада. Аньцек шуроста васьфневихть уча- 
сткат, конат касфт коське, пулю нярьхкамазса. Каспийскай мо- 
рять пяндраста ащи ведец аф весялгафтсы ломаньть: морясь 
станя жа унылай, кода и пустыннай сонь берягоц. Но мес тяф- 
тама пустыннай полуостровса келемсь Баку пяк оцю ошсь, тифт 
рельса мархта лама кит, кувака полгокс таргавсть товарнай 
поездтне, калтыихть моторхне?

Мес тяса тяшкава эреклаф эряфсь?
Тяньди ответ максы вышкань вирьсь, конат фкя-фкянь мельгя 

ащезь ичкези келемсть полуостровть берягонц кувалмос. Тяса 
сатнихть нефта.

А вов и посёлкась. Нингя аф кунара сонь вастсонза ульсь 
ш тада степь, а тяни тяса пяк цебярь кудга эряйхть нефтань 
таргай тёжятьт рабочайхть.

Сембеда лама нефтада сатневи Бакуть, Грознайть и Май- 
копть перьфкя.

Мусть синь картать лангета.

Бакинскай нефтань промыслатнень эзда нефтась трубань пачка 
прважакшеви Батумскай порту. Лия тяфтама нефтепровод 
еотнезень Грознай  и Туапсе ошнень.
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Тяса сатф нефтась тевс путневн аф аньцек Союзса. Советскай 
нефтась усксеви и лия масторлангунга.

Туапсесь и Батумсь — нят Чёрнай морянь кафта инь эрявикс 
порттне, конатнень эзга усксеви минь нефтаньке.

Мусть синь картать лангета.

Маласькадкшема кинь целай сеть ащи Батумонь портть ваксса. 
Тяза лотксихть еамай разнообразнай государствань флаг мархта 
наливнай еуднат. Синь пяшкедькшевихть советскай нефтаса и 
усксазь сонь Чёрнай морять эзга Италияв, Францияв и лия госу- 
дарствава.

Т е в е н ь  м а к с о м а .  Ваность картать коряс кода нефтась Батумста по- 
вонды И талияв и Францияв.

Упражнения. Контурнай картать лангс тяштесть Грознай, Баку и Туапсе 
ошнень.

Аф урок  пингеньди работа. Тиеда альбом „СССР-ть пандонза" темать 
коряс.



III. СССР-ть СЕМБЕ ПЯЛЬДЕ ВАНОМАЦ.

Минь кармамя содамост природнай башка зонава ащи приро- 
дань картинатнень, эряйхнень трудовой деятельностьснон и со- 
циалистическай строительствать.

Тонафнеф материалть ванцаськ тага оду сянкса, штоба лац- 
кас содамс марнек Советскай союзть.

I. СССР-ть ПРИРОДАЦ.

СССР-ть лангоц.

Келептесть ингеленонт СССР-ть физическай картанц. Услов- 
най тяштькснень коряс ваность, кода тяштьфт сонь эсонза: алгак 
васттне, конат ащихть морянь уровеньть коряс сяда алула и 
сяда вяря, вярьгак васттне, среднай серьса пандтне, сери пан- 
дтне, пандтне, конат вельхтяфт вечна ловса, эйса.

Картать эзда няеви, што СССР-сь — ровна вастонь мастор- 
ланга, коса лама алгак вастонь и вярьгак вастонь ровна вастта 
СССР-ть улихть пандонзовок. Синь сембеда ламосна ащихть сонь 
крайганза.

Няфтесть картать лангета алгак васттнень:
Шинь етяма шиоень Европань алгак вастть. Кодама 

моряс сон токси якшама ширеса и кодамс — лямбе ширеса? Ко- 
дама пандт ащихть шинь етяма ширеса, кодама панда мархта 
сон токси лямбе ширеса? Кодама моря маласа ащихть сонь сем- 
беда алгак пяльксонза?

Шинь модама ширень Сибирень алгак вастсь. Кодама 
моряс сон пачкедькши якшама ширеса? Кодама панда мархта 
сон токси шинь мадома ширеса? Кодама вярьгак васта мархта — 
шинь етяма ширеса? Кодама панда мархта — лямбе и шинь 
етяма ширень ёткса?

Туранскай алгак вастсь. Кодама моряньди токси шинь ма- 
дома ширеса? Кодама панда мархта — лямбе и шинь етяма ши- 
рень ёткса?

Картаста няфтесть тяфтама вярьгак васттнень:
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Средне-русскайть, Приволжскайть и Шинь стяма ши- 
рень сибиреннеть.

Ня вярьгак васттнень эзда конац сембеда сернсь?
Няфтесть картать лангета тяфтама пандтнень:
Уральскайхнень, Кавказскайхнень, Хибинскайхнень Ал- 

тайскайхнень, Тянь-Шаньскайхнень и Памир панду мастор- 
лангть.

Конат ня пандтнень эзда еембеда еерихне? Кодама пандтнень 
эса панда прятне вельхтяфт вечна ловса? Конат ня пандтнень 
эзда еембеда алнянятне?

Няфтесть картать лангета коса ащихть СССР-са еембеда сери 
васттне, конат няфтьфт картати путф таблицаса и картинкаса.

Ископаемай козя шитне.
Минь Союзоньке пяк козя ископаемайнь пяльде. Синь пяк 

эрявихть социалистическай хозяйствать виензамс.
Эрь кизоня мушендовихть полезнай од ископаемайхть. И пяк 

ичкезьдень тундраеа, и тайгать кучкаса, и пси пустыняса еовет- 
екай исследовательхне мушендыхть од козя шит.

