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I. СССР-тьТЕРРИТОРИЯЦ. ПРИРОДНАЙ УСЛОВИЯНЗЛ
И ЭРЯЕНЗА.

1. ВАСТСЬ, ТЕРРИТОРИЯСЬ И ГРАНИЦАТНЕ.

Географ ическай  васттне и территориясь .
Советскай социалистическай республикань союзсь (нюрьхкя- 

няста СССР-сь) занцесы Евразиять якшама ширень пяльксонц. 
Сонь эзонза сувси Европать шинь стяма ширень пялец и Азиять 
якшама ширень колмоцекс пяльксоц.

СССР-сь заньци эсь алонза 21,3 млн. кв. км . Марнек мас- 
торонь ш арть лангса эрямс пчкяй коське вастсь-жа заньци 
149 млн. кв. км . Эряй мархта вастоц, кда аерфтамс полярнай 
масторланкнень, заньци 134 млн. кв. км. Тянь коряс няеви, што 
СССР-сь заньцесы марнек масторонь эряй мархта коське вастть 
эзда \/б пяльксть.

Площадьс коря СССР-да оцю аньцек Британскай империясь, 
лиякс мярьгемс, эсь владениянзон мархта Англиясь, но Англиять 
владениянза ёряфт светть марнек пяльксонзон эзга, синь явфт 
фкя-фкянь эзда океанса и политическай соткссна синь фкя- 
фкянь мархта аф кеме. Минь Союзоньке-жа ащи фкя марса ащи 
терригориякс и пролетариатть диктатуранц вельде политически 
марс спаеннай сяшкава кеместа, конашкава апак спаендак мирть 
эса фкявок государства. Сембе илядыкс государстватне, Брилан- 
скай империяда башка, минь Союзонькень коряс, пяк сяда ёмлат.

Союзть край точканза ащихть: шинь мадома ширеса (Польшать 
мархта границать эса) шинь стяма ширень долготать 26° ала, шинь 
стяма ширеса (Дежнева мыссь) 190° ала, лямбеширеса (Кушкась, 
Афганистанть мархта границать эса) якшама ширень ш иротать 35° 
ала, якшама ширеса (Челюскин мыссь) якшама ширень широтать 
77°37' ала.

СССР-ть границанза  и границать малава ётай государстватне.
СССР-ть границанза якшама ширеса и шинь стяма ширеса 

ётнихть морява, шинь мадома ширеса и лямбе ширеса —  пцтай 
марнек ётнихть коське вастова. СССР-ть якшама ширень гра- 
ницанза ащихть Якшама (севернай) полярнай моряста и сонь 
пяльксстонза— Европаса Баренцово и Белай моряста, Азияса Карс- 
скай морясь, Лаптефнень морясна и Восточносибирскай морясь. 
Шинь стяма ширень границакс арси Великай, ли Тихай океансь 
и сонь пяльксонза — Берингово, Охотскай и Япнскай морятне.

Шинь стяма ширеса маласа ащи соседокс тейнек арси 
Япониясь, конань мархта ётксонок минь ули аф оцю коськя 
вастонь границанькевок Сахалин островть эса.
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Лямбе ' 'ширьдень границась шинь стяма ширеса ушедкши 
Посьет заливть эса, коса минь границаньке ётни Япониять коло- 
ниянц— Кореять мархта, сальде границась моли якшама шири 
Уссурить кувалмос и шарфни шинь мадома шири Амурть кувал- 
мос. Амурть и Уссурить омбокса ащи Китаень провинциясь — 
Манчжуриясь, конанц Китайть кядьста Япониясь нельгезя 1931-це 
кизоня и тись эздонза кода бта самостоятельнай государства 
Манжоу-го. ■ .

Сяда тов шинь мадо.ма ширень границась моли Саян и Алтай 
панда каряснень эзга, конатнень омбокса ащихть тейнек друже- 
ственнай народнай революционнай республикатне — Монголь- 
скайсь и Танну-тувинскайсь.

Нингя сядонга тов шинь мадома шири, Средняй Азияса ни, 
СССР-ть границанза токсихть Китайть провинциянц Синьцзянть 
мархта, Афганистанть мархта, и мекпяли, Каспийскай морять 
маласа Персиять мархта, конанди сашендови Каспийскай морять 
лямбе ширень берягоц. Кавказть лямбе ширесонза границась, 
кона ётни коське вастова Каспийскай моряста сявемок Чёрнай 
моряти молемс, СССР-ть явфнесы Персиять и Турциять эзда.

Шинь мадома ширень коське вастонь границась ушедкши 
Чёрнай морять якшама и шинь мадома ширень ужестонза и 
моли якшама шири пцтай меридиональнайста Финскай заливть 
потму суваф вастонсты молемс и турксканза ётни Ленинградть 
маласа. Финскай заливть омбокста сявемок границась моли як- 
шама и шинь стяма ширень ёткти Ладожскай эрьхкти молемс 
и керсесы сонь лямбе и шинь мадома ширень ёткть эзда сяве- 
мок якшама и шинь стяма ширень ёткти молезь, и тага моли 
сяда тов якшама шири Рыбачай полуостровть кучка ■ мала- 
зонза молемс. Шинь мадома ширеса СССР-ть границанзаётнихть 
Румыниять, Польшать, Латвиять, Эстониять и Финляндиять 
мархта.

Сембе границатнень эзда тейнек сембе ширьде сембеда эрявикс 
границакс арси шинь мадома ширень границась. Шинь мадома 
ширень границась ётай Союзть сяда лама эряй мархта и эконо- 
мически вии центранзон—кода Донбассть, Москуть, Ленинградть 
малава. Шинь мадома ширень границать омбокса ащихть Шинь 
мадома ширень Европать масторлангонза, конатнень мархта 
минь кирьдтяма сембеда ке'ме соткс лия масторланга махта 
торгавама тевса.

Самай тя границать омба ширеса ащихть империалистическай 
государстватне, конат кафта систематнень— капиталистическайть 
и социалистическайть фкя-фкянь каршес тюремасост, арсихть 
тейнек врагонь масторлангокс. Аньцек империалисттнень ёткаса 
интересонь противоречиятне и пролетарскай революциять эзда 
пелемась синь кирнесыня СССР-ть лангс кепедемать эзда. Со- 
ветскай Союзть каршес интервенциянь аноклама тевса сем- 
беда активнайкс арась фашистскай переворотта меле (1933 ки- 
зоть ушедомста) Германиясь.

Государстватнень, конатнень шинь мадома ширеса минь мархто- 
нок фкя границасна, Румынияда башка, марнек территориясна 
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{кода Финляндиясь, Эстониясь, Латвиясь) или синь оцю 
пялькссна (Польшась) тиевсть оцязоронь Россиять моданзон эзда. 
Румыниясь, конань эса азорондай классокс ащихть крупнай 
помещикне („баярхне“), буржуазиясь, минь кядьстонок нельгезя 
Бессарабиять нингя 1918-це кизоня и тянемс сонь насильна 
кирьнесы эсь мельганза. Румыниять мархта границась ётни Пру- 
та  ляйть, Дунайть ляй сюронс кувалмос, но Бессарабиять фатямда 
меле, соц шашфтф шинь стяма шири Днестр ляйти.

Кодамовок природчай перяфкст, кода пандт и. оцю ляйхть, 
конатнень мархта тиевельхть прянь арелямань китькст, шинь 
мадома ширеса аш.

Шинь мадома ширень границась тейнек арси экономически 
сембеда эрявиксонди, но омба пяльде арси войнань тевса сяда 
пелькс вастонди.

Лиякс ащи тевсь лямбе щирень границать мархта. Тор- 
гавама тевсь лямбе щирень границать ланга, щинь мадома 
ширеннеть коряс, ащи ламода сяда лафчста. Лямбе ширень гра- 
ницать оцюшкац моли панда карязонь аф ётневи вастова, и машина 
кись марнек оцю кувалмонц эзга сонь турксканза ётни аньцек 
колма вастова; 1) Закавказьяса, Персиять мархта границать эса,
2 ) Забайкальяса Монголиять мархта границать эса и 3) При- 
морьяса  Манчжуриять мархта границать эса.

Тяда башка, лямбе ширень ламоц минь соседоньке тейнек 
арсихть дружественнай масторлангокс. Турциясь и Персиясь 
.ащихть империалистическай масторланкнень ширьде люпштафста 
:и СССР-сь тейст ащи единственнай масторлангокс, кона лезды 
тейст сянь эса, штоба синь улельхть экономикань ширьде аф 
зависимайхть империалисттнень эзда.

Ня масторланкнень мархта границась арай тейнек пелькс 
вастонди аньцек ся пингста, кда кона-кона тя масторлангть фатя- 
сазь империалисттне. Тяфтама пелькс вастонди арси Афганистан- 
сь, кона ащи СССР-ть и Индиять — Англиять колониянц ёткса. 
Англиясь лама кеметть кизот старандай ни шаштомс Индиять 
•ширьде Афганистану и мялец сонь сявемс Афганистанть эсь кядь 
алонза. Тяса тейнек эряви улемс анокста.

Лямбе ширень границатнень эса сембеда пелькс вастокс 
(лангозонок врьгятемань пяльде) арси Манчжуриять мархта гра- 
ницась, конаса тевса азоркс ащи япониянь империализмась.

Япониясь Манчжуриять и Потмостонь Монголиять фатямок, 
тяни аноклай фатямс нингя лия территорият и аноклай Союзть 
каршес интервенция. Сон арьси план сянь колга, кода фатямс 
Якшама ширень Китайть и Монгольскай народнай республикать. 
Японияса аф салава арьсесазь .Советскай сою зтькарш ес войнать 
колга тевть, штоба фатямс Приморскай и нльня марнек Дальне- 
восточнай крайть. Манчжурияса минь гарницанькень малас пу- 
ромсть японскай пяк ламавойскада, тоза усксихть военнай мате- 
риалхт, строяйхть машина кит, шоссет и ст. тов. Тевть тяфта 
ащемстонза минь правительстванькенди лия мезевок изь ляда 
тиеньдемс, кода ушедомс минь границанькень кемекстамонза" 
(Литвинов).
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Якшама ширень границась-жа, Якшама ширень полярнай мо- 
рять эзга эйхнень ёткова стакаста ётнемать мархта арси эконо- 
мически аф пяк виензафокс и сембеда пяк арси аф пельксонди 
ся ширьде врьгятематнень эзда. Аньцек исключениякс тя и тона 
тевса арси М урм анскай  портсь, конац аф эйндакши Гольфшт- 
ромть лямбе шудеманц вельде.

Россиять  территориянц  касоманц и окраинань кол онизациянь  
картать  историческай ваномац.

Ингельдень пингень Российскай империяти историческай центракс ульсь 
Москувонь княжествась. ХУ-це в. кучка пингстонза Москувонь княжествать гра- 
ницанза лямбе ширеса пачкедькшвсть Коломнати молемс, лямбе и шинь стяма ширень 
ёткса Калугати молемс и якшама и шинь мадома ширень ёткса Вол жоламскайти 
молемс; но сянгса ичкизи синь ульсть таргафт якшама шири (Белай эрьхктк 
молемс), якшама и шинь стяма ширень ёткти, (Угличти молемс) и шинь стяма шири 
(Нижнай Новгородти—тяниень Горькайти молемс). "

\ / / / \  XV « . . .

Х У 1 | . к - с .

X V I I I  м -

X I X  м »

1 тяш. Россиять территориянц касоманц картац

XV-це векть омбоце пялестонза Москувонь княжествась мяньць воляс тата- 
ронь азорондамать эзда, и кармась азорондама Тверьть и Новгородть и сонь коло- 
ниянзон лангса Белай моряти и Вяткати молемс.

XVI-це в Москувонь княжествась кармась „молема степть лангс“, и валом- 
валом аськолксонь-аськолкс кармась шаштома лямбг шири. ХУ1-це в. кучка пинг- 
стонза Москувонь властьсь нельгезя татархнень кядьста Казаньть и Астраханьть 
и занязя марнек Волжскай торгавама кить, кона лисенди Каспийскай моряв. 
Тя кись ульсь пяк цебярь Персиять и сонь ланганза Индиять мархта торга- 
вама тевса. Сяка пингста якшама и шинь мадома ширень ёткса ушедсь тюремась 
шведт! ень мархта Балтийскай моряв лисема кинькса.

ХУ1-це векть пестонза (Америкать мума пингстонза,, кона арась ушедксокс 
од вастонь мумаса) ушедовсь Сибирьть фатямац. ХУП-це векста. мзярда Шинь мадо- 
ма ширень Европань торгован капиталсь кучсесь экспедиция мельге экспедицият,. 
штоба фатямс и грабамс океанть обмокстонь масторлангонь вастть, кода Америкаса^. 
Африкаса и Лямбе ширень’Азияса, ся пингть Москувонь Русьсь (властсь) пуш- 
нина мельгя панемста курокста келептезень владениянзон якшама ширень Азияса.
8



1648-це кизоня ни, ровна 68 кизода меля Ермаконь походста сявемок, Дежнев казаксь. 
ётась Берингова проливть эзга, Калыма ляйть прама вастстонза сявемок 
Анадырьть прама вагтонсты молемс, а Хабаров казаксь ётась Якутскайста Амуру.

Сяка-жа пингста Москусь Польшать мархта войнать пингста сязезя кержи 
беряг ширень Украинать и сонь Киев ошони, а лямбе ширеса шаштсь Азовскай 
моряти молемс.

ХУ111-це векть васеньце пяльксстонза оиязоронь Россияти удалакши мек- 
пяли шв 'дтнень каршес войнань вятемста сявемс и кемекстамс эсь мельганза 
Балтийскай морять, (1703-це кизоня Петербургть. тяниень Ленинградть основан- 
даман) и тяфта 'иемс (панжомс) „Европав вальмя“.

ХУ1П-це векста опязоронь Россиясь Турциять кядьста сявезя Крымть Чёрнай: 
и Азовскай морянь перьфстонь степнень мархта,^—Польшать кядьста,—опю васта 
Днепрать эздт сявемок шинь стяма ширеса Неманти молемс, шинь мадома ши- 
реса Шинь мадома ширень Бугати и Днестрати молемс, а Сибирьса казакнень- 
кядьста фатяфт степне Урал ляйть эзда сявемок Иртыш ляйти молемс. Крымть- 
сявемда меле вишкемсь колонизациясь лямбе ширень степнень эса, лиякс мярь- 
гемс, Новороссияса.

И, мекпяли, Х 1 Х - Ц З  векста Российскай империясь фатязя Финляндиять 
(!810-це кизоцд). Польшать, Вислать малань пяльксонц Варшава ошть мархта 
(Варшавань герцогствать— 1815-це кизоня), Приамурьять мархта Приморьять 
(1858-це кизоня), Закавказьять (1801 — 1864-це к. к.) и средняй Азиять (1865 — 
1884-це кизотнень пингста).

Тяста няеви, што лама веконь ётам: апак лотксек мольсь сембе од и од. 
территориянь фатямась сембе од и од народностень люпштамась кода шинь стяма 
ширеса, станя и шинь мадома ширеса.

Оцязоронь пролетариатсь Россияса большевиконь партиять руководстванц 
вельде тюрьсь эсь прянц воляс нолдаманц ингса и сяка-жи пингста сон тюрьсь 
и сембе народностьтнень вгляс нолдамаснон ингса, конат ульсть люпштафт ру- 
зонь царизмать мархта. Большевиконь партиясь Ленинонь руководстванц вельде 
эсь программасонза азозя, сембе наииятнень самоопределениянь праваснон 
мянь самостоятельнай государствас аердамати молемс. Большевиконь партиясь 
тя лозункть эса ётафтсь -тевсовок. И гражданскай войнать пингста акшегвар- 
деепнень каршес тюремста, конат ульсть „еаинай аф явеви Россиянгса", совет- 
скай властьсь эстовок илядкшесь вернайкс тя политикати, сон кингя вихца (аф эсь 
воля) изь паня Союзу сувама и ашезь моль Финляндиять, Эстониять, Литвать, 
Латвиять и Польшать явемаснон каршес. „Деникинть сяськоманц колга Украи- 
нань рабочайхнепди и крестьяттненди сёрмаса Ленин сёрмадсь: „Минь ёратама 
тпемс нациянь добровольнай союс—тяфтама сою ', конац афоль тиенд'я ба ко- 
дамовок насилия фкя нациять ширьде омбопеть лангс, тяфтама союс, конйц 
улель ба тиф фкя-фкянь лангс 'надияияаса, штоба шарьхкедезь тиельхть фкя- 
фкянь мархта б) атскай единства эсь волянь согласияса“.

Ленинскай наш'ональняй тя политпкась тейнек пяк лездсь акшегвардееннень 
сяськемста. Тя политикать .чархта кемекстаф и кемексневи минь союзоньке.

2. СССР-ть ПРИРОДНАЙ УСЛОВИЯНЗА.
Морятне. ^

СССР-ть морянь границанза хуть и кафксть сяда кувакат 
коське вастоннеть коряс (40 тёжянь км, 20 тёж. км  коряс), 
но сембе сяка СССР-сь .моряннеть коряс арси сяда континен- 
тальнай масторлангокс. Кда минь территорияванок ётафтомс 
китькс 500-кж ёткса моряста сявемок л орянь границатнень ку- 
валмос, то тя китьксть потма ширезонза минь территориядонок 
сави сяда оцю васта, омба ширеть коряс, лиякс мярьгемс, минь 
территориянькень оцю пяльксоц морять эзда ащи 500 км  
ёткса, сяда башка, минь ламоц моряньке эйндакшихть. Якшама 
ширеса миньценок ули, кода минь содасаськ ни, аньцек фкя аф 
эйндакши порт — тя Мурманскайсь-, шинь стяма ширеса круглай
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^киза работай аньцек Владивост ок  портсь, но сявок аньцек эйнь 
тапамань лездозь; Балтийскай моряса 2 ковонь ётамс эйндакши 
Ленинградскай портсь. Каспийскай морясь „потмонь моря“, лиякс 
мярьгемс, сон оцю салу эрьхке. Чёрнай морясь лисеньди Среди- 
земнай моряв, тяйняня проливга (Босфорсь—Мраморнай морясь 
и Дарданеллатне). Чёрнай морять берягова Советскай союзть 
ащихть эрявикс портовай ошенза: Новороссийскайсь, Батумсь 
и Одессась.

Мекпяли, сембеда важнайсь ся, што Якшама ширень поляр- 
най морява уенди эйнзон мархта, стака якамс нльня ня 3—3‘/, 
кофнень пингстовок, мзярда сонь лангсонза аф улеяди фланкс 
ащи эй. Аньцек советскай пингень кизотнень ульсь ладяф Як- 
шама ширень морянь кись Обь и Енисей ляйхнень прама васто- 
зост молемс и аньцек 1932-це кизоня „Сибиряков“ эйнь лазон- 
дысь героическай походонц мархта няфтезя, што ули кода ётамс 
шинь мадома ширьде шинь стяма шири (Архангельскайста 
сявемок Берингова проливти молемс) кизоть аньцек киза пинг- 
'Стонза.

Рельефсь.

СССР-ть аф фкя пяльксонзон эзга ланга ширень строенияцка 
аф флаца. Европейскай пялькссь тя пяк кели ровна алгак васта 
{Восточноевропейскай а лгак  вастсь). Морять вельхксса 200-ш се- 
риста  кепсихть аньцек аф оцю площадьт, да и синь эсостка 300 м  
сериста кепсихть аньцек башкаточкат. Тяфтама вярьгак вастонди 
лувондовихть: Якш ама ишрень {севернй) у ва лхн е , конат ар-
сихть ведень явфтома вастокс (водоразделкс) Якшама ширень 
полярнай морять бассейнанц и Волга ляйть бассейяанц ёткса: 
Среднерусскай вярьгак вастсь эсь якшама ширень пялькссонза ти- 
енди ведень явфтома васта Волгать, Днепрать и Западнай Дви- 
нать ёткса; П риволж скай вярьгак вастсь, конац таргаф Волга 
ляйть види ширень берягонц кувалмос Ульяновскайста сявемок 
Сталинграду молемс и сяда тов моли мянь Якшама ширень 
Кавказса Кума ляйти молемс, и тейнза мярьгихть Ергень. 
Л одольскай  платось Днепрать види ширень берягсонза, Донец- 
■кай кряж сь Севернай Донецть эзда лямбе шири и синь шовор- 
давихть Приднепровскай грядать мархта.

Пандтне ащихть аньцек Восточноевропейскай алгак вастть 
крайганза; тя Шинь стяма ширеса Уралсь, лямбе ширеса К авказ- 
скай  панда карязсь и Крымскай пандт не  и Якшама ширеса, 
Кольскай полуостровса Х ибинскай пандтне. Синь эздост сем- 
беда серихть Кавказскай пандтне, конатнень панда прясна пачке- 
дькшихть мянь 5,5-тёж. метрань серьс (кода Эльбруссь, Казбексь 
и лиятне). Кавказскай панда карязть туркс перевалда ётни кржа, 
и сятка ащихть сери вастса 2 ‘/з — 3 тёжятьт метрань серьса. 
Сяс Кавказскай панда карязть туркс ётамась нингя апак ладяк лац- 
;ряц мянь тя пингстонга.

Сибирьть лангонь строенияц явфневи кафта пяльксова Енисей 
ляйть' шудеманц мархта. Шинь мадома ширень Сибирьсь пцтай 
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ровнай алгак васта, тяфта Новосибирскайсь и Омскайсь, конат 
Обь ляйть ведень прама вастонц эзда ащихть 2 — 2 '/ ,  тёж. км  
ёткса, морять серенц эзда ащихть аньцек 80-нь метрань серьса. 
Аньцек Шинь мадома ширень Сибирьть лямбе ширесонза, Обь 
ляйть ушедкс вастсонза кепси Алтайть пандонь системац.

Шинь стяма ширень Сибирьсь, меклангт, пцтай марнек пяш- 
кедьф панду плоскогорьяса. Енисейть эзда сявемок Лена ляйти 
молемс, ся плоскогорья вастсь керсеф ляйса. Тихай океанть бе- 
ряг малань вастоц тяфта-жа марнек панду.

Среднай Азиясь арси пяк аф ровнай масторлангокс. Оцю 
пандтнень, кода Тянь-Шаньть и Памирть ваксса, панда прясна 
пачкедькшихть 7^2 тёжятьть метрань серьс, вакссост-жа минь няй- 
хтяма пяк оцю алгак вастт и нльня океанть серенц коряска 
сядонга алгак вастт.

Потма ведьтне.

СССР-ть Европейскай пяльксонц эса ляень сетень особен- 
ностекс арси оцю ляйхнень ушедксснон малацек ащемасна, ко- 
натне шудема ушедкшихть среднерусскай вярьгак вастть як- 
шама ширестонза — Волгась, Днепрсь иЗападнайД вин ась  - -и к о -  
нат ся вастста лучекс таргавихть Каспийскай, Чёрнай, Балтий- 
скай морятненди: Среднерусскай вярьгак вастть эзда ушеды
шудема и Д он  ляйськя, кона прашенды Азовскай моряв. Якшама 
и шинь мадома ширень ёткса ащи эрьхкень система, конатнень 
эзда сембеда оцюфт Онеж скай и Ладож скай  эрьхкне, конат- 
нень ведьсна шюди Финскай заливти аф кувака (60 км), но вию 
И ева  ляйть эзга. Ляйхне, конат прайхть ня эрьхкненди, лама 
вастова малати токсихть шудема эсь ушедомаснон мархта лямбе 
ширеса Западнай Двинать види ширень ляй сюронзонды и Вол- 
гать вярьде пяленц кержи ширень ляй сюронзонды, а шинь 
стяма ширеса и якшама и шинь стяма ширень ёткса Севернай 
Двинать, Онегать и Белай морять илядыкс ляензон ушедома 
вастснонды. Тяста няеви, што эрьхкень тя системать вельде, 
кона эстейнза шовордакши тёжяньшка эрьхкть и ляйнят, ули 
кода тёждяста шовордамс фкя-фкянь мархта Балтийскай, Белай и 
Каспийскай морятнень бассейнаснон.

Минь ляенькень тяфтама особенностьсна тиевсь рельефть 
ровнай шинц эзда, и аф фкя пингева тевс путнефтельхть аф 
флаца. Русскай историять ушедома пингста фкя-фкянь малас эсь 
ушедксснон мархта токси ляйхнень ёткса лама вастова тиевсть 
в о л о к а т ,  конатнень эзга „усксезь“ сталма мархта лодкатнень 
фкя ляйста омбоцети и тяфта ётнельхть фкя бассейнаста омба 
бассейнати. Сяда меле (ХУШ-це векста и XIX-це в. ушедомста) ня 
волокатнень эзда кой-конат ульсть полафтфт аф крхка каналса. 
Минь пингстонок ни тевсь моли марнек ведень магистральхнень 
фкя системас шовордамаснон колга, конат шоворялезь ба фкя- 
фкянь мархта минь морянькень.

Кавказть сембеда оцю ляенза: а) панда карязть эзда якшама 
шири — Кубань ляйсь, кона прашенды Азовскай моряв, Кума
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Терек и С улак  ляйхне прашендыхть Каспийскай моряв, б) Панда 
карязть эзда лямбе шири — ащи Рион  ляйсь, кона прай Чёрнай 
моряв, и Курасъ Араксат ь  мархта прайхть Каспийскай моряти. 
Ня ляйхненди особенностекс арси ся, што синь шудихть пан- 
дста. Вярьдеш удема вастозаст синь ёфсикс аф кондястихть паро- 
ходса якамс и пандтнень эзда лисемок станя-жа аф кондяс- 
тихть пароходса якамс, сяс мес синь шудема вастснон сорен- 
дакшесазь эсь кантфксснон мархта, сидеста полафнесазь шудема 
киснон и пяк полафневи синь крхкалмосна озафкснень и панда 
пряста эйень солама шить эзда. Аф оцю суднаса ули кода якамс 
аньцек Кубаньть и Кура ляйть алда ширеваст. Но сянкса Кав- 
казонь ляйхнень оцю значениясна паксянь валома тевса и энер- 
гиянь тиема тевса. Кавказть ляензон марнек мощностьсна лувон- 
дови 18 млн. квт-са. эста, мзярда марнек Европейскай пяль- 
ксть Уралть лувомоконга ведень марнек энергиядонза лувондови 
аньцек 13 млн. квт.

Сибирьть ляенза, конатнень эзда сембеда оцюфне Иртышть 
мархта Обьсь, Лнгарать мархта Енисейсь, Вилю й, В ит им  и Л лдан  
лашыла'ру^'^аЛенась.Зее, Бурей \и Уссури ляйхнень мархта Лмурсь, 
синь сОдсевихть кувалмоснон и бассейнаснон оцю вастонь заня- 
манц мархта и лама ведьснон мархта. Оцю значениясна улель 
ба транспортонь тевса, кда синь афольхть уленьдя ламос вель- 
хтяфт эйса и кда синь ведень шудемасна афольхть прашенда 
лия масторланга м архтатевонь вятем саф коньдясти  морятненди. 
Сембеда пяк эряви азомс Обьть, Енисейть и Ленать колга, 
конат шудихть Якшама ширень полярнай моряв. М екельдень 
кизотнень пингста арктическай морятнень эзга якамс кинь пан- 
жема сатфкснень сатомаснон мархта кепедсть значениясна и ня 
ляйхненгя, конат прайхть ня морятненди.

Пяк оцюфт Сибирень ляйхнень ведень энергиянь запазсна. 
СССР-ть марнек ляензон мощностьснон 192 млн. квт . эзда, Си- 
бирень ляйхненди сашендови 128 млн. квт ., лиякс мярьгемс, 
2/з-це пялькст. Сембеда оцюфт и пархт путомс тевс Енисей 
и Ангара ляйхнень ведень запазсна.

Средняй Азиять ляенза ащихть Каспийскай морять, Аральс- 
кай морять и Балхащ эрьхкть потма ширень бассейнаснон эса. 
Ся, што аш видеста океану лисемасна, пяк ёмлалгафнесы синь 
транспортнай значенияснон. Но тянди нингя шовордакшевихть 
и лия аф сатыкссна, конат ащихть сянь эса, што шудемаснон 
вярьде ширесна пандуфт, шудема вастсна сорендафт кантфксса, 
пяк полафни ведьснон крхкалмосна панда пряста эйхнень сола- 
маснон мархта, ровнай вастснон эзга аш ляй'сюрот и аф крхкат 
ведьсна сяс, мес кирьфтави пяк вишкста шиньфтамать мархта 
и паксянь валомс каналхненди ведьснон нолнеманц мархта. 
Тяфта-жа лиякс арсихть и Средняй Азиять оцю ляензовок— 
Лму-дарьясь и Сыр-дарьясь, кс^нат прайхть Аральскай моряв; 
синь эздост аф оцю пароходса якамс пчкяй аньцек Аму-дарьясь. 
Но сянгса Средняй Азиять ляензон оцю значениясна паксянь 
валома тевса и энергияса. Тяса земледелияти пяк эряви валон- 
домась; ляйхне сембеда пяшксет ведьта, эряйхть кизонда пси 
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пингть, мзярда пандтнень пряста солайхть эйхне и ведьсь сембеда 
пяк эрявкши паксянь валондомс. Тянди нингя эцяви прибавамс 
сянь, што синь илсна, конань пандста кандсазь среднеазиатскай 
ляйхнень пяндрд ведьсна, пяк плодороднай, нльня знаменитай 
Нил ляйть илдонзонга плодороднай. Тяста няеви, што касыкснень 
ди эрявикс валома мархта искусственнай валомась максси пяк 
цебярь удобрениявок. Среднеазиатскай республикатнень и Казак- 
станонь ляйхнень марса мощностьса лувондови 33 млн. квгп, 
кона ётнесы СССР-ть сембе Европейскай пяльксонь и Кавказонь 
ляйхнень мощностьснон.

Климатсь.

СССР-ть континентальнайста ашеманц, лиякс мярьгемс, мо- 
рять эзда ичкизе ащеманц эзда ащи климатткя континенталь- 
ностец. Якшама ширень полярнай морясь пцтай круглай киза 
ащи эйндафста и тя эйядаф шинц мархта аф ляпофнесы кли- 
матткя. Тихай океанть влиянияц ётни беряг малань тяйняня по- 
лосакс и сявок аньцек кизонь пингть, конань вельде климатть 
континентальнай шиц касонды Атлантическай океанста сявемок 
шинь мадома ширьде шинь стяма шири молезь Тихай океанть 
пцтай беряг малань вастонсты молемс.

Широтнайста мольф панда каряснеС С С Р-тьэзгаётайхтьаньцек  
лямбе ширень границаванза, сонь марнек территорияц ащи штада 
якшама ширень кельме варматненди и перяф пандонь стенаса 
плоскогорьяса и пустыняса лямбе ширень пси варматнень эзда.

Азф туфталхнень эзда няеви, што СССР-ть марнек климатоц 
лиякс арси тянь мархта: 1) якшама шинц мархта, 2) кизоть 
и тялоть пяк аф фкакс ащи температураснон мархта (якшама 
тялось и пси кизось) и 3) аф лама осадкатнень мархта.

СССР-ть пространстваса- кизонь средняй температурась по- 
лафневи ичкизьдень якшама и шинь стяма ширень ёткса— 
— 17° сявемок и лямбе ширеса Средняй Азияса -^1 7 ^ м о л ем с .  
Территориять /̂4 пяльксшканц кизонь средняй темпе, атурац 
эряй 4° кржа. Ков сяда ичкизи шинь стяма шири, тов изотер- 
матне сяда пяк алу валгихть лямбе шири; Сибирьса, сяка-жа 
широтать лангса, Европейскай пяльксть коряс, эряй сяда якшама. 
Сядонга няк алу валгондыхть шинь стяма ширеса январень изотер- 
матне (ванк картать), конат моли:!{ть якшама и шинь мадома 
ширень ёткть ширьде лямбе и шинь стяма ширень ёткти, тяфта, 
што минь территориянькень площаденц оцю вастонц эса тялонь 
температурась сяда пяк полафневи, широтнай шири, меридианть 
эзга молемать коряс. Сембеда пяк полафневихть январень тем- 
ператур^тне. Средняй Азиять лямбе ширеса январь ковонь 
температурась эряй -^-2°, а Верхоянскайть маласа — 50°. Вер- 
хоянскайсь арси „якшамонь полюсокс", лиякс мярьгемс, сембеда 
якшама вастокс якшама ширень полушариять эса. Январь 
ковонь изотерматнень явшемасна тяфта-жа няфнесазь, што 
СССР-ть территорияса, оцю вастса тялось эряй пяк якшама.

Сембеда лямбе ковонь — июлень изотерматне ащихть широт-
13
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най ширеть маласа и синь полафнихть сяда аф пяк; кепетьк- 
сонди Средняй Азиять лямбе ширгсонза -(-32° сявемок и сембеда 
^кшама ширесонза +  2° молемс.

Кда корхтамс тялонь и кизонь лямбень полафневомань ам- 
плитудать колга, то сон апак лотксек касы, Атлантическай оке- 
л н тьэзд а  сявемок шинь стяма шири пцтай Тихай океанть берягон- 
зонды молемс; СССР-ть шинь мадома ширень границанзон маласа 
тя амплитудась ровнай 25°, Союзть Европейскай пяльксонц кучкаса 
(Москуть перьф) ровнай 30°, Уралса—35°, Шинь мадома ширень 
Сибирьса—40°; Шинь стяма ширень Сибирьть оцю пяльксонц эса 
амплитудась уленди 50, а Якутиять ичкиздень якшама и шинь 
стяма ширень ётксонза сон нльня пачкедькши 60—65° молемс.

Велень хозяйствань тевса пяк оцю значенияц морозфтома 
кувака пингть. СССР-са кизоть кувалмос лямбе шида эряй як- 
шама ширеса 150 сявемок и лямбе ши{!)еса пачкедкши 250 и сяд^ 
ламос. Вастсь, конанц эса лямбе шида уленди аф 170-нь шида 
кржа, явфневи китьксса, конац ётни Сретенскай, Чита, Иркутскай,. 
Челябинскай, Перьма и Вологда ошнень эзда сяда якшама ширева. 
Тя китьксть сяда якшама ширесонза сёронь касыксненди аф 
сатнихть лямбе шитне.

Осадкань прамась тяса тяфтама, што территориять аньцек 
аф оцю пяльксонзон эса уленди 50 см  лама марнек кизоста. 
Территориять тя пяльксоц токси шинь мадома ширень минь 
границанькенди, а тейнза шинь стяма ширень границакс арси 
Ленинградста сявемок Казани молемс и Казан^ста сявемок Киеву 
молемс китькссь. Илядыкс территориять эса 50 см лама 
'Осадкада прашенды аньцек аф оцю вастова: Крымса, Кавказса 
Чёрнай морять берягонц мала вастова и Дальневосточнай ок- 
ринаса. Пяк оцю площадь заньци ся вастсь (пространствась) 
коза осадкада прашенды 30 сл^-да кржа.  ̂ Тяфтама вастонди 
лувондовихть Сибирьть ^якшама и шинь стяма шкрень ёткоц, 
а станя-жа Казакстанть мархта Средняй Азиясь. Тняра, осадкась 
Сибирьть якшама и шинь стяма ширень ётксонза якшама кли- 
матонь условияса пцтай сатни. Но лиякс ащи тевсь Казакстанса 
и Средняй Азияса, коса кизось уленди пси, Ня васттненди тняра 
■осадкась ламода аф сатни, и синь лувондовихть пяк коське ва- 
стокс.

Кизоть башка пингеванза осадкат прашендыхть аф флаца, 
территориять оцю пяльКсонц лангс сяда лама осадкада прашенды 
кизонда.

Сембеда пяк тейнек эрявихть ваномс ня райоттнень, конат 
минь масторлангонькень климатонц коряс лият. Нят райоттнень 
сембеда пяк эрявикссна ащи сянь эса, щто синь макссихть велень 
хозяйствань тевса тяфтама возможностьт, конат иля.2Гыкс терри- 
ториять эса аф улевихть. Вагот ня райоттне: (4-це тяш, осадкань 
карта).

1. Крымть лямбе ширень берягоц» конац перяф якшама ши- 
рень варматнень эзда пандса и тя мархта тоса эряй пяк лямбе 
климатсь. Сон лувондови С р е д и з е м н а й  м о р я н ь  о б л а -  
с т е н ь  к л и м а т о н д и ,  конаса осадкада прашенды пяк лама 
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тялонда и кржа кизонда. Кизонь перьф осадкада тяза прашен- 
ды 55 Кизонь среднай те м п е р а т у р а с ь + 15° , я н в а р ь с т а —4,2°, 
июльста +23,7°.

2. Чёрнай морять шинь стяма ширень берягоц лувондови л е т ь -  
к е с у б т р о п и ч е с к а й  к л и м а т о к с ;  кизось тяса пяк пси и 
детьке. Кизоста осадкада (Батумса) прашенды 250 см. Январьть 
средняй температурац уленди + 4 °  сявемок - |-б°  молемс, мороз 
шитне 0° ёмла температура мархта улендихть пяк шуроста, 
«юль ковста средняй температурась уленди 23 — 24°.

3. Тихай океанть беряг малань вастоц лувондови м у с с о н- 
н а й  к л и м а т о к с  и эряй пяк летьке (80—100 и нльня сяда лама 
сантиметрат кизоти); кизоть лямбе пингстонза апрельста сявемок

4 тяш. Осадкань картась.

ноябрь ковти молемс, сашендови кизонь осадкатнень эзда 90% 
молемс, а кизоть илядыкс пингенза якшапт и коськть. Осадкань 
тяфтама прамась лисенди муссоннай варматнень эзда, конат 
тялонда уфайхть континентста, а кизонда Тихай океанть ширьде.

Ня азф колма климатическай провинциятне пяк летьку вастт; 
лиякс ащи а р а л о - к а с п и й с к а й  т и п о н ь  к л и м а т с ь .  Тя кли- 
матти сувсихть Средняй Азиянь, Казакстанонь коське степне, пусты- 
нятне, а станя-жа Закавказьять шинь стяма ширень пяльксоц. 
Кизоста осадкада прашенды 30-см сявемок \0-см  и тяда кржати 
молемс. Кизонда тоса эряй пяк пси, коса июль ковонь средняй 

' температурась уленди 25—30 и сядонга лама градуст, но тяло- 
нда сидеста эрьсихть морост.

Шинь мадома Ширень Евронать климатонц коряс, СССР-ть 
климатоц ламода сяда якшама и коське. Шинь мадома ширень 
Европась эсь основной массанзон мархта СССР-ть Европейскай 
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пяльксонц коряс ащи сяда лямбе ширень широтатнень эса; тяда^ 
башка, Шинь мадома ширень Евронась токси видеста Атлантиг 
ческай океанти и ся мархта повонды Гольфштромть лямбе шу- 
деманц влиянияс, кона шуди сонь берягонзон кувалмос; и сем- 
бень тянь вельде Шинь мадома ширень Европать климатоц ла- 
мода пяк лямбе, ляпе и летьке, СССР-ть Европейскай пяльксонц 
коряс, а сядонга пяк Сибирьть коряс. Январень 0° изотермась 
ётай Скандинавскай полуостровть лямбе ширень крайганза 
Венати и Дунай ляйть прама вастонзонды; тяста няеви, што 
Шинь мадома ширень Европать оцю пяльксоц тяла, минь шарь- 
хкедемасонок, пцтай аф содай. Средняйста сявемок кизоста 50 см 
осадкань прамась минь масторлангсонок лама вастова арси 
максимумокс, а Шинь мадома ширень Европати тя минимум^.

Минь климатоньке сембес коря ламода маладкши якшама 
ширень Америкать климатонсты, конац тяфтама-жа якшама,, 
континентальнай, и сяда башка, конац лиякс ащи пяк курокста. 
и апак учт полафневоманц мархта.

Почватне.
Масторлангонькень ровнай шинц мархта разнай типонь поч- 

ватне миньценок ашихть широтнай направлениява кувалмос 
молезь полосань-полосань, или зонань. Ня зонатне мельцек- 
мельцек ашихть тяфтаня (якшама ширьде сявемок лямбе шири. 
молезь) (ванк приложенияса почвань картать):

1) тундрань почвань зонась, 2) подзолистай почвань зонась,.
3) чернозёмнай почвань зонась, 4) каштановай и бурай почвань 
зонась 5) Закавказьянь и Средняй Азиянь валда бурай почвань- 
и серозёмонь зонась.

Башка эряви азомс: 1) якстерь почватне, конат СССР-ть 
эзга васьфневихть аньцек Закавказьяса аф оцю плошадень (Ба- 
тумть и Ленкоранить маласа), 2) шувархне и 3) сери пандонь 
райоттне. Эрь зонань плошадьсь няеви максф тя таблицать 
эзда:

П о ч в а т н е Площадьсь (тёжятьт 
кв. километраса). Процентса

Тундрась ............................................................. 3 116,5 14,7
Подзолистайхне............................... .... 11 158,3 52,5
Чернозёмсь.......................................................... 2 507,5 11,8
Каштановайхней бур а й х н е ........................... 1 861,5 8,8
Валда буранхне и серозёмонь почватне . • 1212,3 5,7
Сери-пандонь почватне ............................... 672,6 3,2
Ш у в а р х н е ......................................................... 682,5 3,3

С е м б е ц  ...................... 21 211,2 100,0

Тундрань
зонась.

Якшама ширень полярнай морять берягонзон 
перьфса СССР-ть Европейскай и Азиатскай пяль- 
ксонзон эса аши тундрась. Тундрать климатоц 

пяк якшама, тялось якшама и кувака, а кизось нюрьхкяня. Тун- 
драса осадкада прашенды аф лама (300 — 200 иш  и сяда кржа), 
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но аф оцю температурань пингста тя летьксь сатомшкаста су. 
васыня модать вярьдень слоензон. Алу аф крхка вастса 0,7 м  — 
сявемок 1,5 м  молемс модась ащи в е ч н а  э й н д а ф с т а ,  лиякс 
мярьгемс, эйндаф слойсь, мзярдонга аф солси.

Подзолистай зонась шоворкши тундраннеть мар- 
П одзолистай лямбе ширеса и занцесы ,СССР-ть марнек

площаденц пяледа ламонц. Сон занцесы СССР-ть 
Европейскай пяльксонц марнек якшама ширень пяленц, сонь 
лямбе ширдень границац лямбе ширеста шарондсы Уральскай 
панда карязть. Уралть эзда сявемок шинь стяма шири молезь 
подзолистай зонась таргави мянь марнек Сибирьть ланга Тихай 
океанти молемс. Шинь мадома ширень Сибирьса подзолистай 
почвать лямбе ширьдень границац мольфтеви машина кить ку- 
валмос Томскаи молемс, а шинь стяма шири Томскайста сявемок 
подзолистай зонась занцесы пцтай сембе территориять,тундраста 
сявемок мянь СССР-ть лямбе ширень границансты молемс.

Подзолистай почватне тиендевихть эйнь соламста кандф 
сёвонь или шувар вастова вирень касыксонь ала летьке и як- 
шама климатонь пингста.

Подзолистай почвась сембеда лац содави сяс, што сонь эсон- 
за ули акше почфокс ащи масса — п о д з о л ,  конац няемс 
пцтай акше или тюжя и эсонза аш наксадфкс. Подзолсь ащи 
кварцонь мелкай зёрнаняста. Ня почватнень эса ащи лама ведьсь 
шнисыня сонь эздонза сембе салхнень, конат эрявкшихть ка- 
сыксненди прянь трямс и шудьсесыня синь алу почвань алдонь 
сяда крхка слойхненди. Сёвонь васттнень эса тиевихть подзо- 
листай с у г л и н к а т ,  лиякс мярьгемс, пяк лама сёвонь мархта 
почват, а шувар васттнень эса подзолистай с у  п е с т ь, конат 
ащихть шуварста и эзонза аф лама шовордаф сёвоньста.

Подзолистай почвать вярьдень слоец эряй вельхтяф дёрнань 
слойса, кона уленьди 8 см сявемок 12 см молемс эчкёлмоса, 
кона шобда вельде серай тюсьса и кирьди 2 %-шка перегной.

Чернозёмнай зонась занцесы СССР-ть Европейскай * 
пяльксонц лямбе ширьдень пяленц, Чёрнай и Азо- 
вскай морятнень пцтай берягснонды молемс. Фат- 

несы Якшама ширень Кавказть шинь мадома ширень пяленц, 
сяльде сонь лямбе ширень границац ётни Волгать туркс Сара- 
товть маласа и Урал ляйть Илекть маласа. Сибирьса чернозём- 
най почваса заньцеви Западносибирскай алгак вастть лямбе 
ширень пяльксоц и башка аф оцю вастова васьфневи Шинь 
мадома ширень Сибирьть лямбе ширень пяльксонц эса.

Чернозёмнай почвась тиеви сёвонь породатнень лангс коське 
климатса степень касыкснень ала.

Почвать равже шнц ащи пяк лама наксадфксть эзда — 6 % 
сявемок 10% и сяда лама процентс молемс. Коське почвать эса 
салхне илядкшихть апак штак; сяс равже почваса касыксненди 
пяк ла.ма тейст эрявикс веществада.
Каштановай и Каштановай и бурай почвань зонась чернозём- 
бурай почвань найть коряс ащи сяда лямбе ширеса. Сон заньци 

зонась. тяйняня полосн Чёрнай и Азовскай морятнень 
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берягса и кели васта занци Прикаспийскай алгак вастса и Ка- 
закстанса, лямбе ширеса пачкедькши Каспийть, Аралть и Бал- 
хашть якшама ширень берягснонды молемс»

Тя полосань климатсь нингя сяда лямбе, осадкада прашедны 
сядонга кржа. Тяса касыкста, чернозёмнай степнень коряс, сяда 
аф лама, ламода сяда крж а почваса наксадфкста (сембец каш- 
тановайхнень эса 5% молемс и бурай почваса 2% молемс). Поч- 
вать эзда салхне аф пяк шудевихть, сясы ня почватнень эса 
салда пяк лама. Сяда алгак вастова оцю вастт заньцихть „солон- 
цатне", лиякс мярьгемс, салса пяк суваф почватне.

Серозёмонь зонась занцесы Казакстанть лямбе 
Серозёмонь ширень пяльксонц, пцтай марнек Средняй Ази- 

зонась. (сери панду районда башка) и Закавказьять
шинь стяма ширень алгак вастонь пяльксонц.

Серозёмонь почватне—пустынянь почват. Синь тиевсть леть- 
кень ламода аф сатнемать мархта и пцтай касыксфтома шить 
э.зда. Почваса пяк лама салда и пяк кржа наксадфкста.

Почвань зонань тя полафневомась характернай аф аньцек 
СССР-ти, но и марнек масторонь шаронь сембе масторланк- 
ненди, тяфтама вастт улихть кода якшама ширень, станя и лям- 
бе ширень полушарияса )̂.

Сери панду райоттнень эса почвань полафтовомась моли аф 
горизонтальнайста (экваторста полюсти), а вертикальнайста, алда 
вяри молезь, ушедкшевй ся почвать эзда, кона ащи пандть уше- 
дксонц эса и ста н яж а к о д а  почватнеполафневихть лямбеш ирьде 
якшама шири молезь. Тяфта, кепетьксонди, Закавказьяса вяри 
панда шамава куцемста ули кода няемс, што серозёмнай почвась 
полафневи определённай серьса чернозёмса, а нингя сяда вяря 
подзолистай почваса.

Минь масторлангонькень эса пяк оцю площадь заняф чер- 
нозёмса, конашка аш косонга лия вастса мирса. Чернозёмнай 
почвась л'иякс арси пяк шачема шинц мархта и арси сембеда 
цебярь почвакс физическай и химическай свойствань ширьде. 
Подзолистар почватнень эса чернозёмнаеннетнень коряс сёрось ша- 
чи аф пяк, но кда тейст путомс удобрения и лац урядамс, синь 
лангсост лац шачи сёрось, нльня сяда лац сянь коряс, кода сон 
шачи чернозёмнай почвать лангса.

Каштановай почватнень стяня-жа ули цебярь ширесна велень 
хозяйствань тевса. Тя почвась—кеме культурань тозеронь шаче- 
мань облаеть и веши, штоба пяконя тюремс коськть каршес. 
Кда бурай модань зонать и серозёмть, конат ащихть панда 
ушедкснень маласа, искусственнайста валондомс, то синь лан- 
гозост пяк шачи сёрось.

I) Эряви тяса азомс: 1) што зонань полафневомась ётни валом-валом аф няе- 
возь ётазь, сяс и зона ётконь границатне ащихть условнайхть; 2) што зонатнень 
эса аш фкя лацонь почват: почвань эрь типть лама разновидносттенза, сяда башка 
сидеста васедькшихть шовордафт лия типонь почват.
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Касыксне.

Касыксне, кода и почвась, мольфт широтнай зонать коряс 
СССР-ть марнек территориянц ланга, аньцек сери панда вастта 
башка, конатнень эса тянь полафнесы вертикальнай зонально- 
стень законсь.

Пяк якшама ширеса, тундрань полосаса, касыксне оцюста аф 
касондыхть; тоза шачи нупонь, лишайник, аф оцю, алняня шуф- 
тонят, конатнень серьсна аф лама сантиметрань серьсот (келу- 
нят, исанят). Тундраса сембеда цебярь касыкссь — ягель лйшай- 
никсь, кона моли сярдтненьди ярхцама пяленди.

Сяда ламбе шири, тяйняне полосать омба бокса, коса тун- 
дрась полафневи вирьса, ушедкши вирень зонась. СССР-ть сембе 
касыксонь зонанзон эзда вирень зонась заньци сембеда оцю 
площадь. Вирень зонась явфневи кафта подзонава: 1) тайганьди 
и 2) шовор виреньди. Тайгаса сяда лама тувозу шуфтта (кузда, 
пихтада, лиственницада и пичеда), лопаву шуфтт ётксост угадя- 
кшихть аф лама (келу и пою). Шовор вирьхнень эзга ту- 
возу шуфттнень ваксса касыхть и кели лопа породань ш уфттка 
(тума, уштор и лият).

Шовор вирьса заньцеви Союзонькень Европейскай пяльксонц 
шинь мадома ширень краец, коза прашенды осадкада аф 50 см. 
кржа. Виреньзонать лямбе ширесонза вирьхне шурокстомкшихть.. 
Тя полосась вирень степень полоса, кона ётни степекс..

Вирень зонать лямбе ширень границац пцтай шоворкши подзо- 
листай почватнень лямбе ширень границаснон мархта.

Сяда лямбе шири степень лия зонась ёфси вирьфтема. Тя 
полосать лангса сембеда характернайкс ащи ковыль тишесь. 
Тяни ня степне, конатнень лангс шаченды ковыль тише, марнек 
сокафт, синь лядыкс пакшснон ули кода няемс аньцек заповед- 
никнень эзга. Ня степнень лямбе ширьдень границасна шовори 
чернозёмнай почвань зонать границанзон мархта.

Нингя сяда ичкизи лямбе шири туй коське степнень зонась 
и мекпяли пустынянь зонась, конац фатнесы Волгать алуце ши- 
ренц, Казакстанть основной массивонц (сонь якшама ширень 
пялькстонза башка) и Средняй Азиять. Тяса ковыль тишесь по- 
лафневи типчакса, нярьхкамазса и солянкаса. Тишу пингец эряй 
аньцек тунда аф лама пингс; шуфттнень эзда тяса касы, ко- 
да мярьгендихть, аньцек „пустынянь шуфтсь", саксаулсь.

Сембеда эрявикс полезнай  ископаем айхнень и акше угол ен ь
запаснень ваномасна.

Конашкава климатсь и почвась эрявкшихть велень хозяй- 
ствати, сяшкава эрявкшихть промышленностти полезнай иско- 
паемайхне.

Полезнай ископаемайхнень эзда финцне нят уштома пяльхть 
и ащихть энергиянь источникокс кода — у г о л ь с ь ,  н е ф т а с ь ,  
т  о р ф с ь. Омбоцетне ащихть сырьякс, синь эздост сембеда эря- 
виксне — к ш н и с ь  и с е р е с ь .
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Уштома пяленди сембеда пяк моли у г о л ь с ь ,  сон максесы 
механическай энергиять /̂4 пяльксонц. Модаста таргсеви уголь- 
хнень эзда сембеда главнайхне— бурай угольсь, каменнай угольсь 
и антрацитсь. Сембеда лама лямбеда максы, кда сявемс стал- 
монь единицаса, антрацитсь, а сембеда кржа — бурай| угольсь, 
Каменнай угольхнень эзда сембеда цебярьхне нят, конат плхтам- 
стост максыхть цебярь (лиякс мярьгемс, шяняфтф и пяк кеме) 
кокс, конац путневи тевс металлургияса.

Уголень шачема васттнень цебяренди и кальдявонди лу- 
вомстост эрявихть содамс аф аньцек мзяра ся) вастса угольда 
и кодама угольсь, но сяка мархта содамс ся, кода сон ащи 
(конашкава крхка вастса ащи угольсь, эрь башка ащи эчкелмоц 
и уголень слойть марнек эчкелмоц). Пяк эрявиксонди тяфта жа 
арси ся, конашка вастса угольсь ащи эряйхнень эзда, промы- 
шленностьть, и металлонь таргама васттнень эзда, и сембеда 
пяк кшнинь рудникнень эзда.

СС СР-сь уголень запазс коря занцесы масторлангса омбоце 
вастть(васеньце вастть занцесазь ЯшАСШ-не). Сембеда лама уголь 
мархта вастта Сибирьса, нятнень эзда кой-конат ащихть пяк ич- 
киезе  якшама ширеса, коса аф эряйхть ломатьть и нингя ся 
васттне лац апак тонадт, СССР-са каменнай уголень сяда оцю 
васттне вов кодамот:

1. Д онецкай бассейнась (Донбассь) Союзть Европейскай пяль- 
ксонц лямбе ширенц эса моли Дон ляйть и сонь ляй сюронц — 
Севернай Донецть кувалмос, Украинава и занцесы Якшама ширень 
Кавказонь крайть аф оцю пяльксонц. Запазда эсонза 70 млрд. 
тоннат. Угольсь эсонза пяк цебярь (антрацитонь и коксонь 
максы каменнай уголь). Донбасть эзда аф пяк ичкизе ащихть 
кшнинь оцю залешневок (Кривой Рогсь и Керчсь).

2. КузнецкагХ бассейнась (Кузбассь), конац ащи Шинь мадома 
ширень Сибирень крайса, Томи ляйть и Обь ляйть види ширень 
ляй сюронц кувалмос; запаздонза — 400 млрд. тоннат, угольсь 
эсонза пяк цебярь и ащи пяк эчке слойса.

3. Карагандинскай бассейнась (Карагандась) Казакстанса; тонадф 
аньцек мекельдень кизотнень пингста, запазда эсонза лувондови 
15 млрд. тоннаста сявемок 18 млрд. тоннас молемс. Угольсь эсонза 
цебярь. Карагандать цебярь ширец сянь эса, што сон Уралста 
кшнинь запазть эзда. Кузбассть коряс ащи кафксть сяда ма- 
ласа.

Вастс коря пяк оцю ценность тиендихть бурай угля мархта 
П о д м о с к о в н а й  б а с с е й н а с ь ,  кона Москуть эзда ащи 
100 — \Ъ0 км  ёткса лямбе шири и У р а л о н ь  бурай у г л я с ь ,  
кона кшнинь залежензон эзда ащи аф ичкизе.

Н е ф т а с ь запазонь таргамань коряс васеньце вастть макссесы 
угольти, но качествас коря ламода сяда цебярь, сяс мес: 
1) нефтать лямбень тиемац сталмонь единицаса( угольть лямбень 
тиеманц коряс П/г'КСть сяда оцю, 2) нефтась максы пяк цебярь 
шонгар уштбма пяль (керосин, бензин и лият) внутренняй сго- 
раниянь двигательхненди, пяк путневи тевс флотса и авиацияса, 
звтомобилень и тракторонь тевса.
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СССР-сь нефтань запазс коря занцесы васеньце вастть мир- 
•ста. Сем’беда лама нефта ащи Кавказса; 1) Закавказьяса— Бакусь, 
и 2) Северо-кавказскай крайса — Грознайсь.

Тяда башка нефта ули и Казакстанса, Средняй Азияса, Украи- 
наса и Сахалинса.

Т 0 р ф с ь кода уштома пяль каменнай угольть коряс и неф- 
тать  коряс сяда кальдяв. Торфонь запазса СССР-сь заньцесы 
мирста васеньце вастть. Сембеда лама торфта Европейскай 
пяльксть средняй и якшама ширень полосанзон эса, ня вастт- 
нень эзга, коса лама эряйхненди и виензаф промышленностьти 
эряви пяк лама уштома пяльда, а нефта и уголь ся вастть эса аш.

К ш  н и д  а сембе металлхнень коряс сембеда пяк лама. Кшнись, 
„машинатнень теласна“, станя жа, кода угольсь, арси „машинат- 
ненди ярхцама пялькс". Кшнинъ ащема сембеда оцю васттне 

-ащихть Украинаса (Кривой Рогсь), Крымса (Керчсь) и Уралса 
(М агнит най пандсь, Бакалсь  и лиятне).

Мекельдень кизотнень пингста исследовандаф Центральнай 
чернозёмнай областень магнитнай кшинь рудать ащема вастоц, 
конанди мярьгихть Курскай м агнит най аномалия^), тяни ушед- 
кшеви сонь таргсемац. Тяса арьсекшеви запазда сняра, мзяра 
тяда ингеле муфоль кшнинь запазда марнек мирть эса. Тяда 
'башка, кшни ули и лия лама вастова и Европейскай пяльксть 
центрасонза (Туласа), и якшама.ширеса, и Сибирьса, и Кавказса, 
и Средняй Азияса.

Сереть сембеда оцю вастонза ащихть кода Казакстаноа 
(Коунрадса  Балхаш эрьхкть якшама ширень берягсонза), Уралса 
и Закавказьяса.

Миньцонок цинконь, свинецонь и лия цветной металлонь 
оцю залешне ащихть Казакстанса, Кавказса, Уралса и Дальняй 
Востокса, Золотань ащема васттне срафтфт марнек Шинь 
стяма ширень Сибирьть эзга и Дальняй Востокова. Миньцонок 
тяфта-жа улихть и тяфтама питни металлонь вастт, кода плати- 
нань (Уралса и Якутияса) ванадиень, вольфрамонь, молибде- 
нонь и лиянь (сяда лама эздост Забайкальяса).

Минь масторлангоньке тяфта-жа козя и аф рудань ископае- 
маень залежсовок, конатнень пяк оцюфт хозяйствань значения- 
сна кода химическай сырьянь или строяма материалонь. Глауберо- 
ва салсь Карабугазса, Каспийскай морять заливса, калийнай салсь 
Уралса Соликамскайса, апатиттне и нефелиттне Хибиногорскайса 
Кольскай полуостровть эса—рудань сембе ня шачема васттнень 
мировой значениясна.

Эрявикс ископаемайда башка промышлерностьть виензамс оцю 
значенияц ведень прама вийть, кода ^мярьгендихть, „акше 
угольть". Ведень прама вийсь ингеле тевс путнеф ульсь ведень 
простой меленьцянь шарыхнень вельде, а тяни. путневи тевс 
турбинань вельде электрическай энергиянь сатнемс, конац сальде 
ули кода максомс проводтнень эзга ичкизьдень вастс.

*) Сон ульсь муф компазть магнитендаф стрелканц пенц ся шири шарфне- 
;манц мархта, и сянь коряс шарьхкетьфоль, што тоса пяк лама магнитнай кшнида.
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Угольсь и нефтась аф одс прибавави энергиянь источникт, а  
ведень прама вийсь (шиньфтаманц и осадкань прамать мархта) 
апак лотксек прибавакшеви. Кда ни ведьть лангс ули строжф 
электростанция, то сон кармай работама ингелингя, пцтай ётаф- 
ксонь апак тихть. Сяс и „акше угольсь", может улемс пяк уцес. 
Сядонга уцес энергия сатневи сяда вию станциятнень эзга, конат 
стройсевихть тоза, коса ведень оцю вастса улихть ведень оцю 
прама вастт. Пяк эрявкши сявок, штоба ведьта ётнель проке 
флаца; ков сяда аф пяк полафни ведьть шудемац кизоть башка 
пингеванза, тов сяда уцес ули энергиясь.

СССР-сь ведень запазонь ш ирьде мирста занцесы васеньце 
вастть, тейнза марнек миронь ,акш е  уголень" запаснень эзда 
сашендови 7з пялькста лама. СССР-ть эса яакше уголень" запа- 
зонь оцю пялькссь сашендови Сибирьти (сембеда пяк Восточ- 
но-сибирскай крайти, Якутскай АССР-ти и Дальневосточнай 
крайти), омбоце вастть занцесы Средняй Азиясь, а колмоцеть.—  
Кавказсь.

3. ЭРЯЙХНЕ.

Мзяра сембец эряйда и кода касы лувкссна.

1926-це кизонь переписть коряс, СССР-са марнек эряйда 
лувф  146-млн. ломатьт. Тя — ^  и л и 8 %, сембемасторонь сяка-жа

кизонь сембе эряйхнень (1850 млн.) эзда. 1934-це кизонь январьть 
1-пе шистонза лувомать коряс, минь масторлангонькень лангса 
эряйда-ни лувондови 168-млн. ломаньда лама. Ломанень лувксс 
коря СССР-ть ингеле ащихть аньцек кафта государстват, конат- 
нень лангса эряйда СССР-ть коряс пяк сяда лама: Британ- 
скай империясь, конань сембец эряйденза лувондови 450-млн-да^ 
лама, и Китайсь, конанц эряйденза 350-млн-ста сявемок 400-млн-ти 
молемс (точнай перепись аш). Илядыкс государстватнень эзда, 
СССР-ти маладкшихть аньцек Соединённай штаттне (130-млн.- 
шка эряйсна) и Франциясь колониянзон мархта (эряйденза 100- 
млн.-да лама).

Минь масторлангонькень оцю шиц эрявкши сяс, што тя 
мархта тёждялгафневи империалисттнень врьгятемаснон эзда 
эсь прянь арелямась, ,и эрявкши яингя сяс, што масторлангонь- 
кень оцю шиц тейнек лезды, штоба мумс сембе эрявикс вастт- 
нень эсь ширестонок и аф улемс капиталистичскай масторланк- 
нень эзда экономически зависимайкс. Ули тага фкя пебярь вастоц,. 
конац кошардсамазь масторлангонькень оцю шинц ванфтома. 
Минь масторлангоньке — марнек масторть лангса арси единствен- 
най социалистическай масторлангокс, конанц хозяйствац воден- 
даф план вельде. А план вельде вятеви хозяйствась максы сяда 
оцю польза тоса, коса ков сяда оцю территориясь и ков сяда 
лама эряйда.

Штоба лац содамс масторлангонькень лангста эряйхнень колга,, 
эряви нингя содамс, конашкава вишкста синь кассть. Касомать- 
24



оцю шиц ащи сянь эзда, мзяра уленьди шачида и мзяра кулыда, 
Шачемать и куломать содсесазь сянь коряс, мзяра саш ендов» 
шачида и мзяра кулыда I тёж. ломаньть лангс.

Оцязоронь Россиясь шачемаса заньцезя васеньце вастть, нО' 
сянгса васеньце вастть занцезя и куломасовок, ся няеви вой- 
нань ингельдень пиягень вов ня цифратнень эзда:

Няфтьксне (1-тёж. 
ломаньти)

Россиясъ Герма-
ниясь

Анг-
лиясь

ЯшАСШне Фран-
циясь

Шачида ................................... 44,1 34,8 28,1 23,7 21,3
Кулыда ....................................... , 27,2 19,9 16,0 13,1 19,5
Мзяра к а с с ь ........................... 16,8 14,9 12,1 10,6 1.8

Империалистическай и гражданскай войнань стака кизода 
меле, мзярда кулыда шачемать коряс, сяда ламоль, миньценок 
шачемань няфтикссь илядсь сякось, кодама ульсь войнада ин- 
геле, а кулыень няфтикссь, трудяй массать культурнай шинц 
кепедеманц мархта и народонь шумбра шинь ванфтомать ладя- 
манц мархта ламода ульсь кирьфтаф '), конань вельде миньце- 
нок эряйхнень лувкссна кассь.

1926-це кизонь даннайхнень коряс, средняйста сашендовсь 
СССР-са 1-тёж. ломаньс:

Шачида ..................................................................• • . . . 44,0
К ул ы да..........................................................................................  20,3
Лувкссь кассь...............................................................................23,7

Тяфтама оцю касома марнек мирста аф содай кодамовок 
масторланга. Эряйхнень лувксснон эрь кизонь касомац, кда сявемс 
лувксонь касомань норманьди 2,4%, то 168-млн. ломаньтиСССР-са 
сашендови эрь кизоня 4 млн. лама ломань; тяста няеви, што 
СССР-ть эряензон эрь кизоня касф лувксснауленди сяда оцю ня 
государстватнень эряйснон коряс, кода Даниять, Норвегиять, 
Финляндиять и Швейцариять. Минь эряенькень лувксснон касо- 
манц сядонга оцю значенияц сяс, мес марнек капиталистическай 
масторланкнень эряйснон лувксоц тяни кризисть мархта моли алу.

Эряйхнень классовай и профессиональнай составсна.

1897-це кизонь переписень материалхнень коряс оцязоронь 
пингень Россиять классовай составонц Ленин музя тяфта ащезь:
Крупнай буржуазияда, помещикта, оию чинда и лияда ульсь . . . .  3 млн-шка.-
Козя аф оаю хозяйства мархтода у л ь с ь ........................................................... 23,1 „
Пяк беднай ёмла хозяйства мархтода ул ьсь .......................................................35,8 „
Пролетариатта (синь эздост аф 22-млн-да кржаль) и полупролетариатта 63,7 „

С е м б е ц  у л ь с ь  125,6 млн.

1) Сембеда пяк кирьфтавсь идень куломась.
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Капитализмать сяда тов виензаманц мархта средняй слойсь 
^,срафтовсь“, синь эздост единицатне кепедсть сяда вяри и сяда 
козякадсть, а сядотне эздост разарявсть.

Октябрьскай революциясь валхтозя ся „пирамидать" „прянц“ 
кона ульсь оцязоронь Россияти социальнай структуракс.

Социалистическай мощнай строямань пингень кизотнень 
и частнай-капиталистическай секторть лангс молемать мархта 
масторлангонькень эса тиевсть лама од ингели молемат; про- 
мышленностьса и торгавама тевса, частнай секторсь прокс машфтф, 
кулачествась тяни сплошной коллективизациять вельде в основ- 
ном машфтф кода класс.

Тяни велеса основной вийкс арси колхозниксь, сяс мес кол- 
•лективизацияса ашу и средняй хозяйстватнень фатяф ни 65% ла- 
мосна.

Партиять ХУП-це конференциянц решениянц коряс „основ- 
ной политическай задачакс омбоце пятилеткать ётафтомста, арси 
ся, штоба прокс машфтомс капиталистическай элементтнень и 
сембе класснень, машфтомс ся туфталхнень, конатнень эзда ли- 
сихть классне и эксплоатациясь, и машфтомс ломатьтнень эконо- 
микаста и сознанияста капитализмань илядкснень, тиемс минь 
масторлангонькень марнек трудяй ломанензон классфтома ^со- 
циалистическай обшествань сознательнай и активнай ;строяйкс“.

1931-це кизонь даннайхнень коряс аф велень хозяйствань 
эряйхнень составсна ульсь тяфтама:

процентса
лувозь

Производственнай г р у п п а т н е ..............................................................67
Сяка лувксса крупнай пром ы ш ленностьсь.........................................36

„ „ „ строительствась ..............................................16
„ , „ машина кинь транспортсь .................... 9
„ ,  ,  транспортонь лия видтне............................. 2
„ „ „ лия отраслятне ..........................................  4

Аф производственнай группатне .....................................................33
Сяка лувксса торгавамась и к р е д и т с ь ............................................ 10
Учреждениятне и связсь • . .  ...................... .................................. 23

Марнек рабочайхнень и служашайхнень лувкссна кассь 8,5 
млн.-ста 1924— 1925-це кизотнень эзда сявемок 22 млн.-ти молемс 
1933-це кизоть пенсты.

Физическай трудса работай ломандель 13,8 млн.; синь эздост 
крупнай промышлонностьса и транспортса работай^ть 6,9 млн.

Мзяра эряйда ош нень и велетнень эса.

Кодама полафкст лиссть марнек эряйхнень ёткса 1914-це 
кизоста сявемок тя  пингти самс и мзяра эряйда ошнень и велет- 
нень эса, няеви максф тя таблицать эзда:
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МЗЯРА ЭРЯЙДЛ.

К и 3 0 - 
т н е

Сембец
эряйда
(милли-
онса

лувозь)

0  ш н е н ь ' э с а В е л е т н е и ь  э с а

миллион- 
са лувозь процентса миллио11са процентса

1914 135,6 24,7 18,1 110,9 81^9
1920 130,7 20,7 15,8 110,0 84,2

■1923 133,4 21,5 16,1 111,9 83,9
1926 147,0 26,3 18,0 120,7 , 82,0
1932 165,7 38,7 • 23,3 127,0 76,7

'Империалистическай и гражданскай войнатнень мархта 1914-це 
ткизоста сявемок 1920-це кизоти молемс кирьфтавсть марнек 
эряйхнень составсна и сембеда пяк ошень эряйхнень, конат 
промышленностьть срадоманц-каладоманц вельде тушендсть 
велева. 1920-це кизода меле марнек эряйхне кармасть вишкста 
прибавама, а сембеда пяк ошнень эзга. 1920-це кизоста сявемок
1932-це кизоти молемс ошнень эзга эряйхнень лувкссна кассь 
90“/о, а велетнень эзга 16®/о. Тяста няеви, што ошень эряйхнень 
процентсна ламода прибавась. Тя касомась моли промышлен- 
ностень од строямать вельде. Сембеда пяк ошень эряйхне кассть 
промышленнай райоттнень эзга, (сембеда няк Донбасса и Уралса) 
и сембеда пяк касыхть ня ошне, коза строявихть оцю од про- 
мышленностьт, кепетьксонди сявемс — Сталино ошть, Луганскайть, 
Донбасста Макеевкать, Свердловскайть, Челябинскайть, Уралста 
Пермать, а тафта-жа и Сталинградть, Ростовть, Горькайть, Ар- 
хангельскайть, Новосибирскайть и ст. тов. Касыхть аф аньцек 
анок сире ошне, но и лама тиевсь од оштонга, кепетьксонди — 
Магиитогорскайсь, Березникне, Красновишерскайсь (Уралса), Од 
Запорожьясь; (Украинаса Днепровскай Электростанциять маласа) 
Коунрадсь, Карагандинскайсь (Казакстанса), Сталинскайсь 
(Шинь мадома ширень Сибирьса), Хибиногорскайсь— „апатитонь 
ошсь (полярнай кругть омба бокса Кольскай полуостровса), Игар- 
кась Енисей ляйть алуда ширесонза и ст. тов. Од ошнень 
эзда ламотне, омбоце и колмоце кизоснон лангс строямдост 
меле, касондыхть ни оцю ошекс, конатнень эряйдост ни 50 
и нльня 100 — тёжяньда ламонь ломань.

Эряйхнень плотностьсна.

Кда территориянь лангстонь эряйхнень лувксснон явемс тер- 
риториять лувксонц лангс, то сатф лувкссь няфнесы сонь плот- 
ностенц. СССР-ть эряензон плотностьсна средняйста сявемок 
тяфтама: 1926-це кизоня 1 ■кв. км. ланг сашендовсь 7 ломаньшка 
'■(146:21,3), 1933-це кизоня сашендовсь 8 — ломаньшка (168:21,3). 
Тя плотностьсь кафксть сяда ёмла масторонь шарть средняй 
плотностенц коряс, 1850:134, кода тяста няеви, што 1 кв. км .

27



сашендови 14 ломаньда лама. Шинь мадома ширень Европать 
плотностенц коряс, а тяфта-жа и Индиять и Китайть плотностьс- 
нон коряс, средняйста сявемок мивь плотностеньке ламонь крда  
сяда ёмла,

Но эряви азомс, што средняй плотностьсь минь масторлан- 
гонькень плотностенц няфнемс аф сатни. Кавказть мархта евро- 
пейскай пяльксса плотностьсь 3-ксть сяда оцю средняйть коряс 
(26), сянгсаКазакстантьмархта Средняй Азияса плотностьсь 2-ксть- 
сяда ёмла (4,0), а Дальняй Востокть мархта Сибирьса средняй 
плотностьсь нльня 6-ксть сяда ёмла. Но минь масторлан- 
гонькень эрь географическай пяльксонц эса эряйхнень- плот- 
ностьсна пяк аф ровнай. Европейскай пяльксть чернозёмнай 
полосанц мархта серьцек, коса плотностьсь пачкедькши 1 кв. км  
лангс 100 ломаньс, якшама ширеса, якшама и шинь стяма ши- 
рень ёткса, и лямбе и шинь стяма ширень ёткса улихть стама 
оцю вастт, коса плотностьсь 10—ломаньда кржа и нльня улихть 
стама васттка, коса 1 кв. км-с сашендови 1 ломаньда кржа. 
Сибирьса плотностьсь станя-жа ламода аф фкя лаца, сон полаф- 
неви тяфтаня: сёронь шачема райоттнень эзга, Сибирьть шинь 
мадома ширень пялькссонза машина кить кувалмос молезь 1 кв. км  
лангс сашендови 20 ломаньста сявемок, сяда Якшамаширимолезь- 
кирьфтави 0,01 ломаньс молемс, ичкиздень якшама ширесЗ; 
сядонга кржа. Сядонга аф фкя лаца ащи плотностьсь Казакс- 
танса и Средняй Азияса оазиснень эса, коса эряйхнень 
плотяостьсна пачкедькши /1 кв. км  лангс 150 ломаньс и нльня 
сяда лама, а вакссонза пустынятнень и сери панда райоттнень- 
эса плотностьсь ащи нульть маласа.

Марнек СССР-ть эзга аф лама эряй мархта кафта оцю вастта: 
якшама ширень „пустывясь“ тундрань полосаса и тайгаса; пло- 
щадьта алонза 9 млн-шка кв. км , и лямбе ширень „пустынясь“,. 
кона ащи Казакстанонь и Средняй Азиянь коське степень поло- 
саса, заньци площадьта 2 млн. кв. км-лг. лама. Ня кафта пус- 
тынятнень лангс, конатнень средняй плотностьсна 1 кв. км  эса 
1 ломаньда кржа, аф сашендови 10 млн. ломань; а илядыкс 
158-млн. ломаньсь, конат ащихть территориять сяда ёмла 
пялесонза 1 кв км  лангс, эздост сашендови 15 ломань, лиякс 
мярьгемс, ЯшАСШ-нень средняй плотностьснон коряс сяда оцю.

СССР-ть Европейскай пяльксса эряйхне плотностьс коря 
пяк шарьхкедевиста явфтовихть китьксса, кона ётни Ленинград- 
ста сявемок Рыбинскайть ланга и сяда тов Волгать кувалмос 
Саратову молемс, а тоста видеста Дон ляйть прама вастонсты. 
Ростову молемс. Ся пингть, мзярда китьксть потма ширесонза 
плотностьсь пцтай 20 ломаньда кржас косонга аф валгонды,. 
уша ширесонза тя цифрати пачкедькши и сон аф пяк ётнесы 
аньцек кой кона васттнень эса. Тяса лац няфневи, што эряйхне 
тя вастова эряйхть кунаркигя, а станя-жа няеви Волгать кода 
естественнай рубежень значенияц.

Мекельдень кизотнень пингста пяк оцю строительствать мар- 
хта, кона шава васттненди ётафни машина кит, строяй гигант- 
скай заводт, од ошт, целай промышленнай райотт, сембень-
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т я н ь  м а р х т а  т и е в с т ь  и н г е л и  о ц ю  м о л е м а т  и  э р я й х н е н ь  э р я м а  
о з с е м а с н о н  м а р х т о в о к .  К о д а  т я  с т р о я м а  т е в с ь  м о л и  в и ш к с т а  
ш и н ь  с т я м а  ш и р е с а ,  л и я к с  м я р ь г е м с ,  У р а л с а  и  с о н ь  ф т а л о н з а  
а щ и  С и б и р ь с а ,  с т а н я - ж а  м о л и  э р я й х н е н ь  э р я м а  о з с е м а с н о в о к .  
А ф к у к с ,  1 9 2 6 - ц е  к и з о с т а  с я в е м о к  1 9 3 1 - ц е  к и з о т и  м о л е м с ,  м а р н е к  
э р я й х н е  к а с с т ь  1 4 6 - м л н - т а  1 6 1 - м л н .  м о л е м с ,  л и я к с  м я р ь г е м с ,  
1 0 ' ’ / о ,  а  У р а л о н ь  и  С и б и р е н ь  э р я й х н е  к а с с т ь  1 8  м л н .  2 2  м л н .  

л о м а н ь с ,  л и я к с  м я р ь г е м с ,  2 1 ® / о .

Э р я й х н е н ь  н а ц и о н а л ь н а й  с о с т а в с н а .
М и н ь  м а с т о р л а н г с о н о к  э р я й х н е  н а ц и о н а л ь н о с т ь с  к о р я  п я к  

а ф  ф к а т .  С С С Р - с а  с е м б е ц  л у в о н д о в и  1 6 9 - ш к а  р а з н а й  н а ц и о н а л ь -  
н о с т ь .  С и н ь  п я к  а ф  ф к я  р а з в и т и я с н о в о к .  Т н я р а  н а ц и я н ь  н а р о д т ь  
ф к я - ф к я н ь  м а р х т а  м и р н а й с т а  и  д р у ж н а й с т а  э р я м а с н а  н я ф н е с ы ,  
ш т о  н а ц и я т н е н ь  ф к я - ф к я н ь  м а р х т а  а ф  д р у ж н а й с т а  э р я м а с н а  ( н а ц и -  
о н а л ь н а й  в р а ж д а с ь )  а ф  „ п р и р о д а н ь  з а к о н “ ,  к о д а  п р о п о в е д е н д а й х т ь  
и м п е р и а л и с т т н е ,  а  т я  л и с е н д и  к л а с с о в а й  о б щ е с т в а т ь  э з д а ,  и  с о н ь  
к р ь в я с н е с а з ь  а з о р о н д а й  н а ц и я т ь  а з о р о н д а й  к л а с с о н з а .

С С С Р - с а  с е м б е  н а ц и я т н е н ь ,  к о н а т  э р я й х т ь  м а р с а  ф к я  т е р р и -  
т о р и я  л а н г с а ,  у л и х т ь  н а ц и о н а л ь н о - т е р р и т о р и а л ь н а й  у с т р о й с т в а с -  
н о в о к ,  м я р ь г е м с ,  с и н ь ц е н ь  н а ц и о н а л ь н а й  р е с п у б л и к а с н а  ( с о ю з -  
н а й  и л и  а в т о н о м н а й ) ,  а в т о н о м н а й  о б л а с т ь с н а  и л и  н а ц и о н а л ь н а й  
о к р у г с н а  и  н а ц и о н а л ь н а й  р а й о н с н а .  А л у д а  т я ш т ь ф  т а б л и ц а т ь  
э с а  м а к с ф  С С С Р - т ь  э с а  э р я й  с я д а  о ц ю  н а р о д т н е я ь  с п и с к а с н а ' ) , '  
к о с а  а з ф ,  м з я р а  с и н ь  э з д о с т  1 9 2 6 - ц е  к и з о н ь  п е р е п и с т ь  к о р я с ;

1 9 2 6  к и з о н я  
т ё ж я н ь с я

Р у з д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7  7 3 2 , 2
У к р а и н е ц т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1  1 8 9 , 5
Б е л о р у с с т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  7 3 8 , 2
П о л я к т а  ( Е в р о п е й с к а й  п я л ь к с т ь  —  ш и н ь  м а д о м а  ш и р е  -

с о н з а ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8 1 , 7
Л и я  с л а в я н д а :  ч е х т а ,  с л а в я к т а ,  с е р б д а ,  б о л г а р д а  . . . .  1 4 0 , 9
Л и т о в е ц т а  и  л а г ы ш т а  ( Е в р о п е й с к а й  п я л ь к с т ь  я к ш а м а  и

ш и н ь  м а д о м а  ш и р е н ь  ё т к с о н з а ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 2 , 5
Т а д ж и к т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 6 , 4
О с е т и н д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 2 , 0
П е р с т а ,  т а т т а ,  т а л ы ш т а ,  к у р д т а  ( К а в к а з с а ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 6 , 9
М о л д а в а н д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 2 8 3 , 5
Н е м е ц т а    1  2 3 7 , 9
Г р е к т а  ( К а в к а з с а ,  К р ы м с а ,  У С С Р - с а  л я м б е  ш и р е с а )  .  .  2 1 3 , 7
Ц ы г а н д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  7 1 , 8
Е в р е й д а     2  6 7 9 , 1
Г  р у з и н д а   1  8 2 0 , 9
А р м я н д а  .  .  •   1  5 6 5 , 8
К а в к а з с к а й  л и я  н а р о д т а   1  2 4 3 , 1

У д м у р д т а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 4 , 2

1 )  Л а м о н ц  н а р о д н о с т ь т н е н ь  С С С Р - с а  а ш  с и н ь ц е н ь  б а ш к а  р е с п у б л и к а с н а  и л и  
а в т о н о м н а й  о б л а с т ь с н а ,  с к о б к а с а  н я ф т ь ф ,  к о н а  в а с т с а  с и н ь  э з д о с т  с я д а  л а м а  э р я й д а .
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1926 кизон®

К арел да..................................................................................................... 248,1
. Эстонецта (Европейскай пяльксть— якшама и шинь мадо-

ма ширень ётксонза)................................................ .... . , . . 154,6
К о м и д а .................................................• ...........................   . . . .  226,3
Перьмякта (У р а л с а ) .....................    149,4
М окш эрзяда    1 339,9 ,
М ар и ец та..........................................................................................   . 428,2
•Лия финда (Средняй П о в о л ж ь я са )............................................  219,3
Т атар да ..............................    4828,8
Башкирда.................................................................................................  983,1
К аракалпакта........................................................................................ 126,0
Казакта и к и р г и з д а ........................................................................... 4 578,3
У збек та .....................................................................................................  2440,9
Туркменда................................................................................................  427,6
Ч у в а ш т а ................................................................................................ 1117,3
Якутта.......................................................................................................... 214,8
К алмы кта................................................................................................  133,5
Б урятта...............................    238,1
Тюркань лия татарда (Азиять пяльксса, Поволжьяса и Кав-

казса)......................................................................................................  294,2
Палеазиатта: чукчада, корякта, камчадалда и лияда (Дальне-

восточнай крайть якшама ширесонза) ...............................  28,53
Китаецта (Дальневосточнай крайса)............................................  24,8
Кореецта (Дальневосточнай к р ай са)............................................  87,07
Лия народта............................................................................................  688,37

Культурнай шинь няфтихне.

Эряйхнень культурнай шиснон профессиональнай и общай 
образованияснон пяк оцю экономическай значенияц. Кда эряй- 
хнень сяда оцю культурнай шисна^ то тянь мархта синь труд- 
снон ули оцю производительностьсна. Минь масторлангсонок 
культурнай шить кепедемац сембеда пяк эряви самай тя пингть, 
мзярда вишкста моли социалистическай строительствась, мзярда 
тиеви од техника, тонадкшевихть од производстват и машинань 
од производстватнень эзга кармосихть работама лама миллиотт 
од ломатьть.

Конашкава кепедьф культурнай шись, ся няеви сёрмас содаень 
процентть эзда. Онязоронь пингть эзда минь получандамя пяк 
кальдяв наследства. 1897-це кизонь переписть коряс, Россияса 
сёрмас содайда ульсь 22,3 процентт (аляда 31,8 процентт, авада 
13,1 процентт), ся пингть, мзярда Шинь мадома ширень Евро- 
пань масторланкнень эса сёрмас аф содайхть пцтай ёфсикс 
ашельхть.

Кода мольсь сёрмас аф содама шить машфтомац советскай 
кизотнень пингста, няеви тя таблицать эзда:
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СЁРМАС СОДАЙДА (процентса)

■4лятнень ёткса Аватнень ёткса

1920 1926 1930 1920 1926 1930

Ошнень э з г а .................. 66 70 91 53 57 80
Велетнень эзга . . . . 38 ■ 46 71 19 23 46

Аватнень ёткса сёрмас содама шись, алятнень коряс, касы сяда  
вишкста, и сяда вишкста касы велетнень эса, ошнень коряс. 
Фталу илядфне ровнандакшихть ингели туфнень коряс. Сёрмас 
содама шись с^мбеда вишкста касы илядф национальностьтнень 
ёткса, конатнень оцязоронь правительствась кадондозень аф 
культурнайста, и эсь кяльсост ашозь мярьгендя тонафнемда.- 
Тяфта, кепетьксонди, черкеснень ёткса 1926-це кизоня сёрмас 
содайда ульсь аньцек 17%, а 1931-це кизоста-ни черкесне сёр- 
мас афсодама шиснон машфтозь. Тяка-жа лаца ульсь калмык- 
неньгя, кабардинецнень и лама лия нациятнень мархтонга. 1934-це 
кизоня сёрмас содаень средняй процентсь ульсь 90'’/о. 
1897-це кизоть коряс, сёрмас содаень процентсь кассь нилексть.

Партиять ХУ1-це с‘ездонц путфксонц коряс миньценок ётафтф 
всеобщай обязательнай начальнай тонафнема. 1932 кизоть песта 
сявемок сембе ошева и фабрично-заводской посёлкава ётафтф 
сембенди обязательна тонафнемась — сисем кизонь кувалмос то -  
нафнема школань об'емаса политехническай тонафнемась.

Тяни тонафнемаса народта фатяф 26,4 млн. ломань 3^ 4~сть- 
сяда лама революцияда ингельдень пингть коряс.

МЗЯРА ТОНАФНИДА

Ш к о л а т н е
1914 киз. 1927/28 киз. 1933

киз.т ё ж я н ь с а

Начальнайхне ................................... 7235 9 870 19163
Средняйхне ........................................ 565 1 409 6674
В ы сш а н х н е ....................................... 97 160 491

Оцязоронь пингста средняй школатненди, а сядонга пяк выс- 
шай школатненди, ашель кода повомс, рабочайхненди, кресть- 
яттненди, а тяни тонафнема кенкшне панжадт сембе трудящай- 
хненди.

Тяни школада башка, виензафт дошкольнай, внешкольнай 
учреждениятне, конада оцязоронь пингень Россияса ульсть ань- 
цек единицат. Лама строяф рабочай клупта, кинода, театрада, 
морафтома кудта. Газеттнень весть нолдамань тиражсна 2,7 млн, 
1913 киз. кассь 36,5 млн. 1933 киз.
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СССР-ть ОБЛАСТЕВА, КРАЙГА И РЕСПУБЛИКАВА
ВАНОМАЦ.

1. КОДА РАЙОНИРОВАНДАФ СССР-сь.
Оцязоронь Россиясь явфоль губернява (или областева), гу- 

■бернятне явфтольхть уездова, уездтне волостева. Ингельдень пин- 
;гень Российскай империяса губерняда и областьта ульсь 100-шка. 
Россиясь тяф та явфоль аньцек административнай значениянь 
ингса, сон ётафтсь аньцек фкя цель, штоба сяда пара улель вя- 
темс управлениять, лиякс мярьгемс, оцязоронь Россиять пингста 
васендакигя податень кочкамать и рекрутонь кочкамать. Гра- 
ницатне губернятнень ёткса фкя-фкянь мархта ульсть ётафтфт 
и о д а  повсь, апак ваттоль эряйхнень аф национальнай составс- 
нон лангс, аф территориять природнай и экономическай эря- 
викс шинц лангс. Тяка пингть эряви азомс, што тяфта явфста 
синь илядкшесть апак токаклам а кеметьть кизонь ётамс; ульсть 
строяфт од машина кит, шава васттненди озсекш есть 
эряма, виензась промышленностьсь, велетнень вастс касондсть 
промышленнай оцю центрат, а административнай управлениясь 
илядкшес^ь станяк, кода и ульсь, кода ульсь сон нингя ладяф 
промышленнай капитализмать виензама ушедома пингстонза. Дво- 
рянскай сире ошне, конат ни прокс срадсть-каладсть, ванфтозь 
уезднай и нльня губернянь центрань лемснон, а одс строяф 
промышленнай пункттне, конатнень эряйснон лувкссна кассь 
лама кеметьть тёжяньс, илядкшесть станяк велекс, ошень кода- 
мовок праваса апак пользовандак. Кепетьксонди сявемс, Уралса 
Нижнай Тагильть, коса эряйда ульсь 30-нь тёжяньшка ломань, 
илядкшесь мянь 1917-це кизоти молемс велекс и управлениясь 
вятьфоль кода и велетнень эса — сходкань пуропнезь.

