
Л.Е ТЕРЕХОВА и В.Г. ЭРДЕЛИ

ГЕОГРАФИЯ
НАЧАЛЬНАЙ ШКОЛАСА ТОНАФНЕМА КНИГА 

ОМБОЦЕ ПЯЛЬКССЬ 
★









М о Р А -М.
ъ - и

Л.Г. ТЕРЕХОВАИ В.Г. ЭРДЕЛИ

ГЕОГРАФИЯ
О М Б О Д Е  П Я Л Ь К С С Ъ  

НАЧАЛЬНАЙ ШКОЛАНЬ НИЛЕЦЕ 
КЛАССА ТОНАФНЕМА КНИГА

РСФСР-нь НКП-са кемокстаф 
тонафнема книгаста мокшень 
кяльс ётафтфть кемокстазе 
мордовскяй АССР-нь Нарком- 

проссь

НИЛЕЦЕДА ОДУКС ТИФ
и з д А н и я е ь

РСФСР-нь НАРКОМПРОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННАЙ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКЯЙ 

ИЗДАТЕЛЬСТВАЦ 
М О С К У  1 9 3 8



Л. Г. Т е р е  хо в а  и В. Г. Э р д е л и  ГЕОГРАФИЯ ч. П. 
Для 4 класса начальной школы.
На мордва-мокша языке.
Перевод М. А. Рогова.
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство 
НаркомпросаРСФСР. Москва, 1938 г.

Отв. ред. перевода 3. Ф. Дорофеев. 
Техн. ред. В. П. Рожин.
Корректор А. Т. Аюшева.

Сдано в набор 25/1У 1938 г.; Подписано к печати 15/VIII 1938 
Формат 60Х92/16. Тираж 2000 экз.
Изд. листов 9. Бум. листов Ф/3>. Авт. листов 8,12-{-Р/г карта. 
79808 тип. знаков в бум. листе.
Бумага № 2 Окуловской фабрики.

Индекс У. 1. н. Учгиз № 9928. 
Уполномоч. Главлита Б-50380.

Заказ № 3389.
17-я ф-ка нац книги ОГИЗ‘а РСФСР треста «Полиграфкнига», 
Москва, Шлюзовая наб., д. № 10.



СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАТ- 
НЕНЬ СОЮ ЗСНА (СССР-сь).

I. ЗЕМНОЙ ШАРТЬ ЛАНГСА СССР-ть ВАСТОЦ.

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

Мусть глобусть лангета и  полушариянь картать лангета еветть ня пяль- 
кеонзон — Европать и Ааиять. Ваность, Европать и Азиять кодама пяльке- 
сост ащи СССР-сь. |

Советский Социалистическяй Республикань Союзсь —  земной 
шарть лангса еембода оцю государстватнень ёткста фкя госу- 
дарсшась. Советскяй Союзсь заньцесы земной шарть лангета 
эряйоа заняф марнек еушать котоцекс пяльксонц.

СССР-сь

СССР-ть площадей ламода еяда одю напиталиетическяй еембода оцю етранат-
нень коряе.

Западнай ширеста восток шири молемс Советскяй Союзть 
кувалмоц 10 тёжятть километрат. Севернай ширеста юг шири 
молемс СССР-ть келец 4 тёжятть километрат.

СССР-ть картанц лангета мусть Союзть западнай границанц маласта 
Минекяй ошть и воеточнай границанц малаета, Японскяй морять берягста, 
Владивосток ошть.
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Ваность ня ошнень ёткста машина кить. Тя кить скорай поездсь ёт- 
несы 13 юуткаста.

СССР-ть Европейский и Азиатский пяльксонзон фкя-фкинь 
эзда явфнесазь Уральскяй панттне, Урал ляйсь, Каспийский мо
рясь и Кавказский панттне.

Картать лангета мусть СССР-ть Европейский и Азиатскяй пяльксонзон 
ёткста границать.

Морской границанза.

Ваность картаста: минь Союзоньконь разнай ширеванза улихть 
морит. Ни морятнень эзга СССР-сь вяти торговля лия етрават- 
нень мархта.

Союзть еевернай берягонц кувалмос лама тёжянь километрань ку- 
валмосаащи СевернайЛедовитайокеанць. Кода тинь содасасть

Баренцово морясь.

ни, сон ащи холоднай поясса. Сонь оцю пяльксоц эйса вельхтяф 
аф аньцек тялонда, но и кизонданга. Эйхне шорсихть Ледовитай 
океанть эзга парохоттненди уендемс.

Ледовитай океанть аньцек западнай пялькссонза, Кольскяй  
полуостровть и Новай Зем ля  острофневь ёткса, аш эйхть. Тя —
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Чёрнай морясь.

Баренцово морясь. Тяэа Атлантическяй океанть эзда ётни тёп- 
лайтечениясь — Гольфстрамсь. Сон эжнесы БаренцовоМорять, 
и кизонда эйхне шашнихть ичкози север шири. Кольскяй полуос- 
тровть берягонц ваксса Баренцово морясь аф эйндакшни тя- 
лонданга.

Баоекцово морять эзда юг ширя сушати сувси Белай морясь. 
Тейнза аф сувси тёплай течения, и пяле киза сон вельхтяф эйса.

СССР-ть запад ширень границанцты пачкедькшни Балтийскяй 
морять Финскяй заливоц. Тяста ушедкшни морява якама сембода 
маластонь кись Западнай Европань странатненди: Германияв, 
Англия®, Францияв. Лама парохотта сувси Финскяй, заливти; 
синь усксихть лия странань товархт и лия странав усксихть минь- 
цтонок товархт.

Союзть Европейский пяльксонц юг ширесонза ащи Чёрнай 
морясь. Тя — лимбе, аф эйндакшни мори, сонь эзганза стани жа 
ули кода лисемс лии странас.

Север ширьде Чёрнай |Моряв сувси Крымскяй  полуостровсь; 
сон явшнесы Чёрнай морять эзда маця Азовскяй  морять.

Союзть восточнай границанц тиендькшнесазь Тихай океанть 
морянза: Берингово, Охотскяйсь  и Японскяйсь. Берингово
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и Охотскяй морятненъ фкя-фкянь эзда явшнесыня Камчат ка  
полуостровсь. Тя морява уендемс шоряйхть эйхне. Охот- 
скяй и Японскяй морятнень ёткса ащи Сахалин  островсь. Саха- 
линть севернай пялец принадлежит СССР-ти, южнай пялец—Япо- 
нияти. Ня морятнеиь эзда сембода эрявикссь — .Японскяй морясь, 
сонь эздонза миньцтонок ули кода лисемс Тихай океану.

У праж неният . Контурнай картать лангса ётафтода сенем карандашса ли
ния СССР-ть морской границаванза и сёрмадость Советский Союзть тяса 
азф морянзон, островонзон, получэстровонзон лемснон. Мяляфтость синь 
лемснон и картаста вастснон.

Няфтесть картать лангета Финскяй заливста Англияв морява кить.
Няфтесть картать лангета Чёрнай моряста Францияв, Владивостокста 

Японияв морява кить.

Минь соседоньке.
(Границаньконь вакска ащи государстватне).

СССР-ти маластонь соседкс арсихть: западнай границаса —  
Ф инляндаясь , Эстониясь, Латвиясь, Польшась, Румыниясь; 
южнай границаса — Турциясь , Иранць (инголе тейнза мярьгонь- 
кшнесть Персия), Афганистанць, Китайсь, Тувинскяй народ
ной республикась, Монгольскяй народнай республикась  и 
Япониять кядьса ащи Маньчжуриясь и Кореясь-, мекпяли, Са
халин островть лангса минь границаньке ётни Япониять  вакска.

Мусть картать лангета ня государстватнень.

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

Советскяй Союзса рабоче-крестьянскяй властьсь — тя марнек 
мирса аньцек екамонза етама власть, кона коммунистическяй 
партиять руководстванц ала тюри сянкса, штоба земной шарть 
лангса еембе нароттнень ёткса улель мир.

Советекяй Союзть народонзон аш мяльсна тиендемс война, но 
эрь минутаня анокт арамс социалистическяй эсь государстваснон 
ареляма. Краснай Армиясь цебярьста ванцыня Советский Союзть 
границанзон.

Упраж нения. СССР-нь контурнай картать лангса якстерь карандашса 
тяштесть СССР-ть еушава ётни границанзон и ваксозост сёрмадость гра- 
ницать ваксеа ащи государстватнень лемснон.
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СССР-ть поверхностей..

Ваяостъ СССР-ть физический картанц. Картатъ оцю пяльксоц 
архтф пиже цветса. Тя нифнесы, што СССР-ть поверхностенц 
-пяк оцю вастоц заняф низменнай равнинаса.

Картать лангса няфтьфт колма оцю низ-менностть: Восточ- 
но-Европейскяйсь, Западно-Сибирскяйсь  и Туранскяйсь.

Картать пиже цветонц эса разнай вастова улихть валда-тюжя 
пятнат. Нит— возвышенностть. СССР-ть Европейский пилькссон- 

за — Средне-Русскяйсь и Приволжскяйсь. Азиатский пялькс- 
сонза — Средне-Сибирскяйсь.

Равнинась.

СССР-ть пцтай марнек южнай и восточнай гравицанзон ку- 
валмос, а станя жа СССР-ть Европейскяй и Азиатский пильксон- 
зон ёткста границать лангса лац няевихть коричневай поло
сат— нят пантт.

СССР-ть Европейский пилькссонза — Крымскяй  панттне.
СССР-ть Азиатский и Европейакий пильксонзон ёткста грани- 

цать лангса —Уральскяй  и Кавказскяй  панттне. Афганистанть и 
Китайть мархта границать лангса— Памир панду странась и Тянь- 
Шань панттне. Монголиить и Китайть мархта границать лангса—  
Алтайскяй  панттне.

У праж неният . Няфтёсть 'физическяй картать лангета и мяляфтость тя- 
еа азф еембе низменносттнень, возвышенносттнень и панттнень.
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СССР-ть физическяй картанц лангета ваность «Панда прятнень ерав- 
нительнай еерьена» риеункать и муеть ня панда приятнень картать ланг
ета

СССР-ть инь оцю ляйнза и озеранза.

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

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

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

Байкал озерась.

Охотскяй моряв — Амурсь, конань эзга шуди пик ламаведьта. 
Чёрнай морив шуди Днепра  ляйсь; сонь лангозонза етрояф 

Днепровский электрический станциясь.
Днепрать эзда еяда восток шири Азовский моряв шуди Дон  

ляйсь. Кизонда сон пик мацялгодкшни и ня маци вастонза шо- 
рийхть эзганза парохоттненди уендемс.

Каспийский морив шуди Волгась. Сон Союзть Европейский 
пильксонц эса еембода оцю и еудоходнай лийсь. Эзонза прайхть 
лама лийхть, конатнень ёткста еембода оцюфне Окась и Камась.
8



Уральский панттнень лангета шуди кувака, но маци ведь мар- 
хта Уралсь.

Финский заливти прай нюръхкини, но кели и лайиа ведь мархта 
Невась.

Мусть картать лангета еембе ня ляйхнень. Ваность синь ушедома васт- 
стост прама вастозост молсмс.

Советский Союзса лама озерада. Аф салу ведень озератнень 
эзда еембода оцюфне: крхка Байкалсь— Средне-Сибирский воз- 
вышенностьса, Ладож скяйсь, Онежскяйсь — СССР-ть Европей
ский пильксонц ееверо-западнай ширесонза.

Салу ведь мархта озератнень эзда еембода оцюфне—Каспий- 
скяйсь и Аральскяйсь. Тейст мирьгихть морит.

Мусть карта лангета тяса азф озератнень.

У праж неният . Контурнай картать ланге сёрмадость тяеа азф ляйхнень 
и озератнень лемснон.

Мяляфтость синь лемснон и картать лангета вастснон.
Контурнай картать лангс еенем карандашса тяштесть тяеа азф эрь ляйть 

сонь ушедома вастстонза и прама вастозонза молемс.
Сёрмадость ушедома вастозост эрь ляйть лемонц.
Сенем карандашеа красендаеть или штриховандасть азф еембе озератнень.

М езе ст ам сь к о н т у р н а й  к а р т а сь  и ко д а  сонь а н о к ла м с .

Контурнай карТаеь — тя тяфтама карта, конань лангс перьф тяштьфт 
мирть пяльксонза, или башка етранатнг, морятне, ляйхие, но аш лемсна.

Штоба лацкас тонадомс географическяй картать, эряви работаме кон- 
турйай картать коряс. Эряви тяшнеме лангозоиза разнай васттнень и еёр- 
мадкшнемс синь лемсвои.

Контурнай картать (эсьтейтькя аф етака тиемс. Эряви сявомс географи- 
ческяй аф оцю карта и путомс сонь вальмянь глянця лангс. Картась 
вярьде эряви вельхтямс чиетай кагод листса. Кда глянцясь валдоптф це- 
бярьста, эста картась кармай няевома кагодть пачк. Тяни эрявихть ань- 
цек тяштемс карандашса конгурть линиянзон, конат няйвихть кагодть 
пачк.

Картаста еганя жа ули кода тигмс копия шуваня или копировальнай 
кагодоиь пачк.
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II. СССР-ть ЭСА ПРИРОДАСЬ И НАСЕЛЕНИЯТЬ 
ЭРЯФОЦ.

41/* тёжятть километрань кувалмос таргавсь СССР-сь север 
ширеста югу. СССР-ть севернай пяльксоц ащи полярнай 
кругть омба бокса, пачкедькшни Севернай Ледовитай океанти, 
сяс и якшама сонь климатоц.

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

сяс сонь природац пяк разнообразнай.
Якшама поясть тялонь пяк вишке морозонза югтъ шири мо- 

лемстост сяда лафчемкшнихть. Якшама климатсь арси уме- 
реннай-якшамкс, а сяльде умереннайкс, а самай югса арси нльня 
умереннай-лямбокс.

Тяфта СССР-са север ширеста югу молезь полафни климатсь. 
Климатть полафтоманц мархта полафневихть растениятне и жи- 
вотнайхневок.

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

1. ПОЛЯРНАЙ ЗОНАСЬ.

Ваность глобусста и полушариянь картать лангета: Европать, 
Азиять и Америкать еевернай берягонон кувалмос, еевернай по- 
люсть перьфка, лама тёжятть километрас келемсь Севернай Ле- 
довитай океанць,

Севернай Ледовитай океанцта пцтай еембе острофне, конат 
ащихть Европать и Азиять еевернай берягснон малава, сувсихть 
Советский Союзти.

Тя — Советский Союзть еембода еевернай пяльксоц, СССР-ть 
полярнай зонац.

Полярнай зонать пик якшама природац. Тялонда ня крайхнень 
эса лаМа ковонь ётамс шись проке аф няфни пря, тя пингстатоса 
полярнай ее. Кольский полуостровть еевернай беригсонза сон 
моли 2 ковонь кувалмос, Новай Землить лащта — 4 ковонь ку- 
валмос, а еевернай полюсть лангса— пяле кизонь кувалмос.
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Кизонда тоса шись лама ковонь ётамс ёфси аф валгонды, тя 
нингста тоса полпрнай ши.

Сон шинь кучкада кепси аф сериста, сяс эжди кальдявста.

Севернай Ледовитай океанць.

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

ста-вастс, кепсихть фкя-фкянь лангс. Вишкста цятыихть, мзярда 
лазондовихть, и пуромихть эйнь оцю мархт — «торост».

Севернай Ледовитай океанца.

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

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

Кой-мзярда менельсь валдомкшни и пустынять валдопнесазь 
тяшттнень и ковть пиндолдомасна. Кой-мзярда менельса тиенде- 
ви полярнай сияния.

Кизонда. ;Лама ковонь кувалмое аф валгонды шись.
Океанть лангета эйсь кармай еолама. Эйнь паксятне еинне- 

вихть-тапавихть и кизоньберьф уендихть океанть эзга.
Эй пакшненъ лангса эжендихть тюлетть. Баренцово моряса 

уендихть оцю стаяса еельтьт, трескаГг и лия калхт.
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Новай Зедолять кевонь сери берягонзон малас явондакшнихть 
моржат, а Азиять берягонзон малас — китт.

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

Мусть вов ня морятнень: Баренцово морять, Белайть, Карскяйть.

Полярнай острофне.
Лама оцю я ёмтаа островда кепсеои Севернай Ледовитай оке- 

анть эйса вельхтяф лангсонза. '
Пяле кизода ламос полярнай острофнень лангса уленди т я л а ,  

и острофне марса океанть мархта улендихть вельхтяфт эйса и
ловса.

Аньцек 2—3 ковс 
живолгодкшни тяса 
природась. Солай- 
хть эйхне и лофне. 
Штадкшнихть ке- 
вонь екалатне. Ва- 
сток-васток няфии 
пря о-сал раститель- 
ностьсь: еёрмав ли- 
шайникне, пиже ну- 
понцъ, панчф марх- 
та — полярнай макт, 
незабудкат, коло- 
кольчикт.

Острофнень бе- 
ряг малань скадас- 
нон ланге пуромкш- 
ни пяк лама нармо- 
ньда. Тяза пуромкш- 
нихть пизонь тиема 
гагатне, гагаратне, 

чайкатне. Ня нармоттнень пизонь тиема вастсна лия вастова тар- 
гавихть лаМа километрань куюалмос. Нармоттне туцжс лиендихть 
екалатнень вельхкека. Синь жалфсна пяшкедькшнесы кожфть. 
Аф етак тяфтама васттненди мярьгихть нармонень базархт,

Но полярнай острофнень лангса кизось нюрьхкяня. Аф кене- 
рихть еоламс лофне и эйхне, тага ушедыхть якшапне. Нармот- 
тне туйхть югть шири, и курокста тага еай тялось.

Нармонень базар.



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

Новай Землять лангса.

Мусть СССР-ть картанц лангета Новай Земля острофнень.

Васенце эряйхне. Кодгемень кизода тяда инголе Ноеай Зем- 
ляти уйсть ненец-промышленникт — Вылка Фомась еемьянц и ял- 

4 ганзон мархта.
Лиссть синь берягти, куцсть екалатнень лангс.
Варжакстсь Вылкась перьф-пяльгя. Ловса почердафт кевонь 

разжа пантт, 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 промысланди ульсь аф кальдяв: тяза 
уенкшнесть тюлененъ оцю етадат, панттнень эзга якасть песецт и 
дикай олетть.

Лама зверьда шавондсть охотникне, арьсесть тумс родиназост.
Куду мрдамс ашель мялец Вылкать, лядсь сон островть лангс 

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

Сась тялось. Морясь вельхтявсь эйса. Кяшевсь шись, кармасть 
уфама варматне. Кармасть уфама ловонь буратт. Сембонь валя- 
зень ловсь. Стака ульсь Тялонда. Кудняснон пцтай проке валязе 
ловсь —  сашендовсь лисендемс трубава. Аф весть куднять малас 
сашендсть офтт, надиясть мумс ярхцама пяль. Но еембода етакат 
ульсть шобдась и якшамсь. Вылкать ялгац етаки изезе уч тун- 
дань шить — кулось.

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

Но лажадсь ломаттненди. Ту-сь уема берягть кувалмос лома- 
нень вешендема. Но костовок киньгя изь му.

Тага сась и ётась тялось. Омбоце тунданя Вылкась музень 
промышленникнень, конат еасть тундраста. Сон мизень тейст ша- 
вондф еембе зверензои и нармонензон и ийксост сявсь порахт, 
ружья и ярхцама пяльхть. Састъ промышленникне меки тундрав 
и азондозь, што Новай Землять лангса пяк цебярь охота, што 
тоса эряй и охотендай Вылкась.
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Эста кармасть тундраста тума тоза зряма беднай ненецне, 
Тяфта Новай Землять лангс пуромсть васенце эряйхне.

Одс саф эряйхне пуромсть артельс и Вылкать кочказь старо- 
стакс.

Стакаль эряфсна Новай Землять лангса васенце эряйхнень. 
Ламотне эздост кулость: кия цынга урмать эзда, кия вача шить 
эзда, кия ваясь, кой-кинь тапазь эйхне или эй лангса уйфтезе
М О рЯ В -

Кода полафтовсь эряфсь Новай Землять лангса. Пяк полаф- 
товсь эряфсь Новай Землять лангса Октябръскяй социалистиче-

Новай Землять лангса.

скяй революцияда меле. Тяни тоса несколька велет; велетнень эса 
школат и больницат. Острофнень ланга эряйхне пуромстъ ар- 
тельс. Морянь зверень шавондома моряв якайхть моторнай лод- 
каса. Кунцихть калхт и нармотть. Кочкайхть нармонень алхт. 
Аноклакшнихть |Лама пушнина.

Тяза сашендыхть парохотт, Новай Землянь эряйхненди уск- 
сихтъ кодама эряви ярхцама пяльхть, порахт, оружият и тяста 
сявондьсазь шавондф зверьхнень, пушнинатнень, калхнень и ку- 
ятненъ.

Строясть радиостанцият. Тяни Новай Землявь эряйхненди ули 
кода кирьдемс соткс седобе Советскяй Союзть мархта. Организо-
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вандафт исследовательский станцият. Ни станциитнень эса тонад- 
кшнесазь Новай Землннь природать.

Новай Землнть лантса ули совет, кона ладсесы тостонь эрий- 
хнень зряфснон. Советть председателец Вылкать родста.

Полярнай промысловай хозяйствась.

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

Штоба нолдамс тевс ня козя шитнень, советский правитель- 
ствась тиса ладсесы полярнай промысловой хозяйстват ь. Тиса 
тиендькшнихть рыбачьнй и охотничьяй колхост. Тиендихть 
калонь базат. Эрь базать аф фки кемень промыслань суднац, 
Промыслатненди лездыхть ледоколхне, аэроплаттне и радиось.

Ледоколса тюленень мельгя охотась.

Тундань лимбе шить каршеса пачк няеви голубой цветса эйх- 
нень лангса эжендихтъ тюлеттне. Синь эздост тёжятть. Эжихть н 
ламонъ част нувайхть, аньцек шуроста шаркснихть омбоце бокс- 
нон лангс.

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

ведчик. Лётчиксь няйсыня мадондф тюлеттнень и радио вельде 
авсы ледоколти вастснон.

Тюленевь мельгя охота.
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Курскста ичкозе няеви ледоколсь. Штоба аф эведъфтемс тю- 
леттнень, сон (лоткси пяк ичкози эздост. Охотникне щакшнихтъ 
акша халатт и валгондыхть эйть лангс. Сетьмоста молихть ружья- 
снон мархта тюлеттнень малас. Сяда цебярьста ляцендись инго- 
ле. Тюлеттнень ваныснон пряс меткайста ляцезь, сонь шавонцы.

Охотникне ушодыхть сидеста ляцендема и курокста сядода 
лама тюлеттъ ащихть шавфста. Охотникне молихтъ сяда ичкози.

Ляценди охотникнень мельгя молихть ваткайхне. Синь кядь- 
сост оцю оржа пеельхтъ. Синь шавф тюлеттяень лангета ваткее- 
еазь кедьснон и валхнесазь куяснон.

Уи тяза ледоколсь, сявсыня лангозонза кеттнень и куятнень 
и туй лия вастс, конань колга радиоса азозе ни лётчиксь.

Калонь кундама промыслатне.
Кольскяй полуостровть еевернай берягсонза разнай вастова 

ащихть калонь кундаень эрямз вастт, калонь баэат.
Мусть СССР-ть картанц лангета Кодьскяй полуостровть.
Сидеста тяза еашендыхть паруснай и моторнай еуднат и за- 

ливти лотксихть якорь лангс. Финцне усксихть калхт, омбоцетне 
еявондихть припаст, снастть, наживкат и тушендыхть кундама.

Мзярда ушодкшни кундамась, калда усксихть пефтома лама.
Шамнесазь пристани, вачксесазь боцъкас, почедсазь салса и 

пароходса ильхнесазь еклаттненди.
Треска калхне уихть лама километрань келеса и кувалмоса 

туста полосаса. Тяфтама жа туста и оцю полосаса уихть еельт- 
тне. Сельттне кирьдихть берякнень вакска и сувсихть зали- 
фненди-губатненди. Тоса синь сёлгондсазь неводса и кунцесазь 
черпакса, кяскавса, ведаркаса.

Калхнень салыяфнесазь, косьфнесазь, каптиндакшнесазь.
Сембода лама калда кунцихть траулер-суднаса. Советский од 

траулерсъ— тя уенди целай завод.
Сон треска калхнень аф аньцек кунцесыня, но тийсыня синь 

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

радиостанцияц. Радистсь кирьди ооткс еембе траулерхнень марх- 
та, конат ея пингста улихть моряса, и калхнень молемаснон колга 
сонь азондоманц коряс, капнтанць арьси коза тумс кундама.

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

Частта меле тралтъ таргасазь, блок вельде кепедьсазь палубать 
вельхксс, и калхне сплошной массакс «шудихть» палубать лангс.
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Эрь частста келсесазь тралть и шамнихть эздонза тёжяньшка ки- 
лограммат калхт.

Ушодыхть калонь урядама. Работась моли цепь лаца. Фкя мат- 
россь фатнесы оцю цянгоняса треска калть и макссесы жестьса 
шавф чистай шра лангс. Омбоце матроссь ловкайста узерьса кер- 
сы калть прянц и пряфтома калсь курьксты вадяв пиндолды

Траулерса калонь куниемась.

шрать ланга. Тяса сонь фатнесазь ловкай кяттъ, |керсесазь оржа 
пеельса пеконц и урядакшнесазь потмонц. , 1

Калсь ётни кядьста кядьс. Сонь лангсгонза ваткасазь кеденц, 
лазонцазь кувалмос кафтова и таргасазь сонь копорь-пакаренц. 
Ляпе пяльксонзон калть салыяфтсазь и ильхтьсазь трюмти.

Тяса жа траулерть эоа пакарьхненъ эзда тиихть пакарень 
почф, а треска калть максонц эзда 'шяняфтыхть кал куя, кона 
эряви кода пчкафтома и питательнай средства.

Севернай морской кись.

Лама природнай козя шида минь Союзонькень ичкозьдень се- 
версонза.

Кели полосакс тёжятть километрань кувалмос молихть сире 
виръхне, синь эсост лама питни кедь зверьда. Разнай вастова муф 
уголь, нефта, графит и лия полезнай ископаемайхть.
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Но кодама кигя уокомс ня козя шитненъ пяк оцю вастонь 
заньци стакаста ётневи тундратнень и тайгатнень эзга?

Ванода Советский Союзть картанц лангс. Союзть севернай 
пялькскаяза лама вастова ётайхть оцю лама ведь мархта ляйхть. 
Ня ляйхнень эзга ведьсъ шуди севернай полярнай моритненди. 
Ня морятнень эзга кизонда ули кода молемс Союзть севернай 
берягонц кодама по'всь вастозонза, а станя жа лия странавга.

Но стака и пелькс уендемс севернай полярнай морятнень эзга. 
Эсост лама суднада тапасть эйхне.

Севернай морской кига экспедшшянь карта.

Советский правительствась путозе цебярьста тонадомс ня мо- 
рятнень и ётафтомс аф пелькс ки СССР-ть севернай марнек бе- 
ригонц кувалмос.

Тянкса эрь кизонда кучсихтъ вии ледоколста и аэропланцта 
экспедицият. Синь тонадкшнесазь полярнай морить.

Советский аф фкя экспедиция ни фки кизонъ пингста ётазе 
Ледовитай океанть минь Союзонькень севернай бернгонц вакска.

Острофнень лангс стр'ояфт полирнай станциит, конат сембе 
пингста ваныхть погодать мельги и сянь мельги, кона шири уихть 
полярнай эйхне. Синь мезе нийхтъ, радио вельде азондкшнесазь 
сембе суднатненди, конат молихть полярнай морятнень эзга.

Мекельдень кизотнень пингста Сибирский оцю ляйхненъ прама 
вастозост кармасть сашендома кеметтъ торговай суднат.

1935 кизоста ушедсть уендема товаро-пассажирский парохотт 
Мурманскийста Владивостоку и меки. Тиконь пингста лама ва-



стова Севернай морява кить кувалмос ащихть дежурнай вии ле- 
доколхт. Синь лездыхть парохоттненди ётамс ня васттнень, коза 
пуромсть стака эйхть.

Но полярнай морятне нингя аф сатомшкаста тонадфт, и лама 
вастова уендемась нингя пяк пелькс. Сяс севернай полярнай мо- 
рятнень нингя тонадкшнесазь. Кучсевихть од экспедицият. Разнай 
вастова строяйхть полярнай о д  станцият.

Пяк якшама эряфсь полярнай станциятнень эса. Полярнай мо- 
рять эйнэон 1ёткова стака уендемась. Лама кеме шисна, стакань 
кирьдемасна и аф пелемасна аф фкя сядонь советский работник- 
нень, морякнень и исследовательхнень, конат тюрихть Ледовитай 
океанть кяжи природанц каршес, севернай Великай кить инкса, 
полярнай зонанькенъ тонадоманц инкса.

Аф у р о к  пингонди  работ а. Ваность газетань коряс, кода ётнесть по- 
лярнай экспедициятне тя кизонда. Карта лангса флагоняса тяшяесть ня 
китнень, куваня синь уйсть.

„Челюскинонь" уендемац.
Статьять морафтомста сембе азф васттнень ваность карта лангета.

1933 мизонь август ковста Мурманскяйета тусь иолярнай оцю 
пароход «Челюскин». Сонь лангсонза ульсь экспедиция, кона 
мольсъ Севернай морянь кигь тонадкшнема.

Экспедициять начальникоц ульсь еодаф учёнай и полярнай 
исследователь — О. Ю. Шмидт. Пароходть вятезе Воронинць, ко
на ламоксть ни уендсь полярнай морятнень эзга.

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

Сетьме. Лямбе. Пингта пингс няевихть калонь кунци оцю еуд- 
нат. Пингта пингс ведъть эзда лавгти лисенди китокь копорь.

Колмоце шиня пароходсь пачкодсь Новай Землять лову ска- 
лав берягонзонды. Островонъ ёткова проливга пароходсь ётась 
Карскяй моряв.

Карскяй моряса пароходти повондыхть эйхть. Курокста «Че
люскин» ульсь фланге ащи эйнъ ёткса.

Эйхне пяк эрьхнихть пароходть бортонцты. Воронин капи- 
танцъ еембе пингста полафнесы пароходть уема кинц, штоба 
эйхнень эръхнемасна улель аф еяшкава вии. Но тя кржа лезды. 
Васенце оцю эйхне эрьхтемаснон мархта «Челюскинть» почкаф- 
тозь. Савсь тиемс пароходти ремонт. ,

Мекпяли, эйхне арасть аф ётавомшкат. «Челюскинти» савсь
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лоткамс. Радио вельде терьдезь «Красин» ледоколть, «она лифте- 
зе «Челюскинть» стака эйхнень ёткста.

Пароходсь уи сяда тов. Сонь лангсонза минутка аф лоткси 
организованнай трудовой зряфсь. Пяк ваны морять доельгя капи- 
ганцкай седьнять лангета капитанць. Шинек-венек кулева штур- 
манть командац. Шинек-венек пароходонь котёлхненъ ваксса 
ащихть машинисттне. Эрь ниле частонь ётазь полафнихть матрос- 
нень вахтасна. Аф лотксезь вятихть исследования научнай работ- 
никне.

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

Мекпяли, кемзисемгяце пароходсь пачкодьсь Челюскинонь 
мысти. Конашкава кеняндсть! Тяса сон васедьсь Советский Союзть 
полярнай еембода цебярь вете еуднанзон мархта.

«Челюскинць» пленца Чукотский морять эйнзон эса. Челюски- 
нонь мыста меле пароходсь 10 еуткат апак лотксек уи Беринго- 
вонь проливти.

Аф ичкозе ни Врангелень островсь, сонь омба боксонза мек- 
пяльце морясь — Чукотскяйсь. Но тяса китъ еембода етака пяльк- 
еоц. «Челюскинць» тага повсь оцю эй ёткс.

Маласькодкшни тялось. Эйхне кармасть эйндама фкя-фкяс. 
Пароходсь уи еембе еяда валом и валом. Сидеста эйхне еяшкава 
пяк люпштайхть Цароходть лангс, што сон уи синь люпштамас- 
нон вельде.

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

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

ходсь кеместа эйндась эйиь оцю паксять кучкас... Савсь тялотъ 
ётафтомс эйхнень (ёткса. Лоткасть эждемда катёлхнень, штоба 
ванфтомс уштома пяльть.

Но челюскинецне аф пичедезь васьфнесазь тялоть. Нингя еяда 
энергичнайста вятихть исследованият научнай работникне. Сем- 
бе кармасть мяль мархта тонафнема.

«Челюскинть» ваямац. Кафта ковда лама ни «Челюскинць» ёта- 
фни тялоть эса Чукотский морянь эйхнень ёткса. Марса эйнъ оцю 
паксять мархта сон уенди морять эзга.

Морять эса эйнь паксятне люпштайхть фкя-фкянь лангс. Эй- 
хне лазондовихть, тапавихть и пуромкшнихть оцю валкс. )Тя 
пингста эздост тиендеви л’ама жалфта.

Ётасть декабрь, январь кофне. Вов ни февраль ковтъ 13 шиц.
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«Челюскинть» лангса эряйхтъ, кода сембе пинлста, хотя тяни сяда 
сидеста кулендихть, кода эрьхнихтъ лазондови эйхне. Но тянди 
сембе тонадсть. Аньцек пароходть команднай составоц, Шмидть 
и Воронинонь мархта, пяк ваныхтъ эйхнень мельгя. И аф стак 
ванцть.

Вдруг 2 частошкаста шить кулевсь пяк вии эрьхтема и «Че- 
люскинть» лангс тусь эйнь пяк оцю вал. Пароходть бортса тиевсь 
пяк оцю лазф.

Макссть приказ куроконя эйтъ лангс шамдомс эрявикс запаст. 
Аф лама секундада меле сембе ульсть эсь вастоваст, и вишкста

«Челюскннты» ваямац.

шамнесть эйть лангс мезе эряви. Сембе работасть сетъмоста, аф 
жалназь...

Пароходть тага люпштазь эйхне. Фкя-фкянь мельгя лопиихтъ 
пароходть ланга шавф кшнинь листтне. Пароходть кержи ширень 
бортоц сязьф. Ведсь кармасъ сувама потму.

«Челюскинць» ваяй. Тянь сембе лац няйсазь. Кивок аф пишко- 
ды. Лихнихть эйть лангс мезе эряви. Курокста сембе эрявикс за- 
пасне, ■научнай (приборхне и материалхне ульсть эйтъ лангса. Но 
еов пароходть нярец кармась утявома алу. Палубасъ пяшкедьсь 
ведьта. Кулевсь команда: «Сембонди тумс суднать лангета!»