СССР-сь еембе лия государстватнень коряс козя нефтань 
пяльде.

Пяк кунара ни еодаф Кавказса Баку и ГрОзнай ошть маласа 
нефтать улемац. Мекпяльдень кизотнень пингста нефта муф и 
лия вастсонга: етепнень эса лямбе ширень Уралть маласа Ураль- 
екай пандтнень эзда шинь мадома ширеса — тайгаса.

Мусть картать лангета нефтань шачема васттнень.
Сембе государстватнень ёткса СССР-сь омбоце вастть зань- 

цесы каменнай уголень запасонь пяльде. Каменнай уголень бас- 
еейнатне етаня жа ёряфт СССР-ть разнай зонанзон эзга: Дон- 
бассь— Украинань равже модань етепнень эса, Кузбассь — тай- 
гаса Шинь мадома ширень еибирень алгак вастть эзда лямбе и 
шинь етяма ширень ёткса, Карагандась — коське степень зонаса.

Картать лангета мусть каменнай уголень шачема васттнень.

Кшнинь рудань запасонь пяльде, кода и нефтань пяльде, 
СССР-сь — васеньце вастса. Кшнинь рудань инь главнай ащема 
васттне: Кривой Рогсь — украинскай етепнень эса, Керчсь — Кры- 
меа и Уральскай панда карязсь.

Мусть картаста кшнинь рудань шачема васттнень.
Т е в е н ь  м а к с о м а .  Лятфтасть, кодама нингя полезнай ископаемайхть 

улихть СССР-ть зонанзон эзга и мусть синь картать лангета.
Тяштесть еембеда эрявикс полезнай ископаемайхнень шачема вастснон кар- 

тать лангс.
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Ляйхне.

МусТь картать лангета Тяфтама ляйхнень:
Днепрать, Донть, Волгать. Кодама вярьгак вастонь эзда 

ушедыхть ня ляйхне? Кодама моряс эрь ляйсь синь эздост пра- 
шенды?

Няфтесть кодама вастс Днепрать лангса тиф Днепрогэссь?
Печорать и Уралть. Кодама панда лангета ушедкшихть? 

Кодама моряс прашендыхть?
Певать. Кодама эрьхкста ушедкши? Кодама заливе пра- 

шенды?
Севернай Двинать. Мусть ея вастть, коса марс шоворь- 

кшихть ня кафта ляйхне, конатнень эзда тиеньдеви Севернай 
Двинась. Кодама моряс сон прашенды?

Сыр-дарьять и Аму-дарьять. Кодама пандста эрь ляйсь 
шуди? Коза прашендыхть ня ляйхне?

Обьть, Енисейть и Ленать. Коста ня ляйхне ушедкшихть? 
Кодама моряс прашендыхть?

Амурть. Мусть ея вастть, коса марс шоворькшихть кафта ня 
ляйхне, конатнень эзда тиеньдеви Амурсь. Кодама моряс сон 
прашенды? Кодама государства мархта ётнихть СССР-ть грани- 
цанза. Амур ляйть кувалмова?

Климатсь.
Природнай зонатнень тонафнемста минь няеськ, што СССР-ть 

оцюдонга оцю вастонзон эса климатсь аф еембе вастова фкя 
лаца.

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 лямбе ширеса 
умеряннай поясса.

Природнай кодама зонат ея видеса ашихть? Кода полафни'умереннай поясть 
климатоц полярнай кругть эзда еявемок лямбе шири молезь?

СССР-ть пцтай еембе вастованза тялоть температурац пяк 
лия кизоть температуранц коряс.

СССР-ть шинь мадома ширень пялькссонза тялось ляпе, а ки- 
зось якшама. Ков еяда ичкези шинь етяма шири, тов кизось 
уленьди еяда пси, тов еяда якшама кармай уленьдема тялось. 
Мес тяфта уленьди?

СССР-ть шинь етяма ширень пяльксоц ащи аф ичкезе Атлан- 
тическай океанть эзда, куваня шуди Гольфстрим лямбе шу- 
демаеь.
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Коське вастсь шить мархта эжневи сяда курокста маласа ащи 
морять коряс, но и сяда курок кельмеси. Сясы кизонда морять 
лангса сяда якшама коське вастть коряс, а тялонда сяда лембе. 
Атлантическай океанста уфай вармась кизонда кирьфнесы псить, 
а тялонда якшамть.

Тяда башка морять маласа менельсьсидеста уленьди облака 
мархта. Кизонда облакатне кирьфнесазь коське вастть эженде- 
манц, а тялонда — арелякшесазь кельмемать эзда.

Ков сяда ичкези шинь стяма шири, тов сяда аф пяк пачкедь- 
кшихть Атлантическай океанста уфай варматне, сясы тоса тя- 
лось уленьди сяда якшама, а кизось сяда пси и коське.

Шинь стяма ширень сибирень вярьгак вастть климатоц лиякс 
арси сянь мархта, што сонь уленьдихть пяк якшапт тялонза и 
психть кизонь пингенза. Верхоянскай ошть маласа ащи масторонь 
шарть сембеда якшама вастоц (якшамонь полюссь). Тяза аф пач- 
кедькши Атлантическай океанста вармась; Азиять жа якшама ши- 
рень берягонзон кувалмос ащи Ледовитай океансь, конань эзга 
кизонданга уеньдихть эйхть.

Менельсь кизонданга и тялонданга сембеда сидеста уленьди 
облакафтома. Тялонда вии морозонь пингста (70° молемс) ащихть 
вармафтома сетьме шит. Кизось тяса уленьди пси.

