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СССРлэн ТЕРРИТОРИЭЗ, ИНКУАЗЕЗ НО УЛӤСЬ
КЛЛЫКЕЗ.

1. ИНТЫЭЗ, ТЕРРИТОРИЭЗ НО ГРАНИЦАОСЫЗ.

Географи пукон интыэз нс территориэз.

Совето социализмо республикаослэн Союззы (вакчиак СССР) 
вразилэсь уйпал люкетсэ басьтэ, отчы Европалэн ӵукпал ӝы- 
э1 эз но Азилэн ӵукпал куинетӥ люкетэз пыро.

СССРлэн площадез 21,3 млн. кв. км  луэ. Ваньмыз муз‘ем 
19 млн. кв. км  луэ; калык улӥсь азез, поляр шаер‘ёстэк, 134 
ан. кв. км  мында. Тӥни озьы дунне вылысь муз‘ем люкетэз 
ССРлы усе.

СССРлэсь интыэн бадӟымгем одӥг Британи импери гинэ луэ, 
ызон сямен, Англи вань колониосыныз. Англилэн колониосыз 
зш дунне пасьтана иазяськемын, огзы дорысь океан‘ёсын вис‘- 
мын, политика ласянь ляб герӟаськылэмын. Нош асьме Союз- 
ылэн территориэз огазьын, пролетар диктатураэн политика 
асянь туж зол герӟаськемын, кыӵе дунне вылын одйг кунын 
о ӧвӧл. Ваньмыз мызон‘ёсыз кун‘ёс, Британи импери сяна, ась- 
е Союзлэсь чарак пичиэсь луо. Союзмылэн граница дур точ- 
аосыз: ӝытпалын (Польша граница бордын) ӵ. к. 26® улын, 
укпалын (Дежнев муныр) 190® улын, лымшорын (Кушка— Аф- 
анистан гранипа дорын) у. п. 35® улын, уйпалын (Челюскин му- 
ыр) у. п. 77® 37^ улын вуэмын.

СССР границаос но граница котырысь кун‘ёс.

Уйпалын но ӵукпалын СССРлэн границадсыз зарезетй ортчо, 
сытпалын но лымшорын—ваньмыз ик му выртй чылкак ортче. 
)ССРлэн уйпал гранипаэз Уйпал поляр зарезь но солэн-люкет‘- 
сыз—Европаын Баренцов но Тӧдьы зарезьёс, Азиын Карской, 
аптев‘ёслэн зарезьзы но Восточно-Сибирской зарезь луо. Ӵук- 

[ал гранипаэз Бадӟым океан но солэн люкет‘ёсыз—Берингово, 
)хотской но Японь зарезьёс луэ.

Асьмелэн матысь бускельмы ӵукпалын Япони луэ, соэн Са- 
алин шормучетй ортчись гранипамы вань.

Лымшор граница ӵукпалысен Посьет нимо сюм дорысен 
сутске, отын Корея нимо японь нровинпилэн гранипаэз луэ. 
^тысен граница уйпалэ Уссури кузя мынэ но ӝытпалэ Амур 
Ч'зя берытске. Амур но Уссури сьӧрын китай ировинпи Ман-
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чжури кылле, соэ Япони Китайлэсь 1931 арын талаз но ас п( 
наз, пе отчы Манчжоу го нимо государство кылдытйз. ^

Азьланяз ӝытпалэ Саян но Алтай гурезь сюрлыос кузятй г| 
ница кошке. Со сьӧрын Монголи но Танну-тувинской нимо ас  ̂

'меосын тупаса улйсь народно-революционной республикаос л;
Ӝытпалгес, Шор Азиын СССРлэн границаэз Син-Цзян ни 

Китай провинци но Афганистан доретӥ кошке. Каспий зарезь 1)тчь 
ретй Персиэн границаэз ортче. Каспий зарезьлэн лымшор яр; ^ось 
рез Персилэн луэ. Каспий зарезьысен Сьӧд зарезь доремынй 
граница Кавказлэн лымшор палаз Персилэсь но Турцилэсь СССР 
вис‘я. Сьӧд зарезьлэн уй но ӝытпал сэрегысеныз муз‘ем выл 
ӝытпал граница кутске. Собере меридиан валлин Фин сюмс, 
мынэ. Ленинград дорысен вамен соэ выже. Фин сюм сьӧрыс 
уйпал но ӵукпал вис палэ Ладога ты доре мынэ. Соэ 
мен лымшор ӝытпалысеныз уйпал-ӵукпалэ выжыса отӥаз н( 
уйшор палэ Чорыган мукожлэн ӝыныозяз ик кыстйське. Ӝь 
палынСССР— Румыни, Польша, Латви, Эстони но Финлянди ку 
ёсын границаэн вис‘яське.

Границаос пӧлысь котьмар сярись ик асьмелы тужгем ку 
эз ӝытпалысез граница луэ. Союзлэн тужгес трос улйсь инт 'Р^® 
ос доретй но экономика ласянь зол центр‘ёс доретӥ—Донба! 
Москва но Лениград центр‘ёс доретӥ ӝытпал граница кош 1 
Ӝ ытпал граница сьӧрын Европалэн кун‘ёсыз луо. Со кун‘ёс1 
асьмеос тужгес ик вузкаронэн зол герӟаськемын. Асьмеос 
ослы нянь, етӥн, пӧйшур ку но мызон‘ёссэ вузаськом. Соослэ, 
нош шаермес индустрио карыны кулэ сложной тӥрлыкез ба(
тӥськом. Со сяна соос пыр та дыре асьмелы тропической и «пал
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ер‘ёсысь окмымтэ сырьё, кылсярись каучук, басьтйськом.
Ӝытпал границаын бадӟым гурезьёс, бадӟым шур‘ёс ка 

обороналы юрттӥсь естественной макеос ӧвӧл. Нош та граА!-'* \  
ца сьӧрысь кун‘ёс пӧлысь одӥгез но асьмелы эш уг луы.

Румыниын, власез ки улаз возись класс—бадӟым помещик 
(бояр‘ёс) луо. Со 1918 арын асьмелэсь Бессарабиэз басьтӥз. 
дырозь соэ ки улаз кужмысь возе иа. Румыни граница Дуна^фтй 
лэн притокетӥз, Прут шур кузятй мынэ. Бессарабиэз басьтэм: 
бере ӵукпалэгес Днестр шур палэгес граница донгиськиз.

Ӝ ы тп ал  граница к у зя , Р ум ы ни б о р д ы с е н  у й п а л а з кы лем  ку 
ёсл эн  б ы д эс  т ер р и т о р и зы  (Ф инлянди, Э ст о н и , Л атви) як е б^ з-м  
ӞЫМ ЛЮКетЭЗ (ПоЛЬШа) ЭКСЭЙ РОССИ М уз‘еМЫСЬ КЫЛДЫТЭМЫН. Реди
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Ӝытпал граница экономика ласянь кулэлыко но соин ӵ( 
ик ож ласянь туж кышкыт луэ

Лылмшор палысь границаэн копак мызонгем уж луэ. Лы о̂зь

зиы
из.
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шор граница пырти вузкарон, жытпалэти сярись, тужгем 
лябгем луэ. Лымшор граница шуг гурезь сюрлы кузятй орт' 
Со быдӟа инты басьтыса но солэн вань кузяназ куиньметй ги 
вамен чугун сюресэн ванске: 1) Закавказьеын—Перси граница ; ? 
рын, 2)3абайкальеын—Монголи граница дорын но 3) Приморье!
—Манчжури граница дорын.

Нош тросэз лымшор палысь бускель кун‘ёс мылкыдз#*?^ 
матысь шаер‘ёс асьмелы луо. Турци но Перси — империализ)
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^*ун‘ёслэн зӥбетсы улын улӥсьёс. Соослы имнериализмо кун‘ёс 
[ улысь экономика ласянь мозмытскыны одйг СССР кун гинэ 

^ ^^рттэ. Народно-революционной республикаос— Монгольской но 
 ̂ шну-тувинской ресиубликаос, капитализм вуымтэ дырын (до 
 ̂ шиталистической стадии) улйсь республикаос, СССРлы матысь 

^скель луэмен но СССРлэн юрттэменыз, капитализмо стадиэз 
зь ; )тчытэк социализме мыныны быгатонлык басьтйзы. Соос ась- 

юсын туж эш‘яськыса уло.
Та кун‘ёсыз империализмо кун‘ёс киултйзы ке, татысь гра- 

ща асьмелы кышкыт луоз. СССРен но Индиэн (Англилэн ко- 
шиэз) вискын Афганистан кылле. Тйни та Афганистан палы- 
:н кышкыт‘ёс вань. Англи, Индиысен потыса, Афганистан ко- 

Р'’"' >фез ас киулаз уськытыны понна, уно дас ар‘ёс жугиське ини. 
 ̂ а ласянь асьмелы дась луыны кулэ.

Уйпал границамес ке верано, Уйпал поляр зарезетй йӧо- 
[ >1н сэрен уяны секытэн, экономика ужпум ляб мынэ, соин ик

' ) сьӧрпал тушмок‘ёслэн выламы лыктэмзылэн но кышкытэз 
кытгес. Кынмымтэ шуныт бызись Грльфштрем ванен соиз но 

^^^(.^фаммы ласянь Мурманск порт пӧртэм луэ.
нба1

0 Ш1 0 ССИ территорилэн будэм ез но окраинаосыз колонилы пӧр- 
[<ёс мытэмез возьматйсь истори картаосыз зскерон.
|С (

Вашкала Росси им перилэп истори гердэз М осква княжество луэ вал. XV да- 
>лэн ш ораз М оскваысь князьёслэн власьсы  лымш ор па,\ысь Коломнаозь кыстй- 

оа( ке вал, нош лы мш ор-ӝ ытпалын К алугаозь, уйпал-ӝ ытпалын Волоколаыскозь вал. 
[ ц  апалзэ ке басьтоно, со тужгес кы дёке (Тӧдьы ты озь) кы стӥське вал, озьы  ик 

1пал-ӵукпалэ (У гличозь) но ӵукпалэ Н. Н овгородозь (али Горькиӥозь) вал.
XV даурлэн кыкетй ӝ ы ны эз М оскваысь княж естволы  бигер ки улы сь мозмыт- 

ка ;он ваиз Н овгород но Т верь копак Тӧдьы зарезь но В ятка дорозь колониосы -
ра) >13 М осква ки  улэ луизы.

XVI дауре „кы р вылэ м ы нон“, лымшор палэ каллен вамы ш тэт бӧрсе вамыш - 
' лэсьты са азинскон ды р кутске.
XVI даур ш орын бигер‘ёс ки улы сь К азанез но А страханез М осква басьтйз, 

ьы ас.\ыз Волга кузятй К аспий зарезёзь  вузкарон сю рес усьты са П ерсиэ но со 
уНс >|ртй поты са И ндиэ вузкаронлы  бы гатонлы к шедьтйз. Со вакы тэ ик ӝытпал- 
'ЭМ шве^1‘ёсын Балтий зарезе  потыны ьы лы сь ж угиськон кутске.

XVI даурлэн берло ар‘ёсаз (А м ерикаэз усьтон вадесын бадӟы м .. откры тиос 
>сьтон эпоха кутскон ды ре) С ибирез киултон кутске. XVII дауры н Ж ытпал Ев 

 ̂ )паысь торговой капитал океан сьӧры сь А мерика, А ф рика но Лымш ор А зи 
[>з‘ем‘ёсы з киултыны  но ваньбурзэс кы скы ны  понна экспедици вы лы сь эк- 
1едици ы с'ялляз. С оку М осква Русь пӧйш ур куослэн кулэлы ксы , сэрен  Уйпал 
зиын инты осы з ас ки улаз кары са, туж ӝог владениоссэ паськы таты ны  кут- 
из. О зьы  1648 арын, Е рм аклэн ветлэме.члы 68 ар гинэ ортчы са, Д еж нев казак 

врингов вукиськон пы ртй К олыма ш ур усён инты ы сен Андырь шур усён ин- 
озь ортчиз, нош Х абаров казак Я кутскы сен А м ур дорозь мынйз.
С оку ик Москва, Польш аэн ож м аськы са, Д н епрлэсь паллянпал У краиназэ 

р тви ев ен  валче ки улаз шедьтэ, нош лы мш ор палэ А зов зар езь  дорозь азинске.
XVIII даурлэн азьло ар ‘ёсаз эксэй  Росси ш вед‘ёсын ожмаськыса, Б алтвӥ  зарезь  

д  . |1лын ю ниатске (П етербург. али Л ен ияград  1701 ары н пуктэмын) пзьы аслы з 
'^ -в р о п аэ  у кн о “ ӵогыны багатэ

Х ^ Ш  даурын эксэй Росси Т урцилэсь С ьӧд но А зов зарезь коты ретй кы р ‘ёссэ 
' К ры м ез басьтйз. П ольш алэсь .нош паськы т инты зэ — Д непр  ш уо доры сен 

Д31 ^*палын Н еманозь, Д н естр  но Ж ытпал Б уг дорозь ӝ ытпалын но С ибиры н 
рал но И рты ш  ш ур‘ёс вискы сь к азак ‘ёслэсь кы р‘ессэс та,\аз. К ры м ез киултэм  
^ре Н овороссий нимаськись лымш ор к ы р ‘ёсы з колонизировать кары ны  кутскиз.
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С о сян а  XIX даурын Росси импери Ф ииляиди эз киултэ (1810 арыи), озьы  I 

Висла дуретй П ольш алэсь лю кетсэ Варш ава кареиы з валче (В арш авскоӥ герц 
гоство нимаськись маэке— 1815 ар) П риам урье П риморъеэ 1858 ар), Закавказье; 
(1801 — 1864 ар) но Ш ор А зиэз (1865 — 1884 ар) басьтэ.

О зьы  тйии трос сю ар 'ёс  ӵоже дугдылытэк виль но виль территори киултои 
ӝытпалысь но ӵукпалы сь виль но Виль калы к‘ёсы з зӥӧы са возён ды р мыийз.

Больш евико партиэн кивалтэм  пролетариат, эксэй  Росси  улысь ассэ  м о зм ь т  
поина, жугиськоиэн ӵош ик эксэй  зйбет улы сь ван ьзэ калы кез поттон выльь 
ж угиськиз. Л еиии кивалтэм 'я  больш евико парти ваиь иациослэсь ас пумысьтыа 
тод яськы вы  (самоОпределеиие) ио, яке  копак лю киськы са иимаэы виль госуда 
ство кылдытыны эрик сётыиы ас програм м ааз пусйиз. Т а лозуигез большеви!

\ / / / 1  «уДттр
XIX

хтпДлта

1 сур. Росси территорилэсь будэмзэ возьм атйсь карта.

паоти уж вылын ио ортчытылйз. Граж дан ож ды р‘я ио. белогвардеец 'ёслэн  ,б» 
дэс но лю контэм Росси  пониа* ӝ утскемезлы  пумит, совето влась со политик! 
зэ ш онер тйатвк возиз, иокинэ ио куж мы и С ою зэ пы рты иы  ӧз тырш ы, Фи1 

лянди. Эстоии, Л атви ио Польша вис‘яськы ку ио ӧз пумит‘яськы . „Украииаыс 
ужасьёслы но кресьян ‘ёслы Д еиики иэз вормем пумысь гожтэтаз Л ении гожтй 
„М и^нациослы ас м ы лкы дзы я сою з кылдытыны ты рш иськом —со сыӵе союа, кыты 
одйгез ио иаци м ы зонзэ вӧсь медам кар, сыӵе союз, кудӥз огзылы-огзы  оскы с 
одйг братской единствоэз сайкы т валаса, ас куспазы  тупаса кы лды тэм ы и“.

Та ленинской наци политика белогвардеец‘ёсы з вормыны асьмелы туж юр 
тйэ. Со И1С асьме Сою змес ю нматӥз, али но со йк зол ю нматэ.

2, СССРлэн ИНКУАЗЬ УСЛОВИОСЫЗ.

Зарезьёс.

СССРлэн ву .границаэз, муз‘ем вылэтй границаэзлэсь, кы 
пол кузь (40 сюрс к.ч—муз‘ем вылэтй 20 сюрс к.ч интыо) луы 
са но СССР зарезё кун уг луы, а^ужгес континентальной (му 
выро) кун луэ. Нош асьме территориэтй зарезь границаос до 
рысен 5СЮ км  кельтыса, со границаослы валлин гож ортчытй, 
ке, со гож иушкын асьмелэн территоримы, со гож сьӧрын ся 
рнсь, бадӟым инты басьтэ. Мукет сямен вераса, асьме террито 
рилэн уно люкетэз зарезь дорысен 500 километрлэсь но кыдё
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ке кыстӥське. Со сяна тросэз асьме зарезьёс кынмыло. Уйпа- 
лын асьмелэн одӥг гинэ кынмисьтэм портмы — М урманск  вань. 
Ӵукпалын быдэс ар ӵоже, ледокол юрттэм‘я Владивосток порт- 
лэн гинэ ужамез луэ. Балтий зарезь вылысь, Ленинград порт  но 
2 толэзьлы кынмылэ. Каспий зарезь— „пушкысь зарезь“, мукет 
сямен вераса, бадӟым сылало ты луэ. Сьӧд зарезьысь сюлэг 
вукиськон пыртӥ гинэ (Босфор—Мраморной зарезь—Дарданел- 
л”ы) Средиземной зарезе потыны луэ. Сьӧд зарезь ярдур‘ёстй 
Совето союзлэн туж кулэлыко порто кар‘ёсыз вань: Иоворо- 
сиӥск, Бат ум, Одесса.

Самой кулэлыкоэз Уйпал поляр зарезь, со 3—3('2 толэзьлы 
гинэ оглом йӧэн шобырскемлэсь мозмытскылэ, озьы ке но йӧос 
уямен ветлыны ичи луэ. Обь но Енисей шур‘ёс зарезе усён 
интыозь Совето ар‘ёсын гинэ Уйпал зарезь сюрес пуктэмын- 
1932 арын гинэ ӝытпалысенӵукпалэ(Архангельскысен Берингов. 
вукиськонозь) одйг гужем ӵоже оглом мыныны луонэз „Сиби- 
ряков“ ледоколлэн геройлыко походэныз возьматэмын.

РЕЛЬЕФ.

СССРлэн муз‘ем вылэз котькыӵе лю кет‘ёсаз туж  нӧртэмесь 
Европа люкетэз бадӟым улыго ӵошкыт инты луэ (Ӵукпало-Евро- 
па улыг). Зарезьлэсь 200 м  вылэ ӝутскись площадьёс пичиэсь 
гинэ, соос нӧлысь но 300 м  ятыр ӝутскисьёсыз нимаз-нимаз пи- 
чиэсь точкаос гинэ. Со вырйыл‘ёс пӧлэ Уйпал увал'ёс  пыро, та 
Уйпал поляр зарезь бассейнлы но Волга Бассейнлы ву вис‘ясь 
луэ. Со сяна, Среднерусской вырйыл пыре.’ Со ас уйпал люке- 
тэныз Волга, Днепр но Жытпал Двина куспын ву вис‘ясь выр- 
йыл кылдытэ. Волгалэн бурпал ярдуртйз Ульяновскысен Ста- 

'линградозь Приволж ской вырйыл кыстйське, со Сталинграды 
сен Уйпал Кавказысь Кума шур дурозь кыстйське, отйэз Ер- 
гени шуса нимаське. Днепрлэн бур пал яр дураз Подольской  
гурезё инты  (плато), Уйпал Донецлэн лымшораз До«щ{л:ой кряж  
но, соосыз огазеась Приднепровская гряда луэ.

Гурезьёс Восточно-европейской улыглэн д ур‘ёстйз гинэ кыс- 
тйсько, ӵукпалын — Урал, лымшорын—Кавказ сюрлы  но Крым 
гурезьёс, уйналын, Кӧльск мукожын—Х ибинск гурезьёс интыась- 
кемын. Соос пӧлысь ваньмызлэсь ик* ӝ ужы т‘ёсыз Кавказ гу- 
резьёс луо, куд интыосын 5,5 сюрс м  ӝуждалаэн (Эльбрус, Каз- 
бек но мукет‘ёсыз); Кавказ сюрлыос вамен перевал‘ёс ичи. Со- 
ос сюрс м  ӝужыт азьёстй ортчо. Соин ик Кавказ гурезьёс- 
тй али но солань-талань ветлыны потаны туж шуг.

Сибирь ас муз‘ем вылэз‘я Енисей шурен кыкмослы люкиське. 
Ӝытпал Сибирь туж ӵошкыт улыг луэ. Обьлэн усёнысеныз 2-2,5 
сюрс км  палдурын Новосибирск но Омск кар‘ёс зарезь уровень- 
ысен ваньзэ 80 м  ӝутско. Ж ытпал Сибирьлэн лымшораз гинэ, 
Обьлэн кутсконаз Алтайлэн гурезь системаэз ӝутске.

Нош Ӵукпал Сибирь быдэсак сямен ик' гурезьёсын но выр- 
йыло интыосын басьтэмын. Енисейысен Ленаозь вырйыл‘ёсын



басьтэм инты, кечат-вамен шур‘ёсын вандйськылэмын. Чалмыт 
океан ярдур‘ёс но быдэсак сямен ик гурезьёсын басьтэмын.

Шор Ази рельефез‘я пӧртэм-пӧртэм луэ. Туж ӝужыт, бад- 
ӟымесь но 7 ,̂2 сюрс ж вылэ ӝутскись Тянь-Шань но Памир 
гурезьёсын артэ ик паськытэсь улыг‘ёсыз, куддыр‘я океан ӵош- 
кытлыклэсь но улыг интыосыз асьмеос адӟиськом.

Пуш вуос.

СССРлэн Еврона люкетаз бадӟым шур‘ёслэн куспазы матын 
кутскон ийтыоссы луо. Шур вотсэт‘ёслэн со бадӟым пӧртэмлык- 
сы луэ. Волга, Д непр  но Ж ы т пал Д вина  Среднерусской выр- 
йыллэн уйпалысеныз кутско. Татысен соос вис‘яськыса Каспий 
Сьӧд но Балтий зарезьёс усё. Азов зарезе усись Д он  шур но 
Среднерусской вырйылысен ик кутске. Уйпал-ӝытпалын туж 
тыос трос. Онега но Ладога тыос ваньмызлэсь бадӟым‘ёсыз 
луо. Ладога тыысь вуэз вакчи (60 км) но кужмо Иеваэти 
Ф ин заливе бызе. Та тыосы усись шур‘ёс, лымшорысь Жыт- 
пал Двиналэн бур пал приток‘ёсызлы но вылысь Волгалэн нал- 
лян пал приток‘ёсызлэн кутсконэнызы тросэтй матэаськыло. Нош 
ӵукпалын^но уй-ӵукпалын Уйнал Двиналэн, Онегалэн кутскон‘- 
ёссы доре но Тӧдьы зарезь бассейнысь мукет шур‘ёс дорозь 
ик матэасько. Тйни сыӵе тыо системаэ пырись сюрсэн-сюрсэн 
тыос но шур‘ёс Балтий, Тӧдьы но Каспий зарезьёслэн бассейн‘- 
ёсынызы капӵиэн герӟаськыны юртто.

Та шур системалэсь ӵошкыт интыо пӧртэмлыксэ котькыӵе 
дыр‘ёсы нимаз пӧртэм уже кутэмын вал. Ӟуч истори ӝужаку, 
кык матэаськись шур‘ёс куспын волоки  шуса нимамын вал. Одйг 
шурысь мукетаз лачак ваньбурен тырмытэм пыж‘ёсыз кыскы- 
лйзы („волокли“). Тйни озьы бассейнысь бассейнэ ветлон гер- 
ӟаськемын вал. Лыктйсь ар‘ёсы XVIII даурын но XIX даурлэсь 
азьло ар‘ёсаз кудйз-огез та. нуллон‘ёс (волок‘ёс) пичи канал‘ёсын 
воштэмын вал. Али дыр‘я асьмелэсь ваньзэ зарезьёсмес одйг- 
огзэс огазеась ву магистраль кылдытон уж мынэ.

Кавказысь бадӟымесь шур‘ёс: а) сюрлы дорысь уйпалын— 
Кубань, Азов зарезе усе, Кума, Терек но С улак  Каспий зарезе 
усё, ё) гурезь сюрлы дорысен лымшорын Сьӧд зарезь усись 
Рион, Каспий зарезе усись К ура Араксэн. Та шур‘ёс гурезь ся- 
менызы бадӟымесь пӧртэмлыко луо. Вылй бызёнэтйзы соос суд- 
но ветлыны луонтэмесь, нош гурезьёсысь потон интызы судно- 
ослы ветлыны ярантэм—сумедо ӧр‘ёсыз, зор-кот луэмен но быр- 
дам йӧ (ледник) шунамен соос ас бызён ӧр‘ёссэс но мурдалазэс 
ӵем воштыло. Кубань но Куралэн улла нал бызёнтйз гинэ век- 
чи судноослэн ветлэмзы луэ. Со понна Кавказ шур‘ёс туж бад- 
ӟым ку.т5»лыко мускытатонлы но энергилы луо. Кавказ шур‘ёс- 
лэн оглом кужймзы 18 м лн. квт  лыд‘яське, нош вань Европа 
люкетлэн нространствоаз, Уралэз но пыртыса, 13 млн. квт  ги- 
нэ ву энерги луэ. ,

Сибирын бадӟымесь шур‘ёс Обь Иртышен, Енисей Лнгараэн  
Л ена Вилю ен, Вит им Л лданэн но Лмур Зеен, Буреен но Ус- 
суриэн, туж кузенызы асьсэ наськыт бассейн‘ёсынызы но уно
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вуэнызы мукет ш ур‘ёслэсь пӧртэм луо. Транспортлы соос бад- 
ӟым кулэлыко луысалзы но, шур‘ёс кема йӧэн шобыртскыса 
уло, собере кусып возён ласянь тужгес ик шугесь зарезьёсы 
у т ё . Уй поляр зарезе усисьёс сярись, тужгес ик Обь Енисей 
но Лена сярись озьы верано луэ. Зарезь вылын уян понна бер- 
пум ар‘ёсын арктической зарезьёсыз киултонын вормем‘ёс со 
зарезьёсы усись шур‘ёслэсь но данлыксэс ӝуто.

Сибирысь шур^ёслэсь транспортной данлыксэс дун‘ян дыр‘я 
соэ но чакланы кулэ: ваньмыз соос, Амур сянаэз, лымшор па- 
•лысь уйпалэ мерндиана валлин бызё, нош вуз вош‘ян уж пась- 
кытлык (широтной) валлин мынэ.

Сибирысь шур‘ёслэн ву кужым запассы туж бадӟым. СССР- 
ысь вань шур‘ёслэсь кужымзэс лыд‘яса 192 млн. квгп луэ, нош 
Сибирьлы 128 млн. квт  усё, мукет сямен вераса,  ̂ д луэ. Ени- 
сейлэн но Ангаралэн ву кужым запассы тужгес ик бадӟымесь 
но уже пыртыны лякытэсь.

Шор Азиысь шур‘ёс Каспий зарезьлэн, Аральской зарезьлэн, 
Балхаш тыослэн пуш ласянь бассейн‘ёсазы луо. Паськыт океан* 
ёсы сюрес ӧвӧлэн, транспортлэн данлыкез татын тужгес ик чи- 
гиське. Со бордэ мукет но шуглык‘ёс герӟасько, нимысьтыз ик 
вераса, гурезь йыл‘ёсысь шур‘ёслэн кутсконзы, ӧр‘ёсыз сумед 
пуксемен но йӧ шунамен вулэн будэмез но кулэсмемез ӝотрак 
вош‘яськемен, муз‘емлэн ӵошкыт интыысь усись шур‘ёсыз ӧвӧ- 
дэн, тӧласа вуэз ожыт луэмен но вуэз ӧр‘яса каналэтй лэземен, 
солэн вуэз лазегоме-ичиа. Шор Азиын та вылӥ верам‘ёслы бад- 
Зым‘ёсыз шур‘ёс тупало. Соос пӧлысь Аму-дарья  но Сыр-дарья 
Аральской зарезе усись шур‘ёс луо. Пӧлысьтызы пичи судно- 
юслы ветлыны яраноэз Аму-дарья гинэ луэ. Нош со понна Шор 
Азиысь шур‘ёс вузэс орошенилы каналэтй ӧр‘яса лэзёнэн но ву 
кужым энергетикаэн бадӟым данлыкоэсь. М уз‘ем ужлы татын 
тужгес ик орошени кулэ. Тужгес ик шур‘ёс йӧ шунан но гужем 
пӧсь шорын туж зол ву киськаны кулэ дыр‘я трос вуо луо, со 
€ордэ ик Шор Азиысь шур‘ёслэн вуэнызы гурезь выл‘ёсысь ва- 
ем гылтэм сюй туж юн далтонлыко, Нил шурлэн данлыкез- 
лэсь но ӟечгес ю удалтытӥсь луэ. Тйни озьы будос‘ёслы кулэ- 
^ы ко  вуэз орошеннлы ӧр‘яса лэзёнэн туж дуно кыед но сёто. 
Казакстанысь по Шор Ази республикаосысь шур‘ёслэн огазе 
■басьтэм кужымзы 33 млн. квт  лыд‘яське. СССРлэн Европа лю- 
кетэзлэн но Кавказлэн шор кужымзылэсь уногес со луэ.

Климат.

Контннентальной интыэз‘я, мукет сямен вераса, зарезь д,о- 
рысен кыдёкынэныз климатэз но континентальной ик каре. 
Арлэн уно дыр люкетаз Уйпал поляр зарезь йоэн шобыртскемын 
луэ. Соин ик небыт климат но сётыны уг быгаты. Чалмыт 
океанлэн шунытэз гужем куазен гинэ сюлэг ярдур полосаэз 
ӧжыт небӟытэ. Соин ик, Атлантик океанысен, ӝытпалысен ӵук- 
палэ, Чалмыт океанлэн ярдур‘ёсозяз ик палдурскем‘я климатлэн 
континентальносез будэ но будэ.
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СССРлэн лымшор границаэтйз гинэ паськытлык направле- 
'ння мынӥсь гурезь сюрлыос ортчо, соин ик солэн муз‘емез 
уйпал кезьыт тӧл‘ёслы усьтэмын, лымшор шуныт тӧл‘ёслы 
^орддор  кадь гурезьёсын, бадӟым чошал, кӧс кыр‘ёсын лю- 
киськемын.

Вылй верам‘я СССРлэн климатэз таче пӧртэмлыко луэ: 
1) чурыт. 2) гужем но толалтэ температураэз туж пӧртэм 
{кезьыт тол, пӧсь гужем) но 3) зор-кот ичи усе.

Быдэс СССРлэсь котырлыксэ басьтыса, арлэн шор-лыдо 
температураэз, уйпало-ӵукпал дорысен кутскыса— 17®эн лымшо- 
рын Шор Азиын-|-17®озь вош‘яське. Копак территорилэн “/^аз 
■арлэн шорлыдо температураэз 4® но луэ. Ӵукпалэ мынэм‘я 
изотермаос ялан уно но уно лымшор палэ лэзько, одйг пась- 
кытлыкын ик, Европа люкетын сярись, Сибирын кезьытгем. 
Уйпало-ӝытпалысен лымшоро-ӵукпалэ кошкись январь изотер- 
маос ӵукпалын уката чутрак лэзисько (картаэз учкы). Соин 
ик асьмелэн уноаз территори выламы тол температура пась- 
кытлыкез‘я, кузьлыкез‘я сярись, ӝоггес вош‘яське. Тужгес ик 
январь температуралэн бадӟым вош‘яськемез, Шор Азилэн лым- 
.шор палаз январь температура-[-2®, нош Верхоянск котырын 
—50®. Верхоянск кезьыт полюс луэ, мызон сямен вераса, уйпал 
ӝыны шарлэн котькытыназлэсь ик кезьыт интыэз луэ. Январь 
изотермаослэн люкнськылэмзы СССР территорилэсь трос лю- 
кетсэ чурыт но кА ьы т луэмен возьмато.

Туж шуныт июль толэзьлэн изотермаосыз паськытлык ко- 
тырынгем луо, вьфон‘ёсыз (колебани) но сокем зол ӧвӧл, кылся- 
рись: Шор Аӟиын' лымшор палаз кутскыса-|-32®, уйпаллэн ду- 
раз-|-2® вуэ. ~

Атлантик океан дорысен ӵукпалэ ортчем‘я Чалмыт океан- 
лэн ярдур‘ёсозяз ик, тол но гужем температура куспын ко- 
лебанилэн амплитудаэз будэ. СССРлэн ӝытпал граница *ко- 
тыртйз со амплитуда 25® ӵоша, Союзлэн Европа люкет шо- 
раз (Москва) 30®, Уралын 35®, Ӝытпал Сибирын 40®. Ӵукпал 
Сибирьлэн уно люкетаз 50® луэ, нош Якутилэн уйпало-ӵукналаз 
со 60—65® луэ.

Сельской хозяйстволы кема кынмисьтэм дыр туж умой луэ. 
СССРын уйпалын ар ӵоже шуныт нунал‘ёс 150, лымшорпалын 
250 яке солэсь но уно луылэ. Сретенск, Чита, Иркутск, Челя- 
■бинск, Пермь но Вологда кар‘ёслэн кӧня ке гинэ уйпалтйзгес 
люкыса гож ортче. Со гож сьӧре 170  ̂ шуныт нуналлэсь ичи 
интыосыз уг шедё. Со гожлэн уйпалазгес сельско-хозяйствен- 
ной будос‘ёслы шуныт нунал‘ёс тырмымтээн выжы лэзьыны 
шуг луэ.

Зор-котлэн усемез таӵе—территорилэн пичи люкётэз гинэ 
арлы 50 см уногес зор-кот басьтэ. Та территори люкет асьме 
Я<ытпал граница бордын луэ, нош ӵукпал границалэн Ленин- 
традысен Казанёзь но Казаньысен Киевозь ортчись гож луэ. 
Кылемаз территорилы зор-кот 50 см  вылтйгес одйг-одйг пичи 
лю кет‘ёсын гинэ луэ: Крымын, Кавказлэн Сьӧд зарезь ярдур‘- 
ёсаз но Дальневосточной цшерын. 30 см ичи усись зор-кот
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котырлык бадӟым интыэз басьтэ. Сибирьлэн уйпал-ӵукпалаз но 
Шор Азиын но Казакстанын озьы усё. Уйпало-ӵукпал Сибирын 
кезьыт климато азьын усем зор-котлэн лыдэз кулэлэсь но уно^ 
Нош Казакстан но Шор Азиын пӧсь гужемо азьёсын зор-котлэн 
усемез прочсэ мукет. Соос понна со мында зор-кот уг тырмы. 
Соос чутрак куасьмись котырлык луо.

Ар виос‘я (времена года) зор-кот огкадь уг усьы, бадӟым 
террнтори люкетаз гужем уногес ик усе.

Асьме шаер климатлэсь чутрак пӧртэм климато район‘ёссэ 
нимысьтыз эскероно. Соос нимаз данлыко район‘ёс луо. Отын 
сельской хозяйстволы пайдалыко инты сётйське, сыӵе пайда- 
лыксэ мукет территориын шедьтыны уг луы. Со район‘ёс та- 
ӵе луо:

Е 2 3 » » - я 
Е 5 з 31с»-м ».«'> ё М В гоо-и о -от.

:оо-»«о-»ч

4 сур. З о р -к о тэз  возьм атӥсь карта.

1. Крымлэн лымшор ярдурез, уйпал тӧл‘ёслэсь гурезьёсын 
сайямен пӧртэм шуныт климато луэ. Со Средиземноморской 
климатлэн обласез пӧлэ пыре. Отын туж трос зор-кот толалтэ 
усе, нош гужем ичи усе. Арлы зор-кот тросэз‘я ЪЪсм луэ, ар- 
ӵоже шорлыдо-{-5®, январь—4,2®, июль-)-23,7® луэ.

2. Сьӧд зарезьлэн ӵукпал ярдурез нюргес субпротической 
климатлы укша. Татын гужем пӧсь но нюргес луэ. Арлы быдэ 
зор-кот 250 см  усе (Батум). Январь толэзьын шорлыдо темпе- 
ратураэз-|-4®ысен-|-6®озь, кезьыт нунал‘ёс 0®лэсь улӥ темпера- 
тураэн туж шер луо, июле шорлыдо температураэз 23-24® луэ.

3. Чалмыт океанлэн ярдурез муссон климато луысауно нюро- 
эныз вис‘яське (80-100 сантиметр но тросгес но арлы луэ). Шуныт 
ар виэ, апрельысен нояброзь арлы зор-кот усем пӧлысь 90®/оЭзлуэ. 
Нош мукет‘ёсаз ар виосы— кезьыт нокӧслуэ . Сыӵе зор-кот то- 
лалтэ континентысь, нош гужем—Бадӟым океанысь муссон тӧл‘- 
ёс пельтэмен валэктоно луэ.
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Со куинь климато провинциос трос нюралэс луо. Со нюра- 
лэс климатлы пумит арало-каспий тус‘ем климатлуэ. Отчы ук- 
шало (относятся) Шор Азилэн, Казакстанлэн, озьы ик Закавка- 
зьелэн, ӵукпал люкетэзлэн кӧсалэс кыр‘ёссы но кӧс кыр‘ёс. Ар- 
лы усем зор-кот‘ёс 30 сж-ысен 10 см  но ичигес но луо. Гужем 
шорлыдо температураэн туж пӧсь 25-30 яке солэсьнотросградус  
луэ. Иош толалтэ ӵем ды р‘я кезьыт луэ.

Ӝытпал Евронаын сярись СССРын климат чурытгес (суровее) 
но кӧсгес но. Ӝытпал Европалэн бадӟым люкетэз, СССРлэн 
Европа люкетэзлэсь лымшорпал паськытлык‘ёсын, со сяна ӝыт- 
пал Европа Атлантик Океан бордын луэ. Озьы ярдуртйз мынӥсь 
Голфштремлэн шуныт ву бызёнэз вадьсэ со шеде. Соин ик 
Ӝытпал Европалэн климат но СССРлэн Европа люкетэлэсь туж- 
гес ик Сибирь климат‘ёслэсь шунытгем, небытгем но нюргемно луэ. 
Январь изотерма 0“ Скандинав мукожлэн лымшор палэтйз Венаэ но 
Дунайлэн шур вож‘ёсаз ортче. Озьы Жытпал Европалэн бадӟым 
люкетэз, асьме валаммыя тол шуонэз уг адӟылы. Шоро куспо 
лыд‘яса арлы 50 см зор-кот усемез, асьме шаерлэн бадӟым лю- 
кетаз со самой тросэз, Жытпал Европалы со самой ичиэз луэ.

Асьмелэн климатмы Уйпал Америка климатлы матэгес луэ, 
сыӵе ик чурыт континетальной, со сяна чутрак но малпамтэ 
шорысь вош‘яськись на. ,

Вылсюйёс.

Шаерлэн ӵошкыт луэменыз, асьмелэн пӧртэм вылсюйёсмы 
паськытлык‘я полосаосын кузялэс луо, мукет сямен, зонаослы 
люкиськемын. Со зонаос таӵе радэн мыно (уйпалысен лымшор 
палэ):

1) Тундра вылсюё зона, 2) пеньпыр вылсюё зона, 3) сьӧд 
вылсюё зона, 4) курень но каштан вылсюё зона, 5) югытлык 
куренё зона но пурысь вылсюё зона—Закавказьелэн но Шор 
Азилэн.

Нимысьтыз вис‘яно луэ: 1) СССРлэн Закавказье люкетаз 
(Батум дорын но Ленкорани дорын) пичи интыосын гинэ шедьы- 
лӥсь горд муз‘ем‘ёсыз, 2) луоосыз но 3) ӝужыт гурезё район‘- 
ёсыз. Кажной зоналэн площадьёсыз та улй таблицаысь адске:

В ы л с ю й ё с
Площ адез (сюрс 

кв. килом етр лы д‘- 
яське)

П роцентан

Т ундра ................................................................ 31 16 .5 14,7
П еньпы р‘е м ............................................... 11 158,3 52,5
С ьӧдсю йёс .................................................... 2 507.5 11,8
Каш тан тус‘ем но к у р е н ь ....................... 1 861,5 8,8
С аӥкы т курень но п у р ы с ь ....................... 1 212,3 5,7
Жужыт г у р е з ь ё с .............................................. 672,6 3,2
Л у о о с ............................. ........................................ 682,5 3,3

В а н ь м ы 3 . . . . 21 211,2 100,0
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Уйпал поляр зарезьлэн ярдур‘ёсаз ' СССРлэн 
т^ндра зона. Ази люкет‘ёсаз тундра интыаськемын.