Пароходть нярец ваясь ведьти. Кормац кеподьсь сериста 
ведьть вельхксс.

Сембода меле пароходть лангета валксть экспедициять началь-
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никоц Шмидт и 'Воронин капитанць. Ётасть ниигя аф лама се- 
кундат и «Челюскинць» кяшевсь эйть алу.

Эйть лангса лагерьсь. ПарохоЩсь ваясь, и лангстонза ломаттне 
лядсть эйнь пустынять кучкас эряма вастфтома.

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

ульсь пяк стака: аш инструментт, кяттне морозть эзда траблякс 
ащихть, вармась пильгя лангета веляфты, ловонь бурясь панцыня 
еельметненъ. Мекпяли виень маштомс еиземать, начкомать, эйнда- 
имать эзда палаткаеа еембе кемоета матодовсть.

Шобдавась канц надияма, што синь .идесазь: Уэлленца радио- 
станциясь (Чукотский полуостровть лангса) кульсыня челюскинец- 
нень. Шмидт радио вельде азонды Москуву пароходтъ ваяманц 
колга.

«Идесамазь... Эряви аньцек кирьдемс», арьеесь эрь челюски
нец еь.

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

Радио вельде сась Москуста куля, што1 идема кучфт еамолётт,, 
дирижаблят и «Красин» ледоколсь. Сембонь мильсна нингя енда 
кепедьсть. Кармасть вешендема и урядама аэропланонди валгомс 
площадкаи (

Но эйнь паксясь, конань лангса ащи лагерьсь, аф лоткси уем- 
да. То тяста, то омбоце вастса эйсь лазондови, пуромкшнихть 
эйнъ оцю валхт. Аэродропне фкясь омбоцеть мельгя ерадкшнихть. 
Эйнь валсь ерафтозе кухняснон, омбоцеда ерафтозе баракснон. 
Весть цють изь ту эйть алу радиомачтасна. Лагерьти эрь минута- 
ня пелькс. А лезкссь аф еашендьг. Шоряйхть тейнза бураттне и 
туматтне. Ковшка ни морява уенди лагерьсь. Но челюскинецне 
исть эведь. Синь большевикокс кемоста тюрихть эйхнень каршес, 
ТОнадкшнесазь Чукотский морить. Коммунисттне и комсомолецне 
еембе тевти кунцекшнихть васенцекс: синь работайхть еембо- 
да етака и ответственнай тевса.

Штоба аф скучендамс, морафнихть книгат, налхксихть, морси- 
хть, ноляйхть стенгазета «Аф макстама пря».

Мекпяли, лагерьть Еельхксс туманть и буранть пачк ётамда 
меле тифтедьсь самолёт. Челюскинецнень эзда васенце партиять 
пачфтезе берягти.

Но туманць и буранць нингя еяда вишкемкшнихть, Савсь тага 
учемс.

Нингя целай ков уенди лагерьса савсь тюрендемс эйхнень кар- 
шес. ' I
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Советокяй Союзонь седобе эряйхне газетатненъ коряс пяк ва- 
ныхть сянь мельгя, мезе тиендеви ичкозьдень северо-востокса. 
Сембе пяк учихть, мзярда Чукотскяй моряса улихть мани и сеть- 
дое шит. ^

Апрельть васенце шинзон пингста ни састъ тяфтама шитне. 
Аэронлаттне фкя-фкянь мельгя валгонцтъ эйть лангс и тоса ся- 
«ондезь (челюскинецненъ. Апрель ковть 13-це шистонза тоста ту- 
етъ мекельдень кота ломаттне. Тяни еембе идефт.

Марнек странась кеняндеэь васьфтезень челюокинецнень и 
синь идиснон герой-лётчикнень.

„С е в е'р н а й  п о л ю с "  
полярнай станциясь.

Нингя мзярдовга ашельхть эряйхть Севернай полюсса. И вов 
1937 кизонь май ковста ниле аэроплатт лийсть Севернай полюсть 
вельхксс и валксть эй лангс. Ня аэроплаттнень лангса начальни- 
КОКС ульоь Советокяй Союзонь герой Шмидт. Тя экопедицияса 
ульсь 45 ломатть. Сон пачфтсь земной шарть еембода еевернай 
точказонза лама грузда. Тя ульсь — палатка — куд, кона лямбонь- 
тьфоль гагань нухонь слойса, ярхцама пяльхть, уштома пяльхть, 
научнай приборхт, радиостанция, вармаса шары двигатель, кона 
должен макссемс электричества. Экспедициясь ладязе советскяй 
полярнай 56-це етанциять, и тянь мархта пяшкедезе партиять и 
правительствать заданияснон.

Курокста аэроплаттне тусть меки. Эйтъ лангс лядсть тялоть 
ётафтома ниле отважнай полярнай исследовательхть: Папанин, 
Кренкель, Ширшов и Федоров. Синь перьфкаст еядот и тёжятть 
километрат ульсь пяк якшама эйнь пустыня.

Лаказевсь зимовщикнень трудовой эряфсна. Эрь 4 частонь 
ётаэь синь ванцть погодатъ мельгя и радио вельде азондозь кол- 
ганза материкть лангс. Ся эйть эса, конань лангса эрясть зидоов- 
щикне, морянь течениятне и варматне, паньцть югу Гренландиять 
берягонзонды. Зимовщикне тонадкшнезь эсь эйснон дрейфонц. 
Эрь шиня тящттнень, ковть и шигь коряс лувондозь, конашка- 
ва ичкози уйфтезе етанциять Севернай полюсть эзда. Эйть пачк 
варява зимовщикне нолясть 5 километрань кувалмоса трос, мер- 
еекшнезь океанть крхкалмонц, лувондозь ведень разнай елойх- 
нень температураснон, еявонцть пробат морять потмакеста. 
Тонадашнезь океанть эса животнаень и растениянь мирть.

Зимовщикне эсь наблюденияснон мархта пяк лездсть кизонда
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1937 кизоня Советский Союзонь геройхненди, мзярда синь, ло- 
манень дивандафтозь, кафксть лийсть Москуста —  Севернай по- 
люсть вельфка— Америкав.

Ноябрь ковстастанциять вельхксс шобдалгодсь полярнайвесь. 
Сембе сяка зимовщикне изезь лоткафта работаанон, синь рабо- 
тасть фонарь валдса. Зимовщикне исть пель вишкя мороснень 
эзда, ловонь бурятнень и фкя-фкннь ланга куценди эйхнень 
эзда.

Февральть 19 шистснза 1938-це кизонда зимовщикнень сявозь 
эйть лангета).

Аньцек минь етрананькень ломанензонды коммунистический 
партиить и сонь вожденц и учителенц Сталин илгать руководст- 
ванц вельде ульсь кода тиемс тифтама оцю подвиг, кодама тя 
пингс ашель еембе мирса,

Северней полярнай областть минь погоданьконь лангс 
влиянияц.

Научнай исследованиятне няфтезь, што еевернай полярнай об- 
ластень погодась тиенди оцю влияния минь погоданькень ланпс. 
Севернай полярнай областьсь — тя пяк оцю якшама васта, коста 
канневихть минь ширезонок якшама варматне. Ков еяда лама
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эйда пуромкшни Ледовитай океанти, тов сяда якшама уленди 
минь ширесонок.

Полярнай областьса аф сембе вастова флацй климатсь. Эйнь 
морять ёткста лямбе полооась ащи, кода минь содасаськ, Гольф- 
стримть тёплай течениянц эзда. Кда афоль уль тя течениясь, Евро- 
пать север ширец улель ба пяшксе эйда!, кяжи якшамсь эйндаф- 
тольхцень ба сембонь, мезе ули живой. Тёплай течениять темпе- 
ратуранц эса всякай полафнематне няфтихть пря минь погодаео- 
нок. Штоба инголькигя азомс минь ширесонок погодать, эряви 
содамс, кода полафни погодась севернай полярнай зонаса, кода 
молихть эйхне Севернай Ледовитай океанть эса.

Уп раж неният .  Контурнай хартать лангса ётафтода СССР-ть полярнай 
зонанц перьф линия. Тяштесть сонь лангозонза полярнай эонать морян- 
зон, островонзон и полуостровонзон.

Аф у р о к  пингонди р а б о т а .  Открыткаста, газетань и журналонь рисун- 
каста кочкада альбом «СССР-ть полярнай зонац».

2. ТУНДРАНЬ ЗОНАСЬ.

Севернай Ледовитай океанть берягонзон эзга сембе Советскяй 
Союзть вакска полосакс таргави тундрась.

Природнай зонань картать Лангета мусть тундрань зонать.

Тундрать эзга тялонда.

Олеттне вишкста ускомазь тундрать эзга. Перьф-пяльганок 
ульсь ловонь пефтема ровна васта. Сон лядондсь фталу и фталу, 
пустыннайста, еембе вастса флаца ащезь. Сембееь ульсь акша. 
Перьф-пяльгя аф няеви кодамовок пятнаня.

Вишкя якшама варгиась ляпияфнемазь и вальсемазь ловонь 
пульса. Курокста ётась тялонь нюрьхкяня шись, или, еяда виде 
азомс, тялонь шоподема пингсь. Маласькодкшкесь весь. Сембе 
еяда шобдалгодкшнесь.

Вармась аф ламос лоткась, но меле кармась уфама нингя ея- 
да вишкста.

Апак учт пяк лама ловда прась лангозонок. Перьфканок акша 
фкакс ащи полосакс кармась шарома ловонь буранць. Фкя мину- 
таста валявсть ловонь оцю пантт. Нартатне, то стакаста кепсесть- 
ловонь оцю панда лангс, то вишкста ардсть кати ков алу. Лама: 
частт ни апак лотксек мольсь ловонь буранць.

Ламоксть лотксесть ваймама олеттне. Мекпяли синь маштсть 
вийда и проке лоткасть.
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Минь валхтоськ нартатнень лангета кеттнень и ездост тиемя 
мезе бди шалашонь кодяма. Мзярс минь тиендемя шалаш, ловоь 
проке валямазь. ,

Нилешка частт минь мадозь /ащемя ловть ала.
Мзярда лисемя ловть алда, пяк дивандамя.

Тундраса тялонда.

Ловонь буранць бта ёфси ашель. Перьф-пяльгя ульсь полярнай 
еияниять цифторды валдоц. Ловонь ровна вастть лангса няевсть 
атямъёнксонь еембе цветтве. Килъдееьк олеттнень и тумя еяда 
тов. Олеттне ваймамда меле ардсть вишкста и ровнаста.

Кармаоь варьхмедема. Курок кармасть няевома колма чумт.

Тундрать эзга кизонда.

Ниле ковда меле минь молемя меки тяка- кить эзга. Ульсь киза. 
Тундрать ашель кода содамс. Сон марнек вельхтяфоль пиже и 
бурай нупоньца, еерай вельде ащи лишайникса — ягельса. Ну- 
поньть потмоста няевсть клюквань якстерь кетыхть, няевсгь мо- 
рошкань, голубикань кустонят. Васток-васток няевсть панчфонь—  
лютиконь, незабудкань, полярнай маконь — мази пятнат. Кой- 
«ооа няевсть карликовай келунят и исанят.

Коза аф варжакстат, еембе ширеса няевсть лама озерат: 
Сери вастста синь няевсть голубой цветса пиндолды вано- 
макс. Шись мзярдонга изь валгонда. Тундраса эряфсь лаказь ла- 
каоь еутканьберьф. Миллиотт мацихть, яксяркт, локстихть и лия
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нармотть вельхнезь эрьхкнень и лиенцть кожфова. Эрьхкнень 
вельхксса шинек-венек ульоь нармонень жалф.

Минь ваймямя озерань берягса. Тяса оцю пандоня лангса уль- 
еть ненецень чумт. Ненецне шиньберьф охотендасть нармонень 
■мельгя, кунцесть калхт, кЪптиндаюшнезь, косьфнезь — анокласть 
эздост тялонди запаст.

Тундраса кизонда.

Валдоптсь и эждьсь кизонь шись. Лама ярхцама пяльда ульсь 
ломаттненди и олеттненди. Но сяськне исть максся эрямс. Синь 
туцякс лиенцть кожфка, бта туманца ашкодкшнезь эрь живой еу- 
ществать. Синь эздост еняроль, што цють таргсевсь ваймеце. Оле- 
нень етадатйе бта пяляст ардсть штада вастс, коса еяда кржаль 
сяськта сяс мес, тяса синь паньцезень вармась.

Тундрать природац.
Природнай зонань картать и СССР-нь физическяй картать лангета му- 

еть тундрань зонать.

Тундрать поверхноетец. Пцтай марнек ея вастсь, конань зань- 
цесы тундрась, архтф пижеста. Тянь коряс эряви шарьхкодемс, 
што тундрать поверхностец ровна. Тундрась (кой-кона вастова 
пандуняву. Картаса ня ёмла пандонятне апак няфтть сяс, мес кар- 
тать масштабоц пяк ёмла. Васьфневихть панду тундрань васттка.

Ваность картаста, кона вастова тундрать эзга ащихть пантт.

27



Климатсь. Тундрань пцтай марнек зонась ащи полярнай кругть 
омба бокса, коса тялонда шись ламонь шит и нльня кофт привок 
аф няфни. Тундрать ваксса якшама морят, конатнень эзга кизон- 
давок уендихть эйхть. Сяс тундраса климатсь якшама. Тяса тя- 
лось моли 8—9 кофт. Сидеста улендихть вишкя морост, ловорь 
буратт; сидеста уфайхть якшама и коське вармат. Ловда тяса уле- 
нди аф лама, и модась эйндакшни пяк крхкаста.

Кизось тундраса нюрьхкяня. Шись лама шит и нльня кофт аф 
валгонды. Но нльня шинь кучкастовок со|н кепси аф сериста 
и кальдявста эжди. Сяс тундраса аф пяк крхка вастсовок — 50 ем 
100 ем молемс — модась мзярдовок аф солси.

Полярнай оцю пря корож и Песец и пеструшка,
куропатка.

Тундраса озератне и ляйхне. Мзярдовок аф солси слойсь ло- 
вонь еоламда меле тиеви ведьть аф нолясы крхкаста модати. Сяс 
тундраса лама озерада и шяйда.

Тундрать эзга шуди пяшксе ведь мархта лама ляйдовок. Ла- 
мосна эздост ушедкшнихть ичкозьде юг ширеста. Тундрать эзга 
синь шудихть аньцек аф оцю расстояния и прашендыхть поляр- 
най морятненди.

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

Растительностсь. Тундраса аф лама растенияда. Аш тоса вирь- 
хть, сяс мес тяса модась солси аф крхкаста. Алга вастова касы- 
хть нупотть еяда вярыа вастова касыхть лишайникт. Лишайник- 
нень эзда еембода сидеста васьфневи .ягельсь' . Шуроста повон- 
дыхть модать ланга ацазь касы шуфтт: карликовай келуфт, исат. 
Нупоттнень ёткса лама кетынь растенияда: клюква, шуля, голу
бика, морошка.

Аньцек ня вастова, конат перяфт якшама варматнень эзда, 
касыхть мази панчф мархта тишет.
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Тундрась — тя вирьфтема! васта, коса касыхть иупотть и ли- 
шайникт.

Животнайхне тундраса аф разнообразнайхть, но эздост лама. -
Норава эряй лама полярнай шеерда—пеструшкада^котт пря 

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

монда — яксяргта, мацида, локстида. Тейст тяса лама ярхцама 
пяльда — ведень тишеда, ёмла калняда и ведень лия животнайда. 
Ляйга и эрьхкева пяк лама калда.

Тундраса лама полярнай келазьда — песеЧта и полярнай оцю 
пря корожда, конат кунцихть пеструшкат и кизондасашенды нар- 
мотть. Сидеста васьфневйхть врьгаст. Кизонда тундраса кожфсь 
пяшксе ояськень жалфта, конат туцякс лиендихть сембе живойть 
мельгя.

Тундрать эряйнза.

Тундрась заньци кафксть сяда оцю васта сянь коряс, конашка 
заньцихть Англиясь, Франциясь, Германияоь Марса. Пяк шуроста 
эряйхть (эряйхне тя пяк оцю вастть эса. Ошта тяса аф лама и 
синь аф оцюфт.

Тундрать эса эряйхть тяфтама наротт: ненецт, самит (ло- 
парьхть), луораветлатт (яукчат), русст.

Мусть 136 страницаста картать коряс! коса эряйхть ня нароттне.
Ня нароттне эряйхть оленень стадань водендазь, охотать и ка- 

лонь кунцемать вельде. Пцтай сембе синь эряйхть аф ошева и 
велева, а вастста-вастс яказь вешендихть эсьтейст и эсь оленьц- 
нонды ярхцама пяль.

Тундрань кочевникнень эряфсна ингольдень пингста ламода 
ащесь синь перьфкаст ащи суровай природать эзда.

Ульсь перьфкаст цебярь кормась олеттненди, мольсь охотась, 
цебярьста эрясь тундрань эряйське. Но мзярда модась вельхти- 
ви эйса, оленць ляды кормафтома, сон ушеды осалгадома и кар- 
май урадома. Зверьсь туй лия вастс — аф пови капкаттненди. Са- 
шендсь эста пе тостонь эряйть цебярь эряфонцты, сашендсть ва- 
ча шись, урматне, анцинякс шись.

Тундрань эряйхнень ёткса нингя улихть кулаконь лядыкст. Ня 
ломаттне тяряфнихть шорямс советский строительствати. Нингя 
исть машфтов попне (шаматтне), конат кочевникнень ёткоа кирь- 
несааь суевериять и васькафнесазь синь.

Советский властьсь упорнайста тюри тундрань нароттнень 
эряфснон одукс тиеманц инкса.
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Ненецне.

Ненецне—раштафнихть олетть. Оленць тейст пяк эрявикс жи- 
вотнай. Ненецне эряйхть чумса, конат вельхтяфт оленень кедьоа. 
Удыхть оленень кедь лангса, ярхцайхть оленень сивельда; щамс- 
нон стакшнесазь оленень кедьста. Олеттне ярхцсихть ягельда, 
конаса вельхневихть тундрать эса оцю вастт. Мзярда олеттне ко- 
дамовок ваСтса ягельть сивсазь, ненецне ётнихть од вастс.

Ненецненди станя жа оцю значенияц пушной и Морской зве- 
рень охотать. Шавондыхть песецт, врьгаст, моржат и тюлеттъ. 
Пушной зверьхнень лангс охотендаМа ушедкшнихть кодак сай 
тялось.

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

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

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

Кодак анъцек солай модась, живолгодкшнихтъ полярнай мо- 
рятненъ берягсНа. Эръ кизоня сашендыхтъ тяза ненецне. Тясамо- 
рянь вармась олеттнень эзда паньцесыня пуропнень и сяськнень.

Но курокста ётни полярнай нюрьхкяня кизось. Берякнень вакс- 
са сембе сяда тустомкшнихть туматтне. Сембе сяда сидеста пра- 
шенды ловсь, вяшки и увнай вармась. •Туйхть нармоттне, туй зве- 
рьсь, тушендыхть тундрать кучкас, виръхнень малас ломаттневок.

Луораветлаттне (чукчатне).

Луораветлаттне эряйхть Чукотский полуостровтъ лангса, Ази- 
ять сембода северо-востоксонза.

СССР-ть картанц лангета мусть Чукотский полуостровть.
Финц луораветлаттне— «берягса эрнйхне»,—эрнйхть бернговаи 

вятихть морской промысла. Омбоцетне —  «оленень» луораветлат- 
тне, — еяконь лаца, кода и ненецне, раШтафтыхть цлетть и ётни- 
хть вастста-вастс эсь оленъцнон мархта тундрава.

Берягова эряй луораветлаттнень главнай добычасна — нерпась 
(тюленць). Тюленьть кеденц эзда синь тиихть щапт, еивелец мо
ли ярхцамс, а куяц моли уштоМс и тол валдонди.

Бернгова эрнй луораветлаттнень веленисна ащекшнихть бе- 
рягть кувалмос. Синь ащихть 20-шкань — ЗО-шкань нрангста.

Ярангсь — тя оцю чум, лама отделения мархта. Потмостонь
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отделениять эса ули очаг и сяда башка, улихть лампат тюленень 
куя мархта. Тялонда нльня 45 градус мороз пингстойок, ярангть 
эса эряй пяк лямбе. Улель ба аньцек тюленень куя.

Берягса эряй луораветлаттненди пинесь — пяк эрявикс живот- 
най. Сон ащи тейнза оленть вастс.

Штоба модеме тялонда моряв промыслас, или модеме товаронь 
рамама1, или путомс зверень кундамс капкан, луораветланць киль- 
ди нартас (нурдоняс) пинет. Синь ардыхть вожьяфтома, ков эряви 
шаркстыхть ювадемать вельде.

Ингольдень пингста морской промыслатнень удаламаснон эзда  
ащесь берягса эряй луораветлаттнень еембе эряфсна. Мзярда ме
рять эса! ламос мольсь буря, охотась кувака пингс лотксесь, луо- 
раветлаТгтнень марнек припасена машнесь, меле ащесть эсь эряма 
вастсост ярхцама пяльфтема1 и уштома пяльфтема.

Кода советский властьсь цебярьгофнесы тундрань эряй- 
хнень эряфснон.

Тундраса еоветтне.

Оцязоронь шингста тундрань правафтома кочевой нароттне: 
Октябрьский Социалистический революцияда меле арасть Совет
ский Союзонь полноправнай гражданке.

Советский закоттнень коряс синь улихть еиньцень тундрань ео- 
ветена. Вастста 1вастс ётнихть тундрань эряйхне, мархтост марса 
вастста вастс ётнихть тундрань советский властьськи: кизонда —  
северу, морннь вармати, тилонда мороснень пингста—■югу, вирь- 
хнень эшксс кишема.

Кизонь аф оцю велениса, коса ащихть промысловай аф лама 
куднят, кизоть ётамс лоткась тундрань ■советсь.

Крайнай куднять приса — якстерь флаг. Кенкшенц вельхксса 
досканяс еёрмадф «Сов-ет».

Аф йцю куднись пишксе ломаньда.
Ушедозь еоветть заседаниинц.
Корхнихть охотать колга.
— Тейнек канкатт эрявихть, ружьят, — пшкядьсь кати кия.
— Куднят аш. Тялонда охотникненди аш коса эжемс, аш ко

са удомс, уцеетяма аньцек лов потмоса.
— Минь охотендатама песецень и морянь зверень мельга. 

Сире пингста еюконикшнеми кознста эрнй оленень раштафтыти. 
Сон макссесь тейнек еиволь и инксонза анцесь песецт. Лама песе-
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цта минь тейнза макссемя. А тяни песецнень минь мишенцайнек 
Госторгти и рамсетяма мзяра эряви тейнек оленень сивельда.

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

Корхнихть оленень хозяйствать колга. Корхнихть сянь колга, 
кода лоткафтомс оленень урмаськадомать и урадомать, кода 
справедливайста явомс ванома васттнень.

— Минь аш олененьке, — корхтай Никон ненецсь.
Лобазов од ненецсь азонды сянь колга, што маластонь райо- 

нца пуроптфт ненецень лама колхост, што тоса эряйхть сяда це- 
бярьста, што тоса сембе ненецнень улихть оленень сивольсна.

Эста сембе ушедсть корхтама. Путозь кучемс варжама, ко д̂а 
эряйхть колхозник-ненецне, кда цебярьста, эста тясовок тиемс 
колхоз.

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

Хищник-купецнень вастс факторият.

Шобдатольхть и беззащитнайхтельхть тундрань нароттне оця- 
зоронь власть пингста.

Тундрав якай купецненди тёждяль васькафнемс пефтома 
тундрати эрьгодьф одинокай кочевникть.

Купецне сашендшнесть аф аньцек тундрати эрявикс товар мар- 
хта — охотниконь принадлежностень, почфонь, салонь, сардонянь 
мархта, но усксесть мархтост винат. Синь симнезь иредемс тунд- 
рань эряйхнень, сявондезь пяле питнеса синь оленень стадаснон, 
питни пушнинаснон и тушенцть синь ширестост козякодфста.

А шобда, беззащитнай кочевникне кизоста кизос беднайгодк- 
шнесть. Советский властьсь панезень тундрать эзда хищник 
купецнень. Келемсть марнек тундрать эзга факториятне. Факто- 
риятнень эса рамсихть пушнинат и эряйхненди мишендихть эря- 
викс товархт.

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

почф, ямкс, сал мархта кяскафт. Омбоцеть эса —  порахт, дропт, 
свинец, вай, чай, сахар, конфетт. Станя жа лама посудада. 
Улихть одёжат, книга!, плакатт.

Факторияса лама наротта. Фкя-фкянь мельгя молихть пушни- 
нань мийхне. Добычада лама — кандыхть и кандыхть товарть эса.
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Ненецне састь факторияста.

Пушнинаснон мимода 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.

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

Олевень, пинень лангса ардыхтъ и ялга сядонь-сядонь молихть 
ня культурнай базатненди тундрань эряйхне.

Станя жа тиендихтъ якстерь чумт. Оленень и пиненъ лангса ва- 
стста вастс якайхть учитель и фельдшер, а мархтоет —  кино, ра
дио, библиотека, аптеканя. Якстерь чумтне пачкедькшнихть сем- 
бода пяк глуш вастти, якаЙхть вастста вастс и каннесазь совет
ский культурать.

Туйдраса иттне тонафнихть школава. **
3 - 3 3 8 9  $  '°Я'

Моркш, вальмя лангса, видеста тиякс лангса—■сембе вастова 
несецт.

Служащайхне пяк сизсихть. Конат ванонцазь и варчсесазь 
пушнинать, конат лувонцазь мзяра инксост сави, колмоцетне но- 
ляйхть продуктат и товархт.



Сире пингста тундрань кочевник нароттне исть сёрмадкшня 
эсь кяльсост. Тяни НОлдафт букварьхть ненецкяй и луораветлан- 
скяй кяльса.

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

Кода советский властьсь цебярьгофнесы тундрань 
хозяйствать.

Оленень раштафтомась тундраса.

Оленень раштафтомась—тундрать хозяйстванц основной пяль- 
ксоц. Оленць эряви аф аньцек тостонь эряйти. Сонь сивелец Моли 
консервань тиема заводу, кедец арси пяк эрявикс сырьянди про- 
МЫШленностти. Но олеттне пяк лама кальдявда кирьдьсть сяда 
инголе тундрань кальдяв природать эзда.

Оленень раштафты совхоз.

Стадасна синь кржалгодкшнесть валазе эйть эзда, вишке лоф- 
ненъ эзда, кормафтома шить и врьгаснень эзда, стака тейст ульсь 
пупай насекомайхнень э зд а — пуропнень, клепецнень, сяськнень 
эзда, урадкшнесть урафты педи урматнень эзда.

Советскяй властьсь сембе лаца лезды, штоба кеподемс тунд- 
рать эса оленень водендамать. Пуроптфт оленень водендама стан- 
цият,\коса специалисттне тонадкшнесазь оленть. Марнек тундрать
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келеса улихть лама ветеринарнай нунктта. Коса пчкафтсазь олет- 
тнень и тиёндихть тейст урманъ каршес прививкат.

Пуроптфт оленень водендама совхост. Оленень лама раш- 
тафтыда пуромсть колхозга. Справедливайста лац явфт колхос- 
нень ёткова жуватань ванома васттне, коса касы ягель.

Пушной промыслась.

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

Лама странава кржа пушнинада. Тоса охотнаста рамсесазь 
минь мехонькень. Пушнинась Советский Союзти максси зо
лота, кона эряви тейнек минь фабриканькенди и заводонькенди 
лия странаста кона-кона машинатнень рамамс. Минь задачаньке—  
вишкептомс пушнинань промыслать и касфтомс лия странав пуш- 
нинань 'мишендемать.

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

зверьхнень раштафтсазь кода кудонь животнайхнень.

Кода вешендьсазь и таргсесазь тундрать полезнай ископаемаензон.

Нингя аф пяк тонадфт тундрать мода потмонь козя шинза. 
Но! тяни ни няеви, што тундрась (может максомс СССР-ть соци- 
алистическяй хозяйстванцты пяк важнай полезнай ископаемайхтъ. 
Сембода цебярьста тонадфт Кольскяй полуостровть лангета тун- 
драть лолезнай ископаемаенза.

Вирень шяйхнень и эрьхкнень ёткса аф сериста кепсихть Ха- 
блнекяйпанттне: алула— хвойнай вирьхть, еяда вяря повондыхть 
келунят, а нингя еяда тов каеыхть панду тундрань нупотть и ли- 
шайникт.

Картаста мусть Кольскяй полуостровть лангса ащи Хибинскяй пант- 
тнень.

Шаволь тя вастсь аф лама кизода инголе, и эряйхтка ашель- 
хть.

Ниле кизот тяса работасть учёнайхне. Синь исследовандазь 
Хибинскяй панттнень модань потмоста богатстваснон. Лама цен- 
най полезнай ископаемайда синь мусть ломаньфтома дикай ека- 
латнень ёткста, Конатнень лангс касыхть нупотть и лишайникт. 
Сембода пяк эряви хибинскяй апатитсь, конань эзда тиендихть 
цебярь удобрения почвати.
а* 35



Ётасть аф лама кизот, и хибинскяй панду тундрась живолго- 
деь.

Шинек-венек работайхть апатитонь таргама рудникса. Тяса тё- 
жятть рабочайхть. Глухойста и ичкози кулевозь ухияйхть взры- 
фне. Турайхть паровозонь гудокне. Работайхть буравой маши- 
натне.

Кировскяй ошсь.

Пандонь крута шаматнень ёткста валда ведь озерать берягса 
кассь од ош.

Ошсь кассь Киров ялгатъ кеме энергиянц и большевистскяй 
настойчивостенц вельде и тяни лемдьф сонь лемсонза—Киров- 
скяйкс.

Кировскяй ошсь етрояф аф кунара, а эсонза улихть ни фаб
рикат и завотт, каменнай оцю зданият, боиъницат, школат, клупт, 
библиотекат и звуковой оцю кино.

Картаста мусть Кировскяй ошть.
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Кировскяй ошть ульцява якайхть автомобильхть и автобуст.
Эсокза эряйхть несколька кеменьда лама тёжятть ломань. Аф 

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

Тяфта полафтсь хибинскяй панду тундрась. Тяниень пингста 
строительствась келемкшни тундрать лама лия вастованзонга.

Тундрать эса велень хозяйствась.

Тундрань эряйхне сидеста вачеда ащекшнесть. Синь ярхцама 
пяльсна ульсь фкя лаца — ярхцсесть аньцек калда, оленень си- 
вольда и морянь зверень сивольда. Аньцек советскяй коопера
циям ушодсь усксема тундрав почфт, сал. Овощнень тоса ёфси 
изезь содся. Ашельхть тоса паксят, ашельхть перетка.

Да разве кармайхть касома паксянь сёротне и овощне эи мо- 
дать лангса, шяй лангса— тяфта думандасть сембе. 'Опытонь тие- 
мода меле няевсь, што сёрось и овощне кармайхть шачема.

Тяни Кольскяй полуостровть лангса Кировскяй ошть малас 
тиф велень хозяйствань опытнай, станция, конань эса касфнихть 
аф аньцек модамарьхть и капстат, но и клубникат. Опытнай 
станциясь няфтезе, што тундрать эса ули кода касфтомс овощт 
и вятемс велень хозяйства.

Тундраса сообщениянь китне.

Ванода картать эзга: тундрать аньцек западнай пялькссонза 
ётни машина ки—Каровскяй кись.

Сяда лама машина кит тундрать эса аш.
Тундрать разнай вастонзон эзга якайхть сембода лама оленень 

и пиненъ лангса.
Пяк оцю значенияц тундрати шуди ляйхнень эзга якамать.
Полярнай морятнень побережьяваст улихть оцю ошт — мор

ской портт. Синь вельдест вятеви разнай государстватнень марх- 
та торговля.

Ня порттнень эзда сембода важнейшайсь—Мурманскяйсь. Сон 
аф эйндакшни кизонек-тялонек, сяс мес Мурманскяйть малава 
ётни тёплай течения.

Упражненият. Тяштесть контурнай картать лангса тундрань зонать.
Сёрмадость сонь лангозонза важнейшай ляйхнень, конат ётнихть тун- 

драть турке.
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Няфтесть контурнай картаста, тундрать кона вастсонза эряйхть не- 
нецне, саамитне, луораветлатне, камчадалхне.

Тяштесть Кировскяйть и севернай важнейшай портть —  Мурманскяйть.
Ваность, коста Баренцово моряв моли тёплай течениясь — Гольфстримсь.
Аф ур о к  пингонди работа. Сёрмадода альбом «Тундрань зонась» темать 

коряс.

3. ТАЙГАНЬ ЗОНАСЬ.

Тундрать эзда югу сембе СССР-ть турке, западнай границать 
эзда и Тихай океанть берягонзонды 'модеме таргаветь вирьхне. 
Тундрать и вирьхнень ётаеа лац еодави граница коеонга аш. Тун- 
драета вирьеь ушоды аф вдруг, а валом-валом.

<

Вирь мархта шовор тундра.

Васенда тундрать ланге явондакшнихть тифтень-тифтень чах- 
лай, коеьке пря алняня шуфтонят. Тяса — вирь мархта шовор 
тундра. Сяда тов югу шуфтонятне касыхть еяда оцюста и вииста. 
Синь эздост кармай улема еяда лама. Мекпяли тундрась шумори 
и кадсы вастонц фланге ащи вирьхненди.

Вирьхне заньцихтъ ламода еяда оцю площадь тундрать коряс. 
Кемгафтува тяфтама государстват, кодама Франциясь, тяльгихть 
вирень зонать лангс.

Ня вирьхнень оцю пялькссна ащихть хвойнай шуфтста, и ар- 
еихть дикай, аф ётави тайгакс.

Вирьхне, конат ащихть зонать юго-западнай пялькссонза, — 
шовор вирьхть, коса касыхтъ хвойнай и лопаву шуфтт.

Мусть пряродаяь зонань картать лангета вирь мархта шовор тундрать, 
тайгать и шовор вирьхнень.
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Тайгать вельхксса и тайгаса.

Самолётсь кеподьсь Красноярский ошть вельхксс и тусь лиема 
Енисей ляйтъ кувалмос север шири.

Мусть Енисей ляйть лангета Красноярский ошть.

Минь алонок шобдалгодкшнесь хвойнай вирень щетинась. 
Сембе шири — северу, югу, востоку «  западу — ичкози ту* 

шенць тайгась.

Тайгаса.

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

Васток-васток ляйть ваксса ащекшнесть веленят и шуроста 
няевсть лесопильнай завоттнень качамсна.

Тёжяньшка километрат лиемя Енисейть рельхкска, и перьф 
пяльгя, коза няйсь еельме, еембе пингова няевсь пефтома тайга.