Тяфта явф административнай управлениясь, кона сиредьсь 
ни оцязоронь Россиять пингста, Октябрьскай революцияда меле 
тя  управлениясь арась козонга аф кондястикс. Оцязоронь пин- 
гень Россиясь, кода корхтай Ленин, ульсь „народонь тюрь- 
макс“. Октябрьскай революциясь, нолдась лозунг национальнай 
самоопределениять колга и тя мархта оцязоронь пингста люп- 
штаф народтне мяньсть воляс. Оцязоронь Россиянь пингень 
люпштаф народтнень эзда, конатнень эзда сяда ламоль, и ко- 
натнень сяда кепетьфоль культурнай шисна, тиевсть союзнай ня 
реснубликатне: Украинскайсь, Белорусскайсь, Закавказскай фе- 
дерациясь, Туркменскайсь, Узбекскайсь и Таджикскайсь. Омбо- 
Цетнень эзда организовандавсть автономнай республикат и ав- 
тономнай областьть, кочат сувафт Союзть кодамовок фкя 
республиканц составс, конатнень эзда сембеда оцюсь Российскай 
республикась (РСФСР-сь). Национальнай сембе республикатн^нь 
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и автономиятнень границасна ульсть ётафтфт национальнай 
признакс коря, лиякс мярьгемс, территориятне явфт станя, 
штоба эрь республикась или областьсь эсь национальностенц 
фатяльхця сяда оцю пяльксонц.

Территориятнень национальнай признакс коря явемстост 
ульсь ётафтф э к о н о м и ч е с к а й  р а й о н и р о в а н и я ,  лиякс 
мярьгемс, территориятне ульсть явфт ня признакснон коряс, 
конат эрявихть экономикань тевса. Территориять башка пяльк- 
сонза, хуть эряйхяе эсонза фкя нациянь, могут улемс аф фкат, 
кода природнай условиянь коряс, вастть ащеманц коряс и синь 
общественнай и историческай условияснон коряс. Ня аф флацонь 
шиснон мархта территориятнень эзда тиевсть аф фкянь кодяма 
отраслят и • производстват. Производствань аф фкянь кодяма 
специализациясь территориять башка пяльксованза кармась 
виензама нингя кунаркигя оцязоронь Россиять пингста. Сембеда 
пяк вишкемсь Россиять башка вастонзон эзга трудть географи- 
ческай явемац 186Ьце кизоня реформада меле промышленнай 
капитализмать виензаманц и машина китнень тиемаснон мархта. 
Якшама ширесь специализировандавсь вирень тевса, сон кармась 
вирь аноклакшема аф аньцек эстейнза, но и лямбе ширень вирьф- 
тема васттненди. Лямбе ширень степне специализировандавсть 
сёронь видема тевса, тяфта-жа сон сёра кармась аноклакшема аф 
аньцек эстейнза, но и Россиять илядыкс вастонзондыгя, коса 
лямбе ширеть коряс, сёронь видемась ульсь сяда стака и сяда 
питни. Тиевсть райотт и башка 'гехническай культуратнендигя — 
сахарнай якстеряпсти, иляназти, каньтьфти, шиньшарыти, хлопкати 
и стак тов. Тиевсть промышленнай райотт, и эрь районсь специа- 
лизировандавсь промышленностень аф фкянь кодяма отрасляса.

Ся, кода географическай башка васттнень эзга трудсь явфоль 
революцияда ингеле, аф пяк цебярь ульсь сянди, штоба виен- 
зальхть производительнай виенза марнек масторланкть. Кепеть- 
ксонди, промышленностьсь виензась аньцек метрополиять эса, 
лиякс мярьгемс, „Россиять кучкаса“, а сонь колониянза Кавказсь, 
Сибирьсь и Средняй Азиясь, илядкшесть тяфтак, промыш- 
ленностьфтема и синь аньцек аноклакшесть Россияти сырья. 
Тевть тяфта ащемац азондовсь русскай буржуазиять политиканц 
.ётафтоманц мархта, штоба сяда пяк люпштамс колониятнень. 
Метрополиять эсонга промышленностьсь явшафоль ламода аф 
ровнайста; Москуть и Ленинградть перьф пуроптфтольхть про- 
■мышленностьть /̂3 пяльксонза, конат ульсть сырьять и уштома 
ляльть эзда пяк ичкизет. Лямбе ширеса цебярь модатне, ке- 
петьксонди Закавказьяса, ульсть видефт продовольственнай 
культура алу ся пингть, мзярда улель кода видсемс тоза тех- 
ническай питни культурат.

Экономическай од р'айонированиянь задачась ульсь — мастор- 
лангонькень территориянц явфтомс тяфтама пяльксова, штоба 
эрь пяльксоц улель кода производственнай шумордаф ком- 
бинат сембе тевень специализациянц мархта. Тянь коряс лисенди, 
што экономическай областьти эряви ладявомс ня кафта основной 
вешематненди: 1) штоба сонь эсонза башка отраслятне п р о- 
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5 тяш. СССР ть Еврсп(йскай пяльксонц явема схемац.
1 Промышленнай цент-1. М оскувонь областьсь

2. И вановскай областьсь
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/  рась



и з в о д с т в е н н а й  т е в с а  улельхть сотнефт фкя-фкянь мархта, 
конат фкя-фкянь пяшкедькшихть, лиякс мярьгемс, улельхть 
производственнай комбинатокс; 2) штоба сонь улель с п е ц и а -  
л и з а ц и я н ц  з н а ч е н и я ц  с е м б е  с о ю з о н ь  т р у д о н ь  я в е -  
м а н ь  с и с т е м а с а ,  лиякс мярьгемс, улель специализирован- 
даф пяльксокс сембе союзонь целайть эса.

Эряви мяляфтомс, што областьть тяфтама специализацияц 
арси аф прокс пингоннекс. Техникаса, лия областень хозяйствава, 
машина китнень эса полафневоматнень мархта, полафни эрь 
областьть специализацияцко.

3. Ленинградскай областьсь 
а) Караяьскай АССР-сь 

4. Якшама ширень крайсь 

а) Комиень АО-сь

ЕвропеНскай пяльксть 
якшама ширец

‘ ' Т '

6 тяш. СССР-ть АзиатскаН пяльксони явема схемац.

5. Белорусскай ССР-сь
6. Шинь мадома ширень областьсь

7. Центральнай-чернозёмнай областьсь.
8. Горьковскай крайсь:

а) Чувашень АССР-сь
б) Марийска!! АО-сь
в) Удмуртскай АО-сь

9. Татаронь АСОР-сь |
10. Средневолжскай крайсь ^

\  Европейскай пяльксть 
) шинь модома ширец

Поволжьясь
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а) Мокшэрзянь АО-сь

11. Нижневолжскай крайсь

а) Поволжьястонь немецонь
АССР-сь

б) Калмыконь АО-сь

12. Украинскай ССР-сь
а) Молдавскай АССР-сь

13. Крымскай АССР-сь

14. Северокавказскай крайсь
а) Адыгейскай АО-сь
б) Карачаевскай АО-сь
в) Кабардино-балкарскай АО-сь
г) Черкесскай АО-сь
д) Североосетинскай АО-сь
е) Чеченскай АО-сь
ж) Ингушскай АО-сь
з) Дагестанскай АССР-сь

15. Закавказскай СФСР-сь
A. Грузинскай ССР-сь
а) Юго-осетинскай АО-сь
б) Абхазскай договорнай ССР-сь
в) Аджарскай АССР-сь 
Б. Армянскай ССР-сь
B. Азербайджанскай ССР-сь
г) Нагорнай Карабахонь АО-сь
д) Нахичеванскай АССР-сь

Поволжьясь

Кавказсь

16. Башкирскай АССР-сь
17. Уральскай областьсь I  Уралсь

18. Западносибирскай крайсь.
а) Ойротскай АО -сь
б) Хакасскай АО -сь

19. Восточносибирскай крайсь
а) Бурято-Монгольскай А С С Р-сь

20. Якутскай АССР-сь
21. Дальневосточнай крайсь

Сибирьсь

22 . Казакскай АССР-сь
23. Среднеазиатскай республикатне

а)._Узбекскай ССР-сь
б) Туркменскай ССР-сь
в) Таджикскай ССР-сь
г) Горнай Бадахшанонь АО -сь
г) Кара-калпакскай АС СР-сь
д) Киргизскай АССР-сь
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П р и м е т а ф к с .  1934 кигоня январь ковста Нижневолжска!! крайсь явф 
Сталинградскай и Саратовскан крайнди, Северокавказскайсь — Азовско-Черно- 
морскай и Северо-Кавказскай краенди и Уральскай областьсь — Свердловскай, 
Челябинскай и Обско-иртышскай областева. Чеченскан и Ингушскай автономнай 
областьтне пуроптфт Чеченско-Ингушскай Автономнай областьс.

Советскай плановай хозяйствать пингста эрь областьть спе- 
циализацияц сознательнайста тиендеви вярьдень организациятнень 
ширьде. Областьть специализациянц ваномста сашендовсь ваномс 
сонь аф аньцек ся специализациянц, конац тиевсь исторически 
кизода кизос, но васендакигя сашендовсь ваномс минь мастор- 
лангонькень марнек народнай хозяйстванц социалистическай ре- 
конструкциянц интерезонзон.

Минь хозяйственнай строительстванькень марстонь задачанц 
коряс областьтнень специализацияснон полафнемасна минцонок 
мольсь индустриализациянь кигя, тяка пингть эряви азомс, што 
эрь областьти ульсть ванфтф сонь индустриализациянсты сембе 
уликсонза.

Эрь областьса хозяйствань кодама-кодама отраслянь специа- 
лизациясь эрявкши сяс, штоба эрь отраслясь сяда лац улель 
тонадф, лац организовандаф и сембе пяльде улель ладяф кода 
эряви. Тяста няеви, што территориять правильнайста хозяйст- 
вань областенди явемац и тяка пингть эрь областьти специали- 
зациянь путомась — тя плановай работань оцю пялькс. Васеньце 
вете кизонь планть ушедомста тя работась ульсь ни тиф, Тяка 
пингть территориять экономическай районированияц ульсь тиф 
национальнай явемать мархта ладязь. Сяда оцюнациональнай рес- 
публикатнень эзда тиевсть экономическай областьть, сяда ёмла 
нациянь республикатне и автономиятне сувасть экономическай 
областьтнень составс кода национальнай единицат. Тяфтама обла- 
стьтне, конатнень составса улихть национальнай республикат 
или автономият, лемтьфт крайкс.

Экономическай сембе областьтне или крайхне, и национальнай 
республикатне и автономнай областьтне, конат пуропнихть стамка 
экономическай областьт, сёрмадфт станя, кода карматама синь 
тонадкшемост.

2. ПРОМЫШЛЕННАЙ ЦЕНТРАСЬ..

Москувонь и Ивановскай промышленнай областьтнень, конат- 
ненди марстонь лемса мярьгихть промышленнай центра, синь 
фкя-фкянь мархта лама марстоннедост. Синь кафцке-ни кунарки- 
гя арасть промышленнайкс, вете кизонь цланть ушедома пингс- 
тонза кафцкень эса промышленнай главнай отраслякс ульсь 
текстильнай промышленностьсь и синь индустриализацияснон 
условиясна пцтай фкатольхть.

Тяса промышленностьть виензамс ульсть основаниякс аф по- 
лезнай ископаемайхне, кода нят ульсть Уралса и Донбасса, а 
меклангт, лия основания лангса виензаф промышленностьсь тар- 
газень эсь мельганза „мода алдонь" сембе полезнай иско-
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паемайхнень, сяка пингть эряви азомс, што ня полезнай ископае- 
майхнень экономическай значениясна тиевсь ингели тиф промыш- 
леннай центратненди синь маласа ащемаснон мархта. Сяс, мес тя 
промышленнай центрась ащи центраса, аф пелькс вастса щирьдень 
врьгятематнень эзда, и сяс мес ваксстонза областьтнень мархта 
ляйхнень эзга пара тейнза кирьдемс соткс, то сонь территорияц 
занязя команднай вастть лия областьтнень ёткса нингя кунаркигя, 
и тя вастсь русскай государствати арась ушедксонь центракс. 
Тя взстсь эряйса пяшкедевсь кунаркигя окраинатнень эзда ворь- 
гедьф ломатьтнень мархта, конат тяза пуромкшесть татархнень; 
полякнень, шведтнень ширьде врьгятематнень эзда. Велень хозяй- 
ствань вятема тевсь виензась аф сатомшка, тя лиссь сяс, мес 
сёронь видемс ашельхть природнай цебярь условият, (пяк ламоль 
эсонза вирьда, ашель чернозём и сёкся пяли осадкатнень аф 
удобнайста явемасна) апак виензафоль велень хозяйствань ся пин- 
гень техникась и эряйхненди сашендовсь работамс кодама повсь 
промысласа. Промысловай продукциятнень сырьянь и сёронь лангс 
полафнемаснонды лезнесь центраса тя вастть ащемац, ведень 
китне, конатнень машина китнень строямда’ ингеле пяк оцюволь 
значениясна, тяниень пингть коряс; окраинатнень эксплоатирован- 
дамасна, кона .вишкемкшесь государственнай территориятнень 
касомаснон мархта лездсь капиталть васеньце касомансты, про- 
мышленнай центрань торговай капиталсь, конац козякодсь вастть 
центральнай выгоднай шинц вельде, сальде и арась главнай орга- 
низаторкс промышленностьть эсовок. Сясы тяса кунаркигя тиевсть 
аф фкя промыслат. Сембеда пяк иляназ мушконь тиеманнеда 
и кшнинь руданнеда, конат ульсть тозк вастса. Тяса ни кунаркигя 
тиевсть рабочаень виень тонафтф лама кадрат; промышленностьть 
васеньце виензама пингстонза шуфтонь уштома пялец сатнесь 
сонценьгя. Сяда меле, мзярда кармасть сяда пяк виензама маши- 
на китне, конат тиендевсть центраста аеркши якама китнень 
эзга, промышленностьсь кармась работама сембеда пяк ширьде 
ускф сырья лангса (хлопок, пона, парьхци, металл) и ширьде 
ускф уштома пяль лангса (донецкай уголь и бйкинскай нефта). 
Промышленнай центрась эсь кядезонза пуроптозень марнек 
отраслятнень, конатненди васендакигя эрявсь квалифицированнай 
рабочай вий. ^

М оскувонь областьсь (МО-сь).

Москувонь областьсь ащи Ока и Волга ляйхнень ёткса шинь 
мадома ширень пялькссост, якшама ширесонза фатнесы Волгать 
вярьде ширенц кержи ширесонза ащи ляй сюронзон, а лямбе 
ширесонза Окать види ширень берягонць эзга Подмосковнай ка- 
меннай уголень бассейнать лямбе ширень границансты молемс.

МО-ть л'анга ширец ровнай, аньцек' аф пяконя 
^^ловиянза^* "̂ пандоняву шинь мадома ширеса, коза сувсихть 

Среднерусскай вярьгак вастть отрогонза (конатнень 
серьсна 300 м. серьса). МО-ть ляенза — якшама ширесонза Волга  
3 8
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ляйть вярьдень шудема вастоц Тверца ляйть мархта, а лямбе 
ширесонза Ока  ляйсь, М оску  и К лязьм а ляйт ь  мархта. Естествен- 
найста ащезь синь коньдястихть ёмла суднаса якамс. Прашенды 
осадкатне (65— 45 сж) сатнихть, синь кржалгодкшихть лямбе и 
шинь стяма ширень ёткти молезь. Январень средняй темпе- 
ратурась Москуса — 10,8°, июлень средняй 
эряй 18,9°. Климатсь ляпемкши лямбе и шинь 
мадома ширень ёткти молезь. Областьть терри- 
ториянц ули кода явемс почвань и касыксонь 
колма полосава:

1) Якшама ширень таежнай полосась, конац 
молги Волга ляйть кержи ширень берягонц эзга, 
мореннай ландшафть мархта, почвац подзо- 
ли :тай  тувозу пяк оцю вирь мархта и лама эсонза 
шяйда, эрьхкта и ляйда;

2) ляйхнень ёткса шовор вирень полосась, 
конац аф пяк пандоняву, лямбе и шинь стяма 
ширень ёткти молезь пяк алнялгодкши;

3) лямбе ширень полосась, коса касыхть кели 
лопаву вирьхть и Окать види ширень бзрягонц 
кувалмова ащихть вирь мархта степт, коса кли- 

матть сяда лямбе шинц мархта ули кода вод- 
семс садт, и коса васьфнезихть черноззмнай вастт.

Эрявикс полезнай ископаемайхнень эзда оцю 
значенияц Подмосковнай бассейнань бурай 
угольть, кона Москуть эзда ащи лямбе ширеса (Калугать, Тулать» 
Ряжскть шири). Подмосковнай бассейнать угляц ингеле ульсь лувф 
аф пяк цебярь углянди сяс, мес сон тиенди аф лама лямбеда, лама 
эсонза кирьди шоворкста, конат лувондовсть вреднайкс палыкандол 
и лият и пяк лама эсонза кулуда. Тяни тоналсть низкосорт- 
■най уголень плхтамонга сяс, мес улихть стамка котёлхт, конат 
макссихть оцю экономия и тонадсть химическай производстваса 
тевс путнемост кулуть и шоворкснень станя, што, конат ингеле 
лувф тольхть вреднайкс, тяни арасть полезнайкс.

Торфть главнай массивонза Москуть эзда ащихть якшама 
ширеса и шинь стяма ширеса. Тулать перьф ули и кшнивок, од 
разведкатне музь, штр, тоста кшнинь запазсь саты оцю од заво- 
донь строямс. Тяда башка, Москувонь областьса улихть фосфорит- 
тка (Воскресенскайть эзда сявемок и сяда тбв Москуть эзда 
лямбе и шинь стяма щирень ёткти молезь) и строительнай лия 
разнай материалхт.

д Национальнай составс коря МО эряензон оцю
” ■ пялькссна фкя нациянь—^руст, эздост лувондови 

марнек 95%. Лия нациятнень эзда тяса эряйхть аньцек аф лама

71) тяш. 159 тёж. 
площадьсь кй. км.  

тёж. кв. км.

1) Эрь областьть сёрматомца ингелг ндфгьф видеужекс мархта диаграммаг- 
нень эса, внцеужексть основаниянсгы соответствонцай областьть территорияц- -  
иифрась (тёж. кв. к.и) сёрмадф видеужексть алу; видеужексть серец няфнесы 
эрямхнгнь плотностьснон—цифрась бокса (мзяра сашендови ломань 1 кв. км  лангс): 
видеужексть плошадец няфнесы, мзяра ломаньда — цифрась вяре (тёж. эряйса).
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К о л м а  м о р й и ь  п о л а д о м а  с х е м а

'аьЬцимрась*
' ‘̂ ;,^Мое«усь

Т ал д о м сь ^

ТГ̂!Мте1РСкусь̂

С ерп ухоаск

'Т у л ась ]

М асш табсь
Д о н б а с у

8 тяш. Москувонь областьсь.

карелхт (Калинин ошть эзда якшама шири) и татархт (лямбе и 
шинь стяма ширень ёткса, Касимовть маласа).

МО-ть велень эряензон плотностьсна касы васттнень природ- 
най условияснон коряс, якшама ширьде сявемок лямбе шири 
молезь, 1 кв. км  сашендови 30 ломаньста сявемок 50 и сяда 
ламоти молемс. Оцю процент сашендови ошень эряйхненди — 
марнек эряйда ошненьэса 38,5%, лиякс мярьгемс, пцтай 2-ксть сяда 
оцю СССР-ть ошева эряй средняй процентонц коряс. Тя няф- 
несы МО-ть индустриянц пяк кепедьф шинц. Аньцек Москуса 
эряйда лувондови 3-млн. ломаньда лама, конада сашендови М О-ть 
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ошень марнек эряензон эзда 1̂̂  пяльксть малава. Илядыкс 
ошензон эзда сембеда оцюфне— 7>лас'б — эряйденза 200 тёжятьт 
ломань, Калининсь  150 тёжянь, сяда меле молк Серпухоесь и 
Ореховс-Зуевась (100 тёжяньть малава) и мекпяли Рязаньсь, 
Воскресенскайсь, Подолъскапсь, Коломнась, Ногинскайсь, Егорьев- 
скяасб. ЖО-ть нят сембе азф ошенза сембеда пяк кассть мекель- 
день кизотнень пингста промышленностень пяк оцю строямать 
мархта, сембеда пяк кассь Москусь, конанц эряензон лувкссна 
кассь 1923-це к'изоть коряс кафксть. Од ошнень эзда сембеда 
эрявикссь Сталиногорскайсь (ингельдень Бобрикатнё).

Хозяйствац СССР-са сембеда промышленнай областьсь—тя 
МО-сь. Промышленностьти сашендови 86% молемс 

марнек валовой продукциять э зд а ') ,  сяконь эса 10% сашендови 
мелкай или кустарнай промышленностьти. СССР-ть марнек про- 
мышленнай продукциянц эзда МО-ти сашендови целай н и л е -  
ц е  п я л ь к с с ь .

Васеньце пятилеткать ушедомста МО-ть промышленностьса 
васеньце вастть занцезя текстильнай промышленностьсь, тейнза 
промышленнай продукцияда сашендовсь 52%, металлическайти 
12“/о, электротехническайти и химическайти 8 %, илядыкс 28“/о 
сашендовсть промышленностень лия отраслятненди (кода пище- 
войти, полиграфическайти и ст. тов). Вете кизонь планть пингста 
Московскай промышленностьсь пяк полафтовсь. Тяни металличес- 
кай и электротехническай отраслятненди сашендови ни 82®/о, а 
текстильнай промышленностьсь кирьсь 28% молемс. Пяк вишкста 
тяфта ж а кассь и химическай промышленностьскя. МО-сь тек- 
стильно-металлическайста тиевсь м е т а л л о - х и м и к о - т е к -  
с т и л ь н а й к с .  МО-ть специализациянц стака промышленностьть 
шири полафтовомац яяфнесы партиять и советскай властьть мас- 
торлангонькень индустриализовандамс сявф политикасна. Тя 
курсть ётафтомаса Москувонь областьть лангс прась сембеда оцю 
ответственнай рольсь кода кунардонь промышленнай областень 
лангс, конань ульсть пяк лама анок квалифицировандаф рабочаенза, 
техническай персоналоц и научнай работниконза, конац пяк лац 
сотнеф машина китнень и ведень китнень вельде масторлангонькень 
сембе краензон мархта, конанц ни ульсь оборудованияц и анокт 
производстванза. Васеньце пятилеткать пингста МО-са строяфт 
машиностроениянь лама гигантт, кода Сталин ялгать лемса авто- 
мобильнай заводсь (ингельдень АМО-сь), „Ш арикоподшипниксь“, 
станоконь тиемс лама заводт, ункстама инструментонь заводт, 
велосипедонь заводт, частонь тиема заводт, электрозаводсь, 
электромоторонь заводсь и лама лия заводт. Тяка мархта ульсть 
тонадфт лама од отраслятка, конат ингеле миньценок ашетольхть 
и конатнень продукцияснон минь ускселеськ лия масторлангста. 
Тя строительствать мархта минь тиемя ингели оцю аськолкс

1) Эряви мяляфтомс, што валовой продукцияти сувси и сырьять питнецка. 
Промышленностьса сырьять лувксоц велень хозяйстваннеть коряс сяда оцю. 
Сяс и валовой продукииянь няфтьксне ламода касфнесазь промышленностьть удель- 
най сталмонц.
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масторлангонькень индустриянц кепедема тевса и сонь капита- 
листонь масторланкнень эзда зависимостьса аф ащеманц эса.

МО-ть машинань тиема заводонза нят точнай машинань 
тиема заводт, а аф лама металлонь сявема (металлоёмкай) заводт, 
конатненди „металлда эряви трёшнеконь питне, а трудта цал- 
коваень питне“. МО-ть эса металлда аф лама. МО-ть метал- 
лургияц—тя васендакигя качественнай металлонь тиема производ- 
ства, качественнай металлургияса сырьянди арсихть металличес- 
кай ломсь, лиякс мярьгемс, ташта аф кондясти машинатне, 
машинань тиема заводтнень эзда металлонь керсефксне и ст. 
тов. Тянь коряс ули кода мярьгемс, што • металлургиясь тяса 
тиевсь машиностроениянь основать лангса, а аф меклангт, кода 
Уралса и Украинаса, коса металлургиясь арси основакс маши- 
ностроенияти. Аньцек мекельдень кизотнень пингста металлур- 
гиясь кармась виензама областьть эзга кшнинь рудать основанц 
лаягса (Косогорскай заводсь Тулань районса, строяви Новотуль- 
скай заводсь). МО-ти металлда сембеда лама усксеви Уралста 
и Украинаста. Машиностроениять оцю пяльксоц кепетьксонди 
сембе точнай машиностроениясь, станоконь и инструментонь про ■ 
изводствась и сембе автостроениясь пуроптф Москуса. Аф Москуса 
аньцек машина кинь и велень хозяйствань машиностроениясь; но 
ня отраслятневок Москуть эзда аф ичкезит, кепетьксонди сявемс 
Мытишинскай машиностроительнай заводть, крекингонь тиемс 
Подольскай заводть, велень хозяйстванди машинань тиема 
Люберецкай заводть, паровозонь тиема Коломенскай заводть. 
Тяза аф сувсихть аньцек Тулать районга ащи заводтне, конат 
работайхть Косогорскай заводть металлса и пассажирскай ва- 
гононь тиема заводсь Калининса, конань эса рольсь аши дере- 
вообделочнай цехнень эса.

Электротехническай промышленностьсь марнек аши Москуса.
МО-ть химическай промышленностенсты васеньце пятилеткать- 

самс главнай задачакс ульсь текстильнай отделочнай про- 
мышленностьти архтомань анокламась, конац марнек ашесь 
Москуса. Пятилеткать пингста МО-са химическай промышлен- 
ностьсь кассь З'/з-ксть, тяда башка эряви азомс, што хими- 
ческай од заводт строяфт аф Москуса, а эсь сырьяснон маласа. 
Од предприятиятнень эзда сембеда эрявикссь — тя Сталиногорскай 
(ингельдень Бобриковай) химкомбинатсь, конац работай под- 
московнай уголь лангса, и нолдай азотнай удобреният; омбоцесь 
Воскресенскай химкомбинатсь, конац нолдай фосфатнай удобре- 
ният. Ня заводтнень эса тиендевихть сернай кислота и основной 
химиянь лия продуктат.

МО-ть текстильнай промышленностец аши Москуса и Москуть 
эзда шинь стяма ширеса (Орехово-Зуеваса); МО-ти тя арси 
основной текстильнай районкс, тяда башка, ули текстильнай 
промышленность Серпуховаса, Наро-Фоминскайса, Калининса и 
Вишне Волочкаса. МО-ть текстильнай-промышленностенц эса глав- 
най васта заньци хлопчатобумажнай производствась, тя мельге 
молихть — понань, швейнай и трикотажнай, парьхциень и идяна- 
зонь отрас.тятне. МО-ть сембе текстильнай промышленностенц 
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эзда Москути сашендови пялькссь, эряви азомс, што Моску- 
са сембеда ламосна пуроптф , парьхциень, швейнай и три- 
котажнай отраслятнень, конатненди сембеда пяк эряви квалифи- 
цированнай рабочай вий, и электрификация и аф заньцихть эсь 
алост оцю площадь.

Машфневн капитализмань пингстонь аф рациональнайста 
текстильнай промышленностьть промышленнай центрань область- 
тнень эзга пуроптомац. Тяни строятама минь (текстильнай) 
од фабрикат аф тяза, а сырьять и рамайть малас -т- Средняй Азияв, 
Закавказьяв, Сибири. МО-ти кода сире текстильнай райононди за- 
дачакс ащи — специализациянц тиемс пяк цебярь качествань шу- 
ваня котфонь кодамаса и машинань тиема заводтненди и хими- 
ческай промышленностьти техническай тканень кодамаса.

Москувонь областьть эса пяк оцю строительствась кода про- 
мышленностеннесь, станя и коммунально-жилищнаень строитель- 
ствась вешихть пяк лама разнай строяма материалда — кирпиць- 
та, известкада и лияда. Строяма материалонь тиема промыш- 
ленностьть сембеда ламоц ащи Москуть маласа; тяза пуромф 
кирпицень тиема марнек производствать 80% и 60% цементонь 
производствать. Сембеда лама цементта аноклакшеви Подоль- 
■скайть и ,Коломнать маласа. Строяма материалонь тиема цен- 
трат тиевсть Подмосковнай бассейнаса од стройкатнень перьф 
<Туласа),

Москувонь областьса вирь аноклайхть кафта районга, коса сяда 
лама вирьда: 1) областьть якшама ширесонза, коса вирень про- 
мышленностти центракс ащихть Калининса, и Вищне Волочкаса и
2) Мещерскай вирьхнень эса Ока ляйть эзда сяда якшама шири, 
кона вастса вирень промышленностень центракс ащихть Рязань 
и  Сасово ошне. Москуть перьф вирьхне катфт ареляй зонанди 
и синь керемдост аф мярьгендихть. Москувонь областьса вирьсь 
аф сатни. Тяза мзяра эряви вирь, сембеда пяк строяма, усксихть 
ваксстонь областьста якшама ширьде, и сяда кржа усксихть шинь 
мадома ш ирьде и шинь стяма ширьде. Москунь деревообделочнай 
промышленностьсь работай ускф шуфтонь материалса.

Промышленнай продукциясь МО-са 30®/„ молемс ноляви Мос- 
куса. Москуса машиностроенияда, электротехникада, текстильть 
и химиять оцю пялькстост башка, кода политическай и куль- 
турнай центраса пуроптф политрафическай промышленностьсь и, 
мекпяли азомс, оцю значенияцярхцама пялень промышленностьть.

Мелкай промышленностень сембеда эрявикс видтне тяфтапт: 
Кимрань районса Талдомса кедень-обувной промышленностьсь, 
Калязинаса — валенцянь кевердема промышленностьсь, Тулатьпе- 
р ь ф — металлическайсь, МО-ть якшама ширесонза — вирень про- 
мышленностьсь; кустарнай-текстильнай промышленностьсь ащи 
Москуть эзда шинь стяма ширеса ся вастса, коса текстильнай 
фабрикатнень основной районсна. МО-са марнек мелкай промыш- 
ленностьса рабочайда лувондови 300 тёжяньда лама; тяни мар- 
нек мелкай промышленностьсь в основном фатяф кооперацияса.

Москувонь областьса промышленностьть пяк вишкста 
касоманц мархта, эряви тяфта-жа вишкста касфтомс энергия-
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тькя. Революцияда ингеле Подмосковнай угольда и торфта 
таргсесть пяк кржа, и нингя пятилеткать ушедомста МО-ть эса 
промышленностьсь работась пцтай марнек ускф уштома пяльса — 
Донецкай бассейнань угольса и бакинскай нефтаса. “Сембеда оцю, 
эрявикс и решающай фкя зядачакс Москувонь областьса ащи уш- 
тома пялень базать сяшкаста касфтомац, конань мархта областьти 
эряви уштома пяльть ламоц сатневоль тозкМоскувонь областьса" 
(МО-ть областной 1П-це партконференциянц путфксстонза). Пяти- 
леткать пингста Подмосковнай уголень таргамась касфтовсь 
кафксть, а торфонь таргамась кафксьтта ламоксть, ламода кассь 
синь уштомс ётафтовма талекасна Москувонь областьса.

1932-це кизоня тязконь уштома пялень ётафтомась ульсь 60“/о, 
(эздост пенгада 23, торфта 19, и подмосковнай угольда 18) и 
ичкизьде ускф уштома пяльда ульсь ётафтф 40% (синь эздост 
донецкай угольда 28,5 и неф тада— 11,5). Подмосковнай уго- 
лень таргама районсь ащи Тулать эзда лямбе и шинь стяма 
ширень ёткса (центрась Сталиногорскай ошсь), а торфта сяда лама 
таргайхть Москуть эзда шинь стяма ширеса, Орехово-Зуевать 
и Ш атурать маласа и Москуть эзда якшама ширеса Калинин ошть 
маласа. Подмосковнай угольса работай Каширскай электростан- 
циясь и стройсеви Сталиногорскай электростанциясь, торфса 
работай Классононь лемса Шатурскай электростанциясь, Орехов- 
скай и Калининскай электростанциятне. Москувонь вете стан- 
циятне, а тяфта жа лама заводскай ёмла станцият работайхть 
ускф уштома пялень плхтазь.

МО-ть эсавелень хозяйствась макссесы марнек валовой продук- 
циять пяльксонц и сон аф кода самостоятельнай велень хозяйст- 
ва, а лезды промышлвнностьти и ошненди.

МО-ть велень хозяйстванц специализацияц тянди жа подчи- 
ниндаф; тяса виденьдихть и л я н а с (текстильнай промышленности), 
аноклакшеви л о ф ц а (ошень эряйхненди), вид сихть п е р е н ь 
с ё р о т  (станя-жа ошень эряйхненди) и м о д а м а р ь х т ь ,  (конат 
эрявихть ярхцама пяленди жуватанди и тувонди корманди и 
спиртонь и крахмалонь тиемс и ст. тов). Иляназонь видемась, 
продуктивнай жуватань ращтафтомась, перень сёронь и модама- 
рень видемась — нят стама отраслят, конатнень вельде областьсь 
потребляющай и сёронь видема и пялес натуральнай хозяйствать 
эзда арай производящай хозяйствакс. МО-сь тяфтама страслява 
сяшкава цебярьгафтозя сёронь видемать, што видси велень 
хозяйствань сяда питни продуктат. МО-сь питни продуктань вид- 
семать коряс ётазень тяфтама сёронь види крайхнень, кода 
Средне-Волжскайть и Н иж не-Волж скай крайть. Москувонь об- 
ластьсь потребляющай районста производящай районкс араф- 
товсь аньцек ёмла производительхнень колхозу сувафтомаснон 
вельде и совхозонь пуроптомать вельде. Областьть эзга колхозса 
тяни лувондови ащу и среднай хозяйстватнень /̂з пялькссна, а 
совхоснень видема площадьсна 1932 кизоня пачкедькшесь 8 %.

Москувонь областьть велень хозяйствац специализацияс коря 
явфневи виле зонава;

1. Якшама ширень иляназ видема и лофцонь аноклама зона-
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са видендихть лама иляназда и раштафтыхть лофцу жуватат 
сянь вельде, мес тоса видсихть лама тишеда и лама естест- 
веннай лядьфта и жуватань ванома вастта. Тоса сембеда лама 
видсеви иляназда. Иляназонь видсемать вельде видсеви лама 
тишедовок, конат эрявихть сяньди, штоба-модати иляназда меле 
меки нуромольхть питательнай веществатне, а тишень видемать 
мархта вишкеми жуватань раштафтомаськя. Тяса иляназда и 
тишеда видеф модась заньци марнек видсеви площадьть зда 40®/о. 
Тя зонаса ащихть иляназонь васень обработкань сембе заводтне и 
лофцста лия продуктань аноклама заводтнень ламоцекс пялькссна. 
Тяса пяк лама вирьда, сяс сокама модада аф лама (20 — 30%).

2. Лофцонь аноклама — перень-сёронь, модамарень путома 
зонась фатнесыня областьть кучкаста полосань промыщленнай 
райоттнень и мольфтеви клинкс Московско-Курскай машина 
кить кувалмос лямбе шири Подмосковнай бассейнань каменнай 
уголень таргама васттненди.

3. Москуть перьфка райоттне лувондовихть ошень перьф 
зонакс. Тяса видсихть перень сёрог, кстыхть, аноклакшихть 
лофца. Тяда башка, столовайга илядкснень и перень сёронь 
видемать вельде вишкеми тувонь и кроликонь раштафтомась. 
Зерновой культурада тяса видсихть пяк кржа.

4. МО-ти лямбе ширень сёронь видема и модамарень путома 
занась арси тейнза сёронь базакс. Тяса, озимонь розень и пинемонь 
видьсемать вастс, сяда лама видсеви озимонь тозерда. Тяса 
сяда лама путнихть модамарьхть. Сяс тяса вишкемсть крахмало- 
паточнай и винань нолдама промышленностьтне. Модамарьхнень 
и эздост лия продуктань тиема промышленностьса илядкснень 
вельде тяса пяк вишкемсь тувонь раштафтомась. Тя зонань 
лама’ районга станя-жа вишкемф кудонь нармонень раштаф- 
томась.

Москуть эзда перьф пяли туй машина китне МО-ть сотнесазь 
Союзть сембе вастонзон мархта. Москувонь облазста усксихть 
СССР-ть сембе вастованза промышленнай изделият: всякай ма- 
шинат, станокт и аппаратт, котфт, полиграфичгскай продукцият 
и ст. тов. Москувонь областьти усксихть всякай сырья, уштома 
пяльхть и ярхцама пяльхть—Украинаста, Поволжьяста, Сибирьста 
— сёра и сивель, Украинаста и Уралста металл, Украинаста 
уголь, Кавказста нефта, Средняй Азияста и Закавказьяста хло- 
пок, ЦЧО-ста и Украинаста сахар, Нижняй Волгаста 
калхт, Крымста, Кавказста и Средняй Азияста фруктат и ст. тов. 
Москунь областьти сембеда лама усксихть Донбасста уголь.

Штоба нят сталмотнень усксемасна улель сяда тёждя, тяни  
строяйхть Донбасста-Москуву молемс электрическай сверх- 
магистраль.

Ш тоба сяда лац ладямс Москуть мархта лия васттнень 
мархта сотксть, строяви нигя Волга — Моску ляйхнень ёткса 
канал. Тя каналть эзга ули кода ведьгя якамс Москуста 
Ленинграду и тоста Беламороско-Балтийскай каналга Белай 
моряв. Волгать эзда Моску ляйти ведень шудемать вельде 
Москути кармай макссевома сатышка ведьта и цебярьгады
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Моску ляйт1̂ мархта Ока и Волга ляйть эзга якамась. 
Москуса и сонь перьфканза вастова эряйхне пяк прибавасть. 
Тянгса вишкемсь хМоскуть перьф пассажиронь усксемась. Тянь- 
ди лезды Москуть малава машина китнень электрифи|<ациясна и 
Москуса метронолитенть (мода потмонь машина кить) строямац.

Москусь СССР-са арси транспортнай и- промышленнай сем- 
беда оцю пунктокс^ сяс сон кода сембе союзонь столица, тяфта- 
жа арси политическай и культурнай центракс. Тяса сембе 
правительственнай высшай учреждениятне, тяса ётафневихть 
сембе союзонь с'ездтне и конференциятне, тяса нолнесазь руково- 
дящай газетатнень и журналхнень. Москуса сядот научно-иследо- 
вательскай институтт и высшай учебнай заведеният, коса анокла- 
вихть научнай и техническай кадрат.

М о с к у в о н ь  о б л а с т ь т ь  т я д а  м е л е  в и е н з а м а н ь  
о с н о в н о й к и н з а :

1. Кемекстамс и сяда вишкептемс промышленнай специализа- 
циять, кода машиностроениянь, электротехникань и химиянь 
тевса.

2. Келептемс энергиянь максома эсь базанц электростанци- 
ятнень торфса и Моску алдонь угольса ушнезь синь сетьснон 
вишкептемаснон вельде.

Сядонга тов колхоснень организационно-хозяйственнай и по- 
литическай ширьде кемекстамасна, аф коньдясти модатнень лац 
урядамаснон вельде видема площадьть келептемац, сембеда пяк 
тозеронь видемать касоманц мархта, лама паксянь правильнай 
севооборотонь вятемать мархта, велень хозяйствать механиза- 
циянц мархта. Тянь вельде ули кода МО-ть шарфтрмс потреб- 
ляющай областьста производящай областькс.

4. Мащина кинь кели строительствась.

ИваноБСкай промышленнай областьсь (ИПО-сь).

ИПО-сь ащи Ока и Волга ляйхнень ёткса шинь стяма ширень 
пялькссост. Лямбе ширеса сон аф ламода аф пачкеди Ока ляйти, 
а Якшама ширеса ламода ётни Волга ляйть омба бокс.

ИПО-ть лангоц алгак васта и ровнай. Аф сери 
Природнай пандонят улихть аньцек крайга ащи моренатнень ва-

условиянза. стова (Угличть эзда Данилов ошти молемс, Галичть 
эзда Чухломав молемс), тяса кунардонь пингста ульсь ледник. 
Сембеда оцю ляйсь тяса Волгась. Сон ИПО-ть явсы кучка видь- 
га якшама и шинь мадома ширень ёткста сявемок лямбе и шинь 
стяма ц*ирень ёткти молезь. Областьть эзга ётамста эзонза кержи 
ширеста прайхть лама оцю ляй сюрот — Мологсюь, Ш екснась, и Ко- 
стромась и Унжась. Областьть лямбе ширеванза ётай Ока ляйть 
Клязьма ляй сюроц. Ляйхнень пяк оцю значениясна пароходса 
якамс, пароходса вирень уйфтемс и текстильнай фабриканди 
кода текстильнай „промышленнай ведень" источниконь.

Климатсь эсонза, МО-ть коряс, аф ламода сяда якшама. Январ- 
скай температурась уленди якшама и шинь стяма ширень ётк- 
са — 13°, а лямбе и шинь мадома ширень ёткса — 11°. Июльскай 
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температурась уленди якшама и шинь стяма ширень ёткса 
-1-18°, а лямбе и шинь стяма ширень ё т к с а -- 20°. Осадкада пра- 
шенды 50 см сявемок 60 см молемс. Тяса осадкатне шиньфтайхть 
пяк кальдявста. Сяс синь эздост вастова уленди вельф лама. 
Сянгса лама шяйда, эрьхкта и ляйда.

Почвать ламоцекс цяльксоц подзолистай, аньцек лямбе и 
шинь мадома ширень ёткть уж,еса Александровста — Владимиру 
ёткса улихть вастт, коса модась чернозём мода лаца и эсонза ули 
наксадфкс (перегной). Лямбе и шинь мадома ши- 
рень ёткста якшама и шинь стяма ширень ёткти молезь '  ^  
модась и климатсь сяда кальдявкстомихть. Види ши- 
рень берягованза сембеда лама шовор вирьда, кер- 
жи ширень берягованзажа касы тувозу вирь. Велень, 
сядонга пяк зерновой хозяйствань вятемс природ- 
най сембе условиятне кержи ширень берягса ла- 
мода сяда кальдяфт, види ширень берягста усло- 
виятнень коряс. Полезнай ископаемайхнень эзда сем- 
беда лама сатнихть — торф и фосфорит (Унжа 
ляйть кувалмсс). 9 тяш.

о Национальнай составс коря ИПО-са (Ванк 39
ряенза. сембе лият областьтнень коряс сяда лопашире-

стэ снослама рузда. Рузда тяса лувондови 99®/о. Види ши- ^3.1.0).
рень и кержи ширень берягова эряйхнень плот- 
ностьсна пяк аф флаца. Види ширень берягса велень хозяй- 
ства(са работай эряйхнень плотностьсна пачкедькши 40 — 50 
эряй 1 кв. км  лангса. Тяса областьть пцтай сембе ошенза. Ке- 
ржи ширень берягова велень хозяйствань тевса работай эряйхнень 
плотностьсна пракши 10 молемс и сяда кржас. Тяса пцтай 
прокс аш ошт. ИПО-ть ошензон ёткста оцю ошне:

Ивановась (эряйда 180 тёж. ломатьть), областьть пентрац агци 
Александров и Кинешма машина кить лангса, хлопчато-бумаж- 
наень промышленнай центра, эсонза лама од гигант-фаб- 
рикада. Сон арси „Советскай Манчестеркс“, перьфканза лама 
фабрикада и заводта (Кохмась, Шуясь, Тейковась, Родниксь, 
Вичугась, Середась).'^

К инеиш ась  ащи Волга ляйть берягса, Ивановскай областьть 
Волжскай портоц, эсонза улихть хлопчато-бумажнай и химическай 
промышленностьт.

Ярославльсь (эряйда 150 тёж. ломатьть) ащи Волга ляйть 
берягса Рыбинск-Кострома и Моску-Архангельск машина кит- 
нень фкя-фкянь туркс ётама вастсост. Сон арси разнай промыш- 
ленностень автомобильнай, химическай, резиновай, иляназонь, 
пароходонь тиема-центракс. Сон мекпяльдень кизотнень пингста 
пяк вишкста касы.

Ры бинскайсь— Волга ляйти Шексна ляйть прама вастса при- 
стань, сон ащи Мариинскай каналонь системать ушедо.ма васт- 
сонза, конань ве/1ьде Волгась поладови Финскай заливть мархта. 
Тяса оцю суднатнень лангста шамнесазь сталмотнень ёмла суд- 
нань лангс. Эсонза промышленностьть—вирень пилама, пароходонь 
петема 'и почфонь яжама.
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10 тяш. Ивановскай промышленнай областьсь.

Костромась—^Волга ляйти Кострома ляйть прама вастса 
пристань, Костромать бассейнанц эзга вирень усксема тевонь 
организовандама центра. Эсонза промышленностьтне — иляназонь, 
вмрень пилама и почфонь яжама.

Владамирсь  — Клязьма ляйть лангса.
Х озяйствац Ивановскай областьсь, кода Москувонь областьсь, 

кунардонь промышленнай область. Промышлен- 
носгьсь макссесы марнек валовой продукциянц оцю пяльксонц. 
Марнек союзонь продукцияса удельнай сталмонь коряс, (10%). 
ИПО-сь заньцесы нилеце вастть Украинань, Москунь и Ленингра- 
донь областьтнень меле. ИПО-сь иляназонь промышленностьса 
заньцесы васеньце вастть СССР-нь промышленностьть эзда(80% ), 
48



:хлопчато-6умажнай промышленностьса омбоце вастть-Москувонь 
чэбластьта меле (35%). Тяса текстильнай промышленностьть удел- 
най сталмоц ульсь и иляды Москувонь областьть коряс сяда оцю. 
-Улихть промышленностень лия отраслятка, конат кеместа сотфт 
текстильнай промышленностьть мархта, кода химическайсь (анок- 
лай котфонь архтомс краскат), крахмало-паточнайсь (аноклай 
крахмад котфнень тиемс), шуфтонь материалонь тиема промыш- 
ленностьсь (аноклай эвгетьть и лият), металлическайсь (тиенди 
тексФильнай машинатненди д етал ьхть  и петнесыня синь). Улихть 
стама промышленностьт, конат аф эрявихть текстильнайти, ла- 
мосна сотфт Волгать мархта: пароходонь тиемась (Рыбинскайса), 

шочфонь яжамась (Рыбинскайса, Ярославляса) и нефтаста лия 
палы шонгарксонь панемась (нефтеперегоннайсь) Ярославляса 
и Константиновкаса). Тяда башка, ИПО-са оцю значенияц Коль- 
чугинскай заводса цветной металлста паршинь тиемать (марнек 
СССР-ть продукциянц эзда 50%,) вирень пилендамань промыш- 
ленностьть, кона ащи кержи ширень берягова вирьхнень эзга и 
кержи ширеста Волгати прай ляйхнень — Костромать и Унжать — 
прама вастса, и глянцянь промышленностьть, кона работай тоз- 
конь сырья лангса (цебярь сортонь шуварса), сон ащи областьть 
лямбе ширесонза (Гусь-Хрустальнайсь).

Индустриянь вишкептемать вельде ИПО-са, кода Москувонь 
областьса, сядонга пяк вишкемсь стака промышленностьсь. Сбнь 
главнай вастонза васень пятилеткать пингста строяфт Ярославля- 
са (автозаводсь, строяви резиново-асбестовай комбинат, синтети- 
ческй каучуконь заводсь и пароходонь тиема заводсь), Рыбин- 
скайса (пароходонь тиемась, печатендама машинань тиема заводсь), 
Ивановаса (текстильнай и торфонь таргама машинань тиема за- 
водсь), Ковроваса (экскава.торонь тиема заводсь) и Владимирса 
(ункстама приборонь тиема заводсь). Од отрослянь строяма 
плансь ульсь кемекстаф ВКП(б)-нь ЦК-ть путфксса, конаса азф: 
„Областьть промышленностенц вишкепнемс сонь касомасонза 
од  тендеяциятнень коряс, (машино-судо-автоавиостроениясь, р е з ^  
новай ихимическай промышленностьтнень касомасна) тяка пингста 
аф  кирфнемс мялень шарфнемать текстильнай промышленностень 
кизефкснень шири“.

Хлопчатобумажнай промышленностьсь пуроптф Ивановаса и 
сонь перьфканза ошнень эзга, конат кассть, кода и Ивановась, 
фабричнай велеста — Кохмась, Шуясь (лямбе ширеса), Тейковась 
(шинь мадома ширеса), Родникне, Середась, Вичугась (якша- 
ма и шинь стяма ширень ёткса) и лисеньди Волгати Кинеш- 
маса. Иляназонь промышленностьсь подкав лаца ащи хлопчато- 
бумажнай промышленностьть перьфка шинь стяма ширьде сяве- 
мок Волга ляйть кувалмос (Ярославляса, Костромаса, Плесса, 
Кинешмаса) и^тяста Клязьма ляйть (Вязинкаса) види ^ширень 
берягонц кувалмос. Промышленностень од отраслятне сяда лама 
вастоваарсихть текстильнай промышленностьти „лезксокс", кода 
Ивановаса; аньцек Ярославляста синь „опафтозь* текстильнай 
промышленностьть. Тяса тиф оцю комбинат стама отрасляста, 
кода автозаводсь, резиновай заводсь, конань эса тиихть авто- 
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мобиленди шинат и ули стама завод, конань эса модамарьста 
тиихть синтетическай каучук кода шинанди сырья. Ярославль 
ошса тя комбинатть строямац ульсь арьсеф сяс, мес сон ащи 
Волга ляйть лангса, конань эзга цебярь усксемс тейнза сырья,. 
а станя-жа усксемс сонь продукциянц (шинатнень ускомс Горь- 
ковскай ошу гигант автозаводти) и нингя маласа тя вастти 
модамарень сырьясь и сяс, мес Ярославлясь ащи ичкизе шинь 
мадома ширень границать эзда, и сяка пингста цебярьста сотф 
машина кинь вельде Москуть и Ленинградть мархта.

ИПО-са аш тяфтама оцю ош, кода Москусь, сяс тяса аш сят 
отраслятне, кодапт Москувонь областьса пуроптфт Москуса, кода 
„оцюдонга-оцю“ ошса, электротехническай, полиграфическай и 
швейнай промышленностьтне. ИПО-са аш тяфтама фкя марс пу- 
роптф мощнай промышленностьт, кода тиевсть Москувонь об- 
ластьса, Москуть и Орехово-Зуевать перьф. ИПО-ть марнек 
види ширень берягова индустриализацияц ащи 'ровнаста, аф 
ровнаста ащи аньцек сонь якшама и шинь мадома ширень 
ёткста пялькссонза. Тяка жа вастованза ащи кустарнай промыш- 
ленностецка, коса работайхть 150 тёжятьть ломатьт. Кустарнай 
промышленностьть главнай вастонза — иляназонь котфонь кода- 
мась Вязниковать перьф, валенцянь, хлопчатобумажнай котфонь 
кодамась Александровать перьф, геверьдемась Кинешмать перьф, 
учань кедень тиемась Шуять, Тутаевть перьф; аньцек вирень 
промышленностьть ламоц ащи кержи ширень берягованза.

Кода Москувонь областьса, станя тясовок промышленностьть 
вишкста касомансты эряви энергетика, кона веши, штоба нолдамс 
промышленностень тевс тозконь энергетическай базать. Тяса 
уштома пяльда ётафневи, МО- гь коряс, ламода сяда кржа, аш сонь- 
цень уголец, сянгса пяк сяда лама вирьденза. ИПО-ти ичкизьде 
уштома пяльде усксихть аф лама (28“/о), а ушнихть эсь уштома 
пяльса — торфса, а сядонга лама пенгаса. Пятилеткать пингста 
торфса уштомась пяк кассь (17% сявемок 27% молемс). Торфсь 
арси базакс электрификациятигя. Торфса ушнезь работайхть 
Ярославляса и Ивановаса станциятне и торфса ушнемс строясазь 
Южскай оцю станциять (Ивановать эзда лямбе и шинь стяма 
ширень ёткса). ИПО-ть лямбе ширес электроэнергия макс- 
севи лия областьста: МО-ста (Гусь-Хрустальнаи) и Горьковскай 
крайста (Вязникову).

ИПО-са велень хозяйствань специализациясь тяфтама-жа, ко-  
дама МО-са. Ивановскай областьть колга ВКП(б)-нь ЦК-ть путф- 
кссонза азф: „эрявихть мобилизовандамс сембе вийхнень видема 
площадьть касфтома, сядонга пяк касфтомс областьть эса кода 
основной культурань иляназонь видема площадьть".

Областьть эса коллективизациять вельде фатяфт колхозу ашу 
и средняй хозяйстватнень -/з пялькссна. Тя коллективизациять 
вельде пятилеткать пингета видема площадьть касфтомс савсь 
25 процентс. Сядонга пяк кассь иляназса видсеви площадьсь 
(2 ' / 2-ксть )  и перень сёроса видсеви площадьсь (З ’/з'КСть). Зерно- 
вой культура алу видсеви площадьсь тяфта-жа кассь, но сонь 
удельнай сталмоц кирьсь тяфта, што зерновой культура алу 
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площадьта сашендови 60 % кржа, а илядыкс 40 % видсеви ти- 
шеса, иляназса,и перень сёроса и путневи, модамарьса. Иляназда 
сембеда лама видьсихть якшама ширеса (нингя сяда лама як- 
шама шинь мадома ширень ёткса, коса иляназ алу видефта уленди 
30% молемс) и нингя лямбе и шинь стяма ширень ёткса (Вязни- 
ковать перьфка). Якшама шнреса, коса свежай лофцонь мишен- 
демс аш оцю ошень рынкат; лофцонь максы жуватань раштаф- 
тома тевсь ладяф ваень аноклайкс. Тя вастса ащихть лофцонь 
сяда лама заводтне.

Шексна и Молога ляйхнень ёткса, кона вастть эрь кизоня 
ваяфнесы шада ведьсь, ули лугань тишень видьмень аноклама 
база. Тяфтама база марнек Союзса лия вастса аш косонга. Пе- 
рень сёронь видема и лофцонь аноклама зонась заньцесы види 
ширень берягть сембеда индустриализованнай пяльксонц Ярос- 
лавляста сявемок Вязникав молемс. Товарнай перень сёронь 
видема пяк вии районсь, коста рамсихть товархт ичкизьдень 
рынкав, нингя кунара тиевсь Ростовть перьф сембеда шачи мо- 
дать лангс Неро эрьхкть берягова. Тяса лама веледа, конат 
перень сёронь видемада башка лия тевса аф работайхть, Рос- 
товста Ярославляв молема ёткса путнихть лама модамарьда. 
Лияста модамарь ала площадьсь заньци 40% молемс. Модамарень 
путнема омбоце районкс арси областьть еембеда лямбе ширец, коса 
модась шувару. Сембеда лама зерновой культурада видьсеви 
чернозёмонь лаца модати областьть лямбе и шинь мадома ши- 
рень ётконь пялькссонза (Александровста сявемок Владимирти 
молемс), кона вастсь ИПО-ти арси зерновой базакс. Тяса-жа 
улихть башка вастт, коса лама садта. Тянь коряс лисенди, ш то 
ИПО-ть марнек види ширень пялькссонза хозяйствась — велень 
хозяйствань, пяк лац специализованнай и оцю пялькссонза 
хозяйствась арась пяк интенсивнайкс. Кержи ширень пяльксоц 
прокс лия, види ширень пяльксонц коряс.

Тяса аш фабрикат, заводт, аш оцю ошт, аш интенсивнай 
велень хозяйства, аньцек иляназонь и лофцонь максы жуватань 
раштафтома пятнакс ащи вастта башка.

Ярославляста Вологдав и Вологдаста Вяткав машина китнень 
сембеда оцю транзитнай значениясна, и хозяйствань вишкептемс 
синь аф сатнихть. Волгать омба ширец нингя тянис илядкши 
вирень шобда потребительскай. вастокс, коса сембеда оцю вас- 
тоц велень хозяйствать и кустарнай промыслатнень, кона эсь вас- 
тстонза лисеньди Кострома и Унжа ляйхнень эзга аньцек ви- 
рень панезь.

Москувонь областьса ведень транспортть, машина кинь тран- 
спортть коряс значенияц цтай аф няеви, а ИПО-са сяс, мес ётай 
Волгась, ведень транспортсь ускси пцтай сняра-жа сталмода, 
мзяра ускси машина кинь транспортсь. Тяфта ИПО-сь и МО-сь 
аф фкянь кодяпт транспортонь пяльде. ИПО-ти Волгать ку- 
валмос усксихть сёра и нефта, тяста Волгать эзга алу ведьть 
усксихть вирь.

ИПО-ть машина кинзон эзда эрявиксокс арсихть Александ- 
ров — Кинешма, Рыбинск — Ярославль — Середа и Иванова — 
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Ковров китне, конат ётайхть областьть сембеда промышленнай 
пяльксованза. Рыбинскайсь, Ярославлясь, Костромась и Кинеш- 
мась арсихть сембеда эрявикс пунктокс машина китнень мар- 
хта Волгать туркс ётама вастса.

ИПО-ти ускихть Средняй Азияста хлопок. Уралста — металл 
Украинаста металл и уголь, Поволжьяста — сёра, Закавказьяста — 
нефта, Москувонь областьста — машинат и химическай, электро- 
техническай промышленностень продуктат. Иваново-Промышлен- 
най областьста лия васту ускихть котфт, автомобильхть, авто- 
машинат, резиновай изделият, лакт, краскат, илянаст, вирьхть, пе- 
рень сёрот. ИПО-ть сембеда кеме сотксонза Москувонь областьть 
и Горьковскай крайть мархта автомобильнай колма гигантнень 
работаснон ладямаса, конат гигантне строяфт васень пятилеткать 
пингста Москуса, Ярославляса и Горькайса.

И П 0 -т  ь и н г е л ь  п я л и  в и е н з а м а н ь  о с н о в н о й  к и н з а ;
Виензафтомс текстильнай машиностроениять, пароходонь 

тиемать, автомобилень тиемать и сембеда пяк химиять тозконь 
сырьять вельде (фосфоритть, пенгятнень, торфть) и вишкептемс 
текстильнай промышленностьть специализациянц техническай и 
цебярь котфонь (тканень) кодама тевса.

2. Вишкептемс энергиянь максома эсь базанц стама электро- 
станциянь тиемать вельде, кона ушневоль торфса, а станя-жа 
Волгать ведень энергиянц вельде.

■'З. Сядонга тов колхоснень кемекстамасна, зерновой сёрень 
видемать келептемац (34 ®/о), иляназонь видемать, а станя ж а сиво- 
лень и лофцонь максы жуватань раштафтомать виензафтомац.

4. Волгать кержи ширень берягонц тиемс сяда асунь максыкс 
тоза машина кинь тиемать, вирень керомать, кагодонь и вирень- 
д:и^ическай промышленностьть вишкептемаснон вельде.

3. СССР-ть ЕВРОПЕЙСКАЙ ПЯЛЬКСОНЦ ЯКШАМА ШИРЕЦ.

Ленинградскай областьсь, Карелиясь и Якш амаш ирень крайсь 
Коми областьть мархта ащихть широтнай фкя зонаса и синь 
природнай кой-кона условиясна фкя лацот — климатсь якшама, 
лама вирьда, лама ведень источникта. Н ят природнай условият- 
нень ингса тяса велень хозяйствать значенияц аф оцю, сембеда 
пяк сёронь видемать значенияц, сянгса оцю значенияц вирень 
хозяйствать, велень эряйхнень нлотностьсна тоса аф оцю и кржа 
эряйда велетнень эзга.

Но областьтне пяк аф фкя-фкянь кодяпт. Тя уленди сянь 
коряс, кодама вастса синь ащихть.

Ленинградскай областьсь и Карелиясь ащихть Якшама ши- 
рень крайть коряс сяда маласа Атлантическай океанти. Сяс тяса, 
Якшама ширень крайть коряс, климатскя пяк сяда лямбе и сяда 
летькя. Экономикань пяльде сембеда эряви ся, што Ленинград- 
скай областьть улихть моряв лисема вастонза (Ленинградсь и 
Мурманскайсь). Нят лисема васттне сембень пяльде сяда цебярь- 
хть якшама ширень крайть лисема вастонзон коряс (Архангель- 
скайть и лиятнень).
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Ленинградскай областьсь (ЛО-сь).
Ленинградскай областьсь ащи кафта пяльксста, конатнень 

ёткса ащи Карельскай АССР-сь; лямбе ширеннесь — сяда оцю 
пялькссь, ащи Финскай заливть бассейнаса, и якшама ширеннесь 
ащи Кольскай полуостровть эса и ащи башка Мурманскай ок- 
ругокс.

Мурманскай округсь ащи Ленинградскай областьса сяс, мес 
Мурманскай портсь Ленинградть мархта сотф Мурманскай ма- 
шина кить вельде и сяс мес сон арси аф эйндай портокс, сяс 
омба масторлангонь мархта торгавама тевса Ленинградскай 
портть работаса сон ащи пяк лездыкс.

Ленинградскай областьть марнек природасонза 
няеви кунардонь пингста ледникнень улемасна.уС<ЛОВИЯНЗЯ« ,-Эйнь пингть следкс лядсть лама эрьхкне, валутт, 

оцю вастова эй пингень сёвотть и шувархт. Тяса мореннань 
ландшафтсь няеви пяк цебярьста. Сембе- е
да оцю эрьхкне, конат ащихть Финскай 
заливть бассейнаса,— Ладож скайсь, Онеж- юз 
скайсъ и Илъменьсь, Ладожскай эрьхкти .
шуди Онежскай эрьхкста ведьсь Свирь 
ляйть эзга, и Ильменьста ведьсь В олхов  11 тяш.
ляйть эзга. Ладожскай эрьхкста ведьсь 39 лопаш.

т 1> т  т  1« С Н О С К Э Т Ь )*шуди Финскай заливти Иева  ляйть эзга.
Нят эрьхкненди прай ляйхнень ушептома песна лямбе и шинь 
стяма ширень ёткса пачкедькшихть Волга ляйти прай ляйхнень 
малас, шинь стяма ширеса Севернай Двинати и Днепра ляй- 
хненди прай ляйхнень малас и лямбе ширеса Западнай Двина 
ляйти прай ляйхнень малас. Кунардонь пингста ляйхнень 
ёткса сталмотнень усксемс тиенкшесть „волокат", а  сяда меле ня 
волокатнень вастс ётафтсть каналхт. Финскай заливсь Волга ляйть 
мархта поладови каналонь колма система вельде. Эздост сембеда 
оцю значенияц М а р и и н с к а й  с и с т е м а т ь :  Нева, ляйсь, 
Ладожскай эрьхксь, Свирь ляйсь, Онежскай эрьхксь, Вытегра 
ляйсь, Мариинскай каналсь, Ковжа ляйсь, Белай эрьхксь, Шексна 
ляйсь и Волгась. Эрьхкнень берягснон кувалмос шувфт перьфкаст 
каналхт,, штоба сяда пара улель эзгаст уендемс.

Атлантическай океанть климатонь пяльде •влиянияц сядонга 
оцю областьть шинь мадома ширень пяльксонц эса. Ленинградсь 
ащи Москуть коряс 4° сяда якшама ширеса. Тоса январьть сред- 
няй температурац, Москуста температурать коряс, аф сяда кель- 
ме, а сяда лямбе (Ленинградса — 7,6°, а М оскуса— 10,8°).

Кизоти осадкадн прашенды 60 см. Мзярда кизось акшама и 
туцяв, нят осадкада уленди вельф лама. Земледелияти 
тяса кальдяв аф коськть эзда, а пяк начкть эзда. Мес пяк 
лама летькте, сяс тяса пяк лама шяйда и ляйда. Почвась под- 
золйстай, сонь эряви назёмондакшемс. Тяса вирь касы средняйста 
лувозь площадьть пялешканц лангс, а  якшама и шинь стяма 
ширень ёткть пяльксса колма нилецекс пяльксонц лангс. При- 
роднай условиятне тишень и иляназонь видемс, сёронь культу- 
рань видемать коряс, сяда цебярьхть.
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„Квалифицированнай“ уштома пяльхть, кода нефта и каменнай, 
уголь областьтьэса аш, но ули зсонза б у р а й  у г о л ь  (Боровичть 
перьф), с л а н е ц т  (Веймарнть и Гдовть перьф Ленинградть
___________________  эзда лямбе и шинь мадо-

ма ширень ёткса) и лама 
вастова ули т о р ф. Ми- 
неральнай сырьятнень эз- 
да тяса улихть: ш я й г а  
к ш н и н ь  р у д а ,  конань 
эсь пингстонза ульсь пяк 
оцю значенияц, бокситт—■ 
алюминиень тиемс сырья 
(Тихвинть перьф), и стро- 
яма р а з н а й  м а т е р и -
а л х т  и х и м и ч е с к а й  
с ы р ь я  (Боровичть пе- 
рьф, бурай угольть ёткса).

Русскай ис- 
И сторико-гео- ториять ва-
графическай сеньце пинг-

очеркоц. стонза Ле-
нинградскай 

областьть лямбе ширень сяда 
оию пяльксоц ульсь Новгородть 
властенц ала, конань пяк оцю- 
воль торгавама значенияц. Сон 
сувсесь Ганзейскай союзс и 
вишкста торгавась морянь омбо- 
конь крупнай государстватнень 
мархта. Великай Новгородть 
властец ульсь келептьф пяк ич- 
кизи йкшама шири и якшама и 
шинь стяма ширень ёткти Белай 
морять берягонзонды молемс. 
ХУ-це векть мекельдень пинг- 
стонза Новгородть сяськозя 
Москусь; Финскай заливть беря- 
гонза ся пингста ульсть шведт- 
нень кядьса. Штоба Москувонь 
государствати улель кода тор- 
гавамс видеста шинь мадома ши- 
рень Европать мархта и афо- 
льхть шорся тя тевса шведтне, 
Москути эрявсь ётамс моряв и 
кемекстамс тоса эсь властенц. 
Шведтнень каршес войнат- 

не ушедсть нингя ХУ1-це векть 
пингста, ХУШ-це векть уше- 
домста Петр Великаень мялец 
ётафтфоль тевс, Нева ляйть пра- 
ма вастса сон ушептозя Пе- 
тербугть (тяниень Ленинградть), 

столицань ошекс. Эста- 
шувома Волга ляйти канал.

реиъ Е вр

М асштабсь

п^монсь

Ку>оп«мьсь

= -Ъ ЕЛ АЙ ЧОРЯС

е н и н г р а д с ь

12 тяш. Ленинградскай областьсь и Карельскай 
АССР-сь.

кода „Европав вальмять' и тиезя сонь 
кигя Петербургть тиемда меле ушедсть эздонза 
Тя каналть шувомда меле Петербург ошсь арась Россияса сембеда оцю портокс 
и сонь эсонза кармась вишкемома омба масторлангста ускф сырья лангса работай 
промышленностьсь. Машина кит ся пингста нингя ашельхть. Доненкай угольсь 
и Бакинскай нефтась ащесть апак токсек. Тяфтама условияса Ленинградть вас-
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тонц улъсь пяк оию значенияц. Финскай заливти Нева ляить прама вастоц арси 
стама пунктокс, куваня ётай Европань шинь мадома ширень промышленнай 
масторланкненци нюрьхкяня кись. Невась Волга ляйть мархта каналонь вельде 
сотовомда меле арась Волга-невскай ведень магистральть пестонь участкакс, кона 
магистральть вельде Балтийскай морясь поладови Каспийскайть мархта и кона 
арси всякай сырьянь ускома уцес кикс тяфтама ичкизьде вастста, кода Уралста 
и сонь ваксстонза Сибирьть шинь мадома ширень пяльксстонза, Средннй Азияста, 
Кавказста и Персияста. Нева лнйть прама вастои лиссь сембеда иебярь вастокс 
транспортонь тевса, коза ведень уцез кига усксесть, фкя ширьде, Англияста и 
Германияста машинат и каменнай уголь, Соединеннай штатста хлопок, Индияста 
джут, Азийть тропическай вастста Африкаста и Лямбе ширень Америкаста кау- 
чук, а омбоце ш иры е, Поволжьяста и Сибирьста сёра и жуватат, марнек Якшама 
ширеста вирь, Уралста металл, Бакуста нефта и ст. тов и ст. тов.

13тяш . Ленинградскай портсь. Погрузочнай работатнень механизаниясна.

Ленинградть пцтай сембе промышленностец оцязоронь пингста работась ли** 
масторлангонь сырья иуштома пялень лангса и Ленинградсь арсесь областьть эс^ 
дньцек тяка промышленнай пунктокс. Тянь коряс лисенди, Ленинградти промыш' 
ленностень пяльде вишкемомань основаниякс арсесь сонь цебярь вастса аще" 
мац, а аф сонь эсь природнай рессурсанза. Сянгса-жа Ленинградсь арась 
•столинакс, штоба сяда цебярь улель кирьдемс соткс Европать шинь мадома 
ширенц мархта, а столицакс араманц мархта сон нингя сяда вишкемсь промыш- 
ленностень пяльде, тиевсь товаронь мимс рынка, кармасть тиендема правительст- 
веннай закаст, и сят научнай учреждениятне, конат тиевсть Ленинградса, 
кода столицаса, тиендсь тейнза техническай лезкс. Ленинградсь кода промы- 
шленнай сембеда оню пункг оборудованиянь и квалифицированнай рабочай 
вийень пяльде ингеле ащи империалистическай войнань пингста арась прянь 
араламань промыщленнай ценгракс, тянь вельде сонь промыщленностец пяк кас- 
фтозя эсь оборудованиянц и рйбочаень кадранзон.
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Эряенза. Эряензон 90%  русст, ильдыхнень сембеда ламосна-
фитт, естт и еврейхть, Велева эряйда сяда 

лама лямбе и шинь мадома ширёнь ёткса, кона вастсь велень 
хозяйстванди сяда цебярь, и сембеда кржа эряйда велева якшама 
и шинЬ стяма ширень ётксонза, коса марнек площадьть 
пяльксонза заняфт вирьса и шяйса. Ошева эряйда марнек эряензон 
эзда 50®/о-шка, ламосна ( ^ /5  пялькста ламось) эряйхть Ленин- 
градса. 1626 кизоня Ленинградса кряйда ульсь 1614 тёжятьты 
ломатьть, а тяни пачкедсь-ни 3 млн. ломаньс.

33_______ М у р м а н с к а п З э

Лодеиной полясь

ЗАЛНВСШ. ЛЕНИНГРА̂
З в а н к а с ь

д в т с к а й  в е л е с ь
Тихвинсъ ТияаЧп€*аЪ

в ё и м а р н с ь
Ч е р е п о а в ц и а и е ь

!=Гй-^ЧГДОвСЬ
^1пас.ь>р.

Н оагооодс^рь., 

/  .̂ Ильм ^^■л'ЭЁ^Боровичись

П сн о в сь
Ь о л о г о я с ь

М а с ш т а б с

П о .^о ц н аи  Ц н т е б с к а и  31 В Л у к п т ь  ш н р и  33 М о с к у ау д ?

14 тяш. Ленинградскай областьть лямбе ширень пяльксоц.

Ленинградса эряйхнень кафксть ламокстомасна арси 
ЛО-ти пятилеткать пингста сатфксонзон явфтыкс и сяка пингста 
арси цебярь няфтемакс областьти Ленинградть эрявоманц колга. 
Ленинградта башка, Ленинградскай областьса аш фкявок ош,. 
коса улель 100 ёжятьт ломаньда лама эряйда. Аф тяфтак Ле- 
нинградскай областьти кой мзярда мярьгихть „фкя ошень область“. 
Сембеда оцю ошне — Новгородсь (Волховть лангса, сонь Иль- 
меньть эзда лисема маласа) и Псковсь (Псков эрьхкти Великай 
ляйть прама вастсонза). Нят пяк кунардонь ошт, кунара ни юмасть 
синь значениясна. Од ошнень эзда, конат промышленностень 
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строямать мархта вишкста касыхть, эряви лувомс оцю ош екс 
Боровт т ъ  — Боровичень промышленнай районть центрац, и 
Званку  ош ть, кона ащи Волховскай ГЭ-сть маласа Волхов ляйть 
туркс Ленинградста Вологдав машини кить ётама вастса и М ур- 
манскай кить уш едома вастса.
Хозяйцтвац Индустриализациянь пяльде Л О -сь ащи М О-ть 

ваксса. Пятилеткать пингста промыш ленностенц 
валовой продукциянц удельнай сталмоц кассь 70“/о сявемок 
83% молемс, сяка пингста кассь Ленинградскай промыш ленностьть 
пяльксоц сембе союзонь промышленностень тевса 13,5®/о сяве- 
мок 17% молемс. Тянь коряс лисенди ЛО-нь промыш ленностьть 
касомац васень пятилеткать пингста ётазя аф аньцек эсь велень 
хозяйстванц касоманц, но и СССР-ть марнек промыш ленностенц 
средняй касоманцка.

Тя азондови аньцек тя тевть мархта, кона Ленинградти васе- 
ньце пятилеткать строительстваса саш ендовсь тиемс, кода минь 
машинань тиеманькень кунардонь пингень центрац. Ш тоба тона- 
домс од производстватнень, конат нолдайхть од сложнай машинат, 
ш тоба тиемс сложнай стама машинат, кодапт ингеле минценок 
нингя исть тиенть, эряви лезкс (сотрудничества) лама специали- 
зированнай заводонь ширде^), эряви „техникань культура", кона 
тиендеви производственнай оцю стажть вельде.

Сембе няда васеньце пятилеткать ушедомста миньценок сем- 
беда лама ульсь Ленинградса. Васеньце пятилеткать пингста 
Ленинградсь машинань тиема эсь заводганза ладясь сядода лама 
од производстват, конат ингеле миньценок прокс аш ельхть. 
Н ят тракторонь тиемась (васенда ладяф оль „Краснай путиловец“ 
заводть эса), турбинань тиемась (Сталинть лемса заводса),. 
блюмингонь тиемась (Ижорскай заводса), текстильнай, обувной, 
табачнай, сёрмадома, лувома, полиграфическай, машинань тие- 
мась, рефриж ератонь, траулеронь, мотоциклань фото-телефон и 
радиоаппаратурань тиемась и ст. тов. Ленинградсь арси кода ' 
мярьгемс од отраслянь тиема „рассадникокс", и тяста синь пач- 
фневихть минь марнек масторланганок. Машинань тии сембе 
лия центратне оборудованияснон сявендсазь Ленинградста и ня 
центратне работайхть сонь техническай опытонц коряс. Ленин- 
градть ответственнай (лияксс мярьгемс, конанди эряви сяда 
цебярь техника) машинань тиемань лама отрасляванза улихть 
„уникум-заводт," лиякс мярьгемс, аньцек тякот заводтне марнек 
СССР-са. Ня машинатнень, конатнень тисазь марнек Союзса, 
25% тисазь Ленинградонь областьса, пароходтнень 75% тисазь. 
тяса, а электротехникать тяса тисазь 50®/о.

0  Кепетьксонди, вов ня аф лама заводтне, конат работайхть пароходонь. 
тиема верьфса: Ижорскайсь, .Краснай Путиловецсь, „Большевиксь"— максси:дгь 
качественнай металл и лама детальхть; .Краснай выборожецсь' максси цветной 
металлхт, „Знамя трудань" эаводсь максси пароходонди арматура; Невскай и 
„Русскай дизельсь” макссихть дизель, паровой машинат; .Электросилась’ , 
„Электроаппаратсь" и лиятне — электрооборудованият; Мушконь трестсь максси 
канатт, Тремассь*— сталень тростт, Древтрестмебельсь— шуфтонь отделкат,. 
мебельхть и ст. тов.
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Ленинградскай областьть эса тяфта-жа пяк оцю значенияц хи- 
гм’ическай промышленностьть. Тя тевса ЛО-ть талекас сашендови 
марнек продукциять эзда 25% молемс. Эряви азомс, што тясовок 
сон од производствань организовандамаса арси вятикс. Тяфтама 
кепетьксонди ули кода сявемс модамарьста синтетическай кау- 
чуконь тиемать, конань музь „Краснай треугольник“ заводть 
лабораторияса лама кизот работамать вельде и тяда меле сон 
ульсь ётафтф Ярославляв и Воронежу синтетическай каучуконь 
тиемазаводтненди. Химическай промыш ленностень оцю предприя- 
тиятнень эзда, конат тиф т ЛО-са васеньце пятилеткать пингста, 
эряви азомс Невскай химкомбинатть аф ичкизе 'Ленинррадть эзда, 
конань эса тиендевихть фосфатнай ^удобреният хибинскай апатит- 
тнень эзда и алюминиень заводть Званкаса, кона тихвинскай 
■бокситста тии алюминий.

Ленинградса промышленностень илядыкс отраслятнень эзда 
оцю значениясна — текстильнайть, а тяф та-ж а тяф тама отрас- 
лятнень, конат эрявихть оцю ошненди,— ярхцама пяленнеть, 
швейнайть и полиграфическайть. Кодама вишкста и кона шири 
полафни ЛО-нь промышленностьть структурац, няевитя таблицать 
коряс (процентса):

О т р а с . ч я т н е

М еталлическайсь...............................
Электротехническайсь ......................
Х и м и ческ ай сь ...................................
Текстильнайсь ...................................
Л и я т н е ................................................

1928 кизоня 1930 кизоня

21,3 26,6
5,8 11,6

13,1 14,2
28,0 10,э
31,8 36,7

Ленинградскай промышленностьти эряви пяк лама энергияда. 
Войнада ингельдень пингста тя энергиять сем беда ламонц сявень- 
д езь  лия масторланкнень эзда ускф угольста. Тяни омба мастор- 
лангста уголь аф усксетяма, таргатама Донецкай бассейнаста, кона 
заньцесы Л О -ть уштома пяленц ламонц, а марса бакинскай неф - 
тать мархта заньцихть /̂з лама. Уштома пялень илядыкс колмо- 
'цекс пялькссь — тя пенгат и аф ламода торф  и сланецт. Угольть и 
нефтать ичкизьде усксемасна пяк заньцесазь транспортть и кас- 
фцазь производствать эсь питненциарси пяк пельксокс, кда ули 
война и кда кальдявста кармай работама машина ки лангонь тран- 
спортсь. Сяс Ленинградскай промыш ленностьти энергиянь эсь 

'базань тиема задачась арси сембеда эрявиксокс. Вастстонь энер- 
горесурсакс, кда аф лувомс вирьть, конань эряви ускомс лия мас- 
торлангу и нолдамс шуфтста паршинь тиема промышленностьти 
сырьякс, ЛО-ти арси ведьсь, торфсь сланецне. Советскай властьть 
пингста строясть лама стама электростанцият, конат работайхть об- 
ластень источникста энергиянь вельде — Волховскай станциясь 
ведьлангса (Званка станциять маласа) „Краснай О ктябрьсь” ушне- 
ви торфса (Ленинградть маласа) и лия станцият. Ня станциятне Ле- 
нинградти лама ни макссть энергияда, сонь промышленностец кассь 
сяшкава вишкста, што тозконь источникста энергиясь изь сатня, сяс 
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уш тома пялень ичкизде усксема тевсь аф аньцек изь кирь, но нльня 
вишкемсь. Тя тевсь цебярьста ладяви аньцек эста, мзярда шумо- 
рихть станциятнень строямасна, конатанень эса строяйхть тяни 
(Свирскай станциясь ведь лангс, Дубровскайсь торф  лангс и лият).

Тя пингста сырья омба масторлангста аф усксетяма, а сатне- 
тяма тязк. Сяс мекпяльдень кизотнень пингста тиевсть промыш- 
леннай лама пунктт аф аньцек Ленинградса, но и лия вастс Ленин- 
градть малас (Званкаса, Боровичса, Тихвинса и лиява), но Ленин- 
градть эса промышленностьсь (сембеда пяк машинань тиема 
промышленностьсь) кассь ня кизотнень пингста сяш кава вишкста, 
што сонь удельнай сталмоц областьса илядсь станяк пяк оцюста. 
Ленинградть, кода транспортонь узелонь значенияц войнада инге- 
льдеть коряс нингя сяда пяк кассь сонь якш ама ш иреть мархта 
сотксонзон вишкептемаснон вельде (Мурманскай машина кись и 
Ба^тийско-Беломорскай каналсь). Ленинградть тяни аш мастор- 
лангонь центрань лаца политическай значенияц, но ули значе- 
нияц, кода М оскуда меле научнай и культурнай сембеда оцю 
центрань. Ленинградонь пролетриатась пяк лама тись револю- 
ционнай движениять историяса, сон тяни заньци ингельдень пози- 
д и ят  социалистическай строяма фронтть эсовок. Сон пятилеткать 
пяш кедезя 3 кизоста, сон уш ептозень арьсемс и ётафтомс эряфс 
социалистическай трудть ингели молема форманзон (соцсоревно- 
ваниять, ударничествать, встречнай промфинпланть, ш ефствать).

Ленинградскай областьть промышленностенц удельнай сталмоц, 
велень хозяйствать коряс сяда, оцю, но сонь 80“/о ламоц пуроптф 
аньцек Ленинград ошса. Сяс, Ленинградта, баш ка областьть сембе 
вастованза сяда вишкемф велень хозяйствась или вирень рабо- 
татне. Тяфтама пяк оцю рынкать влияниянц вельде, кода Ленин- 
градсь, сонь малаванза ащи велень хозяйствась кунара ни арась 
интенсивнайкс. Ошть перьфка сембеда лама видьсихть перень 
сёрот и кирьдихть лбфцонь максы жуватат, конатненди видсихть 
ц ебярьтиш ет. Т язон ать  перьф ащи лоф цоньи  модамарень зонась. 
О бластьть лямбе и шинь мадома ширень ётксонза (Н овгородса 
и Псковса) сембеда лама видсихть иляназ. Якшама и шинь 
•стяма ширень ёткса, Онежскай эрьхкть маласа, коса пяк лама 
вирьда, велень хозяйствать васеньце вастста кадондсы сяда фталу 
вирень хозяйствась.

П родовольственнай сёронь культурада (озимонь розьда) тяса 
видьсеви  марнек видема плош адьть /̂3 пялькста кржац, а коря- 
зонза пяк сяда лама видсеви тоса кормовой культурада (пинем- 
да, ш ужда и цебярь тиш еда). Ленинградскай областьти сяда 
лама сёра усксихть лия вастста (сядонга лама тозерда), Повол- 
ж ьяста и Сибирьть шинь мадома ширестонза. Тяка пингть эряви 
азомс, што сон шарфневи тозеронь види районкс. ЛО-са велень 
хозяйствать касомац и социалистическай лаца одукс тием ацёта- 
фневи коллективизациять основаса.

Ленинградонь областьса колхосне и совхосне сембеда лама 
видьсихть перень сёрода, аноклайхть лофца и видьсихть иля- 
яаз . Сембеда пяк кассь пятилеткать пингста иляназ алу 
видем а площадьсь 150 тёж. га-ста сявемок 270 тёж. га-ти мо-
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лемс), тиш е алу видема площ адьсь (200 тёж. га-ста сявем ок 
450 тёж. га-с. молемс), а тяф та-ж а кассь Ленинградть перьф 
перень сёронь видемась. Вирень хозяйствась областьть эса сяда 
оцю якшама ш иресонза и якш ама и шинь стяма ширень ётк- 
сонза (Череповецть маласа). Ся вирьсь, конань анокласазь 
тяса (сембе Союзса аноклави вирьть эзда 7% малава) моли Ле- 
нинграду, тяста ламоцекс пяльксонц усксазь омба масторлангу. 
Ленинградскай областьса вирень пилама заводта башка строяйхть 
шуфтста тиема тяфтама отраслят; кагодонь тиема, конань 
сембе союзонь значенияц (35%), сардонянь тиема, шуфтонь пар- 
шинь тиема. М екельдень кизотнень пингса тяф та ж а вишкемкши 
вирень химическай промыш ленностьсь, сядонга пяк вискозань 
тиемась (искусственнай сяльге, кона ащи сурогатокс парьхцити).

Кольскай полуостровть лямбе ширень пяльксонц 
М урм ан ск ай  тайга, а якшама ширень пяльксонц эса — тун-

о к р у г с ь . Баренцева морять побереж ьяц Гольфш тромть
лямбе щ удеманц влияниянц вельде аф эйндакши. Тя влияниять 
вельде тялонда тяса берягть маласа ламода сяда лямбе, полу- 
островть сяда кучка ширенц коряс. Войнада ингельдень пингста 
полуостровть лангса эряйда прокс крж аль (20 тёж ятьть ломатьт 
140 тёж ятьт км. лангса), М урманскай берягть кувалмос ульсть 
аньцек аф лама веленят, коса эрясть русскай поморхт, конат- 
нень тевсна ульсь калонь кундамась, а полуостровть кучкава вас- 
тста-вастс якасть сярдонь стадаснон мархта лопарьхть. Васенда 
тя вастсь кармась вишкемома Мурманскай машина кить вельде, 
конац оцязоронь правительствась войнань кизотнень пингста 
пяк кенердазь тиезя сяпьди, ш тоба ускомс ся кить эзга (Ленин- 
градть блокадас сявеманц пингста) воепнай снаряженият союз- 
никнень ширьде. Советскай кизотнень пингста М урманскай 
портть и Мурманскай машина кить значениясна пяк кассь.

Мурманскай кити кода стама предприятиянди, конанди пяк 
эряви тя крайть вишкемомац, максфоль лама модада и сон лама 
тись крайть исследовандама тевсонза, сонь колонизациянц и сонь 
эздонза вирьть керома и тевс нолдама и станя-жа ископаемайнь 
таргама тевса. М урманскайсь арась М урманскай побереж ьяса 
калонь кундамань организационнай центракс. Калонь кундама тев - 
са пяк эрявихть траулерхне. Калонь кундамась ламоксть сяда 
кассь. М урманскайса тяни строяйхть траулеронь тиема завод. 
Омбоцесь, мезе виш кептезя М урманскай крайть, тя Имандра 
эрьхкть маласа Хибинскай пандтпень ёткста апатитонь и пефе- 
линонь лама залежень мумась. Апатитсь арси сырьякс фосфат- 
най удобрениянь анокламс. Апатитта сатневи миллион тоннада. 
лама. Апатиттнень удобрениянди тиендсазь Невскай химкомби- 
натть эса Ленинградть маласа и лама лият заводга. Белай морять. 
берягса строяйхть апатитонь удобрениянь тиема нингя фкя ком- 
бинат (Якшама ширень химкомбинат), кона кармай работама ся 
гидростанциянь энергиянь вийса, конань строясазь Нева ляйть 
лангс. Апатитонь тиемать мархта минь аф аньцек мянемя омба 
масторлангста фосфоритонь ускомать эзда, но кармамя миньць 
усксема лия масторлангу. Апатиттнень мархта сатф нефелинсь 
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арси сырьякс алюминиянь производстваса и сяда башка, сон 
эряви промышленностень лама отраслява кода лезкс материал. 
Хибинскай нефелинса кармай работама алюминиевай заводсь, ко- 
нань строясазь Кандалакш аса и кона тяф та-ж а кармай работа- 
ма Нева ляйть лангс строяф станцияса энергиянь вийса. Тяф та 
Хибинаса полярнай кругть омба бокса аф лама кизонь пингста 
тиевсь горнай промышленностень од район, кона пяк вишкеми 
сай пингста. Аф кунара муфт кшнинь лама залеш т якшама ши- 
рень берягста и Имандра эрьхкть маласта. Хибинбгорск ош ть 
эса тяни лувондови ни 30 тёж. лама эряйда. Сонь малазонза 
организовандаф перень сёронь совхоз, кона арьсеф станя, ш то- 
ба  максомс перень сёрот марнек Мурманскай округть эряен- 
зонды. Округть калонь кундай и сярдонь раш тафты эряенза пу- 
ромихть колхозга.

