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Начальнай школаньди Географиянь тонафнема книгась, 2-це 
пялькссь ащи кафта разделста.

Васеньце разделсь тяряфни максомстонафнихненьди конкрет
ней шарьхкодемат природать и СССТ-ть хозяйстванц социали- 
стическайкс одукс тиеманц колга. Азондомс тонафнихненьди 
С ^СР-ть пр.ироднай зонанзон, кода СССР-ть эзга ащи промыш
ленн ости , велень хозяйствась, транспортсь, СССР-ть пациональ- 
най составонц и административнз-политическай явшаманц.

Омбоце разделсь тонафнихненьди максси знакомства мирть 
главнай государстванзон мархта и ся мархта, кода синь ащихть 
масторть шаронц лангса, мировой китьнень мархта и ст. тов. Сонь 
эсонза серьксневи СССР-сь — социализмань строяй масторлангсь 
капитализмань масторланкнень мархта.

Тонафнема книгаса сембеда оцю васта макссеви картать 
мархта работамати. Основной авторда башка, тонафнема книгать 
тиемаса работасть Н. И. Поповась и П. Г. Терехов.
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С С С Р
I. ГЕОГРАФИЧЕСКАЙ ПОЛОЖЕНИЯСЬ.

Сембе Масторонь шарсь, кода тя няеви глобузть и 
полушариятнень картаснон эзда, аши 6 фкя-фкянь эзда 
явф масторонь или, кода мярьгихть, светонь пяльксста: 
Европась, Азиясъ, Африкась и Австралиясь — шинь стяма 
ширень полушариясот, а Америкась шинь мадома ши- 
рьдень полушарияса и Антрактидась, конань фкя пяль 
ксоц шинь мадома ширень полушарияса, а омбоцесь 
шинь стямаса.

Тя сембе масторонь вець явондови 3 океанга: Вели
кан или Тихай океанць, 'Атлантическайсь и Индийс- 
кайсь.

Масторть лангета веттне коське васттнень коряс зан- 
цихть еяда лама вастта. Марнек масторонь шарть лангонц
эзда веца заняф пялькст, а коське васттнень мархта
1— гялькст.
4

Советскай Социалистическай республикань Союзсь 
ащи шинь етяма ширень полушарияса сеетть кафта 
пяльксонзон лангса— Европаса и Азияса.

СССР-сь мастор лангета инь оцю государстватнень 
ёткста-фкя еембеда оцю государствась.

Сон заньци 21 млн. ке км площадь. Тя площаць ровна
марнек масторлангста коське васттненьдн, конатнень лангса
улихть эряйхть, пяльксснонды. Советскай Союзть пяк
оцю площадецтаргаф шинь мадома ширеста шинь етяма ши
ри 10 тёжянь км кувалмонь малава. Поезць шинь мадома 
ширьде границаста еявомок шинь етяма ширень границати 
молемок ёткть мольсы 13 суткаста. Якшама ширеста еяво-
мок лямбе шири молемс СССР-сь заньци 4 у  тёжянь ки-
лометрань кувалма васта. • •



Сянга, штоба* точна содамс масторонь шарть лангета 
СССР-ть вастонц, эряви лацкас тонадомс глобузть и 
географическай картать градуснай сеткаснон.

Упражнения. Няфтемс глобузть и полушариянь картать ланг
ета еембе океаттнень исветть пяльксонзон. НяфтемС СССР-сь.

1. Градуснай сеткась.

Глобузть градуснай ееткацащи фкя-фкянь лангатуркс 
ётнеф китькскятнень эзда.

Финцне ётнихть якшама ширьде лямбе шири и тейст 
мярьгихть мерадиатт. Эрь меридианць ащи пялякругокс, 
конац моли якшама ширьде еявомок лямбе шири молемс. 
Сембе меридиаттне ётнихть экваторть турке и марс васе- 
дихть полюснень видеса. Глобузть лангета няеви, што 
еембе меридиаттне кувалмос коря флацот. Экваторть, кода 
и эрь окружностть, явонцазь 360 градузга, или 360 ровна 
пяльксова, эрь градузть эзга ётафневи 360 меридиатт
4



Но глобузть и картать лангета аш кода ётафтомс еембе 
ЗбО меридианць, сяс мес синь сидеста вельхтялезь марнек 
глобузть и шоряльхть ладняс ваномс еянь, мезе няфтьф 
глобузть лангса. Тянгса меридиаттнень пцтай наголь ётаф- 
несазь 10°, 15° градуз вельф.

Сянгса, штоба улельхть кода лувомс мердиаттнень, 
фкять синь ётксост путозЬ условна ушептома (начальнай) 
меридианкс. Тя меридианць ётни Англиять етолицанц—

Лондон ошть Гринвич предместьянц ланга. Тейнза мярь- 
гихть Гринвическай меридиан, сон лувондови 0° (весеньце) 
меридианонди. Сембе лядыкс мердиаттнень тяшнесазь гра- 
дузса, еянь коряс, мзяра градусонь вельф синь ащихть 
начальнай мердиантть эзда шинь мадома или шинь етяма 
шири. Меридианць, кона ётафтф (глобузть омба бокованза) 
васень меридиантть каршева ули 180° меридианць. Тяфта 
лувондыхть васень меридиантть эзда еявомок шинь етяма 
шири 180 градуз и тяконь эзда еявомок шинь мадома 
шири 180°.



Мередиаттнень вельде соцсесазь географическай долго- 
тать, Географическай долгота мяръгоньдихтъ ся рассто- 
янияти, кона ащи кодамовок вастонь и начальный ме- 
оедианттъ ёткса, градузса лувозъ.

Штоба содамс эрявикс вастть долготанц, эряви содамс,. 
кодама мередиан лангса сон ащи и мзяра градузда ширеса 
тя мередианць ащи васень меридиантть эзда. Тяфта сявомс 
кепетьксоньди Ленинград ошть. Сон ащи васень мереди- 
антть эзда шинь стяма шири 30° лангса (Гринвичскай 
мередиантть эзда сявомок); тяс: а лисеньди, што Ленинграць. 
ащи шинь стяма ширень 30° долготаса (30° Ш. С Ш. Д.).

Но ськамонза долготась аф няфцыЛенинградть вастонц-. 
стамот-жа долготасна сембе ся точкатнень, конат ащихть 
тя мередиантть лангса. Тянгса мередианда башка етафни- 
хть нингя градуснай сеткань. лия китькст. Синь ётнихть 
глобузть ланга шинь стяма ширьде шинь мадома шири 
масторонь шарть перьфкя. Эрь тя кругсь ётни параллель- 
найста экваторть мархта, лиякс азомс, станя, што китькссь 
сембе вастова экваторть эзда ащи фкя расстояниява, аф 
шири туй, аф малати шашты. Тя китьксненьди и мярьгихть 
параллельнай кругт или параллельхть. Меридиаттне явондо- 
вихть параллельхнень мархта ровна пяльксова. Парал- 
лелъда 180°, конатнень эзда 90-экваторть эзда якшама 
шири и 90 лямбе шири. Параллельхнень, кода и мерди-т 
аттнень. ётафнесазь 10°, 15° вельф.

Параллельхнень вельде сотцесазь географическай ши- 
ротать. Географическай широта мярьгихть вастть марх- 
та экваторть ёткста расстоянияти, кона ащи сонь 
якшама или лямбе ширесонза градузса лувозь.

Экваторсь лувондови 0° широтаньди, эрь параллельть 
лангс тяшневи сьняра градуз, мзяра градузда ичкозе • сон ащи 
экваторть эзда. Экваторть эзда инь ичкозе ащи масторть 
шаронц точканзаякшама и лямбе ширень полюсне.

Полюсн^ащихть экваторть эзда 90° расстоянияса, фкясь 
якШама шири, омбоцесь лямбе шири.

Ленинграць ащи экваторть эзда якшама ширень 60 
градузса параллелть лангса или 60° якш. ш. ш. (60° я. ш. ш.).

■ Ленингратть вастоц пяк точнайс*га содави сонь дол- 
готанц .и широтанц вельде: 30° ш. с. ш. д. и 60°я. ш. ш. 
Сяс- мес масторть шаронц лангса аш лия стама точка, ко- 
нань ба улель стама-жа долготац и широтац. СССР-ть 
столицац — Моску ошсь 50 и 60 параллельхнень ёткса и



30—40 меридиаттнень ёткса, сон ащи 56° я. ш. ш. и 
38° ш. с. ш. д.

Упражненият. Няфтемс глобузть и полушариянь кар- 
тать лангета меридиаттнень. Няфтемс начальнай меридиантхь. 
Няфтемс глобузть и картать лангета параллельнай крукнень. 
Содамс долготанц и широтанц еоюзть картанц коряс Укра- 
инскай республикать етоличнай ошенц—Харьковть и Белорус- 
еиянь етолицать — Минскэйть. ♦

2. Кодама меридианонь и параллелень 
ёткса ащи СССР-сь.

Сянгса, штоба точна содамс кона васца ащи СССР-сь, 
эряви вешёмс ея — кодама параллелень и меридианонь ёт- 
кеа сон ащи.

СССР-ть якшама ширьдень крайнай точкац мыс Че- 
люскинць, ащ и . якшама ширень 78 параллельть лангса 
или 78° я. ш. ш.

Лямбеширень крайняй точкась — границастонь ошсь — 
Кушкась, ащи якшама ширень- полушариять 35 парал- 
леленц лангса или 35 я. ш. ш.

Шинь мадом^ ширьдень крайнай точкась ащи шинь 
етяма ширень полушариять 26-це меридианонц лангса или 
36° ш. с. ш. д.

Шинь етяма ширень крайнай точкась, мыс Дежневсь— 
ащи шинь мадома ширень полушариять 168° меридианонц 
лангса, или 168° ш. м. ш. д.

Нятнень эзда няеви, што СССР-сь ащи шинь етяма 
ширень полушариять лангса экваторть эзда якшама шири
35 и 78-це параллелензон ёткса и шинь етяма ширень 
лолушариять 26-це меридианонц и шинь мадома ширень 
полушариять 168 меридианонц ёткса.

Или ули кода мярьгомс: СССР-сь ащи 35° и 78° я. 
ш. ш. ёткса и 26° ш. с. ш. д. и 168 ш. м. ш. ёткса.

3. СССР-ть морской границанза.
Союзть разнай ширьганза' улихть морят. Нят морят- 

яень эзга СССР-сь вяти торговля лия масторхнень мархта.
Союзть якшама ширень берягоц лама тёжянь кило- 

метрань кувалмоса. Сонь шнисы Якшама ширень По- 
лярнай морясь. Сон—якшама; ламода оцю пяльксоц сонь
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вельхтяф эйса аф аньцек тялонда, но и кизонданга. Эйхне 
шорьсихтьПолярнай морять эзга парохоттненьди уеньдемс.

Аньцек шинь мадома ширень пяльксоц — Карельскай 
полуостровть мархта Новай Земля острофнень ёткса — 
Полярнай морять пяльксоцуленьди апак эйндак. Тя Барен
цево морясь. Тяза Атлантическай океантть эзда ётни лямбе 
ведень шудема (течения) Гольфштром. Сон солафнесыня 
эйхнень, и кизонда эйхне шашнихть ичкози якшама шири.

Баренцово морять эзда лямбе шири молезь коське 
вастти сувай Белай морясь. Тейнза аф сувси лямбе шу- 
дема, пяля киза сон вельхтяф яйса.

СССР-ть шинь мадома ширень границанц ваксса ащи 
Балтийскай морятъ Финскай заливоц. Тя сембеда' мала 
Шинь мадома ширень Европань масторланкненьди морява 
якама кись, кода Германияв, Англияв, Францияв. Лама 
парохотта сувсихть Финскай залифти: синь усксихть лия 
масторлангонь товархт и лия масторлангу ускихть миньц- 
тонок т вархт. Союзть Европейскай пяльксонц лямбе 
ширень боксонза ащи Чернай морясь. Тя — лямбе, мзяр- 
донга аф эйндакшни моря, сон максси лисема ки лия мас- 
торланкненьди и минь лямбе ширень портоньконь эзда.

Якшлма ширьде Чернай моряв сувай* Крымскай полу- 
островсъ; сон явшнесы Чернай морять эзда маця Азов- 
скай морять.

Союзть шинь стяма ширень морской границанц ти- 
енцазь Великай океантть морянза: Берингово. Охотскай 
и Японскай морятне. Берингово и Охотскай морятне 
явшневихть фкя-фкянь эзда Камчаткань полуостровть мар- 
хта. Японскай морять мархта Охотскайть ёткса ащи Саха
лин островсь. Сахалинтть якшама ширень пяльскоц аши 
Советскай Союзть кяца, а лямбе ширьдень пялец— Япо- 
ниять.

Ня морятнень эзда сембеда эрявикссь—Японскай морясь,' 
сонь эздонза минцтонок ули кода лисемс Великай океану.

Упражнения. Няфтемс картать лангса Советскай Союзть 
сембе морянзон.

4. Минь соседонькя мархтонок серьцек' 
ащи государстватне.

СССР-ть шинь мадома и лямбе ширень границинза 
ётайхть коське вастова. СССР-ти маластонь соседоньди ли- 
8



сеньдихть тяфтама государстват, шинь мадома ширень 
границаса — Финляндиясь, Эстониясь, Латшясъ, Полъ- 
шась, Румыниясь. Лямбе ширьдень границаса— Турциясъ, 
Персиясь, Афганистанць, Китайсъ, Монголиясь и Япо- 
ниять кяца ащихне — Манжуриятъ мпрхта Кореясъ.

СССР-сь сембе масторлангонъ государ ■:театнень 
ёткста ськамонза стама государства, коса власць ащи 
рабочай клазть и трудендай крестьяттнень кяца.

Разнай масторлангонь капиталисттне коданга аф мире- 
дондакшнихть сянь мархта, што СССР-са кеместа ащи 
Советтнень власьцна. Синь шинек-венек коль аноклайхть 
СССР-ть каршес война. ч

И тянгса СССР-ть сембе иля государствань мархта 
ряцек ащи обяастенза ащихть военнай угрозань ала, ко- 
натнень лангс капиталисгтне аф тлчи, так ванды врьгя- 
тихть.

Упражнениятне. Мумс картаста СССР-ть сембе коськя 
вастова ащи границанзон, няфтемс вакссонза ащи государства- 
тнень.

5. СССР-ть лангоц.
Советскай еоюзть картанц оцю пяльксоц архтф пиже 

краскаСа. Тя няфнесы, што СССР-ть лангонц пяк оцю 
вастоц заняф алгак васца.

Тя алгак васць явондови колмова: Щинь стяма ши- 
ренъ-европейскай Шинь мадома ширенъ-сибиръскай и 
Туранскай.

Картать пиже 'тюсенц эзда явондыхть разнай вастова 
валда-тюжя и акша вельде ащи пятнат. Нят вярьгак 
вастт: СССР-ть Европейскай пялькссонза— Средне-Русскай 
вярьгак васць и Приволжскайсь, Азиацкай пялькссонза — 
Шинъ стяма ширенъ Сибиръскай вяръгак васта.

СССР-ть пцтай сембе лямбе и Шинь стяма ширень 
границанц кувалмос, а ста-жа СССР-ть Ев опейскай и 
Азиатскай пяльксонзон ёткста границать лангса, лац няе- 
вихть шобда коричневай полоскат — нят п штт.

СССР-ть Европейскай пяльксонза — Крымскай пан- 
ттне.

СССР-ть Азиатскай и Евоопейскай пяльксонзон грани- 
цаснон ёткса— Уралыкай и Кавказскай, панттне. Афгани- 
стантть и Китайть мархта границатнень лангса — Памир

9



панду масторсь и Тянь-Шань панттне. Монголиять и 
Китайть мархта границатнень лангса — Алтайскай пант- 
тне.

Упражнения. Ваномс картать лангета СССР-ть алгак и вярь- 
гак вастонзон и пандонзон.

6. СССР-ть инь оцю ляенза и эрьхконза.
Лама СССР-са оцю ляйда. Финцне синь эздост шуде- 

маснонушеткшнесазьвярьгак васттненьэзда, омбонцне — 
панттнень лангета.

Ляйхне шудихть еембе ширетненьди и прайхть еят 
морятненьди, конат шнисазь СССР-ть перьф пяльде.

Якшама ширень полярнай моряв шудихть оцю 
ляйхть.

Севернай Двинась, Печёрась, Обсь, Енисейсь и Ле- 
нась.

Японскай моряв лама ведь мархта Амурсь. Чернай 
моряв, Бессарабиять мархта границать ланга шуди Днестр 
ляйсь, асонь эздоЯза еяда шинь етяма ш ири—-Днепрсь, 
конань лангс тиф Днепровскай электрическай етан- 
циясь.

Днепрть эзда еяда шинь етяма шири Азовскай моряв 
шуди Дон ляйсь. Кизонда сон пяк" мацялгаткшни и ня 
маця вастонза шоряйхть эзганза парохоттненьди уендемс. 
Каспийскай моряв шуди Волгась. Сон Союзть Европей- 
екай пяльксонц эса еембеда оцю и- еудоходнай ляйсь. 
Эзонза прай лама ляйхть, конатнень ёткста еембеда 
оцюфне Окась и Камась.

Уральскай панттнень эзда шуди кувака, но маце ведь 
Уралсь. Финскай залифти прай нюрьхкяня, но кели и 
лама ведь мархта Яевась. Совецкай союзса лама эрьхкта. 
Аф салу эрьхкнень' ' эзда еембеда оцюфне: Сибирьса — 
Байкалеь, СССР-ть Европейскай пяльксонц якшама и шинь 
мадома ширень ётксонза Ладожскайсь и Онежскайсь — 
салу ведь мархта инь оцюфне — Каспийскайсь и Араль- 
скайсь.

Тейст проке мярьгоньдихть морят. Каспийскай морять 
эзда якшама ширеса ащихть Эльтон и Баскунчак эрьх- 
кне.

Синь эздост таргсихть лама еалда.
ю



Мезе стамсь контурнай картась и кода сонь анокламс.

Контурнай картась — тя тяфтама карта, конань лангс тяштьфт 
•сембе китькскятне (контурхне) сембе мирть пяльксонзон, башка 
масторланкнень, морятнень, ляйхнень, тяшнефт ошне и стак тов, 
но аш лемсна и ламоц подробносцна.

Сянгса, штоба лацкас тонадомс географическай картать, эряви 
сем бе пингоня работамс контурнай картать коряс: тяшнемс и 
сёрм ачнемс. эзонза кодама повсь тйштенятнень и надписнень, 
«онатнень коряс содаволь природась, хозяйствась, тонаткшневи 
мастоглангонь или вастонь эряйхче.

Картать станя-жа ули кода тиемс шуваня копировальнай 
кагодонь пачк.

Контурнай картать эстейткя аф стака тиемс. Эряви сявомс 
теографическай аф оцю карта, пугомс лангозонза вальмянь 
глянця, ацамс лангозонза кагодонь акша лист и тяштемс кран- 
даж са пачк няевикс китькскятнень.



II. СССР-ть ЗОНАВА ВАНОНДОМАЦ.

Ниле пяле мархта тёжятть километрань кувалмос тар- 
гавсь СССР-сь якшама ширеста лямбе шири. СССР-ть 
якшама ширень пяльксоц ащи полярнай кругть омба бокса 
токай якшама ширень полярнай кельме моряти и сяс сонь 
климатоц якшама.

СССР-ть сяда оцю пяльксоц ащи умереннай поязть
эса.

СССР-сь пяк кувакста таргави якшама ширеста лямбе 
шири, сяс сонь природац пяк аф фкякс ащи.

Якшама поязонь тялонь пидезь-пиди моросне лямбе 
шири молезь аф ламода лафчемкшнихть. Климаць якша- 
мть эзда арси умереннай-якшамкс, сяда меле умерен- 
найкс, а самай лямбе ширеса арси нльня умереннай- 
лямбекс.

Тяфта СССР-са якшама ширеста лямбе шири молезь 
полафни климаць. Климатть полафтоманц мархта полаф- 
невихть касыксне и животнайхневок.

И марнек СССР-сь явондови лама поласава или зо- 
нава, конатнень эзга природась аф фкя лаца.

1. Полярнай зонась.
I . V,

Европать, Азиять и Америкать якшама ширень беря- 
гета еявомок лама тёжятть километрас келемсь Якшама 
ширень полярнай морясь.

Европать и Азиять пцтай еембе якшама ширень бе- 
рягсна ащи Совецкай еоюзть кяца. Якшама ширень по- 
лярнай морять пялешкац сонь эсонза ащи еембе остроф- 
нень мархта сувсихть Совецкай еоюзть владениязонза.

Советскай еоюзть тя еембеда якшама ширень пяльк- 
еоц — СССР-ть полярнай зонац.

Полярнай. зонась заньци Якшама ширень полярнай мо- 
рять марнек участканц, кона ащи шинь етяма ширень 32° 
долготаса и шинь мадома ширень 168° долготать ёткса.



Крайняй якшама ширеса.

Упражненият. Мумс картать эса морятнень: Баренцово 
морять, Белай морять, Карскай морять; острофнень: Новая 
землять, Франц-Иосифонь землянц, якшама ширень модать; пяле- 
острофнень: Кольскайть, Чукотскайть.

Полярнай зонать природац.

Якшама полярнай зонать природац.
Тялонда нят крайхнень эса лама ковонь ётамс шись 

проке аф и няфни пря-^-тя пингста тоса полярнай, ве. 
Кольскай полуострофть эса сон моли кафта ковонь ку- 
валмос. Новая Землять лангса ниле ковонь кувалмос,— а 
якшама ширень полюзть лангса —  пяле кизонь кувалмос.

А кизонда тоса шись лама ковонь ётамс ёфси аф вал- 
гонды, тя пингста тоса полярнай ши. Сон кепси аф е е - . 
риста горизонтть вельхксса, и сяс. кальдявста эжди мас- 
торть эса.

Полярнай весь. Пяле кизода лама Якшама ширень 
полярнай морясь' вельхтяф фланке эйса. Аньцек тоса, коса 
ётни морянь лямбе шудемась Гольфштромсь, аф эряйхть 
эйхть.
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Тялонда марнек Полярнай морясь— сплошной эйень 
пустыня. Тя пингста тоса кувака полярнай ве. Бурят, 
метельхть, лазондови эйхнень зернямасна и увфсна. Эйхне 
вачксевихть фкя фкянь лангс, тиеньдевихть аф ётневи 
пантт („торост").

Марнек эряфсь мзяршкавок пингонь ётамс кулси. Сем- 
бесь кяшеньди. Аньцек акша офць пИнгонь-пингонь ётай 
эйнь пустынять эзга.

Кой-мзярда вармась сетьмокшни. Валдомкшни менельсь, 
и эйнь пустынясь валдомкшни тяшттнень пиндолдомаснон 
и ковть валдонц эзда.

Кой мзярда менельть эса крьвязькшни якшама ширень 
сияниясь. Вдруг менельть эса келеми лучезарнай — то 
сокоргофты акша валца то валда якстерь — дуга лаца 
и лиихть эздонза сембе пяли всякай тюсень пучокт. Или 
менельть эзда нолдавихть оцюдонга-оцю валда занавест, 
шерьхкозевихть, арайхть голубойкс, пижекс, якстерькс. 
А то марнек менелень своць крьвязи и тя валць шашты и 
тиеньдевихть тоста всякай мази панчфт. Эста эйень панда 
прятне, ловсь, морять эйень лангоц — сембе кода бта 
крьвязихть миллотт разнай тюсь толса. И Нят толхне 
крьвязькшнихть и валдопнесазь пяк оцю эйнь пустынять.

Полярнай кизось. Кизонда Якшама ширень полярнай 
морять вельхксса эряйхть кувака шит. Шись сембе пин- 
гета шаронды горизонтть вельхксса, ёфси аф валгонды. 
Ков полюзть ваксс еяда малав, тов еяда кувака полярнай 
шись.

Кальдявста эжди полярнай шись. Но морять лангета 
эйсь еембе еяка кармай еолама, еинневи и ушеды уема. То 
явондовихть, то васотькшнихть марс пяк оцю эйхне и 
целай эйнь паксятне. Валом ео^айхть морянь эйхне и ку- 
вац уеньдихть волнатнень лангса.

Природась эреклакшни. Отсрофнень лангса штаткш- 
нихть кевонь екалатне. Синь лангозост кармайхть касома 
касыкст: еёрмавготкшни нупонць, а нупонень додуфнень 

.лангса валда пятнакс няевихть голубой незабудка тишетне 
и полярнай маконь мелкай акша паньчфне.

Берягть ваксстонь островонь екалатнень лангс еайхть 
лама нармотть. Синь заньцесазь пизоньди эрь лотконять, 
кевть эрь лисьф вастонц. Тяза лиеньдихть пизонь тиема 
гагаттне, гагаратне, найкатне, етака эстейть арьсемс, 
кодама лама нармотть тяса тиеньдихть пизот. Нят, лама 
Н



пизонь мархта васттне таргавихть кой-коста лама кило- 
метрань кувалмос. Целай дуцянь лиеньдихть нят нармотт- 
не скалатнень вельхксса. Нармонь жалфсь пяшкотькшнесы 
кожфть. Сяс тяфтама васттненьди мярьгоньдихть „нармонь 
базархт“.

Кодак морясь кармай шамондома эйхнень эзда, крхкать 
эзда кармайхть лисеньдема оцю стаяса калхне. Сембеда 
лама селёдкада и треска калда. А синь' мельгаст панезь 
молихть тюлеттне. Новая землять берягонц скаланзон 
ваксса лисеньдихть морженъ оцю стадат, а Сибирьть бе- 
рягонзон ваксса — китт.

Полярнай промысловай хозяйствась.

СССР-ть полярнай зонац ёфси аф эряффтома пустыня, 
кода думандакшнесть тнярс. Сонь эсонза лама козя 
шида. Нят козя шитнень тевс нолдамс советскай прави- 
тельствась тиеньди тяса полярнай промысловай хозяй
ства.

Тиеньдевихть калонь базат и нят базатнень ваксса 
тиеньдевихть промысловай суднань целай флотилият.

Стройсевихть консервань завотт.
Пуропневихть к^лонь кундаень и охотниконь колхост. 

Промыслатненьди лездоманьди тевс нолявихть аэроплаттне 
и радиось.

Промышленникне од масторлангса.

. Од масторсь кунара ни таргазень — ширезонза про- 
мышленникнень. Тяза сашенкшнесть охотав норвежецт и 
лият лия масторлангонь эряйхть. Синь усксесть тоста эрь 
кизоня кеменень и сядонь тёжянь цалковаень питне, про- 
мысловай добычат. Оцязоронь правительствась тяряфнесь 
ётафтомс эряйхть Од масторлангс, но кальдявста снаб- 
жандакшнезь нят эряйхнень мезьса эрявсь. И эряйхне 
тоса ламокстасть кальдявста. *

Ёфси лиякс ваны полярнай островонь эряйхнень шири 
советскай правительствась.

Од масторлангса эряйхть промышленникт — ненецт. 
Госторгть суднанза аф лотксезь кирьнихть соткс нят 
эряйхнень мархта. Сон рамси синь кяцтост промысловай 
добычат и усксыня тейст сембе эрявикснень.
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Козя од масторть лангса промыслась. Лама лангсонза 
зверьда: песцат, офтт, дикай сяртт, берякнень эзга тю- 
леттъ, белугат и лама лия калда. Ненецне занимандак- 
шнихть охотаса, калонь кундамаса и кирьнихть кудонь 
сярдонь стадат.

Новая Землять лангса ули совет. Тоса строяфбольница. 
Новая Землянь эряень сембе иттне тонафнихть школаса.

СибиреНь берякнень ваксса киттнень мельгя охотась.

Тюленень промыслась.

Тюлеттнень мельгя охотендайхне моряти лисеньдихть 
веньчса кафтошка ковонь кувалма ётамс. Тюлеттнень 
мельгя сембеда сидеста якайхть арьтельса, Валгондыхть 
козонга эй лангс и туйхть кафта-кафтонь разведкас.

Сашендови ётнемс уеньди эйхнень лазфснон вельф.
Тюленень мадондома вастонь мумада меле промышлен- 

никне азонкшнихть латта артельть лядыкс членонзонды, 
а сяда меле сембе марса мОлихть охотас. Сяньди, штоба 
улемс аф няевиста, щакшнихть акша балахонат. Аф няе- 
возь пачкотькшнихть нувай тюленень стадать ваксс, синь 
васендакигя шавсазь часовой тюлентть, конац ванцы 
стадать, а сяда меле шавонцазь фкя-фкянь мельгя сембе 
лядыкснень. Тюлеттнень мельгя охотась пелькс. Аф кржа 
эрь кизоня юмсихть охотникта: то эйхне люпштасазь, 
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или ваяфцазь венчть, то лазфти ваяйхть, то лангса уйфта- 
сынь панжада моряти.

Од лаца организовандакшневи тюленень мельгя охо- 
.тась советскай промысловай кооперациять мархта. Тюлет- 
тнень мельгя лисеньдихть аф ёмла суднаса, а оцю лё- 
доколса. А ялга моли разведчикнень васц лисеньди разве- 
дочнай аэроплан, тюлеттнень няемок, аэропланць радиоса

Оцю ледоколонь лангса тюленень мельгя охотась.

азсыня ледоколти тюлеттнень васцнон. Ледоколсь уи азф 
вастти лангстонза валги эйть лангс целай отряд охоТ- 
никт —  стрелокт. Салава шаштыхть синь тюлеттнень ма- , 
лас. Курок тюлеттнень шавонцазь и стрелокне туйхть • 
сяда инголи. .

„Стрелокнень" отряцнон мельгя моли кедень ваткай 
отряд, синь кяцост оцю оржа пгельхть. Кедень ватксихне 
ватксихть шавф тюлеттнень кецнон и куяснон. Сашенды 
ледоколсь вачксесыня тюлеттнень лангета ваткаф кеттнень 
и куять, и туй тюленень мадондома лия васц.

Калонь кундама промыслатне.

Якшама ширень полярнай морять берягсонза, разнай 
вастова строяфт калонь кундаень лотксема вастт, калонь 
базат.
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Сидеста сашендыхть тяза паруснай суднат и моторнай 
венчт и залифти ноляйхть якорьхть. Финцне усксихть 
калхт, омбонцне с я е о н ь д и х т ь  припаст, снастть, наживкат, 
и тушендыхть кундама.

Мзярда ушеткшни кундамась, калда ускихть пефтома 
лама шамнесазь пристани, вачксесазь боцькас, почецазь 
салса и парохоца ильхнесазь складга.

Треска калсь моли лама километрань келеса и кувал- 
моса туста поласакс. Тяфтама-жа туста и оцю поласаса 
моли селёдкась. Сон кирьди берякнень ваксса и сувси

Траулерсь.

сетьме залифненьди — губатненьди. Тоса сонь пякснесазь 
невоца и кунцбсазь черпакса, кяскавса, ведаркаса.

Калонь шинеса, кундама ёткста, пяшкотькшни кожфсь, 
куттнень стенасна, эрь вакс ланга модась. Калхнень салы- 
яфцазь, косьфтасазь, каптиндасазь.

Сембеда лама калда кунцихть траулерса. Од советскай 
траулерсь—тя уеньди целай завод.

Сон треска калхнень аф аньцек кунцесыня, но тий- 
сыня синь анок продуктакс.

Кодак аньцек лиси траулерсь моряти, работама ушепты 
сонь радиостанцияц. Радистсь кирьди соткс сембе трау- 
лерхнень мархта, конат ся пингста ащихть морять эса и



калхнень молемаснон колга синь азондомаснон коряс, 
капнтанць тяшни кундама васта.

Траулерсь туй коза эряви, ноляй моряти трал 
(стамка бредне). Суднась туй уема и калонь кундамась 
ушепты.

Частта меле тралть, таргасазь блок вельде кепоцазь 
палубать вельхксс, и калхне сплошной массаск, „шудихть“ 
палубать лангс. Эрь часцта кепсесазь тралть и канни тё- 
жяньшка килограммат калхт.

Ушепни калонь обработкась.
Рыбак-матросне тиеньдихть эрек конвейер. Фкясь фатни 

оцю сянгоняса Треска калть и макссесы жестьса шавф чи- 
• стай шра лангс. Омбоце матрозсь ловкайста узерьса 

керсыня калхнень пряснон и пряфтома катф калхне курь- 
кстыхть вадяв пиндолды шрать ланга. Тяса сонь фатнесазь 
ловкай кяттне, керсесазь оржа пеельса пекснон и уря- 
дакшнесазь потмоснон.

Калсь ётни кяцта кяц. Сонь лангстонза ватксесазь ке- 
денц, лазонцазь пачк кувалмо? и таргсесазь сонь копорь 
пакаренц. Ляпе пяльксонзон калть салыяфцазь и права- 
жакшнесазь трюмти.

Тяса-жа траулерть э с а .пакарьхнень эзда тиеньдихть 
пакаренъ почф, а треска калть максонзон эзда шяняф- 
тыхть кал-ваа, кона сявоньдеви кода пчкама питательнай 
средствакс.

1 Якшама ширень великай кись.
г; ; /. ?') <• ‘ : . ■ • • ■' .

Якшама ширень полярнай морясь штакшнесыня минь 
Союзоньконь якшама ширень беряконзо*н кувалмос молемс.

Сяс моряти улель. кода ба кирьдемс соткс минь як- 
шама ширень берягстонок ичкозьдень пункттнень мархта, 
улель кода ба вятемс торгавама Американь, Япониянь, 
Китаень и лия масторланкнень мархта. Но мекпяльдень 
пингть самс тя кись апаколь • нолдак тевс, сяс мес сон 
пяк труднаель и опаснаель. Лама вастова Сибирьть бе- 
рягонзон вакска и кизондонга васьфневихть сплошной 
эйхть;. морясь эряй марнек панф эйнь глыбаса. Ётамс 
нят эйхнень вельф пяк стака аф аньцек обыкновеннай 
суднатненди, но ледоколсонга.

Лама юмась торговай .суднада и смелай кис якайда, 
конат ваяфтфт нят эйхнень мархта.
2* 19



„Сибиряков" ледоколть киц.

А сяка ёткста морской кись СССР-ти пяк эряви; Со- 
ветонь правительствась арафць задача исследовандамс 
марнек кить Мурманцта шинь стяма шири, СССР-ть як- 
шама ширень берягонц вакска. Тя цельть мархта эрь ки- 
зоня кучсевихть , экспсдецият оцю вию ледоколхнень 
и аэроплаттнень эзда. Синь тонафнихть уемать условиян- 
зон, вятнихть разведка эйнь молемать колга.

Острофнень лангса строяф лам.а полярнай станцият, 
конат аф лотксезь вятнихть наблюденият погодать и по- 
лярнай эйхнень молемаснон мельгя и радиоса азонкшнихть 
латта эсь наблюденияснон колга Полярнай морять эзга 
моли сембе суднатненьди.

Мекпяльдень кизотнень советскай ледоколхненьди ётаф- 
невихть ни Карскай морять эзга лия масторонь торговай 
суднань целай флотилият.