Тундраы.н климат туж кезьыт, тол кузь, гужем туж вакчи луэ. 
Тундраын зор-кот туж ӧжыт усе (300-200 мм  но ичи но). 
Кезьыт ке температура луэ, та зор-кот но муз‘емлэсь выл сйос- 
сэ чарак нюромытэ. М урдалаэз‘я 0,7 метрысен 1,5 метрозь 
муз‘ем уг шуналля. Соэ ноку но шуналлясьтэм сй (слой) шуо. 
Со сй ялан кынмыса улэ, ноку но уг шуналля.

Пеньпыр вылсюё зона СССРлэсь ӝыныэзлэсь 
^сюУ^Гоиа*.* '̂ но бадӟым площадьзэ басьтэ. Со зона тундралэн 

лымшор палаз йӧтэ. Пеньпыр вылсюё зона 
СССРысь Европа люкетэзлэсь быдэс уйпал ӝынызэ басьтэ. 
Лымшор границаэз Урал гурезез лымшор ласянь котыртэ. Ура- 
лысен ӵукпалэ пеньпыр вылсюё зона быдэс Сибирез ваменак 
Чалмыт океанозь басьтэ. Ӝытпал Сибирын пеньпыр вылсюё 
зона чугун сюрес валлин Томскозь кошке. Нош Томскысен ӵук- 
иалэ тундраысен кутскыса СССРлэи лымшор границаозяз быдэс 
территориэз пеньпыр вылсюё зона кошке.

Пеньпыр вылсюй бырдам йӧэн гордсюй яке луо сумед вылэ 
кылдэ. Мускыт но кезьытгес климато интыосын нош нюлэс 
будос‘ёс улын кылдо.

Пеньпыр вылсюё зоналэи нырись ик тодмосэз—вылсюйын 
тӧдьыалэс пызь кадь макеэз—пеньпырез (подзол) луэ. Со ӵу- 
жалэс яке тӧдьы буёло луэ, пушказ маке сисез чик ӧвӧл. Пень- 
пыр векчи кварц тысьёслэсь луэ. Та вылсюйысь будос‘ёслы бу- 
дыны кулэ луись сылал‘ёсыз зор ву гылтэ, соосыз пыд- 
ло сюй сӥосы пыӵатэ. Гордсюё муз‘ем выл пеньпыро гордсюй 
кылдэ, мукет сямен вераса, гордсюё вылсюй кылдэ. Луо вы- 
лын— пеньпыро луовылгес луэ.Со луо кӧня ке гордсюен су- 
раськем маке луэ.

Вылсюйлэн пеньпыр сӥэз выл ласянь 8— 12 см зӧкта ожо сӥэн 
шобырскемын. Со сьӧд-пурысь луэ, пушказ 2®,„ палэ сисез луэ. 
Сьӧдеюй чона СССРлэн Европа люкетэзлэсь лымшор иал 

ӝынызэ сьӧдсюй зона басьтэ. Со сьӧд но Азов 
зарезьёслэн ярдур‘ёсозязы ик кошке. Уйпал Кавказлэсь ӝыт- 
пал ӝынызэ басьтыса, солэн лымшор границаэз Саратов доретӥ 
Волга шурез, Илёк доретй Урал * шурез выже. Сибырын сьӧд- 
сюй Занадносибирской улыглэсь лымшор люкетсэ басьтэ. Ин- 
тыэн-интыэн, Ӵукпал Сибирьлэн лымшор люкетаз но шедьылэ.

Сьӧдсюё. вылсюй гордсюё порода вылэ, кӧс климато интыбГн 
кыр турын-куар будос‘ёс улын пӧрме.

Вылсюйын кӧня ке сисез (6—10®'),), со мында ик со сьӧдгес 
луэ. Кӧс вылсюйын сылал‘ёс гылтйськытэк кылё, сьӧдсюй— 
будос‘ёслы пайдао веществоосын туж узыр.

Каштан тус‘ем но курень вылсюё зонаос 
ш> курень ныл- зонаослэсь лымшор палынгес луо. Сьод

еюй аоиа. * ^ ^ 0  Азов зарезьёслэн ярдур‘ёсазы со сюлэг по- 
лосаэн инты басьтэ. Прикаспийской улыглэсь но 

Казакстанлэсь паськыт интызэс басьтыса, лымшор иалэ Кас- 
пнйлэн но, Араллэн но Балхашлэн уйпал ярдур‘ёсазы вуэ.
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Та полосалэн климатэз шунытгес но зор-котэн начаргес луэ- 
Сьӧдсюё кыр‘ёсын сярись, татын будос‘ёс ӧжыт. Вылсюйыи 
сисез тужгес ик ичи (ваньмыз б^/^озь каштан тус‘емаз, 2 ®/о0 3 ь 
куреняз вылсюйын). Вылсюйысь сылалэз гылтон тырмыт ӧвӧл, 
соин ик та вылсюйёсын сылал‘ёсыз трос. Улыг интыосаз бад- 
ӟым сылало интыос басьто, соосыз „солонцы“ шуса нимало. 
Татысь вылсюй сылалэн сураськемын луэ.

П у р ы с ь  сю й Пурысь сюё зона Казакстанлэсь лымшор пал* 
зо н а . зэ, Шор Азиэз быдэс сямен (ӝужыт гурезё рай- 

он‘ёсыз сяна) но Закавказьелэсь ӵукпал улыгзэ басьтэ.
Пурысь вылсюй—кӧс кыр интылэн вылсюез. Соос зор-кот 

тырмымтээн но будос‘ёс ӧвӧлэн пӧрмо. Таӵе вылсюй сылалэн 
туж узыр, нош сисез туж ӧжыт гинэ вань.

Вылсюй зонаослэн таӵе пӧртэмесь луэмзы СССРын гинэ 
ӧвӧл быдэс дуннеысь шаер‘ёсын но со озьы ик луэ. Уйпал ӝы- 
нышарын сямен ик лымшор ӝынышарын но солэн ин- 
тыэз вань^).

Ӝ уж ы т гурезё район‘ёсын вылсюй вошкон нялмытэн (эква- 
тор дорысен полюс палэ) уг кошкы, со меӵ (вертикально) гу- 
резь улысь вылсюен кутскыса, улысен выллань тубе. Кыӵе 
радэн вылсюй воштйськон лымшор палысен уйпалэ мынэ, озьы 
ик (сыӵе ралэн ик) татын луэ.ч Кылсярись, Закавказьеын, гу- 
резь баметй гурезь йылэ тубыку пурысь сюйлэсь сьӧдсюё бе- 
рытскемзэ, нош вылэгес тубыса, пеньпыр выл-сюё берыттдемзэ 
шӧдйське.

Асьме шаерын туж бадӟым интыэз сьӧдсюй басьтэ. Быдэс 
дуннеын, нокудаз но кунын со быдча сьӧдсюё муз‘ем ӧвӧл. 
Сьӧдсюё вылсюй, физика но хими аслыкез‘я будос‘ёслы туж 
удалтонлыко, ӟеч муз‘ем луэ. Пеньпыр вылсюйёс сьӧдсюй муз‘- 
ем сярись удалтонлыкенызы начаргем луо. Пеньпыр вылсюез 
кыедаса кулээз‘я но умой валаса ужад ке, туж ӟеч няньлы но 
мукет будос‘ёслы удалтонлык сётэ. Сьӧдсюё интыын сярись но 
удалтонлыксы вылтйгес соку луэ.

Каштан тусо вылсюй но сельской хозяйствоын бадӟым дан- 
лыко луэ. Таӵе вылсюйын чурыт чабейёс тужгес но удалто, 
соос кӧс арен (засухаэн) нюр‘яськемез туж кулэ каро. Курень 
зона но пурысь сюйгурезь азьёсын искусственной зор‘ёсын туж 
бадӟым удалтонлык сётэ.

Будос‘ёс.

Будос‘ёс, вылсюйёс сямен ик, СССРлэн быдэс территориаз зо- 
наэн-зонаэн люкисько. Туж ӝужыт гурезё район‘ёсын гинэ сы- 
ӵе зонаослы люкиськон ӧвӧл: отын вылсюй музэн ик будос‘ёс 
но вертикальной зоналэн законэз‘я карисько.

’) С оэн  ӵош ик верано на: 1) зонаослэн вош кон ннтызы ш ӧдонтэи ортче, 
соин  ик зонаослэн границаоссы  условноесь луо; .2) зонаос пуш кын но котькы  
ты наз ик одйг пӧртэмлы ко вылсю й уг луы, котькыӵе вы лсю ӥ трос пӧртэм тусо  
луэ, со сяна, отчы ик Мукет пӧртэм  вылсю й сураськем ‘ёс ш едьыло на.
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I Кыдёкысь уйпалын тундралэн полосааз будос‘ёс туж начаресь 
I Отын ӝуйёс, лишайник‘ёс лапегесь, сьӧдунэсь писпуос (кызь ' 
I пуос, бадьпуос) ӝуждалаэнызы кӧняке сантиметр гинэ будо’" 
I Тужгес ик дуно будосэн тундраын мукет пӧртэм ӝуй—ягель 
I лыд‘яське. Пужейёслэн со ӝуй гинэ сионзы луэ.

Лымшор далэгес мыныса нюлэсо тундралэн вошкон сюлэг 
полоса сьӧраз, нюлэсо тундра кутске ини. СССРлэн будос зо- 
наосыз пӧлын нюлэс зона ваньмызлэсь ик бадӟым инты басьтэ.

Нюлэс зона кык люкетлы 1) тайгалы но 2) суро нюлэслы 
I  люкиське. Тайгаын лысо писпуос (кыз, ньылпу, пужым, лыстэм 

пужым), куаро писпуос (кызьпу но писпу) сярись трос луо. 
Суро нюлэс‘ёсын, лысо писпуосын ӵош ик, паськыт куар‘ем, 
писпуос (тыпы, бадяр но мукет) будо.

Союзлэн Европа люкетэзлэсь ӝытпал крайзэ суро нюлэс 
басьтэ. Татын зор-кот 50 сж-лэсь ичи уг усьы. Нюлэс зоналэн 
лымшор палаз нюлэс шероме. Та—нюлэсо-кыр полоса, пумен- 
пумен кыре со выже.

Нюлэс зоналэн лымшор границаэз пеньпыр вылсюйлэн лым- 
шор граннцаэныз огазеаське.

Лымшор налазгес кыр зона копак нюлэстэм. Ас турын-куар 
будосэныз ковылен гинэ туж син азе со усе. Та нунал‘ёсын ко- 
вылё кыр‘ёс копак гырылэмын ини. Ковыльлэсь кылем люкет‘- 
ёссэ заповедник‘ёсысь гинэ адӟын луэ на. Ковылё кырлэн лым- 
шор границаэз сьӧдсюё кырлэн гоженыз огазеаське.

Лымшор палэ азьланяз кӧсалэс кырлэн зонаэз кутске. Волга 
уллапалэз, кӧня ке Казакстанлэсь бадӟымос массивез (уйпал лю 
кетсэ вератэк), Шор Азиэз кӧскыр зона басьтэ. Татын ковыл- 
типчакен, солянкаэн, полынен воштйське. Тулыс гинэ ӧжыт азеь 
лы туж шулдыр, чебер но узыр будос _ потылэ. Писпу пӧлысь 
одйг гинэ маке пӧртэм тусо „кӧскыр писпу“,— саксаул потэ.

М уз‘ем узырлык но тӧдьы эгырлэн запасэз сярись эскерон.

С ел ьск ой  х о зя й ст в о ы н  клим атэн  вы лсю ен  кы ӵе к у л эл ы к о эн  
л ы д ‘я сь к о , сы ӵ е ик пром ы ш лен н осьы н  м у з ‘ем  узы рлы к к у л ээн  
л ы д ‘яськ е.

М уз‘ем эгыр, нефта, торф кадь куд муз"‘ем ваньбур эстйсь- 
конлы ярало, котькыӵе энерги сётыны быгато. М укетэз пӧлысь 
корт но ыргон кулэ маке сырьё луо. *

Эстйськон пӧлысь эгыр нырисетй инты басьтэ. Вань меха- 
ника энерги пӧлысь со ^/^сэ сётэ. Копам эгыр таӵе тус^емесь 
луэ: курёнь тусо антрацит но муз‘ем эгыр. Та эгыр‘ёс пӧлысь 
единица весэн лыд‘яса вичакезлэсь трос антраццт пӧсьсэ' трос 
сётэ, курень эгыр тужгес ичи сётэ. М уз‘ем эгыр нош, кудӥз 
сутыку умой кокс сётэ, соиз ик умоен лыд‘яське. Кокс—метал- 
лургиын яра.

Эгырлэсь вордйськем интызэ дун‘яны понна эгырлэн лыдэз‘я 
но ӟечлыкез‘я гинэ ӧвӧл учконо, солэсь муз‘емын кыллемзэ но 
басьтоно: мурдалазэ, зӧкталазэ, быдэн сиосызлэсь зӧкталазэ эс- 
кероно луэ на. Эгырлэсь вордйськем интыӟэ утчаку, кыӵе улйсь
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калык пӧлын со луэ, кыӵе промышленнось ласянь, кыӵе метал-1 
л ‘ёс отын вань, тужгес ик корт — ваньмыз ик соос туж кулээм 
лы д‘ясько. I

Запасэз‘я СССР быдэс дуннеын кыкетй инты басьтэ (САСШ1 
— нырисетӥ инты). Эгырен котькудйзлэсь но узырлык инты Си-| 
бирь луэ. Кыдёкын, уйпалын, калык улонтэм интыын ёзкадь эс-[ 
керымтэ интыосын куд-куд эгыро интыос шедьыло. СССРын| 
тужгес ик кулэлыко муз‘ем эгыро интыос тани кыӵеэсь: |

]) Д онецк бассейн (Донбасс). Союзлэн Европа люкетэзлэн| 
Дон но отчы усись Уйпал Донец шур кузЯтй Украинаэти но| 
коня ке Уйпал Кавказ краетй кошке. Татын 70 млрд. т  запасэз| 
луоз. Эгыр‘ёсыз ӟечесь (антрацит но коксо муз‘ем эгыр). Дон-| 
бассысен кыдёкын ик ӧвӧл корт залеж‘ёс вань (Кривой Рог но| 
Керчь). I

2) К узнецк бассейн (Кузбасс). Ӝытпал Сибирь шаерын То-1 
ыи шур кузятй но Обӧ- шурлэн бур палэтйз со луэ. 400 млрд.| 
т  эгыр запасэз луоз. Эгыр‘ёсыз туж ӟечесь. Эгырен со ту ж | 
узыр инты. I

3) Карагандийскрй бассейн (Караганда)—Казакстанын. Та ин-| 
ты кылем ар‘ёсын гинэ эскертэмын. Ӟеч эгыр запасэз 15 мил-| 
лярдысен 18 млрд. т  лыд‘яське. Уралысь корт запаслы Кузбас-! , 
сысен мынэмлэсь та инты кык полэс матынэныз туж кулээн но I 
дунолыкен лыд‘яське.  ̂ I

Корт руда дорысен матын луэменызы ас интызыя П одм ос-1 
ковной бассейн но Уралын муз‘ем эгыр поттон инты тужгес ик I 
дунолыкен лыд‘ясько. Подмосковной бассейн Москваысен 100-1 
150 км  лымшор палазгес луоз. Отын курень тусо муз‘ем эгыр I 
потто. I

Нефтаэз ке басьтоно—запасэз‘я но поттон лыдэз‘я эгыр‘ёс-1 
лэсь тросэн бере кылемын. Нош нефта, эгыр сярись, ӟечлыкез‘я |  
вылтй луоз. Тани малы: 1) эгыр сярись, нефта, шунытлыксэ с ё - |  
тонэныз сектала единицалы быдэ Н  ̂ пол тросгес сётэ, 2) неф- |  
та  дуно сылйсь кизер эстон маке (карасин, бензин, но мукет) |> 
сётэ. Флотын, авиациын, трактор, автомобиль ужын номырен но |  
воштонтэм эстйськон со лыд‘яське. Со котькыӵе ик йушказ |  
ӝуась двигательёслы эстйськонэ мынэ. Быдэс дуннеын нефта |  
запас‘я СССР нырисетй инты басьтэ. Нефталэн туж узыр но I 
бадӟым интыосыз Кавказын луэ: 1) Закавказьеын—Баку  но 2) Уй- |  
пал Кавказ крайын— Грозныӥ. Со сяна, Казакстанын, Шор Ази- |  
ын, Уралын но Сахалин шормуӵын нефта вань на. |

Гыбед— эстӥсъкон ласянь нефталэсь но муз‘ем эгырлэсь ул- | 
тйгес луэ. Гыбед запас‘я СССР быдэс дуннеын нырись инты |  
басьтэ. Гыбед тужгес ик Европа люкетлэн уйпал но шор поло- I 
саосаз сумен шеде. Татын трос улйсь калык‘ёслы но куӝмо |  
промышленносьлы эстйськон туж кулэлыкен лыд‘яське, нош отын | 
эгыр но нефта ӧвӧл. |

Металл‘ёс Т1 ӧлысь котьмалы туж кулэлыкоэз корт луоз. |  
Кызьы ке эгыр „машиналэн сионэз“ луэ, озьы ик корт „маши- | 
налэн мугорез" луэ. Украинаын (Кривой Рог), Крымын (Керчъ) но |  
Уралын (М агнито гурезь, Б а ка л  но мукет) кортэн узыр'интыос |
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тиедьыло. Центральной сьӧдсюё обласьын берло ар‘ёсы магнит- 
ной железняклэсь интызэ эскертыса али уже кутыны кутске- 
мын ини. К урск магншп аномали^) шуса та инты нимаське. Та 
дырозь быдэс дуннеысь шедьтэм корт запас мында татын корт 
запас луоз шуса малнало. Со сяна, Европа люкетлэн шораз ик 
(Тула), уйпалын но, Сибирын но, Кавказын но, Шор Азиын но 
мукет азьёсын корто интыос шедьыло.

Ыргонэн узыр интыос тужгес ик Казакстанын (Балхашлэн уй- 
пал ярдураз Коунрад,) Уралын но Закавказьеын вань.

Казакстанын, Кавказын, Уралын, Дальний Бостокын цинклэн 
узвесьлэн но мукет буё металл‘ёслэн узыресь интыоссы вань. 
Ӵукпал Сибиретй но Дальний Востокетй весяказ пӧртэм инты- 
осаз зарнилэн узыр интыосыз шедьыло. Туж шер дыр‘я гинэ 
шедьылйсь но дуно сылйсь металл‘ёс но, кылсярись, платина 
(Урал но Якути), ванадий, вольфрам, молибден но мукет но му- 
кет (тужгес ик Забайкальеын) асьмелэн вань.

Асьмелэн шаермы муз‘ем пуш ваньбурлыкен сяна, рудатэм 
залеж‘ёсын но узыр на. Хими сырьёлы но лэсьтйськон уже мы- 
нэмен хозяйствоын соос туж кулэлыкен лыд‘ясько. Каспий за- 

' резь сюмысь Карабугазысь глауберов сылал, но Уралысь Со- 
ликамск дорысь калийной сылал, Кольск мукожын Хибиногорск 
дорын апатит‘ёс но нефелин‘ёс быдэс дуннелы понна син азе 
усьымон, кулэлыко интыос луо.

Муз‘емысь копак узырлык сяна промышленносез ӝутонын 
усись вулэн кужымез, мукет сямен, „тӧдьы эгыр“ шуса нимам 
макелэн туж бадӟым кулэлыкез. Вазен усись вулэн кужымез 
вуко колёсаэз бергатон уже кутэмын вал, нош али дыр'я элек- 
троэнерги поттыны турбинаосын быгатйськом. Поттэм энерги- 
эз ез кузятй кыдёкысь интыосы лэзьыны луэ.

Эгырез но иефтаэз поттэм инты уг ни вильдыськы, нош 
усись вулэн кужымез (бусаськемен но зор-котэн) лапак дыр‘я 
вильдйське. Кыӵе ке ву вылэ эльктростанци лэсьтэмын ке, со 
нырак азелыгес ик кужымзэ ужаны тырмытоз. Соин ик „тӧдьы 
эгыр“ туж дунтэм луоно. Бадӟым ш>ф‘ёсын кужмо усись вуос 
вылэ, кужмо установкаэн бадӟым лэсьтэм электростанциос туж- 
тес но дунтэм усё. Собере вулэсь ичнвмемзэ но тросмемзэ туж 
юн эскероно луэ на. Ар куспын кӧня ке вулэн трослыкез одйг 
быдӟа улэ, со быдӟа ик энерги но дунтэма.

Ву энерги сётон запасэн быдэс дуннеын сярись СССР ны- 
рисетй инты басьтэ. Быдэс дуннеысь „тӧдьы эгырлэн“ запасэз 
пӧлысь одйг куиньмосэзлэсь но тросгес СССРлы усё. СССРын 
яТӧдьы эгырен“ тужгес ик узыр инты Сибирь (тужгес ик Вос- 
точносибирской крайын Якут АССРын но Дальневосточной 
крайын луэ), нош кыкетй интыэз Шор Ази, куинетйэз — Кав- 
каз луэ.

1) КомпасАЭн магнит стрелкаэз мыкырскем‘я са инты усьтэмын. Магнит же* 
АезНЯКАэсь трос луэмзэ со шӧдоно кари з. /
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3. КАЛЫК.

Калыклэн оглом лыдэз но солэн будэм ез.

1926 арын калыкез гож‘ям‘я СССРын 146 млн. улӥсез лыд‘- 
яське. Со арын ик быдэс дуннеысь лыд‘ям калыклы (1850 млн) 
 ̂ 1 3  яке 8% луоз. 1933 арын 1-тй январе калыкез лыд‘ям—гож ‘- 
ям‘я асьме шаерын 165 миллёнлэсь но вылтйгес луоно. 450млн. 
калык‘ем Британи империлэсь, 350-400 млн. калык‘ем Китайлэсь, 
СССР ас калык лыдэныз та кык кун‘ёслэсь бере кылемын. Кы- 
лем кун‘ёс пӧлысь СССРлы Огазеаськем Ш тат‘ёс матэ луо ик 
(130 млн. котыр луоз), собере ас колониосыныз Франци (100 
млн. вылтй.)

Асьме шаермылэн бадӟымлыкез империалис‘ёслэн ожен лык- 
тэмзылэсь асьмедыс утьыны капчиатэ. Со сяна ас государство- 
ысьтымы хозяйстволы юрттйсь кулэ макеосыз шедьтыны юрттэ 
но экономика ласянь капитализмо кун‘ёслы йыбыр‘ямлэсь моз- 
мытэ на. Кунмылэсь бадӟымлыксэ одйг ласянь ношна дуноано 
луэ на. Быдэс дуннеысь асьме шаермы гинэ социализмо луэ, 
асьмелэн гинэ шаермы хозяйствозэ план‘я нуэ. Ас лэсьтэм пла- 
нэз‘я нуэм хозяйствоэз туж пайдао луэ. Плано хозяйство нош 
интыэз но улйсь калыкез ке трос, соку уката трос пайда сё- 
тэ на.

Шаерысь калык сярись шонер но умой-умой тодыны, вала- 
ны понна, солэсь кыӵе ӝоглыкен будэмзэ тодоно на. Калыклэсь 
кулэмзэ вордскеменыз ӵошатыса кыӵе йылэмзэ но тодыны луэ. 
Кулэм калыклэсь но вордскем калыклэсь лыдзэ одйг сюрссэ 
улйсез басьтыса тодыны луэ. 1 сюрсысь кӧня вордске, кӧняэз 
кулэ, со лыдэз тодыны луэ.

Ожлэсь азьло эксэй Росси, возьматоно лыдмыя, вордскем‘я 
Н0  :кулэм‘я но, нырисетй инты басьтэ вал. Соэ та  лыд‘ёсысь 
адӟыны луэ:

В озьматйсьёсы з
(одйг сю рс адямилы) Росси Германи А нгли С А С Ш Ф ран ц и

В о р д с к е м е з ............................ 44,1 34,8 28,1 23,7 21,3
К у л э м е з ..................................... 27,2 19,9 16,0 13,1 19,5
И ы л э м е з ..................................... 16,8 14,9 12,1 10,6 1.8

Секыт империализмо но граждан ож ‘ёс дыр‘я кулйсез] ворд- 
скисьлэсь трос вал. Нош о ж ‘ёс ортчем бере водскемез возьма- 
тйсь лыд ожлэсь азьло дыр‘я кадь ик кылиз. Ужаса улйсь ка- 
кыклэн улонэз умоямен но культура ласянь ӝутскемен но ӝо- 
так калык тазалыкез утялтонэз умоятэмен, кулэмез возьматйсь 
лыд‘ёс ичиомизы, нош йылонэз возьматйсь лыд ӝутскиз. ^

1926 арын лыд‘ям‘я СССРысь вочак калык пӧлысь одйг сюрс 
адямиэз басьтыса шор лыдэн тазьы усе вал:
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В о р д с к е м е з .............................................................. 44,0
К улэм ‘ё с ы з .............................................................. 20,3
Й ы л а м е з ....................................................................23,7

Быдэс дуннеысь одӥг кун но та быдӟа йылэмез уг тоды на. 
Арлы быдэ 2,4 процент норма басьтыса, 165 млн. калык пӧлысь 
4 млн. котыр калык будэ. Дани, Норвеги, Финлянди, Швейцари 
кун‘ёсын вань улӥсь калыкез сярись СССР арлы быдэ ас йылэм 
калыкеныз вылтй луэ. Капитализмо кун‘ёсын кризис дыр‘я ась- 
ме кунын сярись калыклэн синэмез туж  юн син азе усе.

Класс ласянь но проф есси 'ласянь  калык состав.

1897 арын перепись материал‘я со ар‘ёсы эксэй Россилэсь 
класс ласянь калыкез люкемзэ Ленин тазьы шедьтэ:
Вы лй (крупная) бтрж уази , пом ещ ик'ёс, вы лй яин‘ёс но м укет‘ёсыз. 3 млн.
У зы р  векчи кузёос . . .  ..........................................................................23,1 ,
К у ан ер ‘ёсы згес векчи  к у з ё о с .................................................................... 35,8 ,
П ролетар‘ёс (соос 22 млн. я ч и  ой вал) но полупролетар‘ё с . . 63,71

Ваньмыз . . . .  125,6 млн.

Капитализм будэм‘я шорлыко улӥсь калык „миськиськылйз“, 
соос  пӧлысь одйг-огез гинэ вылэ ӝутскылйз, нош сюэн-сюэн 
улэ лэзькылйз.

Октябрь революци гинэ эксэйРоссилэн сыӵе „пирамидаысь- 
'тыз“ „вылй йырзэ“ куашкатйз.

Кужмо социализмо лэсьтйськон ар‘ёс но частно-капитализмо 
сектор вылэ паськыт наступлени данак вилесь азинскон‘ёс лэсь- 
тйзы. Промышленносьын но вузкаронын частной сектор быдтэ- 
"мын. „Зажиточной векчи кузё“ радэ пырись кулак класс оглом 
коллективизаци вамен ог‘я вераса быдтэмын ини.

Партилэн XVII конференциэзлэн пуктэмез‘я „кыкетй пятилет- 
калэн нырись ик азяз сылйсь политической уж ‘ёсыз капитализм- 
лэсь кылем‘ёссэ но класс‘ёсыз пумозяз быдтон, классовой пӧр- 
т э м ‘ёс но эксплоатаци кылдытйсь муг‘ёсыз чылкак быдтон. Эко- 
номикаысь но калык сознаниысь капитализмлэсь кылем сям‘ёс- 
сэ вормон, вань ужаса улйсь калыкез валаса, активной, класс‘- 
ёстэм социализмо общество лэсьтйсьёслы пӧрмытон“ луэ. Гур- 
тын шор сюлмо луись кужым колхозник луэ. Куанер но шоро- 
лыко кресьян хозяйствоос /̂^33 колхоз‘ёсы огазеаськемын ини.

1931 арын лыдэ басьтэм‘я с-х ужын ужамтэ калык таӵе 
лушлыко (состав) луэ:

П роцентэн
П ройзводствевной г р у п п а о с .........................................................................................67
соос пӧлын бадӟы м п ром ы ш лен н ось .......................................................................36

„ „ л э с ь т й с ь к о н ....................................................................................................16
”  ”  о» „  чугун с ю р е с ...................................................................................................... ^
„ „ пӧртэм  пумо транспорт‘ё с ...............................................  4

„ портвм  о т р а с л ь ё с ...............................................• .................................. 4
П роизводственнойтэм  г р у п п а о с .......................................... ■ ................................ 33
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Пятилеткалэн нырись ар‘ёсыныз ӵошатыса производственной: 
группаос 62 сен 67®;®о з ь  будйзы, учреждениосын нош служа- 
щойёс 29сен 23®/,, кулэсмизы. Промышленносьын со дыре ик 
ужасьёСлэн лыдзы 3 мнллёнысен 5,5 миллёнозь будйз, нош:' 
лэсьтйськонын 0,7 миллёнысен 2,3 миллёнозь будйзы. Вань 
ужасьёслэн но служащойёслэн ог‘я лыдзы 1924/25 ар‘ёсы 8,5- 
миллённысён 1932 арлэн пумаз 22 миллёнозь будйз.

Карын кр гуртын улйсь калык.

1914 арысен вань калык лыдлэн вошкемез но гуртын но ка- 
рын улйсь калыкез ӵошатон лыдлэн вошкемез таблицаын таӵе  
адске:

К А Л Ы К  Л Ы Д .

А р 'ёс
Вань ка- К ар ын Гурты н

АЫК мил- 
лёнвн миллёнвн прсцен-

тэн
мвллёнвв процен-

тэн

1 9 1 4 .................. 135,6 24,7 18,1 110,9 81,9
1920 ................... 130,8 20,7 15,8 110,0 84,2
1923 ................... 133,5 21,5 16,1 111,9 83.9
1926 ................... 147,0 26,3 18,0 121,7 82,0
1932 ................... 163,7 35,2 21,5 128,5 19,,Ъ

1914 арысен 1920 арозь империализмо но граждан ожлэн: 
бервылзы калык лыдлэн кулэсмонэз вылын туж шӧдскиз. Ка- 
рысь промышленнось куашкамен карын улйсьёс гурт‘ёсы кош- 
кылэмен карысь калык лыд тужгем ик кулэсмиз, 1930 арысен 
вань калык кужмо йылыны кутскиз, тужгес ик кар‘ёсын йылй- 
зы. 1920 арысен 1931 арозь карысь калык 70®//,лы будйз, нощ 
гурт‘ёсысь калык 12®'оЛы будйз. Учконо ке, карысь калык 
процентэн туж юн ӝог будйз Виль промышленной лэсьтйсь- 
кон будэм‘я та лыд ӝутскиз. Калык лыд промышленной рай- 
юн‘ёсын тужгес ӝог будэ (тужгес ик Донбассын но Уралын). 
Котькытынлэсь но кужмо виль промышленной лэсьтйськон ин- 
тыосын кар‘ёс будо, кылсярись, Сталиноын, Луганскын, Дон- 
бассын, Макеевкаын, Свердловскын, Челябинскын, Уралын Пер- 
маын, озьы ик Горькийын, Сталинградын, Ростовын, Архангель- 
скын, Новосибирскын но мукет кар‘ёсын калык лыд ӝог бу- 
дӥз. Вуж кар‘ёс ӝог будэм сяна, вильёсыз но кылдыло, кыл- 
сярись: Магнитогорск, Березники, Красновишерск (Уралын), 
Новое запорожье (Украинаын, Днепровской станци дорын),, 
Коунрад, Карагандинск (Казакстанын), Сталинск (Ӝытпал 
Сибирын), Хибиногорск— „апатит к а р “ (Поляр круг сьӧрын, Коль- 
ской мукожын), Игарка—Енисей шурлэн улй бызёназ но мукет 
трос виль кар‘ёс. Виль кылдэм кар‘ёс лэсьтыны кутскем ды- 

^)ысеныз кык-куинь ар‘ёс куспын бадӟымесь, 50 но 100 сюрс 
мурт‘ем кар‘ёслы пӧрмыса будо.
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Калык ӵемлык.

Калык лыдэз улон интылэн быдӟалаэзлы люкыса ӵошатон—  
<алык ӵемлыкез возьматэ. Совето союзын ..калык ӵемлык шор 
1 ЫДЭН таӵе луэ; 1926 арын 1 кв. км  вылын 7 мурт котыр лыд‘- 

|яське вал (146:21,3), 1933 арын — 8 мурт котыр лыд‘яське
(165:21,3). Та ӵемлык муз‘ем шар вылын шор лыдо калык ӵем- 
1 ык сярись кык пол ӧжыт луэ. Быдэс муз‘ем вылын, 1850:134,1, 

II кв. км  вылэ 14 муртлэсь но уно луэ. Жытп^л Европаысь, 
озьы ик Индиысь но Китайысь калык ӵемлыкез басьтыса ӵо- 
шатйськод ке, асьме шор лыдо калык ӵемлык уно пол 

1ӦЖЫТ луэ.
Озьы ке но асьме кунысь шор лыдэн калык ӵемлыкез ве- 

|раса синазесуредум ой  уггес пуксьы— Европа люкетын, Кавказэн 
1ӵош, калык ӵемлык куинь пол шор лыд ӵемлыклэсь уно (26), 
|со  понна Шор Азиын Казакстанэн ӵош 2 пол ултй (4,0), Сибирын 
[Дальний Востокен ӵош 6 пол ӧжыт. Котькудаз ик географи 
люкет‘ёсын калык ӵемлыклэн одӥг кадь ӧвӧлэз туж бадӟым. 
Европа люкет пушкын, сьӧдсюё полосаэн ӵош ик калык ӵем- 

[лык 1 кв. км  100 мурт вуэ ке, нош уйпалын бадӟымесь буш 
муз‘ем‘ёс вань, уйпалын, уйпал-ӵукпалын но лымшор-ӵукпалын 
калык ӵемлык 10 мурт но куд интыосын 1 кв. км  1 мурт усе. 
Сибирын но калык ӵемлык одйг кадь ӧвӧл, ӟеч муз‘емо рай- 
он‘ёсын Сибирьлэн ӝытпал люкетаз чугун сюрес дур‘ёсын 1 кв. 
км  20 муртысен 0,01 муртозь но солэсь ӧжыт Кыдёкысь уйпа- 
лын вуэ. Калык ӵемлыклэн пӧртэмез Казакстанын но Шор Азиын 
туж бадӟым, отын интыэн-интыэн ӵемлык оаз"йс‘ёс дортй 1 кв 
км  вылын 150 мурт котыр вуэ. Нош ӝужыт гурезё интыосын, 
но кӧскыр‘ёсын нош нуле матэ вуэ.

Ог‘я лыдысь СССРысь кык оглом но шер калыко.интыосыз 
люкыны луэ: тундра но тайга полосаысь 9 кв км  площадез 
басьтыса уйпал „кӧскырлы“ люкиське. Кыкетйэз—Казакстанлэн 
но Шор Азилэн кыскыро полосаэз 2 млн. кв. км—вылтй пло- 
щаден лымшор „кӧскырлы“ люкиське. Со кык бадӟым кӧскыр‘- 
ёслы шорлык ӵемлыкен 1 кв км  адямилэсь но ичигес лыктыса 
вичакыэ калык 10 млн. адями но уг тырмы; кылемез 155 млн. 
адями пичи гинэ интыэ люкаськемын. Кажной 1 кв. км  вылэ 
15 адямилэсь но тросгем усе, яке САСШын шорлыдо ӵемлык- 
лэсь но уногем луэ.

СССРлэн Европа люкетаз Ленинградысен Рыбинскозь, отысен 
Волга шур кузя Саратов карозь, отысен нош азьпалэ Дон шу- 
розь но Ростов дорозь туж ӵем калыкен интыос. Та интыосын 
1 кв. кмлы  быдэ 20 адямилэсь ичиэз ӧвӧл, нош та гожлэн 
сьӧраз туж шер интыосын гинэ кызьлэсь вылтӥгем луэ. Калык- 
лэн та интыосын ӵем луэмзы истори ласянь тодмо, собере 
Волгалэн но кыскемез асьмелы тодмо.

Берло ар‘ёсын бадӟым лэсьтйськон‘ёс нуьщу со кыр интыо- 
сы чугун сюресэн, бадӟым завод‘ёсын, виль кар‘ёсын, быдёс 
промышленной интыосын тырмытыса, калык интыысь интыэ 
вош‘яськылоно луэ. Та лэсьтйськон тужгес ик ӵукпалын— Ура-
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лын но со сьӧрын-Сибирын кужмогес мынэ бере, калык инты- 
эн вош‘яськон но та палынгес луэ. Зэмзэ но 1926 арысен 1931 
арозь вань калык 146-ысен 161 миллёнозь будйз-со 10% луэ. 
Уралын но Сибирын нош валче 18 миллёнысен 22миллёнозь бу- 
дйз, со 2 1  % луэ.

Калыклэн наци составез.

Н аци с о с т а в ‘я ась м е ш аерм ы  т у ж  к у ӵ о . С С С Ры н 200 коты р  
калы к наци л ы д ‘я ськ е. С о о с  пӧлы н н ац и ос х о зя й с т в ен н о й  но  
к у л ь т у р а  ласянь т у ж  к у ӵ о , озьы  ик к оть к ы ӵ е р аса  п р ед ст а в и -  
т е л ь ё с  но вань. С о м ы нда п ӧ р т эм  н ац и ос к усп азы  т у ж  у р т ч е , 
каньы л, лякы т у л о , у ж а л о . И м п ер и а л и с‘ёсл эн  суп ы л ьтэм зы я на- 
ц и о с  куспы н т у п а т эк  у л о н — с о  „инкуазьлэн  за к о н э з “ л у э . А сь- 
м е куны н нош  с о  м ы нда п ӧр т эм  -н а ц и о сл эн  т у п а са  ул он зы  но  
у ж ан зы  и м п ер и а л и с‘ёс л эн  суп ы л ьтэм зы л ы  п ум и т в озь м атэ . Н а- 
ц и о с  к успы н т эр о н т эм  у л о н — с о  к л а с со  о б ш е с т в о л э н  лю кись- 
к он тэм  с ю р е с ч и э з  л у э . С о т эр о н т эм  у л о н э з  йы р‘яськ и сь  наци- 
л эн  к и валтй сь  к л а сс‘ёс ы з ук ата  паськы т но м ур  вӧлм ы то.

В аньм ы з С С С Ры н у л й сь  калы к н ац и ос ас у л о н  инты азы  р ес-  
п у б л и к а о с  (со ю зн о й  як е ав тон ом н ой ) н о  ав т о н о м и о с , о к р у г ‘ё с  
наци р а й о н ‘ё с  к ы л ды т‘я л о . Улй таблицаы н т р о с гем  л ы до  калык  
нациослэн^) 1926 арын л эсь т эм  п ер еп и сь я  л ы дп уссы  возьм атэм ы н:

1926 арын 
(сюрсэн)

Зуч‘ёс ....................................................  77732.2
Украинец‘ёс ......................................^ ................................. • . . .  31189,5
Белорусс‘ё с .............................................• .......................................................  4738,2
ПоАяк‘ёс (Европа Аюкетлэн ӝыт п а л а з)....................................................  781,7
Пӧртэм^пӧртэм САавян‘ёс; чех‘ёс, САовак‘ёс. серб‘ёс, болгар‘ёс . . . 140,9
Литовец'ёс но Аатыш‘ёс (Европа люкетАэн уйпал ӝытпаАаз) . . . .  192,5
Осетин‘ёс .........................................................................................................  272,0
Таджик‘ё с .............................................................................................................  376,4
Перс‘ёс, тат‘ёс таАыш‘ёс, курд‘ёс (К ав к аз)............................................. 226,9
МоАдавав‘ё с .........................................................................................   283,5^
Немец‘ё с ................................................................................................................. 1237,9
Грек‘ёс (Кавказ, Крым, лымшор УССРын)......................................   213.7
Цыган‘ё с .................................................................................................................  71,8
Е в р ей ёс .....................................................................................................................  2679,1
Г рузин‘ё с .............................................................................................................  1820,9
Армян‘ё с .............................................................................................................. 1565,8
Мукет Кавказ калык‘ё с ........................................   1243,1
Удмурт‘ё с .................................................................................1 ........................ 514.2
Карел‘ё с .................................................................................................................  248.1
Эст'ёс (Европа АюкетАэн уйпаА-ӝытпалаз)................................................. 154.6
Комиос.....................................................................................................................  226,3
Пермяк‘ёс (У р ал)......................................................................................................  149 4

М ариос................................................................................................................. 428,2
Мукет финв‘ёс (Среднее Поволожье)............................................................. 219,3
Бигер‘ё с ................................................................................................................   4828,8
Башкир‘ё с ............................................................................................................. 983,1
Каракалпак‘ёс .  ............................................................................................. 126,0
Мордва .    1339,9

1) С С С Р ы н  бы дэн республикаоссы  яке  аатономио обл^сьёссы  куд каАЫк‘ёсАэи 
ӧвӧл ке, соосАЭН сумён улон ннтыоссы скобкаы н возьм аты лэиы н.
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К азак ‘ёс но к иргиз‘ёс ................................................................................................  4578,6
У з6ек‘ёс  .........................................................................................................  2  440,9
Т у р к м е н 'ё с .................................................................................................................• ■ . 427,6
Ч у в а ш ё с ................................................................................................................................  1117,3
Я к у т ‘ё с .....................................................................................................................................  214,8
К алм ы к‘ё с ..............................................    1 3 3 5

Б у р ят 'ёс  , . . . ,..............................................................................................................  238,1
М укет тю р к-б и гер ёс  (Язи лю кетын, П оволж ьеын но К авказы н) , . . 294,2
П алеазиат‘ёе: чукчаос, коряк 'ёс , кам чадал‘ёс но м укет‘ёсы з (Д альневосточн ой
жрайлэн у й п а л а з ) .......................     28,53
К и таец ‘ёс (Д альневосточной к р а й ы н ) .......................................................................  24,8
К ореец ‘ёс (Дальневосточной к р а й ы н ....................................................................   87,07
М укет‘ёсы з . . . ,  .................................................................................................. 688,37

Культурной азинлыкез возьматйсьёс.