Туранскай алгак вастть климатоц  коське. Тязааф пачкедь- 
кшихть Атлантическай океанста уфай летьке варматне, а уфайхть 
коське вармат. Тяса ащихть минь пустыняньке.

Дальней Востокса, Камчаткать лямбе и шинь мадома ширень 
ётконь пялькссонза Японскай морять берягонзон кувалмос ки- 
зонда лама прашенды осадкада; синь тяза каннесазь Великай 
океанста уфай варматне. Сясы тяса кизонда пяк вии пизепнень 
эзда ляйхне лисеньдихть берягстост и тиеньдевихть наводне- 
ният.

Крымть лямбе ширень берягоц  и Кавказть Чёрноморскай 
побережьяц  якшама ширьде кельме варматнень эзда перяфт 
пандса и синь лямбе тропик алдонь климатсна. Тоса тялонда 
морост пцтай аф уленьдихть. Мзярда миньцонок декабрь ковста 
уленьдихть якшапт, Закавказьяса уленьдихть лямбе ши мархта 
шит, панжихть фиалкатне и розатне, кенерькшихть апельсинатне 
и мандаринатне.

Крымть лямбе ширень берягонц коське климатоц, а Кавказть 
Чёрноморскай побережьяц марнек Союзса ащи сембеда летьке 
вастокс; шинь мадома ширень варматне тяза летьке кандыхть 
Чёрнай моряста, сон кирьневи сери пандтнень мархта и панда 
шаматнень лангс прашенды вии пизем лаца.
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Природнай зонатне.

Зонатнень природаснон тонафнемста минь содаськ эрь зонать 
почванзон, касыксонзон и животнаень миронц.

Лятфтасгь, кодама почват васьфневихть тундраса, вирень зонаса, степнень эзга. 
Кодама почвать лангс сем беденга пяк шачи сёрось? Кода сон тиевсь? ■Мес 
коське степень почватнень эса кржа наксадфкста?

Ваность, кода касыксне полафнихть зонатнень эзга. М ес тундраса аш вирь? 
М ес шовор вирьхнень эса касыхть лия шуфтт тайгать коряс? М езень пяльде 
лият коське степень касыксне, равже модань степень касыкснень коряс? М ес 
пустыняса кржа касыкста?

Лятфтасть, кодама животнайхть васедькшихть тундраса, вирень зонаса, сте- 
пнень эзга и пустыня*нень эзга? М езень пяльде фкя-фкада лият тюсьсна тун- 
дрань и пустынянь животнайхнень? Кодама значенияц ня животнайхненьди синь 
тюсьснон архтфонц?

Ся, што минь Союзсонок пяк аф фкат почватне, касыксне 
и животнаень мирсь, азондови ся мархта, што оцюдонга оцю 
вастсонза климатсь аф фкя.

Разнай касыксненьди эсь эряфснонды аф флаца эряви лям- 
беда и летькта. Финц касыксне эряйхть тундраса, якшама ширень 
якшама вастса, омбонцне — лямбе ширеса, лямбе вастса: финцне 
касовихть летьке вастса, лиятне — коське вастса.

Аф фкянь кодяма климатонь пингста почватневок улихть лият. 
Умереннай поясть лямбе ширеньпялькссонзастепнень эса касык- 
снень лядксснон наксадомаснон вельде тиеви равже модань 
Почва. Якшама тундраса вечна эю вастса наксадомась моли сяда 
валом, и касыксонь лядксне лядкшихть апак наксадфста. Вирень 
начка почваса летьксь сембе пингста ётни почвать пачк, солаф- 
несыня и сявеньцыня мархтонза солафтови веществатнень, конат 
эрявихть касыксненьди прянь трямс. Меклангт, коське степень 
и пустынянь почватнень эса пяк лама салда (соланчакне).

А почвать эзда ащихть касыксневок. Шяю тундраса цебярь- 
ста касыхть нупоньсь и клюквась, но аф касы ковыльсь, конан- 
цты эряви степень почва. Коське степень, салса суваф почват- 
нень эса касыхть солянкатнё, но аф касовихть лия касыксне.

Тяконь жа ули кода азомс животнайхнень колгавок. Финц 
животнайхне ладяфт эряма ичкезьдень якшама ширеса, лиятне пси 
лямбе ширеса. Якшама ширень животнайхне щафт лямбе туста 
мехса. Тяфтама мехсна аш лямбе ширень животнайхнень.

Тяста лисеньди, якшама ширьде сявемок лямбе шири молезь 
СССР-нь климатть полафтоманц мархта марса полафневи поч- 
васькя, касыксонь и животнаень мирськя.
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2. СССР-ть ХОЗЯЙСТВАЦ.

Промышленностьсь.
Оцязоронь пингень Россияса аньцек кона-кона областьтнень 

эзга ульсь виензаф промышленностьсь. Марнек ляды мастор- 
лангть эзга пцтай ашельхть аф фабрикат, аф заводт. Велень хо- 
зяйствань Россияса ульсть аф лама сяда оцю промышленнай 
центрат: Петербургсь (тяниень Ленинградсь), Москусь, Донбассь.

А синь перьфкаст „сельме ванфса аф фатяви оцюдонга оцю 
вастт, конатнень лангс тяльгельхть ба кеметьт культурнай оцю- 
донга оцю государстват. И сембе ня оцюдонга оцю васттнень 
лангса азорондай... полудикостьсь и афкуксонь д и к ост ь сь — 
тяфта корхтась оцязоронь Россиять колга Владимир Ильич Ленин.

Но, социалистическай эсь хозяйстванц строязь, СССР-сь арась 
велень хозяйствань масторлангста ни ингеле ащи промышленнай 
масторлангокс.