1932-це кизоня Сибиряковоньледоколонц экспедициян- 
цты удалась ётамс марнек якшама ширень морской кить, 
Архангельскайста ушедомс Владивостоку молемс, фкя ки- 
зоста.

Тя экспедициясь няфтезе, што якшама ширень мор
ской кить эзга ули кода уендемс марнек сонь кувалмо- 
ванза. Но опасносттне нингя исть машфтов.

Эряви мумс нингя сяда удобнай ки суднань уендемати. 
Эряви тиемс тя кить лангс лотксема вастт суднань пет- 
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неманди и синь уштома пяльса снабженияснонды. Эряви 
тиемс полярнай станцият марнек кить кувалмова. Эряви 
тиемс лама оцю вию ледоколхт, сяс мес аньцек ледокол- 
хненди ули кода тюремс полярнай эйхнень мархта. Эста 
якшама ширень морской кить эзга уендемась арай аф 
опаснайкс.

Стака эряфсь полярнай станциятнень эса. Полярнай 
морять эйнзон ёткова стакат уендемань условиятне. Лама 
кеме шисна, стакань кирьдемасна и аф пелемасна аф фкя 
сядонь советскай работникнень, морякнень и исследова- 
тельхнень, 'конат тюрихть Полярнай морять кяжи приро- 
данц каршес Якшама ширень великай кить ингса, по- 
лярнай зонаста минь сектороцьконь содаманц ингса.

Полярнай станциятне.

Франц-Иосифонь моданц лангса полярнай станциянь
строямась.

1932-це кизоня „Седов" ледоколсь получандась пору
чения строямс Франц-Иосифонь моданц лангс полярнай 
станция и ускомс тоза васень тялонь эряйхнень.

Ледоколсь сявсь бортсонза калафтф анок тиф аф 
лама кутт, лама продовольствиянь запаст, каменнай уголь-

Ледоколсь эйхнень ёткса.
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хть, снарежения, сембе принадлежносгтнень, конат эрявихть 
полярнай эряфти.

Стака улсь кись экспедицияти. Ниле шида меле, кода 
„Седов" лиссь Архангельскайста, васьфтезень васень эй- 
хнень. А Франц-Иосифонь моданц эзда 300 км -да сяда 
лама васцта сон яцьсесь стака эйнь паксяс, коса эйть эчкоц 
ульсьЗметрат. Ушець ледоколсь кеместа тюремаэйхнень 
мархта.

Вете суткат капитанць изь валгонда седьнять лангета, 
коста сон водендакшнезе еуднать движениянц. Апак лот- 
кеек молихть телефононь вайгяльхне-. „Полнай хоца ин-

Полярнай станциясь.

голи", „полнай хоца меки", бешенай зярьняфнемаса 
вачкиеви эйсь, конатнень эзда трнаткшни стальной бога- 
тырьть корпузоц. Дубордозь паморькшнихть эйхне, пяк 
напряжённайста калтыихть машинатне лаказь-лакай ветть 
потмова, кона пяшксе эй паморькста, увфса работай 
®инць. Тя еембе шумсь ашезь лотксе фкявок минутань 
пингс.

Но вов ни цельсь еатф. Тумантть потмоста няевсть 
острофне.

Кодак валгсть берягти, экспедициясь торжественнайста 
-етяфпь якстерь флаг' и эстакигя кзрмасть шамнема мате- 
гриалхнень и ушецть тиема радиостанция и погодать мельге 
лаблюдандамань станция.
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Постройкатнень тиемс — эряма вастть мархта радио
станциям, погодать мельгя ванондоманди павильонтть, про- 
довольствиянди и вещанди сарайть-складть, банять, а 
станя-жамачтаньстяфтомати—сембень нятнень тиемс ётась 
аньцек колма недялят. Рйботасть, — марнек вийснон .пут- 
нгзь, сяс мес эйхне гразсясть ледоколть пякстамс островть 
бухтанцты целай кизонь ётамс. Ламоксть тя пингть ётамс 
бухтась пяшксе пяшкоткшнесь эйда, парохоць пиньготкш- 
невсь кода кшнинь цингоксса и канневсь лия васту.

Кода эрясть зимовщ икне Франць-Иосифонь моданц лангса.

Франц-Иосифонь модац ащи, кода острофонь группа,, 
конат фланке вельхнефт пцтай кругаай киза ловса и эйса. 
Аньцек кой-коса лисендихть горнай породань равжа пят- 
нат.

А перьфканза тожа фланке ащи полярнай эйнь масса, 
кона вель несы морять горизонти модеме. Коза тят ван 
эйхть, эйхть, и эйхть. Франц-Иосифонь модац ащи зем
ной шарть инь якшама вастонзон ёткса. Ламонь не- 
дялят фланке уфайхть тяса якшама ширень варматне, 
кувац молихть метельхне. Тялоть перьф ащихть кяжи 
морост.

Тяфтама условияса аф оцю шуфтонь куца, конат ёр- 
дафт тёжятть километра васц ломаттнень эзда, эрясть 
Франц-Иосифонь моданц лангса полярнай етанциять ра- 
ботниконза. Синь вятнихть наблюдения погодать мельгяг 
эйхнень молемаснон мельгя, тонафнесть ичкозде полярнай 
крайть касыксонь и животнай миронц.

Стака эстейть арьсемс, кодама вельф етака условияса' 
эрясть и работасть тяса полярнай исслеДовательхне васень 
тялоть пингста.

Кутть вачксесы ловсь метра-пяле — кафта метрада 
сериста куд пряда вельф. Штоба лисемс куцта, эряви 
шувомс тя уфаф ловть эчконц, но лисемс лов лангс — 
тя аньцек работать ушетксоц. Шобда полярнай вень веть 
и пяльди вихрьть пингста мезевок аф няеви.

Штоба пачькодемс павильонтти погодать мельгя ванон- 
дома, сашендовсь модеме аньцек комада, мастор ваксс 
комазь и таргаф пике кувалмос шаштозь вармать эйкс ащи 
оржа етруянза шавихть шамазт прафттядязь пильге лангета. 
Кафта еятт метра васта явфтф станциясь эряма вастть эзда,
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коза сашендови кой-коста модеме частта лама. Эрясть 
елучайхть, мзярда ломанць юмафни таргаф пигсть и аф 
муви кись коза молемс. Ялганза туйхть вешемонза, апак 
ватт ея лангс, што эсьтейсгка ули кода юмамс лов уфаф- 
кенень алу.

Строявихть полярнай од  етанцият, цебярьгафневи тялонь
эряйхнень эряфсна.

Якшама ширень краень эряфть етака условиянзон лангс 
апак ватт, полярнай станциятненьламосна эрь кизоня етаки 
касыхть, и ванондозихть модат, конат нингя киндингя 
исть соцсев.

Стакат эряфонь условиятне полярнай етанциянь тялйнь 
эряйхненди, но еембе еяка нят условиятне еембе валом- 
валом цебярьгафн. вихть.

Тяниень пингть эзда оцю мяль шарфневи Тялонь эряйх- 
нень трямаснонды. Станциятне обеспечендафт цебярь пи- 
щаса. Улихть перень еёронь ярхцама-пяльхть. Кой-кона 
оцю етанциятне кирьдихть нльня тракст.

Тнярс тялонь эряйхне эрясть етанциятнень эса каф- 
тонь-колмон киза, проке явфтфтольхть культурнай эряфть 
эзда. Тяни полярнай етанциянь тялонь эряйхне полафне- 
вихть эрь кизоня.

Полярнай етанциятненьди тяни ули кода пачфнемс ра- 
диоть вельде кулятмаластонь оцюцентратненди— Ленин- 
градти, Архангельскайти, Вологдати и Мурманскайти. 
Тялонь эряйхне содасазь радиоть вельде мезе еёрматкш- 
нихть газетаса кулхцондыхть концертт, лекцият.

Связ^нь комиссарияць эрь ковста организовандакшни 
уадиоперекличка . еембе полярнай етанциятнень ёткова 
и Москуть, Ленинградть и лия крупнай ошнень ёткса. 
Нят пёрекличкатнень пингста тялонь эряйхне соцсесазь 
еянь, кода эряхйть и работайхть. лия етанциятнень эса 
и корхнихть эсь радняснон и ялгаснон мархта, конат эряй- 
хть тёжянь километрань васца.

Радиоть вельде тялонь эряйхне аф лувонцазь эсь 
пряснон одинойкайкс, ёрдафокс, кода тнярс. Синь ра- 
ботайхть бодрайста, содасазь конашкава эряви синь рабо- 
тасна СССР-ть социалистическай строительстванцты. Синь 
вятихть работа ударнайста социалистическай фкя-фкянь 
ётамать ётафнесазь эсь ёткозаст и лия етанциятнень мархта.
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Якшама ширень полярнай областть минь погоданьконь
лангс влиянияц.

Научнай исследованиятне няфтезь, што якшама ширень 
полярнай областень погодась тазаста тиенди оцю влия
ния минь погоданьконь лангс. Якшама ширень полярнай 
обласць-тя вельф оцю якшама васта, коста канневихть 
минь ширезонок якшама варматне. Ков сяда лама эй пу- 
ромкшни полярнай морять эса, тов сяда якшамкшни 
минь ширесонок.

Полярнай областть эса аф сембе васца фкакс ащи 
климаць. Эйнь морять ёткста лямбе полосась ащи зави- 
симайста, кода минь содасаськ Гольфштромть лямбе шу- 
деманц эзда. Афоль уль тя шудемась, Европать якшама 
ширец улель ба вачкаф эйса, лютай кяжи, якшамсь ка- 
вандальхцень сембе эряйхнень.

Лямбе шудемать температуранц эса всякай полафно- 
матне азонкшнихт ьпря минь погодасонок. Штоба инголь- 
кигя азондомс минь ширесонок погодатЬ, эряви содамс 
кода полафни погодась Якшама ширень полярнай секторть 
эса. эряви содамс сянь колга, кода молихть эйхне Як- 
шама ширень полярнай морять эзга.

Упражненаят. Ётафтомс контурнай картать лангса СССР-ть 
Полярнай з нанц. Тяштемс, сонь лангозонза полярнай зонать 
мОринзон, острофонзон и пялеострофонзон.

Тяштемс якшама ширень морской кить, конань ётазе „Сиби
ряков", ледоколсь кизонда 1932-це кизоня.

2. Тундрань зонась.
Якшама ширень полярнай морять берягонзон эзга 

сембе Советскай союзтьвалска полосакс ацафттундратне. 
Пцтай марнек тундрань зонась ащи полярнай кругть омба 
ширесонза.

Тундрать природац.

Тундрась эсьстонза няфти штада шуфтфтома 
пространства, конань лангс касихть нупонць и лишайник 
тишетне. Ведъгемонъ метраста ушедомок сядос молемс 
потмакссонза вечнай эйнбаф модань слой. Тундрать лан- 
гоц эряй ровна и панда мархта. .
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Тундрать турке ётай лама шуди ведь, конат прашен- 
.дыхть Якшама ширень полярнай моряти. Сембеда оцюфне 
синь эздоет. Якшама ширень Двинас, Печерась, Обсь, 
Енисейсъ и Ленась.

Тялонда тундрать эса, кода и полярнай зонать эеа, 
эряйхть полярнай кувака вет, а кизонда шиеь ёфси аф 
валгонды. Тяеа етаня-жа нюрьхкяня кизоеь, пяк кувака 
и еуровай тялоеь, кона моли 8—9 ковонь кувалмос. Тялонда 
молихть вишке морост, коське якшама вармат. Нят вар- 
.■матне косьфнесазь шуфта прятнень, сяс тунДратнень эса

Тундраса.

«ёмланят шуфтонятне, конат бта керсефт, и люпштафт 
людать ваксе.

Почвась эйндакшни сери крхкалмос, кизонда солеи аф 
метрада ламонь серьса. Вов мес тундрась болота мархта 
и лама шяйда и вирьфтема; вов мее тундрать эса лама 
эрьхкта.

Тундрась тялонда. Угрюмайста ащи полярнай тундрась 
тялонда.

Сонь акша 'ловонь вельхксоц лятьфтай эйндафтф волна 
мархта моря. Акша лангаксонц лангса животнайхть пцтай 
аф няевихть,

Аньцек шуроста няят пиндолгоды ловть эса акша 
куропатка и корош,. арды акша песацт.
:26
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Страшна эряй тундрать эса, мзярда сонь эзганза пяляс 
вийса ётни якшама ширень эй вармась и полярнай веть 
ёткста сембе пяльде кулендевихть пишкодомат и пургань 
вяшкомат. Тяфтама пингста тундрать шура эряенза яцихть 
эсь чумазост (шалашт, конат вельхтяфт сярдонь кеца),. 
конат таватфт ловса, и сидеста* целай недялень синь эз- 
дост аф лисеньдихть.

Тундрась кизонда. Кизонда тундрать п е ф тем е-к е -  
лефтема шава вастонза кяшфт нупоньца и лишайнекса. 
Шуроста няят ацафт модать вакса ёмла шуфтонят: кар- 
ликовай келунят крохотнай лопаснон мархта, карликовай- 
пиченя, ольха. Тундрать эса лама кстынь касыкста: пи- 
чень кстыхть, черникат, голубникат, морошкат. Кстыда 
сяшкава лама, што синь аф кочксесазь — кочказь, а

;? •уУ  ^ / ' Л Ц |  сыхть тишет, валда и сёрмаз

Вельф лама эрьхке берякне пяшкотькшнихть лияста 
сашенды нармоньца — яксяргса, мациса, синь мельгаст охо- 
тендайхть хищникне — оцю пря корошне.

Ризенятнень эса тиихть пизот полярнай келнармоттне.. 
Кожфсь пяшкотькшни сяськонь зойнямаса. Дуцянь лиень- 
Дихть сяськне кожфть эзга, паньцихть тундрань сембе эряйх- 
нень мельгя. Сярдонь стадась, кода пяляст, ардыхть штада 
васттненьди, коса вармась паньцесыня сяськнень.

Ляйхнень и эрьхкнень эса вельф лама уеньди 
калда.

Норатнень эса аф лувомшка лама аф оцю сёрмав 
зверьняда — пеструшкада.-Нармоттнень и сёрмавзверьнят- 
нень мельгя охотендайхть песец зврьхене.

кргсесазь аф оцю грабляса. Сят 
васттнень эса, конат кяшьфт 
якшама варматнень эзда, ка-

Пол^рнай корожсь. Песецсь.

27



Тундрати сашендыхть эряма вирьхнень эзда. дикай 
сярттне. Сашендыхть врьгасне.

Упражненият. Географическай картать лангета мумс тун- 
дрань зонать. Тяштемс сонь СССР-нь контурнай картать лангс.

Мумс картать лангса тундрать панду вастонзон.
Мумс картать лангета еёмбеда оцю шуди веттнень, конат 

'ётнихть тундрать турке, и тяштемс синь контурнай картать лангс.

Тундрать эряенза.

Суровай тундрать природац. Суровай и сонь эсонза 
нароттнень эряфсновок.

Тундрась заньци велэф оцю просганства-колма миллиотт 
километрада лама васта.

Тя кафксть еяда оцю ея вастть корясь, конань еань- 
цесазь Англиясь, Германиясь, Франциясь, марса еявозь.

Пяк шуроста эряйхть эряйхне тя вельф оцю вастть
эса.

Тундрать эса эряйхть тяфтама наротт: ненецт, ла- 
пархть, чукчат, камчадалат. Аф лама ошнень, конат улихть 
тундраса и тундрать Европейскай пяльксконц шуди веде- 
нзон трвава эряйхть русскайхтькя. Путай еембе нят наро- 
дтне эряйхть охотать, калонь кунцемать вельде и еярдонь 
стадаНь водендазь. Пцтай еембе синь эряйхть аф ошова 
и велева, а васцта-васц яказь вешендихть эстейст и эсь 
еярцнонди ярцама пяль.

Синь эряфсна мекпяльдеуь пингть самс ащесь ламода 
зависимайкс синь перьфкаст ащи природать эзда. Ульсь 
перьфкаст цебярь корма еярттненьди, моли охотась — 
цебярьста эряви тундрань эряйське. Мзярда масторсь вельх- 
тяви эйса, еярць ляды кормафтома, ушеды осалгодома 
и кармай преема, или туй зверьсь лия васц — изь удала 
охотась — еашенды пец тя цебярь эряфть, еашенды вача 
шись, еярятьфне, анцинякс шись.

Шобдат и еембеньди верондайхть тундрань кочев- 
нйкне. Улихть тундрань эряйхнень ёткса эсь кулаксна, 
конат пользовандайхть феякай случяйса,- штоба сявомс 
ашу ломаттнень и кошардомс синь кулакненьди работама 
и эсь попсна (шамматтне) тоже дураскафнихть и васькаф- 
нихть кочевникнень эса.

Советский власць вяти кеме тюрема тундрань на- 
роттнень эряфснон оду тиеманц ингса.
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Н енецне.

Сярдонь водендакшнихне — ненеине. Сярттнень мархта 
сотф синь марнек эряфсна. Кизонь перьф синь эряйхть 
„чуматненъ" эса, конат вельхтяфт тялонда сярдонь кеца, 
(берестаса) удыхть сярда кедень „ацама" лангса, ярхцайхть 
калда и сярдонь сивольде, симих.ь сярдонь верда щамс- 
нон стакшнесазь сярдонь кецта.

Сярттне ярхцсихть ягельда — серай лишайникта, вельх- 
нихть тундрать эса оцю вастт. Мзярда оленттьне ягельть 
сивонцааь, ненецне ётнихть лия васц.

Ненецне куцнон (чумаснон) вакссот.

Оцю значенияц ненецненьди пушной и морской зверьть 
лангс охотать. Шавондыхть песецт, врьгаст, офтт, моржт 
и тюлетть.

Кизонда вятихть охота морянь зверьхнень лангс, кун- 
цихть калхт, нарцоттъ а кочксихть нармонь алкт.

Тялонда ненецнеётнихть сяда лямбе шири, вирень поло- 
сать малас, тялонда — Полярнай морять берягонзон малас.

Мороснень, туматтнень пингста, ловонь пачк, поляр- 
най вень шобдаста, ненецне ётнихть васцта-васц ловса 
вельхтяф оцю масторть ланга, тундрать тялонь пефтема 
ровна вастованза.
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Кодак аньцек солай мод^сь, живолготкшнихть Полярнай 
морять берягонза, эрь кизоня сашендыхтьтязаненецне —  
морянь вармати, штоба арелямс сярттнень пуропнень и 
сяськнень эзда.

Курокста ётни полярнай нюрьхкяня кизось. Берякнень 
ваксса сембе сядонга тустомкшнихть туматтне. Сембе сяда 
сидеста прашенды ловсь и вяшки вармась. Тусть нармот* 
тьне, тусь зверьсь — тушендыхть тундрать кучкас,.вйрьх- 
нень малас ломаттневок.

Чукчатне.

Чукчатне эряйхть Чукотскай полуос'тровть лангса, 
Азиять Якшама шинь стяма ширень ётксонза. Финц чук- 
чатне— „ береговойхть" эряйхть ведень трвава (побережьява)

Чукчась арды пине лангса.

и вя-тихть морской промысла. Омбоцетьне — „сярдонь* 
чукчат— сяконь лаца, кода и ненецне, кирьдихть сярдт 
и якайхть васцта-васц эсь сярцнон мархта чукотскай 

островть тундрава. ' <
Беряговай чукчатнень главнай добычасна — нерпась 

(тюленьць). Тюлентть кеденц эзда чукчатне тиихть щапт, 
сивольсна моли ярхцамс, а куясна моли уштомс и тол- 
валдоньди плхтамс.

Морской промыслатнень удаламаснон эзда ащи беряг- 
са эряй чукчатнень сембе эряфсновок. Мзярда морять 
эса кувац моли штормсь, охотась кувака пингс лоткси, 
зо



чукчатнень марнек припазсна машты, меле ащихть синь 
эсь эряма васцост' ярхцама пяльфтема и уштомаф- 
тома.

Берягса эряй чукчатнень эряйсна страфтф берягть ку- 
валмос. Синь ащихть комозьшка чумаста. Чукотскай чу- • 
мась оцю, лама отделения мархта. Потмостонь отделе- 
ниять эса ули очаг, и сяда башка улихть лампат тюле- 
нень ваень мархта.

Тялонда, мзярда 45 градуз морозть эзда ушоса сем- 
бесь цяторды, чумать эса эряй лямбе. Улель-ба аньцек 
тюленень вай.

Берягса эряй чукчати пинесь — сембеда эрявикс жу- 
ватась. Сон ащи тейнза сяртть васц. Штоба молемс тя- 
лонда моряти промыслас, или молемс товаронь рамама, 
или путомс зверень кундамс капкан, чукчась кильди нурд- 
няс пинет, и увай рысаконь стадась ардыхть вожьяфтома,. 
юватькшнемаса водендазь.

Чукчатне ащихть нингя културать пяк фталу лятф - 
ступеньцонза, суевернайхть шаманснонды.

Мезе тиеньди советскай власць тундрань нароттнень 
эряфснон цебярьгафтомаснонды.

Шобдатольхть и ашель ареляйсна тундрань нароттнень 
оцязоронь властть пингста.

Тундрав якай купецненьди тёждяль васькафнемасна 
тундрать пефтема-келефтома пространствазонза эрьготьф 
кочевникнейь.

Купецне сашенкшнесть тундрати аф аньцек эрявикс 
товар мархта —охотниконь принадлежностень, почфонь, 
салонь, сардонянь мархта, но усксесть мархтост винат. 
Синь симнелезь иредемс тундрань эряйхнень, сявоньде- 
лезь пяле питнеса синь оленень стадаснон, питни пушни- 
наснон и тушенить синь ширестост козякотфста.

А шобда йрянь аралайфтома кочевникне кизоста-ки- 
зос нищайготкшнесть.

Советскай власць панезень тундратьэздакупецнень — 
хищникнень. Келемсть марнек тундрать эзга государст- 
веннай торговамань конторатне,— факториятне. Факч о- 
риятнень эса рамсихть пушнинат ярмак лангс и товар 
лангс. Купецть лавканц васц строяфт кооператифт, коста 
тундрань эряйхне сявоньцазь тейст сембе эрявиксть.
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Мольфтеви кеме тюрема тундрань эряйхнень всякай 
лаца эксплоатировандамаснон каршес.

Пуропневихть охотниконь сярдонь водендамань кол- 
хост.

Культурнай оцю работа мольфтёви кочевникнень ёткса 
сят вастова, коса синь тялондаэряйхть. Тоса тиеньдевихть 
культурнай базат.

Каждай культурнай базать эса ули школа, больница 
радиостанция, социалистическай культурань куд, коопе
ратив. Оленьца, пинеса ардыхть и ялга молихть сядонь- 
сядоньякшама ширень эряйхне нят культурнай базатненьди.

Госторгонь факториясь.

Пуропневихть с аня-жа передвижной чумат, конат 
якайхть сярца, пинеса; киноть, радиоть, аптекатнень, учи- 
тельхнень и фельшерхнень усксемс.

Тяфтама экспедициятне пачкотькшнихть мянь сембеда 
шобда ужетненьди, якайхть фкя васцта омба вастти и кан- 
нихть совецкай культурань ушеткст.

1934—35-це кизотнень пингста ули ётафтф всеобуч. Тун- 
дрань сембе иттне кармайхть тонафнема начдльнай школаса.

Мекпяльдень кизоть самс тундрань кочевник наротт- 
нень ашель эсь сёрматфсна. Тяни разработондаф алф вит 
и нолдафт букварьхть ненецкай и чукотскай кяльса.

Оцю значениясна интернат мархта школатнень; синь 
.тонафнесазь кочевникнень 'ицнон культурнай эряфти.
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Школатнень эса ётафневи оцю работа аф аньцек ит- 
тнень ёткса, но и синь тидяснон-алясноц ётксонга.

Упражнения. Мумс географиянь картать лангета, коса эряйхть 
ненецне, лопарьхне, чукчатне, камчадалхне (ванк 1 ОЗ-це лопаш.).

Кода советскай власць организовандакшнесы тундрань 
хозяйствать.

Сярдонь водендамась тундрать эса.

Сярдонь водендамась — тундрать хозяйстванцоснавной 
пяльксоц (отрасляц). Сярць аф аньцек обслуживандасы 
кочевникть, но сонь еиволец, кедец промышленностти 
арсихть пяк эрявикс еырьяньди. А еяка ёткть еярттне пяк 
етрадандайхть тундрань кяжи природать эзда.

Целай етадань синь юмсихть валазя эйть эзда и оцю 
ловонь уфафнень эзда. Юмсихть сидеста, еембеда пяк од 
еярттне полярнай веть пингста дикай зверьхнень э з д й , 

етрадандайхть пупай насекомайхнень эзда — пуропнень, 
мошкархнень, сяськнень эзда, кулыхть прафты заразнай 
урматнень эзда.

Советскай властьсь тиенцыня еембетнень еяньди, штоба 
кепедемс тундрать эса еярдонь водендамать. Пуроптфт 
еярдонь водендама етанцият, коса специалисттне тонафне- 
еазь еяртть и сонь еярятьфонзон (урманзон).

Пуропневихть еярдонь — водендамань показательнай 
совхост. Панчф еярдонь — водендама техникум. Тиеньде- 
вихть еярдонь водендама колхоет.

Тяни якшама ширеса 2 1/2 миллиотт еярда. Путневи 
еярттнень лувксснон пачфтемс 20 миллионц.

Пушнинань промыслась.

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

Масторланкнень ламоснон эса кржа пушнинада. Ахот- 
наста рамсевихть еят масторланкнень эса минь мехоньке. 
Сяс пушнинась может максомс Советскай республикати 
золота, кона эряви тейнек лия масторлангста машинань 
рамамс минь фабриканьконьди и заводоньконьди. Минь за- 
дачаньке касфтомс пушнинань промыслать и ламолгофтомс 
лия масторлангу пушнинань ускомать.
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Тундрать эса пуропневи охотниконъ промысланъ коопе
рация.

Пуропневихть зверенъ фермат, коса водендакшневихть 
тундрать сембеда питии зверенза, кода кудонь жуватат.

ТундратЬ мода потмонь эрявикс паршиензон вешень- 
демасна и разработкасна.

Нингя кржаста тонафнефт тундрать модань недранза. 
Но и тявок мезе тяни содави, няфнесы, што тундрась 
может максомс СССР-ть социалистическай строитель- 
стванцты пяк цебярь эрявикс модань потмоста паршихть. 
Сембеда цебярьста содафт модать эзда таргсеви паршихне 
тундрать ши мадома трванц пяльксса— Кольскай полу- 
острофть кучкаса, полярнай кругть омба ширеса ащи 
хибинскай тундрасъ. Тя тундрать ламода оцю пяльксоц 
панду. Кольскай полуострофть пандонзон эса кяшьф лама 
питни эрявикста: апатит, кшнинь руда.

Ниле кизот работасть тяса учёнайхть дикай скалат- 
нень ёткса эрьхкнень и ваяфты шяйхнень ёткса. Синь 
исследовандазь Хибинскай панттнень ископаемай козя 
шиснон.

Фкя лаца ащи серай природать эса, скалатнень ёткса, 
конат вельхтяфт серай нупоньца, учёнайхне мусть лама 
шуроста мушендови минералхт.

Сембеда питнись эздост Хибинскай апатитсъ, конань 
эзда можна тиемс модати пяк цебярь удобрения. Ёгась 
аф лама кизот и тундрать шава дикай васца келемсь ни 
целай ош. Тёжятть рабочайда работайхть апатитонь руд- 
никнень эса. Г лухойста ухиихть и канневихть эхакс взрыф не, 
ювадихть паровозонь гудокне. Кепедихть вяри модань 
пялемань разведовательнай вышкатне. Мольфтеви развед- 
кась, модань пялема машинатне работайхть шинек и венек.

Ёфксокс касы Хибиногорской-апатитонь ошсь. Келеп- 
неви стройкась. Тиеньдевихть эряма зданият, фабрика- 
кухнят, школат, клубт, театрат, кинот. Хибиногорскайть 
эряенза вишкста ламолгодыхть, васень кизоть эзда тяса 
ульсь 200 ломань, колма кизоста эряйхнень ламосна кассь 
50 тёжятть ломаньц.

Тяфта полафни хибинскай тундрась.
Ётай аф лама кизот, строительтвась келеми тундрать 

лама лия вастованзовок.
34 г ; ‘



Упражнения. Мумс картать эса Кольскай полуострофть 
и Хибинскай панттнень.

Тундрать эса велень хозяйствась.

Тундрань эряйхне сидеста вачеда ащекшнельхть. Синь 
ярхцама пяльсна фланге ульсь фкя и аф пара—ярц еельхть 
аньцек калда, еярдонь еивольда и морской зверень еи- 
вольда. Ашель кши, ашельхть перень еёротка. Аньцек ео- 
ветскай кооперациясь ушеаь усксема тундрав почфт, еалхт 
и перень еёротка. Перень еёротнень тоса ёфси афолезь 
соцсе. Ашельхть тоса паксят, ашельхть перетка.

Да, дяряй кармайхть касома паксянь еёротне и перень 
еёротне эи масторть эса, и шяйть эса? — тяфта еембе ду- 
мондакшнесть. Опытонь тиемда меле няёвсь, што сёрось 
кармай касома. Тяни тундрать эса Кольскай полуострофть 
лангса тиф велень хозяйетвань опытнай станция, конань 
эса касфнихть аф аньцек модамарьхть и капстат, но и 
кетыхтьке. Опытнай станциясь няфтезе, што тундрать 
эса ули кода водендамс перет и велень хозяйствавок.

Тундрать лангса китьне.

Цебярь кида •тундрать эса аф лама.
Аньцек ши мадома ширень пялькссонза ётни Мурман- 

екай машина кись, дя еявок аф оцю кувалмоса.
Сяда лама машина кида тундрать эса аш. Тундрать 

различнай пунктонзон эзга якамась вятеви еембеда пяк 
еярца и пинеса.

Пяк важнай значенияц тундань кифтома пингста шуди 
веттнень эзга якамать.

Полярнай морять берягованза улихть аф лама (не
сколько) м̂  рекой оцю портт. Синь ве/!ьдест моли различ
ней государстватнень мархта торговля.

Нят порттнень эзда еембедонга эрявиксне — Мур- 
манскайсь, Архангельскайсь, Игаркась. Мурманскайсь — 
еембедонга пара васца. Сон аф эйндакшни круглай киза, 
еяс мес Мурманскайть малава ётни лямбе шуди ведь.

Упражненият. Тяштемс контурнай картать "лангса тундрань 
зонать, сёрмадомс сонь эсонза инь пяк эрявикс шуди веттнень 
(ляйхнень), конат ётайхть тундрать турке.
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Няфтемс контурнай картаста, тундрать, кона васцонза эряйхть 
ненецне, лопарьхне, чукчатне, камчадалхне.

Кочкамс картать коряс, кодама областень, краень и респуб- 
ликань эзга ётай тундрась.

Тяштемс Хибиногорскайть и якшама ширень пяк эрявикс 
порттнень: Мурманскайть, Архангельскайть, Игаркать.

3. Вирень зонась.
Тундрать эзда лямбе шири сембе СССР-ть турке, 

кели полосакс таргавсть виретне шинь мадома ширь- 
день границать эзда еявомок Великай океантть берягон- 
зонды модеме.

Тундрать и виретнень ёткса резкай (СОдави) граница 
аш. Картаса няфтьф границась — условнай. Тундрать эзда 
еявомок вирьсь ушеды аф вдруг, а валом-валом, васенда 
тундрать лангс тифтетькшнихть тифтень-тифтень аф шум- 
бра (чахлай) алняня шуфтонят. Лямбе шири молезь 
нят шуфтонятне касыхть еяда оцюста и вииста. Синь 
эздост кармай улема еембе еяда лама. Мекпяли тундрась 
машты юмай проке и капы вастонц кели тусцта касы 
виретненьди.

Нят виретьнень пяльксснон оцюсна ащихть тувозу 
(хвойнай) вирьста, кона ащи дикай, аф ётави тайгакс.

Виретне, конат ащихть лямбе и шинь мадома ширень 
ёткстонь зонаса, нят шовор вирьхть, коса касыхть еал- 
моксу и лопав шуфтт.

ТАЙГАТЬ ЗОНАЦ.

Тайгать природац.

Климаць. Тундрать коряс тайгаса шись еяда лямбе 
и еяда лама максы лямбедонга. Тянгса климаць тяса еяда 
лямбе, тундрать климатонц коряс. Но еембе тялось эряй 
якшама и кувака пинге, моли 6-8 кофт.

Но климаць тайгать аф еембе ваетованза фкя лаца. 
Ков еяда лямбе шири, тов климаць еяда ляпе. Тяда башка, 
тайгаса климаць якшафты и еяда коське шинь етяма ширети 
молезь сяс, мее аф пачкотькшнихть летьке (влажнай) 
вармат,- конат еайхть шинь мадома ширеста Атланти- 
чеекай океанцта. Сибирьса 100—200 ем алу модась мзяр- 
довок аф солеи.
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Сембеда пяк якшама тялот эряйхть тайгать зонанц шинь 
стяма ширень пялькссонза Верхоянск ошть маласа. Тяса 
моросне эряйхть 70°-ти молемс. Тяфтама морозонь пингста 
шуфттне лопиихть—кода пушкаса ляценьдихть, кшнись арай 
хрупкайста. Эи шуфтти узерьса эрьхнезь ляцихть цяткт.

Модать лангоц и ляйхне. Вастть ламода оцю пяльк- 
соц, конань заньцесы тайгась, картаса архтф пижетюсса — 
нят ровна алгак вастт. Тя ровнай вастть кучка видеванза 
керсесазь Уральскай панттне. Тайгать шинь стяма ши-

Тайгаса строендамась.

рец — Енисей ляйть омба ширец — вярьгак кепетьф и 
перьф пяли молезь керсеф панца. Тайгать пцтай сембе 
вастоц керсеф ляйса. Сонь керсезь няка-жа оцю ляй- 
хне, конат шудихть тундрать турке. Якшама ширень Дви- 
нась, Печорась, Обсь, Енисейсь и Ленась.

Почвась. Тайгать ламода оцю пялькссонза почвась 
подзолистай. Подзолистай почвась еерай, сёрось лангсонза 
аф шачи. Почватнень эзда питательнай веществатне 
штафт.

Тайгать животнаень и касыксонь мироц. Дрему-
чай сибирьскай тайгась таргавсь тёжянь километрань 
кувалмос и келес. Лама васста заньцихть шяйхне. Сембе
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ширеста фла нгс ащи стенакс перязь, мохнатай кедратне, 
сумбрачнай пихтатне, виде сери кусне, лиственни- 
цатне.

Шобда и мрачна тайгать кучкаса. Тайгась кой-кона 
васца явожсь, штоба максомс васта шуди ляйти, штоба 
максомс васта велети и танга меки шоворнемс марс.

Аф фкя ши ули кода молемс тайгава и аф васьфтемс 
фкявок ломань.

Аш кодамовок шум, нльня нармонь вайгяльге аф ма- 
ряви. Аньцек белкатне комотьнихть кедра шуфтгнень 
прява, кона шуфтненьди ни сядонь киза. Шуроста няят 
арды лось, ванат вишкста ардозь ётай сидя вастова ну- 
мол. Ардозь ётай рысь, валом моли офць, кона молем- 
стонза яжасыня пильгалонза валежникнень, кархчнень 
и тага аш кодамовок шум и мезевок аф марят.