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

Перьф-пяльгя ульсть валяфт праф шуфтт, сидеста таргафт 
юрнек, оню кефт, и сембонь тянь лангс кассть нупотть и лишай- 
никт. Ашель кашт моли.

Мон пелень эрьгодемда и курокста мрдань самолётти.

Тайгать природац.

Поверхностей. Ваность СССР-ть физическяй картанц.
Ся вастть оцю пяльксоц, конань заньцесы тайгась, картаса ар- 

хтф пижеста —  нят низменностть. Ня низменносттнень пцтай куч- 
каваст ётайхть Уральский панттне. Енисей ляйть омба ширеса 
ушедкшни Средне-Сибирскяй возвышенностсь. Аф фкя шири мо- 
лезь сонь турксканза ётайхть пантт.

Климатоц. Тайгань зонась, тундрать, коряс, ащи сяда юг ши- 
реса. Тяса кизонда шись кепси сяда сериста и сяда пяк эжнесы 
модать. Модась солси крхкаста.

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

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

лямбе. Тя пялькссь ащи сяда1 маласа Атлантическяй океанти. Тай- 
гать Азиатский пялькссонза климатсь пяк якшама. Тяза аф пач- 
кедькшнихть Атлантическяй океанцта лямбе и летьке варматне, а 
севернай берягонц вакска ётнихть якшама полярнай мо(рятне.

Тялонда тяса сидеста моросне улендихть 40 и 50°. А Верхо- 
янскяй ошса жа моросне пачкедькшнихть 70° — тя сембода якша- 
ма вастсь земной шарть лангса («якшамть полюсоц»). Тяфтама 
якшапнень пингста термометраса эрексиясь эйндакшни, кшнись 
арси синневикс, шуфттне цятордозь лазондовихть, нармоттне ли- 
емста эйндакшнихть и прашендыхть модать лангс.

Мусть картать лангета Вгрхоянскяй ошть.
Ляйхне. Тайгать эзга ётайхть оцю и лама ведь мархта ляйхть. 

Ушодыхть синь ичкозьде юг ширеста, еяда ламоц пандста, шу- 
дихть тайгать и тундрать эзга и прашендыхть кельме полярнай 
морятненди. Ляйхнень долинаваст молихть заливной цебярь лутат.

Мусть картать лангета ляйхнень: Севарнай Двинать, Печорать, Обьть, 
Енисейть и Ленать.

Растительностей. Аф фкя тайгать разнай вастованза поверх
ностен и климатоц, аф фкя раститсльностецка.
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Европейокяй тайгава касыхть пичет и куст. Шуроста васьфве- 
вихтъ келуфт и поюфт. Азиатский тайгаса, коса климатсь сяда 
якшама, касыхть лия шуфтт: кедрат, лиственницат, пихтат.

Шобда тайгась, шуфттнень туста хвояснон пачк кальдявста 
ётви валдсь. Тяса се!мбе пинлста пялес шобда, летьке и начка. 
Хвойнай шуфттнень ала шобдать эса цебярьста касыхть аньцек 
нупоттне, лишайникне и панкне. Хвойнай вирьса модась сембе 
пингста уленди вельхтяф пяярьф хвояса.

Лама васгова тайгатъ эзга аф ётават: келес веляфнефт шуфтт, 
оцю кефт, сидеста повондыхтъ шяйнъ пезкс вастт.

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

Тайгась шурокстомкшни и явшневи аньцек ся вастса, коса 
шудихть ляйхть и улихть шяйхть, коса строяйхтъ ошт и велет.

Почвац. Тайгаса модась вельхтяф ну-поненъ и пяярьф хвоявь 
ацафксса. Тя ацафкссь лац кирьнесы летькть. Ведьсь тя 
ацафксть пачк сембе пингста ётни алу и почвать эзда мархтонза 
сявонцыня ярхцама пялень веществатнень. Тайгань почватъ лангс 
видефне кальдявста шачихть. Тейст мярьгихть подзолистай поч- 
ват.

Животнай мироц. Тайгаса животнай мирсь козя и пяк аф 
фкянь кодяма. Тайгаса сембе пингста эряй нармоттне: повнясь, 
сузись и кел-нармонць; синь пря тряйхть лопаса и кстыса, тялон- 
да—видьмоса и путьксса. Шякшанць станя жа сембе пингста эряй 
тайгаса. Сон кемоста кярьмодькшни оржа кенчосонза шуфтпнень 
судс, кувака нярьсонза карасы судть и таргси тоста сукскат.

Виренъ оцю животнайхнень эзда тяса повонды сярдсь. Сон 
кизонда пря тряй тишеса, тялонда поренди калънятненъ эса и 
шуфтонъ тараттнень эса.

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

Тайгаса лама! хищникта.
Нармоттнень и белкатненъ мельгя веть охотендайхть шинепне, 

хорёкне (пачатне), собольхне.
Вирьга пцтай шумфтома лиендихть коршне и оцю пря коршне. 

Ёмла животнайхнень и нармоттнень мелъгя охотендай келазьсь. 
Животнайхнень лангс шуфта пряста комотни рыссь.

Вирьхнень малава эряйхтъ врьгаст. Тялонда синь пуромкшни- 
хтъ стаява и врьгятнихть нлъня пяк оцю животнаень лангска.
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Сидекс васгова эряйхть бурай офтт: синь пря тряйхть растени- 
гяса, кстыса и животнайса. Тялоть ётафнесазь утоса пялес удо-зь.

Задания. Отвечала ня кизефксненди: Мезень пяльде тайгань климатсь 
яия тундрань климатть коряс? Мезгнь пяльде лия западнай тайгать и во
сточней тайгать климатсна? Мезень пяльде лия восточнай растительностсь 
западнай тайгаса расгительностть коряс? Кодама животнайхть эряйхть тай- 
гаса и мезень пяльде синь лият тундрань животнайхнень коряс?

Тайгаса эряйхне.

■ Тайгань зонаса эряйхть эвенкат (инголе тейст мярьгонкш- 
несть тунгуст), якутт, карелхт, комихть, русст.

Эвенкатне эряйхть охотендамать, оленень раштафтомать и 
калонь кунцемать вельде.

Якуттне, карелхне, {комихне и руссне эряйхть фкя вастса и 
еембода пяк вятихть пушной и вирень промыслат и велень 
хозяйства. Синь ламосна эряйхть ляйнь и машина кинь малава.

Тяда Ингольдень пингста аньцек ляйхне и ляйнятне ульстъ 
вирьхненъ эзга якама кикс. Ляйхнень эзга ломанць пачкедъкшнесь 
тайгав; еонъ кядьсонза ульсь узерь и ружья. Ляйхненъ берягова, 
пандонятнень прява, еиде вирьхнень кучкава ломаттне етроязь 
эсь веленяснон, перьфкаст керсезъ и плхнезь вирьть, штоба ва- 
етозонза тиемс соксеви мода. (I

Тайгати пачкедькшнихть эряйхне ня вастова, коса керихть 
виръ и таргайхть разнай полезнай ископаемайхтЬ.

Тяниень пингста тайгаса лама ни ошта. Пцтай еембе ошне 
ащихтъ машина китнень кувалмос или ляйхнень кувалмос.

Упражнения. Мусть 137 етраницаста картать лангета европейский тай- 
гать кона вастованза эряйхть карелхне и комихне, азиатский тайгать кона 
вастованза эряйхть якуттне и эвенкатне, тайгать кона вастованза эряйхть 
руссне.

Кода цебярьгодкшни тостонь нароттнень эряфсна ео- 
вегскяй властть пингста.

Оцязоронь пингста' эвенкатне и лия нароттне, конат вятьсть 
тайгаса охота, явшфтольхть культурнай центратнень эзда и мар- 
нек эряфснон ётафнезь пяк якшама природать каршес тюрезь. 
Кальдяв оружияснон и оленьцнон мархта синь якасть вастста 
вастс, якасть тайгать эзга пушной зверень вешендезь. Пушнинать 
пялес питнеда еинъ мишендькшнезь васькафни скупщикнснди. 
Синъ проке ащесть зазисимайста ня екупщиквень эзда.
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Советский властть самащц мархта тайгань нароттнень эряфсна 
станя жа, кода и туедрань нароттнень эряфсна, кармась курокста 
полафтовома. Ингольдень скупщикнень вастс састь факториятне. 
Строяйхть оседлайста эрямс веленят, культбазат, школат, мага- 
зитт.

Тайгань кой-кона кочевникне и охотникне нингя революцияда 
инголе кармасть ётнема фкя вастс эряма и кармасть сёронь виде- 
ма. Но хозяйствасна синь ульсть кальдяфт и синь сидеста эрьсек- 
шнесть вачеда1. Советский властьсь решительнайста кармась лиякс 
тиемс синь хозяйстваонон.

Эвенка-охотникне.

Аньцек тайгати прай лов, ушедыхть моросне, эвенкатне кар- 
майхть Охотендама, ушоды синь вирьса работасна. Несколька 
ши мельцек синь охотендайхть стойбищаснон перьфка. Шавонд- 
сазь сембе белкатнень и туйхть сяда тов тайгать потмос.

Эвенкась охотаса.

Тайгать эса эрьгодьф ляйня берягса эвенкатне лоткастъ эря- 
ма. Чумтненъ вельхксса кепси качам. Аф ичкозе якайхтъ оленьц- 
на.

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

пяк ванозь и кулхцондозь. Сон содасы, коса кяшенди оржа нярь
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келазьсь, следонь коряс няйсы, ков ётась хятрай ёмла горнастайсь, 
кульсы, коса комотни заботафтома белкась. Сон акша ловть лан
гета морафтсыня аф шаръхкедеви, дють няеви знакнень. Охот- 
никть мархта моли сонь пинец. Шуроста сон лоткай шуфта ваксс. 
Ушодн нюрьхкяняста увама и шуфта еудть кенчссонза акгоряма.

Лоткай охотниксь, валхтсы ружьянц, ляци. Туй еяда тов. 
А карксоэонза сон нингя фкя белка соды.

Исяконь кочевниксь арси рабочайкс.

Шуморьсь тялось. Сась ни пингя тайгаста тумс ляй лангс ка- 
лонь кунцема. Шобдава туманонь пачк Мира Петра эвенкась цё- 
ранц мархта шаркстсть Енисей ляйть шири. Пяле шида кржа 
ки лядсь модеме.

Ки ланга повондыхтъ еодаф ляйнятне, шяйнятне, шуфттне... 
Но мезе тиевсь олетткенъ мархта? Синь лотксихть, ёряйхтъ пря 
шири, кашандыхть.

«Наверна офтонь пиза берягса», — думандай Мирась, еоньць 
пани эведькшни олеттнекь эса.

/Вдруг олеттне ложасть. Тайгаса кулеви кати кодама чудови- 
щакъ ювадема: «у-гу-гу-у».

Кельгась, Мирать цёрац, еявозя ружьянц, вяшксъ пиненцты и 
тусь тайгав. «Кодама тяфтамсь кяжи дух эряви ваномс», — дума- 
ндай Кельгась.

Пачкедьсь ея вастти, коса ётай кизонда лотксесть эряма, и аф 
содасы сонь.

Ляйть лангса мельцек-мельцек ащихть вирень плотт. Маши- 
нать кшнинь кенженза фаткесазь шочкнень, кепсесазь вяри и 
кяшенцазь парохоттненди. Ломаттне веляфнихть шуфтт, шувон- 
цазь модать и етрояйхть кутт. Барягть лангса етрояф ни фкя 
куд, конанди еяда чумт тяльгихтъ.

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

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

Жуватань раштафты и еёронь види якуттне.

Лена ляйть кучка и прама виденц кафцьке ширеванза оцю 
вастса эряйхть якутт.

Тя вастсь керсеф панда карязса (ванк физическяй картать), 
вельхтяф вирьса и шяйса. Тяса тялотне марнек мирть лангса сем-
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бода якшапт. Эряйхне тяса эряйхть шуроста. Якуттне раштаф- 
нихть жуватат, видьсихть сёра и •зятихть охота.

Панттнень ёткова ляйхнень и аф ётавомшка вирьхнень ку- 
валмос ровна вастова тяса-тоса улихть якутонь веленят. Перь- 
фкаст ванцазь жуватаснон: траксснон, алашаснон. Аватне якай- 
хть жувататнень мельгя. Алятне луга лангсот. Кизонда лама 
сашендови работамс. Север ширеса кизось нюрьхкяня, и тише 
эряБИ анокламс кувака и пяк якшама тялонди.

Якутонь аф оцю веленява ичкозе машина и шоссейнай кит- 
нень эзда нингя тянингя улихть ингольдень пингонь юртат. Синь 
стройсезь шуфтста, ушеста вадендькшнезь сёвоньца. Пряснон та- 
вадкшнезь олгоняса. Юртать кучкас путнесть труба мархта очаг.

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

Раштафтыхть сяда лофцу породань жуватат. Явондакшнихть 
лядема машинат. Панчсихть совхост, коса якуттне содсеса'зь, кода 
лац кирьдемс жувататнень и лац якамс мельгаст.

Якутиять южнай пялькссонза кармась развивандама земледе- 
лиясь. Революцияда инголе паксятнень видьсезь аньцек козятне. 
Беднайхнень ашель аф сокаф модасна, аф модань урядама ору- 
диясна. Кшисна мзярдонга изь сатнекшня. Беднайхне почфнень 
ёткс шорьсекшнесть шуфтонь сутт.

Тяни велень хозяйствась вишкста цебярьгоды. Совхозса кас- 
фтыхть стама сёрот, конат кирьдихть якшамса. Паксятнень ланга 
работайхть тракторхт. Тяни якутонь крестьянинцькя ярхцай кши- 
да мзяра кельги, а овощне арасть эрь шинь ярхцама пялъкс.

Вишкста касы парень хозяйстваськя. Нльня Верхоянскяй ош- 
са касфнихть овощт.

Вирень хозяйствась.

Тайгасъ СССР-са заньци пяк оцю васта. Вирень тяшка пло
щадь аш мирса фкявок странаса. Минь виреньке эсь лангозост 
сембе пингста шарфнезь лия странань торговецнень мялъснон.

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

Оцязоронь пингонь лесопромышленник-купецне хищничес- 
кяйко машфнесть вирень оцю площадьт. Синь думандасть аньцек 
сянь колга, штоба сяда лама сявомс ярмакта. Виръть керсезъ ста
ли вастова, коста сонь сяда тёждя сатомс и ускомс: ляйхнень
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Аноклайхть вирь.

куъалмова, тайгатнень трвава самай ся вастова, коса вирьсь 
эрявсь ванфтомс. Вирьть проке керсезь машфнезь, исть думан-

да еонъ касфтоманц колга. Вирь- 
еа работасть еембода простой 
способса. Вирень аноклама ва- 
етова ра!ботай ломаттнень инкса 
лесопромышленник-купецне, ео- 
даф, и исть думандакшне.

Советский Союзса вирень 
хозяйствась лацсеви социалисти
ческий началаса. Организованда- 
фт вирень промысловай хозяйст- 
ват. Ингольдень тилонь берлогат- 
ненъ вастс, коса эръсекшнесть 
вирень керихне, тини вирень ке- 
рема вастова етрояфт валда ба- 
ракт и кутт. Рабочайхне рабо- 
тайхтъ бригадава.

Работать карлмастъ механизи- 
ровандамонза: ноляйхть тевс ме
ханический пилат. Вирьть усксе- 
еазь аф алашаса, а тракторса.
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Тайгаса кагодонь тиема фабрика.

Ётафнихть од кит, тиендихть эйнь стамка кит, конатнень ланга 
лац гурькстыхть стака шочкта мараф нурттне. Аропнесазь ляйнь 
китнень, конатнень эзга уйфнихть вирь.

Коса тяда янголе ашелъ фкявок эряй, тяни касондыхть ви- 
ренъ кериенъ целай веленят магазинонъ, школанъ, больницань 
мархта. • (

Вирсъ ащи строяма материалкс. Вирьсъ —  тя лама производ- 
стванди -сырья. Сон моли кагодонь тие'мс, химическяй разнай про- 
дуктанди.

Тя сырьять переработканц сяда выгодна ётафнемс тозк, коса 
оон касы, а афшта усксемс лия вастова и путомс нингя лама 
средствада.

Станя жа сяда выгодна лия странас мишендемс строительнай 
анок материалхт и шуфтста тиф лия продуктат, апак обрабо- 
тандак шуфттнень мишендемаснон коряс.

И вов аф ётавомшка тайгаса строявихтъ и работайхтъ ни ле- 
сопилънай завотт, кагодонь тии фабрикат и химическяй завотт.

Пушной хозяйствась.

Оцязоронь пингста охотникне зверьхненъ шавондкшнезь кода 
повсь, машфнекшнезь тайгать шушной богатстванц.

Ценнай зверьда лядонць сембе сяда кржа.



Штоба ванфтомс пушной богатствать и кеподемс пушной про- 
мыслать, советский властьсь тиенди пушной заповедникт. Синь 
эсост аф мярьгондеви зверень шавондомда. Тянь тиенцазь сянкса, 
штоба раштальхть зверьхне.

Станя жа тиендихть зверень фермат, коса кирьдихть стама 
зверьхть, конада сяда кржа — собольхть, горнастайхть, шинепт, 
равжа-бурай келасть. Кочксесазь сяда ценнай породатнень. Синь 
мельгаст цебярьста якайхть, кода эряви анцазь. Мельгаст вяти- 
хть научнай наблюденият.

Лама вастова пуроптфт охотничьяй колхост.

Тайгать ископаемай богатстванза.

Мекпяльдень пингть самс тайгаста ископаемай богатстватне 
аф пяк содафтольхть.

Мекпяльдень кизотнень пингста синь исследованиясна няфтезь, 
што тайгань модать потмоса лама богатствада: золотада, камен- 
най угольда, са яда,графитта, нефтада.

Пяк оцю значенияц Кузнецкий бассейнать каменнай уголенц. 
Кузнецкяй бассейнась ащи Новосибирскяй ошть эзда юго-восто- 
кса. Тяса пяк лама первосортнай угольда.

Мекпяльдень кизотнень пингста кармасть пяк лама таргама 
кузнецкяй угольда. Кузнецкий бассейнань угольтъ пяк оцю зна- 
ченияц промышленностть развитиясонза.

Задания. СССР-ть картанц лангета мусть ня васттнень, коса ащихть 
вов ня полезнай ископаемайхне: Кузнецкай бассейнань каменнай угольсь 
(Новосибирскяйть эзда  юго-восюкса), нефтась (Печора ляйть притоконц 
лангса и Уральскяй панттнень запад ширень шамасост), золотась (Лена 
ляйть лангса и тейнза прай Алдан ляйть лангса).

Березникне.

Уралть эзда запад шири, Кама ляйть кержи ширень беригсон- 
за, модать потмоса ащи разнай еалонь 500 м эчкса пласт. Финц 
еалхне эрявихть ярхцама пялень еалыяфтомс —  тя ярхцама салсь. 
Омбоцетне ащихть —  паксянъ цебярь удобрениякс — йят калиень 
еайхне. Салонъ ня оцю залешненъ эзда аф ичкозе улихть камен- 
най уголень и фосфоритонь залешт. Ня огромнай богатстватне 
Великяй Октябрьский социалистическяй революциять самс исть 
ноляв тевс. Оцязоронь правительствась лаимоснон существования- 
енон колга нльня изь сода.

Тяни тяза етрояф марнек мирста еембода оцю химический
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Березникне.

комбинатсь—Березникне. Комбинатсь — тя лама оцю завотт, ко- 
нат тястояь сырьятъ эзда тиихть разнообразнай удобреният. 
Илядень-илять ламошка келменень километра вастова няеви элек
трический валдса валдоптф комбинатть зданиянзон вельхксста 
заревась.

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

Мусть картаста Архангельский портть.

Тайгаса велень хозяйствась.

Вирень разработкатне и пушнинань добувамась —  тайгань зо- 
нать ХОЗяйстванц основной отраслянза и эряйхнень основной про- 
мысласна.

Но тайгаса эряйхненди эрявихть ярхцама пялень разнай про
дуктам Тейст эряви кши, овощт, лофцонь продуктат, сиволь. Сем- 
бонь нятнень ускоемс ичкозьде аф выгодна, и стака. Сембе эря- 
викс ярхцама пялень продуктатне, конат касовихть тоса, эрявихть 
видьсемс тозк. Тайгаса велень хозяйствань вятемс условиятне 
аф цебярьхть: почвать лангс сёрось шачи кальдявста, тундатне 
якшапт, сёксенда моросне ушодкшнихть рана. Но опыттне няф- 
тезь, што тяса могут развивандакшнемс и земледелиясь и ско- 
товодствась.
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Тяса кенерькшнихть велень хозяйствань лама растеният, конат 
мекпяльдень пингть самс касонцть аньцек сяда юг ширеса.

Касфтфт ня растениятнень якшамс кирьди сортсна.
Лофцу жуватасъ лофцта сяда лама кармай макссема, кда сонь 

мельганза цебярЬста якамс и кочксемс якшамса кирьди породат.
Советский властьсь кемоста кундась тайгань зонань велень 

хозяйствать кеподеманцты.

Якутскяй тайгаса строяйхть ош.

Тиендевихть совхост и колхост. Совхосне кепетьксса няфне- 
сазь, кода вятемс паксянь сёронь видемать, овощень касфтомать, 
кода сяда лац кирьдемс жувататнень.

Советский властъсь сяда оцю миль шарфтсь тайгань зонаса 
лофцу жуватань раштафтомать шири, сис мес тяса ляйхнень ку- 
валомс низменносттнень эзга пик цебнрьхть лугатне.

Тайгаса ошень строямась.

Тайгаса вишкста строийхть ошнень эса.
Дальневосточнай тайгаса Амур лийть лангса нюрьхкяни пинг- 

ста строиф од ош —КомсомольскяйсьЛя ошсь СССР-ть сембе 
од ошензон эзда фкись.
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СССР-ть разнай ошстонза састь тайгав комсомолецт, керсгь 
тайгаста участка, косьфтазь шяйхнень и Амур ляйть берягс стро- 
ясть промышленнай од ош, конань |эса улихть завотт и фабри
кат, кафта этажса кутт, болыницат, клупт, магазитт, кино-теат- 
рат.

СССР-ть физический картанц лангета мусть Комсомольскяй ошть.

Тайгаса еообщениянь китне.

Тайгать эзга ётнихть колма крупнай машина кит.
Фкя кись ётай тайгать южнай крайганза: Ленинградсь —  Во- 

логдась — Перьмась —  Свердловскяйсь— Новосибврскяйсь —. Ир- 
кутскяйсь — Владивосток еь. Лия кафта китне ётайхть тайгать 
турке: 1) Ленинградста — Мурманскяи и 2) Вологдаста.— Архан
гельский.

Мусть синь картаста.

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

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.

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

Сталинонь лемса Беломорско-Балтийскяй каналсь.

Лама богатствада тайгать ееверо-западнай пялькссонза, Фин- 
Ляндиять мархта границать мала'са. Цебярь вирьхне макссихть 
питни шуфтт и пушнина. Полезнай ископаемайхнень ёткса улихть 
кшнинь и еерень рудат, золота, паксянди удобреният.

Лама тяфтама "кеме етроительнай материалда, кода гранитсь. 
Вишкста шуди ляйхнень и ведень прама васттнень эзга ули кода 
сявомс лама энергия. Но оцязоронь пингста тя ульсь дикай и 
мяльфтома кадф край. Тяса ашельхть аф якамс кит, аф лия кось- 
ке вастова кодамовок кит.

Картаста мусть тайгать еевгро-западнай пяльксонц.

Нингя пяк кунара еодафоль, што тайгать ееверо-западнай 
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Балтийскяй моряста Белай моряв кить схемац.

пяяьксканза ётай ляйхнень вельде ули кода соедининдамс кафта 
мо-рят — Балтийский и Белай морятнень.

Оцязоронь пингста тянь колга лама корхнесть и сёрмадк- 
шнесть, но морятнень стаки изезь соединидонда.

Сянь, мезе изь тий оцязоронь правительствась, пяк курокста 
тиезе Советонь властсь: 20 ковста ульсь строяф Сталинонь лем- 
са Беломорско-Балтийский каналсь, сон сембе мирса сембода 
оцюсь, кувалмоц 200 км-да лама.

Каналсь Онежскяй озерать соедининдакшнесы Белай морять 
мархта. Каналть эзга 5 — 6 суткаста ули кода Ленинградста пач- 
кедемс Белай моряв. Каналть шувомда инголе тя кить ётамс эря- 
вкшнесь 17 суткат, сяс мес сашендовсь ётамс Европать севернай 
берягонзон перьфка.

Беломорско-Балтийскяй каналть пяк оцю значенияц Советский 
Союзти.

Каналть эзга север ширеста туйхть минь Союзоньконь разнай 
вастозонза: вирьсь, калхне, паксянь удобрениятне, строима мате- 
риалхне, а север шири: сёрось, нефтась, салсь, широкай потреб- 

\ лениянь различнай товархт.
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Тайгась Беломорско-Балтийскяй каналть видеса.

Каналть кувалмос строявихть электрический станцият, фабри
кат и завотт. Тяса тайгать валдопнесы валда электричествась.

Лама фабрикатнень и завоттнень эзга аноклайхты доскат, фа- 
нерат, кагод; шуфтонь отброснень эзда — уксус, спирт. Ингол- 
день пингть аф ётавомшка вирьхнень пачк молихтъ шоссейнай 
кит, арнихть электрический поезтт.

Косьфтаф шяйхнень эса касыхть сёрот, корманди тишет.
И тоса, коса нингя аф кунара якась-шинсь «вирень понав азо- 

реь» — офтсь, етронфт оцю велет и ошт.

Архангельский портсь.

Мусть картаста Архангельский гюртть.

Келиста келамсь шийнь алия берякненъ ёткова Севернай Дви- 
нась. Алняста менельгя шаштыхть туцятне, аф весяласта няевихть 
Двинатъ бурай волнанза.

Но весялгодат ня бернкнень лангета эряфть лангс ванозь. Ка- 
чадкшнихть лесопильнай завоттне. Коза аф варжакстат — еембе 
васттнень эзга лесной еклатт. Эчке шочкне марафт оцю шта- 
бельс, пилендаф доскатне ащихть сери строениикс, конат тавадфт 
тёЖдн крышаса.

Подъёмнай /машинатне вало'м таргсесазь ведьста, кепсесазь 
вяри и лац-ряц марасазь целай шуфттнейь, конат уйфтьфт тяза 
лийга плотса. I
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Арнихть г трамваенъ ваготт, марявихтъ лесопилкатнень 
свисто'ксна, турайхть парохоттне. Тяза саф сядот рабочайхне, 
конатнень лафтуснон (вельф пиласна и копорьсост сумкасна, пяш- 
кедыкшнесазь пристанъть. Архангельскяи сашендыхтъ сядот лия 
государствавь суднат и марайхть доскат. Синь сери мачтасна и 
разнай цветса флагсна пяшкодезъ ляйть.

Синь усксесазь марнек земной шарть эзга минь виренькень.
Сайхть калонь кундама минь советский суднаньке, пассажир

ский парохоттне, конат усксесазь рабочайхнень.
Но сембе синь ваязь ваяйхть вирень материалонь склаттнень 

ёткса. Сембе вастса вирь—доскатне и шочкне пяшкодезь Двинать 
берягонэон. Лия странань суднатнень лангса шочкне и дос- 
катне марафт, кода сери постройкат. Шочкнень и доскатнень гру- 
зясазь пристанъца. Шочкса вельхтяф лесопильнай завоттнень 
маласта лийськи. Шочкнень таргсесазь ширемфста ладяф шуфта 
ланга, усксесазь завоттнень зданинзост.

Игаркась— полярнай порт.

Мусть картать лангета Игарка портть.

Енисей лийть види ширень берягсонза мекольденъ кизотненъ 
пингста строясть Игарка од порт.
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Нингя аф кунара Игаркать строяйнзонды ашель кода удомс, 
штоба палаткаснон ваксса аф плхтамс тол и афоль уль ваны: 
сембе пингста веть сашендовсь учсе:мс офта.

Тя ошть васенце эряенза ульсть явфт миртъ эзда, синь нуж- 
дандасть ярхцама пялень продуктаса, вятьсть вишкя тюрема тай- 
гать и полярнай якшамть каршес.

Кафта кизоста полярнай кругть омба бокс кассь промышлен- 
най ош и порт. Тяза виренкса сашендыхть лиЯ странань паро- 
хотт. Грузендайхть пцтай сутканьберьф.

Игарка портсь.

Качадьгхть заводонь трубатне. Колма лесозавоттне пилетдай- 
хть тяса вирь Европав и Америкав ускомс. Вакссост завоттнень 
эса тиендихть фанерат и шуфтонь масса, конань эзда можна 
тиемс кагод и искусственнай парьхци. Работайхть консерванъ тие- 
ма завотт.

Островть лангса оштъ каршеса модать соксесазь тракторса. Пе- 
рева касыхтъ модамарьхть, капстат, шуръхкат и лия овощт. Лу- 
гатнень ланга ярхцсихть лофцонь максы цебярь жуватат.

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

Упраж неният. Контурнай картать лангс тяштесть тайгать зонанц. Сёр- 
мадость тайгань ляйхнень лемснон. Контурнай картатнень лангс тяштесть
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Шовор вирень зонаса.

ня ошнень: Верхоянскяйть, Якутскяйть, Березникнень, Архангельскяйть, 
Мурманскяйть, Игаркать.

А ф урокпингон диработ а .  Кочкада альбом «Тайгань зонась» темать  
коряс.

4. ШОВОР ВИРЕНЬ ЗОНАСЬ.

Шовор вирень зонась ащи тайгать эзда юго-западу. Тайгать 
мархта сонь границац моли Ленинград — Казань линиять видева. 
Юг ширснь границац моли Казаньцта Киеву модеме.

Мусть картать лангета шовор вирень зонать.

Самолётста.
Морафтомста ванода СССР-ть физическяй картанц коряс.

Самолётсь ётазе Вышнай Волочок ошть и тусь лиема Моску 
шири.

Сембе шири таргавихть виръхть. Синь эсост сидеста улендихть 
керф вастт и шяйхть. Вастсь ровна, аф лама пандоня мархта. 
Цифтордыхть оиянь сюрекс ляйхне и велетне, конат перяфт пак- 
сяса и Переса.

Ков еяда ичкози, тов еяда сидекстомихть керфне, келемихтъ 
паксятне, еидекстомихть велетие.



Цифторгодсь изумрудокс ащи иляназонь оцю пакся. Фкясь, 
омбоцесь... Нят "льноводческяй колхозонь паксят.

Калинин ошть маласа таргавсь торфонь шяйнь пяк оцю васта. 
Калининскяй завоттнень качадыхть трубасна.

Самолётсь лии Волгатъ кичкоргодозь моли пиндолды лентанц 
турке и алула тага вирьхть, аньцек ееверть коряс еяда шурот. 
Синь аф щетинакс ащихть, няевихть еяда ляпеста. Синь ётксост 
еяда лама лопаву шуфтта.

Нингя еядода еяда ламоня километра, и самолётсь ули Мос- 
куса.

Сидеста фкя-фкянь мельгя кармасть васьфневома велетне, ра- 
бочайнь од посёлкатне. Няевихть завоттне и фабрикатне.

Вирьхне еяда пяк шурокстомсть. Аньцек башка, апак керхт 
участкатнень коряс ули кода шарьхкодемс, што тясовок кати 
мзярда ульсь вирь.

Природась потась ломанть волянц каршес, строительствать 
каршес.

Вов, мекпяли, Моокусь... Тяса вирькс ащихть завоттнень тру- 
басна и каМеннай оцю зданиятне.

Кода полафтсь шовор вирень зонать общай видоц.

Пяк кунардонь пингть шобда аф ётавомшка вирьса вельхтя- 
фоль тяниень шовор вирень полосась.

Ня васттне ульсть цебярьхть еяда кунардонь пингонь ломат- 
тненди эрямс. Вирьсь синь велеснон арелякшнезе вракнень эзда, 
конат врьгятнесть еинъ лангозост. Ляйхне, конат шудихть тяста 
еембе шири аф ётави вирь потмова, арсесть цебярь якама кикс.

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

Шобда вирьхне валом-валом шурокстомкшнесть, машнесть. 
Синь востозост паичсть паксят, лугат, строясть велет...

Ётасть лама вект, и ломанень лама поколениянь трудсь шовор 
вирень зонатъ тиезе аф содавикс.

Вирснь огромнай площаттне юмасть. Вирьхне ванфтовсть ань- 
цек аф лама вастова. Косъфтафт тёжятть гектархт шяй.

Сантьф вирьхнень и косьфтаф шяйхнень вастс кассть велет и 
ошт, фабрикат и завотт, еембе шири таргавсть машина кит.

Октябрьский социалистическяй революцияда меле вишкомсь 
колхозонь и еовхозонь стрОямась.

Строяфт од пяк оцю гигант-завотт.
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Сянгяря йирьхнень 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... Ки- 

зонда пси шиня мяльце молемс вирьти —  тоса эшеня. Вирьть 
треаса касыхть од келунят. Шить |лученза ётнихть тараттнень 
ёткова и валда пятнакс прашендыхть тишень туста сёрмав ко- 
вёрть лангс. Севемгодкшнихть колокольчикне, якстеръгодкшнихть 
гвоздикатне, клеверсь. Вастонь-васток няевихть масторонь ксты- 
хть.

Сяда кучкаса вирьсь валом-валом тустоМкшни, келуда вась- 
фневи сяда кржа. Синь тяса эшкснесазь шобда кусне. Ётко- 
васт касыхть пяшет, поюфт. Акшелгодкшнихть чевгексть оцю 
панчфонза. Тишесь сяда шурокстоми и панчфтка эсонза аф ияе- 
вихть. Кстыда тяса кржа. Сянкса улихть панкт. Сидеста кулеви, 
кода шякшанць няренц мархта эрьхни сире кузти. Кой-мзярда 
шуфтонь тараттнень ёткова няеви белкать рыжай орняц, ювадь- 
кшнихть вирень нармоттне.

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

евихть свежа пенёкт. Аньцек тяса тялонда керезь вирьтъ, а керф 
вастти кассь ни соку сери тише, пенёкневь перьфка кассть ине- 
зикст.

Керф вастть омба бокса тага вирь, но шяю, пезкс. Тоза кизо- 
нда аф ётават.
5 8
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Шовор вирень зонать природац.
Шовор вирень зонать поверхностец, кода няеви картать ланг

ета, ащи ровна низменностекс. Кучкаванза, север ширеста югу, 
таргави—  Средне-Русскяй возвышенностсь.

Равнинать поверхностец — аф проке ровна, а пандоняву.
Ляйхне. Картать лангета няеви, што ляйхне, конат шудихть 

шовор вирень эонава, шудема ушедкшнихть Средне-Русскяй воз- 
вышенностть эзда и шудихть разнай шири колма 'моряс: Балтий- 
екяйти, Чёрнайти и Каспийскяйти.