Полафтовсь Советскай союзть картац. Сембе окраинатнень 
эзга, коса ингеле азорондась „афкуксонь дикостьсь", касыхть 
колхосне и совхосне, заводтне, шахтатне, оцю электростанцият- 
не, ошне.

Лятфтасть, кода путневихть тевс разнай зонатнень природнай козя шисна. 
М усть природнай зонань картатнень лангета тейнть еодаф ни од  етройкатнень,

Мусть природнай зонань картать лангета эзонза тяштьф промышленнай 
инь эрявикс райоттнень. Няфтесть каменнай углянь, нефтань, кшнинь рудань 
еатома райоттнень, вирень промышленностень райоттнень.

Картаста мусть ня ош нень, конатнень эса ащихть еембеденга оцю заводтнё: 
Москуть и Горькайть (автомобильнай заводт), Сталинградть, Харьковть 
и Челябинскайть (тракторнай заводт), Саратовть и Запорожьять (комбай- 
нань заводт), Ростовть (велень хозяйствань машинань завод).

Мусть СССР-нь физическай картать лангета еембеда оцю электростанцият- 
нень: Шатурскайть, Днепровскайть, Волховскайть. \

Велень хозяйствась.
Марса промышленностьть виензаманц мархта виензакши 

СССР-ть велень хозяйствацка.
Единоличнай крестьянонь миллиотт ёмладонга ёмла хозяйст- 

ватнень вастс тиевсть колхост. Кулачествась кода класс основ- 
нойста машфтф, вятеви вишке тюрема колхоснень кемекстамаснон 
инкса, вятёви вишке тюрема кулачествать лядксонзон каршес.

Тёжятьт совхост и машинно-тракторнай етанцият котлязь- 
котлязь масторлангть. Сембе еяда лама и лама колхоснень и 
совхоснень эзга кармоси уленьдема велень хозяйствань маши- 
нада.
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СССР-сь марнек мирса арась сембеда оцю и сембеда ингеле 
ащи велень социалистическай хозяйствань масторлангокс.

Лятфтасть, велень хозяйствань кодама видтвиензафт тундраса, виреньзонаса, 
равже модань и коське степнень ззга, пустынява, тропик алдонь зонаса.

Кода аф фкя зонатнень эзга вятеви тюрема велень хозяйствати кальдявонь 
тиеньди природнай условиятнень каршес, шяйхнень, летькень аф сатнемать кар- 
ш ес, вредительхнень каршес.

Якама китне.
Якама китне народнай хозяйствати ащихть пяк эрявикс пяль- 

ксокс: синьфтемост правильнайста аф работави фкявок предпри
ятия, правильнайста аф виензави масторлангса хозяйствась.

Машина китне Союзть башка пяльксонзон эзга ащихть аф 
флаца. Европийскай Россиять аньцек кой-кона пяльксонзон эзга 
оцязоронь пингста тиеньдевсть машина кит. Машина кинь сембеда 
эрявикс узелсь сембе пингста ульсь Москусь. Сонь эздонза, кода 
центраста, машина китне тушендыхть сембе шири. Сидеста машина 
китне ащихть Украинать 
мархта Донбассть эса. Но 
ёфси кржа эздост Союзть 
лия вастованза.

Советскай властьть пинг- 
ста строительствась касф- 
тозя ни машина кинь сетьть, 
а кона-кона машина китне 
ётафневихть электрическай 
вийть лангс.

СССР-ть физическай картанц 
коряс ваность машина китнень 
Москуста: Ленинграду — Мурман- 
скаи, Минскаи, Архангельская,
Киеву — Одессав, Крыму, Кавказу.

Н яфтесть машина кить, кона 
моли Москуста Владивостоку.

Няфтесть машина кить Мос- 
куста: Ташкенту, Латвияв, Поль- 
шав.

Няфтесть Советскай властьть 
пингста тиф Туркестано-Сибирскай 
машина кить.

Серьцек машина китнень 
мархта оцю значениясна ве- 
день китненьгя. Сталмотнень ведьгя усксемасна, машина кигя 
усксемаснон коряс, сашендови сяда уцезста. Союзть лама ва- 
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стованза, коса аш машина кит, ляйхне ськамост арсихть стама 
кикс, конатнень эзга ули кода якамс.

Ведень сембеда эрявияс кикс ащи Волга ляйсь.
Но кизонда Волгаса ведьсь киреньди, тифтедькшихть маця 

вастт, сталгадкши суднаса уендемась.
Волгать лангс арьсеф тиемс оцю плотинат и гидроэлектри- 

ческай пяк вии станцият.
Плотинатне кепедсазь Волгаста ведьть и цебярьгафтсазь паро- 

ходтнень уеньдемаснон.
Ляень китнень цебярьгафтоманкса, синь лувксснон касфто- 

манкса тиеньдевихть каналхт. Тяфта, Волгась каналхнень мархта 
кунара ;ни поладф Балтийскай морять мархта. Ведень тя кити 
мярьгихть Мариинскай. Сон Волгать эзда аеркши сонь ляй 
сюронц — Шекснать эзга, ётни аф фкя ляйнь эзга, конат фкя-фкянь

мархтаполадфт каналса, Онеж- 
скай и Ладожскай эрьхкнень 

‘эзга и Нева ляйть эзга Финс- 
кай заливти.

Мусть СССР-ть картанц коряс 
Мариинскай ведень кить.

Но Мариинскай ведень кись 
аф сатни Союзть вишкста 
виензай хозяйстванцты: 1933 
кизоня тиф Беломорско- 
Балтийской  каналсь, Онеж- 
скай эрьхкть и Белай морять 
ёткс. Тяфта тиф Белай моряста 
Балтийскай моряв ведень кись

Мусть сонь картаста.