А тайгаса нармоньда и зверьда аф кржа.
Тяса эряйть собольхть, горностайхть, а нармоттнень 

эзда сембедонга лама (повняда) рябчикта и келнар- 
моньда.)

Аньцек сембе зверьхне и нармоттне эряйхть тяфтама 
васца, коза ломаньць аф молеви, а сядонга пяк кизонда. 
То веляф унксонек шуфттне перьсесазь кить, то лангонь- 
ланцек мараф оцю кефне, то шяйхне и лоткне, конат 
пяшкотьфтвеца, тинаса и илса. Кизонда тайгаса пяк лама 
машкарада и сяськта.

Тафтама сибирьскай тайгать касыксонь и животнаень 
мироц. Европейскай тайгась ащи тяфтама шуфцта, кода 
кузста, пичеста и, аньцек шуроста ётковаст васьфневихть 
келуфт, поюфт и лепет.

Животнай мирсь-тяфтама-жа, кодама и сибирьскай 
тайгаса.

Тайгаса эряйхне (населениясь).

Тайгать зонанц лангса эряйхть: корелхт, комихть, 
вогулат' остякт, тунгуст, якутт, русскайхть.

Синь эздост корелхне, комитне русскайхне эряйхть 
оседлайста, вятихть велень хозяйства и пушнинань про
мысла, (пушнай зверь мельгя охотендайхть). Якуттне, 
осьтякне и вогулхне вятихть полукочевой и полуоседлай 
эряф. Тунгусне вятихть аньцек кочевой эряф. Эряйхть 
аф фкя васца: мзяросэряй фкя васца сямяльде туй эряма 
лияс. Синь вятихть пушной промысла.
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Охотниконь аф оцю группатьне ётнихть эряма вас- 
цта-васд, коса эряй лама зверьда. Кунардонь пингть 
эзда сявомок тайгаса эряйхть васцта-васц якай ломатть. 
Оцязоронь пингть синь явфтольхть культурнай центрат- 
нень эзда и сембе эряма шиснон ётафнезь кяжи приро- 
дать каршес тюрезь. Нят нароттнень сембеда оцю заня- 
тиясна ульсь охотась. Осал оружияса тифтенянь синь 
шавонкшнесть тайгава зверьхнень. Зверень кеттнень 
мишенькшнезь пялс питнет кедень рамсихненьди (скупщик-

Тунгузсь моли олень лангса.

неньди), конат эксплоатировандакшнезь всякай лаца ня 
охотникнень. Пцтай сембе тайгаса эряй кочевникне ащесть 
нят рамсихнень люпштамаснон ала. Аньцек козя кочев- 
никне нят люпштаматнень алу исть повонда.

Советскай властть самда меле тайгаса эряй наротт- 
нень эряфсна курок полафць. Ня рамсихнень васц састь 
Госторгтъ фактораянза. Вятеви оцю тюрема салава 
эксплоатировандайхненъ каршес. Строявихть велет, куль- 
турань базат, школат; петневихть эряма-ащема шисна 
васцта-васи, якай ломаттненъ.

Кой-кона кочевникне нингя революцияда ингольдень 
пингть ётасть оседлай эряфс (фкя васца эряма) и кар-
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масть вятема хозяйства и сёравидема. Но хозяйствасна, 
ульсть осалхт, беднайхть и сидеста уленьцть вачеда.

Советскай власць кемоста кундась нят кочевник- 
'нень хозяйстваснон одукс тиеманцты.

Тайгаса оседлайста эряйхне пуромсть эряма ляйхнень 
и машина китьнень малас.

Оцю вирь потмова якама вастокс сядинголе ульсть 
аньцек оцю и ёмла ляйхне. Ляйхнень эзга ломанць сув- 
сесь тайгать потмос узерьса и ружьяса. Ляй берякнень 
эзга сери васттнень эзга, шобда виря кучкава тиенцть 
эстеест эряма вастт, керсекшнезь и плхнезь перьфкаст 
аши виретнень и вирь васттнень соксезь паксяньди.

Тайгать кучкас, фталу ётнекшнихть эряма аньцек эса, 
коса мольфтеви тайгать лангс организованнай инголи мо- 
лема — ня васттнень эса, коса вятези вирень керома тев, 
коса таргайхть масторть потмоста ископаемайхть. Тя пингть 
тайгаса лама ни ошта, и оседлай эряйхнень пялькссна 
эряйхть нят ошнень эзга. Пцтал 'сембе ошне ащихть ма
шина китьнень кувалмова, или ляйхнень кувалмова.

Упражненаят. Мумс картаста: Европейскай тайгать 
кодама вастованза эряйхть корелхт и комихть. Азиатскай тайгать, 
кона васцонза эряйхть остякт, агулат, тунгуст.

Охотник тунгузсь.

Тайгать кучкас юмаф ляйнять берягс таргавсь тун- 
гуснень ащема васцна. Пяльдезь пяльдихть качапне чумат- 
нень эзда.

Лиссь охотас эсь чумастонза тунгузсь.
Ляйняда ляйняс, ляй пряда ляй пряс моли сон тайгава 

перьф пяли ванондозь и сонць кулхцонды. Содасы сон 
куваня кяшеньди шуване нярь келазьсь, няйсы коза ётась 
ёжу горностайсь, кульсы куване комотьни заботафтома 
ащи белкась. Читадондасыня акша ловть лангета аф пяк 
шарьхкодеви знакнень, панчсесыня эсь тяйняня еель- 
мензон и ёжуста пейди. Охотникть мархта моли сонь 
пинец. Шуроста арси сон шуфтть ваксс. Лотксезь увай 
и кеньжензон мархта искорясы еутть.

Моли тунгузсь тя шуфтть ваксс, ландяй, ладясьь 
ружьянц, ляци. Туй еяда ичкози. Карксонц ала сонь и лия- 
тнень мархта нюрьги шобда еерай тюеса белка.
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Ичкизе фкя-фкяда и ляйть трвава, керф вирень вас- 
това стратфт якуттненъ эряма-ащемасна. Нят — оседлай 
(фкя васца эряй) якутт. Аф пяк кунара синь эрясть васцта- 
васц яказь тяфта-жа, кода тунгусне, да тянингя нингя 
синь эздост лама васцта-васц яказь эряйда.

Синь тиеньдихть кизоньди и тялоньди шуфтонь юртат 
глянцень пялькскаста ёмла вальмяне мархта. Тялонда 
глянцень эземс путнихтьэйхть — тяфта сядалямбе. Крыш-

Фкя васца эряй (оседл ай ) якуттне.

Тунгузсь охотаса.

кац олгонянь. Тьяксоц модань. Юртать кучкаса ащи — 
камин труба мархта, ваденьф сёвоньца; трубась аф пякс- 
неви, сяс мес тялонда уштомда мзярдовок аф лотксихть.

Стенатнень кувалмос нархт; синь лангсост аватне 
работайхть озада.

Тялонь юртась тяфтама, што тейнза пегфтаф карьденя 
(кудинголь), конань кенькшец проке панжада, штоба улель 
лямбе.

Веленять перьф лятьф, коса ваныхть алашань табун, 
и траксонь стада. Аватне потьнихть тракст. Алятне ля- 
дихть тише, якайхть охотас. Тялонда тракснень анцазь
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станя, штоба аньцек афольхть кула. Тяста шарьхкодеви 
мес траксне тялонь перьф аф максыхть лофца. Алашатне 
целай кизонь эряйхть пильгалдонь корма лангса, тялонда 
кормать ловть алулда штафцазь пилькснон мархта.

Революцияда ингольдень пингть сёра вицсельхть ань- 
цек козятне. Ашуста эряйхнень ашель аф сокаф модасна 
аф сокасна-инзамасна. Ашуфнень мзярдонга из сатне од 
сёрос кшисна, синь почфснон ёткс шорсельхть шуфтонь 
сутт (керхт).

Тяниень пингть якуттнень эряфсна ламода полафтовсь. 
Хозяйстватнень пялешкасна сувасть колхузу. Паксятнень

Якутонь юртатне.

эзга, конатнень кирьделезь кулакне, явондасть тракторхт. 
Пуроптфт кооперативнай лофцонь и жуватань раштаф- 
тома хозяйстват (фермату. Ветеринархнень и зоотех- 
никнень руководстваснон ала якуттне тонаткишихть 
культурнайста жуватань раштафтомати.

Пуропневихть охотниконь колхост. Панжевст лама 
■ школат. конатнень эса тонафнихть эсь родной кяльса. 
Тяни якуттнень пяледаламосна грамотнайхть. Тиеньдевихть 
клубт, больницат, новлявихть газетат якутонь кяльса.

Исяконь васцта-васц якайсь арси рабочайкс.

Тялоть мекпяльдень пец. Сась пиньге, молемс тай- 
гаста ляйти калонкса. Сенем шобдаваста, мзярда виресь 
шобда и туста, Петр Мира тунгузсь шарфць Енисей
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ляйти. Пяле шида кржас ни ляц ардомс, аньцек кафксть 
ляц крьвястемс и курендамс трубкаса.

Ляйнятне, шяйнятне, шуфтонятне содафт. Но мезе 
тиевсь сярдтнень мархта. Синь лотксихть, ёряйхть пря 
кафта пяли, упрямкснихть, аф молихть. „Наверна берягса 
офтонь пизот" арьси Мирась, сонць айдяй трнаты сяртт- 
нень эса.

Вдруг сярттне лоткасть. Тайгаса кулевсь кати кодама 
бди чудань уркодома — у-гу-гу-у. Нолдафт сярттне. 
Тиф чум. Мира Петрать цёрац Кельгась сявсь ружья 
вяшьксь пинети, терьдезе и тусь тайгати. Эсь потмосонза 
арьси Кельгась: „Кати кодама бди злой дух, но ваномс 
эряви".. Чумать ётай кизонь ащема васцонза пиндолць 
пяк оцю куд, сядошка чума тяльги эзонза.

Фкя-фкянь лангс нежедезь, ляйса ащесть вирень оцю 
плоттне. Кшнинь кеньчне фатьнезь шочкнень и ёрязь синь 
вяри, кяшендезь парахотть шобда вастозонза. Ломаттне 
шувондозь модать керсезь тайгать, строясть.

Ётась колма кизот. Петр Мирать сельме инголенза 
касы ошсь — Игорка заводсь. Петр Мирась тялонц ёт- 
афнесы тайгаса, а кизонда —Игаркати.

Сёрац мархтонза из моля тайгати. Сон ляц работама 
заводу. Исяконь васцта-васц эряма якайсь арась индуст- 
риальнай рабочайкс.

Вирень хозяйствась.

Тайгась заньци сьняра васта, кона ровна сембе Союзть 
мосторлангцонц 7 8 пяльксонцты. Тняра вирь аш кодамовок 
государстваса. Минь советскай хозяйствасонок вирьть 
значенияц пяк оцю. Лама вирьда минь мишенттяма лия 
государстватненьди, а вирьть ингса сявф золотать лагкс 
рамсетяма эрявикс маллинат. Вирьсь —  минь тайганьконь 
козя шиц — терьнесыня тейнек лия масторонь тарговайх- 
нень.

Оцязоронь пингонь вирень мишеньди —рамси купецне 
вор лаца машфнесть виретнень эса. Синь •арьсекшнесть 
аньцек козякодамать колга, штоба сявомс сяда ламоне 
пользада, но синь ашель кодамовок мяльсна сянь колга, < 
штоба вийяфтомс вирень хозяйствать. Синь виреть кер- 
сезь нят васттнень эзда, коста сяда уцесоль сонь керф-
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немац и мала и уцесоль усфтомац ляйхнень эзга. Синь 
керсезь виреть тайгать трвава тоста, коса эряволь сон 
ванфтомс. Керсекшнезь виреть марнек, и ашесть арь- 
секшне керф вирьть васц озафнемс лия вирь. Виреть 
керселезь самай простой способса. Ломаттнень кол-

га, конат работа- 
1  кшнесть вирьса, 

купецьне, вирень 
мишеньдихне-рам- 
сихне ашесть арь- 
секшне мезевек. 
Советскай союзса 
вирень хозяйст
в а м  тиеньдеви со- 
циалистическай 

хозяйствакс. Пу- 
роптфт вирень 
промысловай хоз- 
яйстват (Леспром- 
хозт). Леспром
х о з е —нятафкукс 
шуфтонь работай 
советскай фабри
кат. Ингольдень 
пингонь ёмла ку- 
днятнень („зимни- 
цатнень— берлога- 
тнень) эземс, коса 
эрясть вирень ке-. 
рихне, тяни тиень- 
девихтьвалда пот- 
ма баракт и кутт. 
Рабочайхне рабо- 
тайхть бригадань- 
бригадань.

Вирень промышленностть тяни улихть посюяннай ра- 
бочаенза.

Работась мОльфневи механизаицять вельде: путневихть 
тевс механическай пилат. Шочкнень усксесазь тракторса.
, Тиеньдевихть од кит, особай эйнь кит, конатнень ланга 
тёэйдяста гурькснельхть ба шочксапяшкотьф стака нурттне, 
урядакшнесазь ляйхнень, конатнень эзга уйфнихть вирь.

Таежнай ляйть эзга вирень ускфтомась 
(сплавсь).



Сясь ляйть лангса кагодонь комбинаць.

Тоса, коса инголя ашель фкявок 'ломань ваймя, 
азоркс ульсь офць, тяни тоса касыхть вирень керыхненьди 
кооперациянь, больницань и школань мархта посёлкат.

Вирьсь— сырья, кона эряви лама производстваньди. 
Вирьсь моли строительнай материалоньди, кагодоньди и 
всякай химическай продуктаньди.

Тя сырьясь сяда выгоднай работамс васцонза, чем сонь 
ускомс лия васцта апак тик (необработаннайста) и рас- 
ходовамс тянгса лишнай ярмакт.

Виреть тайгаста лихнесазь тракторса.
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Тянкса-жа сяда выгодна мимс лия масторлангу анок- 
лаф строительнай материалть и лия продуктатнен ко- 
нат тиевихть шуфцтя.

Аф ётневи тайгать эзга строявихть и работайхть ни 
шуфтонь пилендай завотт, бумажнай фабрикат и химичес- 
кай завотт.

Пушнинань промыслась.

Вирьда меле тайгать омбоце основной козящиц—пуш- 
нинась. Сядинголе охотникне зверьхнень шавонкшнезь 
мзярда повсь и кода повсь и тянь вельде машфнезь тай- 
гаста пушнинань козя шить. Питьни ^верьхне валом-валом 
машнесть. Штоба ванфтомс козя шить марнек юмамда, 
советскай власць пуропни пушнинань заповедникт. Синь 
лангстост аф мярьгоньдихть шавондомс зверьхнень. Тя 
тиеньдеви тянгса, штоба зверьхне раштальхть.

Пуропневихть всякай зверень раштафтома фермат, ко
са кирьнихть стама зверьхть, конада ляц сембедонга кржа: 
собольхть, гарностайхть, куницат, чернобурай ке- 
ласть. Кочкасазь инь питьни зверень породатнень. Синь 
мельгаст якайхть наукань правилатнень коряс, кода аряви 
анцазь. Синь лангсост тиеньдихть научнай наблюденият 
и опытт.

Тайгать ископаемай козя шиц (богатствац).

Мекпяльдень пингти самс тайгать полезнай ископае- 
маенза лац апак содактольхть. Мекпяльдень кизонь иссле- 
довониятне няфтезь, што тайгаса модать потмоса ащи лама 
козя шида: золота, платина, сиянь, свинецонь, цинконь 
рудат, каменнай уголь, графит, сал

Золотань шачема васттне, ульсть содафт кунаркигя. 
Лена ляйть кувалмова и тейнза шуди Алдан ляйть кувал- 
^ова золота таргсесть нингя революцияда ингольдень 
пингть.

Тяда башка, ули нингя каменнай уголь. Пяк оцю зна- 
ченияц Кузнецкай бассейнань каменнай уголть.

Кузнецкай бассейнась ащи Новосибирскай ошть эзда 
сявомок лямбе ширеть мархта шинь стяма ширеть 
ёткса. Исследованиятне няфтезь, што Кузнецкай бассейнаса 
400 млр. тон. малава ули пяк цебярь каменнай уголь.
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Тя тядонга лама мзяра ащи угольда СССР-ть марнек уго- 
лень таргама вастованза.

Мекпяльдень кизотнень пингста келептьф и виияфтф 
кузнецкай бассейнаста каменнай уголень таргамась. Куз- 
нецкай бассейнань каменнай угольть пяк оцю исключитель
ней значенияц Сибирскай краень промышленностть раз- 
витйянцты.

Упражнениятне. Мусть СССР-ть картаста тайгать, кона 
васцонза ащихть полезнай ископаемайхне: Кузнецкай бассейнань 
каменнай угольсь Новосибирскай ошть эзда сявомок лямбе 
ширёть мархта шинь стяма ширеть ёткса, нефтась (Печора 
ляйть притоконц лангса и Уральскай панттнень шинь мадома 
ширьдень склонцон лангса), графиць (Енисей ляйть лангса), золо- 
тась (Лена ляйть и Алдан ляйть лангса).

Тайгаса велень хозяйствась.

Вирень разработкатне и пушнинань добувамась — вов 
тайгань зонань хозяйствать основной отраслянза и эряй- 
хнень основной промысласна.

Но тайгаса эряйхнень оцю нужасна, разнай ярхцама 
пялень колга. Тейст эряви кши, переньсёрот, вай, сиволь 
и ст. тов. Сембень нятнень усксемс ичкозьде аш кода- 
мовок выгода, дааш кода ускомс кой-кона продуктатнень 
ичкозьдень васцта, сяс мес синь кить лангса колихть. Сембе 
эрявикс ярхцама пяльхне, конат касыхть, тозк эрявихть и 
видемска. Тяста няеви, што эряви виияфтомс тозк, сяка 
маласа тайгаса велень хозяйствась. Условиятне ламода аф 
пяк цебярьхть. Тайгань почвать лангс сёрось аф шачи, 
тундатне якшапт, сёксенда морене преихть' рана. Но опыт- 
тне няфтезь, што хотя природнай условиятне пяк кальдяфт, 
еембе еяка тайгать зонаса правильнайста хозяйствань вя- 
тезь ули кода виияфтомс и еёра видемась и животнаень — 
раштафтомась-касфтомась.

Тяза ули кода видемс велень-хозяйствань касыкст, 
конат мекпяльдень пингти самс касондольхть аньцек лямбе 
ширень районга.

Касфтфт тяфтама касыксонь видьмет, конат касыхть 
якшама васцовок.

Лофцу траксонь кочказь и лац еимдезь-андозь и пе- 
бярь васца кирьдезь, тракссь может максомс лофцта еяда 
лама ингольдень пингть коряс.
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Советскай власть кеместа кундасъ тайгаси веленъ 
хозяйстванъ кепедема тевти.

Пуропневихть совхост и колхост. Пуропневихть тяф- 
тама станцият, конат няфнесазь, кода вятемс паксянь 
сёронь видемать, перенц сёронь путомать, кода сяда лац 
кирьдемс жувататнень.

Советскай власць тяда башка шарфць мяль ваёнь-лоф- 
цонъ максы жуватань раштафтома тевть лангс.

Тайгаса якама китьне.

Тайгаса лама природнай козя шида. Но кифтема шись 
тайгаса шорьси синь усксемаснонды. Тайгать турке ётай 
аньцек колма машина кит. Фкякись — Ленинград — 
Пермь — Новосибирск — Иркутск — Владивосток — моли 
тайгать кувалмс. Машина кинь линиясь — Ленинград — 
Мурмонск— Ярославляста —  Архангельск керсесазь тай- 
гать турке.

Тайгать пяк оцю вастонц эзга машина кифтемя шись 
кирьнесынь полезнай ископаемайхнень таргамаснон и фа- 
брикань заводонь етроямать. Тайгаса ископаемайхнень 
усксема тевса оцю значениясна ляйхнень якшама ширень 
морянь кить. Тайгаста ускомась моли порттнень эзга: 
Ленинградскайть, Архангельскайть, Мурманскайть и Игар- 
кать эзга.

Игарка — полярнай порць.



Архангельскай порць.

Келиста келемсь Якшама ширьдень Двинать прама 
вастоц, явсь лама шудема вастова алня шяй мархта 
берякнень ёткова. Аф весяла якшама ширень менельсь 
аф весялат Двинать волнанза. Но весялгадат ня берякнень 
эряфснон лангс ванозь. Коза аф варжакстат-сембе васт- 
тнень эзга марафт пяк лама шочконь склатт. Эчке шочкне 
марафт оцю штабельс: пилендаф тёсне ащихть сери строе- 
ниякс, конат вельхтяфт тёждяня струшкаса.

Под'емнай машинатне валом таргасазь вецта, кепо- 
цазь вяри и лац-ряц марасазь целай шуфттнень, конат 
уйфтьфт ляйга плотса.

Арнихть трамвайхнень вагонцна, унайхть лесопильнай 
завоттнень свистоксна, макссихть свистокт парохоттне. Ся- 
дот ичкозде саф рабочайхне, конатнень лафтуснон вельф 
ащихть пиласна и копорьсост сумкасна, пяшкоцазь при- 
стантть. Эрь кизоста Архангельскаи сашенды колма тёжятть 
лия государствань суднат и марайхть тёст и шочкт. Синь 
сери .мачтасна и разнай тюсса флагсна пяшкодезь ляйть 
сембе рашконзон.

Сембе синь усксесазь масторонь шарть перьф пяли 
минь виреньконь.

Сайхть минь русскай калонь кундама суднаньке. Ло- 
манень уйфни парохоткятне, конат усксесазь рабочайхнень. 
Но сембе синьваязьваяхть вирень материалоньлама склат- 
тнень ёткса: вирьсь ащи перьф пяля горизонца. Тёсне 
шочкне пяшкодезь Двинать берягонзон. Лия масторлангонь 
ётай суднатнень эса шочкне марафт, кода сери построй- 
кат. Шочкнень и тёснень грузясазь пристантть лангета.

Игаркась — полярнай порць.

Енисей ляйть прама вастонц эзда аф ичкозе 80 ки- 
лометрашка васта ёткса Карскай морять эзда тайгать куч- 
кас тифтець Иогарка од ошсь.

Мазельготкшнихть фабрикань и заводонь трубатне. 
Лама шуфтонь постройкада, ульцятне келихть, элек- 
трическай проводонь етолбатне.

Берякнень малава шарыхть парохотт-баржат.
Васень етроительхненьди, конат састь Игаркав, ашель 

кода удомс палаткатнень ваксса ваныфтома. Сяконь пельхть, 
што еай палаткатненьди офта.
4—531 • 49♦



Казяма якшамсь, тайгать каршес стака тюремась, мар
иек мирть эзда башка ащемась, ярхцама пялень колга 
нужаса ащемась —  тяфтама условияса ётафтозь тялоть 
явондай ошть васеньце кемень эряенза.

Тайгава керсесть ульцят, завотти плхнесть полощад- 
кат. Керф ульцятнень эзга потась офцке.

Кафта кизоста вечнай эи вастти тифтець промышлен- 
най ош и порт. Колма лесозавотт пилендайхть тяса вирьть 
эса Европав и Америкав ускомс.

Тайгав тифтець электростанция. Корхтазевсь радиось. 
Строясть кино. Панжевсть тонафнемс 3 семилетка шко- 
лат, 2 больницат, типография. Клубса кармасть уленьдема. 
лекцият, доклатт, вечерхт. Целай флот ащи Игаркать 
лангса.

Тяза сашендыхть лия масторлангонь суднат виреньгса. 
Грузендамась моли пцтай круглай сутка. Тяниень пингонь 
ледоколхне и самолётонь воздушнай разведкась сяскон- 
цазь Карскай морять. Тиеньцазь сонь суднаньди уендемс 
коньдястикс, макссихть возможность полярнай промышлен- 
най центрань тиемс.

Упражненият. Контурнай карта лангса шарость тайгать 
зонанц. Тяштесть картать лангс, коса эряйхть комихне корелхне,. 
остякне, вагулатне, якуттне, тунгусне. .

Мусть картать коряс, кодама областень краень и респуб- 
ликань турке ётни тайгась.

Тяштесть контурнай карта лангс, коса ули еембеда лама и 
эрявикс ископаемаень шачема вастт.

Мусть картаста машина китьнень, конат молихть тайгать. 
турке.

ШОВОР ВИРЕНЬ ЗОНАСЬ.

Шовор вирень зонась ащи тайгать эзда лямбе ширеть 
мархта шинь мадома ширеть ёткса. Тайгать мархта синь 
ётксост границась моли приблизительна тяфта: — Ленин- 
грацта, Вятка ляйть прама вастозонза молемс. Лямбе 
ширень границац моли Вятка ляйтъ прама васцтонза 
еявомок Киевоигти молемс.

Шовор вирень зонать природац.

Шовор вирень зонать лангоц, кона няеви картать ланг
ета ащи ровна алгак вастокс. Кучкаванза якшама ширеста 
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лямбе шири таргави вярьгак васта—Среднерусскай вярь- 
гак васць. Ровна вастть лангоц аф проке ровна, а губор- 
няву (холмистай).

Ляйхне. Картать лангса няеви, што ляйхне, конат шу- 
дихть шовор вирьть зонаванза, ведень шудема ушетксс- 
нон еявоньцазь Среднерусскай вярьгак вастть эзда и шу- 
дихть перьф пяли колма моряс: Балтийскайти, Чернайти 
и Каспийскайти.

Климаць шовор вирьть полосасонза еяда лямбе тай- 
гать климатонц коряс. Варматне, конат уфайхть шинь 
мадома ширьде, лямбе Атлантическай океантть эзда, кан- 
нихть лямбе и ляпефцазь тялонь якшапнень. Тялось тар- 
гави 5 ковонь кувалмос. Кизось тяса кувака и еяда 
лямбе тайгать коряс. Вармась, кона уфай Атлантиче- 
екай океантть ширьде, сидеста канни туцят и пизепт.

Почвалне-подзолистайхть (кулукс ащихть), кодапт 
и тайгасонга. Но синь лангозост сёрось еяда шачи.

Касыксне и животнаень мирсь. Сяс мес климаць 
ляпя, тяса касыхть веякай лопав шуфтт: келуфт, тумот, 
ушторхт, пяшет и лият.

Лопаву и тувозу шуфттне вирьса касыхть ётконь шо- 
вор. Оцю васта заньцихть торфонь шяйхне.

Пяк еядингольдень пингть тяса ульсть дремучай (шобда) 
аф ётнемшка вирьхть. Тяни синь питай марнек керфт. Оцю 
вирень площаттне ляцть аньцек полесье областть шинь 
мадома ширьдень пялькссонза.

Нят васттнень эзга, коса ванфтовсть вирьхне, синь 
эзгаст эряйхть тяфтамка жа вирень зверьхть и нармотть, 
кодапт и тайгаса.

Кода полафць шовор виреть полосанц няйфоц.

Пяк кунардонь пингть аф ётамшка шобда вирьса вель- 
хтяфоль тяниень шовор виретнень васцна. Нят васттне 
ульсть цебярьхть еядингольдень пингонь ломаттненьди. 
■Синь велеснон аралакшнезь нят вракнень эзда, конат 
врьгятнесть синь лангозост. Ляйхне, конат шудихть тяста 
перьф пяли аф ётави вирь потмова, арсесть тейст цебярь 
якама-шяяма кикс.

Ломанць узеренц мархта яцесь виреть лангс. Сон кер- 
■еекшнезень шуфттнень, куд и лия эрявикс вастоньди, а 
полянатнень аропнезень видема паксяньди.
4* . 5 1
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Шовор вирень зонаса.

Машфтф виретнень васц кассть велет, ошт, фабри
кат, завотт и электростанцият. Перьф пяли торгавсть 
машина китне. Октябрьскай революцияда меле пуроптфт 
колхост и совхост.

И вага самай тяса, коса кати мзярда ащесть оцю, аф 
ётневи вирет, тяни тиевсть, тяфтама оцю промышленнай 
райотт, кодама Ленинградскай, Московскай, Ивановскай. 
областтне, Горъковскай крайсъ.

Самолёцта.
Самолёць ётазе Вышнай Волчок ошть ’)^и сявозе кинц 

москуть лангс.

') Вышнай Волчоксь—аф одю ошкя'Московскай областть як- 
шама и шинь стяма ширень ётконц пяльксонц лангса.
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Шобда виретне валом-валом шурокстомкшнесть, ма 
шанесть. Синь вастозост шачсть валда паксят, лятьфт,. 
шачсть велет...

Ётасть лама вект ломанень лама поколениянь труць 
шовор вирень полосать тиезя аф содавомшка.

Вирень оцю площаттне юмасть и синь^васцновок аф 
содави: виретне ванфтовсть аньцек тяфтамааф лама ва- 
стова, коса ульсть аф ётави пезкс шяйхть.



Перьф пяли таргавихть вирет. Синь сидеста сязень- 
девихть керфса и шяйса—васць ровнай, аф лама пандоня 
мархта. Цифтордыхть сиянь сюрекс, пиндолготкшни и 
ляйне велетне, конат перяфт паксяса и переса. Ков ащихть 
сидекстомихть керфне, келемихть паксятне, сидекстомихть 
вел-тне. Цифторгоць оцю изумрудокс иляназонь паксясь. 
Фкяс, омбоцесь... Нят иляназ види колхозонь паксят.

Калининонь лемса ошть маласа таргавсь лама торф 
шяень пяк оцю пространства. Калининскай завоттнень и 
фабрикнень качадыхть трубасна.

Самолёць лии Волгать кичкоргодозь моли пиндолды 
лентанц вельхкска и алула тага вирет, аньцек сяда шурот 
якшама ширеть коряс. Синь аф щетинакс ащкхть, а кати 
кода сяда ляпоста. Синь ётксост лама лопаву шуфтта.

Нингя сядода аф ламня километра, и самолёць ули 
Москуса.

Сйдеста фкя фкя мельгя кармасть васфневмя велетне, 
рабочаень од посёлкатне. Цифторгоцть завоттне и фаб- 
рикне, вирьхне марнек шурокстомсть. Аньцек башка ащи 
апак керхт вирень участкатнень коряс ули кода шарьх- 
кодемс, што тяса кати мзярда ульсь вирь.

Природась потась ломантть волянц каршеста, строи- 
тельствать ингольдя.

Вов, мекпяли, Москусь... Пичень, келувонь и поювонь 
виретнень васць ащихть вирькс — завоттнень трубасна и 
оцю каменнай куттне и лия зданиятне.

Велень хозяйствась.

Шовор вирень полосаса велень хозяйствась вятеви ни 
пяк кунаракиге. Сонь вятезь ниньгя сьнярда, мзярда тяса 
ульсть аф ётавомшка оцю вирет.

Шовор вирень зонаста почватьнень ланга сёрось, тай- 
гать коряс шачи сяда лац, но сембе сяка анай цебярь 
назём. Климаць сяда ляпе, сёр'а видемс сяда цебярь.

Кунардонь пингстакигя тяса витьцекшнихть шуж, пи- 
нем, розь, илянас, канъф, модамарь и лия перень сёрот. 
Мекпяльдень пингть лама вастова кармасть витьцема тозер.

Шовор вирень зонаса велень хозяйствась мзярдовок изь 
максся сатомшка продуктат нльня крестьяттненьди эе- 
тиестка.

Почвати эрявсь максомс цебярь назёмондама и цебярь 
сокама-инзама (обработка).
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Оцязоронь правительствась и сонь помешиконза разо- 
рякшнезь крестьяттнень, сяс теест ашель кода цебярьста 
урядамс почвать, лац назёмондамс. Ламонц ашель кода- 
мовок жуватасна, ашель видемс сёросна и кодамавок эря- 
викс орудиясна (плугт, инзамат и стак тов). Тяда башка 
синь ащесть кулакнень и помещикнень кядьга люпшта- 
фета.

Тяни ков ащи, тов еяда лама эряви ярхцама пяльда, 
касы промышленнай центратненьди и тяса велень хозяйст
в а м  ули кода максомс ня продуктатнень.

Шовор вирень зонаста велень хозяйствась тяни тиень- 
деви проке оду.

Молъфтеви вишкя и решительнай тюрема колхос- 
нень кемекстамаснон ингса и кулачестватъ лядыксонц 
каршес.

Пуропневихть колхост, совхост, МТС оцю промыш- 
леннай ошнень, посёлкатненъ малава пуропневихтъ пе
речь и лофцонъ хозяйстват.

Полезнай ископаемайхне и промышленносць.

Лама веконь кувалма тяса модать потмоса етак ащесть 
полезнай ископаемайхне каменнай угольсь .торфсь, фос- 
фориць.

Пяк лама вийда мувсь торфонь шяйхнень эзда, конат 
ёряфт шовоф вирень полосатнень разнай вастоваст и 
Моску алдонь каменнай уголень басссейнать залежонзон 
эса. Моску малань каменнай уголень басейнась таргаф 
кели полосакс Калугз, Тула —  Скопин ошнень видьгя.

Тянгса, штоба сявомс и максомс тя вийть завоттненьди 
и фабрикатненьди, ня васттнень лангс, коста таргсевихть 
каменнай угольсь и торфсь, тиеньдевихть электростанцият. 
Нят етанциятнень эзга плхтавихть уштома пяльхть и синь 
нолдасазь шарома электрическай машинатнень. Машинат- 
нень вельде тиеви электрическай ток, кона проволкань 
кувалмова ноляви завоттненьди и фабрикатненьди

Шатурскай шяйть лангс, кона ащи Москуть эзда ши 
мадома ширеса, тиф и лама кизот ни работай Ленинонъ 
лемса Шатурскай станциясь. Тя марнек мирть эса 
инь оцю и еембедонга цебярь торфяной электрическай 
станциясь. Тиеви пяк оцю электрическай станция Моску-
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алдонь каменнай уголень бассейнать лангс— Бобриковскай 
электрическай станциясъ.

Упражненият. Шарость крандажса контурнай картаста 
шовор вирень зонать.

Тяштесть ся вастть, косот Моску малань каменноугольнай 
залешне.

Тяштесть Шатурскай, Бобриковскай электростанциятнень.
Шарость схематйчнайста промышленнай областтнень: Ленин-
гардскайть, Московскайть, Ивановскайть, Горьковскай крайть.

4. Лесостепень и равжа мода — степень 
зонась.

Виретнень эзда лямбе шири молезь кели полосокас 
таргавсть кеметть тёжянень км. кувалмас равжа модань 
степне.

Синь ушедыхть СССР-ть шинь мадома ширень грани- 
цаста, молихть СССР-ть Европейскай пяльксонц турке и 
пачкодихть ичкози Азияв.

Виретне аф эстакиге ётайхть степекс. Васенда ви- 
ретнень эса шачихть вирьфтеме, шава вастт — виретне 
ётайхть лесостепекс. Ков еяда ичкози лямбе шири молезь 
вирьфтеме вастта васфневи еяда лама и лама, а виреда 
кржа. Мекпяли, виретне маштыхть проке и кацазь васц- 
нон валда етепненьди.