Л е н и н г р а д с к а й  о б л а с т ь т ь  и н г е л ь п я л и  в и е н з а -  
м а н ь  о с н о в н о й  к и н з а :

1. Сембе вийса виш кептемс энергиянь эсь базанц, ведь лангса 
торф  лангса, а станя-жа сланец лангса работай электростанци- 
янь строямать вельде. Тиемс вирень, химическай и бумажнай оцю 
лромы ш ленность, сяда тов вишкептемс текстильнай и пигцевой 
промышленностьть.

2. Вишкептемс ленинградскай промышленностень машинань 
тиема специализациять оборудованиять цебярьгафтоманц, кооне- 
рированиять виш кептеманц и металлургическай эсь базаснон 

желептеманц вельде.
3. Вишкептемс химическай промышленностенц.
4. Ц ебярьгафтомс ведьга китнень и васендакигя марнек Ма- 

риинскай системать.
5. Кемекстамс колхоснень, шарфтамс Ло-ть лама тёзеронь 

види районкс (касфтомс 18, 7-сть), касфтомс лофцонь максы 
-жувататнень лувксснон.

Карельскай АССР-сь.
Карельскай АССР-сь ащи СССР-ть якш ама и шинь мадома 

тпирень ётксонза. Сонь вакссонза шинь мадома ш иреса ащи 
Финляндиясь.

Карелиять эса, кода и ваксстонза Финляндиять эса, пяк лац 
няевихть кунардонь пингень эйть следонза. Кода и Финляндиясь, 
тя  масторлангсь гранитонь, эрьхкень и вирень масторланга. Ка- 
релияса эрьхкта лувондови 35 тёжяньш ка, синь занцесазь сонь 
м арнек площаденц ^/е'Шка пяльксонц; эрьхкнё ф кяфкя мархта 
сотнефт нюрьхкяня, но вишкста шюди ляйса, тиендевихть эздост 
лама ведень прамат, сяс Карелиять ляензон сяда оцюфт значе- 
ниясна энергиянь максома тевса, транспортонь коряс.

Сонь климатоц якш ама и летьке, осадкада прашенды кизоти 
50 см лама. Кда праф осадкась шиньфтай кальдявста, эста тие- 
вихть шяйхть. П рироднай условиятне сёронь видемс аф пчкяй- 
хть . Велень хозяйстваса заняф м арнек вастта 3% (сятнень эзда 
2,5% лугат и 0,5% сокама пакся) илядыкссь— вирьса и шяйса. 
Вирьть 7з пяльксоц пичень и 7з пяльксоц кузонь.
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Полезнай ископаемайхнень эзда Карелияса лама строяма ма- 
териалда (гранит, диабаз, мрамор, шпат, кварц, цементнай сёвонь 
и лият); сяда башка, ули кшнинь рудавок эрьхкнень (Выгозе- 
рать и Сегозерать эса) потмаксова и пандонь породатнень эзга, а  
мекельдень кизотнень пингста муф стама каменнай уголь, ко- 
нанди мярьгихть шунгит.

Тяса эряйхнень /̂5 пялькссна русст и /̂5 пялькссна карелхт. 
Эряйхнень плотностьсна ' якшама шири пяк ш урокстомихть. 
Ошень эряйда 26% , пяледа ламосна эряйхть Карелиять главнай 
ош сонза — П етрозаводскайса. М арнек Карелияса аньцек тя ошса 
ули металлургическай и чугунонь валома завод. Оцязоронь пин- 
гста Карелияса эряйда ульсь кржа, кит аш ельхть. Сон ульсь, 
мярьгемс „подстоличнай Сибирькс“. М урманскай машина кись 
ульсь тиф аньцек 1916 кизоня.

Крайть сембеда оцю козякс шинзон—вирьть, ведень энергиять 
и полезнай ископаемайхнень — тевс аш езь путнекшя и эряйхне 
тоса эрясть пяк ашуста, пряснон трязь потребительскай типонь 
лаца, велень хозяйствань вятезь, охотендазь, калонь кундсезь 
и ламонь туш енкш есть лия вастс работама, сембеда лама ра- 
ботасть Мариинскай системань ведень транспортса.

Меке льдень кизотнень пингста Карелиясь арась аф сода- 
викс. Сембеда оцю мяль ульсь ш арфтф вирьть эксплоатациянц 
и сонь ведень энергиять вельде обработканц лангс. Вирень 
анокламась кассь 5-ксть, 1931-це кизоня ульсть аноклафт 8,5 млн. 
куб. м. Карелияса аноклаф пцтай сембе вирьть усксесазь омба 
масторлангу. Сембеда ламоть усксесазь Ленинградть ланга, а 
кой мзярда Белай морять портонзон (Кемьть и Сорокать ланга). 
Омба масторлангу усксеви марнек вирьть 7е пяльксоц усксеви 
Карелияста. Тя тевса Карелиясь ащи Якшама ширень крайда меле 
омбоце вастса. Карелияса пяк вишкста строяйхть вирень пилама 
заводт, сяс тоса работайхть вирень пилама бО-да лама рамат; 
заводтнень строямаснон шюморемда меле нят раматнень марс- 
тонь мощностьсна касы 5 млн. куб. м  молемс. Сяс, мес К аре- 
лияса лама щуфтонь сырьяда, тоса тиевсь кагодонь крупнай 
промыщленность, Кондопагав тиф кагодонь тиема фабрика, 
кона работай Суна ляйть энергиянц вельде; тяни тя фабрикась 
и станциясь пяк виш кептезь эсь мощностьснон. Тяни строяйхть 
лесобумажнай од комбинат Онежскай эрьхкть берягс. Вирень 
промыщленностьсь макссесы марнек продукциять п я л ь к с о н ц  
малава, промышленностень лия отраслятненди сашендови 
пялькссь, и велень хозяйствати '/5 пялькссь. П як вишкемсь 
строяма материалонь сатомась, сяс тяни синь аф саш ендовихть 
усксемс Финляндияста: тяни карельскай кевда пяк лама усксеви 
Ленинграду и Москуву. Оцю сатфкст тяфта-жа тиф т Белай мо- 
рять берягова и Карелиянь лама ведьга калонь кундама тевсо- 
вок. Пяк виш кста моли коллективизациять касоманц мархта 
(1932 кизоня коллективизировандаф 60%,) пяк кассь видема пла- 
щадьськя (100 тёж. га  малава). Велень хозяйствась вятеви лоф- 
цонь аноклама и перень урядама кига. Тостоконь сёрось аф' 
сатни и лама усксихть лия вастста (Волгать кувалмос М ариин- 
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скай системава). Лама тиф кифтома шить машфтомасовок^ 
Тифт 800 км  кувалмоса рельсафтома кит и 1 200 км  кувалмоса ки- 
га арнихть автомобильхть.

Карелияти оцю значенияц кармай улема Беломорско-балтий- 
скай каналть, конань вельде тиевсь ведень ки марнек Карелиять 
ланга Ладожскай эрьхкста сявемок Белай моряти молемс.

Карелиять хозяйстваса сатфкснень сембеда цебярьста няфне- 
сыня ся, што Карелияса ингеле ульсь тевфтома пяк лама рабо- 
чайда, а тяни нльня пяк аф сатнихть.

Карелиять сатфксонзон оцю политическай значениясна сяс, 
мес финляндскай фашисттнень мяльсна занямс Карелиять и тян- 
гса организовандамс советть карш ес агитация.

Тя агитациять каршес, кона корхтай Карелиясь бта люпштаф, 
тейнек ули кода няфтемс ф актт тя масторлангть экономическай 
и культурнай пяк касоманц колга.

1927 кизоста сявемок 1931 кизоти молемс Карелияста вирень 
ускомась кассь 200 процентта, а Финляндияса кирьсь 44 про- 
центта. 1928 кизоста сявемок 1931 кизоти молемс Мурманскай 
машина кить ланга сталмонь усксемась кассь 3,3 млн. т  сяве- 
мок 10,8 млн. т  молемс, а Финляндиять марнек машина кин- 
зон ланга сталмонь усксемась сяка пингста кирьсь 11,5 млн. т  
сявемок 8,2 млн. т  молемс, Финляндияса тёжянь ломаньста 
тонафнихть 138 ломатьт, а Карелияса 338 ломатьт. Сёрмас аф 
содайда тяса илядсь 5% . О цязорть пингста Карелияса аш ель на- 
циональнай ф кявок ш кола, ашель нльня начальнай ш кола, а тяни 
14 техникупт и 3 вуст.

Карелиясь хоть пяк кепедьсь войнада ингельД'вть коряс, 
но мезе тиф, тя аньнек аф оцю ушедкс. Вирень касомать эзда 
тевс ноляви аньцек 30“/о> а ведень энергиять колга аш месть 
корхтамска. Сонь запаздонза сяш кава лама, што тоста электро- 
энергиясь сави „усксемс" лия вастс, лиякс мярьгемс, сашендови 
ётафнемс проводга ичкизи вастс. Тянь лаца васеньце опытокс 
арси Нива ляйть лангс строяви гидростанциясь, кона кармай; 
электроэнергия максома Хибинскай нромышленнай районти.

Якшама ширень крайсь.

Якшама ширень крайсь ащи Ленинградскай областьть и Каре- 
лиять эзда шинь стяма ширеса, занцесыня Якшама ширень по-

2.680 

1 242

15-це тяш. (Ванк 39 лопаш. сноскать).

лярнай морять ниле ляензон — Онегать, Севернай Двинат ь, М е- 
зеньть тлПечорать бассейнаснон. Сонь шинь стяма ширень грани- 
цац ётайУ ралть ланга, конаарси П ечорать и Обьть ведьснон явикс, 
лямбе ширеннесь содсеви Якшама ширень полярнай морять бассей- 
нанц и Волгать бассейнанц ведень явфтомаснан мархта. Якшама
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'ширень крайти лувондовихть Якшама ширень полярнай морять 
островонзовок—Н оваязем лясь, Вайгачсь, Колгуевсь, Франц Иоси- 
фонь Масторсь.

Крайть лангоц ровна, аньцек аф пяк алнялгады 
П р и р одн ай  якшама шири, кона пяли шудихть сембе ляйхне. 
у с л о в и я н за . серикстоми аньцек Тиманскай кряжсь, кона

арси Печорать, М езенть и Вычегдать види ширень ляй сюрон- 
зон ведень явфтыкс.

алреииово ыорясь

М ури«нСяс

пол,‘иев

Нзр1<ви

^ О Р Я С

М3*«мьс*

Ч * Ус’и-Ци>1им»С*

Сгромтзлъстзкиь раА* 
онсъ Кьмсно-Пзчорсио* 

ого соодим • 
ииясь

урсиааск

0и0Ш1СЬ

Ввликзй Устюгсч

К Р А й С

М асш табсь ̂о1н С

Ш и н ь  и вдомв  ш к р е к ь  Е «р оп «в  <0

16 тяш. Якшама ширень крайсь.

Климатсь тоса якш ама и якшамсь вишкеми аф аньцек якша- 
ма шири, но и шинь стяма ширивок. Кизонь среТ^няй температу- 
рась лямбе и шинь мадома ширень ё тк с а -)-2°, а якш ама и шинь 
стяма ш ирень ёткса — 4°; ляйхне улендихть эйндафт 200 шис 
молемс, а Печора ляйть прама ш иресонза ведьсь уленди эйн- 
даф 270 шис молемс.

Сембеда якш ама ширец полярнай кругть омбокса заняф тун-
€4



Драса, а илядыкс пяльксоц—^тайга, конань шинь мадома ширё- 
сонза касыхть сембеда лама пичет, шинь стяма ш иресонза куст. 
Тяса вирьса марнек плош адьста заньцеви 80% молемс. Вирьсь 
тя крайти арси сембеда козя шикс. Ляйхнень ёткса оцю в а с Л  
занцихть шяйхне. Велень хозяйстванди сяда цебярь модатне 
ащихть ляйнь долинатнень кувалмос, косот ведьса заньцеви лу- 
гатневок, а лямбе ширеса соксеви модатневок.

Полезнай ископаемайхнень эзда сембедалама у г о л ь д а  (за- 
паздонза васеньце лувомать коряс Донбассда лама) и Печора 
ляйть бассейнасонза ули н е ф т а ,  Вайгач островса ули свинец. 
С яда баш ка улц^и сланец, торф  сал и лият.

Якшама ширень краень васеньце эряйхнень, — карелхнень- 
И сторико- комихнень и финонь лия пляматнень покориндазь новгородец, 

географ ичес- не нингя XIV це векста. Новгородецне тяза састь шинь мадо- 
кай очеркоц. ма ширьде Ладожскай, Онежскай и Белай эрьхкнень эзга. Мос- 

кусь эстейнза покориндазя Великай Новгородть марнек сонь 
колониянзон мархта ХУ-це векть мекельдень пингстонза лямбе ширьде сазь; каф- 
'цке китне — Новгородскайсь и Московскайсь — васедькшесть Вологдать маласа. 
Тоса лама пушнинада, калда и салда. Якшама ширень крайть ланга Вычегдать, 
Лечорава и сонь Уса ляй сюронц эзга ульсь васеньце кись Уралть омбокс. 
Ся кить эзга яксесть Сибири пушнинанкса снярс, мзярс Казаньть покоринда- 
манц мархта ашесть му сяда цебярь од кит лямба ширева. Москути Якшама 
ширень крайть значенияц пяк кассь ХУ1-це векть кучка пингстонза сявемок, 
мзярда Англиясь кармась торгавама Москуть мархта Белай морять эзга яказь и 
Архангельскайсь арась Л^оскувонь государствати морянь васеньце портокс, кос- 
та Англияв ильхнесть илянас, вирь и лия товархт. Эста тя торгавама тевсь макс- 
сезень Москувонь государсгвати сонь доходонзон пяледа ламоснон и Москус- 
та — Вологдав — Архангельскаи нурдса якама кись эста ульсь торгава.ма тевса 
сембеда эрявикс кикс. Но тя „золотой пингсь* Якшама ширень крайти мольсь 
иф кувац. Лия масторлангонь мархта торгавамась ХУ111-це векть васеньце 
пингста Архангельскайста ётась Ленинграду, а земледельческай колониянди Крымть 
сявеманц мархта ХУШ-це векть мекельдень пингстонза ульсть сяда цебярь вастт 
лямбе ширень степса. Якшама ширесь пр жс кальдявгодсь. Революцияда ингельдень 
лингста Вологодскан и Архангельскай губернятне лувондовсть кал. дяв вастокс и 
тоза ильхнекшесть политическай тевонгса судендафт. Вирьсь Якшама ширьдень 
крайть эзда лия масторлангу сяда вишкста кармась усковома Х1Х-це векть ме- 
кельдень пингст'онза. Эсонза керсть кода повсь. Вирьть эса аф сняра керсть, 
мзяра коласть. Вирень тяфта керомась козякафнезень оцязоронь казнать и лия 
масторлангонь концессионерхнень, но тя машфнезя крайть сембеда оню козякс 
шинц. Гражданскай войнать пингста — 1918-це кизоста сявемок 1920-це кизоти 
молемс — Архангельскайсь ульсь английскай интервенциять кядьса.

Э Советскай союзть Европейскай пяльксса Якшама
ширень крайсь площ адьс коря заньцесы васень- 

це вастть, а эряйс коря сембеда мекельдень вастть. Якшама ширень 
крайса пяк кржа эряйда (1 кв. км  лангса 2,4ломатьт) и эряйхне 
ащихть аф ровнайста. Крайть шинь мадома ширень каф та ляензон 
Онегать и Сев .'рнай Двинать бассейнаснон площадьсна крайть 
марнек площаденц пяледонза ёмла; И тя площ адьть лангса эряй- 
да крайса сембе эряйхнень эзда 95% . Сембе вастова эряйхть 
крайть аньцек лямбе и шиць мадома ширень ётконц ужесонза, 
коса сяда цебярьхть природнай условиятне и кона сяда цент- 
рать маласа. Тяса 1 кв. км  лангс эряйда сашендови 15-— ломаньс 
молемс. Лия вастова эряйхть аф келес, а марнянь, марнянь. 
Веленятне таргавихть „пиксокс" ляйнь берягонь кувалмос, ко- 
л ат  крайти пяк эрявихть (вирень керомась и ведьга синь уйфте- 
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масна, ведьса заньцеви лугатне, калонь кундама тевсь) и пцтай' 
аньцек синь арсихть якама кикс. Ляйхнень ёткста шяй васттнень. 
эса зряйхть аш. Якшама и шинь стяма ш ирень ёткса Б ольш е- 
земельскай тундраса 1 кв. км  лангса эряйда аньцек 0,2 и 0,1 
молемс.

Эряензон ёткса рузда лувондови 90% лама, комида 8% и ненецта! 
1% кржа.

Комихне — аф ётнихть вастста-вастс эряма. Синь эряйхть 
Вычегда и Печора ляйхнень бассейнаса и работайхть велень хо - 
зяйствань тевса, вирень промысласа и охотендайхть зверень 
мельге. Ненецне ётнихть эряма вастста-вастс, раштафтыхть. 
сярдт, эряйхть ичкиздень якш ама ширеса тундраса. Оця- 
зоронь пингста ёмла национальностьтнень всякай лаца теснйн- 
дакшезь и эксплоатировандакш езь. Советскай властьть пингста 
тейст максф самоуправления баш ка территория мархта. Коми- 
ень автономнай сбластьть площадец 325 — тёж. кв. км , эсонза 
эряйда 250 тёж  ломань, сонь центрац Сыктывкар ошсь. Ненец- 
кай округть площ адец 200 тёж. кв. км  лама и эряйденза 15 тё- 
ж ятьт лома'тьт, сонь центрац Н аръян-мар  ошсь П ечора ляйть. 
прама- вастонц лангса. Якшама ш ирень крайть ошень эряйденза: 
марнек 12“/о, лиякс мярьгемс, пцтай кафксть сяда кржа Союзть 
средняйста сявезь ош ень эряензон коряс. Тя лиссь крайть эко- 
номически фталу илядф шинц эзда, сянгса мес аш кит, и промыш- 
ленностенц лафчста виензаманц эзда. Оцю ошенза аньцек кафта:-

Архангелъскайсъ, (эряйденза 150 тёж. ломань) краень центр, 
морянь порт и вирень промышленностень и лия мастарлангу-ви- 
рень усксемань крупнай пункт, и омбоцесь В ологдасъ— ̂машина 
кинь узел М оскуста Архангельскаи и Ленинградста Вяткав мо^ 
лемс и якшама ш иреса ваень тиема центра.

Илядыкс ошензон эзда сави азомс аньцек — К от лас  ошть_ 
Сон Севернай Двинать лангса пристань, и коза лисенди Вят- 
каста моли машина кись.

„  „ Якшама ш ирень крайсь —тя велень хозяйствань.
озя ствац. но эсонза хозяйствась аф „сёра видиень".

Сонь видема площадец аньцек, 1 млн. га-да аф ламода сяда оцю- 
пуромф крайть лямбе и шинь мадома ширень ётконь пяльксонсты. 
Эсь видеф кшиснон мархта пря тряйхть аньцек кизоть пяленсты 
молемс, а омбоце пяленсты сашендови усксемс лямбеш ирьде. То- 
варнай значенияц тяса аньцек иляназть, и тяда башка лофцу жу- 
ватань кирьдема хозяйствать, кона тиенди лия масторлангу 
мишендемс вай — Вологдать и Холмогорскайть маласа и тундраса 
сярдонь раш тафтома хозяйствать.

Ламода пяк оцю значенияц вирень хозяйствать. Якшама ши- 
рень крайФь вирьса заняф площ адец 58 млн. га, кона ётнесы 
вирень площадьснон марса сявезь ня государстватнень кода 
Н орвегиять, Ш вециять и Финляндиять. Тянди эряви азомс, ш та  
ня масторланкнень — западноевропейскай рынкаста минь малас- 
тонь конкурентонькень, вирень запазсна пяк маш фтфт и тейст 
сашендови вирень мишендемась кирьфтамс, и эста минь Якша- 
ма ширень краеньке лисеньди васеньце планти. Вирень мимать, 
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лангс минь сявеньтяма валюта, конань лангс минь лия мастор- 
лангста рамсетяма ; масторлангонькень индустриализовандамс 
эрявикс сложнай оборудованият. ЯкпГама ширень крайсь сембе 
союзонь вирень экспортть эзда максси 35'’/о. Аф стак сон лувон- 
дови „валютнай цехокс".

1927/28-це кизоня вирьде ульсь аноклаф 14,5 жлм.куб. м, 
пятилеткать эса заданиясь ульсь максф 1932/33-це к. мо- 
молемс анокламс 40,5 млн. куб. м, и тя заданиясь ульсь пяш- 
кодьф  ни 1930-це кизоня, а 1932-це кизоти молемс ульсь анок- 
лаф дни 65 млн. куб. м. Вирень анокламась 1932-це кизоня ульсь 
касфтф, войнада ингельдень анокламать коряс колмоксть сяда

елтт
ипк

17 тяш. Архангельскай ошть эса вирень пиламань од заводсь. Шочконь 
кепсемс механическай приспособлениянза.

ламоксть. Вирень керема тевса водендакшеви механизация. Сяка 
пингть пяк касфтф вирень пилама тевсь: вирень пилама завод- 
тнень продукциясна войнада ингельдень пингть коряс кассь кол- 
моксть. 1931/32-це кизотнень пингста работас нолдафт вирень 
пиламань лама оцю од заводт. Виензакши ш уфтста кагодонь тие- 
.мань и вирень химическай промышленностьсь.

Эряви мяляфтомс, што ня оцю сатфксонь сатомать мархта 
вирень хозяйствань виензафтома тевса крайть эса тифт аньцек 
васеньце аськолксне. Эрь кизонь вирьть касоманц коряс, вирьда 
керсеви аньцек 60“/о. Вирень керемать и вирень пиламать иляд- 
ксонза тевс путневихть ламода аф сембе. Лия масторлангу моли 
вирьть ощр пяльксоц праважакшеви нингя апак урядкста „нач- 
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чкста“. Вирьсь путневи тевс аф флаца. Севернай Двина и Оне- 
га ляйнь системать кувалмос, конатнень эзга уйфневи вирьсь, 

' вирьхне керфт ни, а ведень явфтома васттнень эзга ащихть 
тяфтак, апак токсек. Пяк кальдявста моли вирень керемась 
Мезенть, а сембеда пяк П ечора ляйть бассейнанц перьф.

Я к ш а м а  ш и р е н ь  к р а й т ь  м а л а с т о н ь  з а д а ч а н з а  
т я ф т а м о т :

1. Вирень промышленностьть техническай реконструкциянц 
аделавомац, од заводтнень производственнай мощностьснон тона- 
домасна и вирень хозяйствать рационализацияц, сонь ш ирезонза 
тяфтама мялень ш арфтозь: а) шуфтонь материалть марнек 
тевс путнемац, б) вирень од массивть •^евс путомац сембеда 
пяк крайть шинь стяма пялесонза.

2. Печорать бассейнасонза уголень и нефтань шачема вастть 
виензафтомац.

3. Колхоснень кемекстамасна, жуватань раш тафтомать виензаф- 
томац, иляназон^ и тозеронь видемать келептемац.

4. Од площадень тевс путомангса эряви машина кинь тие- 
мась и ведень китнень цебярьгафтомасна. Васеньце пяти- 
леткать пингста строяф машина кись, Сыктывкарста — Пинюгав 
эряви кувалгафтомс лямбе шири молезь (штоба тиемс ки вирьти 
потмонь рынкати лисемс) и якш ама и шинь стяма ширень 
ёткти молезь Усть-Цильмав молемс и сяда ичкизи (Печорать 
маласа ащи нефтань и уголень залешненди). Тяда башка про- 
ектировандаф  строямс кит Архангельскайста сявемок М езеньть 
лангса ащи Усть-Вашкав молемс и сяда тов шинь стяма шири 
Печорать лангса Усть-Цильмав молемс и Сорока Плесецкай кись.

4. СССР-ть ЕВРОПЕЙСКАЙ ПЯЛЬКСОНЦ ШИНЬ МАДОМА
ШИРЕЦ.

Белорусскай ССР-ть РСФ СР-ть шинь мадома ширень обла- 
стенц мархта лама марстоннедост природнай условиянь пяль- 
де, общественно-историческай полафтомань условиянь пяльде 
и производстваньспециализациянь пяльдевок. Кафцкень синь шинь 
мадома ш иреса ашемаснон мархта, климатсновок ламода ляпть 
и летькть, кафцке лувондовихть ш овор вирень полосати, и каф- 
цкень территориясна пяк шяюфт и кафцкень эса торфсь арси 
главнай источникокс энергияти.

Русскай историять ушедома пингста синь кафцке ашесть „варякнень эзда 
грекненди“ ведьга якама кить лангса, конаи Финскай заливста вятьсь Волхов 
ляйть эзга Новгадод ошть ланга и сяда тов Ловатить эзга в )локатнень эзга 
Западнай Двинати и сонь эзганза Днепр ляйти молемс, а Днепр ляйть эзда Чёр- 
най моряв молемс. Смоленскайсь кепедьсь тя кить вельде кода посредник тор- 
гавама тевонь вятема тевса Киевть мархта Новгородть ёткса. Сяда меле, мзярда 
ведьгя якама кись ульсь лямбе ширеса перяф степстонь ко^евникнень ширьде, 
то Л1арнек тя территориять вете веконь пингста {Х1П-це векста сявемок XVIII в. 
молемс) оцю пяльксоц сонь ульсь аерфтф Москувонь Русьть эзда и сувсесь  
Польско-литовскай государствать составозонзэ. Тя вастсь прбкс ашесь войнань 
вастокс Москуть мархта Польшать ёткса и конап пяк кирьнезя экономичесай 
виензаманц. Тюрьскай и финскай народтнень оию влияниясна Московскзй 
Русьть лангс тяса полафневсь западноевропейскай и польскай влияниять мархта.
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Ингельдень Российскай империять составса каф цке область- 
стнень территориясна ульсть кода бта „пролетса“ шинь стяма 
ш иресаМ оскуть и шинь мадома ширеса Польшать иякш ам аи ш и н ь 
мадома ширень ёткса Прибалтикать промышленнай районснон 
ёткса. Тяса машина кинь сетьсь виензась пяк кунара, машина 
кись строяф ульсь стратегическай арьсемань коряс, центраста 
шинь мадома шири молезь и якш ама и шинь мадома ширень 
ёткти молезь. М оскуть и Польш ать и П рибалтикать промыш- 
леннай районснон мала шисна конкуренциять вятеманц мархта 
шорясть ня областьтнень эса промышленностьть виензамансты, 
но сянгса тя мархта виензась велень хозяйствась, ш тоба макс- 
семс рынкатненди зрявикс техническай культурат (илянас и 
каньтьф) и продуктанди ж уватань раш тафтомась.

5.2 6̂

Б елорусскай ССР-сь.

Белорусскай ССР-сь ащи Западнай Двинать и Д непра ляйть 
перьф, якш ама и шинь мадома ш ирень ёткса сон токси Литвать 
границансты и шинь мадома ш иреса Польш ать границансты. 
Границань тя вастть масторлангонькень эсь прянь ареляма тев- 
сонза пяк оцю значенияц. Белорусскай ССР-сь тейнек арси фор- 
постокс сембеда пелькс вастса — шинь мадома ширень фронтса.

Белорусскай ССР-сь ащи ровна вастокс, аньцек
П р и р одн ай  панду сонь якш ама ширень пяльксоц, коса

у с л о в и я н за . „ г- ^ ’^ етаи Белорусско-литовскаи грядась и пяк шарь-
хкедевиста ащи мореннай ландш афтсь и алгак вастокс сон ащи
лямбе ширеса, коса Припятить кувалмос ащихть
пяк стакаста ётневи и кржа эряй мархта Пинскай
шяйхне, БС С Р-ть сембеда оцю ляец Днепрась види
ш ирьдень ляй сюронзон — Березинать и П рипя-
тигпь и кержи ширень ляй сюронц Сожть мархт а.

БССР-ть территориянц эзда якшама и шинь ма-
дома ш ирень ёткти Балтийскай моряв лисьфт За-
паднай Двинсшь и Немансь. Сембе ляйхнень эзга,
Неман ляйда башка, якайхть суднат, а илядыкс
ляйхнень эзга уйфневи вирь. Климатсь тоса летьке,
осадкада прашенды сатомшка (50—60 см), тяф та ве-
лень хозяйствати коське ши няемс аф сашендови.
Январьть средняй температурац — 6,5°, июльть сред-
няй тем п ературац -]-18,5°, тяста няеви, што БССР-сь
аф содай пяк пси кизода и пяк якшама тялода.
Якшама и шинь стяма ширень ётктонза башка, коса сембеда лама
кузда, БС С Р-ть илядыкс территориянц лангса вирьсь кели
лопань порода (тума, пяше, уштор, граб).

Полезнай ископаемаензон эзда тоса пяк лама т о р ф т а, сяда
меле молихть ф осф ориттне и тоса лама строяма материалда.

„ БССР-ть эса эряензон эзда белорусста 82% мо-
р я ен за . лемс, лия национальностьтнень эзда тоса васеньце

вастть заньцесы евреень нациясь (10%), конатнень оцю пялькс-
сна эряйхть ошнень эзга, коса тейст сашендови эряйхнень лув-
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ксснон пялешкац, сяльде молихть руссне, украинецне и полякне. 
БССР-ть ошева эряйденза 18'’/о. БС С Р-ть сембеда оцю ошен- 
за — Минскайсъ  (153,5 тёж. лом.) — БС С Р-ть политическай и 
культурнай центрац, Витебскайсь (100 тёж  лом. лама) и Гомель  
ошсь (100 тёж. лом. лама).
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Шинь м а д о м а  БССР'Ть мархта марнек белорусскай народсь- 
^  р у сси я сь ^ ” '  фятяфт; 3 млн.-шка белорусс илядсть совет-

скай границать омбокс Польшать шири фашист- 
тнень кядь алу. Эряфоц кода мярьгихть Шинь мадома ширень 
Белоруссиять няк стака; синь модаснон пялец польскай поме- 
щикнень кядьса; белорусскай крестьяттнень эса синь пяк экспло- 
атировандайхть и крестьянствась арась анцынянь эряфти; синь 
эряйхть землянкава и пялес вачеда, кризисть мархта тяни про- 
мышленностьть эса кассь работафтома шись. Белорусскай культу- 
,рать эса преследовандайхть, белорусскай школатнень сёлгондсазь, 
газетань нолдамда аф мярьгендихть. Белорусскай крестьяттнень 
и рабочайхнень общественнай организацияснон польскай полици- 
ясь срафнесыня, а синьцень пякснесазь и пикссесазь.

Ся пингста, мзярда Ш инь мадома ширень Бело-
Б С С Р -ть руссиясь ащи пяк стака эряфса, советскай Бело-

х о зя й ст в а ц . руссияса тиф сатфкснень значениясна сядонга пяк
касонды.

Оцязоронь Россиять состваса Белоруссиясь ульсь люпштаф 
окраинакс. М оданц пялец ульсь помещикнень кядьса, крестьян- 
ствась эрясь пяк беднайста, промышленностец пцтай аш ель, 
белорусскай национальнай культурась полафтф ульсь оцязоронь 
руссификаторскай политикаса. М ировой войнась, а сальде не- 
мецкай и польскай оккупациясь, Белоруссиять разарязь сяшкава, 
ш то видема площ адьсь кирьф тавсь 40“/о, а рабочайхнень лувкс- 
сна 70°/о.

Советскай условияса БССР-сь пяк курок кепедезя эсь хозяйст- 
ванц и васеньце пятилеткать пингста войнада ингельденнеть 
коряс пяк кассь. Коллективизациять вельде и тейнза лама трак- 
торонь и велень хозяйствань лия машинань пачфнемать мархта 
БСС Р-сь 1931-це кизоня видема площаденц кепедезя, 1916 кизоть 
коряс Р /з млн. га-с (4 млн. га  27а га-ть коряс). Тяш кава оцюста 
видема площадец касфтф ульсь васендакигя сонь территория- 
сонза шяйхнень косьфтамаснон вельде. Сяка пингть пяк кепедьсь 
сонь велень хозяйстванц интенсификацияц. БССР-ть велень хозяй- 
ствань специализацияцмоли техническай культурань тевса (якшама 
ш иреса иляназонь, а лямбе ш иресаканьтьф онь видемаса) и продук- 
тивнай жуватань раш тафтома и сембеда пяк тувонь раш тафтома 
хозяйстваса. Аф зерновой культура/^а, кода мярьгемс, модамарьда, 
видсеви тишеда и техническай культурада тяса ни видсеви 40% 
лама марнек видсеви площ адьть эзда, а марса сявозь кормовой 
сёротнень мархта (пинемть и шужть) сашендови нльня 60% 
лама.

БСС Р-ть эса оцю значенияц вирень хозяйствать. Якшама 
ширень райоттнень коряс, тяса вирень площ адьсь аф оцю и 
лятфтамс сяньгя, што БССР-ть эса вирьхне ульсть пяк яжсефт 
войнань пингть. Но сянгса тяса вирень породась сяда цебярь и 
тяса ляпе и летьке климатть вельде шуфттне касондыхть сяда 
сериста и рынкав мишендемань пяльде синь тяса ащихть вы- 
тоднай вастса. Тяса вирьсь сембе угодьятнень эзда сембеда эря- 
аикссь и виренц хозяйствась тяса пяк интенсивнай: тяса ётафтф
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флангс вирень устройства, организовандаф виреть правильнай- 
ста кирдемац, керф шуфттнень аф колмоцекс пялькстост кржась 
урядафста праважавихть экспортс. БССР-ть промышлснностец 
пцтай марнек работай тостоконь сырья лангса, кода велень 
хозяйствань, вирень и полезнай ископаемаень сырья лангса, Ве- 
лень хозяйствань сырья лангса работайхть тяфтама отраслят: 
иляназоннесь (якшама ширеса — Витебск'айса), каньтьфоннесь 
(лямбе ширеса), кожевно-обувнойсь, щетинань тиема отраслясь: 
и лама ярхцама пялень отрасляда; винань панеманнесь, крахмалон- 
несь и патоканнесь (модамарь лангса), бэконнайсь, сиволеннесь, 
нармоннесь, ваень тиеманнесь, сыронь тиеманнесь, ваень нолда- 
маннесь, имежень и перень сёроннесь и лият.

Вирень сырья лангса работайхть тяфтама отраслят: вирень 
пиламаннесь, деревообделочнайсь и т я ф т а -ж а  сембе союзонь 
значения мархта сардоняннесь и кагодонь тиеманнесь,. И скопае- 
май сырья лангса виензакши строяма материалонь тиемась. 
Ш ирьде ускф сырья лангса работайхть тяфтама отраслят кода 
стаманнесь, кона пуромф сяда оцю ошнень эзга — Минскайса и 
Витебскайса, и велень хозяйствань машинань тиемась Гомельса. 
М екельдень кизотнень пингста строительствать пяк келептеманц 
мархта ульсть тифт лама од (^траслят (вискознайсь, бэконнайсь,. 
холодильнайсь и лият) и оцю од стройкаса пяк касфтфт анок от- 
раслятне (иляназонь и каньтьфонь комбинатсь Оршса, чулочно- 
трикотажнай фабрикась Витебскайса, кагодонь и целлюлознай 
комбинатсь Бобруйскайса, велень хозяйствань машинань тиема 
заводсь Гомельса и лият). Вишкептьф энергетическай базась, 
Осинскай и Гомельскай электростанциятнень строямаснон мар- 
хта, конат работайхть торф  лангса. БССР-ть эса промыш лея- 
ностьсь валовой продукцияса ётазя ни велень хозяйствать.

БССР-сь тись оцю сатфкст васеньце пятилеткать пингста 
культурнай шинц кепедема тевсонза. Революцияда ингеле сонь 
эряензон 2/з пялькссна ульсть сёрмас аф содайхть, тяни сёрмае 
аф содама шись оцю эряензон ёткса машфтф и ётафтови всеоб- 
щай начальнай тонафнема; революцияда ингеле Белоруссияса 
ашель фкявок вуз, а тяни тоса вузда 30 лама и эсост тонаф- 
нида 10 тёж ятьт студент, а сяда бишка, улихть 30 лама науч- 
най исследовательскай институтт, копатнень эса вятикс арси 
Наукань белорусскай академиясь. Революцияда ингеле белорус- 
скай кяльса тонафнемда афольхть мяргендя, а тяни ся кяльса 
нолневи лама кеметЬт экземплярхт газетат и журналхт и вятеви 
сёрмас содама тонафнема. БССР-ть тяниень пингенц, кда серстамс 
сянь мархта, кодама ульсь сон революцияда ингеле и сянь 
мархта, кодама тяни сонь ваксстоза границать омба ширеса 
ащи Шинь мадома ширень Белоруссиясь, то тяста пяк лац няеви 
ся, мезе тиеви народти классовой и национальнай люпштамать 
эзда мянемда меле. БСС Р-ть сяда тов виензамансты эряви молемс 
васенце пятилеткать пингста няфтьф кигя — интенсивнайста тиемс 
велень хозяйствать и кепедемс промышленностьть тостоконь 
сырья лангс. БССР-ти сембеда пяк оцю значенияц ш яйхнень 
косьфтамаснон и торфонь таргамать, конань ули кода тевс  
7 2



20 тяш.

путнемс аф аньцек энергиянь источникокс од элекростанциятнень. 
эса, но моли сырьякс химическай промышленностигя.

РС Ф СР-ть Ш инь мадома ш ирень областец  (11Ш Ш 0-сь)

Шинь мадома ширень областьсь ащи Волга ляйть, Западнай 
Двинать и Д непрать ушедома вастснон и Д непрать кержи ши- 
рень ляй сюронц — Деснать лангса.

, Содаф, што областьсьащ и Среднерусскай вярьгак 
*^**ловиянза^^" ®зстть лангса; сонь якшама ширец кепедьф  сяда 

вярьгак, и мярьгихть тейнза Валдайскай вярьгак 
васта, конань лангстонза няеви мореннай характе- 
роц, эздонза ушедкшихть шудема Волгась, Днепрась  
и Западнай  Двинась, а тяф та-ж а и сяда ёмла ляй- 
нятне, кода Ловатьсь и Великайсь, конат шудихть 
якш ама шири и синь ащихть Финскай заливть бас- 
сейнасонза. Климатонц коряс областьсь заньцесы 
МО-ть и БССР-ть ёткснон. Вирьхне тоса ванфтов- 
сть сяда якшама ширеса. Полезяай ископаемай- 
хнень эзда тоса, кода и БССР-са, ули торф, фос- 
форитт и строяма материалхт, тяда башка, ули и 
уголь (Подмосковнай бассейнать лямбе и шинь 
мадома ширень ётксонза Ж издрать перьф) и кшни 
(тоса-жа).

д Эряенза нацияс коря пцтай фкат: рузда 95%; лия
р я ен за . национальностьтнень эзда тоса улихть украинецт,

еврейхть, станя-жа латышт и полякт. Ошень эряйдонза 12%. 
Сембеда оцю ошенза тяфтамот:

Смоленскайсь 100 тёж. ломань малава, Д непрать лангса, област- 
ной центр.

Брянскайсь  — Деснать лангса, Брянскай промышленностень 
районтть организационнай центрац.

Ржевсь — Верхняй Волгать лангса, иляназонь видема районть 
центрац.

„ Хозяйстванц структуранц и производстванц спе-
о з я  ств ац . циализациянц коряс РСФ СР-ть Шинь мадома ши-

рень областец пяк шави Белорусскай ССР-ть шири.
Тяса велень хозяйствась специализировандавсь, кода и БССР- 

са, иляназонь и каньтьфонь культурань видемаса, и продуктив- 
най жуватань раш тафтомаса. Аф фкат синь аньцек лувксонь 
пяльде: Шинь мадома ш ирень областьть эса иляназонь специа- 
лизациясь ащи сяда няевиста, БССР-ть коряс, а тувонь раштаф- 
томась сяда лафчста.

ШМШ-нь областьть явфтомста РСФСР-нь Совнаркомсь пу- 
тозя: „пятилеткать пингста хозяйственнай основной задачакс пу- 
томсШ инь мадома ширень областьти, штоба сон араль РСФСР-ти 
иляназонь видемань ииляназоньи промышленностень основной 
базакс."

СССР-са иляназонь видемаса ШМШО-сь заньцесы васень- 
це вастть: сон макссесы иляназонь товарнай продукциять 30®/а.
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21 тяш. Шинь мадома ширень областьсь.

.■молемс; войнада ингельдень пингть коряс иляназ алу видема 
площадьсь кассь колмоксть (200 тёж. га-ть эзда сявемок 600 тёж. 
га-ти молемс), якшама ширеса, коза сяда лама видьсеви иляназда, 
видема областьть (Ржевать перьф) иляназ алу яровой клинстонза 
заньцеви пялькст. ШМШО-сь арси ингели моликс иляназонь 
васеньце урядама механизациясонга; мекельдень кизотнень пи- 
нгста тяса строяф сядода лама иляназонь заводта, тяфта, што аф ич- 
кизе ся нингсь, мзярда кядь вийса иляназонь урядамась маш- 
фтови прокс. Ш МШ О-ть лямбе ш иресонза, кода и БССР-са 
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иляназсь полафневи каньтьфса, каньтьфта сяда лама видсеви 
У ССР-ть и Ц ЧО -ть границаснон кувалмос. Иляназсь и кантьфсь мар- 
са лувфста продукцияда макссихть 1 5 0  млн. цалковаень питне, кда 
явемс велень эряйхнень лангс, то фкя ломаньти сашендови 4 0 -  

цалковайти молемс. А илядыкс культуратнень эзда пяк эря 
викс значенияц модамарьть ( 1 0 , 5 % )  и кормовой культуратнень— 
пинемть, шужть, видсеви тиш етнень ( 3 5 “ / о ) ,  конат арсихть 
ж уватань раш тафтома тевса кормовой базакс; ярхцама пялень 
культурада тяса видсеви (озимой розьда) аф лама и сонь зна- 
ченияц аньцек зстейст ярхцамс. Ш МШО-ть эсь кшиц аф сатни 
и усксеви кши ЦЧО -ста и Украинаста. Продуктивнай жуватат- 
нень ёткса сембеда лама лофцонь максы сюру жуватада (но- 
тяма траксонь оцю процент мархта) ошнень перьф и сембеда ла- 
мось кирневи Брянскай промышленнай районть эзга, а сиве- 
лень и лофцонь максы жуватань раш тафтомась илядыкс васт- 
сонза. Тувонь раш тафтомась Ш МШ О-са заньцесы омбоце 
вастть БСС Р-да меле, тувонь раштофтомась сембеда пяк виен- 
заф , коса путневи лама модамарьда, БСС Р-ть лямбе и шинь 
мадома ширень ётконь границанц кувалмос.

Вирень хозяйствась Ш М Ш О-ть эса тяфта-жа интенсивнай, 
кода и БССР-са, сонь керф шуфтонзон оцю пялькссна моли 
переработкас, а аф пеньгянди, областьть вирень главнай мас- 
свиноза ащихть областьть якшама ширенц эса.

Ш М Ш О-ть промышленностенц оцю пяльксоц кода и БССР-ть 
работайхть эсь областень сырья лангса. Ня отраслятнень 
оцю пялькссна мелкай предприятият, оцю заводтне и фабрикатне 
строяф т тоса аньцек мекельдень кизотнень пингста. Ня катего- 
риянь отраслятненди лувондовихть иляназонь васеньце уря- 
дама тевсь (якшама ширеса), каньтьфонь васеньце урядамась 
(лямбе ширеса), ваень тиемась и сыронь тиемась, кожевеннайсь 
(Вязьмаса пяк оцю завод, кона тии 1 млн. тувонь кедь); 
вирень сырья лангса, вирень пиламань и фанерань тиема за- 
водта башка, работайхть тага сардонянь и кагодонь тиема от- 
раслятне, конатнень кода и БССР-са сембе союзонь значениясна. 
Од стройкатнень эзда сембеда оцюфне — Западно-двинскай 
деревообделочнай комбинатсь; минеральнай сырья лангса рабо- 
тай отраслятнень эзда сембеда эрявикссь глянцянь заводсь 
(Д ятьковскай хрустальнай заводсь — сембеда оцюсь СССР-са и 
цементонь тиема заводсь, конань союзнай значенияц, тяда ба- 
шка, мекельдень кизотнень пингста пяк вишкста виензай фос- 
•фатнай удобрениянь нолдамась.

Ш ирьде ускф сырья лангса работай отраслятнень эзда сем- 
■беда эряви кссь— металлическайсь; васенда сон тиевсь тостонь 
руд а  лангса, но сальде ётась лямбе ш ирьде ускф сяда уцес ме- 
таллти, сон ащи Брянскайть перьф. Сембеда оцю заводтне Бе- 
жицкайса „Краснай Профинтернась, паровозонь строяма завод, 
эсонза работай 10 тёж. рабочай (мощностьс коря сон заньцесы 
■омбоце вастть Сормовскай заводта меле) и Людиновскай ло- 
.комобильнай заводсь, эсонза работай 5 тёж ятьть рабочай. Ме- 
таллопромышленности тяни сашендови ДзПялькст ШМШО-ть мар-
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нек промышленнай продукциянц эзда. Хлопчатобумажнай про- 
мышленностьсь — Ярцовскай оцю фабрикась (Смоленскайть ма- 
ласа), шерстянной промышленностьсь — тя Клинцаса суконнай 
фабрикатне.

ШМШО-ть эса промышленностьсь од строительствать мар- 
хта касфтф кафкстьта ламоксть и максси ни сембе валовой 
продукциянц эзда 40 лама. Ш тоба вишкептемс промышленно-" 
стенц энергетическай базанц, Брянскаи строяф районнай элек- 
тростанциясь и строявихть нингя лия станцият.

О б л а с т ь т ь  в и е н з а м а н ц  о с н о в н о й к и н з а  о м б о ц е  
п я т и л е т к а с т а :

1. Виензафтомс иляназонь специализациять сонь урожайнос- 
тенц пяк кепедеманц и иляназонь кштирдиень и иляназонь ко- 
даень промышленностьть качестванц цебярьгафтоманц вельде.

2. Виензафтомс транспортнай машинань и локомобилень 
тиемать.

3. Вишкептемс торфонь таргама тевть и сонь нолдамс тевс, 
кода энергиянь источникокс электростанциятнень эса и сырьян- 
ди химическай нромышленностьть эса.

4. Виреть эксплоатациянц рационализировандамац.
5. Касфтомс тозеронь видемать 5-нь крда и тиемЕ тозеронь 

эсь база.

5. ЦЕНТРАЛЬНАЙ ЧЕРНОЗЁМНАЙ ОБЛАСТЬСЬ (ЦЧО-сь.)

Центральнай Чернозёмнай областьсь ащи О ка  и Ц на  ляйхнень, 
Д о н  и Сейма ляйхнень вярьде песнон лангса, Якшама ширеса 
М оскувонь областьть и лямбе ш иреса Украинать ёткса. Сонь 
центрац — Воронежсь, — Балтийскай морять эзд а  ащи 1 000 клг 

ёткса и Чёрнай морять эзда 500 км  ёткса.
- 11.878 „ Областьть шинь мадома ширень пяльк-

п р и р о д н а й  созонза якш ама ш ирьде сувси Средне- 
у с л о в и я н за . лл•' русскаи вяръгак вастсь. М арнек сонь

ланга ш ирец ровнай, аньцек кой кона васвса аф 
пяконя пандоняв, и пяк керсеф, сембеда пяк шинь ма- 
дома ширец лашмоса. Ляенза сембе ёмлат и аф кондя- 
стихть аф суднаса якамс и аф энергетиканди. Поч- 
ватне эсонза чернозёмнайхть, климатоц сатомшка 
ляпя (кизонь средняй тем пературац-1-5°сявем с)к-|-7° 
молемс) и сатомшка летьке (кизоста осадкада пра- 
шенды 50 см  сявемок 45 см молемс, кирьфтави лям- 
бе и шинь стяма ширень ёткти молезь) тяфта, што 

192 - сонь природнай условиянза велень хозяйстваньди
22 тяш. цебярьхть. Вирьхне эсонза пцтай маш фтфт

(вирьда7%  кржа), соксеви сембе вастсь 70% молемс. 
Полезнай ископаемайхнень эзда областьса ули кшни (Липецкайть 
перьф), ф осф оритт и строяма материалхт.Тяда башка, О ктябрь- 
скай революцияда меле ни муфт областьть шинь мадома 
ширень пяльксстонза магнитнай кшнинь рудань пяк оцю залеш т, 
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конада лувондови 200 млрд. т, и СССР-ть кшнинь запазонь 
пяльде марнек мирста арафнесазь васеньце вастти (Курскай 
магнитнай аномалия'сь). Природнай условиянзон эзда индустриа- 
лизациянц, виензафтомаса шорьсикс арси ся, што сонь пяк кржа 
знергорессурсадонза: аш веденза, аш виренза, аш минеральнай 
уш том а пяленза.

Ц ЧО-сь ащ есь ня китнень лангса, конатнень эзга лямбе ши- 
И ст о р и к о -гео - рень степнень эзга вастста вастс яказь эряйхне вргятнесть
г р а ф и ч еск а й  М оскуть лангс мянь ХУП-це векть уш едомс. М оскусь эсь виен-

о ч ер к о ц . заманц мархта арелякшезя эсь лямбе ширень границанц кемекс-
таф китьксса, конат сем бе сяда ичкизи туш ендсть лямбе шири. 

Ня васттнень эзга военнай колонизациянь' политикать ётафнеманц мархта М оскусь 
военнайслужайломатьтнендимакссесьжалованиянь вастс крестьян мархта поместьят.

Льговсъ

^ ■ ж С т а р ы й  Осиоаса

* )̂ \̂нааый ОсколеьчТ *:*нмА (V лЩ ■̂ВГОрОДСЬл

/у'̂ '*ьОХАРЬК0ВСЬ
/ сНУРСНАИ МАГМИГНIV̂Ьаиомалиять СБСле

аОЬАНАИ РАИОНОМЗА

Д он6«ссу

23 тяш. Центральнай чернозёмнай областьсь.

Ц Ч О -ть лямбе ш ирень и шинь стяма ш ирень ёткоц эряйса ульсь заняф нингя 
ХУШ -це векста. ЦЧО-сь пяк сёронь шачемать мархта, лама пингс трязя М оскуть сё- 
роса и ся мархта М оскусь кемекстазя индустриализациянц. ЦЧО-нь помещ икне ке- 
места кирьдсть модаснон эса и крепостной крестьянснон эса и меклангт якшама 
ш иреть коряс, коса пяк виензаф ульсь оброксь, тяса пяк виензаф ульсь барши- 
нась. К репос ной правать эзда крестьяттнень воляс нолдама пингстост крестят- 
ненди ульсь керф  модада анцынянь талекат и кядьсост пользованияса ингели  
ащеф цебярь модатнень помеш икне керезь эстейст, сяс мес крестьяттненди ня 
„отрезкафтома" ашель кода эрямс, помешикне кирьдезь синь кабаласа крепост- 
яой правать полафтомда меленьгя. Помещикть кядьста арендас сявф модать, 
кода мярьгондьсть „десятинкать", крестьяттне паннезь работаса кафтонь крда
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ярмакса рамазь питненц коряс. Ламои помещикне эсь модаснон урядафнелезь  
крестьяттнень инвентарьснон мархта. Тяфтама порядкась, кона арафнезень крес- 
тьяттнень кабалас, кирьдезя техникать виензаманц и ш орьсесь велень хозяйст- 
вать кодама повсь касомансты, сяс мес крестьяттнень хозяйстваснон кепедемс  
ашельхть средствасна, а помешикненди эксплоатациянь тяфтама формась ульсь  
машинань водендамать коряс сяда вьФоднай. Сяс велень хбзяйстваса техникась  
ашезь кепедя атянь пингень сокада и шуфтонь инзамада ичкизи, ЦЧО-ть  
тевонза сядонга кальдявгадсть эста, мзярда сонь эзганза ульсть ётафтфт машина 
кит лямбе ширень Украинать, якшама ширень Кавказть Заволжьять вольнай сте- 
пензонды, коста синь кармасть ускома М оскуву унес кш'и, кона тоса видьсефоль 
апак соксек питнефтома мода лангс, конань лангс сёрась шачендсь ацак удобрин- 
дак сяда лан, ЦЧО-ть соксеф  и удобриндаф моданзон коряс. Ня од  райоттнень 
конкуренциясна ЦЧО-ть пачфтезя анцынякс шити молемс и крестьянствась ЦЧО-ста 
кармась маронь-маронь тушендома шири работама и од васту эряма, кода Волга' 
ляйть омба ш ирезонза и Уралть омба ш ирезонза. ЦЧО-ть эсь ош ензон эса тяда лиш- 
най эряйхненьди работась изь сатня, сяс м есЦ Ч О -ть эса ульсь промышленностьсь  
пяк лафча и изь виенза сяс, мес ашельхть энергиянь ресурсанза, омба пяльде якшама 
ш иреса Москуть конкуренциянц и лямбе ш иреса Донбассть конкуренциянц мархта.

Э ряенза. Ц ЧО -ть 200-шка тёж янь кв. км  мода площаденц 
лангса эряйда 12 млн-шка ломань. Эряви азомс, 

што ошень эряйденза сембец 10%. Тяста няеви, што велень эря- 
ензон средняйста сявемок плотностьсна пяк оцю 1 кв. км  лангс 
55 ломань (заньцесы омбоце вастть Украинать лямбе и шинь 
мадома ширень ётконь пялькстонза меле). Сонь сембеда ёмла 
плотностец (40 лом. кржа) лиссь лямбе и шинь стяма ширень 
ёткозонза, кона тиевсь тоза эряма озафнема историять мархта. 
Промышленностенц кальдявста виензамац няеви сонь ош ензоц 
кальдявста виензамаснон эзда; тянь колга ули кода корхтамс аф 
аньцек сонь ошень эряензон ёмла процентснон коряс, но и сянь 
коряска, што сонь аш оцю ошенза и мекпяли няфтеви сонь ошен- 
зон эряензон профессиональнай составснон коряска, коса оцю про- 
центсь прашенды служащайхненди (сяда оцю ошнень эзга) и велень 
хозяйствать мархта сотнефненди (сяда ёмла ошнень эзга). ЦЧО-ть 
сембеда оцю ошенза: Воронежсъ (200 тёж. малава) областной 
центр, В оронеж ляйть—Донть ляй сюронц лангса, сонь эсонза 
ули велень хозяйстваньди машинань тиема завод и синтетическай 
каучуконь завод, Курскайсь — Сеймать лангса, Ор'блсь— О кать 
лангса, Тамбовсь— Цнать лангса (нят сембе ингельдень губернянь 
ошт), сембец 100 тёж эряй, М т уринскайсь  (ингельдень Козловсь) 
и Липецкайсь  ЦЧО-ть эса единственнай металлургическай завод 
мархта, кона работай тостоконь руда лангса.

„ ЦЧО-сь пятилеткати сувась аньцек велень хозяй-
о с вац . ствань районкс, промышленностьсь эсонза ульсь 

пяк лафча (2 0 % сембе валовой продукциянц эзда) и работась 
пцтай марнек тостоконь велень хозяйствань 'сырья лангса. Ок- 
тябрьскай революциясь тяезя помещикнень землевладенияснон, 
конац ЦЧО -ть анцынякс арамансты ульсь историческай основакс. 
Стака наследствать сяськемс (колма паксять, кальдяв техникать, 
ёмла товарностьть и ст. тов) мелкай крестьянскай хозяйстватнень 
крж а модань пингста вийсна изь сатня. Тя фталу илядомась 
ульсь машфтф аньцек коллективизациять мархта. Сокась по- 
лафтф плугса и тракторса. Ц ЧО -ть эса 1932-цё кизон'я работась- 
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ни 210 МТС 100 тёж. алашань вийса тракторонь парк мар- 
хта. Коллективизациять и тракторхнень вельде Ц ЧО -ти ульсь 
кода сокамс лама сятт тёж ятьт гектар мода, конат ингеле 
лувонф тольхть аф коньдясти модакс. Умань вельф и ёмла 
уманянь видемать машфтомац, колма паксява видемать лама 
паксянь эзга видемаса полафтомац нингя сяда пяк касф тозь 
видема площ адьть межатнень и паренатнень сокамаснон^ 
вельде.

Сяка пингть, сонь видема плош аденц касфтоманц пингста: 
тиевсть ингели пяли пяк оцю ш аш тфкст сонь структуранц эсо- 
вок: аф зерновой с^ронь видема процентсь, 1916-це кизоня 
ульс.ь 1 0 “ / о ,  и 1931-це кизоти молемс кассь мянь 27% , лиякс 
мярьгемс, пцтай 3-ксть.' Аф зерновойхнень составса кассть сембе- 
техническай культуратне (сахарнай якстеряпссь, шиньшарысь, 
табаксь, каньтьфсь, модамарьсь) и нингя сяда пяк касфтфт кор-- 
мовой культуратне, тяка ёткса видсеви тиш етневок. Тя мархта 
тиевсь кормовой база продуктивнай жуватань-лофцонь максы, 
жуватань, тувонь, кудонь нармонень раш тафтомать виенза- 
мансты. Тянь мархта кармась петевома жуватань раш таф том ать 
мархта сёронь вйдем ать ёткса равновесиясь. Интенсивнай куль- 
турань видемать и продуктивнай жуватань раш тафтомать мархта 
пяк кепедьсь велень хозяйствать доходностец, кона мархта 
муф лисема васта сянь эзда, коза паньцевсь ЦЧО -ть велень 
хОзяйствац оцязор’̂ ь пингста. ЦЧО -ть велень хозяйстванц эса 
вярьде азф полафтксне пяк ламода кепедезь товарностенц и 
специализациянц.

ЦЧО -ть велень хозяйствань специализацияц тиевсь тяф- 
таня:

1. Лямбе и шинь мадома ширень ётксонза (Курскайсь, — Б ел- 
городсь) сяда лама видсеви сахарнай якстеряпста, конань 
коряс Ц ЧО -сь СССР-ть эса заньцесы омбоце вастть Украинада 
меле.

2. Лямбе и шинь стяма ширень ётксонза зерновой культу- 
ратнень эзда видсеви сяда лама техническай тозерда, сёротнень 
эзда — шиньшарыда.

3. Якшама и шинь мадома ширень ётксонза (Орёлса) пяк 
лама видсеви каньтьф та и виензаф лофцонь максы жуватань, 
раштафтомась.

4. Илядыкс марнек якш ама ширесь специализировандави мо- 
дамарьса и тувонь раштафтомаса.

Сяда оцю ошнень малава аши райоттне специализированда- 
вихть ош малань перень сёронь и лофцонь максы жуватань. 
раш тафтома хозяйстваса; сяда башка, лама районга моли спе- 
циализация табакса (якшама и шинь стяма ш ирень ёткса), нар- 
монень водяма хозяйстваса, алаш ань раш тафтомаса, эфирнай; 
ваень культураса и ст. тов. Велень хозяйствань отраслятнень 
ащемаснон коряс аши и велень хозяйствань промыш ленностьскя, 
коза сувсихгь свёкдосахарнай, ваень нолдай, винань тии, крахма- 
лонь патокань тии, почфонь яжай, табаконь тии и лия производ- 
стватне.
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ЦЧО-ть промышлённбстёнц ®/з‘ пяльксоц ащи аф ошнень 
эзга. Велетненди сон таргави велень хозяйствань сырьять и 
лишнай рабочаень вийть мархта. Пятилеткать пингста од за- 
водса ламода виензафтоманц вельде тяни ЦЧО -ть велень хозяй- 
ствань промышленностенсты сембе союзонь итогть эзда сашен- 
дови 20’’/о. Тостоконь сырья лангса работайхть тяфтама отраслятне: 
шерстяннойсь, кеденнесь, обувнойсь, каньтьфоннесь и лиятне, и 
кустарнай промышленностьсь, коса работай 200 тёж.-шка ломань.

Стака промышленностенц эзда сембеда оцюфне Липецкай 
металлургическай заводсь, конац реконструировандаф и сяда 
келептьф, и велень хозяйствань машинань тиема лия заводонза. 
ЦЧО-ть эса фабричнай и заводской рабочайхнень лувкссна 
1914-це кизоста 22 тёж. ломаньста сявемок 1929-це кизоти мо- 
лемс кассь 62 тёж. ломаньс и 1932-це кизоти молемс кассь 120 
тёж. ломаньс. Валовой продукциясонза промышленностенц удель- 
най сталмоц кассь 20“/о сявемок пцтай 40% молемс и тя мар- 
хта областьсь аграрнайста тиевсь аграрно-индустриальнайкс.

ЦЧО-ть народнай хозяйстванц структуранц эса полафткс- 
нень, конат тифт васеньце пятилеткать строяма результатонзон 
вельде, няфтьсть пря и сонь эздонза лия вастс усксеманц эса, 
ингеле сонь эздонза усксесть аньцек велень хозяйствань про- 
дуктат и нятка пцтай аньцек паксяннет. Тяни лия вастс усксе- 
вихть жуватань продуктат (сембеда пяк тувонь сивель), велень 
хозяйствань промышленностенц касоманц мархта кассь велень 
хозяйствань переработаннай продукциять пяльксоцка сырьять 
вельде, и, мекпяли кармась лия вастс промышленнай изделиянь 
усксемонга, кода равже металл (Липецкайста Нижневолжскай 
краи (и синтетическай каучук (Воронежста М оскуву и Ярославляв 
резивань тиема заводтненди).

О б л а с т ь т ь  с я д а  т о в  в и е н з а м а н ц  о с н о в н о й  
к и н 3 а: '

1. Курскай магнитнай аномалиять эзда кшнинь таргамась, 
кона работась ушедф ни лама мощнай шахтань строямаса кода 
■Старай Оскола районть эса, коса муф пяк цебярь руда модать 
потмоса 60 м  крхкалмоса вастса.

2. Вишкептемс чёрнай металлургиять, машинань тиемать 
(станоконь тиемать, электротехникать), химическайть, тёждять 
и ярхцама пялень промышленностьть.

3. Сяда тов кепедемс велень хозяйствать колхоснень кемекста- 
маснон, тозеронь и техническай культурань (сахарнай яксте- 
ряпсонь, щиньшарынь, каньтьфорь) видемать касоманц, урожайть 
кепедеманц, жуватань раш тафтомать вишкемоманц вельде.

4. М ахач-Каласта — Воронежу строямс нефтепровод.

6. поволжьясь.
Поволжьяти сувсихть тяфтама крайхть: Горьковскай крайсь, 

Средневолжскайсь и Нижневолжскайсь и тяф та-ж а и Татарскай 
АССР-сь, синь ащихть Волга ляйть бассейнанц лангса и Волга 
ляйть лангсот синь центрасновок. Волга ляйсь арси якамань 
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пяк оцю кикс, сонь сталмонь усксема оборотоц /*ровна машина 
кинь 5 — 10 магистраленди. Волга ляйсь тар1'сесыня эсь перьф- 
канза ня крайхнень и сталмоснон и промышленностьснон и 
ош ень эряйснон. Сяс Волга ляйсь арси, коца бта „осекс“, ко- 
нань перьфканза тиендевихть экономическай райотт.

Волгась сяка жа пингть арси природнай рубежкс; правобе- 
реж ьяц и левобереж ьяц марнек эсь кувалмозост молемс при- 
роднай условияс коря фкя-фкянь эзда лият. Сяда башка, 
правобережьянц эса, кона масторлангть историческай центранц 
ширенсты ащи кода бта потма ширень дугакс туфста, левобе- 
режьянц коряс эряма озсесть сяда ингеле и сясы тяса и машина 
кидовок сяда лама. Крепостной правать пингста левобережьянц

24 тяш. Волга ляйть эса пристань и пароходт.

эса васттне ульсть тонадф т нингя кальдявста, видеста мярь- 
гемс, эста „Сибйрьсь" ушедкшевсь эстакигя Волгать омбокстонза 
сявемок. Тоза ш ава модатненди воргедькш есть крепостной кресть- 
яттне. Помещикненди жа, кда саволь вятемс хозяйства Заволж ьяса, 
савольхть мархтост „ускомс“ эсь крестьянсновок. Сяс крепостной 
правась левобережьяса, правобережьянц коряс, ульсь виензаф ла- 
мода сяда лафчста. Тяста няеви, щто поволжскай райоттнень эса, 
лравобереж ьясь и левобереж ьясь фкя-фкянь эзда ламода лият. Но 
сяка-жа Волгась,конац кода природнай рубеж,тись эрь районть эзда 
каф тааф  фкянь кодяма пялькст, конат ащихть ляйть кафта шире- 
ванза, синь марс шовордакшесыня ведень оцю магистраленц мархта. 
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Поволжскай райоттненди марстонь чертакс арси ся, што синь бед- 
найхть рудань ископаемаень пяльде и сяда цёбярь минеральнай 
уштома пялень ширьде, кода нефтань и уголень. Тя нингя сяда пяк 
таргасыня поволжскай райоттнень Волгать перьф промыш лен- 
ностень строяма, куваня ширде тейст усксеви нефта и вирь.

ГОРЬКОВСКАЙ КРАЙСЬ ЧУВАШЕНЬ АССР-ть, МАРИЙСКАЙ 
АО-ть И УДМУРТСКАЙ АО-ть МАРХТА.

Горьковскай крайсь 
ся вастть

тяш. Природнай
условиянза.

ащи Волга ляйть кафцке ширеванза 
эса, коса Волгати прай Ока ляйсь, сон 

ащи щинь мадома ширеса Промышлецнай цент- 
рань областтнень (МО-ть и ИПО-ть) и шинь стяма 
ширеса. Уральскай областьть ёткса. Сонь якш ама 
ширень границац Якшама ширень крайть мархта 
явфневи Севернай увалхнень мархта, конат арси- 
хть ведень явфтомакс Волгать мархта Якшама 
ш ирень пойярыай морять бассейнаснон ёткса.

Ланга ширец — аф пяк кепедьф
ровна васта, сяда пяк кепедьф
(300 м  молемс") якшама и шинь стя- 

ма ширень ёткса, коса ётайхть Севернай увалхне, и лямбе 
и шинь мадома ширень ётксонза, кона вастть эса ушедови и 
туф сяда тов лямбе шири Приволжскай вярьгак вастсь. Крайть. 
ляенза; Волгасъ  и сонь ляй сюронза види ширеннетне Окась и
Сурась (алуда ширесонза) и кержи ширеннетне — Ветлугась  и
Вят кась  — Камать ляй сюроц. Сяда якшама климатсь касы 
лямбе и шинь мадома ширень ёткста сявемок (круглай кизонь 
средняй тем пературась-[-4°) якшама и шинь стяма ширень ёткти 
молезь (круглай кизонь средняй температурась-ф-1°). Л евобере- 
жьясонза сяда лама тувозу вирьда, подзолистай почвада, право- 
бережьясонза суглинка мархта лопаву вирьхть, а кой-кона васто- 
нзон эса ули и чернозёмга.

Полезнай ископаемайхнень эзда сембеда эрявиксне: кафта 
вастова ули кшни: 1) Пр*иокскай панду округса Муром ош ть 
маласа и 2) Вятскай панду округса Омутнинскайть эзда якшама 
шири; т о р ф ,  с л а н е ц  и ф о с ф о р и т т  (якшама и шинь 
стяма ш ирень ёткса Вятско-камскай ведень явема вастть 
эса СССР-са фосфоритонь таргама васттнень эзда сембеда 
оцю вастсь).
Историческай

ингельдень
пингец

Крайть кунардонь пингень ош ец —  Горькай ош сь (ингельдень 
Нижнай Н овгородсь) тя ошть М оскусь тиезя Х111-ие векть 
пестонза, кода неж едема васта Москувонь государствать  
нелькфонзон ванфтомаса и шинь стяма ширеть колонизациякс 

шарфтомаса. Сяс мес Нижнайсь ащи пяк цебярь вастса Окать Волгати прама 
видесонза, сонь кунаркигя кармась улема транспортнай и торговай значенияц. 
Сон арась стама вастокс, коса волжскай оцю судатнень эзда товархнень шамне- 
сазь окскай сяда ёмла судатненди, тяда башка сон арась М оскути торговамань 
главнай вастокс шинь стяма ширень масторланкнень —  Персиять, Бухарать, 
Хивать (Каспийскай морять и Волгать эзга) и Уралть и Сибирьть (Волгать и 
Камать эзга) мархта. Нижегородскай ярмаркать мянь ХХ-ие векти молемс пяк 
оцюволь значенияц, ули кода мярьгемс, мировой значенияцоль. Шинь стяма ши-
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реть шинь мадома ширеть мархта торгавама тевсост. Тяка жа цебярь вастса 
ащемац Нижнай Н овгородть тиезя васенда суднань тиема центракс, а сяда меле 
арась марнек транспортнай машинань тиема центракс. Крайть якшама и шинь 
стяма ширень ётконь пялькссонза (Вяткать маласа) русскай колонизациясь мольсь 
аф видеста (М оскуста Нижнай Н овгородть ланга!), а ш арозь якшама ш ирьде 
Севернай Двинать, Вычегдать и сонь кержи ширень ляй сюронзон и Вятка ляйть 
эзга.

Э ряенза, Эряенза озсефть пяк аф фкакс. Сембеда пяк 
плотнайста (1 кв. км  лангс 50 лом . молемс) оз- 

сефт правобережьясонза, коса площаденц 7  ̂ пяльксонц лангс 
пуромф эряензон 7 з пялькссна, сяда меле моли кунардонь оз- 
сеф раионсь Вятка ляйть кучка вастонц видеса Вятка ошть эзда

КотАМу

Фосфод

ВятА»с» Окутн1**с«

Г«»101С Ц Х  уг

О  Ноакиемкйс»

И>1«»СК«И

Йошмр-ОА1С«

ГОРЬКАИ '
ошсь ь г

ьогододси«ис» Уолюс» ^ 7 ь Чо6оас<р »>с»пмяооаск
:̂КАЗДНЬСЬ

Бугу«кмась

Н

26 тяш . Горьковскай крайсь и Татарскай АС СР-сь.

лямбе шири; сембеда кржа эряйда Ветлуга ляйть бассейнац перьф  и 
крайть сембеда ичкиздень якш ама и шинь стяма ш ирень ётконь 
ужесонза Вятка ляйть и Камать верховьяснон кувалмос, коса 
нингя тянемс ванфтовсь дикай тайгась и плотностьсь тоса

1) Тянди ш орьсесть ветлужскай вирьхне и эсост  эряй мариецне, конат 
ламос и пяк упорнайста араласть М оскуть эзда эсь самостоятелш остьснон ин- 
кса.
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валгонды 2 — 1 ломаньти молемс. Эряензон ёткса рузда 75%. 
Ёмла национальносттнень эзда сяда лама — чувашда (10“/о), уд- 
мурдта (6“/о) и мариецта (4%); национальностьтнень ули синьцень 
национальнай территориясна, кода чувашнень — Ч у в а ш с к а й  
А С С Р-с ь, центрац Чебоксарсь, У д м у р т с к а й  А 0 -сь  центрац 
Ижевскайсь и М а р и й с к а й  А С)-сь, центрац Иошкар-Олась. Оця- 
зоронь пингть ёмла национальностьтне ульсть пяк эксплоатиро- 
вандафт и люпштафт. И тя азсь пря ня национальностьтнень хозяй- 
стваснон и культураснон фталу пяк илядоманц эса. И лядомать 
машфтоманц лангс советскай кизотнень пингста ульсь ш арфтф 
пяк оцю мяль.

Ошень эряензон процентсна кепетьф 1926-це кизонь 10% 
сявемок 1931-це кизонь 16“/о молемс, тя касомась азондови крайть 
эзга индустриализациять вишкста ётафтоманц мархта.

Ошензон эзда сембеда оцюфне:
Горькайсь (эряйденза 400 тёж. мала)—ащи Волга ляйть види ши- 

рень берягсонза, эзонза О кать прама вастсонза, краень центр; Волга 
ляйть лангса оцю пристань, вишкста касы промышленнай центр- 
Перьфканза ащи промыщленнай васттнень (Сормовать, Канави-. 
нать и Дзержинскайть) шоворезь тиеньдеви „Большой Горькайсь“

Ижевскайсь (эряйденза 100 тёж. малава), Вяткась (100 тёж. 
малава).

Муромсь — М осковскай Казанскай машина кить Окать туркс 
ётама видесонза Приокскай кшнинь рудать шачема вастонц 
маласа.

Павловась — тя металлическай мелкай изделиянь тиемань кус- 
тарнай промышленностень сире центр.

Омутнинскайсь — Омутнинскай ичкиздень крайть центрац, кюса 
улихть кшнинь рудань и фосфоритонь зелешт.

Котельничсь — тя машина кинь узел.
Х озяйств ц Васеньце пятилеткать ушедомаясты Горьковскай 

крайть, башка единицас явфтомдонза ингеле, сонь 
территориянц экономическай цельностец нингя ашель. Башка 
пяльксЬнза ульсть пяк аф фкат. Кальдявста фкя-фкянь мархта 
сотнефтольхть и шавсть вакссост ащи областьтнень плльксснон 
шири. П равобережьять якшама ширец (Горькайть, П авловать и 
М уромть мархта) индустриализовандаф шинц мархта шавсь 
промышленнай центрать шири, види ширень берягть ляды пяль- 
ксоц, сяс мес лама велень хозяйствань эряйда, и вийда машфтф 
моданц пяльде шави ЦЧО-ть шири, вирю якшама ш иресь и 
якшама и шинь стяма ширень ётксь сяс, мес кржа кида и эряйда, 
шави Якшама ширень крайть лангс.

Но тяка пингть марнек крайть или сяда лама вастонзон 
улихть марстонь ширесновок, кода:

1. Лама эсост вирьда, кона м архтаи сотнеф вирень промышлен- 
ностьсь,кона эсь продукциянц мархта лисеньди ичкизи крайть эзда.

2. Аф сатни эсь видеф сёросна и пяк лама крайть эса ку- 
старьда, кона мархта няфневи велень лишнай рабочай вийсь.

3. Волгать лангса и Промышленнай центрань и Уралонь горно- 
заводскай китнень лангса ащемасна.
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Васеньце пятилеткать пингста гигантскай строительствась, 
кона пцтай марнек пуроптф Горькаи; ульсь вятьф станя, ш тоба 
ш арфтомс крайть металлонь-химиянь-вирень мощнай комбина- 
токс. Тя строительствать мархта ламода виш кептевсть Горь- 
кайть производственнай сотксонза крайть илядыкс вастонзон 
мархта и тянь мархта синь пуроптфт фкя целайс.

Крайть эса народнай хозяйствань вяти отраслякс арась про- 
мышленностьсь, и сембеда пяк металлическай промышленностьсь 
и васендакигя транспортнай маш иностроениясь.

Крайса транспортнай машиностроенияти родоначальникокс 
арси Сормовскай заводсь, кона строяф нингя 80 кизода ингеле, 
сон ульсь строяф суднань тиема и суднань ремонтонь тиема 
заводонди, а сяда меле сон пяш кедьф  паровозонь тиема, ва- 
гононь, дизелень цехса и лама лия цехса. Коренной реконструк- 
циять мархта, кона ульсь ётаф тф  васеньце пятилеткать пингста, 
Сормовскай заводсь арась машиностроенияса пяк оцю гигантокс 
(20 тёж. рабочай), конац кизоти нолдай 150паровозт, 1 000 плат- 
формат, эсезост шамды 300 ваготт, трамваень 150 ваготт и тяда 
башка нолдай дизельхть, котёлхт, буровой инструментт. Тяса 

"жа Сормовскай верьф ть эса строявихть пароходт Волжскай 
системава якамс и морской шхунат Каспийскай морява якамс; 
барж атне тиендевихть М ордовщинскай верьф ть эса; и нингя 
строяви Дощ атинскай верьф сь буксирнай пароходонь тиендемс,

Техникать мекельдень валонц коряс 1931-це кизоня строяф 
Горькайть малас автомобильнай заводсь, конац нолдай кизоти 
140 тёж. машинат (ВОтёж. грузовой м аш инати  бОтёж. легковой 
машинат), эсонза работай 15 тёж . рабочай, тяф там а бцю завод 
нингя аш Европасовок и сонь сембе союзонне значенияц.

Н я гигантта баш ка, Горькай ош ть эса улихть нингя метал- 
лообрабатываю щ ай сире и од заводт, конат тиендихть ди- 
зельхть, станокт, металлонь аф фкянь кодяма изделият. Крайса, 
Г орькайощ та баш ка улихть металло-промыш ленностень крупнай 
2пунктт; Павловасъ, коса кустарьхнень кооперировандамаснон 
вельде тиф тракторхненди и автомобильхненьди инструментонь ти- 
ем азавод , и/Гж евскайсбохотническайруж ьянь сире заводонц ма- 
рхта и тяни строяви мотоциклань нолдама заводонц мархта, конань 
эса лувф кизоти нолдамс 50 тёж. машина. Васеньце пятилет- 
кать пингста строяма результатть мархта Горьковскай крайть 
эса маш иностроениянь продукциясь кассь пцтай 10-ксть.

Крайть эса чёрнай м еталлургиясь ащи каф та вастова, кода 
анок сире заводтнень, и мелкай заводонь эзга, конат работайхть 
тостоконь руда лангса Приокскай (М уромть перьф) и Вятскай 
(Омутнинскайть эзда якшама шири) райоттнень эса. Ня заводт- 
нень нолдаф продукциясна ламода аф сатнихть крайть метал- 
лообрабатываю щ ай промышленностенсты, сяс сонь промышлен- 
ностец сембеда пяк работай ускф металл лангса.

М еталлическай промыш ленностьта меле васеньце вастть зан- 
цесы вирень промышленностьсь. Горьковскай крайсь ш уфтонь 
аноклама тевса заньцесы омбоце вастть якшама ш ирень крайда 
меле, но Якшама ширень крайть коряс сон лиякс арси сянь
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пяльде, ш то сонь вирец моли аф сяш кава лия масторлангонь 
рынкав, конаш кава эсь масторлангонькень эзга. Сонь вирец 
прважакш еви и МО-в и марнек П оволжьяти Горькайть эзда ся- 
вемок лямбе шири молезь Д онбассу (Сталинградть эзга) и 
Каспийскай м орять эзга пачкедькш и мянь Бакав и Красновод- 
скаимолемс. Крайть аноклаф шуфтонзон эзда переработкас 
тозк илядкши пяледа кржасна. Вирень пилама заводтонза баш ка, 
конат ёряф т крайть эзга, ш уфтонь сырья лангса работайхть 
деревообделочнай промышленностьсь, кагодонь тиема промыш- 
ленностьсь (СССР-ть кагодонь сембе продукциянц эзда макс-

|у|
• ш н ш в

27 тяш. Молотов ялгать лемса' автомобилень тиема[ Горьковскай заводсь.

си 1 5 “ / о ) ,  сардонянь тиема промышленностец' ( 1 2 “ / о )  и вирень 
химическай промышленностец. Од строяфнень эзда сембеда 
оцюфне — кагодонь тиема Балахнинскай фабрикась (Горькайть 
маласа) м арнек мирста сембеда оцюсь, и вирень комбинаттне 
Лопатинскайсь (Марийскай АО-са) и Ш умерлинскайсь (Чуваш скай 
АССР-са).

Основной химическай промыш ленностец, конань виензаф- 
томансты крайть эса пяк лама фосфоритонь, сланецень, тор- 
ф онь и лия сырьянь залеж да, аньцек тяни ушедкш и виензама. 
Химическай областьть эса сембеда оцю предприятиякс арси ме- 
кельдень кизотнень пингста Чернореченскай одкс строяф 
химкомбинатсь (Дзержинскай ошса, Горькайть маласа).

Крупнай промыш ленностенц илядыкс отраслянзон эзда сяда 
оцюфне кожевеннай обувнойсь, конанц крупнай центрац Бого- 
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родскайса, иляназоннесь и сембеда пяк каньтьфоннесь, конанол-  
дай канатт и калонь кундамс сетьть марнек Поволжьяти, глян- 
цянь тиеманнесь, кона ащи ряцек Горькайса строяф од  завод- 
тнень мархта. Васеньце пятилеткать строяма результатонц мар- 
хта Горьковскай крайть эса промышленностьсь кассь войнада 
ингельдень пинггь коряс нилексть сяда оцюста. Од строитель- 
■ствать оцю пяльксоц савсь национальнай автономиятненди, сем- 
беда пяк: вирень отраслясь, деревообрабатывающайсь, кагод оннесь 
и строяма материалоннесь.

Кустарнай промышленностьсь Горьковскай крайса револю- 
цияда ингельдень пингть вишкемсь сяс, мес афоль сатнекшя кшись,' 
мес лафчоль фабрично-заводской промышленностьсь и крайть 
эса пцтай ашельхть кит. Васеньце пятилеткать ушедомста 
Горьковскай крайсь заньцезя васеньце вастть и кустарьхнень 
лувксснон коряс (403 тёж. ломатьт) и эряйхнень ёткста куста- 
рень процентть коряска. Кустарнай промышленностьть главнай 
отраслянза деревооэработкась, м еталяоэбработкась (П авловать 
маласа), учань кедень тиемаянесь и оронь стаманнесь (Вяткаса).

Промышленностьть касоманц мархта лама эряви и энер- 
гиядовок, конань пяленц макссесы тостоконь уштома пяльсь 
(торфсь и сембеда пяк пенгятне) и оиба  пяльсь пяш кедкш еви 
ускф уштома пяльса (бакинскай нефтаса и дояецкай угольса). 
Торф лангса работайхть и электростанциятневок (Горькайса и 
Балахнаса).

Горьковскай крайть велень хозяйствац пяк фталу илядф 
интенсивностьс коря, шинь мадома ширень сосеяонзон МО-ть и 
ИПО-ть коряс. Пятилеткать пингста Горьковскай крайса кол- 
лективизациять и совхозонь строямать м архтатиф т лама сатфкст, 
кода видема площаденц келептемаса, станя-жа интенсивнай 
культурань и продуктивнай жуватань раш гафтома тевса. Аф 
зерновой культурань видемась (иляназсь, модамарьсь, видсеви_ 
тишесь и перень сёротне) кассь 13®/о сявемок 20“/о молемс. Мо- 
скувонь и Ивановскай областьтнень эса аф зерновой культурань 
тя касомась ульсь нингя сатф пятилеткать ушедомстонзакигя. 
Соксези модань пло цадец, а тяфта жа велень хозяйствань ин- 
тенсивнай няфтьксонза кирихть лямбе и ш иньм адом аш ирьдень 
ёткста сявемок якшама и шинь стяма ширень ёткти молезь. 
Якшама ширень полосац специализировандави иляназонь виде- 
маса и лофцонь максы жуватань раштафтомаса, лямбе ширеса 
интенсификациясь моли тувонь раштафтомать и кудонь нармо- 
нень водямать вельде.

Горьковскай крайть машина кинза аф сатомшкат и аф фкат 
фкя-фкянь эзда ётксновок. Основной магистраленза, конатнень 
крайти транзитнай значениясна, сонь турксканза ётайхть ши- 
ротнай шири молезь; фкясь якшама ширесонза — Ленинградста— 
Вяткав — Пермав, омбоцесь лямбе ширеса — Москуста — Казани— 
Сарапули. Синь ёгксост меридиональнай шири моли сотксне 
аф сатнихть. Сембеда пяк оцю кифтома шись якшама и шинь 
етям а ширень ёткса. Одс строяф китне: Котельнич — Горькай 
Горькайса'Волгать туркс ётай седьть мархта, Яр — Фосфоритнайсь
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и Иошкар-Олав молемс веткась ламода кемекстазь крайть эса 
соткснень; сембеда пяк эривиксокс арси Омутнинскай кшнинь 
рудань и фосфоритонь райоттнень Горькайть мархта сотне- 
масна. Но эряви азомс, што крайть производительнай виензон 
марнек вйензамаснонды тя нингя ламода аф сатни.

Горьковскай крайс лия вастс ускси: вирь, кагод, сардбнят, 
илянас, пинем, кедьт, автомашипат, паровозт, ваготт, кустар- 
най промышленностень изделият — кода металлическайхть и де- 
ревообделочнайхть, суднат, канатт, калонь кундама сетьть и 
эстейнза уски: тозер (Средняй и Нижняй Волгста), металЛ 
(Украинаста и Уралста), уголь (УССР-ста и аф лама шинь ма- 
дома ширень Сибирьста), нефта (Закавказьяста), 'котфт (МО-стаи 
ИПО-ста), сахар (ЦЧО-ста и УССР-ста).

С я д а  т о в  в и е н з а м а н ь  о с н о в н о й  к и н з а :
1. Эряви крайть промышленностенсты тиемс энергиянь соб- 

ственнай база торфонь сатомать кафксть касфтоманц вельде 
торф лангса работой электростанниянь тиезь, а тяфта-жа (Ва- 
сильевскаи оцю гидростанциянь тиезь.

2. Горьковскай автозаводть марнек мошностенц путомс тевс, пяк 
вишкпетемс квалифицированнай станоконь тиемать, дизелень 
тиемать.

3. Вишкептемс вирень, кагодонь тиемань и вирень химическай 
промышленносттнень вирень козя шить разработканц вельде.

4. Эрявихть петемс крайть эздонь и лия васта мархтонь (вне- 
шняй) сотксонзон од машина кинь строямать вельде (Котельничсь— 
Иошкара.-Олась — Чебоксарсь и Канашсь; Глазовсь — Ижевс- 
кайсь — Горькайсь — шемордансь; Горькайсь—Донбассь; Фосфо- 
ритнайсь— Соликамскайсь и лиятне).

5. Эряви кепедемс велень хозяйствать колхоснень сядонга 
тов организационно-хозяйственнай кемекстамаснон вельде, шар- 
фтомс крайть ингельдень потребительскай крайста пяк механизи- 
рованнай вельхозяйствань районкс и кемекстамссонь специализаци- 
янц иляназонь видемаса и продуктивнай жуватань раштафтомаса.

6. Машфтомс крайти сувси национальнай автономиятнень 
хозяйственнай и культурнай илядф шиснон.

Татарскай АССР-сь.
Татарскай АССР-сь ащи Камать Волгать мархта шоворяма 

вастснон эса и сон заньцесы ётни полосать, якшама ширеса 
Горьковскай краень вирень полосанц ёткса, а лямбе ширеса 
Средняй Волгать вирь мархта шовор степень полосанц ёткса.

_ Татарскай АССР-сь Волга  лйять и Камать шуде- 
условиянза. маснон мархта явфтови колма, фкя-фкянь эзда 

лиякс ащи пяльксова: 1) Волгать правобережьяц, 
2) Камать правобережьяц и 3) Камать левобережьяц.

Волгать правобережьясонза Свияги ляйть бассейнанц кувал- 
мос климатсь сяда ляпя, почвась тоса чернозёмнай, вирьсь, кона 
пяк керф, лопаву породанне, ётксост улихть стама шуфтт, конат 
пяк питнихть, кода тумось.

Камать правобережьяц климатс коря, Татреспубликать
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сембеда якшама вастоц; сон сувси якшама ширень лама куз 
мархта вирень полосати; почвась тоса — вирень суглинкат.

Камать левобережьянц климатоц аф пяк якшама и сяка мар- 
хта сяда коське, сембеда пяк лямбе и шинь стяма ширеиь ёткса 
сон сувси вирь мархта шовор степень полосати, коса сяда лама 
чернозёмнай почвада.

Полезнай ископаемайхнень эзда сембеда оцю значенияц тяса 
торфть, тяда башка, улихть и сланецт и строяма материалхт.

ТяфтаАа оцю ляйхнень, кода Камать и Волгать марс шоворе- 
Историческай масна арси торгавамань транспортнай значениянь пунктокс,

ингельдень Тя пунктть перьф пяк кунардонь пингста тиевсть камскай бол-
пингец. гархнень парствасна, а сяда меле казанскай татархнень царст-

васна, конань Москусь покориадазя 1552-пе кизоня. Опязоронь 
Россиять составса Татариясь ульсь колониякс, конанц опязоронь правитель- 
ствась эксплоатировандазя и тесниндазя. Татаронь лама мода ульсь сявф 
русскай помещикненди, татархнень виспа кстиндафяезь православнай верас, 
тейст афольхть мярьгеньдя татаронь пгколань панчсемда, идьтнень эста кошярезь 
тонафнема рузонь школатнень эзга. Сембе ня тесниндаматнень мархта Татариясь 
пяк илядсь фталу экономика1ц, и культурань виензамань пяльде.

Гражданскай войнать пингста Казаньть 1918-пе кизоня сявезь Чехословакне, 
конаг сонь пяк разарязь.

1920/21-пе к. пингста Татариясь марнек Поволжьять мархта няйсть коське 
шить эзда пяк оцю вача ши, и хозяйстванп разарявомап савсь петнемс лама 
кизонь ётамс.