Калыклэн культурносез, калык пӧлэ профессиональной но 
<)г‘я дышетон ужез вӧлмытон, экономика ласянь туж бадӟым 
кулэлык луэ. Дышетскем бадӟым‘я, культура ӝутскем‘я ужлэн 
производительносез но ӝутске. Тужгес ик али, социализмо 
улон лэсьтон дыр‘я, техникаэз ӝутон но будэтон дыр‘я виль, 
ноку но асьме кунын лэсьтылымтэ машинаос лэсьтыны кутскон 
д ы р ‘я, культураэз ӝутон уж—бадӟым уж луэ. Промышленносе 
миллёнэн виль но виль калык кыскиське.

Нырись ик культурносез возьматйсен дышетскем‘ёслэн про- 
центсы луэ. Эксэй правительстволэсь асьмеос туж секыт нас- 
леди  басьтӥм. 1897 аре Россиысь дышетскем‘ёслэсь процентсэс 
22,3эн возьмато(пиоспӧлын31,8, нош нылкышноос пӧлын 13,1 ги- 
нэ вал). Соку уноосаз >кытпал Европа кун‘ёсын дышетскымтэ 
калыкез ичи шедьтод вал ни.

Совето влась кылдэм бере дышетскем калыклэн йылэмез 
улй гожтэм таблицаысь адске:

Д Ы Ш ЕТС К ЕМ  К А Л Ы К Л Э Н  П Р О Ц Е Н Т Э З.

Пнос пӧлын Н ы лкы ш ноос лӧлын

1920 1926 1930 1920 1926 1930

К ар‘ёсы н . , 66 70

•

91 53 57 80
Гурт‘ёсын . . . 38 46 71 Г9 23 46

Нылкышноос пӧлын дышетскем‘ёслэн лыдзы, пиослэн сярись 
ӝоггем будэ, озьы ик гуртын дышетскем‘ёслэн но лыдзы карын- 
лэсь ӝоггем будэ .Кылем‘ёсыз азьмынисьёсыныз ӵошало. Тужгес 
ик дышетскем‘ёслэн лыдзы бере кылем векчи нациос пӧлын 
ӝог будйз. Соосыз эксэй правительство пеймытын возьылйз, 
ас кылэныз дышетскыны эрик ӧз сёт‘я. Кылсярись, черкес‘ёс пӧ- 
лын 1926 аре 17“/о гинэ дышетскемез вал, нош 1931 аре черкес‘ёс 
ваньмыз дышетскемын ини. Озьы ик вал калмык‘ёслэн, кабар- 
динец‘ёслэн но мукет нацио калык‘ёслэн но. 1930 аре дышет-
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скем‘ёслэн лыдзы шор лыдэн вераса,—67,3®,о вал, 1897 арен ӵо-  ̂
шатыса, гожтэт тооӥсьёслэн процентсы куинь поллы будӥз.

Коммунис партилэн XVI с‘ездэзлэн пиктэмез‘я, асьмелэн ны- 
рись ёзо школаосын одно косыса яплак дышетон пыртэмын.. 
Дышетскымтэ калыклэн гожтэт тодымтээз ударной ама- 
лэн быдтӥське. Дышетскымтэос табере Ю /̂оЛЭСь но ичи ни, 
1932 аре призыв дыр‘я, тросаз центральной район‘ёсын одӥг 
дышетскымтэ призывник но ӧй вал ни.

Али, революцилэсь азьвыл сярись, туж трос пол уногем кальис 
дышетскон радэ кутэмэн.

Д Ы Ш Е Т С К И С Ь Ё С Л Э Н  Л Ы Д ЗЫ .

Ш колаос
1914/15 аре 1930/31 аре

С ю р сэв  возьм аты са

М ассовойёсыз . . . . . 5 532 11 896
П р о ф ш к о л а о с ........................ 198 _ 1 2 9 3
В У З‘ё с ........................................ 97 171

Эксэй п равительство дыр‘я шоретй школа но тужгес ик  
вылй школаос ужасьёслы но кресьян‘ёслы ярантэм вал. Табере 
дышетскон сюрес вань ужасьёслы но, ужаса улӥсь кресьянлы 
усьтэмын.

Школаос сяна, яслиос, площадкаос, клуб‘ёс, лыдӟон интыос 
радио но мукет культурной учреждениос вӧлскемын. Соос эк’- 
сэй правительство дыр‘я одйген-одйген гинэ лыд‘яськизы. Пот- 
тэм книгаослэн лыдзы 1912 арысен 1931 ароэь П/а пол йылйэ 
(34 сюрсысен 55 еюрсозь), нош экземплярлэн лыдэз пол 
йылйз (133,6 миллёнысен 833,4 миллёнозь). Газет‘ёслэн лыдзы 
вить пол будйз, нош кесэгез 1 2  пол будйз.



ОБЛАСЬЁС‘Я, РЕСПУБЛИКАОС’Я НО КРАЙЁС‘Я 
СССРез ЭСКЕРОН.

I. СССРлэн РАИОНИРОВАНИЭЗ.

Эксэй Росси губерниослы (яке обласьёслы), губерниос—уезд‘-  
;слы, уезд‘ёс нош волосьёслы люкиськылйз. Губерниосыз но 
эбласьёсыз эксэй Росси империлэн 100 котыр вал. Сыӵе лю- 
кон—администраци ужлы гинэ кулэ вал. Эксэй правительство 
озьы лякыт кивалтыны мед луоз шуса кариз. Азьло ик солы 

Ьыт тырмытонэз, рекрут басьтон уж ‘ёсыз каньыл мынытыны 
к у л э  луылӥз. Губерниослэн вис‘ёссы калык нациэз но, инкуазез 
ро, экономикаэз но эскерытэк лэсьтэмын вал. Собере со лэсь- 
Ьэм гож ‘ёс одйг но вош‘яськытэк, тйаськытэк дасо ь[ 0  сю ар‘ёс 
ллылйзы ини. Виль чугун сюрес‘ёс лэсьтылйзы, виль интыосы 
ралык пуксьылйз, промышленнось ӝутскылйз. Куд черко гурт‘- 
}Ёс интыэ бадӟым кар‘ёс будылйзы. Губерниослэн, уезд‘ёслэн но 
Ьолосьёслэн виссы промышленной капитализм будыны кутскем; 

ырысь ик ӧз вош‘яськылы. Куашканы вуэм дворян вуж кар‘ёс 
езд центрен, куддыр‘я губерни центр интыэн но лыд‘ясько вал- 
'ош виль бадӟым промышленной лю кет‘ёс олокӧня дас сюрс 

.лйсь калык‘ёсын кылдэм кар‘ёс, черко гуртэн лыд‘ясько вал, 
юмыре кар правоэз но ӧз адӟылэ. Озьы, кылсярись Уралысь 

Иижний Тагил 30 сюрс мурт улйсьёсыныз пырак 1917 арозь гур- 
рэн лыд‘яськ“ылйз, гуртын сямен ик „сходка“ лэсьтыло вал на.
{ Сыӵе административной люкылон вуж эксэй Россиын ик 
ружмемын ини вал. Нош Октябрь революци бере сыӵе люкы- 
рон номырлы ярантэм луиз. Ленинлэн верамез‘я вуж эксэй Рос- 
ри— „калыклэн тюрьмаэз" вал. Октябрь революци вань азьвыл 
вксэй правительство улын зйбыса возем* векчи наци калыкез 
мозмытйз. Нациослы асьсэлы автономио облась но республика 
кылдыт‘яны ялйз. Кудйз со эксэй Россиын зйбет улын улэм 
калык‘ёс сумен‘ёсыз но культураэн вылтйгес улйсь нациос со- 
03 республикаос кылдытйзы. Кылсярись: Украинской, Белорус- 
'кой, Закавказской, Туркменской, Узбекской, Таджикской 
^оюз республикаос кылдйзы, мукет‘ёсыз нош автономио рес-  
^убликаос но автономио обласьёс кылдытыса, Союзлэн кудаз ке 
^оаз но республикаэ пыро. Тужгес трос, самой бадӟымаз Россий- 
:кой республикаэ (РСФСРе) пыремын. Вань н*аци республикаос- 
1 ЭН но обласьёслэн гож ‘ёссы наци нризнак‘я люкылэмын. Му- 
<ет сямен вераса, ваньмыз нацио республикаос но обласьёс 
1с нациоссэс сумен ас люкетазы пыртыны луымон каремын.
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Виль территоримес национальной признак‘я люкылонэн ӵоц 
экономика районировани ортчытэмын вал. Мукет сямен вераса 
территориэз экономика ласянь кулэлыко признак‘ёс‘я интыэн-ин 
тыэн люкылэмын вал.

Территорилэн котькыӵе Люкет‘ёсыз, одйг нациос ке но отьн 
уло, инкуазь ласянь, положени ласянь, общественно-историчес 
кой услови ласянь со люкет‘ёс пӧртэмлыко но луыло 
Вань та пӧртэмлык‘ёс бордысен ини территорилэн котькыӵе лю 
к е т ‘ёсыз пӧртэм отрасльёс но производствоос бордын ужань 
дышемын луо. Территорилэн котькыӵе люкет‘ёсаз асьсэлэн про 
изводство специализацизы ласянь пӧртэмлыксы эксэй Росс» 
д ы р‘я ик тырмыт син азе усьымон адӟиське ини вал. Тужгес ин 
1861 арын реформа луэм бере промышленной канитализмлэн 
.-азьланьскеменыз но чугун сюрес лэсьтйськон кутсконэн валче 
Россиысь пӧртэм-пӧртэм люкет‘ёс куспын ужлэн географи ла 
сянь люкылйськонэз азьлане кужмо вамыштйз. Уйпал—нюлэсс 
уж вылын специализаци басьтйз. Аслыз гинэ ӧвӧл, лымшорез, 
нюлэстэм шаер‘ёсыз но нюлэсо каременыз специализаци киул 
тйз. Лымшор кыр‘ёс тысё культураос бордысь специализаш' 
басьтйзы. Лымшор палысь кыр‘ёс, асьсэлы сяна, нянез будэты 
ны лымшорын сярись секыт но дуногес усись шаер люкет‘ёс 
л ы  но нянь тырмытылйзы. Котькуд технической культураосль 
но быдэн район‘ёс вис‘ясько. Сакар кушман, етйн,пыш, шунды 
«берган (подсолнух), хлопок но мукет сыӵе культураослы нимаз 
район‘ёс кылдйзы. Промышленной район‘ёс кылдйзы. Озьы лу 
ыса пӧртэм район‘ёс промышленносьлэн пӧртэм люкет‘ёсаз ужа> 
специализаци кутӥзы.

Революцилэсь азьло дыр‘я ик географи ласянь сыӵе уже 
■люкылэм быдэсак кунысьтымы нроизводство кужымлэсь азь 
ланьскемзэ лыдэ басьтыса ваньмыз ик умоесь, яраноэсь ӧй вал 
Кылсярись, тани промышленносьлэн азьланьсконэз метрополиэ! 
гинэ, мукет сямен вераса, „коренной Россиэн“ гинэ тырмылйз 
Кавказ, Сибирь, Шор Ази—колониос нош промышленносьтэ! 
кыльылйзы. Соослэназязы сылйсь ужен сырьё сётон гинэ кыльы 
лйз. Ужлэн сыӵе луэмез—колониэз зйбыса возисьёслэн, ӟуч бур 
жуазилэн асьсэ понна пайда поттон вылысь политикаэныз валэк 
тйське. Метрополи пушкын промышленнось чик одйг кадь лю 
кылэмын ӧй вал. Вань промышленнослэн  ̂ 3 ЭЗ Москва но Ле 
нинград котырын сырьёлы но эстонлэсь кыдёке палэнтыса ту 
патэмын вал. Лымшорын, кылсярись Закавказьеысь дуно сылйс! 
муз‘ем вылэ сион-юон культураэз кизьылйзы. Нош соэ чи1 
озьы карытэк, технической культураос но мукет сыӵеос кизён 
лы тупатыса пайдаогес карыны луэ вал.

Кунлэн котькуд люкетаз обшественно кулэлыко специализа 
циэн пумозяз быдэстэм производственной комбинат мед луо 
шуса, экономика ласянь виль районировани азьпалаз ужпум пук 
тйз. Озьы луса, котькудйз ик экономика обласьлы кык таӵе 
нырись кулэлыкез быдэс‘яно луиз: 1 ) со ас пушказ нимаз
быдэн люкет‘ёсыз, одйг-огзылы юрттэт сётйсь бадӟым нроиз 
водственной герӟась мед луоз. Мукет сямен вераса, производ
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|ственной комбинат луыны кулэ; 2) быдэс Союзын ужез лю кок 
|(разделение труда) системаын кулэ луись аслаз пӧртэм специ- 
|ализациэз мед луоз. Мукет сямен вераса, быдэс Союзлэн спе- 
циализировать карем люкетэз мед луоз.
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5 еур . СССЬ-лэн Е вропа лю кетэзлэн  л;о<нег>кэа ту сэз.
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6 су р . С СС Раэн А з н  А ю кетэслэв  АЮКИСЬКОН ту с эз .

1 . М осква облась \
2 . И ваново облась |

3. Л енивград  облась )
а) К арел  А С С Р  |

4. У ӥпал край  |
а) Коми А О  I

5. Белорусс С С Р  I
6.  Ӝ ытпал облась !

)

7. Ц ентрально-чернозем ной
8. Г орьковский край  ->

а) Чуваш  А С С Р  >
б) М ари А О  I

в) Удмурт А О  1 
9 Б и гер  А С С Р

10. СредневоАжский край 
а) Мордва А О

11. НижневоАжскнй край
а )  ПовоАжьеысь немец

А С С Р .
б) Калмык А О  }

12. У краинской С С Р
а) МоАдавской А С С Р

13. К ры м  А С С Р

14. Уйпал К авк аз к р ай  ^
а) Адыгей А О  }
б) К арачаевской А О  ^

Промыш -
Аеннцй

ц ен тр .

Е вропа
люкетА Эн
у й п а л э з
Е вропа

АЮКеТАЭН
ӝ ытпалэз

облась.

П овоА ж ье

ПовОАЖье

К авказ

в) К абардино-балкар- 
ской А О

г) Ч еркес А О
д) Североосетин,-

ской А О
е) Ч ечен А О
ж) Ингуш  А О
з) Д агестан А С С Р

15. З акавказской  С Ф С Р
A . Грузин С С Р
а) Ю гоосетинской А О  (
б) А бхазской договор- |

ной С С Р
в) А дж арской А С С Р  
Б . А рм ян  С С Р  I
B. А зербайдж ан С С Р  I
г) Н агорной К ара- I

бах А О  1
д) Н ахичеванской

А С С Р  (

16. Баш кир А С С Р  )
17. У рал облась )

18. Ӝ ы тпал С ибирь край  1
а) О й рат  А О
б) Х акасской А О  |

19. В осточно-сибирьской
К рай 

а) Б у р я т о —МонгоА
А С С Р ;

Кави

Урал

С ибирь
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20. Я кут А С С Р  »
2 1 . Д альневосточный край ( С ибирь.

'22. Кг1зак А С С Р  1
23, Ш ор А зн республикаос

а) У збек С С Р
б) Туркмен С С Р  I

в).Т адж и к  С С Р  
вх) Горной Бадах- 

шан А О

} Ш ор Ази
г) К ара К алпакской 

А С С Р

’ Ш ор А зн

д) К иргиз А С С Р  I

Обласез специализировать каремез пырак азелы юнматэмын 
шуса ӧвӧл валано. Техникаын внльдӥськон луэмен ӵош ик, та 
обласен герӟаськем мукет обласьлэн хозяйствоаз воштйськем*- 
ёсын ӵош ик, та обласез мукет обласьёсын герӟась сюрес‘ёс- 
лэн вошкеменызы/ӵош ик, котькуд обласьлэн специализациэз 
но воштйське.

Совето плановой хозяйстволэн условиосаз котькуд обласьын 
ик специализаци валаса вылысь выл ласянь тупатӥське. Облась- 
лы быдэ специализаци тупатыку, солэн кемалась истори дыр‘я 
пыӵам специализациэз гинэ лыдэ басьтэмын уг луы, нырись ик 
кунысьтымы быдэсак калык хозяйствомылэн кулэлыкез лыдэ 
басьтйське.

Асьмелэн хозяйственной лэсьтйськон‘ёслэн азяз ог‘я пуктэм 
у ж ‘ёсыз бордысен, обласьёслэн специализаци воштйськонзы ин- 
.дустриализаци нуонэн уртче мынэ. Соэн ӵош ик котькуд облась 
па«на соэ индустриализировать карон вылысь вань луонлык‘ёс 
лыдэ басьтйськылйзы. ,

Котькуд обласьлэн сцециализациэз но хозяйство лю кет‘ёсыз 
(отраслъёсыз умой-умой эскерыса тодэмын мед луоз шуса, ор- 
танизовать каремын мед луоз шуса, но кӧтькуд ласянь ик ту- 
патэмын мед луоз шуса специализаци лэсьтэмын. Та бордысен 
территориэз хозяйство ласянь обласьлы шонер люкылон, вала- 
мон луэ ини. Таэн ӵош котькудысьтыз обласьёсысь специализа- 
цизэ тодон—плановой ужлэсь бадӟым люкетсэ лэсьтэм луэ ини. 
Нырись пятилетка кутскон азе та уж ‘ёс лэсьтэмын вал. Таэн 
ӵош, экономика ласянь районировани, нациослы люкиськон‘ёсын 
луэмез‘я тупатэмын, чакламын герӟамын вал. Наци рэспубликаос 
пӧлысь бадӟым‘ёсыз нимаз кариськыса экономика обласьёс кыл- 
дытӥзы. Нош пичи лыдоосыз экономикао облась составе нимаз 
национальной единицаэн пыризы. Сыӵе обласьёс, кудаз наци 
республикаос, яке обласьёс пыро, край шуса нимасько.

Ваньмыз ик экономика обласьёсы яме крайёсы шедем наци 
республикаос яке автономиос, озьы ик наци республикаосысь 
нимаз кылдытйсь экономика обласьёс азьпалын ортчон рад‘я ик 
-сётэмын.

2. ПРОМЫШЛЕННОИ ЦЕНТР.

Московской но Ивановской промышленной обласьёслэн, ог- 
лом промышленной центр шуса нимам огазеам‘ёслэн, куспазы 
трос ог кадьёсыз вань. Кыкез ик соос кемалась промышленной 
инты луизы ини. Пятилетка кутскыку кыказ ик текстиль про- 
мышленнось б ад ӟы м ^ ю к етэн  лыд‘яськиз, йндустриализаци ла- 
«янь условио€сы но, ог‘я вераса, соослэн одйг кадесь вал.
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Уралын но Донбассын сямен муз‘ем ваньбурлык татын про 
мышленносез будоно ӧз кары. Мукет основани вылысен пуксеы '65 
промышленнось ас сьӧраз „муз‘ем нушкысь“ вань шедьтэм пай 
дао муз‘ем ваньбурлыкез кыскиз. Таэн ӵош ик, та муз‘ем вань

арь

бурлык‘ёс вазен пуктэм промышленной центр‘ёслы экономикг ын=
ласянь данлыксэс аслаз матынэнызы возьматйзы. Промышленно{ 
центрлэн территориэз шорын луыса, пед ласянь кышкытлыклэс! 
тужгес ик возьмамын луыса, шур‘ес кузя котырысьтыз облась 
ёсын умой герӟаськыны луэменыз вашкала дырысен ик Про 
мышленной центрлэн территориэз мукет обласьёс пӧлын валтйс! 
инты басьтйз но ӟуч государстволы кылдэт герд луиз

Бигер‘ёслэсь, поляк‘ёслэсь, швед‘ёслэсь вылазы лыктэмзы 
лэсь кышкамен окраинаосысь пегӟыса лыктэм мурт‘ёсын татьп 
кемалась калык лачмемын ини. Тысё нянез поттыны инкуазьлэ! 
условиосыз ӧвӧлэн но (трос нюлэс‘ёс, сьӧд муз‘ем ӧвӧлэн, гу

Ы X 
1] 

нты 
эс‘ё

жем бырон азьын зор-кот кулэлык‘я люкиськымтээн), со дыр| уон
муз‘ем ужан техника улын сылэмен, продут‘ёссы быдэс арлы ӧ 
тырмылы, соин ик татын улйсь калык мукет уж ‘ёсын ужаллян( 
луылйз на. Шор интыын луэменыз но трос шур‘ёс ванен (чугу
сюрес лэсьтэмлэсь азьло ву сюрес али дыре сярись туж кул= уга.
лыкен лыд‘яське вал) промыс продукциосыз нянен но муке 
сырвёосын вош‘яны умой луэ вал. Кунлэн территориэз пась
кытам‘я, колони окраинаосыз эксплотировать карон будйз. С( о м
тйни капиталлэсь нырисетй люкаськемзэ (первоначальное накоп 
ление) кылдытыны юрттйз. Центрын но йыр‘яськись луэмены 
трос пайдаос люкаса узырмеменыз, промышленной центрысь вуз
карон канитал промышленносез кылдытӥсь, огазеась луиз. Сои 1 ими
ик татын кемаласен ик пӧртэм пумо ӧнер ес кылдылйзы, туж 
гес ик интыысь етйн мертчан но корт рудаэз ужаллязы. Татьп
кемалась ужез тодӥсь ужась кадр кылдйз ини. Нырисьсэ вӧл йз в

ись
апас
оск

диськись промышленносьлы эстыны интыысь пу гинэ тырм 
вал. Азьпалын чугун сюрес‘ёслэн лыдзы будэм‘я но соос цен 
трысь котькуд пал‘ёсэ кошкем бере, центрлэн промышленносе: 
палэнысь ваем сырьёосынгес (хлопок, буртчин, металл) но ваек он к 
зстйськонэн (Донысь муз‘ем эгыр, Бакуысь нефта) ужаны кут 
скиз. Со уж ‘ёслы нимысьтыз ик квалифицированной ужась ку 
жым кулэ луиз.

Москва облась (МО).

Москва облась Ока но Волга шур вис‘ёслэн ӝытпалзэ
басьтэ, Уйпалын паллян ласянь Волгаэ усись вылӥ шур‘ёс, Лых >оре

аны
ЫДЭ(

шорын—Подмосковной муз‘ем эгыр бассейнлэн лымшор гр 
ницаозяз Окалэсь бур пал ярдурзэ басьтэ.

Москва обласьлэн муз‘емез ӵошкыт, ӝытпа^'^^^ 
Н п к у а зь  у сл о - ӧжытак гинэ вырогес, тужгес ик ӝытпалВПОС X '  •/

уйпалын выр‘ёсыз вань. Отчы Среднерусско 
вырлэн  (300 м  ӝуждаэсь) отрог‘ёсызлэн пыро. МО шур‘ёсы 
Волга, но отчы уйпалысен усись Тверца, лымшор пала 
Ока М осква  шурен но К лязъма  шур‘ёс. Та шур‘ёс пу 
чи судноослы гинэ ветлыны ярамонэсь. Зор-кот тырмы
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про
ксе^б5-45 см), нош лымшор-ӵукпалын ичигес луэ. Москваын ян- 

арь толэзе шорлыко температура— 1,08®, нош июнь толэ- 
е-|-18,9® луэ. Лымшор-ӝытпалын климат ӧжытак кебытгес

пай
шнь
мик; ынэ. Обласьлэсь территоризэ быдэс-вылсюйёс‘я куинь полосалы
НН01'

:лэси
тась
Про
[ТЙС1

1МЗЫ
аты 1

ы люконо луэ:
1 ) уйпал тайга люкет—Волгалэн паллян ярдурез-гурезё из 

нты луэ, пеньпыр вылсюйёсын, бадӟым массиво лысо ню- 
эс‘ёсын, уно нюр‘ёсын, тыосын но шур‘ёсын;

2) шур‘ёс куспын суро нюлэс шор полоса. Та- 
ын пичиэсь гинэ нюлэсо выр‘ёс. Лымшор-ӵукпалэ 
шгес уллань кариське;

3) паськыт куароэсь лымшор нюлэсо но нюлэсо

11.359 сю рс ул.

!ьлэ1 ыр‘ем полоса. Окалэн бур палдуретӥ кошкись
гу

дыр' уоно интыосын.
1Ы О, 
[ЛЯН(

|угу'
КуЛ5
[уке'
пась

ены
вуз

С о И 1

туж
аты 1
вӧл

юсе:

кут
ку

алзэ

грг

з1ТП
гпал

‘есы

1унытгем климатэн сьӧд муз‘ем‘ёсын, сад утьыны

М уз‘ем узырлык пӧлысь нырись инты басьтӥсь 
одмосковной бассейнысь курень муз‘ем эгыр луэ. § 
одмосковной бассейн обласьлэн лымшор палаз (Ка- 
уга, Тула, Ряжск кар‘ёсэтӥ мынйсь чугун сюрес 
узя) со вӧлскемын. Подмосковной бассейнысь пот- 
эм муз‘ем эгырын пӧртэм сураськемез ванен, (сера ^

С( 0  мукет) но бадӟым процент луись пенез ванен,
[коп э азьвыл дунтэмен лыд‘яське вал. Табере быдэн С ю рс к&. к м .  

"^'рты хозяйство луэмен, урод муз‘ем эгырез суты- площ адь
ы дышизы ини. Пеньёссэ но мукет сураськемзэ 
-1МИ производствоэ кутыны кутскизы. Маке азьвыл 
юдэн, из‘янэн лыд‘яське вал, табере пайдао луйӟ".

Торфлэн бадӟымесь массивез Москвалэн уйпалаз но ӵукпа- 
йз вӧлскемын. Тула дорын корт вань. Татысь муз‘емез эске- 

ырм&сь виль разведкаос завод лэсьтыны тырмымон ужамон корт 
цен |пас шедьтйзы. Со сяна татын фосфорит (Воскресенск дорын но

71 сур.

осква дорысен лымшор-ӵукпалын) но пӧртэм-пӧртэм лэсьтйсь-
ваек он материал‘ёс вань на.

Улйсьёс. Улйсь калык наци ласянь ваньмыз сямен одйг 
пӧртэм луэ. Ӟуч‘ёс татын 95% луо; векчи на- 

илэн синэ йӧтымон интыоссы МО территориын гинэ вань— 
арел‘ёс (Калининысен уйпалын) но бигер‘ёс (лымшор-ӵук-па- 
ьш, Касимов дорын)

Инкуазь условиос‘я гурт калыклэн ӵемлыкез уйпалысен лым-
Лым юре 1 кв. километрлы быдэ 3 муртысен 5 муртозь ӝутске.

аньмыз обласьысь калык пӧлысь 38,5% карын улйсьёс луо. 
ыдэс СССРысь карын улйсьёслэн шорЛыд процентсылэсь кык 

^ол пичигем луэ. Московеской обласьлэсь бадӟым индустрио 
‘̂ л ас ь  луэмзэ со возьматэ. Одйг Москваын гинэ 3 миллёнлэ'сь

сскӧ|° улйсез. Вань МОысь кар‘ёсын улйсьёс пӧлысь со лю

• Обласьёсыз гож‘яны кутскон азе пыртэм шонер сэрег ем диаграммаосын,
ПЗЛс  1ямоугольниклэн вы жы эз обласьлэн терригориэзлы  у к ш а . — прям оуголнвклэн ул- 

палаз (сюрсэн кв.  к м )  циф ра гожтэмын. П рямоугольниклэн ӝ уж далаэз улйсь 
,1 лы клэв ӵемлыкезлы укш а—урдэсы сьты з циф раэз (I кв.  к м  кӦня м уртэз возъ- 

1тэ .̂ П рям оугольвнклэн площ адез вань улйсь калы клэн лыдэзлы укш а вы лла па* 
^сьтыз цнф раэз (сю рсэн улйсьёс) возьматэ.
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/
кетэз луэ. Со сяна бадӟымесь кар‘ёсыз вань на Т ула —от 1 алы
улӥсьёсыз 191,2 сюрс, К алинин— 133,1 сюрс улйсез, собе 
Серпухов но Орехово-Зуево  (100 сюрс мында), собере Ряза

ЫН ' 
тал;

Воскресенск, Подольск, Коломна, Ногинск, Егорьевск. Бадӟ 1 зод‘|
нлэ^

гу

Гч

промышленной лэсьтйськон мынэмен МОысь вань вылй вер 
кар ‘ёс та берло ар‘ёсы туж ӝоген будылйзы. Тужгем Моск;т, м 
будйз, татын улйсьёслэн лыдзы 1923 арын сярись кык пол й 
лйз. Виль кар‘ёс пӧлысь тужгем ик кулэ луисез—Бобрики

Х озяй ство . - ^ 0 —СССРын тужгем промышленной обла ' 
луэ. Вань валовой продукци^) пӧлысь 8 6 % 

промышленносьлы усе. Со пӧлысь 10% векчи но кустарн 
промышленносьлы усе, СССРлэн вань промышленной проду 
циэз пӧлысь Москва обласьлы ньыльмослэн одйг люкетэз у(

Нырись пятилетка азьын МОлэн промышленносяз нырис 
тй инты текстиль промышленнось басьтэ вал. Солы пр 
мышленной продукцилэн 52®  ̂ усе вал.Металлической промы 
ленносьлы 1 2 ®/о, электротехнической но хими промышленно( 
лы 2®,̂ о, кылемез 34®, „ вань мукет промышленосьлы (сион-Ю1 
лэсьтон, полиграф но мукет). Пятилетка ортчытозь Моск 
промышленносьлэн тусэз туж юн вошкиз. Табере металличе 
кой но электротехнической промышленносьлы 32® д лыктэ И1 
нош те^<стиль промышленносьлы ичи лыктыны кутскиз—28® '  ги , 
лыкто на. Озьы ик хими промышленнось туж будйз. Текстилы 
металлической обласьысь МО металло-химико-текстильной ( р 
ласьлы берытскиз. Москва обласьлэн прӧмышленносезлэн сек 1 1] 
промышленносьлы берытсконаз партилэн но совето влаеьлэн ас '• 
ме кунэз индустрио карыны басьтэм сюресэз адске. Москва о 
лась кемалась промышленной облась ини, отын уно квалиф 5 | 
цированной технической но научной ужась кадр‘ёс. Куны \ 
вань крайёсын чугун сюресэн но шур‘ёсын со умой ге 
ӟамын. Производство умой оборудовать каремын. Соин 
Москва облась партилэсь индустрио карыны басьтэм ужез б 
дэстыны понна тужгес ик кулээсь, бадӟымесь уж ‘ёсыз нуо 1 
луиз. Пырись пятилетка ды р‘я МО ас дораз уно машина 'лэс 
т с "  гигант завод‘ёс кылдытйз. Сталинлэн нименыз нимам авг 
мрбиль лэсьтон завод (азьло АМО в-ал), „Шарикоподшипни! 
станок лэсьтон уно завод^ёс, измерительной нрибор лэсьт 
завод, велосипед, час лэсьтон завод‘ёс, электро завод, элект 
мотор лэсьтон но уно мукет завод‘ёс. Тйни соин ик отын б 
дэс^ вилесь отрасльёс но киултыса ^лэсьтыны кутскемын. С 
лэсь продукцизэ асьмеос мукет кунысь ваёно луысал. Со лэ( 
тйськонэн—асьме кунэз индустрио каронын, соэ капитализ 1 
кун‘ёслэсь мозмытонын—азьпалэтуж бадӟым вамыштэт лэсьтй

МОын тужгес бадӟым инты басьтэ точной машина лэсьтс 
Соин икотчы металл тун( уно кулэ углуы: „металл одйг коне

() Валовой продукци ас пуш ты росаз сы рьёлэсь сы лэм зэ пы ртэ. Промышл! 
носьы н сы рьёлэн  „лы дэз" сельской хозяйствоын сярись , веранэз ӧвӧл, трос 
луоз Соин ик валовой продукцилэн возьматйсез промы ш ленносьлэсь удельной ве) * 
кӧня ке тросомы тэ.
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алы мынэ, нош кужым манетлы". МОлэн [ас металлэз ичи, 
ын тужгем ик ӟечлыко металл лэсьтон юнмамын. Ӟечлйко 
талл лэсьтонэ, вужмем, ^уродмем машинаос, машина лэсьтон 
од‘ёсысь кылем‘ёс мыно. Уралын но Украинаын машина лэсь- 

нлэн базаэз металлурги луэ, нош Москва обласьын солы пу- 
[т, машина лэсьтон вылын металлурги кылдэм шуыны луэ.

Белриор
Балти
кхнал

□мы
ннос
1Н-Ю

1 иче
Т«ддв«

э ш

[ЛЬГ
1И с

13 0
1Иф
гныр ' 0

Боорукк

мо«ея*41

ьтк
ьтс
эпс

8 сур. Мссква облась.

ерло-ар‘ёсын гинэ металлурги интыысь поттэм корт рудалэн 
1 заэз вылын унсаны кутскиз (Тула районын Косогорск завЪд 

'Т с   ̂ виль лэсьтӥськись Тула завод). Москва облась основной ку- 
луись металлэз Уралысь но Украинаысь вае. Машина лэсь- 

)нлэн уно люкетэз, точной машина лэсьтон, станок но ннстру-
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мент лэсьтон, автомобиль лэсьтон завод‘ёс ваньмыз Москва! 
луо. Чугун сюреслы, сельской хозяйстволы машина лэсьтӧн завс 
ёс Москва сьӧрын. Озьы ке но соос Москва котыре гинэ К1
тйсько, кылсярись, машина лэсьтон Мытищинской завод, к )блас
кинг лэсьтон Подольск завод, сельскохозяйственной машиналэ
тон Люберецк завод, паровоз лэсьтон Коломна завод. Тз^ала;
районысь завод‘ёс но Калининысь пассажир вагон лэсьтон 
вод нимысьтызы пӧртэм луо. Тула районысь завод‘ёс Косог
ской заводлэн металлэныз ужало, нош Калининысь п ассая ; ик
вагон лэсьтон заводын тужгес ик пуэз лэсьтиськон пех ес л 

Электротехнической промышленнось быдэсак ваньмыз
Москваын люкаськемын.

МОысь хими промышленнось нырисетй пятилеткаозь т(

дмос
Тул
МӦ!

ШНИ1

1 пеь 
к о р с

1 зсье 
1сква 
!м п; 
Быд

л п т г !  11^4  ̂т  011̂ 1̂ 1 О 11 01Г1 1 XI II У1 1 Г1 •/! Ч_ 1 1\ О О 1 Ж1

стиль промышленносьлы буёл сётйсь луса лыд‘яське вал. Ва 
мызсо промкышленнось Москваын люкаськемын вал. Нырисе 
пятилетка куспын хими промышленнось 3* \  пол будйз. Мо 
ваэ сяна, виль завод‘ёс мукет интыосы, асьсэлэн сырьё база' 
сы доре кыЛдйзы. Виль кылдэм завод‘ёс пӧлысь нырись ик 
бриковской хими комбинат луэ. Со Подмосковной муз‘ем эп 
лэн ваньбурез вылэ кылдытэмын. Отын азот кыед лэсьтйсь 
Нош Воскресенск химкомбинат фосфат кыед поттэ. Со завс

Ш0С1 
1Тр . 
М ИН

Век'
но
ЬТ01
ан (

ёсын ик сернои кислдта но химилэн мукет нродуктаосыз лэ шле
тисько на.

МОлэн текстиль промышленносез Москваын но солэн ӵ 
палаз (Орехово-Зуево) люкаськемын. МОлэн та самой кулэ 
ко текстиль районэз луэ. Со сяна текстиль „пускар‘ёс“ Серпу 
вын, Наро-Фоминскын, Калининын но Вышний Волоӵокын ваньЬ, Ре 
МОын текстиль промышленносьын тужгес ик бадӟым иг > по 
хлопчато-бумажной производство басьтэ. Собере шерстяной.

патэ! 
уно 

1 ен 1

МО,

риськон но трикотажной, буртчин, но етйн производствоос 1 куыс
уж‘но. МОысь вань текстильной промышленнось пӧлысь ^Дэз М 

квалы усе. Отчы ваньмызгем ик буртчин лэсьтон, трикотаж! э.* О 
но вуриськон лэсьтон производствоос люкамын. Со произво^ иась 
воосын али дышем (квалифипированной) ужась кужым но эл 
трофикаци туж кулэ. Со бадӟым плошадь кулэ уг кары.

Соин ик Промышленной пентрлэн обласьёсаз капитализ!

ӦМЫ1

ь п,
1 К О

буд

1 Ы К С

3 Б 
рын, 
ттйс
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текстиль промышленносез кулэтэм азе люкамез быдтыса, ви 
текстиль фабрик‘ёс асьмеос татын ум лэсьтйське ни. Соос О’ 
сырьёос но потребитель доре матэ— Шор Азиэ, Закавказьеэ 
Сибире лэсьтйськом. Вуж текстиль район луись МОлэн а 
сылйсь уж ‘ёсыз—машиностроенилы но хими' промышленнось 
юн Зечлыко векчи тканьёсыз но технической тканьёсыз лэ 
тон луэ

МОысь виль про.мышленной но коммунально-жилишной лэ1 
тйськон‘ёслы уно пӧртэм-пӧртэм лэсьтйськон материал‘ёс— 
пич, изваска но мукет макеос кулэ луо. Лэсьтйськон мате 
ал дасян промышленнось Москва котырынгем вӧлскемын. Ог 
вань кирпич лэсьтонлэн 80° цэз лэсьтонлэн 60%эз цемент л 
Тужгес ик уно пемент Подольск но Коломна дорын лэсьтйсь

н, К 
линь 
1НПИ
тыы



с к в а  Д м оск овн ой  б а ссей н л эн  виль л э сь т й сь к о н ‘ёсы з дор ы н  (Б обр и -  
завс Т ула) л эсь т й сь к о н  м а т ер и а л ‘ё с  дася н  виль ц ен т р ‘ё с  кы лдӥзы .

э К1 м О ы н нюлэс дасян тужгес ик кык нюлэсо районын луэ: 
Д> )бласьлэн уйпал люкетаз пуэз ужан центр‘ёс—Калининын, 
^алэшний Волочокын но Бежецкын луо но 2) Ока шур дорысен 

Т} 1 алаз Мещерской нюлэс‘ёсын, нюлэс ужан промышленносез-
он 
эсог 
ссан 
ёс л
1ЫЗ 

Ь Т1
. Б а 1 

рис( 
М о  

база' 
ик 
I эп 
гйсь  
завс 
3 'лэ

)Н ӵ
улэ.