Мусть картаста ня ляйхнень: Волгать, Донть, Днепрать. Ваность шу- 
демаснон ушедома вастстост еяпомок прама вастозост модеме.

Климатсь шовор вирьть полосасонза еяда лямбе тайгать кли- 
'матонц коряс. Варматне, конат уфайхть запад ширьде, лямбе Ат
лантический океанть эзда, каннихть лямбе и ляпефтсазь тялонь 
якшапнень. Тялось тяса таргави 5 ковонь кувалмошка, но тайгать 
коряс пяк еяда лямбе. Кизось тяса кувака и еяда лямбе тайгать 
коряс. Сидеста улендихть пизепт. Синь каннесыня вармась, кона 
уфай Атлантичеокяй океанть щирьде.

Почватне подзолистайхть, кода тайгасонга. Но тяса синь лан- 
гозост сёрось еяда шачи.

Растительностсь и животнай мирсь. Сяс, мес климатсь ляпе, 
тяса касыхть веякай лопав шуфтт: келуфт, ушторхт, еялихть, пи
шет. Лопаву и хвойнай шуфттне касыхть ётконь шовор. Оцю ва- 
ета заньцихть торфонь шяйхне.

Пяк еяда ивгольдень пингста тяса ульсть шобда аф ётнемшка 
ВИрьхть. Тяни синь пцтай марнек керфт. Вирень оцю площаттне 
лядсть зонать аньцек запад ширьдень пялькссонза, Полееьяса. Ня 
вастова, коса ванфтовсть вирьхне, эсост эряйхть вирень етама жа 
зверьхть, кодамот эряйхть тайгаса.

Кода развивандай промышленность шовор вирень 
зонаса.

Ваность картаста: шовор вирень зонаса тяштьфт промышлен- 
най кафта оцю райотТ. Фкясь — Ленинградть малаеа, омбоцесь — 
Моску, Калинин, Иванова, Горькяй ошнень ёткса.

Ня райоттнень эса инголенгя ульсь лия вастонь коряс, еяда 
лама завотта и фабрикада. Но эсост промышленностсь еембода 
пяк вишкомсь еоветокяй властть пингста.

Одукс тиевсь Москувонь и Ленинградонь промышленностсь. 
Тяса етрояфт и переоборудовандафт лама пяк оцю завотт.
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Ня завоттнень эса васенцеда кармасть тиема сложнай маши- 
нат, конат эрявихть СССР-ть разнай вастованза строяви завотт- 
ненди, электростанциятненди.

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

Вишкста касьг промышленностсь шовор вирень зонаса. Лама 
эряви уштома пяльда, штоба аф лотксезь работальхть сонь пяк 
лама заводонза и фабриканза.

Кармасть добувама торф, кона пезкс шяю пяк оцю васттнень 
эса лама вект ащесь тевс апак ноляк. А штоба сонь тевс нолдамац

«Краснай Октябрь» электрический станциясь.

улель сяда выгоднай, торфовь шяйга кармасть строяма электро- 
станцият. Строяфт и работайхть торфса ушнезь оцю кафта элек- 
тростанцият: Ленинонь лемса Шатурскяй электростанциясь Мос- 
куть эзда 135 км ёткса восток шири и «Краснай Октябрьсь», Ле- 
нинградть маласа.

Ленинский Шатурась.

Мусть физический картать лангета Шатурский электростанцинть.

Ся вастса, коса тяни Шатурскяй электростанциясь, аф мяляф- 
томшка пингстакигя ульсть нупонень аф ётавомшка шяйхть.

Лама тёжятть гектархт ульсть заняфт пезкс шяйса, алня осал 
вирьса.

Шяйть кучкаса кой-коса острофкя лангса ульсть нищаевь ве- 
ленят.
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Шяйхне крестьятцненди каннесть нищайши и урмат. А тя- 
ка пингть синь эсост кяшфоль пяк лама богатствада —  торфонь 
громаднай запасда.

Сась 1917 кизонь Октябрьсь. Сявозь рабочайхне эсь кядезост 
властть. Ушодсь белайхнень мархта тюрендемась. Генералхне ся- 
возь ня васттнень, коста тарксевсть угольсь и нефтась. Моску- 
вонь промышленнай районць лядсь уштома пяльфтома.

Мадонцть заводонь топкатне. Апак ушнектольхть эряма кут- 
тне. Кальдявста валдоптсть электрический лампочкатне.

Мезьс тяза стя, уштома пяль эрявсь сатомс.
Лятфтазь Шатурскяй шяйхнень.
В. И. Ленин мярьгсь куроконя ушодомс тоса торфонь таргама. 

Лаказевсь работась. Рабочайхне ушодсть шувома канават, шяйнь 
ведьть тоста ноляма, торфонь керсема.

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

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

Эста думандасть шяйти тиемс электрическяй оцю станция и 
проводга токть кучсе,мс коза эряви.

Ётасть аф лама кизот. И Шатурскяй шяйхненди тиевсь сембе 
мирста сембода оцю электростанциясь, кона работай торф лан- 
геа.

Шатурскяй электрический станциясь 20 кизошка ни работай. 
Сонь топкаванза палы шатурский торфсь. Паровой машинатне 
работафтсазь турбинатнень (каймени мархта шарыхть). Работай- 
хть электрический машинатне, и токсь проводга моли разнай ши
ри лама кеметть и еядот километрань вастс.

Велень хозяйствась.

Шовор вирень зонаса велень хозяйствась вятеВи пик кунар- 
киги.

Шовор вирень зонаст^ почватнень лангс сёрось, тайгаггь ко
рне, шачи еида лац.

Климатсь еида липе, еёра видемс енда цебярь.
Кунардонь пингстакигя тяса видьсекшнесть шуж, гинвм, розь, 

иляназ, каньф, путнекшнесть модамарьхть и лия овощт. Мекпяль- 
день пингста лама 'вастова кармасть видьсема тозер.
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Но шовор вирень зонаса велень хозяйствась мзярдовок изь 
макссе сатомшка продуктат нльня эсьтейст крестьяттнендигя. По- 
чвати эрявсь тиемс цебярь обработка и удобрения. Оцязоронь 
правительствась жа и сонь помещиконза розарякшнезь крестьятт- 
нень, сяс тейст ашель кода цебярьста урядамс почвать, лац удо- 
бряндамс. Ламонц ашель кодамовок жуватаена, ашель эрявикс 
орудиясна и машинасна. Тяда башка крестьяттне сембе пингста 
ащесть кулакнень и помещикненъ кабаласост.

Великяй Октзбрьскяй социалистический революцияда меле 
крестьяттне мянцть хищникнень азорондамаснон алда и сувсесть 
колхосненди. Ульсть организовандафт машинно-тракторнай 
станцият. Кармасть модать лац удобряндамонза и урядаМонза. 
Паксятнень урожайсновок пяк сяда кепедъсь. Колхозникне кар- 
масть эряма зажиточнайста.

Промышленнай оцю поселениятнень перьфка ульсть организо- 
вандафт перень и лофцонь аноклай мощнай хозяйстват.

Велень хозяйствась ингольцеть коряс, кармась макссема виш- 
кста касы ошненди пяк сяда лама продуктада.

Шовор вирень зонаса эряйхне.

Шовор вирень зонаса сембода лама эряй белорусста и рус- 
скяйда. Тя зонаса ащи Белорусскяй Советскяй Социалистиче- 
скяй Республикась (БССР-сь).

Мусть сонь картаста.

Беднайста эрясть оцязорть пингста Белоруссияса трудящайхне. 
Шяйхнень и вирьхнень ёткова шуроста ащесть белорусский веле- 
нятне.

Модать лангс сёрось шачсь кальдявста, и сёродаурядакшнесть 
кржа. Аф пяк виензаф тяса ульсъ промышленностськя. Эряйхне 
ульсть шобдат, сёрмас исть содся. Школада тоса ульсть аф лама 
и сятненгя эса тонафнесть аньцек рузонь кяльса.

Пяк цебярьгодсь белорусскяй трудящайхнень эряфсна Октя
брьский социалистический революциида меле.

Белоруссияса оцю миль шарфтф аф ётавомшка шийхнень маш- 
фтомаснон лангс, конат пяк лама кальдяв тиихтъ велень хозяй
ства™. Косьфтафт шяйнь оцю площаттъ и синь вастозост тяни > 1 
таргавсть од оцю паксят и жуватань ванома вастт.

Косьфтаф торфонь шяйхненди строяфт электростанцият, ко- 
нат макссихтъ электрическяй ток велень хозяйствати и промыш- 
ленностти.
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Строяфт шуфтонь переработкань лама завотт.
Вишкста касы Белоруссияса культурнай эряфськя. Ётафневи 

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

Якама китне.

Ваность картаста шовор вирень зонать. Эзганза сембе ширьде 
Моску шири молихть машина кит. Москуса пуромихть кефкия 
машина кит и эздост тиеви машина кинь Москувонь узелсь. Синь 
соединяндасазь Москуть, а сонь вельденза промышленнай мала- 
стонь центратнень Советский Союзть ичкозьдень районоезон 
мархта.

Миллиотт тоннат разнай товарда, конатнень тисазь шовор ви- 
рень зонань промышленнай центратнень эса, ня китнень эзга туй- 
хть Советский Союзть разнай вастованза. Тяка жа китнень эзга 
меки ускихть всякай сырья, а станя жа уштома пяльхть.

Ваность картаста, коза можна Москуста ускомс товархт, машина ки 
ланга.

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

Ваность СССР-ть картанц. Шовор вирень зонаса ушоды Евро- 
паса сембода оцю ляйсь— Волгась. Сонь вельденза тиеви ведень 
кувака ки. Тя кить кувалмоц 372 тёжятть километрада кувака.

' Волгати кержи ширьде прайхть оцю ляйхть, конат ётайхть 
туста вирень пачк. Види ширьде Волгати прай Ока ляйсь, эсь 
прит оконц Моску ляйть мархта, конань лангса ащи Моску ошсь.

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

Но Москусь шовор вирекь зонаса сембода оцю промышленнай 
центрась, марнек Советский Союзть столицац, ащи ведень оцю 
кить эзда ширеса. Моску ляйть маця ведьганза аш кода повомс 
Москуву Волгань оцю парохоттненди.

А тяка пингть, Волгась проке тя малава ётай.

Мусть карта лангета ея вастть, коса Волгась еембода маласа Москути

Советский правительствась путозе пачфтемс ведень кить Моску 
ошти.

И вов Волгать и Моску лийть ёткс шувф канал, етронфт гою-
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тинат и шлюзат, тиевстъ оцю эрьхкт, ладяфт насосонь вии стан- 
цият, конат качандайхть ведь. Волгань ведьсь кармась шудема 
Моску ляйти, Моску ляйса тяни лама ветта.

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

Волга ляйсь.

Туразевсть каналса оцю парохотт. Синь Москуву и Москуста 
ускихть миллиотт тоннат сталма.

Ваность 133 страницаста картать лангета Москуста Каспийскяй, Бал
тийский и Белай морятненди ведень кить.

Упражненият. Контурнай картать лангса тяштесть шовор вирень зо- 
нать.

Тяштесть ня ошнень: Ленинградть, Казаньть, Киевть, Москуть, Горь- 
кяйть, Калининть, Ивановать.

Тяштесть, кона вастова ётай Моску — Волга каналсь.

А р  ур о к  пингонди работ а. Кочкада альбом. «Шовор вирень зонась» 
темать коряс.
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5. ВИРЕНЬ СТЕПОНЬ И ЧЕРНОЗЁМНАЙ

СТЕПНЕНЬ ЗОНАСНА.

Вирьхаень эзда сяда югу молезь кели полосакс таргавсть ке- 
меттъ тёжянень км кувалмос чернозёмнай степне.

Синь ушодыхть СССР-ть западнай границанд эзда, ётайхть 
Союзонькень Европейский марнек пяльксонц эзга и пачкедихть 
Мчкози Азияв.

'Шш&т.
Ш ш Ш Л
Ш &яйЯЫ аб< ГГ

Вирь мархта шовор степсь

Вирьхне аф эстакигя ётайхть степекс. Васенда вирьхнень эса 
тиевихть вирьфтома вастт — вирьхне ётайхть вирь мархта шовор 
степекс. Ков сяда ичкози югу, тов вирьфтома вастта васьфневи ся- 
да лама, а вирьда сяда кржа.

Мекпяли, вирьхне проке маштыхть и кадсазь вастснон сплош
ной степненди.

СССР-ть Европейский пялькссонза чернозёмнай етепне пач- 
кедькшнихть Чёрнай и Азовскяй морятненди.

Мусть картаста вирь мархта шовор степень и чернозёмнай степень 
-Зонать.

Вирень зонаста чернозёмнай степи.
Морафтомста повонды васттнень ваность природнай зонань картаста.

Минь арттама Москуста Ростову.
Москусь вирькс ащи заводонь трубакзон и гёжятть каменнай 

зданиинзон мархта лидсь фталу.
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Вальмятнень вакска курокста ётнихть вирьхть, паксят, лугат.
Васток-васток вирьсь пяк маласькодкшни машина кить малас.
Цифтордыхть шобда вельде пиже кусне, акша стволонь ке- 

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

Мзярда бди тяса ульсть оцю вирьхть. Но тяни синь пяк керфт.
Ков сяда ичкози югу, тов сяда кржа вирьда.
Ётатама Окать турке. Тяса вирьда нингя еяда кржа.
Воронежть маласа вирьхне проке машнихть.
Перьф-пяльгя, коза няихть еельмотне — вирьфтома оцюдонга 

оцю вастт.
Анъцек васток-васток оврагонь и ляйнянь маласа улихть ём- 

ла вирьнят.
Сембе шири пефтома и крайфтома няеви тозеронь фкя лантс 

ащи шерьхки морясь.
Васток-васток золотань пятнакс няевихтъ панжи шинынар- 

мань паксятне, няевихть кенери арбузонь бахчатне.
А перьфкаст няевихть ровна вастова аф оцю пандоня мархта 

тяка жа паксятне, конатнень ланге касыхть еёрот.
Мянь Ростову пачкодемс поездсь арды витьф еёронь морять 

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

Тяни равжа модань пцтай еембе етепне еокафт и лангозост 
озафнихть еатт и тиендихть перет.

Проке лиякс синь няевсть кафта еядошка кизода тяда инголе.
Эста лангсост исть няев тозяронь эолотакс ащи тяфтама пак- 

еят, ашельхть бахчат, шиньшармань паксят, нльня ашельхть ве- 
л«т. Пяк оцю ваетт заньцесть етепне, конатнень кигавок изезень 
токся.

Тяниень пи-нгста апак соксек степь ули аньцек аф лама вас- 
това.

Чернозёмнай етепнень природасна.
Поверхностенц устройствац. Ваность физический картать: ея 

вастсь, конань заньцесазь черноэёмнай етепне, пцтай марнек 
архтф пиже цветса. Равжа модань етепне ащихть низменнай ров
на ваетсй.

Кой-кона вастова, кепогьксонди, западнай праницать маласа, 
восток ширеса Волга ляйть ваксса и Уральскяй панттнень ваксса, 
пиже цветсь ётни тюжяста ащикс. Ня вастова етепнень лангсна 
кеподкшни еяда вяри. , |
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Тюжяста ащи пятна станя жа ули Азовскяй морять эзда севе
ро-востоку. Тя чернозёмнай степнень западнай пялькссост сембо- 
да сери вастсь — Донецкий кряжсь. Тяса — марнек мирти 
содаф Донбассь.

Черноэёмнай степень равнинать эзга разнай шири молихть 
овракт. Но тя аф няеви географическяй картать лангета, сяс мес 
тя картась еёрмадф пяк ёмла масштабса.

Степса комбайнаса еёронь урядамась.

Ляйхне. Степень равнинать западнай пяльксаванза пяк минь- 
цевозь шудихть оцю ляйхть — Днестрась, Днепрась, Донць тей- 
нза прай Донец ляйть мархта Кубанць, Волгась,Уралсь. Тяса сте
пень ровна вастсь ащи ширемфста южнай морятнень шири, сяс еембе 
ня ляйхне шудихть ня морятненди.

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

Мусть картаста азф ляйхнень. Содаеть, коста ушоды и кодама моряс 
прай эрь ляйсь ня ляйхнень эзда.

Климатсь. Чернозёмнай етепне ащихть СССР-ть южнай пялькс- 
еонза. Тяса Союзть лия лама вастонзон коряс еяда лямбе. Кизось 
чернозёмнай степса уленди пяк пси и куаака: 4—5 кофт. Сон 
ушодьг май ковть эзда еявомок. Кожфсъ кизонда коське. Пизепне 
улендихть пяк шуроста. Кой-мзярда уфайхть коське вармат. Ня 
варматне еайхть Туравскяй низменностъста.

Нюрьхкяня сёкседамеле ушоды тялось. Тялось тясаафкувака, 
вирень зонать коряс тялось еяда ляпе, но моросне пачкедькш-
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нихть 20° модеме. Сидеста эряйхть северо-восточнай якшама 
вармат и ловонь буратт, конат вельсесазь велетнень, якама кит- 
нень, лоткафнесазь машина китнень ланга поезттнень.

Тундась ушоды 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 при- 
родась.

Ков еяда ичкози восток шири, тов еяда ичкози морятненьэзда 
туйхть чернозёмнай етепне. Сембе еяда кржа летькта каннихть

варматне. Сяда кось- 
ке арси климатсь. 4
Тялоть мархта ки- 
зоть ёткса еяда оцю 
кармоси улема раз- 
ницась.

Растительнай и 
животнай мирсь апак соксек степ
са. Тундась — степса еембодонга 
цебярь пингсь.

Тялонь айра варсмада меле, март 
ковста еай лямбось. Ловсь курок 
еолай, и летькса топафтф модась 
вельхтяви панжи тишень еёрмав 
ковёрса. Васендакигя панжихть 
подснежникне и тюльпантне. Ётай 
кизоть синь шурьхкя пря лаца ко- 
рянезост прдасть ярхцама пялень 
Беществань запас. Сяда меле ли- 
еихть кодама повсь тишет.

Ляпе пиже наронь ковёр потмо- 
еа пзьмолдыхть паксянь цидьдихть, 

жукти лия насекомайхть. Тейст аф еави вешемс ярхцама пяль. Соп 
ащи синь перьфкаст и пяк лама эздонза—  нят степень расте- 
ниятне.

Сидеста повондыхть сусликт, еуркат и лия пори зверьхть. Синь 
тожа ярхцайхть растенияда, еяс тейстка дама анок ярхцама 
пяльде.

Юг ширеста еашендыхть тёжятть разнай нармотть.
Шиньберьф тундань кожфсь пяшкедькшни нармонень вайгя- 

льса.
Лама еембе ня нармоттне эряйхтъ степень насекомайхнень н 

растениятнень вельде.

Ковыль. Типчак.
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Но вов сашенды кизось. Шись пяк эжди, ушоды пяк псись. 
Почвась коськи. Панжихть и коськихть степень ранняй растения- 
тне. Синь кенерьсть ни пуроптомс шурьхкя прязост сай кизон- 
ди ярхцама пялень веществат.

Синь вастозост шачихть стама растеният, конат аф пелихтъ 
псида и коське пингть эзда, касыхть эстонга, мзярда аш летьке.

Степсь сякокс, кода и тунда, вельхтяф мази ковёрса, но ко- 
вёрсь тяни лия .ни. Панчфта тяни сяда кржа, вишкста каось ко- 
выльсь и типчаксь — сери тишет, лопасна синь кувакат и тяйня- 
нят, кода щетинат.

Степста тушендыхть меки нармоттне, конат сашендсть тунда. 
Степи лядыхть дрофатне, жава- 
ронкатнс, степень орёлхне.

Сашенды кизоть омбоце пя
лец.

Шись эжди сембе сяда аф 
кирьдемшкаста. Кожфть эса аш 
фкявок путькс летькеня. Стеттеь 
полафты аф содавомшкаста.
Юмайхть еембе растениятне, ко- 
нат пяк М1ази ковёреа вельхнезь 
етептъ. Лоткаетъ панжемда синь 
паечфсна, кенеръстъ синь видь- 
мосна и еииъ аделазь эсь эряф- 
енон.

Лядкшнихть аньцек ня растениятне, конат касыхть пси васт- 
еа — ковыльсь, типчаксь и разнай бурьяттне. Но еиньгя шись 
плхтазень и синь тюжалгодсть. Тяни степсь няеви тюжя вельде 
бурайкс.

Тя — етепть растениянзон мекпяльдень полафтысна. Степеь 
няеви кулофокс. Но шинь еетьме пингсь — кяльготнема пинге.

Шить стямс степсь пяк оживлённай.
То тяса, то тоса кепсихтъ лиендема куропаткань етаят. Тишечъ 

потмоста апак лотксек кулевихть насекомайхнень морама вайгяль- 
ена. Вящкендихть сусликне. Степть вельхкеса лийнди степень орё- 
леь, ванонды эсьтейнза ярхцама пялъ.

Но вов пси пингсь кармась ётама. Ушодыхть уфама якшама 
варматне. Сашенды сёксесь — сась видьмень пяярема пингсь. Вар- 
мать коряс кеверихтъ и видевихть перекати-поле тишеть видьмон- 
з а  Лоткайхть морамда нармоттне, еетьмихтъ насекомайхне, гры- 
зуттне аноклайхть тялонь эряфти.
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Почвась. Тёжятть километрань кувалмос таргави сембе тя сте- 
пеь вельхтяф эчке слой чернозёмса.

Плодороднай чернозёмнай тяшка оцю пространства аш мирса 
фкявок странаса.

Веконь ётазь кизода-кизос вдодась вельхневсь степень туста 
тишеса. Эрь кизоня касовдкшнесть, коськенцть и наксадкшнесть 
ня тишетне. Тяфта, лама веконь ётамс модать лангс пуромсь 
лама перегнойда, тиевсь чернозёмнай эчке слой.

Суслик. Перекати-поле.

Чернозёмов — чернозёмнай етепнень основной богатствасна, 
кда аш засуха, то етепнень лангс шачи пяк цебярьета сёрось, 
тишееь, лама разнообразнай плоттне и овощне.

Заданият .  Тиеда сравнения чернозёмнай етгпень климатти тайгань кли- 
матть мархта.

Тиеда еравнгния чернозёмнай степень растениятненди тайгань раете- 
ниятнень мархта.

Азондость, кода кизоть ётаме полафневихть чернозёмнай етеггста ра- 
етениятне. Мгс синь полафневихть?

Тиеда сравнения чернозёмнай степса почвати тайгаста почвать мархта. 
Мес чернозёмнай степень почваеа лама перегнойда?

Вирь мархта шовор степса и чернозёмнай степса 
эряйхне.

Вирь мархта шовор степень и чернозёмнай степень зонаса 
эряйхне эряйхть тустста.

Ня эряйхнень пялькссна вятихть земледелия.
Степса велетне оцюфт, но еидеета синь ичкозьде аф няевихть.
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Сияь ащихть балкава, сире оврагова, конатнень нокалат берягсна, 
ляй куваямова. Тяса сяда тёждя добувамс Ведь.

Кувака рядса ащихть акша куднятне. Синь стройсесазь сёвонь- 
цта.

Эряйхнень омбоце пялькссна работайхть заводга, разнай пред- 
приятиява и учреждениява.

Тяоа станя жа, кода и шовор вирень зонаса, лама оцю ошта, 
лама завотта и фабрикада. Сембе шири молихть машина кит.

Вирь мархта шовор степень и чернозёмнай степень зонаса 
эряйхнень эзда сембода лама украинецта и русскяйда.

Стакаста эрясть оцязоронь пингонь Россияса сембе труднщай- 
хне. Но украинец трудящайхненди эрямс русснень коряс ульсь

Степса веле.

нингя сяда стака. Синь нльня ашель правасна эсь кяльса свобод- 
иайста корхнемс. Учреждениява сембонди эрявсь корхтамс рус
ский кяльса.

Украинецнень идьснонды тонафнемс савсь русскяй школава.
Украинский кяльса пцтай проке ашельхть книгат.
Проке полафтовсь украинский труднщайхнень эрифсна Ок

тябрьский Социалистический революцияда меле. Тиевсь Украин
ский Советский Социалистический Республика. Вишкста касы 
Украинать хозийствац и культурнай эряфоц. Украинать хозяйстванц 
и культурнай строительстванц пяк оцю значенияц марнек Союзть 
социалистический строительстванцты.

Мусть картать лангета Украинский Советский Социалистический Рес- 
лубликать.
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Чернозёмнай степнень эса велень хозяйствась.

Черноэёмнай степне— СССР-ть сёронь житницац. Чернозёмнай 
степне—нят кеметть тёжятть гектархт паксят, бахчат, сатт и пе- 
рет. Вов чернозёмнай степень велень хозяйствань инь главнай 
культуратне:

Тозер, кукуруза, якстеряпс, шиньшарма, табак, хлопок.

Кода вятевсь велень хозяйствась чернозёмнай степнень 
эзга Октябрьскяй социалистическяй революцияда 

инголе.

Октябрьскяй социалистическяй революцияда инголе чернозём- 
най степень сембода цебярь и сембода плодороднай модатне по- 
мещикнень и кулакнень кядьсотольхть.

Середняк и бедняк крестьяттневь кядьса ульсть аньцек аф 
оцю мода пакшкат и аф лама жуватат, сидеста синь ашельхтъ ве- 
лень хозяйствань основной орудияона, синь ашель жуватань ва- 
нома вастсна и жуватань симдема вастсна. Сяс синь сембе пингста 
ащесть помещикнень и кулакнень кабаласнон ала.

Крестьянскяй мелкай хозяйствась вятевсь ингольдень пингонь 
способса и кизода-кизос кальдявгодкшнесь.

Кода одукс тиендеви чернозёмнай степнень эса велень 
хозяйствась советскяй властть пингста.

Чернозёмнай степнень эзга ащи крестьянский мелкай хозяйст- 
ватне сувсесть колхозга. Лама колхозникне кармастъ сявондема 
стама урожай, кодама сяда инголе нльня исть содсе.

Тиендьфт сядот зерновой и лия совхост. Совхосне — нят на
стоящей велень хозяйствань фабрикат. Синь эзгаст марнек ра-
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ботась— сокамась, видемась, сёронь урядамась — ётафневи ма
шина вельде.

Тиендьфт сядот машинно-тракторнай станцият. Машинно- 
тракторнай станциятне и совхосне эсь тракторснон мархта и це- 
бярьста хозяйствань вятемаснон вельде лездыхть колхозник-кре- 
стьяттненди коллективнай хозяйстваснон сяда правильнайста вя-- 
темасонза.

Вятеви апак лотксек тюрема засухать и вредитель-животнай' 
хнень каршес.

Степса сёронь урядама яингста.

Мусть картать лангета Одеосать.

Минь арттама етепть ззга Одессать эзда 100 ш  вастса.
Конашкава полафтсь степсь мекпяльдень кизотнень пингста!
Сембе вастова тифт од  кит. Кить кафцьке ширьганза фкя- 

фкянь эзда ётконь кадозь таргафт тяйняня пиже полосат. Нят' 
оэафнефт кустарникт. Синь арелякшнесазь паксять вармать эзда 
и кирьнесазь ловть и летькть.

То-и-дело кить лангса каршезонок васьфневихть грузовой 
автомобильхть и тракторхт. Тракторхне эсь мельгаст усксихть 
плукт и инзамат, усксихть бензин и керосин, рабочай мархта по- 
возкат. Кить кувалмова лама рядса таргафт телефоннай провот- 
тне.

Ичкозе няеви веленя. Тя машинно-тракторнай станциясь. Ря- 
донь ряд ащихть кирпицень кувака корпусне — гарашне. Синь 
эсост тялонда ащихть еядот тракторхт, комбайнат, молотилкат и 
разнай прицепной орудият. Синь фталост ряде таргафт трактори- 
етонь, рабочайнь и практорнай етанциянь елужащайнь квартира- 
тне. Кучкаса— етоловай и клуб. Минь иземя еува етанцияв,—тяни 
станциясь шава. Минь арттама1 еяда тов, еерьцек ащи колхозть 
паксянзонды, коса тяни̂  работайхть тракщрнай етанциять тракто- 
ронза и молотилканза.

Нингя ичкозьде минь няйсаськ туцякс кеподьф пульть и куль- 
еаеьк машинатнень увфснон. Пачкедькшнетяма малати. Паксяса 
тяляйхть.

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

тилкатнень перьфкя алят. Финцне куцьфт пулфонь марть пряс и 
юкссесазь пулфнень и макссесазь барабанти. Омбоцетне путнесазь
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кяскафнень молотилкать алу, коста тжназь шудихть, тяллф и пон- 
жафтф зёрнатне. Колмоцетне фкя-фкянь мельгя молезь тинге лан- 
ггь омба краезонза каннесазь сёра кяскафнень. Тяса зёрнатнень 
сортировандасазь.

Молотилкатнень пяк оцю самотрясснон эзга пефтема моли тя- 
ляф шужярьсь. Аватне крксесазь молотилкатнень перьфкя ащи 
шужярьхнень. Алятне пяк ловкайста фатнесазь шужярьхнень и 
путнесась молотилкать эзда аф ичкозе ащи прессть алу. Минута- 
да меле шужярьсь нреость эзда ёряви эолотакс ащи оцю тюк 
лаца.

Пингта пингс сашендыхть грузовой автомобильхть, марсихть 
сёра яархта кяскафт и усксесазь синь элеватору,

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

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

мархта обооне и автомобильхне.

Засухать каршес тюремась.

Эрь кизоня чернозёмнай степса оцязоронь Россияса засухать 
эзда юмсесь кеметть тёжятть гектархт видеф сёра.

Степть восток ширесонза сёротне юмсесть коське вармать эз- 
да. Срмосесть и коськенцть тозер тофне. Кода лакай ведьса на- 
вольдьфста нюрьгсть арбузонь и дынянь лопатне и завясне, 
пуженцть, и прашенцть мастору шуфттнень пряста плоттне.

Советский властьсь вяти вишкя тюрема велень хозяйствать тя 
пяк оцю кальдявонц каршес.

Сембе вастова ушедкщневихть видьсема засухоустойчивай куль- 
турат, лиякс мярьгомс, стама растеният, конат лац кирьдихть за- 
сухать каршес.

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

Вятеви тюрема сору тишетнень каршес, конат модать эзда 
сявендихть лама ветта и косьфнесазь модать.

Ётафневихть разнай мероприятият паксяса ловонь кирьнемать 
инкса.

Пяк коське райоттнень эзга ётафнихть орошения — тиенде- 
вихтъ каналхт и ноляйхть ня каналхненди маластонь ляйхнень и 
ведень ащема лия васттнень эзда ведь.
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Ведьфтомот моданза нижнай Заволжьять. Степнень эзга шу- 
роста ётни ляйхне кизонда коськендихть. Сидеста улендсть засу- 
хат, пулень бурят.

Ведьта кржа, и плодороднай почватнень лангс кальдявста ша- 
чи сёрось. Пиземфтома кизотнень пингста синь лангсост видеф 
сёротне ёфси юмайхть, паксятне ащихть шяйфста, шавоста.

Миллиотт гектархт плодороднай модатне юмсихть тяфтак.
А синь максольхть ба кеметть миллиотт центнерхт тозер. Ань- 

цек эрявн ведь.
«Заволжьянь степнг СССР-нь трудящайхненди должны максо- 

ме еёра»,—тяфта путозе К о мм уни ет ическяй партиясь.
И вов степень ляйнятнень турке етрояйхть плотинат, кирнесазь 

и пуропнесазь тундань, а етаня жа ииземонь веттнень. Строяйхть 
насосонь етанцият, конат качандайхть ведь Волгаста. Шувихть ка- 
налхт. Ня каналхнень эзга кармай шудема ведь и туй Заволжьянь 
паксятнень эзга.

Нижняй Заволжьянь почватне кармосихть макссема цебярь 
урожай.

Курок проке полафты нижняй Заволжьять географическяй кар-’ 
тацка—«ляйхне», и «ляйнятне» кармайхть турксканза ётнема еем- 
бе шири, явиндайхть «озеранят» и «озерат».

Полезнай ископаемайхне и промышленностей
Чернозёмнай степень зонась козя аф аньцек плодороднай 

почваса. Сонь потмосонза улихть важнай полезнай ископаемайхть- 
кя —  еембода лама сонь потмосонза каменнай угольда и кшнинь 
рудада.

Макеевскяй заводсь.

Каме-чнай уголеньогромнай залешт улихтьДонецкий кряжса.
Картать лангета мусть Донецкий кряжть.
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Сембе тя вастти, конанъ эса ули каменнай уголь, мярьгихть 
Донецкяй каменно-угольнай бассейна, или Донбас.

Донбассть эзда запад шири Днепр ляйть омба бокса, Кривой 
Рог оштъ маласа, а станя жа и Крымскяй полуостровса, Керчь 
оштъ маласа, пяк лама кшнинь рудада.

Крымскяй полуостровса добувакшнихть сал.

Мусть картать лангета тяса азф кшнинь рудань добувама васттнень. 
Вгшесть Кривой Рогть и Керчть.

Донбассь, Кривой Рогсь и Керчсъ—крупнейшай промышлен- 
най райотт.

Тяда инголе тя эряйфтома вастолъ, конань лангса кизонда 
рудникт и металлургическяй завотт.

Донбассь еяда инголе и тяни.

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

шить эздэ' шяйкшнесь стапсь.
Аньцек учань етадат ванондовсть еонъ лангсонза, да васток- 

васток повонцть вастт, коза улъсъ видеф еёра.
И киндингя аф эрявиксокс ащесть модать потмоса уголень 

оцю запасне.

Но вов ётаф вектъ кучкастонза кармасть машина кинь строй- 
сема;, вишкста кармась развивандама промышленностьсь. Кармась 
эрявома уштома пялъсь и кшнисъ. Капиталисттне курок еодааы

Кода работакшнесть угольнай шахтаса инголе. Шобда алняня забойса, сидеста 
копорь лангс мадозь, рабочайсь лункфнесь уголь. Тяйняня и алняня коридорга 
сон угольть нурдса усксезе вагонеткатненди. Пяк осал алашатне уголь мархта 

вагонеткатнень усксезь подъёмнай клетьтненди.

Донбасстъ уголень и рудань богатстванзон. Кармасть Донбасса 
модань рамсема и лангозост шахтанъ и металлургическяй заво- 
донь стройсема. Кеметтъ тёжятть нищайкс араф крестъятт састъ'
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тяза и арасть шахтёрке и металлургическяй завоттнень эса рабо- 
чайкс. Кассть заводонь корпусне. Разнай вастова крьвязьсть дом- 
натне, еембе шири таргавсть машина кинь рельсат, а лангаст кар- 
масть арнема рудань и углянь мархта пяшкодьф платформатне. 
Пяк кальдяв куднянь и землянкань целай ошкат перьф-пяльгя 
шароэь шахтатнень и завоттнень. Оинь эсосг зрясть рабочайхне.