Чернозёмнай етепнень эса.
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СССР-ть Европейскай пялькссонза равжа модань сте- 
пне мольфт лямбе ширень морятненьди —• Чернайти и 
Азовскайти.

Упражнения. Мусть картаста лесостепень и степень зонать.

Равжа модань степнень природасна.

Модать лангоц. Васць, конанц занязь равжа модань 
степне картать лангса архтфт марнек пцтай пижя тусса. 
Мезя ся азонкшни?

Пижя туссь корхни тянь колга, што масторть лангоц 
тяса ровнай, и аф сери васта (аф 200 м. лама). Равжа 
модань степне — алгак вастонъ ровна вастт.

Кой-кона вастова, кепетьксоньди сявсхмс шинь мадома 
границать маласа, Сибирть шинь стяма ширесонза, Волга 
ляйть перьф пижя туссь ётни акша-тюжя туссти. Тя 
няфнесы, што тяса степть лангоц кепеди сяда вяргак 
вастокс.

Тюжя тусса акща пятнась ащи Азовскай морять эзда 
якшама ширеса. Равжа модань степнень шинь мадома 
ширеса тя инь сери васць— Донецкай кряжсь. Тяса ащи 
марнек масторти содаф Донбазсь. Равжа модань степень 
ровна васць перьф пяли молезь керсеви лоткса, карафса. 
Но тя аф няеви, географическай картать лангста' сяс, мес 
тя картать ёмла масштабоц.

Ляйхне. Степень равнинать шинь мадома ширьганза 
кичкорязь шудихть оцю ляйхть — Днестрсъ, Днепрсь, 
Донцъ, Донецсь, притоконц мархта Кубанъцъ, Волгась, 
Уралсь.

Степень ровна васць наколготф лямбе ширень морят- 
нень шири. Тянгса нят сембе. ляйхне шудихть нят морят- 
неньди» Степнень Сибирскай пялькссост ляйда кржа. ^Нят 
Обь ляйти прай ляйхне.

Климаць. Равжа модань степне ащихть СССР-ть лямбе 
ширень пялькссонза. Тянгса тяса Союзть лия вастонзон 
коряс уленьди сяда лямбе. Кизось уленьди пси и кува- 
ка — 4 — 5 ковт. Сон ушеды май ковть эзда сявомок. 
Кожфсь кизонда коське. Кой мзярда уфай косъке пси 
кожф Средняй Авиянь пси пустынятнень ширеста. Пи- 
зепне уленьдихть пяк шуроста.

Нюрьхкяня сёкседа меле ушеды якшама тялось. 
Тялось тяса аф кувака вирень зонать коряс, тялось сяда



ляпе, но якшапне (маросне) улендихть — 20° молемс. Си- 
деста эряйхть якшама и шинь стяма ширень ётконь варма- 
и ловонь мятельхть, конат таваткшнесазь велетнень, якама- 
шяяма китьнень, лоткафнесазь машина китнень ланга 
поездтнень. Март ковста ушеды и курокста ётай тундась. 
Лама лов мархта тялоть ётамда меле тунда почвать и 
кожфть эса лама летькта. Шись эжцы почвать и кожфть. 
Нюрьхкяне пингонь потмоста удома васцта стяй при- 
родась.

Ков тяда инкози шинь стяма шири, тов сяда ичкози 
морятнень эзда туйхть равжа модань степне. Сембе сяда 
кржа летькта каннихть варматне. Сядонга коське арси кли- 
маць. Тялоть мархта кизоть ёткса разницась арси пяк со- 
давикс. '  •

Почвась. Тёжянь кидометрань кувалмос таргаф степсь 
таватф энке равжа назём модаса. Тяфтама сёронь ша- 
чема равжа модань пространства аш кодамовок мастор- 
лангса.

Веконь ётазь, кизода кизос модась таваткшневсь туста 
степень тийлеса. Эрь кизоня касонкшнесть, коськонцть и 
наксаткшнесть нят касыксне, тишетне. Тяфта, лама веконь. 
ётама пинкнень эзда модать лангс пуромсь лама 
наксаткста и тиевсь равжа модань эчке слой.

Равжа модась (нерноземсь) равжастептъ 
инь оцю основной козя шиц. Кда аш пиземф- 
тема коське пинге, то степть лангс шачи пяк 
цебярь сёрот, всякай перень сёрот и лият.

Тяниень пингть пцтай сембе равжа мо- 
дань степне сокафт и явтфт садонъди и пе- 
ренъди.

Лиякс ашесть синь 200 кизода инголе. Эста Тюльпанць.. 
ашельхть золотань тюсьса тозяронь паксят, 
ашельхть бахчат шиньжармань паксят, нльне ашельхть 
эряйхтьке.

Тя оцю вастова таргафтольхть апак токсек степне..
Тя пинти целинань апак сокак степсь ляц аньцек 

кой-кона вастова.
Касыксонь и животнаень мирсь апак соксек (цели- 

нань) степса. Тундась — сембедонга цебярь пингсь степса. 
Тялонь айра вармада меле, март ковста сай лямбесь. Ловсь 
курок солай, и летькса топафтф модась вельхтяви пиже 
наронь коверса.
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Ковыльсь. Типчаксь.

Васандакигя 'панжихть подсвежникне и тюлъпаттне. 
Ётай кизоть синь прдасть питательнай вешествань запас: 
шюрьхка прят и корневищат.

Ляпе пиже наронь ковёр потмоса пзьмолдыхть, уень- 
дихть, цильдихть жукт кузнечикт. Теест аф сави ве- 
шемс ярхцама пяль. Сон ащи синь перьфкаст и пяк 
лама — нят степонь касыксне.

Сргозихть сусликне, суркатне, туш- 
канчикне, паксянъ шеерхне и лия порихне 

Синь тожа ярхцайхть 
касыкста, асясы теест ла- 
маанок ярхцама пяльда.

Лямбе ширеста са- 
шенды тёжятть разнай 
нармотть. Шинь кувал- 
монь пингс тундань 
кожфсь панневи нармонь 
вайгяльса. Нят сембе нар- 
могьне эряйхть унжат- 
нень и касыкснень вельде.

Но вага сай кизось. Шись кемоста эжди, ушеды пяк 
псись. Почвась коськи. Панжихть и маштыхть степень 
ранняй касыксне. Синь кенерьсть-ни цутомс корневи- 
щаньди, шурьхкя пряньди сай кизоньди питательнай ве- 
шестват.

Синь вастозост шачихть касыкст, конат аф пелихть 
псида и коське пингть эзда касыхть эстонга, мзярда аш

летьке. Степсь тавадови типчак 
шурман злакса. Шачихть тяфтама 
тишет, конатнень унксснакувакат,

. • конат мольфт ичкизи .модать
' ^  потмос и тоста таргайхть (по-

тяйхть) эстеест летьке.
Степсь сякокс-жа таватф мази 

ковёрса, кода и тунда, но ковёрсь 
лия-аф стама валда и мази.

Степста тушендыхть меки нар- 
моттне, конат сашенцть тунда. 

Степи лядыхть аньцек степонь 
нармоттне — дрофне, стрепетатне, жаваронкатне, сте- 
понъ орёлхне.

Сусликне.

Сай кизоть омбоце пялец. Шись эжди аф кирьдемаш-
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каста. Кожфть эса аш фкявок путьке летьконе. Степсь по- 
лафты аф содамшкас. Юмайхть сембе касыксне, конат 
пяк мази ковёрса таваткшнезь степть.

Панчсть синь панчфсна, кенерьсть синь видьмесна, и 
синь аделазь эсь эряфонь кругснон-

Ляцть аньцек сят' касыксне, конат касыхть пси коське 
васца— шумарн тишет, нярьхкамаст, типчакт, и лия синь 
лацост касыкст.

Тяни степсь няеви серайста, а кой-коста тюжя, шобда 
тюсса.

Тя — степть касыксонц мекпяльдень полафтыец. Степсь 
няеви кулофокс. Но тя тяфта аньцек няеви. Шинь сетьме 
пингсь —кяльготнема пинге.

Дрофась. Стрепетць.

Шинь лисема пингти степсь пяк эрек.
То тяса, то тоса кепсихть лиеньдема повнянъ (курапат- 

кань). Тишеста апак лотксек марявихть насекомайхнень мо- 
рама вайгяльсна. Фалу васфневихть сусликт. Степть вель- 
ксса лиеньди степеньорёлсь, ванонды эстенза ярхцама пяль.

Но вага пси пингсь кармась кельмома. Ушедыхть 
уфама якшама вармагне. Сай сёксесь — сась видьмень ви- 
дема пингсь.

Алу вармать коряс кевордевихгь и видевихть видь- 
метне паксява. Лоткайхть морамда нармоттне, насекомайхне,. 
порихне аноклайхть тялонь удома эряфти.

Равжа модань етепнень эзга велень хозяйствась.

Равжа моданъ етепне — СССР-ть еёронь шачема 
вастонза. Равжа модань етепне — бахчань, еадонь, перень 
кемотть тёжятть гектаронь паксятне.
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Вага нят равжа модань степнень эзга велень хозяй
ств ать основной культуранза.

Тозерсь. Кукурузась. Якстеряпссь. Шинынармась. Тябаксь. Хлопкась.

Кода вятевсь хозяйствась равжа модань степень эзга октябрьс- 
кай революцияда инголе.

Равжа модань степнень инь цебярь модасна Октябрь- 
скай революцияда инголе ащесь козя помещикнень и ку- 
лакнень кяца.

Середняк и ашу бедняк крестьяттнень — кяца модада 
кржаль. Кржаль, жуватадостка. Эздост ламоснон ашельхть 
модань урядама орудиясна, ашельхть лия модань эрявикс 
угодиясна — жуватань андома симдема васцна, * вирьсна, 
лятьфсна Тянгса синь проке фалу ащесть помещикнень и 
кулакнень курмозьснон потмоса люпштафста.

Мелкай велень хозяйствась вятевсь пяк кунардонь 
пингокс и сраткшнесь — калаткшнесть.

Кода равжа модань степень эзга  велень хозяйствась одукс 
тиеидеви советскай власть пингста.

Равжа модань етепнень эзга крестьянонь хозяйстватне 
пуромсть колхозе.

Вятгви вишке тюрема колхоснень кемокстамангса а 
кулаконь ляткснень матфтомангса.

Тифт и тиевихть лама еядот велень хозяйствань 
еёронь види и лия совхост.

Совхосне — нят афкукс велень хозяйствань фабрикат, 
коса марнек работась вятеви, машинатнень вельде, 
агронопнень мярьгомаснон коряс.

Лама еотнят етрояф машинно-тракторнай етан- 
цияда.
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Машинно-тракторанай станциятне и совхосне эсь 
тракторснон мархта и хозяйствать цебярьста вяте- 
манц мархта лездыхть середнякненьди и беднякненьди, 
штоба синь лац пуроптолезь марстонь хозяйстваснон.

Проке вятеви тюрема коське пингть каршес и велень 
хозяйствань вредительхнень каршес.

*
„Гигант совхозов".

Вете кизода тяда инголя Якшама ширень Кавказса, 
Сальскай етепне ащесть ветьфтема. Сяда километрань паксе 
лангса ашель ведь, ашель кодамовок эряй, шуроста маря- 
воль ломань вайгяль. Кой коста кивок ётай, или постуфсь 
пани стада. Танга аш кашт моли.

Но вов сась 1928-це кизось.
Советскай правительствать поручениянц коряс Саль- 

екай етепненьди кизонда састь учёнайхть — варжамс, 
цебярь-ли тостонь модась, ули-ли кода тиемс тоза еов- 
хос.

Модась пара. Аньцек осал ея: што Сальскай етепнень 
эзга уфай пси коське варма. Стада ваны атясь корхтась: 
„Аф тев арьсесть учёнайхне. Юмафцыне еёротнень пси 
коське вармась. Тяса аш кода строямс хозяйства*.

Учёнай ломаттне варчсезь и ванондозь Сальскай етец- 
нень и мярьгсть, што еёронь види совхоз ули кода етро- 
ямс. Эряви аньцек лацкас урядамс модась, да кочкамс 
тяфтама еёронь видьмет, конат кармальхть цебярьста 
шачема.

И Ростов ошть эзда аф ичкизе, „Целина" етанциять 
малас кармасть етрояма еёронь совхоз „Гигант".

„Целина" етанциять перьф кассь целай палаткань ош, 
а 20 километра етанциять эзда кассть марстонь эряма 
куттне, школатне, больницате, марстонь ярхцама куттне 
и тракторонь ащема васттне— гарашне.

Сась васенце еокама шись.
Колма еятт трактор, конатнень пулозост повфтафтольхть 

плукт и инзамат, диссть паксяв.
Ниле лемехса плукне еязеньдезь степень целинать гек- 

тарть гектар мельгя.
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I

„Гиганца" сокайтхь.

„Гигант" совхозсааделазь сокаматнень, ушецть видема. 
Видесть 60 тёжятть гектархт мода.

Исяконь дикай степса шачсь васень пижесь. 
Совхозьсь вишкста кармась аноклама сёронь уря- 

дама.
Строясть сёронь каяма-ванфтома васст — железобетон- 

най элеваторхт. Лиссть работама 25 кобайнат. Синь мо-

62

„Гигант".совхозть элеватороц.



лемань шовор нусть, тялясть, понжацфть; чистай сёроть эста- 
кигя паксяса марсезь грузовой автомобильс.

Васеньце кизостакигя „Гигант" совхозсь макссь сё- 
рода кодгемень тёжятть центнерхт. „Гиганць" работай 
ниле кизот. Сон макссь Советскай Союзть трудящаензонды 
миллиотт центнерхт цебярь сортонь тозярада.

Засухась.

Оцязоронь Россиять равжа модань степсенза эрь кизоня 
юмсель кеметть тёжятть гектархт видеф сёра коськть эзда.

Степть шинь стяма ширесонза сёротне юмсельхть 
коське пси варматнень сюнода.

Нят васттнень эса сидеста эряйхть коське пси уфай 
вармат, кода пяк пси пянкуцта.

Тозерть зёрнанза сурмайхть и коськихть. Арбузонь и 
дынянь завясне и лопатне люмбафт, бта лакай веца валфт. 
Шуфттнень пряста марьхне пужихть и пяярихть модать 
лангс.

Советскай власць вяти вишкста тюрема тя аф 
азомшка осал шить каршес, кона тиеньди осал тев 
велень хозяйствати.

Видцихть тяфтама культурат, конат касыхть пиземф- 
тема, мани пингстонга. Вятеви тюрема модать цебярьста 
урядаманц ингсовок тяфтама модать урядамать ингса, 
конац кирьцы модаса летькть. Вятеви тюрема сор тишет- 
нень каршес, конат сявонцазь модаста летькть и тянь 
мархта косьфнесазь модать.

Вятневихть тяфтама меррприятият, штоба лоткафтомс 
паксяв сяда ламня ловда.

Нят райоттнень эзга, коса аф эряйхть пцтай пизепт 
шувондыхть канават и ноляйхть нят канаватнень эзга ведь 
маласта ляйхнень эзда и васттнень эзда, коса ули ведь.

Нижнай Заволжьять валондомац (орош енияц).

Нижняй Заволожьять ведьфтемот, моданза. Коське 
пиземфтема пингса коське, пси вармаса, пулень кеподи 
таволса, козя Нижнай Заволжьясь.

Ведь аш,*— и цебярь равжа модань почвась, максси 
осал сёронь шачема. Пиземфтема кизотнень пингста видеф 
сёротне юмайхть, паксятне ащихть палфста, шавот.
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Лама миллиотт гектархт цебярь сёронь щачи равжа мо- 
дась юмси тяфтак. А синь лангстост улель кода сявомс 
кемонь миллион центнерхт тозерда.

Эряви аньцек ведь.
„Нижнай Заволожьянь равжа модань степнень лангета 

эряви сявомскши СССР-ть трудящаензонды",— мярьксть 
коммунистическай партиясь и советскай власць. Камы

шина ошть малас Волгать лангс путф тиемс платина и 
вию, оцю гидро-электрическай станция.

Платинась кепоцы Волгать эзда ветть 23-24 метрань 
серьса. Электрическай насосонь етанциятне кепецазь ветть 
тядонга сери васц, вяри. СямеЛьде Волгать эзда вець шувф 
каналхнень эзга туй шудема Заволожьять омбокса пак- 
еянзон ланга.

Заволожьянь равжа модань паксятне максыхть цебярь- 
ета еёронь шачемат, мзярда ули максф теест ведь. Завол- 
жьянь паксять полафты геограрическай картац — ляйхне
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и ёмла ляйнятьне керсесазь сонь перьф пяли шудезь 
картать лангс шачихть эрьхконят и эрйхть.

Вредитель животнайхнень каршес тюремась.

Саранчатне, сусликне, паксянь шеерхне и лия вреди
тель животнайхне эрь кизоня сивоньдихть лама миллиотт 
тоннат сёра и тёжятть тоннат перень и садонь сёрот.

Советскай степненъ эса фалу, вятеви тюрема вреди
тель животнайхенъ каршес.

Равжа модань степнень эзга ёряфт лама сядот стан- 
цият, конат вятихть вишке тюрема сёронь пори живот- 
найхнень каршес. Сёронь пори животнайхнень машфне- 
сазь химическай яца.

Тядонга пяк вишкста мольфтеви тюремась аэроплатт- 
нень вельде. Аэроплантти тиеньдихть стама васта, кона 
лиема шовор пиземкс почецы ятть модать лангс. Тя азф 
приборть пяшкотьшкнесазь кулофты порошокса. Аэроп- 
лантть лиема шовор порошоксь качамкс фалу пяяри модать 
лангс и почердавихть сят васттне, коса эряйхть сёронь 
пори животнайхне.

Полезнай ископаемайхне и промышленнозсь.

Равжа модань степть зонаса лама аф аньцек сёронь 
шачи цебярь модада, но тяда башка тяса лама сембедон- 
га лама каменнай угольда и кшнида.

Пяк лама каменнай угольда ащи Донецкай кряжей. 
Сембе тя вастти, коса ащи каменнай угольсь мярьгихть 
Донецкай каменнай уголень бассейна.

Донецкай каменнай уголеиь бассейнась — еембе еоюзонь 
кочегаркась.

Тяса сонь моданц потмоса ащи пяк цебярь камменнай 
угольда 60 миллиартт тоннада лама. Донбазть эзда шинь 
мадома ширесонза, Днепра ляйть омбокса, Кривой Рог 
ошть маласа, а тяфта жа Керченскай полуострофса, кона 
ащи Азовскай и Чернай морятнень ёткса, ащи пяк лама 
модать потмоса кшнинь рудада.

Чернай морять лямбе ширесонза и Крымскай полу- 
острофса таргайхть еал.

Донбазсь, Кривой Рогсь, Керчсъ—оцю промышленнай 
райотт.
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Тяса кеметть и сядот каменнай уголень таргама шах- 
тада, кшнинь рудань таргама шахтада (рудникта) и метал- 
лургическай заводта.

Донбазсь сяда ингеле и тяни.

Донбазсь аф тяфтамоль, кодама тяни. Кунардонь 
пингть тя ульсь ломаньфтема, а кизонда шинь плхтаф 
степь.

Сонь лангсонза ванонцть аньцек стадат, аньцек кой-кона 
васттне видефтельхть сёроса.

Модать потмоса ащесть киньдиге аф эрявикс каменнай 
уголень запаст.

Донбазсь тяфтамоль ся пигнть, мзярда оцюязоронь 
Россияса ашельхть машина кит, ашельхгь пцтай совсем 
фабрикат и заводт.

Но вов ётай столетиять пялестонь пингстонза кармасть 
строяма машина кит, кармась вийяма промышленнозсь. 
Кармась эрявома уштома пяльсь и кшнись.

Капиталисттне курок содазь Донбазть мода потмонь 
козя шинзон. Донбазса кармасть модать рамсемонза, и

Донбазонь шахтаса сядинголе.

шахтань и металлургическай заводона строяма. Шахтатен 
степть тиенькшнезь сёрм тста. Лама т ёжятть ашу крестьятт 
пуромсть сей и кармасть работама шахтёрке и ра- 
бочайкс металлургическай заводга. Лама вастова кассть 
и качацт домнатне, шачсть заводонь корпуст. Таргавсть 
перьфпяли машина кинь рельсатне. Пульхкозевсть машина 
китьнень ланга платформатне каменнай уголень и рудань 
мархта. Ошкятне и ёмла веленятне перьф пяльде шарозь 
шахтатнень и заводтнень. Эсост эрясть рабочайхне, еуткати 
работакшнесть синь 13 част начка, летьке шахтаса.
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Сембе работатне вятьфтольхть машинафтома кядь 
вельде. Кайлось и обушоксь — синь нят сембе снаряже- 
ниясна. Эсь работаснон ингса получандакшнесть синь 
аньцек трёшнекть, а капиталисттне синь работаснон вельде 
козякаткшнесть.

Сяда ингольдень Донбазть тяни аф содасак 
Иигольдень азорхнень-капиталисттнень пильге кисно- 

вок исть ляда. Мода потмонь козя шитне', Донбазть

Донбазонь шахтаса тяни.

шахтанза заводонза Советскай социалистическай респу- 
блиткати арасть эсь паршикс (собственнозькс).

Строяфт лама кеметть каменнай уголенъ таргама 
од шахтат. Одукс тифт, келептьфт и тиефт лама од ме
таллургической завотт. Одукс тиендеви и латцеви шах- 
таста работаське.

Нолдафт шахтав работама 1 ООО каменнай уголенъ керы 
(врубовай) машинат, сембе работать эзда 7<5°/0 тиеньдеви 
механикать работанц вельде. Шахтёрхне кармасть рабо- 
тама аф тифтенянь, кода киньди повсь, а организованнай- 
ста — бригадаса.
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Донбазть рабочаензон полафць эряфсновок.
Строяфт цебярь валда кутт-марстонъ эряма кутт 

(общежиятият). Сембе вастова столовайхть, фабрика- 
кухнят, идень яслят. Куттне шарфт саца шуфца. Тифт 
водопроводт, шувфг каналхт, стройсевихть банят.

Макеевскай завоць.

Днепровскай электрическай станциясь (Днепрогэссь).

Донбазса, Криворожьяса шахтась и заводтнень эзга 
тёжятть машинатнень шарфтомс и работама кошардомс 
эряви пяк лама энергияда. Тядонга лама эряви энергияда 
анярда, мзярда кармайхть работама од завоттне и шах- 
татне, конат тя пингть строявихть и конатнень кармосихть 
строямост. Коста сявомс тя эрявикс энергиясь?

Пяк лама уцес энергиянь запазда сяка маластонь при- 
родать эса. Тя —Днепра ляйть шуди ведец. Аф мялафтом- 
шка кунардонь пингть, тяса Днепра ляйть ведец ранги 
зверьке вишкста шуди, пяярезь порогста пороге. Днепрть 
ведец тиель оцю работа, кда кошардомс сонь шуди ве- 
денц сери васца фкя вастова пяярема.

Правительствать мярьгоманц коряс лама кизот рабо- 
тасть инжинерхне тя кизефксть лангса, кода тевс нолдамс 
Днепр ляйть энергиянц. Тевт'ь варчсемда, ванондомда меле, 
музь, што Днепра ляйть лангс эряви строямс сери оцю 
плотина и гидро-электрическай станция.

Днепрась нежець плотинать лангс и тусь шудема элек- 
трическай етанциять эчке кшнинь трубанзон потмова. 
Оцю вийса вець мяньць трубатнень потмос, ярьхць тру- 
иннай шарыть потмос и шарфтозе сонь и сонь марх-



тонза фкя петьколь лангс кемекстаф динамомашинатьке 
(электрическай машинать).

Шарозевсь динама-машинась и электрическай станци- 
ять ззда перьф пяли проволкань кувалмос тусь электри- 
ческай токсь.

ДНЕПРООЕТРОВСНАЙСЬ

ДНЕПРОГЭССЫ
м ри во !

ликопольсьО:

.ДИЕПРАСЬ

НЕПРОВСКАЙ КОМБИНДЦЬ
ДОНБАЗС

ДИЕПРОСЕЛЬКОМБИНАЦЬ
Г. АЛЛЮ МИНИЕВАЙ КО М БИН АЦ Ь

2. Д НЕПРОСПЛ АВСЬ
3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСНАЙ ЗА В О Ц Ь
4. ХИМНОМБИНАЦЬ 

6. Д Н ЕП РОСТАЛ ЬСЬ

Ветя кизот, тёжятть рабочайхть и инжинерхт шинек- 
венек вяцть вишке тюрема Днепрать каргаес.

Плотинать строямста савсь машфтомс пяк оцю стал- 
мот.

Саты азомс тякось, што сашендовсь вець перямс шуф- 
тонь перяфксса, тоста сашендовсь качаданмс вець, коса 
пяк оцюволь пелема васць, кда мянель тоза вярьде вець, 
то машфтольхцень сембе тиф работатнень и тоста сембе 
рабочайхнень.

Днепрогрезть электрическай токоц кармай работама 
18 миллон оцю рабочаень эземс, лиякс азомс, кармай ти- 
ема сьняра работа, мзяра тиенць 18 млн. рабочайсь. Дне- 
парсь шарфцыня аф аньцек Донбазса и Кривой Рогть 
эса шахтань и заводонь маШинатнень. Днепрать маласа 
касыхть од заводт: чугунонь шяняфтома, сталелитейнай, 
аллюминевай, машинань тиема, химическай заводт. Синь 
тоже кармайхть работама Днепрогрезть виенц вельде, 
Кяшсть ветть потмос Днепровскай оцю ведь потмонь кеф-
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не — строявихть шлюзат, штоба парохоттнень мольфтемс» 
кода эряви. Днепрать кувалмоц арси суднань якама вастокс. 
Днепрать эзда шувихть ведень шудема каналхт степень 
коське вастова, конат таргафт Днепрать берягонзон ку- 
валмова, конатнень ряснезеня шись.

Каналхнень эзга нолдасазь шудема в е д ть -ж и в о л го ф -  
цазь кулоф степнень, коса кармайхть улема цебярьста 
сёронь шачемат.

Днепрогрезсь кармай виюста работама, туй токсь 
совхоснень и колхоснень эзга и ушардыхть колхознай и 
совхознай паксятнень лангса работама электрическай 
плукне.

Упражненият. Контурнай картать лангса тяштемс равжа 
модань степень зонать границанзон.

Сёрмадомс контурнай картать лангса ляйхнень лемснон, ко- 
нат ётнихть равжа модань степнень ланга.

Няфтемс и тяштемс картать лаягсД онбассть, Кривой Рогть, 
Керчть.

Тяштемс картать лангс Днепрогэссть, Камышинань плотинать, 
„Гигант“ совхозть.

Вешемс картать эса, кодама областень, краень и республи- 
кань ланга ётнихть равжа модань степне.

5. Коське степень зонась.
Каспийскай морять эзда якшама ширеса Волгать прама 

пенц кафта ширьге и сяда ичкози шинь стяма шири.
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мянь Китайть мархта границати молемс аши коське ете 
пень пяк кели полоса.

Коське степень природась.

Лангсь. Кати-мзярда бди пяк кунардонь пингста, еембе 
Туранскай алгак вастть ульсь вельхтяф моряса. Тяни ея 
васца пяк оцю етепт. Степть лангоц ровнай. Аньцек 
кой кона вастова кепедькшнихть вяри аф оцю холмат.

Климац. Кизось тяса равжа модань етепть коряс, еяда 
коське и пси. Сидеста уфайхть коське пси вармат. Тялось 
нюрьхкяне, но якшама.

1\очвасъ-бурай, наксатфкста эсонза, равжа модань 
етепть почванц коряс, еяда кржа. Степть ланга етрафтф 
салу эрьхкт — еяда ингольдень морянь лядыкст. Лама 
вастова почвась салу.

Касыксне. Аф мази еалончаковай степсь, касыкста 
коське степса кржа. Аньцек якстерь-бурай почвать лан- 
гоц васток вельхтяф алне солянка тишеса. Солянка тишеть 
аньцек ёмла лопанянза таватфт еалонь акша пульняса, 
конат арелясазь пиди шить лучензон эзда. Степть тяф- 
тама вастонзон эзга, коса аш еалончакт, касыксне еембе 
еяка коськт и эздодост еембеда ламось нярьхкамс да 
бурьян тишет.

Тунда степсь вельхневи панжи тишень ковёрса, но тя 
уленьди аф ламос. Тяда меле ков ащи пеилгоды, менельса 
аш туця пакшкявок. Почваеьке ков ащи тов еяда пяк 
коськи. Пизепт кизонда пцтай проке аф уленьдихть. Кда 
и прай, то аф кенери пульть матомска, кода пси шись 
тага сонь косьфтасы и шуварть канцы вармась. Лама

Солянкась. Скорпионць. Кара-курт пауксь.
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эрьхкта и ляйда коськихть или марнек калмавихть шу- 
варса.

Июль ковста степсь тюжалгады ни, коськи и няфти 
пря, кода пустыня.

Животнаень мирсь. Но степса ули эряф, тяса сонцень 
животнаень мироц. Серо-бурай нетькасне сокайхть степть 
эса сембе шири, ванондыхть масторонь эрь лотконяти, да 
нингя паксянь циледихне-саранчатне шумснон мархта лиень- 
дихть аф оцю васта и вачкодихть коське масторть лангс.

Казаконь степса учань стадась.

Эряви аньцек токамс васцтонза кевть, штоба мумс сон 
алдонза скорпион или ядовитай кара-курт паук. Лама 
тоса сусликта. Лама хомяк мода нумол (тушканчиконъ) 
и лия порида. Лияста васьфтят ядовитай куйхть да че- 
репахат. Васьфневихть сайгакт и дикай осёлхт. Тяса 
коське степть эса сембе животнайхне архтфт тюже бурай 
коське шуваронь тюсса. Синь аф курок прьметавихть 
масторть эзда.

Коське степень эряйхне.
Коське степть пяк оцю просторонц лангса кунаркигя 

эряйхть казакт и калмыкт. Синь раштафтыхть жува- 
тань учань оцю стадат, кирьдихть алашат и верблюдт.
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Коське степень касыксне пяк кальдяфт, но сембе сяка 
степсь может трямс пяк лама аф мудряна животнай, ко- 
дапт учатне и верблюттне. Пяк оцю степень пространст- 
вась эряви оцю стадань трямс. Кизонда казакне и кал- 
мыкне ётнийхть животнаень фкя ванома васцта омба 
вастти.

Вешихть костон'-а сяда цебярь ванома васта, кода повсь 
стяфцазь кеньдень палаткаснон (юртаснон) и кизонь по- 
сёлкась (аулсъ) анок.

Аулть эзда перьф пяли срадыйхть алашатне, траксне, 
сяватне и учатне. Марнек лятфонь тишесь сёрмавгады 
эздодост.

Сембеда лама учада и сявада, сяс мес синь топодихть 
кальдяв ярхцама пяльть мархтонга.

' Кафтошка кемень кяжи пине ванцазь стадать. Аулть 
эзда шалхкозт сувай качаму, назему и алашань шапама 
кумызу кожф.

Кой-кона юртатнень инголе палы тол, вельхкссост оцю 
катёлса мезе бди пидихть.

Тялонь эряма вастозост тиеньдихть васцта-васцаф уск- 
севи кутт. Синь сидеста тиенцазь сёвоньцта шоряф назем 
мархта.

Кода эрясть коське степнець лангса ломаттне Октябрь- 
скай революцияда инголе.

Коське степень пяк оцю пространстватнень эзга ули 
кода трямс сядот миллотт жуватада.

Но оцязоронь правительствась изь заботенда степть 
эзда васцта-васц якайхнень хозяйстваснонь ингса. Жува- 
татне кизонек тялонек трякшнезь пряснон пильге алдонь 
кормаса. Тише жуватненьди ашесть аноклакшне, исть 
тиеньде, исть строендакшне кодамовок калдаст и лия сёл- 
гома вастт.

А степень погодась пяк капризнай (ордаш). Коськть 
эзда сидеста тишесь проке шяи. Мзярда тялонда кржа 
ловда, арай масторть лангс калош эй, масторсь вельхтяви 
эчке эй кувоса, конац аф лазови алашань капытасонга. 
Эста ушеды „джут"— кормафтома жувататне кармайхть 
урадома стадань-стадань еяда башка, сапсь, сибирскай 
язвась и лия урматнень эзда урадоль лама тёжянь жи- 
вотнай.
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А сёрмас аф содай шобда казакне ашезь сода кода 
тюремс нят всякай осалхнень мархта и молельхть знаха- 
реньди, конань пчкафтоманц эзда нингя сяда лама сярять- 
ксты, урады животнай.

Степса сембе эряфсь ащи ветт эзда. А ветть вешемац 
аф тёждя. Эрявсть шувомс степень крхка эшихть, ко- 
нат ульсть аньцек байхнень (козятненъ) кяца. Байхне 
пользовандасть ашуфнень шобда шиснон мархта. Эрь кор- 
мафтома пингсь, эрь животнаень урадомась каннесь тейст 
оцю козя ши — сяда лама ашуда арсесь сидеста батракокс.

Разарякшнезень нят степень эряйхнень оцязоронь пра- 
вительствась соньцке. Сон норгондозе степень кочевннк- 
нень кяцта жуватань ванома васцнон и модаснон макссезе 
русскай переселенецненьди.

Мезе тиеньди советскай власць степкя васцта васц 
якайхнень эряфснон цебярьгафтомаса и жуватань 

раштафтомать кепедемаса.

Шобда фталу лятф аф культурнай кочевникне ульсть 
пяк зависимайхть природать эзда. Синь кодамовок тюрема 
жуватань массовай урадомать каршес ашесть вяте, тя 
сембеда кальдявть каршес, кона марнек пракшнесь синь 
лангозост. Советскай влаець кеместа кундась кочевникнень 
хозяНстваснон марнек (решительнайста) лиякс тиеман- 
цты. Сон сявозе тяфтама тюремаста, кода жуватань 
стадатнень касфтомаснон сяс, мес кочевникн^нь эряфсна 
ладяви аньцек тянь вельде. Но аф кепедеви жуватань 
раштафтома хозяйствась васцта-васц яказь

Советскай власць пуць эсь инголенза стама задача, што 
кочевникнень заинтересоват эряма фкя васца. Сон лезды 
тейст всякай средстваса.

Пуропты марстонь тишенъ лядема и видема товари- 
ществат тиихть мгрстонъ жуватань пирьфт, шувихть 
эшихть и прутт. Тиеньдевихть ветеринарнай пунктт.

Штоба кеподемс кочевникнень куль^ураснон, тиихть 
„якстерь юртат“, школат, строяйхть больницят. Аф коньдя- 
Стихть коське степне сёронь видемс, но сянгса тейст ули 
кода трямс сядот миллиотт жуватат. Кда нят степнень 
эзга жуватань раштафтома хозяйстватьнень ёткса правиль- 
найста ладямс жуватань раштфтома тевть, синь могут 
максомс пяк лама сивельда.
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И вов — Казакстанца, коса ащи мезьсонга апак заняк 
пефтема степень оцю васта, тоса тяни моли совхознай стро- 
ительствась, строяйхть жуватань раштафшома совхост.