I центр‘ёсыз Рязань но Сасов луо. Москва котырысь нюлэс‘- 
корамлэсь алэм зонаэ шедё. Тырмымтэ нюлэс нуосыз, туж- 

ик лэсьтйськон нюлэс пуосыз, МО котыраз кыллись уйпал 
гасьёсысь но кӧня ке ӝытпал но ӵукпал обласьёсысь но вае. 
(сквалэн пу лэсьтйськон промышленносез мукет интыосысь 
м пуэн ужа.
Быдэс МОлэн промышленной продукциз пӧлысь Москва 30'’, 
'э. Машина лэсьтон, электроДехника но текстиль промыш- 
(носьлэн кӧня ке люкетэз сяна нолитической но культурной 
(тр луись Москваын полиграфи промышленнось, со сяна бад- 
VI инты сион-юон дасян промышленнось басьтэ на.
Векчи промышленнось ас кулэлыко тусэз‘я тазьы люкемын: 
но пыд-кут лэсьтон Кимры—Талдом районын гинэ, сапег 
ьтон—Калязин дорын, металлической—Тула дорын, нюлэс пу 
ан (обработка)—МОлэн уйпалаз; кустарно-текстильной про- 
шленнось котырын Москва дорысен ӵукпалаз огазьынгес 
гатэмын. МОлэн векчи промышленносяз 300 сюрс муртлэсь 
уногес ужасез лыд‘яське. Векчи промышленнось али ваньмыз 

1 ен ик кооперировать каремын ини.
рпу МОлэн юн будйсь промышленносьёсызлы уно энерги но кулэ 
зань э. Революцилэсь азьло Москва котырысь муз‘ем эгыр но торф 

иг 5 поттйсько вал. Пятилеткалэн нырисетй ар‘ёсаз но МОысь 
ой, змышленнось кыдёкысь ваем эстйськонэн—Донецк эгырен но 
ос 1 куысь нефтаэн ужа на вал. „Москва обласьысь туж кулэлы- 
3  М уж‘ёс пӧлысь одйгез центральноез—эстон базаэз будэтон 
гаж1 3 . Обласьын мынйсь эстон пӧлысь ваньмыз сямен Москва 
шо/ аасьысьтыз ик тырмымон поттыны быгатоно“ (МОысь III об- 
0  эл :ь партконференцилэн пуктэмысьтыз). Пятилетка куспын Мос- 

3 котырысь муз‘ем эгыр поттон кык пол будйз. Нош гыбед 
к поллэсь уногес, Москва обласьын соэ уже кутон но озьытизй'

ви| будӥз. 1932 арын интыысь эстон 6 0 ' * луиз (соос пӧлын пу 
]оо ( 1  ӧ> гыбед 19%, Москва дорысь муз‘ем эгыр 18%). Нош кыдё-
ьеэ 
1Н а 
юсь 
! лэ

лэ

<сь ваемез 4 1 0 /  / 0 луиз (со пӧлысь Донецкысь ваем муз‘ем эгыр 
 ̂ нефта 11,5'’ ),. Москва дорысь муз‘ем эгыр поттонлэн ку- 

чыкоэзгес районэз Тула дорысен лымшор-ӵукпалын луэ (цен- 
- 3  Бобрики). Москвалэн ӵукпалаз ОреховоДуево но Шатура 
рын, озьы ик Москвалэн уйпалаз, Калинин кар дорын гыбед 
ттйське. М осквадорысь поттэм муз‘ем эгырен Кашир электро- 

'^|Шци ужа. Со сяна Бобрик электростанци лэсьтйське. Шату-
ате н, Классонлэн нименыз нимам электростанцн, Ореховск но 
От лининысь электростанциос гыбедэн ужало. Москваысь вить

т л 
йсь

ш ци но, озьы  ик з а в о д ‘ёсы сь  векчи  ст ан ц и ос у н о э з  м у к ет  
тыысь ваем  эст о н эн  у ж а л о .
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МОысь сельской хозяйство быдэс валовой п р о д у к ц и л э
'̂еСэ гинэ сётэ. Соин ик со нимаз кулэлыко луись инты угбасз  з' 6

ты промышленносьлэсь но кар еслэсь кулэлыксэс гинэ уте.
Со кулэлык‘ёсыз утёнлы ик МОысь сельской хозяйствол; 

специализациэз но тупатэмын. Отын сельской хозяйствол УД 
специализациэз етйн кизёнлы (текстиль промышленнось понн ӧрп 
йӧл поттонлы (карыи улйсь калыклы), бакча сион мерттон. ол1 
(озьы ик карын улйсь калыклы) но картопка мерттонлы (муз‘ к 
ужасьёслы асьсэлы но пудо-живот сионлы но, спйрт но кр; ян 
мал лэстонлы)но мукет‘ёслы тупатэмын. Етйн, продукт сётй 
пудо-ж*ивот вордон, бакча сион но картопка, азьвыл мукет и
тыосысь продукт ваись обласез, полунатуральной тысё хоз* ‘Сь
ствоо обласьысь сельско-хозяйственной продуктэз мукет у Ь1 С
тыэ келяны быгатйсь (производящая) обласьлы берыкто. 0 з 1 [ыь

он

л е )

кулэлыко специализаци басьтыса МО тужгем дунолыкоэсь с 
продукциос дася. Со продукциослэн дунолыксыя МО Средн 
волжской но Нижневоложской муз‘ем ужась крайёсыз но бе 
кельтйз ини. МО мукет интыосысь ваись (потребляющойысь) м 
кет интыэ келясь (производящая) берытскыны векчи хозяйств 
осыз колектив‘ёсы кыскыса гинэ быгатйз. Куанер но шорл! :эс) 
хозяйствоос /̂зЭЗ колхоз‘ёсы пыризы ини Со ужын озьы ик ба 'а 
ӟым юрттэт совхоз‘ёс сётйзы. Вань кизем ю пӧлысь 1932 ар 1 
8 ®/оЭЗ совхоз‘ёслы усе. ^

Сельской хозяйствоэз специализировать карем‘я МО ньы 
люкетлы (зоналы) люкиське:

1. Етйн кизись но йӧло пудо вордйсь уйпал зона. К из( ; 
турын‘ёс, возьёс но огшоры возьёс вылын со возиське. Ет е̂т 
татын валтйсь культура луэ. М уз‘ем умоятон понна, етйн киз рс 
татын турын кизёнэз но юнматэ. Нош кизем турын‘ёс пудо-ж' 
вот вордонэз быгатонлыко каро. Вань кизем юослэсь интыз 
етйнэз нырись ужась завод‘ёс но унозэ йӧл завод‘ёс кылдыт 
мын. Бадӟымесь нюлэс‘ёс ванен татын гырем муз‘ем‘ёс бадӞ!

к р
азь

‘И

а 1 
:ян

месь ик ӧвӧл (20—30°/(,).

2. Ӥӧл поттйсь, бакча сион но картопка мерттйсь зона. Со о

: тс
130
прг
<у̂
гйс

л асьл эн  ш о р  псию саосы злэн  п р о м ы ш л ен н о й  р а й о н ‘ё саз  л \  «о
исс

тис

Со сяна Москва но Курск чугун сюрес кузя лымшор палэ. По 
московной бассейнысь муз‘ем эгыр поттон промышленносьл 
район‘ёсаз (зоналы) мынэ.

3. Кар котырысь зона, Москва котырысь район‘ёсыз кут 
Та зоналэн специализациэз бакча сион, пӧртэм ягодаос, Й1 .рр, 
поттон, со сяна столовойысь кылем сион бервыл‘ёсыз сюды 
парсь но кролик вордон вӧлскытэмын. Тысё ю кизён тат 1 
туж ичи процент басьтэ.

4. Лымшор зонаэз МОлэн тысё ю кизись но картопка мер 
тйсь луэ. Лымы улэ ӟег но сезьы кизён интыэ татын лымы у 
чабей кизён бадӟым инты басьтэ. Озьы ик бадӟым инты ка 
топка мерттон басьтэ. Картопка уно мерттэмен татын крахм 
но вина пӧсьтон промышленнось юнмаз. Картопкаэн но карто
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:цилэ1 эз ужамлэн кылем-мылеменыз парсь вордон туж вӧлскемын. 
гбасз  зонаын ик уно район‘ёсаз тылобурдо вордон но вӧлскемын.

Москваысь котькудлань мынӥсь чугун сюрес магистральёс 
'вол^О эз Совето союзлэн район‘ёсыныз герӟало. МО СССРлэн коть- 
твол УД пал люкетаз промышленной изделиоссэ ыстэ. Соос нӧлын 
зонн ӧртэм-пӧртэм машинаос, станок‘ёс, апнарат‘ёс, куэм‘ёс (ткани) 
'тон. олиграфи продукциос но мукет но. МО ас понназ котькытысь 
муз‘| к котькыӵе пӧртэм сырьё, эстон но сион нродукт‘ёс басьтэ.

крг янь но сйль— Украинаысь, Поволжьеысь, Сибирысь, металл— 
сётӥ краинаысь но Уралысь, муз‘ем эгыр—Украинаысь, нефта Кав- 
ет н азысь, хлонок— Шор Азиысь но Закавказьеысь, сакар—ЦЧО- 
хозя :сь но Украинаысь, чорыг—Улй пал Волгаысь, фруктаос—Кры- 
;т у ысь, Кавказысь, Шор Лзиысь но мукет интыосысь но вае.

0 з 1 [ыктйсь макеос нӧлысь тужгем ик кулээз но дуноэз МО 
эсь ( онна Донбассысь лыктйсь муз‘ем эгыр луэ.

Со сюрес кузя нуон-ваёнэз капчиатон понна Донбасс—Москва 
’ ' лектро сверхмагистраль лэсьтӥське.:ь) м 
йств 
эрлв 
к ба 
ар 1

ньы

Москваэн мукет инхыосын герӟаськонэз умоятон понна мукет 
эсьтйськон‘ёс но кутэмын на: Волга-Москва канал лэсьтӥське. 
'а канал кузя Москваэн Ленинградэн кусыпез Белӧморско-Бал- 
и каналэн Тӧдьы зарезен герӟаны быгатоз. Москва шуре Вол- 
а шурысь ву пырыса, Москваэз вуэн утён ужез быдэстоз, со 
яна Ока но Волга шур‘ёстй кусынсэ герӟаса возёнэз умоятоз.

Москваын но со котырын улйсь калык будэмен Москва 
Киз<^отырын нассажир ветлон туж будйз. Соин ик кар котыретӥ 

Ет [етлон электрофицироваться кариське. Со сяна Москваын ме- 
киз грополитен (муз‘ем ултӥ ортчись чугун сюрес) лэсьтйске.
, 0 - Ж  1
хыз I СССРлэн бадӟым транспорт но, нромышленной пунктэз но 
1 ыт 
'адӟ

;толицаэз луыса, озьы ик Москва солэн политика но культура 
шсянь центрез луэ. Татын Совето союзлэн вань вылй сылйсь 
эравительственной учреждениосыз луо. Татын быдэс Союзлы 
кулэлыко с‘езд‘ёс но конс()еренпиос ортчыло. Озьы ик кивал- 
гӥсь журнал‘ёс но газет‘ёс пото. Москваын ик Союзлы научной 

л\ 30 техпической кадр‘ёс дасяса сюэн-сюэн лыд‘яськись научно- 
нсследовательской институт‘ёс но вуз‘ёс кылдыт‘ямын.

МОлэн азьпалын будонэзлы нырисетн пятилеткалэн лэсь- 
Тӥськоназ шор сюлэм луись сюрес тазьы пус‘емын ини:

1. Промышленносьлэсь спепиализацизэ машина лэсьтон элек- 
тротехника но хими вылын муратыса юнматон.

2. Интыысь гыбедэн но Подмосковной муз‘ем эгырен ужаса, 
электростанциослэсь лыдзэс будэтыса, ас энергетика базаэз 
кзнматон.

3. Етйн, бакча сион, йӧл но картопка вылын спепиализациэз 
юнматыса сельской хозяйствоэз умоятон, Нюр но урод муз‘ем‘- 
ёсыз муз‘ем ужлы тупатыса сельско-хозяйственной площадез 
паськытатон но удалтонлыкез ӝутон. *■

.0 0 
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Ивановской промышленной облась (ИПО).

ИПО— Ока но Волга шур‘ёслэн висказы, ӵукпал люкетаз лу; 
Лымшор палын со ӧжыт гинэ О к ад о р о зьу г  вуы, нош уйпалы 
со кыдёке Волга сьӧре пӧтэ.
„  ИПОлэн муз‘ем вылэз ӵошкыт но улыг. МореЛ н к у ааь  усл о -

в н о с . пум ес кузя гинэ (1Углич — Данилов, Галич-
Чухлома) куке дыре татын ледник вылэм интыы 

пичи выр‘ёсыз вань. Самой бадӟымез шур— Волга  луэ. Со ИПО 
лэн шоретйз ик вандыса уйпал-ӝытпалысен лымшор-ӵукпал 
кошке. Солэн паллян палэтйз отчы уно обласьысь шур‘ёс пыр( 

—М олога, Ш ексна, Кострома но Унжа. Облась 
лэн лымшор палэтйз Окаэ усись К лязьм а  шур кош 
ке. Судно ветлон, нюлэс пу келян но текстиль 
ной фабрик‘ёслы „промышленной ву “ сётйсь лус 
ш ур‘ёс туж кулэлыкоэсь луо.

Климатэз МОын сярись тужгес ик чурыт кезь 
ытлыкгес, январь температура уйпал-ӵукпалын 
13®,лымшор-ӝытпалын—11® озь вош‘яське. Нош июл 
толэзе уйпал-ӝытпалын 18®, лымшор-ӵукпалын 2 0

Ки 
[еннс

Сост1
)ГЗЬЫ
[ЙСЬ
[рОМ1
он, I

25,8

<1
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9 сур. дуз Зор-кот ЗОысен 60 см  усе. Татын ву бус‘
(33 б ам ы сь  ул8  ёс ичи ӝутскемен со зор-кот‘ёс но кулэлэсь н(Ш 
Г0ЖТЭМ39 у ч к ы ) уногем луэ, соин ик татын туӝ уно нюр‘ёс, тыо( 

но шур‘ёс.
Татын ваньмыз кадь ик вылсюйёс пеньпыро луо. Лымшор 

ӝытпал сэрегаз гинэ Александров-Владимир гож кузя сьӧд сю1 
тус‘емесь узыресь вылсюйёс шедьыло. Обласьлэн лымшор 
ӝытпалысен уйпал-ӵукпалэ мынэм‘я вылсюез но климатэз урод 
гес луэ. Волгалэн бурпал ярдураз лысо но куаро писпуос су 
раськыса потэмын, нош паллян пал ярдурез лысо тайга писпу^ 
эн гинэ шобырскемын. Сельской хозяйствоэз, нош тужгем ик тьг 
сё ю хозяйствоэз нуыны, паллян пал ярдураз, бурпал яр дураг 
сярись инкуазь условиэз тужгес ик урод луэ. Муз‘ем ваньбур 
лык пӧлысь тужгем ик гыбед но фосфорит трос луэ.

Улйсь Национальнось ласянь калык ИПОын котькуд
н а л ы в .  мукет обласьёсын сярись „ӟучогем“ луэ. Татыг

соос 99% но уногес луо, калыклэн ӵемлыкез‘я бур пал люке- 
тэз паллян пал люкетэзлэсь туж пӧртэм‘яське. Бур пал люке 
тын улйсьёслэн ӵемлыксы одйг кв. метрлы 40-50 мурт но уно- 
гем но луэ. Отын обласьлэн ванмыз кадь ик кар‘ёсыз люкась- 
кемын. Паллян пал люкетаз калыклэн ӵемлыкез 10 но солэсь 
ичи но луэ, отын кар‘ёс но ӧвӧл кадь гинэ шуыны луэ. Кар‘ёс 
пӧлысь таӵеосыз бадӟымесь луо:

Иваново (177,2 сюрс мурт улйсез)—обласьлэн бадӟым центр 
карез луэ. Со Александрово—Кинешма сюрес гож вылын уно ви- 
лесь фабрик-гигант‘ёсын хлопчато-бумажной промышленносьлэн 
бадӟым центрез луэ. „Советской манчестер“, бадӟым фабрик- 
завод‘ёсын котырскемын (Кохма, Шуя,Тейково, Родники, Ви 
чуга, Середа).
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Кинешма—Волга вылын, хлопчатобумажной но хими промыш- 
[еннось Ивановолэн портэз.

Я рославль  (155,5 сюрс мурт улӥсез) Волга вылын. Рыбинск- 
Сострома но Москва—Архангельск чугун сюрес‘ёслэн огзэсты- 
(гзылэн выжыса кошконзы дорын. Берло ар‘ёсы со шаплы бу- 

Море 1Ӥсь промышленнось центре берытскиз. Отын пӧртэм-пӧртэм 
фомышленнось—автомобиль лэсьтон, химической, резина лэсь- 
он, етӥн, судно лэсьтон ӝутске.
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10 сур. И ваново облась.

Рыбинск—Шексналэн Волга шуре усён н(5 Волга шурез Фин 
юмен герӟаса Мариинской система канал‘ёслэн кутскон доразы 
фистань луэ. Отын бадӟымесь Волгаэтй ветлйсь судноосысь 
рузэз векчи судноосы ӝоктыло. Татын пу пилён-вандон, но 

1 ызь изӥсь промышленнось вань.
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Кострома — Волга шур вылын пристанез, Кострома шурлэь 
Волгаэ усён дораз. Кострома шурлэн котырысьтыз нюлэс п> 
ужлэн шор сюлэмез со луэ. Солэн промышленносез— пул 'пилён 
етӥн ужан но пызь изон луэ.

Владимир—Клязьма 'вылын луэ.
... „ Ивановской облась, Москва облась сямен икАОЗЯЙСТВО. ч. - т->вуж промышленной обласьлэн лыдаз ныре. Ва  ̂

ловой продукцйр^шӧлысь ®Дэз промышленносьлы усе. Быдэс 
Союзысь промышленной продукциын ( 10% ) Украина, Москвг 
но Ленинград обласьёс бере ИПО ньылетй интыын луэ. Етйв 
промышленносья ИПО нырисетй инты басьтэ (СССРысь 80®/о' 
хлопчато-бумажной промышленносья ЛО бере кыкетй инты 
басьтэ (35%). Текстильлэн удельной весэз татын МОын сярись 
азьвыл но вылын вал, али но вылын ик луэ. Мукет про- 
мышленной отрасльёс ваньмызгем ик текстиль промышленносеи 
герӟаськемын. Хими промышленнось (басма вуз понна краскг 
дася), крахмал поттон промышленнось (басма вуз лэсьтонлы 
крахмал дася,) пу ужась завод‘ёс (кись но мукет дасяло), метал 
лической промышленнось (текстиль фабрик‘ёслы но завод‘ 
ёслы детальёс дася), соосыз тупат‘ян. Текстиль ужен герӟась 
кымтэ мукет промышленнось отрасльёсы уноэзгес ик Волгаэг 
герӟаськемын: судно лэсьтон (Рыбинск), пызь изон (Рыбинск нс 
Ярославль), нефта поттон (Ярославль но Константиновка). Сс 
сяна буё металл лэсьтон, пул пилён но пиала (ӟенелик) пӧзьтон 
промышленнось ИПОын бадӟым инты басьто на. Буё металл 
Кольчугинской заводын лэсьтйське (ужаське), со быдэс Сою 
зысь буё металл дасян промышленносьлэсь дасям продукциэз 
пӧлысь 50% сэ дася. Пул пилён промышленнось Волгалэн нюлэсо 
паллян ярдураз но отчы паллян палысен усись Кострома но 
Унжа шур‘ёс котыре люкаськемын. Пиала нӧзьтон завод‘ёс 
интыысь сырьёосын (вылӥ сорто луса) обласьлэн лымшор пал 
люкетаз (Гусь-Хрустальный) ужало.

Кунэз индустрио карыны басьтэм сюрес ИПОын, МОын ся- 
мен ик, секыт промышленносез тужгес ик будэтйз. Нырисетй 
пятилеткаэ секыт промышленносьлэн интыосыз тужгес ик Ярос 
лавльын (автозавод, резиново- асбестовой комбинат, синтетичес 
кой каучук но судно лэсьтон завод), Рыбинскын судно лэсьтон 
но печать машина лэсьтон завод, Ивановоын (текстиль ноторф  
машина лэсьтон), Ковровын (экскаватор завод) но Владимирын 
(мертан прибор завод) ӝутскизы.

Промышленносьлы виль лэсьтйськон‘ёс кылдыт‘ян сюрес 
ВКП(б) МКлэн пуктэменыз юнматэмын вал. Отын верамын: „об- 
ласьысь промышленносез, солэн будэмысьтыз потэм виу1 ь ку 
лэлык‘ёс‘я (машина-судно-авто лэсьтӥськон, резина нӧ хими 
промышленносез будэтон, ӝутон), соин ӵош ик текстиль промыш- 
ленносез ӧвӧл лябомытоно“.

Басма промышленнось Ивановоын но со котырысь, азьвыл 
фабричной посёлок‘ёсысь кылдэм—Кохмаын, Шуяын (лымшор 
палын),, Тайково (ӝыт палын), Родникын, Середаын, Вичугаын, 
(уйпал-4укпалын), Волга палэ-Кинешмаын огазеаськемын. Етйи
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промышленнось, ӵукпалысен Волга кузя (Ярославль, Кострома, 
Плес, Кинешма), собере Клязьмалэн бур пал ярдуретӥз (Вяз- 
ники) басма куон промышленносез вал дурет кадь луыса ко- 
тыртэ. Промышленносьлэн уноэз виль пуш‘ет‘ёсыз басма куон 
промышленносьлы, Ивановоын музэн ик, „вадсась“ гинэ луо.

Ярославльын гинэ соос басма куонэз „палэнэ“ кельтйзы. 
Отын виль бадӟым комбинат кылдэмын. Со комбинатлэн уж ‘- 
ёсыз огенызы огзы туж юн герӟаськемын.Отын автомобиль лэсьтон 
завод, нош со бордын ик автомобильлы но заводлы шина лэсь- 
тйсь но, со шинаосыз лэсьтыны картовкаысь синтетической 
каучук сырьё сётйсь завод. Со комбннатэз лэсьтонлы инты 
бырйыны, Ярославльлэсь Волга дурын луэмзэ но картопкалэсь 
матынзэ но Ярославльлэсь ӝытпал границалэсь кыдёкын луэмзэ 
но лыдэ басьтэмын. Волга шур кузя солы сырьё вайыны озьы ик 
продукцизэ ио (шинаосыз Горькийысь автозаводэ мынозы) 
келяны умой луэ. Со сяна комбинатлы со но ӟечез луэ на: 
Ярославльльлы Москваэн но Ленинградэн герӟаськыны меӵак чу- 
гун сюрес‘ёс вань.

Аслаз обласяз Москва кадь бадӟым луись кар‘ёс ӧвӧлэн„ 
ИПОлэн электротехнической, полиграфи но вуриськон промыш- 
ленносез ӧвӧл.^ МОын Москва но Орехово-Зуево котыр‘ёсы 
люкаськем промышленнось кадь, одйг интыэ люкаськем про- 
мышленносез ИПОлэн ӧвӧл. Солэн вань бурпал люкетэз, уй- 
пало-ӝытпало сянаэз одйг кадь ӵем ик индустриализировать 
каремын. Са.интыосын ик кустарь промышленнось но вӧлске- 
мын. ИПОын кустарь промышленнось бордын 150 сюрс мурт 
палэ ужало. Кустарной промышленпносьлэн тужгем ик кулэ 
луись шор лю кет‘ёсыз таӵеэсь: Вязники котырын етйн ткань 
куон, Александров котырын басма куон, Кинешма котырын 
гынсапег лэсьтон, Шуя но Тутаев котыр‘ёсын ыжку шуба 
лэсьтон.

Волгалэн паллян пал мувырез тужгес ик нюлэс ужан луэ. 
МОын сямен ик промышленносьлэн юн будэмез ас интыэ энер- 
гетической база кылдытэмез куре. МОын сярись татын эстоничи 
мынэ, аслаз муз‘ем эгырез ӧвӧл но, со понна нюлэс‘ёсыз уно. 
ИПОын кыдёкысь ваем эстон (28%) сяня уг луы, нош интыысь 
эстӧ^н^ёс пӧлысь бадӟым пнты гыбед басьтэ, нош тужгем ик пу. 
Пятилетка куспын гыбедэз эстонэ кутонлэн лыДэз 17ысен 27% 
озь будйз. Гыбед электрификаци нонна но база луэ. Ярославль- 
ысь но Ивановоысь станциос гыбедэ)? ужало. (Гыбед вылын ик, 
Иваново дорысен лымшор-ӵукпалын Южской станци лэсьтйсь- 
ке. ИПОлэн лымшорпал люкетэз МОысь Гусь-Хрустальной пон- 
на) Горьковский крайысь (Вязники понна) энерги басьтэ.

ИПОьГсь сельской хозяйстволэн специализациэз МОын кадь 
ик. ВКП(б) ЦКлэн Ивановской облась сярись пуктэмаз верамын 
вал: „Кизён муз‘емлэсь площадьзэ, тужгем ик обласьын валтйсь 
культура луис^ етйнлэсь площадьзэ паськытомытон понна, вань 
кужымез кутоно“. Куанер но* щоролыко хозяйствоос »'дЭЗ кол- 
хоз‘ёсы пыризы ини. Коллективизаци вылэ пыкиськыса ныри- 
сетй пятилетка куспын кизён муз‘ем 25% будйз. Тужгем ик.
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етӥн кизён муз‘ем будӥз (2 V , пол), бакча сион мерттон улысь 
муз‘ем (3 будӥз. Тысё ю кизён муз‘емлэн но площадез
будйз, нош солэн удельной весэз кулэсмиз. Тысё юослэн удель- 
ной вессы 60“ олэсь ичигес, нош кылемез 40® о мынэ: турынлы 
(^/^^), етйнлы ( 1 0 ®/о), картокалы ( 1 |®^), но бакча сион-юонлы 
(2®/о). Етйн кизён золгем уйпалын (тужгес ик уйпало-ӝыт-палын, 
кытын етйн улэ вань кизён площадь пӧлысь 30°/о), со сяна 
лымшор-ӵукпалын (Вязники дорын). Виль йӧл вузаны луись 
кар ‘ёс ӧвӧлэн, уйпалысь йӧло пудо-живот вордон вӧй поттыны 
тупатэмын. Ӥӧл завод‘ёс ваньмыз кадь ик татын луо.

Котьку тулыс ву улэ шедись Шексналэн но Мологалэн вис- 
казы, быдэс Союзын одйг гинэ луись возь турын кидыс поттон 
интыэз вань. Бакча сион-юон но йӧло зона Ярославльысен Вяз- 
никиозь вань индустриальной бурпал ярдур дорын туж бадӟым 
узырлыко, кыдёкысь рынок‘ёсы бакча сион-юон поттйсь район 
кылдэмын. Со Неро ты дуртй мукето (особо) удалтонлык муз‘- 
ем вылын кемала дырысен ик кылдэмын. Татын уно гурт‘ёсын 
бакча сион-юон мерттонэн сяна номыре мукет ужен уг ужало. 
Ростов—Ярославль районын озьы ик картопка мерттон юн пы- 
ӵамын но умой пуктэмын. Отысь кизён муз‘емлэсь 40®'осэ со 
басьтэ. Картопка мерттонлэн мукет районэз обласьлэн пеньпыр 
вылсюё лымшорпалэз луэ. Тысё ю кизён тужгем ик обласьлэн лым- - 
шоро-ӝыт палаз, сьӧдсюё адскись вылсюё интыосаз юнмамын 
(Алесандров—Владимир котыр‘ёсын). Со ИПОлэн тысё ю бась- 
тон базаэз луэ. Отын ик сад мерттон интыос но пумитаськы- 
ло. Тӥни озьы обласьлэн бур пал люкетысьтыз сельской 
хозяйство туж юн специализировать каремын, со пумын бадӟы- 
месь азинскон‘ёс басьтэмын. Обласьлэн паллян пал ярдурез, 
бур пал яр дурез сярись, быдэсак пӧртэм туссэ возьматэ. 
Отын фабрик‘ёс но, завод‘ёс но, бадӟымесь кар‘ёс но, умой 
пуктэм с хозяйство но ӧвӧл, куд-куд интыосын гинэ етйн кизён 
но йӧло пудо-живот вордон тус‘ёс вань.

Ярославль—Вологда но Вологда—Вятка чугун сюрес‘ёс тран- 
зитной вуз тросгес нулло, соин ик соос хозяйствоэз будэтонлы 
уг тырмо. Волга сьӧр (Заволжбе) али но пеймыт, нюлэсо, бере 
кылем сельской хозяйство но кустарной промысо пал луэ на. 
Заволжьеысь Кострома но Унжа кузя нюлэс-пу гинэ келяло.

МОын ву сюрес, чугун сюрес сярись, пичи инты басьтэ, 
нош ИПОын солы пумит, Волга шур сюрес вылтй ворттылон 
грузлэн лыдэз, чугун сюресэ келям грузлэн лэдэзлэсь уг кыльы. 
Волга кузя ИПОэ нянь но нефта вуэ, нош со кузя уллань 
нюлэс-пу келяське.

Чугун сюрес‘ёс пӧлысь ИПОлы тужгем ик кулэлыкоосыз 
Александров—Кинешма, Рыбинск—Ярослявль—Середа но Ива- 
ново— Ковров сюрес‘ёс луо. Соос обласьлэн промышленной лю- 
кеттйз кошко. Чугун сюрес‘ёслэн Волга шур вамен выжон до- 
разы луись Рыбинск, Ярославль, Кострома но Кинешма кар‘ёс— 
обласьлэн туж кулэлыко интыосыз луо.

ИПО Шор Азиысь хлопок, Уралысь металл, Украинаысь ме- 
талл но муз‘ем эгыр, Поволжьеысь нянь, Закавказьеысь нефта
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Москва обласьысь машинаос, хими но электротехника про- 
мышленносьлэсь продукт‘ёссэ басьтэ. Мукет интыосы ас об- 
ласьысьтыз, басма, автомобиль, авто шина, резинаэз лэсьтэм ко- 
тыр‘ёс, лак, краска, етйн, нюлэс-пу но бакча сион-юон келя. 
ИПО тужгес ик МОэн но Горький краен нырисетй кусыпсэ 
герӟаса возе. Нырисетй пятилетка куспын, Ярославльын но 
Горькийынкылдэм автогигант‘ёслэн кусыпсы герӟаськыса кошке.

ИПОлэн будонэзлэн азьпалаз сылйсь шор у ж ‘ёсыз:
1. Текстиль промышленносьлы машина лэсьтон, судно 

лэсьтон, автомобиль лэсьтон но тужгес ик химической (инты- 
ысь сырьё вылын—фосфорит‘ёс, нюлэс-пу, гыбед) промышлен- 
носез юнматон но текстиль промышленносез вылй ӟечлыкоаты- 
са технической тканьёс куись карон.

2. Гыбедэн но озьы ик Волга вулэн кужыменыз виль элек- 
тро станциос лэсьтыса, отысь энерги базаэз юнматон.

3. Сельской хозяйстволэсь етйн кизён специализацизэ-(виль 
етйн сэстон завод‘ёс лэсьтонэн) кужмоатон. Озьы ик бакча си- 
он-юон мерттонэз но йӧло—живот вордонэз азинтон.

4. Виль чугун сюрес‘ёс лэсьтыса, обласьлэсь Волга сьӧрын 
луись паллян пал люкетсэ азинскытон, отын нюлэс-пу ужанэз 
кужмоатон но, бумага лэсьтон, нюлэс-хими промышленносез 
азинскытон.

3. СССРлэн ЕВРОПА ЛЮКЕТЫСЬТЫЗ УЙПАЛЭЗ.

Ленинград облась, Карели но, Уйпал Край Коми обласен,. 
ваньзы муз‘ем шарлэн одйг паськытлыко зонааз луыса, ог пӧр- 
тэмгем инкуазё луо. Отын климат кезьыт луэ, нюлэсо но уно 
ву потон интыос. Инкуазьлэн сыӵе луэменыз отын сельской 
хозяйстволэн кулэлыкез ичигем, тужгем ик тысё ю кизёнлэн, 
со понна нюлэс-пу ужан хозяйство отын туж вылй кулэлык‘ем 
луэ. Гуртын улйсь калыклэн ӵемлыкез пичи, гурт‘ёс ичи калы- 
коэсь.

Обласьёслэн огзылэн-огзылэсь пӧртэм луэмзы, ог пӧртэм 
луэмзылэсь уногес. Со пӧртэм-пӧртэм интыосын луэмзылэсь по- 
тэ. Ленинград облась но Карели—Атлантик океан дорын матын 
луэменызы климат‘я Уйпал край сярись, шунытгем, но небыт. 
Ленинград обласьлэн зарезьёсы потон интыосыз ванен (Ленин- 
град но Мурманск) Уйпал крайлэн зарезьёсы потон интыо- 
сызлэсь (Архангельск но мукет) умоеныз экономика ласянь туж 
кулэлыко луо.

Ленинград облась (ЛО).
Ленинград облась кык люкетлы люкись- 

кемын. Со люкет‘ёс Карельской АССРен * 
вис‘ясько. Лымшор Люкет—бадӟым люкет,
Фин сюмлэсь бассейнзэ басьтэ. Кольской 
мукож вылзэ басьтйсь — Уйпал люкет. Со 
нимаз Мурманск округе вис‘ямын.

6 .,

477 
11 сур,

(33 баны сь улэ гож- 
тэмзэ учкы ).

Мурманск порт Мурманск чугун сюрес пыртй Ленинградэн: 
герӟамын. Та порт кынмымтээныз мукет шаер‘ёсын вузкаронын
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Ленинград портлы шӧдсконо кадь юрттӥсь порт луэ. Соин пк ^а у 
Мурманск окрут Ленинград обласе пыртэмын.. <ӧс

Вашкала ледник ЛОлэн инкуазь вылаз бадӟым гать 
бервыл пытьызэ кельтӥз. Йӧослэсь бервылзэс гать 
возьматнсьёс—уно тыос, бадӟым из‘ёс, бадӟымесь тыд 

инты басьтйсь йӧэн кельтэм гордсюйёс, луо сюйёс вань. Морен-Цук 1 
«ой ландшафт тат^ш бадӟым кужымен нд_ адскымон возьматэ-

мын. Фйй сюмлэн бассейнаэ

Н п н у ааь
у с д о й и о с .

зен ;

тыос пӧлысь бадӟымесез— 
Ладога, Онега . но И льмет  
тыос Ладога тыэ Онега 
тыысь Свирь шуретй но 
Ильмень тыысь вуэз Волхов  
шуртй бызьыса Ладога 
тылэн вуэз Иева  шур кузя 
Фин сюме кошке. Со тыосы 
усись шу'р‘ёслэн йыл‘ёссы 
лымшор - ӵукпалын Волгаэ 
усись шур‘ёслэн йыл‘ёсыныз 
ӵукпалын-Уйпал Двинаэ но 
лымшор палын Днепрен но 
Жытпал Двинаэ усись шур‘- 
ёслэн йыл‘ёсыныз матэ вуо. 
Вашкала дыр‘я шур‘ёслэсь 
ваче кусыи‘ёссэс „волок 
карыны турттылйзы, нош 
берлогем унозэ волок‘ёс 
канал‘ёсын воштэмын вал. 
Фин сюм Волга шурен куинь 
пӧртэмо канал‘ёсын гер- 
ӟаське. Соос пӧлысь туж 
гем ик кулэлыкоэз Мари- 
рнской система луэ. Нева 
шур, Ладога ты, Свирь шур, 
Онега ты, Вытегра шур, Ма- 
риинской каная, Ковжа шур, 
Тӧдьы ты, Шексна шур но, 
Волга лу-э. Тыос кузя вет- 
лыны -умой луои понна яр- 
дур‘ёстй обводной канал‘ёс 
лэсьтылэмын.

Обласьлэн ӝытпал лю- 
кет‘ёсаз климат ласянь туж- 

ик Дтлантик океанлэнгем
12 сур. Л енинград  об.\ась но К арел  Л С С Р . маТЫН Л уэм ез ШӦДСКе. ЛеНИН-

град Москвалэсь 4“ уй- 
палынгем сылыса но январь толэзьын Москваь^нлэсь 
шуныт луэ. Москваын со толэзэ шорлыдэн вераса,— 10,8" луэ, 
нош Ленинградын —7,6" луэ. Ар куспын гужем сал- 
кымен но пильмо сылэмен зор-кот 60 см мында усе. Со мын-
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н икЬа усись зор-кот кулээзлэсь но уно луэ. М уз‘ем ужлы татын 
<ӧс ар уг люкеты, солы мултэс нюр люкетэ. Уно кот луэмен 

|Дӟьш гатын туж трос пӧртэм шур‘ёс но трос вуэн тыос. Вылсюй 
э1лзэс гатын пеньпыр, уно кыедамез кулэ каре. Нюлэс‘ёс улын, шор- 
1 месь лыдэн вераса, обласьлэн ӝыны площадез шедемын, нош уйпал 
эрен-ӵукпалын куинь ньыльмосэз. Татын инкуазь условия тысё ю ки- 

зёнлы сярись етӥн но турын кизьыыны ӟечлыко луэ.

Ш Ш

1Ю-

' Ж -
[ЭН
1Н-
' Й -

1СЬ

/Э,
1Л-
Н-

т т е л

Ш .

13 сур. Л енинград  порт.

Нефта но муз‘ем эгыр кадь эстон‘ёс ӧвӧл ке по, обласьын 
курень^эгыр (Боровичи), сланец‘ёс (Веймарн но Гдов лымшор 
ӝытпалын Лениград дорысен) но гыбед уно интыосын вань. Со 
сяна муз‘емысь поттон минеральной сырьёос пӧлысь нюрысь 
поттон корт рудаос вань: алнӧминь лэсьтонлы сырьё луись бок- 
сит (Тихвин дорын). Пӧртэм-пӧртэм лэсьтйськон материал‘ёс 
по хими сырьё (Боровичи котырын курень эгырен ӵош) потэ.

З у ч  историлэн ваш кала ды раз Л енинград  о5ласьлэн лым- 
И е т о р и и о - г с о -  ш ор бадӟым территори  лю кетэз Н овгородлэн ки улаз вал. 
г р а ф н  о ч е р к .  Н овгород бадӟым вузкврись луы са Ганзейской сою зэ пы рем ы н 

вал. З а р е зь  сьӧры сь к у н ‘ёсы н вузкары лӥз Б адӟы м  Н овгород 
аслэсьты з власьсэ кы дёке уйпалэ но, уйпал-ӵукпалэ: Тӧдьы зарезьзлэн  яр до р о зяз 
ик вӧлдйз. XV даурлэн пум аз Н овгород М оскваэн киултэмы н вал, Ф ин сюм яр- 
ду р ‘ёсы з соку ш вед‘ёс ки улын вал. Ӝытпал Е вропаэн вузкаронэз герӟан  понна 
но солы швед ёс лю кетонтэм  понна, М осквалы зар езез киултыса, зар езь  я р д у р ‘ёсы 
султыны кулэ вал. Ш вед‘ёсын ож маськон 'ёс X V I дауры н кутскизы . А зьпалэ пук- 
тэм уж ез XVIII даурлэн ны рись а р ‘ёсаз ик П етр Великий пум аз вуттйз. Со Н е- 
ва щ урлэн усён  инты аз „Е в р о п аэ  укно“ —П етербург '(али  Л енинград) кар  кы л- 
ды тйз. С оэ аслы з столица кариз. П етербургез кылдытвм бере ик соэ Волга шу- 
рсн  канал 'ёсы н герӟан  уж‘ёс кутскизы . В олгаэн герӟаськсм  бераз П етербург—Ро-
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ССИЛ8Н бадӟы м  зарезё  по р тзз луиз, О ты н м укет кун ‘ёсы сь ваем сы рьёэз уж4з 
промы ш леннось будыны  кутскиз. Соку чугун сю рес‘ёс ӧй на вал. Д оны сь м уз‘( 
эгы р  но, Б ак у ы сь  неф та исатэк  кыльылйвы. С оин ик Л енинград соку ды р‘я  т} 
бадӟы м  данлы ко л у э вал. Пыдло Ф ин сю м е Н евалэн усён инты аз Жытп! 
Е вропалэн промы ш ленной ш аер‘ёсаз поты ны  иаты сь  зар езь  сю реслэн кутскон: 
луэ. Н ева, канал‘ёсы н В олгаэн герӟаськы са, Волга-Н ева ву м агистральлэн бер. 
участокез луыса, Балти  зар езез  К аспий  зарезен  геуӟаса, пӧртэм сы рьёоосы ^ ваш  
ны дунтэм  сю рес сётйз, С ю рес дунтэм ев пыдло лю кет‘ёсы сь У ралы сь, Жытп! 
С ибиры сь, Ш ор  А зиы сь, К авкаэы сь но П ерсиы сь сы рьёосы з вуы ны  луон‘ёс кы

б
0 1

ие;

бу

14 сур, Л енинград  обласьлэн  лымш ор лю кетэз.

дӥзы . Н ева  ш урлэн Ф и в  сюме усён ннты эз сю рес ласянь туж лякы т умой ин 
тылы  пӧрмиз. Дунтэм  ву сю рес вылтй ог палысен со пы р маш ина но м уз‘ем эгы р 
А нглиы сь во Германиысь, О газеам  Ш таты сь хлопок, дж ут — И ндиы сь, каучук— 
А зилэн тропической ш аер‘ёсы сьты з, А ф рикаы сь но Лымш ор А м ерикаы сь, нош му 
кет  палысен, нянь но пудоживот П оволж ьеысь но Сибирысь, нюлэс — быдэс уй- 
палысь, металл У ралысь, неф та—Бакуы сь, но мукет сырьёос, мукет ннты осы сь 
вайыны луон 'ёс кылдйзы.