Э Эряензон плртностьсна шарьхкедевиста кирьфтави
” ’ шинь мадома ширеста сявемок шинь стяма шири 

молезь. Пяк кунардонь пингть полосань-полосань эряма озсе- 
мать мархта национальнай составоц пяк аф фкя: татарда —  45% 
рузда — 43%, а илядыксне чувашт, мокшэрзят. Ошень эряензон 
процентсна аф оцю (1925-це кизонь переписть коряс лувондови 
12%), ся лиссь сяс, мес сонь промышленностец нингя сатомшка 
аф виензаф, эряви азомс, што сонь ошень эряензон ламоцекс 
пяльксска русст, тя тяфта лисенди сяс, мес Татреспубликась 
ингельдень пингть ульсь русскаенди колониякс.

Т а т р е с п у б л и к а т ь  эса сембеда оцю ошенди арси Яа- 
заньсь (эряйденза 200 тёж. лама), ащи сяда вяре Камать Волгати 
прама вастонц эзда. Татреспубликати ащи аф аньцек политиче- 
скай, но тяфта-жа и промышленнай (промышленностенц эзда 
тоса 90%) и культурнай центракс.

Илядыкс ошензон эзда эряви азомс аньцек ошенц —
ащи Ульяновскайста Чишмав моли машина кить лангса.

„  „ Революцияда ингеле Татреспубликать территорияц
о  я ств ац . ульсь велень хозяйствань илядф районкс, конан-

ди вярьде азф общественно-историческай условияда башка, 
тяфта-жа кальдяв влияния тиендсь кифтема шись. Тевсь сянь 
эса, што сонь лама машина кинза ётафтфт аф кунара пяк „одт“: 
Казаньста —  Сарапуль —  Свердловскай кись ульсь аделаф рево- 
люцияда меле ни, Ульяновскайста Чишмав молемс кись, кона 
мархта фатяви Татреспубликать аньцек лямбе ширень и шинь 
стяма ширень ёткста ужец, — тиф аньцек войнада ингеле и мекпя- 
ли Казань — Иошкар-Ола веткась строяф мекельдень кизотнень 
пингста. Тянь эзда няеви, што мянь революцияти самс Татрес-
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публикать территориянц лангса ашельхть машина кит, Казань- 
сста Москуву молемс кида башка, Волгась Камать мархта ульсть 
тоса единственнай кикс, конатнень эзга тялонда ашель кода 
якамс. Марнек валовой продукциянц эзда промышленностенсты 
сашендовсь аньцек 2 0 %, эряви азомс, што крупнай заводонзон 
эзда марнек государствати ульсь значениясна аньцек Казаньста 
сапонень и штатолонь производстватнень. Велень хозяйствать 
кальдявста виензамац няфневи кустарнай промыслатнень пяк 
виензаф шиснон мархта, (эряви азомс, што тяфтама „уцес“ про- 
мыслат, кода рогошкань и кулень кодамат) и шири работама 
тумать мархта (Донбассу, Волгать лангс ведень транспортс ра- 
ботама и якшама шири вирень керема). Васеньце пятилеткать 
пингста Татреспубликась тись оцю сатфкст. Жуватань сырьянь 
обработкань лангса тиеви специализацияти Татреспубликав 
строяфт понань и кедень обработкань фабрикат (суконнай, ва- 
ленцянь геверьдемат, кедень, ороньди уча кедень анокломань и 
лият). Казаньста меховой комбинатсь мехонь обработкань тевонц 
ладязя тяшкава лац, што тейнза усксевихть питни сырьят 
лия масторлангстонга. Пяк вишкста виензась и химическай 
промышленностец (кода пакарень обрабатывающай заводсь, 
искусственнай сяльгень тиема фабрикась, цементонь и туковай 
комбинатсь и лият), деревообрабатывающайсь и силикатнайсь.

Казани строяф теплоэлектроцентральсь (васеньце очередьс 
20 тёж. квт. вийса) Татарияса рабочайхнень лувкссна кассь 
кафксть (16,5 тёж. 'эзда сявемок 37 тёж. молемс), эряви азомс, 
што рабочайхнень ёткста татархнень удельнай сталмосна кассь 
'/4 пяльксть эзда пяльксти молемс. Валовой продукциянц 
эзда промышленностенц талекац кассь 272‘Сть (20% сявемок 50% 
молемс).

Коллективизациять вельде (1932-це кизоть васеньце пинген- 
сты 6 3 “ / о )  и совхозонь строямать вельде кассь велень хозяйст- 
вацка. Татреспубликать территорияц революцияда ингель- 
день пингть 35 кизонь ётамс велень хозяйствань машинада полу- 
чандакшесь аньцек 5 млн. цалковаень питне, а 1932-це кизоня, 
аньцек фкя кизоста получандась 14 млн. цалковаень питне. 
Видема площадец 1929-це кизоста сявемок 1931-це кизоти мо- 
лемс кассь 2 0 ® / о ,  сембеда пяк кассь тозеронь видемась ( 1 0 0 “ / о ) ,  

техническай культурань видемась—иляназонь, каньтьфонь, шинь- 
шарыень, горчицань видемась (50%) и кормовой культурань 
видемась, кона эряви жуватань раштафтома тевть виензафтомс.

Татреспубликась лама тись и татаронь культурать кепедема- 
сонга. Оцязоронь пингть татаронь идьтнень эзда тонафнесь 
аньцек 5®/о, тяни ни ётафтф тоса всеобщай начальнай тонафне- 
мась, татаронь кяльса тонафнема школань сетьсь кассь 35 шко- 

-ласта 1730 школас и Татреспубликать территориянц лангса 
Казанскай единственнай университетта башка, кона ульсь панчф 
оцязоронь пингть руссификаторскай политикань цельса, тя- 
ни тиф тоса 14 вуз.

Ш тоба ётафтомс национальнай культурань виензафтома меро- 
приятиятнень, Казани строяф латинскай шрифтса сёрмадома 
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Природнай
усл ови я н за .

ыашинкань нолдама фабрика. Тя фабрикать машинканза молихть 
кода эстейнза Татарияти, тяфта-жа и тюрькскай лия народтнен- 
дигя, конат тонадозь од шрифтть.

Культурань илядф шить машфтоманц мархта, конац ульсь 
катф оцязоронь властьть эзда, касфневи хозяйственнай фронтоцка. 
Татариясь тяни арась кепетьксонь максы республикакс СССР-ть 
эса.

Т а т р е с п у б л и к а т ь  х о з я й с т в е н н а й  с т р о и т е л ь с т -  
в а н ц  о с н о в н о й  к и н з а  т я ф т а м о т :

1. Строямс вагононь тиема завод, автотракторнай оборудо- 
ваниянь завод, оптическай приборонь тиема завод, вишкептемс 
кино-фото промышленностьть, меховай и пищевой промышлен- 
ностьть.

2. Эряви виензафтомс велень хозяйствать жуватань раштаф- 
томать шири и касфтомс сонь техникаса вооружиндаманц.

3. Эряви тиемс Казань — Чистополь — Бугульма машина кить, 
штоба кирьдемс соткс Уфать и Лямбе ширень Уралть мархта.

Средневолжскай крайсь М окш эрзянь  АО-ть мархта (СВК-сь).

Средневолжскай крайсь ащи Волга ляйть кучка видесонза 
(Самарскай лукать маласа), таргави кувака и тяйняня полосакс.

Средневолжскай крайсь ащи чернозёмнай и вирь 
мархта щовор степень полосаса. И правобере- 
жьяц сонь (Сура ляйть кувалмос) панду вярьгак 

васта, сяда пяк кепедьф Жигулихнень (Самарскай лукать мала- 
са) видеса и сатомшка эсонза осадкада и вирьда, 
сембеда пяк якшама ширесонза; почватнень эзда 
якшама ширеса сяда лама подзолистайда, а лям- 
бе  ширеса чернозёмда.

Левобережьяц (Самара ляйть кувалмос) ровна 
васта — аньцек аф ламода кепсеф Общай Сыртонь 
пологай увалхнень мархта. Сонь модац черно- 
зёмнай и лангсонза пяк шачи сёрось, пцтай вирь- 
фтема и коське васта (сяда лямбе и шинь стяма 
ширень ёткса). Полезнай ископаемайхнень эзда тоса 
улихть: торф, строяма материалхт, сланецт (0 6 -  
щай Сыртть эса, Кашпирть маласа Сызранть эзда лямбе шири 
и Ундорть маласа Ульяновскайста якшама шири молезь). Тяда 
башка, СВК-ть шинь стяма ширень песонза, кона ащи Ураль- 
‘Скай пандтненди поладксокс улихть к ш н и н ь ,  н и к е л е н ь ,  
с е р е н ь  и х р о м о н ь  оцюзалеженза {Халиловат ь  видеса, Орс- 
кайть маласа).

СВК-ть правобережьянц руссне колониякс шарфтозь левобере- 
Историческай жьянн коряс сяда ингеле. Заволжскай степнень эса лама вас-

кунардонь тта шавоста илядкшесть мянь Х1Х-це векти молемс и сяда
пингец. лама эряйда кармась улема аньцек ся пингста сявемок, мзяр-

да Волгава кармасть якама пароходт (Х1Х-це векть нилегемень- 
це кизонзон пингста) и сяда лама тоса эряйда кармась улема машина кинь тиемать 
мархта, лиякс мярьгемс, крепостной правать полафтомда меле. Тянь вельде и 
эряйхнень плотностьсновок, и модань тевень порядкатневок, и марнек хозяйствань
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тевсь правобережьяса революпияда ингельдень пингть, левобережьять коряс, ламо' 
да лиятольхть. Волгать види ширень берягсонза ламоль помещикта и ламос кирь- 
девсть крепостной правать илядксонза, крестьяттнень тоса модадост кржаль и 
синь хозяйствасна ульсть потребительскайхть, ламода фкатольхть ЦЧО-ть хозяй- 
стванц мархта. Кержи берягсонза помещикта аф ламоль, лама модась и помешик- 
фтома воля шись лездсть тяса кулапкай кеме хозяйствань тиемати, конац шачи 
кизотнень пингста макссесть пяк лама лишнай т озер , но сидеста маятась коське 
шить эзда. 1918-це кизоста сявемок 1920-ие кизоти молемс гражданскай войнась, 
а сяда меле 1921-це кизоня коськсь и вача шись пяк керезь СВК-ть хозяйстванп 
и разарявомать следонза илядкшесть мянь васеньпе пятилеткать самс.

Правобережьянц и левобережьянц эряензон аф 
 ̂ ’ фкакс ащи плотностьсна илядсь мянь и тя пингти

самс. Ся пингть, мзярда правобережьять плотностец пачкедькши 
мянь 40—50 ломаньс, левобережьяса плотностьсь кири 30—20 
ломаньс, а сяда тов шинь стяма шири плотностьсь валги мянь

6иь««Я ошу 43
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29 тяш. СредневолжскаЙ крайсь.

10 ломаньс 1 к в .к м  лангс, Ёмла национальностьта марс сявезь 
сембец лувондови25%  лама; ёмла национальностьтнень эзда сем- 
беда оцю мокшэрзянь национальностьсь, конань соньцень ули 
башка национальнай 'территорияц М о к ш э р з я н ь  АО-сь,' ко- 
нань центрац Саранск ошса. Мокшэрзяда башка, улихть чувашт, 
мариецт, татархт, башкирхт, украинецт.

Ошень эряйдонза сембец 13%, сембе союзой'ь ошень эряень 
средняй лувксть коряс, колмоксть сяда кржа.

Ошензон эзда сяда оцюфне:
Самарась (240 тёж. эряй) Волгать кержи ширень берягонц 

лангса сонь эзонза Самара ляйть прама вастсонза; краень 
центр; машина ки ланга ускф кшинь Волга ляйгя ускомс шам- 
дома васта. Эсонза улихть элеваторхт, меленцят, металлонь 
обработкат.

Оренбургсь (130 тёж. эряй) Урал ляйть види ширень берягсон- 
за Ташкенту молема машина кинь магистральть сонь турксканза 
ётама вастсонза.
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Ульяновскайсь — Волга ляйть види ширень берягсонза, Улья- 
новскайста Чишмав молема машина кить сонь турксканза ётама 
вастсонза.

Сызраньсь — Волгать берягонц види ширесонза сонь турк- 
сканза  Т у л а —-Самара машина кить ётама вастсонза.

Пензась (105 тёж. эряй) Сура ляйть лангса и сяка-жа маги- 
стральть сонь турксканза ётама вастсонза.

Х оз йств Средневолжскай крайсь васеньце пятилеткати
” сувась аньцек велень хозяйстваць районкс. Велень

хозяйстват!^ валовой продукцияц ульсь кафксть сяда оцю цро- 
мышленностенц валовой продукциянц коряс, эряви азомс, што 
пролышленностенц /̂5 пяльксоц работась тостоконь велень хо- 
зяйствань сырьянь обработкаса и тяфта велень хозяйствати ащесь 
поладксокс. Пятилеткать пингста промышленностьсь велень 
хозяйствать коряс, кассь сяда вишкста, и валовой проду- 
ц;циянь пяльденьга сон сазя велень хозяйствать, но аньцек ван- 
фтовсь сонь велень хозяйствань характероц. Лия вастс усксеви 
сембеда лама велень хозяйствань продукцияда (сембеда лама 
тозерда левобережьяста). Тяста няеви, што марнек крайть эса 
велень хозяйствась промышленностьть коряс, заньцесы нингя сяда 
оцю ^вастть.

Кода правобережьять станя и левобережьять велень хозяй- 
ствасна одукс тиендевихть аф фкя кигя, а вяря азф синь природ- 
най и общественно-историческай условияснон коряс.

Правобережьясонза, коса апак заняк модатне кунаркигя ни 
маштсть и коса кода и ЦЧО-са пяк лама эряйда, тоса сембеда 
оцю мяль шарфневи велень хозяйствать интенсификациянц лангс. 
Тя интенсификацияти сувси колма паксяста лама паксяти ётамась 
трудоёмкай и сяда эряви культурань каньтьфонь, модамарень, 
сахарнай якстеряпсонь процентть кепедемац, велень хозяйствань 
промышленностьть виензафтомац, продуктивнай жуватань раш- 
тафтомать (тувот и лофцонь максы сюру жуватат) и подсобнай 
отраслятнень (кода садонь водямать, перень сёронь видемать 
и кудонь нармонень раштафтома хозяйстватнень) виензафто- 
масна.

Левобережьясонза, коса нингя лама апак заняк модада и 
кона вастть эса кржа эряйда, тоса оцю мяль шарфтф модань 
урядамать и сёронь урядамать механизацияснонды, сивеленьи 
понань максы жуватань раштафтомать виензафтоманц шири, 
коськть каршес тюремать шири, кона эряви вятемс коськть 
каршес кирьди культурань видемать вельде (кукурузань и 
шиньшарыень), сортовай сёронь видсемать, паксява ловонь 
кирьнемать, ведь ащема вастонь тиемать и вирень ареляй зонат- 
нень вельде и ст. тов.

Реконструкциянь тя  планть эряфс ульсь кода ётафтомс ань- 
цек коллективизациять и совхозонь строямать вельде. Тя тевса 
Средневолжскай крайсь арси сембеда ингельдень вастти. Нин- 
гя 1931-це кизонякигя коллективизациясь основнойста ульсь 
шумордаф. Эряви азомс, што левобережьясь, кода товарнай 
сёронь видема район, коса велетнень эса пякоцю  расслоениясь,
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ётазя правобережьять (96% и 72%). Левобережьять эса пуромфт 
и МТС-нень основной массасновок, а тяфта-жа зерновой и жу- 
ватань раштафтома совхосневок. Совхозояь виензафтомать ко- 
ряс СВК-ть левобережьяц СССР-са ащи васеньце вастса.

СВК-ть велень хозяйстванц эса тиф полафтксне няевихть тя  
таблицать эзда;

В и д с е в и п л о щ а д ь с ь

Социальнай секторхне 1928 1931

Тёж. га %% Тёж. га %% ,

С о в х о з д а .................................................... 51 0,7 1 219 12,3
К о л х о з д а .................................................... 223 3,1 6257 63,3
Е динол ични кта........................................ 6 994 96,2 2 407 24,4

С 0 м б е и 7 268 100 9 883 100

Видема площадьть касфтоманц мархта марса ламода цебярь- 
гафтф культуратнень составсновок. Аф зерновой культурань 
процентсь 1928-це кизоста сявемок 1931-це кизоти молемс кас- 
фтф 9 % сявемок 14“/о молемс.

Шиньшары алу видеф площадьсь 1929-це кизоста с я ^ м о к  
1931-це кизоти молемс кассь 150 тёж. га-ста 480 тёж. га-ти мо- 
лемс; кукурузась, кона ингеле тяса ёфси'кс афоль видсев, тяни 
занясь площадьта 65 тёж. га. Сокась полафтф плугса и тракторса. 
1929-це кизоня МТС-да ульсь 20, 1931-це кизоня ульсь 115, 1932-це 
кизоня— 161; синь мархтост урядсеви колхознай видсеви пакся- 
тнень */з пялькссна.

СВК-ть промышленностенц эса главнай вастть заньцесазь 
велень хозяйствань отраслятне: почфонь яжамась, ямксонь пянь- 
гедемась, винань панемась, ваень нолдамась, крахмало-паточ- 
найсь и лиятне. Мекельдень кизонь строительствась вятеви 
жуватань раштафтома тевти лезкснень шири — мясо-комбинатт, хо- 
лодильникт, комбинированнай кормань тиема отраслят и ст. тов. 
Шуфтонь тостоконь сырья лангса (правобережьяса), а сембеда 
пяк Волгать эзга уйфневи вирень сырья лангса работайхть 
тяфтама отраслят: вирень пиламань, кагодонь тиемань и сардо- 
нянь тиемань отраслятне. Правобережьясонза (кода Пензав и 
Ульяновскаи), кунаркигя тиевсь шерстеобрабатывающай сукон- 
най промышленностьсь. Мекельдень кизотнень пингста ламода 
виензась строяма материалонь аноклама промышленностьсь 
(кирьницень, цементонь, глянцянь) и металлическайсь, кона 
пуромф Самараса. Сяда оцю удельнай сталмосна (6 % сявемок 

молемс) сембе союзонь суммаста тяфтама отраслятнень,
кода вирень ниламать, сардонянь тиемать и шерстяннойть.

Кустарнай нромышленностьсь тоса работай шуфтонь мате- 
риал лангса, понань и велень хозяйствань лия продукция лангса, 
и пуромф сон пцтай марнек правобережьяв, коса лама эряйда.

Крупнай промышленностьсь работай ичкизьдень ускф уштома 
пяль лангса, кода бакинскай нефта лангса (^/з пялькста ламоц), до- 
нецкай уголь лангса пяльксть малава) и пеньгя лангса (7  ̂ пяль- 
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ксть малава). Сяс мес уштома пяльсь усксеви Волгать эзта (неф- 
тась алуда ширьде, а пеньгятне вярьде ширьде), сяс крупнай про- 
мышленностьскя ащи Волгать кувалмос.

Крайть эса нромышленностьть виензафтомс эряви тейнза 
тиемс собственнай энергетическай база.

СВК-ть эса энергиянь главнай источникне тяфтамот:
1) Сланецне, конатнень лама шиснон мархта СВК-сь СССР-са 

заньцесы весеньце вастть;
2) Волга ляйсь, Самарскай лукать эзга каналонь тиемать 

мархта видеми и может максомс ведень прашендома, конанц 
виец ули 4-ксть сяда оцю Днепровскай порокнень эзда сатф 
ведень прамать коряс.

Мекельдень пинкненди самс сланецнень лангс оцю мяль 
изь шарфнев, сяс мес синь аф лама макссихть лямбеда и мес эсост 
лама кулуда. Сланецнень, кодааньцекуш том апялень  тевс путне- 
масна аф выгоднай. Но сланецне эрявкшихть аф аньцек уштома 
пяленди, но и химическай сырьяньдигя, конатнень эзда ули 
кода сатомс лама цебярь продуктат, тяфта жа цебярь сырьякс 
арси строительнай промышленности кулуськя. Тяста ульсь лихтьф 
кизефксонь тяфтама тиема: сланецень васттненди строямс ком- 
бинированнай производства, коса эздост сатнемс энергия и тяка 
ж а энергиять мархта синь одукс тиемс кода химическай сырь- 
янь. Энергохимическай васеньце тяфтама комбинатокс ульсь 
строяф Сызранскай сланецо-перегоннай заводсь и строяви 
Кашпирскай электростанциясь.

Сланецнень и Волгать тевс путомаснон мархта СВК-нь крайсь 
шарфтови аф сатни энергиянь крайста стама крайкс, конац кар- 
май энергия макссема эстейнза и маласонза ащи райоттнендигя.,

СВК-ть промышленностенц виензафтомаса пяк эрявикс усло- 
виякс арси Волга ляйть туркс оцю магистральхнень ётама вастсост 
сон ащемац, конат центраста молихть Сибири и Средняй Азияв.

С я д а  т о в  в и е н з а м а н ц  о с н о в н о й  к и н з а :
1. Пяк вишкептемс транспортонди машинань тиемать (самар- 

скай автозаводсь, локомотивонь тиема Орскай заводсь, автотрак- 
торной оборудованиянь тиема заводсь), электротехническай про- 
мышленностьть, нефтепереработкань и велень хозяйствань 
сырьянь переработкань промышленностьть.

2. Тиемс собственнай металлургия — равже металлургия (Хали- 
ловаса и цветной (Баяваса).

3. Таргамс сяда лама палы сланецта.
4. Нингя сяда кемекстамс колхоснень и совхоснень и сяда ви- 

шкептемс зерновой и техническай культурань видемать и цебярь 
жуватань раштафтомать; ушедомс Заволжь.ять ирригациянц.

Н иж неволжскай крайсь (НВК-сь) Поволжьяиь немецень 
АССР-ть и Калмыцкай АО-ть мархта.

Нижневолжскай крайсь ащи Волгать алуда песонза, мянь 
Каспийскай моряти^) моЛемс.

1) 1934 кизоня январь ковть 10 шистонза ВЦИК-ть лифтьф путфксонн коряс 
Нижневолжскай крайть территорияц явф кафта краИга— Саратовскайс и Сталин- 
градскайс.
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Крайть якшама и шинь мадома ширень ёткоц заняф Привол- 
жскай вар ы ак  вастть мархта, кона моли Волга ляйть види 
ширень берягонц эзга Сталинграду молемс и сяда тов лямбе 
шири туф паньдекс таргаф пандоняста ащезь, конатненди 
мярьгихть Ергетть. Якшама и шинь стяма ширень ёткозонза 
сувси Общай Сыртсь, лямбе шири Общай Сыртть эзда и шинь 
стяма шири Ергеттнень эзда ащи Каспийскай алгак вастсь, ко- 
на ичкизи тушенды шинь стяма шири Казакстану. Тя алгак 

вастсь морять лангонц коряс ащи сяда алува 
и геологическай аф кунардонь эпохаста вельх- 
тяфоль Каспийскай морять веденц мархта, ко- 
нань коськемдонза меле илядсь салу лама 
эрьхкта (Баскунчаксь, Эльтонсь , и лият).

Крайть климатоц содсеви коське степень 
полосать и Средняй Азиять пустынянзон мархта 
серьцек ащеманц коряс. Ся пяльде лямбеш щинь 

стяма ширень ёткста уфай варматне, кона^ненди мярьгихть 
„коське вармат", кизонда кандыхть коське пси, кона сёрот- 
нень плхнесыня тозк ' ункс лангсост, а тялонда кандыхть коське 
якшапт. Тяса кизонь пингсь, кода и Крымса (июль ковть 
средняй температурац -\-22° -^-26°), а тялось, кода Мурмонса 
(январьть средняй температурац —7°, — 13°). Климатсь коське 
сяда кармай улема якшама и шинь мадома ширень ёткста 
сявемок лямбе и шинь стяма ширень ёткти молезь; ’ климатть 
мельге тяфта-жа полафтыхть почваськя и касыксневок. Саратовть 
омбокста якшама и шинь мадома ширень ётконь ужеса модась 
ащи вирь мархта щовор степста, конань почвац чернозёмнай. 
Тя вастть эса улихть илядф аф оцю вирьхт (10% кржа), крайть 
средняй типичнай полосац Саратовста Сталинграду молемс каш- 
тановай и бурай почва мархта коське степь, а сяда тов лямбе 
шири ушедкши полупустынясь, конанц лангса оцю вастт зань- 
цихть шувархне и солончакне. Нят колма пялькснень аф фкакс 
ащемасна няеви алула максф таблицаста:

3  0 н а т н  е Мзяра кизоти прай 
осадкада см-са

Велень эряйда 
1 кв. к.ч лангса

Якшама и шинь мадома ширень
етконь у ж есь ............................................ 4 5 - 3 0 40

Кучка типичнай полосась ...................... 3 0 - 1 5 14
Прикаспийскай полупустынясь . . . 15 кржа 1,4

Ня колма васттненди марс шовордайкс арси Волгась, кода 
крайть транспортнай главнай артерияц; сон эстейнза таргасыня 
машина китнень, сталмонь усксема тевть, промышленностьть 
и ошнень. Волгась эсь пойманп мархта, кона Сталинградть эзда 
алуда песонза келеми 45-км  келес и конань эса пяк цебярь 
почвась и вельхтяф тугайнай вирьса, садса и бахчаса, крайть вя- 
ре азф зональнай структурансты прибавси, кода и природнай 
и экономическай ширьде, лия зональнай элемент. Волгать дель- 
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^ П у га ч в в с и а й с ь

В о а ь с и а и с ь Ь Ирг»з>-
Д т к а р с к а и с ъ

Б а л а ш о в с ь
Б а л а н д а с ь ч . С а р а ю в с ь М ^ Э ч г е л ь с с в ' _

^ К р асн ай  К у т с ь С н  Я
У р л п и н а сь

л 'Н о я о у э в и с и а й с ь  
С  О

Д л е и с а н д р о в  Гаиск 

V
К а м ы ш и и а с ь

СТА ЛИ Н ГРДД СЬ

К р а с н о а р м е й с н а й с ь

в л а д и м и р о в к а с ь '

Г'Ъ э
1Слон>гав в р ь х г с ь

Д с т р а х а н с ь

М асш табсь

Б аку т ь  шири АА ексж ядровскиЯть щ н ^

31 тяш. Нижневолжскай крайсь.

танц_,и тейнза ш оворькши Каспийскай морять беряг маланц аф 
крхка вастонзон эса пяк лама калда. Полезнай ископаемайхнень 
эзда сембеда эрявиксь — аф кунара муф кшнись (Хопёр ляйть 
лангса), цементонь сёвоньсь (Вольск ошть маласа), палы газонь 
лисема вастт (Дергач ош ть маласа), сланецт Общай Сыртть 
отрогонзон эса якшама и шинь стяма ширеть ёткса, фосфоритт 
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(Приволжскай вярьгак вастть видеса) и салсь (Эльтон, Баскун- 
чак и лия эрьхкнень эса).

Волжскай кить торгаваыа тевса пяк опюволь значенияц нингя 
И сторико-гео- пяк кунардонь пингстакигя. Нижневолжскай крайса ащесь тя

графическай кить Каспийскай моряста ушедома вастоц (Астраханьть маласа,,
очеркон. Волгать прама вастсонза), Нижневолжскай краить эса Волгав

лисендсть (тяниень Сталинградть маласа) и коське вастойь 
китневок, кода Азияста .народонь великай ортатнень“ эзга (Уралть и Каспиять 
ё^кса), станя-жа и Волгать эздовок. Азф ня васттень эса кунаркигя тиевсть 
торгавамань ошт. Тяниень Астраханьть маласа ашесь Золотой Ордась, конац коч- 
ксесь дань Москувонь Русьть кядьста. Татарскай игать ёрдамда меле, Москусь 
эстакигя кармась сонць врьгятема Волжскай кить фатяманц мельге панезь,. 
Казаньть сяськемдонза меле (1552 к.) курок сяськезя Астраханьткя (1556 к.), Тор- 
гавама тевонь вятема кида башка, Москувонь ломатьтнень мяльснон тяза таргазь 
калонь кундамань и салонь промыслатне. Велень хозяйствань коло- 
низациять колга, то сембеда рана русскай эряйхне эряма озсесть аньпек вирь 
мархта шовор Саратовскай степть эзга, сяда ичкизи лямбе шири моли коське 
степне лувонфтольхть коньдястикс аньцек пильге алдонь кормонь ланга жуватань 
раштафтоманди и илядкшесть вастста вастс яказь эряпхнень кядьс. Тяза, 
Волгать алуда пезонза, ульсть „нолдафт" китайскай расправать эзда ворьгодьф 
калмыкне; сяда меле Саратовть маласа аши степнень лангс ульсть примафт 
ХУШ-це векть немеикай сектанттне (менонитне), конат эсь масторлангстост вор- 
годьсть религиять преследовандаманц эзда.

^ Мянь Х1Х-це векть пенсты самс НВК сембе территорияц Саратовста сяве- 
мок лямбе шири молезь ульсь пильге алдонь корма лангса жуватань раштафтома 
районкс, конань эса ульсть и калонь кунламань и салонь таргама промыслат. 
Земледелиясь тяса ульсь аньнек ушедома лангса. Русскай земледеленнень эйфне- 
зень коське степсь. Нингя Х1Х-це векть омбоце пялестонза маласа аши губернят- 
нень эзда, кода ЦЧО-ста од васту эряма молихне лувондозь сяда цебярькс ич- 
киздень Сибирьть. Аньцек снярда, мзярда Сибирьса цебярь модатне ульсть 
заньцефт, а Волгать эзга кармасть якама пароходса и коське степнень эзга ульсть 
ётафтфт машина кит, конатнень эзга усксевольхть велень хозяйствань лишнай 
продуктатне, аньнек снярда крайть средняй полосац ульсь пяк курок заняф 
эряйсз. 1897-це кизоста сявемок 1912-це кизоти молемс крайгь эряензон лувкссна 
кассь 21/2'КСть, а видема плошадеи кассь сядонга пяк. Войнада ингельдень кизот- 
нень пингста крайсь макссесь 11,5млн. центнерти молемс лишнай сёра, лиякс 
мярьгемс, 2ц-шка 1 ломаньс.

Сире ьолонизациянь районть эса, лиякс мярьгемс, якшама и шинь мадома 
ширень ёткть ужесонза, помешикнень кядьса модада ульсь 30<>/о молемс, и земель- 
най порядкатне тиевсть станя-жа кода вакссонза аши ЦЧО-ть эса, тяса ульсь 
вача арендась, отработкась, техническай застой, колма паксять оцюволь кризисош. 
Сяда мекпяли, мзярда ульсть заняфт коське вастонь степне (сембеда пяк Завол- 
жьяса) тиевсь крестьянскай кемя хозяйства, конань пяк оию товарностец и, 
велень хозяйствань машинатнень тевс путомасиои пингста вятьсь залежнай сис- 
тема, видьсесь зерновой фкянь кодяма культурат и изь сувафня почвати удоб- 
реният. Пяк экстенсивнайста и хищническайс паксянь тевень вятемать вишкста 
касомац полафтовсь пяк вишкста праманц мархта, конац ульсь аноклаф тяка-жа- 
хишничествать мархта. Васеньие оию эрьхтемась ульсь мировой войнась, а 
омбоцесь — гражданскай войнась, колмоцесь— 1621-ие кизоня коське и вача 

‘шись. Видема плошадьсь и жувагатне тяса пяк кирьфтавсть. Сёронь мишендиень 
крайсь аф лама пингень ётамс арась сёронь рамсикс.)

д Эряйхнень плотностьснон географияц, кода минь
няеськ, точнайста няфнесы природнай условият- 

нень аф фкакс ащемаснон. Плотностьсь кири (45 лом. сявемок 
1—2 ломаньс 1 км  лангс) марса осадкатнень мархта якшама и 
шинь мадома ширень ёткста сявемок лямбе и шинь стяма ши- 
рень ёткти молезь, тяка пингть эряви азомс, што Волгать алуда 
песонза поймаса и сембеда пяк "Волгать дельтанц перьф плот- 
ностьсь пяк оцю.
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Крайса рузда 76%, украинецта — 8,5%, немецта — 8%о лама, 
калмыкта—2 % лама, а илядыксне татархт, чувашт и мокшэрзят. 
Немецне явф т Поволжьянь немецень АССР-с, центрасна Энгельс 
ошса (Саратовть каршеса), а калмыкне — явфт Калмыцкай АО-с, 
Волгать алуда видесонза правобережьясонза, центрасна Элист 
ошсь. Ошень эряензон лувкссна, кона кассь пятилеткать пинг- 
ста 21°1о малати, лиякс мярьгемс, СССР-ть средняй процентонц 
коряс сяда оцю. Сяс, мес крайть эса оцю значенияц ведень 
Волжскай кить, то крайдь сембе оцю ошенза ащихть Волгать 
кувалмос и сембеда пяк ня васттень эзга, куваня ётайхть маши- 
на китне. Ошензон эзда сембеда оцюфне:

Сталинградсь (304 тёж.), краень центр, Волга ляйть види 
ширень берягонц лангса, ся вастсонза, кона сембеда пяк тушен- 
ды шинь мадома шири, коса сон сембеда пяк маласькадкши 
Дон ляйти. Тя маласькодкшемась сотнеф ош ть основной фун- 
кциянц мархта — тя, „Волгать Донть мархта и Донбассть мархта 
сотксоц". Пятилеткать пингста опю строительствать мархта 
эряень лувксоц кассь кафксть (150 тёж. сявемок 300 тёж 
молемс).

Саратовсь (277 тёж.) краень ингельдень центр (1931-це кизоти 
молемс) Волгать лангса оцю пристань, коса Волга ляйга ускф 
сталмотне шамневихть машина кигя Москуву ускомс.

Астраханьсь — (209 тёж.) Волга ляйть прама вастсонза, 
СССР-са калонь кундамань сембеда оцю райононь организаци- 
оннай центр. Тяса морской суднанъ сталмотне (сембеда ламос 
Бакаста нефтась) шамневихть ляень суднатненди.

Х озяйствац. Пижневолжскай крайсь васеньце пятилеткати су- 
вась пяк илядф районкс, пяк кальдявста ульсь 

эсонза виензаф промышленностьсь и велень хозяйствась, кона 
нингя изь петев войнать, а сальде 1921-це кизонь вача кизоть тиф 
кальдявснон эзда. Васеньце пятилеткать строительствац марнек 
полафтозя крайть хозяйстванц.

Революцияда ингельдень тястонь промышленностец пцтай мар- 
нек работась тостоконь велень хозяйствань сырьянь обработ- 
каса,— нят меленьцятольхть, ваень нолдама, кедень тиема, жува- 
тань ваень шяняфтома, сапонень тиема заводт и ст. тов, тяда 
башка ульсть промышленностень вастт: металлургическай (рабо- 
тасть Украинаста ускф сырья и уштома пяль лангса), вирень пилама 
Сталинградса (работась Волгава уйфневи вирь лангса), хлопчато- 
бумажнаень Саратовса и цементнай промышленностьсь Вольскайса 
(сембе союзонь значения мархта работась тостоконь сырья ланг- 
са). Васеньце пятилеткать пингстонь главнай од стройкатне— Ста- 
линградса тракторонь тиема заводсь, конац нолдай шити 150-нь 
тракторхт и Саратовса комбайнань тиема заводсь, конац кизоти 
нолдай 20 тёж. комбайнат. Пя гйгант заводтне нолдайхть велень 
хозяйствати машинат аф аньцек Пижневолжскай крайти, но сонь 
ваксстонза райоттнендигй. Тяфта-жа строяф Красноармейскай су- 
достроительнай од верьфь, дизелень (внутреннай сгораниянь дви- 
гательхть), кинь машинань нолдама завод, вагоностроительнай 
завод и лият. Металлопромышленностьсь арась вяти отраслякс. 
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Васеньце пятилеткать пингста касфтфт промышленностень ин- 
гельдень пингеньгя отраслятне. Строяфт районнай электростан- 
цият Сталинграду и Саратову. Промышленностьть валовой продук- 
цияц кассь 5-ксть (1927-це кизоста 200 млн. цалковайста) сявемок 
1 млн цалк. молемс 1931-це кизоня. Пятилеткать ушедомста сонь 
удельнай сталмоц ульсь 'Д пялькст, тяни ни сон касфтф пяледонза 
ламос. НВК-ть эса промышленностьть тяфта строявомац тиевсь 
Волгать мархта сонь сотксонц вельде. Тя азондови сянь мархта, 
што сонь соньцень уштома пяльфтема шинц пингста—аш виренза, 
уголенза или нефтац. Уштома пяльсь тяса сявондеви аф модать

32 тяш. Стапинградскай тракторнай заводсь.

лангста и аф модать потмоста, а „ведьста" ведень Волжскай 
кить лангста, конань эзга тяса фкя-фкянь каршес молихть 
сталмот — якшама ширеста вирьсь и лямбе ширеста нефтась 
(Бакуста).

Велень хозяйствась, удельнай сталмос коря киремста, обсо- 
лютнай размерса пяк кассь. НВК-сь коллективизациянь темпаса 
занязя васеньце вастть и арась сплошной коллективизациянь рай- 
онкс нингя васеньце пятилеткать ётамозонза. Сяс мес пяк лама мо- 
дада (якшама и шинь мадома ширень ётка ужедонза башка), 
совхосне видьсеви площадьть эзда заньцихть 20%. Социалисти- 
ческай реконструкциянь базать вельде и велень хозяйствати лама 
машинань нолдамать вельде (1932 киз. 150 МТС) НВК-сь пяк кас- 
фтозя видема площаденц (6 млн га-ста 10 млн. га-ти молемс) и 
сяка пингть ламода касфтф аф зерновой культурань удельнай 
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сталмось (1923-цекиз. 6 % сявемок 1927-цекиз. 12%молемс, 1932-це 
киз. 25% молемс). Зерновой культуратнёнь эзда сембеда лама 
видсеви тозерда, аф зерновойхнень эзда видсевихть шиньша- 
рыхть и тиендихть бахчат.

Велень хозяйстванц производственнай специализациянц коряс 
НКВ-ть башка пяльксонза яфневихть тяфта;

Вирь мархта шовор саратовскай степнень эса, якшама и 
шинь мадома ширень ёткса тозерть коряс сяда лама видсеви 
розьда и пинемда; аф зерновой культуратнень эзда, конада 
крайть иляды вастонц коряс, тяса сембеда лама, васеньце вастть 
заньцесы шиньшарысь. Лафчста виензаф жуватань раштафто- 
мась специализоровандави лофцонь максы жуватань раштафтомань 
и тувонь раштафтомань хозяйствать лангса.

Степень основной зонать эса, коса земледелияса сембеда оцн> 
вастть заньцесазь зерновой культуратне, лама видсеви тозерда 
(50% лама) и пяк оцю ролец сивелень и понань максы жува- 
тань раштафтома хозяйствать. Аф зерновой культуратнень эада 
тяса видсевихть махорка-табак, горчица и арбуст.

Лямбе ширень зонать эса, коса кальдяв почвась и улендихть 
коськт, пяк кржа видсеви сёрода, кшись аф сатни. Тоза глав- 
най отраслякс арси понань и сивелень максы жуватань раштаф- 
томась сембеда пяк учань раштафтомась.

Прокс лия Волгать алуда пестонза поймась, коса пяк цебярь- 
хть почвась и климатическай условиятне, но конанди эряви 
специальнай мелиорация: тиемс валхт наводнениять эзда ареля- 
манкса и модась эряви искуственна валондомс. Тяса видсихть 
бахчань и перень сёронь цебярь сортонь культурат, виноград 
и лама лия техническай од культурат, конатненди эряви лама 
лямбеда — кода кенафсь, ватась и лият.

НВК-ть эса хозяйствань пяк эрявикс отраслякс арсихть Кас- 
пийскай моряста и Волгать дельтаста калонь кундамась (сембе 
союзга кунцевомать эзда 40“/о) и Баскунчак эрхкста салонь тар- 
гамась (сембе союзоннеть эзда 25®/о).

Ня сатфксне, конат тифт НКВ-ть хозяйстваса васеньце пя- 
тилетлать пингста, няфтьсть пря сонь лия васта мархта сотксонь 
кирьдемасонзовок, сонь эздонза лия васттненди усксемансты 
тозерти, жувататненди, понати калти, салти и цементти тяни 
прибавасть тракторонь, комбайнань, дизелень усксемась, а тейнза 
усксеви тканьти, нефтати, вирьти прибавась металлсь и Донбас- 
ста уголень ускомась.

Н ВК-ть х о з я й с т в а н ц  с я д о н г а  т о в в и е н з а м а н ц  ос -  
н о в н о й  к и н з а :

1. Вишкептемс машиностроениять (од автозавод, частонь тиема 
завод, васеньце пятилеткаста строямс ушедф заводтнень шумор- 
дамасна и вишкептемс металлургиять.

2. Вишпектемс нефтепереработкать, вирень пиламать, слане- 
цень добувамать.

3. К о с ь к т ь  к а р ш е с  т ю р е м а с ь :  обмоце пятилеткаста 
арьсеви тиемс паксянь валондома, тостоконь шуди базать лангса. 
Валомс арьсеви тёж. га  и шумордамс Волга ляйть лангс Камыши-
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иать малас плотинань и 1,8—2 млн квт  мощнрстьса гидростан- 
циять сооружениянь подготовительнай работатнень, кона мархта 
валови 4—4,3 млн га  молемс мода.

4. П е т е м с т р а н с п о р т н а й  с о т к с н е н ь .  Омбоцепятилет- 
каста тиемс Волга-донскай каналть, электрифицировандамс 
Лихая — Сталинград машина кить, тиемс Сталинград — Уральск — 
Оренбург и Сталинградс—^Владимировка машина китнень.

7. УКРАИНСКАЙ ССР-сь МОЛДАВСКАЙ АССР-ть МАРХТА.

Украинскай ССР-сь РС Ф СР-дамеле СССР-са союзнай респуб- 
ликатнень ёткста сембеда крупнайсь эряень пяльде и сембеда 
виюсь экономикань пяльде. Сон занцесы СССР-ть лямбе 
и шинь мадома ширень ётконц, шинь мадома ширеса ётни 
Румыниять и Польшать границаснон кувалмос, Румыниять и 
Польшать границаснонды токсеманц мархта сонь пяк оцю зна- 
ченияц минь масторлангонькень прянь ареляманц эса.

Украинась ланга ширенц устройстванц коряс ров- 
Природнай д з й  васта и улихть аньцек аф оцю вярьгак вас- 
условиянза. кепетьксонди Д онецкай кряж сь лямбе и

шинь стяма ширень ёткса, Волынско-подольскай плат ось  шинь
мадома ширеса и Приднепровскай гря- 
дась, кона синь шоварясыня. Украинаса 
сембеда оцю ляйсь — тя Днепрась  види 
ширьде П рипят и  ляй сюронц и кержи ши- 
рьде Десна  ляй сюронц, мархта конатнень 
Украинава ётнихть аньцекалуда песна. Дне- 
провскай электростанциять строямда ингеля 
ня порокне, конатне тиевсть Днепра 
ляйть Приднепровскай грядать эзга ёта- 
манц мархта Днепрать эса суднаса яка- 
мать явфнелезь фкя-фкянь мархта апак 
сотнек кафта участкава. Аньцек тяни, 
мзярда ня порокне вельхтяфт ведьса, Днеп- 
рать эзга ули кода якамс суднаса. Укра- 
инать илядыкс ляензон: — Ю ж най Бугть, 
Днестрать (Бессарабиять мархта грани- 
цать ёткса) и Донть Севернай Д онец  ляй 

сюронц, пяк сяда аф оцю значениясна кода энергетиканьди, станя 
и суднаса якама киньдигя.

Украинать климатоц и почвац пяк цебярьхть велень 
хозяйствань вятемс. Осадкатне шарьхкедевиста кирьфтавихть 
якшама и шинь мадома ширень ёткста сявемок лямбе и шинь 
стяма ширень ёткти молемс.

Украинать почван!^ и касыксонь основной зонанза: а^ якшама 
и шинь мадома ширень ёткса, П о л е с ь я с ь ,  коса лама эряй 
осадкада, лама вирьда (Шовор вирьхть), почвац подзолистай и 
пяк лама эсонза шяйда; б ) В и р ь м а р х т . а  ш о в о р  с т е п ь с ь ,  
вирьденза кржа, пяк цебярь чернозёмнай почвац. Вирь мархта 
шовор степсь явфневи Правобережьянди, кона аф ламода ке- 
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34 тяш. Украиискай ССР-сь. 
педьф, сяда ляпе климатоц и лама эряй осадкадонзовок, и ле- 
вобережьянди, конань эса лияста аф улендихть пизепт; 
в) С т е п с ь —ёфси вирьфтема цебярь чернозёмнай почва мархта, 
кона сяда лямбе шири молезь ётни щоколаднай и каштановай,
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почвакс сидеста, маятай ^коськть эзда, сембеда пяк шинь стяма 
ширень пяльксонц эса.

Украинась полезнай ископаемаень пяльде сембеда козясь. 
Сембеда пяк эрявиксонди арси ся аф оцю вастоц, коса ащи 
Донбассть коксонь максы уголец (конань запаздонза 70 млрд.. 
т  молемс, синь эздост УССР-са пялькст и Северокавказскай 
крайса ^4 пялькст) и Кривой Рогть пяк оцю процент мархта 
кшнинь руданза. Илядыкс ископаемайхнень эзда тоса улихть 
марганец (Никопольть маласа), эрексия (Никитовкаса, Артёмов- 
скайть маласа), бурай угольхть (Правобержьяса, Кривой Рогть 
маласа) торф (Полесьяса) и фосфоритт (шинь мадома ширесот,. 
Могилевть маласа).

Украинась лама сяда кизонь ётамс ащесь сялондома вастокс 
И сторико-гео- Польшать, Москувонь Русьть, Турниять и сонь вассалонц —  

графическай крымскай ханть ёткса. Нят колма государстватнень Украи- 
очеркоц. нать территориянц лангса фкя-фкянь каршес апак лотксек 

тюремасна, пяк сонь разорякшезь и шорьсесть сонь экономи- 
ческпй виензамансты. Сяда меле, мзярда Москусь ХУШ-це векть мекельдень. 
пинтстонза сяськезень соперниконзон, Украинась марнек сувась ингельдень пин- 
гень Российскай империять составс и васенда сон ащесь аньиек велень хозяйсг- 
вань окраинакс, кона макссесь Москути сёра и жуватат. Чёрнай морять маласа- 
ащи ля.мбе ширень степне, ламос илядкшесть эряйфтема вастокс, сяс мес ня 
васттненди пяк сидеста врьгятнесть крымскай татархне. Ня васттненьди эряма- 
озсема кармасть аньпек ХУШ-пе векть мекельдень пингстонза и васеньпе пингть. 
ня вастте путнефтельхть жуватань ванома вастонди. Украинать хозяйствап пяк: 
курокста кепедьсь аньпек васеньце машина китнень ётафтомдост ме- 
ле, конат Х1Х-пе векть сизьгеменьце кизонзон пингста та^^гавсть Моску- 
ста сявемок Украинать территориянп эзга Чёрнай и АзовсКай морятнень 
портснонды, а сяльде эсь вельдест сотозь Донбассть мархта Кривой 
Рогть. Машина кинь ётафтомать вельде лямбе ширеса, степнень эса курокс- 
та кассь экспортонди зерновой культурань вии районсь, а сяда меле лия мас- 
торлангонь капиталонь путомать мархта (франпузскайть и бельгийскайтб) тиевсь. 
лямбе ширень металлургиясь, конац пяк ляц оборудованиянп вельде ётазя сире 
фталу илядф Уралть. Тяниень векть ушедома пингонсты Донбассть, Кривой- 
Рогть и синь лангсост ащи металлургиять мархта Украинать территорияп арась 
стака индустриянь основной районкс. Тя.'а жа тиевсть капит алистонь сембеда 
крупнай монополигтическай об'единениятне, кода уголень и металлонь синди- 
каттне, конатнень ульсь пельсна — машфтомс конкуренпиять и кепедемс эсь про- 
дукпияснон питненп, мезенкса синь кирьфнезь производстваснон. Гражданскай 
войнать пингста Украинать ланга васенда ётась немепень оккупапиясъ, сяльде гет- 
маншинась, сальде Деникинонь врьгятемап и лама контррезолюпионнай восстанияг 
и мекпяли акше полякнень врьгятемасна. Сяс Украинать хозястванц кепедемап 
сатсь мянь васеньпе пятилеткать ушедомансты молемс.

Украинась — СССР-са сембеда лама эряй мархта 
Э ряенза. пялькссь. Марнек территориять эзда 2% заням- 

ста сонь лангозонза СССР-ста сембе эряйхнень эзда 
сашендови 2 0 %.

Эсь оцю территориянц мархта и лама эряензон коряс — 450 тёж. 
кв .к м  и 32,5 млн. эрайхть^—^Украинась башка сявфста западноевро- 
пейскай масштабса улель кода лувомс сембеда оцю государст- 
ватнень ёткста фкя государствакс, сон улель площадьс коря ров- 
най Германияти, а эряйс коря Польшати.

Штоба сяда лад улель вятемс управлениять, УССР-сь явфневи 
7 областева (Молдавскай АССР-ть апак луфт):

1. Киевскайсь (Полесьесь и Правобережьясь) — центрац Киевсь*
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2. Черниговскайсь (Полесьесь и Левобережьясь), — центрац. 
Черниговсь.

3. Винницкайсь (Правобережьясь) — центрац Виницась.
4. Харьковскайсь (Левобережьясь) — центрац Харьковсь.
5. Одесскайсь (Степть шинь мадома ширень пяльксоц) — 

центрац Одессась.
6. Днепропетровскайсь (Степть средняй пяльксоц) — центрац 

Днепропетровскайсь.
7. Донецкайсь (Степть шинь стяма ширень пяльксоц Донбас- 

сть мархта) центрац Артёмовскайсь.
Эряензон эзда сембеда лама украинецта (80%), сяда меле 

рузда (10“/о-шка), конатнень оцю пялькссна эряйхть Донбасса 
иош неньэзга , еврейда (5,5% -шка),конатненьламоснаэряйхть ош- 
нень эзга, и аф лама эряй велень хозяйствань вастова, по- 
лякта, конат эряйхть якшама и шинь мадома шйрень ёткса, 
(эздост 1,5“/о лама), немецта, конат эряйхть лямбе ширеса (1,5% 
малава) и молдаванецта (1% малава), конат эряйхть Бессара- 
биять границанц кувалмос Молдавскай АССР-ть эса (центрац — 
Тираспольсь).

СССР-ть территорияса лама эряй украинецта и аф Украинать 
территориясовок, кода ЦЧО-ть лямбе ширесонза, Северокавказ- 
скай крайса (Кубаньть эса), Приволжскай степнень эса, Казак- 
станть и Западносибирскай крайть степснон эса и Дальнай 
Востокса.

СССР-ть составс суваф аф сембе Украинась, сонь оцю пяль- 
ксоц — Волыньсь и Галициясь илядсть Польшать кядь алу, тя 
кода мярьгендихть Шинь мадома ширень Украинась.

Шинь мадома ширень Украинась, конац ащи классовай и 
национальнай люпштама ала, Советскай Украинать коряс, прокс 
лия, минцонок рабочай классь и беднай средняй крестьянствать 
лангс кивок аф люпштай и оцю сатфксонь сатозь синь стро- 
яйхть социализма масторлангть экономиканц пяк вишкстакасоманц 
пингста.

Украинать эряензон плотностьсна СССР-ть составса заньцесы 
сембеда ингельде вастть (1 кв. км  лангса 74 ломань). Сембеда 
пяк сидеста эряйхть вирь мархта шовор степень зонанц эса, 
сембеда пяк правобережнайса. Тяса вятеви велень хозяйствась 
интенсивнай (сахарнай якстеряпст), кфна вастса эряйхнень плот- 
ностьсна СССР-ть эса пачкедькши сембеда оцю лувксти 1 кв. км  
лангс 100 ломаньс; эряйхнень плотностьснон коряс омбоце 
вастсь сашендови Степть шинь стяма ширень пяльксонсты 
Донбассть мархта, коса эряйхнень плотностьсна кассь аф велень 
хозяйствать интенсивнай шинц вельде, а горнай промышленнос- 
тьть вельде. Степть илядыкс пяльксова и Полесьяса эряйхнень 
плотностьсна аф сяшкава оцю (50— 60 ломань 1 кв. км  лангс.).

Украинаса ошне васенда кассть, кода велень хозяйствань 
промышленностень и велень хозяйствань продуктаса торгава- 
мань центрат, а сяда меле ётай векть вехкса геменьце кизонзон 
пингста, мзярда пяк курокста виензась Донбассь, синь кармасть 
касома, кода горнай и металлургическай промышленностень цен-
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трат. Советскай кизотнень пингста частнай торгавама тевть 
машфтоманц мархта, васеньце категориянь лама ош (сембеда 
пяк ёмлатне, кода мярьгендихть „местечкатне“) Правобережь- 
яса таяскадсть сяс, мес пяк кассть омбоце категориянь ошне; Дон- 
басса рабочаень посёлкатнень эзда тиевсь лама кеметьт од 
ошт. Ошева эряень процентснон коряс (24,8) Украинась ётнесы 
СССР-ть ошень эряень средняй процентонп..

Пр«>о6е|ХЖк<«» «есосте 

Л е о о б с р еа м н к  кссоетепскЧерниговсь

арьковсь

Винницас

АртемовскайСь

нвпропетровскаис

дессась'

Облвсттае.
I КиевсхаАсь
II ЧерннговскаАсь
III ВняиицкаАсь
IV ХарькоескаЛсь
V ДкепропетровскжАсь

VI Одесскайсь
VI) Донецкайвь ‘

VIII МоАдавекай^ АССР-сь

35 тяш. УССР-ть областенза и природнай зонанза.

Украинаса крупнай ошта 50 тёж. эряй мархтода 20 лама. Эряй- 
хнон лувксснон коряс, значенияснон коряс эрявихть азомс ань- 
цек ниле ошне, конатнень эзда эрь ошсь арси областень цент- 
ракс;

Киевсь—(600 тёж' лама эряй мархта) УССР-ть—столицац, Дне- 
прать види ширень берягса; машина кинь узел; промышленно- 
стьсь эсонза оцю и аф фкянь кодяма; политическай и культу- 
рнай оцю центр; лама эсонза ингельдень пингень памятникта.

Харьковсь—(750 тёж. малаваэряй мархта) УССР-ть тяда ингель- 
день столицац машина кинь узел, суднаса якамс коньдясти ляйфто- 
ма; пяк виензаф машиностроениясь и электротехникась: рабочаень 
крупнай центр, а тяфта-жа политическай и культурнай центр.

Днепропетровскайсь (300 тёж, лама эряй мархта) Днепра 
ляйть и Крнвой Рогста Донбассу молема машина кинь магист- 
■ральть лангса; виензаф металлургиясь и машиностроениясь.

Одессась — (450 тёж. эряй мархта), войнада ингельдень кизо-
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тнень пингста Чёрнай морять лангса ульсь оцю порт. 1918— 
^О-це кизотнень пингста оккупациять эзда разарявоманц мархта 
и кшинь экспортть кирьфтаманц мархта ошть значенияц мзярс 
•ёмлалгадсь.

Илядыкс ошнень эзда сяда оцюфне: Артёмовскайсь, С т али- 
нось (220 тёж. эряй мархта), Луганскайсь (102 тёж. эряй мархта), 
Макеевкась (100 тёж. лама эряй м а р х т а )-я н т  Донбассть промыш- 
леннай сембеда оцю центранзон: Н икалаевсь  (116 тёж. эрай мар- 
хта). Херсонсь, Мариупд'льсь, Бердянскайсь — портонь ошт; Иовай 
Запорож ьясь — тя социалистическай од ош, конац тиевсь Днеп- 
ровскай стациять и Днепррвскай комбинатть строямаснон мархта.

УКРАИНАТЬ БАШКА ПЯЛЬКСОНЗОН ПЛОЩАДЬСНА, ЭРЯЙСНА  
И ПЛОТНОСТЬСНА

У к р а и н а т ь  
п я л ь к с о  н з а

Площ.
тёж
кв.
км

Эряй- 
донза 

тёж ло- 
маньса

Мзяра
процент
ошень
эряй-
донза

Кодама плотность- 
сна эряензон 1кв.клг

Сембец
Велень

эряй-
донза

Киевскай обл................................ 72,7 6 348 17 87 72
Черниговскай обд . . . . . . 42,5 2 909 11 68 61
Винниикай о б л : ........................... 47,0 4 726 10 101 92
Харьковскай обл .......................... 74,2 6412 21 87 70
Днепропетровскай обл................. 71,7 4 032 23 56 43
Одесскай обл............................... 68,3 3 469 24 51 39
Донецкай обл................. 51,8 4 174 48 80 42
Молдавскай А С С Р-сь.................. 8,5 609 15 73 65

Украинти сувси велень вии хозяйства и сядонга 
Х озяйствац. вии промышленность. Васеньце пятилеткать пин- 

гста Украинаса промышленностьсь виензась, кода 
и СССР-ть сембе пяльксонзон эса, велень хозяйстванц коряс 
ламода сяда вишкста. Тянь вельде валовой продукцияса про- 
мышленностьть удельнай сталмоц кепедьсь 49% сявемок 64% 
молемс. Украинать Советскай союзть народнай хозяйствасонза 
пяк оцю ролец, сяс мессон фкя пингть арси сёрЬнь экспортонь 
основной районкс и велень хозяйствань интенсивнай оцю районкс 
и 'гяфта жа арси велень хозяйствань промышленностень оцю 
районкс и сон жа СССР-са ащи уголень и металлургическай 
васеньце базакс.

Ся пингть, мзярда УССР-ти марнек площадьста сашендови 
1,20 пялькссь, а марнек эряйхнень эзда /̂б пялькссь, видьсеви 
илощадьта тейнза сашендови и урядсеви сёроста сахарста 

чугунста и угольста^) */5, салста машиностроенияста 7 з и 
химическай промышленностьста /̂  ̂ пялькссь.

1) Пятилеткать васеньце пингсгонза Украинаса угольда и чугунда сатне- 
всь нингя сяда лама — пялькст; Украинать талекац кирьфтавсь Урало-Куз- 
оассу угольнай и металлургическай 2-це базать виензамань вельде, но тя омбоце
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Украинать промышленностец васеньце пятилеткать ушедомста, 
мзярда сон аньцек лиссь Босстоновительнай периудста, структу- 
рас коря сон пяк лияль, СССР-ть марнек промышленностенц 
коряс.

Украинаса сяда виензафтольхть отраслянь кафта группат:
1) ярхцама пялень промышленностьсь, конац пяшкедькшезя 

велень хозяйствать (сембеда пяк сахарнайсь) и 2) горнай и 
металлургчческай промышленностьсь, кона работась Донбассть 
и Кривой Рогть ископаемайснон лангса (сембеда пяк каменно- 
угольнайсь, железноруднайсь, металлургическайсь). Ня кафта груп,- 
патненди Украинаса сашендовсь марнек продукциять -/3 пяль- 
кста ламоц, а марнек СССР-са сембецса шендовсь 7з пялькст. Ня 
группатне аньцек фкянь пяльде фкат — синь примитивнайхть: 
велень хозяйствань промышленностьсь и металлургиясь нингя аф 
ичкизи тусть сырьять эзда. Металлургиясь —тя добывающай про- 
мышленностьть лангса строяф аньцек васеньце этажсь. Украинаса 
машинань тиема промышленностьть отраслянзон эзда войнада инге- 
ле кенерьсь сяда пяк вишкемемс аньцек велень хозяйствань ма- 
шинань тиемась. Украинскай промышленностьть структуранц 
тяфтама аф пяшксеста ашемац тиевсь сяс, мес сон нингя ^одоль": 
вдь Донбассь и лямбе ширень металлургиясь кармась вишкемома 
аньпек ётай векть вехксагеменьце кизонзон пингста. Металлообра- 
боткась и основной химиясь кармасть тиевома войнать пингста 
ни. Украинскай промышленностьть кафцке основной группанза 
— ярхцама пяленнесь (‘‘/5 пяльксонза сахарнай) и горнозаводскайсь 
тиевсть фкя-фкянь эзда башка тяфтама районс, коса тейнза ули 
сырья.

Сахарнай промышленностень районкс арси правобережьянь 
вирь мархта шовор степсь (Винницкай областьсь) и аф лама 
левобережьяса (Харьковскай областьть шинь мадома ширец). 
Горнозаводской промышленностень районкс арси Донбассь и 
Кривой Рогсь^) и ся полосась, кона шовордасыня синь (Донец- 
кай и Днепропетровскай областьтне). Васеньце пятиледкать пин- 
гста максфтольхть стама задачат, штоба сембеда пяк вишкептемс 
стака промышленностьть, уголень и кшнинь рудань сатомать, 
металлургиять, машинань тиемать, основной химическай промы- 
шленностьть и электрификациять.

Донбассонь угольса пяшкедькшевихть аф аньцек Украинань 
промышленностьть эрявиксонза, но и Москунь и Ленинградонь 
промышленностьть и СССР-ть лямбе ширень пяльксста машина

базась работай Шинь стяма ширень од территориятнень тонадомаснон лангса, 
сире территориятнень эса Уралти молемс Украинать значенияц илядсь сякоксжа, 
кодама и ульсь.

1) Украинать стакаиндустриянь колмоце базац ащи аф Украинаса.Тя—Крымса 
кшнинь рудань Керченскай залешне. Ингельдень пингень техникать вельде ру- 
дань шяняфтомста угольда и кокста фкя тонна чугунонь шяняфтомс сашендовсь 
ётафтомс пяк лама, кшнинь рудать коряс. Сяс, штоба афоль сав усксемс угольть, 
Украинань металлургическай лама завоцтнень строязь тозк Донбассу, кой конат 
тифт Донбасста Кривой Рогу (Днепропетровскаи) или Керчав (Мариуполи) моли 
кить лангс, а кшнинь залежень васттнень эса Кривой Рогса и Керчса тифг 
ульсть аньцек тифтень завод.
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•кияь марнек сетьть эрявиксонза Подмосковнай бассейнати молемс. 
Донбассь—тя „сембе союзонь кочегаркась“, Союзть Европейскай 
пялькссонза стака промышленностьсь и транспортсь вишкемсь 
'васеньце пятилеткать пингста сембеда пяк сяс, мес вишкемсь 
Донбасса уголень таргамась. Аф стак Ленин корхтась, што „Дон- 
бассь — тя аф случайнай район, тя тяфтама район, конафтома 
социалистическай строительствась иляды цебярь арьсемакс“. 
ВКП(б)-ть ЦК-ц январь ковть сисемце шистонза 1927 кизоня 
путфксса азф: „Уголень Донецкай бассейнась арси минь народнай 

дсозяйстванькень эса сембеда эрявикс участкакс. Минь масторлан-

36 тяш. Донбассь. Горловкаса углянь цебярьгафты фабрикась и шахтась.

гонькень индустриализацияц пяк кеместа сотф уголень марнек 
промышленностьть, а сядонга пяк Донбассть касоманц мар- 
хта. Донбассь максси сембеда лама минеральнай уштома пяльде 
промышленностьти и транспортти и кокста металлургияти и хи- 
мическай промышленностьти. Тянь коряс лисенди, Донбассть 
сатфкс мархта работамац арси индустриализациять основной за- 
дачанзон тиемаснонды сембеда эрявиксокс" Донбасса уголень 
таргамась (Украинскай пялькссонза) пятилеткать пингста кассь 
станя, што 1927/28 кизоста ульсь таргаф 27,3 млн. т  (1913кизоста 
25,3 млн. т), а 1932 кизоста 45 млн. т. Тя касомась сатовсь аф 
тёждяста, а савсь пяк лама работамс сире Донбассть илякс тие- 
масонза, кодамста тейнек саць капиталистта меле, штоба тянь 
тиемс од Донбассокс — социалистическайкс. Сире Донбасса уль- 
сть лама ёмла шахтат, ашель пцтай кодамовок механизация,
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афоль сатня тоса ведьсь, рабочайхне тоса куваць исть работа. 
Тяфтама условияса таргамс уголь, мзярь эрявсь васеньце пяти- 
леткать пингста строительствати, ашель кода. Уголь таргсесть 
сембеда цебярь и оцю шахтатнёнь эзга, ульсть тифт сядошка од 
шахтат, сятнень ёткса ульсть лама гигант шахтат, конатнень 
эзда арьсеф таргамс угольда эрь шахтаста 1 млн. т  молемс. 
Шахтатнень эса ульсь пяк вишкептьф трудть механизацияц; 
ладяфтольхть врубовбй машинат, конатнень вельде пяк тёждял- 
гадсь забойщикнень каторжнай трудсна и производительностьсна 
кепедьсь пцтай к а ф к ст ь '). Ульсть ётафтфт водопроводт. Тоса 
строяйхть лама эряма вастта, нюрьхкалгафтф работама шись и 
тифт лама лия тефт, конатнень вельде цебярьгадыхть и кемекс- 
тайхть рабочай вийхнень основной кадрасна и кепеди синь к в а -  
лификациясна.

Украинань металлургическай заводтнень пяк тапазь акшетне 
гражданскай войнать пингста, и чугунда васеньце пятилеткать 
ушедомста шяняфневсь нингя аф сняра, мзяра войнада ингеле. 
Пятилеткать пингста чугунонь шяняфтомась ламода ётазя войнада 
ингельдень шяняфтомать. Тяфта касфтовсь, кода и каменнай уго- 
лень промышленностьть эса, производствань техникать пяк 
цебярьгафтоманц вельде: сире заводтнень кемекстамаснон и ке- 
лептемаснон и од оцю заводонь строямать вельде, конат обору- 
довандафт техникать мекельдень сатфксонзон коряс. Нят стама 
заводт, кбнатне чугунда нолнихть 1 млн. т  лама и конатнень 
улихть стама домнасна, конат сразу нолдайхть 1 тёжянень тонна. 
Синь эсост трудть производительностец механизациянь вельде 
ламода сяда оцю, сире заводтнень производительностьснон коряс, 
а чугунонь нолдамать эсь питнец ламода сяда ёмла.

Строяфт мёталлургическай одзаводт — Запорожскайсь, Криво- 
рожскайсь и Мариупольскайсь. М еталлургиять техниканц полаф- 
томац кирьфтазень уголень ётафтомать, рудань ётафтомать коряс; 
тяда башка, од типонь гигант-заводтнень эса кармась улема 
выгодна угольть коксовандамс металлургическай заводтнень 
ваксса станя, штоба коксовандамста лиси гаснень нолдамс за- 
водтнень эзга механизациянь тевс. Тянгса тяни металлургичес- 
кай од оцю заводонь строямста сяда оцю мяль шарфнихть аф 
угольть, а рудать лангс.

Васеньце пятилеткать пингста пяк кассь Украинаса машинань 
тиема промышленностьсь. Украинась лия Москуть и Ленин- 
градть коряс сянь пяльде, што сонь ули сонцень металлур- 
гияц. Но тоса сяда кржа квалифицированнай рабочай вийда 
(аньцек оцю ошта, кода Харьковда и аф пяк Киевда и Днепро- 
петровскайда башка). Сяс и тоза кочксефтельхть машинань 
тиема стама отраслят, конат, Москунь и Ленинградонь машинань 
тиема отраслятнень коряс, сяда аф сложнайхть и тейст эряви 
сяда лама металлда. Тяда башка кочксефтельхть машинань тиема 
тяфтама заводт, конат сяда пяк эрявихть эстейнза Украинати.

1) Врубоваи машинатнень мархта угольда 1922 кизоня таргафоль 3%, 1928 
кизоня— 22%, 1930_кизоня — 40%, а 1932 кизоня ни 72% малава.
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Машинань тиема ня отраслятнень эзда, конат ингеле ульсть Ук- 
раинаса, кочкафт велень хозяйствань и транспортонь машинань 
тиема отраслят, а од отраслятнень эзда — горнай тевонь, метал- 
лургическай заводонь, электрификациянь, химическай заводонь 
оборудованиянь тиема производстватне.

Украинаса велень хозяйствань машинань тиема тевса сембеда 
оцю стройкась — Харьковса тракторонь тиема заводсь, кона 
строяф фкя кизоста Сталинградскай заводть лаца. Од производ- 
стватнень эзда ладяфт комбайнань, якстеряпсонь урядамань и 
ватань урядамань машинань тиема производстватне.

Транспортонди машинань тиема тевса пяк вишкептьфт или 
тифт одукс тяфтама заводт: паровозонь тиема заводтне (Харь- 
ковскайсь и Луганскайсь), вагононь тиема заводтне (Николаевс- 
кайсь и Днепропетровскайсь), пароходонь тиема заводтне (мо- 
рява уендемс пароходонь тиема — Николаевскайсь и ляйга уен- 
демс пароходонь тиема Киевскайсь). Горнай и металлургичес-- 
кай оборудованиянь тиемс одс строяф сембеда оцю производс- 
тватне — Донбасса Краматорскай заводсь. Врубовай машинат- 
тяфта-жа тиихть Горловскай заводса.

Турбинат и электромоторхт тиихть Харьковса, а сахарнай за- 
водтненди химическай аппаратт — Киевса.

Васеньце пятилеткать пингста строямать вельде Украинаса 
тиевсь вии и аф фкянь кодяма машинань тиема промышленность, 
кона сонь хозяйстванц вишкептезя войнада ингельдень пингть к о -  
ряс ламода сяда пяк и кона сотнесыня сонь хозяйстванц сембе 
отраслянзон производственнай фкя вии комбинатокс.

Украинаса химическай промышленностьти виензамс улихть. 
сембе условиятне, кода: 1) разнай сырья, кепетькснонди коксо- 
вандамста ёрдафкст, металлургиянь ёрдафкст, салонь залешт, 
фосфоритонь залешт и лият, 2) уцес энергия, конань макссесазь 
угольса ушневи электростанциятне, сядонга пяк ведь лангонь 
станциясь (Днепровскай станциясь), 3) лама химическай про- 
дуктада эряви велень хозяйствати (удобрения сембеда лама. 
эряви сахарнай якстеряпсненди), химическай промышленно- 
стень лия предприятиянди, а станя-жа войнать эзда прянь. 
ареляманди.

Войнада ингеле Украинаса химическай промышленнностьсь. 
аньцек ушедкшесь; ульсть Правобережьяса суперфосфатонь 
тиема аф оцю заводт и салонь ащема вастова (Славянскайса- 
Артёмовскайса) содань тиема заводт. Угольть коксовандамста 
тиеви гаснень, конат арсихть химическай разнай продуктань исто- 
чникокс, прокс изезь нолякшя тевс, тевфтома нолязь синь кожфу. 
Коксобензольнай промышленностьть уш ептозь аньцек мировой 
войнань пингста, мзярда сон пяк эрявсь военнай тевса. Тяни васень- 
це пятилеткать пингста строямать вельде Украинаса химическай 
промышленностьсь пяк вии, коса тисазь химическай основной 
продуктатнень— азотнай кислотать, сернай, солянай кислотатнень,. 
содать и ст. тов. Украинань химическай промышленностьти глав- 
най базакс арси коксовандамста тиеви продуктатнень обработ- 
касна. Коксобензольнай промышленностьсь кассь 4-ксть, 1916-
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кизоть коряс. Украинать химическай промышленностец пяк ке- 
места сотф уголень и металлургическай промышленностенц 
мархта производствань и территориянь ширьде, сяс угольсь, 
металлсь и химиясь арсихть кода бта Донбассть эса фкя ком- 
бинатокс. Украинать химическай промышленностец сембеда лама 
тии удобреният, конат эрявихть сёронь шачемать кепедемс. Тянь 
коряс лисенди, химическай промышленностенц, кода и велень 
хозяйствань машинань тиеманц вишкемомац, сяда пяк сотнесыня 
■стака индустриянц велень хозяйстванц мархта.

’я  - 
%

37 тяш. Днепрогэсть нолдамац.

Украинаса стака промышленностьть сембе отраслянзон уголь- 
найть, металлургическайть, машиностроительнайть и химичес- 
кайть вишкемомаснонды эрявихть пяк лама уцес и тёждяста 
усксеви энергия. Украинаса пяк лама энергиянь источникта, кода 
донецкай угольсь. Сембе сяка Украинать хозяйстваса эяергети- 
кась ульсь сембеда лафча вастокс. Войнада ингельде пингста 
сембе электростанциятнень мощностьсна ульсь 200 тёж. квт, 
васеньце пятилеткать ушептомста кассь 530 тёж. квт  молемс, и 
аньцек тяни 1932 кизоня Днепровскай станциять и лия лама 
станциянь нолдамать мархта энергетикась кепедьсь млн. квт  
молемс.

Васеньце пятилеткать пингста сембеда оцю од стройкакс аф 
аньцек Украинати, но марнек Союзти арси Днепровскай элек- 
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тростанциясь, кона нолдаф работама 1932 кизоня, и сяда башка 
строямда аделави Днепровскай промышленнай комбинатсь, кона 
строяви тя электростанциять ваксс.

Днепровскай станциясь — тн пяк оцю сооружения, кона народнай пяк оцю 
хозяйстваса тии сразу кафта задачат: 1) вельденза ули кода Днепра ляйть кувал- 
■мос уендемс пароходтненди и 2) максы пяк лама упес энергия.

Плотинать сереп, кона тиф порокнень эзда сяда алу, 37 метрашкань серьса. 
Сембе порокнень вельхксса пуромф ведьта снара, што сембе ся вастова, коса 
синь ащихть, ули кода уендемс сембеда оцю пароходтингя: плотинатиень ваксс 
тифт шлюзат, и сянь мархта Днепр ляйсь тиф сембгда цебярь ведень флангс 
ащи магистралькс. Кда Днепровскай электростанциять нолдамс работама сембе 
вийса (550 тёж квт, или 800 тёж алашань вийса), сон арси марнек мирса сембе- 
да оцюкс. Волховскай станциять коряс сон Ю ксть сяда оцю. Кда 1 алашань 
вийть сявсаськ 20 ломань виикс, эста Днепровскай станциять мошностец ули 
16 000 000 опю рабочаень вийшка, кона кафксть сяда оцю Украинань сембе алятнень 
вийснон коряс.

Днепровскай комбинатти сувсихть пяк оцю предприятият.
1. З а п о р о ж с к а й  м е т а л л у р г и ч е с к а й  з а в о д с ь ,  кона 

ноляй 1 2 м л н ./яч у гу н и  1,4 млн./гацебярь сортонь сталь, коыаэряви 
автотракторонди, шарикоподшипникненди, -инструментонди и 
ст. тов. Заводсь кармай работама криворожскай руда и донецкай 
уголь лангса. Днепровскай станцияста электроэнергиять сон 
кармай нолямонза тевс электричестваса шяняфтозь цебярь сор- 
донь сталень нолдамс.

2. Ф е р р о с п л а в о н ь  з а в о д с ь ,  лиякс мярьгемс, кшнить 
марганец и лия металл мархта шяняфтомац; ня сплафне эрявихть 
цебярь сортонь сталень тиемс.

3. А л ю м и н и я н ь  с а т о м а н ь  к о м б и н а т с ь  нолдай 40 тёж 
т  алюминий; сырьянди арсихть тихвинскай бокситтне. Тя ком- 
бинатть тиезь Днепровскай станциять малас сяс, мес алюминия- 
ти эрявй пяк лама электроэнергияда.

4. К о к с о х и м и ч е с к а й  к о м б и н а т с ь  нолдай металлур- 
гическай заводти 1,3 млн. т  кокс и тяса коксонь тиемста лисьф 
гаснень эзда тиихть разнай химпродуктат.

5. С т р о я м а  м а т е р и а л о н ь  н о л д а м а  з а в о д т н е  кар- 
майхть тиема материал металлургическай заводста ёрдафксста, 
(сембеда лама доменнай пянакудста шлакста), ня ёрдафкснень 
эзда аноклайхть строямс аф фкянь кодяма материалхт, конат 
эрявихть сяка-жа заводтненди.

6. Р е м о н т о н ь - м е х а н и ч е с к а й з а в о д т ,  конат кармайхть 
петнемост сембе лия заводтнень.

Днепрокомбинатть сембе заводонза фкя-фкянь мархта пяк 
сотнефт производствань ширьде. Тянь вельде сатневи ся, што 
сырьять эзда тиф полуфабрикатть и ёрдафкснень аф савихть 
усксемс лия вастова.

Днепровскай комбинатть лаца мощностень, сложностень, 
техникань пяльде, лац ладяфонь ширьде аш сембе масторть 
лангса. Сон строяф стама комбинированнайста, што капиталисти- 
ческай обществаса аф тиеви тяфтама комбинат, и тиевсь тяфтама 
комбинатсь аньцек социалистическай масторлангти. Днепроком- 
бинатть питнец 600 млн. цалковайда лама, а марнек станциянц 
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иархта 800 млн. цалковайда лама. Сонь заводганза кармайхть 
работама 50 тёж. рабочайда лама. Сире Запорож ьять ваксс строя- 
ви социалистическай оцю ош — Од Запорожье.

Днепровскай станцияста энергия кармай молема аф аньцек 
комбинатти, но перьфканза велень хозяйстватингя. Сонь вакс- 
сонза вастсь уленди пяк коськя, Днепровскай станциять ведьса 
сон кармай валондовома и тиеви кепетьксонь сявеманъ флангс 
электрифицировандаф социалистическай велень хозяйства, коса 
кармайхть видсема пяк цебярь культурат (хлопка, кендырь, рис), 
озафнихть садт, перень сёрот и кармайхть раштафтома продук- 
тивнай жуватат. Тянь коряс лисенди, ся строительстваса, кона 
вишкептьф Днепровскай порокнень перьф, ащихть Украинать 
аф аньцек стака индустриянь элементонза — угольсь, метеллсь, 
и химиясь,— но тяфта-жа транспортоц и велень хозяйствац. 
И сембе нят марса лувовихть вии фкя комбинатокс.

Украинать велень хозяйствац, мес тоса аф фкакс ащихть 
природнай общественно-историческай зависимосттне, разнай пяль- 
ксованза пяк аф фкат.

Велень хозяйствань сембеда вии и ингеле ащи районсь тиевсь 
Правобережьяса. Тоса пяк цебярьхть природнай условиятне 
(модась черноземнай, климатсь лямбе и летьке, улихть фосфо- 
ритонь залешт) и ащи цебярь вастса щинь мадома ширень грани- 
цать маласа и аф ичкизе морять эзда, лама машина кида, конат 
строяфт пяк кунара войскань усксемс, пяк лама эряйда и, мекели, 
пяк вишкемфт капиталистическайкс организовандаф помешйконь 
оцю хозяйстватне (конат кирьдезь кядьсост мянь революциять 
самс модать 20%  молемс)—сембень нятнень вельде, марса, тиевсь 
тяса пяк интенсивнай хозяйства. Тоса сембеда лама видсихть 
сахарнай якстеряпста, кона пяк сотф свеклосахарнай промыш- 
ленностьть мархта )̂. Сахарнай якстеряпссь пяк доходнай. 1 га 
видеф якстеряпста сявендеви сахарда 3 т  молемс. ■ Якстеряп- 
сонь видсемать мархта колма паксява видемать вастс кармасть 
видема ниле паксява (конань вельде кирьфтави парена алу катф 
модась 7 з сявемок ^4 молемс), кармасть модати путнема фосфат- 
най удобреният и сяда цебярьста урядама модать. Якстерянссь, 
кода лия корнеплодтне и клубнеплодтне, модать тиендсы станя, 
што мельганза видеф сёротне (зерновой культуратне) пяк ша- 
чихть; ков сяда лама путневи якстеряпста, тов тяда лама шачи 
сёрода. А тянь эзда лисенди, што хоть и кирьфтави сёронь 
видьсема площадьсь, якстеряпсонь видемать вельде серонь ша- 
чемась аф аньцек аф кржалгады, но нингя касы. Сахарнай 
промышленостьса илядксне — жомсь и патокась — пяк цебя- 
рьхть жуватань андомс. Тянь коряс лисенди, што сахарнай яксте- 
ряпсть мархт'а тиендеви влияния марнеквеленьхозяйствать лангс. 
Хозяйствань лия сядацебярь  формас ётамать мархта сяда кепедьсь

1) Якстеряпсне ичкиздень вастс усксемс аф кондястихть, сяс сахаронь тиема 
заводтне нльня капиталистичекай условиясонга, коса производствась апак сотнек 
сырьянь районть мархтз, стройсевихть ня васттненди, коза «идсихть сахарнай 
якстеряпст. Якстеряпснень коськста сахаронди кармасть тиемсст аньцек мекель- 
день пингста.
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территориять ёмкостец. Степть коряс фкя лоыаньть лангс Пра- 
вобережьяса видефоль ыодада кафксть сяда кржа, а Правобе- 
режьяста лия вастс эряма туйда улендсь колмоксть сяда кржа. 
Сяка пингста крестьянствать пролетаризацияц тяса пачкедьсь пяк 
сяда ичкизи; тяса алашафтома крестьянонь хозяйствада сембеда 
ламоль. Синь ламосна ульсть помещиконь ширеса батракокс. 
Зерновой - культуратнень эзда сембеда лама видсихть розь, 
озимой тозер и пинем, а яф зерновой культуратнень эзда, яксте- 
ряпста башка, — модамарь и видсеви тишет. Пяк оцю значенияц 
садонь касфтомать Приднепровьять долинаванза, конат кяшфт 
берякнень мархта якшама вармада, пяк оцю значенияц виноград- 
никонь касфтомать.

П о л е с ь е с ь  ащи БССР-ть и Шинь мадома ширень областьть 
ёткса, коса касы лама шовор вирьда и пяк начка вастсь. Эряйда 
тяса аф пяк лама. Велень хозяйствась иятенсифицировандавсь 
продуктивнай жуватань раштафтомать вельде, конанди кормань 
базакс, естественнай лугада башка, арсихть видеф тишесь и 
модамарьсь. Сёроц Полесьять пцтай сатни соньцень; сембеда 
лама видьсихть тоса розь и люкшя, якстеряпс видьсихть аньцек 
лямбе ширесонза Лесостепть границава. Велень хозяйстваса пяк 
оцю васта заньцихть аф 'сокама тевса работатне и отхожай 
промыслатне.

С т е п с ь .  Тяса крж а осадкада, аф лама эряйдовок. Тя вастсь 
арси товарнай сёронь види районкс. Тяса кржа рабочайда, сяс 
нингя революцияда ингеле лама работасть велень хозяйствань 
машинаса, но тоса модать пцтай изезь назёмондакшя. Тоса по- 
мещикне модада кирдсть, Правобережьять коряс, сяда кржа, 
но крестьянствась социальна явовсь сяда пяк. Тоса сембеда, 
лама видьсихть тозерда — шинь мадома ширеса озимоннесь, 
а шинь стяма ширеса яровоеннесь шуж, розь, кукуруза. Аф 
зерновойда тоса видьсеви кржа: синь эздост сембеда лама — 
шиньшарыда, арбузда и дыняда.

Левобережьясь ащи переходнай районкс щинь стяма щиреса 
Правобережьять ёткса, якшама ширеса ЦЧО-ть ёткса, лямбе и 
шинь стяма ширень ёткнень эса Степть ёткса. Зерновой куль- 
туратне тяса стамот-жа кода и види берягса — розь, шуж и 
тоЗер, но аньцек видсесазь аф сёксенда, а тунда. Интенсивнайх- 
нень э з д а — якстеряпста башка, конань процентоц тяса, пра- 
вобережьять коряс, ламода ёмла,— путнихть модамарьхть,табакт, 
а лямбе ширеса,— шиньшарыхть, арбуст и дынят.

Велень хозяйствать коллективизациянц пингста Украинась 
занязя васеньце васттнень ёткса фкять.— Сембеда пяк ингели 
арась Степсь, кода зерновой сёронь види район и коса велетнень 
эзга пяк оцю ётксь козятнень мархта ашуфнень ёткса. Сплош- 
ной коллективизациясь основнойста 1931 ^кизоня тяса ульсь 
ётафтф ни; Степной Украинаса организовандафоль весеньце ма- 
шино-тракторнай станциясь Щевченкань лемса, пяк оцюволь ко- 
нань значенияц велеть одукс тиеманц эса. 1932 кизоня МТС-нень 
марнек лувкссна пачкедьсь пцтай 500 молемс, конатнень трактор- 
най паркснон эзга марнек тракторхнень вийсна пачкедсь 400 тёж. 
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алаш. вийти молемс. Машинаса модань урядамась колхоснень 
марнек видефснон фатязя 80'̂ 1о молемс. Вете кизонь планть 
пингста сёроса марнек видсеви площадьсь кассь 25 млн. 
га-ста 30 млн. га-с и аф зерновой сёронь видемась 21 проц. 
кассь 28 проц. Кассь сахарнай якстеряпсонь видема площадьсь, 
(13 00 тёж. га-с), станя-жа модамареннесь, видсеви тишеннесь, 
шиньшарыеннесь. Украинать сембеда лямбе ширесонза тиевсь 
хлопкань видема од район, конань площадец 200 тёж. га. Пяк 
ламода кассь кукурузаса видьсеви площадьсь. Кормань видемать 
касомац (видсеви тишеть, модамарьть, кукурузать) максси воз- 
можность кепедемс продуктивнай жуватань раштафтомать.

Велень хозяйствать 'социальнай и техническай одукс тиемац 
путсь кизефкс сонь райононзон эзга производственнай специали- 
зациять колга. Украинаса райоттяень эзга велень хозяйствань 
специализациясь няеви картосхемать эзда (ванк 117-це лопашир.).

Украинать вии хозяйствац, кона специализованнай пяк оцю 
продукция лангса (уголень, металлонь, кшнинь), пяк лама веши 
транспортть ширьде, кода лия вастста, станя и тостоконь стал- 
монь усксемс. Морской транспортть значенияц ащи пцтай ань- 
цек лия масторлангу (кшинь, рудань) усксемс. Украинать ляенза, 
Днепр ляйда башка, сембе аф крхка ведь мархтот. Машина кит- 
нень сидеста ётнемаснон эса Украинась марнек СССР-ста заньцесы 
васеньце вастть (100 кв. км. площадьть лангса 30,5 км. машина 
ки). СССР-са марнек машина китнень эзга усксеви сталмотнень 
эзда Украинати сашендови /̂з пяльксть малава (и ведьгя усксеви 
сталмотнень эзда сашендови аньцек ЗУз^/о)-

Украинаста лия республикатнень и областьтнень эзга сембеда 
лама усксеви уголь, металл, кши, сал и сахар, а Украинав лия 
вастста усксевихть — котфт (МО-ста и ИПО-ста), сложной ма- 
шинат (МО-ста, ЛО-ста и лия масторлангста), вирь (Сталин- 
градть ланга Волгава Горьковскай крайста и Днепра ляйгя БССР- 
ста и Шинь мадома ширень областьста), нефта (машина кигя 
од нефтепроводть эзга якшама ширень Кавказста, Закавказьяста, 
Батумста морява) и калхт (Нижнай Волгаста).

Украинать эсь потмосонза продуктань усксемать сембеда 
ламоц а щ и — Донбассть уголец и Кривой Рогть руданза,— 
конат усксевихть фкя-фкянь карщес.

С я д а  т о в  в и е н з а м а н ь  о с н о в н о й  к и н з а :
1. Омбоце пятилеткать пингста Украинась вишкеми сяс, мес 

сон Союзонь угольнай промышленностьса, машинань тиема тевса, 
химиянь тевса, металлургияса, решающай райоттнень эзда арси 
фяк районкс, тоса сембе союзста сембеда вишкемф ошо электро- 
строительствась и социалистическай велень крупнай хозяйствась, 
тяка пингста пяк вишкемфт ярхцама пялень и тёждя промышлен- 
ностьтне.

2 Пяк вишкеми чугунонь, прокатонь, машинань, каменнай уго- 
лень, электроэнергиянь и лиянь продукциясь. Ушепнихть работама 
металлургическай заводт— Запорожскайсь, Азовскайсь, Криворож- 
скайсь, трубопрокатнайсь — Никопольскайсь машинань тиема 
заводтне — Краматорскайсь, Луганскайсь — паровозояь тиема
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заводсь, трубинань тиема Харьковскай заводсь и лият. Шюморя- 
сазь лама заводтнень реконструкцияснон и уголень таргам ать 
механизациянц.