Суткати 13 частт синь работакшнесть начка шахтатнень эзга. 
Сембе работатне тиендевсть кядь вийса. Обушокста и кайласта 
ащесь рабочайнь марнек снаряжениясь. Эсь трудсяон инкса рабо- 
чайхне получандакшнесть грошт, а синь азорсна-капиталисттне 
синь трудснон вельде козякодкшнесть.

Кода работайхть угольнай шахтаса тяни. Электрическяй валдса валдоптф оцю 
штольняса работай бригада. Врубовай машинаса кайсесазь угольнай пласттнень. 
Пяленцазь врубовай бурэвса. Вэрятненди путнихтьвзрывчатай веществат. Сязь- 
еазь пластть. Угольть каймеса ёрясазь нокалгатф жолобти. Угольськевери ваго- 

неткатненди. Электровозсь усксесыня синь подъёмнай клетьти.

Аф еодави тяни сире Донбаоеь. Следга ашезь ляда, еяда ин- 
гольдень синь азорснон-капиталисттнень эзда. Донбассть при- 
роднай богатстванза, шахтатне и завоттне арасть Советский Союз- 
ти собственностекс.

Строифт ламошка кеметть угольнай од шахтат и металлурги
ческий завотт.
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Ёфси одукс органшовандаф шахтатнень эса работаськя. Шах- 
татненди нолдаф пяк лама врубовай машинада. Угольть таргасазь 
тяни механический способонь вельде. Шахтёрхне работайхть аф 
тифтенянь, а бригадань-бригадань.

Алексей Стаханов шахтёрсь маштсь станя ладяма зеь брига- 
данц работанц, што фкя сменаста лункфнесь 102 тоннат уголь 
нормань 7 тоннатнень васте.

Сяда меле етахановец-шахтёрхне, социалистический соревнова
ния ть вельде работазь, ти рекордть касфтозь несколькаксть.

Полафтеь Донбаесонь рабочайхнень зряфсна. Рабочайхненди 
етрояфт валда и пяк цебярь кутт. Сембе вастова етоловайхть, 
фабрика-кухнят, иденъ еатт, яслят. Куттнень перьф озафнефт еатт 
и паркт. Ётафневи еембе ваетова водопровод и канализация, 
тиендевихть эшлемс банит.

Днепровскяй электрическяй станцнясь (Днепрогэссь).

Мусть картать лангета Днепрогэсть.

Огромнай количества энергия эряви Донбаесонь и Кривой Ро- 
гонь шахтатнень и завоттнень эса тёжнтть машинатнень работаф- 
томе. Нинги енда лама кармай эривома эста, мзирда кармайхть ра- 
ботама од завоттне и шахтатне, конат тиниень пингть етроявихть 
и намечандавихтъ стронмс.

Коста сивомс тя знергиять?
Питнефтома энергиянъ огромнай запаст мувсть тязк маласа 

еонъцень природать зеонза. Тя — Днепра лийть шуди веденц энер
гиях!.

Шум мархта и увфеа порогонь лангета порогонь лангс прашен- 
дозь, аф мялнфтомшка пингста еявомок вишкста шудесь тиса 
Днепра лийеь. Пик оцю работа кармаль тиема сонь ведец, кда ко- 
шардомс сонь прама сразу фки и пик еери вастста.

Правительствать мирьгоманц, коряс инженерхне аф фкя киза ра- 
ботасть ен кизефксть эрифс ётафтоманц лангса, кода тевс путомс 
Днепрать энергиянц и састь ея выводти, што эряви тиемс Днеп- 
рать лангс пяк оцю плотина и гидроэлектрическяй станции.

Вете кизот тёжнттъ рабочайхть и инженерхт шинек-венек вять- 
еть пик вишке тюрема Днепрать каршес.

Пяк оцю и лама трудность савсь сяськомс плотинать тиемета. 
Сашендовеь ляйть пилъксонь-пилькс перъсемс шуфтонь пере-
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мымкаса (перяфксса), качандамс синь эздост ведть и работамс 
тяфтама перяфкс потмоса, сембе пингста сянь эзда пелезъ, што 
шуди ведсь мяни перяфксть потмос и машфтсы (калафтсы) сембе 
тиф работать и ваяфтсыня синьцень работайхненъгя.

Перязь Днепрать пяк оцю плотинаса и плотинать ваксс тистъ 
пяк оцю тидроэлектрияескяй станция.

Нежедьсь Днепрась плотинати и тусь кшнинь кели трубатнень* 
эзга, коса ульсть установленайхть электрическяй станциянь тур
бин ат.

Пяк оцю вий мархта мяньцъ ведьсь кшнинь трубатненди, эръ- 
хтсь турбинань шарыхнень лопастьснонды и кармась вишкста

Днепрогэссь.

синь шарфтомост. Кармасть работама электрическяй машинатне, и 
тусь электрическяй токсъ электростанцияста провоттнень эзга 
сембе шири.

Днепрогэсонь электрический токсь ка-рмай тиендькшнема 18 
миллиотт оцю ломанень работа. Днепрогэсть работац аф лоткси 
аньцек сянь лангс, што сон кошяресыня работама Донбассонь и 
Кривой Рогонь шахтань и заводонь машинатнень. Днепрать ма- 
ласа касыхть од завотт: чугунолитейнайхть, сталелитейнайхть, 
алюминиевайхть, машиностроительнайхть, химическяйхтъ и лият. - 
Синь станя жа кармайхть работама Днепротэсть энертиянц вель
де.

Ведьть алу кяшевсть Днепровскяй пелькс порокне. Днелрать- 
марнек кувалмоц арась судоходнайкс.

Шувихть Днепрать эзда каналхт Днепрать берягонзон маласа 
ащи ведьфтома шить эзда шяйф степненди, Нолдайхтъ каналх- 
нень эзга ведь. Живолгодыхть степне и кармайхть пяк оцю уро- 
жаень макссема.
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Кармай работама Днепрогэссь сембе вийса, туй токсь совхос- 
нень и колхоснень эзга, кармайхть работама совхозонь и колхо- 
зонь паксятнень эзга электрический плукне.

Упраж неният. Тяштесть контурнай картать лангс чернозёмнай степень 
эонать.

Сёрмадость контурнай картать лангс чернозёмнай степть турке ётай 
ляйхнень лемснон.

Тяштесть картать лангс Донбассть; ошнень: Кривой Рогть и Керчть.
Тяштесть картать лангс Днепрогэсть.

6. КОСЬКЕ СТЕПЕНЬ ЗОНАСЬ.

Каспийский морить эзда северу, Волгать нижний течениянц 
кафцьке ширьганза и еида тов востоку, минь Китайский границати 
А ю л е м с , ащи коське степень зона.

Мусть картать лангета коське етепнень.

Коське степса.
(Путешественниконь еёрмаета).

Кафта кофт мон улень косъке степса. Монь перьфкан, коза 
еаты монь еельме ванфозе, таргавсь пефтома разнообразнай рав
нина. Аф ламос ащесь степсь тундань еёрмав наридса. Курок шу- 
мордазь панжема пингснон сонь мазы панчфонза и кизонь васен- 

де пси шитне косьфтазь пиже тишетнень. Аньцек буръинць и нирь- 
хк ам аэсь  кирьдьсть шить пиди лучензон ала. Степсь арась тюжи 
вельде еерай цветса, пулиись. Вишке варма пингста пулень етол- 
бат кепсесть вяри и мольсть вармать уфаманц коряс.

Псить эзда кишендьсть животнэйхне. Аньцек нетькасне ска- 
мост ктмолдсть нярьхкамаэонъ етебельхненъ ёткова.
■ Пингонъ-пингонь пуромкшнесть туцнт, цифтолдсь ёндолсь, то- 
рась атиамсь, нльни прашендсть пиземонь васенце оцю путъксне. 
Но ифодькшнесь вишке варма, еявондезе туцнть вакска и степсь 
ингольцекс ащесь коськста, пулюста.

Тяса и тоса етепть эзга няевсть акша пятнат— еолончакт. Шу- 
вани кувоняса велъхнезе тиса еалсь модать, и няев-сь, бта тяса 
прась лов.

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

бутт и учанъ етадаг. Сяда башка лияста ниендевсть разведчик-ис- 
еледователень акша палаткат и буровой вышкат.
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Коське степнень природасна.

Поверхностть устройствац. Варжакстода картать лангс: коське 
степса аф сембе вастса поверхностсь однообразнай. Коське 
степнень запад ширень пялесна — низмвннай равнина, кона Кас
пийский морять шири молезь сембе сяда алнялгоды. Восток ши- 
рень пялесна— аф оцю панда 'мархта возвышеннай равнина.

Коське степень равнинатне кати мзярда ульсть морянь потмак- 
сокс. Тя шарьхкодеви пяк лама салу озератнень, салса суваф мо- 
дань участкатнень и модаста васьфневи раковинатнень коряс.

Коське степса.

Климатсь. Коське степнень эса, чернозёмнай степень кизоть ко- 
ряс, кизось улшди сяда пси и коське. Тяза шуроста пачкодькшни- 
хть Атлантический океанонь лямбе и летьке варматне, и иизепт 
кизоида пцтай аф улендихть. Сидеста уфайхть коське и пиди 
вармат — коське вармат. Псить эзда модась коськи и лазондови.

Тялось тиса, кода и чернозёмнай степнень эса, нюрьхкннн, но 
сяда якшама. Тялонда сидеста улендихть ловонь буратт. Тнлоть 
пестонза аф шуроста уленди гололедица—сембе степсь вельхневи 
эйнь слойса.

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

Кизонда ляйхне пяк мацнлгодкшнихть. Кизоть пенцты нльнн 
тяфтама оцю ляйть эса, кодама Уралсь, судоходствать вять- 
немац сталгодкшни. Ёмла ляйнятне жа ёфси коськендихть. Кось-
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ке степень ламод ляйхне моряти аф пачкедькшнихть, юмсихть 
шувархнень эса или прашендыхть аф оцю озерава.

Мусть картать лангета азф ляйхнгнь.

Растительностсь. Коське степень растительностсь етаня жа, 
кода и чернозёмнай степень растительностсь, тундать, кизоть и 

сёксетъ ётамс полафнихть.
Но тяса еембода лама касы етама расте- 

нияда, конат лац кирьдихть засухатъ каршес.
Рана тунда, кодак анъцек еолай ловсь и 

модась прдай эстайнза летьке, пяк курок- 
ета развивандайхть етама растениятне, ко- 
матнень улихтъ луковицаена, — подснежник- 
не, тюжя и якстерь тюлъпантне. Аф кувака 
пингс косъке етепне вельхтя- 
вихть пиже тишееовок.

Но тундасъ курок полафни 
пяк пси и коське кизоса. Тюльпан- 
тне аделасазь панжема пингс- 
нон и пужихтъ, тишетне шяихть.
Синъ ваетозост явондайхть кось- 
кеяь кельги растеният —• шаржу 
и шини нярьхкамасне. Сииь вель- 
хтяфт понаняса, еяе кржа шинъ- 
фтайхтъ летъкта. Ставя жа ка- 
еонды вербмюжай колючкась —  
тя етама тише, конань ёмланят 
лопанянза и оржат шипонза—и 
разнай бурИяттне, конат етаня 
жа аф пелихть засухать эзда.

Коське степень растениятнень кувакат коряньцна, конат еув- 
еихть крхкаста модати и шокшендыхть тоста летьке.

Синь шуроста ащихть фкя-фкянь эзда. Синь ётковаст няеви 
галошкодф, пеить эзда лазо(ндф модась. Ня васттнень эса, коса 
лама еалда, васьфневихть етамка растеният — еолянкат.

Почватне. Сяс мес тяса кизось уленди кувака, косысе, пси и 
шурот растениятне, модати аф пуромкшни еняра перегнойда, кода 
чернозёмнай степса. Косыке степень почватне сидеста улендихть 
бурайхть и аф лама перегной мархтот. Васьфневихтъ еолончако- 
вай почватка. Синь пяк еувафт еалса.

Животнай мирсь. Крупнай животнайда коське етепнень эса 
кржа. Васьфневихтъ пяк вишкста арды еайгакт. Ведень и ярхцама
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пялень вешемадаса тейст сашендови ётнемс оцю расстоявият. 
Аньцек пяк ардомасна синь ванфнесыня врьгаенень эзда.

Коське етепнень эса, кода и червозё'мвай стелнень эса, лама 
грызунда — сусликта и лияда. Тяса лама нетьказда и куйда, насе- 
комайхнень эзда — паксянь 
цильдида и саранчада.

Косъке стеленъ ламоц 
животвайхневъ цветсва 
шяйф степть цветса, сяс 
синь эсовза цютъ няйвихть.

Заданаят.  Тиеда сравнения 
коське степень климатти черно- 
зёмнай степень климатть марх- 
та.

Азондость, кода полафнихть 
коське степень растеииятне тун- 
даста сёксети модеме.

Тиеда сравнения коське сте
пень почватненди чарнозёмнай 
степень почватнень мархта. Мес коське степень почватнень эса еяда кржа 
перегнойда?

Азондость, мезень пяльде лият коське степень растениятне и живот- 
найхне лия вастоннетнень коряс.

Коське степень эряйхне.

Косъке степень оцюдонга оцю васттневъ эзга кунаркигя ни 
эряйхть казахт и калмыкт.

Ваность 137 страницаста картать эзда, коса синь эряйхть.
Сивь тяса еембода лама раштафвихть жуватада, раштафвихтъ 

учань пяк оцю етадат, алашат и верблютт. Кальдявста коське степ
са касы растителъностьеь, но еембе еяка тейст ули кода трямс 
тяфтама аф прихотливай жувататнень, кода учатневь и верблют- 
твевъ.

Нивгя аф кунара казахне и калмыкне кочевандасть жуватавь 
вавома фкя застста омбоце вастти. Кочкайхть степса жуватань 
ваномс кодамовок еяда цебярь васта, ладясазь войлокста тиф  
палаткаснон и эряйхть тяса снярс, мзярс жуватасна аф сивсазь 
тишеть. Тялонда лоткама вастозост тиендквгаесть эрямс куднят 
назёмонь мархта ичф, еёзоньцта.

Тяни казахнень и калмыкнень оцю пялькссна ётасъ фкя вастса 
эрямати.

Сайгак.
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Калмыцкай степнень эса.

Великяй Октябрьский социалистическяй революциять самс 
калмыконь степне ульсть нустыннайхть. Аньцек шуроста васедь- 
кшнесть кочевникт, конат эсь стадаснон мархта ётнесть жува- 
танъ ванома од вастс.

А тяни степнень кучкас кассь Элиста ошсь — Калмыкиять сто- 
лицац. Низинать эса акшелгодкшнвхть бетоннай балкон и кели 
вальмя мархта оцю зданият, пижелгодкшнихть сатт, шить кар- 
шеса пиндолды ведь.

Китненъ ланга, конат молихть Элистав, ардыхть автомо- 
бильхть. Синь ардыхть тишень пяк оцю капатнень вакска, конат 
аноклафт жувататненди, кда тялонда машты кормось.

Вов Элистать эзда аф лама километранъ ётазъ колхозонъ по
сёлка. Сёвовевъ куднят, калдаст, сатт. Вакссост келемсь колхо- 
зонь паксясь. Аф лама кизода тяда инголе тя модать лангс ва- 
сенцеда явондась трактор. Кеподезе целинать. Дикай степсь арасъ 
соксеви модакс. Ичкозе мукснихть тракст и парайхтьучат. Тя по- 
стуфне паньцазь стадать посёлкав.

Посёлкать маласа курган лангс лоткась кочевой театрась. 
Калмыкне пяк мяль мархта ваныхть театраеа^ конань инголъдень 
пингста мзярдовок ивезь няенде. Юкставсть степть эзга ёряф 
монастырьхне, конатнень эзга монахне морочендазь кочевник- 
нень аф шарьхкодеви и таинственнай обрядса.

Кода эрясть коське степень эряйхне Октябрьский со
циалистический революцияда инголе.

Косъке степень огромнай пространстватнень эзга могут пря 
трямс сядот миллвотт жувата.

Но погодась тяса сидеста уленди! аф цебярь. Засухатъ эзда 
шяенди тишесь. Аф лама лов; мархта тялонь пингста уленди го
лоледица. Модась вельхневи эйнь стама эчке кувоса, кона аф 
тапави нльня алашань копытанди. Эста ушодкшнесь «джутсь» — 
кормофтома шить эзда урадкшнесть пяк лама жуватада. Тяда 
башка, жувататне сидеста урмаськодкшнесть сапть эзда, сибир
ский язвать и лия урматнень эзда.

Тёмнай, отсталай кочевникне марнек ащестъ природать эзда.
Синь мезевок исть тиенде, штоба лоткафтомс лама жуватань 

урадомать.
Мзярда урмаськодкшнестъ жувататне, синь яксесть содаенди —
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воражъяяди, конань пчкафтоманц эзда сядонга пяк урмасъкодкш- 
несть и урадкшнесть жувататне.

Коське степса стака ведьть добувамац. Эрявихть шувондомс 
крхка эшихть. Степень сембодонга цебярь эшихне ульсть бай- 
хнень (козятнень) кядьга.

Байхненди п ж  эрявсть беднайхнень темнотасна. Кормофтома 
эрь пингсть, жуватань эръ урадомась синь сядонга пяк козякоф- 
незень, сембе сяда лама .беднякта арсесь тейст батракокс.

Оцязоронь правительствась, содаф, станя жа изь заботенда 
степень кочевникнень хозяйстваснон колга.

Мекланкт, сон розарякшнезень коське степень эряйхненьг сон 
нелъгендезенъ степень кочевникнень жуватанъ ванома вастснон 
и модаснон и макссезень русскяй переселенецненди.

Мезе тись советский властсь степной кочевникнень 
эряфснон цебирьгофтоманцты и степной скотовод- 

ствать касфтоманцты.

Советскяй властсь одукс тиезе кочевяикнень хозяйстваснон 
и эряфснон. Сон ушодозе стадань касфтомать инкса тюремать 
сяс, мес стадать эзда ащи кочевниктъ цебяръ эряфоц.

Но аш кода цебярьгофтомс стадань раштафтома хозяйствать 
проке вастста вастс ётнезь. Сясы советскяй властсь веякай ла- 
ца лезды кочевникнень фкя вастс эряма ётамаснонды.

Тиендьфт марса тишень лядема товариществат, тишень виде- 
ма товариществат, етрояфт общественнай екотнай двюрхт, шувфт 
марстонь эшихть и прутт. Тифт ветеринарнай пунктт. И вов тяни 
Ингольдень пингонь ламоц кочевникне кармасть эряма фкя ва- 
стса.

Штоба кеподемс казахненъ и калмыквень культураснон, етрю- 
яфт лама школат, библиотекат, кинотеатрат и больницат.

Коське етепне аф удобнайхть еёронь видемс. Но кда видь- 
семс коеькть каршес кирьди растеният и ётафнемс орошения, 
эста могут максомс еёронь и кормовой тишень цебяръ урожай. 
И вов коське етепнень эса вишкемкшни и кемекстакшви земле- 
делиясь.

Оцю етепне могут максомс пяк лама еивольда, кда лац ули 
тоса ладяф жуватанъ раштафтома хозяйствась.

И вов коське стеПнень эзга вишкемкшни учань и алашань 
раштафтома еовхозонь строительствась.

Тяни ни тоса лама жуватань раштафтома еовхозда и кол- 
хозда.
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Полезнай ископаемайхне и промышленностсь.

Пяк лама полезнай иокопаемайда мекпяльдень пингть самс 
ащесь кяшфста коське степень модать потмоса.

Живолгодсть пустыннай степне тоса, коса социалистическяй 
хозяйствань строителень пяк лама виень путо'мать вельде муфт 
тостонь мода потмонь богатстватне.

Апак лотксек лифневихть модать лангс Карагандать шахтан- 
зон равжа цифторды угольсна. Каопийскяй моря берягонь выш- 
катнень эзда трубатнень пачк шинек-венек шуди Эмбань и Ба- 
кунь нефтась. Балхаш озерать севернай берягонзон кувалмос

Коське степса строяйхть завод.

моликть товарнай кувака поезтт, конатнень вагонцна пяшксет 
серень рудаса. Тяса строяф медеплавильнай завод, кона сембода 
оцю марнек мирса.

Картать лангета мусть Карагандать, Эмбенскяй и Бакинскяй нефтяной 
промыслатнень, Балхаш озерать берягста еерень шачема васттнень.

Но тя аньцек ушодкс. Серень, цинконь, евинецонь рудань и 
лия питни ископаемаень пяк лама запаст муфт косъке степень мо- 
датъ потмоста.

Тяфта валом-валом полафнихть коське етепне, и тянь мархта 
полафни тостонь эряйхнень эряфсновок.

Кочевник-казахне арсихть строителькс, горнякокс, нефтань
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таргсикс, кадонцазь кочевой эряфснон и ушодкшнихть промыш- 
леннай рабочайнь культурнай эряфса эряма.

Моря потмаксста нефтань таргамась. Кунардонь пингстакигя 
калонь кунцихне, конат уендкшнесть Каспийскяй морять эзга Баку 
ошть малав, няендезь, што тяса ведьсь ланга пиндолды атям- 
ёнксонь цветса.

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

таса козя модань слойхть.
Советскяй правительствась путозе нельгомс морять кядьста 

нефтать.
Тисть моряв кевонь эчке стена — дамба. Тя стейать мархта 

явфтозь морять пялькоонц и валязь сонь.
Косьфтаф моря потмаксти тисть нефтань сядот вышкат »  

кармасть нефтань добувама.
Тяса курок ушодсь лисема нефтань мощнай фонтан. Пяк- 

стазь сонь и нефтать шудеманц водендазь трубань пачк виде- 
ста нефтань бакненди.

Пяк лама нефтада природать эзда социалистическяй хозяй
ства™ нельгсть рабочайхне и инженерхне.

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

87



Калонь кундама промыслатне.

Коське степень зонать западнай пяльксоц ащи Каспийскяй мо- 
рять берягованза, Волгать нижняй течениянц эзга, и Урал ляйть 
кувалмова.

Ня васттнень эса уленди пяк лама калда. Тяста кунцихть пяк 
лама ценнай калда. Ня калхнень пачфнесазь аф аньцек сембе 
Союзть эзга, но лама синь эздост усксихть и лия странатненди.

Мусть картать лангета зонать тя пяльксонц.

Волгать устъясонза ащи Астрахань ошсь.
Тя калонь промыслань важнейшай центрась. Сонъ берягонзон 

кувалмос ащихть калонь кундайнъ еядот паруснай лодкат. Калонь 
кундама еезонть пингста тяса заряста заряс шамнихть калхт.

Революциядаинголе Аст- 
раханьца калонъ кундайх- 
ненъ трудснон вельде, ко- 
зякодкшнесть крупнай тор- 
гавецне.

Од Астраханьца кеметть 
тёжятть калонь кундай кол- 
хозникт. Синь ётксост лама 
еяда ингольденъ кочевник- 
калмьгкта.

Тяни тяса етрюяфт кан- 
еервнай оцю завотт, холо- 
дилъникт, етама завотт, ко
на тнень эса тнендевихть ка- 
лонь кундаень еуднат.

Картать лангета мусть Аст
рахань ошть.

Коське степень еооб- 
щениянь китне. ;

Октябрьскяй еоциали- 
стическяй революцияда ин- 
голе аньцек фкя машива ки 
ётнесъ коське етепненъ эзга. 

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

Мусть картать лангета тя машина кить.
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Коське степнень оцю пялъкссна ёфси керфоль СССР-ть куль
турней центранзон эзда.

Кочевншше яксестъ степнень эзга анъцек верблюд лангса.
Мекпяльдень кизотнень пингста строяф кувака машина ки, ко

на ётай косъке степнень восточнай пяльксснон турксканза —  Тур- 
кестано-Сибирскяй машина кись (Турксибсь). Тя машина кить 
вельде пяк курок развивандай крайть хозяйствац.

Упражненият. Контурнай картать лангс тяштесть коське степень поло
саты Тяштесть главнейшай полезнай ископаемайнь добувама васттнень. 
Контурнай картать лангс тяштесть, коса эряйхть казахне, коса эряйхть 
калмыкне. Тяштесть Караганда и Астрахань ошнень.

Тяштесть Туркестано-Сибирскяй машина кить и сёрмадость сонь ле-' 
менц.

Аф урок  пингонЭи работ а.  Тиеда альбом «Коське степэнь зонась» те- 
мать коряс.

7. ПУСТЫНЯНЬ ЗОНАСЬ.

Каспийскяй морять эзда востоку косъке степень полосать 
эзда сяда юг ширеса ащи пустынянь зонась.

Югста и юго-восток ширеста пустынянь зонась перяф пандса.

Картать лангета мусть пустынянь зонать.

Пустынять эзга.
(Путешественниконь азкс).

Сембе ширеста няевсть тюжяза вельде ащи еыпучай шува- 
ронь пандонят. Лияста няевсь, бта перьф-пяльгя няеви фкя вастса 
ащи волна мархта пефтома моря.

Васток-васток шуваронъ пандонятне ульстъ вельхтяфт лопаф- 
тома кати-кодама шуфтоняса и кустарникса. Фкя-фкянь эзда  
шуроста кассть казяма и еялги тишет.

Шить етяма пингстакигя пяк пеилгодкшнесь. Обед малати шу- 
варсь еяшкава календакшневсь, што кяпе пильгса лангозонза 
ашель кода шятямс. Нльня степень пяк пеити тонадф алашатне 
лотксесть ярхцамда и ащестъ нувазь пяк опапты пеитъ эзда вий- 
да маштозъ. Аньцек верблюттне, няйф, ашесть етраданда пеить 
эзда.

Шобдава кеменъшка частть маласта кшеееь коське ниди вар- 
ма. Сон панъць календаф шуваронь целай туцят.

Шуварояь вельхтяфксса велъхневсь шись. Ичкозьде мезевок 
изъ няев.
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Календаф шуварсь аф ужяльдезь пидесь кяттнень и шама- 
цень эса, сувсесь сельмотненди, пилетненди и сонь эздоиза ушод- 
кшнесь китьнема кедьце. Ашель кода панжемс кургце, штоба 
пейхнень ала афоль моцорда шуварсь.

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

Караванцъ мольсь ни 6 шит. Нльня верблюттне вийда маш- 
несть стака кить эзда и аф сатомшка симома пяльфтома. Синь 
молъсть волдаф прят й цють-цють шашфнезь пилькснон.

Пустыняса.

Кить лангса васедсть эши. Но ветта зсонза сяшкава кржаль, 
што сон изь сата нлъня каравантъ симдемс.

Тевсъ арась кальдявкс и пельксокс.
Караванонь вятихнень эзда фкя туркменць азсь мяль тумс ин- 

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

жай тарадкя.
Сембе кеняндсть сянди, што курок синь маятамаснонды 

сай пе.
Омбоце шиня караванць пачкодьсь Аму-Дарья ляйти.
Тя улъсь кели и лама ведь мархта ляй. Пиже туста растени- 

ят перьсезь сонъ берягонзон.
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Пустынятнень природасна.

Поверхностть устройствац. Ваность картать коряс: пусты- 
нянь зонась ащи Туранскяй пяк оцю низменностса. Мзярда бди»
Туранскяй низменностсь ульсь моря потмакс. Югу и юго-во
стоку сон кепси вяри, а сонь юго-восточнай окраинасонза 
ащихть сери пантт. Тяса ащи Пам р  панду странась. Памирть 
эзда северо-востоку таргавсть Тянь-Шаньскяй панттне.

Климатсь. Пяк ичкози ССОР-ть кучкас сувась пустынянь зо- 
нась. Тяза аф пачкодькшнихть летьке варматне.

Пустынянь зонаса нингя сяда коське и пси коське степень 
зонать коряска. Улихть стама вастт, коса кизоньберьф аф пра- 
шенды фкявок путькскя пизем. Кой-мзярда пизем тушенды, но 
сон нингя аф пачкоди календаф шуварти, арси шиньфокс. Псись 
эшкс вастса шинь кучкать пачкодькшни 50° модеме.

Шуварсь, кефне, металлическяй предметтне еяшкава календак- 
шневихть, што пидьсесазь кяттнень. Менельсь тяса еяда сидеста 
уленди туцяфтома, сяс кизонда шинь кучкаста пяк пеилгодф 
предметтне веть курок кельмесихть. Шить пустыняса пяк пси, 
веть — якшама.

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

Ляйхне. Окраиннай панттнень пряста Туранскяй низмеЛост- 
ти шуди аф кржа ляйда. Но ламотне синь эздост юмсихть шу- 
варть эса или коськендихть, кода и коське етепнень эса. Аньцек 
кафта оцю ляйхть ётайхть Кара-Куми Кызыл-Кум  пуетынятнень 
турке и пачкодькшнихть Аральскяй морять берягонзонды. 
Тя—Аму-Дарьясьп Сыр-Дарьясь.Кафцъке. ляйхне ушедкшнихть 
сери панттнень эйснон алда. Аму-Дарьясь ушодкшни Памирть 
пандонзон эзда. Сыр-Дарьясь — Тянь-Шанень панттнень эзда.

Мусть картать лангета тяеа азф ляйхнень и пустынятнень.

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

Пустынятнень эса васъфневихть озерат, но сидеста синь 
улендихть ведъфтомот. Ведьсь синь эздост шиньфтась, и потмак- 
созост, крхка васттненди, лядсь еельмень сокоргОфты акша еа- 
Люнь слой. Ичкозьде сон няеви аньцек праф ловонь кодямкс.

Растительностсь. Шуварснь пустынятнень эсонга улихтъ ра- 
етеният. Касыхть синь тяса коське етепнень коряс нингя еяда шу-
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роста. Синь станя жа лац кирьдихть псить и летькфтома пин- 
гть каршес.

Пустынянь растениятнень сяконь ватт валясазь шувархне. Но 
синь ламонц видьмосна сяшкава тёждянят, што варма пингста 
пяк вишкста лиихть шувархнень инголе и шувархненди синь 
крхкаста аф вельхтявихть. Ламоц кустарникне ёфси лопафтомот. 
Синь улихть аньцек видеста стяда касы тарадсна, сяс шуварсь 
пяк тёждяста синь вакскаст ётни и аф лоткси ваксозост.

Шуваронь пустынятненъ эса 
васьфневихтъ шуфттка— саксаулхт.

Пяк аф мазихтъ ваномс пусты- 
нянь ня шуфттне: стволсна синь 
кичкорхт, адянцефт, лангсна лазон- 
дфт и бораэдань-боразданъ ки 
мархтот. Лопасна аф оцю чешуй- 
канянь формасот, а ёмла пиже та- 
радкасна шуфтти ащихть лопа ва- 
стс. Саксаулонъ виръть эса аф 
уленди эщкс.

Оцю ляйхнень берягова расти- 
тельностсь ёфси лия. Тяса шувархне растениятненди аф арсихть 
пельксонди, летькта тяса уленди еатомшка. Ляйхнень кувалмос 
сидеста касыхть нюдикст, тросникт и шуфтт.

Почватне. Шуваронь пустынятнень &зга почват аш: шуроста 
касы растениятне, конат улендихть лопафтомот, пцтай аф макс- 
еихтъ кодамовок перегной. Алга васттнень эзга васьфневихть 
еолончаковай почват, конатненъ лангс кальдявста шачи сёрось. 
Ляйхненъ долинава, мекланкт, почвась уленди пяк плюдороднай. 
Сон тяса тиевсь илста, конань эръ кизоня ляйсь кадонцы шада 
ведень пингста.

Животнай мирсь. Васенда ванозь пустыняса животнайхть аш. 
Но ванода лацкас шувархненди. Вов фкя кевнясь, омбоце кев- 
нясь, а тоса и колмоцесь живолгодсть и шумфтома тусть вас- 
тетост. Нят аф кевнят, а шуварти кяшф нетьказонь прят.

Пустынятнень эса етаня жа, кода и коське етепнень эса, пяк 
лама нетьказда и куйда. Пелькс пингть синь кяшихть шувартъ 
потмос. Васьфневихть нетъкаст 2 метрань кувалмоса.

Крупнай животнайхнень эзда пустыняса васъфневихть анти
лопат—  осторожнай и пяк пели животнайхтъ. Аф оцю пелькскять 
эзда синь вихерькс вишкста кяшихть.

Пустынянь пцтай еембе животнайхне тюжя цветсот, сяс аф 
пяк няйвихть шуваронь пустынять ёткста.
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Оцю ляйхнень берягова, коса улихть туста зарослят, васьфне- 
вихть кабатт и тиграт.

Пустынятне ащихть родинакс кудонь ценнай жуватати — вер- 
блюдти. Пуворксу кели эсь пильгалонзон вельде сон тёждяста 
аськоляй шувархнень эзга эстовок, мзярда алашась синь эзост 
пезонды. ,

Верблюдсь ярхцай коське, казяма и сялги тишедовок. Лама 
шит сон может кирьдемс ярхцама пяльфтома и ведьфтома. А тя- 
ка пингть сон может кандомс эсь лангсонза аф фкя сяда кило- 
метрань вастс путешественниктькя и сталмотькя.

Заданият. Тиеда сравнения пустынянь климатти коське степень кли
мата» мархта.

Азость, мезень пяльде лият пустынянь растениятне и животнайхне. 
Кодама вастова пустынянь зойатнень эса улихть плодороднай почват?

Пустынянь зонать эряйнза.

Пустынянь зонаса эряйхть узбект, туркметт и казахт.

Ваность 137 страницань картаста, коса эряйхть ня нароттнг.

Беднай шуваронь пустынянь природась. Но тосонга улихть 
эряйхть. Синь эряйхть жуватань раштафтома тевть вельде. Учань 
и верблюдонь стадатнень постуфне паньцесазь жуватань фкя ва- 
нома вастста омбоцети.

Пяк шуроста фкя-фкянь эзда ёряфт пустынять эзга жуватань 
раштафтыхнень аулона.

Лама ведьта ляйхненъ долинаснон эзга, плодороднайхтъ поч- 
ватне, козя растителъностсь. Сяс кунаркигя тоза пяк мяль марх- 
та лотксестЬ эряма ломаттне. Ляйнь долинатненъ эзга лама эряй- 
да. Синь сембода пяк вятихть земледелия. Озафнихть сатт, видь- 
сихть пяк ламонь хлопка. Ков киза, тов сяда лама модада зань- 
цихть хлопкань видефнень алу.

Ведьфтома модатнень валондомс кунаркигя ушодсть ляйх- 
нень эзда канавава (арыкова) ведень ноляма.

Туркменскяй аулса.

Туркмен-скотовоттнень пяле.