Эксэй правительство ды р‘я  Л енинградлэн ваньм ы з кадь ик пром ы ш левносез 
мукет кун ‘ёсы сь ваем  сы рьёэн но эстонэн уж а вал. О бласьлэн  пром ы ш левносё I ( 
луись инты эз Л ениград огназ гннэ вал. Тйни озьы, Л енинграды н промы ш леннось 
ӝутсконлэн кутсконэз (основаэз) ас инкуазь узы рлкены з ӧэ луы, умой, лякыто 
инты ы н луэм евы з со ӝутскиз.

Ӝ ытпалысь кун ‘ёсын кусып герӟаса возён понна умой луэм ены з ик 
град столида но лунз. Нош  солэн столида луэм ез, промыш ленносьлэсь 
зо л  юнматйз, ры воклэсь кулэоссэ но, правительстволэсь зак аз‘ёсеэ но

Л енин-
будонзэ
столида

луись Л енинградэ научной учреж дениос уно кы лдэм ен технической ю рттэт с ё т о -
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У*‘ 9 бы дэс‘яны  бы гатӥсь луиз. П ромы ш ленносьлэн оборудованйэз'я  но квалифи- 
[рованнсй кадр‘ёс‘я но азьпалы н мынйсь бадӟым нромыш ленносё кар луы са, 

„ 5 ш ериализм о ож меськон ды р 'я  Л енинград ож маськон пром ы ш ленносьлэн цен-
п, ез луиз. С оэн  валче оты сь промы ш леннось ас оборудованизэ но ужасы[кужым- 

'скпнЛ будэтйз.

Татын улйсьёс пӧлысь 90 процент ӟуч‘ёс, нош 
кылем‘ёсыз пӧлысь тужгес ик уно лыд‘яськись- 

'ыз финн‘ёс, зст‘ёс но еврейёс луо. Гуртын улйсь калык‘ёслэн 
,'жгес ик ӵемлыкез бадӟым лымшор-ӝытнал люкетаз. Со люкет 
! Л Ь С К О Й  хозяйствоэз нуонын тужгем ик шор сюлзмо инты луэ. 
уртын улйсь какыклЭн ӵемлыкез тужгем ик пичи уйпал-ӵук- 
1ЛЫН луэ, кытысь вань муз‘ем нӧлысь ® ^эз нюр‘ёсын, нюлэс‘- 
'ын но нюралзс интыосын басьтзмын. Быдэс обласьын 
1 нь улйсьёс пӧлысь 50 пропент мындаэз кар‘ёсын луо, нош со- 

пӧлысь 5 ЭЗ Лениградын улйсьёс луо. 1926 арын Ленинградын 
тйсьёс 1614 сюрс мурт вал, нош али со 3 миллёнэ вуэмын ини.

Калыклэн кыкпол будэмез, ЛОлэсь пятилетка куспын азин- 
;ем‘ёссэ но Ленингрэдлэсь облась понна данлыко луэмзэ умой 
зьматэ. ЛОын, Ленинград сяна, 100 сюрс муртлэсь уно улйсь- 
ын мукет кар‘ёс одйг но ӧвӧл. Соин ик Ленинград обласез 

сд-куд ды р‘я „карлэн обласез“ шуса нимало. Кар‘ёс пӧлысь 
гжгес ик бадӟым‘ёсыз— Новгород (Волхов шур бордын, солэн 
льменьысь потон палаз) но Псков (Великая шурлэн Псков тыэ 
ён дораз). Соос асьсэлэсь данлыксэс ыштэм вашкала кар‘ёс 
0 . Виль промышленнось лэсьтйськонэн ӵош, ӝог будйсь виль 
р‘ёс пӧлысь, промышленнось районлэн ш о р . сюлэмез луись 
'уровпчи кар, собере Волховской ТЭС дорыи Ленинградысь 
злогдаэ мынйсь чугун сюресэн, Волхов шурез выжон бордаз, 
урманск чугун сюреслэн кутсконэз луись Званка  карез вера- 

луэ.
ЛОлзн индустриализациэзлэн ӝутсконлыкез МОэн 
артэ нк сылэ. Валовой продукпиын промышлен- 

)сьлэн удельной весэз пятнлетка куспын 70%сен 83%озь будйз. 
)ин ӵош ик, Ленинград промышлепносьлэн быдэс Союзысь 
'( мышленносьын инты басьтзмез но 13,5сен 17?«озь будйз.Тйни 
1>ы ЛОысь промышленнось, нырись пятилетка куспын ас об- 
сьысьтыз муз‘ем ужлзсь будэмзэ гинэ ортчем ӧвӧл, быдэс 
Х Р ы сь промышленносьлэсь но будэмзэ, шор вераса, азинскы- 

1са ортчиз.
Асьмелзн машина лзсьтонмылзн вуж п ен тре^  луыса, Ленин- 

м у - |а д  нырисетй пятилеткаэз быдэстонын туж бадӟым инты бась- 
но луиз. Виль нроизводствоэз киултон нонна но, асьме дорын 
ьвыл лэсьтйськисьтзм сложной машинаосыз лэсьтон понна, уно 
(епиализировать карем завод‘ёслэн огзылы огзы юрттыса ужам- 

Еосё I кулэ’), кема производственной стажен кылдйсь „техникалэн
нось 
хыто

НИН'
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Э Г Ы р
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11 Тани, кы лсярись верф ен герӟаськы са уж ась зазод 'есы з вералом; И ж о р с  
Г „К расны й путиловец". „ Б о л ьш ев и к '—ӟечлы ко металл но уно деталь сето; 
расныӥ вы борж ец"— тусо металл; „Знам я труда“ судовой арматура; Н евский  
„Русский дизель" двзельёс, паровой машинаос; „Электросила," „Электроаппа- 

но м укет—электрооборудовани; П енькотрест — канат‘ёс, „Трем асс" — сталь 
)сс‘ёс, Д ревтрестм ебель—пу эстӥськон‘ёс, мебель но м укет‘ёс.
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культураэз" кулэ. Ваньмыз соос нырись пятилетка азьын, тужге 
ик, Ленинградын вал. Нырись пятилеткалэн ар‘ёсаз, Ленинград а 
лаз з а ^ д ‘ёсаз азьвыл асьме дорын лэсьтӥськылымтэ, сюлэсь но уг 
вилесь производствоос тупатӥз. Кылсярись: трактор лэсьтс^_^ 
(нырись ик со „Красный нутиловец^ заводын пуктэмын), ту[ 
бина лэсьтон (Сталинлэн нименыз нимам заводын), блюминг лэс! 
тон (Ижорской заводын), басма вуз куон машинаосыз, пы; 
кутчан, гож ‘ян, лыд‘яськон, полиграфилы кулэ машинаосыз лэс 
тон, рефрижератор, траулер, мотоциклет, фото, - телефон рЛР 
диоаппаратура лэсьтон‘ёс но уно пӧртэм мукет производствое 
тупатйз — кылды тӥз. Ленинград виль пӧртэмесь машина лэс >'т 
тонэз „поттӥсь“ луэ, отысь со виль пӧртэм машина лэсьтон‘{ 
пото, собере быдэс кунэ вӧлдӥсько. Вань кылемез машина лэс 1  ̂
тон центр‘ёс унозэгем ик асьсэлы оборудовани Ленинградыс 
басьто, солэн технической опытэз‘я ужало. Ленинградысь (туя ГЭ' 
гес ик бадӟым вылй техника курись) куд-куд машина лэсьтс 
завод‘ёс „уникум‘ё с “ быдэс СССР понна одйг гинэ луо. Быд:
Союзысь машина лэсьтонлы быдтэм коньдон пӧлысь ЛОлы 25
усе, судостроенилы 75^6, электротехникалы 50н усе.

ЛО озьы ик бадӟым кулэлыко хими промышленнось ласян 
но данлыко луэ. Союзын потйсь хими продукциэз пӧлысь ЛОл 
25®/о усе. Хими про.мышленносьын виль производство кылдыт 
нын но со азьмынйсь инты басьтэ. Соэ туж умой возьма' 
.Красный треугольни 1^“ заводлэн лабораториэзлэн, уно ар‘ёс

ужаса,^картопкалэсь синитетической каучук поттэмез, собере с( жа
Ярославльын но Воронежысь синтетической каучук лэсьтон з
вод‘ёсы пыртэмез. ЛОын нырись пятилетка кусыпын кылд: зт
хими промышленносьлэсь таӵе бадӟымесь предприятиоссэ воз
матоно луэ: Ленинград дорысь Невский химкомбинат, Званк бл

енысь алюминь завод. Невский химкомбинат, Хибин апатитьк 
фосфатной муз‘ем кыед лэсьтэ, нош Званкаысь алюминь завс эн 
Тихвин боксит‘ёс вылын ужа.

М укет промышленносьёс пӧлысь ЛОын туж^ес ик тексти; 
промышленнось луэ. Ьадӟым кар‘ёсын сямен ик сион-юон лэс 
дон, вуриськон, но полиграф промышленносьёс татын зол уж 
ло. Ленинград обласьлэн промышлениосез кызьы ӝог но кы> 
вошке, улй верам таблица умой возьматэ (процентэн верамы! цр

1 ас
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Л  ю к е т ‘ё с 1928 ар 1930 ар

МеталА ' ...................................................................... 21,3 26,6
Э лектротехника .......................................................... 5,8 11,6
Х и м и ................................................................................. 13,1 14,2
Б асм а вуз поттон ( т е к с т й л ь ) ............................. 28,0 10,9
Мукет промы ш лениосьёс ................................... 31,8 36,7
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гужг е Ленинград промышленносьлы туж уно энерги кулэ. Ожлэсь 
эад а |ьвь 1л со энерги мукет кун‘ёсысь ваем муз‘ем эгырлэсь поттэ 
н о у г ‘'̂ - Табере мукет кун‘ёсысь муз‘ем эгыр донец муз‘ем эгырен 
эсьта^ Бакуысь ваем нефтаэн воштэмын. Донец муз‘ем эгыр ЛОлэ«;ь 

тонзэ ^/, люкетсэ басьтэ, нош Бакуысь пефтаэн валче лю- 
г лэс^^^^- Эстонлэн кылем люкетэз—пу, гыбед но сланец луэ.

пы; уз‘ем эгырез но нефтаэз сыӵе кыдёкысь нуллон мултэс уж 
5 лэср э, производстволэсь ас дунзэ будэтэ, ожмаськон потон дыр‘я, 
)н р орес‘ёс пытсаськон потон‘ёс ласянь бадӟымесь кышкан‘ёс кыл- 
:тво( Соин ик Ленинград промышленносьлы ас энерги база кыл-

лэо >1тон—азьын сылӥсь уж луэ. Мукет кун‘ёсы келяно но нюлэс 
хон‘( ь’зн промышленносьлы сырьёлуись нюлэс пуэз лыд‘ятэк, ЛО- 
1 лэс] 3 энерги сётйсьёс—ву, собере гыбед но сланец луо. Совето 
1ады( (ась кылдэм бере, интыысь таэнерги сётӥсьёс уже кутӥсько ни. 
(туя сэн ужась Волховской электростанци (Званка станци дорын) 

)сьтс енинград дорын, матын гыбедэн ужась „Красный О ктябрь“ 
Быд: электростанци но мукет станциос лэсьтэмын. Соос Ле-
ы 25 (нградлы уно энерги сётйзы ини, озьы ке но, ӝ о г . будйсь 

ромышленносьлэн энерги ласянь кулэаськемез, интыысь энер- 
I поттон производство ӝутсконэз азьпалтэ. Соин ик кыдёкысь 

1ася(^^^* эстон‘ёслэн лыдзы, кулэсмем гинэ ӧвӧл, будйз. Кыдёкысь 
ЛОл тон‘ёсыз нуллонлэн лыдэз али лэсьтйськись вуэн ужась Свирь 
дыт‘] 3 гыбедэн ужась Дубров электростаниос быдэсмем бере гинэ
ьма

сти
лэс
уж

'ЛЭСМОЗ.
Ф‘ес| Мукет кун‘ёсысь сырье ваемлэсь дугдыса, интыысь сырьёэн 
)е с( жаны кутскемен, та берло ал‘ёсын Ленинградлэн палэназ про- 
он 3  ышленной интыос кылдйзы (Званка, Боровичи, Тихвин но му- 
.1лд= 2 т). Одно ик Ленинградлэн промышленносез (тужгем ик ма- 
I воз ина лэсьтон) та берло ар‘ёсын туж ӝог будйз, соин ик быдэс 
5анк бласьлэн промышленносяз солэн удельной весэз азьвыл ся- 
итьи ен ик бадӟым кылиз. Ожлэсь азьло дыр‘я сярись Ленинград- 
завс ш (Муром чугун сюрес но Балти-беломор канал ужаны кут- 

емен) транспорт лаеянь шор инты басьтон данлыкез будйз. 
унлэн политической центр луэмзэ Ленинград ыштйз ке но, со 
осква- бере бадӟым научной но культуфной центр луэ. Рево- 

Юцилэн историаз Ленинград пролетар бадӟым инты басьтйз, 
эциализмо улон лэсьтон удысын но азьпал инты басьтэ. Со 
ятилеткалэсь планзэ куинь ар куспын ■быдэстйз. Со пӧртэм- 

1мы 1| ӧртэм социализмо амал‘ёсын ужанэз поттйз (соцӵошатскон, 
дарной мылкыдэн ужан, встречной промфинплан, шефство).

Быдэс ЛОын, Ленинградэз но басьтыса, муз‘ем ужпум бад- 
з1м инты басьтэ шуса вераны уг луы. М уз‘ем ужан быдэсак ве- 
аса туж будйз ке но, пятилетка кусыпын солэн калык хозяй- 
твоын удельной весэз юн кулэсмиз. ЛОысь промышленнось 
0 “ длэсь но уногем Ленинградын люкаськемын, соин ик облась- 
эн мукет интыосаз, озьы ке но, муз‘ем ужан но нюлэс уӝан 
адӟым инты басьтэ. Ленинград бадӟым рынок луэмен, со ко- 
Ьфысь сельской хозяйство кемалась вуз сётыны быгатйсь ка- 

1 иськемын. Кар котьГрысь сельской хозяйствоын бакча сион-юон 
||ерттон но турын кизёнэ пык‘яськыса йӧло пудо-живот вордон,
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азьпал инты басьто; со котыртй йӧло пудо-живот вордон но- 
картопка мерттон ужпум ӟеч нуктэыын. Лымшор но ӝытнал 
кусыпын (Новгород но Псков) азьнал инты басьтйсь культура- 

'I етйн луэ. Обласьлэн мукет интыаз азьпал инты басьтйсь парсь
I’ вордон луэ, нош уйпал но ӵукпал кусыпын Онега ты дорын,

нюлэсо азьёсын, нюлэс ужпу.м бадӟым инты басьтэ.
Ӟег кизён люкетэзлэсь но пичи инты басьтэ, мызон ин- 

тыын пудо сионлы мынйсь сезьы, йыды но турын кизё. ЛО 
Поволжьеысь но Ӝытпал Сибирысь ваем нянен (тужгем ик 
чабеен) улэ.

! (/ ЛОысь колхоз‘ёс но совхоз‘ёс тросэз бакча сион мертто, йӧ-
ло пудо-живот вордо но етйн кизё. Пятилетка куспын бадӟым 

II ӝутскемын; етйн кизён (150 сюрс гаысен 270 сюрс гяозь), ту-
■|'( рын кйзён 200 сюрсысен 480 сюрс гаозь, собере Ленинград ко-
7 тырын бакча сион-юон мерттон бадӟым наськытаз. Обласьысь

нюлэс хозяйство уйпалын но уйпалэн ӵукпал куспын (Черепо- 
вец котырын) бадӟым инты басьтэ. Татын дасям нюлэс (быдэс 

, Союзын дасям нюлэс пӧлын 7® 'ц мында) Ленннградэ мынэ, нош
отысен солэн уно люкетэз мукет кун‘ёсы келяське. Пюлэс луэ 

’;!/ мен пул пилён завод‘ёс сяна, ЛОын мукет, оглом Союзлы ку-
: , лэлыко луись (35" „) бумага лэсьтон, спичка лэсьтон, пулэсь
:/4 лзсьтйськон промышленносьёс кылдйзы. Та берло ар‘ёсы озьы
ф  ик нюлэс хими промышленнось, кылсярись вискоза (искуствен-

•;/// ной мертчан) поттон кылдйз.
У' !(|}-р.ианеи Кольск мукожлэн лымшорпал люкетаз тайга,

округ. нош уйпал люкетаз—тундра. Баренцов зарезьлэн 
ярдурез шуныт Гольфштрем ву кощкемен чик уг кынмы. Соин 
ик толалтэ татын яр дурын, мукожлэн лымшорнал ныдлось 
люкетаз сярись, тужгем ик шуныт луэ. Ожмаськон кутсконлэсь 
азьвыл татын улйсез туж иӵи вал, (140 сюрс км-лы  20. сюрс 
мурт). Зарезь д ур‘ёсаз гинэ чорыгаса улйсь ӟуч помор‘ёслэн 
гурт‘ёссы вал, со сяна мукожлэн пушказ пужей вордйсь ло 
нарьёс, ог-ог интыысь мукет интыэ ветлыса улйзы. Ожмаськон 
ар‘ёсын эксэй правительство союзник‘ёсызлэсь ожмаськон тйр 
лык нуллыны понна (Ленинградэз котыртоно луизы ке вал) дыр- 
тыса Мурманск чугун сюрес лэсьтйз. Чугун сюрес лэсьтэм бе 
ре мукожын улйсьёс но будыны кутскизы.

Совето союз кылдэм бере Мурманск порт но Мурманск чу 
гун сюрес данлыко инты басьтйзы.

Мурманск чугун сюрес, предприяти кадь луыса, ас киулаз 
бадӟым муз‘ем басьтйз. Со, ас котырысьтыз муз‘ем узырлыксэ 
эскерон ласянь, но соэ уже кутон ласянь, калык‘ёсыз интыан 
ласянь, нюлэс ужпумез пуктон ласянь бадӟым уж лэсьтйз. Мур- 
манск— чорыганлэн шор сюлмыз луиз. Чорыганын траулерез уже 
кутон паськыт инты басьтйз. Чорыг кутонлэн лыдэз уно бу 
дйз. Мурманскын траулер завод лэсьтйське. Имандра ты коты 
рысь Хибинск гурезьёсысь апатит но нефелинэз уже кутэм бе 
ре, Мурманск шаерлэн будонэз туж юн азинскиз. Апатит—фос- 
фат нимо кыед лэсьтонлы сырьё луэ. Апатит миллён 
тонналэсь но уно иоттйське ни. Апатит Ленинград дорын ма-
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тын луись Невской химикомбинатын но мукет завод‘ёсын ужась- 
ке. Тӧдьы зарезь дуре апатнтэз ужась (Уйпал химкомбинат) 
лэсьтйське на, со Нева шуре лэсьтйськись гидростанцилэн 
энергиэныз ужалоз. Апатит‘ёсыз ужан, мукет кун‘ёсысь фос- 
фор ааёнлэсь мозмытзм гинэ ӧвӧл, мукет кун‘ёсы келяны лу- 
онлык кылдытйз. Апатитэн ӵош поттйськись нефелин алюминь 
лэсьтонлы сырьё луэ. Со сяна уно пӧртэм промышленносьёслы 
юрттйсь материал луэ на. Хибинск иефелинэн Кандалакашаэ 
лэсьтйськись алюминь поттон завод ужалоз. Со Неваэ лэсьтйсь- 
кись станцилэн электро кужыменыз ужалоз. Тйни озьы, кӧня 
ке ар куспын гинэ, поляр котырет сьӧрысь Хибинск котырын 
гурезьысь ваньбурлык поттон промышленнось кылдйз. Солэн 
азяз туж бадӟымесь уж ‘ёс сыло. Кемалась гинэ ик ӧвӧл, Иман- 
дра ты палысь, мукожлэн уйналысьтыз трос корт шедьтэмыи. 
Виль Хибиногорск карын улйсьёсыз 50 сюрс муртлэсь но уно 
лыд‘яське ини. Со дорын бакча сион-юон мерттйсь совхоз кыл- 
дытэмын. Со ас бакча сионэпыз быдэс Мурманск округысь ка- 
лыкез утёз. Мурманск округысь чорыгасьёс но пужей вордйсь- 
ёс колхоз‘ёсы огазеасько.

ЛОлэн будонэзлэн азьпалаз сылйсь уж ‘ёсыз таӵеэсь луо:
1. Вуэз, гыбедэз но сланецез электро кужымлы берыктыса 

энерги базаэз юнматон.
2. Ӟеч машинаосыз уже кутыса, Ленинградлэсь машина лэсь- 

тон‘ёссэ специализировать карон, кооперировать каронэз умоя- 
'тон, ужанэз юнматон но ас металл базаэз паськытатон.

3. Интыысь сырьёэн ужась химпромышленносез юнматон.
4. Ву сюрес‘ёсыз, нырись ик Мариинск каналэз умоятон.
5.  ̂ род муз‘ем‘ёсыз уже кутыса кизёнэз паськытатон, м уз‘- 

емез кыедаса кизем юлэсь удалтонлыксэ ӝутон, ыуз‘ем уж ез 
азинскытоп.

Карел АССР.

Карел АССР -СССРлэн уйпал но ӝытпал кусыпаз ин‘яське- 
-мын. Ӝытпалэз Финлянди граница бордын луэ.

Карелилэн муз‘ем вылаз, со вӧзын улйсь Финляндилэн муз'- 
-ем вылаз сямен ик, вашкала йӧ (ледник) пукемлэн кужмоэсь 
■бервыл‘ёсыз кылемын. Финлянди сямен ик та шаер гранито, тыо 
но нюлэсо инты. Карелиын тыослэн лыдзы 35 сюрсозьлы вуэ. 
Соос Карели муз‘е%1лэсь \  в люкетсэ басьто. Тыос огенызы ог- 
зы, ӝог бызись но уно вуусён‘ёс кылдытыса, вакчиэсь гинэ 
шур‘ёсын герӟаськемын. Соин ик Карелилэн шур‘ёсыз парохо- 
дэн ветлыны (транснортлы) сярись энергетикалы бадӟым пай- 
даогес луо.

Климат кезьыт но нюралэс. Зор усён ар куспын 50 гдглэсь 
но уно. Со мында зор усён, буслы пӧрмемен, муз‘емез туж 
нюромытэ. Тысё ю кизёнлы инкуазьлэн условиэз уг тупа. Ка- 
релиын сельской хозяйство ужын муз‘ем вылэз 3”/о гинэ шеде- 
мын (со пӧлысь 2,5“ 0  возьёс но 0,5“ д гырон муз‘ем‘ёс), нош 
кылемез—нюлэс‘ёс но июр‘ёс улын. Писпуос пӧлысь люкетэз 
пужым‘ёс но * 3 люкетэз кыз‘ёс по ньылпуос луо.

53



Карелиын муз‘ем узырлык пӧлысь лэсьтӥськыны кулэлык‘ё 
(граннт, диабаз, мрамор, шпат, кварц, цемент, гордсюйёс но м) 
кет ‘ёс) шедё; со сяна ты пыдэс‘ёсын (Выгозеро но Сегозерс 
но гурезь породаосын корт руда вань на. Нош берло ар‘ёс 
шунгит нимо муз‘ем эгыр шедьтэмын на.

Улӥсь калык пӧлысь ' ( / 5  люкетэз ӟуч‘ёс но люкетэз к 
рел‘ёс луо. Уйпалэ мынэм‘я улӥсьёслэн ӵемлыксы ӧжытом( 
Вань улйсь калык пӧлысь 26®/(, карын улйсьёсыз, нош соос п( 
лысь ӝыныэзлэсь но ятырез Карелилэн центраз — Петрозс 
водскын луо. Отын сяна быдэс Карелиын одйг металлурги н 
чугуи кисьтон завод но ӧвӧл. Эксэй правителство дыр‘я Кар( 
ли калыктэм, сюрестэм куштэм инты — „подстоличной Сибирь 
вал, Мурмаиск чугуи сюрес 1916 арыи гинэ лэсьтэмын.
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Шаерлэн бадӟым узырлык‘ёсыз—нюлэс, ву энерги ио муз‘е 
узырлык‘ёс уже кутытэк кылльылйзы. Вань калык ёрмыса нача 
улйз. Соос асьсэлы кӧттырет сётыны быгатйсьтэм муз‘ем уже 
улйзы. Нюлэсаса, чорыгаса улйзы, туж уноэз мукет промыс‘ё( 
лы, тужгес ик Мариинск системао ву траиспортэ ужаны кои 
кылйз. /

Та берлсГар‘ёсы Карели тодмаитэм вошкиз. Нюлэс ужан, со 
ужаны ву кужымез кутон—татын нырись инты басьтйсь ужпу 
луиз. Нюлэс поттон 5 пол будйз. 1931 арын 8,5 млн. куб. 
нюлэс дасязы. Карелилэн нюлэсэз, ваньмыз ик, Ленииград пы 
тй но, кӧняэз ке Тӧдьы зарезьлэн порт‘ёсыз пыртй (Кемь но С( 
рока) граница сьӧре келяське. Асьмелэн вань граница сьӧре к( 
лян нюлэсмы пӧлысь Карели ’ люкетсэ сётэ, со пумын со У1 
пал край бере кыкетй инты басьтэ. Карелиын трос пул пилё 
завод‘ёс ужало, отын бОлэсь но ятыргес пул пилён рамао 
Лэсьтйськнсь пул пилён завод‘ёс вуыса, кужымлыксы 5 миллён ку 
м  мында луоз. Нюлэс сырьёлэн ӟеченыз Карелиын бадӟым б 
мага лэсьтон промышлеинось кылДйз. Кылсярись, Суна шурлэ 
кужыменыз (энергиэныз) Кондопогаысь бумага лэсьтон фабрик 
ужа. Фабрик но станци али ас кужымзэс туж паськытомыт( 
Со сяна Онега ты дуре али виль бумага лэсьтон комбинат лэп 
тйське на. Шаерын потйсь продукци пӧлысь нюлэ^: ужан—' 
люкетсэ сётэ, '  ̂ люкетэз мукет промышленносьёслы но, ‘  ̂лк 
кетэз муз‘ем ужлы усе. Лэсьтйськон макеос поттон но туз 
юн будйз, соосыз Финляндиысь ваёнлэсь быдэсак асьмеды 
мозмытйз. Карелиысь из туж уно Москваэ но Ленинградэ мын 
Тӧдьы зарезьызь но уно лыд‘яськись шур‘ёсысь чорыг куто 
ужпум но бадӟым азинскон басьтйз. Коллективизаци умой мь 
нэмеи (1932 аре азелы 50® „) ю-нянь кизён паськытаз (100 сюр 
га эсэп). Сельской хозяйство йӧло пудо-живот вордонлы 
бакча сион мерттонлы тупатэмын. Нянь ӝуныэзлэсь уноэз Во; 
гаысен Мариинской система кузя воргтйське.

Ӟеч сюрес‘ёс тупатон ласянь но уно лэсьтэмын ни, 800 ю 
кузя рельсатэм сюрес‘ёс лэсьтэмын, 1 2 0 0  км  мында автомоби 

.лен ветлыны луоно кадь сюрес‘ёс кылдытэмын.
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Карелилы Беломор-балтий канай туж бадӟым пайда сстоз. 
Со быдэс Карели пыртй Ладога тыысен кутскыса, Тӧдьы заре- 
зёзь вистэк пароходэн ветлон сюрес луэ.

Азьвыл ужась кужымлэн мултэс луэмез, али нош ужась ку- 
жымлэн тырмытээз, Карелилэсь хозяйство ласянь азинскемзэ 
туж умой возьматэ. Табере, Карелиысь мукет интыосы уж ут- 
чаны кошкем интыэ, калык отчы ужаны лыктэ.

Финляндиысь фашис‘ёслэн Карелиэз киултыны туртскемзэс 
но со сэрен совето власьлы пумит агит^ци нуэмзэс инэ бась- 
тыса, Карелилэн азинскем‘ёсыз, политика ласянь, бадӟым данлы- 
ко луо.

Агитацилы пумит та азинскем‘ёсыз пуктйськом.
1927 арысен 1931 арозь Карелиысь граница сьӧре келям ню- 

лэслэн лыдэз 200” о будйз, нош со ар‘ёс куспын ик Финлянди- 
ын со кулэсмиз 44® олы. 1928 арысен 1931 арозь Мурман чугун 
сюрес кузя нуон-ваёнлэн лыдэз 3,3 млн. /и-сен 10,8 млн. /п-озь 
будӥз, нош быдэс Финляндиысь чугун сюрес‘ёслэн нуон-ваёнзы 
со ар‘ёс куспын ик 11,5 млн. т-сен 8,2 млн. т-озь кулэсмиз. 
Финляндиын сюрс мурт пӧлысь 138 мурт гинэ дышетске, нош 
Карелиын—338 мурт. Дышетскымтэос Карелиын 5® о гинэ кыли- 
зы на. Эксэй правительство дыр‘я Карелиын одӥг национальной 
школазы но ӧй вал, нош али 14 техникум‘ёс, 3 бадӟым школаос 
ужало ини. ‘

Ожмаськонлэсь азьло дыр‘я сярись, Карелилэн туж бадӟы- 
месь азинскон‘ёсыз ке но вань, соос али кутскон‘ёс гинэ луо. 
Нюлэс будонлык‘ёсыз веран дыр‘я (прирост) со али 30®-о Г1 1нэ 
уже кутэмын, нош ву энерги сярись вераськонэз ик ӧвӧл. Ву 
энергилэн запасэз татын туж бадӟым, соэ электро кужымлы бе- 
рыктыса мукет интыосы „нуоно“ луоз. Сыӵе нырись опыт лэсь- 
тонэз возьматйсь Нива шурын лэсьтйськись гидростанци луэ. Со 
ас энергизэ Хибинск промышленной районлы сётоз. ’

Уйпал край.

Ленинград облась дорысен но Карели дорысен ӵукпалын Уй- 
пал край луэ. Уйпал край Поляр зарезе усись—Онега, У ӥпал  

Д вина, Мезень, но Печора шур‘ёслэн котыраз (бассейн‘ёсаз). Со- 
лэн ӵукпал границаэз Печора но Обь шур‘ёс куспын ву бызён

•V
   2 .6 8 0

1.242
15 сур. (33 бамысь улэ гож тэм зэ учкы.)

вис луэметй Уралэтй кошке. Уйпал поляр зарезьлэн бассейнэз- 
лэн но Волга бассейнлэн вискысь ву бызён вис — лымшор пал 
гаранцаэз луэ. Уйпал поляр зарезьлэн—Виль м уз'ем  {Нонан зеи- 
ля) Вайган, Колгуев, З е м ля  Франца Иосифа нимо шурмуӵ‘ёсыз 
но Уйпал крае пыро.
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Краӥлэн муз‘емез ӵошкыт, ӧжытак уйналэ уллань 
" ' ^ в н о с * ш у р ‘ёс уйпалэ бызё. Тиман вы- 

лыг (кряж) гинэ шӧдскымон вырйыл‘ёс кылдытэ 
Со Печора но Мезень шур вискын, собере Вычегдаэ бурпалтӥ: 
усись шур‘ёс вискын. Климат татын кезьыт. Уйпалын гипэ ӧвӧл 
ӵукпалын уката кезьытгес луэ на. Лымшор но ӝытпалаз аркусып 
лэн шорлыдо тем ператураэз-(- 2 ^̂, уйнал но ӵукпалаз—4" кезьы 
луэ. Ш ур‘ёс 200 нунал мында кынмемын луо. Печоралэн улй 
палыз арлы 270 нунал мында кынмемын луэ.
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16 сур. У йпал край

Поляр котырет сьӧрысь уйпал быдэсак тундра, нош 
крайлэн мызон люкетэз—тайга. Тайгаысь писпуос пӧлысь ӝыт 
палып тросгес пужым‘ёс но ньылпуос луо. Нюлэсо инты татын 
80% басьтэ. Нюлэс‘ёс крайлэн бадӟым узырлйкез луо. Ш ур вис‘- 
ёсысь бадӟым интыэз нюр‘ёс басьто. Сельской хозяйстволы ярано 
кадь муз‘ем шур кузя кыстйське. Отын ваньмыз кадь ик возьёс, 
нош лымшор палаз гырон муз‘ем‘ёс но вань.

не

ш
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Муз'ем узырлык нӧлысь тужгем ик кулэлыко луисьёсыз 
муз ем эгыр (солэи запасэз Донбасслэсь но уно), Печора бас- 

сейнын нефта потэ, Вайгач игормуӵысь—узвесь. Со сяна сланец, 
гыбед, сылал мукет‘ёс но шедё.

У йпал край ы в ны рись улы ны  кутскем  калы к‘ёс: карел 'ес. ко- 
миос но м укет фин вы жы  калы к‘ёс тат-/ы ӝ ытпалысь Ладога 
О н ега  но Тӧдьы тыос пыр лы ктэм  Новгород калы к‘ёсын Х П ' да- 
уры н ик киултэмын вал Нош XV' даурлэн пумаз Великий 
Н овгородэз солэн вань колониосы ны з М осква киултйз, стчы  

со лымшор палысен сю рес тупатӥз. К ы кез ик — Н овгород но М ӧсква сю рес‘ёе Во- 
логда доры н пукитаеькы ,\йзы . Пӧйш ур куос. чорыг, сылал понна та  инты осы з 
колони.лы беры ктйзы . Уйпа,\ край  пыр Вычегдаэтй, П ечораэгй но отчы усись У са 
шур пыо У рал еьӧре поты ны  ны рись сю рее кылдйз, С о сю рес кузя , К азан ез 
киулты са, лымш ор палтй ӟе з  сю рес‘ёс учкы тозь, С ибире пӧйш ур куос доре 
ветлылйзы. XVI даурлэн шор вадьсаз уйпал К райлэя  ӟечез Москва понна юн 
будйз. Та ар ‘ёсын Англи Тӧдьы зар езь  пыр, М оскваэп вузкарьш ы  кутскиз. А р- 
кангельск Москва кунлэн бадӟы.м портэз луиз. Со пы р А нглиэ етйн, ню лэс, му- 
кет вуз ёс но келяськы лйзы . Та пы р вузкарон соку М осква кунлы вань ао дохо ■ 
дэз пӧлысь ӝ ыныэзлэсь но уно пайда еётэ вал. С оив ик дӧдьыэн ветлон М оск- 
ва—Вологда—А рхангельск сю рес соку туж кулэлы ко вузкарон  сю рес луэ вал- 
Уйпал крайлэн ео „зарни ды рез“ кема ик ӧз кы скиськы . XV III даурлэн ны рись 
ар‘ёсаз, м укег к у ч ‘ёсын вузкарон инты А рхангельскы сь выжиз; А рхангельск па- 
лэнэ кылиз. XVIII даурлэв  берло ар ‘ёсаз К ры м ез киу,\тэ.м бере, сельской хозяйство 
ужез колонизировать кары ры  лымшор пал кы р ёсын уноэсьгем , паеькытэсьгем  инты- 
о с  шедиз. У йлал куанерм из. Револю цилэсь езь,\о Вологда ко А рхаигельск губер 
ниос, туж бере кылем но куш тэм ингы эн  лы д‘яськизы . татчы револю ционер‘ёсы з 
гинэ ссы лкаэ келяллязы . XIX даурлэс берло ар ёсаз ню лэсэз чик ж алятэк. соэ 
из‘янты са кораны  кутскизы , кораса м укет кун‘ёсы вузаллязы . Э ксэй к азн аэз но 
мукег кун‘ёсы сь лы ктэм  концеесиоиер‘ёсы з узы рм ы тон понна, ню лэсэз ж алятэк, 
нз‘янтыса коран—крайлэсь бадӟы.м узырлыкс» куаш катйз. Граждан ож а р ‘ёсы, 1918 
арыген 1920 арозь А рхангельск А.нгли бурж уйёс киэ шедиз.

Уйпсчл край Евроиа люкетын муз‘ем бадӟымлы- 
кез‘я нырись инты басьтэ. Нош калык улӥсь- 

ёсыз‘я берпум инты басьтэ. Уйиал крайын улйсьёс туж ичи 
1 кв. км  2,4 адями гинэ). Ӵемлыксы чик одйг кадь ӧвӧл. /Кыт. 

палась кык шур‘ёс Онега но Северной Двина котырын улйсьёс 
быдэс крайын улйсьёслэн лыдзы пӧлысь Эб"/;, басьто. Нош со 
котырысь инты, ас бадӟымлыкез‘я крайлэн ичи люкетэз гинэ луэ. 
Лымшор палын но ӝытиал сэрегын гинэ улйсьёс трос. Татьш ин- 
куазь ласянь но умойгес, Евроиа шор интыэзлы но матынгес, 
татын улйсьёслэн ӵемлыксы 1 кв км  15 муртлэсь но ятыр. Мы- 
зон интыосын улйсьёс котькуд интыосын одйг кадь ӧвӧл, соос 
интыэн-интыэн гинэ люкаськылэмын. Шур^ёс дуртй „гозы музэи“ 
гурт‘ёс кыстйсько. Гурт‘ёслэн сыӵе пуксемзы, крайлы умой луэ 
'нюлэс коран, иур‘ян, шур‘ёс кузя кыстйськись иудо сюдыны 
ярамон возьёс, чорыган). Со шур‘ёс гинэ мынон—ветлои сюре- 
сэи татын ярамонэсь. Июро шурвис интыос ваньмаз ик калык- 
тэмесь, крайлэн уйиал-ӵукпал люкетаз Большеземельской тун- 
драын калыклэн ӵемлыкез одйг кв км  0 , 2  0 , 1  адями гинэ шеде.

Улйсьёс иӧлысь ӟуч‘ёс 90® длэсь ятыр, комиос 8 ® ц-лэсь ятыр, 
нен‘ёс 1 ® „ лэсь ичи. -

Комиос ог интыын улйсь калык‘ёс луо. Нычегда но Печора 
шур‘ёслэн котыр‘ёсазы ю нянь кизьыса, нюлэсыи ужаса но 
нюлэсаса соос уло. Крайлэи уйиалаз ик, тундраын иужей вор-
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дыса, интыысь интыэ кӧӵылыса нен‘ёс уло. Эксэй правительст! ] 
во дыр‘я зйбыса, эксплоатировать карыса возем наци калык‘ё(}„ра 
совето влась потэм бере, ас понназы т^ерриториэн улыны кут*щд 
скизы. Коми автономи обласьлэн 325 сюрс кв. км. муз‘емеЗ|^д^, 
отын 250 сюрс улӥсьёс, Сыктывкар центрзы луэ. Нен округ|^да 
лэн муз‘емез 200 сюрс кв. км., улйсь калыкез— 15 сюрс муртКдр 
Печора шурлэн выжыаз Нырьян - маре шор карзы ин‘яськем] 
Уйпал крайлэн кар‘ёсаз улйсьёслэн лыдзы 12®г,] гинэ луэ. Уйпа.'| 
край экономика ласянь бере кылеменыз, ӟеч сюрес‘ёсыз ӧвӧлэ 4  
но промышленносьлэн лябеныз отысь кар‘ёсын улйсьёслэн про[ 
центсы быдэс Союзысь кар'ёсын но улйсьёслэн шор лыдӧ| 
процентсылэсь кык пол ичи луэ. Бадӟымесь кар'ёс кык гинэ:

Архангельск  (улйсьёсыз 128,6 сюрс мурт). Со зарезь пор |
луись краилэн шор карез, со нюлэс промышленносьлэн но му 
кет кун‘ёсы келянлэн бадӟым пунктэз луэ. — чугун сюрес‘-
ёслэн Москва—Архангельск но Ленинград— Вятка гердзы.

Уй
НИ1

- '•ъ  I' .

17 су р . А рхангельскы сь пул пнлён виль завод. К о р ‘ёсы з ӝут‘я в  инты-

Со сяна со уйпалысь вӧй поттонлэн шор интыэз луэ на. Му 
кет кар‘ёс пӧлысь К от ласэз  гинэ верано на. Со Уйпал Дви 
на шурлэн пристанез, отчы Вяткаысь чугун сюрес потэ.

Х о я я й е т п о .  Уйпал край—муз‘ем ужась край ке но, кресь 
я н ‘ёс отын „нянцтэмесь“. М уз‘ем уж крайлэн лымшорпал нс 
ӝытпалаз вӧлскемын. Ю кизён муз‘ем бадӟымлык‘я ӧжытаг 
гинэ 1 миллён га-лэсь ятыр. Крайлэн ас няпез ӝыныаз гин: 
тырме, нош мукет ӝынызэ' лымшорпалысь ваёно луэ. Ву: 
татын—етйн луэ, собере Вологда но Холмогор котырын йӧло пу 
до-живот вордыса вӧй дасян но тундраын пужей вордон.
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Нюлэс хозяйство нуон татын нырись инты басьтэ. уйпалг 
крайлэн умой нюлэс‘ёсыз 58 миллён га мында. Со Норвегиысь, 
Швециысь но Финляндиысь нюлэс‘ёслэсь, огинэ карыса лыд‘ям- 
лэсь но бадӟым. Со сяна—Жытпал Европалэн рыноказ, асьмелы 
конкурент луись кун‘ёслэн нюлэс‘ёссы лябомемын инй. СоиН 
сэрен ик соослы нюлэс вузанзэс кулэстоно луэ.