Жуватань раштафты кафта сядошка совхост улихть 
ни тоса тяни.

Полезнай иЬкопаемайхне и промышленностсь.

Лама ископаемайда ащи кяшфста мянь тя пингс Ка- 
закстантт угрюмай степензон недраса.

Живолгоцть пустыннай степне тоса, коса социалисти- 
ческай республикань тиихне упорнай вийснон вельде пан- 
жезь степень модатнень недраснон.

Апак лотксек шудерьксокс пяярихть мастору Караган- 
датъ шахтанц равжа цифторды уголенза. Шавозь шави 
Каспийскай морять берягонзон лангета вышкатнень эзда 
эмбинскай нефтасъ.

Строяви величинас коря мирса еембеда оцю еерень 
шяняфтома завоць Балхаш эрьхкть берягонц лангс. Но 
тя анцек ушетксоц. Пяк лама уголень, нефтань, еерень,
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цинконь, свинецень и лия питни ископаемаень запаст 
муфт Казакстантть недранц потмоста.

Строендайхть-ни свиненень, цинконь и лия цветной 
металлонь шяняфты лама различнай завотт и лама заво- 
доньди тиевихть проектт.

Казакстанць курок кармай улеме цветной металлонь 
еатома вастонъ главнай базакс. Тяфта взлом-валом по- 
лафнихть Казакскай степне, конань мархта висцек полафни 
казакнень эряфсновок. Васцта-васц якай казакне ар- 
сихть строителькс, горнякокс, нефтянникокс, лотксихть 
васцта-васц якамда и кармосихть эряма промышленнай 
рабочаень культурнай эряфса.

Коське степса китьне.

Октябрьскай революцияда инголя Казакстантть эзга 
ётнель аньцек кафта машина кит.

Фкясь мольсь Казакстантть якшама ширень пяльксонц
эзга Оренбург ошть эзда. 
Омбоцесь Оренбургста—  
Ташкенту.

Ня коське степнень 
оцю пялькссна ульсь 
скрось аерфтф СССР-ть 
культурнай центранзон 
эзда.

Ня степса якамань 
средствакс арсесь аньцек 
верблюдсь.

Мекпяльцень кизот- 
нень эзда Казакстантть 
шинь стяма пялксонц 
турке ульсь тиф кувака 
машина ки. Тя — Турке- 
стано-Сибирскай машина 
кись (Турксибсь). Сон 
елужай ладнек Казакскай 
автономнай областти, ко- 
нань площадецпцтай 120 
млн. гекгархт. Тя кить 
вельде касы и вишкоми 
районтть хозяйствац.
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Упражненият. Ваность картаста, коське степнень, кона 
васцна сяда алгак, конат сяда вярьгак ащихть.

Мусть картаста Калмыцкай автономнай областть и Казакст- 
антть.

Мусть, кона васцта таргсесазь инь эрявикс и полезнай иско- 
паемайхнень. Контурнай картас тяштемс коське степень вастт- 
нень.

Няфтесть тяштеняса инь эрявикс полезнай исксопаемайхнень 
васцнон.

Няфтесть и тяштесть контурнай картаса Казакскай авто- 
номнай республикать и Калмыцкай автономнай областть.

6. Пустынянь зонась.
Каспийскай морять эзда шинь стяма ширеса (коське 

степнснь коряс сяда лямбе ширеса) ащи Туранскай алгак

Кара-Кум пустынясь..

васць. Тя —  пустынятнень зонасна. Кати мзярда марнек 
тя алгак васць ульсь морянь потмакс. И тянис нингя 
ванфтовсь тя морять лядыксоц — Аралъксай (морясь) 
эрьхксь. Теенза прайхть кафга оцю ляйхть Аму-Дарья еь 
и Сыр-Даръясъ. Лямбе ширьде и лямбе и шинь етяма 
шире ёткста пандонь цинзерхне явфнесазь пустынянь
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зонать тяфтама лямбе и нльня пси масторланкнень эзда, 
кода Персиять, Афганистантть и Индиять эзда.

Упражнения. Мумс картать лангета Арало-Каспийскай 
эрьхкть — морять, Туранскай алгак васттЬ, и панттнень, конат 
явфнесазь сонь вакссонза ащи государстватнень эзда.

Пустынятнень природасна

Климаць. Климаць тяса коське и пси. Осадкада уленьди 
пяк кржа. Туранскай алгак вастгь кой-конат вастонза 
лувондовихть етама вастокс, конатнень лангс пизем и 
лов прашенды масторонь шарть еембе вастонзон коряс 
еембеда кржа. Кизонда псись пачкотькшни 45°. Модась, 
кефне, шуварсь, кшнинь предметтне эжихть тяшкава, што 
пидесазь кяттнень; екалань глыбатьне лазондовихть, етра- 
дыхть. Шить косьфтама действиянц еяда пяк виияфнесазь 
наголь уфай вишке варматне. Нят СССР-ть еембеда коське 
и еембеда пси вастонза. Кизоть кувалмоц тяса таргави 
5—6 ковонь кувалмоса. Тялось тяса нюрьхкяня, но якшама; 
моросне сидеста уленьдихть 20° молемс, а кой-кона васца 
пачкотькшнихть 35°.

Туранскаи алгак вастть эса ветта кржа: аф оцю ляй- 
нятне мацят, и еятка юмать-арайхть шуварть эзга; фин- 
цне марнек юмайхть, омбонцне полафнесазь шудема киснон. 
Сембеда оцю ляйсь — Аму-Дарьясь. Кати мзярда сон 
прашенцКаспийскайморяти, атяни прайАральскай моряти. 
Аму-Дарья ляйть эзда еявомок и лямбе и шинь мадома 
ёткть ширеста еявомок ащи Кара-кум пустынясь, а якшама 
и шинь етяма ёткть ширеса — омбоце оцю пустынясь 
„ Кызил-кумсь".

Почвась. Пустынятьнень лама ваставост аш кодамовок 
почва, таватфт мелкай и тёждя шуварса, вастова васьфне- 
ви еолвнчаковай еёвоню почва.

Пустыняса касыксонь и жизотнаень мирсь. Пусты- 
няса касы <сне пцгай фкя лацот коське степень касыкс- 
нень мархта, анцяк нингя еяда кальдяфт. Касыксне шу- 
роста ащихть фкя-фкянь эзда, ункссна синь кувакат, 
конатнень вельде таргасазь летькть почвать крхка вастонь 
слойстонза, мелкай лопасна синь вельхтяфт понаняса или 
пушокса, конат ванцазь шить пиди лучензон эзда: 
кой-кона касыкснень марнек аш лопасна.

Пустынянь животнай мирсь тожа коське степень жи- 
вотнайхнень лаца. Тяса повонды лама разнай порида. Оцю
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животнайхнень эзда шуроста токадькшихть аньцек сайгакт, 
конат ярхцама пялень вешемангса аф оцю ёткста молихть 
пяк ичкози.

Пустынясаламаяд мархта паукта — фалангада и скорпи- 
онда, лама нетьказда, черепахада и ядовитай куйда.

Пустынянь сембе животнайхнень стама тюсьса кецна, 
што синь аф пяк курок прьметавихть шуварть лангета.

Тяфтама пустыннай васттнень эзга ломатть эряйхть 
аньцек ня васттнень эса, коса ули ведь.

Ляень долинатнень касыкссна и животнанень
мирсна.

Марнек лия картина няфтихть ляйхнень плодороднай 
долинасна. Тоса кантф (наноснай) почвать лангс, конань 
лац эжнесы шись, касы пяк лама и цебярь касыкста. Шу- 
фтонь сидексть и сери тростникнень мархта нюдикснень 
ёткса эряй лама крупнай зверьда. Тяса улихть дикай ту- 
вонь етадат, тиграт, барст.

Нят плодороднай долинатнень лангса лама эряй ло- 
маньда и тяса вятихть еёра видема и еадонь водендамань 
хозяйстват.

Пустынять эзга.

Сери шуваронь бугорть пряста перьф пяльде няевсь 
фланге ащи тюжя — акше вельде шуваронь площадь, 
кона вельхнеф сери крута бугорса (барханца), конат- 
нень ёткова ащихть крха лоткт. Шуваронь морять сери 
волнанза ряц-ряц ащезь тухть сельмеса аф няеви ич- 
козе вастти. Пингсь ульсь апрель ковть мекпяльдень 
шинзон пингста. Шить етямдонза меле эстакигя темпера- 
турась кепеди, а обед малати шуварсь эжи и еяшкава, 
што кяпя пилькт шуварть лагс шятамать колга ашель 
кода арьсемска. Ильня тонатф степной алашатне ито лот- 
ксесть шужда ярхцамда и ащесть кода-бди нувазь, конат 
сизесть опафты пиди пеитьэзда Аньцек верблюттне, кода 
няевсь, ащесть аф пелезь страшна пеить эзда.

Шобдава кемонь часцта кепоць вишке варма, кона 
уфась тяда меле шинь перьф и пяля веда меле. Тя коське 
и пси вармась кепсесь пси шуваронь целай туцят, вармась 
канды шуварда тняра, што мани менельть пингста, шинь 
кучкане шись няевсь бта туманонь пачк. И 3 —4 киломе-
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трань вельф мезевок из няев. Пси шуварсь аф ужяльдезь 
эрьхць шамазт и кяттненьди, яцесь сельметьненьди, пи- 
летненьди и китнефцы телацень, кона тяфтамонга ни 
сяряць пси коське вармать эзда. Ашель кода панжемс 
кургце, штоба тяда меле афоль цяторда пейхнень. ала 
шуварсь.

Шись якстергодомс эжьтьф шар лаца мольсь мадома 
вастозонза, кона вельхтязя якстерь пяльксокс ащи валца 
пустынят.

Пефтема сашендовсь комсемс ведь мархта флагати:

Пустыняса верблюдонь караванць.

Тяфта молемя пустынять ланга 6 шит.
Верблюттне пяк вишкста муцявсть стака кига молемста, 

апак антт и ветьфтома.
Шуваронь бархаттнень лангса токатькшнесть тяйня 

лопаня мархта ёмла саксаул шуфтонят. Лопасна ульсть 
Миньцонок касы салмоксу шуфттнень салмоксснон лацот.

Кить лангета васьфтовсь эши, но ветте эсонза ульсь 
пяк кржа, сяс ашель кода арьсемс еянь колга, штоба ея- 
вомс ведь мархтонок. Сон ашезь еатне отрятть симдемс. 
Верблюдонь вяти киргизсь прась эшить малас модать 
лангс ёжофтома; сон машць эрьгада апак еипть. Кой- 
кода вихца удалась сонь симдемс и еафтомс ёжезонза. 
Тецсь арсесь кальдьв и пелькс.
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Фкя казаксь согласиндась арнемсиваномс ки. Тяка шиня 
илять сась меки и Аму-Дарья ляйть лангета усксь евежай 
нюдиксонь тараткя. Тя тараткясь ульсь тейнек питьни, 
кода азондома еянь колга, мезе тейнек еембеда эрявсь. 
Ведь, ведь, ведь!

Омбоце шиня караванць ульсь Аму-Дарьять лангса. 
Келец сонь ульсь 600—-800 м, вець мутна тюжя-бурай 
тусьса. Пиже касыксне, конат вгльхнезь сонь берягонзон, 
няфнесть пяк оцю разница перьф пяльге ащи пустынят- 
нень касыксснон коряс. Берягсонза кассть туста сери 
нюдикет.

Конашкава эрявкшни вець пустыняса.
Аф шачи и ветьфтема Средняй Азиянь пустынясь. Но 

сянгса, ея васттнень эзга, коса ули ведь тостонь модась 
максси оцю урожайхть. Лямбе ширень шить каршеса ка- 
еондыхть — кенеркшни пяк лама танцти плотт, тоса пяк 
шачи кшись, хлопкась, касы тутовай шуфць. Кда ули 
ведь — тоса улихть еембе.

Сянгса нингя кунардонь пинкнень эзда пяк оцю мя- 
льса еашенцть ня вастненди эряма, а ветьфтема паксят- 
нень и еаттнень валондомс нолясть ведь шувф каналга 
ляйхнень эзда. Тяфтама каналонь шувондома паньцесть 
кеменень-кемень тёжятть ломатть. Ламонц тостонь ляйх-' 
нень долинава нингя тянингя ащихть сире ошнень раз- 
валинасна и еодавихть ёрдаф каналхнень васцна.

Вець тоса хаттнень (оцязорхненъ) а байхенъ (ко- 
зятненъ) кяцолъ. Ков еяда лама ульсь ветта, тов еяда 
ламоль властте. Сембё кие еявонць ведь, ащесь синь кядь 
алост. Ветть и влаетть ингса хаттне тюренцть апак лотксек 
фкя>-фкянь мархта, и кепсесть фкя-фкянь лангс войнат. Тя 
войнатнень пингста страфнесть оцю ошт и вельхневсть 
шуварса пустынят.

Конашкава эрявкшни вець пустыняса.
Советекай власць оцю мяль шарфць Средняй Азиять 

ветьфтема (пустыннай и коське) вастонзон валондомаснон 
лангс. Кармасть петемоет калатф каналхнень и плотинат- 
нень, таза материалста— цеменцта и кшниста ушецть 
тиемост. Сят шарыхнень васц, конатненди повфнефте- 
льхть карьхкат и шарфнезь верблюдонь или яшаконь 
вийса ветть, тяни качадондасазь машинаса.
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1926 кизоня ётафтф модань и ведень реформа: пак- 
сятне сявфть байхнень кяцта и явфтфт ашуфнень ёткова, 
вець лоткась улемда башка азоронь козя шикс. Вець тяни 
питьнефтема явондови сембе паксятнень и саттнень эзга. 
Воляс нолдаф масторсь кармась вишкста касфтомонза 
эсь хозяйстванц. Эрявсть прибавамс валондома канал- 
хнень шудерьксснон. Тяни моли паксянь валондома шувома 
крупнай строительства, конань вяцы „Вахшстройсь". Нят 
каналхнень эзга кармави валондовома 100 тёж га од пакся.

Оросительнай канаватне.

Но штоба эрекстафтомс крайть и касфтомс промыш- 
леностть, эряви аф аньцек ведь, но эрявихть китка. И 
советскай власць кармась тиема кевонь прочнай шассей- 
най кит. >

Социалистическай строительствать пустынять лангса 
сембеда оцю сатфксоц — тя Туркестано-Сибирскай машина 
кись (Турксибсь).

Турксибть вельде вишкста касы крайть хозяйСтвац. 
Тяда башка, Турксибсь поладозень фкя-фкянь мархта 

Туранскай алгак вастть долинанзон и Сибирьть. Сибирьть 
кшинь и вирень пяк оцю запазонзон машина кить ланга 
кармасть усксемост Туранскай алгак вастонь плодоноснай 
(шачи) далинатненьди. Тянгса ули .кода тяса аф видемс 
сёра, а сонь вастфзонза паксятнень эзга видемс питни 
хлопка. <
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Хлопкась.

Лама пяк цебярь касыкс касфтови Туранскай алгак 
васттнень эзга, кона ащи пси шить ала, кда сонь валон- 
домс. Но сонь инь оцю козя шиц — хлопкась. Тяса — 
союзть хлопковай базаи,.

Эрь кизоня хлопкань видемась сяда касы. Башка со- 
каень велень хозяйствась кадонцы эсь вастонц колхос- 
ненди и совхосненди. Кармасть работама тракторхт. Тейст 
пякшорясть „дувалатне"— сёвонень стенатне, конат перь-

Вахш ляйста главнай оросительнай канавати ведень макоеемать
тиеманц проектоц.

сесьть фкя-фкада башка сокайхнень паксяснон. Тяни коло- 
сне калафнесазь нят сире стенатнень,' и тракторхне 
вольнайста соксесазь колхозонь оцю паксятнень.

Байрам-Али хлопковай районць— тя Средняй Азиатскай 
инь цебярь васць.

Байрам-Али панжи оазисонь васца хлопкань нилеге- 
мень кизода инголе ульсь пустыня. Пяк оцю хлопковай 
совхозсь эсь аф фкя тёжянь гектар плантациянц мархта, 
лама тёжятть эряензон мархта, эсь промышленностенц и на- 
учнай учреждениянзон мархта пустынять кучкас тифтецть 
аньцек ветть вельде. Мургаб ляйть эзда каналхнень эзга вець 
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ульсь ётафтфсяда ингольдень Мерва ошть районозонза, сон 
валондозе коськя модать. И вов тоса, коса нилегемень ки- 
зода инголеашель мезевок, тяни эрь кизоня урятцихть мил- 
лиотт килограммат хлопка, лама тёжятть килограммат ви- 
ногратт и абрикост, работайхть завотт.'

Колхозонь и совхо-онь хлопковай плантациятне кели 
полосакс шарсазь Мере ошть'.

Хлопкань кочкамась.

Пустынянь зонаса союзнай советскай социалистичес- 
кай республикатне.

Революцияти' самс Средняй Азиясь ульсь оцязоронь 
правительствати владениякс. Октябрьскай революцияста 
сявомок сон арась Советскай востококс'. Машфтфт хаттнень 
и байхнень власцна,' и крайсь кармась вишкста виензама. 
Тяни тяса ащихть Советскай Социалистическай Респуб- 
ликат: Туркменскайсь —  главнай ошец Ашхабадсь, Уз- 
бекскайсь — главнай ошец Ташкентсь, Таджикскайсь — 
главнай ошец Сталинабадсъ, Кара-Калпакскай — 
АССР-сь — главнай ошец Нукус, Киргизскай АССР-сь 
главнай ошец Фрунзесъ.
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Промышленносць пустынянь зонаса.

Вишкста касы (вийяй) Туранскай алгак вастть хо
зяйствам Строяфт хлопканъ аропты, шелкомотальнай, 
текстильнай фабрикат, веленъ хозяйстванъ машинань 
тии завдтт, электростанцият.

Каспийскай морять берягса касы калонь кундама про- 
мышленносцъ.

Узбекскай и Туркменскай республикатнень эса муф 
нефта. Киргизскай и Таджикскай ССР-ть эса м уф — уголь.

Панттнень эзга — пяк лама цветной металлонъ запазда,
Лама ископаемай козя шида муфт Каспийскай морять 

заливонц — Карабугазатъ маласта. Тяса сатнихть кадама 
повсь салхт.

Карабугазать берягова вишкста касы химическай про- 
мышленносць.

Тяза, коза шуроста сашенкшнесть кочевникт, тяни 
састь большевикне. Коса кунара ульсь пустыня, — ти- 
евсь целай ош. Исяконь васцта -васц якайхне тиевсть 
промышленнай рабочайкс.

Туркменистанца, пустынять самай кучкастонза Кара- 
Кумса совецкай ученаьхне мусть палы кандолонь лама 
запаст и тоза тиф палы кандолонь тии завод.

Упражненият: Тяштемс картать лангс Туранскай алгак 
вастть и ня панттнень, конат явсазь ваксстонза государстватнень 
эзда.

Тяштемс оцю ляйхнень, и Аральскай морять,
Мумс картань лангета и тяштемс контурнай картань лангс 

республикатнень, конат ащихть пустынянь зонаса и синь глав- 
най ошснон.

Мумс картань лангета и тяштемс контурнай карта лангс 
Каспийскай морять и Карабугаз заливть.

7. Тропик алдонь зонась.'

СССР-ть лямбе ширесонза ащихть етама областтне,. 
конат природань пяльде маласкаткшнихть тропическай 
масторланкненьди. Тейст мярьгихть субтропическайхть или 
тропик алдонь областть. Тя — Закавказьять Черноморскай 
побережьяц и Крымскай полуостровть лямбе ширень бе- 
рягоц.
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к р ы м т ь  л я м б е  ШИРЕНЬ БЕРЯГОЦ.

Природась.

Крымскай полуостровсь марнек Союзть мархта полатф 
тяйне перешейкаса, кона ётай Чернай и Азовскай морят- 
нень ёткова.

Климаць. Полуостровть лямбе ширесонза ащихть аф 
сери цепокс Крымскай панттне. Тя пандонь цепсь 
арелясы Крымть лямбе ширень берягонц якшама ширьде 
уфай якшама варматнень эзда. Кизось тяса пяк коське 
и кувака (5—6 кофт). Тялось нюрьхкяня, аф якшама, 
сидеста уленьдихть пизепть. Шуроста тялонда прашенды 
лов, но курокста солай меки. Кизонда тяса уленьди сяшкава 
кржа пиземда, што аф оцю ляйнятне проке коськондихть, 
и Крымса кизонда няихть ветьфтема нужат. Кизот еем- 
беда цебярь пингоц сёксесь — августа , сентябрьста и 
октябрьста. Тя пингста шись аф еяшкава пиди, конашкава 
кизонда; погодась уленьди мани, лямбе, кожфсь ару.

Крымскай панттнень ланга касыксне. Крымскай панда 
шаматнень лаига касыхть буковай и пичень вирьхть.

Вастова буковай вирьхненъ кафта еядонь кизосна. 
Эчкя, виде комоленза фкя-фкянь эзда ащихть аф маласа. 
Вяре сери васца келемсть синь кронасна, келиста келептезь 
эсь туста шатрасцон. Буковай вирьса пяк эше тусга цильфсь 
а еембе еяка пачканза няяг ичкизи. Вастова повондыхть 
лия шуфтонь породатка: граб, марезъ, пяше, грушалкс, 
кизиленъ, пяштелксонь юрхт, (кустт) пизелъкст, 
шиповникт. Шуфттнень перьф ашкотфтф проке пиже 
плюштт.

Сембеда коське и шить каршеста пандоня шаматнень 
ланга шобда щетинакс касыхть цебярь пиче вирьхть. 
Сире виде пичне касыхть крута кеву панда шаматнень эзга 
и мазикстопнесазь кевонь уступнень (куцемакс ащи васт- 
тнень), конат цюрьгихть обрыфнень вельхксса. Нят вирь- 
хнень эзга кизонь пси шиня пяк вишке емолань шинесь.

Вастова тя пингс ванфтовсть шуфтонь кодяма мож- 
жевелъниконъ рощат, но можжевельниконь лама вирьда 
керф и еокаф еадонь и виноградниконь алу.

Революцияда инголе пяк керсть Крымскай вирьхнень 
эса. Тянгса почваса летьксь нингя еяда кржалгац, коськсть 
ляйнятне. Панда шаматнень эзга вирьхне кирьнесазь пи- 
земонь ветть, аф максыхть коськомс ляйнятненьди, вирь-
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хне шиньфтайхть лама летькта и лездыхть туцянь тиево- 
мати. Сяс Крымскай берягть коське климатоньусловиясонза 
вирень ванфтомать пяк оцю значенияц.

Тяни Крымса вирьхнень ванцазь, кой конат участкатне 
катфт заповедниконьди: аф мярьгихть вирень керемда, 
панчфонь сязендема, охотендамда, толонь крьвяснемда, 
нльня аф мярьгихть кефнень шашфнемдост и коллекциянь 
кочкамда.

Крымть лямбе ширьдень берягоц.

Берягть ваксста полосаса касыксне. Берягть ваксста 
тяйня полосаса, кона люпштаф панттнень мархта моряти, 
шить пиди лучензон ала кассь стамка касыкс. Тя ка- 
сыкссь аф пели коськть эзда.

Тяса лама кустарникта, конатнень эса лопа васц улихть 
шипсна. Улихть стама касыкст, конат эсь зздосг лифтихть 
эфиронь вай, штоба арелямс эсь пряснон коськомать эзда, 
и стама касыкст, конат наголь пижет, конатнень лопасна 
аф пяярихть тялонда. Ня касыкснень лопасна калготт 
и лопатнень кедьнясна эчькт. Тяфтама касыксне аф пе- 
лихть кизонь пяк псить эзда, аф пелихть тялонь аф 
вишкя мороснень эздонга. Крымста вечна пиже касыкснень 
эзда вов конатнень лангс сашендови шарфтомс мяль:
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лавровишнятъ, олеандратъ, магнолиять. Разнай лиана- 
тне, ашкоткшнихть шуфттнень и кустарникнень перьфка. 
Тувозу шуфттнень эзда касыхть: кипарист, шуфтонъ 
кодяма можжевельник и кримскай пичесь.

Крымть лямбе ширень берягоц круглай киза вельхтяф 
■пиже касыксса.

Лямбе ширень берягова тишень кодяма касыкст 
уленьдихть пцтай тялонь перьф. Аньцек тунда лямбеньди, 
эстакигя ушептыхть панжема подснежникне, фиалкатне. 
Кодак ушептыхть кизонь пситне, нят касыксне кось- 
кихть и кармайхть касома соронь тишет, молочнай и всякай 
сялги тишет. Сембе касыкснень шяпцынь шись и лангаст 
озай эчке слой известень пуль.

Крымть лямбе ширень берягованза лямбе и коське 
'климатть пингса сят вастова, коса ули кода валондомс 
■модать, ули кода касфтомс лямбе поясонь полезнай и 
декоративнай касыкст.

Животнай мирсь. Крымса животнай мирсь беднай 
сон ульсь пяк машфтф. Тяса лама нетьказда но синь 
няемасна аф тёжде. Синь тусьсна перьф ащи сят ска- 
латнень и кефнень тусьса, конатнень ланга синь эжень- 
дихть; кда ширезост кармай молема ломань —  эстакигя 
кяшендихть лазфнень эзга.

Мани шиня шинь перьф вишкста цятордыхть оцю 
насекомайхне—шуфттнень пряста синь цятордомасна ку- 
леви кода барабанонь калдордома. Мярьгат, эрь тараткясь, 
эрь лопанясь лопадихть тя жалфть эзда. Ляйхнень эзга 
ули питни кал — форель.

Крымскай побережьянь эряйхне.

Крымса эряйхнень сембеда ламосна татархт. Крым- 
скай панттнень малава и марнек Крымскай полуостровть 
келеса ащихть татаронь велётне.

Кеву панттнень ёткова ащихть татар велень кевонь 
постройкатне.

Тяса сембе кевста; кудтне, жуватань пирьфне, уль- 
цятне, оеряфне оградатне.

Крымть лямбе ширень берягованза вятеви хозяйствась.

Берягть кувалмова, коса ули ведь, пяк мазиста тарга- 
вихть сатт и паркт. Тястонь лямбе климатть и шить мархта
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лама лямбень максомать вельде ули кода касфтомс раз- 
най касыкст, конатнень усксесазь омба масторлангста.

Крымскай саттнень эзга лама небярь панчфта, декора- 
тивнай касыкста и фруктовай шуфтта:, грецкай пяшттьг 
инжир (стама шуфта, конань лангса касыхтъ виннай 
кстыхть), абрикост, миндальхть, маслинат, конатнень 
эзда тиендихть оливковай или прованскай вай. Но Кры- 
монь берягть хозяйстванц эса сембеда оцю значенияц 
виногратть, кона цебярьста касы лямбе ширень берягть- 
кеву почванц лангса.

Крымскай веленясь.

Тяни Крымса, кода и сембе вастова СССР-са, башка 
хозайстватне пуромфт колхозга. Саттне и виноградникне 
арсихть социалистическай собственностекс.

Оцязоронь и помещиконь виноградникне арасть ке- 
петьксонь няфти совхозкс. Кепетьксонь сявома вастокс 
ладяф виноградтъ эзда винань тиемась. Тяста вина уск- 
сихть сембе СССР-ть эзга и лама мишендихть омба мастор- 
лангова.

Крымсь — СССР-ть шумбра ш иньванфтома вастоц.

Коське лямбе климатть, морять, винограттнень и кстых- 
нень ингса Крымть лямбе ширень берягозонза сашендыхть-
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лама сяряди ломаньда. Сядонга пяк полезнай Крымсь тубер- 
кулезса сярядихненди. Революцияда инголе Крымть мар- 
нек лямбе ширень берягоц заняфоль цебярь дворецса — 
козя ломанень дачаса. Тяса ульсть оцязорть и сонь рад- 
нянзон дачасна. Дворецнень перьфка цебярь сатт и пино- 
градникт. Тяни нят дворецнень и дачатненъ шарфтозь 
трудяйхненди санаториянди и ваймама кудонди, а 
оцязоронь дворецть эса — крестьянонь санатория.

Крымса виноградонь кочкамась.

ЗАКАВКАЗЬЯТЬ ЧЕРНОМОРСКАЙ ПОБЕРЕЖЬЯЦ.

Природась.

Кавказскай инь оцю панда карязсь Чернай морять шири 
молемс сяда алнялгады. Сери пандонь карязть и морять 
ёткова таргавсь алняня пандонь и долинань полоса. Сонь 
вельхкссонза кепедихть ловонь сери вершинат, конат 
берягонь полосать арелясазь якшама вармада.

Климаць. Тяса Крымть лямбе ширень берягонц коряс, 
нингя сяда лямбе. Лов пракшни пяк шуроста, и нльня 
тялондавок панжихть розатне. Но Кавказонь побережьять 
лямбе ширень пялькссонза климаць аф коськя, кода Крымса,
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а меклангт, пяк летъкя. Аньцек кармай эждема тундань 
шинясь, кармай солама пангтнень лангета ловсь, панттнень 
прясна кяшевихть туманца, а побережьяса кармайхть 
пизема вишкя пизепт. Тяса тяйня полосанять лангса, 
конаньпанттне люпштазь моряти, осадкада прашенды еяшк- 
ава лама, што тняра аф прашенды СССР-ть фкявок вастонц 
лангса.

Касыксне. Сянгса тяса касыхть лама веякай касыкст.

Черноморскай побережяса.

Панда шаматнень лангс мянь моряти молемс касыхть 
туста вирьхть. Ня вирьхнень эзга касыхть оцю букт и кащ- 
татт. Синь кяшенцазь шить валдонц эсь вершинаснон 
мархта. Синь алост эше вастти тише аф касы. Масторть 
ланга касы еялги тише, а плющне и лианатне оржа шипснон 
мархта ашкодыхть етволхнень перьфка, ёт, ихть фкя шуфтть 
лангета омбоце шуфтть лангс. Кона-кона вастова аф ёта- 
мшка еидексг

Тяса лама питни породань шуфтта, но эздост еембеда 
питнихне самшитсъ, и тиссась. Тяфтама вирьхнень эзга 
еембе пингста начка. Тяса кржа нармоньда, но лама куйда. 
Сяда шава васца шит.э каршеса касыхть грецкай пяштек- 
еонь оцю шуфтт. Кизилень и дикай еливань кустарникне
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терьдихть эсь соку марьснон мархта, а кить крайга касыхть 
сялги лакштармарькст (ежевикать.)

Алагак вастова сиде касыкснень ёткова ведь аф шуди 
ковонга сяс и аф коськонди.

Кавказонь побережьяса лама шяйда. Панттнень лангета 
шюди ляйхне уйфтихть лама кефт, шувархт и еёвонь и 
синь озайхть тязк алгак васттнень эзга. Нят аф кось- 
конди озафкснень ланга тиевсть оцю шяйхть. Шяйхнень 
эзга касыхть лепть, а синь лангозост лианатне пу- 
ропцть целай башнят и куполхт, конат тапаряфт фкя- 
фкянь мархта.

Тяфтама аф коськонди вастова эряй злокачественнай 
малярия урма.

Кавказонь Черноморскай побережьяса козя природась 
кунара ни таргась тов ломаттн.ень эса. Тяни лама вастта 
косьфтаф, марнек побережьяса улихть эряйхть и урят- 
цихть лама модада.

Урядакшневи модать лангса уленьди пяк вишке веякай 
фруктовай касыксонь урожай: марьхть, грушат, персикт, 
черносливат мандаринат, маслинат, виногратт. Пак- 
сяса кенеркшнихть кукурузат  и цебярь еортонь таргама 
табакт.

Побережьять лямбе ширень пялькссонза, Батумть перь- 
фка шяй васттнень эзга, касыхть бамбуконь целай рощат.

Плантациява касыхть лимотт, мандаринат, апель- 
еитт, каучуковай касыкст, носембеда оцю значенияц чай- 
най шуфтть. Батумть маласа ули ботаническай сад, коса 
менельть ала, апак вельхтяк касыхть етама шуфтт, кода- 
мот касыхть пцтай еветть еембе пяльксонзон эзга. Тяса 
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тиендихть опытт од плодовай и техническай касыксонь 
касфтомать колга.

СССР-ть тя лямбе ширень лямбе и летькя уженясонза 
сяшкава лама и цебярьхть касыксне, кодапт аш Союзть 
кодамовок лия васцонза.

Животнай мирсь. Чернай мор'ять берягонц маласа 
панттненьётковатянивокулихтьлама крупнай животнайхть. 
Тяфтама животнайхть масторонь шарть лангса тя вастта 
башка лияса косонга аш. Инголе тяза сашенкшнесть охо-

Буйволхнень лангса.

тас оцязорсь и сонь маластонь ломаненза. А тяни ЦИК-ть 
путфксонц коряс тяза тиф заповедник, конань площадец 
350 тяжятть га. Тя заповедникть целец — арелямс Кавка- 
зонь природать апак токсек вастонц сонь сембе касык- 
сонзон и животнаензон мархта.

Тяса улихть зубрат , дикай букат, леопартт, барст, 
пандонь сяват, турхт, кавказскай офтт, кабатт, казулят, 
рысьт. Нармоттнень эзда улихть равжа куркат, фазатт, 
кавказскай келнармоттъ и лама крупнай хищникт: ве- 
розонь салси (ягнятник) гриф, илят.

Пандонь ляйхнень эзга лама форелъда.
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Кавказская побережьять лямбе климатоц исиользован- 
дави сянди, штоба рдштафтом: обезьянат, конат эрявихть 
научнай тевса. Сухумса организовандаф обезьянонь питом
ник, коса обезяттненди цебярь эрямс и синь раштайхть.

Побережьяса няят пяк вии жуватат, конат нльне пантт- 
нень лангавок усксихть оцю сталма. Буйволхнень кецна 
пяк эчкт, а лангозост пцтай проке аф касы пона. Сяс 
тейст ули кода эрямс аньцек лямбе климаца.

Чакваса.

Черноморскай побережьять еембеда лямбе ширень, еем- 
беда лямбе и летьке пялькстонза ащи Аджаристанць.

Сёрмав жалф мархта Батумста поезць арды панчф 
потмоса куднятнень вакска, лавровишнянь сидекснень 
вакска, сери шуфттнень вакска, конатненьперьфка пиже 
колонакс ашкоцть еялги лианатне. Шуфттнень Шобдаста 
ащи казяма тюже лопасна пиземса начфтомдост меле пин- 
дэлдыхть.

Лоткамась Чакваса. Финиковай пальманьаллеясь лиси 
паксяв, коса касыхть пяк оцю эвкалиптт. Синь алост 
мадонфста ащихть ваймяй буйволхт.
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Куженять омбоце бокса— бамбуковай, мандариновай, 
чайнай плантацият, пальманъ и цебярь панчфонъ питом- 
никть.