Строяви ни Волга-М оску
каналсь. Тя ули нюрьхкяня
ки Моску ляйста Волгать вя-

_ _ рьде ширезонза. Сон Моску
„Оцю Волгать' картац. ляить тисы ляень оцю портокс. 

Канал вельде Волга ляйсь ули поладф Донть мархта. Тя максы 
лисема ки Волгаста Азовскай и Чёрнай морятненьди.

Сембе ня работатне цебярьгафтсазь Волгать эзга пароходонь 
якамать и тисазь, кода мярьгеньдихть, „Оцю Волгать“

Лацкас ваность „Оцю Волгать* картанц.
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Ведень омбоцеоцю кись — Днепра ляйсь. Сонь алулце виде- 
сонза ащи порогонза ащесть оцю шоряфксокс пароходса уеньдема- 
ти. Днепровскай электростанциять плотинац кепедезя ведьть се- 
ренц. Порокне кяшевсть ведьть алу. Марнек Днепрать эзга ули 
кода уеньдемс пароходтненьди.

Лия государстватнень мархта тевень вятеманьди СССР-ти 
эрявихть морянь кит.

Оцю значенияц Якшама ширень морянь кить, конац ётай 
Якшама ширень Ледовитай океанть эзга СССР-ть якшама ширень 
берягонзон кувалмос. Якшама ширень эрявикс портокс ащихть: 
Мурманскайсь, Архангельскайсь и Игаркась.

Лия государства мархта тевень вятеманьди сембеда эрявикс 
моряке ащихть Балтийскай и Чёрнай морятне.

Ня морятнень эзга ащи кись СССР-ста масторонь шарста еем- 
беда оцю государстватненьди.

Сембеда эрявикс порттне: Балтийскай морять Финскай зали- 
вонц берягсонза — Ленинградсь; Чёрнай морять берягсонза — 
Одессась, Батумсь; Японскай морять берягсонза — Владиво
ст ока .

Н яфтесть Советскай еоюзть еембеда эрявикс портонь ошензон.
Мировой картать коряс няфтесть морянь китнень Ленинградста Лондону, 

Мурманскайста Н ью -Й орку, Игаркаста Лондону.



IV. СССР-ть ПОЛИТИЧЕСКАЙ ВАНОМАЦ.
I. СОВЕТСКАЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ РЕСПУБЛИКАНЬ

СОЮЗСЬ.

Варжакстода СССР-ть административнай картанц лангс. Тинь 
лангстонза няйсасть, што Советскай союзть мархта заньцеви 
марнек вастсь архтф аф фкя тюсьс. Сембеда пяк фкя-фкянь эзда 
содсевихть сисемь тюсьт.

Нят — Союзнай сисемь республикат, конатнень тиезь Советс- 
кай союзса эряй аф фкянь кодяма народтне. Ня республикатне 
пуромсть марс и тисть Советскай социалистическай республикань 
Союз.

Вов кода лемневихть ня республикатне:
Российскай советскай федеративнай социалистическай рес- 

публикась (РСФСР-сь).
Украинскай советскай социалистическай республикась 

(УССР-сь).
Белорусскай советскай социалистическай республикась 

(БССР-сь).
Закавказской  советскай федеративнай социалистическай рес- 

публикась (ЗСФСР-сь).
Туркменский советскай социалистическай республикась.
Таджикской советскай социалистическай республикась.
М усть картаста азф эрь республикать.

Советскай социалистическай республикань Союзсь ащи брат- 
скай добровольнай союзкс сембе ня трудящай народтненьди, ко- 
нат эряйхть оцязоронь пингень Россиять территориясонза.

Украинскай советскай социалистическай республикась ащи 
Союзть лямбе и шинь мадома ширень ётконь пялькссонза, Румы- 
ниять и Польшать мархта границать лангса. Лямбе ширева сон 
-токси Чёрнай и Азовскай морятненьди. Украинать столицац — 
Киевсь.

Белорусской советской социалистической республикась ащи 
Союзть шинь мадома ширесонза, Польшать мархта границать 
лангса. Столицац — Минскайсь.
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Закавказскай советский федеративнай социалистическай рес- 
публикась ащи Кавказскай пандтнень эзда лямбе ширеса, Чёрнай 
и Каспийскай морятнень ёткса и лямбе ширеса токси Турцияти 
и Иранти. ЗСФСР-ть эряйнза эсь национальнай составснон коряс 
пяк аф фкат. ЗСФСР-сь ащи колма республикаста: Закавказьять 
шинь мадома ширень пялькссонза, Чёрнай морять маласа, ащи 
Грузинской ССР-сь (столицац — Тифлиссь); шинь стяма ширень 
пялькссонза, Каспийскай морять маласа, — Азербайджанский 
ССР-сь (столицац — Бакусь)-, лямбе ширець пялькссонза Тур- 
циять и Иранть мархта границать лангса,— Армянскай ССР-сь 
(столицац Эриваньсь^. ч

Каспийскай морять тона бокса ащихть| Союзнай колма рес- 
публикат: Туркменскай  ССР-сь (столицац — Ашхабадсь); Узбекс- 
кай ССР-сь (столицац— Ташкентсь); Таджикскай ССР-сь (сто- 
лицац — Сталинабадсь).

Союзть сембе ляды вастонц заньцесы союзнай республикат- 
нень эзда сембеда оцю республикась — Российскай Советскай фе- 
деративнай социалисттескай республикась. РСФСР-ть столицац 
и марнек Союзть столицац — Москусь.