3. Электрифицировандасазь Донбассонь машина китнень, шу- 
морькши Д онбасста М оскуву магистральть ётафтомац, строяйхть 
од машина кит и электрифицировандасазь Донбасть и Кривой 
Рогть ёткста машина китнень.

Р А Й  О Т Т Н Е

Е Е '

А — А оф ц оя ь ди  ж у я з т л н ь  ра ш т а я т ы  н 
к аи ь ф ии ь  в н д ь сн  

Б  — Аоф1р н ь д н  я>НАтань р а ш т а ф т ы  
н и о д а м а р е н ь  андь си  

А  — я к с т к р ь р я п с о н ь  и т оя ер е н ь  вильси .
Б  —  я к ст е р ь р й п со н ь  в ндь си  н ' тувонь 

ра ш т а фт ы .
А  — т о з е р о н ь  вн дьс и  н т ув пнь  ра ш т а ф т ы  
Б — •> "  шниьл' . арыень видьсн .

•• •• кукур уао нь  вн дьс н

. С а д о н ь  во де н д ан  н к у д н а р м о н е н ь  р а ш т а ф т ы

. Л п ф ц о и м и  жуяа  
т ан ь  р а ш т а ф т ы

. Са хо р п нъ д и  я н '  

с те р ь р я п с о к ь  
види 

. И н т еи си в н ай  се 
р о н ь  ви дьси

ш
5  Л я м б е  ш и р е н ь  куА ьтурань йндьси

б. Л о ф ц о н ь  « т в а т а н ь  р а ш т а ф т ы .  с а д о н ь  аодендай  
и п ер е н ь  о ааф ни

7 . Э ^е кт роф нцн ро ван най  пяк  имтеи сив най  (*офцонь,лм 
к у в а т а и ь  р а ш т а ф т м ,  с ад о н ь  водсндам,  л ер е н ь  1е ро на  
о а аф н и  и т г ан н че ск а и  к \ \ ь т у р и н ь  нидьси ) .

А  - -  К и г в ск а й с ь .
» I В ' - Х и р ьк ов ск л и сь .

а н д аА д он н етк е  \  „ * й с ь •

Г . 0 . 1 С * М Й 1 Ь

38 тяш. УССР-ть вельхозяйствань раНононзон картосхеман.

4. УССР-сь велень хозяйстванц механизациянц, зерновой сё- 
ронь видемать пяк вишкептеманц, урожайть кепедеманц вельде 
колхоснень сяда пяк кемекстамаснон пингста ванфтсы Союзть 
зерновой-жуватань раш тафтома основной базанзон эса роленц.
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8. КРЫМСКАЙ АССР-сь.

ео1

Крымскай АССР-сь, кона сувси РСФСР-ти, ащи Крымскай 
полуостровса, кона материкть мархта ш оворькш и Перекопскай 
перешеекть тяйняня полосанянц вельде.

Крымть лямбе ширень берягонц кувалмос 
п р и р о д н а й  молихть Крымскай пандтне, конат ащихть иоладк- 
усл о в и я н за . Кавказскай панда карязти. М орять и панд-

тнень вельде Крымса природнай условиятне ламода пяк аф фкат.
Ся пингть, мзярда сонь якшама ш ирень ровнай пяльк- 
соц ащи кода степь, кона аф пяк лия Украинать Чер- 
номорскай степензон коряс, Крымть лямбе ширень 
берягонц тяйняня полосаняц, кона якш ама ширень 
варматнень эзда эш кстаф пандса, ёфси аф содасы „ру- 
зонь“ якшама тялоть. Климатсь тоса стама-жа, ко- 
дама и средиземноморскайсь. Кизось — лямбе, пизем- 
фтема и пцтай мзярдонга аф улендихть туцяв шит. 
Лангсонза касыксне средиземноморскайхть — оливкат, 
кипарист, лйврат, пробковай тумот и ст. тов. Якшама 
ширень панда ушедкснень (предгорьятнень) мархта марса 

соньць панда карязсь тиендсы Крымонь колмоце естественнай об- 
ластьть — панду областьть. Башка, ннлеце областекс ули кода

26  

39 тяш.

Б ^ р д я н си -р р ст о в у  ЗТМ елнтопоАн 35

Гвничесиаисс

0  р  л  С  ь

Д ж екяойсь

Гемеиъск

СИМФЕРОПОЛЬСЬ

Судаксъ

Ял1аск- ,

М асш т аб сь

40 тяш. Крымскай АССР-сь.

яфтомс Керченскай полуостровть, косот СССР-ть кшнинь рудань 
сембеда оцю залеженза, кда аф лувомс Курскай аномалиять, тяса 
жа ули нефта и пяк лама газонь лисема вастта; полезна(1 иско- 
паемайхнень эзда тяса нингя ули сал (Перекатть маласа), строямс 
цебярь материалхт, (лямбе ширень берягть кувалмос Карадагаса 
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Феодосиять эзда шинь модама шири^ и уголь (Алуштать эзда 
якшама и шинь мадома ширень ёткти молезь).

Крымть островокс, а слда видеста мярьгемс „пцтай остро-
И сторико-гео- вокс“ ащемац азовсь соиь историческай судьбанзон лангс.

графическай Пяк кунардонь пингть эзда сявемок, лама векень ётамс,
очеркоц. Крымсь ульсь лама разнай народностень мархтса войнаса тюрема

вастокс, конат сашендсть тяза и морява и коськя вастова. Мо- 
рява пяк кунардонь пингть тяза сашендсть и тиендезь эсь колонияснон финикиецне, 
грекне и римляттне, среднай векнень пингста — итальянеине (б. ч. генуецне), 
и мекели, туркатае, коськя вастса сашендсть кочевниконь народт, кэнатнень ёт- 
хста мекельцетне ульсть татархт. 1784 кизоня войнаса Крымть Турциять кядьста 
фагямдонза меле оцязоронь правительствась сембеда цебярь модатнень максо- 
зень княсненди и содаф баярхненди, конат тяза эстейст сгройсесть козя дворецт.

41 тяш. Крьшть лямбе ширень берягоц.

Тостонь эряйхне массань тушендсть Турцияв. Крымскай войнада меле (1854— 
1856 к. к.) иляды татархнень эзда пялесна тага тусть Турцияв. 1870 кизбтнень 
•ётамда меле, мзярда тяза пачкедьсть машина китне, кармасть пяк ламонь русснень 
ц украинецнень Крыму эряма кучсемост. Гражданскай войнать пингста Крымсь 
Врангеленди арсесь прянь арелямань мекельцень кяшема вастокс и белогвардеец- 
нень кядьста сон ульсь мянтьф аньцек 1921 кизоня Перекопскай тюремада меле.

Э р я ен за . Сложнай историческай судьбанзон вельде Крымса 
эряйхнень национальнай составсна пяк аф фкя.

Крымскай татарда — 2 5 ® / о ,  рузда — 4 2 % ,  украинецта 1 1 ° / о ,  сяда 
кржа немецта, еврейда, гректа, болгарда, армянда и лия нацио- 
нальносгьте. Крымскай татархне пцтай сел1бе эряйхть Крымть 
лямбе ширень пяльксонц велензон эзга, пря тряйхть садонь и 
перень сёронь культурань перьф работазь, табаконь видьсезь 
и виноградниконь перьф работазь. Сянь лангс апак ватт, што 
тоса пяк кяльдявста кепедьф про-мышленностьсь, сембе сяка
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Крымса ошева эряень процентсь пяк оцю (46% — СССР-ста ва- 
сеньце вастсь); тя азондови Крымть пяк кунардонь пингень 
культуранц мархта, лама портонь улемать мархта, велень хо- 
зяйствать оцю товарностенц мархта и курортнень пяк вишкста 
ламокстамаснон мархта. Инь оцю ош енза— Симферопольсь. 
(100 тёж. малава) — Крымскай АССР-ть центрац, Севостопольсь— 
Чернай морять лангсаестественнай цебярь гавань мархта порт, Ял- 
тась — лям беш ирень берягста курортонзон центрасна и Керчьсь — 
стака промышленностень центра.

„ Природнай условиятнень аф фкаксулемаснон коряс
озя ствац. моли сонь хозяйстванц специализациянц виенза- 

мацка. Степень ровна вастоц, кона заньци сонь марнек площа- 
денц эзда 80% , ащи зерновой районкс. М екельдень кизотнень. 
пингстасонь эзонза васток-васток водендавихть садонь культурат 
и видсеви хлопка, панду пяльксоц пандонь ушедома васттнень 
эзга специализировандаф садонь водямаса и перень водямаса, 
а сяда вярьгак васттнень эзга ванондовихть стадат; лямбе ши- 
рень берягонц кувалмос, кона Крымть марнек площ аденц эзда 
заньцесь аньцек /̂юь пяльксть, лия васттнень эзда явонды та- 
бакнень, виноградникнень и курорттнень мархта, конатнень зна- 
чениясна марнек союзонне, и мекпяли, Керченскай полуостровсь 
кшнинь рудань таргама рудниконзон и Войкофонь лемса Керченс- 
кай металлургическай заводть мархта арси стака индустриянь 
районкс.

Васеньце пятилеткать уш едомда ингеле, марнек Крымсь ульсь 
велень хозяйствань район, а тяни социалистическай строитель- 
ствать вельде промышленностьсь валовой продукциянц коряс 
ётазя ни ведень хозяйствать. Лия вастс сембеда лама продук- 
танзон эзда сон ускси чугун, кшнинь руда, сал и строяма мате- 
риалхт, а велень хозяйствань продуктатнень эзда — ф руктат, ви- 
нат и табакт. Лия вастста Крыму усксеви сембеда лама тяфтама 
продуктада: уголь (Донбасста), нефта (Кавказста), кши (Украи- 
наста), котфт (МО-ста и ИПО-ста). Лямбе ширень берягста 
оцязоронь и князень дворецне тифт трудяйхненди санатори- 
янди и ваймама кудонди. Кизонда Крыму сашенды 300 тёж-шка 
курортникт и туристт, Крымсь арась рабочайхненди и крестьят- 
тненди „всесоюзнай здравницакс". Крымса в основном ётафтф 
сплошной коллективизациясь. Тифт крупнай совхост: якш ама 
ширень пяльксозонза — зерновойхть, лямбе ширень берягозонза— 
табаконь видьсихть, виноградниконь и садонь водяйхть. Касфтф 
садонь, перень культурань и табак лангса специализаниясь, и 
кармасть видьсема од культурат (хлопка и лият). Строяфт таба- 
конь тиема фабрикат и перень сёроста и фруктаста консервань 
тиема заводт. Одукс строяф  и касфтф Керченскай металлурги- 
ческай заводсь и пяк касфтф кшнинь рудань таргамась, кона 
усксеви морява Украинань заводтненди М ариупольть пачк. 
М еталлургиянь ёрдафкснень эзда химическай заводсь тие- 
нди велень хозяйствати эряви фосфорнай удобреният. Сева- 
стопольса одукс строяви суднань петнема оцю завод, тоза-жа 
строяф лия вастста усксеви уголень лангса работай , электро- 
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станция, конань мощностец ули 24 тёж. квт, вишкемкши строяма- 
материалонь таргама и ^иема промышленностьсь.

Лама тев тиф татаронь национальностьть культуранц кепе- 
демаса—ётафтф всеобщай тонафнема, кармасть панчсевома наци- 
ональнай высщай учебнай заведеният (ВУЗ-т), тиф и вишкептьф 
национальнай кяльса книгань и газетань сёрмадомась, ёмла 
национальносттненди организовандафт национальннй райотт.

Тяф тапт васеньце пятилеткать инь оцю сатфксонза; синь 
мархтост няфневихть и тяда мельдень строительствать инь эря- 
викс кинзовок.

К р ы м т ь  и н ь  э р я в и к с  з а д а ч а н з а  т я ф т а п т :
1. Керчть кшнинь рудань таргаманц и сонь металлургиянц 

вишкептемац, прокс тонадомс Войковть лемса заводть, строямс 
Камыш-Бурунскай комбинатть, кона вельде кармай макссема 
мариупольскай металлургияти агламерат и лац ладяви Керчен- 
скай рудань разработкась.

2. Вишкептемс пароходонь тиемать Севостопольса, химиче- 
скай промышленностьть салонь эрьхкнень вельде, касфтомс 
электроэнергиять (2 ^/з'ксть), вишкептемс тёж дя и ярхпама пялень 
аноклама промышленностьтнень.

3. Тяда пяк виш кептемс удельнай сталмоснон садонь водя- 
мать, виноградонь тевонь вятемать (панду беряг кувалмова)» 
и пебярь сортонь тозерть (якшама ш иреса) видемать.

4. Тяда пяк вишкептемс курортнай тевть.

9 . 3 6 8

9. КАВКАЗСЬ.

Д агестанскай АССР-ть м архта С еверокавказскай  крайсь (СКК-сь).
\

Северокавказскай крайсь ащи Кавказть якшама ширень пяль-
кссонза, или П редкавказьяса (главнай панда карязти молемс) и
Донбассть шинь стяма ширень пялькссонза, (яш. ш. 50° молемс)*).

Лангонь устройстанц коряс
П ри родн ай  Северокавказскай крайсь явон- 

у с л о в и я н за . ^ 1\  /->ды колма пяльксова; 1) Сери
пандонь зонась, конанди лувондови Главнай
панда карязсь сонь эздонза якшама ш иреса
ащ и сери пандонь прятнень мархта (тоза-жа
лувондови Эльбрусськя, конань серец 5 600
.ц-да сери), и, кона сяда келеми шинь мадома
ширеса Дагестанть эса, 2) пандонь уш едома
вастсь, кона пачкедькши пцтай Кубаньть и
Теректь китьксснонды молемс и 3) „лапш
вастсь“, кона тя китьксть эза сявемок моли якшама шири.

3 5 0  

42 тяш.

1) Январь ковать 10-це шистонза 1934 кизоня ВЦИК-ть путфксоникоряс Севе- 
рокавказскай крайть территорняц явф кафта крайга Азово-Черноморскай крайс, 
иентрац Ростов ошсь и Северо-ковказскай крайс центрац Пятигорскайсь, меле 
иенгрась ёгафтови Георгиевскай ошу. Учебникса ССК-сь сёрматф ингельдень 
границанзон мархта.
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Степень ляйхне—Севернай Донецть, Салт ь  и Маныч ляйхнень 
Мархта Донсь и К ум а  лиясь — крж а ведь мархтот. Кумась и Ма- 
нычсь кизонда лама вастова коськендихть. Пандста шуди ляй- 
хне — Кубаньсь и Терексь ляй суроснон мзрхта аф кондястихть 
суднаса якама кинди, вярьде пялькссна пяк крута шиснон мархта,

39 М о с к у в у

I А ды гейгхай А О-сь

II Ч еон м -скай  а О -сь

III Ч ао л ч авп гк ай  АО*сь

IV Н аб ао яи и о  б али арсн .А О -сь  ^  

Я С ев еоо-О гетян см ай  А О -сь

VI Имгуш смай АО-

VII Ч еченснай  А О -сь

ст*ликгь*дс

V  Ц ’  ^
Л

/  "
■'Ч ^

г  ' ® Здмстась ^

 ̂ Г С ^

РОСТОВСЬ
V

Б ерд в м си ай гь

■ ■̂ Е̂йсиайс

Д и в н ай с ь

/с,аго д а р н а и с ь
К р а сн од арс ь

Дрма вир сь
Стд аропольсь

П р и ку м с ка й сь  \
м Новороссмис«й̂ \̂̂ ^̂ ^

" \ ̂ у̂Шйкопсь̂  |дэ
Б а г а л п а ш н н с к а и с ь !  Л  ^/?’ )_  '||/ п»1ит̂ рг«̂ г=̂

• М ик оя и-Ш аха рсь  ^  }
» ■— '  Нальчик !

Т уд псесь

Наль чиксь

IV
\  Г р оаи ай сь

®  О  '■ —
1 О р д м о н и к и д ^ е с ь

 ̂ О»/.
Масштабсь

^ __3
4) Б а т у м у

43 тяш. Северокавказскай крайсь.

а алуце пялькссна кантфкснень мархта; тяда башка, синь пяк 
курок полафнесазь ведьснон крхкалмонц кизоть башка пин- 
гонзон коряс эйхнень соламаснон и осадкатнень вельде. 
Алуце ширесост синь станя жа пяк сидеста полафнесазь шу- 
дема киснон, лисендихть берягстост и тиендихть кели пло- 
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щадь лангс шяйкс ащи вастт, конатненди мярьгихть „плавнят". 
Нингя тяда лац няеви Датестанть ляензон пандонь характерсна, 
конатнень ёткста инь оцюсь С улак  ляйсь. Суднаса ули кода 
якамс аньцек Дон ляйга, Кубань ляйгя и сявок аф оцю суднаса 
Краснодару молемс, иляды ляйхнень эзга суднаса аш кода якамс. 
'Санкса пандонь ляйхнень, а сембеда пяк Сулак ляйть пяк опю 
энергетическай значениясна. Северокавказскай ляйхнень тяфта- 
жа пяк оцю значениясна и паксянь искусственнай валондо- 
маса. П редкавказьять лангонц устройствац ащи панжадоста 
якш ама шири молезь, сяс сон климатс коря, почвас и касык- 
снень характерснон коряс ащи щ оладксокс Европейскай Росси- 
янь тейнза токси лямбе ширень степненди, аф ламода полаф- 
•неви сонь сяда лямбе ш иреса ащеманц и пандонь карязть вли- 
яниянц эзда. Якшама „русскай тялось“ келепнесы эсь влияниянц 
лямбе шири панда карязти молемс. 20° моросне улендевихть 
Л редкавказьять сембе вастонзон эзга (аньцек Дагестанть лямбе 
ш ирёнь моря берягова моли алгак васттонза башка, а якшама 
:и шинь мадома ширень ёткста сонь пялькссонза 20° моросне 
улендихть пцтай прокс. Северокавказскай крайть климатоц 
тиендеви кафта фкя фкянь каршес моли влияния'нь пингста. 
Шинь 'мадома ширьде уфай варматне, конат уфайхть Средизем- 
най морять ведень кели лангонц вельхкска, кандыхть мархтост 
-летьке и умереннай влияния; ня варматне-жа, конат уфайхть 
шинь стяма ш иреста Азиять континентальнай вастонзон эзда, 
кандыхть мархтост тялонда коське якшама, кизонда коське 
пси. Н я кафта влияниятненди перяфксокс ащи Ставропольскай 
платось, конац панда карязть кучка видестонза туй якшама 
шири. Лямбе ширень пялькссонза, панда карязть маласа, сонь 
пандонь ушедома видесонза няфни пря рельефть влиянияц; вастть 
сяда вяри кепедеманц мархта климатсь сяда якшама и сяда 
летьке. О садкада прашенды сембе сяда крж а (80 сявемок 30 см. 
молемс), ков сяда ичкизе Чёрнай морять и панда карязть эзда 
аердазь, лиякс мярьгемс, лямбе и шинь мадома ширень ёткста 
сявемок якш ама и шинь стяма ширень ёткти молезь. Велень 
хозяйствати сяда цебярь условият улихть Кубань ляйть шудема 
кучка вастсонза и сяда алу шудема вастсонза, коса лапшста 
ащи рельефоц ш оворькш и сатомшка лямбе и летьке климатть 
мархта и цебярьста шачи сёронь чернозёмнай почва мар- 
хта. Природась Северокавказскай крайть казезя аф аньцек 
сянь эса, мезе эряви велень хозяйствати, но и сянь эсонга, мезе 
эряви васендакигя промышленностьти. Энергиянь источникнень 
эзда Северокавказскай крайть улить и к а м е н н а й  уголец 
Донбассть шинь стяма ширень пялькссонза и Кавказскай панда 
карязть ушедома видесонза, н е ф т а ц  — Грознайса и М айкопса 
и а л у  п р а й  в е д е н ь  в и е ц ,  кона ётни панда карязть кувал- 
мос. Тяда баш ка, Северокавказскай крайть улихть и цветной 
металлхтка (сия, цинк, свинец Алагирть маласа Севернай 
Осетияса), и кшни, (Малкаса Кабардино-балкарскай областьса), 
л  цементонь сёвотьт (Чёрнай морять берягонц маласа ащи васт- 
тнень эса), и сярядиень пачкафтомань минеральнай лихтибрят

12.3



(Минераловодскан веткава; Ж елезноводскайсь — Пятигорскайсь — 
Есентукись — Кисловодскайсь).

Руссв-айхнень тяза самдост ингеле хозяйствать инь оцк> 
Историко-гео- пяльксоцульсь кода пандтнень эса, станя и ровна вастсонга 

графическай вастста вастс яказь стадань ванозь жуватань раштафтомась.
очеркоц. Северокавказскай крайть территорияна русскай эрятса заня-

мац васенда мольсь казаконь велень озафнезь (донской, ку- 
банскай, терскай казакт). Панду пяльксонц рузонь оцязоронь правительствась 
сявезя горецнень пяк упорнайста прянь араламдосг меле аньцек ётай векть код- 
геменьце кизонзон пингста. Крайть сембе сяда пяк фатяманц пингста горскай 
народносттнень теснандакшезь ровнай васстнень эзда пандтненди, а синь эздост  
ламоц Чёрнай моря берягть кувалма Адыгеяса эряйхне, конат ашесть ёра кулх- 
цондомс войнаса сяськиснон .властенц, тусть Турнияв кода эмигратт. Го- 
реценень панемдост меле ня модатнень лангс эряма кучсесь русскайхть. Эряма 
сяда меле ня сайхне ульсть ни аф казакт, а крестьятт и мещатт, конатнендн 
макссть тостонь лем „иногороднайхть; тянь эзда няеви, што тиевсть кода бта 
колма сословият; казакт, горецт и „иногороднайхть Северокавказскай крайти 
лия вастста эряма самати пяк оию влияния тись Ростовста Бакути моли машина' 
кись, кона строяф сизьгеменьце кизотнень пингста. Машина кить строямда меле 
комось ветие кизонь ётамс Прикубаньста эряйхне 'Ь лувкссна кассь колмоксть,. 
соксеви паксясь — ветексть. Помещиконь модада тяса ульсь пяк кржа (сембец 
5*>/о малава), сяс производительнай вийхнень касомасна и капитализмать вишком- 
омац кармась тяса молема ламода сяда вишкста крепостной правань лядыксса ст- 
алгафт центрать коряс. Тянди лездсть и природнай цебярь условиягне, Чёрнай 
морять маласа ащемац и ся, што тоса ульсь нингя аф лама эряйденга. Велень 
хозяйствать, иляды васттнень коряс, сяда ламоль товардонза и станя-жа, сяда 
пяк эсонза путневсть, тевс машинатне. Велеть социальнай группава явемац тяса 
тусь пяк ичкизи. Пяк ламоль модафтомда и алашафтомда, конатнень каршес 
ащесь лама кулакта, велень хозяйствань афкукс буржуйда.

Войнада ингельдень пингть Северокавказскай крайсь ащесь велень хозяй- 
ствань машинань и орудиянь и массовай потреблениянь промышленнай товаронь 
мишеньдема пяк оцю районкс, коза сёра урядама пингть „беднайгады" центрать 
эзда якаль лама отходникта. Тостоконь рабочай вийсь марнек ульсь заняф ве- 
лень хозяйствань работаса и тоса ашельхь аф кустарьхть и аф отхожай промы- 
сласа работай рабочайхть. Гражданскай войнать пингста Северокавказскай 
крайть — казакнень эзда сонь кулаконь оцю слоенц мархта, кона „русскай импе- 
риализмати пяк кунаркигя ульсь орудиякс, „Тихай Донть* мархта марса слу- 
жась акшагвардеецень контрреволюцияти главнай нежедема вастокс. Граждан- 
скай войнась таргавсь пнтай 1922 кизоти молемс. Видьсеви площадьсь 1922 ки- 
зоти самс кирьсь, войнада ингельдень площадьть коряс, 50 процентти молемс и 
васеньце пятилеткать ушедома пингозонза ульсь ламода нингя апак пачьфтть 
войнада ингельденнеть коряс (83%.)

СКК-ть полезнай ископаемаенза эсь ащемаснон коряс пуроп- 
нихть колма группат — Якшама и шинь мадома ширень ётконь 
(донецкай угольсь), лямбе и шинь мадома ш ирень (майкопскай 
нефтась и новороссийскай цементсь, и лямбе и шинь стяма ширень 
группась (грозненскай нефтась и алагирскай цветной металлхне).

Национальнай составс коря СКК-са эряйхне пак
Эряенза. аф фкат: руссне (43% )и  украинецне (34% ) эряйхть 

ровнай вастса, сяка пингть украинецнень оцю 
пялькссна эряйхть Кубаньса, коса синь лама районга велень 
эряйхнень ёткста заньцесазь инь оцю пяльксть. Тостоконь ко- 
ренной эряйхне пцтай сембе- эряйхть панду вастова, коза синЬ 
теснендазь русне синь крайснон фатямок колониякс ш арфтомстонза. 
Основной народносттнень эзда коренной эряйхненди советскай 
властьсь макссь национально-территориальнай устройствань пра- 
ват. СКК-ти сувси 6 национальнай автоно.мнай областьт и 1 
автономнай республика.
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44 тяш. Карачаевец-гореине вирьса.

' О б л а с т ь т н е  
Адыгейскайсь 
Карачаевскайсь 
Черкесскайсь 
Кабардино - балкар- 

скайсь

Ц е н т р а т н е
К раснодарсь
М икоян-Ш ахарсь
Батал-Пашинс-

кайсь
Нальчиксь

О б л а с т ь т н е
Североосетинс-

Ка11СЬ 
Чеченскайсь 
Ингушскайсь 1)

Ц е н т р а т н е  
Ордж оникидзесь 
Ордж оникидзесь 
Грознайсь  
М ахач- Калась.

Дагестанскай АССР-сь

1) Картаса Ингушскай и Чеченскай АО-тне няфтьфть башка стама админи- 
|Стративнай деленияса, кода ульсь 1934 кизонь январь ковдв ингеле.
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СКК-ста национальнай автономиятнень эзда сембеда оцюсЬ’— 
Дагестанскай АССР-сь, кона ащи Каспийскай моря берягть ма- 
ласа, народтнень историческай киснон лангс^ явонды сембе- 
донга пяк аф фкя национальностень эряензон коряс: тейнза 
сувси лама кеметьть национальностьть, конат корхтайхть аф фкя 
кяльса.

СКК-ть эзга эряйхне ащихть пяк аф фкакс. Сембедонга си- 
дестаэряйхть Кубаньть долинанц эса, коса плотностьсь пачкедь- 
кши 1 кв. нм  лангс 50 ломаньс и сяда ламос; сембедонга ш уроста 
эряйхть якшама и шинь стяма ширень ёткста коське степнень эзга

и лямбе ширеса панда ка- 
рязть кувалмос моли сери 
пандонь полосать эса, коса 
плотностьсь прашенды 10 
лом. алу 1 кв. км  лангс. 
СКК-ть ошенза сембе одт 
синь кассть тяза русненЬ 
самдост меле, кода крепо- 
стьть, портт, курортт или 
кода торгово-промышленнай 
вастт. Крайть степной пяль-/ 
ксонзон эса, коса кржа ляй- 
да, эряйхть оцю станциява, 
конатнень ёткста ламоц ве- 
лень хозяйствань промыш- 
ленностьть касоманц мар- 
хта вихцок арсихть ошекс.

Панду пялькссонза на- 
циональнай автономиятнень 
эзга, коса мекельдень пингть 
самс ашель промышленно- 
сть, ошт пцтай аш. Сред- 
няйста лувозь м арнеккрайть 
эзга ошень эряйхнень про- 
центсна 20 малава, а нацио- 

нальнай автономиятнень эзга сон аф пачкеди 10.
СКК-ста ошнень эзда сяда оцюфне: Ростовсь (500 тёж.-шка)— 

Дон ляйть прама вастонц видеса, краень центр; порт и машина 
кинь узел, крупнай промышленнай центр.

Новороссийскайсъ(\^^ тёж .-ш ка)Кубаньста сёронь усксемань инь 
крупнай порт; цементнай промыш ленностьть центрац.

Краснодарсь (180 тёж.-ш ка)— Кубаньса машина кинь узел, ве- 
лень хозяйствань промышленностень центр.

Армавирсь велень хозяйствань промыш ленностень и велень 
хозяйствань машиностроениянь центр.

Грознайсь и М айкопсь  — нефтань промыш ленностень центрат.
Таганрогсь (125 тёж .-ш ка)— порт и равже металлургиянь центр.
Туапсесь — вастс нефтань усксема порт, поладф Грознайть. 

мархта нефтепроводса.
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Ордж оникидзесь (ингельдень Владикавказсь) — (100 тёж.-шка 
эряй ыархта). — Т ерекл яй ть  лангса, Тифлису моли Военно-грузин- 
скай шоссейнай кить ушедксоц.

Пятигорскайсь — курортнай райононь центр.
М ахач-К алась  — Дагестанть центрац, порт.

Оцязоронь пингста СКК-ть производительнай 
Х о зя й ств а ц . виензон вишкемомасна мольсь аньцек велень хо- 

зяйствать касоманц шири. Советскай кизотненьпи- 
нгста промыш ленностьть пяк оцю строительстванц вельде СКК-нь 
народнай хозяйствать структурац пяк полафтсь; промышлен- 
ностьть удельнай сталмоц, кона 1913 кизоня марнек валовой про- 
дукциять эзда аш езь заньця и 25 процентка, пятилеткать уше- 
дома пингстонза кепедсь 45 процентти, а пятилеткать мекельдень

.........

46 тяш. „Гигант* совхозсь.

пингозонза нльня 64 процентти молемс, станя, што аг^)арнай 
крайста сон арась индустриальна-аграрнай крайкс. Лама 
отраслява СКК-сь СССР-ть народнай хозяйстаасонза заньци 
пяк оцю васта—ся пингть, мзярда сон Украинать мархта арси 
Союзста сёра видиень (хлеборобонь) и лия масторлангу кшинь ми- 
ш еньдиень крупнай районкс. СКК-сь тяка-жа пингть заньцесы 
васеньце вастть ш иньшарыень и табаконь видсемаск; горнай 
промышленностьеа СКК-сь башка арси нефтань сатомаса (СССР-са 
таргсеви марнек нефтать эзда пялькссь, Закавказьяда меле 
омбоце вастса) и цементонь сатомаса (СССР-ста сатневить эзда
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^4 пялькссь, васеньце вастсь); обрабатывающай промышленнос- 
тень отраслятнень эса СКК-сь башка арси велень хозяйствань 
машинань тиемать мархта (‘/4) и велень хозяйствань сырьяста 
продуктань тиемать мархта, сембеда пяк ваень люпштамань, пе- 
рень сёроста консервань тиемань и табаконь тиемань производст- 
ватнень мархта.

СКК-ть станя ж а ули всесоюзнай значенияц Пятигорскай и 
Сочи райоттнень эзга ащи курортонзон мархта. Северокавказскай 
крайсь—сплошной коллективизациянь и сембедонга пяк механи- 
зированнай велень хозяйствань край.

Велеть социалистическайста одукс тиемасонза СКК-сь мольсь 
СССР-ста сембе областтнень, крайхнень и республикатнень ко- 
ряс ингеле и сплошной коллективизациять основнойста ётаф- 
тозя эряфс нингя 1931 кизоста.

Коллективизациять эряфс ётафтомстонза сяка пингть мольсь 
и МТС-нь строямаськя, конатнень лувкссна 1932 к. пачкедьсь 
250 молемс, станя, што М ТС-не пцтай сембе колхоснендй пак- 
сянь работаса ся пингть лезнесть ни. 1934 кизоти молемс ве- 
лень хозяйствать механизировандамац ули ш умордаф ни марнек.

СКК-са вишкста кармась молема зерновой, жуватань раш - 
тафтыень и специальнай (хлопкань, табаконь, садонь и виногра- 
донь) совхозонь строямась.

СКК-ста лама совхоснень, кепетьксонди „Ги_ганть“ (Сальскайть маласа) и 
Учебно-опытнайть (Ростовть эзда лямбе и шинь “стяма ширень ёткса) оиюволь 
рольсна зерновой проблемать эряфс ётафтомаса и велень хозяйствать марнек 
одукс сопиалистическайкс тиеманц эса. Синь арасгь васеньне опытокс социа- 
листическай зерновойкрупнай хозяйствань организацияса. Няг афкукс тову сёронь 
фабрикат, сяс мес сембе работатне тяса тиендевихть машинаса. 1931 кизоня 
„Гиган1ть“ паксянзон эзга рабогась 500 тракторхт, 400 комбайнаг и автмоби.:ень 
пяк оцю парк. Сёрось, кона шобдава нингя ульсь паксяса корянь лангса колазса, 
иляденди сон аф аньцек лятьф и тяляф, но и автомобильса ускф машина ки 
лангонь станцияв и машина вельде грузяф вагонс. Степень шава вастс, тиф 
„Гигантсь", коса тьнярс ваиондсть жуватат, тяни государствати эрь кизонямаксси 
65 тёж. т сёра.

Сталинонь лемса совхозсь (Армавирть маласа) ащи целай агроиндустриаль- 
най комбичатбкс. Сонь эсонза улихть велень хозяйствать сембе пяльксонза сё- 
ронь видемать эзда и жуватань раштафтомать эзда сявемок виноградонь озаф- 
томати и велень хозяйствань промышленностень предприятиятненди молемс 
(винань тиема завод, меленьця, газетнай фабрика и ст. тов). Велень продуктатне 
тозк совхозть заводонзон эзга тиендевихть промышленнай продукциякс, а про- 
изводствань ёрдафксне мрдайхть меки велень хозяйствав, кепетьксонди винань 
тиема заводста бардась моли жуватань андомс.

СКК-са сембец 500-шка совхоз, Р /з  млн. га  видема площадь 
мархта, конатненди сашендови 13®,'о лама марнек видьсеви 
площадьть эзда. Крайть видьсеви площаденц иляды оцю пяльк- 
соц 74% сашендови колхосненди. Велень хозяйствать социали- 
стическайкс одукс тиеманц вельде ульсть сатфт оцю сатфкст.

Пятилеткать пингста видьсеви площадьсь кассь 7з> и сяда 
эрявикссь ся, што видьсеви площадьсь цебярьгадсь аф пяк цебярь 
культуратнень сяда цебярь культураса полафтомаснон мархта. 
Зерновой культуратнень эзда сембеда пяк (4-ксть) войнада ин- 
гельдень пингть коряс кассь кукурузань видемась, кона афла- 
мода теснендазя тозерть и сембеда пяк шужть, конатнень ули 
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кода видсемс и лия районска. Пяк кассь (2^1^-кстъ) шиньшары- 
■ень и табаконь видемась, а станя-жа видьсеви тишень виде- 
мась, конат эрявихть жуватань андомс. Видсевихть лама од 
культурат, конатнень Северокавказскай крайсь ингеле изезень 
• содся, кода хлопок, рис, соя, итальянскай кантьф, кенаф, кен- 
дырь,' рами и лият. Кшиньди видсеви культуратнень эзда глав- 
найсь — тозерсь, якшама ширеса Д онть бассейнаса — яровой то- 
зерсь, лямбе ширеса — озимкс видсеви тозерсь.

Омбоце вастть заньцесы кукурузась, сонь эздонза сембеда 
лама видсеви Кубаньса, а пандонь ушедома васттнень видеса 
национальнай областьтнень эзга сон заньцесы васеньце вастть и, 
тесниндакшесыня сембе иляды культуратнень. Колмоце вастть 
заньцесы шиньшарысь — крайть техническай культуранзон эзда 
основнойсь; сонь эздонза сембеда лама видсеви Кубаньса 
(Краснодарсь, Армавирсь)., Ш иньшарыть мархта сотнефста моли 
ваень люпштама промышленностьсь и сонь ёрдафксонзон (ка- 
жганц) вельде виензай тувонь раш тафтомаськя. Табаконь видь- 
сема главнай районкс ащи шинь мадома ширень панда ушедкс- 
нень видеста вирень летьке, полосась Таманскай полуостровть 
эзда сявемок Кубань ляйть- Л аба ляй сюронсты молемс. 
Сембеда оцю значенияц клещевинать, конань ваец (касторовай 
вайсь) моли авиационнай промышленностьти.

Од культуратнень эзда инь главнайсь — хлопкась; сонь райо- 
нонза — Таманскай полуостровсь, Кубаньсь, Кумать долинац (При- 
кумскайсь — М оздоксь) и Дагестанть долинанза. СКК-сь кода и 
Украинась хлопкань видьси од райоттнень эзда — сембеда круп- 
найсь (200 тёж. га-да лама). Рисонди, кона веш и пяк лама ва- 
лондома, сембедонга цебярь васттне—Теректь и Кубаньть плав- 
нясна, конат тяни ни васток-васток косьф таф т и урядафт видемс.

СКК-ть моданзон лангса пяк лама природнай возможностьта 
перень сёронь видсемс, садонь озафнемс и виноградонь озафнемс. 
Виноградниконь сембеда оцю площ адьтне ащихть Черноморьянь 
побереж ьяса, Д агестанть долинанзон эзга, а станя-жа Донть, 
Кумать и Теректь кувалмос.

СКК-са велень хозяйствань сембеда вии районкс ар„си К у- 
б а н ь с ь  (Краснодарсь — Армавирсь), коса оцю аф зерновой 
культурань процентсь, сембеда пяк щиньшарыеннесь. Тоса виш- 
кемф и велень хозяйствань промышленностьсь, и интенсивнай 
жуватань раш тафтомась, кона вятеви видсеви тиш е лангса и 
велень хозяйствань промышленностень ёрдафкснень лангса. 
Якшама ш ирьде Кубаньскай районтти токси д о н с к а й  с т е -  
п е н ь  районсь, коза видсевихть зерновой культурат и коса 
Кубаньть коряс крж а ш иньш арыса видефта и бахчада. П р и -  
к а с п и й с к а й к о с ь к е  с т е п н е н ь  эзга велень,хозяйствать инь 
главнай пяльксоц— пильгалдонь корма лангсаж уватань раш тафто- 
мась (сембеда пяк учань).

Национальнай областьтнень территориясна пандакарязть ку- 
валмос явонды каф та полосава — лямбе ш иреса сери пандонь 
полосась, коса Альпийскай лугатнень ланга ванозь вятихть ань- 
цек жуватань раш тафтомань хозяйства, и пандонь уш едомавиде- 
9—2406 129



стонь полосась, коса висцек жуватань раш тафтомать мархта сяда 
вярьгак васттнень эзга, ляйса керсеф крхка долинатнень кувал- 
мос улихть и видсеви паксятка. Панда карязть омбоце ш ире- 
сонза башка ащи Черноморскай побережьясь, коса вельф пяк 
цебярь климатсь — лямбе, летьке и пцтай аф содай тяла. Ч ер- 
номорскай побереж ьять сонць природась путозя специальнай 
культурань — (садонь, виноградонь, табаконь, итальянскай каньть- 
фонь и лиянь) и курортонь районкс. Снециальнай культурань. 
райОнкс ащихть и горнай Дагестанть долинанзовок.

47 тяш. Грознайсь. Иефтань вышкатнё.

СКК-ть промыщленностенц фкя пяльксоц шачсь велень хозяй- 
ствань сырья лангса работазь, сонь отраслянза; почфонь я ж а -  
мась, ваень люпштамась, перень сёронь и фруктань консервань 
тиемась, табаконь и винань тиемась, крахм алонь - патокан ь 
тиемась (кукурузаста), кедень тиемась и лиятне, омба пяльксоц 
ископаемаень сырья лангса работазь, конань отраслянза: неф- 
тань, каменнай уголень, цементонь и цветной металлонь.

Велень хозяйствань промыщленностень .главнай центратне — 
Ростовсь, Краснодарсь и Армавирсь. Велень хозяйствань про- 
мышленностьть отраслянзон эзда инь оцю значениясна почфонь 
яжамать, ''ваень люпштамать, консервнайть и табаконнеть, ня 
отраслятне (почфонь яжамада башка) сембеда пяк кассть ва- 
сеньце пятилеткать пингста, а сембеда пяк консервнайсь (12-ксть). 
Ярхцама пялень промышленностьсь марнек кассь 50 процентс, но 
крайста марнек продукциять ёткста сонь удельнай сталмоц ёмлал- 
гадсь сяс, мес стака промышленностьсь эсь касомасонза сонь. 
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ламода ётазя. Нефтяной промышленностьс, кона продукцияс 
коря марнек крайста промышленность эзда заньцесы пялькст, 
васеньце пятилеткать заданиянц шумордазя 2 7 о кизоста; нефтань 
сатомась механизациять вельде пятилеткать пингста кассь 2 7 з"ксть, 
а войнада ингельдень пингть к о р яс —6-ксть. Пяк кассь 
нефтаста лия продуктань тиема (обрабатывающ ай) промышлен- 
ностьсь. Нефтань усксемда ётафкснень крьфтаманкса нефтань 
сатомань главнай районста, — Грознайста Туапсе ошу м олем с,— . 
(лия масторлангс и Чёрнай морянь порттненди усксеманкса) 
и Армавирть и Ростовть пачк — Украинав молемс строяфт од 
нефтепроводт.

Каменнай уголень сатомась, кона ащи Ш ахтинскай районса, 
пятилеткать пингста кассь 2-ксть, а войнада ингельдень пингть 
коряс кассь 3-ксть; пяк кепетьф  машинаса уголень сатомась, 
аноклаф лама гигантскай од ш ахтат. Кафкстьта ламоксть кассь 
цементонь сатомась (Новороссийскайть районса) и цветной ме- 
таллонь сатомась, кода цинконь, свинецень и сиянь (Орджони- 
кидзе ош ть эзда лямбе шири Садонскай рудникнень эса).

Войнада ингельдень пингть СКК-ста велень хозяйствань про- 
мышленностьть и добывающай промыш ленностьть фкя-ф кя мархта 
ёфси ашель соткссна. Пятилеткань пингста тя соткссь тиф 
велень хозяйствань машинань тиемать мархта, конац эсь про- 
дукциянц ламокстоптозя 20-ксть Ростовса гигантскай заводть — 
Ростсельмаш ть — строяманц вельде,

Тя заводть продукциядонза сняра, мзяра изь ноля онязоронь Россиять ве- 
лень хозяйствань машинань тненди сембе промышленностец. Сон но.мй велень 
хозяйствань пяк аф фкянь кодяма машинат и орудият и нльня комбаИнатка, а 
станя жа и стама машинатка, конат ингельдень пингть лувондовсть минь мастор- 
лангсонок „иностранецекс", лиякс мярьгемс, стама машинат, конат марнек 
усксевсть лий масторлангста, кепетьксонди пикерхт (кукурузнай комбайнат), 
силосонь керсемат, кукурузань тялямат, хлопкань и рисонь видема машинат и 
модамарень путнема машинат, культиваторхт и ст. тов. Ростовскай заводсь ащи 
стама вастса, што сембе эрявикс материалхне улихть эсь малаванза: металл мала- 
стонза озаводтнень, эзда — Сулинскайста и Таганрогскайста, уголь — Шахтатнень 
эзда, тоста жа станцияста электроэнергиясь, шуфтонь материдлхт — Майкопонь 
районста. Сонь продукциянц рамасы васендакигя соньнь СКК-сь донской и кубан- 
скай сёронь шачи степензон мар.хта, а иляды пяльксонц рамсесазь Украинать и 
Поволжьять маласа ащи райононза.

Велень хозяйствань машиностроениясь добывающай промыш- 
ленностьть сонь продукциянц—металлть, угольть и нефтать 

, (тракторхненди и автомобильхненди плхтама няленди) мархта 
путозя велень хозяйствяти служама и тянь вельде СКК-ть хо- 
зяйстванц сембе основной пяльксонзон сотозень фкя целай ком- 
бинатс. Тя комбинатсь сядонга пяк вишкемкши промышленностьти 
оборудованиянь ноляй заводть мархта, кона ащи Армавирса. 
Сяда тов, добывающай промышленностьть и велень хозяйствать 
ёткса соткссь сядонга пяк кемексни химическай удобрениянь и 
минеральнай сырьянь нолямать мархта.

Электрификациянь тевса васеньце нятилеткать планонц эда 
удьсь сёрмадф максомс электроэнергия крайста промышленнай 
основной колма райоттненди:
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1. Донбассть шинь мадома ш ирьдёнь краенсты сонь уголень 
добувама промышленнОстенц мархта и Ростовть мархта Таган- 
рогть промышленностьснонды.

2. Новороссийскайти сонь портонц и цементнай заводонзон 
мархта, М айкопти нефтань сатомань промышленностенц мархта 
и Краснодарти велень хозяйствань промышленностенц мархта.

3. Грознай и Орджоникидзе ошненди синь нефтань сатома 
промышленностьснон мархта и цветной металлургияснон мархта.

Ня райоттнень , эзда васеньце элект|)останциясь ' тиендеви 
антрацитовай штыб (угольнай паморькст) лангса работазь, ом- 
боцесь — мазут лангса и колмоцесь — ведь лангса работазь. 
Электростанциятнень вийсна войнада ингельдень пингть коряс 
васеньце пятилеткать ульсь касфтф 7-ксть. СКК-ть главнай стан- 
циянза— Ш ахтинскайсь, Новороссийскайсь, Краснодарскайсь, Ги- 
зельдонскайсь; лама станция строяви тяни.

Сембеда пяк виш кста мольсь строительствась национальнай 
областьтнень эзга, сяс мес синь хозяйствасна и культурасна пяк 
илядфоль фталу. Лесохимическай, ваень люпштамань, сыронь тие- 
мань, консервнай отраслятнень пцтай сембе од заводсна ульсть 
строяф т национальнай областьтнень территорияснон лангс. Синь 
промышленнай продукциясна пятилеткать пингста кассь 10-ксть 
(10 млн. цалковайста 100 млн. цалковайс). Ленинскай нациналь- 
най политикать эряфс ётафтоманц вельде СКК-ть автономиянза 
аф  оцю пингень ётамс арасть аф содавикс. Лоткафтф националь- 
ностьтнень ёткста враждась, конань оцязоронь правитель- 
ствась соньць нарошна тиеньдельхця; юмась ни родонь ёткова 
фкя-фкянди кяжень пандомась, конань вельде тьнярс шавондсть 
фкя-фкянь целай семьят. Пяк ламода прибавасть ш колатнень и 
больницатнень лувкссна; тонафнихнень лувкссна 36 тёжяньста 
1924 кизоня кассь 68 тёж. пятилеткать уш едома пингезонза и 
160 тёж. пятилеткать ш умордама пингезонза.

С я д а т о в в и е н з а м а н ц  о с н о в н о й к и н з а :
1. Нефтань и уголень сатомать виензафтомац и од электро- 

станциянь строямась (строямс аноклафнень эзда инь оцюфне— 
Донбасса Белокалитвенскайсь, кона кармай работама уголь 
паморькс лангса и Дагестанса Сулакскайсь, кона кармай рабо- 
тама ведь лангса).

Строямс нефтань сатома заводт, нефтепроводт—М ахач-Калаз— 
Воронеж—М алгобек—М оздок и нефтань продуктань п р о во д — 
Грознайста Армавиру.

2. Сяда тов вишкептемс машинань тиемать (8 од заво д тав то - 
матическай станоконь тиема, автосборочнай аккумуляторонь, эле- 
ктролампань тиема и лия заводт).

3. Пяк вишкептемс ярхцама пялень аноклама промышлен- 
ностьть (строяйхть сивелень 3 комбинатт, сахоронь аноклай 2 
заводт, плодоовощень 5 комбинатт и лият), станя жа вишкептемс 
тёждя промышленностьть.

4. Сяда пяк кемекстамс колохснень, в основном шумордамс 
велень хозяйствать механизациянц, пяк кепедемс урож айть, виш- 
кептемс жуватань раш тафтомать.
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5. Цебярьгафтомс транспортть, порттнень крхкалгофтомасна 
и келептемасна, Д онть шлюзовандамац, Волга-Дон каналть шуво- 
мац, Ростовса морской портонь тиемась, машина кинь тиемась.

6. Национальнай областьтнень эзга хозяйственнай и культур- 
най илядомать педа-пес машфтомац.

Закавказскай  СФСР-сь (ЗСФ СР-сь).

Закавказскай СФСР-сь ащи Чёрнай морять мархта Каспий- 
скай морять ёткста Закавказскай перешейкать лямбе ширень 
пялькссонза.

П редкавказьять коряс, коса пандонь системакс ащи аньцек 
кавказскай Главнай панда карязсь, Закавказьяса Главнай панда 
карязсь, или оцю Кавказсь, лямбе ш иреса ш оворькш и 
(Сурамскай панда карязть ланга) Малай Кавказть мархта, кона лама 
эсь панда карязонзон и синь тарадснон мархта вельхнесы ма- 
сторлангть сембе лямбе ширень пяльксонц.

М арнек Закавказьясь панду масторланга, коса пяк 
П р и р о д н а й  средняй уровеньсь, сембе сонь площаденц

у с л о в и я н за . сембеда алня зонансты (600 м. молемс) са-
ш ендови 43% , средняй зонансты (600.« сявемок 
1 800 м  молемс)— 36% и сембеда вярьде зонансты 
(1 800 м  сявемок и сяда вяри)—21®/о.

Сяс мес Закавказьясь перьф пяли молезь керсеф 
сери панда карязса и ащи каф та морянь ёткса, сонь 
эсь климатонц, почванц и касыксонзон коряс аф
оцю территориянц лангс апак ватт, лангсонза аф 
сяда крж а разнообразияда, Союзть сембе Евро- 
пейскай пяльксонц коряс Белай моряста сявемок 
Кавказскай Главнай панда карязти молемс. Раон
долинать и Чёрнай морять шинь мадома шири 
панжада ащи побережьянц, сонь ш ирезонза шарфтф 
панда кдряснень панда шамаснон мархта климатсна летрке 
субтропическай; тялось тяса ляпя, морост пцтай аф улендихть 
(январь ковть средняй тем пературац -(-3° сявемок 6° мо- 
лемс), а кизось сатомшка пси (июль ковть средняй темпера- 
турац-)-23° с я в е м о к -|-25° молемс), прашенды пяк лама осад- 
када (кизоти 120 сж сявемок 250 см молемс) и пяк лама касы 
цебярь касыкста; меклангт, Ш инь стяма ширень Закавказьяса, 
Кура  ляйть кувалмос моли алгакс вастть климатоц коське, 
континентальнай, арало-каспийскай климатть кодяма, кизось тяса 
уленди пяк пси (июль ковть средняй тем пературац-|-27° и сяда 
лама) и осадкада уленди пяк кржа (20 см. сявемок 30 см молемс 
кизонь перьф), степне пиж е тишеса тяса вельхневихть аньцек 
аф лама неделянь ётамс тунда и позна сёксенда, а кизонь ку- 
вака коське пинкнень улендихть ш ава пустынянь кодямот. 
Армениять оцю пялькссонза степной пандонь климат, оса- 
дкада кржа, кизось аф пси (июль ковть средняй температу- 
рац-|-16° сявем ок-|-19° молемс), тялось якшама (январь ковть 
средняй тем пературац— 10° сявем ок— 17° молемс). Закавказьять
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сяда лама вастова тяфтамат улендихть климатонза, но эрь 
тяфтама климат мархта васттнень эзга улендихть тага аф 
ламода лиякс ащи климатт, конат тиендевихть вастонь вли- 
яниятнень эзда станя, што эрь долинать, эрь панда шамать 
улихть соньцень климатическай аф оцю особенностенза. Пяк оцю 
влияния климатть лангс тиенди ся, конань серса ащи морять 
лангонц эзда вастсь. Климатть мархта висцек станя-жа вертикаль- 
най зональностень законтти подчининдазь полафнихть почватне 
и касыксневок. Баш ка почватнень эзда эрявихть азомс Чёрно- 
морскай берягть кувалмос ащи якстерь модань (латеритнай) поч- 
ватнень и Арйвнияста вулканическай почватнень. Виретнень 
эзда пяк эрявиксокс арсихть Чёрнай м орять шири ш арфтф панда 
кдряснень панда ш амавастт касы Абхазиянь и Аджаристанонь 
пяк питни породань ш уфта мархта вирьхне (бук, самшит и 
лият).

Закавказьяста ляйхнень эзда сембеда оцюфне — Раонсь, к о ш  
прай Чёрнай моряв и Араксть мархта Курась, кона прай Кас- 
пийскай моряв. Суд'наса и сявок ёмласа, ули кода якамс Кура 
ляйть аньцек алу пенц эзга. Иляды ляйхне пандста шудема 
шиснон мархта суднаса якамс аф кондястихть. Сянкса Закавка- 
зьять сембе ляензон пяк оцю значениясна паксянь валондо- 
манди и электроэнергиянди. Ведень энергиянь марнек запазда 
лувондови 8 млн. алашань вийшка. Тяфта-ж а Закавказьясь пяк 
козя полезнай ископаемайсонга. Синь ёткстост васеньце вастти 
эряви путомс нефтать; нефтань шачема главнай вастсь, конань 
мировой значенияц, ащи Бакуть маласа Апшеронскай полуостровса, 
сон лия вастса шачема вастонзон. ёткста инь эрявикссь ащи Гру- 
зияса Ш иракскай степса. М ировой значениясна станя ж а М а р -  
г а н е ц о н ь  залешнень (Грузияса Кутаисть эзда шинь стяма 
шири Чиатурть маласа), кона мирса ащи васеньце вастса и пяк 
лама запасонзон коряс и рудаса оцю процент марганецть коряс. 
Кшнинь рудань шачема васттнень эзда инь оцюсь Азербайджанса 
Дашкессанскай кшнинь рудань шачема вастсь. Цветной метал- 
лхнень эзда сембедонга лама середа (Арменияса, Аллавердыса 
и Зангезурса). Пяк оцю значениясна алунитонь залеш нень, ко- 
нат ащихть алюминиянь тиемс сырьянди (А зербайджанса, Ган- 
жить эзда лямбе шири, Загликса). Тяда башка, ули цинк, свинец, 
строительствань материалхт, цебярь минеральнай лихтибрят и 
ст. тов. Закавказьясь беднай каменнай угольса. Уголень шачема 
васттнень эзда сяда оцюфне — Тквибулись (Грузияса Кутаисть 
эзда шинь стяма шири), кона угольть качествац кальдяв, и 
Абхазияса Ткварчелыса, кона максси кокс; нятнень эзда васень- 
цеть лангста уголь сатнихть ни, а омбоцеть анокласазь сатне- 
манди.
И сторико-гео- Кавказть, кода Европать мархта Азиять ёткса перешейкать,

графическай кунаркигя ульсь пяк оцю ролец ломанень и таваронь усксема
очеркоц. тевса. Закавказьять ланга ётнесть эрявикс историческай кафта

кит: фкясь Каспийскай морять кувалмос моли алгак вастова 
лямбе ширеста сявемок якшама шири молезь (кода мярьгихть „кавказскай 
ортатне"), омбоцесь — Рион и Кура ляйхнень долинаснон кувалмос, конат шо- 
ворихть Сурамскай перевалть мархта, шинь мадома ширеста сявемок шинь стяма
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шири молезь. Станя-жа сяда аф сяшкава эрявикс кит, конат аньцек сяда эряв- 
кшесть сяка вастонь эряйхненди, ульсть и Кавказскай Главнйй панда карясть 
перевалонзон эзганга. Ня китнень инкса тюремась, конатнень фатямаснон мархта 
ульсь кода вятемс пяк выгоднай торговля природас коря и хозяйствань вяте- 
мас коря пяк аф фкянь кодяма территориятнень ёткова, пяшкедкшесы эсь 
мархтонза Закавказьять марнек историянц. Сурамскай перевалсь явфнезень кафта 
пяк аф фкянь кодяма влияниянь сфератне: Шинь мадома ширень Закавказьясь. 
ащесь средиземноморскай культурать влиянияни ала; Шинь стяма ширень За- 
кавказьять историческай судьбанза ульсть сотнефт азиатскай мирть мархта; 
Пефгема войнатнень вельде, конатнень эса воявасть и древняй Римсь, и Визан- 
тиясь и Персиясь, н Турциясь, масторть хозяйстванц кепедемац ульсь пяк 
кирьфтаф. Тянди тяфта жа лездсть кифтема шись и политически пяк срадфста 
ащемась.

Мельцек-мельцек войнань вятезь Закавказьясь Х1Х-це векть омбоце пялькстонза' 
арась колониякс оцязоронь Россияти.

Закавказьясь ся пингть ульсь промышленностень тевса фталу лядф мастор- 
лангокс, а соньдедонза фталу лятфтольхть Персиясь и Турциясь, сяс Закавказьясь 
тёждяста повсь Россиять экономическай влияниязонза. Ленин Закавказьять, кода 
оцязоронь Россиять колониянц экономиканц полафтовманц колга корхтась тяфта:. 
.Тостонь туземнай лама веконь" кустарнай, промыслатне, тесниндакшевсть 
Москуста ускф фабрикататнень конкуренцияснон мархта. Тульскай и бельгийскай 
изделиятнень конкуренциясна кирьфтазя пяк кунаркигя тостонь оружиянь тиемать. 
Ускф русскай продуктатнень конкурениияснон вельде кирьсь кустарнай способса 
тиендеви кшнись, а станя жа кустарнай способса тиендеви сересь, золотсь 
сиясь, сёвоньсь, кельме вайсь, содась, кедьсь и ст. тов. Сембе ня изделиятне 
русскай фабрикатнень эса тиенлевсть сяда уцезста, конатнень фабрикань азорхне 
прважакшезь Кавказу. Грузияста феодальнай стройть срадоманц и сонь 
историческайпиронзон кржалгодомаснон вельде, азиатскай костюмть европейаскайса 
полафтоманц вельде кирьсь такьянь стай промыслась, кирьсь тостоконь винань 
каямс бурдюконь и кукшинонь тиемась (конатнень вастс ушедсть тиендема 
боцькат). Кавказскай винась аньцек эста васеньцеда кармась мишендевома 
русскай рынкаса и курокста сон занязя, оню вастть. Русскай капитализмась 
Кавказонь товархнень тяфта валом-валом нолнезень марнек: мирть ёткса торга- 
вамаса, машфнезень Кавказть особенностензон—стариннай пат.риархальнай строень  
илядыкснень, и тиендсь эстейнза эсь фабриканзонды рынка".

Оцйзоронь Россиять составса Закавказьять ащемстонза сонь производитель- 
най виензон вищке.момасна лоткасть Бакуста нефтань и чиатурскай марганецень 
таргсемать лангса и Закавказьяв машина кить ётафтоманц лангса, кона работась 
нефтань марганецень сатома тевти, Закавказьять экономиканц вишкептемансты 
тя машина кись ёфси изь лезня.

Гражданскай войнань кизотнень пингста Советскай властень тиемась Закав- 
казьяса кирневсь фкя-фкянь мельгя моли (турецкай, немепкай и английскай) интер- 
венциятнень вельде. Тяда башка тоса аф оцю пингя сяськондсть мелкобуржуаз- 
най националистическай партиятне, конат станя-жа шорясть Советскай властень 
тиемати.

Э о я ен за  Закавказьясь аф Якшама ш ирень Кавказть лапщ
пяльксонц лаца, коса сяда плотнанста кармасть 

эряма аньцек машина кинь ётафтомда меле, лиякс мярьгемс,, 
ётай векть сисьгеменьце кизонзон эзда сявемок, Закавказьясь кода 
сире культурнай масторланга ащи стама районкс, конань лангса 
ульсть эряйхть пяк кунаркигя, конатнень плотностьсна пяк оцю- 
воль. Закавказьяса эряйхнень плотностьсна пяк аф флаца: эряй - 
хнень плотностьсна сембеда пяк касы тоса, коса сембе сяд алнял- 
годы вастсь и сембе сяда кири тоса, коса вастсь кепеди сяда^ 
вяри. Лисенди, ш то тясонга вертикальнай зональностть эзда 
зависимостсь пяк оцю. Тяда башка, эряйхнень плотностьсна ащи. 
атмосфернай осадкатнень эздонга. Сембедонга плотнайста
эряйхть Шинь мадома ширень Грузиять алгак вастонзон эзга;. 
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(Рион ляйть прама вастсонза плавнядонза башка) сембедонга 
ш уроста — сери пандонь васттнень и Азербайджанть коське 
степензон эзга.

Закавказьять „проходной положениянц“, историческай судь- 
банц и пяк керсеф рельефонц вельде сонь национальнай соста- 
воц пяк сёрмав. Закавказьять основной народонза — грузитт 
(31%), тю ркат (28,5“/о) и армятт 28®/о; тяда баш ка улихть абхазецт, 
аджарецт, осетитт, грект, татт, талышт, курдт, кавказскай 
еврейхть и лият. Русскайда пяк крж а (6% малава) и пцтай 
сембе эряйхть ошева.

Закавказскай федерациясь (ЗСФ СР-сь) соответственна колма 
основной национальностензон коряс ащи колма союзнай респу- 
бликаста — Арменияста, Азербайджанста и Грузияста. Азербайд- 
жанса и Грузияса национальнай признаконь коряс явф тф т 
автономнай баш ка единицат:

А з е р б а й д ж а н т ь  с о с т а в с а :  1) Нахичеванскай АССР-сь 
(Армениять географическай территориянц .лангста тюрскай 
„пятнась") и 2) Нагорнай Карабахонь (армятт) автономной 
областьсь;

Г р у з и я т ь  с о с т а в с а :  1) Абхазскай А С С Р-сь,2) Аджарскай 
АССР-сь и 3) Ю гоосетинскай автономнай областьсь.

Ош ень эряйда 25% (общесоюзнайть коряс аф ламода сяда 
лама).

Закавказьять ошензон эзда сяда оцюфне:
А р м е н и я с а :  Эриваньсь (100 тёж. лама), сонь центрац, и 

Ленинакансь, оцю промыщленнай пункт;
Азербайджанса: Бакусь, сонь политическай центрац и нефтян- 

ной промыш ленностень центрац, сембеда промышленнай и эряйс 
коря пяк крупнай (600 тёж. эряй) ЗСФСР-нь ош, Каспийскай 
морять лангса порт (тоста нефтась усксеви Астрахани и сяда тов 
Волгава), Кура ляйть лангста Гандж а  ошсь, Н ахичевань  ошсь, 
Нахичеванскай автономнай областьть центрац; Ст епанакерт  
ошсь, Нагорнай Карабахонь автономнай областьть центрац.

Г р у з и я с а :  Тифлиссь (400 тёж . малава) — Кура ляйть лангса, 
Грузиять и марнек ЗСФ СР-ть политическай и культурнай 
центрац, эряйс коря ЗСФ СР-са омбоцесь, оцю промышленнай 
пункт; шинь мадома ширень Грузияса Рион ляйть л а н гса — Л/у- 
таис ошсь, Батммсь, Аджариять центрац и Чёрнай морять 
лангса порт, Сухумсь, Абхазиять центрац и Чёрнай морять лангса 
порт, Сталинирсь, Ю гоосетиять центрац.

„  . Закавказьясь бакинскай нефтепромышленнай райо-
озяиствац. нонц мархта, конань мировой значенияц, СССР-ти

ащи главнай нефтянной базакс. Тя районсь марнек Союзса сат- 
неви нефтать эзда макссесы /̂̂  пяльксть.

Закавказьять народнай хозяйствастонза бакинскай нефтась 
заньци сембеда оцю васта; тейнза Закавказьянь марнек фаб- 
рично-заводской пролетариатть эзда сашендови /̂  ̂ пялькст, 
Закавказьять электроэнергияста пцтай /̂  ̂ пялькст, м арнек про- 
мышлейнай продукциявц пяледа ламоц и ЗСФ СР-ть лия вастс 
усксеви товаронзон питнеснон эзда ^/з пялькст. Бакинскай неф-
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тянной промышленностьсь эсь пятилетняй планонц пяш кедезя 
2^/2 кизоста, 1932 кизоня нефтань сатомась войнада ингельден- 
неть коряс кассь кафтонь крдада ламоксть (15,8 млн. т  
7,4 млн. т  вастс). Но сембе сяка промышленностьть лия отрас- 
лянза пятилеткать пингста нефтянной промышленнрстьть коряс 
кассть сядонга пяк, мезста лисенди, ш то марнек промышлен- 
яай  продукциять эзда нефтать удельнай сталмоц ламода кирьсь 
(80'’/о сявемок 54% молемс).

ЗСФ СР-ть народнай хозяйстванц отраслевой структурац и 
<онь полафтовомац васень пятилеткать эзда уш едомок сонь 
лезонза молемс няевихть тя таблицать эзда.

1928/1929 к. 1931 к. 
(процентса)

Велень хозяйствась.............................................................40 30
Марнек промышленностьсь.............................................ЬО 70
Тянь эзда нефтянной промышленностьсь . . . .  48 38
Иляды промышленностьсь............................................12 - 32

Тяста лисенди, ш то ЗСФ СР-ть марнек народнай хозяйст- 
ванц индустриализациянц' мархта висцек машфневи сонь 
колониякс улема пингень хозяйстванц фкя шири моли ахрак- 
тероц, кона ащесь аньцек нефтянной отряслять касфтомаста, 
конань сембеда оцюволь значенияц метрополияти.

Сяс мес Закавказьять вельф аф флацот природнай усло- 
виянза, а васендакигя сяс, мес пяк оцю влиянияц вертикальна- 
зональностть, велень хозяйствац няк лама типонне и аф фкя 
интенсивностьса, искусетвенна валондови паксяс перень сёронь 
видемать эзда сявемок вастста-вастс яказь жуватань раш таф- 
тома хозяйств’ати молемок.

Велень хозяйствань вятемс инь цебярь вастоц—алгак вастонь 
зонанц, конац эсь климатическай условиянзон коряс кондясти 
субтропическай сяда питни культурань видьсемс, омбоце зо- 
нась кондясти аньцек сёрокь видемс, тяда вяри моли вирень 
зонась и мельганза — альпийскай лугатнень зонасна.

Вастть серенц сембе сяда вяри кепедеманц мархта пяк 
курок и вдруг кальдявкстомихть аф аньцек природнай условиятне 
и транспортно-рыночнай условиятневок, а станя-жа общественнай 
историческай условиятневок. Пандонь яннява 15 — ЗО клгкода- 
мовок вастс ускомась стяй машина кигя 1 — 2тёж . км  вастс 
ускомать коряс сяда питниста, и сяс тянь вельде пяк сталгаф- 
неви географическай условиянь коряс трудть явомац, а станя-жа 
фкя-ф кянь ширьде культурань кепетьксонь сявомаськя. Ня 
шоряфкснень улемаснон вельде сери пандонь участкатне сембе- 
донга ламось кирьнесазь эсь ширесост натуральнай хозяйствать 
и сире общественнай отношениянь илядкснень.

М арнек площ адьть пцтай /̂5 пяльксоц ащи мезеньдигя аф конь- 
дясти вастонь эзда (кефт, скалат шувархт, шяйхть), тага пяль- 
ксоц заняф вирьса, 7з пялькстонза ламось ащи стадань панема 
и ванома вастонди, конац климатонь условиянь коряс явшаф 
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тялонненди (алгак вастонь зонань коське, искусственнай аф 
валондови степне) и кизонненди (сери пандонь лугатне); куль- 
турнай модать алу, конань ёткс сувсихть сокама-видема модатне 
(21,6%), усадьбатне, садтне и виноградникне (2,1 %) и лядендеви 
лугатне (2,1®/о), илядкши марнек аньцек /̂1 пяльксоц. Хозяйст- 
ватне жуватанди корма пцтай аф аноклакш ихть, марнек жува- 
тань рап1тафтомдсь лувф пильгалдонь корма лангс. Тялонда и 
кизонда жувата ванома васттнень аф сембе вастова флаца явон- 
домаснон инкса, жувататне сашендовихть паньцемс пяк ичкизи. 
Тяфта, кепетьксонди Азербайджанста, коса алгак вастонь коське 
степова пяк лама тялоньди жуватань ванома вастта, кизонда 
ж увататнень паньпесазь Арменияста альпийскай сери пандонь 
лугатнень лангс. Вов самай тя вельде тяса нингя тянемс кирьди 
вастста-вастс яказь жуватань раштафтомась. Коське степнень 
искусственна валондовомаснон мархта ёмлалгады тялонда ж уватань 
ванома плошадьсь, но сянкса искусственна валондови паксятнень 
пяльксснакарм авивидьсевома видсеви тишеса, конань вельде ули 
кода ётамс интенсивнайста ж уватань раштафтомати.

Револю цияда ингельдень пингть модать мархта пользовон- 
дасть пяк кальдявста, .,а виьсеви паксять площ аденц эзда 
30% ульсь заньцев кшиньди сёронь алу. Тяфта кальдявста мо- 
д ать  мархта пользовондамать ули кода азомс сянь мархта, што 
тоса пцтай прокс аш ельхть кодамовок кит и, што мелкай кре- 
стьянскай хозяйстватне ульсть пяк аш уфт и вов ня туфталхнень 
вельде тостонь крестьянствась вятсь потребительскай, полуна- 
туральнай укладонь хозяйства. Тяда башка, Закавказьять усло- 
вияса интенсивнай культурань видемс модань (паксянь) уряда- 
мати эряви пяк лама ётафкста.

Социалистическай одукс тиемать вельде тевсь полафтовсь. 
1928 кизрня Закавказьяста марнек хозяйстватнень эзда колхозга 
ульсь 1 % кржа, а 1932 кизоня ульсь 41 % .Совхоснень алда площадьсь 
кассь 100 тёж. гектарс молемс, но тяка пингть совхоснень эзга 
инь оцю васта заньцихть инь питни культуратне, кода хлопкась, 
чайсь, табаксь, виноградсь и ст. тов. Потопонь ингельдень ве- 
день хозяйствань орудиятнень эзда, кода шуфтонь сокать эзда, 
Закавказьясь кармась ётама видеста тракторти: 1932 к. ЗСФ СР-ть 
тракторнай парконц марнек машинанза ровнайхтельхть 50 тёж. 
ал. _в. Велень хозяйствань орудияда питнес коря эрь 1 га  ви- 
дефти 4 цалковайть вастс кассь 27 цалковайс. Сембень тянь 
вельде удалась касфтомс сембе видьсеви площадьть (2 000 гек- 
тарста 2 250 гектарс молемс), и сембеда пяк техническай 
:культурань площ адьть (150 тёж. гектарста 340 тёж  гектарс) и кормо- 
вой культурань площ адьть (10 тёж. гектарста 50 тёж. гектарс).

Кшиньди видсеви сёротнень тяса значениясна аньцек потре- 
бительскай. Ся кшись, кона аф сатни тоса (3 млн. и, малава), 
усксеви Северокавказскай крайста. Тоса Арменияса и Азербай- 
джанса ярхцамс (кшиньди) видсеви сёротнень эзда сембеда 
лама — шужть мархта тозерсь, Грузияса — кукурузать мархта то- 
зер сь , а Чёрнай моря берягть кувалмос — аньцек кукурузась.

Ж увататнень эзда инь ламось — учатне и сюру жувататне;
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алаш ада пяк кржа, сёронь видема тевса синь полафневихть буй- 
волса, усксема т е в с а — верблюдса, муласа, осёлса.

Специальнай культуратнень эзда сем.бе вастова ули вино- 
град и сонь эздонза винань тиемат. Грузияста виноградонь 
водендама инь цебярь райоттне — Кахетиясь (Курать ляй сюрон- 
зон — Иоры и Алазани ляйхнень долинаснон кувалмова), Арме- 
нияса— Эриваньть маласта Аракса ляйть долинац, Азербайд-' 
жанса — Ганджить маласта Кура ляйть долинац.

Станя-жа сембе вастова васьфневи и с а д о н ь в о д е н д а -  
м а с ь к я  и садонь лангса работай фруктово-консервнай про- 
мышленностьсь. Садонь водямась сембеда пяк виензаф Грузияса. 
Садонь шуфттнень ёткста сембеда лама — тутовай ш уфтта, 
конаньм архта сотнеф п а р ь х ц и е н ь  т е в е н ь  в я т е м а с ь  (сем- 
беда пякГрузияса и Азербайджанса). С адоньинь эрявикс куль- 
турань районсь ащи Аджаристанса Чёрнай морянь берягть ку- 
валмова, коса улихть цитрусоваень (апельсинонь, лимононь и 
японскай мандаринонь) плантацият. Тясот-жа СССР-ста ч а е н ь  
аф лама плантациятневок, конат водяф т латеритнай почва лангс. 
Чаень плантациятнень алу заняф площ адьсь 1932 кизоти кассь 
32 тёж. гектарс. Грузияса-жа, сембеда пяк Абхазияса, ащи т а -  
б а к о н ь  в и д е м а  вастськя, кона максси сембе Союзга кочксеви 
табакнень эзда 30% молемс, хлопкась сембеда пяк видсеви 
Азербайджанса Кура ляйть долинаста искусственнайста валондови 
паксять лангс. Хлопкаса видсеви площадьсь 1932 кизоня пачкедьсь 
250 тёж. га-с, войнада ингельденнеть коряс кассь пцтай кафксть. 
Хлопкась ЗСФ СР-ста специальнай культуратнень эзда тяни 
арась главнайкс и ЗСФ СР-сь СССР-ти арась (Средняй Азия- 
да меле) хлопковой омбоце базакс. Климатическай условиянь 
коряс Азербайджанть алгак вастонц климатоц (температуратнень 
суммасна и морозфтома пингть кувалмоц)— СССР-ста сембеда це- 
бярь районсь, коса ули кода касфнемс египетскай хлопка, кона 
эряви шюваня котфонь кодамс ш овордафксонди. Азербайджанть 
искусственна валондови паксянц лангса ащихть рисса видсеви 
паксятневок.

Велень хозяйствань специализациянь коряс Закавказьяста явондыхть ня 
райоттне:

1. Ш и н ь  м а д о м а  ш и р е н ь  с у б т р о п и ч е с к а й  р а й о н с ь м о л и  
черноморскай берягть кувадмос алгак васттнень эзгз, коса вятеви лямбе ширень 
имежень и лямбе ширень техническай культурань (чаень, табаконь, цитрусоваень, 
бамбуконь, раминь и лиянь) специализация.

2. С а д о в о - в и н о г р а д н а й  р а й о н с  ь—ётни эрьхкнень долинаснон эзга 
и Грузиять алда панда шаманзон эзга и Армениять мархта Азербайджанть ся 
маласта пяльксснон эзга.

3. Х л о п к о - с а д о в о - в и н о г р а д н а й  р а й о н с ь  — ётни искусственнай- 
ста валондови паксятнень эзга коське степка Азербайджанскай алгак васттнень 
эзга Кура ляйть кувалмос.

4. Л я м б е и ш и н ь с т я м а  ш и р е н ь ё т к с т а  с у б т р о п и ч е с к а й  
летьке районсь (Ленкораньсь) — специальнай культурань (кенафонь, раминь, а 
станя-жа чаень) и имежень мархта.

5. Я к ш а м а  и ш и н ь  с т я м а  ш и р е н ь  ё т к о н ь  с у б т р о п и ч е -  
с к а й  к о с ь к е  р а й о н с ь  (Апшеронскай полуостровсь) — искусственнайста-. 
апак валондт пустыннай культурань (каучуконь канды—гвайюла, инжиронь и 
лия касыксонь) мархта.
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'б. Зерновой районсь, срафтф панда шаматнень эзга алува специальнай 
культурань зонать ёгкова и вяре вирень зонать ёткса, сембеда пяк Арменияса.

7. Панду районсь — ащи алышйскан лугатнень зонаса сери вастова. Сон 
срафтф пятнань-пятнань Закавказьять сембе вастованза и эзгаст ётафневи жу- 
ватань раштафто,мань (сиволеньди, лофцоньди и сыроньди) ^пециализация.

Велень хозяйствать мархта марса васеньце пятилеткать пинг- 
ста пяк ламода кассть велень хозяйствань промышленностьть 
сембе отраслянзовок, сембеда пяк табаконнесь, имежста кон- 
сервань тиеманнесь, касыксста ваень люпштаманнесь, тракс ваень 
тиеманнесь, а станя-жа сивелень комбинаттне и холодильникне.

ШтШГ/

50 тяш. Чаквинскай чайнай плантациятне.

Тиф прокс одукс текстильнай хлопчато-бумажнай промышлен- 
ностьсь— (Бакуса, Ленинаканса, Ганджаса) и пархциеннесь (Ку- 
таисса, Нухаса); кафтонь крда касфтф понань текстильнай про- 
мып^ленностьсь (Тифлисса). Пяк лам атиф  ш уфтста всякай матери- 
алонь тиема ф абрикада и заводта, конань сембеда оцю значе- 
нияц Кавказста питни породань ш уфттнень мархта. Тяфтама 
отраслянь пяк оцю предприятият, конат тяни ащ ихть ни аде- 
лама лангса,— Абхазияса Бзыбскай лесокомбинатсь и ка- 
годонь тиема Ингурскай фабрикась. Пятилеткать пингста тёж дя 
промыш ленностьть валовой продукцияц кассь пцтай нилень крда. 
110 млн. цалковайста 410 млн. цалковайс.

П ятилеткать пингста нефтянной промышленностьсь прокс 
одукс тиф: прокс механизировандаф и электрифицировандаф 
(тепловой станциянь и газонь вельде) нефтань сатнема тевсь,
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Батумса керосинонь чистендамс тифт од заводт, Бакаста Батум у 
ётаф тф  од нефтелровод.

Ламода касфтф (Тквибуласа) уголень, (Чиатураса) маргане- 
цень, (Алавердыса и Зангезурса) серень добувамась, тиеви фер- 
ромарганцевай завод (Зестафонив), цементонь тиемась, кона 
пяк эряви строительствать сядонга пяк вишкептемансты„ 
ушедф питни строительнай материалонь (андезитонь и артик- 
скай туфонь) сатнема тевсь. Ушедф тиемс химическай промыш- 
ленность. Тя промышленностьти ЗСФ СР-са улихть пяк аф ф кя 
видонь сырьят и ведень уцес энергия^), конатнень ф кя-ф кяндк

51 тяш. Батумскай портсь.

лездомасна (фкя-фкянь мархта сочетаниясна) пяк коньдясти ня. 
сырьятнень эзда промышленнай нродуктань тиемати. Тяфта-жа 
ламода вишкептьф металлическай промышленностень ушедкссь, 
конанц продуктанза пцтай сембе молихть нефтянной промыш- 
ленностьти Бакуса. Васень пятилеткать сатфксонза няфнихть 
пря ЗСФ СР-ть лия васта мархта товаронь полафнема тевсон-

1)' 1932 к. аделафт тиелиа цианамидиай (Арменияса Караклиса), сернокислот- 
нан (Алавердыса). и баритовай акшептомань (Кутаисса) тиема заводтне.
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зонга. Тяса васендакигя эряви азомс нефтянной экспортть 
„облагорожениянц", конань эса тяни улихть нефтеобработкань 
стама питни нефтепродуктат, кода бензинсь и ст. тов; 
вишкемсь Закавказскай текстильнай промыш леняостьста шинь 
стяма ширень масторланкненди промышленнай изделиянь уск- 
семась. Велень хозяйствань промышленностьть касомац крж ал- 
гоф тозя масторлангста сырьянь усксемать, и полафтозя анок тиф 
изделияса усксемать мархта (папиросань, фруктаста тиф консер-- 
вань и ст. тов) Закавказьяса тозк уголень и цементонь сатомась

52 тяш. Замоавчальскай гидростанциясь.

крж алгафтозя Закавказьяв синь усксемаснон, сянкса од фабри- 
кань и заводонь тиемась вишкептезя тоза оборудованиянь уск- 
семать.

Пятилеткать пингста тоза лама гидроэлектростанциянь тие- 
мать вельде,конатнень эзда сембеда оцюфне Рионскай и Земоав- 
чальскайсь, Тифлисть маласа Кура ляйть лангса уш едф ве- 
день энергиятнень тевс путомасна. 1932 к. ЗСФ СР-ста электро- 
центральхнень мош,ностьсна кассь 310 тёж. квт-ттл., конац войнада 
ингельдень пингть коряс кассь нилень крда.

Сяс мес Закавказьять пяк аф флацот природнай условиянза,. 
сонь сембе природнай козя шинза улихть кода мумс аньцек эста, 
мзярда пяк ладс ётафтови порайоннай производственнай специа- 
лизация. Тяфтама снециализациянь тиемс эряви сяда цебярь- 
гафтф транспорт, но Закавказьять марнек экономикастонза тран-
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спортсь ащи сембедонга фталу илядф вастокс. Закавказьяста 
ведень китнень, ляйхнень пандста шудемаснон мархта, аш 
пцтай кодамовок значениясна и сяс, мес тоса сембе вастова 
ащихть пандт, то тоза коське вастова искусственнай кинь тиемась 
арси пяк эрявикс тевкс, но няка-жа пандтне сталгафнесазь синь 
тиемаснонга.

Закавказьяста сембеда цебярьгафтф машина китне, конат 
ЗСФСР-ти ащихть лия васта мархта и эсь эсонза сотксонь кирь- 
дема кикс — тя аньцек Баку — Батум мащина кинь магистральсь 
Дж ульф моли лямбе щирень машина кить мархта и кой 
кона лия мелкай веткатне (Тквибульскай-—-каменноугольнайсь, 
Чиатурскай — марганцевайсь, Потийскай — портовайсь). Закав- 
казьять лама райононзон эзга нингя тянемс лия кит аш и 
якайхть лия вастс аньцек ялга якама яннява (кинява) или вьюч- 
най )̂ яннява.

Транспортть цебярьгафтома тевса пятилеткать инь оцю сатфк- 
соц — Сурамскай перевалть электрифицировандамац, кона арсесь 
вельф эрявикс тевкс, сяс мес пяк ламода виш кемсь шинь ма- 
дома ширень масторланкненди сталмонь усксемась. Тяда баш ка 
строяф т машина кинь лама' аф кувака веткат и ламода виш- 
кептьф  шоссейнай китнень эзга автотранспортсь, конань Закав- 
казьятй пяк оцю значенияц сядонга пяк сяс, мес шоссейнай ки 
ули кода ётафтомс ня вастованга, куваня машина ки панду 
рельеф ть вельде ётафтомс пцтай аш кода.

Грузиясь  ащи Закавказьять шинь мадома ширень пялькссонза. 
Закавказьянь Сурамскай панда карязсь явсы сонь кафта пяльксова — шинь

республикат- стяма ширень пяльксоц ащи Кура ляйть бассейнанц видеса,
нень нюрьхкя- кона сяда коське, кржа вирь мархта и эряйда лангсонза сяда
няста а зф  ха- афлама и шинь мадома ширень пяльксоц аши Риоц ляйть и
рактеристика- Чёрнай моряв праи лия ляень бассейнатнень лангса, сяда

сна. летьке, сяда лама вирь мархта й эряйхть лангсозза сяда плот-
найста.

Шинь стяма ширень Грузияста велень хозяйствань вятемс сембедонга це- 
бярь районсь—Кахетиясь, кона аши Кура ляйти прай Иоры и Алазани ляйхнень 
долинаснон лангса. Кахетияса касыхть виногра шикть и тиендихть виноградонь 
вина, а сяда сери васттнень эзга велень хозяйстваса сяда оцю васта заньци жу- 
ватань раштафтомась и вятихть аньцек эстейст ярхцамс сёронь видема. Инь 
оню козя шинза: Ширакскай степень нефтась (Тифлисть эзда шинь стяма шири) 
и Кура ляйть и сонь ляй сюролзон ведьснон энергиясна.

Шинь стяма ширьдень Грузияти сувси Югоосетинскай АО-ськя, кона ащи 
Кавказскай Главнай панда карясть шинь мадома ширень панда шаманзон лангса 
(якшама ширьдень Осетиять каршеса, кона сувси Северокавказскай крайти). Тя— 
панду и вирень мархта масторланга, коса вятихть п 1льгалдонь корма лангса жу- 
ватань раштафгома и эстейст ярхцамс сёронь видема.

Шинь мадома ширень Грузияста велень хозяйствань вятемс сембеда цебярь 
районсь — пяк тустста эряй мархта Рион ляйть шудема алуце песонза ащи алгак 
вастсь. Аньцек эстейст ярхцсемс видьсевн культурасна — кукурузась; товарнай 
отраслянза — садонь водямась, винань тиемать мархта втноградниконь водямась 
и пархциень тевонь вятемась. Рион ляйть прама вастсонза улихть лихорадкать 
сюнеда эряйфтема шяй мархта стама вастт, конат эрявихть косьфтамс. Якшама 
ширеса Абхазиять мархта гранииать эзга, (шинь мадома ширьде) и Северокавказ- 
скай крайть мархта границать эзга (якшама ширьде) аши пяк панду, кальдявста

1) Вьючнай яннясь стама киня, куваня якайхть сталмоса мараф'яшаконь, 
варблюдонь, осёлонь, алашань и лиянь лангса.
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ётневи и кржа эряй мархта Сванетия масторлангсь. Сванетиять хозяйствац пб-' 
лунатуральнай. Шинь^ мадома ширень Грузиять инь оню козя шинза — марга- 
иецсь (Чиатураса), угольсь (Тквибуласа), Рионть и лия ляйхнень ведень энергия- 
сна и виретне.

Шинь мадома ширень Грузияти станя-жа сувсихть Абхазиясь и Аджаристансь.
Абхазиясь  заньцесы туста вирьса вельхтяф Кавказскай панда карязть лямбе 

и шинь мадома ширень ётконь панда шаманц, кона шарфтф Чёрнай морять 
шири, и берягонь кувалмос аф кели полосанякс моли алгак вастть, (Гагратнень 
эзда сявемок Ингура ляйть прама вастозонза молемс), кона Якшама ширень вар- 
матнень эзда пяк лац аралакшевн пандса. Тя тяйняня полосанять лангс пуромфт 
марнек сонь эряенза, конатнень фкя пялесна абхазецт, и омбоиесь грузитт, грект, 
армятти русскайхть. Тоза видсеви главнай культуратне — гньламось кукурузась 
(продовольственнай, конань видсесазь аньцзк эстейст ярхцамс), табаксь (техниче- 
скай и товарнай культура). Инь оцю козя шинза: 1) нюрьхкяня, но лама осад- 
катнень вельде лама ведь мархта ляйхнень (Бзыби, Кодора, Ингура и лиятнень) 
в е д е н ь э н е р г и я с н а, конат панда пряста ушедомок пяк вишкста шудихть 
моряв и кандыхть мархтост марнек лувозь 800 тёж. ал. в. малава мощность, кона 
ровна 16 млн. ломанень вийс, конац 250 тёж. ломатьтненди явозь максси 64 „пит- 
пефтема работай работник“ эрь 1 ломаньти; 2) пяк питни породань в и р е т н е  и 
синь вельдест^ кармоси касома вирень промышленностьсь; 3) Ткварчельскай 
у г 0 л ь с ь.

Лдж арист ансь заньцесы турецкай границати токси Чёрнай морять лямбе 
ширень беряг кувалмонц пяльксонц и сонь'омба ширесонза ащи пандтнень. Ба- 
тумть видеса берягть кувалма велень хозяйствась пяк интенсивнай и вяти то- 
варнай культурань водендема чай, мандаринат и бамбух. Пяк лама панда мархта 
пялькссонза вятихть жуватань раштафтома и сёронь видема хозяйства, кона моль- 
фтеви аньцек тозк расходавамс. Эряйда лангсонза кржа, а кит пцтай прокс аш.

Лзербайдз/сансь заньцесы Закавказьять шинь стяма ширень пяльксонц—Кура 
ляйть алгак востонц и теанза токси Оцю и Ёмла Кавказть панда шаманзон, 
Апшеронскай полуостровть и лямбе и шинь мадома ширень ёткса Ленкоранить ма- 
ласа ащи Талышскай панда карязть, Каспийскай морять шири шарфт шинь 
стяма ширень панда шамонзон. Ленкоранскай районда башка, кона ащи Аджарис- 
танть Батумскай побережьянц летьке субтропиконзон лаца, Азербайджантть иляды 
пялькссонза климатсь континептальнай коське. Кура ляйть кувалмос моли искусст- 
венна валондови паксятнень лангса ащи Закавкдзьять хлопкань видема инь оцю 
районоц. Полезнай ископаемайхнень эзда инь главнайхне Апшеронскай полуост- 
ровть лангста н е ф т а с ь ,  к ш н и с ь  и а л у н и т а т н е (Ганджить маласа). Кас- 
пийскай беряг малаяь васттнень эзга-калонь кундама промыслатне. Лия вастс 
усксави предметтне — нефтась, хлопкась, винась, фруктатне, парьхцись, калсь.