Тйни озьы асьмелэн уйпалмы нырись инты басьтыны кутске. 
Нюлэсэз ыукет кун‘ёсы келян асьмелы валюта сётэ. Нош со 
валютаэн асьмеос кунгож сьӧрысь пӧртэм машинаосыз, тйрлык‘- 
ёсыз, кунэз индустрио карыны кулэ луись макеосыз ваиськом. 
Быдэс Союзысь мукет кун‘ёсы келяськись нюлэс пӧлысь 
Уйпал край 35 процент еётэ. Соин ик со „валютной цех“ шуса 
нимаське.

1927-28 арын крайын 14,5 млн. куб. м  нюлэс дасямын вал 
Пятилетка планлэн _пус‘емез‘я, 1932-33 арын 40,5 млн. куб. м  ню- 
лэс дасяно вал, нош со план 1930 арын ик быдэсмиз. 1932 арын 
65 млн. куб. м  дасямын. 1932 арын дасям нюлэслэн лыдэз ож- 
маськон дырлэсь азьло сярись куинь пол будӥз. Соин ӵош ик 
туж юн будйз нул пилён но. Пул пилёнлэн продукциэз ож- 
маськон дырлэсь азьло сярись куинь пол будӥз. 1932 арын трос 
виль пул пилён завод‘ёс ужаны кутскизы. Бумага дасян но 
нюлэс хими промышленнось кылдыса азинскыны кутске.

Сыӵе азинскём‘ёс вань ке но, крайысь нюлэс хозяйствоэз- 
юнматыньг ки чӧлтэмын гинэ шуыны луэ. Ар куснын корам ню- 
лэслэн лыдэз, писпулэн будэмез сярись, 60 процент гинэ луэ. 
Нюлэс коранлэн но пул пилёнлэн кылем-мылем‘ёсыз ваньмыз- 
кулээз‘я уже уг кутйсько на. Кунгож сьӧре нюлэслэн трос лю- 
кетэз „сырьёэн“ (лэсьтйськытэк) келяське. Вань интыын но ню- 
л-эс одйг мында уг кораськы, кылсярись Уйпал Двина но 
Онега шур‘ёс дурысь нюлэс‘ёс т^^ж уно корамын, нош пыдлось- 
гем интыос чик исамтээсь на. Мезень, тужгем ик Печора шур 
котырысь (бассейн‘ёсысь) нюлэс‘ёс тырмытаз уже кутйськымтэ.

Уйпал крайлэн азьпалаз сылйсь быдэстоно ужпум‘ёсыз та- 
ӵеэсь луо:

1 . -Граница сьӧре нюлэс келянэз но (тросгес лымшор палысь- 
гес) асьме рыноке поттонэз паськытатон нонна, нюлэс нромыш- 
ленносьын тужгем ик эскероно: а) корам писпуэз ваньзэ ик 
уже кутэмез, б) граница сьрре келяно нюлэс пӧлысь лэсьтыса 
лэзёнэзлэсь удельной вессэ бадӟым будэтонэз, в) крайлэсь ӵук- 
пал люкетысьтыз нюлэс‘ёслэсь виль интыоссэс уже кутоно.

2. Трос ужась тыр^иымтээн (нюлэс дасянын но соэ шур‘ёс 
куз 5ьк е л ян  бордын 400 сюрс мурт ужа. Ужаны быгатйсь пиос- 
мурт‘ёс пӧлысь ӝыны эсэпез со луэ), нюлэс хозяйствоэн трос 
машинаос пыртон ласянь сюлмаськоно, (пилён вандон машина- 
ос, мукет но), калыктэм интыосыз, тужгем ик Печора шур ко- 
тырез, калык улйсё кароно.

3. Трос сион-юон дасян нонна, возьёс вылын пудо-живот^ 
вордонэз, тундраын пужей вордопэз, чорыганэз паськытатоно 
Картопка но бакча сион мерттонэз но юнматоно.
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ТЙС14. Виль интыосыз киултон понна, чугун сюрес‘ёс лэсьтоно 
ву сюрес‘ёсыз умоятоно. Пятилетка куспын Сыктывкарысен гож 
Пинюгозь лэсьтэм чугун сюрес лымшорпалэ (нюлэсэз асьме ры 
ноке поттон нонна), собере уйпалэн ӵукпалэ. Усть-Цильма до- 
ре но со сьӧре (Печораысь нефта но муз‘ем эгыр поттон ин- 
тыозь) б}'дэтэмын луыны кулэ. Со сяна Ар.хангельскысен Ме- 
зень бордысь Усть-Вашкаозь, отысен Пе^ора 'шурысь Усть- 
Цильмаозь, собере Сорокаысен Плесецскоёзь чугун сюрес 
лэсьтыны план пус‘емын. Печора но Вычегда шур‘йыл‘ёсы ка- 
нал лэсьтыса Камаэн герӟан тужгес ик кулэлыко луэ. Озьы 
герӟам ке, Печора котырысь нюлэсэз, -муз‘ем эгырез ӝытпалэ 
но лымшор палэ ноттыны быгатом.

4. СССРлэн ЕВРОПА ЛЮКЕТЫСЬ ӜЫТПАЛЭЗ.

Белорусс СССРлэн но РСФСРлэн Ӝ ытпа^ обласезлэн ас кус- 
пазы инкуазья но, обгцественно—истори условиос‘я но, ужпум‘я 
но, уно ог нӧртэм‘ёссы вань. Кыкназы ик соос ӝыт палынгем, 
климатсы, мукет интыосын сярись шунытгем но, нюралэсгем но. 
Кыкназы ик соос еуро нюлэсо полосаын луо, кыкназы ик бад- 
ӟым нюр‘ёсынызы пӧртэмесь. Кыкназы ик электо энерги сётйсь 
гыбедэн узыр.

З у ч  истори ӟарды ку соос кы кназы  ик „варягы сь греке" мынйсь ву сю рес ду- 
ры н пуко вал. Га ву сю рес Ф инн сю мысь Н овгород пы р Волхов ш ур кузя, оты- 
сен Л овать ш уры сь кы скы са (волоком) Ж ытпал /в и н а э ,  собере Д непре, Д непр 
ш ур кузя С ьӧд зар езе  потэ вал. К иевен но Н очгородэн вузкарыны ю рттӥсь ка- 
реськы са  та сю рес вы лэ С м олеяск кар будйз. Со сю реслэсь лы иш ор палзэ кы р‘- 
ёсы сь кӧчы са улйсь калы к‘ёс вандэм бере вить даур ӵоже (X III—XV III) со ин- 
тыоеы з, ваньмыз кадь ик М осква Р усьлэсь вис‘яськы са, Польско-Л итовской 
кун киултйз. М оскваэн но П олы яаэн ожмаськон интызы луэмен та ш аер‘ёслэн 
эконом ика ласянь будонзы ӝ егатскнз. Вазен Москва Русь вы лэ тю рк но финн 
»алы к‘ёслэн влиянизы , табере Ж ытпал Е вропа калы к'ёслэн но Польша калы к‘ёс.\эн 
влияниэны зы  вош киз.

Азьвыл Росси империын та кык обласьёс ӵукпалын луись— 
Москва, ӝытпалын луись—Польша, уйпалын но ӝыт палын 
лунсь—Прибалтика промышленной район‘ёслэн „висказы кадь“ 
вал. Вазен ик та пыр, мукет интыосын сярись, вылысьтыз вы- 
лаз, кечат-вамен, четлык кадь, пентрысь ӝытпалэ уйпалэн но 
ӝытпал кусыпе мынйсь трос чугун сюрес‘ёс кошкылӥзы. Та 
сюрес‘ёс тросэз ож кулэлыкен лэсьтйськемын луиз. Москва, 
Польша но Прибалтика промышленной обласьёслэн матын луэм- 
зы но соослэн куспазы вожмаськемзы (конкуренция) обласьёслы 
промышленнось ласянь будыны люкетйзы. Озьы ке но соослэсь 
муз‘ем ужзэс юнматонлы соос туж кужмо юрттйзы. Соин ик 
муз‘ем уж рынокез те.хнической культураосын (етйн, пыш) но, 
нудо-живот вордонлэн нродукт‘ёсыныз утьыны быгатйсь рынок
Л У И З .

Белорусс ССР.
Белорусс ССР Я<ыТнал Двина но Дненр шур‘ёс кузя ин‘- 

яськемын. Солэн граница уйпал но ӝытпал куспын Латви дор- 
тй, ӝытпалэ.з—Польша дортй ортче. Асьме границамылэн со 
люкетэз, граннцаэз возьман пумын туж кулэлыко инты бась-

6 0



:ен 1'ожьш Белорусс ССР— форпост луэ.
тӥсь луэ. Я<ытпал фронтысь тужгем пк кышкыт лупсь кун-

Ипиуазь Белорусс ССРлэн муз‘емез ӵошкыт, Белорусс- 
}-с.1 ои 11ос. Литва вырйыл‘ёс кыстйськемын,' уйпал

люкетэзгинэвылынгем. Ландшафтэз моренной шуса нимаське, та- 
тын трос бадӟым из‘ёс вӧлдӥськемын. Лымшор палэз улыг, тужгем. 
пк Припять шур кузятӥ. Татын ветлыны луонтэм, Пин- 
ской нимо бадӟым нюр‘ёс вань. Белорусс ССРлэн 
бадӟым но кулэлыко луись шурез Д непр  луэ. Отчы 
бурпалысен Березина  но Припягнь шур‘ёс васько, пал- 
лян палысен С ож  шур васькё. Уйналэн ӝытпалэн ку- 
сыпын Балтнй зарезь иалэ, БССРысь Ӝ ы т пал Двина  
но Н еман  шур‘ёс бызё. Вань вылй верам шур‘ёсын,
Неман сяна, пароход‘ёс ветло, мызон шур‘ёс нюлэс 
келяны (нур‘яны) гинэ ярано. Климат—нюралэс (арлы 
быдэ зор-кот 50-60 см  усе). Сельской хозяйство Д 2Т  
кӧсэн уг курадӟы. Январь толэзьлэн шор температу- 
раэз —6,5®, июльлэн-]-18,5®. Тйни озьы БССРын туж 
ЮН П Ӧ С Ь  НО туж ЮН кезьыт НО  уг луылы. Уӥпалэн (33 б а м ы с ь  
ӵукпал кусынын писпуос ваньмыз кадь ик кыз, мызон у-'® тожтэ- 
интыосын паськыт куаро писпуос (тыпы, беризь, ба- 
дяр, граб).

М уз‘ем узырлык ласянь тужгем ик кулэлыкоэн гыбед луэ, 
собере фосфорит но пӧртэм-нӧртэм лэсьтӥськон матернал‘ёс луо.

БССРын улйсьёс пӧлысь 82®„ белорусс‘ёс луо. 
Векчи наци калык‘ёс пӧлысь нырись инты бась- 
то еврейёс (Ю® (,), соос ваньмыз сямен кар‘ёсын 

уло. Кар‘ёсын улйсьёс пӧлысь Ясыныэз мында евр£йёс, собере 
ӟуч‘ёс, украинец‘ёс но поля'к‘ёс луо.

Карын улйсьёслэн лыдзы 18®;,,. Тужгем ик бадӟым кар‘ёс 
пӧлысь верано луэ: М инск—БССРлэн политической но ку'ль- 
турной шор карез (улйсез 153,5 сюрс мурт), Витебск  (улӥсез 
108,2 сюрс мурт), Гомель—(улйсез 107,5 сюрс мурт).

.V. . г  БССР—белорусс калык‘ёсыз вочаксэ уг огазеа.>1{ыхда.1 Вс- ... г'.1 0 1 >д-сси. миллен мында белорусс ес Совето союзлэн
кунгожез сьӧрын, фашизмо Польшалэн ки улаз уло. 

Жытпал Белоруссилэн улэмез туж секыт, ӝыныэзлэсь уно муз‘- 
емез Польша помещик‘ёс кил.ш. Белору'сс кресьян‘ёсыз туӝ се- 
кыт чидантэм зйбыса возё, эксплатировать каро, соос вераны 
луонтэм юн куанермизы ини: соос землянкаосын уло, ноку но 
кӧтсы тырмымон уг сисько, промышленносьын кризис луэмен 
туж уно калык уж шедьтытэк ветлэ. Белорусс культура зй- 
биськемын, Белорусс школаос но нотйсь гаӟет‘ёс иытсаськыло- 
Белорусс кресьян‘ёслэсь но ужасьёслэсь общественной органи- 
зациоссэс Польша нолициос улляло, пазяло, соосыз тросэн тюрь- 
маэ пытсало, жуго.

Жытпал Белоруссиын калык буржуйёс ки улын ку- 
радӟыса ке улэ, нош Белорусс -ССР социализм пук- 
тонын туж бадӟым азинскон‘ёс басьтйз ни.

У лй сь  иа-
.1 Ы К .

Б С С 1 * .1 ;н 1
х о ; 1 я П с т н о а а .
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Эксэ й правительство дыр‘я Белорусси зӥбиськем, киултэм 
сэрег вал. Жыныэзлэсь трос муз‘ем помещик‘ёс ки улын вал. 
Кресьян‘ёс юн ёрмыса улӥзы. Промышленнось чик ӧй вал шу-

0*0 1М

Ви̂вбся

СЫ0 Л6 НС

омсм

МиНиК

19 сур. БеАорусс С С Р .

ыны луэ. Белорусс наци культдеа эксэй правительстволэн ӟуч- 
лы берыктон (руссификаци) политикаэныз зӥбемын вал. Импе-



лтэм
вал.
шу-

ч

иализмо ож, собере немец но поляк буржуйёслэн киултэмзы
5елоруссиэз туж юн куашкатӥз. К^изён инты 40%, ужасьёслэн
ыдзы 70% кулэсмизы.

Совето влась дыр‘я БССР ас хозяйствозэ ӝоген тупатӥз,
[ырись пятилетка куспын солэн хоӟяйствоэз, ожмаськонлэсь

|1зьло дырын сярись, туж юн вылэ ӝутскиз. Колективизаци уж-
1| 1ум но, трактор‘ёсыз но мукет муз‘ем ужан машинаосыз уже

утыса, БССР ас кизён муз‘емзэ 1916 арын сярись 1931 арын
млн.*галы паськытатыны быгатӥз (1916 арын^^ ', млн. га ке

ал, нош 1931 арын 4 миллён галы вуиз). Кизён муз‘емез пась-
:ытатон уж пу^ трос нюр‘ёсыз куасьтон вылысь будӥз. Соэн
1 0 Ш ик муз‘ем ужлэн ӟечлыкез но юн будӥз. БССРлэн сель-
жой хозяйствоаз технической культураос (уйпалын — етӥн, лым-
иор палын — пыш) кизён но продукци сётйсь пудо - живот
зордон, тужгем ик парсь вордон, бадӟым инты басьтэ. Муз‘ем
жын тысьтэм луись культураос, мукет сямен вераса — картоп-

<а мерттон, турын но технической культураос кизён 40%лэсь
30 уно инты басьтэ, нош пудо сюдон культураэз (сезьыэз но
йыдыэз вераса) 60%лэсь но вылӥ луэ.

БССРын нюлэс хозяйство бадӟым инты басьтэ. Озьы ке но
уйпал район‘ёсын ӵошатон дыр‘я татын нюлэс ичи шуоно луэ,

-I со сяна татысь нюлэс‘ёс ожмаськон дыр‘я т у с -т а с  луыны ше-
|| дизы. Со понна татысь ш снуос  ӟечен дун‘ясько. Климат шуныт

*но нюралэс луэмен писпуос ӝоггем но бадӟымгем будо. Нюлэ-
сэз рыноке поттон сюрес но умойгем. Соин ик Татысь нюлэс
хозяйство, мукет интыосын сярись, тужгем ик ӟечлыко луэ. Та-
гын вань ннтыосын нюлэс тупат‘яц (лесоустройство) ортчытэ-

тиын, нюлэс план‘я тодыса кораське, дасям нюлэслэн куинетй
люкетэз лзсьтйськыса граница сьӧре потэ. БССРысь прӧмыш-
леннось, ваньмыз кадь ик, интыысь с-хозяйство, нюлэс но ас
муз‘ем узырлыкез вылэ пык‘яськыса ужа. Сельско-хозяйствен-
ной сырьё вылын таӵе фабрик‘ёс, завод‘ёс ужало: етйн (уйпа-
лын—Витебскын), пыш ужан (лымшор палын), ку но пыд-кут-
чан вурон, парсь з у  дасян, пӧртэм сион-юон поттйсь, кылсярись
вина пӧзьтон, крахмал но патока поттон (картопкаысь), бэкон,
сйл> дасян, тылобурдо, вӧй дасян, сыр пӧзьтон, вӧй поттон,
бакча емышлэсь сион-юон дасян фабрик‘ёс, завод‘ёс.

Пул пилён, писпулэсь лэсьтйськон, бъхдэс Союз понна кулэ-
лыко луись спичка лэсьтон фабрик‘ёс, завод‘ёс—нюлэслэн сырь-
ёэз вылын ужало. М уз‘ем узырлык сырьё цылын лэсьтйськон
макеос дасян юнма. Мукет интыосысь ваем сырьёэн ужась
фабрик‘ёс,- завод‘ёс—вуриськон фабрик — Минск но Витебск
кар‘ёсын ин‘яськемын, Гомельын муз‘ем ужан машина лэсьтон.
Та берло ар‘ёсы виль лэсьтйськон кужмо мынэмен, уно виль
промышленнось кылдытэмын (бэкон, сйль дасян, вискоза, холо-
дильной, мукет но), вуж нредприятиос юн паськытамын (Оршаын
етйн но пыш ужан комбинат, Витебскын чулка керттон но три-
котаж фабрика, Бобруйскын бумажно - целлюлозный комбинат,
Гомельын муз‘ем ужан машина лэсьтон завӧд,мукет но). Осин-
ске но Гомеле электро станциос лэсьтыса, энерги базазы куж-
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РСФСРлэн Ӝытпал обласез (ӜО).

И п к у а а ь
у е л о в н о с .

Ӝытпал облась куинь шур‘ёслэн: Волгалэн, Ӝытпал Дви 
налэн но Днепрлэн паллян палтйз пырись Десна шурлэн кутс 
кон котыразы пуке.

Ӝытпал облась Среднерусской нимо 
вырйыл‘ёсын луэ. Солэн уйпал люкетэз 
тужгем ик вылын луись Валдай нимо 

вырйыл‘ёстй ортче. Та котыртй муз‘ем изо. Та борды- 
сен Волга, Днепр, /к ы т п а л  Д вина  шур‘ёс бызьыны 
кутско, собере татысен ик уйпалэ бызись Фин бассей- 
нысь пичигес Довать но В еликая  нимо шур‘ёс кутско.
Ӝытпал облась Москва облась но БССР куспын, соин 
ик климат‘я шоро-куспо луэ. Уйпалын нюлэс трос ко- 
ратэк кылемын на. М уз‘ем узырлык‘я ӜОын, БССРып 
сямен ик, гыбед, фосфорит‘ёс но лэсьтйськон матери- 
ал‘ёс шедё. Со сяна (Подмосковной бассейнлэн Жиздра 
котырысь лымшорпал но ӝытпал кусыпаз) муз‘ем 
(отын ик) корт руда но вань.

Татын улйсь калык‘ёс напи ласянь одйг пӧртэм-

20 сур.

эгыр НО

у. 1 Псы{я.1 ын. геслуо.В ань улйсьёс пӧлысь ӟуч‘ёс95“,„, кылемез
но

0  луэ. Бад-

I 0>
мукет наци, украинец‘ёс, еврей‘ёс латыш‘ёс 

поляк‘ёс луо. Кар‘ёсын улйсь калык‘ёслэн лыдзы 12'* 
ӟым‘ёсыз кар‘ёс:

Смоленск  кар, Днепр шур бордын, обласьлэн центрез луэ
Брянск  кар, Десна шур бордын, Брянск промышленпой рай- 

онлэн шор интыэз луэ.
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моатэмын. БССРысь промышленносьлэн вань поттэм продук 
циэз муз‘ем ужлэсь поттйсь продукцпзэ азьпалтйз ни. ■

-Нырнсь пятилетка куспын БССР, культураэз азинтонын, ту-/ 
бадӟым вормонлык басьтйз. Революцилэсь азьло вань улйсь кг)^ССР 
лык‘ёс пӧлысь “/з люкетэз дышетскымтэ вал, нош али мӧйг 
калык пӧлын дышетскымтэосыз ӧвӧл ини. Али быдэс БССРы 
огломак нырись ёзо школаосын дышетон уже пыртэмын. Рев( 
люцилэсь азьло Белоруссиын одйг ВУЗ но ӧй вал, нош ал 
ВУ З‘ёс ЗОлэсь но уно, отын студент‘ёсыз 10 сюрс мурт, со ся 
на ЗОлэсь но уно научно -исследовательской институт‘ёс ваш 
соослэн кивалтйсьсы Белорусс наука Лкадеми луэ. Революци 
лэсь азьло белорусс кылын вераськыны уг лэзё Л л ,  нош али с 
кылын дасэн-дасэн лыд‘яськись газет‘ёс но журнал‘ёс пото. БСС' 
лэн али тусэз революцилэсь азьло дырен но границасьӧрып улйсг 
Ӝ ытпал Белоруссиэн ӵошатон дыр‘я, туж тодмо: мар ужаны бы 
гатэ классовой но национальной зйбетлэсь мозмем калык. БССР 
лэн азьпал будон сюресэз нырись пятилеткалэн азинскем‘ёсы 
ныз пус‘емын ини, солэн азьпалан сылйсь у ж ‘ёсыз: сельскойхозяй 
стволэсь ӟечлыксэ ӝутон но интыысь сырьё вылын ужась про 
мышленносез юнматон-азинтон луэ. БССР азьын бадӟым нюр 
ёсыз куасьтон но гыбед поттонэз зол азинтон луэ. Гыбед, элек 
тро кужым сётон сяна, хими промышленносьлы сырьё сётоз.
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Ржев—Волгалэн кутскон налаз, етӥн районлэн центрез.
Ас хозяйство тусэз‘я, муз‘ем уж ез‘я Ӝытпал об- 

' ство. Белӧрусс ССРлы укша. Татын муз‘ем ужан,
а|ССРын кадь ик, етйн но ныш кизён вылэ, йӧл-вӧй, сйль сётйсь 

удо-живот вордон вылэ цы к‘яськемын. Соослэн пӧртэмзы лыд‘я 
инэ луэ. Ӝ ытпал обласьын, БССРын сярись, етйн кизён кЙ1 гем 
уктэмын, нош парсь вордон лябгем.

яри*«оО

СМОЛГНСК

21 сур. Жытпал облась.

Ӝ ытнал обласез кылдытыку ик РСФСРлэн Совнаркомез со 
1зе таӵе уж нуктйз: „Ӝытпал обласьлэн пятилеткааз етйн ки- 
зён но етйн нромышленнось, нырись инты басьтыны кулэ, та 
гасянь со РСФСРлэн опорной базаэз мед луоз,“ шуиз.

5. СССР географи. '



Етйн кизён‘я, утялтон‘я Ӝ ытпал облась СССРын нырисетй 
инты басьтэ, етйн продукци сётыны 30®  ̂ быгатэ. Ож- 
лэсь азьло дыр‘я сярись, солэн етйн кизёнэз куинь пол 
будйз (200 сюрс га-ысь 600 сюрс га-озь). Обласьлэн уйпал 
люкетаз, тужгем ик етйн кизён Ржев кар котырын луэ, татын 
кизён муз‘емлэн  ̂  ̂люкетэз етйн улын. Ӝ ытпал облась етйнлэсь 
нырнсь ужанзэ (первичная обработка) машинаэн ужанын нырись 
инты басьтйсь луэ. Берло ар‘ёсын татын сюлэсь но уно етйн сэс- 
тон завод‘ёс лэсьтэмын, татын киын ужан ӝоген историэ гинэ 
кылёз на. Ӝытпал обласьын лымшор палаз, БССРын кадь ик, пыш 
бадӟым инты басьтэ. Пыш тужгем ик уно обласьлэн УССРен но 
ЦСОэн вис гож котыртйзы кизиське. Пыш но етйн валче ар 
куспын 150 млн. манет тыр продукци сётэ, муз‘ем уж бордын 
ужаса улйсь калыклы быдэ 40 манетозь со усе. Мукет культу- 
раос пӧлысь картопка данлыко луэ (10,5®,ц), собере пудо сион- 
лы мынйсь сезьы, йыды но турын (35%) луоз. Адями сионлы 
мынйсь культураос ваньмыз облась пушке ик вӧлдйське. Ӝыт- 
пал обласьлэн ас нянез уг тырмы, со Украинаысь но ЦСОысь 
вае. Продукци сётйсь пудо-живот пӧлысь йӧл-вӧй сётйсь пудо 
вордон нырись инты басьтэ (табунын уно %йӧл сётйсь искал), 
тужгем ик Брянской промышленной район котырын. Мызон ин- 
тыосын сйль но йӧл сётйсь пудо-живот вордон луэ. Ӝытпал облась 
парсь вордон ласянь БССР бере кыкетй инты басьтэ. Парсь 
вордон, тужгем нк картопка мерттон интыосын, обласьлэн лым ■ 
шорпал но ӝытпал куспаз, БССР граница кузятй юн пуктэмын.

Ӝ ытпал обласьлэн нюлэс хозяйствоэз, БССРын кадь ик, дан- 
лыко инты басьтэ. Нюлэс ваньмыз ик пулы уг мыны. лэсь- 
тйськыны мынэ. Обласьлэн уйпал люкетэз тужгем ик бадӟым 
нюлэсо инты луэ.

Ӝытпал обласьлэн ваньмыз кадь ик промышленносез, БССР- 
ын сямен ик, интыысь сырьё вылэ пык‘яськса ужа. Со завод‘ёс, 
фабрик ёс азьло пичиэсь на вал, бадӟымесь завод‘ёс но фабрик - 
ё с т а б е р л о а р ‘ёсынгинэлэсьтэмып. Та предприятиос пӧлысь вера- 
но луэ: етйнэз нырись ужан (уйпалын), пышез ужан (лымшор па- 
лын), вӧй поттон но сыр пӧзьтон, ку лэсьтон (Вязьмаысь бад- 
ӟым виль завод—одӥг миллён парсь ку посыны, быгатэ). Нюлэс 
сырьё вылын, пул пилён но фанера лэсьтон завод‘ёс сяна, БССР- 
ын кадь ик, быдэс Союзын данлыко луись спичка но бумага лэсь- 
тон фабрик‘ёс ужало на. Виль лэсьтйськон‘ёс пӧлысь тужгем 
ик бадӟым луись Западно-Двинской нюлэс ужась комбинат луэ. 
Минеральной сырьё вылын ужась промышленнось пӧлысь туж- 
гес ик кулэлыкоосыз пиала лэсьтон (СССРын бадӟым лыд‘ясь- 
кись Дятьковоысь хрусталь завод), собере быдэс Союз понна 
кулэлыко луись, цеме^т лэсьтон промышленнось луэ. Берло 
а р ‘ёсы ӝог будэ фосфат поттон завод.

Мукет интыосысь ваем сырьёэн ужась промышленносьёс пӧ- 
лысь, тужгес кулээз—металлической луэ. Нырись ик со инты- 
ысь руда вылын кылдйз, собере лымшорысь ваем, дунтэм усись 
рудаэн ужаны кутскиз. Со промышленнось ваньмыз Брянсклэн 
районаз люкаськемын. Кылсярись, Бежицаысь 10 сюрс мурт
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ужасен „Красный Профинтерн" нимо паровоз лэсьтон завод (ас 
жужымез‘я Сормов завод бере кыкетй инты басьтэ) но, 5 сюрс 
•мурт ужасё Людиновскысь локомобиль лэсьтон завод,—тужгес 
ик бадӟымесь завод‘ёс луо. Ж ытиал обласьлэн промышленной 
продукциэз пӧлысь металлической промышленносьлы али 1 3-эз 
усе ини. )

Хлопчатобумажной промышленнось (Смоленск котырын) 
Ярцевысь бадӟым фабрикаэн, шерстяной промышленнось—Клин- 
цыысь пустол куон фабрик‘ёсын возьматэмын.

Виль лэсьтӥськон мынэмен Ӝытпал обласьлэн промышлен- 
носез кык поллэсь но уно будйз. Со обласьлэн вань валовой 
продукциэзлэсь 40®/цСЭ сётэ ини. Промышленносьлэсь энергети- 
к а  ласянь базазэ юнматон понна, Брянскын электростанци лэсь- 
тэмын, со сяна но кӧня ке станциос лэсьтйсько на.

Обласьлэн азьпал будонэзлэн сюрес‘ёсыз:
1. Етйнлэсь удалтонлыксэ ӝутыса, етйн черсон но етйн куон 

промышленнось кылдытыса, етйн ужан специализациэз юнматон.
2 . /1 удо сюдон базаэз паськытатыса но пудо-живот выжыэз 

умоятыса, пудо-живот вордонэз азинскытон.
3. Гыбед поттон ужез паськытатон, гыбедэз электростан- 

циосын энерги поттйсь карон но соэ хими промышленносьын 
ужан сырьё карон. Со ужез быдэстон пумын, обласьлэн уйпал 
люкетаз, Жарковско-свитской гыбедо интыосы лэсьтйсь- 
кись энерго-торфо-хими комбинат луыны кулэ.

4. Машина лэсьтонэз азинскытон но реконструкци ортчытон.
5. Лэсьтӥскон материал, нюлэс-пу ужан (обработка) но чес- 

жыт сион-юон лэсьтон промышленносез будэтыса азинскытон.

5. ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЬӦДСЮЁ ОБЛАСЬ (ЦСО).

Центральной сьӧдсюё облась Окаэн Цнаэн, Д он  но Сейм 
ш ур‘ёслэн йылазы, уйпалысен Москва облась но лымшор па- 
лысен Украина куспын вӧлскемын. Солэн центрез—Воронеж--Бал- 
тий зарезьлэсь 1000 кзг но Сьӧд зарезьлэсь 500 лгзг палэнын сылэ.

Обласьлэн ӝытпал люкетаз уйпалы- || 878 
сен Среднерусскоӥ выр пыре. 06 -  
ласьлэн муз‘ем вылэз быдэсак вераса 

ӵошкыт, кытй-кытй гинэ ӧжыт выр‘ёсыз вань, нош 
ӝытпалаз вукырем‘ёсын тужгес ик вандылйське- 
мын. Ш ур‘ёс ваньмыз пичиэсь, судно ветлонлы, 
энергетикалы ярантэмесь. М уз‘емез сьӧд вылсюё.
Климат небыт (ар куспын шор температура +  З® ысен 
+  7® озь) но тырмымон нюралэсо (зор-кот‘ёс ар ӵоже 
50 сжысен 45 смозъ, лымшор-ӵукпалэ ӧжытоме).
Тӥни озьы инкуазь условиос сельской хозяйстволы 
яраноэсь луо. Нюлэс‘ёс (7® олэсь но ӧжыт) вацьмыз 
кадь ик быдтэмын, гырыны луоно интыосыз вань- 
мыз ик гыремын (70®/„озь). М уз‘ем узырлык‘ёс пӧлысь 
корт (Липецк дорын), фосфорит но лэӧЪтӥськон
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материал‘ёс вань. Со сяна обласьлэн ӝытпал люкетысьтыз Окг- 
тябрь революци бере 2 0 0  миллярд тонна лыд‘яськись магнит 
железняклэсь туж узырлыко залеж‘ёссэ шедьтэмын, со СССРез 
корт запас ласянь быдэс дунне вылын нырись интыэ пуктэ 
(Курской магнит аномали). Инкуазь услови ласянь индустриали- 
зацилы бадӟым люкетйсь энергетика иоттонлэн лябез луэ: ву но 
ӧвӧл, нюлэс но, минеральной эстон‘ёс но ӧвӧл.

I" ӵ) \

> 'й

сеаш ^■ммм2

0 О • И

23 сур. Ц ентральной сьӧдсю ё облась.

\ Ц С О , Х \'’П даур кутскы тозь, лымшор кы рысь кӧчы лйсьёслэв 
Н С Ф ӧ р и н о - г с о -  лы ктон сю рессы луэ вал М осква облась аслаз ю нмамез‘я ас- 

лэсьты з лымшор гож зэ уно ю нматскон гож ‘ёс лэсьты лы са возь- 
г р а ф н  о ч с р к .  маз, пумен соэ лымш оре азинтйз. С о инты осы з кресьян ‘ёсын 

валче ик ож уж пумы н ужась адямиослы  ужам дун инты э 
сёт‘яса, соосыз улйсьёсын ты рм ы т'яз. Ц С О лэн  лы мш орен-ӵукпал висэз XVII дау- 
ре  ик калы кен тырмемын вал нни. Ц С О  аслаз ю -нянь утялтэм ӟеч нимены з 
М ссквалэн индустрнэзлы  вӧлскы ны  туж кем а но бадӟы м ооконлы к‘ёс сёты са 
возиз вал. Уйпаллы  пумит, кытын ке оброк туж зол вӧлмытэмы н вал. таты н бар- 
щ нва сяськааськиз, Ц С О ы н  помещ ик‘ёс муз‘ем но крепосной к р есьян ‘ёс бордэ 
зол кы рм иськы ны  кутскизы . К ресьян ‘ёсы з крепосной праволэсь мозмытыку соос- 
лы  надел‘ёс туж пичиэсь, кураськисьлы  сямен гинэ сёт‘язы , к р есьян ‘ёслэсь ;мой 
м уз‘ем зэс пом ещ ик‘ёс асьсэлы  вандылйзы. нош кресьян ‘ёслэн та „вандэт‘ёстэк “ 
улэмзы  луымтээн пом ещ ик‘ёс соосыз крепосной правоэз вош тэм бере но зйбизы . 
П ом ещ ик‘ёслэсь арендаэ басьтэм  „дасятинлы “ коньдонэн ты рон дунэзлэсь кык 
пол дуно кресьян  уж аса ты ряз. Туж уноэз помещ ик‘ёс асьсэлэсь вань м у з‘емзэс 
к р есьян ‘ёслэн  тйрлы кены зы  уж азы  Таӵе кресьян ‘ёсы з зйбы са возён ужрад тех -
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УлНсь на- 
' л ы к .

улйсьёслэн

I
« икалэсь будонзэ кутйз, сельской хозяйсхврлэн у м оян эзлы —ю ниавэзлы  пумит 
луиз, ыалы ке шуид, кресьян ‘ёслэн хозяйствозэс ум ояты ны  кужымзы — амалзы ӧй 
■еал ни, нош помещ ик‘ёслы таӵе тусо эксплоатаци м аш инаэз уже кутонлэсь но 
пайдаогес вал. С оин ик сельско-хозяиственной техника ваш кала пересьёслэн ге- 
«рызылэсь но пу усы зы лэсь кыдёке ӧз кош кы. Л ы мш ор У краиналэн. У йнал Кав- 
казлэн но Заволж ьелэн  „эр и ко “ кы р ‘ёстйз чугун сю рес ортчем  бере отын улон 
азьлоАэсь но уродмиз. М оскваэ дунтэи  [^ыедамтэ лудысь виль м уз‘емы сь Ц С О лэн  
кыедаса гырем к у з ‘ем ы сьты злэсь но трос басьтэм  ю -нянь со пы р  вуизы . Та 
виль ёрос‘ёслэн конкчренцизы  Ц С О эз  туж *куанерм онэ“, унозэ кураськон 
дыре вуттйз. Золг^а сьӧре но У рал сьӧре уноэз кош кылйзы. Ц С О лэн  к ар ‘ёсыз, 
гурты сь калы кез, промы ш леннось ляб  будэ.мен. энергетика ван ьбур  ты рм ы м тээн  
но уйпалысен М осква но лы мш оры сен Д онбасс конкурировать карем ен йы рин, 
пуш казы тэры ты ны  ӧз бы гатэ.

ЦСОлэн 200 сюрс кв. км  мында муз‘емез вылын 
1 2  миллён мында улӥсь калыкез, нош карын 
улйсьёслэн лыдзы 10“‘о гинэ луэ. Тйни озьы отын 

ӵемлыксы шорлыдэн туж вылын: 1  кв. км  ин-
тыын 55 мурт луэ (Украиналэн лымшор-ӝытнал висэз бере- 
кыкетй инты басьтэ), обласьлэн лымшорен-ӵукпал висаз улйсь- 
ёслэн ӵемлыксы тужгем ик ичи (одйг кв. км  пасьта интыын 40 
муртлэсь но ичн). Отчы калыклэн нуксён историэныз со гер- 
ӟаськемын. Промышленносьлэсь ляб“будэмзэ кар‘ёслэн ляб бу- 
дэмзы но возьмато. Кар‘ёсын улйсь калык‘ёслэн пичи процентсы 
сяна, соэ бадӟым кар‘ёслэн ӧвӧлэнызы но возьматэ на. Со сяна 
кар‘ёсын улйсь калык‘ёслэн профессиональносьсы возьматэ на. 
Соос пӧлын туж бадӟым процент служащойёс басьто (бадӟы- 
месь кар‘ёсын) но муз‘ем ужен герӟаськем мурт‘ёс (пичиэсь 
кар‘ёсын). ЦСОлэн тужгес ик бадӟымесь луись кар‘ёсыз: Воро- 
неж  (улйсез 161,6 сюрс мурт)—^^обласьлэн центрез, Донэ усись 
Воронеж шур вылын, сельско-хозяйственной машина '«эсьтон 
но синтетической каучук лэсьтон завод‘ёсын. К урск—Сейм 
шур вылын, О рел—Ока шур вылын, Тамбов—Цна шур вылын 
■(азьвыл губернской кар‘ёс).-

М ичуринск  (азьвыл Козлов^ но Л ипецк— быд.эс ЦСОын огназ 
тинэ луись, интыысь руда вылын ужась, металлургической за- 
водо кар луэ.

ЦСО пятилётка азьын туж ляб промышленносё 
(валовой продукциэзлэн 2 0 ®/о гинэ промышлен- 

носьлы усе вал) сельско-хозяйственной район вал. Вань промыш- 
ленносез но сельско-хозяйственно'й сырьё вылын гинэ ужа вал. 
Октябрь революци, ЦСОлэсь помещцк‘ёс киулын муз‘ем возё- 
нэз, „куанермонэзлэсь“ истори выжы луисьсэ ӵужыса ик лэзиз. 
Вуж улонлэн секыт наследствоэз кылемен, (куинь лудэн ужан, 
муз‘ем ужан техникалэн бере кылемез но муз‘ем ужанлэн ичи 
вуз сётэмез), муз‘ем окмымтэ азьын улйсь векчи кресьян хо- 
зяйстволы туж секыт вал. ЦСОлы коллективизаци ,туж бад- 
ӞЫЛ1 кулэлыко луиз. Геры, плуген но тракторен воштйськиз. 
1932 арын ЦСОын 210 МТС ужаз ици. Отысь трактор'ёслэн 
кужымэы 100 сюрс вал кужым мында лыд‘яськиз. Коллективи- 
заци но трактор азьвыл гырыны луонтэм ожомем уно сю сюрс 
гектар  муз‘ем‘ёсыз гырыны луон‘ёс кылдытйз. Векчи анаэз но 
мересполосицаэз быдтыса, вуж куинь лудэн ужанэз уно лудэн
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ужанэн воштыса, кизён муз‘ем межа но пар б^усы интыэ укатз 
но будйз на.

Кизён муз‘ем будэмен ӵош, муз‘ем ужанлэн тусэз но унО' 
вошкиз. Тысьтэм ю кизёнлэн, 1916 арын 10®'о лыд‘яськись лы- 
дэз 1931 аре 27 процентозь, яке 3 пол будйз. Тысьтэм юос пӧ 

I лын вань технической культураос будйзы (сакар лэсьтон горд
< кушман, шундыберган, тамак, пыш, картопка) но солэсь но юн-

гес пудо сион турын куар‘ёс, со пӧлысь кизем турын‘ёс вӧл- 
мизы. Соос сион база кылдытыса йӧло пудо-живот, парсь но 
тыло-бурдо вордонэз азинскытйзы. Соин валче, куинь лудэн 
ужанлэн кризисэныз луд ужанлэн но пудо-живот вордонлэн 
куашкамзы виль нумысен пыдйылазы султыны кутскизы.' 
Ӟечлыко культураос но продукт сётйсь пудо-живот вордон бу- 
дэм‘я, сельско-хозяйственной продукцилэн дунэз чутырак бу-
дйз. Тйни озьы ЦСОысь сельской хозяйстволэн эксэй прави-
тельство дыр‘я азинскыны луонтэм азе пыремысьтыз потон юг- 
дур шедиз. ЦСОысь сельской хозяйстволэн вылй верам вош- 
кем‘ёсыз солэсь вузлыко луэмзэ но специализацизэ шӧдскы- 
мон будэтйзы.