2. СССР-ть НАРОДОНЗА.

СССР-ть оцюдонга оцю вастонзон эса эряй 170 млн. малава 
ломань.

Эряензон лувксснон пяльде СССР-сь масторонь шаронь сембе 
ляды государстватнень ёткса заньцесы колмоце вастть.

СССР-ть эряенза пяк аф фкат зеь'национальнай составснон 
коряс. Советскай союзса эряй 150 лама разнай народта. Фкя- 
фкянь эзда синь содсевихть эсь кяльснон коряс, хозяйствань и 
эряма-ащема шинь особенностьснон коряс.

Мусть картать лангета 136 лопаширеста, коса эряйхть тейнть еодаф народ-
тне.

Оцязоронь Россияса купецне и чиновникне хищникокс грабсезь 
ичкездень окраинань фталу лядф народтнень. Русскайхне ульеть 
азорондай национальностекс. Оцязоронь русскай чиновникне азо- 
рандасть оцязоронь Россияса эряй еембе народтнень лангса. 
Рузонь кяльсь ащесь правительственнай еембе учреждениянь 
кялькс. Школатнень эзга идьтнень тонафтозь аньцек рузонь 
кяльса.

Ламонц народтнень ашель еиньцень письменностьсна, ашель 
азбукасна.
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Коса эряйхть СССР-ть разнай народонза.

Штоба люпштаф народтнень аерфтамс мяльснон синь инь оцю 
врагснон — самодержавиять — каршес тюремать эзда, оцязоронь 
правительствась синь травондакшезень фкя-фкянь лангс. Аф ру- 
зонь национальностень трудящайхнень правафтома шисна и хрщ- 
ническайс грабондамасна беднайгафнезь синь хозяйстваснон и 
пачфнезь синьцень анцынякс шити молемс.

Октябрьскай революциясь нолдазень свободас Россиянь сембе 
народтнень и тиезень синь Советскай социалистическай респу- 
бликань союзонь ровна права мархта членкс.

Курокста виензай Союзть окраинанзон эзга промышленно- 
стьсь, аф фкя национальностень народтне арсихть СССР-ть со- 
цалистическай хозяйстванц строяензон рядезост. Фталу лядф 
вастста-вастс яказь эряй народтне кармосихть эряма од промыш- 
леннай центратнень перьфкя.

Фталу лядф ламонц народностьтнень ули ни синьцень 
письменностьсна, улихть ни синьцень школасна и вузсна; тонаф- 
немась синь эсост вятеви синьцень шачема кяльсост.

Тяфта советскайвластьть пингстаполафневи Советскай союзвнь 
народтнень эряфсна.



МИРТЬ КАРТАЦ.

1. КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЙ МАСТОРЛАНКНЕ.

Лама аф фкянь кодяма масторлангта мосторонь шарть лангсаг 
СССР-да башка. Но аньцек СССР-са властьсь рабочай классть и 
трудящай крестьянствать кядьса. Аньцек СССР-са строяви со- 
циалистическай хозяйства.

Сембе ляды масторланкнень эзга азоркс ащихть капиталист- 
тне и помещикне.

Синь кядьсост „государствась, синь кядьсот сембеда ламоц 
модатне, сембе фабрикатне и'заводтне.

Рабочай классь и трудящай крестьянствась ня масторлакнень 
эзга работайхть капиталисттнень и помещикнень лангс.

Капиталисттне и помещикне синь трудснон вельде сембе сяда 
пяк козякадкшихть.

Козякадомать мельгя панезь капиталисттне вешеньдихть сембе 
од вастт эсь товарснон мишеньдемс, сяда уцес сырьянь рамсемс 
и рабочайнь сяда уцес кядень сиведемс. Капиталистическай вии 
государстватне тянкса фатязь природань пяльде сяда козя, но 
ареляйфтема масторланкнень, и вятихть синь инксо"Ст фкя-фкянь 
мархта апак лотксек войнат. Фатяф тяфтама масторланкненьди 
мярьгихть колоният.

Мекпяльдень кизотнень пингста капиталистическай государст- 
ватнень фатязень[оцюдонга оцю кризизсь.

Прибылень мельгя панезь капиталисттне рынкав ёрдасть ламодо- 
нга лама товарда.

Пяк лама ёрдаф товарда и кржа рамсида.
Капиталистическай масторланкса эряй трудящайхнень аш сред- 

ствасна, штоба эсьтейст рамсемс мезе эряви сняронь, мзяронь 
эряви.

Лия мосторлангонь рынкатне ульсть валяфт ни ингели анок- 
клаф товарса.

Промышленностень лама отраслятнень эзга тевсь лоткась.
Сяда кржань кармасть тиеньдема. Кармасть пяксневома завод -  

тне и фабрикатне.
Миллиотт рабояайхть лядсть работафтома и ваяеда.
Капиталистическай сембе масторлангова рабочай классь ком- 

мунистическай партиять вятеманц коряс апак лотксек тюри капи- 
талисттнень, помещикнень и синь правительстваснон каршес.
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Организовандакшевихть забастовкат, „вачеда молемат“. Кона- 
жона масторланкнень эса тиеньдевихть вооружоннай тюремат по- 
лициять и войскатнень мархта, тиеньдевихть восстаният.

2. КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЙ МАСТОРЛАНГОНЬ КОЛОНИЯТНЕ.

Масторонь шарть вете котоцекс пяльксонза ащихть капитали- 
сттнень властьснон ала. Капиталистическай вии государстватне 
фатязь ичкездень козя модатнень Африкаса, Америкаса, Австра- 
лиса, Азияса. Ня модатнень фатямасна теест аф стакаль сяс, мес 
синь лангсост эрясть фталу лядф аф флаца народт.