Азербайджанскай ССР-ти сувси: 1. Н агорнай К арабахан ь авт ономнай  об- 
ластьсь — Малай Кавказть якшама и шинь стяма ширень ёткста панда шаманц 
лангса ащи панду масторланга. Эряйхне лангсонза армятт, конат ляень доли- 
патнень эзга искусственна валондови паксява вятихть интенсивнай земледелия 
(хлопка, рис, садт, парьхциень тевень вятема) и пандтнень эзга пильгалдонь 
корма лангса жуватань (алашань) раштафтома.

2. И ахичеванскай ЛССР-съ — Арменияв сувси тюркскай „островсь", пандонь 
масторлангсь, кона лямбе ширеса токси Аракса долинати. Лангсонза, кода и На- 
горнай Карабахса, вятихть искусственва валондови пакся лангса земледелия и 
жуватань раштафтома.

3. Л рмениясь — панду и пцтай вирьфтема масторланга, кона заньцесы Ёмла 
Кавказть плоскогорьянц и перьф пяльде шарф пандонь карязса, конатнень поч- 
васа вулканическай шачи, климатсна коське и пяк континентальнай. Террито- 
риять 01Ш пяльксонц лангса велень хозяйствась вятеви пцтай аньцек пильгал- 
донь корма лангса жуватань раштафтафтозь эстейст, ярхцамс саты сёронь видезь 
(тозер, шуж); искусственна валондови пакся лангса земледелия (хлопкань видема, 
садонь и виноградниконь водяма) вятихть аньцек Араксать долинанц эса (Эриваньть 
эздз лямбе шири) и сон ляй сюронзон долинаснон эзга. Главнай козя шинза— 
сересь (Алавердыса и Зангезурса) стройканди питни материалх'', (артикскай 
туф, пемза, цемент сёвонь и лият), ведень энергиясь (конань эзда сембеда 
ламось Занг ляйть эса, кона шуди Гокчаэрьхкть эзда, и прашгнды Аракс 1яйти 
Лия вастс усксеви предметтнень эзда сембеда главнайхне сересь, стройкань мате- 
риалхне, хлопкась, коньяксь.
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ЗСФ СР-ть башка" |пяльксонзой лангса хозяйствать типоц й 
производственнай специализацияц пяк аф фкя ф кякь кодяма. Ли- 
сенди стама кизефкс: мезень вельде ина тиендеви синь фкя хо- 
зяйствас пуроптомасна? Инь эрявикс тевкс, кона пуроптсыня 
синь фкя хозяйствас, и арси производственнай специализациянь 
самай тя аф флаца ащемась, конань вельде ЗСФСР-ть сембе 
пяльксонзонды сашендови ащемс фкя фкянь эзда. Тяда баш ка, 
синь сотнесыня:

1) Машина кинь единай магистральсь;
2) Ба<уста сатневи, нефтань марстонь хозяйствась Батуму 

керосинонь чистендама заводтненди нефтепроводга аеф тань ка- 
чандамась;

3) Кура ляйть бассейнанц лангста ведень марстоньхозяйствась.
Ингельдень кизотнень пингста, мзярда тиеви ирригационнай 

лама оцю сооруженияти электроцентральть мархта и вишкеп- 
теви транспортнай хозяйствац, то эста хозяйствань тя единствась 
кармай улема нингя ламода сяда кеме сотксокс.

З а к а в к а з ь я т ь  с я д а  т о в  в и е н з а м а н ц  о с н о в н о й
к  и  н  3  а :

1. Ведень энергиять тевс путоманц вельде энергетическай 
базать касфтомац, кона пяк эряви Закавказьянь сембе козя 
шитненди.

2. Коське степень искусственна валондомась (васендакигя 
Азербайжданскай алгак вастонь коське степнень, конат максыхть 
хлопканди и лия питни культурандк 1 млн. га-ть малава мода), а 
станя-жа лия мелиоративнай работань тиемаськя, кепетьксонди, 
оцю шяйнь косьфтамась (Рион ляйть прама вастстонза), панда ша- 
маста модатнень и кефнень алу курькстемаснон карш ес тюремс 
и ст. тов. Искусственна валондомань проблемась Закавказьяста 
инь оцю проблематнень , ёткста фкясь; Ленин корхнесь, што 
„искусственна валондомась сембеда пяк эряви и сембеда пяк 
лиякс тисы крайть, оду тисы, сонь одкстоптсы, калмасы йнгель- 
деннеть лаца ащеманц, кемекстасы социализмати молеманц". За- 
кавказьять условияса сембедонга пяк эряви тиемс комбиниро- 
ваннай строительства, кона фкя пингста пяшкедсыня и энерге- 
тикать нужанзон и ирригациять нужанзон^).

1) Закавказьяса электроэнергиясь эряви аф аньцек промышленнностьти, но и 
транспорттигя (сери вастс кепсемста) и ирригацияньди (сяда сери вастс вёдень 
качандамста), и интенсивнай культурань алу од участкань сокамс инзамс и ст. 
тов. (панда шама лангс террасань тиемс) и панда ланга касы виретнень и поле- 
знай ископаемайхнень эзга разработкань вятемс (вирень ш рудань ускомс нюрь- 
гезь ащи кинь тиемс).

2) Нятнень лаца комбинированнай строительстват арьсефг тиемс лама вастова: 
Мингечаурть маласа Кура ляйгь лангс, кона вастти проектс коря арьсеф тиемс 
65 серьса плотина. Тя плотинать лангс ули кода тиемс 1 млн. га-нь валондомс 
ирригация и 150 тёж. квт. мощностьса гидроустановка; Гокча (Севан) эрьхкста 
шудема васттнень лангстиеви 400 тёж. квт. мощностьса гитроустаповка и станя 
жа лия вастованга.
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3. Дашкесанскай кшнить лангса и ткварчельскай угольть 
лангса трубопрокатнай заводонь мархта (кона кармай работама 
нефтянной промышленностьть лангс) тозк Закавказьяв равже ме- 
таллургиянь тиемась и цветной металлургиять виензафтомац и 
мархтонза сяда пяк сотнеф химическай промышленностьть кас- 
фтомац.

4. Машиностроениянь, хлопчатобумажнай и консервнай про- 
мышленностьть виензафгомац.

5. Тр'анспортть цебярьгафтомац, конанди сувси Главнай Кав- 
казскай панда карязть туркс ётай электрифицированнай пере- 
вальнай машина кить тиемац, Черноморскай кить (Самтреди — 
Сухум — Сочи — Туапсе) тиемда аделамац, Алят — Д ж ульфа ма- 
шина кинь линиять тиемда аделамац, машина кинь лама веткатнень 
тиемда аделамасна и шоссейнай кинь тиемать вишкептемац.

,6. Велень хозяйствать вишкептемац, кона тиеви совхоснень 
и колхоснень кемекстамаснон вельде, специальнай культурань— 
хлопкать, чайть, рамить, лимоттнень, мандариттнень водямаснон 
вишкептеманц вельде, конат кармавихть видсевома од мелио- 
рациянь тиезь.

10. УРАЛСЬ.

Уральскай областьсь*).

Уральскай областьсь ащи Уральскай панда карязть кувалмос, 
кона явфнесыня Печёра и Волга ведень бассейнатнень шинь 
мадома ширеса и Обьть бассейнанц шинь стяма ширеса. Ураль- 
скай областьсь ащи Европать мархта Азиять ёткса и сяка жа 
пингть минь территориянькень тонадф ни (освоеннай) пяльк- 
сонц и аньцек тонадкшеви пяльксонц ёткста границать лангса

7.786
...

Ш ////////////////////////////////////////////////////Л
1.757 

53 тяш./
Уральскай областьть сембеда лама эряй мархта и экономичес- 

ки пяк эрявикс основаой пяльксоц ащи сонь лямбе и шинь 
мадома ширень ёткста ужесонза (Надэждинск — Тобольск китьксти 
молемс). Тя „самай соньць Уралсь“. Уральскай панда карязсь 
сонь пандонь пяк лама козя шинц мархта, тяка жа пингть 
областьть тя основной пя тьксонсты арси“ экономическай карязкс“, 
а Горнозаводскай У ралт и  шинь мадома ширьде токси При- 
уралъясъ  и шинь стяма ширьде токси Зауральясь, ащихть аньцек 
„велень хозяйств.ань пяшкедемакс“. О бластьтьтя  основной пяль- 
ксонсты якшама ширеса прибавакшеви Обьть алуце видеванза

1) 1934 кизоть ушедксстонза Уральскай областьть территорияни лангс пу- 
роптфт колма областьт — Свердловскайсь, Челябинскаись и Обско-Иртышскайсь, 
центрац Тюмень ошсь.
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54 тяш. Уральскай областьсь.

Сибирьть эзда керф  оцю и ломаньфтема пакш, конанди мярь- 
гихть Тобольскай якш ам а ширесь.

Уральскай панда карязсь таргави Якшама ширень Полярнай 
моряста сявемоклямбе шири Каспийскай морять шири молезь, ко- 
нанди аф пачкедкши 400—500 километрада; ведень явфты(водораз- 
дельнай) главнай цепть средняй серец 2 тёж. ж. косонга аф пач- 
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кедкши. Уральскай пандтне пяк кунардоннет, ведьть и атмос- 
ферать действиясна кенерьсть синь сяшкава калафтомс, што 
лама вастова, сембеда пяк кучкастонь пялькссонза (Свердлов- 
скайса — Златоустса) пандонь ландшафтсь пцтай нарневи и пандт- 
нень ланга тевонь тиемати кодамовок оцю перяфксокс ни аф 
арсихть. Западносибирскай алгак вастть шири молемок, шинь 
стяма ширеса пандтне сязезь-сязевихть крута берягокс, шинь 
мадома ширеса жа вассть панду и пандоняв характероц ведень 
явфты панда карязть (Урал-тауть) эзда моли ламода сяда ичкизи. 
Сяс мес Уралса аш ледник мархта сери панда прят и кой-кона 
васттнень коряс сяда кржа осадкада, то ведень энергиянь запа- 
сонза аф пяк оцюфт и ащихть ведень мелкай прама вастова. 
Суднаса якама значениянса улихть шинь стяма ширеса Обь ляйть 
мархта Иртышть, шинь мадома ширеса — Камать мархта Чу- 
совойть.

Уральскай панда карязть аф сери шинц лангс апак ватт, сон 
осадкатнень явондомаснон лангс тиенди няевомшка влияния. 
Ведень явфтыть эзда сяда шинь стяма ширеса, шинь мадома 
ширеть коряс, осадкада прашенды сяда кржа; сембеда лама осад- 
када Предура'льять якшама ширесонза (70 см  молемс), а сембеда 
кржа лямбе ширень Зауральяса (40 сж-да кржа), кона) токси Ка- 
закстанттй и сидеста маятай коськть эзда. Подзолистай почва 
мархта виретне заньцесазь основной областьть марнек якшама 
ширень пяльксонц и молихть пандонь средняй полосава мянь 
сонь лямбе ширень границазонза молемс. Лямбе ширень полосац 
— вирь мархта степень, а лямбе и шинь стяма ширень ёткса — 
степень — улихть черноземнай почвань оцю массивонза.

Уральскай панда карязть й с к о п а е м а е н ь  к о з я  ш и н з а  
эсь оцю шиснон и сембеда пяк синь аф флаца ащемаснон ко- 
ряс ащихть сембеда ингеле нльня марнек мирса. Уралть козя 
шинзон эзда инь ламось к ш н и н ь  р у д а т н е .  Ащихть синь пан- 
донь карязть эзга кувалмода-кувалмос молемс пяк оцю залежкс, 
конань эса лама процентт металлда и кржа вреднай шоряфкста. 
Эсь качестваснон коряс ня рудатне Союзть марнек терри- 
ториястонза инь цебярьхне. Уралса кшнинь запазда лувондови 
млрд. /га-да лама, главнай шачема вастсна—Магнитнай пандсь, 
Бакалсь (конань эса рудатнень качествасна марнек мирста сем- 
беда цебярьхть), Высокай пандсь, Благодать пандсь, Алапаев- 
скайсь. Тяда башка ули марганец, сере, золота, платина, хром, 
вольфрам и лия металлхтка. Аф рудань ископаемайхнень эзда 
улихть ярхцама сал, калийнай сал, асбест, фосфоритт, нефта, 
торф. „Уралса ули козя шинь тяфтама комбинация, кодама аш 
кода мумс фкявок масторлангста“. (Сталин).

Минеральнай пяк аф фкянь кодяма сырья мархта тя пяк оцю 
козя шити аф сатнихть аньцек уголень запасне, конат ащихть 
колма главнай -шачема вастса — Кизеловскайса (Пермать эзда 
якшама и шинь стяма ширень ёткса), Егоршинскайса (Севрдлов- 
скайть эзда шинь стяма шири) и Челябинскайса. Ня колма ша- 
чема васттнень эзда коксокс тиеви каменнай уголь максы 
аньцек Кизеловскайсь, иляды кафттне максыхть бурай уголь,
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кона кондясти аньцек уштомс, н'о аф металлургиянди. Уралть 
марнек уголень запаздонза лувондови аньцек 4 млрд. т  малава, 
конатненди Донбассонь занаснень эзда аф сашендови 6 %-шка.

Уралсь ульсь васеньце ,настоящай‘ пандонь районкс, ко- 
И сторико-гео- нанди и пачкедсь территориянь эсь фатямстонза Московскай
графическай Русьсь. Тя тиевсь Х'У! векть мекелыень кизонзон нингста, са-

очеркоц . май ся пингста, мзярда Московскай государствати армиянц
одукс вооружиндамс пяк эрявсь металлсь. Уралть пандонь 

козя шинзон Московскай государствась тонадкшезеиь крупнай баярхненди и 
купецненди модань пяк оцю участкань максозь. Сон сявендсь кядьстост обязате- 
льстват, штоба синь ня участкатнень лангса тиендельхть недрань разработкат и 
макссесь тейст прават „ускомс" тоза креностной кр^естьятт, конатнень кемекснезь 
заводтнень эзга рабочайкс. Примитивнай техникань и зверскай эксплоатаииянь 
условияса уральскай заводтнень эзга вихна работама кошардомань трудсь ульсь 
„каторжнай” работада стака. Аф стак уральскай эрь заводть историяц пяшкся 
бунтта. Пугачёвонь восстанияста горнозаводскай Уралть крепостной рабочаенза 
тиендсть пяк оцю вий. Ся пингс молемс, мзярда ульсь аф содаф каменнай угольса 
чугунонь щяняфтома способсь, Уралть цебярь сортонь руданзон мархта, пяк 
козя вирензон мархта и пцтай питнефтома работай рабочаень виензон мархта пяк 
оиюволь ролец мировой металлургияса. ХУ11-це и ХУШ-це векнень пингста Уралсь 
эсь металлонц усксезя лия масторлангу, кепетьксонди Англияв, конац тя пингть 
самс чугунонь шяняфтомс кенерьсь плхтамс сембе эсь вирензон. Эсь мировой 
значениянц Уралсь юмафтозя сяда меле эстакигя, кодак ХУ1П-це векть мекельдень 
кизонзон пингста Англияса ульсь муф минеральлай уштома пяльса' шяняфто- 
мась. Уралть кальдявкстомомансты, сембеда оию туфталкс арась с.я, 
што Россияса 1861 кизоть самс ванфтовсь крепостной правась, а реформада 
меле — уральскай крестьяттнень эса пялес крепостнойкс эксплоатировандасть, 
конатненди макссть аф лама мода и тянгса тейст сашендовсь сиведькшемс мода 
заводтнень кядьста и работамс лангозост.

Заводги рабочаень тяфта кемекстамать вельде тиевсь пялес питнеса труд, сяс 
заводонь азорхнень ашель мяльсна рамсемс машинат и кепедемс заводтнень 
техническай уровеньснон.

Ня условиятнень пингста Уралсь горнопромышленнай од районть каршес 
конкуренцияса ульсь прокс вийфтема. Тя горнопромышленнай од районсь 
кармась тиевома Х1Х-це векть сизьгеменьце кизонзон пингста лямбе шири кри- 
ворожскай рудать и донецкай угольть базаснон лангса лия масгорлангонь капи- 
талть и инь од техникать лангса. Лямбе ширесь Уралть ётазя нингя вехксаге- 
меньне кизотнень пингстакигя. 1899 кизоня Ленин Уралть колга корхтась 
тяфтаня: „Видеста дореформеннай порядкань илядксне, отработкатнень пяк 
виензамасна, рабочайхнень заводтненьди и фабрикатненди кемекстамасна, трудть 
ёмла производительноотец, техникать фталу илядомаи, работаманкса ёмла питнесь 
сяда лама вастова кядь вийса работамась, примитивнай способс^ хишническайкс, 
кунардонь пиньгеннекс крайста природнай козя шитнень эксплоатированда- 
масна, мононолиятне, конкуренииять теснидондамаи, торгово-промышленнай- 
пингть ингели молеманц эзда пякстафста (замкнутайста) и башка скамонза 
ащемац тяфтама Ура.лть марнек картинац“.

Э р я е н за ' Уральскай областьть эзга эряйхне эряйхть аф сембе 
вастова флаца. Сембеда тустста эряйхть „основ- 

ной“ областьти велень хозяйствань „лезкс“ пакшнень эзга—При- 
уральяса (Сарапульть маласа) и Зауральяса (Шадринскайть ма- 
ласа), коса эряйхнень плотностьснаэрь 1 кв. км  лангс уленди 
30 ломатьт. Синь ётксост ащи горнозаводскай Уралса улихть 
стама вастт, коса эряйхнень плотностьсна ламода сяда ёмла — 
10 и сяда кржа ломань эрь 1 кв. км  лангса. Тя азондови ся 
туфталть мархта, што Уралть пандонь козя шинзон лангса раз- 
работкатне аньцек тяни ушедкшевихть, а модада, кона коньдя- 
сти врлень хозяйствань вятемс, панду пялькссонза пяк кржа. 
1,50
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55 тяш.
Уральскай областьть лямбе ширень пяльксоц и Башкирскай АССР-сь.

I
Зауральять пиземфтема лямбе ширенц эзга  станя жа, кода и, 
Предуральять якшама ширенц эзга эряйхнень плотностьсна станя 
жа эрь 1 кв. км  лангс аф 10 ломаньда лама, а марнек Тобольс- 
кай якшама ширеть эзга (Надеждинск — Тобольск кить эзда сяда 
якшама шири) эряйхнень плотностьсна-ни эрь 1 кв. км  лангса 
фкя ломаньда кржа. Национальнай составс коря Уральскай область- 
ста эряйхне сатомшка однороднайхть, русскайда 90% лама, лия 
нацнональностьтнень эзда тяса сембеда лама татарда, коми-пер-
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мякта, башкирда и якшама ширеса вогулда, остякта, ненецта. 
Уральскай областьса явфт колма национальнай округт: Коми- 
пермяпкайсь— центрац Кудымкарсь, Остякско-вогульскайсь— цент- 
рац Самарова'сь (Иртышть мархта Обьть марс шоворема ви- 
десост) и Ямальскайсь (Ненецкайсь)— центрац Обдорскайсь (Обь 
ляйть алуце ширесонза). Ошса эряйхнень процентсна Ураль- 
скай областьса средняйста лувозь 26,5, лиякс мярьгемс, ла- 
мода сяда оцю марнек союзонь средняй процентть коряс. Ураль- 
скай областьса ошса эряень оцю процентсь тиендеви сонь горно- 
заводскай пяльксонц эзда, кона вастова ащихть сембе оцю 
ошне и коса лама райоттнень эзга ошень эряйда, велень эряйх- 
нень коряс, сяда лама. Горнозаводскай Уралть ошензон эзда 
пяледа ламосна тиевсть заводскай посёлкатнень эзда, оцязоронь 
пингста синь ащесть велекс, ошекс синь ётасть аньцек совет- 
скай властьть пингста, ошень благоустройстват тиендевихть 
аньцек тяни.

Уральскай областьть ошензон эзда сембеда оцюфне: 
Свердловскайсь (400 тёж. эряй) — областной центр ащи гор- 

нозаводскай Уралть кучкаса, Уралть машина кинь пяк оцю узе- 
лоц и сонь машиностроительнай пяк эрявикс центрац; культур- 
най центрац.

Челябинскайсь (150 тёж. эряй) — Миасс л1йть лангса, ма- 
шина кинь оцю узел, промышленнай центр. Челябинскайсь кода 
промышленнай центр, касы пяк вишкста, пяк цебярь условиян- 
зон вельде, аши уголень шачема вастонь и эрявикс кинь фкя- 
фкянь туркс ётнема вастса. ;

Магнитогорскайсь (200 тёж. малава эряй) — Магнитнай пандть 
видеса Урал ляйть лангса, строяф вихцок гигантскай металло- 
заводть строяманц мархта.

Пермсь (эряйда 150 тёж. лама) — Кама ляйть лангса, Чусо- 
вой ляйть тейнза прама вастонц маласа, транспортонь эрявикс 
пунКт (тяса машина кинь лангста сталмотнень шамнесазь ведьгя 
ускомс, а ведьгя ускфнень машина кигя усксемс).

Злат оуст сь, Н иж ний Тагильсь, Н адеж динскайсь— равже ме- 
таллургиянь крупнай центрат, конат тиевсть заводскай посёлкат- 
нень эзда.

Сарапульсь — Кама ляйть лангса, Приуральять ошензон эзда 
инь оцюсь.

Тюменьсь — Тура ляйть лангса, Зауральять ошензон эзда инь 
оцюсь.

Тобольскайсь — Тобола ляйть Иртыш ляйти прама вастонц 
видеса.

Хозяйстваи Сире Уралть горнозаводскай промышленностец, 
кона илядсь тейнек оцязоронь Россиять эзда нас- 

ледстваса, ашесь ташта тапаф оборудования мархта сядода лама 
мелкай заводста, конат срафтфт марнек Уралть эзга, сидеста 
ширеса машина кить эзда, работась тостоконь рудань и шуфтонь 
уголень лангса.

Шуфтонь угрльсь памориХи'теинза оию люпштамась аф кирьдеви, сяс шуф- 
тоиь уголень лангса работамста^сашендовсь тиендемс домнат кокс, лангса работай 
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■домнатнень коряс, ламода (5-ксть — 10-ксть) сяда ёмлат. МеханическаИ эаергиясь 
тиендевсь меленьиянь простой шары лангс прай ведень вийть эзда, сяс тяфтама 
заводти обязательна эрявсь кирьдемс заводскай пруд. Заводть перьф ЗОклтвастс 
молемс ащесть уголень плхтама пянакудтне. Пянакудтнень старандасть тиендемс 
стама вастова, коза улель кода вирьть пачфнемс ведьгя плотокс. Ня случайхнень 
пингста, мзярда заводсь ашесь ичкизе машина кить эзда, то заводста продукци- 
ятнень лия вастс усксезь станя жа ведьгя, конань пцтай прокс улендсь кода ти- 
ендемс кизоти весть—тунда шада ведень пингть. Тяфтама заводти эрявкшесь эсь 
перьфканза работафтомс пяк лама рабочай вий, ялга и алашаса, аф тозк заводса, 
кода вирень керыхть, плот лангса вирень усксихть, у, олень плхтайхть, рудань 
усксихть, уголень усксихть и ст. тов. Горнозаводскай Уралу кода отхожай про- 
мыслас маластонь райоттнень эзда пуромкшесть работама кеменень тёжятьт кре- 
стьятт. Кр5)стьянскай алашась ня работатнень эса ащесь инь эрявикс „моторкс". 
Уралсь сембе мирста илядкшесь стама металлургическай районкс, коса чугунонь 
сатомась ащесь пинемть шачеманц эзда. Да и синьпкя уральскай мелкай заводт- 
нень ламоснон эзга работай рабочайхне илядкшесть пялес крестьянинкс, конат- 
нень ульсть усадьбасна, пересна, лугасна, а кой-мзярда нльня эстейст ярхцамс 
видеф сёросна. Сире Уралса пяк характернайкс арси ся, што заводтнень рабо- 
тасна афламода ульсь лоткафнеф киза кучкань пингста сянкса, штоба нолдамс 
рабочайхнень нума-лядема, сёронь урядама. Гражданскай войнать пингста Уралста 
акшетнень потамстост лама завод ульсь прокс тапаф. Уральскай заводтнень ся 
пингень спискасна сёрмалгафтф тяфтама тяштьксса: .рудань запаздонза соньцень 
прокс аф лама“, „уштома пяленза заводть аш", оборудованияц кальдяв".

Советскай властьть васеньце кизонзон пингста савсь тиемс пяк 
оцю работа одукстиемасонза (реконструкцияса). Кочксефтельхть 
ня заводтне, конат ащесть сяда маласа китненди, рудатненди, 
уштома пяльти. Ня кочкаф заводтнень эзга сидеста оборудова- 
ниясь тиеньдевсь прокс оду, прибавкшевсть эзгаст од цехт 
станя, што тиендевсть пцтай ёфси од заводт )̂.

Тя работась ульсь пяк эрявикс, но сон аф сатомшкаль, сон 
изезя максся сянь, мезе эрявсь минь масторлангонькенди. 
Реконструировандаф башка заводтненди шуфтонь уголень 
сире базать лангс кадозь максоволь аньцек кемень 
тёжятьт тонна чугун, а марнек шинь стяма ширеть эзга социа- 
листическай стройкать вишкептемс масторлангонькенди эрявсть 
миллиотт тоннат. Тя задачась васендакигя путневсь Уралть 
лангс сяс, мес сон шинь стяма ширеса ульсь мекельдень метал- 
лургическай районкс. Тя задачать ульсь кода тиемс аньцек шуф- 
тонь угольть лангста каменнай угольть лангс ётамать вельде.

Уралса рудань лама запаснень пийгста аф сатни угольсь, сем- 
беда пяк стама угольсь, кона арай коксокс. Кузбаеса Запално- 
сибирскай алгак вастть омба ширесонза улихть пяк цебярь 
уголень пяк оцю запаст, но аф сатнихть рудань муф запасне. 
Тяста и шачсь У р а л о - К у з н е ц к а й  к о м б и н а т т ь  тиеманс 
колга арьсемаськя (нюрьхкяняста мярьгихть УКК) — поладомс 
уральскай рудать кузнецкай угольть мархта. Тя арьсемать пар- 
тиясь прокс примазя 1930-це кизоня Сталин ялгать инициати- 
ванц коряс шинь стяма шири омбоце миталлургическай ба- 
зать тиеманц колга эсь историческай решениянц эса. Тя решени.

>) Тяфтаня кочкаф и одукс тиф Заводтнень эзда инь оцюфне тяфтапт: На- 
деждинскайсь, Чусовскайсь, Нижнетагильскайсь, Кушвинскайсь, Алапаевскайсь, 
Саткинскайсь, Злотоустовскайсь.
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ясь Уралть эзга реконструкциянь ётафтомаса ульсь шарксонь 
тиема пунктокс.

Уралса арьсеф тиемс гигантскай лама од завод Уралста пяк 
лама кшни рудань шачема васттнень лангс и макссемс тейст 
Кузбасста уголь .а  меки моли поездтненди марсемс руда, конань 
тиендсазь Кузбассть гигантскай од заводонза кшнинди и ста- 
леньди. Тя проектть сяда тов эряфс ётафгомстонза равже ме- 
таллургияти прибавась цветнойсь, а сяда меле и машиностро- 
ениясь, и химиясь, и электрификациясь, и транспортсь. Масштабс 
коря и вийс коря марнек мирста ськамонза тя строительствась 
заняза эсь алонза Уралть марнек основной пяльксонц, Башкири- 
ять, Западносибирскай крайть и Казакстанть якшама ширень 
пяльксонц. Марнек тя громаднай территориять лангса ащи про- 
мышленностьть эзда мяль шарфтомс сашендовсь аньцек Уралса 
ащи металлопромышленностьть лангс. Сянкса УКК-ть системаса 
Уралть лангс путф вятиень сембеда ответственнай рольсь. УКК-ть 
лия пяльксонзонды активнай строителькс ащезь' соньцкя одукс 
тиндеви. Сире Уралть вастозонза тиндеви од, социалистическай 

.Урал.
Тя пингти самс работай сире 33 заводтнень эзда, конат ра- 

ботайхть шуфтонь уголь лангса, кочкаф инь цебярьда 8, синь 
тиевихть одукс и касфтовихть оцюкс шисна, конатнень эзга кар- 
мави тиендевома качественнай металл, иляды сире заводтне 
эсь „векснон эрясазь“ ремонтфтома.

Од заводтнень эзда минеральнай уштома пяль лангс строяф 
Магнитогофскай заводсь—мирста инь крупнайхнень эздафкясь, кона 
максы войнада ингельдень сире Уралть сембе 120 заводонзон 
коряс сяда лама чугунда. Магнитогорскай заводсь строяф Маг- 
нитнай пандть малазонза Урал ляй берягть лангс. Сон поладф 
Челябинскайста Оренбургу моли машина кинь линиять мархта 
веткаса. Казаконь сире станицать вастс, коса ульсь 2— 3 тёж. 
эряй, кассь социалистическай пяк оцю ош, косатяниек лувондови 
ни эряйда 200 тёж молемс. Тяфтама-жа гигантскай завод строяви 
тяни Нижнай Тагильса, арьсеф строямс Бакальскай цебярь 
качествань рудатнень шачема вастснон лангс нингя Бакальскай 
заводсь. Чугунонь сатома тевса Уралсь ащи омбоце вастса Украи- 
нада меле.

Уралть цветной металлургияц ащи серень шяняфтома лама 
заводонь эзда, конат тифт одукс, техникать од сатфксонзон 
коряс, коса илядфкснень эзда тиендихть сернай кислота и тевс 
путнесазь электричествать. Од стройкатнень эзда сембеда эря- 
викссь^— красноуральскай серень шяняфтома комбинатсь. Серень 
сатомаса Уралсь нингя ащи васеньце вастса, кона вастть сон 
курок макссы Казакстанти, коса тяни строяви лама оцю заводта. 
Серень шяняфома заводта башка, Уралу строяаихть никелевай, 
цинковай и лия заводт. Уралть горнай промышленностенц лама 
отраСлянзон—асбестовайть, платиновайть, магнезитовайть— пяк 
оцюфт экспортнай значениясна.

Уралса революцияда ингеле машиностроения пцтай ашель. 
Уралсь лама металлда усксесь Москувонь и Ленингрздонь метад- 
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лообрабатывающай заводтненли. Уралста машиностроениянь ла- 
ма стройкатнень эзда инь оцюфне;

1. Свердловскайста Уралмашстройсь—гигантзаводсь, кона ти- 
енди горнай тевти и металлургическай заводтненди оборудова- 
ният. Сонь киза кувалмоста тиф продукцияц саты тяфтама ги- 
гантонь оборудовандамс, кодама Магнитогорскай заводсь. Тя — 
„заводонь строяй завод“.

2. Челябинскай тракторнай заводсь, кона киза кувалмоста 
ноляй 40 тёж. мошнай гусеничнай тракторхт, а марнек сонь мощ- 
ностец 2 млн. ал. в.

3. Нижнай Тагильста вагононь тии заводсь, кона кизоста 
ноляй 60 тёж. ваготт.

4. Пермаста судоверфсь.
Мащиностроениянь од стройкатнень вельде Уралсь омбоце 

пятилеткать пингстакигя арай УКК-ти сембе вастованза лямбе 
ширьдень и шинь стяма ширьдень маластонза райоттнень эзга 
промышлонностьти, транспортти и велень хозяйствати самостоя- 
тельной активнай строителькс.

Уралсь химическай сембе видонь сырьянь козя шинц пяльде 
марнек мирса ськамонза. Тяса ули и калийнай сал, и ярхцама сал, 
и фосфоритт, и хромитт, и коксовандамань, серень шяняфтомань и 
уголень плхтамань илядыкст.

Уралть ингельдень пингень химическай заводонзонды, конат 
тиендсть сода, суперфосфат, сернай и азотнай кислота и солянай 
кислота, пяк оцю стройкатнень эзда прибававихть нят: 1) Берез- 
никовскай химкомбинатсь, кона аделаф тиемда 1932 кизоня и 
максси СССР-ть колхозонзон и совхозонзон поксянзонды пяк 
лама калийно-фосфорнай удобренияда, и 2) Магнитогорскай 
химкомбинатсь, кона тиенди магнитогорскай заводть коксова- 
ниянц илядксонзон эзда азотистай удобреният.

Уралса пяк вишкста моли строительствась. УКК-нь капитальнай 
вложениятненди марнек Союзонь вложениятнень эзда сашендови 
7з пялькссь, и УКК-нь вложениятнень пяледа ламосна сешендови 
Уралти. Промышленнай стротельствась тяса моли сембеда пяк 
вишке темпаса. Промышленностьть касомацуштома пялень сато- 
мати и электростанциянь сетьть касфтомансты путни од веше- 
мат. Васеньце пятилеткать пингста сембеда оцю мяль ульсь 
шарфтф Кизеловскай и Челябинскай райоттнень эзга уголень са- 
томать вишкептеманц шири. Уральть уштома пялень балансоц 
кассь нилекстьта ламоксть, тяка пингть ламода полафтсь сонь 
структурац; пенгятне пяк нюрьхкяня пингень ётамс тесниндакше- 
вихть тостоконь, и сембеда пяк лия вастста ускови угольть 
мархта. Строяф лама электростанцият — Кизеловскайсь, Егор- 
шинскайсь, Березниковскайсь, Свердловскайсь, Челябинскайсь (то- 
стоконь уштома пялень лангса) и Магнитогорскайсь (лия вастста 
ускови уштома пяль лангса). Сембе сяка электрификациять 
касомац промышленностьть касоманц мельгя ламода аф ке- 
нерькши.

Уральскай областьсь вирень запасонзон пяльде (кда аф лу- 
вомс Тобольскай якшама ширеть) Союзть Европейскай пялькс-
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ссонза Якшама ширень крайда меле заньцесы омбоце вастть. Но 
сембе сяка областьть основной пялькссонза вирень промышлен- 
ностьть самостоятельнай значенияц аш, а работай горнай м^тал- 
лургическай промышленностьти. Виретне „сёрмадф" заводтнень 
эзга и кереви виретнень /̂д пялькссна моли уголень плхтамс. 
Шуфтонь сырья лангса работайхть кагодонь тиема лама фабри- 
кат, вишкемкши лесохимиясь. Кама ляйть ушедома вастста лиш- 
най виресь плот лангса прважакшеви Волгав.

Кшинь пяльде Уральскай областьть станя ж аулихть  лишна- 
енза, сяс мес горнозаводской пялькссонза кшинь аф сатнемась 
лишнай мархта пяшкедькшеви велень хозяйствань райоттнень 
ширьде.у

Областьть аф фкя пяльксонзон эзга велень хозяйствать ха- 
рактероц аф фкя сяс мес, сон аши природнай условиятнень и 
промышленностьть пяк или аф пяк касф шинц эзда. Областьть 
основной пялькссонза вир^нь якшама ширеса (Пермать и Тю- 
ментть эзда якшама шири) сокави-видеви модада аш 5'’/о, и со- 
камась-видемась тиендеви аньцек эстейст ярхцамс, мимс жа 
видсихть илянас, и лофцонь мишендемангса вятихть лофцонь 
максы жуватань раштафтома. Панда карязть кувалмос горноза- 
водской пялькссонза велень хозяйстваса заняф плошадьть про- 
центоц аф ламода сяда оцю, основной специализацияц — перень 
сёронь видемась, лофцонь максы жувтань раштафтомась. Иляды 
территориясонза, кода Приуральяса, станя Зауральяса ули лиш- 
най кши, сембеда пяк лямбе ширень степной Зауральяса  (Челя- 
бинскайса — Троицкайса). Главнай культурась — сембеда пяк ня 
райоттнень эзга, конат ащихть горно-заводской Уралть маласа — 
пинемсь, кона эряви заводтненди сталмонь ускси алашатнень 
андомс, пинемть мельгя моли якшама ширеса розьсь, лямбе 
ширеса (сембеда пяк степной Зауральяса) тозерсь.

Коллективизациясь ашу и средняцкай хозяйстватнень фатязя 
-/з-да оцю пяльксснон. МТС-нень лувкссна пачкедсь 150молемс, 
конатнень тракторнай парксна 130 тёж. ал. в. Пятилеткать пин- 
гста ламода кассь видсеви площадьсь. Велень хозяйстваса ин- 
тенсификациясь водендакшеви иляназонь видемать (якшама 
ширеса), модамарень путомать, тишень видемать и продук- 
тивнай жуватань раштафтомать вельде. Аф зеровой сёронь 
видемась пятилеткать пингста кассь кафксть (7-та 15-ти). Сов- 
хсне сембеда пяк кассть степной Зауральяса (тозеронь видих- 
не, продуктивнай жуватань раштафтыхне) и горнозаводской 
пялькссонза (перень сёронь видихне и лофцбнь максы жуватань 
раштафтыхне).

Транспортсь, кода и электрификациясь, Уралть хозяйствасонза 
ащи фталу илядф отраслякс. Ведень кинза — Приуральяса Ка- 
мась и Зауральяса Иртышсь — работайхть велень хозяйствань 
„дополнениятненди“; горнозаводскай Уралть территорияванза 
жа шуди ляйхнень аньцек плотонь уйфнема значениясна. 
Широтань коряс моли машина кинь магистральхне (Вятка — 
Перма — Свердловск, Сарапуль — Свердловск, Тюмень — Омск, 
Уфа — Челябинск — Омск) пяшксет транзитнай усксемаса: мери- 
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диаттнень коряс моли магистральхть аш. Заводской машина 
кида и рельсафтома кида пяк кржа. Пятилеткать пингстааделафт 
тяфтама линиятне: Троицк — Орск, Карталы — Магнитогорск ве- 
ткать мархта ётафтф Свердловскайста Кургайу машина кинь 
линия, Свердловск — Перма участкать ланга ётафтф омбонц- 
линия, но сембе нят ламода нингя аф сатнихть.

Пятилеткать васеньце пингстонза Уральскай областьть аф эсь 
территориясонза товаронь мима-рамама тевсонза характернайкс 
арси ся, што велень хозяйствань продуктатнень коряс, нромыш- 
леннай продуктатнень удельнай сталмосна ламода сяда оцюволь 
и разницась ащесь аньцек сянь эса, што Уралста усксеволь 
сырья и тиемда прокс апак аделак продуктат (рудат, чугун, 
рельсат, вельхтяма жест и ст. тов), а Уралу усксевольхть тиф 
изделият кода широкай потреблениянь товархт (котфт, сахарт, 
гляньцят), станя и оборудованият (машинат, станокт, аппаратт). 
Васеньце пятилеткать строительствац Уралть машина кинзонды 
макссь усксемс лама од сталмот Уралу уголень усксемаса и 
Уралста рудань, химическай удобрениянь, машинань усксемаса.

Иля васта областьста заньци Тобольскай якш ам а ширесь. 
Площадьс коря Уральскай областьста Тобольскай якшама ши- 
рети сашендови 5 5 “ / о ,  а эряйс коря 1%. Сонь оцю пяльксоц Бе- 
резов — Сургут китьксти молемс вельхтяф тайгаса, конац сяда 
якшама шири молемок арай тундракс. Сокави-видеви мода пак- 
шкятне ёмла острофкакс токадькшихть аньцек лямбе ширеса, 
иляды территориянц лангса жа, коса эряйхнень еембеда оцю 
пялькссна тостоконь коренной эряйхть — вогулхт, остякт и не- 
нецт; ярхцама пялень инь оцю источникокс арси охотась, ка- 
лонь кундамась и сярдонь раштафтомась. Инь оцю козя шиц — 
виретне. Транспортонзон эзда инь эрявикссь и оцюсь — Обь 
ляйсь, конань эзга ули кода лисемс Карскай моряв Якшама 
ширень морянь кити.

Уральскай областьть эзга омбоце пятилеткать пингста 
с т р о и т е л ь с т в а т ь в е л ь д е  аделави „Од У ралть“ СССР-ть 
инь мощнай промышленнай базанзон эзда фкять тиемац; конан- 
сты сувси:

1. Минеральнай уштома пялень сатомать вишкептемац 
(торфть и сембеда пяк угольть) и уголень, торфонь и ведень 
(Камать и Чусовойть) лангса работай электростанциянь строи- 
тельствать касфтомац.

2. Машина кинь сетьть эзга коренной реконструкциянь ётаф- 
томась (китьнень вакска омбоце кинь тиемсь, 748 км  кувалмоса 
кинь эдектрификациянь ётафтомась, од машина кинь Уфа — 
Магнитай, Акмалинск—Карталы, Синарскай—Челябинск и лиянь 
тиемась.

3. Равже металлургиять вишкептемац, конаса башка мяль 
эряви шарфтомс качественнай металлонь тиемать лангс.

4. Цветной металлургиять, химиять и машиностроениять 
вишкептемац.

5 .  Тёждя промышленностьть ^и сембеда пяк пищевойть виш- 
кептемац.
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56 тяш.

6 . Велень хозяйствать кемекстамац и 80% механизированда- 
мац, перень культурань видемать и жуватань раштафтомать кас- 
фтомац

7. Якшама ширеть и сембеда пяк якшама ширень Уралть то- 
надомац, кона васттнень эзга ули кода арьсемс, што тоса 
улихть пандонь пяк оцю козя шит.

Баш кирскай АССР-сь.

Башкирскай АССР-сь ащи Кама ляйть кержи ширень ляй сю- 
ронц — Белайть бассейнанц эзга. Белай ляйсь Башкириять явондсы 
кафта пяк аф фкя-фкянь кодяма пяльксова; Башкириять шинь 
стяма ширень пяльксоц, кона ащи Белай ляйть види ширень бе- 

-  рягонц кувалмос панду и лама вирень мархта, а 
шинь мадомаширень пяльксоц, конаащ и Белай ляйть 
кержи ширень берягонц к у в 1лмос, ровнай и вирь 
мархта шовор степень, коса почвась ащи жирнай 

■’ чернозёмста, тя пяльксть лямбе ширень пяльксоц
пцтай вирьфтема. Кизонь перьф среднай температу- 
рась полафни -|-1° сявемок якшама ширеса -ф- 4° 
молемс лямбе ширеса, лямбе и шинь мадома ши- 
рень ётконь пяльксоц лувондови коське полосати. 

Башкириять ископаемай козя шинза пяк оцюфт; синь эздост 
главнайхне кшнись (Комарово-зигазинскайса пяк цебярь ру- 
дань шачема вастсь, коса рудань запазда 100 млн. т малава), 
сересь и золотась (Баймакскай районса), марганецсь, хромист ай  
ж елезняксь и нефтась, конац аф кунара муф Стерлитамакть 
маласта. Модаса ащи козя шитненди прибаракшевихть виретне 
и ведень энергиясь, а станя жа ламэ стама вастта, конат це- 
бярьхть туризманди и курортонди Эсь природнай козя 
шинзон коряс Башкирияти аф стак мярьгихть „Лямбе ширень 
Уралть жемчужинац“.

Истопико-гео- Русскай царизмась Башкириять эстейнза покориндафтомс
гпаЛическай ушедозя Казаньть сявемдонза меле эстакигя, лиякс мярьгемс,

очеокои ХУ1-це в. омбоне пяленн ушедомок. Сон покоридондафтозя
Р пяк оцю кяжса и тесниндазь, конань каршес башкирхне ти-

ендсть пяк лама восстаният мянь ХУШ-це в. самс. Башкирхнень каршгс тюремс 
оцязоронь правительствась кучсесь татархт и тептярхт, конатненди казьне вастс 
макссезень башкирхнень модаснон. Русскай чиновникнень, помешикнень и кодама 
повсь „коммерсаттнень" тяса азорондамасна, русскай самодержавиять колониаль- 
най политиканц шобда историянц сембеда рдазу вастоц. Башкирхнень модаснон 
пцтай питнефтема рамсезь помещикне и заводчикне, конат тоза эрямс .усксесть' 
Россиять центральнай губернянзон эзда крепостной крестьятт, а тостоконь ко- 
ренной эряйхнень тесниндакшезь сяда калыяв моцатнень эзга. ,Колон1)затор1не 
машфнезь корабельнай виретнень и „дикай“ башкирхнень эзда ароптф васттнень 
шарфнезь тозеронь вид-ма фабриканд.1“ (Ленин). Башкирхнень кядьста модань 
нельгемась мольсь пцтай р ев о1Юциять самс. Модань ширьде тесниндамась и 
Башкирияв русскай торговай капиталть ускомац эряскафтозя башкирхнень вастста 
вастс яказь жуватань раштафтома хозяйствань вятемаснон эзда фкя вастса 
земледелиянь вятема хозяйствати ётамаснон, кона башкирхненди савсь ётафтомс 
пяк стакаста.

Сире Россиянь эксплоататорскай классненень мархта фкя кядь лангс аши баш- 
кирскай народонь козятненьди граждапскай войнать пингста аф лама пингень 
ётамс удалакшесь эряйхнень пяльксснон смутямс контрреволюциять шири, но тя
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васькафтомась ульсь курок азондф башкирскай трудяйхненди и башкирскай кон- 
ницась Якстерь армиять рядонзонды сувамок, Дутовонь и Колчаконь каршес тю- 
резь петезя эсь эльбятьксонц.

Гражданскай войнать пингста Башкириять территориянц ланга ламоксть 
меки-васу фронтть ётнемац тись сонь хозяйсгвансты пяк оню кальдяв.

э  Национальнай чересполосицась, кона тиевсь Б аш '
кириять эзга колонизациянь ётафтомать вельде. 

тись условият Башкирияса лама национальностень улемати. Баш- 
кирда — 23,5%, татарда — 17,3%, рузда, украинецта и белоруссда 
марса 44,4%, илядыхне — чувашт, марийецт и лият. Башкирияса 
эряйхнень плотностьсна аф фкя; средняй плохностьсна эрь 
1 кв. км  лангс 20 ламатьть, центральнай и шинь мадома ширень 
пяльксонзон эзга сашендови — 30, а лямбе и шинь стяма ширень 
ёткти — пяк панду и кифтома вастти — 10-да кржа и нльня 
васток-васток — 5-да кржа. Ошень эряйдонза марнек 9®/о, но тяка 
пингть ошень эряензон эзда рузда 80%. Ошензон эзда инь 
оцюфне:

Уфась (150 тёж. лама) — Башкириять центрац, ащи машина кинь 
магистральть и Белай ляйть туркска ётама вастть лангса и Белай 
ляйти Уфа ляйть прама вастонц видеса.

Белорецкайсъ  — Башкириять пяк панду пялькссонза, Белай 
ляйть шудеманц вярьде песонза, Уфада меле Башкирияса пяк 
оцю рабочай центр.

Ст ерлитамаксь  — станя ж а  Белай ляйть лангса, лямбе и шинь 
мадома ширень ёткса степной пялькссонза.

Хозя"! т Васеньце пятилеткать ушедомок Башкириясь
нс вац. ульсь сембеда фталу илядф велень хозяйствань 

райоттнень эзда фкясь, кона ламода нинтя ашезь кенерькшя 
кепедемс эсь хозяйстванц войнада ингельдень пингеннети молемс. 
Велень хозяйствати эряензон эзда сашендовсь 90“/о и валовой 
продукциянц эзда 70“/о. Лия вастс ускома тевса инь оцю вастть 
заньцезя кшись, сивольсь, вайсь, кедьтне, медьсь, алхне и вирьсь.

Сплошной коллективизациять и МТС-нь и совхозонь строи- 
тельствать вельде пятилеткать пинтста видсеви площадец ульсь 
касфтф 70% (2,6 млн. гя-ста сявемок 1928 кизоня 4,5 млн. га-с 
молемс 1932 кизоня), кона мархта висцок мольсь аф зерновой 
культурать удельнай сталмонцкасомац (7% сявемок12% молемс) 
виренц.

Оцю работа ётафтф вирень хозяйствать цебярьгафтоманц и 
вирень касфтоманц эса, кона макссь 1932 кизоня гослесфондть 
4 млн. га-тъ эзда 10,5 млн. куб. м  вирь. Ламода касфтф велень хо- 
зяйствань сырья лангса и вирень лангса работай промышленно- 
стьсь (меленьцятне, кедень тиема заводтне, вирень пилама завод- 
тне и ст. тов). Васеньце пятилеткать пингста тиф инь оцю од 
стройкась — Черниховскай вирень комбинатсь, кона ащи Уфать 
эзда 12 км  ёткса.

Одукс тифт Белорецкай заводтне (металлургическайсь и про- 
волочно-гвоздильнайсь), конат работайхть Комарово-зигазинскай 
рудань шачема вастть руданц лангса и шуфтонь уголень лангса. 
Ня заводтне кшнинь рудникнень мархта и машина кинь магис-
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тральть мархта поладфт уэкоколейкаса, конат Башкириять тер- 
риториянц лангста ськамост ащихть равже металлургиянь ва- 
стокс, конань металлонц цебярь качестванц коряс марнек со- 
юзонне значенияц.

Хозяйственнай строительстванц мархта висцок улихть куль- 
турнай сатфксонзовок. Ётафтф эряфс всеобщай тонафнемась, 
тиф башкирскай кяльса национальнай периодическай печать и 
нльня ц^лай литература. Но сембе сяка васеньце пятилеткать 
сатфксонза синь марнек оцю значенияснон мархта — Башкири- 
яста сембе природнай ресурснень тевс нолдамснон эса—ащихть 
аньцек тевень аноклама значениякс.

Башкириять хозяйстванц инь кальдявста виш кептьф  отрас- 
ляц — транспортсь. Самара —  Златоуст и Чишмы — Ульяновск ма- 
шина китнень значения^;на Башкирияти ^сембеда пяк 'транзитнай. 
Белай ляйть кувалмос аши Башкириять пблосансты транспортонь 
тевса аф ламода лезды тя ляйсь кизонь пингть, конац суднаса 
якамс сатомшкаста коньдясти аньцек Уфаста ушедомок. Сембе- 
донга кальдяв положенияса ащи Башкириять лямбе и шинь стяма 
ширень ёткста пяк панду пяльксоц,. Сон тя пингс ащи кржа 
эряй мархта и сембеда фталу илядф раойнкс, коса ! сембе- 
донга ламос кирьневсь вастста вастс яказь жуватань раштафто- 
мась. Тяни тястонга кифтома шись машфневи.

Комарово-зигазинскай рудань шачема вастть лангастрояви ни 
Магнитогорск—Уфа машина кись Белорецкаи моли ветканц мархта. 
Тяда башка арьсефт строямс Магнитогорск^— Баймак — Сара кись 
(Оренбургть видеса), Оренбург — Уфа и Уфа — Казань китне. 
Ня китне штафтсазь лям бе  ширень Башкириять пандонь чкозя 
шинзон и васендакигя Комарово-зигазинскай рудань шачема 
вастть, и тисазь Уфать пяк оцю значения мархта транспортнай 
узелкс. Магнитогорскайть ланга, кона ули поладф Карагандин- 
скай каменноугольнай бассейнать мархта, Башкириясь кармай 
получандама уголь, и тейнза тянь вельде ули кода пяк ламода 
касфтомс кода равже, станя и цветной металлургиять, а У ф а в  
тиеви машиностроениянь оцю од центр, конанди сувайхть кот'- 
лотурбиннай комбинатсь (конаушедф ни строямс 1931 к.), мото- 
роньтиизаводсь .автозаводсь, вагоностроениясь и судостроениясь.

Омбоце пятилеткать пингстаБашкиряса тиеви нефтекомбинат 
и крупнай тёждя и ярхцама пялень тиема промышленность.

Велень хозяйствань тевса касы механизациясь, вишкста келе- 
михть тозеронь алу видефне, перень сёронь, и корманди ти- 
шень видеф культуратне.

11. СИБИРЬСЬ.
Географияса Сибирь мярьгихть Азиять марнек яшама ширен- 

сты Уральскай панда карязть эзда сявемок Тихай океанти мо- 
лемс. Лямбе ширень границакс тейнза лувондови шинь мадома 
ширеса Обьть мархта Арало-каспийскай бассейнатень ведень 
явемасна, а шинь стяма ширеса Китайть мархта Союзонькень 
границац, конань оцю вастоц ётни пандонь каряснень ланга. Си- 
бирьть тяфта шарьхкедемок, тей'нза сувайхть аф аньцек Запад- 
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носибирскай, Восточносибирскай, Дальневосточнай крайхне и 
Якутскай АССР-сь, но станя жа Уральскай областьть шинь стяма 
ширень пяльксоцка и Казакстанть якшама ширень пяльксоцка. 
12,5 млн. кв. км  пяк оцю тя площадьть лангса, конац СССР-ть 
Европейскай пяльксонц коряс, колмоксть сяда оцю, сембец 
эряйда 20 млн. малава. СССР-са марнек Сибирьсь ащи стама 
пяльксокс, конань лангса эряйхть сембвда аф плотнайста и ко- 
нань сембеда кальдявста виензаф экономикац.

Хоть Сибирьсь и козя природнай сырьянь и энергиянь ре- 
сурсонь пяльде, но сонь пяк якшама климатоц и ащи аф удоб- 
най вастса. Ня башка ширетне ингельдень общественнай стройть 
и ингельдень техникать условияса сонь хозяйстванц вишкепте- 
мансты ащесть пяк стакаста сяськеви шоряфксокс. Но социалис- 
тическай хозяйствать условияса тейст аф кирьдеви-ни Сибирскай 
хозяйствать касомац.

Лангонц устройстванц коряс Сибирьсь явондови Енисей ляйть 
мархта кафта пяк аф фкя-фкянь кодяма пяльксова. Шинь мадома 
ширень Сибирьсь ащи пяк кели алгак вастокс, конац аньцек 
лямбе и шинь стяма ширень ёткса шоворькши Алтай пандонь 
системати. Шинь стяма ширень Сибирьсь, меклангт, ащи сери 
масторлангокс. Сонь оцю пяльксонц заньцесы лама сери панда 
каряз мархта (Саянскайсь, Яблоновайсь, Становойсь и лят) Вос- 
точносибирскай плоскогорьясь.

Сибирьть пяк оцю ляенза — Иртышть мархта Обьсь, Байкал- 
ста шуди Ангарать Средняй Тунгузкать и Нижняй Тунгузкать 
мархта Енисейсь, Витимть, Олекмать, Алданть и Вилють 
мархта Ленась, Уссурить мархта Амурсь,^— конат эсь мощность- 
снон и лама ведень улемаснон коряс вельф цебярьхть путомс 
тевс энергетиканди и транспортонди. Но ня тефнень эряфс 
ётафтомаснонды кода техникань, станя и общественнай уро- 
веньти, оцязоронь Россиять уровененц коряс, ламода эряви 
улемс сяда пяк касфста. 1

Климатонц коряс Сибирьсь Европейскай пяльксти ащи по- 
ладксокс. Климатонц континентальностец, и сонь пяк якшама 
шиц сембе сяда касы шинь мадома ширеста сявемок шинь 
стяма шири ведень явома панда карясненди молемс, конат мо- 
лихть Тихоокеанскай побережьять кувалмос.

Кизонь 0° изотермась, кона Сбюзть Европейскай пяльксонц 
эзга ётай 'Архангельскайть ланга, Сибирьса валги Тобольскайти, 
и тяда меле моли Томскайть — Красноярскайть — Читать — Бла- 
говещенскайть ланга, а кизонь -ф4° изотермась, кона Союзть Ев- 
ропейскай пяльксонц эзга ётай Ленинградть, Калининтть, Улья- 
новскайть ланга, Уралть омба бокса лямбе шири вапги сяшкава, 
што аньцек цють ётни Сибирьть лямбе ширень окраинаванза и 
тушенды шинь стяма шири Манчжуриять территориянзонды. Тяста 
няеви, што Сибирьть оцю пяльксоц, кона сонь территориянц 
пялькстонза оцю, кизонь средняй температурас коря Архангель- 
скайть коряс сяда якшама, а Сибирьть иляды лямбе ширень- 
полосанц климатоц Союзть Европейскай пяльксонц якшама ши- 
ренц климатонц кодяма.
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Изотерматнень кбряс молезь шинь стяма шири валгихть тун- 
драть и тайгать лямбе ширень границасновок. Земледелиянди 
кондясти вирь мархта шовор стёпень и аньцек степень полосась 
„нежедькшеви" лямбе ширьденгя, васенда Шинь мадома ширень 
Сибирьса коське полосаса, а меле средняй и шинь стяма ширень 
Сибирьса пандонь карязса станя, што Обьть и Енисейть ведень 
явемаснон лангса-ни якшама ширень тайгась шоворькши панду 
тайгать мархта. Шинь стяма ширень Сибирьть территорияса, 
кона пцтай марнек панду, степсь аф ащи ни флангс моли поло- 
сакс, а явонды фкя-фкянь эзда башка ащи лама пятнава. Земле- 
делиясь тоса пцтай марнек ащи ляень долинатнень ланга, ко- 
нанди пяк лама кальдявда тиендихть рана пращенды моросне.

Сяс Сибирьть хозяйственнай тевс путф, ломаньса заняф пяльк- 
соц ащи машина кинь магистральть кувалмос моли тяйняня ко- 
ридоркс. Сибирьть иляды пялькссонза машина кифтема полосат- 
нень эзга, кода якшама шири, станя и Шинь стяма ширень Си- 
бирьса лямбе шири эряйса заняф васттне ащихть аф флангс, а 
ляйхнень кувалмос баш ка ащи „сюренякс" и золотой приискатнень 
и лия „промысловай статьятнень“ малава „пакщкянь-пакщкянь“.

Минь Союзонькень лия окраинанзон — Кавказть 
Х озяйстванц ^  Туркестанть коряс, Сибирьсь снярс мзярс сонь 
””пингец"** изезь фатя русскайх1?е ульсь пцтай „историяфтома“.

Казакта (киргизда), бурятта и якутта бащка, 
Сибирьть иляды народностенза — остякне, ненецне (самоедтне), 
тунгусне, камчадалхне, чукчатне, юкагирхне и лиятне — ульсть 
пяк мелкай и культурань пяльде пяк фталу илядф племенат, 
конатнень пяк оцю пялькссна ащесть доземледельческай, вастста 
вастс якаень или бродячай эряфса. Сяс Сибирьть покоринда- 
мацка ульсь тиф пяк кржа вийса и аф оцю пингень ётамс (фкя 
сяда кизонь пингста—ХУ1-це в. песта сявемок ХУШ-це в. пенсты 
молемс и Сибирьть руссне российскай царизмать лия колониянзон. 
коряс, тевс путозь сяда лац. Ся пингть, мзярда Закавказьяса и. 
Средняй Азияса рузда марнек эряйхнень эзда 5®/о малава, и 
нятка пцтай сембе эряйхть ошева, Сибирьса марнек эряйхнень 
эзда рузда 90'’<'с лама, лиякс мярьгемс, пяк сяда лама, кепеть- 
ксоньди, Средняй Поволжьять коряс.

Казакскай атаматтненди, конат ульсть Сибирьть васеньце 
покориндаенза, мялень инь оцю васькафтомакс ащесь пушнинась,. 
и сяс мес тя пушиинать пяк рамазя Шинь мадома ширень Ев- 
ропась,М оскувонь торговай капиталсь тиендсь ичкездень экспе- 
дицият Сибирьть якшама ширезонза.

Петр I пингста сявемок, лиякс мярьгемс ХУШ-це в. ушедомок, 
пушнинать мархта висцок ушедф и с к о п а е м а й  к о з я  ш и н ь  
сатомаскя, кона ащесь кальдяв транспортть вельде аньцек 
б л а г о р о д н а й  м е т а л л о н ь  — золотать и васток сиянь сато- 
мать эзда. '

Сибирьть ззга васеньце пингть колонизациясь эряфс ульсь 
ётафнеф пцтай прокс вихца: ссылкась, каторгась, казакнень, сол- 
даттнень, крестьяттнень тоза эряма вихца кучсемасна — тяфтамот 
ульсть сонь главнай форманза.
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Сибирьть эзга земледельческай колонизациять эсь воляса 
ётафтомац вишкемсь аньцек 1861 к. крепостной правать лоткаф- 
томдонза меле. Тя колонизациясь, конац сембе сяда вишкемкшесь 
Европейскай Россиять центральнай областензон эзга модань тесна 
шить вельде, сембеда пяк вишкемсь ётай векть вехьксагеменьце 
кизрнзон кучкаста Сибирскай машина кинь магистральть ётафто- 
манц мархта. Тяда башка, тяньди лездсь оцязоронь правительст- 
вать переселенческай политиканц ламода полафтомац, конац 
1905—1906 кизонь крестьянскай движенияда меле эстакигя
ётась аф мярьгемать эзда „сембе лаца лездомати“.

25 кизоста. 1860 к. сяв. 1885 к. мо.темс тоза мольсь эряма 1300 тёж.—12 тёж. кизоста.
20 ,  1885 .  .  1905 .  .  1 500 „ 75 .
10 . 1905 , .  1914 ,  . „ .  ,  3 250 . 325 .

Сибирьти тя переселениять молеманц пяк оцюволь значенияц: 
20 кизотнень (1897—-1917) пингста сонь эряензон лувкссна кассь 
кафксть, а видсеви площадец 24^-кстъ. Переселенецнень пяк 
оцю пялькссна озасть эряма Шинь мадома ширень Сибирьть зем- 
леделиянь вятемс кондясти степень и вирь мархта шовор сте- 
пень полосазонза, коза тиендевсь од, пяк лама продукта мархта 
в е л е н ь  х о з я й с т в а н ь  р а й о н .  Тя районсь мишендсь эрь 
кизбня 16 млн. ц малава сёра и 0,8 млн. ц малава вай, рамсесь 
велень хозяйствань пяк лама машинада, мануфактурада и 
обрабатывающай промыщленностень лия продуктада, конат 
Сибири сашендовсть усксемс Сою зть^Европейскай пяльксонц 
центральнай областензон эзда. Сибирьть сонцень промышленнос- 
тенц эса войнада ингельдень цифратнень коряс лувондовсь мар- 
нек рабочайденза 80 тёж., конатнень эзда [̂- пялькссна рабо- 
тасть горнай промышленностьса, сембеда ламосна работасть 
золотань и уголень сатомаса (мекельдесь сатневсь Сибирскай 
машина кити). Сибирскай машина кись ульсь кода крупнокапи- 
талистическай предприятия ськамонза, и машина ки лангонь 
рабочайхне "Сибирьса ащесть революционнай пролетарскай 
движениянь инь оцю базакс 1905-це кизонь революцияста.

Пролетарскай прослойкатнень аф вии шисна гражданскай 
войнать пингста Сибирьть тиезь белогвардейскай контрреволю- 
цияти (Шинь мадома ширень и Шинь стяма ширень Сибирьть 
Иркутскаи молемс Колчаконди и Забайкальять Семёновоньди) 
и японскай интервенцияти (Дальнай Востокть) лия васттнень 
коряс, аф стакаста сатови добычакс.

Колчаковщинась ульсь машфтф Якстерь армиять и сибирс- 
кай партизаттнень вийснон вельде 1920 к., а японскай интер- 
венциясь — 1923 к. Империалистическай и гражданскай войнат- 
нень пингста Сибирьть хозяйствансты тиф кальдяфне ульсть 
курок петьфт восстановительнай периодста.

Царизмать ичкизьдень и пяк беднай колониянц эзда, катор- 
гань и ссылкань масторлангста Сибирьсь арась социалистическай 
мощнай стройкань масторлангокс.
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Сибирьть сай пингстонза лямбе и шинь мадома ширень ёткста 
степень и вирь мархта шовор степень аф пяк кели 
ицколдонза башка, ули аф сяшкава виензаф велень хозяйствась, 
конашкава промышленностьсь, конанди тоса улихть энергиянь 
пяк лама запаст кода каменнай угольсь (СССР-ста сембе 
запаснень /̂5 пялькссна (и акше угольсь) СССР-ста сембе за- 
паснень /̂3 пялькссна), и пяк аф фкянь кодяма ископаемай 
сырьянь оцю залешне, вирень вельф оцю площадьтне (СССР-ста 
сембе виретнень пялькссна), конат нингя апак токсект ло- 
маньса.

Сибирьть эзга районированиянь тиемать пингста сонь про- 
мышленностенц вишкептеманц переспективанзон колга арьсемста, 
васендакигя.савсть сявемс мяльс энергетическай козя ресурсань 
и ископаемай сырьянь мархта колма основной васттнень:

1. Томи ляйть ушедома вастсонза ащи Кузнецкай бассейнать 
тейнза токси Алтай и Саян пандонь систематнень кшнинь, 
серень и полиметаллонь залешнень, а станя жа Обь и Енисей 
ляйхнень вярьде пестост ведень энергияснон.

2. Иркутскайть 'эзда шинь мадома ширеса Черемховскай бас- 
сейнать, сонь маластонза Ангарать порогонзон ведень запасснон 
и Байкалть кафцке ширеванза ащи аф фкянь кодяма ископаемай 
козя шитнень залежснон.

3. Тихай океанть маласта минеральнай уштома пялень (и 
материкса и Сахалинса), кшнинь и лия металлонь залеж мархта 
Амурть бассейнанц.

Ня пятнатнень территорияснон круглайгафтозь и тиевсть 
тяниень крайхне — Западносибирскайсь, Восточносибирскайсь и 
Дальневосточнайсь; нилецекс ■ единицакс синь мархтост токси 
национальнай признакс коря явфтф Якутскай АССР-сь.

Сяс мес СССР-ть промышленнай центранзон эзда ня васттне 
ащихть пяк ичкезе, сяс мес синь экономикасна илядф пяк 
фталу, конань вельде сашендови всякай стройкась ушедомс 
прокс одукс „азста“ и конань вельде тосток вастста аш 
кода мумс кодамовок база, и, мякпяли, сяс мес синьць строй- 
катне, конат арьсефт тиемс Сибирьть эрь крайсонза, вельф 
оцюфт, то марнек тя стройкать тиемаса сашендови путомс 
территорияс коря последовательнайста моли „о^ередь"

Васеньце пятилеткась оцю стройка ётафтсь Западносибирскай 
крайса.

Кузбасста Сталинскай заводсь, кона пцтай марнек тиф Уралть 
базанц лангса, омбоце пятилеткать пингста соньць арай базакс 
Восточносибирскай крайса строительствать касфтомс, тя мекель- 
десь эсь пингстонза арай базакс Якутияса и Дальнай Востокса 
производительнай вийхнень сембе пяльде касфтомаснонды.

Сибирьть сембе пяльксонзон эзга марстонь задачакс ащи 
Якшама ширень народностьтнень экономикаснон и культураснон 
кепедемасна и синь национально-территориальнай устройст- 
васна. Ня тефнень эса вятеви оцю работа и улихть ни оцю 
сатфкстка, кода национальнай лама округонь организовандамаса, 
кооперативнай сетень, кшинь запасонь ванфгома магазинонь, 
1 6 4



пушнинань рамамс факториянь культурнай сетень (школань, боль- 
ницань и культбазань) организовандамаса. Марнек тя работать, 
конань пяк оцю политическай, культурнай и хозяйственнай 
значенияц, фкя руководствань ала вятеманц инкса, ВЦИК-ть 
президиумсонза организовандаф якшама ширень окраинаса эряй 
народностьтненди лезды комитет (Якшама ширень комитет}, рузкс 
Комитет Севера).

Ойротскай и Хакасскай АО-ть м архта  Западносибирскай крайсь
(ЗСК-сь).

ЗСК-сь заньцесы Алтайть пандонь системанц (Обь ляйть 
вярьде видесонза) и Саянть шинь мадома ширень краенц Ени- 
сейть вярьде видесонзаи Западносибирскай алгак вастть синь 
маласост ащи лямбе и шинь стяма ширень ёткста пяльксонц, 
шинь мадома шири молезь Иртышти пачкедемс, а васток-васток 
заньцесы сонь левобережьянцка.

8.307

1.244  
57 тяш.

Природнай условиянь коря ЗСК-сь явондови 3 зонава:
а) Якшама ширеса пяк лама шяй мархта тайгань зонась,
б) кучка полосанц эса вирь мархта шовор степень и степень 

зонась и в) лямбе ширеса панду зонась.
ЗСК-ть экономически сембеда эрявикс пяльксоц Кузнецкай 

каменноугольнай бассейнась ащи Томи ляйть (Обьть види 
ширень ляй сюронц) ведень шудеманц кувалмос, Алтайть кафта 
отрогонзон — шинь мадома ширеста Салаирскай панда карязть 
и шинь стяма ширеса Кузнецкай Ала-тауть ёткса. Куз- 
бассь СССР-ста сембе кеменноугольнай бассейнатнень кода 
сонь запасонзон лувксснон коряс, станя и угольть качест- 
ванц коряс, васенецесь. Кузбассь заньцесы сяшка жа площадьть 
кода и Донбассь (26 тёж. кв. км), но Кузбассть угольденза 
6-ксть сяда лама (400 млрд. т  70 млрд. т  коряс), и тя сяс, 
што сонь пластонза ламода сяда эчкт. Улихть стама пластт, 
конатнень эчкелмосна лама кеметьт метрат, и сяс тяса уголень 
сатомаськя ламода сяда уцес. Кузбасса угольхне сембе цебярь 
качестваннет и тяка пингть пяк аф фкат улихть угольхть, конат- 
нень „верокстонга“ (апак плхтак), улихть кода нолдамс кокс 
вастс металлургическай целеньди, и улихть газовай угольхть, 
конатнень эса 60% малава газонь кодяма лийфтай веществада, 
сяс синь химическай промышленностьти пяк оцю значениясна.

Каменнай уголень и вирень, уштома пяльда башка, конат 
заньцесазь марнек якшама ширеть и лямбе ширень панду зонать 
оцю пяльксонц, ЗСК-ть станя ж а  пяк лама ведень энергиянь 
запаздонза Обь ляйть бассейнанц панду пялькссонза и Енисейса.
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58 тяш. Западносибирскай крайсь.

Энергиянь марнек запазонзон коряс ЗСК-сь СССР-са ащи в а с е н ь- 
ц е  вастса.

ЗСК-ть территорияса станя жа улихть кшнинь залешт (Куз- 
басть районса, Стааинскайть эзда лямбе и шинь стяма ширень 
ёкса и Минусинскайть районса), марганецонь залешт (Ачинскайть 
маласа), серень цинконь и лия металлонь з алешт.

Сибирьть лия пяльксонзон Восточносибирскай 
крайть, Якутскай АССР-ть и Дальневосточнай 

крайть коряс, 'ЗСК-сь сембеда ёмлась плошадьс коря и сем- 
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беда оцюсь эряйс коря. Сибирьть территориянц эзда тейнза са- 
шендови '/12 пялькста кржась, а эряензон эзда ^2 пяльксшкась. 
Почвеннай и климатическай условиянзон вельде сембедонга 
тустста эряйхть Обьть вирь мархта шовор степень полосанц, 
кода мярьгихть „Степной Алтайть“ эса (Бийск, Барнаул, Камень 
ошнень малава), кОнац кунаркигя ащесь Европейскай пяльксста 
тоза эряма молихненьди кельгема вастокс. Тяса эряйхнень плот- 
ностьсна пачкедькши 1 кв. км  лангс 20 ломаньс. Т я  марнек Сибирь- 
стаэряйса сембедонгатустстазаняф районсь, аньцек сон и путнесы 
ЗС К-ть Сибирьста васеньце вастти, кода эряйхнень лувксснон 
коряс, станя и синь плотностьснон коряс. Ламода сяда шуроста 
заняфт эряйса панжада зонать иляды пялькс'онза, кода Иртышть

ш

I I

59 тяш. Новосибирскайсь.

левобережьянц малаванза ащи Ишимскай вирь м архт а шовор 
степсь (конань лангса лама щяйда), Иртышть и Обьть ёткста 
Барабинскай вирь м архт а шовор степсь (конань лама вастованза 
аш симемс коньдясти шуди ведьт), лямбе и шинь мадома ши- 
рень ёткса К улундинскай вирь м архт а шовор степсь, токси Ка- 
закстанть границансты, пяк коське, и Енисейть кержи беря- 
гонц кувалмос ащи Абаканскай степсь, кона ащи пяк ичкизе 
и тялонда крж а ловонь прамать вельде аф, кондясти ози- 
монь культуранди. И прокс кржа эряйда якшама ширеса 
тайгань зонаса и лямбе ширеса панду зонаса; тейст марса ЗСК-ть 
плошаденц эзда сашендови пялешкац, а эряензон эзда аньцек 
5 % -шка.

Крайть эзга русскай колонизациясь ушедовсь ётафтовма 
нингя ХУП-це в. и мольфтевсь главнай ляйхнень кувалмос молезь
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якшама шире^та сявемок лямбе шири молезь. Коренной эряйх- 
нень пялькссна „солась“ тоза эряма моли русснень ёткова, иля- 
дыхне панжада зонаста ульсть тесниндафт земледелиянь вятемс 
сяда кальдяв васттненди тайгав и панду вастова.

ЗСК-ть главнай ёмла национальностенза:
О й р о т т н е — панду Алтайть и Обь ляйть бассейнанц виде- 

сот, явфтфт Ойротскай Автономнай областьсь, Ойрот-^у^а. 
центраснон мархта, х а к а с с н е  и ш о р е ц н е  — Кузнецкай Ала- 
тауть эзда шинь стяма шири, Енисейть бассейнаса, явфтфт Ха- 
касскай автономнай областьс Л баканск  центраснон мархта, и ос- 
тякне якшама ширеса Обь ляйть шудеманц кувалмос, явфтфт 
Нарымскай национальнай округс, Колпаш ево  центраснон мархта»

ЗСК-ть ошензон эзда сембеда оцюфне:
Новосибирскайсь (250-шка тёж.) — ЗСК-ть центрац, ащи Обь 

ляйть туркс Сибирскай машина кинь магистральть ётама виде- 
сонза и тя магистральть эзда Барнаул — Семипалатинск — Таш- 
кент кить аердома вастонц видеса, Сибирьса машиностроениянь 
оцю и курок касы центра.

Барнаулсь  (100 тёж. эряй •мархта). Обьть лангса, сёронь 
шачи степной Алтайть центрац.

Гожслгдйсб (130 тёж. эряй мархта). — Том ляйть лангса — уни- 
верситетскай кунардонь ош.

Ст алинскайсь  ингельдень (Кузнецкайсь) (200 тёж.-шка) — од 
ош, кона тиевсь гигантскай металлозаводть перьф.

Кемеровось (100 тёж. эряй мархта), Прокопьевскайсь (ЮО' 
тёж-шка эряй мархта) Ленинск-Кузнецкайсь  — Кузбассть вишк- 
ста касы ошенза.

Омскайсь (200 тёж.-шка эряй мархта) — Иртышть мархта 
Сибирскай машина кинь магистральть фкя-фкянь туркс ётама 
вастснон лангса.

М инусинскайсь — Енисейть вярьде песонза.
„  „ Оцязоронь пингть ЗСК-ть территорияц ульсь

озя  ствац. аньцек велень хозяйствань районкс. Промышлен- 
ностец ащесь аньцектостоконь велень хозяйствань сырьянь (сё- 
ронь, лафцонь, кедень, понань, вирень и ст. тов) переработкать 
эзда, да и тя задачатькя тиендезя ламода аф сембень. Лия вастс 
ускома товаронзон эзда главнайхне ульсть кшись (тозерсь), вайсь и 
жуватась, Кузбассть уголец мольсь аньцек машина кинь лангс и 
паровозонь ушнемада башка, лия кодамовок тевс апак ноляколь.

Тяни Урало-кузнецкай комбинатть строительстванц вельде, ко- 
нанди Кузбассь сувси основной угольнай базакс, тевсь ламода 
полафтсь.

Урало-Кузбассть территориянц лангс омбоце угольно-метал- 
лургическай базать тиеманц колга решениясь ульсь примаф пар- 
тиять ХУ1-це с‘ездсонза 1930 кизоня. Ётась аньцек 2 кизот, 
и сибирскай шобда аф культурнай вастти, конац ингеле Екате- 
рина II пингень мелкай завод лоскодкада башка мезевок 
ашезь содся и конац пяк кунаркигя тонадсь ичкизьде Уралста 
ускф металл лангса работамати, Том ляй берягть лангс, захолуст- 
най уезднай ошкять — Кузнецкайть малас кассь 1 млн. от мощ- 
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ностьса металлургиянь соньцень гигантоц. Тя гигантсь но- 
ляй войнада интельдень Уралть сембе продукциянц коряс пцтай 
Р/з-ксть сяда лама. Заводть перьф тиевсь Сталинскай од ошсь,. 
конаса эйряда 100 тёж. лама. Сталинскай заводть уголец 
соньцень маласа, а рудась сявендеви маласонза ащи рудань 
шачема васттнень эзда и усксеви Уралста сяка ж а ваготтнень 
эса, конат уральскай заводтненди Кузбасста усксесазь аф сатни 
угольть. Равже металлургиять мархта висцок тиевсь цветной 
металлургиявок, кода беловскай и кемеровскай заводтне, конат 
тиендихть цинк и свинец и тяка пингть рудань илядыкснень

 ■■■

60 тяш. Сталинонь лемса металлургическай заводсь.

эзда сернай кислота. Рудать пяльксоц сявендеви сяка маласта.; 
Салаирскай рудань шачеыа васттнень эзда, а пяльксоц усксеви 
Зырановскайста (Риддерть маласа Казакстанста) и Нерчинскайста. 
(Восточносибирскай крайста). Соньцень металлургиянь базанц 
лангс Новосибирскайса тиендеви машиностроениянь крупнай 
центр, кона ащи од  стройкатнень эзда, конатнень ёткса горнай 
оборудованиянь тиема заводсь, текстильнай заводонди машинань 
тема заводсь и лият.

Сембе ня заводтненди, а станя-жа Уралть од гигантонзонды. 
Кузбастта угольда сашендови усксемс пяк лама. Войнада инге- 
льдень пингть уголень сатнемась ашезь пачкедькшя 1 млн.. 
тоннатигя, 1931 к. сон пачкедьсь ни 5,5 млн. тоннати, а тяни ни 
10 млн. тоннада лама. Гигант од шахтатненди сембеда маласта 
кизотнень пингста тя цифрась нингя ламонь крда эряви касф- 
томс. Уголень сатомать ламода касоманц вельде Сибирьса тиевсь 
коксо-химическай од производства (Кемероваса). Коксованиянь
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тиемста яви гаснень эзда и цветной металлургиянь заводтнень 
эзга яви сернай кислотатнень эзда ули кода тиемс азотнай удо- 
брениянь тиема производства. Тянь вельде Сибирьть велень 
хозяйствац индустриализациять васеньце пингстонзакигя получа- 
ндай — эсь паксянзонды машинат и удобреният.

Крестьянскай хозяйстватнень коллективизацияснон вельде 
и совхознай строительствать вельде (совхозда тяса пяк лама и 
пяк оцюфт и синь удельнай сталмосна и видсеви площадьсна 
— 12°/о),»ули кодавиш кста ётафтомс велень хозяйствать механи- 
зациянц. ЗСК-ть паксянзон эзга работайхть ни тёжятьт трак- 
торхт и лама сядот комбайнат. Видсеви площаденц пяльксто- 
нза ламоц сокави-видеви и урядави тракторса и видсеви 
иляназонц /̂  ̂ пялькстонза ламоц таргсеви иляназонь таргама 
машинаса.

Велень хозяйствать эзга социальнай и техническай реконструк- 
циянь тиемать вельде ули кода ётафтомс курокста решитель- 
найста эрь районть эзга эрявикс специализация.

ЗСК-ть велень хозяйствань основной районоц, конац запь- 
цесы Омскайть, Новосибирскайть и Барнаулть малава ётай вирь 
мархта шовор сембе степть, ётафты тозеронь видемань и 
ваень тиемать мархта тувонь раштафтомань специализация. Тя 
районть лямбе ширесонза Барнаулть видес тиендеви сахарнай 
якстеряпсонь од район.

Лямбе и шинь мадома ширень ёткса коське полосац, кона 
ётни Казакстанть границанц кувалмос (Славгородть и Рубцов- 
кать видеса ащи Кулундинскай степсь) ётафты специализация 
сивеленьди жуватань раштофтомаса и тозеронь видемаса.

Тайгаста и тайгать маласта якшама ширесь вирень промыш- 
ленностьть вишкептеманц вельде ётафты велень хозяйствань 
специализация лофцонди жуватань раштофтомаса и илянозонь 
видемаса.

Лямбе ширеста лама панду^ зонась, косот альпийскай лугатне, 
сембедонга пяк коньдясти лофцонди и сыроньди жуватань 
раштофтомань вятемс. Мекели, тяфтама оцю центратнень перьф, 
кода Омскайть, Томскайть, Новосибирскайть и сембеда пяк 
Кузбасса тиендеви ош малань тип лаца велень хозяйства, кона 
кармай аноклакшема свежай лофца, перень сёрот и модамарьхть.

Велень хозяйствать эзга районнай .специализациянь ётафто- 
маса пяк оцю значенияц крайти транспортть, конань пяльде 
ЗСК-сь, Сибирьть лия пяльксонзон коряс, сяда козя. Обьть 
мархта Иртыщсь тиендихть ведень магистраль, кона кондясти 
якамс аф аньцек меридиональнай направленияса, но и широтнай 
направлениясовок. Сибирскай машина кинь магистральть эзда 
жа ЗСК-ть территориясонза явихть лама кит, конат работайхть 
крайть сембе эрявикс пяльксонзонды, кода Томскаи, Славго- 
роду, Минусинскаи, Кузбасеу и мекели Барнаулу и сяда тов 
Казакстанть территорияса Семипалатинскаи. Мекельдень ки- 
зотнень пингста Кузбасста шцнь мадома шири вйде кигя яка- 
манкса тиф аф оцю, но пяк эрявикс ки, кона моли Ле- 
нинск-Кузнецк-Новосибирск ошненди. 1926 к. Турксиб машина 
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жить аделамда меле ЗСК-сь видеста сотовсь Шинь стяма ширень 
Казакбтанть и Средняй Азиять мархта. Тя кить ланга усксесы 
лия вастс эсь кшинц и вирензон, а эсь ширезонза Средняй Азияста 
ускси велень хозяйствань разнай продуктат л  васендакигя 
хлопка. Тянь вельде ЗСК-ти ули кода пяшкедемс промышлен- 
най отраслянзон, а станя и текстильнайхненгя.

ЗСК-ть социалистическай строительстванц сатфксснон эзда 
«нь оцюсь — васеньце пятилеткать пингста электростанциянзон 
мопшостьснон 7*/2-ксть — 215-тёж. квт-ти молемс касфтомасна. '

СССР-ть фкявок райононц эса васенце пятилеткать пингста 
ашесть тиев идустриализациянь тиема тяшкава оцю сатфкст, 
конашкат тифт ЗСК-са. Промышленностьть удельнай сталмоц 
валовой продукцияса пятилеткать васеньце колма кизон- 
зон пингста кассь-ни кафтонь крдада ламоксть — 23% сявемок 
51% молемс.

Но Сталинскай заводсь аньцек „васеньце нармоннясь". ЗСК-ть 
лангс путневи пяк оцю зад ач а—^арамс Шинь стяма ширень Си- 
^ирьса и Дальняй Востокса индустриализациянь тиема 'базакс. 
Уцес металлсь—тя основа и машина кинь и фабрично-заводской 
строительствати. Сяс ЗСК-ти инь мала пиньгень задачакс эряви 
улемс стака промышленностьть — угольнайть металлургическайть, 
машиностроенияннеть, сембеда пяк горнайть и транспортнайть 
тяда пяк касфтомац.

Омбоце пятилеткать пингста ЗСК-ть т я д а  м е л ь д е н ь  з а -  
д а ч а н 3 а:

1. Кузбассть тиемс пяк виюста механизровандаф каменноуголь- 
най промышленнай центракс, организовандамс крупнай уголь- 
но-химическай промышленность, кона кармай макссема шонгара 
уштома пяль Сибирьти (Сапропеловай угольста).

2. Равже металлургиять машинань тиемать, цинковай про- 
мышленностьть, химическайть и электроэнергиянь тиемать вишк- 
■ста касомасна.

3. Тёждяня, текстильнай прмышленностьть иярхцама пялень 
тиема промышленностьть вишкста касомасна.

4. Велень марстоптф хозяйствать пяк вишкста виензамац 
в основном сонь педа-пес механизацияц, видеф паксятнень и 
жуватань водяма тевть касфтомасна (сяда пяк тозерть и сахар- 
най якстер'япсть).

5. Сибирскай магистральть юрнек одукс тиемац, од машина 
кинь линиянь тиемась, сембеда пяк вирень козя шитнень тевс 
нолдамаснон инкса(Томск — Чулым, Ачинск — Енисейск).

Бурято-М онгольскай АССР-ть мархта Восточносибирскай
крайсь.

Восточносибирскай крайсь заньцесы СССР-ть территорияста 
■(лямбе и шинь мадома ширень ёткста ужедонза башка) Енисейть 
лцтай марнек бассейнанц и, тяда башка, Ленать и Амурть бас- 
■сейнаснон вярьце пяльксснон. Меридиональнай направЛенияса 
■сон моли СССР-ть сембе территориянц ланга Якшама ширень
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Полярнай моряста сявемок Танну-Тува республикать, Монголиять 
и Манчжуриять мархта государственнай границати молемс. Японс- 
кай империалисттнень, кода минь содасаськ, аппетитсна пачкед- 
кши пяк ичкизи, Манчжуриять фатязь ни и тисть эздонза, 
кода синь мярьгихть, самостоятельнай Манжоу-го государства. 
Тяни синь' шаштыхть минь мархтонок цебярь ' отноше- 
нияса эряй народнай-революционнай Монгольскай респуб- 
ликати. Сяс Восточносибирскай крайть лямбе ширень границац 
арси тейнек эрявикс значения мархта военно-стратегическай пунк-

2 э75

4.190 

61 тяш.

токс. СССР-ть сембе областензон и краензон ёткста Восточно- 
сибирскай крайсь лиякс арси эсь территориянц пяк оцю шинц 
мархта (марнек СССР-ть пцтай 7.4 пяльксоц) и „кучкаса“ аше- 
манц мархта, флаца ичкизе кода масторлангенькень-хозяйствен- 
най центранзон эзда, станя и Великай океанть эздонга. Сонь 
центрац Иркутскайсь Москуть эзда ащи 5092 км  ёткса,'Влади- 
востокть эзда 4 246 км  ёткса.

Западно-сибирскай крайть — алгак вастть ко- 
природнай рд(. — Восточно-сибирскай крайсь ащи лиякс.
условиянза. Енисейть эзда шинь стяма шири — Восточно-

сибирскай крайсь ащи вярьгак вартонь масторлангокс, конань 
эзда тиендеви Восточносибирскай плоскогорьянь пяк оцю вастсь, 
конань лангса ащихть сери пандонь каряст •— Саянатне 
(лямбе ширень границава), Хамар-дабансь (Байкалть эзда лямбе 
и шинь стяма ширень ёткса), Яблоновай панда карязсь (Забай- 
кальяса). Рельефонц и ащема вастонц вяря азф лиякс ащеманзон 
вельде Восточносибирскай крайть климатоц, Западносибирскай 
крайть климатонц коряс, нингя сядонга пяк континентальнай и 
якшама. Кизонь 0° изотермась ётай Красноярск — Иркутск 
китьксть ланга. Вечна эйндафста ащи вастть границац Енйсейть 
туркс ётамста пяк курокста шарксни лямбе шири. 30° и сяда 
оцю якшапт улендихть прокс крайть сембе вастованза. Июль 
ковста сидеста уленди шобдавань моросне лама кальдяв тиен- 
дихть видеф сёротненди.

Осадкада прашенды кржа, а сембеда пяк Забайкальяса, коса 
сидеста улендихть коськт. Территориянц оцю пяльксоц аши 
тайгань вирь ала, и аньцек крайнай якшама ширеса (62 — 63® 
я. ш. ш. китьксть эзга) ётни тундранди, а лямбе ширеса вас- 
ток-васток (сембеда пяк Забайкальяса) керсеви панду степень 
вастса.

Энергетическай пяк аф фкянь кодяма ресурсань и козя шинь 
коряс Восточносибирскай крайсь мирса ащи шуроста васьфневи 
стама вастокс, коса улихть и вирет, и каменнай угольхть, и 
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прай ведень вий. Виретнень алу заньцеви 140 млн. га, 
кона ровна союзть марнек Европейскай пяльксонц лангста ви- 
ретнень площадьснонды; уголень запасне, конат нингя ламода 
аф сембе содафт — Черемховскай и лия бассейнатнень эзга,—■ 
лувондовихть 150 сявемокЗОО и сяда лама млрд. тоннас молемс; 
Енисейть и Ангарать ведень энергиянь запазсна ровнат кеметьт 
миллиотт ал. в.