ЦСОысь сельской хозяйстволэн специализациэз тазьы кыл- 
Дйз:

1. Лымшорен-ӝытпал висын (Курск.—Белгород) азьпал инты 
,  басьтйсь культура сакар кушман луэ. Со культурая:

т ЦСО СССРын Украина бере кыкетй инты басьтэ.
2. Лымшорен-ӵукпал висын нырисетй инты басьто: тысё юос 

пӧлысь—чабей, технической культураос пӧлысь—шундыберган..
3. Уйпалэн- ӝытпал висын (Орел) пыш кизён но йӧло пудо- 

живот вордон азинскытэмын.
4. Кылемез быдэс уйпал—картопка вылын но парсь вордон 

вылын специализироваться карисцке.
Бадӟымгес кар‘ёс котырысь район‘ёс бакча сион но йӧл пот- 

тйсь хозяйствоос вылын специализироваться карисько. Со ся- 
на уно район‘ёсын тамак вылын (уйпалэн-ӵукпал вис), тылобурдо 
вордон вылын, вал вордонын, эфир вӧё культураос вылын спе- 
циализаци мынэ. Сельской хозяйстволэн сыӵе район‘я мынйсь 
специализациаз азьпал инты совхоз‘ёс басьто.

!]. Сельской хозяйстволэн пӧртэм-пӧрТэм отрасльёсызлэн^
пӧртэм интыосын луэмез‘я ик сельскохозяйственной промыш- 
леннось но соослэсь продукцизэс ужаны тупатскыса вӧлдйсь- 
кемын, кылсярись, таӵе производствоос: сакар лэсьтон, вӧй^ 
поттон, вина пӧзьтон, крахмал патока лэсьтон, пызь изон, тамак 
фабрик‘ёс но мукет.

ЦСОысь промышленносьлэн ’/з люкетэз кар‘ёслэсь палэн азьё- 
сын вӧлскемын. Сельско-хозяйственной сырьё но гуртысь мул- 
тэс ужась кужым соэ гуртэ кыске.

ЦСОысь сельско-хозяйственной промышленнось пятилетка 
кусыпын, завод‘ёсын шӧдскымон кужмоатэмен, быдэс Союзысь 
сельско-хозяйственной промышленнось пӧлын али 2 0 ® о бась- 
тэ ини. Интыысь сырьё вылын нромышленносьлэн таӵе отрасль- 
ёсыз но ужало: шерстяной, ку лэсьтон, пыдкутчан лэсь-
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тон, пыш ужан но мукет‘ёсыз но ӧнеро промыс‘ёс. Отын 200 
сюрс мында калык ужа.

Секыт промышленносьлэн предприятиосыз пӧлын вильдэм;
Липецк металлурги завод но кӧня ке сельско-хозяйственной 
машина лэсьтон завод‘ёс вис‘ясько. ЦСОысь фабрик-заводын 
ужасьёслэн лыдзы 1914 аре 22 сюрсысен 1929 аре 62 сюрсозь, 
нош 1932 аре 120 сюрсозь будӥз. Промышленносьлэн валовой 
продукциэзлэн ог‘я удельной весэз ^О̂ /̂осен 40®’оозь будӥз. Соэн 
валче облась аграрнойысь аграрно-индустриальное берытскиз.

Нырись пятилеткаэ лэсьтйськон ЦСОысь калык ваньбур ту- 
сэз воштэмен, отысь мукет интыосы поттон вузлэн вошкемез 
но шӧдскиз. Азьвыл отысь быдэсак сельско-хозяйственной про- (
дуктаос гинэ мукет интыоссы мыно вал. Соос ваньмыз кадь ик 
луд ужлэн гинэ продукциэз луо вал. Али пудо-живод вордонлэсь 
продукцизэ (тужгес ик парсь сӥль) поттон кужмоаськиз. Сель- 
ско-хозяйственной промышленносьлэн будэменыз валче пере- 
работанной сельско-хозяйственной продуктаос поттон лыд уно 
л у и з , ' нош сырьёлэн келян лыдэз кулэсмиз. Со сяна келясь- 
кись вуз‘ёс пӧлын сьӧд металл (Липецк заводысь Нижневол- 
ской крае) но синтетический каучук (Воронежысь—Москва но 
Ярославль резина завод‘ёсы) луо.

Азьпалэ будонлэн шорсюлэмо луись сюрес‘ёсыз:
1. Сельской хозяйствоэз но сельско-хозяйственной промыш- 

ленносез кужмоатыса азинтон. Та удысын тужгес ик кулээсь | | |  
уж ‘ёс,— „пурись“ няньёс интыэ чабеез пыӵатон, удалтонлыксэ 
ӝутон но парсь вордонэз азинскытон.

2. Мукет интыысь ваем муз‘ем эгырен ужась виль электро- 
станциос лэсьтыса, энергетической базаэз кужмоатоно.

3. Курск магнитной аномалилэсь кортсэ ужан. Со ужез бы- 
дэстон понна али Старой Оскол районэ кужмоэсьшахтаос лэсь- 
тыны кутскемын ини. СобОз^ мурда азьысь умой руда шедьтэмын.

6 . ПОВОЛЖЬЕ.

Та ог‘я ним улын асьмеос таӵе крайёсыз огазеаськом: Горь- 
ковской, Средневолжской но Нижневолжской краез.но озьы ик Би- 
гер АССРез. Соос ваньзы Волгалэн бассейназ луо. Соослэн цен- 
тр‘ёссы Волга дурын .Волга бадӟым кужмо сюрес луэ. Со кузя ну- 
он-ваёнлэн лыдэз 5-Ш чугун сюрес магистральёс кузя нуон-ва- 
ёнлэн лыдэз быдӟа луэ. Волга, со крайёслэсь нуон-ваёнзэс но, 
промышленносьсэс но, кар‘ёсын улйсь калык‘ёссэс но ас коты- 
раз кыске. Соин ик Волга „черс“ (ось) мактал луэ, со котыртй 
экономической район‘ёс люкасько. 1

Соэн ӵош ки Волга шӧдскымон инкуазь гож луэ: Волгалэн 
бурпал но палянпал ярдур‘ёсыз, асьсэ инкуазь условизыя огзы- 
лэсь огзы шӧдскымон пӧртэмесь луо. Со сяна шаерлэн историэз 
ласянь, центрез доре пуш ласянь буко кадь кылдытйсь Волгалэн 
бурпал ярдурез, солэн паллянпал ярдурезлэсь вазьгес улйсь ка-
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лы к‘ёсык тырмиз. Сонн ик со паллян пал ярдурлэсь калыкен но чу- 
гун сюрес‘ёслэн ӵемлык‘ёссыя шӧдскымон пӧртэм луэ. Крепос- 
ной право дыр‘я паллян пал ярдур туж ичи киултэмын на вал. 
Соку „Сибирь“ Волга сьӧрысен ик кутске вал шуыны луэ. По- 
мещик‘ёслы отын номыр карыны вал, отчы кресьян‘ёс помещик‘- 
ёслэсь пегӟылӥзы, нош помещик‘ёс Волга сьӧре интыаськон пон- 
на, сьӧразы асьсэлэсь ик кресьян‘ёссэс „поттылоно“ луылйзы. 
Соин ик крепосной право паллян нал ярдурын бур*пал ярдурын 
сярись тужгес ик ляб вал.зТйни озьы бур пал но паллян па,т

24 сур. Волга вы лы н при стан ь но пароход‘ёс.

ярдур‘ёс, котькудаз ик поволожской район‘ёсын ас куспазы 
пӧртэмесь луо. Котькудйзлэсь ик Волгалэн мыд-мыд палаз улйсь 
люкет‘ёссэ огзцлэсь огзэс инкуазь условиэн пӧртэм карись Вол- 
га ик, бадӟым ву сюре<у(магистраль) луыса, соосыз огазеа. Вань 
Поволжье муз‘емысь поттон рудаосын но тужгес ик дуно луись 
минеральной, нефта но муз‘ем эгыр кадь, эстон‘ёсын куанер 
луэ. Волга котырысь нромышленной район‘ёсыз со дораз кыс- 
ке, ас вылаз нефта но нюлэс пис-пу мыд-мыдлань нуллэменыз, 
\Волга соосыз уката но бордаз юнматэ на.

Чуваш АССРен, Мари АОэн но Удмурт АОэн Горьков-
ской край.

Горьковской край Волгалэн мыд-мыд палаз, отчы Окалэн усён 
дораз, ӝытпалысь промышленнось центрлэн обласьёсыз (МО 
но ИПО) но ӵукпалысь Урал облась внс‘ёсын вӧлскемын. Со- 
лэн уйналысьтыз Уйпал краен вис гожез, Волгалэн но Уй- 
пал Поляр зарезьлэн бассейн‘ёсазы ву бызён вулюкон (водораз- 
дел) уйпал выр‘ёсэтй кошке.
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И н к у а з ь
у сл о в н о с .

1.У514

29,1

25 сур

Солэн вылэз ӧжытак гинэ вырйыло-ӵошкыт, кӧня 
ке ӝутскемын (ЗООлетрозь) уйпалэн-ӵукпал висаз, 
отй Уйпал выр‘ёс, лымшорен ӝытпал висын. лым- 

тпор^ мынйсь Приволожско:й выр‘ёс инты басьто. Ш ур‘- 
€с— Волга  но отчы бур палысен пырись Ока но Сура (улйпалэ 

бызись) но паллян палысен Вет луга, со сяна Ка- 
маэ пырись Вят ка  шур‘ёс луо. Климатэз лек. Со 
лымшорен-ӝытпал висысен (ар ‘куспын нюр вераса 
-(- 4“) уйтгал ӵукпалэ (ар куспын шор вераса-|-1*) 
уката пумен лекоме. Паллян пал ярдурез 
лысо писпуо но пеньпыр вылсюё, нош бурпал 
ярдурез куаро писпуо но суглинок, нош инты- 
эн-интыэн сьӧд вылсюё луэ.

М уз‘ем ваньбурлык пӧлысь дуноэсь лыд‘ясь- 
кись корт кык интыын: 1) гурезё Ока округын, 
Муром кар котырын но 2) гурезё Вятка окру- 

:ын, Омутнинск кар дорыСен уйпалаз. Гыбед сланец‘ёс 
но фосфорит‘ёс (уйпалэн ӵукпал сэрегын Вятка но Кама вулю- 
кон выр интыос—СССРысь самой уно фосфорито интыос луо).

„  1^раЙАЭН тужгес ик вуж луись каре» Г орькиӥ  (азьвы л Ниж-
« |р т ч е м  п а ш -  ний-Н овгород вал) XIII дяурлэи берло а р ‘ёсы з М осквалэсь 

н а л а  п с т о р и а з .  йукпалаи ож м аськы са киултэм ‘ёссэ во  колонизацизэ ю нма- 
ты ны  пы к‘яськон  база  карон поииа, М оскваэн кы лды тэмы и 

вал. ОкалЭи В олгаэ усён вож аз луэмены з, Нижиий кемаларь ды ры сеи и к  сю рес 
л ася аь  но вузкарои  ласянь туж бадӟы м  кулэлы ко луэмыи. Со бадӟымесь волж ской 
судноосы сь в у зэз пичиэсьгес лчнсь О ка судиоосын келяи ииты во М осквалэн 
Ч укпал ш аер‘ёсЫн П ерсиэи Бухараэн , Х иваэи (К аспи зар езь  во  Волга пы р) 
в о - У р а л э н  ио С ибиреи (Волга ио К ам а пы р) самой бадӟы м вузкарон ииты эз 
луэ вал. Н ижегородсксй ярм арка XX даурозь ик Ӵ укпалэи Ӝ ы тпалэи кусы пазы  
вузкарои пумыи туж баеӟы м, мировой кулэлы ко луы са улйз. Вылй в ер ам 'я , умой 
инты ы н луӟм ‘ёсы з ик Нижниӥ-Н овгородэз, нырись судостроенилэи, собере оглом 
вераса транспорт маш ииа лэсьтйськонлэи цеитрез каризы . К райлэн уйпалэи-ӵук- 
пал вис лю кетаэ (В ятка коты ры и) ӟуч колони.заци меӵак (М оскваысь Ниж  
иий-Н овгород пы р) 1) уйпалы сеи У й п ал  Д вина, В ычегда но отчы п алляа  па- 
лы сеи В яткаэ ш ур‘ёстй со пыриз.

у .т И с ь  к а -  У^лйсь калык‘ёс одйг кадь вӧлдйськемын ӧвӧл. Ка- 
* * л ы к . -  лыклэн ӵемлыкез тужгес ик бурпал ярдурын 

(1 кв. км  50 муртозь вуэ), отын крайлэн вылэз- 
лэн  ̂ 4  люкетэз луэ, нош улйсьёслэн лыдзы крайын улйсь ка- 
лыклэн лыдэз пӧлысь ’ 2  луэ. Сӧбере улйсыёслэн ӵемлык‘ёссыя 
Вятка шурлэн шор бызёнтйз, Вятка кар дорысен лымшорын, ке- 
малась калык улыны кутскем люкет мынэ. Калык‘ёслэн ӵемлык- 
сы тужгес ик Ветлуга шурлэн бассейназ но крайлэн Вятка но 
Кама шур‘ёслэн йыл палазы пичи. Уйпалэн-ӵукпал висысьтыз 
■сэрегезлэн дураз, калыклэн ӵемлыкез туж ик пичи, отын али 
йо тайгаос вань на. Калыклэн ӵемлыкез отын 2-1 но солэсь но 
ичи адямио луэ. Улйсьёс пӧлысь 75®/р ӟуч‘ёс луо. Векчи нациос 
пӧлысь тужгес ик уно калыкоэз чуваш‘ёс— 1 0 %, удмурт‘ё о - 6 ®/(,,

0  Солы Ветлуга ню лэс‘ёс ио отын улйсь М осквалэсь иимазы улыиы турттйсь 
м ариос (пор‘ёс) лю кетйзы.
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но мариос—4% луо.Соослэн асьсэлэн национально-территори- 
альной люкет‘ёссы вань. Чуваш АССР, центрез Чебоксары. 
Удмурт АО, центрез Ижевск но Мари АО, центрез Иошкар  
Ола. Эксэй дыр‘я векчи нациосыз эк{;плоатировать кары- 
са но зйбыса возён, ваньбур ласянь но культура ласянь тужгес 
бере кылем луись секыт наследи кельтйзы. Соэ быдтонлы со- 
вето власьлэн улон ар‘ёсаз тужгес ик бадӟым сюрес сётэмын.

26. сур. Горьковсхэй кодй я )  ӧ « .-1р Л.^

Карын улйсь калык‘ёслэн процентсы 1926 аре Юысен 1931 аре 
16озь будйз. Карын улйсь калыклэн будэмез,—краез бадӟым ӝог- 
лыкен индустриализировать каремез возьматэ.

Кар‘ёс пӧлысь тужгес ик кулэосыз:
Г орькиӥ  (улйсез 350 сюрс муртлэсь уногес)—Окалэн Волгаэ 

пырон дораз, бурпал ярдураз, крайлэн центрез луэ. Волгалэн 
тужгес ик бадӟым луись пристанез. Туж ӝог будӥсь промыш- 
ленной центр. Ас котырысьтыз матысь кар‘ёсын (Сормово,. 
Канавино, Дзержинск) огазеаськыса „Бадӟым Горький“ кылдытэ^ 

Иж евск (улйсез 100 сюрс мурт мында), В ят ка  (улйсез 100 сюрс 
мурт мында).

М уром—гурезё Приокской округлэн организационной цен- 
трез^
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Павлово—векчи металлической изделиос лэсьтӥсь вуж ӧне- 
ро центрез.

Омцтнинск—корт рудао но фосфорит залежо кыдёкын лу- 
ись Омутнинск крайлэн центрез.

Котельнич—чугун сюрес герд.
Х озяН етво  Нырись пятилетка кутскон дырозь, Горьковской: 

краез нимаз единицаэ вис‘ял1 дэсь азьло, солэн 
территориэз экономика ласянь одйг быдэс уг луы вал. Солэн 
нимаз-нимаз люкет‘ёсыз туж пӧртэм-пӧртэм тусоэсь, огенызы 
огзы урод герӟамын вал. Артэ сылйсь обласьёслэн матысь бускелё 
люкет‘ёсынызы ог тусоэсьгес луо вал. Бурпал ярдурлэн уйпал 
люкетэз (Горькиен, Павловоэн но Муромен) ас вылй индустриа- 
лизацио луэмез‘я Промышленной центр тусо луэ вал. Бурпал. 
ярдурлэн кылем люкетэз ас муз‘ем ужась калыкезлэн мултэс 
уно луэмез‘я но ас „куанерез‘я “ ЦСО тусо луэ вал. Нюлэсо 
•уйпал но уйпалэн-ӵукпал висэз ас сюрестэм но калыктэм луэ- 
мез‘я,— Уйпал край тусо луэ вал.

Озьы ке но, крайлэн быдэс территориэз понна, яке солэн 
ваньмыз кадь ик люкет‘ёсыз понна, ог пӧртэм луон‘ёсыз но 
вань, шонерак вераса, соос таӵе:

1. Уно нюлэсо но соин герӟаськыса ас продукциэныз кыдё- 
ке, крайлэсь палэнэ, нюлэс промышленнось поттйсь луэ.

2. Гуртысь ужась кужымлэсь мултэс луэмзэ возьмтйсь, 
обласьын нянь окмымтэ но ӧнерчиослэн трос луэмзы.

3. Волга дурын но Промышленной центрен но горнозаводс- 
кой Уралэн вис сюрес‘ёс вылын вӧлскемез.

Краез юн металло-хими-нюлэс комбинатэ берыктыны тупа* 
тыса нырись пятилеткаэ зол лэсьтйськон, Горькиез, крайлэн вань 
люкет‘ёсыныз производство йасянь кусып герӟаса возёнзэ куж- 
моатйз, со пыр соосыз одйг быдэсэ огазеаз.

Промышленнось, тужгес ик металлической но нырись ик тран- 
спорт машина лэсьтон, крайысь калык хозяйстволэн валтйсь 
люкетэз луэ.

Крайьгсь транспорт машина лэсьтонлэн кутскисез 80 ар 
талэсь азьло, судно лэсьтыны но судно тупат‘яны лэсьтэм, со- 
бере паровоз, вагон, дизель лэсьтон Сормов завод луэ. Нырись 
пятилетка куспын быдэсак вильдэм бере (■реконструкци), Сор- 
мов завод тужгес ик бадӟымесь луись машина лэсьтон гигант‘- 
ёслэн лыдазы самой тазаэз луиз (20 сюрс ужасез). Со одйг ар^ 
кусыпын 150 паровоз, 1000 платформа, 300 ас кожаз ӝоктйсь- 
кись вагон, 150 трамвай вагон но со сяна дизельёс, пуртыос 
буровой инструмент‘ёс лэсьтэ. Татын ик Сормов верфын Волж- 
ской система понна паровоз‘ёс но Каспий зарезь -понна 
шхунаос лэсьтйсько. Мордовщинск верфын баржаос лэсьтйсько. 
Али буксир пароход лэсьтон Дощатинск верфь лэсьтйське.

1931 арын Горький доре, арлы быдэ 140 сюрс машина лэсь-
тйсь (80 сюрсгрузовойнобО сю рскапчиэнветлон) 15сюрслэсьна' 
уно ужасё, Европаын самой бадӟым луись нобыдэс Союз понна 
кулэлыко луись, виль техникая, автомобиль завод лэсьтэмын»
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Со гигант‘ёс сяна Горькийын дизельёо, станок‘ёс но пӧртэм 
металлической изделиос лэсьтйсь вильёсыз но вуж ‘ёсыз металл 
ужась завод‘ёс вань на. Горькийлэсь палэнын крайлэн кык 
интыаз м^аллопромышленносьлэн бадӟымесь пункт‘ёсыз вань: 
Павлово, отын ӧнерчиосыз кооперировать карыса, трактор‘ёслы 
но автомобильёслы инструмент лэсьтон завод кылдытэмын; 
Ижевск, пӧйшуран пыӵал лэсьтйсь вуж завӧдэн но, арлы быдэ 
50 сюрс машина поттыны лыд‘ям лэсьтйськись мотоцикл заво- 
дэн. Нырись пятилеткаэ лэсьтйськон кусыпын Горьковской 
жрайысь машина лэсьтонлэн продукциэз 1 0  полэс мында будйз.
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27 сур. Горькийын М рлотовлэн нимены з нимам автом обиль завод.

Крайысь сьӧд металлурги кык ннтыын кар‘яськемын, При- 
'юкской (Муром котырын) но Вятка (Омутнинск дорысен уй- 
палын) ннтыысь рудаос вылып ужась вужесь но чыры-ныры- 
эсь завод‘ёсын возьматэмын. Со завод‘ёслэн продукцизы крайысь 
металл ужанлэн промышленносез понна трос уг тырмы на, 
соин ик со мукет интыосысь ваем металл вылын ужа.

Металлической промышленнось бере нюлэс промышленнось 
инты басьтэ. Нюлэс писпу дася^Гя Горьковской край Уйпал край 
'бере кыкетй инты басьтэ.-Уйпал крайлэсь пӧртэм луыса, содэн 
нюлэс писпуэз асьме кун рынок сярись граница сьӧрысь рыноке 
ӧжытгес ^мынэ. Москва об.^асез, Горькийлэн лымшорысьтыз
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Поволожьеэз, Донбассэз, но (Сталинград пыр), Каспн зарезь- 
пыр вуыса Бакуэз но Красноводскез, со ас нюлэс пуэныз уте. 
Край пушкын вань дасям нюлэс ппспу ӝыныэз но переработкаэ- 
уг шедьыло. Коайлэн вань люкет‘ёсаз пазяськем пул пплён 
завод‘ёс сяна, нюлэс пу сырьё вылын пуэз лэсьтӥськон про- 
мышлэннось ужа. Бумага (СССРлэн вапь продукциэз пӧлысь15%), 
сппчка (12®/о) но нюлэс-химп промышленнось ужа на. Впль лэсь- 
тй^ькон‘ёс пӧлысь (Горькпй дорысь) быдэс дуннеын самой бад- 
ӟым лупсь Балахнаысь бумага лэсьтон фабрика но Чуваш 
АССРысь Лопатпнск но Шумерлинск нюлэс комбпнат‘ёс луо.

Кулэлыко '1 хпмп промышленнось алп гпнэ будыны кутске. 
Солы крайын будыса азпнскон понна уно узыресь фосфорпт 
сланец, гыбед но мукет сырьёоос (залеж‘ёс) вань. Та 
люкетысь бадӟым предпрпятп берло ар‘ёсы впль сямен лэсьтэм 
Чернореченской хпмкомбинат (Дзержинск кар-Горькпйлы ма- 
тын) луэ.

Таза промышленносьлэн мукет люкет‘ёсыз пӧлысь, тужгес 
пк бадӟымез, Богородскысь ку но сурон пыдкутчан лэсьтон 
луэ. Вань Поволожьеэз гозыэн но чорыган сетен утпсь, етӥн 
но тужгес пк пыш ужеп, Горькпйын носолэн палэназ кӧ^я  ке 
бадӟымесь виль лэсьтылэм ппала кпсьтон, возьматэмын. Нырпсь 
пятплеткаэз быдэстэм бере, Горьковской крайлэн промышленносез 
ожлэсь азьвыл дыр‘я сярпсь ньыль поллэсь но уно будӥз. Ню- 
лэс, нюлэс-ппспу ужан, бумага но сппчка лэсьтон матерпал 
дасян промышленносьын впль лэсьтйськонлэн тужгес пк бадӟым 
люкетэз нацпональной автономпослы усиз.

Горьковской краӥын революцплэсь азьло няпь окмымтээн но 
сюрес ӧвӧлэн, фабрик-завод промышленнось ляб вал, нош ӧне- 
ро промышленнось туж юн вӧлскпз. Нырпсь пятплетка кутскы- 
ку ӧнерчпослэн лыдзыя (400 сюрс мурт) но вань калык пӧлын 
соослэн процентсыя, Горьковскойкрайнырпсетйпнты басьтэвал. 
Ӧнеро промышленносьлэн валтйсьёсыз пу лэсьтйськон, металл 
лэсьтйськон (Павлово котырын) но ыжку посон (Вятка) луо.

Промышленносьлэн кужмо будэменыз ӵош энергп но уно 
кулэ луэ; солэн ӝыныэз пнтыысь эстонэн (гыбед но тужгес пк 
пу), ӝыныэз мукет пнтыысь ваем эстонэн (Бакуысь нефта но 
донецкой муз ‘ & * 1  эгыр) шобырске. Электростанцпос но (Го- 
рькпйын но Балахнаын) гыбедэн ужало.

Горьковской крайлэн сельской хозяйствоэз ӟечлыкез‘я ӝытпа- 
лысь артэ лупсь бускельёсыныз МОэн но ИПОэн сярпсь бере 
кылемын. Коллектпвпзацплэн ӟеч нпмаз но совхоз‘ёс кылдыт‘яса, 
Горьковской крайын оглом кпземлэсьвылзэбудэтыныно, тужгес 
пк пайдао культураосыз ужан но, продукт сётйсь пудо-жпвот 
вордонын, шӧдскымон азпнскон‘ёс басьтэмын. ТУсьтэм культу- 
раослэн (етйн, картопка, кизем турын‘ёс но бакча емыш‘ёс) 
люкетсы 13 процентысен 2СГ процёнтозь будйз. Москва но Ива^  ̂
ново обласьёсын, тысьтэм культураослэн люкетсы пятплетка- 
лэн кутскон палаз пк со мында луэмын вал пнп. Гырем пнты- 
лэн вылэз но озьы пк сельской хозяйстволэсь пайдао ӟечлыксэ-
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■возьматйсь но лымшорен-ӝытпал висысь уйпалэн-ӝытпал висэ 
мынэм‘я кулэсмо. Уйпал полоса етйн но йӧл удысын специа- 
лизироваться кариське, нош лымшор— парсь но тылобурдо 
вордонлэсь пайдао ӟечлыксэ умоятонын.

Гррьковской крайын чутун сюрес‘ёс тырмыт ӧвӧл, соос инты- 
осын одйг кадь вӧлдйськымтэ. Край понна кулэлыко транзит- 
ной тусо луись магистральёс уйпал люкеттйз кошко: 
одйгез Ленинград—Вятка—Пермь, кыкетйэз лымшорпал люкет- 
тйз—Москва—Казань—Сарапулэ мыно. Меридиан валлин соослэн 
герӟаськем кусыпсы уг тырмы. Уйпалэн-ӵукпал вис сэрег тужгес 
ик сюрес‘ёстэк курадЗе. Горькийын Волга вамен выжен Кот*ель- 
нич— Горький, Яр—Фосфориты но Иошкар-Олаэ мынйсь виль 
чугун сюрес‘ёс край пушкысь кусыиез герӟаса юнматйзы. Корт 
рудао но фосфорито Омутнинск ёросэз Горькиен герӟам туж- 

1гес ик кулэлыко луэ. Крайлэсь ироизводительной кужым‘ёссэ 
кулээз‘я юнматон понна, со чугун сюрес уг тырмы на.

Горьковской край мукет интыосы келя: нюлэс писпу, бумага, 
спичка, етйн, сезьы, куос, автомашинаос, паровоз‘ёс, ва- 
го н ‘ёс, ӧнеро промышленносьлэсь корт но пу изделиоссэ, суд- 
ноос, гозыос, чорыган сетьёс. Нош мукет интыосысь ас краяз 
вае: чабей, (Средней но Нижней Волгаысь), металл (Украина- 
ысь но Уралысь), муз‘ем эгыр (УССРысь но кӧня ке Ӝытпал 

■ Сибирысь), нефта (Закавказьеысь), ткань (МОысь но ИПОысь), са- 
кар (ЦСОысь но УССРысь).

Азьпал будонлэн шор-сюлэмо сюрес‘ёсыз:
, 1. Гыбедэн ужась виль электростациос но Волгаэ бадӟым 

станци лэсьтыса, крайысь промышленносьлы ас интыаз энерге- 
тической база кылдытон.

2. Интыысь рудаос вылын ужась таза металлурги кылдыты- 
са (Муром дорын но Омутнинск дорын), Горькийын машина лэсь- 
тон понна ас металлической база кылдытон.

3. Фосфоритэз, сланецез, гыбедэз но нюлэс писпуэз уже 
кутыса, хими промышленносез- будэтон.

' 4 . К Ӧ Н Я  ке виль чугун сюрес‘ёс лэсьтыса (Котельнич—Иош- 
кар-Ола—Чебоксары—Канаш; Глазов—Ижевск; Горький—Дон- 

•басс, Фосфоритной—Соликамск но мукет), крайлэсь ас.район^ё- 
сыныз но мукеГ интыосын кусыпсэ герӟаса возёнэз умоятон.

5. Кизён муз‘емлэсь пасьталазэ будэтыса, искусственной 
муз‘ем кыедан‘ёс пыр удалтонлыксэ ӝутыса но етйн кизён но 
пайдао (^продукто) пудо-живот вордон вылэ специализациэз юн- 
матыса, сельской хозяйствоэз азинтон.

6. Крае пырись национальной автономиослэсь ваньбур ла- 
сянь но культура ласянь бере кылемзэс пумозяз быдтон.

Бигер АССР.

Бигер АССР Камалэн Волгаэн огазеаськон вож дораз вӧл- 
скемын. Уйпалысен нюлэсо Горьковской край нӧ лымшорысен 
нюлэсо-кыро Шор Волга полоса вис‘ёсыз басьтэ.
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В олгалэн  но К ам алэн  быземзык, Бигер АССР,
условн^. огзылэсь огзы шӧдскымон пӧртэм луись куинь 

люкетлы люкиське: 1) Волгалэн бурпал ярдурез, 
2) Камалэн бурпал ярдурез но 3) Камалэн наллянпал ярдурез.

Свияга шурлэн бассейназ Волгалэн бурпал ярдурез тужгес ик 
небыт климато луэ. Татын муз‘ем ваньмыз ик сьӧд вылсюё. 
Туж юн корам нюлэс‘ёсын тыпы кадь дуно луись писпуос но 
вань.

Камалэн бурпал ярдурез ас климатэз‘я, Бигер республикалэн 
тужгес ик лек климато люкетэз луэ.Со уйпал люкет‘ёслэн по- 
лосаазы пыре. Писпуос ваньмыз кадь ик кыз‘ёс луо. М уз‘ем- 
лэн вылсюез— нюлэсысь суглинок луэ.

Камалэн паллянпал ярдурезлэн климатэз сокем лек ӧвӧл, 
■соэн ӵош ик уногес кӧс луэ. Туж гесик лымшорен-ӵукпал висэз 
нюлэсо-кыро полосаэ пыре. М уз‘ем ваньмыз ик сьӧд вылсюё 
луэ.

М уз‘̂ мысь кулэ ваньбур поттон‘ёс пӧлысь тужгес ик бадӟым ку- 
лэлыкоэз гыбед луэ, со сяна сланец но лэсьтйськон материал‘ёс 
вань.

К ам а но Волга кадь бадӟы месь ш ур‘ёслэн огазеаськем зы  сю рес 
О р т ч о м  в а ш -  л асянь но вузкарон ласянь бадӟы м кулэлы ко инты луэ. Со 

н а л а  н с т о р н э з .  инты  коты ры н ваш кала ды р‘я  К ам а 6олгар 'ёслэн  кунзы  кы л- 
дйз, собере К азань бигер‘ёслэн кунзы  кы лдйз, 1552 арын соэ Мос- 

жва киултйз. Эксэй Россиы н бигер‘ёс но соослэн улон интызы, пӧртэм -пӧртэм  ся- 
мен ик эксплоатироваться кариськись но зйбы са возиськись колони луэ вал. Б и- 
г е р ‘ёслэн уно м уз‘емзы  ӟуч  пом ещ ик'ёсы н ки ултэн ы н  вал. Б и гер ‘ёсы з куж мы сь 
крестить кары са  православиэ пы ртылйзы . Бигер ш колаос усьгылы ны  алэмы и вал, 
пи нал‘ёсы з ӟуч ш колаосын дыш етскыны косылйзы. Вань со зйбы са возён‘ёс, би- 
г е р ‘ёслэк  экономика ласянь во культура ласянь будонзэс туж юн ӝегатыса возиз.

Граждан ож ды р‘я  (1918 арын гужем) К азань чехословак‘ёслэн ки улазы бась - 
т эн ы н  вал. С оос карез туж юн куаш катйзы .

1920/21 аре Б и гер  республикаы н во, вань П оволж ьеын сямен ик, кӧс ар  луэ- 
мен туж юн сю тэм ар вал, Со солэсь ваньбурзэ кема азе  лябомы тйз,

Улӥсь калык‘ёслэн ӵемлыксц ӝытпалысен ӵук-
9 а й г ь  к а -  цалэ мынэм‘я шӧдскымон кулэсме. Истори ла-

л ы к .  „ ^  ^сянь национальной чересполосица кылдэмен, Би- 
гер республикаысь улӥсьёс ас калык выжызыя, ог пӧр- 
тэм уг луо: бигер‘ёс—45° о, ӟуч‘ёс—43°'о, мылемез—чуваш‘ёс но 

'мордваос-* луо. Промышленносьлэн лябгес будэменыз, карын 
улйсьёслэн процентсы пичи (1925 аре ортчытэм переписья 12°/о), 
карын улйсь калык пӧлын ваньмызгес ик ӟуч‘ёс луо. Со Бигер 
республикалэн кылем колони наследиэз луэ.

Бигер республикалэн самой бадӟым карез Казань (улйсез 201 
сюрс мурт)—Камалэн Волгаэ пыронэз дорысен кӧня ке вылын- 
гес луэ. Бигер республикалэн политической гинэ ӧвӧл, промыш- 
ленной (вань промышленнось пӧлысь 90'-,о мында) но культур- 
ной центрез со луэ.

Мукет кар‘ёс пӧлысь, Ульяновск—Чишмы чугун сюрес вы- 
лын сылӥсь Бугульм а  карез пус‘ено луэ.

Хоикйстпо Революцилэсь азьло ар‘ёс дыр‘я Бигер республи- 
калэн ннтыэз—бере кылем сельскохозяйственной 

луэ вал. Солэн сыӵе луоназ вылй верам общественно-истори-
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ческой условиос сяна, озьы ик сюрес ӧвӧл‘ёс но шӧдски- 
зы на. Солэн вань сюрес‘ёсыз „гжналэсь“ луо. Казань—Сарапул— 
Свердловск сюрес революци бере гйнэ быдэстэмын, Бигер рес- 
публикалэн лымшорен-ӵукпал вис сэрегаз гинэ етӥсь Ульяновск 
—Чишма, ож кутскон азьын гинэ лэсьтэмын, нош Казань—Иошкар’ 
-Ола сюрес, та берло ар‘ёсын гинэ лэсьтэмын. Тйни озьы Би- 
гер республикалэн территориаз революци кутскон дырозь, Кд- 
заньысь Москваэ мынйсь сяна чугун сюрес‘ёс ӧй вал. Волгаэн 
Камаэн быдэс толалтэ азелы кынмыса пыдсаськылйсь сюрес‘ёс 
гинэ вал. 5ань валовой продукци пӧлысь промышленносьлэн 
люкетэзлы 20% гинэ усьылйз. Быдэс кун понна кулэлыко луись 
Казаньысь майтал лэсьтон но кӧйтыл кисьтон производ- 
ствоос гинэ луо вал. Ӧнеро промыс‘ёслэн паськыт вӧлдйськем- 
зы (со лыдын сякан куон кадь „дунтэм“ луись ужан) но улйсь- 
ёслэн мукет интыосы ужаны кошкылэмзы (Донбассэ, ву тран- 
спортэз утьыны Волгаэ но уйпалэ нюлэс-пу дасяны) сельской 
хозяйстволэсь улын сылэмзэ возьматйсьёс луо вал. Нырись пя- 
тилетка куспын Бигер республика туж бадӟымесь азинскон‘ёс 
басьтйз. Бигер республикаын азьвыл пусйиськем пудо-живот 
сырьёэз ужан специализаци ыжгон но ку ужан 4>абрик‘ёс лэсь- 
тэмын (пустол, урдэг лэсьтон, гын сапег гындон, ку лэсьтон, 
ыжку посон но мукет). Казаньысь>^ меховой комбинат, мех лэсь- 
тонзэ юн умой пуктэменыз мукет кун‘ёсысь дуно луись сырь 
ё осыз но ас дораз кыскыны кутскиз. Хими промышленнось н 
юн будйз (ль1 ужась ' завод, искусственной мертчан лэсьтйсь 
фабрика, цементно-туковой комбинат 'но мукет) нюлэс писпу 
ужась но силикат промышленносьёс.

Казаньын теплоэлектроцентраль лэсьтэмын (нырись очередед 
20 сюрс квт). Ужасьёслэн лыдзы кык поллэсь но уно будйз. 
(16,5 сюрсысен 37 сюрсозь). Бигер‘ёслэн ужасьёс пӧлын удель- 
ной вессы люкетысен -у, люкетозь будйз. Промышленносьлэн 
люкетэз валовой продукциын 2̂  2  пол будйз (20%сен 50%озь).-

Коллективизаци вылэ (1932 арлэн кутскон азяз 63%) но сов 
хоз‘ёс кылдыт‘ян вылэ пыкиськыса, сельской хозяйство но бу- 
дйз. Революцилэсь азьло дыр‘я Бигер республикалэн террито 
риэз 35 ар куспын муз‘ем ун^ан машинаос 5 миллён манет тыр- 
лы гинэ басьтйз, нош одйг 1932 ар куспын 14 миллён манет 
тырлы басьтйз. Кизён муз‘емлэн пасьталаэз 1929 арысен 1931 
арозь 20 процентлы будйз. Тужгес ик чабей кизёнлэн (100® ,о )у  
технической культура кизён‘ёслэн ётин, пыш, шундыберган, гор 
чица (50%) но пудо-живот вордонэз юнматонлы кулэ луись пу 
до сион'культураосыз кизён интыос будйзы.

Бигер республика бигер культураэз ӝутон понна но уно лэсь- 
тйз. Эксэй правительство дыр‘я вань бигер‘ёслэн пинал‘ёссы пӧ- 
лысь 5% гинэ дышетскизы, нош али вань пинал‘ёс одно ик 
ньыль арес‘ем дышетонэ кыСкемын, бигер кылэн дышетйсь шко 
лаослэн лыдзы 35ысь 1730озь будйз. Эксэй правительство дыр‘я 
руссификаторской политикаэз улонэ пыртон понна, кылдытэм 
Бигер республикалэн территориаз огназ гинэ луись Казаньын 
Университет интыэ, 14 вуз кылдытэмын.
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Национальной культураэз ӝутыны тупатэм‘ёс пӧлысь, Бнгер 
республикаэз ассэ но мукет тюркской калыкез утён понна, Каза- 
ньын латинизированной шрифто гож ‘ясь машина лэсьтон фабрика 
кылыдтэм луэ.

Эксэй правительстволэсь кылем наследизэ—культура ласянь 
бере кылёнэз быдтон удысын, ваньбур ласянь азинскон‘ёс бась- 
тонын но шӧдскымон азинскиз. Бигер республика быдэс 
СССРын образцовой республика луиз.

Бигер республикалэн азьпалын ваньбур лэсьтонэзлэн шор-
сюлэмо сюрес‘есыз таӵе: .
1. Хими промышленносез азьпалэ будэтон ( интыысь сырь- 

ёосыз—гыбедэз, сланецез, нюлэсэз но мукет‘ёсыз уже кутыса), 
озьы ик транспортной машина лэсьтӥськонэз, тужгес ик Волга 
сюресэз утён понна судостроениэз юнматон.

2. Сельской хозяйствоэз пудо-живот вордонлы но озьы ик 
сад утёнлы тупатыса юнматон.

3. Уфаэн но Лымшор Уралэн кусып герӟаса воӟен понна 
Казань— Чистополь—Бугульма чугун сюрес лэсьтон.

Мордва АОэн Средневолжской край (СВК).

Средневолжской край Волгалэн шор кошконэз вамен (Самар- 
скойгырпум дорын) кузь но сюлэг полосаэн кыстӥськыса вӧлске- 
мын. —

Средневолжской край сьӧд муз‘емо, нюлэсо 
кыро полосаын луэ. Солэн бурпал ярдурез (Су- 
ра шур кузя) пичи гурезесь выр‘ёс, тужгес ик 

выр‘ёс Жигулиын луо, (Самарской 
гырпум дорын) Отын мукет интыосын сярмсь зор- 
кот усён но нюлэс‘ёс, тужгес ик уйпалаз, ок- 
мымон. М уз‘емлэн вылсюез ваньмыз ик уйпалын 
пенКпыр, рымшорын сьӧдсюй.