Минь караванца модеме Кара-Кум пустынять эзга. , I
Мусть сонь мартать лангета.
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Перъф-пялъга пефтома таргавсть фкя лаца шуваронь пандо- 
нятне. Синь вельхтяфтольхть шяйф растительностень лядыксса. 
Васток-васток васьфневсть саксаулонь зарослят.

Вдруг шуваронь фкя пандонять фталда апак учт тифтедьсь 
1*/2 км келеса и кувалмоса ровна васта. Сонь эсонза фкя-фкянь

Арыкова шудефтихть паксятненди ведь.

мархта серьцек ащесть туркменонь 26 кибиткат. Эшихнень эзда 
аф ламода сяда ширеса, симдсть верблюдонь вашенят и учань 
вероскат.

Тя ульсь туркменонь аул.
Минь лоткамя тяза ваймама и ётафтомя тяса кафта шит.

Пингсь кизоль, пустынянь эряйхненди сембода стака эряма 
пингсь. Аф кирьдемппса псись ашезь максся ащема васта аф 
шить, аф веть. Кибиткатнень эса эряфсь .пцтай кулось. Перьф- 
пяльгя сембе растительностсь шяйсь и постуфне эсь стадаснон 
мархта тусть ичкозьдень ванома васттненди, лия эшихнень малас.

Кафта шида меле минь караваноньке сатозе туф стадать.
Шуваронь пандонянь шаромста, минь ичкозьде приметамя ка- 

ти-кодама пзмолдома. Тя ульсь учань стада.
Учатне мольсть ингели, и молемста кенчснон мархта шувон- 

дозь Кара-Кумонь пульке ащи шувархнень. Учада ульсь тёжянда 
лама. Пиндолдсть шить каршеса синь равжа, еерай и коричне-
94



вай каракулевай кедьнясна. Кафта боковаст и мельгаст ардсть 
учань ваны оцю пинет. А инголест мольсь кядьсоиза кувака кич- 
кор байдек мархта постуфсь.

Стака и ответственнай туркменонь постуфть тевоц. Целай ши 
сон якай пустынять эзга пиди шить ала. Кальдяв пустынянь рас-

Кара-Кум пустыняса учатне.

тителыностсь и сянкса, штоба андомс стаданц, эрь шиня сашен- 
дови ётамс пяк оцю васта. Лияста сашенды шуваронь гшди буран 
и стадать вальсесы шуварсь. Цебярь, кда сон моли аф ламос. Но 
уленди станявок, мзярда буранть эзда юмсихть-арсихть сядот 
учат.

Миллиотт пяк питни каракулевай учат макссихть государст* 
вати эрь кизовда туркметтне.

Плодородней долинаса.

Голай пустынять эзга ламос путешествияда меле :минь авто- 
мобильса ардомя Ферганскяй долинав. Сон ащи Ташкентть эзда 
югочвосток ширеса, Сыр-Дарья ляйть течениянц кувалмос.

Мусть Фергаискяй долинать картать лангета. ;
Вастсь сразу полафтсь. Минь ётнемя фруктовай туста еаттнень 

и пиже паксятнень вакска. Сидеста васьфневсть ослик лангса 
арды и ялга моли ломатть.
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Но сембе сяка марявсь, што аф ичкозе пустыня. То види ши- 
реса, то кержи ширеса паксятнень ёткса нингя кфтолдсть аф оцю 
голай вастт.

Васток-васток паксятне ульсть вельхтяфт шуварса, конань 
пустыняста кандозе вармась.

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

96
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Эрь аськоЛссонь ётамда меле сашендовсь ётнемс ороситель- 
иай каналонь (арыконь) турке.

Перъф-пялъгя ёряфтольхтъ узбекнень веленясна.
Акшелгодкшнесть синь плоскяй пря еёвонень аф оцю кудняе- 

на. Пирьфсна перяфтольхть еёвонень аф сери етенаеа. Куттнень 
ваксеа пижелгодкшнесть садсна, танцти шине дыня мархта бах- 
часна, виноградниксна.

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

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

Ферганскяй долинась Советекяй Союзеа ащи хлопкань воден- 
дама главнай васттнень ёткста фкя вастокс. Узбеконь колхосне 
и совхосне Советскяй Союзти эрь «изоня максеихть миллиотт 
килограммат пяк цебярь сорт хлопка.

Кода эрясть Октябрьскяй социалистическяй революци- 
яда инголе пустынянь зонаса эряйхне.

Оцязоронь правительствась пустынянь зонань модатнень нель- 
тезенъ оружия вельде.

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

Пустынянь нароттнень нельгендезь еембода цебярь модаенон 
и питьнефтома рамсезь синь хлопкаснон и жуватаенон. Тейст еа- 
шендовсъ пандомс пяк оцю налокт.

Сембе вастова ащееть русскяй войекат.
Пустынянь зонань трудящайхне эрясть кафта гнётонь ала — 

оцязоронь'генералхнень и еиньцень ханцнон (оцязорснон), бай- 
енон (козяснон) и мулласнон (попснон) гнётснон ала.

Пустынянь зонань эряйхненди еембе пингста пяк оцюволь 
ведьть значенияц.

Но ведьсь уленць хаттнень и байхнень кядьса. Ков еяда лама 
улъсь кядьсонза ведъта, тов еяда оцюволь байть властец.

Веденкса хаттне эсь ётковаст вятьсть апак лотксек войнат. Ня 
войнатнень пингста юмсесть и вельхневсть пустынянь шуварса 
панжи целай ошт. Каналонь тиема паньцестъ кеметть тёжяттъ 
трудящайхть.

Пустынянь зонанъ эряйхне уленцть шобдат и еуевернайхть. 
Велень хозяйствать вятезь кунардонь пингонь способонь вельде.
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Машинаса урядайхть хлопок.

Кода развивандай пустынянь зонань хозяйствась и 
цебярьгодкшни тостонь эряйхнень эряфсна.

Ведьфтома шить эзда пуетынянь зонаса юмсекшнесь пяк лама 
плодороднай модада. Сяс советскяй властсь ёасендакигя шар- 
фтеь пяк оцю мяль оросительнай тевтъ лангс.

Кармасть петьнемоет каладф каналхнень и плотинатнень и це- 
ментонь и кшнинь эзда кармаеть тиендема прочнай од плотинат. 
Ведьть .кармасть качандакшнемонза аф шарыень вельде, конат- 
ненди тифтольхтъ стамка черпакт, а машинань вельде.

Нельгезь байхнень кядьста модать. Ведьсь лоткась частнай 
собственностекс улемда. Тяни сембонди ведьеь макесеви питъне- 
фтома. Сон равномернайета явондови паксятнень и еаттненъ 
эзга.

Сембе сяда лама тиендеви ороеительнай каналда. Сембе сяда 
ичкоэи и ичкози паньцеви пустыняеь и сонь вастозонза сяда ла
ма тиендеви видемс кондясти плодороднай модада.

Но хозяйствань виензамати эрявихть цебярь кит, а синь сяда 
ингольденъ пингть пустынянь зонаса ашельхть.

Кармасть тиендема прочнай шоссейнай кит.
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Пустынянь зонаьа хоэяйствати станя жа пяк оцю значенияц 
аф лама кизода тяда инголе тиф Туркестано-Сибирскяй машина 
кить.

Пяк лама сёронь запасда тя юигя моли чериоэёмнай степнень 
эзда пустынянь зонати.

Тянь вельде шамсть плодороднай модань оцю вастт ценнай 
хлопкань видемс.

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

донь пингонь орудияса, тяни тёжятть тракторхт соксесазь и ин- 
цсесазь колхозонь и совхозонь хлопкань паксятнень.

Колхозе пуромкшнихтъ и учаиъ водендай кочевникне, тиенде- 
вихть учань раштафтома оцю совхост.

Пустыняса оцю участкат видьсевихть кормовой тишеса и ко- 
чевникне кармосихть фкя вастса эряма. Пустынянъ зонаса ваеен- 
цеда ушодсть заводонь и фабрикань етрояма.

Октябрьскяй социалистическяй революциясь пустынянь зонаса 
эряй нароттненди панчсь кели ки кулътурнай строительствати.

Пустынянь зонаса тиевсть социалистическяй еоветскяй респуб- 
ликат—Туркменцкайсь Ашхабад етолицанц мархта и Узбек- 
скяйсь Ташкент  етолицанц мархта.

Мусть картать лангета ня республикатнень и синь столицаснон.

Тёжятть школат тонафнихть туркменонь и узбеконь иттнень 
эса синь эсь шачема кялъсост. Кеметть высшай школат молодой 
еоюзнай республикатненди аноклакшнихть эсь ширьдень учёнай- 
хть и Инженерхт. Строяйхть клупт, библиотекат, кинот и театрат.

Кода развивандай пустынянь зонаса промышленностсь.

Вишкста касы Туранскяй низменносттъ эса промышленностсь.
Кассть хлопкоочистительнай завотт, шелкомотальнай и тексти- 

льнай фабрикат, велень хозяйствань машинань завод, электро- 
етанцият.

Каспийскяй морять берягсонза развивандай калонь промыш- 
ленностсь.

Тоса жа муф неф та

Пяк оцю богатстват муфт Каспийскяй морять Кара-Богаз- 
Гол  заливсонза. Тяса добувакшневихть разнай еалхт.

Кара-Кум пуетынять кучкаса муфт палыкандолонь пяк оцю 
запаст и тиф палыкандолонь завод.
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Касыхтъ ошне. Прежняй кочевникне арсихть рабочайкс.

Упражненаят. Контурнай картать лангс тяштесть: Аральский морять; 
лийхнень, конат прайхть Аральский моряв; Кара-Богаз-Гол заливть; Кара- 
Кум пустьгнить, а стани жа Ташкент и Ашхабад ошнень.

Картать лангета ваносгь пустынинь зонань полезнай ископаемаень ша- 
чема васттнень и тиштесть синь контурнай картать лангс.

Аф урок пингонди работа. Тиеда альбом «Пустынинь зонась» темать 
коряс.

8. ПОДТРОПИЧЕСКИЙ ЗОНАСЬ.

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

Тя СССР-ть подтропический зонац.
Хоть тя зонась заньци аф оцю васта, но сон минь Советскяй 

Союзонькенди ащи пяк ценнай вастокс.
Подтропический зонати еашендовихть: Крымть южнай бе- 

рягоц  и К авказт ь Чёрнай морянь побережьяц. Синь ащихть 
мзярдонга аф эйндакшни Чёрнай морять берягонзон кувалмова.

КРЫМТЬ ЮЖНАЙ БЕРЯГОЦ.

Картать лангета мусть Крымский полуоотровть. Мусть Крымть южнай 
берягонц.

Тинь инголент Крымть южнай берягонц уженяц.



Моря. Пантт и скалат. Панда шамати бта педъсь веленясь.
Веленять инголе парк. Сонь эсонза ульцяса касыхть минь ку- 

донь растениянъке: цебярь шине мархта лавратне, олеандратне, 
конат пяшксет розовай панчфта; тяса станя жа касыхть шобда- 
пиже магнолиятне пяк оцю акша панчфснон мархта. Клумбатнень 
эса пяк лама яркай панчфта.

Паркса шуфттнень ёткса башка няевихть стройнайста ащи ор- 
жа пря мархта шобда-пиже цветса кипарисне.

Саттненъ эса, конат ащихть паркть ваксса, кенерькшнихть 
южнай фруктатне, персикне и абрикосне.

Кизонь ши. Пяк валдопты шись, сонъ лучензон ала морясь нал- 
хки пиже, голубой и сенем цветса. Морянь волнатне эрьхнихтъ 
берягти и увназъ тапсевихть берягош» скалатненди.

, Природась.

Климатсь. Крымть южнай берягоц севернай якшама варматненъ 
эзда перяф Крымский  пантшень мархта.

Кизось тяса пси и коське. Сон уленди 5-шка ковонъ ётамс. 
Пиземда тяса эряй сяшкава кржа, што аф сатни ведьсь. Тялось 
нюрьхкяня и лямбе. Тялонда аф шуро- 
ста улендихтъ туматт. Сидеста улендцхтъ 
пизепт. Моряса улендихть вии бурят. По- 
бережьять эса шуроста прашенды лов, но 
курок солси.

Тундась нюръхкяня и сашенды рана — 
март ковста ни -саттненъ эса панжихтъ ра- 
стениятне. Крьгмтъ южнай берягсонза сем- 
бода цебярь пингсъ — август, сентябрь и 
октябрь кофне. Ня кофненъ пингста шись 
аф сяшкава пиди, кода кизонда. Пингсь 
уленди мани и лямбе.

Паяттненъ пряс куцемста климатсь по- 
лафни. Нльня кизонданга панттнень пряса 
уленди кельме. Тоса сидеста улендихтъ 
пизепт ся пингть, мзярда побер|ежьяеа пси и косъке.

Ляйхне. Крымть южнай берягсонза ляйда аф лама. Синь ушо- 
дкшнихть панттнень эса. Тунда ловонь солама пингть, а кизон- 
да пяк вишке пиземонь пингть панттнень эса ляйхне арсихть бур- 
найкс и лисендихть берягстост. Ламоц синь эздост кизонда 
коськендихть.

Растительностсь. Крымть южнай берягсонза лама вечна пиже
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растенияда. Лопасна синь калгодт и вельхтяфт эчке кедьняса. 
Тяфтама растениятненди аф пелькс кизонь ламос моли псись, 
станя жа аф пелькст тялонь аф оцю моросневок. Вечна пиже рас- 
тениятнень кизоньберьф аф пяярькшнихть лопасна. Тяфтама, 
кепотьксонди, ашкоряви растениясь — плющсь (лианась). Стамка 
прицепкань вельде плющсь куценди шуфттнень прязост и мар- 
нек вельхнесыня синь эсь калгода шобда вельде пиже лопанзон 
мархта.

Но Крымть южнай берягсонза дикай растительносчта кржа. 
Растениятнень оцю пяльксснон касфтозень ломанць. Тяса пяк 
цебярьста касыхть тяфтама вечна пиже шуфттне, конат ускфт 
подтропическяй лия областтнень эзда: лаврась танцти шине и 
кедю лопанзон мархта, конат путневихть кода ярхцама пялень 
петемат ярхцама пяльс, оливковай шуфтсь, конань плодонза макс- 
сихть пяк ценнай оливковай вай, кипарисне, пирамндакс ащи 
хвойнай шуфтт, конат ащихть мазептема пяленди. Саттнень эса 
сидеста озафнихть олеандрат и магнолият.

Тишекс ащи растениятне побережьятъ эса полафнихть кизоть 
пингонзон коряс. Рана тунда панда шаматненъ эса, конат эждъфт 
шить мархта, панжихть подснежникне и фиалкатне. Сяльде вель- 
хневи пяк яркай пижеса и панчфса сембе побережъясь. Кизонь 
пси пингть самоста пиже тишеттае тюжалгодыхть и шяихть. Синь 
полафтомост явондакшнихтъ шура казяма сялгома и салмокс 
мархта тишет. Пяк няевихть тяни голай модань участкатне, ке- 
вонь и щебенень мархне.

Аньцек тоса, коса шуди ляй или ляйня, тишетне и яркай пан- 
чфне улендихтъ кизоньберьф.

Панттнень пряс куцемок ушодкшни сяда кельме и сидеста 
молихть пизепт. Полафни растительностськя. Васенда панда ша- 
матненъ эса явондакшнихть тифтень-тифтень ащи крымскяй пи- 
четне, а сяльде целай пиче вирьхть.

Сяда вяря, коса прашендьг сяда лама летъкта, касондкшнихть 
лопаву шуфтт: тума, сяли, бук, лама кустарникт.

Крымскяй панттнень эса кой-кона вастса ванфтсть пря нингя 
кафта сядот кизонь буковой вирьхне.

Крымскяй панттнень прясна лапшт, синь велъхтяфт пиже ко- 
вёркс ащи пандонь лугаса.

Октябрьский социалистическяй революцияда инголе крымскяй 
вирьхнень апак ужяльдть машфнезь. А сяконь шовор панда ша- 
матнень эса вирьхне кирьнесазь ведьть и ванфнесазь ляйхнень и 
ляйнятнень коськемда. Тяни Крымса вирьхнень ванфнесазъ ке- 
ремать эзда и пожарда.
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Животнай мирсь. Крымса животнай мирсь беднай, сонь пяк 
адашфтозе ломанць. Тяса лама нетьказда и куйда, но няемс синь 
аф тёждя. Синь цветсна перьф-пяльдень скалатнень и кефнень 
цветснон кодямот, конатнень лангса синь эжендихтъ. Ломанень 
маласько домста синь пяк курок кяшендихть лазфненди.

Пси мани шиня кожфсь пяшкся пяк эойняй оцю насекомаснь 
вайгяльса. Шиньберъф кулеви шуфттнень эзда насекомаенъ зой- 
нямась. Кода бта эрь тарадкясь, эрь лопанясь цийняй.

Панттнень пряс куцемста васьфневихть лия животнайхтькя. 
Кой-мзярда повондыхть олетть и дикай казат. Скалатнень пряса, 
конатненъ цряс аф куцеви ломанць, тиендихть пизот орёлхне.

Крымскяй побережьянь эряйхне.

Крымтъ основной эряйнза — татархне. Синь основной работас- 
па — садонь водямась.

Татаронъ веленятне ёряфт ляйнь долинатнень и Крымскяй пан
да шаматнень эзга. Тяса сембось тиендеви кевста: куттне, жува- 
тань пирьфне, перяфне.

Татаронь веле.

Аф оцю куднятне — «саклятне» — татаронь веленяса ащихть 
куцеманъ лаца фкя-фкянь велъхксса. Саклянди фталда стенакс 
сидеста арси скалась. Лядыкс стенатне тифт кевста и сёвонъцта. 
Саклятнень прясна моданнет и лапшт. Сакля прятнень эзга удси- 
хть, косьфнихть фруктат. Сакля прясь вельхкссонза араф кудняти
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ащи ульцякс и пирьфокс. Штоба куцемс посёлкать вярьце шире- 
эонза, эряви куцендемс кевонь тяйняня куцемава фкя кудбрять 
эзда омбоце кудбряти.

Кода развивандай Крымть южнай берягонц хозяйствац 
и цебярьгодкшни тостонь эряйхнень эряфсна.

Пяк лама лямбе шитнень вельде Крымский побережьяса ули. 
кода касфнемс пяк ценнай культурань растеният.

Саттнень эса кенерькшнихть персикне, абрикосне, миндальхне• 
и маслинатне. Пяк оцю площатть заняфт виноградниконь и цен- 
най техническяй растениянь алу.

Штоба ня растениятне афолъхть юма пси пингста, синь валон- 
домаснонды эряви ведь. Побережьять эса, коса ули ведь, тоса 
фланге таргафт еатт, виноградникт и паркт. А коса аш ведь, то- 
еа пси пингть еембе коскенди и юмси.

Побережьять эса ведьсь — оцю ценность.
Кальдяволъ эряфсъ бедняк-татархненди советскяй властъ- 

та инголе. Крымонь южнай берягонь еембода цебярь модатне 
ащесть помещикнень и оцязоронь придворнай знатть кядьса. Тяса 
ульсь еоньцень оцязортькя именияц.

Питниста сашендовсь пандомс беднайхненди модать и ведьть 
инкса. Синь эрястъ фалу нужаса и козятненъ эзда независи- 
мостъса. , ' \

Бедняк-тата1рхне пцтай еембе ульстъ сёрмас аф еодайхтъ.

Одкс эряйхть тяни Крымонь южнай берягонъ трудящайхне. 
Модатне, еаттне и виноградникне арасть социалистическяй собст- 
венноетекс. Единоличнай хозяйстватнень вастс еембе вастса кол- 
хост, конат тюрихть хозяйствать кеподеманц инкса и колхозник- 
нень эряфснон цебяръгофтоманц инкса.

Тифт кеметтъ школат, коса тонафнемась вятеви татаронъ кялъ- 
еа. Панчфт лама библиотекат и курст оцюфненди.

Крымть южнай берягсонза виноградникне.

Виноградсь — побережьятъ еембе растениянзон ёткста еембода 
важнай растениясь.

Лама колхост и совхост водендакшнихтъ аньцек виногратт. 
Рисункать эса няфтьф фкя совхозса виноградонь кочкамась. 

Винопрадниксъ таргавсь пандтъ южнай ширенъ шамаванза — тяса 
еяда лама ши валдта и еяда лац кенерькшнихть сахаристай сор-
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Кочкайхть виноград.

тонь винограттне. Вишкста кочкасазь винограттнень. Эсь иингсто- 
нза эрлвихть керемс кенерьф кярьмасне. Кеметть рабочайхть за- 
няфт виноградонь урядама тевса. Виноградса пяшкодьф кепте- 
рьхнень каннесазь грузовике. Цебярь шоссейнай кигя виноградтъ 
усксесазъ еовхозонъ >кладовойхненди. Тяста виноградтъ пяльксонц 
прважакшнесазь еярядихнетди и ваймяйхненди еанаториятненъ 
эзга. Пяльксонц усксесазъ северу пролетарскяй ичкозьдень ош- 
ненди. Пялъксонц тиещазь винанди.

Крымсь — СССР-ть здравницац.

Коське и лямбе климатть, морянь чистай кожфтъ, виноградть 
и фруктатненъ инкса Крымть южнай берягозонза лама еашенды 
еяряди ломанъда. Крымсь пяк полезнай лёгочнай еярядихненди.

Революцияда инголе Крымонъ южнай берягонь природать це- 
лебнай виенза ульсть аф доступнайхть трудящайхн-енди. Синь це- 
бярьенон няендезь анъцек еят, кия эрясъ лиянь трудонь вельде.

Советский- влаетсь Крымтъ южнай берягонц тиезе лама еяд-от 
тёжятть трудящайхненди здравницакс. Оцязорть дворецонза, при- 
дворнай знатть и козятнень дачасна и кудсна тифт трудя- 
щайхненди санаториякс и ваймама кудоке. Оцязоронь еембодон- 
га цебярь дворецсь тиф колхозникненди санаториякс.
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КАВКАЗТЬ ЧЕРНОМОРСКЯЙ ПОБЕРЕЖЬЯЦ.

Кавказть Черноморский побережьяц ащи Крымский побережь- 
•ять эзда восток шири.

Мусть Чгрноморскяй побережьять картаТъ лаигста.

Рисзшкать эса няфтьф Кавказонь Черноморский побережьянь 
уженя ноябрь ко,вста.

Побережьясь марнек валдоптф шиса. Кожфть эса стама лямбе, 
што ломаттне якайхть тёждиня одёжаса, а кой-конат эшлихть 
моряса. Панда шамаса сад, конань эса касыхть мандаринонь и 
апелъсинонь шуфтт.

Золотанъ цветса апельсинатне и мандаринатне кеверсть ни и 
пик цебирьста ниевихть шобда сингяря лопатнень ёткста. Курок 
ушодыхть синь сязендемост и кучсемост СССР-нь ошнень ээга.

Садть турке ётай ияк цебярь шоссейнай ки. Кигя арды авто
мобиль. Сонь эсонза ардыхть еиридихне еанаториив, кона ащи 
еида вири панда шамаса. Санаториить инголе парк. Санаториить 
фтала ниеви лийнь долина и лийтъ турке еедь. Тиса касыхтъ цен- 
яай кулътурнай растениит. Уридакшневи участкатяе перяфт вирь- 
еа. Берикяенъ и панда шаматненъ ланга касыхтъ туста виръхть, 
конатнень пачк нльни етака ётамс.

Причудливайста минцефста берикне тушендыхть еида ичкози.
Беритть вакоса чмболды лямбе и мзярдонга аф эйндакшни мо-
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рянь ведьсь. Побережьять велъхкееа вяри кепсихть паиттне, конат 
ащихть севернай кельме варматнень эзда цебярь ареляйкс. Пан- 
дань кой-кона прятне вельхтяфт ловса.

Природась.

Поверхностей. Кда ваттада картать лангс, то тинь няйсасть, 
што Кавказский побережьять келец аф сембе вастова фкя.

Северо-западнай пялъкссонза Кавказский паиттне пцтай ток- 
сихть берягти. Юго-восточнай панттне тушендыхть сяда шири. 
Тяса ляйть долинанц кув-алмос таргсеви низмениай равнина. Тя — 
Колхидский низменностсь.

Сембе побережьись шарфтф лимбе морить шири. Сонь вель- 
хкссонза кепсихть Кавказский пантт-не. Синь «афксть-колмоксть 
сида серихть Крымскяйхнень корис. Ламонц синь прясна вельх- 
тифт вечнай ловса и эйса.

Климатсь. Побережьить эса климатсь летьке, подтропический. 
Западнай варматне уфайхть морить ширьде и каннихть побере- 
жьяти лама летькта. Тя летьксь пяк лац кирьневи панда шамат- 
нень эса.

Кавказский побережьяса, кода и Крымть южнай беригсонза, 
тилось ловфтома и морозфтома. Кизось тяса тяфта жа кувака 
и пси. Но осадкада тяса Крымтъ коряс прашенды пик сида лама. 
Пизепт эрийхть кизоньберьф. Сембода лама пиземда эряй ки- 
зонда. Кой-мзярда побережьяса фки сутканьберьф прашенды 
сида лама о-садкада, мзирда СССР-ть лии вастсонза аф 
прашенды кизонъберьф. Батуми ошть перьфоц — марнек Совет
ский Союзса сембода пизему вастсь.

Ляйхне. Кавказонь панттнень лангета лама лийда шуди побе- 
режьяти. Ламоц синь эздост шудема ушедкшнихтъ пандонь лоф- 
нень и эйхнень алда.

Вишкста шудихть ляйхне и панттнень ёткова кандыхтъ марх- 
тост кевонь прудат, шувархт и ил. Равнинать эзга )синь кармо- 
еихть шудема еяда валом и ведьсь кадонцыни панцта мархтонза 
фатнф кефнень, Щуварть и илть. Кизонда пик вишке пиземонь 
пингста пандонь лийхне сидеста лисендихть бернгстост и ваиф- 
несазь еяда алгак ваеттнень.

Растительностсъ. СССР-са косонга аш тяфтама мощнай рас
тительность, кода ти лямбе и летьке уженясонза.

И побережьясь и панда шаматне вельхтяфт сплошной пиже 
вирьса. Побережьянь ломаттненди еембе пингста еашендови тю- 
ремс ти пяк буйнай растительностть каршес. Кадф паксясь 1—2
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кизонь ётамс вельхтяви 2 м серьса карёлксса или 5—6 м серьса 
вирьса.

Побережьянь вирьхне ащихть разнообразнай шуфтста. Синь 
ётксост васьфневихть плодовойхть — грушат, сливат, виногратт. 
Аф кржа тяса и вечна ниже шуфттонга: лаврада, лавровишняда. 
Шуфттне сембе ашкоряфт ашкоряй растенияса — лианаса. Кой- 
кона лианатнень улихть оржа шипсна. Тяфтама расгениятнень 
ётковаузерьфтома или цебярькинжалфтома афётават: колючкат- 
ре пезондыхть щамозт и эрь движениястот пяк крхкаста пезон- 
дыхть телазт. Сядонга тустт и стакат ётамс Колхидскяй низмен- 
ностть пялес ваяф виренза. Вирень сидекссь шуромкшни 
аньцек тоса, коса ащихть шяйхне. Побережьянь шяйхнень эса 
тёждяста ули кода сярядькстомс кавказский пяк муцяй маштыксса.

Панда шаматнень сяда вярьгак вастснон эса климатсь и рас- 
тительностсь полафнихть. Вирьхнень эса машнихть вечна пиже 
растениятне и лианатне. Явондакшнихть лия породань шуфтт. 
Нингя сяда вяря туйхть пандонь лугатне, а сяльде вечнай лофне 
и эйхне.

Почватне. Закавказьять Черноморский побережьясонза вась- 
фневихть якстерь цветса стамка почват — краснозёмт. Нят арси- 
хтъ сембода ценнай модакс тяфтама растениятненди, кода чайти, 
лимоттненди, апельситтненди, мандариттненди.

Животнай мирсь. Колхидскяй пялес ваяфтф вирьхнень эзга 
пяк лама сяськта— маштыкс урмань каннида, миллиотт ватрак- 
шта. Илять лиендихть вендрнфт.

Побережьнть сяда вярьга вастованза пяк лама различ- 
най насекомайда, нетьказда и куйда.

Панттнень эзга, конат токсихть Черноморский побережьнти, 
ванфтовсь лама крупнай животнайда. Сяда инголе тяза сашен- 
дкшнесть охотас оцязорсь и сонь маластонь ломаненза. .Тяни 
ЦИК-ть постановлениянц коряс, тяза тиф 350 тёжятть гектаронь 
площадь лангс заповедник. Заповедвиксь тиф сянкса, што|ба ван- 
фтомс кавказский природать, сонь марнек растительнай и живот- 
най миронц мархта.

Тиса эрнйхть кабатт, олетть и барст.
Вяря паяттнень эса васьфневихть пандонь боратт. Скалатнень 

и ня утёснень эзга, коза аф куцендевихть ломатть, пизот тиенди- 
хть орёлхне.

Чёрноморскяй побережьять лямбе климатонц вельде тиса ули 
кода научнай целенкса водендакшнемс обизьнтт.

Рабочай жуватань вастс побережьять эса кирънихть буйволхт. 
Нят вии жуватат, конатнень саты вийсна стака сталмотнень уск-
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Буйвол лангса усксихть сталмот.

семс нльня панттнень эзганга. Буйволхне эряйхть аньцек лямбе 
климатса. Синь вельхтяфт эчке, пцтай понафтома кедьса.

Заданият. Тиеда сравнения Крымонь южнай берягонь растительностти и 
климатти Кавказонь Черноморскяй побережьяннетнень мархта.

Мес Кавказский побережьяса сяда лама растенияда Крымский побе- 
режьять коряс?

Побережьянь эряйхне и синь занятиясна.

Черноморскяй побережьяса эряйхть Кавказский наротт: абха- 
зецт, аджарецт и грузитт.

Побережьять оцю пяльксонц заньцесазь абхазецне и аджарец- 
не. Абхазецнень главнай занятиясна — земледелиясь. Синь 
видьсихть кукуруза, станя жа водендакшнихть виногратт. Но лац 
урядаф виноградниктост кржа; виноградсь тоса касы свободнай- 
ста, шуфтонь перьф ашкорязь. Абхазецнень веленясна ёряфт ба
шка усадьбань-усадьбань, конат перьф шарфт плодовой садса, 
виноградникса и кукурузань паксяса. Куттне кодафт илиста или 
тифт доскаста, вельхтяфт дранцяса, перьф-пяльгя перяфт балкон- 
няса и кеподьфт столба лангс.

Тяса ули кода эрямс лямбе кудфтомовок.
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Аджарецне, конат эряйхть побережъять южнай и юго-восто- 
чнай пялъкссонза эряйхтъ станя жа, кода и абхазецне.

Кода развивандакшни Кавказть Черноморский побережь- 
янц хозяйствац и цебярьгодкшни эряйхнень эряфсна.

Стакаль эряфсь Кавказонь Черноморскяй побережьянь нарот- 
тненди оцязоронь Россияса.

Оцязоронь правительствась сясъкозень кавказскяй нароттненъ 
и фатязень сембодонга цебярь модаснон вооружённай вийса.

Абхаэецне сембода ламос истъ максся пря Кавказть фатя- 
манц пингста. Кеметть кизот синь упорнайста тюренцтъ 
оцязоронь правительствать каршес и мекпяли савсь тейст мак- 
сомс пря. Ламоц синь эздост кядьсост оружия мархта юмасть- 
арасть войнаса, а лама кеметть тёжятть ломань ворьгодсть Турцияв.

Опустошиндаф модатненъ оцязоронь правителъствась явондо- 
зень офицерхненди и чиновникненди.

Великай Октябрьскяй социалистическяй революцияда меле 
Кавказонь Черноморский побережьянь эряфсь арасъ лихтибрянъ 
лаца.

Тяса тиевстъ колхост и совхост, коса касфнихть ценнай куль- 
турнай растеният: чай, лимотт, апельсмтт, мандаритт и техниче
ский и лекарственнай разнай растеният.

Ляйнь ДОЛинатнень эзга строяфт лама завотт. Тифт шоссейнай 
и машинань од кит побережьять сяда кучкаста вастонзонды мо- 
йемс.

Пцтай сембе эряйхне грамотнайхть. Строяфт лама учебнай за- 
веденият, коса тонафнемась вятеви эряйхнень эсъ родной кяль- 
сост.

Побережьять эса сяда ингольдень дворецне и дачатне тифг 
санаториянди и ваймама кудонди.

Стройсевихтъ од санаторият и лечебницат.
Кавказский побережъясь — СССР-ть панжи уженяц.
Сембе побережьять кувалмос куйкс моли шоссейнай кись. Ма- 

зиста мянцевозь сон то валгонды моряти, то кепси панттненъ 
пряс, то ётай седень ланга пяк лама пандонь ляйхнень турке. 
Сембе кить кувалмос таргафт еатт, вяноградникт!, табачнай план- 
тацият, палъманъ и кипарисонъ аллея мархта паркт, мази еа- 
наторият и ваймама кутт.

Советскяй властсъ путозе эстейнза задачакс, штоба Колхид
ский низменноетть сонь шяйнзон и аф ётневи вирензон мархта, 
тиймс панжи садкс.
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Колхидскяй шяйхне кармайхть улема панжи садокс.

Колхидскяй ниэменностсь Батуми ошть эзда ащи северо- 
восток ширеса.

Мусть картать лангета Колхидскяй низменностть. ,

Нингя аф кунара Колхидскяй низменностсь ульсъ вельхтяф 
пезкс шяйса и аф ётневи вирьса, ашельхтъ аф кит, аф цебярь 
кинят.

Ломаттне фкя-фкянь мархта соткст кирьнесть аньцек ляйхнень 
вельде. Шуроста эряйхне эрясть еяда возвышеннай васттнень эса. 
Модань аф о/цю пакшкятне ульсть видефт кукурузаса или озаф- 
нефт виноградса. Эряйхне сярядькшнесть маштыксса. Тейст еембе 
пингста сашендовсь тюремс вирьхнень каршес, конат занцек- 
шнезь паксятнень, и ляйхнень каршес, конат берягснон эзда 
лисемсггост пельксокс арсесть витьфненди.

Курок полафни ,тяни Колхидась.
Аф ётневи шяйхне тяни коеьфневихть фкя-фкянь эзда мала- 

цек шувф каналхнень вельде. Тиендевихть од кит. Керсевихть 
малоценнай и аф ётави вирьхне.

Тяни ни шяйхнень эзда ароптф лама тёжятть гектар мода. 
И тоза, коса нингя аф кунара ульсть пеэкс шяйхть, тяни видь- 
еихть ни пяк питни растеният. Явондакшнихть апельсинонь, ли- 
мононъ и мандаринонь шуфта мархта еатт; кизода-кизос еяда 
пяк келемкшнихть чайнай плантациять алу заняф площаттне: 
явондакшнихть важнай техническяй растениянь плантациятне.