Чайнай плантациятнень лангса шинь кучкаста пяк псить 
пингста лотксихть чзень лопань кочкамода. Лама сятт ло- 
матть страфтфт пандонь шаматнень ланга, коса пиже план- 
тациянь квадраттнень правильнайста ащи ряцнон ланга 
озафнефт чайнай шуфтонь алняня кустарниконят. Кочкайх- 
не фкя шуфцта ётнихть омбоцети и сязенцазь пиже вельде 
ащи лопанятнень. Шинь кучкать ётамда меле, аф вишкста 
читордозь туйхть арбат, конатненди кильтьфт буйволхт, 
ня арбатне пряда пяшкотьфт чайнь лопада. Кочкаф лопат- 
нень эрявихть эстакигя ускомс фабрикав, ато синь 
юмайхть.

Эряйхне.
•

Закавказьять Черноморскай побережьясонза эряйхть 
абхазецне, аджарецне и грузиттне.

Кавказонь Черноморскай побережьять оцю пяльксонц 
занцесы Абхазскай ССР-сь. Абхазецнень главнай заня- 
тиясна аньцек кукурузань видемась. Станя-жа касфтыхть 
виногратт, но винограттне касыхть эсь отям, апак урядак 
и синь ашкоряйхть шуфттнень перьфка. Цебярьста 
урядаф виноградникта кржа.

Советскай правительствась оцю мяль шарфни плодовай 
садонь озафнемать и таргама табаконь видемать лангс. 
Организовандакшневихть таргама табаконь види колхост. 
Тяса ули кода шачемс сембеда цебярь сорт таргама табак- 
ненди и табачнай плантациятнень лангса уленди пяк 
цебярь урожай.

Абхазецнень веленясна ащихть розна, кода башка 
усадьбат, конатнень перьфка ащихть плодовай сатт, вино- 
градникт, кукурузань паксят. Куттне кодафт илиста или тифт 
доскаста, таватфт дранцяса, перфкаст балконнят. Куттне 
ащихть столба ланга. Тяса ули кода эрямс лямбе кут- 
фтомовок.

Абхазецнень кайс ляцт лама сире каень лядыкста, но 
синь вишкста виензайхть и лиякс социалистическайкс 
тиенцазь эсь хозяйствйснон.

Аджарецне, конат занцесазь Аджарскай ССР-ть, куль- 
турань и хозяйсгвань пяльдя пцтай абхазецнень кодяпт.
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Синьгя ётнихть од коллективнай формаса хозяйствати. 
субтропическай питни касыксонь касфтома тевти. Но се м 
беда оцю значенияц чайть.

Закавказьять Чериоморскай побережьянц  
хозяйствац.

Закавказьянь Черноморскай побережьяса эряйхне озаф- 
нихть сатт, видихть кукурузат и таргама табакт. Тяни 
организовандафт колхост и совхост.

Колхосне и совхосне плантациятнень эзда сявондихть 
оцю доход. Таргама табакнень мишенцазь омба мастор- 
лангова.

Ингольдень Афонскай монастырьса тяни оцю совхоз: 
маслинань сатт, мандаринат, лимотт, виногратт. Морять 
эзда вяри ингольдень монастырть оцю зданиянзон шири 
таргавихть сери кипарисонь аллеят. Тоса виннай похарябт, 
совхозть конторац, мастерскойхть, электрическай станция, 
а вакссост ваймама кутт.

Берягть кувалмос мяньцевиста таргави шоссе. Шоссесь 
тияня ётай Новороссийскай ошста сявомок турецкай гра- 
ницать маласта Батум ошти молемс. Морять берягова 
сон то валги морягь шири, то кепеди панда пряс, ётай 
пандонь лама ляйнь вельхксса седень ланга. Марнек кить 
кувалмоса сатт, виноградникт, кукурузань паксят, табач- 
най плантацият, дачат, санаторият.

Побережьять лямбе ширень пялькссонза совхосне про- 
мышленнай целенгса плантациятнень лангса касфтыхть 
бамбук, камфорнай шуфтт, каучуконъ шуфтт.

Упражненият: Картать лангета мумс Чернай и Азовскай 
морятнень. Картать лангета мумс Крымскай полуостровть, сонь 
лямбе ширень побережьянц и Закавказьять Черноморскай по- 
бережьянц.

Контурнай карта лангс тяштемс Крымста и Кавказста под- 
тропическай зонатнень.

Якстерь крандашса тяштемс пэрьф Чернай и Азовскай морят- 
нень.

Карта лангета мумс Грузинскай ССР-ть, Абхазскай ССР-ть, 
Аджарскай ССР-ть. Тяштемс синь контурнай карта лангс.
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8. СССР-ть пандонзон эзга.
Панттнень природасна.

Панттнетаргавихть кувака цинзеркс или пандакарязокс< 
Панда .каряснень лангса улихть синь корязост сяда сери 
вершинат— „гребнят*. Кой кона вастова гребнятне алнял- 
готкшихть, тяфтяма вастненьди мярьгихть „перевалхт". 
Тяфта мярьгихть сяс,' мес аньцек синь лангаст ули кода 
ётнемс (переваливать) пандонь сери каряснень турке.

Кода и еембе панду мастор лангова, СССР-са панда 
каряснень ёткова улихть алгак вастт— „долинат", синь 
эзгаст шудихть ляйхть. Кой — кона вастова пандонь доли- 
натне еяшкава тяйнянят, што синь ащихть кода — бутта 
кафта панда етенань ётксл лазф лаца. Тяфтама тяйняня 
долинатненьди мярьгихть пандонь „ущелъят".

Уралсь.кевонь косматай панда лаца таргавсь 2 500 км 
кувалмос лямбе шири мянь Якшама ширень Полярнай 
морять эзда еявомок. Светть кафта пяльксонзонды Евро- 
пати И Азияти сон арси границакс. .

Уральскай панттне пяк етрафтфт. Мороснень, веттнень 
и варматнень эзда синь лазондозсть и етрацт пакшкень-
7—531 97

Панда карясне.



пакшкень. Синь нингя сяда пяк сонь лангозонза мараф 
кевонь оцю кепсихть пялькснень эзда, а панда шаматнень 
лангса тусцта касы вирь. Уралса аш аф сери вершинат, 
аф крхка ущельят.

СССР-ть Азиатскай пялькссонза сембеда сери панттне— 
Тянь-Шаньцъ и Памирсь. Синь кой-кона вершинаснон 
серьсна 7 км•да ламос. Нят панттне ащихть стама васца, 
конатне кальдявста содафт (иеследовандафт). Синь пяк 
серихть и тоза аф молеват. Аньцек аф кунара кармасть

Уральский панттне.

кучсема тоза, нят-пандонь вастгнень тонафнема экспеди
циям

Ламода сяда цебярьста тонатфт Кавказскай панттне. 
Синь Чернай и Каспийскай морятнень ёткова таргавсть 
1200 км кувалмоса. Кавказскай панттне Тянь-Шантть и - 
коряс сяда алнянят, но синь главнай карязсна кувалмос 
молемс пцтай ко.сонга аш стама васта, коса улель морянь 
уровенть коряс 21/» км алняня, а сембеда сери сонь 
вершинац—Эльбруссь 5640 м серьса.

Ков куцят вяри панттнень пряс, тов кожфсь сяда 
якшама. Панттнень лангса касыксневок полафниль серьть 
коряс, а сянь мархта полафни тостонь животнай мирськя.
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Кда панттне ащихть лямбе умереннай поязса, эста синь 
уигептома васцост (подножьясост) каси вирь. Вирьть 
эзга касыхть лопав разнай шуфтт. Сяда вяря каси 
тувозу шуфтонь вирь. Тяда ичкозя туйхть сери пан- 

'донь лятьфт. Тят лятьфнень коряс сяда сери васца 
касы нупонь и лишайник, а сяда вяря аф касыхть кода- 
мовок касыкст и пяк сери панттнень прясна вельхтяфт 
„вечнай“ ловса конац мзярдонга аф солси.

Кодама лямбе ширеса афольхть уль тяфтама сери 
панттне, сембе сяка пандонъ сери всршинатне и панда 
карясне таватфт мзярдовок аф солси ловса. Пяк лама 
ловть сталмонц люпштаманц эзда тиендеви эй, кона валом- 
валом шашты пантть пряста. Мзярда эйсь шашты сяда 
алу сон кармай солама. Ков алу шашты сон тов солай 
сяда вишкста, и эйть песта жалназь шудихть алу доли- 
нати ляйхть.

Эйть эзда ушедыхть шудема лама шудерьксть. Кой- 
конат синь эздост оцю ляйкс шудихть ровна вастненьди 
и. пяк келиста келемихть ровна вастть эзга. Тя вець 
панттнень пряста канды нят ровна васттненьди лама озаф- 
кста, кевда и почвада.

Кавказскай панттне.

Кавказскай панда карязть алуце песонза природась. I
Якшама ширень Кавказса пандонь карязть алулце пе- 

сонза кизось уленьди пси. Паксятнень эзга касыхть ку- 
курузат, дынят, арбуст. Саттнень эзга панжихть розат, 
кенерькшнихть — виногратт, абрикост, марьхть, грушат. 
А пандонь шаматнёнь эзга касыхть буковой шуфтонь ту- 
ста вирьхть. Синь вельхкссост няевихть шобда тюсьса 
пихтань вирьхне. А тага сяда вяря пиже тюсьса ащихть 
панда прянь лятьфне и ащихть стенакс гранитонь ска- 
латне. Синь вельхкссост панттнень вершинасна, конат ве- 
льхтяфт мзярдонга аф солси ловса.

Пандонь ущельятне.

Панда пряста вишкста шуди вець шувонды сери 
ущельят. Ущельятнень крута беряговаст пяк сери вас- 
товамолихтьпандонь яннят. Тияня якайхть, алува пяк крхка 
вастова жольняйхть шуди панда пряста шудерксне. Кой-
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Панда лангонь ванома васттне.

кона вастова тя кйнясь машты, кона васца сонь штазя 
пиземсь. Аньцек тонатф пандонь алашати и осёлти ули 
кода якамс сталма мархта тяфтама пелькс кинятнень эзга.

Пандоиь лятьфне.

Кели долинава, куваня вишкста шудихть пандонь веттне 
улихть пяк цебярь лятьфт. Синь лангаст касы пяк вишкя 
тише. Тишеть ёткова пцгай аф няевиста шудихть искус- 
ственнайста валондомасна. Панттнень ланга эряйхне пан- 
донь ляйхнень эзда ноляйхть ёмла канаванят, конатнень 
эзга шуди вець и валонцыня лятьфнень. Аньцек тянгса 
тяста кефнень ёткова вишкста касы цебярь и панчфу 
тише. Тяса токатькшнихть мельдень шуфтонят, алне пи- 
ченят и келунят, конат сяда сериста аф касыхть.

Сяда вяри ушедыхть сери пандонь „алъпайскаН“ лять- 
фне. Альпийскай лятьфнень лангса ровна ацамкс касы алнлня 
тише. Алняняста касы панчфкятнень пцтай аш нетькска- 
сна, няевихть синь мази венчиконясна. Синь эряфсна 
нюрьхкяня: сери пандонь нюрьхкяня кизось тостонь лятьф- 
онь касыксненьди максси аф лама пингта, штоба панжемс. 
и кенерьфтемс видьмеснон.

' юо



Тяза кизонда панттнень лангса эряйхне паньцесазь эсь 
стадаснон. Тяса постуфне кизоть ётафнесазь кефнень 
ёткова или землянкаса. Синь потясазь животнайхнень, 
лофцть эзда тиихть айран (шапама лофца), сыр и лия, 
Аноклаф ярхцама пяльхнень продуктатнень прважасазь 
алу аулу (вели). Тялонда стадатнень паньцесазь алу ауЛу.

Кода эряйхть горецие.

Панда каряснень ёткова, ляень долинатнень и вер- 
шинатнень ёткова алга вастова улихть кавказскай разнай 
народонь веленят. Фкя народностть явфнесы омбоцеть эзда 
аф ётамшка лофне и пяк оцю скалатне. Сяс эрь ёмла 
народносць лама сядот кизогэрясь эсь лацонза (кайсонза). 
Мянь революциятй самс синь эрясть станя жа, кодалама 
сяда кизода инголе. ,

Панттнень ланга веленятне ульсть кев маронь лаца, 
конатнень ёткова ломаттне эрясть марса животнайхнень 
мархта пяк кальдяв условияса.

Горецненьхозяйствасна пяк кальдяволь. Главнай тевсна 
синь ульсь животнаень раштафтомась. Животнайхнетялонда

Я Ш

Кавказский веленясь (аулсь).
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эрясть марсаломаттнень мархта веленятнень эзга, а кизонда 
постуфне сявондезь стадатнень сери пандонь лятьфнень 
лангс и ванондозь тоса мянь тялос.

Панттнень ланга сёра ули кода видемс аньцек ёмла 
участкава, конатнень лангета цяк етакаль кефнень уряда- 
масна. Сяс горецнень-сембеда оцю козя ш исна-ж уват- 
атне, еядонга пяк.учатне. Учатне синь анцазь и щасазь. 
Понать эзда аватне кодайхть понань грубай материя, такьят 
(шапкат), кевордихть кошмат (кеньтть) и ковёрхт, а етаня- 
жа буркат — етамка плащт, конатнень горецне мзярдонга 
аф кадонцазь.

Революциясь ергозьфтезень панттнень лангета еембеда 
фталу лятф (отсталай) эряйхнень и туфтозень од эряфти. 
Мольфтеви оцю культурнай -работа. Тиеньдеви од хозяй
ства, ётафтыхть од кит. Горецнень эряфсна вишкста 
полафневи.

Сванетияса.

Панттнень еембеда кучкасост улиафоцюмастор ланга — 
Сванетия. Сонь еембе мирть эзда явфтф аф ётамшка 
панттнень мархта. Аньцек тяйня пелькс киня моли тов, 
сон ётай крута екалань стенать лднга жольнязь шуди 
Ингура ляйть вельхкска. Тя кинять эзга еванатненьди 
кизонда ульсь кирьдеме соткс лядыкс мирть мархта, а 
тялонда ашель кодамовок кине тоза или тоста ётамс.

Тя ёмла народонь марнек эряйда 11-тёжятть ломань. 
Сванатне пяк мялень пут.озь урятцезь эсь мода пакшкас- 
нон. Но Октябрьский революцияти самс ванфтовсть синь 
первобытнай орудиясна и первобытнай хозяйствасна: плуг 
васц — шуфта тарад, конань коренец мяньтьф алу, и ко- 
наньди щафтф сошник: инзама васц — шочка, конаньди 
еялкфтили таратт; тяляма машинань васц — кев мархта до
ска, конань пулфнень ланга усксееазь букат. Сванетияса 
аш шарыхть — паксяста сёроснон и тишеснон усксесазь 
нурца, а еинць вьюкснон мархта панттнень ёткова якайхть 
ялга или ласьте. Сванетияса, ласьте якамда и охотниконь 
кида башка, кодамовоккит ашельхть:

Сванатне ульсть пяк еуевернайхть. Синь ванфтовсть 
сире пингонь етама верондамасна, кода евещеннай рощат, 
евещеннай шуфтт и шудерьксть, евященнай животнайхть, 
пара и аф пара арьси духт, ковть почитандамац, работама 
ушедомда инголе каннекшнесть жертват, Нят еембе пяк 
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Лйма кальдявда каннесть сванатнень хозяйстваснонДь!. 
Но сембеда кальдявсь—верса кяжень пандомась (кровная 
медть), кона тнярс ванфтовсь тя фталу лятф мастор- 
лангса. Обижамангса или куломс шавомангса обижафть 
или шавфть сембе радьнянза кармайхть пан^ома кяжь 
обижайть роднянзонды лама поколениянь ётамс. Куломада 
шавись („кровнике") ляды шиса аньцек эста, кда проке 
туй шачема васцтонза.

Тяфта еванатне башка еембе мирть эзда эрясть мянь 
революциять самс.

Тяни вишкя строительствась эрь кизоня, эрь ковня 
полафнесы Сванетиять эряфонцка. Княсьнень лангозост 
врьгятьнематнень и разориндаматнень эзда мяньф Сване- 
тиясь эряскоды сатомс культурнай нароттнень. .

Башнятнень и кунартонь, качамса архтф, шобда кожфт- 
тома куттнень ваксс тиихть од валда шуфтонь кутт. Од 
куттнень эсаулихть пянакутт и вальмат. Главнайвелесост 
тяни крьвязьсь электричества, тифть оцю баня. Органи- 
зовандаф—кооператив, марстонь (общественнай) етоловай.

Масторлангть еембе вастова улихть школат, больницат, 
ветеринарнай пунктт. И аф кржа еванада тонафнихть 
минь техникумганок и вузганок.

Черноморскай побережьяста еявомок Ингура ляйть 
кувалмос тиихть кели ки, куваня курок кармайхть арнема 
автомобильхть. .

Хозяйствениай строительствась Кавказса.

Св'анетиять эзда кепетьксонь еявозь няеви, кода тиихть 
Кавказть эса од социалистическай эряф.

Марнек Кавказть эзга моли строительства. Тиихть кит. 
Китьне еоцазь глухой васцта аулхнень лядыкс мирть мархта 
и ули кода мишендемс тейст горецн нь хозяйствань про- 
дуктаснон (боранцнон)> фруктаснон, понаснон, сырснон 
и лият.

Куваня ётафтфт кит, еят вастова кармасть тифтетьк- 
шемя перет и бахчат. Стама вастова, коса инголе модать 
лувондозь аф шачикс сюдофкс „шайтанкс" тиеви од 
хозяйства.

Панда пряста жалназь шуди ляйхне гальдорфса уй- 
фтайхть оцю кефт, етрафнихть еетть, калафнихть берягт 
и велет. Тят ляйхнень кошардозь работама ломаттнень
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ЛаНгс. Тиф ни Лама пяк вии гидростанцият. Дагестанца 
1937-це кизоня ули шумордаф гидростанция, конань 
плотинанц серец 200 м.

Ня станциятнень тиемаснон ули политическай и' хо- 
зяйственнай пяк оцю значениясна. Гидро-станциясь кармай 
макссема 'энергия целай райононь промышленносттеньди. 
Тиихть од производстват. Вишкомихть кустарнай промы- 
слатне. Ушеды палома электричества пандонь пизотнень 
эзга — аулга. Ашу горецне арсихть промышленнай ра- 
бочайкс.

Пагнттиеиь эзга ископаемай богатстватие 
и промышлениосць.

Панттнень потмоса улихть пяк лама к о з я  ши д а .  
Панттнень складкаса улихть всякай рудат, питни ме- 
таллхт кефт, и нефта.

Лама сядот кизот ащихть нят козя шитне ащихть 
кяшфста ломаттнень эзда. Эряви лама работамс синь вешен- 
демстост, эряви тонадомс пантшень строенияснон, шТоба 
мумс ня козя шитнень.

Сась оцю социалистическай строительствань пингсь. 
Эрекстомсть панттне. Глухой аф ётавомшка ущельява, 
ловонь границатнень эзга, эйхнень вельхксса сембе Кав- 
казть келеса работайхть вэшеньди инженеронь и учёнаень 
партият. Синь панжав лаца пяленцазь кефнень, шувон- 
дыхть шахтат, таргсихть кевонь породань кепетьксть. Кда 
муйхть кодамовок полезнай ископаемаень козя пластт, 
шувихть рудникт, тиихть шахтат и завотт.

Лама рудада муф Кавказса. Марнек СССР-ть эзга 
свинецень добычать эзда Кавказста таргсеви 95%.

Кавказса станя-жа лама середа, марганеценъ рудада.
Нингя лама козя шида муфт Кавказе а, но ея васттне 

дикайхть, етака сатомасна и аньцек валом-валом ломаттне 
кармасть пачкотькшема тейст.

Но миньценок рудань главнай разработкатне Уралсот. 
Полезнай ископаемайхнень аф фкя шиснон и цебярь ка- 
честваснон коряс Уралсь, занцесы васенце вастт еембе 
мирть эса.

Якшама ширень Уралса улихть золотань и плати- 
нанъ приискат. Касы еалонь сатомась. Муфт каменнай 
уголь, нефта, марганецень, никелень рудат, графит, 
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питни кефт и разнай строеидама материалхт. Эрь кизоня 
Уралсь кази Союзоньконьди питни казьне. Мушендыхть 
рудань козе од залешт. Касыхть од завотт.

Но сембеда вишкста моли строительствась лямбе ши- 
рень Уралса Магнитнай пантть маласа, коста мусть пяк 
лама кишанъ рудань запазда. Тяза строендави аф фкя 
завод, а заводонь целай Союз марнек мирш эзда сем- 
беда оцю металлургическай комбинаць — и кепеди од 
социалистическай ош.

Магнитогорскайсь.

Урал ляйть берягса, сон ушепто.ма васцонза ащи Маг- 
нитнай панць.

Магнитостройсь.

Сон пцтай марнек ащи кшнинь козя. рудаста. Тяса 
рудась ащи ёфси лангса. Кшнинь рудань запазда тяса- 
лувондови 300 миллиотт тоннат.

Мянь революциять самс Магнитнай панцта руда тарг- 
секшнесть аньцек кядь вийса кяца и пантть лангета 
рудать усксекшнезь алашаса.
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Тяни пантть лангс ётафтф машина ки. Строендаф оцю 
рудник. Строендайхть штай, тапай и обогатительнай 
фабрикат, коса рудаста явшцазь сембе шёряфкснень. Но 
тя Магнитогорскай строительствать аньцек аф оцю пяль- 
ксоц.

Строительстваса заняф площатта ЮО-шка кв. км. Урал 
ляйти строендаф оцю плотина. Плотинать коряс вяре 
тиевсь пяк оцю эрьхкя.

Пяк оцю машинат— экскваторхт шувихть постройканди 
модать эса. Пезфтасазь стальной пяк оцю пейснон, синь 
эсост фатяйхть лама модат, шарфпазь шири и мо 
датнень ёрясазь грузовой платформа лангс. Шарондыхть 
бетононь шоряматне, тапайхне порихть кефнень эса. 
Касыхть доменнай пенакутт и металлургическай заводонь 
трубат. Строендаф домнатне работайхть ни.

Работайхть заводтневек. Строительствам кучкаса ня- 
евихть лама .этажонь зданият.

Шинек венек апак лотк:ек лаказь лакай строендамась, 
касы модаста Магнитогорскай гиганць. Касы 150000 ло- 
маненьди од социалистическай ош.

Ошсь кассь кола ёфксса.
Магнитагорскайть производительностей кармай улема 

сембе мирть лангса капиталистическай сембеда оцю за- 
воттнень корясь сяда оцю. Магнитогорскай гиганць кар- 
май макссеме 4 миллион тоннада лама чугунда. Сонь 
аш каменнай уголенза, а тянц коряс лисеньди коксацка. 
А сяс сон сотф Кузнецкай бассейнать мархта.

Кузнецкай бассейнаса пяк лама каменнай уголень за- 
пазда, но аш руда.

Кузбассь Магнитогорскайти максси каменнай уголь, а 
Магнитогорскай рудась моли Кузбассть 'промышленнай 
центранцты — Сталинскаи.

Тяфта Уралсатиендеви вии металлургическай база—- 
Урало-Кузнецкай комбинаць.

Нефтаиь сатомась.

Кавказса улихть нефтань пяк лама запазда.
Нефтань таргамась эрь кизоня сембе сяда вишкоми.
Сембеда лама нефтада таргайхть Бакуть, Грознайть 

и Майкоп перьфка. Бакуть перьф нефтань выщкатце 
ащихть вирь лаца,
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Упражненият. Контурнай карта ланг.а тяштемс СССР-ть 
пандонь главнай карязонзон.

*Тяштемс Уралста полезнай ископаемаень таргама главнай 
васттнень и металлургическай сембеда оцю завоттнень.

Карта лангс тяштемс нефтань таргама васттнень и сят портт-- 
нень, конагнень лангса сонь усксесаськ омба масторлангова.
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Нефтань вышкатне и нефтань эрьхкне.
I

Бакиискай промыслатнень эзда нефтать трубава шу- 
дефцазь Батумскай порту. Машина кить кувалмос ащихть 
трубонефтепровотт. Тянь лаца нефтань омбоце шудемась 
сотозень Грознай ошть Туапсеть мархта.

Сатф нефтась ётафневи аф аньцек тязк Союзса. Советс- 
кай нефтада сембе сяда ламонь и сяда ламонь кармасть 
усксема омба масторлангу. Туапсесь и Батумсь кафта 
сембеда эрявикс Черноморскай порттне, конахнейь ланга 
усксесазь омба масторлангу минь нефтаньконь.

Батумса портть тейса пяк лама кида. Тяза сашенлыхть 
разнай государствань флаг мархта наливной парохотт. 
Синь пяшкотькшнесазь советскай нефтада и сявсазьЧернай 
морять ланга Италияв, Францияв и лият масторлангова.



III. СССР-ть СЕМБЕ ПЯЛЬДЕ ВАНОМАЦ.

Тяда ингольце разделса минь тонаткшнеськ СССР-ть 
разнай природнай зонанзон. Ванондоськ СССР-ть якшама 
ширень Полярнай морять эзда сяврмок сонь лямбе ши- 
рень границати молемс.

Тя ш карматама тонаткшемонза \ 1асторлангонькень при- 
роданц сембе пяльде: сонь лангонц, климатонц, ляензон 
и эрьхконзон касыксонзон и животнаезон.

Тонацаськ СССР-ть марнек козя шинц, сонь проъш- 
шленностенц и велень хозяйстванц.

1. СССР-ть природац
СССР-ть Лангоц.

Алгак и вярьгак васттне. Советскай союзть картанц 
лангета няеви, што сонь оцю пяльксонц ащи алгак васца.

Уральскай пантгнень эзда шинь мадома ширеса ащи 
оцю Шинъ етяма ширень Европейкай алгак васцъ. Сон 
таргави якшама ширеста якшама ширгнь Полярнай морять 
берягста с.яв мок лямбе шири Чернай моряти молемс, 
Крымскай и Кавказскай пантгненди молемс. Тя алгак 
васца ащихть Полярнай тундратне тувозу и шовор вирень 
кели полосась. А лямбе ширеса оцю васта занцихть етепне.

Шинь ’стяма ширень Европейскай алгак вастть кой- 
кона вастонза ащихть морянь уровентть коряс 200л*-да 
сериста и арсихть вяръгак вастокс. Москуть эзда еяда 
шинь мадома шири таргави оцю васта якшама ширеста 
еявозь лямбе шири молезь Средне■русскай вярьгак васць. 
Сон якшама ширень пялькссонза кой-кона сери бугорх- 
нень серьсна ащихть 300 м. Тостонь эряйхне тонацть ея 
кели ровна вастти, коса синь эряйхть, сяс синь нят сери 
бугорхненди нльня пуцть лем—Валдайскай пантт.

Средне-русскай вярьгак вастгь эзда еяда лямба шири 
Донец л йть и Азовскай морять ёткса ащи Донецкай 
вярькаг васць. Тяса Донбассь— „Сембесоюзонь кочегар- 
кась“. СССР-ть эса каменнай уголень еатомань глаЕнай 
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васць. Среднерусскай вярьгак вастть эзда шинь стяма 
шири ащи Приволжскай вярьгак васць. Сон ащи Волгати 
види ширень сери берягокс. Сембеда сери вастоц сонь 
Волгать мяндевома васцонза Самара ошть маласа, ся сери 
вастти мярьгихть Жигулевский пантт.

Уральскай панттнень эзда шинь стяма шири Енисей 
ляйти молемс таргавсь оцю Шинъ мадома ширенъ-сибир- 
скай алгак васць. Сон лямбе ширеста Алтайскай пантт- 
неиь эзда сявомок якшама . шири, Полярнай морять шири 
молезь валом-валом сембе сяда алнялгоды. Сембе масто- 
ронь шарть лангета тя еембеда оцю алгак васць. Сонь 
якшама ширень поласац, 200 — ЗООлгж келеса, заняф тун- 
драса, еяда лямбе шири тундрать полафцы туста вечнай 
тайгаса. А лямбе ширень пяльксоц арси вирь мархта , 
шовор степокс сери тишень пиже море, конань лангса 
башка вастова, остров лаца касыхть келунь вирьхть.

Енисей ляйть эзда шинь етяма шири Великай океантть 
берягонцты молемс- ащи Шинъ етяма ширень-сибирскай 
вярьгак васць. Сон туркскава веякай шири керсеф панда 
кар'язса.

Лямбе шириста Шинь мадома ширень-сибирскай алгак 
вастть эзда аф еёри вярьгак васць явфцы омбоце оцю 
алгак вастть, кона ащи Аральскай эрьхкть перьфка — 
Туранскай алгак васць. Сонь якшама ширень пяльксоц 
заняф коське, шинь лучса шятьф степса, а лямбе ширень 
пяльксоц шувару оцю пустыняса, коса аш ведь и аш 
эряйхть. Аньцек ллйхнень берягова пустынять эзга ётайхть 
орошенай модань полосат — пиже оазист.

Панттне. Шинь етяма ширень ёвропейскай и Шинь 
мадома ширень-сибирскай алгак вастнень ёткова 2 1/.» тё- 
жятть км кувалмос таргавихть Уральскай панттне. Синь 
ушептыхть ичкизде якшама ширеста Полярнай ■морять 
берягста.

Союзть лямбе ширесонза Европейскай Азиатскай 
палькссонза кепсихть пандонь каряст Крымскай полу- 
островть лямбеширеньпяльксса ашихть аф сери Крымскай 
панттне.

Чернай и Каспийскай морятнень ёткса ащихть Кав
казской панттне. Тя — СССР-са еембеда сери пандонь ка- 
рязсь эзда фкя панда карязсь.

Панттне ётайхть етаня-же АралоКаспийскай алгак вастть 
лямбе и шинь етяма ширень крайганза.'

109

А



Лямбе и шинь стяма ёткть ширеса ащи сери пандонь 
Помар масторлангсь. Мокшекс Памир валсь— „Мирть 
крышац". Тя сембе мирса сембеда сери пандонь мастор 
лангсь.

Памирть эзда якшама и шинь стяма ёткть ширеса 
ащихгь сери Тянь-Шань т н д а  карясне. Тя-пандонь цепень 
целай система, конань сери вершинаснон лангса мзярдо- 
нга аф солси лов и оцю эйхть.

Шинь мадома ширень сибирскай алгаквастьлямбе ши- 
ресонза, Монголиять мархта границять лангса, ащихть 
Алтайскай панттне. Алтайсь ащи лама панда карязонь 
эзда. Алтайскай панттнень эса лама рудада, а синь ушеп- 
томаснон якшама ширесост Советскай союзть сембеда 

, козе уголень бассейнац-Кузбассь.
Упражненият. Карта лангса мумс СССР-ть пандонзон, 

алгак вастонзон и вярьгак вастонзон. Дясть юкста, кояа вастова 
синь ащихгь.

СССР-ть ляенза.
ф

СССР-ть лангоц нокалгафтф сонь морянзон шири. А 
сянгса эзозост вець ляйхнень эзга шуди сембе шири.

Якшама ширень Полярнай морять' шири ноколгатф 
вастть эса ащи Сибирьсь и Европейскай алгак вастть 
якшама ширень пяльксоц (кодама ляйхть шудихгь тя 
нокала вастть эзга). Лямбе ширень нокала васць ащи 
Чернай и Азовскай морятнень шири (кодама ляйхть 
шудихть тя нокала вастть эзга?) Сибирьть лямбе и шинь- 
стяма ёткть ширестонь пяльксста Байкалть омба бокста 
веттнешудихть Охотскай моряти. Тяза шуди Амур ляйсь. 
Союзоньконь оцю пяльксста ляйхне аф пачкоткшнихть 
океанц. Союзть Среднеазиатскай и пялькссонза тяфтамд 
ляйхть: Сыр-Даръясь и Аму-Даръясъ. Синь прайхть Араль- 
скай эрьхкти. Волга и Урал ляйхне прайхть Каспийскай 
эрьхкти-моряти.

Ся пространствати, конанц эзга ляйсь кочкасы эсь 
веденц, мяргихть ляйнь бассейна.

Ляень Сассейнатне фкя-фкянь эзда явондовихть водо- 
разделса. Тяфтама водоразделкс арсихть уральскай панттне. 
Уральскай панттнень лангета шинь етяма и шинь мадма шири 
панда шаматнень кафцьке шири шудихть ляйнят и ляйхть 
Шинь етяма шири шудихть Обть притоконза, шинь мадома 
шири —Камать притоконза. 
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Союзть лият вастованза водоразделкс арсихть аф аньцек 
иантт, аф сери вярьгак вастткя. Тяфта Союзть Европийскай 
пяльксонза главнай водоразделкс арси Средне-русскай 
вярьгак васць. Сонь лангстонза шинь стяма шири шудихть 
Волгась и Донць, шинь мадома шири шудихть Шинь ма- 
дома ширень Двинась и Днепрась.

Упражненият. Аф юкстамс лемснон и картать коряс васц- 
нон сят лейхнень, конат шудихть якшама ширень Полярнай 
моряти, Чернай и Азозскай морятненьди, Охотскай моряти.

Карта лангета няфтемс СССР-ть еембеда оцю ляензон, бас- 
еейнанзон. Контурнай карта лангса ётафтода лангаст шуване 
китькскат.

Мумс Волгать и шинь мадома ширень Двинать бассейнаснон 
ёткста водоразделть.

СССР-ть климатоц.

СССР ть разнай вастованза климатсь пяк аф фкякс 
ащи. Тя аф фкякс ащемась васендакиге азонкшневи еянь 
мархта, што СССР-сь зайнеси оцю васта якшамаширеста 
ушоптомок лямбе шири молемс: еоц ушопневи ичкозьде 
полярнай кругть фталда и эсь шинь мадома ширенц мар- 
хта пячкочни подтро.пическай зонань лямбе морятьненди.

СССР-ть климатонц лангс влияют океаттне и морятне, 
конат ашихть сонь разнай ширеванза.

Якшама ширесонза кельме эйса вельхтяф якшама ши- 
рень Полярнай морясь. Якшама ширеста уфай варматне 
ичкизи уфайхть лямбе шири и кандыхть тов кельме по
года .•

Шинь мадома ишресонза ащи Атлантическай океанць; 
сонь и СССР-ть ёткса аши шинь мадома ширень Европать 
оцю пространствац. Европать шинь мадома ширень берягон- 
зон вакска океанца ётай лямбе течение Голъфштром. Шинь 
мадома ширенъ варматне, конат уфайхть Атлантическай 
океанцта, тейнек кандыхтъ лямбе. Температурать лангс 
Атлантическай океантть влиянияц еядонга цебярьста шярьх- 
кодеви тялонда: ков еяда ичкизи Атлантическай оке- 
антть эзда шинь етяма шири, тов тялось еяда якшама. 
Советскай еоюзть еембеда якшама вастоц— Сибирьтъ 
якшама и шинъ етяма ёткть ширец.

Шинь мадома ширень варматьне Атлантическай океан- 
цта тейнек кандыхт летьке и тяфта прайхть осадкат: 
пизем и лов. Ков еяда ичкизи Атлантическай океантть
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эзда, тов климаць сяда коське. Осадкань картась няф- 
несы, кода шинь стяма шири кржалгадыхть осадкатне. 
Союзтъ сембеда косъке-пялъксонза ащихть Каспийскаи 
и Аралъскай эрьхкнень маласа. Тяза аф пачкотькшнихть 
шинь мадома ширень Атлантическай океанцталетьке вар- 
матне. Тяса ащихть*минь пустыняньке.