Восточносибирскай крайть энергетическай ресурсанза ровнат 
вирень мархта Якшама ширень колма краенди, уголень мархта

63 тяш. Байкал эрьхксь.

кафта-—^колма Донбассонди и ведень энергиянь мархта ^ а м а  
кеметьт Днепрогэсонди. Тяфтама Восточносибирскай крайть 
энергоресурсанзон лувкссна.

Станя-жа вельф лама и пяк аф фкат минеральнай сырьянь 
кода рудань, станя и аф рудань запазонзовок. Тяса ули з о л о -  
т а в о к )  сембеда лама Витимть эзга, Бодайбоса и Енисейскай 
тайгаса), и с и я н ь-с в и н ц о  в а  й р у д а т  (Забайкальяса Нер- 
чинскайть маласа), и о л о в а  (Забайкальяса Оловяннай стан- 
циять маласа), и с е р е ,  и м а р г а н е ц ,  и шуроста токадкши и 
вельф питни тяфтама металлхт, кода в о л ь ф р а м с ь ,  м о л и б -  
д е н с ь и лият (Забайкальяса). Мекельдень кизотнень пингста 
тиф разведкатне станя-жа мусть к ш н и н ь рудань залештка 
(Ангарать кувалмова, порокнень маласта). Тяда башка, ули 
слюда, графит и каменнай салонь пяк оцю залешт (Усольса и 
сяда ичкизи якшама ширеса).

Э ояенза Восточносибирскай крайсь сяда ич-
кизе и сяка-жа пингть ламода сяда кальдяв ве- 

лень хозяйствань вятемс, то сонь лангоц Западносибирскай крайть 
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коряс, лия вастста сай эряйса заньцевсь пяк сяда валом. 
ВСК-ть марнек территориянц ланга ётамстонза машина кинь 
магистральть эзда аф яви фкявок ветка, и аф ламода сяда тус- 
тста эряйхть тяса аньцек магистральть прокс малаванза, и 
1 кв. км  лангса инь ошо плотностьсь тяса аф 20 ломатьт, 
а аньцед 10. Машина кить эзда сяда ширеса, кода якшама ширеса, 
тайгаса и тундраса, станя лямбе ширеса пандтнень эзга, плот- 
ностьсь курокста прай 1 кв. км  лангс 1 ломаньда кржас. Мар- 
нек Енисейть алуце пенц видева ётни пяк оцю Туруханскай 
крайсь, заньци 1,5 млн. кв. км, эряйда 50 тёж. ломаньда кржа.

Ся народностьтнень ёткста, конат ВСК~са эрясть русскайхнень 
тоза самдост ингеле, сембеда ламось и сембеда культурнайхне 
бурято-монголхне (300 тёж. ломаньшка), конат эряйхть Бай- 
калть кафцке ширьганза и явфт Бурято-монгольскай АССР-с, 
конанц центрац ащи Верхнеудинскайса. Иляды национальностьт- 
нень ёткста сембеда ламось э в е н к и т н е  (тунгусне), конат 
срафтфт марнек якшама ширеть ланга и вятихть охота и сяр- 
донь раштафтома хозяйства; улихть ненецт (самоедт), остякт, 
долгатт и лият. ВСК-ть территориянц лангс Якшама ширень аф 
оцю народностьтненди явфтфт колма национальнай округт: 
долгаттненди и ненецнендщ Крайнай якшама ширеса Таймырс- 
кайсь и кафта округт Эвенкатненди — Енисейть бассейнанц 
лангса Эвенкийскайсь и Ленать бассейнанц лангса Вит имо- 
олекминскайсь.

Ошнень ёткста инь оцюфне:
^  И ркут скайсь  (150 тёж-шка эряй мархта)^— ВСК-ть ц ен трац —• 
Ангарать лангса, Байкалть эзда 65 км  ёткса, кона эсь пингстонза 
тиевсь кода золотопромышленностень база.

Лрасяоя/7скшгсб (100 тёж. лама эряй мархта) — Енисейть лан- 
гса, вишкста касы промышленнай ош.

Читась — Забайкальяса и вяре азф-ни Верхнеудинскайсь — 
Бурято-монгольскай АССР-ть центрац. Сембе ня ошне ащихть 
Сибирскай магистральть лангса.

Игаркась — Енисейть алуце песонза, — лесопильнай заво- 
донь од центр.

. Продукциять удельнай сталмонц коряс крайста
о зя  ствац. весеньце вастть заньцесы велень хозяйствась, кона

вятеви машина кинь магистральть кувалмос моли полосать 
лангса. Велень хозяйстванц эса сембеда оцю васттнень заньце- 
сазь шинь мадома ширеса земледелиясь и шинь стяма ширеса, 
сембеда пяк Забайкальяса, жуватань раштафтомась. Но сембе 
сяка велень хозяйствань лишнай продуктат улендихть аньцек 
аф лама райононь эзга (Канскайть маласа, Тулунать маласа, 
Верхнеудинскайть маласа), а марнек крайть эзга велень хозяйст- 
вань продуктатне мянь тя пингс аф сатнихть, и эстейнза аф 
сатни кшить усксесы шинь мадома ширеста ЗСК-ста, а жуватат- 
нень — Монголияста. Хозяйстванц отраслянза, конат макссихть 
лишнай продукция крайста лия вастс ускомс, т я — ^ о л о т о п р о -  
м ы ш л е н н о с т с ь  и п у ш н о й  п р о м ы с е л с ь ,  конатнень эса 
ВСК-сь Союзста заньцесы весеньце вастть.
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Васеньце пятилеткать пингста ВСК-сь тись оцю сатфкст хо- 
зяйстванц сембе отрасляснон эса. Коллективизациять, совхознай 
строительствать и МТС-нень вельде, касфтф велень хозяйствать 
■механизировандамац и ламода касфтф видсеви площадьсь.

Пяк ламонь крда касфтф вирень промышленностьть продук- 
цияц, кода лямбе ширеса, Ангарать кержи ширень ляй сюронзон 
кувалмос, Кузбассть эрявикс вастонзон пяшкедемс, станя и Ени- 
сейть кувалмос Якшама ширень морятнень эзга лия масторлангс 
ускомс.

Пяк оцю работа тиф геологическай разведкань тевса и лама 
вастста муф кшнинь рудань и цветной металлонь шачема пяк 
оцю вастт, конат ингельдень пингть апак содафтольхть, 2 — 
3-ксть касфтф уголень сатомась (Черемховскай бассейнаса), зо- 
лотань сатомась (Бодайбоса), салонь сатомась (Усольса)^). Тиф 
слюдань сатома промышленность, конань ули пяк оцю значенияц 
лия масторлангс ускомаса. Забайкальяса одукс тиф и касфтф 
Петровскай металлургическай ташта заводсь. Иркутскаи тиф 
(Куйбышевонь-лемса) металлургическай оцю завод, кона тиенди 
горнай промышленностень оборудованият, а эздост сембеда 
ламось золотань штамс драгат. Верхнеудинскаи тиф гляньцянь 
тиемс пяк оцю завод.

Эреклась Байкалть, Ангарать, Енисейть и вярьде Ленать эзга 
моли судоходствась, цебярьгафтфт тракттне, конат токафнесазь 
Сибирскай машина кинь магистральть Ленать эзга моли судоход- 
ствать васеньце пунктонзон мархта. ВСК-ть территорияса васеньце 
пятилеткать сатфксонзон синьценгя значениясна пяк оцю, и ни- 
нгя сяда оцю значениясна ся мархта, што синь ащихть 
аноклама эрявикс ступенькс ся пяк оцю строительствати, кона 
ушедови омбоце пятилеткать пингста Ангарать и Енисейть ве- 
день энергиянь пяк оцю запаснень тевс путомаснон мархта. Шу- 
ди ведьть пяк оцю мощностенц вельде и тя мошностть кизонь 
перьф флаца улеманц вельде Ангарать порогонза (Братскайть 
видеса, Ока ляйть прама вастонц маласа) макссазь мирста инь , 
уцес энергиять квот/'^нкса трёш. сявемок трёш. молемс, 
лиякс мярьгемс, 5 — 10-ксть сяда уцес сембе лия стачциятнень 
энергияснон коряс. Кизоста милиардт квт^ч тиемста и ётафтом- 
ста, эръ квт^ч энергияста 1 — 2 тр. экономиянь тиезь, эрь кизоня 
кармай улема кеметьт миллиотт цалковай польза. ВСК-ть 
энергетическай сырьевой запазонзон сембень тевс путозь сон 
тиеви мировой значения мархта стама промышленнай районкс, 
коса специализациясь кармави мольфтевома пяк лама электро- 
энергиянь веши производстваса, кода: алюминиянь тиемаса, аф 
фкянь кодяма сплавонь и пяк цебярь качествань сталень шяняф- 
томаса. Тя строительствась заняй аф фкя пятилетка. Ангарать по- 
ротонзон тевс нолдамаса базакс ащи Черемховась — Ангарать ма- 
ласта машина кить лангса ащи Черёмховать угольнай бассей- 
нанц центрац, кона поладф ни машина кинь веткаса. Тяза кар-

1) Салонь тя шачема вастсь СССР-са сембеда пяк шинь стяма ширенне, сон 
пяшкедкшесыня марнек Забайкальять и ДВК-ть эрявиксснон.
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мавихть строявома: уголь лангс оцю электростанция, лесохи- 
мическай комбинат, строительнай- материалонь тиема заводт, 
металлургическай •завод, и машиносборочнай лама заводт.

Ангарать порогонзон мархта ведьгя моли сотксоц эряви пяш- 
кедемс машина киса.

ВСК-ть сембе задачанзон ёткста омбоце пятилеткаста инь 
эрявикс задачанза, конат анокласазь крайть сай пингень ролен- 
■сты — ащемс СССР-ти угольно-металлургическай колмоце ба- 
закс, — тяф гамот:

1. Пяк касфтомс каменноугольнай, золотань, пандста рудань 
таргамань и вирень промышленностьтнень.

2. Тиемс равже металлургия и машиностроения, электростро- 
ительства.

3. Велень хэзяйствать и сембеда пяк жуватань раштафтомать, 
а  станя-жа тёждя промышленностькя сяшкава касфтомасна, штоба 
аноклакшемс сатомшка продуктат, кода эсь эряензонды 
станя и вакссонза ащи Якутиянь эряйхнендигя.

4. Якутиять мархта (тиемс машина ки Сибирскай машина 
кинь магистральть эзда Ленав) и Монголиять маохта сотксонь 
цебярьгафтомась и якшама ширьгя моли морянь кить тяда пяк 
вишкепгемац, конань вельде ули 1̂ ода вишкептемс Енисейскай 
якшама ширеть хозяйстванц.

Якутскай АССР-сь.

Якутскай АССР-сь аши Лена ляйть бассейнанц кувалмос. Си- 
бирьть сембе пяльксонзон эзда Якутскай АССР-сь цебярьгадфтф 
китнень эзда ащи сембеда ичкизе, эрямс и якамс сембеда каль- 
■дявста коньдястись, сембёда кальдявста содафоль, климатс коря 
сембеда якшамсь и сембеда кржа эряй мархтось. Нюрьхкяняста 
мярьгемс, Якутиясь эстейнза Сибирьти арси „Сибирькс", или

3 0 9  ________________

3 .0 6 5  

64 тяш.

мярьгемс, „Сибирьсь квадратса“. Якутияса кизонь средняй темпе- 
ратурась — 11°, а Верхоянскайса, конань маласа ащи якшама 
полюссь, лиякс мяргемс, масторонь шарть лангста сембеда якшама 
вастсь, н л ьня— 16°, тяса январень средняйсь—50° и 'сембедонга 
ёмла температурась пачкедькши— 63°. Тяфтама температура мар- 
хта тялонь колма кофнень пингста термометраста эрексиясь 
арси кал ода металлкс, и эрексиянь термометратнень вастс 
сашендови сявендемс спиртовай термометрат.

Лия васттнень мархта Якутиясь соткс кирьди аньцек Леиа 
ляйть эзга яказь и Якутскайста Иркутскаи Лена ляйть кувалмос 
моли трактть эзга (2 700 /глг лама). Аф шинь мадома шири Ени- 
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сеи, аф лямбе и шинь стяма ширень ёткти Читав или Благове- 
щенскаи, охотникень янняда башка, мянь мекельдень пингть 
самс ашель кодамовок ки.

Аф стак оцязоронь Россияса Якутиясь ульсь инь ичкиздень 
стама вастокс, коза паньделезь уголовнай и сембеда ламоснон 
политическай ссыльнайхнень и прокс фкявок ашель тоза эсь 
мяльса эряма моли.

299 78
М О Р Е

'^ /Ш о ^ б л р с к а П щ  Врангё.,ень
острофсЬ

булунсь

Колымскаись г» и  0 <ь

Ворхоянскайсь

ВилюОе*

ЙКУТСКАИСЬ
^ А Р Я З С ЬАмг1(;ь

КОЛЫМСКА̂ЛечОС
Бодаи

хотсквйс - а и в  грани1|анд4

А янсь

Благоввщ вискайсь
П втропавловскаись

АБАРОВСКА

Владивостоксь

0 гво эео 

М асш табсь

Ш Н̂ас»

65 тяш. Якутскай АССГ«сь.

Торговай капиталть и оцязоронь чиновникнень ширьде Яку- 
тияса эряйхнень эксплоатировандамасна, кода сембе колониятнень 
ёткста инь ичкизьдеть, тиендевсть сембеда гнуснай и зверскай 
формаса. Пушной промыселсь вятевсь хищническайкс. Якутиять, 
производительнай виензон вишкептемаснон инкса мезевок апак 
тиеньть.
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Сибирскай контрреволюциять тапамдонза меле Якутияв — Си- 
бирьть сембеда аф доступнай пяльксонсты тяряфнесть кяшемс 
колчаковскай белогвардейскай бандиттне, конат эсь врьгятнемас- 
нон мархта крайти тисть аф кржа кальдяв и ламода кирьдезь 
сонь хозяйстванц касоманц.

300 млн. л:в. территориянц лангса сембец эряй-
р я ен за . аньцек 300 тёж. ломань, конань средняй плот-'

ностьсна 1 кв. км  лангс 0,1-да кржаломань, СССР-ть сембе пяль- 
ксонзон лангста средняй плотностьть коряс сембеда ёмлась. 
Эряензон эзда сембеда ламось (80°/о-та ламось) якутт, тюркскай 
племенань народсь, конат тяза тесниндафтлямбеширьде. Синь вя- 
тихть пцтай аньцек жуватань раштафтома хозяйства и пяледа ла- 
мосна эряйхть Якутиять лямбе ширесонза. Якутиять иляды эряензон 
пялесна русскайхть, конат страфтфт ошнень и сяда оцю велет- 
нень эзга, а иляды пялесна тунгуст и лия кржа лувкс мархта 
племенат, конат вятихть крайть якшама ширесонза сярдонь раш- 
тафтома, охота и калонь кундама.

„ Кизось тяса, лия васттнень коряс, сяда лямбе
озя ств ац . ^ коське, менельсь мани и шись менельса кизонда

ащи сяда ламос, сяс хуть тялось и якшама, но земледелиять 
якшама ширень границац, Сибирьть лия вастонзон коряс, т;яса 
ётай ламода сяда вярьгя и Якутскайть эзда сяда якшама ширева. 
Прокс аф оцю видьсеви площадец (70 тёж. га малава) и кшиц 
тейнза аф сатни, станя, што Якутиять и лямбе ширень пяль- 
ксонстыгя сашендови ускомс кши лямбе ширьде. Якутиять як- 
шама ширень пялькссонза ярхцайхть калда и сивельда, а кшида 
ярхцсихть аньцек кода таньсти ярхцама пяльда. Ламода сяда оцю 
значенияц жуватань раштафтомать, но сяс мес аш коза мимс, 
то жуватань раштафтоматькя вятьсазь аньцек эстейст сатом- 
шкаста.

Якутиять главнай специализацияц мзярс ащи пушной про- 
мысласта. Сяс мес крайть природнай условиянза пушной зверень 
водямати пяк цебярьхть, а ломаньти эрямс пяк кальдяфт, мес 
кржа эрлйдонга, то Якутиясь арси пушной зверень кода бта 
естественнай питомникокс. Марнек Союзть эзга сатневи пуш- 
нинать эзда Якутияти сашендови 7ю пялькссь. Пушнинась — 
Якутияста лия вастс усксеви главнай товарсь. Пушнина лангс 
сон рамси эстейнза кши и обрабатывающай промышленностень 
лия продуктат, сяс мес соньцень обрабатываюшай промышлен- 
ностец ёфси аш. Но сембе сяка Якутиять главай природнай 
козя шинза аф пушнинасот, а виресот, ведень энергиясот и по- 
лезнай ископаемайсот, конатнень эзда тяса ули золота, платина, 
сия, свинецень и цинконь рудат, сере, эрексия, каменнай сал, 
каменнай уголь, кшни, исландскай шпат и лият. Тяниень пиг- 
нень Якутиять транспортфтома шинц пингста инь мала кизот- 
нень ули аньцек питни металлхнень сатомаснон значениясна. 
Тяфтама тевса главнай предпиятиякс ащихть Алданскай прииск- 
не, конат муфт ни советсай властьть пингста.

Кифтома шить вельде прокс апак токсек илядкшихть Яку- 
тиять вирень пяк оцю козя шинзовок.
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Якутияса призводительнай вийхнень вишкептемаснонды прокс 
аф сатни рабочай вийськя, но тоза эряма молемати станя-жа 
эрявихть тиемс кит. Тяста няеви, што крайть хозяйстванц виш- 
кептемац ащи китнень эзда.

Васеньце пятилеткать пингста Якутияв кинь ётафтомангса:
1) Амурскай машина кить эзда сявемок Алданскай прииск- 
ненди молемс и сяда ичкизи Якутскаи молемс тиф автомо- 
бильса якамс шоссейнай ки, 2) Владивостокста сявемок Колымб! 
ляйть прама вастозонза молемс уставафт эрь кизоня морянь 
рейст и 3) цебярьгафтфт шоссейнай грунтовой китне, конат 
Сибирскай машина кинь магистральть поладкшесазь Ленать лан- 
гста судоходствань васеньце пункттнень мархта. Васеньце зада- 
чакс арси ня китнень машина киса полафтомасна.

Климатическай и транспортнай тевса кальдяв условиятнень 
лангс апак ватт, социалистическай строительствась Якутияса 
тись ни аф крж а сатфкст; пцтай кафтонь крда касфтф видьсеви 
площадьсь, организовандафт сярдонь раштафты и перень сёронь 
види совхост и колхост, тифт тёсонь пилама, калста консервань 
тиема, кедень тиема, сиянь - свинцовай заводт, пяк касфтфт 
каменнай уголень, салонь, вирень разработкатне, ламода меха- 
низировандаф золотань сатомась, тиф электростанция, охот- 
никнень кооперировандазь, факториянь, пушной сырьянь фер- 
мань и питомниконь организовандазь, лама тев тиф пушной 
промыслань тевть лац вятемаса. Касфтф культурнай учр^жде- 
ниянь сетьсь (школань, больницань, культбазань).

Дальневосточнай крайсь (ДВК-сь).

ДВК-ти сувси Амурть бассейнац, Берингова проливти молемс 
Тихай океанть марнек беряг малань вастоц и Берингова про- 
ливть эзда сявемок Колымы ляйть прама вастозонза молемс Як- 
шама широнь полярнай морять беряг ма'лань вастоц; шинь 
мадома ширеса сонь границац ащи Якутскай АССР-ть мархта

. 5 6 0 -
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66 тяш. «

и лямбе и шинь мадома ширень ёткса Восточносибирскай крайть 
мархта; лямбе ш иреса  ДВК-ть границац моли Амурть и сонь 
ляй сюронц — Уссурить кувалмос. Ня ляйхнень омба бокса ащи 
Китайть Манчжурия провинцияц, конань фатязь японецне. Край- 
няй лямбе и шинь стяма ширень ёткса Посьет заливть маласа 
ДВК-ть границац ащи Япониять Корея колониянц мархта. ДВК-ти 
станя-жа сувсихть Якшама ширень полярнай моряста Вранге- 
лень островсь и Сахалин островть якшкама ширень пяльксоц, 
конань лямбеш ирень пяльксонц Япониясь Россиять кядьста нель-- 
кезя 1904 — 1905 к.к. войнать пингста.
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Азиатскай пяльксть иляды областензон и краензон коряс, 
ДВК-сь аф флаца сянь коряс, што сон ащи СССР-ть лангс 
врьгятема аноклай империалистическай Япониять сельме ингеле^ 
Тихай океанть берягонзон лангса, и што сон пяк ичкизя э с ь 'м а -  
сторлангонькень экономически касф центранзон эзда.

ДВК-ть тяфта ащеманц мархта пяк эряви и сонь хозяйст- 
ванц тяда пяк касфтомац и империалисттнень эзда прянь ара- 
ламань тевонц организовандамац. Сонь лямбе ширень границанц 
ареламанц пяк оцю значенияц, сембеда пяк Манчжуриять япон- 
скай войскаса фатяманц мархта.

ДВК-сь лямбе ширьде сявемок якшама шири 
Природнай молезь таргаф 28° (я. ш. ш. 42° сявемок 70° мо-
уСЛОВИЯНЗЯ* \ •• илемс), лама вастова ланганза етаихть пандонь 

каряст и пяк керсеф моряса. Тянь вельде природнай условияс 
коря сонь аф фкя пяльксонза пяк аф фкат. Ичкизьдень Чукот- 
ско-анадырскай крайсь ащи тундракс, кона земледелиянди 
ёфси аф кондясти. Охотскай беряг малань вастть тяйняня по- 
лосац и Камчатка полуостровсь сувсихть тайгань ся полосати, 
кона станя-жа земледелиянди аф кондястй. Дальневосточнай 
якшама ширеть главнай козя шинза — полезнай ископаемайхне, 
вирьсь, морской зверьсь, калсь и пушнинась. ДВК-ть сембеня пяк 
ичкизе ащи и пцтай эряйфтема пяльксонза сувафневихть тейнза 
сяс, мес ваксстонза Якутиять мархта синь кодамовок киса аф 
сотневихть и тейст сотксонь кирьдема кикс ащи ськамонза 
морясь, конань вельде сотневихть ДВК-ть лямбе ширень 
основной пяльксонц мархта. Эсь климатонц якшамонц коряс ДВК- 
сь лия, вакссонза ащи Япониять коряс, конань лангс воздействия 
тиенди Куросиво лямбе шудемась. Яшкама шудематнень и берягть 
кувалмос моли панда каряснень вельде климатть умереннайкс 
тиемасонза морять влиянияц аф оцю и сявок аньцек кизонда 
и берягть кувалмос ащи полосаса. Тяса господствующай муссо- 
тне тялонда якшама и шинь мадома ширень ёткста уфайхть 
лямбе и шинь стяма ширень ёткти, Якутияста кандыхть коське 
якшама, а кизонда лямбе и шинь стяма ширень ёткста якшама 
и шинь мадома ширень ёткти моряста кандыхть летьке и туман. 
Владивостокть январень среднай температурац Ниццать • коряс 
23° и Сухумть коряс 21° сяда алула, конат ящихть сонь мархтонза 
фкя широгаса. Ся пингть, мзярда тялоц Архангельскайть коряс 
сяда якшама, Уссури ляйть кувалмос крайть лямбе ширень пяль- 
кссонза кизонда сяшкава лямбе, што саты рисонь кенеремс.

Осадкань пяльде ДВК-сь сатомшка козя, и тяка пингть синь 
лувкссна ламокстоми якшама и шинь мадома ширень ёткста 
сявемок лямбе и шинь стяма ширень ёткти молезь (40 см 
сявемок 100 молемс) и сембеда пяк пандонь каряснень оке- 
анть шири шарфтф панда шамаснон лангса, кода Приморьяса 
Сихотэалиня панда карязть, Приамурьяса Буреинскай (Малай Хин- 
ган) панда карязть и Камчаткаса Камчатскай пандтнень панда 
шамаснон лангса. Прашенды осадкатнень киза кувалмова явен- 
довомасна велень хозяйствать вятемс аф кондясти. Осадкатнень 
оцю пялькссна прашенды кизонь муссоттнень пингста июльста
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и августста, лиякс мярьгемс, сёронь кенерема и урядама пин- 
гста; ня кофнень пингста пцтай эрь кизоня тяса ляйхнень ведь- 
сна лисендихть берягстост и тиендевихть шадот, Тялось-жа 
уленди кржа лов мархта, конафтома почвась эйнтай пяк крх- 
каста и сяс аш кода видемс лов алу кодамовок сёра. Виредонза 
няк лама, марнек площаденц эзда заньцихть — 70% молемс. 
ДВК-ть виренза питни вастокс арсихть сембеда пяк эсь поро- 
даснон и морянь маласа ащемаснон коряс и ули кода лама 
древисина мимс вирьфтема тихоокеанскай масторланкненди. 
Почвасна пцтай сембе вастова — шяй модат и подзолистайхть.
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67 тяш, Дальневосточнай краЙть лямбе ширень пяльксоц.

Земледелиянди сяда кондястихть Амурть мархта Уссури ляень 
долинатнень ил мархта шувару почвасна, Уссурийскай крайсь 
ащи ни Манчжурскай флорань областьса; сонь лямбе ширень 
пялькссонза пцтай сембе виретне ащихть пяк аф фкянь кодяма 
породань шуфтста лама ярусонь-ярус (карейскай кедр, манч- 
журскай пяштекс, монгольскай тума, акше и тюжя келу, пяше, 
уштор, граб, ильм и лият); шуфттне понафт лианса, конат тиен- 
дсазь виреть субтропическайкс. Якутияса и Тихай океанть 
подтропическай областензон ээга пяк аф фкянь кодяма кли- 
182



матическай влияниятне пяк аф фкянь кодяма зонань касыкснень 
и животнайхнень тиендсазь м-аластонь соседкс; Амурть алгак 
вастонзон эзга улихть якшама ширень сярдт и касы ягель, а 
Ханка эрьхкть маласа касы лотос и улихть тиграт.

Полезнай ископаемаень пяльде крайсь пяк козя. Хуть сон 
ламода нингя аф содаф, но тоста муф ни и уголь (Сахалинста, 
Владивостокть маласа Сучанста, Приамурьяса Камчаткаста и̂  Бу- 
реинскай панда карязста), и н е ф т а  (Сахалинста и Камчаткаста), 
и к ш н и  Буреикскай панда карязста, Тетюхаста, Владивостокть 
эзда якшама шири Ольгань бухтаста), и п о л и м е т а л л х т ,  и 
з о л о т а  (Зеи и Бурей ляйхнень ляй сюроснон кувалмос и лама 
вастова якшама ширеста).

Крайть якшама ширень пяльксонзон русскай казакне нельгезь 
Историко-гео- фкя пингеня Камчаткать мархта нингя ХУП-це векста. ДВК-ть
графическай основной пяльксои, лиякс мярьгемс, Приамурьясь и Приморьясь

очеркоц . прокс ульсь шовордаф аньцек 1860 к. Китайть мархта дого-
воронь тиезь. Ся пингть тяса эрясть аньцек пяк кржа лувкс 

мархта народностень племенат, кода тунгуст, гилякт, гольдт и айнат (Саха- 
линса), конат нингя ащезь содся земледелиять и вятьсть охота и калонь кундама. 
Штоба ванфтомс аф кунара нельгф крайть, опязоронь правительствась кучсь тяза 
эряма казакт и Амурть и Уссурить кувалмос ащи инь цебярь модатнень макс- 
сезень тейст пяк оцю площадень. Эсь воляса эряма молемась кармась вищкемома 
сяда меле, тяниень векть васеньце кизонзон пингста, мзярда ульсь уставаф-ни 
Чёрнай моряста Владивостоку молемс пароходса ки и мзярла ульсь прокс аделаф- 
Манчжуриять ланга ётай Владивостоку молемс Сибирскай машина кинь магист- 
ральсь. Амурскай машина кись, кона максозя тиемс Сибирскай кить эсь терри- 
ториянц ланга, ульсь аделаф прокс аньцек войвада ингеле, и то аньцек лан- 
га-ланга. Гражданскай войнать васеньце пингстакигя ДВК-сь ульсь заняф 
японскай в йскаса, конат ащесть' тоса 1922 кизоть мекельдень ковонзон самс и 
конат крайти тисть пяк лама кальдявда.

д ДВК-сь пяк од масторланга, пяк лама вастонза
” ■ эряйфтемот; сонь эряензоя колмоце пялькссна

шачсть аф ДБК-ть территориясонза. Марнек якшама ширень 
пяк оцю вастонц лангса эряйхть 50 тёж. ломаньда кржа, конат- 
нень оцю пялькссна тостоконь эряйхть — корякт, чукчат, кам- 
чадалхт. Да и лямбе ширень пялькссонза земледелиянь вяти 
эряйса заняф площаденц ’/ю пялькстонза кржац. Приамурьяса 
Хабаровскаи молемс эряйхне ащихть Амур ляйть долинанц эзга, 
сембеда ламось Зее  - буреинскай алгак вастть эзга. Приморьяса 
сяда плотнаста эряй мархта вастсь ащи Ханка эрьхкть алгак 
вастсонза и Уссури ляйть долинасонза. Тихоокеанскай побережья- 
са  и Амур ляйть алуда песонза эряйда пяк кржа, сембе иляды 
территорияц пцтай ёфси эряйфтома.

ДВК-ть эряенза ащихть пяк лама национальностень эзда; 
эряензон эзда 84% малава састь тяза Союзть лия пяльксонзон эзда 
(конатнень эзда 80% русскайхть, украинецт и белорусст); 15®/о 
иммигратт, састь Дальнай Востокть маласта лия масторланк- 
нень эзда — китаецт, японецт и сембеда ламось кореейт, конат 
плотнаста эряйхть Уссурийскай крайть лямбе щирень пялькс- 
сонза; аньцек П/2% малавась тостоконь эряйхть. Сембе ёмла 
национальностьтненьди максф башка территориальнай устройства;
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якшама ширеса явфтфт национальнай округт: Охотскайсъ, 
Корякскайсь, Чукотскайсь.

Ш тоба сяда лац улель ^ятемс управлениять, ДВК-ть ляды 
пяльксоц явфтф 4 областева — Амурскайс, Приморскайс, Саха- 
линскайс и Камчатскайс.

Сянь лангс апак ватт, што промышленностьсь нингя аф пяк 
вишкемф, ошса эряйда 3 0 ® / о  лама. Крайть инь эрявикс ошенза: 
Хаба,ровскайсь (100 тёж.-шка эряй мархта) — крайть центрац, 
ащи сонь главнай кинзон — Амурть и Амурскай машина кить, 
фкя-фкянь туркс ётама вастснон видеса Уссури ля .ть Амуру 
прама вастонц видеса и Сунгара 1̂яйть прама вастонц маласа; 
Владивостоксь ( 2 0 0  тёж.-шка эряй м архта)— Тихай океанть 
лангса общесоюзнай значения мархта эрявикс порт, конань 
эзда ушедомок улихть морява молемс кит ДВК-ть сембе портон- 
зонды, а станя-жа омба масторлангска — Китаи и Японияв; 
Благовещ инскайсь— Зее ляйть Амурти прама вастонц лангса; 
Никольско-Уссурийскайсь\—А м у ^с к й ^  и Манчжурскай машина 
китнень шоворема вастснон лангса. Портовай ёмла ошнень эзда 
эрявихть азомс Амурть Охотскай моряв прама вастонц лангста 
Н иколаевскайт ь, Тихай океанть лангста Советскай гаваньть, 
кона ащи Хабаровскайть каршеса, К ам чаткаста— Пет ропав- 
ловскайт ь  и Сахалинста — Александровскайть.

„  „ Хуть ДВК-са, кода минь няеськ пяк лама козя
озя с т в а ц .  шида и пяк аф фкат природнай ресурсанза и

ащи пяк цебярь приморскай положенияса, сембе сяка рево- 
люцияда ингельдень эпохать пингста сонь хозяйстванц и лия 
вастонц касомац ингели пцтай изь моля. Оцязоронь правитель- 
ствась Дальнай Востокть лангс ванц аньцек кода ваксстонза 
ащи китайскай модань нельгемаса нежедама вастонь лангс; 
ётафнесь пяк лама ярмакта и лия паршида войнань вятема 
тевонди и мезевок ашезь тиендя крайть соньцень произво- 
дительнай виензон вишкептемаснон эса. Калсь, пушнинась, и 
золотась, конат сатнекшевсть пяк примитивнай и хищническай 
способса, тя ульсьсембесь ся, мезя макссесь крайсь оцязоронье 
пингть, илядысь — и кшись, и жувататне, и промышленнай сембе 
изделиятне — сашендовсть усксемс Россиять иляды пяльксстонза 
или лия масторлангста.

Велень хозяйстванц коллективизациянц вельде и тейнза 
лама машинань максомать вельде (1932 к. 58 МТС-т) видсеви 
паксясь 1925 кизоста сявемок 1931 кизоти молемс кассь 2-ксть. 
Ламода кассь тяфтама питни культурань видемась, кода ристь, 
и соять, касфневи сахарнай яксте ряпсонь видемась. Велень 
хозяйствать главнай райононза — Зее-буреинскай алгак вастсь 
(коса сембеда лама видсеви зерновой культурада) и Приханкай- 
скй алгак вастсь (коса оцю удельнай сталмосна „китайскай“ 
культуратнень— ристь, соять, гаолянать и лиятнень). Вирень 
хозяйствась тись пяк оцю сатфкст. Срояфт вирень пилама и 
деревообделочнай заводт. Продукциясь войнада ингельдень 
пингть коряс кассь 10-ксть, алия  масторлангу усксемась 15—20- 
ксть. Пяк ламода кассь калонь кундама тевсь, конанди главнай 
184



районкс арсихть Камчаткать шинь мадома ширень беряг малань 
вастоц и Амурть моряв прама вастоц; нолдафт калонь кундама 
тевс траулерхт, строяфт калонь консервань тиема лама заводт, 
калонь кундамась кассь 3,5 млн. ц  (омбоце вастса Каспийскай 
моряда меле), войнада ингельдень пингть коряс кассь 2-ксть. 
Лама тев тиф пушной промыслань цебярьгафтомаса, кона пцтай 
марнек ащи якшама ширеса; Камчаткав тифт нитомникт сяда 
питни зверьхненди (собольти, бобрти и лиятненди), конат 
тнярс шавондфтольхть хишническайкс; пушнинань сатома тевса 
ДВК-сь Восточносибирскай крайда меле ащи омбоце вастса.

Горнай нромышленностьсь тиф одукс и занясь лама од райотт. 
СССР-са сем'бе сатневи золотать эзда ДВК-ти^гяни сашендови

пялькссь (Восточносибирскай крайда меле омбоце вастса). 
Прокс оду организовавдаф Сахалинса нефтань и уголень сато- 
мась станя, што ДВК-сь аф аньцек соньць мяньсь эстейнза неф- 
тань и уголень усксемать эзда, но и соньць кармоси эсост 
усксема лия вастс и лия масторлангс.

Тостоконь сырьянь обработкань вятемс пятилеткать пингста 
строяф!' 100-шка од фабрикат «  заводт. Велень хозяйствать 
нужанзон пяшкедеманкса Хабаровскйса тиф велень хозяйствань 
машинань тиема завод. Морянь транспортть нужанзон пяшкеде- 
манкса Владивостокса келептьф и одукс ткф судостроительнай 
оцю завод. Ламода касфтф морянь флотсь, эреклафтф крайть 
„заморскай“ пяльксонзонды морява якамась, и касфтф соньцень 
флотоц, кона работай ков ащи касы экспортсонза, Т иф тлам а од 
кит. Планонь коряс ётафтфт тоза эряма 250 тёж. эряйхт, 
эряйхнень марнек лувкссна нятилеткать васеньце колма кизон- 
зон пинста кассь 25'’/о.

Конашкава аф оцюфт ДВК-^ть ингельдень пингень хозяйстванц 
коряс васень пятилеткать сатфксонза, сембе сяка синь сонь пяк 
лама природнай шинзон марнек тевс путомасост арсихть аньцек 
васеньце аськолксокс.

Д В К - т ь  о с н о в н о й  з а д а ч а н з а  о м б о ц е  п я т и л е т -  
к а с т а :

1. Транспортонь строительствась: Усурийскай машина кить 
эса омбоце линиянь тиемась, омбоце пякоцю  Байкало-Амурскай 
магистралень тиемась шоссейнай кинь тиемась, Амур ляйть ве- 
денц регулировандамац, портонь тиемась, а станя жа автосбо- 
рочнай заводонь и судостроительнай верьфень тиемась.

2. Уштома пялень промыш ленностьть-^нефтеобрабатываю - 
щайть и каменноугольнайть вишкептемац и металлургическай 
комбинатонь тиемась.

3. Калонь и вирень промышленностьтень, сяда тов касфтомасна- 
келептемасна, конатнень пяк оцю экспортнай значениясна.

4. Велень хозяйствать и ярхцама пялень тёждя промышлен- 
ностьнень касфтомасна^Дсонат эрявихть крайса эряйхнень пот- 
ребностьснон пяшкедемс.

5. Занямс од эряйса нят лама шава васттнень, конат 
улихть панчфт од машина китнень мархта и крайть эря-
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' ензон ламокстоптомс сяшкава, мзяра эряви сонь природнай пяк 
лама козя шинзон тевс путомаснонды и империалистическай 
хишникнень эзда арелямансты.

12. КАЗАКСТАНСЬ И СРЕДНЕАЗИАТСКАЙ РЕСПУБЛИКАТНЕ.

Казакстансь и Среднеазиатскай республикатне ламонь пяльде 
фкя-фкянь кодяпт, кода природнай условияс коря, станя и соци- 
дльно-экономическай характеристикаснон коряс. Нят пяк коське 
климат мархта пяк континентальнай масторлангт, конат пцтай 
марнек (аньцек Казакстанть якшама и шинь стяма ширень ётконь 
пялькстонза башка) ащихть шуди ведьфтема бассейна лангса. 
Российскай империяти синь ащесть покариндафонь и рабань 
лаца тиф колониянь положенияса. Вастста-вастс яказь жуватань 
ращтафтомась васьфневсь мянь мекельдень пингть самс Актю- 
бинскайть эзда сявемок Памиру молемс и Красноводскайста 
сявемок Семипалатинскаи молемс.

Казакстанть мархта Среднеазиатскай республикатнень ёткса 
аф флаца инь оцю ащемасна сянь эса, щто Казакстанть якшама 
ширесонза вирь мархта шовор степень полосаса ватста-вастс 
яказь жуватань раштафты хозяйстватнень жуватань ванома васт- 
сна ётни искуственна апак валондт сёронь видема вастокс, а 
Средняй Азияста вастста-вастс яказь жуватань раштафтомась 
шоворяви оазиснень эзга искусственна валондови пяк интенсив- 
най земледелиять мархта, а апак валондт вятеви (богарнай) 
земледелиять ролец тяса колмоце вастса.

Казакскай АССР-сь.

Площадьс коряс Казакстансь СССР-ть областензон и рес- 
публиканзон ёткста заньцесы колмоце вастть (Восточносибир- 
скай крайда и Якутскай АССР-да меле), Казакстану тяльгель 
Шинь мадома ширень Европать (цолуостровда башка) матери- 
ковай марнек пяльксоц ,'но  эряйда лангсонза анцек аф пяк сяда 
лама, пяк ёмла Бельгиять эряензон лувксснон коряс. Сяс, мес 
Казакстанть пяк оцю территорияц, то сон явф 6 областева, и 
и эрь областьть эса 400 тёж кв км  сявемок 500 тёж. кв. км  молемс, 
лиякс мярьгемс кепетьксонди, Украинашкат. Вов областтне и 
синь центрасна;

О б л а с т ь с ь

Алма-атинскайсь

Южно-казакстанскайсь
Восточноказакстанскай:ь
Карагандинскайсь
Актюбинскайсь
Западно-казакстаньскай

Ц е н т р а ц 
Алма-Ат ась, эряйда 100 тёж. 

лама, сембе Казакстантн 
центр.

Чимкентсь
Семипалатинскайсь
Пет ропавловскайсь
Актюбинскайсь
Уральскайсь
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Природнай Лямбе и шинь стяма ширень ёткста окраинада
условиянза. башка, кона заняф лямбе ширень Алт айт ь, Тар-

бачатайть кТянь-Ш аныпь  панда карязснон мархта, 
иляды Казакстансь ащи пяк оцю ровна вастокс, кона шинь ма- 
дома ш иреса ащи сяда алгак, а шинь стяма ширеса ащи сяда 
вярьгак. Каспийскай и Аральскай „моряда“ башка станя-жа 
улихть пяк лама сяда ёмла эрьхкт, конатнень оцю пяльксснон 
ведьсна симомс аф коньдясти—салу. Ляень пяльде пяк беднай 
Иртыж да и тейнза прай — Ишимда и Тобольда  башка, сембе иляды

7.059
I

2 .8 5 8  
68 тяш.

ляйхне лувондовихть Каспиять, Аралть, Балхашть потмонь 
бассейнаснонды, ламоц ляйхне юмайхть-арайхть шувар ёткова, 
и кодамовок ведьс апак пачкедьть, кизонда коськендихть.

Суднаса якамс коньдясти аньцек Иртыш ляйсь, кона вярьде 
песонза станя-жа козя ведень энергиясонга; У ралсь Казакстанть 
ляензон эзда сембеда лама кал мархта ляйсь кондясти аф оцю 
судаса якамс аньцек алуда пец, Сыр-дарьять ули значенйяц 
аньцек паксянь искусственна валондоманди; паксянь исскуст- 
венна валондомс станя-жа пяк оцю значениясна Балхаш эрьхкти 
прай ляйхнень, конатнень ёткста инь о ц ю с ь — И ли  л я й с ь — эз- 
ганза якайхть суднат.

Климатоц пяк континентальнай и коське;

Среднай температурасна
Минимум Максимум

Т я л 0 т ь К и 30 т ь

Якшама ш иреса ..................
Лямбе ш и р е с а ..................

— 20° 
— 4°

-ф 20° 

+  29°
-  50° 

- 20°
+  45° 
+  55°.

Коське вастонь центракс ащи Аральскай морясь, коса кизонь 
перьф осадкада уленди 10 см  кржа; 30 см лама осадкат улен- 
дихть аньцек Якшама ширень ёткса окраинатнень эзга, а станя- 
жа Тянь-Шаньть панда карязонза панда шамаснон лангса и лямбе 
и шинь стяма ширёнь ёткса. Ведень аф сатнемась лама вастова 
шоряй аф аньцек велень хозяйствати, но промышленностингя.

Почвань-касыксонь зонатне явондовихть станя-жа кода и 
осадкатне. Вирь мархта шовор чернозёмнай степсь и сонь мала- 
сонза ащи ковыльса вельхтяф степсь Казакстанть якшама ши- 
рень границанц кувалмос ащихть тяйняня полосанякс. Кучкань 
полосанц заньцесазь каштановай и бурай почва мархта нярь- 
хкамазу степне, тяда лямбе шири молихть солончакт и шувархт, 
конатнень ёткова пятнань-пятнань башка вастова улихть сёронь
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шачи лёссовой почват (Сыр-дарьять кувалмос, Кара-тауть панда 
карязонц лангста шуди ляйхнень берягснон ланга и лия вастова). 
Вирень пяльде Казакстансь пяк беднай, афкуксонь виренза ули- 
хть аньцек пандтнень ланга (определённай серь вастса), тяда 
башка, ляй берякнень кувалмова васьфневихть, кода мярьгихть, 
“тугайнайп вирьхне, а лямбе ширеса ули саксаул — „пустынянь 
ш уф та“, конань ули значенияц кода тозконь аньцек фкя ушто- 
ма пялень. ^

Ископаемай козя шинза пяк оцюфт. Казакстансь — СССР-ть 
цеетной металлонь главнай базац. С е р е н ь  сембеда оцю ша- 
чема васттне — Коунрадсь (Балхашть эзда якшама шири), Джез- 
казгансь Кзыл-ордать эзда якшама шири 400 км  ёткса, п о л и м е- 
т а л л х н е н ь  шачема вастсна —  Ридд^рсь (Иртышть эзда шинь 
стяма шири) и Сыр-дар^ьять види ширень барягонц эзга ащи 
Кара-тау панда карязсь. У г о л е н ь  главнай залешне — Кара- 
гандасот, конат СССР-ти ащихть каменоугольнай колмоце базакс. 
Тяда башка, эрявихть азомс н е ф т а т ь  (Эмба лейть кувалос), 
ф о с ф о р и т т н е н ь  (Актюбинскайть маласа) и з о л о т а т ь .

Цветной металлс коря (серес цинкс и свинецс коря) Казак- 
станти марнек союзонь запаснень эзда сашендови 50%.

Оцязоронь Россиять ширьде покориндамда ингеле казакне 
И сторино-гео- ульсть вастста вастс яказь эряйхть (кочевникть), хпзяйствасна 
грггфическай натуральнаель, а общественнай стройсна феодальнаель. 

очеркоц, Казакстанть покориндамок оцязоронь правительствась кар- 
мась ка^акнень кядьста сяда цебярь модаснон нельгеньдема, 

конат ащесть масторлангть окраинанзон эзга, озафнесть тоза эряма русскайхть, а 
синьцень казакнень тесниндакщезь сяда аф шачи вастова кучкастонь пяльксозонза. 
Вастст-вастс яказь жуватань раштафтомась срадсь-каладсь. Казакнень оцю пяль- 
кссна кармсесь фкя вастса эряма, но тяфтама эряфти ётамась пяк лама каль- 
дявда тись синь хозяйстваснонды; сембеда сидеста сон арсесь жуватафтома 
илядома и аннынякс шити пачкедема результатокс. Казакскай ашуфне повсть 
колмонь крдань люпштамань алу — эсь феодалснон („манапснон'), русскай купец- 
нень й кулакнень и онязоронь самодержавиять люпштаманц алу. Народсь 
илядкшесь пяк шобдаста. Казакнень национальнай культурасна люпштафль. 
Школада ульсь пяк кржа, тонафнемась эзгаст вятьфоль аньце рузонь кяльса, ко- 
нань целец ульсь казакнень руссифицировандамасна и синь православнайкс 
шарфтомасна (миссионерскай школат).

Казакстанть территорияц мянь Октябрьскай революциять самс илядкшесь 
оцязоронь Россиять сембеда фталу илядф, кифтема, шобда колЪниянзон ёткста 
фкакс. Вятьсь сон экстенсивнай пильгалдонь корма лангса жуватань раштаф- 
томань хозяйства, кона сонь марнек хозяствасонза ащесь главнай отраслякс. 
Империалистическай и гражданскай войяась, сяда меле 1921 к. коськсь и вача 
шись Казакстанть хозяйстванц прокс разорязь.

Эряенза Эряензон плотностьсна пяк ёмла — 2,5 ломатьть 
1 кв. км  лангс, но тяка пингть эряень полтностьсь 

ащи пяк аф фкакс: сяда аф коське раиоттнень эзга, якшама ши- 
рень ёткста границанц лангса плотностьсь кепси 5— 10 ломаньс, 
а крайняй лямбе ширесонза башка оазиснень эзга нингя сяда 
оцю. Ефси лиякс ащи тевсь центрасонза и лямбе и шинь ма- 
дома ширень ёткса, коса нингя тянемс вятихть вастста вастс 
яказь эряма, 1 кв. км  лангс плотностьсь прашенды — 1 ломаньда 
кржас и нльня 0,1 ломаньс.

Казакта 60%о малава, русскайда — 20%, украинецта— 14%, но
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тяка пингть русскайхне и украинецне эряйхть якшама ширень 
границанц кувалмос (Актюбинскайть — Кустанайть — Петропав- 
ловскайть) и пялькссна Джетысуса (Балхашть омба бокса). Ошень 
эряйдонза 9% , но тяка пингть ошне ащихть Казакстанть край- 
ганза, коса сяда цебярьхть почвань и климатонь условиятне, 
сяда лама кида и сяда плотнаста эряйхть.

Казакстанть сембеда оцю ошензон эзда, вяря азф областень 
центрадонза башка, эрявихть азомс Сыр-дарьять лангста Кзыл- 
ордать, Казакстанть ингельдень центранц, и тага лама од ошт, 
конат тиевсть пандонь козя шитнень (100 тёж, лама) эса разра-  
боткань ушедомать вельде — Карагадинскайсъ, Коунрадсь, Кар- 
сак-пайсь и Риддерсь.

Социальнай и техническай реконструкциянь ётафтомаса пяк 
оцю работать вельде Казакстанть велень хозайстванц эзда ашу- 
вонь и середняконь хозяйстватнень пялькссна коллективизи- 
ровандафт, и ётафтфт фкя вастс эряма вастста-вастс яказь ня 
эряйхнень /̂з пялькссна, конат тяфтамкс илядкшесть нингя ре- 
конструкниянь тиемать ушедомс.

Казакстанть велень хозяйстванц специализацияц сонь пяк оцю 
территориянц башка пяльксонзон эзга природнай условиятнень 
коряс тиендеви тяфтаня.

Сяда аф коськя климат мархта и сяда цебярь почва мархта 
якшама ширень окраинац арси земледелиянь зерновой зонакс, 
коса пяк лама лишнандакши тозерда, совхосне тяса пцтай сембе 
зерновойхть.

Сяда лямбе ширеса омбоце зонась Казакстанть кучкастонза 
степненди и полупустынятненди ётайсь (переходнайсь) — арси 
жуватань раштафтома и земледельческай зонзкс, совхосне тяса 
пцтай сембе вятихть сиволенди и_ понанди жуватань раштаф- 
тома хозяйстват. Лямбе и шинь стяма ширень ёткса, Джетысуса 
велень хозяйстваса васеньце вастть заньцесазь панда алдонь до- 
линатнень лангста цебярь почва мархта и цебярь температурнай 
условия мархта искусственна валондови паксятне, коза ули кода 
видемс тяфтама питни культурат, кода табакть, сахарнай яксте- 
ряпсть, озафтомс фруктовай садт и виноградникт, а станя-жа 
видемс рис, хлопка, кендырь, кенаф. Джетысуста рисовай сов- 
хосненди Среднай Азияв эряви макссемс рис и ароптоме тоста 
рисса заняф паксятнень хлопкань видьсемс.

Лямбе ширесонза станя-жа васеньце вастть заньцесазь искус- 
ственна валондови паксятне Сыр-дарьять кувалмос и Кара-тау 
панда карязть панда шаманзон эзга. Т я —^Казакстанть хлопковай- 
главнай районоц. Тяста-жа муфт каучуконь канды касыксонь— 
тау-сагызонь, хандриллань оцю площадьтне, конатнень пяк оцю 
значениясна минь масторлангонькень лия масторлангста тяфтама 
эрявикс сырьянь — каучуконь — усксемать эзда мянемасонза.

Лямбе и шинь мадома ширень ёткста и центральнай Казак- 
станста (Усть-урт платось) коське степне и полупустынятне 
илядкшихть пильгалдонь корма лангса сивеленди и понанди 
жуватань раштафтома районкс, конатнень эзда инь лама учада 
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и верблюдга. Тяса сембе да пяк пуромсть вастста вастс яказьэряй -  
хнень илядкссновок.

Казакстанть промышленностенц инь эрявикс отраслянза—  
велень хозяйствань промышленностьсь и горнайсь. Велень хо- 
зяйствань промышленностьса улихть меленьцят, жуватань печ- 
кема вастт (бойнят), кедень тиема и кельме ваень шяняфтома 
заводт, понань щтамат, хлопкань урядама заводт, имежста кон- 
сервань тиемат и ст. тов, конат строяфт сырьянь васттнень 
коряс. Ламонц синь эздост мощностьсна аф сатни нингя марнек 
сырьять тевс путомансты. Инь оцю постройкатне — Семипалатин- 
скайста мясокомбинатсь и Алма-Атаста имежень-перень сёронь 
комбинатсь.

Оцязоронь пингть Казакстанста горнай промышленностьсь 
ульсь пяк кальдяв. Крупнайхтельхть аньцек ня предприятиятне,. 
конатнень эса эксплоатировондась лия масторлангонь капиталсь,. 
кода Эмбенскай нефтянннй промыслатне. Пандонь иляды козя 
шитне лац апак и содактольхть и синь эксплоатировандамасна 
ашель кода ётафтомс эряфс кифтема и тостоконь уштома пяль- 
фтема шить вельде.

Васеньце пятилеткать пингста тиф строительствать вельде 
Казакстансь арси цветной металлургиянь основной базакс.

Тяфтама тевонькса тиф од стройкатнень ёткста инь оиюфне:
1. Серень шяняфтома Прибалхашскай комбинатсь, кона кармай работама,- 

Коунрадста пяк лама серень шачема васттнень лангса (2,5 млн. т) и карагандин- 
скан угольть'лангса. Тя заводсь, кизоти кармай ноляма 175 тёж/н сере тя заводсь 
марнек мирста сембеда оцюсь.

2. Серень шяняфтома Карсакпайскай комбинатсь, кона ащи Джезказганстонь 
серень пяк козя рудникнень эзда и БаИконурста каменнаИ уголень шахтатнень 
эзда, конат фкяфкя мархта поладфт, кодамовок машина кис аф шовори 120 км 
кувалмоса машина киса; Джезказганть карагандинскай угольть мархта поладоманц 
вельде кизоти серень производительностьсь касфтоаи 100 тёж т.

3. Чимкентста казполиметаллсь, кона ащи Турлангскай свинецень шачема 
васттнень лангса и Кара-тау панда карязть цинконь шачема вастонзон лангса.

4. Иртышть види берягозонза прай ляйть лангста полиметаллпческай Риддер- 
скай комбинатсь Ульбать лангса гидростанция мархта. Тя комбинатсь работай 
полиметаллонь шачема васттнень лангса; ня полиметаллхнень эса ули сия, цинк^ 
свинец, а станя жа золота и сере.

Казакстанть горнозаводскай промышленностенсты уштома 
пялень основной базакс арси карагандинскай угольнай бассейнась, 
конань запаздонза 15— 18 млрд. т  коксокс арай угольда; кара- 
гандинскай угольть оцю пяльксоц моли Магнитогорскаи станя, 
што Карагандать СССР-ти общесоюзнай значенияц Донбассда и 
Кузбассда меле кода уголень колмоце базанц. Од шахтань строи- 
тельствась и уголень сатомать касомац молихть тяса пяк виш- 
кста. Аф лама кизода меле Карагандинскайсь Казакстанса 
кармай улема инь оцю ош.

Пятилеткать пингста станя-жа пяк вишкептьфт Эмбенскай 
нефтянной промыслатневок. Гурьев-Орск тиеви нефтепроводсь 
Эмбенскай нефтати максы Средняй Волгав и Уралти лисемс ки. 
Химическай промышленностьса пяк оцю од стройкась — фосфо- 
ритнай залеж лангса работай Актюбинскай химкомбинатсь. Сембе 
гя пяк оцю строительствась, кона тиф Казакстанса васеньце,
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пятилеткать пингста и кона прокс лиякс тиезя сонь экономиканц, 
коданянга афоль ётафтов эряфс ингельдень кифтома шить пин- 
гста, мзярда Казакстанть территориянц оцю пяльксонц лангса 
ашель фкявок машина ки и эрявикс сталмотне усксевсть аньцек 
верблюдонь караванса. Васень пятилеткать од кинзон эзда Ка- 
закстанти сашендови 7-1 пяльксшкась. Од китнень эзда главнайсь 
Туркестано-сибирскайсь (нюрьхкяняста — Турксибсь) Семипала- 
тинскайть эзда сявемок Ташкентскай машина кити молемс, ку- 
валмоц 1,5 тёж. км-ш ка  (васеньце пятилеткать машина кинзон 
эзда  инь кувакась). Фкя пенц м^рхта Шинь мадома ширень Си- 
бирьть зерновой райононзонды пачкедезь, омба пенц мархта 
Казакстанть лямбе ширень хлопковай райононзонды и Средняй 
Азиять хлопковай райононзонды нежедезь, Турксибсь тиезя эря- 
викс задачать — хлопкань видихненди уцес кшинь максомать 
(искусственна аф валондови паксятнень эзда) и самай тянь вельде 
хлопкань видемс кондясти искусственна валондови паксятнень 
араптозень зерновой культуратнень эзда. Китайскай границать 
малас пачкедькшезь Турксибсь тёждялгафтозя Шинь мадома 
ширень Китайть мархта торгавамать. Тяда башка, Турксибсь 
эреклафтозя Казакстанть лямбе и шинь стяма ширень ёткста 
пяльксонц, коза тиф лама кеметьт од фабрикат, заводт и спе- 
циальнай совхост. Станя-жа оцю значенияц Акмолинскайть эзда 
моли машина китькя, кона пачкедьф ни Каргандати молемс и 
тяни строяви сяда ичкизи — Коунраду молемс. Тя кить эзда, кона 
васеньцесь ётай центральнай Казакстанть туркс, ули кода кара- 
гандинский угольть ускомс Уралу и Коунраду. Турксибти и кара- 
гандинскай машина кити шовори машина кинь лама веткатне 
нингя сяда пяк кепедьсазь синь значенияснон. Станя-жа лама 
тиф васеньце пятилеткать пингста Иртыш, Урал, Или ляйхнень 
и Балхаш эрьхкть лангста ведень транспортть вишкептеманц 
эсонга.

Пяк оцю значенияц казакнень ёткста промышленнай рабочаень 
кочкамань и од кадрань тонафтомань кизефкть 3 кизонь ёткть — 
1929 сявемок 1931 молемс — рабочайхнень марнек лувкссна Казак- 
станса кассь 2-ксть, казак-рабочайхнень лувкссна 3-ксть.

Школьнай сетьсь тяка-жа пингста кассь кафксть и лувондови 
сонь эсонза васеньце ступенень 8 000-шка школа, коса тонафни 
700 тёж. тонафнихть. Тяда башка, улихть аф фкя кеметьть тех- 
никупт, совпартшколат и вузт, казакстанскай кяльса тиф перио- 
дическай печать и литература.

Хуть васеньце пятилеткать строительстваи Казакстанть полаф- 
тозя ни аф содавомшка, но сембе сяка, сянь коряс, мезя нингя 
илядсь тиемс, тя строительствась арри аньцек ушедксокс.

К а з а к с т а н т ь  о м б о ц е  п я т и л е т к а с т а  о с ' н о в н о й  за-  
д а ч а н з а :

1. Машина кинь сяда тов вшике строительствась. Караганда— 
Коунрад, Караганда — Семипалатинск, Акмолинск — Карталы 
(Магнитогорскайть шири мелезь) машина китнень и тейст токси 
китнень мархта строямасна.
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2. Цветной металлургийть, каменнай угольть и нефтепромыш- 
ленностьть вишкептемац.

3. Машиностроениянь, тёждя и ярхцама пялень промышлен- 
ностень виензафтомась.

4. Сяда тов совхоснень и колхоснень кемекстамасна, видсеви 
модатнень касфтомасна, вастста-вастс якайхнень (кочевникнень) 
фкя вастс эряма озафтомасна, „Казакстанть Шинь стяма 
ширеса социалистическай животноводствань передовой отрядкс 
тиемац“ Сталин.

Среднеазиатскай республикатне.

Средняй Азия лемть мархта фатневихть Узбекскай, ТуркмеН- 
скай и Таджикскай Союзнай республикатнень мархта Горно- 
бадахшанскай АО-сь, а станя-жа РСФСР-ти сувси Кара-калпакскай 
и Киргизскай автономнай республикатне.

) 7

1.092  

70 тяш.

Средняй Азиясь ащи шинь мадома ширеса Каспийскай морять 
эзда сявемок шинь стяма ширеса Китайть мархта государствен- 
най границатненди молемс, и якшама ширеса Казакстанста сяве- 
мок лямбе ширеса Персиять и Афганистанть мархта государствен- 
най границанькенди молемс. Афганистанть омба бокса ащи 
Англиять кядьса ащи Индиясь. Английскай империализмась 
кунаркигя аноклай план Афганистанть эсгейнза колониякс тиеманц
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71 тяш. Среднеазиатскай республикатне.
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колга, станя-жа аф пезерьди Средняй Азиять фатяманц эздонга. 
Сяс Афганистанть мархта границать ули эрявикс значенияц минь 
масторлангонькень эсь прянь арелямансты.

Средняй Азиять природац лия пяк оцю мощ- 
п р и р о д н а й  ностенц, эсь лацонза ащеманц и башка пяльксон- 

у с л о в и я н за . прокс аф фкя лаца ащемаснон вельде. Тяста
минь васьфттяма и пандонь пяк мощнай системат марнек СССР- 
ста сембеда оцюфт и-прясна вельхтяфт вечнай эйса, и океанть 
серенц коряс сяда алгак ащи вастт, и кизонь пингть пяк пси 
шувар мархта вастт. Тяса сибирскай тялось ыалацек эряви еги- 
петскай псить мархта. Пяк юцю ляйхне шудихть сёронь аф

72 тяш. Каравансь пустыняса.

щачи шуварса вельхтяф пустынятнень ланга. Панжи оазиснень 
лангста простой сельмеса ули кода няемс синь перьфкаст ащи 
шуваронь пяк оцю пустынятнень и ловса вёльхтяф панда прятнень.

Туркменистанть лямбе ширесонза и сяда ичкизи шинь стяма 
шири Персиять мархта границать видева ащи Копет-дага аф сери 
панда карязонь цепсь (Гиндукушонь системась). Таджикистансь 
пяшкедькшеви пяк панду Памир масторлангса („Мирть кры ш ац“), 
шинь стяма ширесонза Киргизстанть эзга территориянц лангса 
ащихть Тянь-Шаньть лама панда карязонза. Иляды территорияц 
алгак васта, а васток-васток океанть серенц эзда сявемок ащи 
сяда алула (Саракамышскай впадинась лямбе и шинь мадома 
ширень ёткса Аральскай морять эзда).
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Средняй Азиять марнек территорияц лувондови шуди ведь- 
фтема бассейнакс, сонь территориянц лангста фкявок путькскя 
ведь аф моли кодаыовок океанс. Средняй Азиять главнай ляец— 
Аму-дарьясь, кона прай Аральскай моряв; Аральскай бассейнать 
омбоце оцю ляец Сыр-дарьять Средняй Азиять территориянц 
ланга ётай аньцек ушедкс пец. Лама ляйхть, кода Зеравшансь, 
Мургабсь и Тедженсь пандтнень ёткста лисемдост меле сявея- 
девихть паксянь искусственна валондомс, а иляды ведьснон 
шиньфокс тиендсыня пяк пиди шись и синь юмайхть-арайхть шува- 
рть ёткова. Суднаса якамс кондясти аньцек Аму-дарьясь, да и сонь 
эзганзовок основной китьксонц пяк сидеста полафневоманц и 
шувар кяльхнень вельде пяк кальдявкстомкши суднаса якамась. 
Но сянкса Средняй Азиять ляенза пяк цебярьхть паксянь искус- 
ственна валондоманди, сяс мес шудихть пандста и ускихть 
мархтост лама ид, конань лангса сёрось сяда шачи, тяда башка 
сяс, што сон сембеда пяк кепси эйнь соламать эзда кизонь инь 
пси пингста. Станя-жа Средняй Азиять пяк козят ляенза ведень 
энергиянь пяльденьга.

Климатоц — пяк континентальнай. Алгак васттнень эзга июльть 
средняй температурац пачкедькши 30°, и нльня 32°,а тялонда 
территориянц пяледа ламонц лангса уленьдихть морост— 15°и нльня 
— 20° градус якшамс молемс. Ташкентскай оазисса, коса кизонь 
температурать коряс ули кода водендакшемс субтропическай куль- 
турат, тялонь моросне лияста пачкедькшихть — 3° молемс. Осад- 
када пяк кржа, территориянц пяледа ламонц лангса кизоти 
уленди 10—20бж, аньцек панда ушедкснень эзга осадкада уленди 
40 см и сяда лама.

Летькфтема шить вельде Средняй Азиясь вирьфтема мастор- 
ланга. Афкукс вирьхть васьфневихть аньцек кой-кона вастова 
панда шаматнень ланга, тяда башка, ляйхнень кувалмос улихть 
тугайкай зарослят и кой-куваня оаксаул.

Средняй Азиять основной ландшафтонза — п а н д т ,  п у с т ы -  
н я т  и о а з и с т ,  конат шуроста васьфневихть ляйхнень кувал- 
мос и пцтай сембе ащихть панда шаматнень маласта алгак васт- 
тнень эзга 400—700 м  серень вастова.

Оазиснень эзда сембеда оцюфне ащихть: 1) Ферганскай доли- 
наса Сыр-дарьять вярьде пенц кувалмос, 2) Ташкенть маласа 
Сыр-дарьять и сонь ляй сюронзон кувалмос, 3) Зеравшанть ку- 
валмос Самаркандста сявемок Бухарав молемс, 4) Аму-дарьять 
алуда пенц кувалмос Хивать видеса и 5) Мервать видеса Мурга- 
буть кувалмос. Пустынятнень эзда Средняй Азиять территориянц 
лангса ащихть марнек Кара-Кумы пустынясь, кона заньцесы 
Турчмеиистанть якшама ширень оцю пяльксонц, кой-кона вастса 
и Кызыл-Кумсь (Кара-Калпакиять шинь стяма ширень пялькс- 
сонза).

Средняй Азияса энергиянь источниконди акше угольда башка 
улихть тостоконь значения мархта каменнай уголень залешт 
(Киргизстанть пандонзон эзга и Ферганскай долинаса и Нефта- 
Ферганскай долинаса и Туркменистанса, Нефте-дагса и Челекен 
островть лангса).
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Ископаемай сырьятнень эзда ули п а л ы к а н д о л  (Кара-кумса), 
г л а у б е р о в а й  с а л  (Кара-Бугазть потмаксса), ц в е т н о й  ме-  
т а л л х т  (Амалькаса и Таджикистанть якшама ширеса Ходжонть 
маласта Кара-мазарса) и р а д и о а к т и в н а й  р у д а т  (Ферганскай 
долинаса Андижанть маласа).
И и о-гео- Средняй Азиять марнек историяц ащи степнень’ искусст-
^*^паЛическай вен т  валондозь земледелиянди коньдястикс тиемаснон инкса

графиче шувархнень каршес оазиснень тюремастост. Оцю пингень ётамс
очерк ц. хозяйстванц войнафтома вишкемемац касфнезя и кемекснезя

паксянь искусственна валондомань системйть, келепнезя культурнай плошаденп, 
касфнезя и вишкепнезя масторлангть марнек экономиканп, но эрявсь аньцек фкя 
война или вастста-вастс эряйхнень ширьде врьгятема, штоба аф лама кизонь пингс- 
та машфтомс лама сяда кизонь пингста тиф сатфкснень и пустынять ширьде 
фатяф культурнай плошадьтне меки калмосевсть шуварть алу. Нингя пяк кунар- 
донь пингть, мзярда русскай народть историяц аф содафоль, Аму-дарьять, Сыр- 
дарьять и Зермавшанато берягонзон лангса тиевсть ламакозя и пяк вию государст- 
ват. Пяк кунардонь культурнай васттнень — Китайть, Индияуь, Месонотамиять и 
Египетть ёткса центральнай вастса ашеманц вельде тейнза ульсь кода сявендемс 
оню польза ня масторланкнень эсь ётковаст торгавамаснон эса посредникокс уле- 
манц вельде. Но сяс, мес Средняй Азияста кодамовок моряс аш лисема кит, 
сонь пяк кунардонь культурац сяда пяк ашезь вишкемя. Ся мархта висцок, ко- 
нашкава вишкста виензасть Азиять перьф моли морянь китне, коське вастова 
моли китне, конат тяда ингеле ётнесть Средняй Азиять ланга, кармасть эсь зиа- 
ченияснон юмафнемост. Средняй Азияса сонь лама веконь кувалма историянц 
ётамстонза полафнесть пяк аф фкянь кодяма и пяк ичкиздень влияният — ки- 
тайскайсь, персидскайсь, греческайсь, арабскайсь. Тамерланть пингста аф ламос 
виензамдонза меле (Х1У-це в. мекельдень кизонзон эзда ушедомок и ХУ-ие в. васеньце 
кизонсты молемс), кона тиезя Самаркандть пяк опю империянь столипакс, конанди 
сувсесь ичкизе аши Москуськя, Средняй Азиясь ульсь фатяф вастста-вастс яказь 
эряй народносттнень ширьде, тяда меле сон ашезь кепся мянь русскайхнень самс, 
конат 1884 кизоня сонь прокс покориндазь. Ся пингть, мзярда тяза састь рус- 
скайхне, Средняй Азиять территорияса сембеда оцю государстватне ульсть Хивась; 
Бухарась и Кокандась. Средняй Азиять козя историянсты лятфнемакс илядсть пяк 
кунардонь ошнень тапафксснон илядкссна и пяк оцю каналхнень следсна, конат 
васьфнёвихть сембе вастова шуваронь пустынятнень эзга.

Средняй Азиять Россияти шовордамдонза меле сон курокста 
сувась Россиять народнай хозяйстванц марстонь системансты 
кода прокс колония. Тяста русскай империалисттненди сембеда 
пяк эрявсь хлопкась. Средняй Азиять оазисонза синь облакф- 
тома менельснон мархта, лама лямбеснон мархта и шачи модаснон 
мархта пяк цебярьхтельхть хлопкань видсемс. Среднеазиатскай 
машина кить (Красноводск-Самарканд) ётафтомда меле и сяда 
меле Ташкенскай (Кинель — Оренбург — Ташкент) кить ётаф- 
томда меле хлопкать и лия сырьятнень, кода пархцить, кедьть, 
понать и ст. тов, конатнень ингеле тиендезь тозк кустарнай 
способса, кармасть пяк ламонь усксемост метрополиять промыш- 
леннай центранзон эзга, а̂  тоста сай фабричнай уцес товархне 
Средняй Азиять рынкаста тесниндакшезь соньцень кустарнай 
промышленностенц продуктанзон.

Русскай царизмать колонизаторскай политикац Средняй Азияса 
няфтьсь иря сембедонга пяк;тяса видеста нельгеньдезь тостонь 
коренной эряйхнень кядьста модаснон и сембе пингста кучсесть 
тоза эряма русскай колонистт, сембе лаца сталгафнезь тостонь 
промышленностьть касоманц, ёмлалгафнезь русскай рабочайхнень 
коряс тостоконь рабочйхнень работама питнеснон, люпшнезь 
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коренной эряйхнень национальнай культураснон, сембе пинг- 
ста сонь люпшнезя русскай гражданскай станя и военнай 
администрациясь. Велень хозяйствать техникац-жа илядсь, 
кода и ингеле, фталу илядфста, станя-жа апак токак илядсь 
хлопкань види декхаттнень ламонь крдань формаса 
эксплоатировандамасна, кода скупщикнень ширьде, байхнень 
ширьде и арендаторхнень ширьде. Московскай капиталсь 
лама векень пингста тя кемекстаф эксплоатациянь систе- 
мать лангс строясь аньпек тага фкя этаж, хлопкань чистендама 
заводт и банкат. Средняй Азияса гражданскай войнась мольсь 
сембедонга ламос сяс, мес пяк кеместа тюрьсть советскай властьть 
каршес байхне и пяк сложнайхтельхть тоса национальнай отноше- 
ниятне и ульсть лия масторланкнень ширьде советскай властьти 
враждебнай влияният. Военнай действиятнень пингста ирригаци- 
оннай сооружениятнень срафтомасна-калафтомасна и Россиять 
мархта сотксонь кирьдемать лоткафтомасна, коза ингеле Средняй 
Азиясь усксезя эсь хлопканц, кшинь и ,лия продуктань лангс 
мишендемс, пяк керезя Средняй Азиять хозяйстванц. Но тянь 
лангс апак ватт, тоза советскай властень тиемда меле хозяйствац 
курокста петевсь. Пятилеткать ушедомозонза хлопкаса видеви 
площадьсь войнада ингельденнеть ётазя ни. Октябрьскай рево- 
люциять Средняй Азияти сембедонга оцюволь значениянц сяс, 
мес сон мяньдезень трудяй эряйхнень кафтонь крда люпштамать 
алда — русскай капиталть и тостоконь байхнень и ростовщик- 
нень люпштамаснон алда.

„ - Среднеазиатскай республикатнень лангса эряйхть
полосань полосань ётазь иранскай и тюркскай 

плямаста туй народностьт. Васеньцетненди лувондовихть мас- 
торлангть сембеда ингельдень эряензон илядкссна т а д ж и к н е — 
коренной земледелецне, омбоцетне — Средняй Азиять террито- 
риянц лангс сяда меле саф вастста-вастс яказь эряй народтне— 
т у р к м е т т н е ,  к и р г и с н е ,  к а з а к н е  и к а р а к а л п а к н е .  
Средняй Азияса эряй народносттнень ёткста сембеда ламось 
(50% ламось)—у з б е к о н ь народностьсь тусь эряма мольф вастста- 
вастс яказь эряйхнень и тостоконь эряйхнень марс шоворемаснон 
эзда и синь пцтай сембе эряйхть фкя вастса и вятихть земледе- 
лия. Русскайда сембец 3—4% и пцтай сембе эряйхть ошева’. 
Средняй Азиять эзга национальностьс коря автономнай террито- 
риянь явфтомать тиезя советскай властьсь 1924 кизоня. Эрь на- 
циональнай республикати сувсихть тя' или омбоце националь- 
ностьть сембеда оцю пяльксоц. Сяс мес тяса эряйхть пяк ётконь 
шовор башка аф оцю территориянь заньцезь, то ня вастова 
тиевсть национальнай райотт.

Эряйхнень средняй плотностьснон коряс (1 кв. км  8 ломаньть ма- 
лава) Средняй Азиясь пцтай ровна марнек Союзть территориянц 
лангста средняй плотностьть мархта;сяс мес областьтьэса пяк аф 
фкат природнай условиятне, то средняй плотностень тя лувкссь 
тяса максы пяк кржа шарьхкедемада афкукс плотностьть колга. Ся

1) Русскай эряй мархта велет сембеда лама васьфневихть Киргизстанса.
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пингть, мзярда шуваронь пустынятне и сери пандонь васттне 
прокс эряйфтемот, оазиснень эзга эряень плотностьсь 1 кв. км  
лангс пачкедькши 100 и нльня200 ломаньти молемс. Узбекистанса 
сембеда оцю плотностьсь, сяс мес сонь территориясонза сембеда 
лама оазисда, а Каракалпакияса и Туркменияса средняй плот- 
ностьсь сембеда ёмла, сяс мес синь территорияснон лангса сем- 
беда лама шуваронь пустыняда.

Средняй Азиять ошензон ёткста сембеда одюфне:
У з б е к и с т а н с а  — Ташкентсъ (500 тёж. малава эряй мархта) 

Москуть эзда 3 328 км  ёткса, Узбекистанть и сембе Средняй 
Азиять главнай ошец ащи оазисса, кона тиевсь Сыр-дарьять 
види ширень ляй сюронзон мархта; Средняй Азиять промышлен- 
най распределительнай и культурнай сем'беда оцю центрац.

Самаркандсь (150 тёж. молемс эряй мархта) и Бухарась  ащихть 
Зеравщанть долинасонза, пяк кунардонь ошт, конат козят ис- 
торическай памятникень пяльде.

Андижансь, Намангансь, Кокандсь и Ферганась, Ферганскай 
долинаса, хлопка видема вастонь центрат.

Хивась, хивинскай оазисть центрац Узбекистачть эзда террито- 
риальнай башка явфтф пяльксоц.

Т а  д ж и  к и  с т а  н с а  — Сталинабадсь, сонь центрац.
Т у  р к м е н  и с т  а н  с а  — Ашхабадсь, сонь центрац, Красновод- 

скайсь, Каспийскай морять лангста портсь и Среднеазиатскай 
машина кить васеньпе пунктоц, Кенинскайсь  (ингельдень Чард- 
уйсь) Аму-дарьять мархта среднеазиатскай машина кить фкя- 
фкянь туркс ётама вастснон видёса.

К и р г и з с т а н с а  — Ф рунзе  ошсь, сонь центрац, ащи Чу ляйть 
долинаса сяда шинь мадома шири Иссык-Куль эрьхкть эзда.

К а  р а-к а л п а к  и я  са — Иукуссь, сонь центрац, ащи Аму-да- 
рьять алуда песонза.

Средняй Азиять экономикаста сембеда оцю 
вастть заньцесы велень хозяйствась. Средняй 

Азиять основной велень хозяйствань отраслянза тяфтамот:
а) интенсивнай культура мархта земледелиясь (сембеда лама 

видсеви хлопкаса), кона вятеви искусственна валондови мода 
лангса.

б) зерновой культура мархта богарнай (искусственна аф ва- 
лондови) земледелиясь, кона ащи панда ушедкснень эзга и кона 
лангс прашенды сяда лама осадкада;

в) ровна вастса пильгалдонь корма лангса жуватань раштаф- 
томась, кона пцтай марнек ащи учань и верблюдонь раштафто- 
маста, и кона вятеви алгак вастонь коське степнень и пустынят- 
ирнь эзга;

г) панду вастса пильгалдонь корма лангса жуватань раштаф- 
томась, кона пцтай марнек ащи сюру жуватань и учань раштаф- 
томаста.

Сяс мес искусственна валондови пакся лангса вятеви земле- 
делиянь райоттнень эзга жуватань корманьди площадьтне аф 
сатнихть, жуватада кирдихть прокс аф лама, да  и сятка пцтай 
аньцек работамс жуватат. Сидеста тунда жувататнень рамсесазь 
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жуватань раштафты райоттнень эзда, штоба сёксенда велень 
хозяйствань работатнень аделамда меле меки мимс. Кода ровна 
вастова, станя панду вастова пильгалдонь корма лангса жуватань 
раштафты хозяйстватнень эзга сокамать видемать мархта жува- 
тань раштафтомать ёткса соотношениясь лисенди прокс лия— 
лама жуватада и пцтай аш кодамовок сокама-видема. Земледе- 
лиять мархта жуватань раштафтомань ёткса сяда ёмла аф фкакс 
ащемась аньцек искусственна аф валондови земледелиянь вяти 
райоттнень эзга.

Велень хозяйствать вяря азф отрослянзон явондовомасна 
Средняй Азиять башка республиканзон эзга тиевсть ландшафтть 
мархта ирригационнай строительствать виензаманц сочетанияснон 
вельде.

Искусственна валондови пакся лангса вятеви земледелиясь 
сембедонга пяк виензаф Узбекистанса, конань территорияса 
Сыр-дарьять кувалмос (Ферганскай долинаса), Зеравшанть и 
Аму-дарьять алуда пенц кувалмос (Хиваса) ащихть пяк кели 
васта мархта оазист. Богарнай модада, коза видсевихть экстен- 
сивнай зерновой культурат (тозер, шуж, сура, джугара), сембе- 
донга лама панду Таджикистанса. Панду вастса пильгалдонь 
корма лангса жуватань раштафты хозяйствась сёмбеда пяк виен- 
заф Киргизстанса и Горнай Бадахшанса Памирть сери плоского- 
рьянзон лангса, а ровна вастса сон сембеда пяк виензаф Турк- 
менистанса и Кара-калпакияса. Искусственна валондови пакся 
лангса вятеви земледелияти, кода сон тиевсь Средняй Азияса 
пяк кунардакигя, эрявсь путнемс ломань пяк лама трудта искус- 
ственна валондома системань тиемс, и эрь кизоня сонь петнемс 
и паксяса работамс, ся пингть, мзярда ашельхть велень хозяй- 
ствань кодамовок машинат и пяк кржаль рабочай жуватадонга, 
Оазиснень лангста искусственна валондови земледелияти эряви 
сяшкава лама трудта, што эряйхнень пяк оцю плотностьснон 
лангс апак ватт тостоконь рабочай вийсь пцтай мзярдонга изь 
сатня и кизонда паксянь вишке тефнень пингста тяза сашен- 
долхть кеменень тёжятьт шири работама тушендыхть.

Средняй Азияса велень хозяйствань типнень ёткста главнайсь— 
искусственна валондови паксянь лангса вятеви земледелиясь, 
кода сонь эсонза работаса заняф эряйхнень лувксснон коряс, 
станя-жа и марнек продукцияса и лия вастс усксемаса сонь 
талеканц коряс; сонь алонза заньцеви марнек видьсеви пло- 
шадьть 2/з пялькстонза ламоц.

Искусственна валондови паксятненди видсевихть интенсив- 
най культурат и васендакигя хлопок. Хлопчатниксь — пяк ламонь 
веши касыкс; тейнза эряви шачи почва, унксонзонды лама 
летьке и лопан.^онды пяк пси ши; Средняй Азиянь оазисне синь 
лёссовай почваснон мархта и мани менельснон мархта сяда пяк 
аш ков цебярьста пяшкедькшесазь ня сембе условиятнень. Хлоп- 
кась тяса шаченды ЯшСШ-нь коряс 2^2'Ксть сяда цебярьста. 
Велень хозяйствань марнек доходть эзда хлопкати сашендови 
’ / з  пялькстонза ламоц, и ’/з-шкась полеводствать доходонц эзда, 
Средняй Азияста лия вастс усксеви марнек паршихнень /̂з пяль-
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кста ламосна сашендови хлопкати, хлопкать лангс Средняй 
Азиясь получандакши тейнза аф саты фабрикати кши. Коса 
хлопок* тоса эряйхненгя плотностьсна оцю и оцю ошневок то- 
сот, сияня ётафтфт машина китневок. Хлопкаса видсеви площадьть 
касфтомац, хлопкать шачеманц касфтомац, цебярьгафтф сорт 
хлопкань касфтомась — нят Средняй Азиять хозяйстванц инь 
эрявикс задачанза.

Средняй Азиять хлопкац пяк эрявиксокс арси аф аньцек 
эстейнза, но и марнек СССР-ти, сяс мес Средняй Азиясь СССР-ти 
арси хлопковай инь эрявикс районкс, марнек хлопкать эзда тейн- 
за сашендови пяльксти молемс.

Хлопкась Средняй Азияса интенсивнай главнай культуратнень 
ёткста — главнайсь, но сон аф ськамонза, хлопкада башка, тяса 
видсеви рис, мак, клещевина, бабань снафт, табак, дынят, 
озафневихть виноградт и аф фкянь кодяма имешт (марлюфт, 
грушакст, перьсиконь шуфтт, абрикосонь шуфтт, миндалень 
шуфтт и ст. тов. Мекельдень кизотнень пингста шарфтф оцю 
мяль каучуконь канды касыкснень тевс путомаснон лангс и кен- 
дырень и кенафонь виензафтомать лангс.Интенсивнай культуранзон 
удельнай сталмоснон коряс и с и н ь п я к а ф ф к я  шиснон коряс Сред- 
няй Азиясь ламода ащи ингеля Союзть Европейскай пяльксонц ве- 
лень хозяйствань нльня сембеда ингельдень райононзон коряска.

Жуватань раштафтома отраслятнень ёткста сембеда оцю то- 
варнай значенияц учань раштафтомать, (сембеда пяк каракулевай 
учань раштафтомать), и парьхциень тевонь вятемать. Тя отрас- 
лясь сембедонга пяк эряви сяс, мес максси тев авати и тя мархта 
лезды сонь раскрепощениянсты.

Оцязоронь Россиясь лия масторлангстаусксесь (пцтай аньцек 
ЯшАСШ эзда) сонь промышленностенстыэрявихлопкать эзда пя- 
лешканц, конанди сон ётафнесь 100 млн. цалковайда лама эрь 
кизоня. Данень тя пандомать эзда" прянь мяньдема задачась 
васеньце пятилеткаста ульсь хозяйственнай инь эрявикс задачакс, 
и тя задачать тиемац пцтай марнек ащесь Средняй Азиять эзда.

1928 к. хлопкаса ульсь видеф 768 тёж  га, кона площадьсь 
войнада ингельдень пингть коряс ульсь ни ламода сяда оцю. 
Пятилеткань заданиясь — хлопкань_видема площадьть 1932 к. 
пачфтемс 1 140 тёж га, а тевса 1931 к. ни ульсь видеф 1772 тёж. 
га. Пятилеткать тя основной сатфксоц тиевсь лама мероприя- 
тнянь эряфс ётафтомать вельде и васендакигя велень хозяйстваса 
социальнай реконструкциянь тиемать вельде. Тяда ингельдень 
единоличнай хозяйствать карликовай шинц сяськоманц вельде 
панчсь оцю ки механизациять ётафтомансты, а тя мархта висцок 
трудть производительностенц касфтомансты.

Средняй Азиясь тись пяк оцю сатфкс кядь вельде работа- 
маста тракторти ётамаса и сембеда од конструкцияньмашинаса 
хлопкань урядамати. Машинно-тракторнай станцияда башка, 
Средняй Азияса улихть нингя лядема машинань, а станя и 
машинанно-ирригационнай станциятка, конат петнесазь паксянь 
искусственна сооружениятнень. Васеньце пятилеткать пингста 
хлопкаса видсеви площадьсь ульсь касфтф фкя ширьде 
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ирригационнай од сооружениятнень вельде, конатнень мархта 
искусственна валондозь кармасть видсема сядонь тёжя- 
тьт га од паксят, омба ширьде искусственна валондови паксятнень 
лангста лия культуратнень тесниндазь, кснань ули кода вид- 
семс аф Средняй АзиявгаЧ

Ламода ульсь касфтф искусственна аф валондови (богарнай) 
паксясь аф аньцек зерновой культурань видемс, но станя-жа 
хлопкань видемска. Пряс кунаркигя озаф стама мяльсь, што 
опю хозяйстваса хлопкань видематевсь аф вятеви марнек срафтф, 
хлопкань види совхоснень организовандамаснон мархта, конат 
ламода' кепедезь хлопкань культурать. Средняй Азиять лямбе

73 тяш. Тракторсь Таджикистанса.

ширесонза Вахша долинаса муфт райотт, конат кондястихть 
египетскай хлопкань видсемс. Васеньце/ пятилеткать пингста 
пяк лама тев тиф вастста-вастс яказь эряйхнень фкя вастс эряма 
лоткафтомаснон эса, конанди лездсь коллективизациясь, маши- 
наса тишень ляди ст^нциятнень вельде кормань анокламась и 
искусственна валондови паксятнень касфтомасна. Васеньце 
пятилеткать пингста ламода кассть тостокон> велень хозяйствань 
сырья лангса 'работай промышленностьтьсембеотраслянза, тифт 
хлопкань ароптомань, касыксонь ваень люпштамань, имежста и 
перень сёроста консервань тиема, кедень тиема заводт и лама

1 Сембеда эрявсь ристь теснондамац, конань валондомс, хлопкать коряс, эряви 
сяда лама ведь и кона тянь пяльде хлопкати арси пелькс конкурентокс. Тянь эга 
решаюшаН значенияц Турксибть, кона ускси Средняй Азияв Шинь стяма ширень 
Сибирьста кши и Джетысуста рисонь види од совхоснень эзда рис.
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лия заводт. Одукс тиф крупнай текстильнай промышлен- 
ностьсь — парьхциннесь и хлочатобумажнайсь.

Велень хозяйствать (сембеда пяк хлопкань видемать) удобре- 
ниянь эрявиксонзон пяшкедемс Ташкентть малас Чирчики ляйть 
ланга строяви вию электростанция мархта туковай пяк оцю 
завод; ламода касфтф (колмоксть) уголень сатомась и нефтань 
сатомась (кафксьтьта ламоксть), кона кирьфтасы Средняй Азиянь 
машина китненди бакинскай нефтать ёгафтоманц. Одукс орга- 
низовадондакшеви палыкандолонь (Кара-кумса),цветной металлонь 
и лия полезнай ископаемайхнень разработкасна. Ташкентса тиф 
велень хозяйствань машинань тиема пяк оцю завод, кона машинатне 
специальна арьсефть Средняй Лзиянь условиятненди и хлопкань 
видема-урядама тевти. Тяста лисеньди, тяза ушедф тиемс и стака 
промышленностькя. Педа-пес революция тиф культурнай тевть 
эсонга. Оцязоронь правительствась Средняй Азиянь народтнень 
кирьдезень прокс шобдаса, сембе эряйхне ульсть пяк шобдат 
сёрмас аф содайхть, национальнай культурась люпшневсь, авась 
ульсь прокс кода крепостной, сонь мишеньделезь и рамселезь, кода 
рабань: урьвакс туф аватне якасть вельхтянь прят. 1931 к. на- 
чальнай школаса тонафнесть ни идьтнень 90%, техникумова и 
рабфакова тонафнихть кеменень тёжятьт од ломатьт, улихть лама 
ВУС-т, организовандаф периодическай печать и национальнай 
целай литература. Аватнень эзда ламоц ёрдазь шама вельхксснон 
(„паранджаснон"), тостоконь эряйхне, синь ётксост аватневок, ла- 
моц тяни работайхть промышленностьса. Средняй Азиясь педа- 
пес одкстомсь. Средняй Азияста социалистическай строитель- 
ствать сатфксонзон пяк оцюфт политическай значениясна. Сред- 
няй Азияста советскай республикатне Шинь стяма ширень сембе 
фталу илядф и люпштаф народтненди макссихть пяк няеви ке- 
петькс, кода ёрдамс империализмать люпштаманц и кармамс 
эряма эсь воляса од эряфса.