; Чайнай плантацияса.

Вишкста ардсь поездсь Батумиста Чаквав. Вакска ётнесть па- 
нчф потмос юмси куднятне, туста кустарникне и сери шуфттне, 
конат ашкодфтольхть еялгонды лианаса. Шобда-сянгяря казям 
лопатне, конатнень начфтозенъ пиземсъ, пиндолдсть шуфттнень 
лангса.

Афи няеськ кода ётаеьк 13 км. Лисемя вагонцта.
Пальманъ аллеясь вятсь бамбуковай, мандариновай и чайнай 

плантациятненди.
Минь тумя чайнай плантацияти. Вастсь ульсь пандоняву. Пан- 

донь шаматнень эзга виде рядняса ульсть озафнефт чайнай шуф- 
тонь кустиконят. Синь пяк лац няевсть якстерь вельде ащи поч- 
вать лангса эсь шобда еянгяря цветснон мархта. Лама еядот ло- 
матть еязендезь чайнь вярьце лопатнень и путнезь корзинас.
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Чайнай плантацияса.

Чайнь лопаня мархта корэинкатнень каннезъ грузовой авто- 
мобильхненди, конат синь усксезь чайнай фабрикав.

Кавказокяй побережьянь чайнай плантациятне тяниень пингть 
заньцихть кеметть тёжятть гектархт мода. Чай тиендихть колхо- 
снень и совхоснень эзга.

Колхосненди лездома тифт чайнай машинно-тракторнай стам- 
ка станцият. Совхоснень эса путневихть самай разнообраз
ней машинат.

Батумись.

Батумись — Советский Союзть важнейшай портонзон эзда; фкя 
портсь. Сонь эздонза лия странас усксихть нефта, фруктат и 
парьхци. Батумись — промышленнай центра и подтропическяй 
ценнай растениянь: апельсинонь, чайнь, мандаринонь, лимононь 
и лама технический растениянь центра.

Упражнения. Контурнай картать лангс тяштесть (Батуми портть.

А ф урокпингондиработ а.  Тиеда альбом «СССР-ть подтропическяй 
зонац» темать коряс.

9. ПАНТТНЕ.
СССР-са пантта сембода лама сонь окраинанзон эзга.
СССР-ть физический картанц эзда мусть тяфтама панттнень: Хибин- 

сжяйхнень, Уральскяйхнень, Кавказскяйхнень, Крымскяйхнень, Алтайскяйх- 
нень, Тянь-Шаньскяйхнень и Памир панду странать.
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Разнай зонаса ащихть панттне. Уральскяйхне ушедкшнвхть пяк 
ичкозьдень северса, тундрань зонаса и таргавихть тайгань зонать 
турке, югу ётайхть чернозёмнай степень ланга и шуморькшнихть 
коське етепнень эса. Кавказский и Крымский панттне ащихть 
подтропичеокяй зонать мархта, степень зонать ёткса. Тянь-Шань- 
екяй панттне и Памир панду странась ащихть пустынянь зонать 
крайга.

Кодама зонаса ба панттне афольхть ащя, синь природасна 
полафни синь еер^онон мархта: ков еяда вяри, тов еяда якшама. 
Се<ри панттнень прясна кизонданга вельхтяфт вечнай ловса и 
эйса.

Панттнень серьснон мархта етаня жа полафни растительностсь 
и животнай мирськя. Аф флаца серьсна СССР-ть пандонзон. Синь 
эздост еембода еерихне — Тянь-Шаньскяйхне. Памирса ащи 
СССР-ть еембода сери вастоц — Сталинонь лемса пиксь, конань 
еерец 71/’ к;м малава. 1

Мусть картать лангета Сталинонь лемса пикть.
Таблицатнень и рисункатнень коряс, кешат путфт СССР-ть физиче- 

екяи картанцты, содасть: 1) кодамот лемсна азф еембода сери панда прят- 
нень? 2) коса синь ащихгь?

Фкя-фкянь мельгя таргафт панттне, и тяфта эздост тиевихть 
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панда каряст. Туцяда вяри кепсихть сери панттнень прясна. Мани 
шиня пиндолдозь пиндолдыхть синь прясост вечнай лофне.

Кивок аф эряй тяфтама сери вастса. Анъцек орёлхне лиенди- 
хтъ панда прятнень малава.

Ловть люпштаманц вельде ловонь панда прятнень эзда валом 
гурькстыхть эйхне. Ширьде синь няевихть кода бта эйнь ляйхть-

Нят — л е д н и к т .
Пяк оцю вийса синь шо- 

вайхть скалатнень эса, фат- 
нихть мархтост кефт и ска- 
ланъ пакшт. Крута панда 
шамава гурыкстомста эйсъ 
лазондови, тапави и арси 
эйнь глыбакс, скалакс, стол- 
бакс.

Валом-валом шашты лед- 
никсь сембе сяда алу и алу. 
Сонь песонза эйхненъ алда 
пяк винжста шуди ведень 
поток. Шумса и жалфса 
сон эсь мархтонза сявонди 
кев мархт. Тяфтама поток- 
не скалатнгнди шувондыхть 
пяк крхка, крута и нюрьги 
панда шама мархта ущель- 
ят.

Тяфтама ущельятнень 
потмаксснон эзга сидеста 
пялязкс шудихть потокт.

Ущелья Эрь ледниксь тиенди ушод-
ке пандонь потокти. Лама 

потокта ушодкшни шудема эйхнень и лофнень алда и еембе синь 
шудихть алу долинав.

Малазост аф' нежедевикс ащихть панда карясне. Но тясонга 
эряйхть ломатть. Панда шаматнень эзга и долинатнень эзга перьф 
пяльгя ащихть горецнень веленясна. Сери панттне явфнесазь фкя 
веленять омбоцеть эзда.

Панда прятнень ёткова васьфневихть алнялгоды вастт, куваня 
горецне ётнихть панда каряснень турке. Нят — перевалхт. Пере- 
валхнень ланга панттнень эзга молихть китне фкя веленять эзда 
омбоцети.
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Панда ушодкснень эса. Минь арьсемя куцемс Кавказть сембода 
оцю ледникнень эзда фкять пряс. Нальчикса пуромомя Кавказ
ский панттнень ушодома вастозост.

Ульсь кизонь пси пинге.
Панчсть розатне, паксяса панчсть кукурузатне, а бахчатнень 

эса кенерькшнесть арбусне и дынятне. Саттнень эзда корзинаса 
канцть базару виногратт, марьхть и грушат. Панда шаматне уль- 
еть вельхтяфт буковай туста вирьса. Сяда вяря панда шамаса шоб- 
даста няевсть пихтовай вирьхне. Нингя еяда вяря пижелгод- 
кшнесть сери пандонь лугатне и крутаста вяри кепсесть неприступ* 
най екалань етенатне. А еембодонга вяри еенем менельса пяк це- 
бярьста няевсть пандонь акша ловонь прятне. Аф шарьхкодезъ 
тейнек тихтедькшнесь ея, што тяфтама пси пингста панттнень 
пряса ащи лов.

Панттнень эзга жуватань ванома васттненди. Минь панттнень 
пряс куцемя ни кафта еуткань ётамс. Буковай вирьхне лядсть 
алула. Пихтовай вирьхне, конатнень эзга минь молемя, кармасть 
шурокстомома. Пандонь янць ульсь пяк штаф. Ичкозе минь 
алонок жольнясь аф няеви потоксь. Прянькень вельхксса 
пяк сери ваетс кепсесть екалатне. Васток-васток янць ульсь штаф 
потокса. Минь осёлоньке, конатненъ лангс еотнефтольхть минь 
одёжаньке, палатканьке и ярхцама пяленьке, пяк стакаста кепсезь 
пильгснон и сидеста пупорякшнесть. Проводникне эрь мину- 
таня кирьнезь синь, штоба афольхть пра пропастти.

Тяфтама пяк сери вастс тяйняня янга ламюс куцемась пяк еи- 
зефтемазь минь.

Жуватань ванома васттнень эса. Мекпяли минь пачкедемя 
пиже долинас, конань эзга пялязкс шудесь поток. Пяк цебярь 
янць кичкорондакшнесь лугатнень эзга, конат вельхтяфтольхть 
буйнайста касы пиже тишеса. Пильгенкень ала летькель, жольнясть 
шудерькскятне. Тя лядендеви лугатнень искусственнай орошения- 
сна. Аньцек тя орошениять вельде тяса касы таньцти шине оцю 
панчф мархта пяк вии тишесь. Ламос минь молемя ня лугатнень 
эзга- еяда вяри и вяри куцезь.

Но вов кармасть явондакшнема пяк оцю кефт и екалат. Ти- 
шетне кармасть еяда алнялгодома. Синь ётксост няендевсть пяк 
оцю, пцтай етебельфтома яркай панчфт.

Вдруг ингеленок, кода модать алда, кассь постуф атя. Курок- 
ета кулевсь парама вайгяль, и учатне кеняндезь минь перямазь. 
Атясь вятемазь минь эсь эряма вастозонза. Оцю кев, конань пан-

Кавказонь пантгнень эса.
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да пряста прамста тяза лоткафтозь скалань лия пакшт, ульсь 
тейнза и стенакс и поталакокс. Тя пещерати ульсть ацафт бора- 
нонь кетть, ащесть шапама лофцонь и сыронь мархта шуфтонь 
ведаркат. Тяса атясь шинь-шинь учсезе лездыенц мархта ванон- 
дови стадать саманц, и пяк цебярьста пеельса тиенць шуфтонь 
куцюфт. Минь удомя тя пещерать эса, штоба омбоце шиня све- 
жай вийса тумс сяда вяри.

Ледниксь. Сргоземя минь варьхмодемда инголе. Туманць сяда 
шурокстомсь, и минь няеськ ледникть. Ледникть крайста эйнь 
Пещерать эзда вишкста шудесь кели ляй.

Шобдавась ульсь мани, и минь тумя ледникть ушодксонцты.
Ледникть ланга, коса ламоль ёмла и оцю кевда, горьнясть 

пяк лама шудерькскат и шум мархта кяшендевсть крхка лаз- 
фненди.

Эйсь и сонь перьфканза ловонь панда прятне шить каршеса 
пиндолдсть сельмонь сокоргофтомшка стама валдса, што тейнек 
нльня савсь путомс качамюнь цветса очкат.

Колма частта меле минь улемя ни эйнь стенать ушодкссонза 
и кеняндезь лоткамя.

Куцеманъ сембе стакатне ульсть юкстафт.
Эйса и ловса ковандаф кевонь стенаста, конань малазонза 

ашель кода нежедемс, апак лотксек грохиязь прашенцть лофне и 
эйхне. А алонок няевсь ледниковай пяк оцю пакся. Марнек лед- 
никсь ульсь ламова лазондф и правал , мархта, сонь лангсонза 
ащесть голубой столбат, конат сембе пингста шаштомать эзда 
пингста-пингс прашенцть и каладкшнесть.

Облакатнень ёткса. Тя картинать величинанц лангс дивандазь 
минь ламос нингя ащемя тязк, но алулда мольсь минь лангозонок 
гуманонъ ктмолды акша волнань моря. Минъ ушодомя йалгома 
алу и аф лама минутада меле кармамя улема акша качамкс ащи 
гуманонь потмюса. Эстакигя кармась кельмюма. Минь цють-цють 
фкя-фкянь няемя ледникть лангса.

Ледниктъ лангс лядюмс пельксоль. Ульсь кода ваямс лазфксс.
Минь кармамя валомня валгома ледникть лангета. Вдруг 

облакатне кармасть шурокстомома, сязевсть и минь няеськ виде- 
ета алонок сери берягста минь проводяикенькень палаткаснон и 
еиньценьгя. Палаткать ваксса палсь костёр.

Кавказса панду веленясь. Шоподькшнесь. Панда пряста ки- 
зонда жуватань ваяома вастста алу валгоицть алят и ават. Синь 
лафту лангсост каяцть бурдюкт — боранонь кедьста етаф кяекафт, 
конат пяшксетольхть шапама лофцта— айранда.

Янть эзда, кояань эзга минь молемя, няевсь аул (горнай ее-
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ления). Аулть кучкаста сериста кепсесь пялес каладф кунардонь 
пингонь башня. Башнять ваксса ульсь оцю од куд, конань валь- 
манза пиндолдсть валги шить каршеса.

Алу валщмстонок, минь сувамя сяшкава тяйняня и теснай уль- 
цяс, што сталма мархта васеди кафта осёлхне цють-цють ётавцхть 
фкя-фкянь вакска.

Алняня саклятне, конат марафт разнай величинань кевста, ван- 
цть ульцяти эсь пяк ёмла вальмаснон мархта. Лапш кудбрятнень 
лангета тишесь шерьхксь вармать эзда.

Шарксть омба бокса, ушо|дкшнесь омбоце ульцясь — келись. 
Тяса рядса ащесть одс етрояф куттне. Оцю магазинть кенкшевц 
ваксса ащесь грузовик, кона аулу усксь веякай товархт. Магази- 
нть каршеса ульсь кафта этажса здания, Сонь первай этажсонза 
ульсь звуковой кино, омбоцеса1—библиотека. Народсь жалвась и 
учсь сеавсть ушодоманц. Ульцяса палсть ни электрическяй лам- 
почкат.

Вов и школась, конань эса минь, думандамя удомс.

Кода эряйхть горцне.
Ичкозй панттненди оцязоронь войскатне панезь кавказонь го- 

рецнень. Панда шаматнень и ляйнь долинатнень эзга ёрязь ёряфт 
синь веленясна. Аф ётавомшка лофне и екалатне, конатнень аф 
нежедеват малазост, аерфнесазь фкя народть омбоцеть эзда. Каж- 
най аф оцю народсь лама веконь ётамс эрясь эсь эряфсовза. Мянь 
революциять самс синь эряфсна лядкшнесь стамкакс жа, кодама 
сон ульсь аф фкя векта инголе.

Революциясь од эряфти ергозьфтезень пандонь отсталай на- 
роттнень.

ч

Сванетияса.

Панттненъ еембода кучкасост ули аф оцю страна — Сванетия. 
Сон еембе мирть эзда явфкр аф ётамшка панттнень мархта. Ань- 
цек тяйняня пелькс ян моли тов; сон ётай жольнязь шуди пан- 
донь ляйть вельхкска крута екалань стенать ланга.

Аньцек тя янть эзга еванатненди кизонда ульсь кода кирьдемс 
связь лядыкс мирть мархта: тялонда ашелъ кода кирьдемс кода- 
мовок связь.

Тя ёмла народсь-— марнек эряйда 11 тёжянь ломань — Вели- 
кяй Октябрьскяй социалистическяй революциять самс ванфтозе 
кунардонь пингонь лаца эряма-ашема шинц и кунардонь пивгонь 
первобытнай хозяйстванц.,
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Сванагне пяк усердна'йста урядакшнезь эсь мода пакшкаснон. 
Но сяда инголе синь ульсть аньцек кунардо/нь пишонь орудияс- 
ва: плугть вастс — шуфтовь тарад, конань корянец мяндьф алу, и 
конлнди. щафтф сошник; инзама вастс—шочка, канаста нюрьгихть 
таратт: молотилкань вастс — стака кев мархта доска, конань пул- 
фнень ланга усксезь букат. Сванетиясь изезень содсе шарых- 
нень — паксяста сёроснон и тишеснон усксезь нурдса, сталмонь

Сванетияса веле.

канды ломаттне панттнень ёткова яксесть ялга иди ласьтя. Сваве- 
тияса, ласьтя якамань и охотниконь янда башка, кодамоеок кит 
ашельхть.

Сванатне ульсть пяк суевернайхть. Священнай рощасна, свя- 
щеннай шуфтсна и лихтибрясна, священнай животнайсна, паронь 
и кальдявонь арьси духсна, ковонь почитандамась, работама ушо- 
домда инголе жертвань каннемась — ингольдень пингонь сембе 
ня лядксне пяк лама кальдявда 1тиенцть сванатнень хозяйствас- 
нонды.

Но сядонга кальдяв ульсь — вере кяжень павдомась.
Обиданкса и шавоманкса обижафть или шавфть еембе раднян- 

за кяжь пандсть обижайть раднянзонды лама поколениянь ётамс.
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Шавихне («кроэникне») шавомда мяненцть аньцек эста, кда проке 
тушевцть шачема вастстост.

Тяфта еванатне еембе мирть эзда башка эрясть мянь револю- 
циять самс.

Тяни хозяйствань строительствась эрь кизоня, эрь ковня пола- 
фнесы Сванетиять эряфонц. Княснень эзда врьгятематнень и ра- 
зориндаматнень эзда освобождённай Сванетиясь кенордай сатомс 
культурнай нароттнень.

Башнятнень и кунардонь, качамса архтф, шобда, кожфтома 
куттнень ваксс кассть шуфтонь валда од кутт. Од куттнень эса 
улихть пянакутт и вальмат. Главнай селениясост тяни крьвязсь 
электричества, строяс}' Ованетияса васеньце оцю банясь. Ор- 
ганизовандаф кооператив, марстонь етойовай. 1

Странать еембе вастованза улихть школат, бодьницат, ветери- 
нарнай пунктт. Аф кржа еванатнень эзда тонафни советскяй 
техникумга и вузга.

Черноморский побережьяста тиф шоссе, куваня арнихть авто- 
мобильхть.

Кавказса хозяйственнай строительствась.

Великяй Октябрьский социалистическяй революцияда меле 
кавказский нароттне пуромсть марс и тийсть несколька респубди- 
кат. Тини Закавказьяса колма еоюзнай республнкат: Грузинский 
ССР-сь, Армянский  * ССР-сь, Азербайдж анскяй ССР-сь.

Сембе Кавказть эзга келемсь строительствась. Тифт шоссейнай 
од кит. ТЯни ни пик ичкозе вастса ащи аулхневок кирьдихть 
постонннай евйзъ Союзть разнай велензон и ошензон мархта.

Тиендеви од хозийства.
Пандонь бурнай лийхне, конат еида инголе аньцек калафнек- 

шнезь и уйфнезь ееттнень, калафнекшнезь берикнень и веленит- 
неяь, Тини кармосихть работама ломаттнень пользас. Тиф ни лама 
гидростанцинда.

Ни етанциятнень тиемаснон пяк оцю хозийственнай значения- 
ена.

Гидростанцийтне мажссихть энергиида цедай райононь промы- 
шленносттненди. Явондакшнихть од производстват. Горецне ар- 
еихть промышленнай рабочайкс. Виензакшни кустарнай промыс- 
лась. Крьвязькшни электрический толсь пандонь аулхнень эзга.
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Панттнень недрасост пяк лама богатствада, всякай рудат, ка- 
меннай уголь, ценнай кефт и, мекпяли, нефта.

Лама вект ащесть ня богатстватне ломаттнень сельмоснон эзда 
кяшфста. Эрявсь тонадомс панттнень строенияснон и лама рабо- 
тамс пандонь разведкаса, штоба мумс ня богатстватнень.

И вов тяни ущельятнень эса, лофнень и эйхнень маласа, мар
иек Кавказть эзга работайхть инженеронь, учёнайнь разведкань 
вяти партият. Синь пяленцазь кефнень и таргсихть пандонь по- 
родань кепетькст. Муйхть пласт, кона козя кодама-кодама по
лезней ископаемайса — строяйхть шахтат и завотт.

Лама полезнай ископаемайда муф Кавказса. Но сембе сяка 
нингя аф сатомшка тонадфт Кавказскяй панттне.

Лама нингя сокровищада кяшф синь недраснон потмос;

Уральскяй панттне.
Кевонь аф сери грядакс Севернай Ледовитай океанть эзда сяво- 

мок югумолезь 2 500 км кувалмос таргавсть Уральскяй  панттне
Картать лангета мусть 

■—  ■ Уральскяй панттнень.

Уральскяй панда ка- 
рязть турке машина ки-
гя. Уфа станцияса аф 
оцю остановка, и поездсь 
ушоды валом-валом куце- 
ма панда пряс. Долинатъ 
эса шумондай паидонь 
ляйсь. Сонь вельхкссонза 
нюрьгихть скалах. ’Панда 
шаматне велъхтяфт вирь- 
еа. Пи,к лац явондыхтъ

‘ куснень оржа прясна.
Васток-васток вась- 

фиевихтъ полянат, конат 
вельхтяфт пяк оцю кевса 

и кевонь талафксса, конат пядрьсть панттненъ пряста.
Уральский панттне пяк калафтфт. Морозть, ведьть и вар- 

мать эзда синь прясна лазондовсть и пяяръсть пакшень-пакш. 
Уральскяй панттнень эса аш сери панда прят, аш пяк крхка 
ущельят.
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Вов шарксть омбокса няеви завод.
Поездсь кармась модема сяда валом, арды крута панда ша

мать перьф, тиенди пяле круг. Минь куцтяма перевалть лангс.
Минь эздонок Сяда алула цифтордыхть заводонь и аньцек 

катф вокзалонь толхне.
Паровозсь шум мархта ёряй шиньфонь мархт. Вирьсь валдоп- 

неви паровозть эса палы толть мархта.
Ве ни, а пассажирхне нингя аф удыхть. Минь перевалть эсо- 

тама, Европать и Азиять границаснон лангсотама. Сельме инголь- 
ганок {вишкста ётась сёрмадф кевонь столба: Европа — Азия.

Нингя аф лама минутат, и поездсь пяк вишкста арды алу 
пантт. Сяда бишкста и вишкста сон лии скалатнень и вирьса 
вельхтяф панда шаматнень вакска, Уральский аф сери панда 
прятнень эсь фталонза кадондозь. Минь ингеленок степь, сёроса 
видеф паксят.

Уралсь ни фталонок.

Уральский панттне кунара ни содафт эсь богатстваснон мар- 
хта. Золота, серень рудат, кшнинь рудат ащекшнихть Уралть не- 
дрэнзон эса. Но ня богатстватнень правильнайста тевс путомасна 
ушодсь аньцек советский властть пингста. Явондакшнихть и пик 
курок касыхть Уралса од завоттне.
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Уралса од завод.

Магнитогорскяйсь.
Уральскяй панттнень южнай пялькссост, Урал ляйть ушодома 

вастонц маласа ащи Магнитнай пандсь. Сон пцтай марнек ащи 
пяк козя кшнинь рудаста. Тяса рудась ащи пцтай лангса.

Революцияда инголе Магнитнай пандста рудать таргсезь кядь 
вельде, и аньцек пандть лангета ащи рудась усксеволь алашаса. 
Магэитнай пандть пустыннай и шава панда шаманза ульсть 
вельхтяфт нярьхкамазса.

Тяни кафга кизонь ётамс Магнитнай пандть ваксс кассь це- 
лай ош—Магнитогорскяйсь. Строяф гигантскяй металлургичес
кий завод. Тифт мирста еембода оцю доменнай пянакутт, ко- 
натнень эса шяняфневи кшнинь рудась. Тяса работайхть тёжятть 
рабочайхть. Панда шаматнень эзга таргайхть кшнинь руда.

Кулевихть пилень пандомшка взрыфт и кеметть тёжятть тон- 
«эт руда лунгфтави модань недрать эзда. Мощнай экскаваторх- 
-не пяк оцю черпакснон мархта кочксесазь рудать и марасазь 
сонь платформа лангс заводу ускомс.

Заводть эса еембе вастсь механизировандаф. Работайхть тя- 
’ниень пингонь еембода усовершенствовандаф машинат. Заводть 
ваксса касеть колма электростанцият.

Электрическяй токсь работафтсыня подвеснай кить и тё-



Магнитогорский заводть домнанза.

жятть мелкай и крупнай машийатнень. Километрань кувалмоса 
плотинась перязе .Урал ляйть и кирьдьсы пленца сонь веденц.

Колма электростанциятнень ваксса жольняйхть од пяк оцю 
озерать веденц волнанза.

Магнитогорскяйть перьфка касы велень од хозяйства. Пан- 
донятнень галош панда шамаснон эзга пижелгодсть перет.

Магнитогорскяйсь кшнида тиенди сяда лама Европанъ сем- 
бодонга оцю завоттнень коряс.

Но Магнитогорскяй заводть аш соньцень каменнай уголец.
Кузнецкяй бассейнать эса жа, кона ащи Алтайский панттнень 

тиаласа, — пик лама каменнай уголень запасда, но кржа рудада.
Сле Магнитогорскййсь и Кузбассь тифт фкя комбинатокс — 

Урало-Кузнецкяй комбинатокс: Кузбассь Магнитогорский кучсси 
каменнай уголь, а Магнитогорскийсь Кузбассть промышленнай 
центранцты — Сталинскяйти — кучси руда.

Упражненият. Конгурнай картать лангс тяштесть СССР-ть главнай пан
да карязонзон.

Тяштесть значокса полезнай кекопаемаечь таргама главнейшай ва- 
еттнеяь.

Контурнай картать лангс тяштесть Магнитогорскяйть и Сталинскяйть.



Сталинск  ошсь.

Нефтань таргамась.

Каспийский морягь западнай берягсонза ули аф оцю полу
остров. Сон ащи Кавказскяй панттнень ушодомаснон видеса. Ки- 
зонда шись валдопнесы сонь сельмень сокоргофтомшка валдеа. 
У тенди тяса аф кирьдемшка пси.

Перьф-пяли' сембе штада. Аньцек шуроста васьфневихть уча- 
еткат, конатнень лангс касыхть коське, пулю нирьхкамаст. Кас
пийский морять пяндраста ащи ведец аф весялгофтсы ломанть: 
морясь станя жа унылай, кода и пустыннай сонь берягоц. Но 
мес тяфтама пустыннай полуостровса келемсь Баку пик оцю 
ошсь, тифт рельсовай лама кит, пецек-пецек кувакаста таргавсть 
торарнай поезттне, калтыихть моторхне?

Мес тиса тишкава оживлёнвай эряфсь?
Тянди ответ максы вышкань вирьсь, вышкатне фкя-фкянь 

мельгя ащезь ичкози келемсть полуостровть берягонц кувалмос. 
Тяса таргсихть нефта.

А вов и посёлкась. Нингя аф кунара сонь вастсонза ульсь 
штада степь, а тяни тиса пяк цебярь кудга аряйхть тёжятть ра- 
бочайхть-нефтяникт.

Сембода лама нефтада таргсеви Бакуть, Грознайть  и Май- 
копть перьфка.

Мусть синь картать лангета.
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Бакинский промыслатнень эзда нефтась трубань эзга прважа- 
кшневи Батумскяй  порту. Лия тяфтама нефтепровод соедининда- 
зень Грознай и Туапсе ошнень.

Таргаф нефтась гевс путневи аф аньцек Союзса. Советский 
нефтаеь усксеви и лия странатненди.

Туапсесь и Батумись—нятЧёрнай морянь кафта главнейшай 
порттне, конатнень эзга усксеви минь нефтаньке.

Мусть синь картать лангета.
Тяза лотксихть веякай государствань флаг мархта наливной

еуднат. Синь пяшкедькшневихть советский нефтаса и усксазь 
сонь Чёрнай морить и Средиземнай морять эзга ня етранатненди, 
конатнень аш еиньцень нефтасна.

Задания. Ваность картать коряс, кода нефтась Батумиста повсонды 
Францияв..

Упражнения. Контурнай картать лангс тяштесть Грознай, Баку и Туап- 
ее ошнень.

Аф урок пингонди работа. Тиеда альбом «СССР-ть пандонза» гемать 
коряс. 4 :
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Ш. СССР-ть ОБЩАЙ 0 Б 3 0 Р 0 Ц .

Минь кармамя содамост природнай башка зонава ащи при- 
родань картинатнень, эряйхнень трудовой деятельностьснон « 
социалистическяй строительствать.

Тонадкшнеф материалть ванцаськ тага оду сянкса, штоба лац-
кас содамс марнек Советский Союзть.

1. СССР-ть ПРИРОДАЦ.

СССР-ть поверхностей.

Келептесть инголент СССР-ть физический картанц. Условнай 
знакненъ коряс ваность, кода тяштьфт сонь эсонза: низменност- 
тне, конат ащихтъ морянь уровеньть коряс сида алула и возвы- 
шенносттне, средний серьса панттне, сери панттне, ня панттне, 
конат вельхтяфт вечнай ловса и эйса.

Картать эзда няеви, што СССР-сь — равниннай страна, 
коса лама низменнай и возвышеннай равнинада. СССР-ть ули- 
хть пандонзовок. Синь сембода ламосна ащихть сонь крайганза.

Няфтесть картать лангета низменносттнень:

Восточно-Европейскяй низменностть. Кодама моряс сон токси север
ширеса и кодамс-— юг ширеса? Кодама пантт ащихть восток ширеса? Ко- 
дама панда мархта сон токси юг ширеса? Кодама моря маласа ащихть 
соЬь еембода алгак пяльксонза?

Западно-Сибирскяй низменностть. Кодама моряс сон пачкедькшни се
вер ширеса? Кодама йанда мархта сон токси запад ширеса? Кодама воз- 
вышеностеньмархта — восток ширеса? Кодама пандонь мархта—юго в'- ток 
ширеса?

Туранскяй низменностть. Кодама морянди токси запад ширеса? Кодама 
панда мархта — юго-вастокса? /

Картаста няфтесть тяфтама возвышенносттнгнь:
Средне-Русскяйть, Прив олжскяйть, Средне-Сибирскяйть.
Ня возвышенносгтнень эзда, кенац еембода еериеь?
Няфтесть картать лангета тяфтама панттнень:
Уральскяйхнень, Кавказскяйхнень, Хибинскяйхнень, Алтайскяйхнень, 

Тянь-Шаньскяйхнень и Памир  панду етранать.
Конат )ня панттнень эзда еембода еерихне? Кодама панттнень эса пан-
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да прятне вельхтяфт вечнай ловса? Конаг ня панттнень эзда  сембода ал- 
нянятяе?

Няфтесть картать лангета, коса ащихть СССР-са еембода сери пандЯ' 
прятне, конат няфтьфт картати путф таблицаса и  картинкаса.

Ископаемай богатстватне.

Минь Союзоньке пяк козя полезнай ископаемайнь пяльде  ̂
Синь пяк эрявихть еоциалистическяй хозяйствать развитиянцты.

Эрь кизоня мушендовихть'полезнай од ископаемайхть.
И пяк ичкозьдень тундраса, и тайгать кучкаса, и пси пусты- 

няса советский исследовательхне мушендыхть богатстват.
СССР-сь еембе лия государстватнень коряс еембода козя неф- 

тань пяльде. Пик кунара ни еодаф Кавказса Баку  и Грознай  
ошть маласа нефтаеь. Мекпильдень кизотнень пингста нефта 
муф лии вастсонга: етепнень эса — Южнай Уралть маласа и 
Уральскяй панттнснь эзда запад ширеса — тайгаса.

Мусть картать лангета нефтань шачема васттнень.

Сембе государстватнень ёткса СССР-сь омбоце вастть заньце- 
еы каменнай уголень запасонь пильде. Каменнай уголень бассей- 
натне етанй жа ёрифт СССР-ть разнай зонанзон эзга: Донбассь— 
Украинань чернозёмнай етепнень эса, Кузбассъ — тайгаса Запад
но-Сибирский низменностть юго-востоксонза, Карагандась  — 
коське степень зонаса.

Картать лангета мусть каменнай уголень шаче.ма васттнень.

Кшнинь рудань запасонь пильде, кода и нефтань пильде, 
СССР-сь — васенце вастса. Кшнинь руданъ главнай ащема васт- 
тне: Кривой Рогсь — украинский етепнень эса, Керчсь — Крымсз1' 
и Уральский  панда карязсь.

Мусгь картаста кшнинь рудань шачема васттнень. «*.

Заданият. Лятфтасть, кодама нингя полезнай ископаемайхть улихть» 
СССР-ть зонанзон эзга, и мусть синь картать лангета.

Тяштесть важнейшай полезней ископаемайхнень шачема вастснон кар
та лангс.

Ляйхне.
Мусть картать лангета тяфтама ляйхнень:
Днепрать, Донть и Волгать. Кодама возвышенностьста ушодыхть пя 

ляйхне? Кодама моряе эрь ляйсь синь эздост прашенды? Няфтесть, кодамз 
ваетс Днепрать лангса тиф Днепрогэссь?

ПечоратьиУралть. Кодама йанда лангета ушодыхть? Кодама моряе" 
нрашендыхть?
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Невать. Кодама озерастаушоды? Кодама заливе прай?
Севернай Двинать. Муеть ея вастть, коса марс шоворькшнихгь ня^аф  

-та ляйхне, конатнень эзда тиендеви Севернай Двинась. Кодама моряссон  
ярашенды?

Сыр-Дарьять и Аму-Дарьять. Кодама пандста эрь ляйсь шуди? Коза 
прайхть ня ляйхне?

Обьть, Енисейть и Ленать. Коста ня ляйхне ушодыхть? Кодама моряс 
прашендыхть?

Амурть. Мусть ея вастть, коса марс шоворькшнихть кафта ня ляйхне, 
конатнень эзда тиендеви Амурсь. Кодама моряс сон прашенды? Кодама 
государства вакска ётнихть СССР-ть границанза Амур ляйть кувалмова?

Климатсь.

Природнай зонатнень тоиафнемста минь няеськ, што СССР-ть 
огромнай пространстванц эзга климатсь аф еембе вастова оди- 
наковай.

Кодама климатоц полярнай зонать и тундрань зонать? Мзяра кофт 
синь эсост моли тялось? Кода валдопты и эжди тоса шись кизонда, ко
да  — тялонда?

СССР-ть оцю пяльксоц полярнай кругть эзда ащи ю-г шире- 
еа умереннай поясса.

Природнай кодама зонат ея видеса ащихть? Кода полафни умереннай 
поясть климатоц полярнай кругть эзда  югу молезь?

СССР-ть пцтай еембе вастованза тялоть температурац пяк лия 
кизоть температураиц коряс.

СССР-ть западнай пялькосонза тялось ляпе, а кизось якшама. 
Ков еяда ичкози восток шири, тов кизось уленди еяда пси, тов 
еяда якшама уленди тялось. Мес тяфта уленди?

СССР-ть западнай пяльксоц ащи аф ичкозе Атлантическяй 
оКеанть эзда, куваня шуди Гольфстрим тёплай течениясь.

Сушась морять коряс, шить эзда эжеви еяда курокста, но и 
еяда курок кельмеси. Сяс кизонда мерять лангса еяда якшама 
еущать коряс, а тялонда еяда лямбе. Атлантическяй океанцта 
уфай вармась кизонда кирьфнесы пеить, а тялонда якшамть.