Ичкизе шинь стяма ширеса Камчаткать шинь мадома 
ширень пялькссонза и Японскай морять берякова кизонда 
прашендыхть лама осадкада. Синь кандовихть тяза сят 
варматнень мархта, конат уфайхть Великай океанцта, 
Сянгса кизонда вець лиси ляйхнень берякста и улендихть 
наводненият.

Крымтъ лямбе ширенъ берягоц и Закавказъятъ Чер
пай морскай побережяц якшама ширеста арелявихть пан- 
ца и климаць-тоса лямбе тропик алдонъ. Тоса тялонда 
пцтай аф уленьдихть морост. Мзярда миньцонок декабрь 
ковста уленди якшама, Закавказьяса уленди лямбе, мани, 
панжихть фиалкатьне и розатне, кенерихть апелситтне и 
мандаринатне. Крымть лямбе ширень беряксонза климаць 
коске, а Кавказскай побережьясь арси Союзса сембеда 
летке вастокс. Шинь мадома ширень варматьне кандыхть 
тяза летьке Чернай моряста. Летькть тяса кирнесазь-сери 
панттне и синь лангозост уленди лама пиземда.

СССР-ть природнай зонанза.

Союзть разнай вастованза климаць аф фкянь конь- 
дяма, сяс аш кода улемс сембе вастова фкянь кондямкс 
почвативок, касыксненди и животнайхнендивок.

Рознай касыксненди касомс эрявихтъ аф фкякс лама 
лямбеда и летъкта. Фкят касыксне эряйхть тундраса 
якшама ширеса якшама васца, омбоцетьне лямбе ширеса 
лямбеса.- Фкятьне касовихть летьке вастова а омбоце- 
тьне — коське вастова.

Рознш  климаца и рознай касыксонь вельде тиевихть 
разнай почват. Умереннай поясть лямбе ширень пялькс- 
сонза степнень эзга касыксонь леткнень наксадомаснон 
вельде тиевихть равжа почват. Тундрань кельме почваса, 
коса модась аф солси, мезевок аф наксады и касыкснень 
ляткссна лядондыхть аф пргдондафста.

Вирень летькне почвать пачк сталмста начксь солаф- 
цынь и сявонцынь чоста сембе солай веществатнень — салх-
112



нень, конат эрявихть касыксненди касомс. Тянгса вирень 
зонаса' модась уленди подзолистай, кальдявста' шачикс. 
Коське степень, пустынянь почваса пяк лама салда (&)- 
лончакт).

А почватъ коряс, эсъ ряцонза, ащихть косыксне- 
вок. Клюкватне. морошкатне цебярьста касыхть тундрань 
цочвас, коса лама шяйда, ковыльсь тяфтама почвас аф 
касы, тейнза эряви степной почва.

Сяконь-жа ули кода азомс животнайхненгя колга. 
Фкят животнайхне цебярьста эряйхть ичкизде якшама 
ширень природнай условияса, омбоцетьнг — лямбе ширень 
пси условияса. Якшама ширень животнайхнень лангс касы 
туста лямбе пона. Тяфтама пона л^ямбе ширень живот- 
найхнень лангса аф касы. Верблюць, ‘кона эряй коськя сте- 
пова и пустынява, кирди. лама шит апак сипть и ярхцай 
пялес пустынянь калгода сялги тишеда.

Тянц коряс СССР-ть якшама ширеста сявомок лямбе 
шири молезь марса климатть валом-валом полафтово- 
манц вельде палафтовихтъ СССР-ть почвацкасы к-  
сонза и животнаензовок.

Упражненият. Сёрмадомс таблица, конань коряс няевольба, 
мезень пяльде лия природнай зонать климатоц, почвац, касык- 
сонза и животнаенза.

Контурнай картать лангса тяштемс тяштьксса, кодапт касы- 
кене и животнайхне эрь природнай зонаса.

4*. •ч

2. СССР-ть промышленносгец.
СССР-са промышленносць пяк вишкомсь •аньцяк мек- 

пяльдень кизотнень пингста. Оцязорть пингста Россияса 
кржа ульсть фабрикада и завотта. Эста Россиясь ульсь 
велень хозяйствань масторкс.

Оцязоронь пингста Россиять хозяйстванц ульсь етама 
фкя особ'нностенц —еоннь башка пяльксонзон эзга пяк 
аф фкя лаца вишкомкшнесь хозяйствась. Мзярда кой-конат 
областтнень •эзга промышленнозсь ульсь развитай, марнек 
масторть эзга пцтай ашельх :ь аф фабрикат, аф завотт. 
Велень хозяйствань Россиять кучкас тиевсть промышлен- 
най крупнай центрат: Ленинграць, Москусь, Донбассь.

Синь еембе ульсть Е ропейскай Россияса, сонь к) чка- 
етонь илямбеширгстонь пялькссоаза. „А синь пер1>фкаст 
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якшама ширень крайса, Сибирьса, Среднай Азияса —„пяк 
оцюфт пространстватне, конатнень лангс тяльгольХть ке- 
ме!ть культурнай оцю государстват. И сембе нят прост- 
ранстватнень лангса азорондась пялес дикай шись и инь 
проке дикайш ись"— тяфтакорхнекшнесьоцязоронь Рос- 
еиять колга В. И. Ленинць.

Но васеньце вете кизонь плантть пяшкодемда меле. 
СССР-сь велень хозяйствань масторста арась ни инголе 
ащи масторкс, промышленнаеннекс. Сембе масторть эзга 
кассьодсоциалестическай промышленность, вишкомсть од ' 
еложнай производстват.

Полафць Совецкай Союзть картац. Пятилеткась лиякс 
краиндазе масторнеськонь шаманц. Сембе ичкиздень вастт- 
нень эзга, „коса ульсь инь проке дикай ш и“, пуромихть 
колхост, совхост,, етроендайхть завотт, шахтат, ошт.

Ингольтень промышленнай васттнень эзга оду лиякс 
ладяф промышленндсць. Опытнай рабочайхнень вельде 
тяза удалась строендамс лама од производстват, конат 
проке ашельхть сире пингонь Россияса. Ленинградонь 

4 завоттнень эса тиезь еовецкай васеньце тракторхнень. Мос- 
куса ушепцть электрическай оборудованиянь тиема, етро- 
ендафт од заботт: автомибильнай завоць, шарикоподшип- 
никонь, металлонь обработандама, етаноконь тии завотт. 
Горькай ошса етроендаф автомабилень тии заводгигант.

Донбассь арась лиякс. Строендафт од оцю шахтат; 
модать потмоса кармасть работама врубовой мащинат, 
механическай молотт, шахтатнень эзда угольхнень усксе- 
еазь электровозса. Угольда кармасть таргама еяда 
ламонь.

Но промышленностть- касомац аф лоткси тякот гастт- 
нень лангс, сон фатнесынь оцю масторть еембе пяльк- 
еонзон.

Советскай власць шарфтась оцю мяль ископаемой 
козякс шитьнень вешендемаснонды и мусь од, инголе 
апак еодак, нефтань, рудань и лият полезной иско
паемой вастт. Советскай шинь етяма ширесь лиссь 
шинь мадома ширеть коряс сада козякс. Тоса пяк лама 
козякс шида ульсь, конат васцтостка мянь тнарс апак 
токсек.

Донбассь тянингя арси Союзтн основной уголень 
таргама бассейнакс, но шинь етяма ширеса Кузбассь 
котокс1ъ Донбассть коряс еяда козе.
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Кунарони содафт Уралть рудань козякс шинза, но 
синь тевс исть ноляв сяс, мес кржаль угольда. Коммуни
стическая партиять ХУЬце пуромксоц путозе сотомс 
Уралть руданзон Кузнецкаень угольхнень мархта и тяфта 
тиемс Урало-Кузнецкай комбинат.

Лямбе ширень Уралса, Магнитнай пантть тейс строен- 
дафт гигант-завотть доменнай пянакудонза, Тя завоць < 
фкясь сятнень эзда, конат сембеда оцюфт сембе мирть 
эса. Сонь ваксонза строендаф од о ш — Магнитогорскай. 
Магнитогорскай заводу металлонь шаняфтомс угольхть 
ускихть Кузбасста. А тоса,' Кузбасса, строендаф омбоце 
гиганць, Сталинскай металлургическай завоць, конанди 
кшнинь руда усксихть Магнитнай панцта.

Кузбаста башка, пяк оцю значенияцКазакстанттьякшама 
ширень пяльксстонза муф Карагандинскай каменноуголь
ной бассейнать.

Уралса ули серень рудат, синь лангсост работайхть лама 
серень шяняфты завотт. Нингя сяда лама серень рудань 
запазда тяни муф Казакстанцта. Балхаш 'эрьхкть шинь 
мадма ширень берягсонза строендайхть серень шяняфтома 
пяк оцю завод.

Од мушендоматнень вельде тейнек арась кода вишко- 
птемс химическай од промышленностенеськонь. 1925 кизоня 
Березники велеть тейса, . Кама ляйть маласа, буровай 
скважинава муфтольхть калийнай салхт. Залешне тяса пяк 
оцюфт, тяшкат аш косовок сембе мирть лангса. Тяни лама 
химическай заводонь группась арси Березниковскай хи
мической комбинатокс. Калийной •салста тиендихть сов- 
хозонь и колхозонь паксятьнеди удобренияг.

Кольскай полуостровть лангета муфт козякс •шит, 
конатнень аф еяда ёмла значениясна. Хибинскаи аф весяла 
панттнень эзда советскай исследовательхне мусть пижеста 
ащи кев — патит. Сонь эсонза ули фосфор, кона эряви 
советскай паксятнень назёмондамс. Ичкизе якшама ширеса, 
полярнай кругть омба бокса, ушепцть вишкста работама, 
тисть кит, строендасть фабрикат, крвязсть электрическай 
толхт. Хибиногорскай ошу пуромсть 50’тёжянц молемс 
эряйхть, а аф лама кизода тяда инголе тяса лопарень 
кафта-колма тналхт (еемият) ванцть эсь оленцнон и кун- 
цесть калхт.

Оцю хи'мическай комбинат етроендаф Бобрикаса,
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Москунь областть лямбе ширенц пялькссонза. Тоса модать 
потмоса ули москуалдонь каменнай уголь. Сонь лувон- 
дозь кальдяв уштома пялькс. Тяни комбинатонь завот- 
нень эзга эздонза тиихть и удобреният, и краскат и лият 
химическай продуктат.

Оцю сатфкстулихть нефтань промышленносца. •Нефтань 
запасонь пяльде СССР-сь аши сембе мирть лангса васеньце 
васца, главнай нефтань таргама васць минцонок аши Кав- 
казса. Каспийскай морять берягса, Бакутъ маласа, Север- 
най Кавказса, Грознайть и Майкопть маласа нефтяной 
вышкатне туста вирькс ащихть. Тяни нят нефтань шачема 
васттненди прибавастть отт: Каспийскай морять якшама 
ширестонь берягсонза, Эмба ляйть маласа и шинь стяма 
беряксонза Туркменияса, и Уральскай панттнень шинь 
мадма ширеснон кувалмос.

Социалистическай промышленностень строендамста 
оцю мяль шарфтаф машиностроениять лангс. Оцязоронь 
Россиясь сядонга пяк лядонць фталу тя тевса- сембе эря- 
викс машинат^ень усксекшнезь омба масторста. А тяни 
машинань тиема тевса минь ащетяма сембе мирть лангса 
омбоце васца, а велень хозяйствань машинань тиема 
тевса лисентяма васеньце вастти. Паксятнень эзга рабо- 
тайхть советскай тракторхт и комбайнат, завоттнень эзга — 
советскай станокт. Электрическай станциятнень эзга—эсь 
тиф машинат, китнень ланга ■арнихть советскай афтомо- 
бильхть. Разнай вастова работайхть машиностроительнай 
завотт. Сталинграца, Харьковса работайхть тракторонь тии 
завотт. Тяфтама-жа завод строясть Челябинскайса. Сара- 
товса ■и Запорожьяса работайхть комбайнань тии завотт, 
Ростов-на-Донуса работай велень хозяйствань машинань 
тии •пяк оцю завод.

СССР-ть электрификацияц. Советскай Союзть про
мышленностей вишкоми электрификациять вельде. Марнек 
масторть тавадозь электрическай станциянь сеттне, конат 
макссихть электрическай энергие завоттненди и фабрикать- 
неньди, копятненди и рудникненди. Фкятне нят станциять- 
нень эздаработайхтьторфсаушнезь,— Моску алдонь стан-' 
циясь Шатурась, омбоцетьне работайхть кальдяв каменнай 
угольса ушнезь — Каширскай станциясь (Моску адлонь 
угольса явафтозь). Донбассонь электрическай станциясь 
работай уголень пульса и тапафксса явафнезь, конатнень 
эзда пяк лама тиевихть уголень таргамста.
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Лама вастова тевс нолясазь ляйста ветть виенц или 
„акша угольть“. Днепрать прама ширеста песонза, косот 
днепрань порогне, коса Днепрась шудесь сембода вишкста, 
работай Ленинтть лемса Днепровскай станциясь. Сон 
сембе мирть лангса сембеда оцю электрическай станциясь. 
Станциять перьфка строендайхть лама завотт, конат арай- 
хть Днепровскай промышленнай комбинатокс.

Лама энергияда могут максомс Кавказонь и Среднай 
Азиянь пандонь ляйхненьвецнон вийсна; тоса работайхть ни 
и нингя строендайхть электрическай станцият. Аф сяда 
кржа вийдост Сибиренгя ляйхнень. Арьсеф оцю строитель
ства Ангара ляйть лангс, кона шуди Байкал эрьхкста Ени
сей ляйти.

Упражненият. Карта лангета мумс СССР-ть еяре одукс 
тиендеви и од промышленнай райононзон.

Аф юкетамс нят райотнень и карта лангета синь васцнон.

3. СССР-ть велень хозяйствац.
Марса промышленностть вишкомоманц мархта вишкоми 

Советскай Союзть велень хозяйствацка. Ингольце лама 
миллиотт ёмла башка еокайнь хозяйстватнень васц тиевсть 
колхост. Кулачествать, кода классонь ликвидировандазь, 
вятеви решительнай тюрема колхоснень кемекстамаснон 
ингса, решителнай тюрема кул шествать лятксонзон каршес. 
Крупна хозяйстватнень кунартонь еокайнь тёхникаста 
ушепцть работама еложнай машинаса, конатнень макссе- 
еыуе од промышленноць. Масторнеськонь лангса тёжятть 
совхост и машинно-тракторнай етанцият. Тяфта СССР-сь 
арась еембе мирть лангса еембеда крупнай' и еембеда 
инголе ащи сОциалистическай велень хозяйствань ма- 
сторкс.

Лятфтасаськ еянц, мезя минь тонадоме тонафнема 
книгать тяда ингольце разделстонза СССР-ть велень 
хозяйстванц вишкомоманц колга.

Союзть разнай пяльксонза велень хозяйствась вишкоми 
аф фкя лаца.

Тундрань зонаса тундрань эзга васцта васц якай эряйх- 
нень развитайхть анцек: оленень раштафтомась, калонь 
кундамась и охотась. Тундрань зонать лувондозь проке
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аф сёронь шачикс, но тяни сОветскай властть пингСтЁ 
тундрати пачкотькшни од эряф. Опыттне няфтезь, што 
сембе тундрать эзга мянь Полярнай морять берягозонза 
пачкодемс ули кода касфтомс перенъ сёрот. Имешнень 
оцю значениясна якшама ширева ярхцама пяльса.

Вирень зонаса оцю значенияц вирень хозяйствать. 
Сон сембеда пяк развитай Союзть ЕвропейсКай пяльк- 
сонза. Тяса вирьть ляйга уйфтасазь моряв и лама эздонза 
усксихть омба мастору Архангелъскайтъ, Мурманскайть 
и Ленингратть ланга.

Тувозу вирьть лямбе ширень пяльксонза оцю васцта 
вирьсь керъф ни. Тяни тят вастова пакся. Тя паксяти 
видихть стапт сёрот, конат касыхть тя климаца: шуж, 
розъ и пинем. Нингя сяда лама паксяда шовор вИрень 
вастова. Вирень полосать шинь мадома ширень пялькссонза, 
коса прашендыхть сяда лама осадкада, паксява видендихть 
ламонь илянаст. Иланазонь мушксь моли минь текстиль- 
най фабриканьконди сырьянди и ламонь усксихгь эсонза 
омба мастору. Вирень полосаса ляень долинатнень эзда 
цебярьхть жуватань ванома васттне, сяс ули кода вишкоп- 
темс жуватань раштафтоматъ и вягемс лофцонъ пу- 
ропты хозяйства, анокламс вай и сыр.

Степонь зонаса почвати цебярьста шачи сёрось. Тя 
зонась арси Союзса сембеда цебярьста сёронь шачи 
пяльксокс. Тяса лямбе климаць, сяс ули кода видендемс 
сяда питни сёра —тозяра. СССР-ть шинь мадма ширес- 
тонь степоц марнек сокаф, сят паксягнень лангс касы 
тозяра.

Нингя тяза видендихть техническай культурат — саха- 
ронъ якстеряпс, шиншарыхть и табакт, ушепнихть 
видема вата (хлопок).

Но шинь стяма шири климаць сяда коське. Заволжьянь 
степса кой мзярда уленди коське пинге, эста аф уленди 
урожай. Тяса нингя улихть оцю вастт апак сокак, конат- 
нень лангса ваныхть жуватат. Казакстанонь степне нингя 
сяда коськт, синь арсихть сиволенди жуватань рдштафто- 
ма основной районке.

Казакскай етепне лямбе ширеса ётайхть Среднай Азиянь 
пустынякс. Тяса ули кода, еёра видемс, кда валондомс 
модать. Ветть вельде тя шава пустынясь арси панжи 
оазисокс. Крупнай в ’лонды сооружениясь, конань тиезь 
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советскай кизотнень пингста, пяк касфтозь Среднай Азиянь 
валондови паксянь площадть. Тоса кизось уленди пси, сяс 
уликодавидендемс питни культура— хлопка. Тяза касыхть 
лямбе ширень культурат: рис, фруктовой шуфтт и вино- 
гратт.

Союзть тропик алдонь пялькссонза сембеда лама касф- 
тыхть фруктовой шуфтт: персикт и абрикост, сембеда 
цебярь сортонь маренат игрушакст, виногратт^а Кавказть 
сембеда лямбе ужесонза Батумть маласа, касыхть нльня 
апельситт и мандаринат. Тяса сембе сяда лама и лама 
касфтыхть чайхть, видендихть хлопка.

Упражненаят. Контурнай карта’ лангса тяштьксонь коряс 
тяштемс, коса кодама хозяйствань отраслят вятевихть.

Аф юкстамс, кодама хозяйстват улихть СССР-ть эрь природ- 
най зонасонза.

4. СССР-ть транспортоц.
Транспорць — хозяйстваса пяк эрявикс звенась. Транс- 

портфтома аф работави кода эряви фкявок предцриятия, 
масторлангть фкявок пяльксоц.

Машина кида Союзть разнай пяльксованза аф фкякс 
лама. Промышленнозть сире пингста вишкомоманц коряс 
аньцек Европейскай Россиять кой-конат вастованза 
тисть машина кит. Тяса сембеда эрявикс машина кинь 
узелке арси Москусь. Сонь эздонза машина китьне туйхть 
еембе шири. Сидет машина китьне Украинаса Донбазсть 
мархта. Но проке кржа эздост Союзть лият пялькссонза: 
пяк оцю Сибирьса аньцек фкя машина ки — Великай 
сибирской кись, — кона Сибирть эзга ётай сонь лямбе 
ширень пяльксованза Японскай морять шире Владиво
стоку молемс. Союзть Европейскай пяльк онц сотнесы 
Средняй Азиять мархта фкя машина ки.

Советскай строительствась пяк лама ни ётафць машина 
кида. Тийф оцю машина ки, кона еотозе Сибирть Сред- 
няй Дзиять мархта и тяни тейст ули кода фкя-фкянь 
мархта полафнемс эсь товарснон. Тя Туркестано-Си
бирской кись — мярьгихть тейнза Турксиб.

Тиихть о т о  машина ки Донбазста Москуву. Сонь 
вельденза кармай кирьдевома эрявикс соткс Москунь
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промышленность и каменнай уголень эрявикс бассейнат- 
нень ёткса.

Машина кида башка нинге оцю значениясна ляйга 
ведень китьнень. Ведьга товархнень усксемасна сяда уцес, 
машина ки ланга усксемать коряс. Союзть лама вастова,

коса аш машина кит, 
аньцек ляйхне арсихть 
тйфтама цебярь кинди.

Союзть сембе ляензон 
эзда сембеда цебярь кикс 
арси Волгась.

Волгать эзга алуветть 
уйфтихть вирь, вяри 
ветть усксихть сёрот, 
Каспияста калхт, Бакуста 
и Грознайста нефта.

Но Волгаса кизонда 
вець кржалгаткшни, ти- 
ендевихть алне вастт, 
конатнень ингса паро- 
хотненди уендемс арси 
стака.'

Волгать лангса ушепцгь 
строендама электричес- 
кай станцият, а тян- 
геа етроендайхть пло- 
тинат няг электриче- 
екай етанциятненди. Пло- 
тинатне кепоцазь Волгать 
веденц, цебярьгафцазь 

условиятнень парохоттненди уендемс.
Ляйхнень, кода якама кинь, значениясна ули еяда оцю, 

кда ляйхнень фкя-фкянь мархта полацазь каналса. Тяфта, 
Волгась каналонь вельде полатф Балтийскай морять мархта.

Тя ведень кити мярьгихть Мариинскай ведень система. 
Сон туй Волгать эзда' сонь Шексне притоконц кувалмос, ётай 
лама ляйнь турке, конат полатфт фкя-фкяньмархта каналса, 
Онежскай и Ладожскай эрьхкнень ланга и Нева ляйть 
куэалмос Финскай заливти.

Ушепнихть Камать мархта Печорать и Севернай 
Двинать поладомост. Камать, Печорагь и Севернай 
Двинать притокснон эса мзяршкавок плотинатне тиихть 
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ОЦю эрьхке, комань эзГа парохотне кармайхть фкя ляйста 
ётнема омбоце ляйс.

Тяни ушепцть ни Волга — Моску каналть строендама. 
Сонь вельденза тиеви Моску ляйста Волгать ушептома- 
зонза нюрьхкяне ки и Москуть тийсы ляень оцю портокс.

Сембе нят работатне цебярьгафцазь Волгать эзга паро- 
хотнень уендемаснон и тиеви „Оцю Волга".

Ведень омбеце оцю кись — Днепра ляйсь. Сонь пра- 
ма песонза нинге кунартонь пингста ульсть порогт, конат 
шорсестьпарохотнендиуен’ 
демс. Днепрань электроста- 
нциянь плотинась кепедезе 
ветть, и порогнень васца 
арась оцю сетьме эрьхке.
Тяни сембе Днепрать эзга 
ули кода уендемс парохот- 
ненди.

Морянь китне СССР ти 
эрявихть лия масторонь 
мархта сотксонь кирьдемс.
Союзсь лия мастор мархта 
торговандаманц вяцы мо- 
рянь вельде. Тя тевса сем- 
беда эрявикс морятне Бал- 
тийскай и Чернайсь. Бал- 
тийскай моряса ули Ленин
град. порт, кона Совецкай 
союзть портонзон эзда сем- 
беда эрявикс портсь. Чер- 
най морять берякова пор
товой ошне — Одессась, Новороссийскайсъ, Батумсь. Вели- 
кай окаенц ули кода лисемс Японскай морять берякста 
Владивосток порцта.

Якшама ширень природнай козякс шитнень тевс нол- 
дамаснон ингса и лия мастору синь ускомаснон инкса 
оцю значенияц Якшама ширенъ морянъ китъ, кона моли 
Якшама ширень Полярнай морява СССР-ть якшама ширень 
беряконц кувалмова. Якшама ширеса сембеда эрявикс 
порттне: Мурманскайсъ, Архангелъскайсъ, Игаркасъ.

Упражненият. Географический картаста мумс машина кит- 
нень и ведень китьнень и тяштемс синь контурнай карта лангса.

Аф юкстамс тяса азф машина китьяень и карта лангса синь 
ащемаснон.
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IV. СССР-ть ПОЛИТИЧЕСКАЙ ОБЗОР0Ц

1. СССР-ть эряенза.
Союзть пяк оцю вастонц лангса эряйхть 165-шка млн. 

ломатть. Эряензон коряс СССР-сь ащи колмоце васца 
лядыкс государстватнень ёткса.

СССР-ть эряенза пяк аф фкяг синь национальнозьснон 
коряс. Советонь Союзса эряйхть 150 разнай народта. Синь 
ащихть лиякс фкя-фкянь эзда синцень кяльснон, хозяй- 
ственнай и эряфонь лиякс ащемаснонь пяльдя.

Оцязоронь правительствать пингста рузонь нароць 
ульсь азорондай народкс. Русскай буржуазиять и русскай 
помещикнень эзда путневольхть чиновникт, конат азо- 
рондасть лия нароттнень лангса. Рузонь кяльсь ащесь 
кяленди правительственнай сембе учреждениятненди Шко- 
латнень эзга тонафнезь иттнень аньцек рузонь кяльса.

Ламоц национальностнень ашель синьцень сёрмасна, 
синцень азбукасна.

Штоба шарфтомс люпштаф нароттнень синь инь оцю 
вракснон — самодержавиять каршес тюремать эзда, оця- 
зоронь правительствась кяжияфнезе фкя национальнозть 
омбоцетъ лангс. Сон кирьвяснезе аф ладямать синь 
ётксост, тиенькшнесь еврейскай погропт синъ ётксост, 
сырхкафнесь оружияса тюремат, армятнень и татархнень 
ёткса Кавказса. Тинь содасасть, што правафтома шись 

ч хищникокс саламасна вятезя прама аф русскай националь- 
ностень трудендайхнень хозяйстваснон целай народонь 
ашулгодома и марнек кулсема.

Октябрскай революциясъ нолдазенъ воляс Россиятъ 
сембе народонзон и тиезенъ синь Советской социали
стической республиканъ союзса равноправной членкс.

Советскай властть улеманц пингста сиря пингонь фталу 
лятф национальносттнень эряфсна полафць марнек.

Виткста касы промышленнозьсъ Союзнесъконь трван- 
зон эзга, и разной националъностенъ нароттне сувсихть 
Союзть социалистической хозяйстванц тевонзон ёткс. 
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Коса эряйхть СССР-ть всякай (различнай) народонза.



Аф культурнай кочевой нароттне озсихть промышлен
н остей  од центратнень нерьф. Полафтыхть синнь эряфсна, 
обычайсна.

Фталу лятф нароттнень ламоснон ули тяни син- 
ценъ книгасна и сёрмадыхтъ эсъ кялъсост. Улихтъ син- 
ценъ школасна и вузсна-. синь эзгаст тонафтомасъ моли 
эсъ кяльсост.

Тяфта советскай властть правильнай национальнай поли- 
тиканц вельде касыхть ламоц, сиря пинкста фталу лятф, 
нароттне.

Упражненаят. Мумс каргать лангета и аф юксгамс, куваня 
эряйхть СССР-ть народонза.

2. Советскай социалистическай 
республикань союзсь.

СССР-нь нароттне пуромсть 7 советскай социалисти- 
ческай республикава': -

Российскай советскай федеративнай социалистическай 
республикась (РСФСР);

Украинскай советскай социалистическай республикась 
(УССР); •

Белорусскай советскай социалистическай республикась 
(БССР);

Закавказскай советскай федеративнай социалистическай 
республикась (ЗСФСР);

Туркменскай ССР-сь;
Узбекскай ССР-сь;
Таджикскай ССР-сь.
А нят еембе республикатне еинць шоворьсть братс- 

кай советскай социалистический республикань фкя Со
юзе (СССР).

Советскай социалисгическай республикатнень еоюз- 
ена— гембенародонь трудендайхненди эсь мяльсост тиф 
союзсна, конат эрясть ингольдень Россияса.

Украинскай социалистическай республикась ащи 
С о ю л ь  лямбе и шинь мадома ёткть ширень пяльк ■еоцза, 
Румыниять и Польшать границаснон ваксса. Лямбе ши- 
реста сон лиси Чернай и Азовскай морятненди.

Украинать еголицац — Харьков ошсь.
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Белорусскай ССР-сь аши Союзть шинь мадома шире- 
сонза, Польшать мархта гранииать ваксса. Столицац — 
Минск ошсь.

Закавказской советской федеративной социалисти
ческой республикась ащи лямбе шири Кавказскай пантт- 
нень эзда Чернай и Каспийскай морятнень ёткса и лямбе 
ширеса лиси Турциять и Перенять границаснонды. 
ЗСФСР-ть эряенза аф фкят еинцень национальнозьснон 
коряс. Закавказскай федерациясь пуромф колма респуб- 
ликаста: Закавказьять ши мадома ширень пялькссгонза 
Чернай морять трваса ащи Грузинскай республикасъ 
(етолицац — Тифлизсъ), шинь етяма ширень пяльксстонза 
Каспийскай морять трваса — Азербайджанской республи- 
касъ (етолицац — Бакусь), лямбе ширень пяльксстонза Тур- 
циять и Перенять гранццаснон ваксса — Армянской рес- 
публикась (етолицац-— Эривань ошсь).

Средняй Азияса колма еоюзнай республикат: Турк
менской ССР-сь (етолицац— Ашхабад ошсь), Узбекскай 
ССР-сь (етолицац— Ташкенцъ) и Таджикской ССР-сь (ето- 
лицац — СталиНобад).

Союзть еембе лядыкс вастонзон эзга аши еембедонь 
оцю еоюзнай ресПубликась — Российскай советской феде
ративной социалистической Республикасъ (РСФСР-сь).

РСФСР-ти сувсихть нят автономнай республикатне:»
Башкирской автономнай советской социалистичес-, 

кай республикась, Дагестанскай АССР-сь, Карельской 
АССР-съ, Крымской АССР-сь, Татарской АССР-съ, 
Чувашской АССР-сь, Кирьгизскай АССР-сь, Бурято- 
Монгольскай АССР-съ, Казакскай АССР-сь, Якутской 
АССР-съ, Немцев Поволжъянъ АССР-сь, Кара-Калпакс- 
кай АССР-сь.

3. СССР-нь обласгтне и крайхне.
Советскай Союзса тиеви социалистической хозяйства. 

Сяйгса, штоба ладямс тяшка а пяк оцю хозяйствась, тяш- 
не-ви хозяйствань тиемань план еембе Союзти. Эряви 
анокс содамс, коса еяда цебярь строямс тя или ом- 
боце фабрикатъ или заводть аноконди тиемс, коза 
эряви видемс тозер, розь' илянас, хлопка или кукуруза.
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Нюрьхкяняста, азомс тейнек эряви содамс, коса эряви 
вятемс хозяйствань тя или омбоце пялькстъ.

Союзеь явфнеф пялъксова —областева.
Эрь областти макссеви еонценъ хозяйственнай зада- 

нияц и пяшкочнесы хозяйственнай маретонь плантть 
пялъксонц.

СССР-ть кой-кона вастонзон эзга явфневихть •аф 
областть, а крайхть. Синь лиякс ащихть областнень эзда 
еянь пялде, што синь эзост сувсихть национальнай аф 
оцю республиканят. Вов кепетьксонди Московскай облазть 
эзда шинь етяма ширеса ащи Горьковскай крайти сувси 
Чувашскай ССР-сь.

СССР-сь явондови тяфтама областева и крайга:

Ленинградскай облаецъ, Шинь мадома ширенъ обласць, 
Московскай обласцъ, Ивановекай обласць, Северокавказс- 
кай крайсъ, Центрально-Черонозёмнай обласцъ, Ураль- 
екай обласць, Горьковскай крайсь, Дальневосточнай 
крайсь, Западно-сибирскай крайсь, Воеточно-сибирскай 
крайсъ, Севернай крайсь, Средневолжскай крайсь, Иижне- 
волжскай крайсъ.

Упражненият. Мяляфтость, кодамасоюзнай республикасга 
пуроптф СССР-сь и кодама васца нятнень эзда эрь республикась. 
Мумс картать лангета еембе автономнай республикатнень, конат 
сувсихть РСФСР-ти. -

»
4. Коса мзяра ССС-са эряйда.

Эрь васца мзяра ломаньда. СССР-ть аф еембе вастон- 
зон эзга фкя лаца эряйда. Сяда тусцта ащихть эряйхе 
Союзть С/1'г вастонзон эзга, конат еяда вишкт хозяйствань 
пяльде, кепотьксонди, Москувонь обласць. Сяда кржа 
эряйда Сибирьса и Союзть Среднеазиатская пялькссонза. 
Пяк кржа эряйда Союзть -еевернай трванзон эзга, коса 
фкя квадратнай километрань лангс еашенды 0,1 ломань.

Тянь коряс лисенди, СССР-ть оцю пакшокзон ланга * 
кржа эряйда, кой-кона вастова марнек аш эряйхть.

Мекпяльдень кизотнень пингста тиендевихть пяк оцю 
полафкст эряйхнень явондомаса. СССР-ть крайга хозяй- 
етвать касоманц вельде лама молихть эряма якшама шири, 
Дальнай Востоку, Средняй А^ияв.
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Эряйхнень ламолгодомасна. Советскай союзть эряен- 
за эрь кизоня ламолгодыхть, эрь кизоня эряйхне ламол- 
годыхть 3 млн. ломаньда.

Эряйхнень ламолгодомасна СССР-са ламода оцюлгоць 
революцияда ингольдень пингть коряс. Советскай Союзса 
кармась кирема кулсемась. Тя видеста няфнесы Совецкай 
Союзса трудендайнь массатнень эряфснон цебярьгадо- 
манц оцязоронь Россиять коряс.

Ошень и велень эряйхне. СССР-са ошень эряйда 
21 проц. сембец эряйхнень эзда, а велень эряйда 79 проц.

Тяконь пингста вишкста моли ошень эряйхнень ламо- 
лгодомасна. Сембеда вишкста касыхть промышленнай од 
центратне, кода Сталинграць, Челябинсксъ, Донбасонъ 
ошне. Мекпяльдень ветя кизонь ётамс нят ошнень эзга 
кафтонь крда ламолгоцть эряйхне.

Тяконь лаца вишкста касыхть союзнай республикат- 
нень столицасна: Москусъ, Харьковсь, Минсксъ, Тифлизсъ, 
Ташкенць. Касыхть од ошне. конат пуропнихть кемотть 
и сядот тёжятть эряйда: Магнитогорсксь, Сталинсксь, 
Бобрикисъ, Березнекисъ.

Полярнай кругть омба ширесонза шава эряйфтома 
васттень эзга шачсть од ошг- Хибиногорсксъ, Мурман- 
сксъ, Игаркась.

СССР-нь пролетариатть ламолгодомац. Промышлен- 
нозть касоманц мархта ламолгоды Советскай Союзть 
рабочаень классоц. Аньцек кафта кизонь ётамс (1930 — 
1931) рабочайхне и елужащайхне ламолгоцть 2 млн. 
ломаньда.