Соежняй ащи Каспийскай 'морять мархта Аму-
Ачиянь пес- дарьять ёткса. Территориянц лангса улихть лама оазист; ня

публикатнень оазисне ащихть лямбе щирееа Копет-дагать кувалмос, конань
ню пьхкяняста Дангста шудихть ляйхть, якшама ширеста яя оазисненди
а з й  хапакте- токси пяк оцю Кара-кум пустынясь. Сонь марнек велень хо-
о ^ т и к а сн а  зяйствацащи искусственна валондови пакся лангса вятеви зем- 
Р ■ леделияста и ровна пустыняса пильгалдонь корма лангса вятеви

жуватань ращтафтома хозяйстваста. Полезнай ископаемайхне — нефта Нефте- 
дагаса и Челекен островть лангса, Кара-кумса п а л ы к а н д о л с ь ,  Кара-Бу- 
газса г л а у б е р о в а й  с а л с ь .  Лия вастс усксеви товаронза — хлопоксь, имешне, 
нефтась, ковёрхне, каракульсь.

2. Узбекистансь — среднеазиатскай республикатнень ёткста сембеда вийсь, 
тейнза сашендови эряйда /̂5, хлопкада ^/5 и промышленностьта плотнаста 
эряйса заняф основной пяльксоц {Фергаясь, Зеравшанать долинац, Ташкенть и 
Хивать маласа оазисне) искусственна валондови пакся лангса вятеви земледелиянь 
район, коса видьсеви пцтай аньцек хлопка и васток-васток васьфневи рис, садт, 
и ьиноградникт,а иляды пяльксоцзерново-богарнай земледелиянь район(Зеравшанать 
эзда ля.мбе шири) и ровна вастса пильгалдонь корма лангса жуватань раштафтомань 
(Зеравшанть эзда якшама шири) район. Полезнай ископаемайхне — угольсь и 
нефтась. Лия вастс усксеви тавархне — хлопкась, нмешне.

3. Тадж икистансь~панц.у масторланга, коса сембеда лама полезнай ископа- 
емань козя шида (Кара-мазарсь) и акше угольта; сонь сери панду районганза вя- 
теви пильгалдонь корма лангса жуватань раштафттома, ляйхнень долинаснон ку-
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валмос вятевм богарнай земледелия, искусственна валондови пяксятнень лангса 
васток-васток вятеви интенсивнай культурань видема и озафнефт садт. Сонъ ули 
хлопкань видсемань од районои (египетскай хлопок) Вахша ляйть долинасонза. 
Таджикистансь лия вастс ускси жуватань раштафтомань продуктат и имешт.

4. Горно-бадахш анскай  АО-сь, кона сувси Таджикистанти— пяк панду и 
пяк кржа эряй мархта масторланга, эряйхне лангсонза шинь мадо.ма ширеса фкя 
вастса эряй таджикт, а шинь стяма ширеса вастста-вастс яказь эряйхть кара- 
киргист,

Лия вастс усксеви товаронза — жуватань раштафты хозяйствань продуктат.
5. Н ара-калпакскай АССР-сь. Тяса Туркменистанть лаца лия алгак васттнень 

эзга и Аму-дарьять дельтаса искуственна валондови пакся лапгса вятеви земле- 
делия, коса видьсеви хлопка, рис и видьмень люиерна и Кызыл-кум пустыняса 
пильгалдонь корма лангса вятеви жуватань раштафтома. Лия вастс усксеви това- 
роизон эздт главнайхне — хлопкась, люцернань видьметне и каракульсь.

6. Ниргизскай АССР-сь — панду масторланга, кона ащи шинь мадома ширь- 
де Ферганскай долинать и шинь стяма ширьде Иссык-Куль эрьхкть ёткса Тянь- 
шаньть панда карязонзон лангса. Велень хозяйстваса инь оию васть заньиесы 
ианду вастса пильгалдонь корма лангса жуватань рашгафтомась; Ферганть шири 
моли долинатнень лангса улихть хлопкаса видсеви и искуственна вало дови 
башка ащи аф оию паксят. Главнай козя шинза — угольсь и ведень энергиясь. 
Лия вас1С усксеви товаронза — жуватань раштафты хозяйствань продуктат.

С р е д н а й  А з и я т ь  о с н о в н о й  з а д а ч а н з а  о м б о ц е  
п я т и л е т к а с т а :

1. Пяк в и к тста  хлопкань шачемать касфтомац, кона сотнеф 
марстоптф велень хозяйствать сяда тов кемекстеманц мархта, 
валондоматевть сяда лама и оцю вастова тевс ётафтоманц мархта, 
нскусственнай удобрениятнень тевс путомаснон и хлопкать 
мархта люцернать фкя-фкянь мельгя видемаснон мархта.

2. Энергетическай базать касфтомац, кона тиеви уголень и 
нефтань сатнемать вишкептеманц и од гидроэлектростанциянь 
строительствать касфтоманц вельде, штоба тя электрическай вийсь 
путневоль тевс кода промышленностьса, станя и паксянь искус- 
ственна валондома тевсонга.

3. Ц в е тн о й . металлургиять и химическай промышленностьть 
вишкептемац, сембеда пяк хлопкань видсемс химическай удоб- 
рениянь тиемать касфтомац.

4. Текстильнай промышленностьть пяк виензафтоманц.

13. ОБЛАСТЫНЕНЬ ФКЯ-ФКЯНЬ МАРХТА СОТКССНА.

О бластьтнень Минь ваноськ Союзонькень сембе республикан-
ф кяф кяньм ар- зон и краензон и няеськ,што синь фкя-фкянь мархта
хта сотксснон пяк аф фкат природнай условиянь коряс, ащема

кеме шисна. вастснон коряс, ингельдень историяснон коряс и
синь хозяйстваснон производственнай специализацияснон коряс. 
И сембе тя аф фкакс ащемаснон пингста синь марса тиендихть 
фкя целай хозяйства. Аньцек ся, што синь аф фкат синь тяш- 
кава пяк фкя-фкянди эрявихть и аньцек сяс, што сембе синь ке- 
места сотфт фкя-фкянь мархта товаронь полафнемаса, тейст ули 
кода специализировандамс аф фкя отрасляса и производстваса. 
Средняй Азияти ули кода видсемс хлопкаса искусственна ралон- 
дови паксянзон сембеда оцю пяльксснон, конань инкса синь 
эрявихть ароптомс тозерть и ристь эзда, аньцек сяс, што тозер
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и рис тейнза ускихть лия райоттне, станя-жа кода марнек якшама 
ширень крайти, сонь территориясонза улр кода взрослай алятнень 
пцтай пялеснон нолямс вирень керема и ведьга шочконь (пло- 
тонь) уйфтема аньцек сяс, што тейнза кши и промышленнай из- 
делият максыхть земледелиянди сяда кондясти условия мархта 
лия райоттне. Кда сявемс Союзть экономическай центранзон эз- 
да нльня тяшкава ичкиздень и пандса или пустыняса явфтф ня 
райоттнень, кода Закавказьять или Средняй Азиять, то мар- 
нек хозяйстваснонды союзть центранц мархта товаронь полаф- 
нема сотксснонулипякоцю  значенияц. Гражданскай войнань пин- 
гень кизотне няфтезь, што Бакути и Ташкентти Москусь эряви 
аф сяда аф пяк кржда, кода синь Москути.

Ня соткснень, конат улихть товаронь полафнема тевса об- 
ластьтень ёткова, минь ни аф пяконя содасаськ башка область- 
тнень ванондомаснон вельде; тяни тейнек сашендови кочкамс 
башка оратф роткснень, конат ащихть башка областьтнень эзга, 
кочкамс марстонь фкя системас и тиемс кой-кодама вывод.

Промышленнай центрасьащи основной сюлмокс, 
най°''*ент^ать конань шири молихть областьтнень ёткова това- 
башк^рол^ец. ронь полафнема сотксонь сембе главнай китне.

МО-са, ИПО-са СССР-ть текстильнай промышлен- 
ностенц эзда 80“/о, сяс синь эсь котфснон вельде кирь- 
дихть товарнай полафнема соткст Союзть сембе вастонзон мар- 
хта. Виде, сяс мес Средняй Азиять и Закавказьять хлопковай 
районснон эзга касфтф синьцень хлопчатобумажнай промыш- 
ленностьсна, то промышленнай цетраста ня областтненди кот- 
фонь усксема сотксоц сяда лафчемсь, но сянкса МО-са машино- 
строениять пяк вишкемоманц вельде пяк кассть сонь сотксонза 
лия областтненди всякай машиннай оборудованиянь пачфнема 
тевса.

Но промышленнай центрась арси центракс аф аньцек котфонь
и машиннай оборудованиянь пачфнемань пяльде, но и пяк
лама всякай сырьянь уштома пялень и ярхцама пялень ётафто-
мань центракс. Сон уски эсь ширезонза Средняй Азияста и За-
кавказьяста хлопка, Донбасста уголь и металл, Кавказста неф-
та, ЦЧО-ста, Украинаста, Поволжьяста, Казакстанста и Шинь
мадома ширень Сибирьста кши, жуватат и сивель, Нижняй Вол-
гаста кал, лямбе ширеста имешт, якшама ширеста вирь.

Минь Союзонькень сембе областензон ёткова ащи Иляды про- ^
мышленнай соткснень системаса эрявикс шиснон коряс ом-

областьтнень боце вастть заньцесазь иляды промышленнай об-
фкя-фкянь ластеньке — Ленинградскайсь, Украинась и

м ар<тасоткс- Уральскайсь, а станя-жа эсь нефтянной промы-
шленостенц мархта Кавказсь.

Сяс мес ня областьтнень эзга ащи минь стака промыш- 
ленностенькень80*’/о,то синь ащихть Промышленнай центрати стама 
базакс, конат макссихть тейнза уштома пяль (УССР-сь и Кавказсь), 
металл (УССР-сь и Уральс),—вспомогательнай материалхт, а станя- 
жа аф пяк лама оборудованияда (Ленинградсь). Тянь’ эса ащи 
марнек Союзть эзга трудть явшаманц тиемаса синь главнай 
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рольсна. Но тяда башка, синь оцю лия значениясновок: 1) сяс,
мес синь эзгаст ётафневи оцю рынкав работай промышленнай 
отраслянь строительства (конат тиендихть велень хозяйствань 
машинат и орудият, куд ётконь зрявиксонди металлическай 
предметт, а с т а н я ж а  и керосин и ст. тов), то ня областьтне лез- 
дыхть Промышленнай центрати [велень хозяйствань райоттнень 
эзга промтоваронь пачфнемаса;2) станя-жа кой-конашкада (Ленин- 
градскай областьсь и Закавказьясь) лия областьтнень велеяь 
хозяйствань продуктаснонды ащихть рынкакска.

Марнек Союзть областензон ёткова товаронь по- 
Иляды обла- лафнема системаса иляды областьтнень эзда ла-

соткссна. монц фкя-фкянь ёткова товаронь полафнемаснон
значениясна нингя тянемс прокс аф оцю. Синь 

главнай соткссна ащихть Промышленнай центрать мархта. Но 
ня марстонь соткста башка, синь улихть нингя эсь ётковаст 
башка соткссна, конатнень кирьнесазь синь велень хозяйствань 
аф фкянь кодяма продукциясна. Ня соткснень эзда, конат тиевсть 
ламода природнай условиятнень зональностень пяльде аф фкакс 
ащемаснон мархта, васендакигя няфнихть пря фкя-фкянь каршек 
ускови сёрось и вирьсь. Тяфтама усксематнень эзда миньценок 
цебярьста няевихть ня ниле шири усксевихне:

1) Союзть Европейскай пяльксонц шинь мадама ширесонза, 
Днепра ляйть эзга, якшама ширеса Белоруссиять мархта Шинь 
мадома ширень областьть ёткова и лямбе ширеса Шинь мадома 
ширинь мархта Украинать ёткова;

2) Европейскай пяльксть центраса машина кигя Промышлен- 
най центрань областьнень мархта ЦЧО-ть ёткова;^

3) Европейскай пяльксть шинь стяма ширесонза Еолгать 
эзга, Горьковскай крайть мархта Уральскай областьть мархта 
Горьковскай крайть ёткова (Камать бассейнанц эзга) и сяда 
лямбе ширень лама областьтнень ёткова:

4) Азиатскай пяльксть шинь мадома ширесонза Иртыш 
ляйть эзга лама вирень мархта Якшама ширеть ёткова (Тарась, 
Тобольскайсь) и степной лямбе ширеть (Омскайть, Семипалатин- 
скайть) ёткова.

Аф сядаём ла  рольсна областьтнень ёткова фкя-фкянь мархта 
таваронь полафнемань ня соткснень, конат тиевсть башка об- 
ластьтнень техническай культура лангса специализацияснон вельде.

Соткснень оцю шиснон пяльде васеньце вастти эрявихть пу- 
томс ня соткснень, конат молихть Украинать и ЦЧО-ть сахар- 
най районснон эзда и эсь мархтост фатнесазь, кода и Промыш- 
леннай центрать сотксонза, Союзть марнек территориянц.

Станя-жа пяк оцю значениясна Закавказьять и Средняй Ази- 
ять мархта тиендеви сотскнень, конат тиевсть синь эзгаст 
с у б т р о п и ч е с к а й  к у л ь т у р а  лангса (хлопкань, лямбе ши- 
рень имежень и ст. тов) специализировандамаснон вельде. Ня 
культуратненди ня областьтне сембеда кондястихть эсь при- 
роднай условияснон коряс. Тяфта-жа оцю значениясна и л я н а -  
з о н ь ,  к а н ь т ь ф о н ь ,  ш и н ь ш а р ы е н ь  и ст .  т о в  види 
райоттнень мархта сотксненьгя.
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Васеньце пятилеткать пингста промышленностьса, велень 
хозяйстваса и транспортса тиф пяк оцю строительствась — сембе 
ня пяк лама од заводтне и фабрикатне, шахтатне и рудникне, 
совхосне и машинотракторнай станциятне, машина китне и ка- 
налхне пяк полафтозь Союзста товаронь полафнема сотксонь 
системать.

Пятилеткать пингста минь сяшкава касфтоськ эсь масторлан- 
гонькень производительнай виензон, што мяньдеськ прянькень 
лия масторланкнень эзда ащема шить эзда, кода тоста обору- 
дованиянь рамсемать эзда, станя и сырьянь рамсемать эз- 
донга. Ня машинатнень, конатнень минь ингеле ускселеськ Ан- 
глияста и Германияста, минь тяни тиендсаськ эсь масторлан- 
гсонок Москуса или Ленинградса. Хлопкать, конань ингеле пя- 
лешканц рамселеськ Соединеннай штаттнень кядьста, тяни видь- 
севи Средняй Азияса Казакстанть лямбе ширеса и Закавказьяса, 
а станя-жа хлопкань видси лама лия од районганга (сембеда пяк 
Якшама ширень Кавказса и Украинать лямбе ширеса). Хлопкаса 
видсеви плошадьтнень касфтомаснон вельде минь аноклакше- 
саськ сонь эсь масторлангсонок: самай тянь вельде усксеви лама 
сталмотне, конат ингеле усксевольхть омба масторлангста,тяни 
лоткафтовсть и полафтовсть од сталмоса, но аф лия масторлан- 
гста усксевиса, а эсь масторлангстонок областьтнень ёткова ус- 
ксеви сталмоса. Од сталмот и лияста пяк оцюфт тифтедсть гор- 
нопромышленнай од райоттнень тиевомаснон вельде, кепеть- 
ксонди, апатит мархта Хибиногорскайсь, уголь мархта Карагандась. 
Од китне тисть райононь ёткава моли од соткст, конат ингеле 
ашельхть: кода, кепетьксонди, Турксибсь панчсь ки якшама 
и шинь стяма ширень ётконь Казакстанста и Степной Алтайста 
моли кшити, а станя-жа Сибирскай тайгаста Средняй Азияв 
моли вирьти.

Хозяйствать социалистическайкс одукс тиемац тись аф ань- 
цек областьтнень ёткова од соткст, кепетьксонди, сталмот, но и 
ня сотксненди макссь обществань од содержаниявок. Областьтнень 
ёткова ульсть соткст и революцияда ингелевок, но синь тиен- 
девсть, кода буржуазнай обществань марнек экономикась, сти- 
хийна. Тяка пингть башка райоттне вятьсть фкя-фкянь мархта 
пяляс конкуренция: лямбе ширень металлургиясь тюрьсь ураль- 
скайть каршес, бакинскай нефтепромышленностьсь — донецкай 
каменноугольнай нромышленностьть каршес, тя войнать вельде 
асуфтома юмсесь-арсесь пяк лама производительнай вий. Минь- 
ценок кодамовок тяфтама тев аш и улемс аш кода сяс, што 
лямбе ширень и уральскай металлургиясь, и донецкай угольсь 
и бакинскай нефтась ни аф лама азоронь кядьсот, а фкя азо- 
ронь к яд ьс о т— ̂пролетарскай государствать кядьсот.

Областьтнень ёткова хозяйственнай сотксне, кода социалисти- 
ческай хозяйствать и сембе иляды ширензовок, организовандак- 
шевихть миньценок аньцек план коряс, и эрь областьсь работай 
марнек Союзонь планть кодамовок определённай пяльксонзон 
лангса.

„Трудть географическай разделенияц, кона капитализмать
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рамкаса ётни кода эсь отям тиеньдеви процесс, арси трудть тер- 
риторияс коря  организовандамансты планомерна эряфс ётаф- 
неви методкс районга сонь специализациянц вельде сянкса, штоба 
сатомс сонь максимальнай (инь оцю) возможнай эффективностенц 
(„пятилетняй плансь“ 1П-це томсь, 10-це лопаш.).

Социалистическай од организациянь трудть географическай 
разделениянсты инь цебярь кепетьксокс ащи — Урало-Кузнецкай 
комбинатсь, кона тиевсь минь сельме ингеленок партиять ХУЬце 
с'ездонц решениянц эряфс ётафтоманц вельде единай и пяк лац 
арьсеф плапонь коряс. Урало-Кузнецкай комбинатть вельде кар- 
майхть фкя-фкянди лездома пяк аф фкянь кодяма производи- 
тельнай вийхть, конат ащихть сяшкава оцю территориянь лангса, 
кона площадьс коря ровна марнек Шинь мадома ширень Евро- 
пати полуостровфтома.
Рабочай виень Областьтнень ёткова фкя-фкя мархта хозяйствен-
пяльде облас- най сотксне ащихть аф аньцек фкя-фкянь шири

тьтненьёткова продукциянь усксемаса, но и рабочай виень фкя
сотксне. вастста омба вастс ётафнемасонга. Рабочай вийсь

моли фкя вастста омбоце вассти прокс эряма и аф оцю пингень 
ётамс велень хозяйствань сезоннай работас работама, или кода- 
мовок оцю стройкас работама, коса аф сатнихть тостоконь ра- 
бочай вийхне.

Кода прокс эряма, станя и аф оцю пингс, рабочай виень фкя 
вастста омба вастс ётнемат улихть буржуазнай масторлангованга, 
и станя-жа ульсть революцияда ингельдень Россиясонга. Тя ёт- 
немать аф фкакс ащемац сянь эса, щто миньценок работама 
или эряма якайхть аф эсь отям, а планонь коряс и организован- 
найста. Ингельдень пингть ашу крестьяттне тунда тушендсть 
ошу строительнай работас или лямбе ширень степненьди нума, 
лядема; тялонда якасть якшама шири вирень керема и вирень 
ильхтема. Синь якасть „пилень куляса кульф “ работас, лац апак 
содак — ули тоса работа или аш, аф организованнайста, пялес 
вачеда, удома вастфтома. Ярмакфтома шида моленьдсть машина 
кинь кувалмос ялга, или алу ведьть уйсть эсь тиф венчсост. Ма- 
шина кинь ётафтомда ингеле нльня пяк ичкизьдень Сибирьгя 
эряма якасть „эсь средстваснон“ вельде и эсь „сивайняснон“ 
лангса ётнесть 3—5 и нингя сяда лама тёж ятьт километрат. Инь 
цебярьсь, конань макссезя оцязоронь правительствась лия васту 
эряма молийхненди, ащесь сянь эзда, щто молемс ульсть то- 
варнай ваготт, конатненди сёрматфоль „40 лом ан ь—8 алашат", 
тяфтама ваготтне вельф пяшксетольхть и шашнесть черепахань 
лаца.

Миньценок тьнярстонь эсь отям работама молемась полафтф 
вербовкаса и организованнайста рабочай виень лия вастс ётаф- 
томаса, кона тиендеви пяк лац лувф и арьсеф планонь коряс, 
коста, коза, мзярда и.кодама рабочай вий эряви пачфтемс.

Оцязоронь пингеньаварьдемшкакальдявкартинатне арасть тя- 
ни баснякс -  азондомакс. Пяк полафтовсь васток-васток лишнай 
рабочай виень улемась и васток-васток сонь аф сатнемац. Це- 
бярьста сёронь шачема райоттнень эзга сёронь видема-урядама
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йингенди, а станя-жа велень хозяйствань и лия работандигя, 
рабочай виень пяк ламодааф  сатнемась пяк тёждялгафтф, а то и 
марнек машфгф велень хозяйствань работатнень машинаса тие- 
маснон вельде. Сянкса ламода кассь рабочай виень аф сатомась 
промышленнай оцю од стройкатнень эзга, кода Днепрогэсса, 
Магнитогорскайса, Карагандаса. Тяда ингельдень велень хозяй- 
стваяь и культурань пяльде фталу илядф масторлангса тяшкава 
пяк вишке темпаса промышленнай строительствать касомац путсь 
башка оцю задача квалифицированнай специальна тонафтф ра- 
бочай виень анокламать колга. Сембеда пяк орнсаста арси' тя 
задачась сембедонга фталу илядф окраиннай областьтнень эзга, а 
сядонга пяк, коса эряйхть аф оцю национальностьть, конатнень 
кирьнезень царизмась сембе лаца люпштафста, шобдаста.

Тейнек сашендовсь и сашендови строямс заводт, конатнень 
техникасна сложнайкс арси нльня техникань пяльде ингели моли 
масторланкнендингя стама районга, коса велень кузеньцясь ащи 
цивилизацияснонды сембеда высшай пределкс.

Кода тянь ульсь кода тиемс? Няйф, што тяфтама райоттненди 
эрявсь лезкс ширьде, и стан'я-жа, няйф, што тяфтама лезкссь 
сембеда лац максови тейст ня сиря промышленнай культура 
мархта райоттненди, кода Москути или Ленинградти, коса ули 
тёжянень сядот промышленнай „потомственнай“ пролетариат, ко- 
нац тонадозя машиннай техникать нингя идькс пингстакигя.

Тяфтама сире промышленнай и культурнай центратне, васенда- 
гикя Москусь и Ленинградсь, и сявезь эсь лангозост тяшкава 
ответственнай задачать—кучсемс квалифицированнай рабочай вий 
сембе ня райоттненди, конатнень эзга индустриясь аньцек тяни 
нингя васенда тифтедькши. Лама кеметьт вусне, яаучно-иссле- 
довательскай инстит.уттне, лама сядот техникупт, конат пуромфт 
Москуву и Ленинграду, работайхть тя задачать пяшкедеманц 
лангса. Кадрань аноклама учрежненият тиендихть и сембе об- 
ластной и республиканскай крупнай центратнень эзгавок. Пяк 
квалифицированнай мастяронь, техникань и инженеронь ня лама 
тёжятьт бригадатнень, конат сашендовсть кочкамс Днепрострои 
и Магнитострои, пяледа ламосна кочксевсть сире промышленнай 
центратнень эзда. Но ня бригадатне, хуть синь эздост 'и пяк ла- 
моль, сембе сяка макссеть тяфтама гиганттненди, кода Днепро- 
комбинатть мархта Днепростройти и Магнитостройти, аньцек 
основной, сяда квалифицированнай ядра, конань перьфоц эряви 
касфтомс тостоконь рабочай вийса. Магнитогорскайсь 2—3 тёж. 
эряй мархта станицаста кодамовок 2 — 3 кизоста кассь пяк оцю 
ошекс, коса тяни эряйда ни 200 тёж. ломаньда лама. Тяшкава 
оцюста касомать капиталистическай масторланкне, а станя и Со- 
единённай Ш таттневок синь ингельдень пиньгень пресловутай 
„американскай“ темпснон мархта, ашезь няй и онцтостка. И 
лувксонь пяльде тя касомась 90®/о тиендеви ‘сяка малань эряйх- 
нень эзда.

Магнитагорскайсь эсь ширезонза работама эряйхнень усксе- 
зень аф аньцек Урал областьть малань райононзон эзда, но и 
сембе лямбе ширень Башкириястонга и шинь мадома ширень 
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Ка^акстанстонга. А тяфтама Магнитогорскайда миньценок ни ке- 
ме-ть, а од ошта ни сядот.

Прокс эряма молихнень эзда миньценок молихть, кода тя 
ул->сь и революцияда ингелевок, шинь- стяма шири. Аф фкакс 
ан.емась тяса аньцек сянь эса, што тя процессь моли миньце- 
нок, кода тянь минь няеськ ни, организованнайста и пяк ламода 
сяда вишкя темпса. Тяка пингть эряви азомс, што тя лия вастс 
эряма молемать целевой установкац аф сяшкава велень хозяй- 
стзань, конашкава промышленнай.

О д вастс эряма молемань главнай районсь — Урало-Кузнецкай 
комбинатть территорияц. Лия вастс эряма туень главнай райо- 
нчс илядкши земледельческай центрась, кона заньцесы ЦЧО-ть 
и сонь маластонза ащи областьтнень смежнай пяльксснон. Ом- 
боце очередьса од вастс эряма молемань районкс арсихть Евро- 
пейскай и Азиатскай пялькснень якшама ширесна, а станя-жа 
Еосточносибирскай крайсь и Дальневосточнай крайсь. Ся мар- 
>та висцок конашкада аделави строительствась УКК-са, кармай 
ушедовома строительствась сонь эздонза сяда шинь стяма ши- 
рень окраинатнень эзгавок, конатненди сонь ролец ули стама- 
жа, кодамоль и кодама тянигя рольсна сонь строительстванц 
тиемаса Союзть Европейскай пяльксонц сиря промышленнай 
райононзон.

14. „ОЦЮ ВОЛГАТЬ" ПРОБЛЕМАЦ.

„Оцю Волгать" проектонц сущностец ащи сянь эса, штоба 
Волгать и Камать туркс лама вастова шлюза мархта сери пло- 
тинань тиендезь, тиемс кувалмоста кувалмос моли оцю суд- 
нань якама ки и плотинатнень эзда ведьть алу праманц путомс 
тевс электроэнергиянь получандамс. Тя проектть эряфс ётаф- 
томанц мархта Волгаста лишнай ведьсь, кона тьнярс тевфтема 
тушендсь Каспийскай моряв, кармай нолдавома Ниж най и Сред- 
най Поволжьяста почвас коря пяк шачи, но климатс коря кось- 
кя райоттнень искусственна валондомс.

Тяста няеви, што „Оцю Волгать“ проектоц фкя пингста тиенди 
колма задачат: транспортнай, энергетическай и мелиоративнай 
задачат.

1. Синь эздост васеньцесь и основнойсь—цебярьгафтомс ведьгя 
якама транспортть. Волжскай бассейиась — тя 1,5 млн. кв. км\ тяса 
эряйхть СССР-ста эряйхнень пялькссна. Волжскай бассейнати 
сашендови СССР-са ляйгя усксеви сембе сталмотнень эзда /̂5 пяль- 
кссь, а тяка пингть Волгать эзга суднаса якама тяниень услови- 
янза пяк кальдяфт. Суднань якамс крхкалмотне Камать прама 
васттонза алу аф ламода 2 ж-да сяда крхкат, а Камать прама 
вастстонза вяри аньцек П / г Т я ф т а м а  крхкалмоса васттнень эз- 
га аш кода якамс крхка ведень суднаса и сяс вярьде песонза 
сяда оцю суднаста сталмотнень сашендовихть шамнемс нингя 
сяда ёмла суднас. Ня ляйхнень эзга аф фкя крхкалмось сталгаф- 
несы эзгаст якмать и усксеви сталмотнень лангс тиенди пяк 
оцю ётафкст. Волжскай системать эзга сталмода усксеви ни
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30 млн. 7л,; маластонь кизотнень пингста усксеви сталмотне ка- 
сыхть кафтонь крда, а калмоцепятилеткаста ули кодаарьсемс, што 
тя системать эзга усксеви сталмотне пачкедихть 200—250 млн. тон- 
нас. Тяса шарьхкедеви, што сталмонь усксемаса ётафкснень кирь- 
фтамасна масторлангти максыхть сядот миллиотт цалковай эко-

номия. Но тянкса эря- 
ви касфтомс суднат- 
нень оцю шиснон и, 
лисенди, што крхкал- 
гафтомат суднатнень 
ётнема вадтснон крх- 
калмосна. 20 тёж. т 
тяльги оцю суднатнен- 
ди ётнемс вастсь 
эряви крхкалгафтомс 
4,5 — 5 м  крхкалмос. 
Ш тоба сатомс тянь, 
„Оцю Волгань" плансь 
арьсекши тиемс 10 м  
сявемок 25 м  молемс 
серьса оцю плотинат — 
вете Волгать туркс и 
колма Камать туркс, и 
тяда башка тиевихть 
сяда ёмла плотинат 
Волгать и Камать вярь- 
де пезост и тейст прай 
ляйхнень туркс; тяда 
башка, а р ь с е к ш е в и  
тиемс канал, кона ётай 
Самарскай лукать туркс 
и кирьфтасы кить 130 
км-кз^. Инь оцю пло- 
тинатне арьсефт тиемс 
ня васттнень эзга:

В о л г а т ь  т у р к с :
1) Ярославлять эзда 
сяда вяри, 2) Горь-

Искуственна валон- К аЙ Т Ь  Э З д а  С Я Д В  В Я р И ,
3) Чебоксарть видес,
4) Самарскай лукать 

лангс, 5) Камышинать малас и К а м а т ь  т у р к с ,  6) Пермать эз- 
да вяри, 7) Воткинскай заводть видес и 8) Чистопольть видес.

Сембе плотинатнень ззга судань ётамс улихть тифт шлюзат.
Ня работатне ламода кирьфтасазь кить и 2—3-ксть уцесгоф- 

тсазь сталмонь усксематнень. Плотинатнень вельде ули кода вя- 
темс регулирования ведень шудемать эса, лиякс мярьгемс, ули 
кода кирьдемс тундань ведьть и кизонь коськя пингть тя ведьть 
мархта пяшкедькшемс алуце плёсатнень. Тундань шада ведь- 
тнень лоткай пялазкс шюдемасна, лоткай эйнь молемась (эйхне 
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кармайхть (^олсема тозк вастсост). Волгась кармай шудема ла- 
мода сяда сетьместа, кона станя-жа цебярьгафтсы суднаса якама 
китькя. Волгась лоткай ляйкс улемда и кармай улема эрьхкокс.

Транспортть тяда мельдень задачац ащи сянь эса, штоба ти- 
емс Поволожьяса лия бассейнатненди ведьга якама видя ки и 
шовордамс Волгать СССР-ть Европейскай пяльксстонза сембе 
морятнень мархта. Тя ули сатф лама ляйнь и эрьхкень шовор- 
дамать вельде.

Плднса арьсефт тяфтама работат:
Мариинскай системать реконструировандамац. Ляйхнень крх- 

калгафтозь шлюзань лувксть кирьфтазь и лама лйя мероприя- 
тиянь тиезь ули кода 2-ксть кирьфтамс каналхнень эзга ётама 
иингть и ламода уцесгофтомс сталмонь усксема нитнеть.

Ленинграду, лиякс мярьгемс, Балтийскай моряв лисема кида 
башка, Беломорско-онежскай пяк крхка каналть (Сорока-Пове- 
нец) тиеманц вельде Мариинскай системать эзда ули кода лисемс 
видеста Белай моряв.

2. Моску-Волга каналсь шувомс ушедф васеньце пятилеткать 
мекельдень кизонзон пингста. Сон ётай Москуста сявемок як- 
шама шири Дмитров ошть малава Волгать ся видезонза, коса 
прай тейнза Дубна ляйсь (Кимра ошть эзда аф ламода сяда вя- 
ри). Тя каналть эзга Волгаста кармай шудема М оскуляйти ведь 
и тянь вельде Москуста сявемок Горькаи молемс цебярьгадыхть 
ведьгя молема кить транспортнай условиянза. Москуву строяви 
ляень оцю порт, коза кармайхгь сашедома Волгаста оцю паро- 
ходт.

Тяда меле „Оцю Волгать“ планоц арьсекшесы шовордамс 
Моску — ляйть Клязьмать мархта, кона ламода кирьфтасы Мос 
куста Горькаи ведьгя молема кить.

3. Камать мархта Печорать и Вычегдать ведьснон шоворда- 
мац. Тя шовордамась тиеви Камать и Печорать ляй сюроснон 
лангс плотинань и шлюзань тиезь, конатнень вельде ня ляйх- 
'нень ёткса тиеви 2 тёж. кв, км  плошадь лангс ведень ащемс 
пяк оцю васта и Камать мархта Печорать ёткс тиеви ведьгя 
■якамс виде ки. Башка плотина кармай улема Вычегдать ширес 
ведень нолямать регулировандамс. Тянь вельде тиеви ведьгя 
гякама ки Якшама ширень Приуральяста Якшама ширень поляр- 
най моряв молемс, а станя-жа Белай моряв и Ленинграду молемс.

4. Волгать мархта Донть ёткста каналсь, конань кувалмош 
100 км  тии лисема ки Волгаста Азовскай и Чернай моряв.

5. Каналсь, кона Камать Чусовай ляй сюронц шовордасы Обь 
ляень системаса, ащи Исетьть мархта, Обь ляйть мархта Ени- 
сейть шовордамада меле и Ангарскай порокнень сяськомда ме- 
ле тиеви Волгаста сявемок Байкалу молемс широтнай направ- 
ленияса ведьгя якама пяк оцю ки.

Сембе ня сооружениятнень тиемда меле Волгась арай ведьгя 
якамс мошнай сверхмагистралькс, кона ули сотнеф Союзть Ев- 
ропейскай пяльксстонза сембе морятнень мархта. Уралста метал- 
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лургическай и химическай заводтнень продукцияснонды, Печо- 
рать бассейнаста угольти и вирьти лямбе шири и шинь мадома 
шири лисемс макссеви уцес ки. Оцю вастонь заняй сталмотнень, 
кода нефтать и виретнень оцю пялькссна машина ки лангСта 
ётафтовихть ведень ки лангс, конавь вельде шамдови машина 
кинь транспортсь и ламода уцескоды сталмонь усксемась.

II. Станя-жа пяк опю народно-хозяйственнай значенияц „Оцю 
Волгань" планса арьсеф ведень энергия лангс электростанциянь 
строямать.

Поволжьянь райоттнень^ энергетическай базасна аф сатни. Ива- 
новскай областьса и Горьковскай крайста уштома пялень за- 
пасне, кода торфсь, аф пяшкедькшесыня ня индустриальнай рай- 
оттнень сембе уштома пялень эрявиксснон, сяс сашендови тейст 
работамс ичкизде ускф уштома пялень лангса. Тяфтама-жа ус- 
ловияса ащи Средневолжскай крайськя, коса основной уштома 
пяльсь ащи нингя кальдявста тонадф палы -сланецнень эзда, и 
Нижневолжскай крайськя, конань марнек промышленностец ра- 
ботай аньцек лия востста ускф уштома пялень лангса, кода 
бакинскай нефтать и донецкай угольть лангса.

Поволжьять индустриализациянсты пяк эряви, штоба улель 
сонцень стама энергетическай базац, конД сатоль вишкста касы 
промышленностенсты. Тя базать и тисазь Камать и Волгать ланг- 
ста гидростанциятне. „Оцю Волга" плансь арьсекши Средняй 
и Нижняй Волгав и Камать лангс тиемс электростанцият, конат- 
нень мошно.стьсна марса сявезь ули б'/з млн. квт . Тя мощностьсь 
ули ровна 10 Днепрогэсонди.

Сембе ня станциятнень киза кувалмоста максови энергиясна 
кармай улема 23 млрд. квт^ч.

Тяда башка, арьсекшеви тиемс лама гидростанцият Верхняй 
Волгать лангс 300 тёж. квт  мощностьса и Камо-печорскай ве- 
день шоворема району 800 тёж. квт  мощностьса. Тяста лисенди 
„Оцю Волгать“ гидростанциянзон марнек мощностьсна кармай 
улема б^/з млн. квт  л'ама. Васеньце очередьса строямс явфтф 
кафта станцият Волгать лангс — Ярославскайсь и Балахнинскайсь 
и фкя Камать лангс — Пермскайсь.

ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь Совнаркомсь 1932 к. 23,111 
путфкссост максф пинге ня колма станциятнень строямда аде- 
ламс; тунда 1935 к. Ня строительстватнень лангс руководствась 
максф Днепрогэсонь строительхненди. Работась ня строитель- 
стватнень эса ушедф ни.

„Опю Волгать“ планса арьсеф гидростанциятнень строямасна 
П оволжьять народнай хозяйствасонза тии целай революция. 
Поволжьять якшама ширень пялькссонза энергиянь пяк аф сат- 
немась машфтови. Средняй и Нижняй Волгати тиеви мощнай 
промышленность — металлическай, электрохимическай ярхцама 
пялень. Станя-жа пяк лама энергия кармайхть ётафтома привол- 
жскай машина кинь транспортсь и велень хозяйствась.

'III. СССР-ть народнай хозяйствансты аф сяда ёмла кармай 
улема значенияц и колмоце задачать решандаманцка, кона сув- 
си „Оцю Волгать“ планозонза,— тя Поволжьять коське районон- 
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зон искуственна валондомасна. Заволжьять коське степензон 
эзга эрь 4—5 кизода меле коськть вельде аф шаченды сёрось.

1891, 1904— 1905, 1911, 1921 кизотне сяшкава коськтельхть, 
што юмсесь пцтай марнек видеф сёрось. СССР-ть мелкокресть- 
янскай масторлангста сембеда крупнай велень хозяйствань мас- 
торлангокс шарфтоманц вельде тиевсть стама условият, конатнень 
вельде пиземфтема шить каршес тюремаса ули кода арелямс 
пря сембе средстватнень тевс путозь, кода велень хозяйствань 
машинатнень, коськень каршес кирьди культуратнень и тяфтама 
мероприятиятнень, кода вирень озафтамать, солай ловонь ведьть 
паксяса кирьдеманц и ст. тов. Но сембе ня мероприятиятнень 
вельде пиземфтема кизотнень .41ингста аф ванфтови сёроть 
цебярьста шачемац. Прянь арелямать эзда эряви ётамс пиземф- 
тема шить каршес активнайста тюремати, стама условиянь тие- 
мати, конатнень пингста сёроть шачемац афоль ащя лама или 
кржа осадкань прамать эзда. /

Заволжьять эзга пизефтема шить каршес тюремать и паксянь 
искуственна валондомать колга “ ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть 22/У— 1932 к. путфкссна няфнесы Камышина району гид- 
ростанциянь тиемать эрявикс шинц, конань вельде машиннай 
способса ули кода искусственна валондомс Заволжьяста 4 млн. 
га-да оцю пакся и тянь вельде тя паксяста эрь кизоня сявемс 
50 млн. ц тозер. Камышинскай плотинась перясы Волгать сонь 
алда пестонза, лиякс мярьгемс, ся -вастстонза, конансты молемс 
тейнза прась ни 300-шка оцю и ёмла ляй сюрот и шуди эзганза 
пяк лама ведь. Тя плотинашка сооружения мирсь нингя изь ня- 
ендя. Плотинать кувалмоц кармай улема пцтай 3 км, тя пло- 
тинась ули Днепровскайть коряс 4-ксть сяда кувака, ведень кирь- 
дема вастть серец ули ровна 2А м. Мощностьс коря Р /з  млн. 
квгп^ч. Камышинскай гидростанциясь Днепровскайть коряс кар- 
май улема пцтай 3-ксть сяда одю, а сонь эсонза кизонь перьф 
тиеви энергиять лувксонц коряс 4—5-ксть сяда оцю. Тиеви энер- 
гиять пяледа ламоц туй паксянь искусственна валондомати. Пяк 
оцю мощностьса насосне апак лотксек кармайхть Волгаста 
качандама ведь ведень ванфтома васттненьди, конатненди мар- 
са сембенди тяльги 10 млрд. куб. м  Ведень ванфтома ня васттне 
улихть тифт сяда сери вастова, и синь эздост, мзярда эряви, 
ведьсь ули ноляф паксятнень эзга. Тяка пингть эряви азомс, 
што сонць искусственна валондомась арьсекшеви тиендемс элек- 
тричествань вельде пиземень тиеньдезь, кона кармай улема Сред- 
неазиатскай пустынятнень ширьде уфави пси варматнень, кода 
мярьгемс, „суховеятнень“ каршес тюремань инь цебярь сред- 
ствакс. 4 млн. га  площадьть валондомс Волгаста сави макссемс 
50— 100 л^серьсЗО млрд. малава лг ведь, лиякс мярьгемс, 12% 
Волгава кизонь перьф средняйста шуди ведьта.

Заволжьяса паксянь искусственна валондомась аф аньцек 
пиземфтема кИзотнень пингста лоткафтсы коськть эзда сёронь 
аф шачемать, но ламода кепедьсы нормальнай условияса сёронь 
шачематькя, кепетьксонди 1 гя-ста 4— 6 центнерста сявемок 
20 центнерти молемс. Станя-жа Заволжьять искусственна валон-
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доманц вельде ули кода анокламс сатомшка корма жуватань 
раштафтомати и вишкептемс техническай культурань видсемать.

Тяста няеви, Волгать-Камать и лия ляйхнень эзга плотинань, 
шлюзань и гидростанциянь, тиезь а станя-жа фкяфкянь мархта 
марс ведень систематнень шовордазь СССР-ть народнай хозяй- 
ствансты максови и ведень уцес ки, кона сотнеф Союзть Евро-, 
пейскай пяльксстонза сембе морятнень мархта и промышлен- 
ностьти, транспортти, велень хозяйствати пяк лама и уцес гид- 
роэнергия, и, мекпяли, Заволжьять валондомац, кона эряви 
пиземфтема кизотнень тиф кальдявснон машфтомс и тяза тозе- 
ронь лац кирьди базань тиемс.

15. ЯКШАМА ШИРЕНЬ ПРОБЛЕМАСЬ.

Советскай Якшама ширесь, кона фатнесы тундрать сембе 
полосанц и тайгать, тянемс апак тонадт оцю пяльксонц, Фин- 
ляндиять мархта границастонок сявемок и мянь Тихай океанти 
молемс лама марстоннедонза, кода природнай, а станя и эко- 
номическай ширьденьгя. Советскай Якшама ширеть флаца усло- 
виянза путнихть сонь ингеленза флаца ащи задачатка. Ня зада- 
чатне марс сявезь и тиендсазь „Якшама ширень проблемать.“

Советскай Якшама ширеть лямбе ширень границанц условна 
ули кода ётафтомс тяфтама ошнень эзга: Петрозаводскайть — 
Вологдать—Вяткать—Тобольскайть— Томскайть—Енисейскайть— 
Киренскайть— Советскай Гаваньть. Тяста няеви, што Советскай 
Якшама ширеть составс сувсихть областень вов кодама еди- 
ницат:

1) Ленинградскай областьста Мурманскай округсь,
2) марнек Карельскай АССР-сь,
3) Якшама ширень крайсь (Лямбе и шинь мадома ширень 

ётконь ужедонза башка).
4) Горьковскай крайста пустыннай якшама ширесь,
5) Уральскай областьста пустыннай якшама ширесь (Тоболь- 

'скайть омбокста),
6) Западносибирскай крайста пустыннай якшама ширесь 

(Томскайть омбокста),
7) Восточносибирскай крайста пустыннай якшама ширесь 

(Енисейск—-Киренск кить омбокста),
8) марнек Якутскай АССР-сь,
9) Дальневосточнай крайста якшама ширесь (тяза сувси 

Чукотско-Анадырскай крайсь, Камчаткась, Сахалинсь и Охот- 
скай моря беряг малань вастсь).

Ня -сембе васттнень эса Советскай Якшама ширесь пуроп- 
ни эсезонза 10 млн. кв. км, или СССР-ть сембе территориянц 
пяленц, и 4 миллионда кржа эряйда или СССР-нь сембе эряйхнень 
эзда 7го пяльксть; ня 4 млн. эряйхнень эзда пяледа ламось 
сашендовихть Европейскай пяльксть шинь мадома ширенсты, 
конац сяда цебярь вастса и сяда аф якшама климатоц. Тяса 
ётнихть Якшама ширень аньцек кафта машина китне — Мурман- 
скайсь и Вологда — Архангельскайсь.
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Марнек Якшама ширеть марстонь чертанза — якшама кли- 
матсь, лама вирьда и шяйда, лама вастова вечнай эй, земле- 
делиясь аф виензаф, ков сяда якшама шири сонь вятемс ёфси 
аш кода, кифтема шись, эряйфтема шись. Сембень тянь пингста 
Якшама ширеса пяк лама природнай оцю ресурсада, конатнень 
пяк оцю хозяйственнай значениясна аф аньцек Союзнай, но и 
мировой масштабса.

Якшама ширеть главнай козя шинза — нят сонь в и р е н з а ,  
конатенди союзнай сембе вирьхнень эзда сашендови /̂5 пяль- 
кссь и 7зПяльксть малава мировой вирьхнень эзда. Якшама ширесь 
тяни ни макссесы вирень сембе анокламатнень эзда'40“/о и вирень 
экспорть оцю пяльксонц. Социалистическай строительствать гиган- 
тскайкс касомац веши сембе сяда лама вирьда, и аф аньцек Европей- 
скай, но и Азиатскай якшама ширеть вирензон сяда пяк тя 
тевти путомасна арси очередной задачакс. Виреть мархта сот- 
неф п у ш н и н а с ь к я ,  конань станя-жа мировой значенияц. 
Якшама ширень морянь ведьтнень эса пяк лама к а л д а ,  сем- 
беда пяк Мурманса и Дальнай Востокса. Ня райоттнень эса 
калонь кундамась марнек союзонь калонь кундамать эзда макс- 
сесы /̂з пяльксть и ули кода касфтомс 10-ксть. Калонь кун- 
дамать мархта ряцок ули кода арафтомс м о р с к о й зверень 
л а н г с  п р о м ы с л а т ь  (китть, белухать, моржать, тюленьть), 
кона максси куя, кедь, сивель, и кон арси развитиянь оцю 
возможностекс. Тундраса и вирь мархта шовор тундраса 
пяк оцю значенияц сярдонь раштафтомать. Минь якшама шире- 
сонок сембец сярдта 2,5 млн., лиякс мяргемс, мировой суммать 
“/4 пяльксоц. Тостоконь эряйхненьди сярдонь раштафтомась 
максси сразу и ярхцама пяль, и щапт и эряма вастт и вастста- 
вастс ётнема средстват. Сярдсь арси ськамонза стама жуватакс, 
кона ярхцай крайняй Якшама ширень кальдяв касыкста. Тевть ра- 
циональнайста организова-ндаманц вельде сярдтнень лувкссна ули 
кода пяк касфтомс и сярдонь раштафтомати ули кода 
арамс марнек союзонь значения мархта отраслякс. Якшама ши- 
реса пяк лама мода п о т м о н ь  к о з я  ш и д о н г а ,  хотя синь нингя 
аф пяк лац тонадфт.

Энергетическай ресурсатнень эзда эрявихть азомс у г о л ь т ь  
— Печорать бассейнаста, Тунгузкать бассейнаста (Енисейть ляй 
сюроц), Якутияста и Дальнай Востокста (Сахалинсь и Камчаткась) 
и Печора бассейнаста, Сахалинста и Камчаткаста — н е ф т а т ь  
Энергиянь козя источникокс, тядя башка, арси вирьсь 
(сембе вастова тундрада башка) и ляйхне (сембеда няк Шинь 
стяма ширень Сибирьса). Модаста таргаф сырьятнень эзда пяк 
оцю значениясна Хирбинань а п а т и т о-н е ф е л и н о в а й за- 
лешнень, Кольскай полуостровста и Шинь стяма ширень Сибирьста 
к ш н и т ь ,  Восточносибирскай крайста, Якутияста и Дальнай 
Востокста з о л о т а т ь  и ц в е т н о й  м е т а л л х н е н ь .

Якшама ширеть природнай козя шинзон оцю пяльксснон 
пяк оцю значениясна лия масторлангу мишендемаса сембеда 
пяк вирьть, пушнинать, золотать; сембе тя — валюта, конань 
вельде ули кода сяда эряскафтомс минь строительстванькень.
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Оцязоронь пинкнень эзда Якшама ширесь тейнек сатсь пяк 
кальдявста ащезь. Оцязоронь наследиясь тяфтама калдяфт тейнек 
озонга из када, кода Якшавда ширеса. Скупщикнень ширьде 
тостоконь эряйхнень эксплоатацияснон и оцязоронь чиновник- 
нень произволснон якшавда ширеса вдезевок исцень кирьня. 
Якшама ширеть лангс ванондсть кода ёрдаф вастонь лангс, 
кона кондясти аньцек ссылканди. Якшама ш иреть исследован- 
дамаса оцязоронь правительствась мезевок из тиеньдя, оцязо- 
ронь пингста Якшавда ширеть главнай исследователенза ульсть 
политическай ссыльнайхнень ёткстадоброволецне. Якшама ширеть 
природнай ресурсанзон оцю пялькссна вдуфт и исследовандафт 
революцияда вделе ни. Хозяйстваса вятьф ульсь наглай хищниче- 
ствась, пушной зверьхне машфневсть педа-пес, пожарса палон- 
дсть фкя кизостасяшка вастонь вирьхть, конашка заподноевро- 
пейскай любой государствась; кулсесть синьцькя тостоконь 
эряйхне кядьстост сявомать и розарявомать эзда, винада 
симнемаснон эзда и русскайхнень вдархта тоза тушендф зараз- 
най урматнень эзда.

Советскай властьть пингста тя позорнай илядксь машфтф. 
Ленинскай национальнай политикать ушедксонц (началанц) вельде 
Якшама ширень ёмла народносттненди тиендеви территори- 
альнай устройства, тифт культурнай учрежденият, кода школат, 
больницат, культбазат, вишкептьф факториянь сетьсь, конат 
Якшама ширень охотникнень мяньдезь кабалать и пушнинань 
скупщикнень эзда. Тяни келиста путф Якшама ширеть и Якшавда 
ширень полярнай морять исследованиянь тевсна, панчф Як- 
шама ширень вдорской кись шинь вдадома ширьде Обьть и 
Енисзйть прама вастозост и шинь стяма ширьде Колывдать и 
Ленать прама вастозост. Войнада ингельдень пингть коряс 
ламонь крда касфтфт калонь кундавдась и вирень акломась, 
социалистическай ушедкс лангса одукс тиендеви сярдонь раш- 
тафтомась. Тифт промышленнай од пунктт, конатнень мархта 
тифт од ошт (Хибиногорскайсь, Игаркась).

Тиф лама, но Якшавда ширеть педа-пес тонадовдансты тя 
нингя пяк кржа.

Васеньцесь, мезе эряви тиевдс тяфтама пцтай апак ушедт 
территориять тонадовдансты, кода вдинь Якшама ширеньке,— 
тя сембе ширьде сонь и с с л е д о в а н д а м а ц ,  подробнай кар- 
тань тиемать эзда сявевдок и мяк наблюцательнай и опытнай 
станциятненди молемс. Минь Якшавда ширенькень пяк оцю 
пространствасонза нингя пяк лама „акше пятнада", конатнень 
колга минь пцтай вдезевок аф содатама, сембеда пяк Енисейть 
иЛенать ёткста вастть колга; тя аф содамать вдашфтомац—арси 
строительствать пингста лама эльбятьксста прянь ванфтомакс.

Омбоцесь — тя т р а н с п о р т т ь  вишкептевдац, конань вельде 
ули кода путомс тевс Якшама ш иреть козя шинзон и тейст 
ули кода лисемс СССР-ть тонадф пяльксонзонды и мировой 
рынкати. Якшама ширеса вдашина кифтема аш кода козовок 
кярьмедевдс: и аш кода мезевок тиевдс. Ушедовдс сави морянь тран- 
спортста, конанди пяк курокста ули кода ётафтовдс эряфс 
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пяк оцю задачат. Якшама ширень морскай кить Шинь мадома 
ширень пяльксоц ладяф ни; кржаста ушедомок минь Карскай 
экспедициянкень эса суднатнень лувкссна пачфтьф ни бО'); 
Якшама ширень морянь кить комитетоц Якшама ширеса арась 
ни пяк оцю хозяйственнай организациякс, кона кепедезя лия 
масторланкненди вирень усксемать, кепедезя калонь кундамать 
и пяк ламода эряклафтозя Обьть и Енисейть алуда песнон. 
Тяконь жа эряви сатомс и шинь стяма ширеса Колымать, Янать 
Индигиркать и Ленать бассейнаснон эсовок, а тяда меле тапамс 
сквозной ки Таймыр полуостровть перьф Енисейть и Ленать 
ёткова, конанди ушедкс путф эйнь тапай „Сибиряковть“ 
уеньдеманц мархта 1932 к.

Морской транспортть мархта сотнекшеви и ляеннеське сяс, 
мес Якшама ширеть ляенза ащихть васендакигя Якшама ширень 
морской кити молемань кикс. Якшама ширеть ляензрн транс- 
портной значениясна касыхть марса Якшама ширень полярнай 
морять значениянц мархта. Якшама ширень ламоц ляйхнень 
суднаса якамз свойствасна пяк оцю, сембедапяк ляйхнень прама 
вастсонсн эса. Енисейть эзга ичкизи ули кода пачкедемс нльня 
морской суднатнендигя. Лама ляй сюротнень вельде ведень 
транспортса ули кода фатямс пяк оцю вастт. Но аньцек ляень 
транспортсь нингя аф сатни, сяс мес сонь эзганза ули кода якамс 
кизонь аньцек 3 кофнень пингса и аньцек фкя бассейнава, мери- 
диаттнень кувалмос молезь (алу ведьт экспортс и вяри ведьт 
потмонь рынкав). Ляеиь транспортти эрявихть машина китневок; 
синь сембеда оцю задачасна ащи сянь эса, штоба вишкептемс 
потмонь рынкатненьди Якшама ширеста лисемать, сотнемс ля- 
ень китнень широтнай машина кинь магистральть мархта Ленин- 
градсь— Вологдась — Пермсь—Омскайсь — Красноярскайсь — Ир- 
кутскайсь — Хабаровскайсь. Якшама ширеса пяк оцю значениянц 
кожфонь транспортть, конанди ушедкс путф Краснодарскай — 
Дудинка, Иркутскай — Якутскай, Хабаровскай — Петропавловскай 
китнень мархта.

Марстонь значениянь колмоце задачась — э р я й х н е н ь  
л у в к с с н о н  к а с ф т о м а ц .  Якшама ширеть пяк лама природ- 
най козя шинзон коряс сонь эряйдонза пяк кржа. Ня козя шит- 
нень кепедемс ломаньфтема аш кода, сянь колга положениясь, 
ш то „ломаньсь главнай производительнай вийсь", Якшама ши- 
реса сембеда пяк няеви. Штоба касфтомс Якшама ширеса 
эряйхнень лувксснон, эрявихть касфтомсярхцама пялень фондтне: 
калти, нармотненди и сярдонь сивельти, эряви. и ули кода 
лездомс перень сёроса, модамарьса и лофцонь максы жуватаса; 
сяда ингельпяленьди аш месть арьсемска, што удалай сяда 
якшама шири видсемс кой кодама зерновой культуратка.

Якшама ширеса мала пингть башка отраслява путневихть 
тяфтама задачат:

а) касфтомс вирень анокламатнень (марнек союзонь 40%сявомок

1) Очередной задачась ащи с й н ь  эса, штоба кирьфтамс рейснень пингснон 
|И тянь мархта киза пингть фкя рейсть вастс тиендемс кафта.
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75% молемс), кона сотнеф лесобумажнай и лесохимическай про- 
мышленностьтнень виензамаснон мархта;

б) консервнай промышленностьть виензафтомац, кона, кас- 
фтсы сярдонь раштафтомать и калонь кундамать и тяка 
мархта сон пяк вишкста шашфнесы ингели Якшама ширеть 
фкя инь оцю задачанц — ярхцама пялень фондть касфтоманц;.

в)тяниень пингень отраслятнень виензафтомйсна, кепетьксонди. 
с я р д о н ь р а ш т а ф т о м а т ь  (кепетьксонь максси сярдонь раш- 
тофтома совхосне, чумать каршес тюремась и ст. тов), к а л о н ь  
к у н д а м а с ь  (траулернай флотть вишкептемац), п у ш н о й  п р о -  
м ы с л а т ь (зверень раштафтома ферматне);

г) п о л е з н а й  и с к о п а е м а й х н е н ь  тевс нолдамасна, сяда 
доступнайхнень эзда ушедомок, кепетьксонди: Хибинать апа- 
титонза и нефелинонза, Печорать уголец и нефтац, Енисейть 
прама маласонза графитсь, Восточносибирскай и Дальневосточ- 
най крайхнень золотасна, Камчаткать и Сахалинть угольсна и 
нефтасна. Якшама ширеть сембе отраслянзон эзда сонь крж а  
ломанензон вельде сядонга эрявиксокс арси производствать 
пяк механизацияц.

Аф сяда аф эрявиксокс арсихть тостонь эряйхнень хозяйст- 
веннай и культурнай шиснон сяда пяк кепедемасна и синь сяда 
оцю пяльксснон социалистическай строительствати сувафтомасна.

Якшама ширеть лац тонадомац, конань эса ащи минь мастор- 
лангонькень пялец, и тяконь пингть инь труднай пялец,— аф 
фкя вете кизонь тев. Но омбоце пятилеткась ни тисы сонь аф 
содавикс и пяк оцю вастонь аанязь сонь козя шинц сувафтсы 
социалистическай стройкань марстонь тевти.

16. УРАЛО-КУЗНЕЦКАЙ КОМБИНАТСЬ.
Урало-Кузнецкай комбинатсь — тя вельф оцю строительства, 

кона вишкемсь партиять ХУ1-це с'ездонц путфксонц коряс 
Уралть рудань козя шинзон мархта Кузбассь уголень козя шин- 
зон марс шовордамаснон лангса. Уралть кшниц и Кузбассть 
уголец ащихть фкя-фкянь эзда 2 тёж. км  ёткса. Угольть и 
кшнинь рудать тяшкава оцю ёткса фкя-фкянь эзда ащемаснон 
пингста марс шовордамасна капиталистическай масторланкнень 
эса тя пингс тиендеволь аньцек ведень уцес кинь вельде. Ме- 
зень вельде-жа тейнек сяськондеви тяшкава оцю ётксь? Васен- 
дакигя ускоматнень массовай характерсна, конац пяк кирьфнесыня 
транспортнай ётафкснень. Марс шовордамань китьксть кафцьке 
пеганза заводонь тиемок минь усксетяма фкя шири Кузбасста 
Уралу — уголь, а  омба ширьде — Уралста Кузбассу кшнинь руда. 
Тянь вельде сатневи состафнень кафцьке шири пяшксеста яка- 
масна, конац сядонга уцескофнесы сталмонь усксемат; Мекпяли 
массовай усксемань характерсь максси возможность маги- 
стральть электрифицировандамс, ся магистральть кона, сот- 
некшесыня Кузбассть мархта Уралть, и тянь мархта нингя 
сяда пяк кирьфтавихть транспортнай ётафксне. Заводтнень 
вельф оцю шисна крьфтасазь металлонь тиемать эсь питненц 
и тянь мархта максыхть эконоыия транспортть ётафксонзон
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вельхтямс. Металлургическай заводтнень эса производственай 
тяка ж а пяк оцю шисна максыхть возможность сяньди, штоба 
выгоднайста организовандамс угольть коксованиянц (кода тянь 
тиендсазь Магнитогорскайса) и тиемс металлургияти сочетания 
химиять' и электроэнергиянь производствать мархта. Сырьять 
педа-пес тевс путомац максы од экономия. Тяда меле лиси, што 
чугунсь, кона тиендеви УКК-ть заводганза — Магнитогорскайса и 
Сталинскайса,— сашенды сяда уцезста, лямбе ширень заводтнень 
чугунснон коряс. Тяста няеви, што тяшкава оцю ётксь сяськонь- 
деви аньцек вельф оцю масштабса строительствань тиемать 
вельде, сонь келиста фатяманц вельде и техникать пяк касф 
шинц вельде, строительствать плановай характеронц вельде и 
аф фкянь кодяма производстватнень пяк лама комбинированияс- 
нон вельде и тянь мархта сотневихть сырьять педа-пес тевс 
путнемац и производствать ётафксонзон крьфтамасна. Капита- 
листическай хозяйствань условияса, конань сязендсы произ- 
водствань анархиясь и конкуренциясь, тяфтама строительст- 
вась ёфси аш кода тиемс. Октябрьскай революцияфтома ураль- 
скай рудась и кузнецкай угольсь илядольхть ба апак шовордак, 
а синь апак шовордак афоль уль ба кода ётафтомс эряфс Шинь 
стяма ширенькень производительнай виензон стама гигантсай- 
ста виензамаснон, кона тиевсь УКК-ть строительстванц мархта.

Уральскай рудать и кузнецкай угольть шовордамасна— УКК-ть 
основац, но УКК-ть строительствац ламода аф лоткси аньцек 
ськамонза металлургнять лангс. Магнитогорскай заводть кепедь- 
ксста минь ни няеськ, што уральскай рудать и кузнецкай угольть 
шоворемасна васендакигя арьсекшесы транспортть виензаманц, 
а тяда меле и электрификациять и коксованиянь ёрдафкснень 
лангса химическай промышленностьть виензаманц. Но комбинать 
составоц тя мархта нингя аф аделсеви. Металлсь эряви аф кода 
соньць металл, а металлста всякай изделиянь тиемс и васен- 
дакигя машинанди, а машинанди эряви аф аньцек равже 
металлсь, но и цветнойскя. Тяста няеви, што УКК-ть производ- 
ственнай составоц ащи нятнень эзда: 1) угольсь, равже и цве- 
тной металлургиясь, 2) машиностроевиясь, 3) химиясь, 4) тран- 
спортсь, электрификациясь.

УКК-ть территорияц фатни пяк оцю вастт—Уралть шинь 
мадома ширень панда ушедксонзон эзда сявемок шинь мадома 
ширеса, Енисейть вярьде пенсты молеме шинь стяма ширеса и 
Обьть мархта Иртышть шоворямаснон видеста сявемок якшама 
ширеса Баляхашти молемс лямбе ширеса. УКК-ть состав сувсихть 
СССР-ть тяфтама областенза.

Уральскай областьсь Якшама ширьденза башка, 2) марнек Ба- 
шкирскай АССР-сь, 3) Средневолжскай крайть Халиловско-Ор- 
скай районоц (Уралть лямбе ширесонза), 4) марнек Западноси- 
бирскай крайсь, 5) Казакстансь лямбе ширденза башка.

Экономико-географическай ширьде ваномок УКК-ть сос- 
тавсонза явондыхть колма основной пялькст:

1) шинь мадома ширеса— Уралть пандонь системац, конань ку- 
валмос таргафт горно-промышленнай аф фкянь кодяма ресурсанза.
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2) Лямбе шинь стяма ширень ёткса Алтайть пандонь систе- 
мац, конань эзда аеркшихть сюрот якшама и шиньстяма ширень 
ёткти, кепетьксонди Салаирскай и Кузнецкай Ала-тау панда 
карясне, конатнень ёткса ащи Кузбассь и шинь мадома ширеса 
цветной металлонь залежензон мархта Киргизскай мяньтьфксу 
масторлангсь.

3. Уралть и Алтайть кучка ётксост — Западносибирскай ал- 
гак вастсь Обьть и Иртышть бассейнасост—пяк ровяа васта, 
рудань ископаемайхть эсонза ёфси аш. Сон явонды Якшама 
ширьде лямбе шири молезь широтнай колма полосава: а) якшама 
ширеннесь — таежнай шяенне, кона ушедкши Тюмень — Омск — 
Новосибирск машина кить эзда Якшама шири 100 километра 
•ёткса, б) средняйсь — вирь мархта шовор степеннесь и ёфси сте- 
пеннесь ащи мащина кинь магистральть кафцке щирьганза и
в) лямбе ширеннесь — ащи коське степста и Казакстанть полу- 
пустынянзон эзда.

УКК-ть вярьде азф рамканзон эса территорияда 5,8 млн. кв. км  
20 млн-да лама эряй мархта (1926 кизонь переписьть коряс); кда 
тяста сявсаськ якшама ширень шяень тайгать и лямбе ширень 
полупустынять, конатнень эса ёфси кржа эряйда и конат строи- 
тельствати апак сувафтт, сембе сяка саттама 3 млн.-шка кв. км  
территория пцтай 20-шка миллион ломань мархта. Кда серьк- 
стамс марнек СССР-ть мархта, то УКК-ти сашендови 
СССР-ть сембе территориянц и эряензон эзда, а промышленнай 
продукцияста (пятилеткать ушедомансты даннайхнень
коряс). „Коренной" жа, ингеле тонадф территориять — Евро- 
пейскай пяльксть коряс Якшама ш ирьде п У рал д а  башка—УКК-сь 
арай СССР-ти территориянь ширде пцтай ровнайкс 5-ксть кржа 
эряень мархта и 14-ксть кржа промышленнай продукциянь марх- 
та. Тя серйстамась пяк лац нефнесы УКК-ть территориянц оцю 
шинц пятилеткать ушедомста сонь апак виензак шинц.

Кда УКК-ть серстамс СССР-ть лия пяльксонзон мархта аф 
эряйхнень и промышленностень виензамать коряс, а сырьевой 
энергиянь запасонц коряс, то УКК-ти результаттне улихть ёфси 
лият.

Марнек союзонь энергоресурсонь*) суммать эзда УКК-ти 
сашендови ®/з, тяконь шовор УКК-ть сембе ресурсанзон эзда 
90%-та лама прашепды каменнай угольти, кона сембеда пяк 
пуроптф УКК-ть шинь стяма ширесонза — Кузбасса.

Кода минь ни содасаськ Донбассть коряс Кузбассть запаздонза 
пцтай 6-ксть сяда лама. Пуроптфт-жа синь тяшка-жа площадьс, 
тяста лисенди, щто Кузбассть угленоснай толщанц суммарнай 
мощностец Донбассть коряс, 6-ксть сяда эчке. Кузбассть уголь- 
най пластонза сяда мощнайхть (15 метрас молемс, а кой-кона 
вастса и тяда ламос) и ащихть Донбассть коряс сяда вяре, 
сембень тянь вельде кузнецкай угольсь донецкайть коряс, са-

9  Кда аф лувомс пяк оцю, и нингя апак исследовандакс и апак лувфт 
Тунгузскай бассейнаса и Якшама ширеть лия райононзон эзга запаснень, конат- 
ненди стака пачкедемс.
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шендови сяда уцезста. Тяка пингть кузнецкай угольсь, донец- 
кайть коряс, сяда цебярь качествань пяльде—сон сяда лама 
макссилямбе (8 тёж. ка л , 7 тёж. лгпуг. коряс), сяда крж акулувонь 
цроцентоц (3— 12-ти молемс, 10— 13 коряс) и пяк сяда ёмла 
эсонза палы-кандолонь процентсь (0,3 сявемок 0,7 молемс, 
4—7 коряс). Тяда башка, Кузбассь лиякс арси сянь ширьде, 
што сонь пяк лама . коксокс арай угольденза (кона пяк эряви 
металлургияти) и стама угольденза, конатнень эса лама 
лийфтай веществада (кона пяк эряви химическай промышлен- 
ностьти). Кода няеви Кузбассь эсь показателензон коряс ащи 
аф азовомшка вию и ценнай угольнай базакс и э'нергетикати 
и химияти.

Шинь стяма шири Кузбассть эзда ули нингя Минусинскай 
каменноугольнай бассейна 14 млрд, т  запас мархта; сон арси 
пяк эрявикс базакс сонь маластонза кшнинь и серень шечема 
васттнень разработкаснонды.

Казакстанть уголень пяк эрявикс шачема вастонза— тя Кара- 
гандинскай бассейнась 15— 18 млрд. т  запас мархта, пяк инте- 
реснай эсь положениянц мархта,— сон Уралти кафксть сяда 
маласа Кузбассть коряс; сон-жа кармай улема базакс Коунра- 
дть и Джезказганать серень рудаснон разработкаснонды. Уголень 
уральскай шачема васттнень — Кизеловскайть, Челябинскайть 
и лиятнень эзга лувондови марнек 4 млрд. т  и синь сембеда цебярь 
ширесна ащи сянь эса, щто синь пяк маласот Уралть рудань козя 
шинзонды.

Угольда башка, УКК-ть территорияса улихть и лия энерго- 
ресурсанза, но угольть коряс сяда ёмла масштабса. Синь эздост 
инь важнайхне ведень ресурсатне, конат пуронтфт Енисейть- 
вярьде пезонза, Обьть ушедкссонза и И рты ш ть вярьде 
шюдема песонза. Уралса ведень энергияса сяда козят шинь 
мадома ширень панда шамань ляйхне, сембеда пяк Камась; 
УКК-ть ведень энергиянь запасонь марнек виец лувондови 
25 млн. квгп (СССР-ть эзда '/е)- Торфсь лувф аньцек Уралса, 
коса сонь ули значенияц сяс, мес аф сатнихть энергиянь лия 
источникне. УКК-ти аф сатыксокс Евронейскай пяльксть коряс 
(тяза лувондови Кавказскя), арси ся, што сонь аш нефтац'), 
но конань тейнза ули кода пяшкедемс Кузбасскай районть Ба- 
рзасскай сапропелевай уголень шонгара уштома пяленц ма- 
рхта.

Кда УКК-ть энергетическай ресурсанза пуроптфт сонь шинь 
стяма ширесонза—Кузбасса, то рудань запазонза, и сембеда пяк 
кшнинь рудань запазонза, пуроптфт шинь мадома ширезонза — 
Уралу. Уралть инь главнай кшнинь рудань шачема вастонза:

У р а л о б л а с т ь т ь  э с а :  Магнитнайсь, Бакалсь, Тагило- 
кушвинскай группась (Благодатьсь, Высокайсь и лиятне), Ала- 
паевскайсь и Синарскайсь;

1) Уралста мекельдень кизотнень пингста (Чусовскай Городокне и Стерли- 
тамаксь) муфт нефтань шачема вастт.
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Б а ш к и р и я т ь  э с а ;  Комарово-зигазинскайсь и С р е д н е -  
в о л ж с к а й т ь  э с а :  Халиловскайсь. Синь эздост явондыхть 
пяк чистай рудаснон мархса Бакальскай и Комарово-зигазинскай 
рудань шачема васттне и Халиловскайсь ценнай шоворксонь— 
хромть и никельть мархта: рудань ня шачема васттне сембе- 
донга пяк ценнайхть, кода пяк цебярь качествань металлонь 
базат, конат пяк эрявихть инструментонди станокненди и марнек 
ответственнай машиностроенияти.

Уралть рудань шачема вастонзон каршес, конатнень кажнайть 
эса пцтай 100 млн. т  или мзяровок сядот миллиотт тоннант, 
ащихть Кузбассть и Минусинскайть шинь сяма ширень райононь 
рудань шачема вастонь запассне, конат лувондовихть анцек кеме- 
нень миллиононь тоннаса. Казакстанть рудань шачема вастонзон 
эзда инь оцюфне Кен-Тюбе-Тогайсь, конань пяк цебярь каче- 
ствань рудань запаздонза 34 млн. т. Марнек кшнинь рудань 
запасс коря пцтай 1500 млн. т. УКК-сь Европейскай пяльксть 
лямбе ширень райононц (Кривой Рогть и Керчть)"коряс мзярс сяда 
беднай, но сянкса сон выгоднайста няфнесы прянц ся мархта, 
што сонь эсонза улихть цветной маталлхт, а лямбе ширеса аш.

Сере ули УКК-са и Уралса (Бо^м оловскайса, Ревдинскайса, 
Уралобластьть серень лия шачема вастонзон эса и Башкирияса 
Баймакскайса), и Минусинскай районса, и сембеда пяк Каза- 
кстанса (Коунрадса, Джезказганса и лия лама васттнень эса). 
Марнек союзонь серень запазста УКК-ти сашендови 90% ламось.

Цинкса и свинецса УКК-ти СССР-ть марнек запасонц эзда 
сашендови пялец. Синь шачема вастсна УКК-са ащихть Казак- 
станса (Риддерса и Турланса), Западносибирскай крайса (Куз- 
бассть маласа Салаирса) и Уралса.

Тяба баша, УКК-ть улихть аф фкянь кодяма лия металлонза» 
конат шоворявихть высококачественнай сталень сатомста: Рав- 
же металлургиять нят „спутниконзон“ эзда УКК-ть территори- 
яса ащихть марганецсь (Уралсот и Западносибирскай крайсот, 
Ачинскайть маласот, аф ичкизет Кузбассть эзда), вольфрамсь 
(Уралса и Казакстанса), никельсь (Уралса) и хромась (хромонь 
ширьде Уралсь заньци монопольнай васта).

УКК-са ули пяк козя база химическай промышленностьти. 
Тяса эряви лувомс:

1) гасне, конат сатневихть ёрдафксокс коксованиять пингста; 
вельф оцю масштабса равже металлургиять вишкептеманц и 
Кузбассть уголензон лийфтай веществанзон пефтема козя шинза 
УКК-ть химическай промышленностенсты арсихтьпяк оцю базакс.

2) равже и цветной металлургиянь ёрдафксне кондястихть 
сембеда пяк сернай кислотанди;

3) пяк аф фкянь кодяма химсырьясь;
УКК-са химсырьянь главнейшай видтне:
1) Уралса и Казакстанса ярхцама салсь,
2) мировой значениянь запас мархта Уралста калийнай салсь,
3) фосфориттне (Урало-Камаса и Казакстанса Актюбинскайса),
4) мирабилигтне и тенардиттне (серно-натриевай салхне) — 

содань и сернай кислотань тиемс эрявикс сырьясь (Кулундин-
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скай степьть эрьхкензон эзга Западносибирскай крайть лямбе 
и шинь мадома ширень ётксонза).

УКК-ть тяфта-жа ули всякай строительнай материалоцка и 
вирецка, кона тяда башка, пяк эряви лесохимическай и лесобу- 
мажнай нромышленностьти, и Уралса древесноугольнай метал- 
лургиятигя: УКК-ть -вирень площаденсты, кона якшама ширень 
полосаса, марнек союзонь суммаста сашен”дови '/5 пялькссь. 
Тяфтапт УКК-ть промыгаленнай важнейшай ресурсанза, конат 
ламода ётнесазь Союзть сембе Европейскай пяльксонц ресур- 
санзон.

Ванцаськ соньцень строительствать, кона вишкепневи УКК-са 
тейнек содаф ни сырьянь и энергиянь запасть вельдеЧ

Равже металлургиянь кафта гигантт. Магнитогор^кайсь 
и Сталинскайсь тифт ни Уралть мархта Кузнецкайть ёткса 
фкя-фкянь мархта рудань и уголень полафнемась ётафтф 
эряфс. Тя мархта путф основа марнек комбинатти. Ня 
кафта гиганттненди дополнениянди путневи тиемс и кона- 
тнень эздост тиендихть ни тяфтама заводтне: У р а л с а  — 
Тагильскайсь, Бакальскайсь, Синарскайсь, Кусинскайсь (Урал- 
областьса), Кимарово-зигазинскайсь (Башкирияса) и Халило- 
вскайсь (Средневолжскай крайса), З а п а д н о с и б и р с к а й  к р а й -  
с а — Ерунаковскайсь (Кузбасса), Новосибирскайсь, Мину- 
синскайсь и Казакстанса—Семипалатинскайсь (Кен-Тюбе-Тогайскай 
рудатнень лангса).

УКК-са равже металлонь марнек продукцияти марнек стро- 
ительствать гишкептеманц пингста сави СССР-ть сембе про- 
дукциянц эзда пялесь. Цветной металлургияса УКК-сь СССР-ти 
арай основной базакс. Серень сатомась пуроптови Уралса и 
Казакстанса, цинконнесь и свинеценнесь — Казакстанса и Кузбасса. 
Цветной металлонь производствась организовандакшеви ёрдаф- 
кснень химическай промышленностьти тевс путомаснон мархта;. 
тяконь пингть рудань обработкась ячондови кафта стадиява— 
васеньцесь, таргама вастсост, а мекельдённесь, машинострое- 
ниянь пяк оцю центрава, конат путнесазь тевс цветной метал- 
лхнень основной массаснон. Уралса серень тяфтама центракс 
кармай улема Свердловскайсь. УКК-са цветной металлургиянь 
пяк оцю заводтнень эзда пялькссна ни работайхть, а пялькссна 
строявихть.

У р а л с а-Красноуральскайсь, Калатинскайсь, Карабашскайсь, 
Кыштымскайсь (Урал областьса), Баймакскайсь (Башкирияса);

К у з б а с с а  — Кеммеровскайсь, Беловскайсь, Минусинскайсь
К а з а к с т а н с а  — Риддерсь, Карсакпайсь, Коунрадсь.
Равж е и цветной металлуригиять вишкемемац фкя ширьде 

тись база машиностроенияти') а омба ширьде, тии спрос ма-

1) Тяса азонкшевихть предварительнай намёткатне ули литературать коряс, 
и апак аст кодамовок определёинай пингенди.

2) Машиностроениянди пяк эряви качественнай металлсь Уралса тиенде ви 
сянь вельде, што тоса улихть: 2) первокласснай рудат (Бакальскай и Комарово- 
зигазинскай рудань шачема васттне) 2) равже ыеталлургиянь „спутниконзон" 
пяшксе комплектссна и древесноугольнай шяняфтомась и кузнецкай высокока- 
чественнай угольсь.
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шинатнендигя. Машинатне пяк эрявихть кода сонцень УКК-ть 
станя-жа УКК-ть маласа ащи райоттнень Шинь стяма ширень 
Сибирьти и Средняй Азиять транспортснонды и велень хозяйс- 
тваснонды. Васеньце пятилеткать пингста машиностроениянь 
лаыа гигантт УКК-ть территорияс тифт ни, синь ётксост 
главнайхне; У р а л с а  — Уралмашстройсь (металлургическай 
заводонь оборудованиясь) -Свердловскайса, Нижнай Таги- 
льса вагононь тиема заводсь, Челябинскайса тракторнай за- 
водсь, Пермаса судоверьфсь и З а п а д н о с и б и р с к а й  к р а й -  
с а  — Сибмашстройсь (горнай оборудованиясь) Новосибир- 
скайса.

Кода няеви тя азондфть эзда, УКК-сь васеньце очередьть 
тиенди лама металлонь сяви машиностроения, кона максы ма- 
шинат транспортти, велень хозяйствати, горнай тевти и метал- 
лургияти. Но УКК-сь аф лоткси машиностроениянь тяфтама 
видтнень лангс и тяниень пиньгть кярьмодькши сонь сяда 
мелкай и точнай машинань тиемати, конанди кепедьксокс арсихть 
Свердловскайса электрооборудованиянь тиема заводть строяма 
ушедомац и Новосибирскайса текстильнай машинань тиема заводть 
тиеманц ушедомац. Тяста няеви, што омбоце пятилеткать пенсты 
УКК-ть эсь составсонза кармай улема сатомшка вии и аф фкянь 
кодяма машиностроенияц, конансты центракс тяни ни ёфсикс 
няевиста арасть— Свердловскайсь Уральскайса и Новосибирскайсь 
комбинатть Западносибирскай пялькссонза.

Машиностроениянь колмоце центрась арси Уфаса, коса строя- 
вихть моторнай, котлотурбиннай и лия заводт.

Химическай промышленностьсь кармай работама аф ламода 
коксованиять лангса, кона кармай молема сембеда пяк равже 
метал’лургиянь заводтнень эзга, аф ламода цветной металлур- 
гиять лангса (сернай кислотань тиемась) и аф ламода химсырь- 
янь залешнень лангса.

УКК-ти химическай продукциянь главнай видокс кармайхть 
улема: сернай кислотась, фосфорнай удобрениятне, калиевай 
салхне, азотнай удобрениятне и лиятне.

УКК-ть химическай промышленностенц инь оцю центранза; 
У р а л с а — Березникись, Магнитогорскайсь, Актюбинскайсь, Ор- 
скайсь; К у з б а с с а — Кеммеровась.

Производствать вельф оцю шиц аф фкя видонь сырьятнень 
пяк ичкизе фкя-фкянь эзда ашемасна, транспортть ширьде ве- 
шихть пяк оцю рабрта.

Сталмонь усксемань главнай кикс лувондови ся машина кись, 
кона сотнекшесы кузнецкай угольть уральскай рудатнень марх- 
та. Сталмотнень оцю пялькссна, конат лисихть стака промыш- 
ленностьть эзда — сембеда пяк угольсь,— туй шинь мадома ши- 
рети, тяка жа шири моли УКК-ть велень хозяйствань сембе сяда 
касы продукцияц.Тяниень пингень магистральть, кона аши паровоз- 
най тягаста— нльня кафта китнень мархтовок — усксема способ- 
ностец пяк аф оцю. Эряви сон тиемс электрифицированнай 
сверхмагистралькс маршрутнай поезд мархта (фкя песта омба 
пети пачкедемс сталмонь шамнемань апак тиеньть). Кузбасс —
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Урал электрифицированпаф магистральсь ётай тяфта: Сталинск 
(ингельдень Кузнецкайсь) — Н овосибирск— Омск—Курган кить- 
ксть эзга сяда шинь мадома шири туйхть кафта тарадт:

а) Курган — Челябинск — Уфа,
б) Курган — Синарскай — Свердловск.
Тя китьксть электрифицировандаф сверхмагистралькс тие- 

мац тёждялгадкши ся вастть пяк ровнай шинц мархта, конань 
вельде тяса уклоттне пят аф оцюфт. Электрификациять вельде 
перегрузкатнень машфтомаснон, автоблокировкать тевс путо- 
манц вельде пяк уцесгофтови сталмотнень усксемасна (0,3 трёш. 
тонна километраста, пцтай станя, кода морской каналга) и синь 
скоростьсна вишкеми^).

Тя магистральсь УКК-ти ули основной-транспортнай осекс. 
Тя магистральти электроэнергиясь кармай макссевома пяк вию 
электростанциятнень эзда Кузбассть эзда Челябинскаи молемс 
ётксь, конань соньцень аш уголец, кармай получандакшема 
Кузнецкай уголь. Ня электростанциятнень строямс пунктне 
кочксевихть котёлхненди ведень эрявомать коряс. Нят улихть сят 
точкатне, конатнень эзга ётайхть магистральхне оцю ляйнь 
туркс, кода Новосибирскайсь (Обьсь), Омскайсь (Иртышсь) и 
Петропавловскайсь (Ишимсь). Сверхмагистральть кувалмос ётай 
электроэнергиянь ётафни китькс. Тяста няеви, што тя сверх- 
магистральсь арай сембе комбинатти аф аньцек транспортнай, 
но и энергетическай осекс.

Сяда тов тя  сверхмагистральсь ули пяшкедьф Новосибир- 
скайть эзда омбоце магистральть мархта Новосибирск — Ка'- 
м ень—Павлодар— Караганда —  Орск и сяда товСа( атовть шири^).

УКК-са лия китне кармайхть улема стама задачакс, штоба 
кемекстамс Кузбассть и Уралть потмоса сотксть и пачфнемс 
УКК-ти, сембеда пяк лямбе ширень степень полосансты, якшама 
ширьде вирь (Ачинск — Енисейск китькссь и лиятне).

УКК-ть пяк оцю строительствац, кона мольфтеви пяк усо- 
вершенствовандаф техникать вельде, веши электроэнергиять сяда 
пяк тевс путнеманц. Электростанциянь главнай районкс кармай- 
хть улема УКК-ть промышленнай вастонза — Уралсь и Кузбассь, 
коса энергиянь сембеда лама ётафтыкс арай пяк вишкста касы

1) Электрификациять вельде Иркутск —  Москва (5092 км)  ётневи 6 сут- 
каста, тоннать 20 цал. 44 трёш . эсь  питнец пингста, кона ровнаЯ тяфтамка ма- 
шина кигя 1700  « л -с  ускомань эсь питнети, лиякс мярьгемс, Урал — Москва 
ёткти, кона доступнай вирень сталмонь усксемати. Кузбасс — Москва ётксь ёт- 
неви 4  суткаста, конань эсь цитнец II цал. 18 тр.; тя ровнай Донбасс —  М ос- 
ква ётконь эсь питнети, кона доступнай каменнай уголень усксемати, и, мек- 
пяли, Урал — Москва ётксь ётневи 2 суткаста 6 цал. 15 трёш. эсь питнень 
пингста, конань вельде- ули кода усксем с кодама повсь сырья. Тяфта усов ер -  
шенствовандаф транспортсь сяськондсы ёткть.

Э Ш иротнай направленияса-жа ули кода тиемс колмоие магистральткя —  ве- 
деннеть, кона уш (дкш и Сталинскапть эзда Томи ляйть лангста, и кона ш уди  
мянь Кузбассть эзга , и сяда тов ётни Обьть, Иртышть, Тобольть Исетьть эзга 
Свердловскаи моле.ус. В едень тя магистральти, конань марнек кувалмоп ЗбООкм,  
эряни тиемс шлюзат сонь уш едомапц и пенп участканзон э зг а — Томить, Тоболть  
и  Исетнть эса.
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промышленностьсь: горнайсь, металлургнческайсь, машинострои- 
тельнайсь и химическайсь. Велень хозяйствань „пролётса* ня 
васттнень ёткса электроэнергиянь сембеда лама ётафтыкс кар- 
май улема машина кинь транспортсь. Электромагистральхнень 
кувалмос полосаса ащи велень хозяйстваськя ули электрифици- 
ровандаф.

Вяря азф отраслятнень мархта ряцок и видеста синь влия- 
нияснон ала УКК-ть территориясонза виензакшихть промышлен- 
ностень лия отраслятневок, конат видеста аф сувсихть аф ком- 
бинатти, а станя жа велень хозяйствати. УКК-ть территорияса ви- 
дсеви площадьть ули кода касфтомс 70 млн. га-с молемс 
станя, щто велень хозяйствань сонь средняй полосац арай 
СССР-ть основной сёронь вастонзон эзда с^ронь шачема фкя 
вастокс. Но УКК-ть влиянияц ламода аф лоткси эсь территориянц 
лангс.Лувондоматненяфнесазь, ш тоУ К К -тьуголеци металлоц кар- 
майхть молема ичкизи шинь мадома шири. Тяста лисенди, што 
УКК-ть лямбе ширёнь горнопромышленнай районть мархта явф- 
тома китьксоц ётай Европейскай пяльксть якшама ширень 
пялеванза, кепетьксоньди Волга китьксть видева. Качественнай 
металлс коряс и эздонза тиф изделиянь коряс, синь угольть- 
и рядовой металлтькя коряс туйхть нингя сяда ичкези. Повол- 
жьянь территорияса келиста улихть путфт тевс Березниковскай 
заводста Камава и Волгава усксеви химическай удобрениятне. 
Пяк оцю кармай улема УКК-ть влиянияц Союзть Азиатскай пяль- 
кссонза, якшама ширенц лямбе ширеса и сембеда пяк шинь 
стяма ширеса.

УКК-сь, кона васеньце пятилеткать пингста тиф ламода 
промышленнай сире райоттнень средстваснон и вийснон мархта, 
омбоце пятилеткаста соньць арай Шинь стяма ширень райот- 
тень сембе народнай хозяйстваснонды социалистическайкс одукс 
тиемань очагокс.
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