Тяда башка, морять маласа менельсь сидеста уленди облач- 
най. Кизонда облакатне кирьфнесазь еушать эжендеманц, а тя- 
лонда — арелякшнесазь кельмемать эзда.

Ков еяда ичкози восток шири, тов еяда аф пачкодькщнихть 
Атлантическяй океанцта уфай варматне, еяс тоса тялось уленди 
еяда якшама, а кизось еяда пси и коське.

Средне-Сибирский возвышенностть климатоц лия еянь мархта,
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што сонь улендихть пяк якшамот тялонза и психть кизонза. 
Верхоянскай ошть маласа ащи земной шарть сембода якшама 
вастоц (холоднай полюссь). Тяза аф пачкедькшни Атлантический 
океанцта вармась; Азиять жа севернай берягонзон кувалмова ащи 
Ледовитай океанць, конань эзга кизонданга уендихть эйхть.

Менельсь тялонданга и кизонданга сембода сидиста уленди 
облакафтома. Тялонда вии морозонь пингста (70° молемс) 
ащихть вармафтома сетьме шит. Кизось тяса уленди пси.

Туранскяй низменностть климатоц коське. Тяза аф пачкедьк- 
шнихть Атлантический океанцта уфай летьке варматне, а уфайхть 
хоське вармат. Тяса ащихть минь пустыняньке.

Дальняй Востокса, Камчаткать юго-западнай пялькссонза 
Японский морить беригонзон кувалмос кизонда лама прашенды 
осадкада; синь тиза каннесазь Тихай океанцта уфай варматне. 
Сисы тиса кизонда пик вии пизепнень эзда лийхне лисендихть 
бернгстост и тиендевихть наводненият.

Крымть южнай берягоц и Кавказть Черноморский побережьяц 
север ширьдё якшама варматнень эзда перяфт пандса и синь 

, подтропическяй климатсна. Тоса тялонда морост пцтай аф 
улендихть. Мзирда миньцонок декабрь ковста улендихть як- 
шапт, Закавказьнса улендихть лямбе мани шит, панжихть фиал- 
катне и розатне, кенерькшнихть апельсинатне и мандаринатне.

Крымть южнай берягонц климатоц коське, а Кавказть Чер
номорский побережьнц марнек Союзса ащи еембода летьке ва- 
стокс: западнай варматне тяза летьке кандыхть Чёриай моряста, 
сон кирьневи сери панттнень мархта и панда шаматнень лангс 
прашенды вишке пизем лаца.

Природнай зонатне.

Природнай зонатнень тонафнемста минь содаськ эрь зо- 
нать почванзон, растительностенц и животнай миронц.

Лятфтасть, кодама почват улихть тундраса, вирень зонаса, етзпнень эз-  
га. Кодама почвакь еембодонга плодороднай? Кода сон тиевсь? Мес кось- 
кг степень почватнень эса кржа перегнойда?

Ваность, кодэ растительноетсь полафни зонатнень эзга. Мес тундра- 
еа аш вирь? Мес шовор вирьхнень эса касыхть лия шуфтт тайгать коряс? 
Мезень пяльде лият коське степень растениятне чернозёмнай степень ра- 
етениятнень коряс? Мгс пуетыняса кржа растенияда?

Лятфтасть, кодама животнайхть ваеедькшнихть тундраса, вирень зона- 
еа, етепнень эзга и пустынятнень эзга? Мезень пяльде фкя-фкяда лияг 
цветсна тундрань и пуетынянь животнайхнень? Кодама значенияц ня жи- 
вотнайхненди синь цветснон архтфонц?
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Ся, што минь Союзсонок пяк аф фкят почватяе, растениятне 
и животнай мирсь, азондови ся мархта, што оцюдонга оцю васт- 
сонза аф фкя климатсь.

Разнай растениятнень эсь эряфснонды лямбеда и летькта эря- 
ви разнай количества. Финц растениятне эряйхть тундраса, се- 
вернай якшама вастса, омбонцне — юг ширень лямбе вастса: 
финцне касыхть летьке вастса, лиятне — коське вастса.

Разнай климатонь и разнай растительностень пингста почват- 
невок улихть развайхть. Умереннай поясть южнай пялькссонза 
степнень эса растениятнень лядксснон наксадомаснон вельде тие- 
ви чернозёмвай почва. Якшама тундраса вечна эю вастса накса- 
домась моли сяда валом, и растениянь лядксне ащекшнихтъ апак 
наксадт. Вирень начка почваса летьксь сембе пингста ётни 
почвать пачк, солафнесыня и сявонцыня мархтонза солафтови 
веществатнень, конат эрявихть растениятненди прянь трямс. Мек- 
лангт, коське степень и пустывянь почватнень эса пяк лама сал- 
да (соланчакне).

А почвать эзда ащихть растениятневок. Шяю тундраса це- 
бярьета касыхть нупоньць и клюквась, но аф касы ковыльсь, 
конанцты эряви степень почва. Коське степень салса суваф 
почватнень эса касыхть солянкатне, но аф касовихть лия ра- 
стениятне.

Тяконь жа ули кода азомс животнайхневь колгавок. Финц 
животнайхне эряйхть ичкозьдень северса, лиятне — пси югса. 
Севернай животнайхне щафт лямбе туста мехса. Тяфтама мех- 
сна аш южнай животвайхнень.

Тяста лисенди, север ширьде сявомок юг шири молезь 
СССР-нь климатть полафтоманц мархта марса полафневи поч- 
васькя, растительнай и животнай мирськя.

2. СССР-ть ХОЗЯЙСТВАЦ.

Промышленностсь.

Оцязоронь Россиясь ульсь нищай и убогай. Окраинаванза 
пцтай ашелъхть фабрикат и завотт. Оцязоронь пингонь Россия- 
са ламоц эряйхне работасть велень хозяйстваса. Тяфтама велень 
ХОЗяйствань Россияса ульсть аньцек башка промышленнай цент- 
рат: Петербургсь (тяниень Ленинградсь), Москусь, Донбассь.

А синь перьфкаст «необъятнейшай пространстват, конатвень 
лангс тяльгольхть ба кеметть культурнай громаднай государст
вам И сембе ня пространстватнень лангса царит... полуди-
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костьсь и самай настоящай дикостьсь», — тяфта корхтась оцязо
ронь Россиять колга Владимир Ильич Ленин.

Но СССР-сь, социалистическяй эсь хозяйстванц строязъ, 
арась велень хозяйствань странаста передовой промышлеинай 
странакс.

Полафтовсь Советский Союзть картац. Сембе окраинатяень 
эзга, коса инголе 'азорондась «самай настоящай дикостсь», кас- 
еть оцю и пяк цебярьста оборудовандаф огромнай завотт, шах- 
тат, оцю Электростанцият, рабочайнь посёлкат.

Советский Союзсь промышленностень развитиянь пяльде ёта- 
зень Европань еембе етранатнень.

Лятфтасть, кода путневихть тевс разнай зонатнень природнай богат- 
ствасна. Мусть природнай зонань картатнгнь лангета тейнть еодаф ни од 
етройкатнень.

Мусть природнай зонань картать лангета эзонза тяштьф промышлен- 
най важнейшай райоттнень. Няфтесть каменнай уголень, нефтань, кшнинь 
рудань таргама райоттнень, вирень промышленностень райоттнень.

Картаста мусть ня ошнень, конатнень эса ащихть крупней- 
шай завоттне: Магнитогорскяйть и Сталинскийть (металлургиче
ский завотт). Москуть и Горькийть (автомобильнай завотт), Ста- 
линградть, Харъковть и Челябинскийть (тракторнай завотт), Са- 
ратовть и Запорожьнть (комбайнань завотт), Ростовть (велень 
хозийствань машинань завод).

Мусть СССР-ть физический карганц лангета крупнейшей электростан- 
циятнень: Шатурскяйть, Днепровскяйть, Волховскяйть.

Велень хозяйствась.

Марса промышленностть развитиинц мархта моли СССР-ть 
велень хозийстванц развитияцка.

Единоличнай крестьянонь миллиотт мелкай хозяйстватнень 
ваетс тиевсть колхост. Аш ни помещикт и кулакт, конат ко- 
зякодкшнесть бедняк-крестьяттнень трудснон вельде.

Тёжятть совхост и машинно-тракторнай етанцинт вельхтнзь 
етрананькень. Сембе еяда лама и лама колхоснень и совхоснень 
эзга кармоси улема веленъ хозяйствань машинада: ееялкада, 
комбайнада.

СССР-сь марнек мИрса арась еембода оцю и еедобода инголе 
ащи велень социалистический хознйствань странакс.

Инготе крестьиттне эрясть пялес вачеда. Тяни колхосне и 
совхосне урядсихть громаднай урожайхть. Колхознай утопве 
пяшксет еёрода. Колхоэникне арасть зажиточнайкс.
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Лятфтэсть, велень хозяйствань кодама видт развивандасть тундраса, 
вирень зонаса, чернозёмнай и коське стеннень эзга, пустынява, подтропи
ческий зонаса.

Кода разнай зонатнень эзга вятеви тюрема велень хозяйствати, каль- 
дявонь тиенди природнай условиятнень каршес, шяйхнгнь, летькень аф 
сатнемать каршес, вреднтельхнень каршес?

Сообщениянь китне.
Сообщеяиянь китне народнай хозяйствати ащихтъ пяк эря- 

викс пяльксокс: синьфтемост правильнайста аф работави фки-
вок предприятия, правиль- 
найста аф развивандави 
странаса хозяйствась.

Машина китне Союзть 
башка пялъксонзон эзга 
ащихть аф флаца. Европей
ский Россиять аньцек кой- 
кона пяль^сонзон эзга оця
зоронь пингста тиендсть 
машина кит. Машина кинь 
важнейшай узелке еембе 
пингсга ульсъ Москусь. 
Сонь эздонза, кода центра- 
ета, машина китне тушен- 
дыхть еембе шири. Сиде
ста машина китне ащихть 
Украинать мархта Донбас- 
еть эса. Но ёфси кржа эз- 
дост Союзть лия вастованза.

Советский ’ строитель
ствам пик касфтозе маши
на кинь еетть, а ридса кит- 
нёнь ланга поезттне ар- 

нихть электрический вийть вельде.
СССР-ть физическяй картаиц коряс ваность машина китнень Моску- 

ета: Ленинграду — Мурманскяи, Минскяи, Архангельскяи, Киеву —  Одессав, 
Крыму, Кавказу.

Няфтгсть машина кить, кона моли Москуста Владивостоку.
Няфтесть машина кить Москуста: Ташкенту, Латвняв, Польшав.
Няфтгсть Советский властть пингста тиф Туркестане-Сибирский маши

на кить.

Серьцек машина китненъ мархта оцю значениисна ведень кит- 
неньги. Товархнень ведьгн усксемасна, машина киги усксемаснон
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коряс, сашендови сяда уцезста. Союзть лама вастованза, коса 
аш машина кит, ляйхне ськамост арсихть стама кикс, конатнень 
эзга ули кода якамс.

Ведень сембода важнай кикс ащи Волга ляйсь.
Но кизонда Волгаста ведьсь кржалгодкшни, тиевихтъ маця 

вастт, сталгодкшни суднаса 
уендемась.

Волгать лангс намечена 
тиемс оцю плотинат и гидро
электрический пяк вии стан- 
цият.

Плотинатне кепедьсазь Вол- 
гаста ведьть и цебярьгофтсазь 
судоходствать.

Ляйнь китнень цебярьгоф- 
томанкса, синь лувксснон кас- 
фтоманкса тиендевихть ка- 
налхт. Тяфта, Волгась каналх- 
нень вельде кунара ни поладф 
Балтийскяй морять мархта. Ве- 
день тя кити мярьгихть Мари- 
инскяй. Сон Волгать эзда ту- 
шенды сонь притоконц—Шекс- 
нать эзга, ётни аф фкя ляйнь 
эзга, конат фкя-фкянь [мархта 
соедининдафт каналса, Онежский и Ладожский озератнень эзга 
и Нева ляйть эзга Финский заливти.

Мусть СССР-ть картанц лангета Мариинскяй ведень кить.

Но Мариинский ведень кись аф еатни Союзть вишкста раз- 
вивандай хозийстванцты: 1933 кизони тиф Беломорско-Балтий- 
екяй  каналсь, Онежскяй озерать  и Белай морять ёткс. Тяфта 
тиф Белай моряста Балтийский морив ведень кись.

Мусть сонь картаста.
Строиф ни Моску — Волга  каналсь. Ти еембода нюрьхкиня 

кись Моску ляйста вярьце Волгати. Москусь арась ляйнъ важнай 
портокс.

Канал вельде Волга ляйсь ули еоедининдаф Донть мархта. 
Ти максы лисема ки Волгаста Азовский и Чёрнай дооритненди.

Сембе ни ра)ботатне цебирьгофтсазь Волгать эзга судоходст- 
вать и тисазь, кода миръгендихтъ, «Оцю Волгать».

«Оцю Волгать» картац.

Лацкас ваность «Оцю Волгать» карганц.
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Ведень омбоце важнай кись — Днепра ляйсь. Сонь алулце 
видесонза порогонза ащесть оцю шоряфксокс судоходствати. 
Днецровскяй электростанцйять плотинац кеподезе ведьть серьнц. 
Порокне кяшевсть ведьть алу. Марнек Днепрась тяни арась су- 
ДОходнайкс.

Лия ГОсударстватнень мархта тевонь вятеманди СССР-ти эря- 
вихть морянь кит.

ОцюзнаЧенияц Севернай морской кить, конац ётай Севернай 
Ледовитай океанть эзга СССР-ть севернай берягонзон кувалмос. 
Севернай важнейшай портокс ащихть: Мурманскяйсъ, Архан- 
гельскяйсь и Игаркась.

Лия государства мархта тевонь вятеманди сембода важнай 
моряке ащихть Балтийский и Чёрнай морятне.

Ня морятнень эзга ащи кись СССР-ста земной шарста глав- 
нейшай государстватненди.

Важнейшай порттне: Балтийскяй морять Финскяй заливонц 
берягсонза —Ленинградсь-, Чёрнай морять берягсонза — Одес- 
сась, Батумись; Японскяй морять берягсонза— Владивостоксь.

Няфтесть Советский Союзть важнейшай портовай ошензон.
Мировой картать лангета няфтесть морянь китнень Ленинградста Лон

дону, Мурманскяйста Нью-Йорку, Игаркаста Лондону.
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IV. СССР-ть ПОЛИТИЧЕСКЯЙ 0 Б 3 0 Р 0 Ц .

1. СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 
СОЮЗСЬ.

Варжакстода СССР-ть административнай картанц лангс. Тинь 
няйхтяда сонь лангстонза кефкие Советский Социалистический 
союзнай Республикат, конат добровольнайста пуромсть марс и 
тяфта тиезь Советский Социалистическяй Республикань Союзть.

Вов кода лемсна ня кефкие союзнай республикатнень:
Российскяй Советский Федеративнай Социалистический Рес- 

публикась. Столицац МОскусь. Москусь арси столицакс марнек 
Советский Союзти.

Украинскяй  Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Киевсь.

БелОрусскяй Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Минскяйсь.

Азербайдж анскяй  Советский Социалистический Республикась. 
Столицац Бакусь.

Грузинский  Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Тбилисись.

Армянскяй  Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Ереванць.

Туркменскяй  Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Ашхабадсь.

Узбекскяй  Советский Социалистическяй Республикась. Столи- 
цац Ташкентсь.

Тадж икскяй  Советский Социалистический Республикась. Сто- 
лицац Сталинабадсь.

Казахскяй  Советский Социалистический Республикась. Сто
лицей Алма-Атась.

Киргизский  Советский Социалистический республикась. Столи- 
цац — Фрунзесь.

Советский Социалистический Республикань Союзсь аф ань- 
цек добровольнай, но и народонь братский Союз. Тиса аф азо- 
рондай фкя народсь омбоцеть лангса, кода ульсь оцязоронь 
пингонь Россияса. СССР-са сембе нароттне равноправнайхть.

Картать лангета мусть эрь еоюзнай республикать и сонь етолицанц.

СССР-са эрий нароттнень эрифсна стройсеви Сталинский Кон- 
етитуциить коряс. Тя основной закон минь странасонок. Сонь 
эсонза еёрмадф еембе еи главнайсь, -мезе добились СССР-яь
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трудящайхне советский властть пингста. Конституциясь лемтьф 
Сталинскяйкс сяс, мес сёр'мадф сон СССР-нь нароттнень вождь- 
снон соньцень Сталин ялгать руководстванц вельде.

Сталинский Конституциять корис СССР-са сембе властсь 
трудищаень депутатонь Советтнень кидьса.

Депутаттнень кочксесазь СССР-нь сембе граждаттне, конат- 
ненди топодьсь 18 кизот. Депутаттнень аф кочксесазь ёнфто- 
пне и сит, конатне кочкамань правада лишёнайхть судса.

Государственнай властень высшай органкс ащи Верховнай 
Советсь. Сон нолий закотт, конат обизательнайхть сембе Совет
ский Союзти. Сон образует сембе союзонь правительст— 
вагь— СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть.

Республикатнень, крайхнень и областтнень, ошнень, райот- 
тнень улихть синьцень депутатонь советсна. Синь решандакшне- 
сазь тостонь вастста сембе тефнень.

СССР-нь граждаттнень ули правасна трудти, ваймамати, обра
зовании™ и сире кизоста обеспечениити.

Но СССР-нь граждаттнень улихть аф аньцек правасва, но и 
обизанностьсна.

СССР-са работама кондисти сембе ломаттнс должны труден- 
дамс. «Кие аф работай, си аф ярхцай».

СССР-нь эрь гражданинти священвай обизанностекс арси 
эсь социалистический родинанц арелимац.

2. СССР-ть НАРОДОНЗА.
СССР-ть громаднай пространстванц эса эрий 170-шка млн. ло- 

мань.
Эрийнзон лувксснон пильде СССР-сь земной шаронь сембе 

лии ГОсударстватнень ёткса заньцесы колмоце вастть.
СССР-ть эрийнза пик разнообразнайхть эсь национальнай со- 

ставснон коряс. Советский Союзса эрнй лама разнай наротта. 
Фки-фкннь эзда синь содсевихть зеь кильснон корис, хозийства- 
енон и бытовой Особенностьснон корис.

Мусть картать лангета 137 странииаста коса эряйхть тейнть еодаф на- 
роттне.

Оцнзоронь Россинса купецне и чиновникне хищникокс гра- 
бондакшнезь ичкозьдень окраинань отсталай нароттнень. Русскяй- 
хне ульсть господствующай национальностекс. Оцязоронь русский 
чиновникне азорондастъ оцизоронъ Россииса эрий еембе нарот- 
тнень лангса. Рузонь кильсь ульсь правительственнай еембе уч- 
реждениинь кильке. Школатнень эзга иттнень тонафтозь ань- 
цек рузонь кильса.
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Коса эряйхть СССР-ть разнай народонза.

Ламонц нароттнень ашель синьцень письменностьсна, ашель 
азбукасна.

Штоба аерфтомс угнетённай нароттнень мяльснон синь глав
ней врагснон — самодержавиять каршес тюремать эзда, оця- /  
зоронь правительствась синь травондакшнезень фкя-фкянь лангс.
Аф русскяй национальностень трудящайхнень правафтома шисна 
и хищническяйста синь грабондамасна беднайгафнезь синь хозяй- 
етваснон и пачфнезь синьцень нищаень шити молемс.

'Великай Октябрьский социалистическяй революциясь освобо- 
диндазень Россиянь сембе нароттнень и тиезень синь Советский 
Социалистическяй Республикань Союзонь равноправнай членкс.

Курокста развиваидай Союзть окраинанзон эзга промышлен- 
ностсь и велень хозяйствась, и разнай национальностень нарот- 
тне станя жа участвуют СССР-ть социалистическяй хозяйетванц 
стрОительствасонза.

Инголъдень пингста кочевникокс эряйхнень эзда лама лот- 
касть промышленнай центратнень перьфка, фки вастса эрима.

Нльни ни народносттнень, конат йнголе ульсть отсталайхтъ 
и аф грамотнайхтъ, тяни ули синьцень письменностсна, улихть 
синьцень школасна. Тонафнихть эсост эсь родной кяльсост.

Тяфта советский властть пиигста полафневи Советский Сою- 
зонь нароттнень эрифсна.
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МИРТЬ КАРТАЦ.

1. КАПИТАЛИСТИЧЕСКЯЙ СТРАНАТНЕ.

СОСР-да башка, лама разнай странада земной шарпь лангса. 
Но аньцек СССР-са властсь рабочай классть и трудящай кре- 
стьянствать кядьса. Аньцек СССР-са строяви социалистическяй 
хозяйства.

Сембе лия странатнень эзга азоркс ащихть капиталисттне и 
ПОмещикне. Синь кядьсост государствань властсь, синь кядьсост 
сембода лама модатне, сембе фабрикатне и завоттне.

Рабочай классь и трудящай крестьянствась ня странатнень 
эзга работайхть капиталисттнень и помещикнень лангс.

Капиталисттне и помещикне синь трудснон вельде сембе ся- 
да пяк козякодкшнихть.

Капиталистический страяаса эряй трудящайхнень аш средст- 
васна, штоба эсьтейст рамсемс сняронь товар, мзяра тейст эряви. 
Лия стравань рынкатне ульсть валяфт ни инголи аноклаф то- 
варса.

Промышленностень лама отраслятнень эзга тевсь лоткась. Изь 
лотоса ашзцек военнай промышленносгсь, кона вишкста работай 
войнанди аноклама тевса.

Производствась кармась кирендема. Кармасть пяксневма за- 
воттне и фабрикатне. Машфнесть лама товарда: лофцть пя- 
ярезь ляйс, моряв ёрясть кофе. А миллиотт безработнайхть тя 
пингть эряйхть вачеда.

Аф сяда цебярь эряфсна крестьяттненгя. Модать оцю пяльк- 
соц помещикнень и кулакнень кядьса, а сядот миллиотт кресть- 
янонь аш сняра модасна, штоба тряволь семьяска.

Капиталистическяй странава рабочайхне 'и крестьяттне пра- 
вафтомот. Мзярда синь ушодыхть тюрема эсь эряфснон цебярь- 
гофтоманц инкса, каршезост арайхть полициясь и войскатне, 
конат арелясазь капиталисттнень и помещикнень. Рабочайнь со- 
браниятнень паньцесазь, рабочайхнень и крестьяттнень пикссе- 
сазь, озафнесазь тюрьмав, казниндасазь. Сембода стака трудя- 
щайхнень эряфсна и пяк оцю синь бесправиясна Германияса 
и Италияса, коса властсь фашисттнень кядьса, а станя жа Япо-
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нияса, странать эса, коса руководствась оголтелай буржуазией 
военщинать кядьса.

Капиталистический сембе странава рабочай классь коммуни- 
стическяй партиять руководстванц вельде апак лотксек тюри 
капиталисттнень, помещикнень и синь правительстваснон каршес.

Организовандакшневихть забастовкат, «голоднай похотт». Ла
ма странава улендихть вооружённай схваткат полициять и вой- 
скатнень каршес, ня схваткатне ётнихть восстанияс.

2. КАПИТАЛИСТИЧЕСКЯЙ СТРАНАНЬ КОЛОНИЯТНЕ.

Земной шарть вете котоцекс пяльксонза ащихть капиталиет- 
тнень властснон ала.

Козякодомать мельгя нанезь, капиталисттне вешендихть сем- 
бе од  вастт эсь товарснон мишендемс, сяда уцес сырьянь рам- 
семс и сяда уцес рабочайнь сиводемс. Капиталистический вии 
ГОсударстватне тянкса фатязь природань пяльде сяда козя, но 
беззащитнай странатнень, и витихть синь инксост ф^я-фкянь мар- 
хта апак лотксек войнат. Фатиф тифтама странатненди мярь- 
гихть колоният. Капиталисттне синь эсост ащихть азоркс.

Синь тоза оцю прибыль мархта мишенцазь эсь товарснон. 
Синь азорондайхть ня странатнень сембе природнай богатствас- 
нон лангса. Синь хищническяйкс грабсесазь и усксесазь эсь ши- 
резост сырьять, розарякшнесазь сяка вастонь эряйхнень и нель- 
генцазь синь модаснон, кошяресазь синь эсь лангозост работама.

Капиталистический государстватнень фатяф странаснон оцю 
пилькссна ащи тропический поясса.

Синь эсост пси, лама вастова летьке климатсь, сяс тоса пик 
цебнрьхтъ растенинтне. Тиса касы ломаньти пяк ценнай лама 
растевияда — каучуконъ шуфтсь, хиннай шуфтсъ, хлебнай 
шуфтсь, кокосовай пальмась, сахарнай нюдикссь, бананатне. Пяк 
оцю урожай макссихть кофень, какаонь, рисонь, каучукокь план- 
тациятне. Тиса станн же лама цевнай полезнай ископаемайда — 
олваннеда, сияйнеда, серень рудада и золотада.

Природань сембе ня богатстватнень, капиталисттне грабсе- 
сазь и усксесазь колониянь странатвень эзда эсь страназост.

Лама разнай наротта эряй колониальвай страватневь эзга.
Стака колониальнай странань эрнйхневь эряфсва. Работамда 

атказаманкса сёлгондсазь тюръмав. Кодамовок аф оцю тевонь 
упущениинкса ломаттнень наказакшнесазь плёткаса, лияста ша- 
ВОнцазь куломозост. Сембода стака эрнфсна африканскяй неграт- 
ненЬ.
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Целай велет военнай вийса висца паньцихть машина кинь, 
шоссейнай кинь тиема. Тоса сидеста работайхть каркс эзем ви- 
дева шяйнь ведьса ащезь. Работатнень тиенцазь машинафтома. 
Строяма материалхнень негратне каннесазь эсь лангсост.

Негрась калиталистти машинада выгоднай. Машинать рабо- 
тафтомаицты эряви ётафтомс уштома пяль. Негрась работай 
пцтай питнефтома. Бензинць— питни, а бананатне — негратнень 
основной ярхцама пяльсна — пяк уцест.

Капиталисттне грабондакшнесазь колониянь природнай козя 
шитнень, хищническяйкс синь машфнесазь рабочай вийтькя.

Тёжянень юмсихть-арсихть негратне и колониальнай стра- 
накь лия нароттне каучуконь вирьхнень эзга, кинь тиема васт- 
тнень эзга аф вийс коря пяк •стака работатнень эзда. Аф лу- 
вомшка ламонь кулсихть урматнень эзда. Кепетьксонди, кемси- 
семьгя тёжятть неграт кулось бельгийский африканский колония- 
са аньцек фкя машина кинь тиемста.

Но колониянь трудящайхневок кепсихть ни при эсь угнета- 
тельснон— капиталисттнень каршес тюрема. Колонинтнень эз- 
га касонды революционнай движениись. Сембе сида смелета и 
организованнайста коммунистический партинть руководстванц 
вельде лисендихть тюрема колониинь труднщайхне.

Земкой шарть лангса улихть стама странатка, конат лувон- 
довихть самостоятельнайкс, но тевса жа синь ащихть подчине- 
нияса капиталистический вии государстваткенди и ащихть синь 
властснон ала. Тифтама фки странакс арси огромнай Китайсь, 
коса пик лама эрнйда.

3. КАПИТАЛИСТИЧЕСКЯЙ ВАЖНЕЙШАЙ СТРАНАТНЕ И 
СИНЬ КОЛОНИЯСНА.

Американь Соединённай штаттне ,'АСШ). Американь Соеди- 
нённай штаттне — капиталистическяй сембодонга козя страна.

Американь Соединённай штаттне ащихть Севернай Америкать 
центральнай и южнай пяльксонзон эзга.

Картаста мусть Американь Соединённай штаттнень и сагаь столипас- 
нон Вашингтонть.

Содасть картать коряс тепловой кодама поясса ащихть АСШ-тне.
Ваность, кодама государстват ащихть АСШ-нень ваксса, кодама окг7 

атт синь вакскаст ётнихть.
Картать коряс ваность Нью-Йоркста Ленинграду кить.
Картать коряс содасть, мзяра километрат Нью-Йоркста Ленинграду 

молемс. ,
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АСШ-нень главИейшай колониясна: — Тихай океанца Гавйй- 
скяй  и Филиппинскяй острофне и Аляска  полуостровсь, кона 
ащи Севернай Америкать северо-западнай пялькссонза.

Мусть синь картать лангета.

Гавайскяй и Филиппинскяй острпфне ащихть жаркай поясса. 
Синъ лангсост водендакшнихть кофень, какаонь, бананонь план- 
тацият.

Картать коряс ваность ея кить, конань эзга якайхтъ Нью- 
Йоркста Филиппинскяй острофненди и меки.

Англиясь. Англиясь ащи Великобритания островть лангса, запад- 
най Европать берягонзон видеса. Англиясь — морской страна.

Картать коряс содасть тепловой кодама поясса ащи Англиясь.

Мусть картаста Англмять и сонь етолицанц Лондонть.

Куиардонь пингстакигя Англиясь вятсь морянь оцю торговля. 
Сонь еуднанза уенцть земной шарть еембе разнай морянзон эз- 
га. Лама цебярь модада сон фатясь еембе вастова.

Англиясь фатясь площадьта 140-ксть еяда оцю еоньцень Анг- 
лиять площаденц коряс. Ваность картать коряс, конашкава оцю 
Англцять владениянзон площадьсна. Синъ архтфт етама жа цве
тса, кодамоса архтф еоньць Англиясь.

Вагот сонь главнай владениянза: Индиясь, Австралиясь, 
Ю жно-Африканскяй союзсь, Канадась.

Мусть синь картать лангета.

Англиять владениянзов оцю пялькссна ащи Индийский оке- 
анть перьф.

Англияста Индияв морянь еембода нюрьхкяия кись ётни Сре- 
диземнай и Красвай морятненъ эзга. Тя кись пяк важнай анг- 
лиянь капиталисттненди. Тя кить эзга синь эсь фабрикаснонды 
колониятнень эзда усксихть еырьят и усксесазь тоза мишендемс 
товарсвон. Тя кись пяк важнай сянксонга, штоба еяда тёждяста 
вятемс властьснон колониятнень эса и арелякшнемс, штоба афо- 
лезь фатя синь капиталистический лия етранат.

Картать коряс ваность морява ея кить, конань эзга Англияста еайхть 
торговай еуднатне СССР-ть еевернай портонзонды и туйхть меки.

Франциясь. Франциясь ащи Европать западнай пялькссонза.
Мусть картаста Франциять и сонь етолицанц Парижть.

Содаеть, тепловой кодама поясса сон ащи.
Кодама окган сонь ваксканза ётни, кодама государстванди токсихть 

еоиь границанза.
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Францияеь — Европаса СССР-да меле сембода оцю странась.

Картать коряс мусть, кона ширеса Москуть эзда  ащи Парижсь.
Картать лангета мусть Москуста Парижу моли кить.

Франциять пяк лама колониядонза.
Ваность картать лангета, кодама площадь заняф Франциять 

колониянзон мархта. Синь архтфт картать лангса етама жа цве
тса, кодамоса еоньць Франциясь.

Франциять колониянзон мархта заньцеви площадьсь 22-ксть 
еяда оцю еоньцень Франциять площаденц коряс.

Франциять коловиянза ащихть Африкать ееверо-западнай 
пялькссонза;сонь кядьсонза ащи Африкать юго-восточнай беря- 
гонзон эса ащи Мадагаскар  островсь и Азияса Индо-Катай  по- 
луостровть восточвай пяльксоц.

Мусть картаста Франциять колониянзон.
Ваность картаста: кодама морява ётни кись Франциянь колокиятнен- 

ди, конат ащихть Африкать еевернай берягсонза. Кодама кигя Франция- 
ета товархнень усксесазь Индо-Китаи?

Германиясь. Германиясь ащи Европать кучкаста пялькссонза.

Мусть картаста Германиять и сонь етолнцанц Берлинть.
Картать коряс содасть, тепловой кодама поясса ащи Германйясь.
Картать коряс ваность, кодама государстванди токсихть сонь грани- 

цанза. Кона ширеста сон токси морятненди?
Картать коряс содасть, Москуть эзда кона ширеса ащи Берлинць.

Германиять тяниень пингть колониянза аш. Сонь еембе коло- 
ниянза ульсть нельгфт империалистическяй войнать пингста.

Германский фашистскяй правительствась пяк аноклай пряод 
оцю войнати. Сонь мялец фатямс колоният.

Италиясь. Италиясь ащи Европать юг ширень пялькссонза.

Мусть картаста ея полуостровть и острофнень, конат Италиять кядь- 
еот. Кодама моряса синь ащихть.

Мусть Италиять етолицаиц — Римть.

Африкаса улихть итальянскяй оцю колоният. Аф кунара 
Италиясь фатязе Африкаса Абиссинаять.

Итальянекяй фашисттне, марса германский фашисттнень мар- 
хта воявайхть Испаниянь труднщайхнень каршес, мильсна под- 
чининдамс эстейст тя етранать.

Япониясь. Япониясь, етаня жа, кода и Англиясь — морской 
страна. Сон ащи остров лангеа Азиять восточнай берягонзон ви- 
деса.



Мусть картаста Япониять и сонь столицанц Токиоть.
Картать коряс содасть, тепловой кодама поясса сон ащи.
Картать коряс ваность: Москуть эзда  кона ширеса ащи Япониясь. Ко

на вастса Япониять границанза ётнихть СССР-ть вакска; кодама кигя Мо- 
скуста ули кода молгмс Японияв.

Я п о й и я т ь  важнейшай колониянза: Кореясь и Ф ормоза  ост
ро В'СЬ. (

Мекпяльдень кизотнень’ пингста Япониясь фатязе Маньчжу- 
риять.

Сон воявай Китайть каршес, мялец фатямс нингя модат.
Мусть картаста Япониять колониянзон.
Китайсь. Китайсь ащи Азиять юго-восточнай пялькссонза.

Мусть картаста Китайть и сонь столицанц Нанкинть.
Содасть, кодама поясса сон ащи.
Картать коряс ваность, кода Москуста ётамс Нанкину.

Куиардонь ПИНгстакигя Китайть природнай богатстванза шар- 
фнезь эсь лангозост аф фкя странань капиталисттнень мяльснон. 
Китаи прафтсть пря Англиянь, Американь, Япониянь, Франциянь 
капиталисттне.

Синь тяза кармасть ускомост эсь товарснон. Синь тяса кар- 
масть рамсема модат, стройсема шахтат, рудникт, завотт. Синь 
фатязь Китайть сембе природаай богатстванзон, сембе промыш- 
ленностенц.

Тяниень пингста китайнь трудящайхне пяк ареляйхть пря 
японскяй захватчикнень яцемасноп эзда.

Картать коряс ваность ня китнень конатнень эага (Китай молихть па- 
рохоттне Нью-Йоркста, Лондонцта, Парижста, Токиоста и Сан-Франци- 
скарта.

Ц. 1938  г.
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