МИРТЬ КАРТАЦ.

1. Капиталистическай масторхне.
СССР-да башка, модань шарть лангса лама лия мастор- 

ллнгта.
Но аньцек СССР-са вяасць ащи рабонаенъ классть и 

трудендай еокайхнень кяца. Аньцек СССР-са етроен- 
дайхть социалистинескай хозяйства. Сембе лядыкс 
масторланкнень эзга азорке ащихть капиталисттне и 
помещикне.

Синь кяцост еембе власць тосудартвать эса, синь 
кяцост еембе модась, еембе фабрикатне и завоттне.

Рабочайсь и трудендай еокайхне нят масторхнень эзга 
работайхть капиталисттненди и помещикненди.

Капиталисттне и помещикне нолясазь синь труцнон 
эсь зепсон пяшкодемангса, эсь козякодомаснон ингса.

Козякадомать мельгя паньцемать ингса капиталисттне 
вешендихть еембе од вастт эсь товарснон мишендемс, 
уцез.ста еырьянь сявомс рабочаень уцез виень сявомс. 
Тянгса капиталистическай вию государстватне еявозь 
эсь кядезост тя козя, но апак ареляк масторхнень, 
и мольфтихть синь ингсост апак лотксек война фкя-фкянь 
каршес. Тяфтама еявф масторхненди мярьгихть колоният.

Хозяйственнай оцю кризиссь мекпяльдень кизотнень 
еатозень капиталистическай государстватнень. Нят госу- 
дарстватнень промышленнозсна и велень хозяйствасна 
пачкочни етрадомати.

Капиталистинескай еембе масторланкненъ эзга рабо- 
наень клазеь коммунистинескай партиятъ вятеманц 
ала молкрти вишке тюрема капиталисттненъ, поме- 
щикненъ и еиннь правительстваснон каршес.

Пуропневихть забастовкат, „голоднай походт„. Лама 
масторга кепсихть вооруженнай тюремат полициять и 
войскатнень каршес, еокаень восстаният.

САСШ-сь, Англиясъ, Франциясь, Италиясь, Герма- 
ниясь, Голландиясь, Бельгияеь, Япониясъ, — вов капитали- 
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стическай главнай масторхне. Германияда башка сембень 
нятнень улихть колониясна.

Германиять кяцта колониянзон сявозь империалисти- 
ческай войнать пингста.

Упражненият. Мумс нят масторхнень географическай кар- 
тать лангета. Хяштемс синь полушариянь контурнай картать 
лангс.

Мумс географическай картать лангета и тяштемс контурнай 
картать лангс главнай ошнень: Якшама ширень Американскай 
штаттнень — Вашингтонтть, Английскайть — Лондонтть, Фран- 
цузскайть — Парижть, Бельгийскайть — Брюссельть, Г ерман- 
екайть — Берлинт т ь , Голландскайть ■— Амстердамть, Итальян- 
екайть — Римтъ, Японскайть — Токиоть.

2. Колониальнай масторхне.
Мезе тиендихть капиталисттне колониальнай масто- 

рхнень эзга. Сембе модакъ шарть вете котоцеке пяль- 
кеонза ащахтъ капиталисттненъ власъщнон ала. Капита- 
листическай вию государстватне еявозь ичкизьдень козя 
модатнень Африкаса, Америкаса, Австралияса, Азияса. Аф 
етакаль тейст синь сявомасна, сяс мес тоса эрясть фталу 
лятф разнай народт.

Сембе еявф модатнень капиталистическай государст- 
ватне тиезь эстеест колониякс. Капиталиеттне ащихтъ 
тоса еембенъ лангса азоркс.

Синь мишенцазь тоза оцю питнеда эсь товарсон. Синь 
кяцост нят масторхнень еембе природнай козя шисна. 
Синь врьгазкс саласазь и усксазь эсь масторозост еырьять. 
Разарясазь тостонь эряйхнень и норксазь синь кяцтост 
модаснон, кошарцазь эсь лангозост работама.

Капиталистическай государстватнень кяц еявф мастор- 
хнень ломосна ащи тропическай или подтропическай 
поязть лангса.

Синь эзгаст лямбе, лама вастова летьке климаць и 
тянгса пяк козя касыксонь пяльде. Тяса касыхть пяк 
лама питни касыкста — кауяуконъ шуфць, хиннай шуфт- 
тне, хлебнай шуфттне, кокосовай палъматне, еахарнай 
тростниксь, бананатне. Пяк оцю шачемат максыхть ко- 
фенъ, какаонь, рисонь, каучуконъ плантациятне. Разнай 
вастова лама питни эрявикс ископаемайда: олова, сере, 
золота.
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Вов кодама природнай козя шит салсихть и усксихть эсь 
масторозост капиталисттне колониальнай масторхнень эзда.

Кода эряйхть трудендайхне колониальнай масторх- 
нень эзга. Лама разнай наротта эряйхть колониальнай 
масторхнень эзга. Сембедонь оцю нароттне синь эздост — 
негратне, индусне, малаецне, индеецне.

Стака эряфсна колониальнай масторланга эряйхнень.
Работать эзда атказамангса сёлгонцазь тюрьмав. Аф 

оцю осалнянкса — пикссесазь. Сидеста мянь куломс шавон- 
цазь локшеса. Сембедонь стака африканскай негратнень 
эряфсна.

Целай велет панцевихть военнай вийса машина. 
кинь и кевса ацаф кинь тиема. Тоса работакшнихть 
сидеста каркс оземонь серьса шяень веца. Сембе теф- 
нень тиенцазь почти кяцост. Магериалхнень усксесазь 
синць негратне эсь лангсост.

Негрась капиталистти канды сяда оцю польза маши- 
нать коряс. Машинаса тевонь тиемати эряви карьхцен- 
дамс уштома пяленди. Негрась работай почти питнеф- 
тема. Бензинць питни, бананатне — негратнень ярхцама 
пяльсна — питнефтепт.

Хищникокс машфтыхть капиталисттне колоният- 
нень природнай хозяйстваснон эса, хищникокс машфне- 
сазъ синь рабокаень вийтьке.

Тёжянца кулсихть и шавондовихть негратне и коло- 
ниальнай масторонь эряйхне пяк стакаста работамста 
каучуковай вирьхнень эзга, кинь тиемста плантациятнень 
эзга, пяк лама кулси педи урматнень (эгшдемиятнень) эз- 
да. 17 тёж. неграт юмасть аньцек фкя машина кинь 
тиемста франциять африканскай колониясонза.

Но и колониянь трудендайхневок кепсихть синь люп- 
штайснон— капиталисттнень каршес тюрема. Колониятнень 
эзга келемкшни революционнай движениясь. Сембе 
сяда вишкста и организованнайста коммунистический 
партиять вятеманцъельлелисендихть колониянь труден- 
дайхне.

3. Полуколониальнай масторхне.

Улихть модань шарть лангса тяфтама масторхтка, 
конат лувондовихть самостоятельнайкс, но тевса синь 
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ащихть капиталистическай вию государстватнень кядъ 
ала и тиендихтъ синъ власъцнон коряс.

Нят — полуколониалънай масторлангт.
Фкясь сембедонь оцю полуколониальнай масторла- 

нгсь — тя пяк оцю, лама эряй мархта Китайсь.
Китайсь ащи Азиять юго-восток ширесонза. Сонь 

мастороц подтропическай поязса. Лямбе летьке клймаць 
и цебярь модатне Китайть шинь стяма ширесонза мак- 
сыхть пяк оцю шачема чайти, ристи, хлопкати.

(Ж) Англиянь р  Франциянь
рИ Япониянь щи Американь

Кона ширеста яцихть Китайть лангс.
Владениянь границатне

Тя картать лангса няфтьф, кода фатязь капиталистонь вии мас-
торланкне Китайть.

Сонь моданц потмоса пяк лама ископаемай богатст- 
вада. Тяса пяк оцю пакшт каменнай угольда, кшнинь и 
серень рудада, нефтада и лия эрявикста.

Нингя кунардонь гшнгста Китайть лангс ванцть лама 
масторонь капиталисттне, кода сонь сявомс эсь кядь алост. 
Китайть природнай богатстванза максольхть тейст кодама 
эряви сырья промышленнозьснонды. Лама миллотт эряенза 
улельхть уцезста работай вийкс и синь лама товарснонды 
рамсикс.

Ётай векть ушетксста Китаи тяряфцть Англиянь, Аме- 
рикань, Япониянь, Франциянь капиталисттне.
9* 131



Синь ускозь тяза синцень товарснон. Синь ушецть 
тяса модань рамсема, шахтань рудниконь, заводонь тиема.

Тяфта синь сявозь эсь кядезост савор Китайть, почти 
сембе природнай богатстванзон, почти сембе промыш- 
леннозенц.

Кемень тёжятть лия масторонь войскада ащихть лия 
масторонь капиталисттнень араламаснон ингса — Китайть 
сембедонь эрявикс промышленнай центранзон эзга. Ки- 
тайть морянзон эзга сембе пингста анокс ащихть военнай 
флоцна Англиять, Франциять, Япониять и Соединеннай 
Ш гаттнень.

Эръ госудаоствась нятненъ эзда ёрасы тиемс Ки- 
тайть эстейнза колониякс. Сембедонь фатьникс моль- 
фти Япониясь. Сон норгозе Китайть кяцта Манчжуриять 
и вяти военнай тюрема Севернай Китайса.

Стака эряфсна лама милиотг Китайть трудендаензон, 
конатнень эса люпштайхть и эсь масторонь и лия мас- 
торлангонь капиталисттне.

Ашти и вача шити шачфтф Китайскай рабочайхне 
сырхкафцть революционнай тюрема. Аф мельгаст паньце- 
матненди, аф ляцендематненди и пыткатненди, аф явф- 
товихть синь ушетф тюремаснон эзда.

Вишке даволкс келемкшни революционнай движениясь 
Китайса. Вяцы тя движениять китайскай коммунисти- 
ческай партиясь. СССР-ть кепетьксонц коряс лама рай- 
онга, коса сяськсть рабочайхне, тисть совецкай власть.

4. Якшама ширень Североамериканскай 
соединённай штаттне.

Северо-а мериканскай соединеннай штаттне ащихть 
Севернай и централънай Америкатъ лямбе ширенъ 
пялькссонза.

ЯшАСШ-нь природнай богатствасна. Умереннайста- 
лямбе климаць и лама цебярь модатне тозк Соединённай 
штаттнень эса, пси и летьке климаць и пяк цебярь мо- 
датне колониянзон эзга максыхть возможность витцемс 
ЯшАСШ-ть владениянзон эзга пяк ламонь сембе эрявикс 
культурнай растениятнень.

Пяк лама каменнай угольда, нефтада, кишида и 
лия эрявикс ископаемайда ащихть кеме основакс 
ЯшАСШ-са промышленнозть касоманцты.
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Эрявикс ископаемайхнень ламоснон коряс ЯшАСШ-сь
ащи сембеда козякс капиталистонъ масторланкненъ 
ёткса.

Мезе тиихть ЯшАСШ-са. Промышленнозсь Соеди
ненней Штаттнень эса пяк вишкомф.

Промышленнозть вишкомфонц колга Соединённай штат- 
тне ащихть сембедонь инголя лия масторланкнень коряс.

ЯшАСШ-сь — васенъ масторлангсь машинанъ и мета- 
ллическай лия изделиянь тиема тевса.

Пяк вишкомфттяса промышленнозть лия пяльксонзовок.
Аф тяда ёмласта ащи и велень хозяйстваськя. Сое- 

динённай штаттнень эса витцевихть умеренай поясонь 
сембе эрявикс сёрогне, имешне. Лямбе ширесонза, коса 
ЯшАСШ-ть сембеда лямбе вастоц, витцевихть: хлопка, 
табакт, рис, сахарнай тростникт, а колониянзон эзга, 
тропическай поясонь острофнень эзга, нингя кофе, какао, 
бананат.

ЯшАСШ-са экономическай кризис. Соединённай шта- 
тне — васенъце васца ащи масторланга промышленнозень 
и велень хозяйстванъ вишкомфонъ коряс сембе миртъ 
лангса.

Но аф виде улель арьсемс, што ЯшАСШ промышлен- 
нозсь и велень хозяйствась вишкомихть.

Сяконь лаца, кода и капиталистическай лия масторланк- 
нень эзгавок, Соединеннай штаттненъ эса— экономичес- 
кай кризис.

Аф лувомшка лама товарда лифцть капиталисттне рын- 
кав приболень мельге панемать ингса.

Вельф лама шачсь товарла и аф сатнихть тейст ра- 
майхне.

Соединеннай штатонь трудендай эряйхнень аш ярмак- 
сна сят товархнень рамамс, мзяра тейст эряволь.

Лия масторонь рынкатне пяшкотьфт тяда инголе тиф 
товарса.

Промышленнозть лама пяльксонзон эзга лиссь лот- 
кама (застой).

Кармась кирема производствась. Ушецть сёлгондомст 
завоттнень и фабрикатнень. ^^ама миллиотт рабочайда 
ляцтъ работафтома, эряйхтъ вачеда.

Мезе и коза ускихть мимс Соединеннай штаттне. 
ЯшАСШ-са тиф товархнень эзда аньцек пялькске ля- 
донды тозк — рамсесазь эряйхне. Товархнень ламоцекс
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поласнон Соединеннай штатонь капиталисттне усксесазь 
мишендемс лия масторланкнень эзга. Сембеда ламоц уск- 
сихть мимс: машинат, автомобилъхть, металлическай 
изделият, нефтанъ продуктат, котфт, хлопка, сёрот 
и сиволъ.

Мировой картать эса неяви, конашкава цебярьста 
ащихть Соединеннай штаттне лия масторхнень мархта 
тевонь вятема тевса.

ЯшАСШ-ть военно-морской кинза.

Кафта пяльде —  шинь стямань и шинь мадомань шире- 
ста — Соединеннай штаттне ащихть океанонь трваса (кода- 
монь?). Нят океаттнень эзга Соединённай штаттненди ащи 
панжада морява уендемань кись сембе масторланкненди 
молемс.

Якшама ширень и Лямбе ширень Америкать ёткс 
шувф Панамскай каналсь, конань вельде пяк кирьфтавсь 
Атлантическай окезнцта Великай океану уендема кись.

ЯшАСШ-ть главнай портонза-Иью-йорксь, Атлан- 
тическай океантть берягса, и Сан-Францискасъ— Вели- 
кай океантть берягса.

ЯшАСШ-ть военнай тевонди важнейшай кинза. Кой- 
конат тяса азф морской китьнень эзда кирьдихть аф аньцек 
торговлянди эрявома. Синь пяк эрявикст и военнай тев- 
совок. Пяк оцю военнай значенияц ЯшАСШ-ти Пана- 
мскай каналтъ. Сонь эзганза ЯшАСШ-ти курок куче-
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ви военнай флоць Япониять каршес войнань сырхкаф- 
томста, Нью-Йоркста Сан-Францискав.

А Япониять каршесвойнань кепедематиули кода крьвя- 
земс эрь минутаня Китайть ингса. Панамскай каналть каф- 
цке пензон эзга тифт военнай укрепленият, и каналть 
ванцы военнай эскадра.

Военнай тевса Соединённай штаттнень важнейшай ки- 
сна тяштьфт ЯшАСШ-ть морской кинь картасонза эчке 
китьксса.

Тя кись— Нью-Иорксь — Панамскай каналсъ-С ан- 
Фрацискосъ—Гавайскай острофне— Филиппинскай ос- 
трофне —Китайсъ.

Гавайскай острофне ащихтъ военнай базакс Соеди- 
неннай штаттненди. Нят острофнень эса, сяконь лаца 
кода Панамскай каналть эсовок, тифт военно-морской 
укрепленият. Тяса ащи сембе пингста анокста ЯшАСШ-ть 
военно-морской эскадрац.

Упражненаят. Картаста мумс, кодама параллель и мери
диана ёткса ащихть яшАСШ-сь.

Карта лангета мумс ЯшАСШ-ть колониянзон: Америкаса-Аля- 
екать, Порто-Рико островть, Панамский каналонь зонать; Вели- 
кай океанца — Гавайскай и Филиппинскай острофне.

Карта лангета мумс, кодама климатонь поясса ащихть 
ЯшАСШ-сь и синь колониясна.

Тяштемс ЯшАСШ-ть и синь колонияснон контурнзй карта лангс.
Тяштемс контурнай карта лангс ЯшАСШ-ть военно-морской 

кинзон.

5. Англиясь.
Англиять географическай положенияц. Англиясъ — 

морской масторланга. Сембе ширеста сонь шарсы 
морясь. Сон ащи Великобританиянъ острофненъ лангса.

Якшама ширеста и шинь мадома ширеста сонь перьф- 
канза ащиАнтлантическайокеанць, шиньстяма ширеста — 
Севернай морясь, лямбе ширеста — Европать эзда явфцы 
Ломанш проливсь.

Сонь берягонзон эса пяк лама моряста рашконяда, и 
улихть цебярь бухтат морской пароходонди ащемс.

Англиясь, сонь колониянза и лия владениянза. Пяк 
кунардонь пингста Англияса ульсь вишке торговай морс
кой судоходства. Английскай купецне эсь корябляснон 
мархта уенцть модань шарть разнай морянзон эзга и вяцть 
торгавама еембедонь ичкиздень масторланкнень мархта.
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Кда мушендовсть кить лангета козя масторхт, апак 
аралак эряй мархта, эста купецнень мельгя еашенцть во- 
еннай кораблят, синь азонкшнезь, што нят масторхне 
Англиянь, икадонкшнесть тоза английскай военнай отрядт. 
Тяфта тиендевсть английскай колониятне.

Лама масторлангт сявсь тяфта Англиясь модань шарть 
разнай вастованза. Шарьхкотьф, мес Англиять тяшкава

лама колониянза. Англиять колониянзон и лия владениян- 
зон ала модада 140-кеть еяда лама, еонцень Англиять 
коряс.

Вов еембедонь важнайхне синь эздост: Индиясь, Юж- 
но-африканскай союзсь, Австралиясь, Новай Зеландиясь, 
Канадась, Иью-Фаундлендсь, Ирландиясъ.

Упражненият. Мумс картать лангета, кодамаокеантт и морят 
ащихть Англиять перьф. Кочкамс картать коряс, кадома паралле- 
лень и мердианань ёткса сон ащи.

Мумс географическай картать лангета Англиять колониянзон 
и лия владениянзон.

Тяштемс синь контурнай картать лангс.
Ваномс картать коряс и сёрмадомс, кодама поясова синь 

ащихть.

Мезе тии Англиясь. Пяк лама каменнай угольда гозк 
Англияса. Ули тяконь лаца кшнинь рудавок. Пяк лама
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разнай сырьяса максыхть Англияти синь лама колониянза 
и лия владепиянза. Англиясь — промышленнай мастор- 
ланга. Промышленнозень развитиять кига сон моли Сое- 
динённай штаттнень меле.

Англияса таргави пяк лама каменнай угольда, и кшнинь 
рудавок. Тоса тиеви лама чугунда и стальда. Развитай 
машинань и морской пароходонь тиемась.

Англияса пяк развитай текстилънай промышлен
но зсъке.

Индияста, Австралияста и лия владенияста ускф хлоп- 
кать и понать эзда английскай текстильнай фабрикаттне 
кодайхть разнобразнай хлопчатобумажнай и понань 
котфт.

Сембе нят изделиятнень, а тяконьлацаи каменнай уголъ- 
тьке Англиясь усксыне мимс кода эсь колониязонза, станя 
и лия масторлангу.

Англиясь промышленнозенъ развитияс коря — омбоце 
масторлангсъ миртъ латса.

Но тяконь ёткова Англияса промышленнозсь аф келеми 
сяда ичкизи, а эряй куватъ моли кризизтъ потмоса. 
Фкясь омбоцеть мельгя матневихть домнатне, сёлгондо- 
вихть предприятиятне.

Войннай тевса Англиять важнейшай киц. Англиять 
колониянзон и лия владениянзон ламосна ащихть Индий- 
скай океантть берягова.

Тянь лангс ванозь сембедонь эрявиксонди Англияти 
уленди морява Индийскай океану сембеда нюрьхкяне кись.

Вов тя кись: Ламанш проливсъ — Гибралтар про- 
ливсь — Средиземнай морясь — Суэцкай каналсъ — Крас- 
най морясь — Индийскай океанцъ.

Содаф, што тя кись Англияти пяк важнай аф аньцек 
торговамань тевса, сонь ули политическай значенияцка. 
Сон эряви английскай капиталисттненди сянгсовок, 
штоба сяда тёждя улель азорондамс колониятнень лангса, 
сяда тёждя кирьдемс синь кулхцондыкс и аралама синь 
афолезь сяв капиталистическай лия масторлангт. Штоба 
кирьдемс эсь кяцонза сембе тя кить, Англиясь сявозень 
эсь кядезонза лама васттнень Средиземнай и Краснай 
морятнень ззга. Гибралтар крепостть тиезе Гибралтарскай 
проливти сувамать ваксс и аф нолдасыня каршесонза 
ащи берягти француснень. Тись Средиземнай моряса 
фкя острофонь лангс база сонцень военнай флотонцты
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ащема вастонди. Тись Краснай моряста Индийскай оке
ану лисема кить лангс Аден крепость и строяй мирть 
лангса сембедонь оцю Сингапур крепость Индийскай оке- 
анцта Великай океану лисема кить лангс.

Упражненият. Мумс военная тевса Англиять сембедонь 
важнай морской кинц Сингапур крепостть, Гибралтартть и Адентть.

Тяшнемс морской кигь и крепосттнень контурнай картать 
лангс.

6. Франциясь.
Географическай положенияц. Сонценъ оцюнц коряс 

Франциясь уленди сембеда оцю масторлангокс Евро- 
паса СССР-да меле.

Сон ащи Европать шиньмадома ширень пялькссонза, 
умереннай и подтропическай поязса. Лямбе и шинь ма- 
дома ёткть ширеса Франциясь токай Пиринейскай полуо- 
строфти. Шинь мадома и якшама ширеса сонь перьфканза 
ащи Антлантическай океанць, лямбе ширеса — Средизем- 
най морясь, шинь стяма ширеса — границац моли Ита- 
лиять, Швецариять и Германиять мархта.

Франциять природац. Франциять природнай условия- 
нза пяк цебярьхть велень хозяйстванди.

Франциять масторонц оцю пяльксоц — низменнай такор 
васта. Умереннай, а лямбе ширеса мянь пси, сатышка 
летьке климатоц. Моданзон лангса сёрось шачи цебярьста.

Сяда кальдяфт Франциять природнай условиянза про- 
мышленнозень развитияти.

Лама кшнинь рудадонза, но кржа каменнай угольденза, 
проке аш нефта. И тявок и омбоцеське еашендовихть 
рамсемс лия масторлангста.

Мезе тии Франциясь. Империалистическай войнада 
инголе Франциять промышленнозец развитаель лафчста. 
Войнада меле сон кармась пяк вишкста касома: Фран- 
циясь сявсь Германиять кяцта, мирнай договорть коряс, 
Эльзас-Лотарингиять, коса лама полезнай ископаемайда и 
пяк лама сявсь золотада. И Франциянь капиталисттне козя- 
кацть, тянь коряс, Германскай трудендайхнень саламас- 
нон вельде.

Ушгома пялень (каменнай уголень и нефтань) аф еат- 
немать лангс аф ванозьгя етака промышленнозсь войнада
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меле виюста кассь, сембедонь пяк разнай военнай сна- 
ряжениянь тиемась.

Но мекпяльдень кизотнень Франциять сяконь лаца, 
кода и лия масторланкнень, ашкодозе промышленнай 
кризизсь. Производствась ушець пяк вишкста кирема.

Работафтома ащида кармась улема лама миллиотт.
Велень хозяйствась Францияса пяк развитай. Цебярь 

климатть и пяк шачи модатнень ингса тоса витцевихть 
велень хозяйствань лама сёрот—разнай зерновой куль- 
турат: тёзяр, пинем, шуж, розь, сахарнай якстерь ряпс, 
модамарь. Сембеда оцю значенияц виноградонь, тутовой 
шуфтонь (парьхциень), оливковой и плодовой шуфтонь 
касфтомать.

Франциять колониянза. Франциять пяк лама колония- 
донза. Аньцек Англиясь сондедонза оцю эсь владени- 
янзон коряс.

Франциять колониянзон ала масторсь ‘22-ксть сяда оцю 
сонцень эсь масторонц коряс. Франциять главнай коло- 
ниянза вов нят: Африкаса—■Мароккось, Туниссь, Алжирсь, 
Экваториальнай Африкась, Мадагаскарась-, Азияса — 
Индо-Китайть пяльксоц.

Колониятнень эзда сяви Франциясь хлопка, пона, кау
чук, сёра, растительнай вай, а тяконь лаца солдатт арми- 
янди.

Французскай капиталисттнень грабительскай кяжи по- 
литикасна сырхкафнихть аф лоткси восстаният колоният- 
нень эзга. Фкясь омбоцеть мельгя крьвязькшнихть воста- 
ниятне Мароккоса, Сирияса, Индо-Китайса.

Упражненаят. Мумс Франциять картать лангета.
Мусть океаттнень и морятнень, сонь перьфканза ащихнень, 

Пиринейскай полуострофть, и еят масторланкнень, конатнень 
мархта ащихть сонь границанза.

Тяштесть еембень тянь контурнай картать лангс.
Мусть Франциять колониянзон картать лангета.
Тяштесть синь тинцень контурнай картазонт.

7. Германиясь.
Географическай положенияц. Германиясь ащи Евро- 

пать центральнай пялькссонза. Якшама ширесоназ сонь 
Балтийскай и Якшама ширень морятне.
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Германиять природац. Германить лангоц пяк аф 
флаца. Якшама ширец сонь алгак ровна васт, кона конь- 
дясти сёронь видемс, средняй и лямбе ширень пялякссонза 
пандуфт и кондястихть аньцек жувань ванома вастоньди. 
Германиять лангаётахтьлама оцю ляйхть, конатнень эзга 
уендихть суднат, и шудихть лямбе ширеста якшама шири 
Балтийскай и Якшама ширень морятненьди.

Климатсь Германияса умереннай и сатомшка летьке.
Почватнень ламосна подзолистайхть, и кальдявста 

шачихть. Германиять масторса модать потмоса лама иско- 
паемайда, конат пяк эрявихть промышленности, а именно: 
лама каменнай уголень залежда, серень, свинецень, сиянь 
рудада, кшнинь галежда, лама кевкс аши салонь запазда.

Германиясь империалистическай войнада инголе и 
меле. Мировой империалистическай войнада инголе Гер- 
маниясь ульсь Европаса инь оцю и вию империалисти- 
ческай масторланкнень ёткста фкясь.

Соньцонза ульсь п«к вишкста развитай промышлен- 
ностьсь. Г ерманиянь товархне пачкотькшнесть перьф 
пяли и пяшкотькшнезь сембе масшрлангонь рынкатнень. 
Германиясь фатясь войнаса лама масторхт и тиезень эсь- 
тейнза колонияньди. Но Германскай капиталисттненьди 
тя ниньгя ульсь кржа. Синь ульсь мяльсна фатямс нингя 
сяда лама. Синь интирезсна васецть Англиянь, Франц янь 
и лия масторлангонькапиталисттнень интирезснон мархта, 
и 1914-це кизоня крьвязьсь (разразилась) мировой импе- 
риалистическай войнась. Войнась шумордавсьГерманияти 
кальдявка. Сонь кяцтонза ульсть нельктф сембе колониянза, 
нелькфт сят районза, конат ульсть козят кшнинь рудаса, 
угольса и лия полезнай ископаемайса. Германиясь должен 
ульсь максомс пцтай марнек эсь флотонц, пяк лама ваготт 
и пароюст и сембеньди лезксоньди паннемс эрь кизоня 
лама кизонь ётамс пяк лама золотань ярмакта.

Германиять промышленностец войнада мелг пяк кирьсь. 
Ярмакнень вельде, конатнень пандомда максозь амери
канская! капиталисттне, сон ульсь ладяф меки, но п к аф 
лама пингонь ётамс. Увназевсь промышленнай стака кри
зисен: производствась пяк кассь, войнать ингольдень 
коряс, а мишеньдемс лама аноклаф тавархнень ульсь 
аш коза, Германиять сембе рынканзон мировой войнать 
пингста нельгозь, трудендай эряенза кармасть арсема анцыкс.
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Мезе тии (производит) Германиясь. Сембеда оцю 
пяльксокс германскай промышленносьца арси металлур- 
гическай промышленносць, а сембеда пяк машинань тие- 
мась. Пяк вишкомф станя-жа химическай промышлен- 
носць. Тиихть разнай краскат и лекарстват. Пяк оцю зна- 
ченияц всякай электрическай оборудованиянь тиемать. 
Тяда башка тиенцихть пяк лама котфта и ярхцама пяльда.

Велень хозяйствась Германияса тяфта-жа виензаф 
(развито). Витцихть зерновой сёрот — розь, пинемь, тозер. 
Пцтай сембе вастгнень эзга путнекшнихть модамарьхть, 
а сяда лямбе вастова — сахарнай якстеряпс, табак, ви
ноград. Модать кальдяв шинц лангс апак ваттка, сёронь 
шачемась велень хозяйстваса пяк оцю. Сон сатневи ве- 
лень хозяйствань лама машинань работафтомать. лама 
паксява видемать минеральнай удобрениятнень вельде.

Рабэчай классть эряфоц и революционнай тюремац 
Гермаиияса. Германияса трудяйхнень эряфсна пяк стака. 
Оцю пандоматне, конатнень паннесыне Германиясь, кода 
сяськф масторланга, и экономическай кризизсь сембе эсь 
сталомонц мархта мацть синь лафтуснон лангс, аф сясь- 
ковомшка налокне, работангса питнень пандомать кирь- 
фтамац, работафтома шись вятезь трудяйхнень нужань и 
вача шинь няемати.

Миллиотт сознательнай рабочайхне коммунистическай 
парттягь вятеманц вельде кепецть капиталисттнень и синь 
правительстваснон каршес тюрема. Крьвязсь упорнай ре- 
волюционнай тюремась.

Германиясарабочай класстьреволюционнай тюреманцты 
канц пяк оцю кальдяв германскай социал-демократическай 
партиясь. Сон арси Германиянь рабочай классти преда- 
телькс. Сон повазе 1918— 19-це кизоня рабочай классть 
ширьде тиф революциять. Лама кизонь ётамс социал- 
демократиясь, власьца ащемстонза, срафць рабочаень ре
волюционней организациятнень эса, ляценьць (расстрели
вала) рабочаень демонстрациятнень эса. Сон васькафнесь 
аф сознательнай рабочайхнень эса, кирьнезень синь ре- 
волюционнай тюремать эзда. Сон паньцесь коммунистиче- 
скай партиять мельгя.

Тя сембе лафчепнезе рабочай классть сонь революци- 
оннай тюреманц эса и кемекснезе буржуазият рабочайх- 
нень каршес тюремаса, кемекснезе сонь рластенц.
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Социал-демократиять предательскай политикац вятезе 
тевть сяньди, што власць ётась фашисттнень кяц. Ушепць 
революциоинай рабочайхнень мархта кеме (жестокай) рас- 
правась. Коммунистическай организациятне ульсть лот- 
кафтфт (запрещённайхть). Коммунистическай партиясь 
кармасьрабатама салава. Ушецтьаресттне, казниндаматне, 
пыткатне.

Но рабочайхнень революционнай тюремасна изь лотка. 
Сембе сяда валцта рабочай массатне шарьхкотькшнесазь 
социал-демократтнень васькафнемаснон и предательствас- 
нон. Сембе сяда оцюста касыхть коммунистическай ор- 
ганизациятнень ряцна. Германиянь коммунистическай пар- 
тиясь кармась работама салава, и тяфта работазьгя вяцы 
германскай рабочай клазть революционнай тюреманц.

Упражнениясъ. Мумс картаста Германиять и няфтемс 
сонь контурнай картать лангс.

8. Япониясь.
Географическай положенияц. Япониясь эряй лама 

островонъ лангса, конат кувакаста таргавихть Азиять 
шинь стяма ширень беряконц кувалмос. Сон ащи под- 
тропическай поязса.

Морясь пяккерьсесыня Япониять берягонзон и тии лама 
залифт, пролифт и пароходонь ащемс цебярь бухтат.

Океантть веденза панжихть Японияти ки сембе мастор- 
ланкненди молемс, конат ащихть Великай океантть берякса.

Японияса природась. Япониять сембе масторлангонц
эзга улихть пантт. Сонь моданц — поланза вельхтяфт
вирьса. Климаць лямбе, летьке, пяк цебярь велень хо- 
зяйствань вятемати.

Японияса кржа полезнай ископаемайда — тоса кржа 
нефтада, каменнай угольда и кшнида.

Мезе тии Япониясь. Ламос Япониясь фталу лятф 
мастороль. Мекпяльдень 70 кизотнень тоса пяк вишкомсь 
промышленнозсь.

Васень васца аши металлургиясь и судостроениясь. Тя- 
конь лаца пяк оцю текстильнай промышленнозське.

Лямбе и летьке климатть вельде Японияса ули кода 
витьцемс велень хозяйствань сёротка, кода рис, чай, ту- 
товай шуфтт. Сембеда лама витцеви риста.
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Тяда башка, вишкомфт перень сёронь путомась и 
жуватань раштафтомась.

Стака эряфоц японскай крестьянинтть. Аф оцю мода 
пакшкясь, конац кондясти витцемс, Японияса аф ламода 
аф сембе сон помещикнень и кулакнень кяца. Сокайхне 
сонь сивочнесазь оцю питнеда. Урядасазь синь модать 
марнек кяцост.

Лама виень путомать эзда шачи сёроть лангс сявф 
пцтай сембе дохоць моли модать ингса пандоманди и 
налогонди. Крестьятне ашулгодыхть, кадонцазь модаснон 
и тушендыхть ошу.

А ошонь эзга синь анцек ламолгофцазь безработнаень 
армиять, сяс мес японскай промышленнозсь сяконь лаца, 
кода и лия масторланкнень кризис, а тянгса лама безра- 
ботнайдовок.

Япониять колониянза. Япониясь--пяк вию империа
листический масторланга мирть лангса.

Япониять важнейшай колониянза — Кореясь и Формоза 
островсь Китайть беряконзон ваксса и Сахалин островть 
лямбе ширень пяльксоц.

Япониять пяк цебярь вастоц Великай океанца и, сем- 
беда пяк сянь пяльде, што маласонза ащихть промыш- 
леннозень пяльде фталу лятф стама масторлангт, кода 
Манчжуриясь и Китайсь. Сон сявозе Манчжуриять и апак 
лотксек тиенди военнай яцемат Китайть лангс.

Японскай капиталисттнень интерезсна Китайса васеч- 
нихть Соединеннай штатонь капиталисттнень интерезснон 
каршес. Япониять и ЯшАСШ-ть ёткса ули кода срхкамс 
война. Кафцьке масторланкне пяк вишкста аноклайхть 
войнати.

Упражненият. Мусть картать лангета Япониять и сонь 
колониянзон.

Тяштесть синь контурнай картать лангса.
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