Фатяф сембе модатнень капиталистическай государствань пра- 
вительстватне азозь эсьтейст колониякс. Капиталисттне синь эсост 
ащихть азоркс.

Синь тоза оцю прибыль мархта мишеньцазь эсь товарснон. 
Синь азорондайхть ня масторланкнень природнай козя шиснон 
лангса. Синь хищнтескайкс грабсесазь и усксесазь эсь ширезост 
сырьять, разарякшесазь сяка вастонъ эряйхненъ и нелъгещазъ 
синь модаснон, кошерясазъ синь эсь лангозост работама.

Капиталистическай государстватнень мархта фатяф мастор- 
ланкнень оцю пялькссна ащи тропическай поясса.

Синь эсост пси, лама вастова летьке климатсь, сясы тоса пяк 
козят касыксне. Тяса касыхть ломаньти пяк эрявикс касыксне — 
каучуконь шуфтсь, хиннай шуфтсь, сёронь шуфтсь, кокосовай 
пальмась, сахарнай нудикссь, бананатне. Пяк оцю урожай макс- 
сихть кофень, какаонь, рисонь, каучуконь плантациятне. ,Тяса станя 
жа лама питни полезнайископаемайда—■олваннеда, сияннеда, се- 
рень рудада и золотада.

Природань сембе ня козя шитнень капиталисттне грабсесазь 
и усксесазь колониянь масторланкнень эзда эсь масторлангозост.

Лама аф флаца народта эряй колониальнай масторланкнень 
эзга.

Стака колониальнай масторлангонь эряйхнень эряфсна. Рабо- 
тамда атказамаикса гразяйхть тюрьмаса. Кодамовок тевень мянь- 
деманкса ломатьтнень пикссесазь. Плёткаса лияста шавонцазь ку- 
ломозост. Сембеда стака эряфсна африкань негратнень.

Целай велет военнай вийса вихца паньцевихть машина кинь, 
шоссейнай кинь тиема. Тоса сидеста работайхть каркс эзем видева 
шяйнь ведьса ащезь. Работатне вятевихтьпцтай шавонь кядьт. 
Строяма материалхнень негратне каннесазь эсь лангсост.

Негрась капиталистти машинада выгодна. Машинать работа- 
фтоманцы эряви ётафтомс уштома пяль. Негрась работай пцтай 
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литнефтема. Бензинць — питни, а бананатне — негратнень основ
ной ярхцама пяльсна — питнефтемот.

Капиталисттне кода повсь карьхцясазь колониянь природнай 
козя шитнень, хищническайкс синь машфнесазь рабочай вийтькя.

Тёжянеиь юмсихть-арсихть негратне и колониальнай мастор- 
лангонь лия народтне каучуконь вирьхнень эзга, кинь тиема васт- 
тнень эзга аф вийс коря пяк стака работатнень эзда. Аф лувом- 
шка ламонь кулсихть урматнень эзда. Кепетьксоньди, кимси- 
семьгя тёжятьтнеграт кулосьбельгийскайафриканскай колонияса 
аньцек фкя машина кинь тиемста.

Но колониянь трудящайхневок кепсихть ни пря эсь люпштай- 
снон — капиталисттнень — каршес тюремати. Колониятнень эзга 
виензакши революционнай движениясь. Сембе сяда смелста и ор- 
ганизованнайста коммунистическай партиять руководстванц ала 
лисеньдихть тюрема колониянь трудящайхне.

Масторонь шарть лангса улихть стама масторлангтка, конат 
лувондовихть самостоятельнайкс, тевса жасинь ащихтьподчине- 
нияса капиталистическай вии государстватненьди и ащихть синь 
властьснон ала.

Тяфтама фкя масторлангокс ащи сидеста эряй мархта оцюдонга 
оцю Китайсь.

3. КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЙ СЕМБЕДА ОЦЮМАСТОРЛАНКНЕ И
СИНЬ КОЛОНИЯСНА.

Американь Соединённай штаттне (АСШ). Американь Соеди
нённей штаттне — капиталистическай сембеденга козя мастор- 
ланга.

Американь Соединённай штаттне ащихть якшама ширень 
Америкать центральнай и лямбе ширень пяльксонзон  эзга.

Картаста мусть Американь Соединённай ш таттнень и синь столицасноя 
Вашингтонть

Содасть картать коряс лямбень кодама поясса ащихть АСШ -тне.,
Ваность, кодама государстват ётай$ть АСШ-нень вакска, кодама океатт синь 

вакскаст ётнихть.
Картать коряс ваность Ныо-Йоркста Ленинграду кить.
Картать коряс содасть, мзяра километрат Нью-Йоркста Лениграду молемс.

АСШ-нень инь оцю колониясна — Порторико  островсь, кона 
Нью-Йоркть эзда ащи лямбе ширеса, Гавайскай  и Филипинскай 
острофне и Аляска  полуостровсь, кона ащй Якшама ширень Аме- 
рикать якшама и шинь стяма ширень ётконь пялькссонза.

Мусть синь картать лангета.
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Порторико островсь, Гавайскай и Филипинскайострофнеащихть 
пси поясса. Синь лангсост водендакшихть кофень, какаонь, бана- 
нонь плантацият.

Картать коряс ваность ся кить, конань эзга кофесь Порторико островста 
усксеви Сан-Францизко ошти.

Англиясь. Англиясь ащи Великобритания островть лангса, 
Шинь мадома ширень Европать берягонзон видеса. Англиясь— 
морянь масторланга.

Картать коряс содасть, лямбень кодама поясса ащи Англиясь.
Мусть картаста Англиять и сонь столицанц — Лондонть.

Кунардонь пингстакигя Англиясь вятсь морянь оцю торговля. 
Сонь суднанза уеньцть масторонь шарть сембе разнай морянзон 
эзга. Лама цебярь модада сон фатясь сембе вастова.

Англиять мархта фатяф площадьсна 140-ксть сяда оцю сонь- 
цень Англиять коряс. Ваность картать коряс, конашкава оцю 
Англиять владениянь площадец. Синь архтфт стама жа тюсьса, 
кодамоса архтф соньць Англиясь.

Вов сонь сембеда оцю владениянза: Индиясь, Австралиясь 
Лямде ширень Африкань Союзсь, Канадась.

Мусть синь картать лангета.

Англиять владениянзон оцю пялькссна ащи Индийскай океанть 
перьф.

Англияста Индияв морянь еембеда нюрьхкяня кись ётни Среди- 
земнай и Краснай морятнень эзга. Тя кись пяк эряви англиянь капи- 
талисттненьди. Тя кить эзга синь эсь фабрикаснонды колоният- 
нень эзда усксихть еырьят и уксесазь тоза мишеньдемс товарснон. 
Тя кись пяк эряви и сянксонга, штоба еяда тёждяста вятемс вла- 
стьснон колониятнень эса и арелякшемс синь капиталиетическай 
лия масторланкнень мархта фатямаснон эзда.

Картать коряс ванность ея кить, конань эзга Англияста еайхть торговай 
еуднатне СССР-ть якшама ширень портонзонды и туйхть меки.

Франциясь. Франциясь ащи Европатьшинь модама ширень 
пялькссонза.

Мусть картаста Франциять и сонь етолицанц — Парижть.
Содасть, лямбень кодама поясса сон ащи.
Кодама онеан сонь ваксканза ётни, кодама государстваньди токсихть сонь 

границанза.

Франциясь — Европаса СССР-да меле еембеденга оцю мастор- 
лангсь

Картать коряс мусть, кона ш иреса Москуть эзда ащи Парижсь.
Картать лангета мусть Москуста Парижу моли кить.
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Франциять ламоданга лама колоняядонза.
Ваность картать лангета, кодама площадь заняф Франциять 

колониянзон мархта. Синь архтфт картать лангса етама жа 
тюсьса, кодамоса еоньць Франциясь.

Франциять колониянзон мархта заньцеви площадьсь 22-ксть 
еяда оцю Франциять еоньцень площаденц коряс.

Франциять колониянза ащихть Африкать якшама и шинь 
мадома ширень ётконь пялькссонза; сонь кядьсонза ащи Африкать 
лямбе и шинь етяма ширень ётконь берягонзон эса ащи Мадагас
кар островсь и Азияса Индо-Китай полуостровть шинь етяма 
ширень пяльксоц.

Мусть картаста Франциять колониянзон. Ваность картаста: кодама морява 
ётн и кись Франциянь колониятненьди, конат ащихть Африкать якшама ш ирень  
берягсонза. Кодама кигя Францияста товархнень усксесазь Индо-Китаи?

Германиясь. Германиясь ащи Европать кучка видесонза.

М усть картаста Германиять и сонь етолицанц Берланть.
Картать коряс содасть, лямбень кодама поясса ащи Германнясь.
Картать коряс ваность, кодама государстватненьди токсихть сонь'границанза.
Кона ш иреста сон токси морятненьди?
Картать коряс содасть, М оскуть эзда кона ширеса ащи Берлинсь.

Германиять тяниень пингть колониянза аш. Сонь еембе коло- 
ниянза ульсть нельгфт империалистическай войнать пингста.

Германиянь капиталисттне и правительствась пяк аноклайхть 
пря од войнати. Синь мяльсна фатямс СССР-ть пяльксонц и тиемс 
эсьтейст колониякс.

Япониясь. Япониясь, етаня жа, кода и Англиясь, — морянь 
масторланга. Сон ащи остроф лангса Азиять шинь етяма ширень 
берягонзон видеса.

Мусть картаста Япониять и сонь етолицанц Токиоть.
Картать коряс содасть, лямбень кодама поясса сон ащи.
Картать коряс ваность: Москуть эзда кона ширеса ащи Япониясь. Кона вастса 

Япониять границанза ётнихть СССР-ть вакска. Кодама кигя Москуста ули кода 
ыолемс Японияв.

Япониять еембеда оцю колониянза: Кореясь и Формоза ост- 
ровсь.

Мекпяльдень кизотнень пингста Япониясь фатязя Маньчжу- 
риять.

Мусть картаста Япониять колониянзон.

Китайсь. Китайсь ащи Азиять лямбе и шинь етяма ширень 
ётксонза.
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М усть картаста Китайть и сонь столицанц Нанкинть. 
Содасть, кодама поясса сон ащи.
Картать коряс ваность, кода Москуста ётамс Нанкину.

Кунардонь пингстакигя Китайть природнай козя шинза шар- 
фнезь эсь лайгозост аф фкя масторлангонь капиталисттнень мяль- 
снон. Китаи прафтсть пря Англиянь, Американь, Япониянь, Фран- 
циянь капиталисттне.

Синь тяза кармасть ускомост эсь товарснон. Синь тяса кар- 
масть рамсема модат, стройсема шахтат, рудникт, заводт. Синь 
фатязь Китайть сембе природнай козя шинзон, сембе промышлен- 
ностенц.

Картать коряс ваность ня китнень, конатнень эзга Китаи молихть пароходт- 
яе Нью-Йоркста, Лондонста, Парижста, Токиоста и Сан-Францискоста.
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