Паллянпал ярдурез (Самара шур кузя) ӵошкыт»
Общий Сырт выр‘ёсын ӧжытак гинэ нюко-гопо 
кариськемын. М уз‘ем вылсюй кыедо сьӧдсюё.
Нюлэс‘ёс ӧвӧл шуыны луэ. Омыр(тужгес ик лым- 
шорен-ӵукпал висын) кӧс, зор-коттэм.

Муз‘емысь кулэ луись поттоц1ёс: гыбед^ лэсьтйськон мате- 
риал‘ёс, сланец (Общий Сыртын, Сызрань дорысен лымшораз 
луись Кашпир дорын, Ульяновск дорысен уйпалысь Ундор до- 
рын). Со сяна ас туссыя Урал гурезьёс кадь ик гурезьёс кыс- 
тӥсько. СВКлэн ӵукпал пумаз туж бадӟымесь луись корт, ни- 
кель, ыргон но хром залеж‘ёс шедьтэмын (Орск дорысь Х али -  
лов  дорын).

С В К лэн бурпал я р д у р ез паллянпал ярдурез сярись ӟу ч ‘ёсын 
О р т ч о и  кем алась аэьло киултэмын но ко.тонизировать карем ы н вал.

в а ш к а л а  Волга сьӧры сь кы р‘ёсы н XIX даурозь ик улйсьтэм  интыос уно
н с т о р н а а .  кыльылйзы Волга кузя  пароход'ёс ветлы ны  кутскем  бере гинэ 

(XIX даурлэн 40 ар ёсаз) но туж гес ик т атй чугун сю рес‘ёс лэсьтэм  бере гннэ, 
крепосной правоэз вош тэи бере татчы улйсьёс пуксьы лы ны  кутскы лйзы . Тйни 
соин ик револю цилэсь азьло ды р 'я  бурпал ярдур  но паллянпал ярдур  огзы лэсь

И н к у а а ь
у с л о в и о с .

шӧдскымон
7.675

28 сур

б. СССР географи. 81



огзы , улйсьёслэа ӵемлы ксы я но муз‘ем уж ан порядок‘я но, ван ьбурлэа  вань 
стр о ез‘я  но чутрак пӧртэм есь луо вал. Б урпал ярдуры н п ом ещ ак‘ес уно вал но. 
крепосной праволэн уно бервы л ёсы з возиськизы . К ресьян ‘ёс ичи м уз‘емоэсь 
Ц О С лэн  хозяйствоэз тусо (потребительской) вал. Паллянпал ярдуры н помещик*- 
ёс  туж ичи вал. У но м у зе м ‘ёс но помещ ик‘ёслэсь эр кы н  луэм, татын ю н кухак 
хозяйствоосы з кы лды ты ны  ю рттйзы . С оос ю удалтон ар‘ёсын уно мултэс чабей 
сётйсь, но кӧс ар ‘ёслэсь ӵем курадӟись вал. 1918—1ӵ20 ар ‘ёсы ортчем  граж дан 
ож , спбере 1921 ар ы я  луэм  кӧс ар  но сю тэм  ар, С В К лэсь хозяйствозэ ю н куаш - 
катйзы , С олэн бервы лэз ны рись пятилетка кутскон ды розь ик ш ӧтскиз.

1сь Бурпал ярдурын но паллянпал ярдурын улйсь
налын‘гс. калык‘ёслэн ӵемлыксы али но одӥг кадь ӧвӧл 

на. Бурпал ярдурын улйсьёслэн ӵемлыксы одйг 
кв. км  насьта интыын 40—50 но солэсь но уно адямно вуэ, 
паллянпал ярдуре со лыд 30—20 кулэсме, нош ӵукпалын со 
лыд 10 гинэ вуэ. Крайысь вань векчи наци калык‘ёслэн лыдзы 
'огазьын вераса, улйсь калык‘ёслэн лыдзылэсь 25®/о уногес луэ. 
Векчи наци калык‘ёс пӧлысь тросэз мордваос луо. Соослэн 
асьсэлэн наци территоризы, Мордва АОзы вань, центрез Саранск 
карын. Мордваос сяна, чуваш‘ёс, мариос, башкир‘ёс, украинец‘ёс 
вань на.

Карын улйсьёслэн лыдзы 13% луэ. Со быдэс Союзысь кар‘ё- 
сын улйсьёслэсь шорокуспо басьтэм процентсылэсь люке- 
тэзлэсь пичигес луэ.

Кар‘ёс пӧлысь самой бадӟым‘ёсыз:
Самара (улйсез 222 сюрс мурт)—Волгалэн паллянпал яр- 

дураз, Самара шур усён дорын, крайлэн центрез. Отысен чугун 
сюрес магистраль кузя ваем нянез мукет интыосы Волга кузя 
келяло. Отын элеватор‘ёс, вукоос но металл лэсьтйськон‘ёс вань.

Оренбург {улкс&г 130 сюрс мурт)—Урал шурлэн бурпал ярду- 
раз, со вамен Ташкентэ мынӥсь чугун сюрес магистральлэн вы- 
жонэз дорын луэ.

Ульяновск—Волгалэн бурпал ярдураз, со Ульяновск—Чншмы 
чугун сюреслэн вамен выжонэз дорын.

Сызрань—Волгалэн бурпал ярдураз, со Тула—Самара чу- 
гун сюрес магистральлэн вамен выжон дораз. _

Пенза  (улйсез 105 сюрс мурт)—Сура шур бордын, со вылй 
верам чугун сюреслэн вамен выжонэз дорын ик.

\о з я й с т в о  Средневолжской край нырись пятилеткаэ быдэ- 
сак муз‘ем ужась район луыса пыриз. М уз‘ем 

ужанлэн валовой продукциэз промышленносьлэн валовой про- 
дукциэз сярись кык поллэсь но унолуэвал . Со сяна промышлен- 
носьлэн % люкетэз муз‘ем ужанлэсь сырьёзэ ужан бордын ку- 
тскемын луэ вал. Тйни озьы со муз‘ем ужамлэн ик йылпумез 
луэ вал. Нырись пятилетка куспын промышленнось муз‘ем ужан- 
лэсь ӝоггес будйз. Солэн валовой продукциэз муз‘ем ужан- 
лэн валовой нродукциэныз ог кадь луиз. Озьы ке но со муз‘ем 
ужанлэсь туссэ ӧз ышты. Мукет интыосы келян пӧлын муз‘ем 
ужанлэн продукциэз (тужгес ик паллянпал ярдурысь чабей) 
уногес инты басьтэ. Тйни озьы быдэсак вераса, та дырозь ик 
крайын муз‘ем ужан нырись инты басьтэ на.
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Вылй верам инкуазь но обшественно-исторической. услови- 
лэн огкадь луымтэзыя, бурпал ярдурын но паллянпал ярду- 
рын муз‘ем ужез виль сямен карон но пӧртэм‘яськыса мынэ.

Бурпал ярдурын буш муз‘ем‘ёс кемалась^*ӧзӧл ни, улӥсь 
калык‘ёслэн ӵемлыксы ЦСОын сямен ик мултэс луэ. М уз‘ем 
ужанлэсь ӟечлыксэ ӝутонлы тужгес ик чӧлтйське. Со пайдао 
ӟечлыкез ӝутон, куинь лудэн ужамысь трос лудэн ужанэ по- 
тон пы^ мынэ. Пыш, картопка, сакар лэсьтон гордкушман кадь 
ужаны шуггес луись но дуногес куль^^уралэсь процентсэс ӝутон 
пыр, сельско-хозяйственной промышлснносез юнматон пыр, про- 
дукто пудо-живот (парсь но йӧло пудо-живот) вордонэз но 
хозяйстволы юрттйсь луись отрасльёс (етйн утялтон, бакча сион 
мерттон но тылобурдо вордон) пыр юнматон.

СдмдЯб

I •

29 сур. СредневоАжской край.

Паллянпал ярдурын та дырозь буш муз‘ем‘ёс вань на. Отын 
Л1 уз‘ем ужан кӧсар‘ёсын курадӟе. Тысё ю кизёнлэсь (чабейлэсь), 
пасьталазэ будэтонлы, муз‘ем ужанэз но ю октон - калтонэз ме- 
ханнзировать каронлы, сйль но ыжгон сётйсь пудо-живот вор- 
донлы но кӧсарлэсь курадӟисьтэм культураосыз (кукуруза, 
шундыберган) но сортовой ю кизён‘ёсыз пыӵатыса, луд‘ёсы лы- 
мыэз дугдытыса, ву ӝутон‘ёс но нюлэс сдйёс лэсьтылыса но 
мукет сыӵе пӧртэм уж ‘ёсыз ортчыт‘яса, кӧс ар ‘ёсын нюр‘ясь- 
конлы отын азьпал луись инты сётэмын.

Со вильдйськон планэз (реконструкциэз) улонэ пыртыны 
■быгатон, коллективизаци но совхоз‘ёс вылэ пыкиськыса гинэ лу- 
ымон вал. Со ужпумын Средневолжской край азьпал инты бась- 
тйсь луэ. 1931 арын ик быдэсак вераса, коллективизаци быдэс- 
тэмын вал ини. Соэн ӵош ик вузлыко тысё ю кизён район 
луись но, гуртлэсь кусыпсэ юн возьматйсь паллянпал ярдур 
коллективизаци пумын бурпал ярдурез кӧня ке азьпалтйз(пал- 
лянпал ярдурын 9,6'' „, бурпал яудурын Паллянпал ярду-
рын ваньмыз ик М ТС‘ёс но озьы пк тысё ю киӟись но пудо-жи-
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вот вордӥсь совхоз‘ёс люкаськемын. СВКлэн паллянпал ярдурез 
совхоз‘ёслэн будэмзыя СССРын нырисетӥ инты басьтэ.

СВКлэн сельской хозяйствоаз вошкон‘ёсыз улй возьма- 
тэм таблицаысь адске:

Киӟён м уз‘емлэц пасьталаэз

С оииальноӥ сектор‘ёс 1928 аре 1931 аре

Сю рс га % С ю рс га «/о

С овхоз‘ё с ............................ 51 0.7 1 219 12,3

Колхоз‘ё с ............................ 223 3,1 6 257 63,3

Н им азы  улӥсьёс . . . . 6994 95,2 2 407 24,4

Е аньм ы з . . . 7268 100 9 883 100

Кизён муз‘емлэн вылэз будэмен ӵош ик, культураослэн сос 
тавзы но шӧдскымон . умоятэмын вал. Тысьтэм кУльтуралэн 
процентсы 1928 арысен 1931 арозь 9сен 14озь будӥз.

Шундыберган кизён интыос 1929 арысен 1931 арозь 150 
сюрс гаысен 480 сюрс гаозь будйзы. Азьвыл татын нокӧня но 
кизьылӥськисьтэм кукуруза 65 сюрс га инты басьтэ ини. Ге- 
ры—плуген но тракторен вошкиз. 1929 арын —20,1931 арын— 115, 
1932 арын— 161 МТС‘ёс вал. Соос колхоз‘ёслэсь кизем муз‘ем- 
зылэсь люкетэзлэсь^уногес ужало;

СВКлэн промышленносяз азьпал инты сельскохозяйственной 
ӧнер‘ёс басьто: пызь изон, кеньыр лэсьтон, вина пӧзьтон, вӧй 
поттон, крахмало-паточной но мукет. Берло ар‘ёсысь лэсьтйсь 
кон ваньмыз ик пудо-живот вордонэз утись ӧнер‘ёслы тупатэ 
мын— 9 «ль комбинат‘ёс, холодильник‘ёс, комбинированонй пу- 
до-сион лэсьтон но мукет‘ёс. Кӧняэз ке интыысь (бурпал ярду 
рын), нош мукет‘ёсыз Волга кузя ваем нюлэс писпу вылын, пул 
пилён, бумага лэсьтон но спичка лэсьтон промышленносьёс 
ужало. Бурпал ярдурып (Пенза, Ульяновск) кемаласен ик ыжгоя 
ужан но пустол промышленнось вӧлмемын. Берло ар‘ёсы лэсь- 
тйськон материал лэсьтйсь (кирпич, цемент, пиала) но Сама- 
раын металлической промышленносьёс шӧдскымон азинскизы. 
Быдэс Союзлэн промышленносяз тужгес ик бадӟым удельной 
сектала (6-сен 10 процентозь) басьтйсьёс рызь изон, пул пилён, 
спичка лэсьтон но ыжгон ужан промышлённосьёс луо.

Пу тйрлык лэсьтйськон, но мукет сельско-хозяйственной 
продукциосыз ужан бордын ужась ӧнеро промышленнось, вань- 
мыз ик трос калык‘ем бурпал ярдурегес люкаськемын.

Бадӟым промушленнось кыдёкысь ваем эстйськон‘ёс вылыи 
ужа: баку нефта, (^'^лэсь уно) дон муз‘ем эгыр (''^ мында), пу 
(^Д мында басьтэ.

Эстйськон‘ёс татчы Волга шур кузягес вуо (нефта — улла- 
ньысь, пу—валланьысь). Соиникбадӟым промышленнось но тро 
сэз Волга шур котырегес интыаськемын.
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Крайын промышленносез паськытатон понна, солы ас понназ 
нимаз энерги база кылдытоно.

СВКын энерги кужым поттон котырын таӵе луонлык‘ёс вань:
1) сланец‘ёс. Та сланец узырлыкеныз СВК СССРын ны- 

рись инты басьтэ;
2) Волга шур. Соэ Самара доретӥ нимаз каналэн шонертӥд 

ке, васькон вуэзлэн кужымез Днепр порог‘ёсын 4 сярись полэс 
ортчоз.

Сланец‘ёс шуныт ичи сётыса, пенез трос луэ шуса, та берло 
ды р‘ёс ӵоже со шоре кулээз‘я уг учко вал. Шонерзэ вераса, 
эстӥськон уж бордэ гинэ ке сланецез кутоно, солэн пайдалыкез 
ичигес луэ. Со куспын ик сланец‘ёсыз эстйськон уж бордэ ся- 
на, дуно хими сырьё карыны луонэз вань. Со бордысь пӧртэм 
дуно продукт поттыны луэ. Пенез но солэн юрт‘ер лэсьтӥськон 
дасясь промышленносьлы дуно сыр^ё луэ. Та бордысен ужез 
тазьы пуктыны луэ: сланец‘ёс вылэ пык‘яськыса, комбинирован- 
ной производство кылдытоно. Та производстволы сланец энер- 
ги кужым луса, та энергиэн ик сланецысь хими сырьё поттоно. 
Сызраньысь сланце-перегонной заводэз но Кашпирской электро- 
станциэз лэсьтыса, таӵе энерго-химической комбинат‘ёслы кыл- 
дон сюрес ӵогемын.

Сланецез но Волга шурез уж бордэ кутон СВКэз, энергиэн 
тырмымтэ краез узыр энергио крае пӧрмытоз. Ас мултэс энер- 
гизэ мукет бускелё район‘ёсызлы но со сётыны быгатоз.

СВК Волга шурен но центрысь Сибире но Шор Азиэ мынйсь 
С1брес‘ёсын герӟаськемын. Таӵе условиос солэсь промышлен- 
носьсэ ӝутыны юртто.

Нырисетй пятилетка пус‘ем‘я, крайлэн азьпалаз ӝутскон сю- 
рес‘ёсыз таӵеэсь луо:

1. Сланецен ужась энерго-химической комбинат‘ёсыз к ы л - . 
ды т‘яса соэн ӵош ик химической кыедан‘ёсыз (суперфосфат) пот- 
тйсь но лэсьтйськон материалэз поттйсь про.мышленносьёсыз 
паськытатоно.

2. Халиловск районысь гурезьёслэсь узырлыксэс уже кутон 
понна, сьӧд металлургилы бадӟым завод, никель поттон завод 
но мукет сыӵе завод‘ёс лэсьтоно.

3. СелБСкой хозяйствоэз Волга шурлэн бурпалтйз пайдалыко 
но кужмо кароно, юнматоно, шурлэн паллян налтйз кӧс куазен 
нюр‘яськон ужез зол пуктыса, сельскохозяйственной промыш- 
ленносез паськытатоно.

Волга шур котырын улйсь немец‘ёслэн АССРенызы 

Нижневолжской край (НВК) но Калмык АО.

Волга шурлэсь уллань бызись интызэ басьтыса,
Каспий зарезь доре ик Нижневолжской край вуэ.

Уйпалэн ӝытпал вис сэрегтйз та краетй При-^* 
волжской нимо выр ортче. Со Волга шурлэн бур 
палтйз мыныса Сталинградозь вуэ но, отысен 
нош лымшорпалэ выро-гопо выр кылдыса мынэ.
Та вырйлэз Ергени шуса ниш ло. Унпал но ӵукпал

5-84Ч

328 

30 сур.
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виске Общий Сырт нимо интыэ пыре. Общий Сырт дорысен льш- 
шор палан но Ергени дорысен ӵукпалын Каспий улыг вӧлске. 
Татысен со Казакстан сьӧре ик выже. Та улыг зарезь вулэсь но 
улын кылле. Кемалась ик ӧвӧл, геологи эпоха дыр‘я, та улыге» 
Каспий зарезьлэн вуэз басьтыса возем. Озьы з^арезь ву улын 
улэмезлэн пытьыосыз (Баскунчак, Эльтон но мукет) трос кузьы г 
вуо тыосын возьмато.

31 сур. Н иж неволж ской край.

Крайлэн климатэз Шор Азиэн артэ сылйсь кӧсалэс кыр‘ёсы ' 
ныз но кӧскыр‘ёсыныз герӟаськемын. Отысен лымшор-ӵук- 
палысь „суховей“ шуса нимаськись туж кӧс тӧл пельтэ.. Таӵе.
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кӧс тӧлэн гужем куазен ваньмыз будӥсь ю-нянь выжы вылаз 
сылыкуз ик куасьмыса быре, толалтэ ке -чидантэм кӧс кезьыт 
вае. Гужем татын Крымын кадь пӧсь (июль толэзьлэн шор тем- 
ператураэз -)-22®, -|-26®). Толалтэ нош Мурманын кадь кезьыт 
(январьлэн шор тем ператураэз—7° — 13° ). Уйпал но ӝытпалы- 
сен кутскыеа лымшор но ӵукпалэ мынэм‘я климатлэн кӧсэз ука- 
та но будэ на. Со палын кӧс климатэн ӵош ик вылсюй но бу- 
дос‘ёс но ас туссэс вошто. Саратов сьӧрын уйпал но ӝытпал 
сэрегаз сьӧдсюё нюлэсо кыр инты, нюлэсэз ичи интыосы гинэ 
кылемын на (10®/оЛэсь но ичи)-. Саратовысен Сталинградозь та 
крайлэн шоретй тус‘ем лыд‘яськись муз‘емез куло но гордмыт 
ӵуж вылсюё кӧсалэс кыр кыстӥське. Отйаз, лымшор палаз луо 
но сылало муз‘ем (солончак) ӝыныо-уртсо кыр‘ёс луэ. Та куинь 
люкет‘ёслэн куспазы пӧртэм луэмзы таӵе таблица вылысь умой 
адске.

\

о н а  о с
|Зор-котлэн  ар ӵо-| 1 кв. к м  к ӧ ая  гурт 
же усемез {см  лы-|

I  дэн вераса). калы к улэ.

У йпало-ӝ ы тпал с э р е г ................................

К райлэн  шор тусо п о л о с а э з ...................

К аспий коты ры сь ӝыныо ко ск ы р ‘ёс . .

45-30 

30-15 

15лэсь но ултй

40

14

1,4

Волга шур татын, транспортлэн данлыко вирсэрез луса, ас 
бордаз чугун сюрес‘ёсыз, пӧртэм ваньбур нуллон сюрес‘ёсыз, 
промышленносез но кар‘ёсыз герӟаса возе. Со куспын ик вылй 
верам куинь пӧртэм тусо улос люкет‘ёсыз но огазеа. Волга- 
лэн улэ васькемез‘я пукыл‘ёсыз (поймы) паськытало, Ста- 
линградысен 45 км  палэ вуо. Та ӧр кузя ӟеч муз‘ем кыстйське, 
татын нюлэс‘ёс, сад‘ёс, бакча емыш‘ёс будо. Озьы та ӧр край- 
лэсь зона туссэ инкуазь но экономика ласянь, виль тусэн ват- 
са на. Волгалэн вайяськем шур выжыосыз но Каспий зарезьлэн 
мувыр пал дур‘ёсыз чорыген туж узыр. М уз‘емысь копаса пот- 
тон узырлык‘ёс пӧлысь таӵеоссэ верано луэ: корт руда (Хопр 
шур котырысь) шедьтэмын, цементлы ярась* сюй (Вольск кар до- 
рын) вань, сутскись газ Дергач кар котырын потэ; Общий Сырт 
нимо вырйыллэн вайёсаз сланец вань. Приволжской ӵошалын 
фосфорит вань; Эльтон, Баскунчак но мукет сыӵе кузьыт ты- 
осын сылалэз трос.

И<^торнко-гсо- Вувкарон сярись Волга ш урлэн сю р есэз ваш кала ды ры сен туж 
гр а ф и  о ч ср н . Дэаэ потэмы н. Улй пал В олга крайы н та сю рес К аспий зар езь  

доры сен (А страхань доры н Волга ш урлэн вы жы ы сены з) кут- 
ске. Улй пал Волга крайын Волга ш ур доре (али Сталинград доре) м уз‘ем сю рес‘- 
ёс  но пото вал. К ы лсяри сь одйгез—.кал ы кл эн  бадӟы м к ап к аэз” ш уса нимаськись 
сю рес А зиы сь потэ вал (У рал гурезь , но К аспи й  зар езь  вискын). О зъы  но Волга 
дпры сен но сыӵе сю рес‘ёс отчы пото вал. Верам интыосын, кемала ды ры сен вузка-
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р а сь  к ар ‘ёс кы лдэмы н. А лн А стралань кар коты ры н Золотая  О рдалэн  улон ин- 
т ы э з  выАЭм. Со Москва Русьлэсь ваньбурлм к (дань) окты са улйз. Б и гер ‘ёслэн 
секы т зйбет улазы улэмлэсь мозмыса, Москва ачиз соос вы лэ ож ен мы ны ны  ӧз 
ӝ егатскы. Малы кс ш /ид, М осквалэн Волга шур сю ресэз к н /л тэм ез  потйз, С оии 
ик К азаиез басьтэ.ч бере (1552), ӝ оген А сграханез яо  басьтйз (1556) на

В узкарон сю рес ся.ч», таты а М осква калы к чэры г но сылал поттон ӧнер‘ёсын 
тунсы х яське на вал. С^льской хозяйстволэсь татчы  пы ӵам зэ (колонизаци эз) ке 
верано , С аратов коты ры оь ню лэсо кы ры н гинэ вазь^-ес ӟуч  гу р т‘ёс пуксемы н вал. 
нош Аымшор палэ кыотйськиоь кӧсалэс к ы р ‘ёсы я пудоэз гинэ ворды ны  луэ шуы- 
лйзы , сонн ик с ы ӵ : инты осы н кӧчы са улйсь калы к‘ёс гинэ улйзы. Т атчы  ик. 
Волга ш урлэн улланяз К итай ы я кы ш кы т улонлэсь пегась калы к‘ёс ,л э зе м ы н ‘ 
вал. Со сяна, С аратов коты ры сь кы р‘^сы  XVIII дауры н нем ец сектант‘ёс (мено- 
нит‘ёс), улосказы  осконлыксэс пачкаты са  возем ен сэрен , татчы  пегано луизы.

XIX даурлэи  пум озяз нк Н З К  территорнлэн  С аратов кар  доры сен лыиш оо 
улоскез пудо вордон но чоры гая но сылал поттон инты  ш уса тус‘яське  вал . 
Муз емез уж аса улон таты я туж ӧж ыт вал. К ӧсалэс кы р‘ёс улосы сь муз‘ем ужа- 
са  улйсь ӟу ч ‘ёсы з кы ш като вал. Х1Хтй даурлэя  берпум  ар ‘ёсы з гинэ но артэ 
пукись Ц ентральной С ьӧд сю ё обласьлэя ко гырысь губерниосы сьты з мукет улос‘ёсы 
кӧчы ны  малпасьёс, татчы  лы кты тозь, кыдёке С ибире кош ко вал, С йбиры сь ӟеч 
м у з 'ем ‘ёсы з калы кен киултэм  бере, собере Волга ш ур ку зя  парОхэд‘ёс ветлыны 
кутскем  бере, кӧсалэс кы р ‘ёсы чугун сю р ес‘ёс тупаты са сельской хозянстволэсь 
мултэс продукт‘ёссэ келяны  услови кы лдэм бере гинэ, крайлэн  шор улос ёсы з 
ӝоген калыкен ты ри изы , 1897 ары сен  кутскы са 1912 ар )ӟь таты н улйсь калы к 
21,2 полэс йы лйз Нош  ю кизён уже талэсь на трос йы лэмы н. 1914 ар ы н  луэм 
империализм о ож азьы н край  ог 11,5 млн. Ц мултэс н я н ы э  вузалляз, м укет ся- 
м ен  вераса, адям илы  бы дэ со  вузам  нянь 2 Ц лыктэ.

Вуж пуксем  раяоны н, крайлэн уйш ор но ӝытпал сэрегаз, м уз‘емлэн ван ь лы- 
д э з  пӧлы сь ог ЗОЧ/о поме1Цик‘ёсы н киултэм ы я вал. М уз‘ем уж ‘ёссы но. ар тэ  пу- 
кись Ц С О ы н  кадь ик. сю тэм  арендаэ (голодяая аренда) пачкаса, аренда понна 
п о м е щ а к ‘ёслы уж аса, муз‘ем уж бордэ техникалэсь внль ам ал ёссэ пы ӵатытэк, 
у род  сямо куинь бусы эн уж аса улйзы, БерлОгес кӧсалэс кыр ёсы  пуксьы ны  
кутскы са (тужгес ик Заволж ьеы н), бадӟы м ен лы д‘яськись кресьян  хозяйе твоос кыл- 
ды ны  кутскизы . С оос трос с-х маш инаосыз куты лйзы  залеж ной систе- 
маэн уж азы , бусыосазы сг  пӧртэмгес ты сё культураос кизьы лӥзы . кыедан ласянь 
нокин малпась но ӧй вал О зьы  к^  но хозяйствозы лэн вузлы ко тусэз туж адске 
вал. М уз‘ем котырын трос уж аса курадӟы тэк солэсь пайдазэ гинэ басьяса ужам 
хозяйствоос туж ӝ 1Г ӝ утскизы  ке но, бервы лаз озьы  ик туж ӝог куаш каны  но 
кутскизы . Малы ке шуид, ны рись ик м уз‘емлэсь удалтонлы ксэ ӝ уты ны  сю лмась- 
к и сь  ӧй вал, собере герман ож туж зол тыш калтйз; герм ан ож бере граж дан ож 
ватсаз на; бервы лаз 1921 кӧс ио сю тэм  ар куаш канзэ пумаз вуттӥз, К иӟён  но 
пудо вордон уж ‘ёс татын туж зол кулэсйязы . К рай мултэс н ян ь поттэ ке вал, 
табере солы аслы з но нянь продукт 'ёсы з ваёно луиз.

^днсь на- Асьмеос адӟим ни: калык ӵемлыклэн географиэз
лык‘гс. инкуазь условиослэсь пӧртэмлыксэс шонер возь.-

матэ. З о р - к о т  усем‘я (1 км- 1-2 адямиысен 45 
адямиозь улӥсез вуэ) уйпалэн - ӝытпалысен лымшорен-ӵукпалэ 
мынэм‘я та лыд‘ёс вош‘ясько. Со куспын ик Волга шурлэн улӥ 
палаз, тужгес ик солэн зарезе усён вайёсыз котырын, калык 
тросгес луэ.

Ваньмыз улйсьёс пӧлысь: ӟуч‘ёс 76® о, украинец‘ё с - 8,5%, 
немец‘ёс - 8%лэсь вылтй, калмык‘ёс 2®/оЛЭсь вылтйгем, кылемез 
улйсьёсыз бигер‘ёс, чуваш‘ёс, мордваос луо. Немец‘ёслы нимаз, 
Поволжьеын немец АССР вис‘ямын. Соослэн центрзы (Саратов

ю н ян ез окты':^, кӧня ке  ар со инты лы  ӵы д этскы н ы  ды р сёто. 
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вадьсын) Энгелъс кар луэ. Калмык‘ёс нош Волга шурлэн улла 
нал бызён интыэзлэн бур пал дураз Калмык АО кылдытйзы. 
Соослэн центрзы— Э лист а  кар. Нырись пятилетка куспын кар‘- 
ёсын улйсь калык крайын туж зол будэмын, шор лыдэн вера- 
са 21®. 0  мында луоз, мукет сямен вераса, СССРлэсь шоретй 
лыдэзлэсь со ӧжыт вылтй луэ. Волга шур кузя ветлои с ю р е с  
туж  данлыко луэмен, ваньмыз бадӟым кар‘ёс Волга шур кузя 
пуксемын. Тужгес ик соос чугун сюрес‘ёсын но герӟаськемын. 
Кар‘ёс пӧлысь таӵеосыз вис‘ясько:

Сталинград  (304 сюрс), Волга шурлэн бурпалаз, ӝытпал ко- 
жаз, Дон шурлы туӝ матэ интыэ пуксемын. Соин ик та кар- 
лэн— „Донэн но Донбассэн герӟаськыса улон бордын“ данлы- 
кез луэ. Нырисетй пятилетка куспып татын виль лэсьтйськон 
туж зол мынйз. Соин ик улйсь калыкез но кык полэс йылйз 
(150 сюрсысен 300 сюрсозь вуиз).

Саратов (277 сюрс) азьвыл дыр‘я П931 арозь)  крайлэн 
центрез вал, Волга шур вылын туж бадӟым пристань. Татысен 
Волга шур кузя ваем груз‘ёсыз чугун сюрес кузя, Москва 
палэ келяло.

Аспграхань (209 сюрс), Водга шурлэн улй пумар пуке. 
СССР лэн чорыгась район‘ёсыз пӧлысь, та тужгес ик бадӟым 
чорыгась инты луэ. Татын ик зарезь судноосӜсь пӧртэм грузэз 
(туж гес  ик Бакуысь пефтаэз) шур‘ёс кузя ветлйсь судноосы 
■сёт‘яло.

Х о аяй ств» . Улй пал Волга край (НВК) пятилеткаэтуж бере кылем 
рзйонэн лыд‘яськыса пыриз. Солэн ляб азинскем промышленносез 
Бо сельской хозяйствоэз, ожен но 1921 сютэм арлэн шуккем‘ёс- 
сылэсь ӝутскыны быгатымтэ на вал. Нырись патилетка куспын 
лэсьтэм уж ‘ёс крайлэсь хозяйствозэ выжыэныз ик мукет каризы.

Революцилэсь азьло кылдэм прпмышленнось татын быдэсак 
сямен ик ас сельско-хозяйственной сырьёэныз ужа вал, кыл- 

сярись — вукоос, вӧй шуккон, пудо ку посон, кӧй ӵыжатон, 
майтал пӧзьтон но мукет сыӵе завод‘ёс. Со сяна интыэн-интыэн 
металлурги промышленнось но вал (таизлы сырьё но эстон 
Украинаысь ваё вал). Сталинградын нюлэс пилён промышлен- 
нось (Волга шур кузя вуэм нюлэсэз ужа вал), Саратовын бас- 
ма куон, Вольскын ( быдэс Совето союзлы данлыко л у и с ь ) 
цемент промышленнось вал. Туж кулэоссэ вераса, нырисетй 
пятилетка куспын виль кылдытэм уж ‘ёс пӧлысь таӵеоссэ вера- 
лом: Сталинградын тракторной завод, нуналскын 150 трактор 
поттэ, Саратовьш комбайн завод, ар куспын 20 сюрс комбайн 
поттэ. Та кык гигант‘ёс Улй пдл Волга крайлэн гинэ сельской 
хозяйствоэзлы уг ужало, соослэн машинсо.оссы мукет район‘- 
ёсы но мыно. Красноармейскын виль судостроительной верфь, 
дизель (пушказы сутыса кужымен ужась двигательёс) завод, 
сюрес лэсьтон но тупатон, машинаосыз лэсьтон завод, вагон 
лэсьтон завод но мукет‘ёсыз кылдытэмын. Металл промышлен- 
нось татын нырись инты, басьтйз. Нырисетй пятилетка куспын 
як  азьвыл ужась вуж промышленнось но паськытатэмын. Ста-
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линградын но Саратовын районной электростанциос пуктэмын. 
Оглом вераса, промышленносьлэн продукциэз 5 полэс йылэмьт 
(1927 арын 2СЮ млн. манет вал, 1931 арын — ог 1000 млн. луиз).. 
Пятилетка кутскон азьын татысь промышленносьлэн удельной 
весэз гинэ вал ке, табере ӝынылэсь но ортчемын инӥ. Улй 
пал Волга ( Н иж неволж ской) крайлэн промышленносез Волга 
шурен зол герӟаськемын. Малы ке шуид, татын нюлэс, муз‘ем, 
эгыр но, нефта кадь эстӥськон‘ёс ӧвӧл. ЭстЛськон‘ёсыз татын 
муз‘ем вылысь но муз‘ем пушкысь но уг басьто, со „вуысь"^ 
гинэ шеде. Волга шурлэн сюресэз кузя груз‘ёс туж трос—уйпа- 
лысь нюлэс, лымшор палысь (Бакуысь) нефта ваё.

32 сур. С талинграды сь трактор  завод. Б адӟы м  конвейеры сь тр ак то р лэа  потэм ез.

Сельской хозяйстволэн удельной весэз кулэсмемын ке но,. 
нимаз лыд‘ёсын со шӧдскымон будэмын. Улй пал Волга край 
коллективизаци - ласянь нырись инты басьтыса, нырись пяти- 
леткалэн пумаз оглом коллективизаци район лыдэ пыриз.М уз‘- 
ем тросэн татын бадӟым совхоз‘ёс кылдытэмын кизён муз‘ем пӧ- 
лысь ог 20 процентэз (крайлэн уйпал но ӝытпал сэрегез гинэ та 
лыдэ уг пыры) но соос луо. Социализмо реконструкци вылэ но 
муз‘ем ужан машинаослэн паськыт вӧлмемзы вылэ пык‘яськыса 
(1932 арын 150 МТС) Улй пал Волга край кизён ужзэ туж пась- 
кытатйз (6 млн.гаысен 10 млн. гаозь вуиз). Со куспын ик кизён 
ужаз тысьтэм культураосыз трос пыртйз (1913 арын 6 » о , 1927 
арын — 12 ° о , 1932 арын —25 о/о ). Тысё культураос пӧлысь ны- 
рись инты чабей басьтэ, мукет‘ёсыз пӧлысь — шундыберган но 
бахча культураос.
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Сельской хозяӥство уж ‘ёс‘я, НВКлэн нимаз район‘ёссы 
тазьы вис‘ясько:

Саратов котырысь нюлэсо пал кырын но уйпалэн-ӝытнал 
вискын, чабей сярись ӟег но сезьы тросгес кизё. Мукет тысь- 
тэм культураосыз кизён уж татын быдэс край понна паськыт-^ 
гес вӧлскемын, соос пӧлысь та районын нырись инты шунды- 
берган басьтэ. Ляб пуктэм пудо вордон уж йӧло пудо но парсь 
вордон бордыгес кырмиськемын.

Шоретй кыр районын, тужгес ик кыро район зонаын, ю- 
нянь кизёнын нырись инты чабей басьтэ (50® о лэсь но вылтӥ),. 
таэн артэ ик сйль но ыжгон понна пудо вордон уж паськыт 
вӧлмемын на. Тысьтэм культураос пӧлысь татын махорка тама- 
кез, горчицаэз, арбузэз киӟё на.

Лымшор палын, муз‘ем вылсюй уродэн но кӧс куазен кура- 
дӟемен сэрэн, туж ичи кизё, ю-нянь поттон ужзы тырмыт ӧвӧл, 
Татын сельской хозяйстволэн уж ‘ёсаз сйль но ыжгон понна пу- 
до вордон уж нырись инты басьтэ, тужгес ик ыж‘ёсыз трос 
вордо. Пудо вордонзы кырын возьмаса вордон амалэн кылды- 
тэмын.

Волгашурлэн улй пал пукыл интыосаз(поймаосаз) ужпум му- 
кет. Татын муӟ‘ем но климат туж ӟеч, нимаз мелиораци у ж ‘ё- 
сыз гинэ быдэстоно, кылсярись—кудзэ интыоссэ ву басьтэмлэсь- 
тымет‘ёсын возьмано, куд интыосы нош, муз‘емез нюргес ка- 
рон понна, ву лэзёно луэ. Татын таза выжы сорто бакча куль- 
тураосыз но виноград мертто, шунытэз яратйсь технической 
культураосыз—кенафез, хлопокез нр мукетсэ кизё.

НВКлэн хозяйство ӧнер‘ёсыз пӧлысь Каспий зарезьын 
Волгалэн зарезе усён вайёсаз чорыган уж (быдэс Союзысь чо- 
рыганлэсь 40% басьтэ) но Баскунчакысь сылал поттон уж (бы- 
дэс Союзысь сылал поттонлэсь 25% басьтэ) данлыко уж луэ

Нырисетй пятилетка куспын крайлэн хозяйство ласянь азнн- 
скем‘ёсыз мукет крайёсын но обласьёсын кусып возёназ туж ' 
шӧдске. Татысь чабеез, ыжгонэз, чорыгез, сылалэз но цементэз 
мукет интыосы келян бордэ, трактор‘ёсыз, комбайн‘ёсыз но 
дизельёсыз келян‘ёс ватсаськизы на. Крае басма вуз‘ёсыз, неф- 
таэз, нюлэсэз ваён сяна, металя но Донбассысь муз‘ем эгыр ваён 
ватсаськиз.

Нырисетй нятилетка куспын хозяйствоэз ӝутон ласянь бы- 
дэстэм уж ‘ёссэ пусйыса, азьпалын сылйсь уж ‘ёсыз крайлэн та- 
ӵе луо:

1. Кӧс куазьлэн урод‘ёсыныз нюр‘яськон. Та нонна нырись 
ик Камышино кар котыре, Волга шур вылэ тымет лэсьтыса, 
туж зол ужась, 1,8— 2 млн. квт  кужым‘ем гидростанци кылды- 
тоно. Тымет лэсьтыса 4—4,3 млн. га муз‘еме ву киськаны луоз.

2. Хоперысь корт руда вылэ пык‘яськыса, металл про- 
мышленнось кылдытоно.

3. Нимаз мелиораци уж ‘ёсыз нуыса, Волга-ахтубинск улыг 
муз‘емез (поймаэз) быдэсак уже кутоно.

4. Улон интызэс вош‘яса улйсь калыкез интызэс вош‘ятэк_ 
улоно вылысь юнматоно. «
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5. Край пушкысь но сьӧрло мынӥсь сюрес герд‘ёсыз умоя- 
тоно. Крайлы тужгес ик Донбассэн герӟаськем кулэ луэ. Со 
понна али Саратов—Миллерово 'чугун сюрес лэсьтйське. Ӵук- 
тталэн кусыпез герӟаса возёнын Сталинград—Уральск—Оренбург 
сюрес данлыко луэ. Край пушкысь сюрес‘ёс пӧлысь таӵеосыз- 
дэн кулэлыксы бадӟымгес: Сталинград—Владимировка, Пуга- 
=чев—Сланцы, собере Саратов доре Волга шур вамен лэсьтйсь- 
кись выж.

7. УКРАИНА ССР МОЛДАВИ АССРен.

СССРлэн огазеаськем республикаосыз пӧлысь, улӥсь калык‘- 
ёсыныз но экономика ласянь но, РСФСР бере тужгес ик Украи- 
на ССР бадӟым луэ. Со СССРлэсь лымшор пал но ӝытпал ви- 
сысь кусыпсэ басьтыса, ӝытпалын Румынилэн но Польшалэн 
границаэнызы артэ луэ. Асьмелэн та Румыниэн но Польшалэн 
куспамы границамы кунэз возьман ласянь кулэлыкез‘я нырись 
инты басьтэ.

М уз‘ем выл‘я Украина ӵош- о|
кыт инты басьтэ шуоно 
луэ, лымшор-ӵукпалаз-До- 

нецкоӥ кряж , ӝытпалаз В олы нско-по-  
дольской плат о  кыстӥськемен ичи вылыг- 
гес луэ. Соосыз нош Приднепровскоӥ вы- 
р й ы л  кусцдзы герӟа. Украиналэн самой 
бадӟым шурез—Днепр. Та шуре бурпа- 
лысен Припять, паллян палысен—Десна  
ш ур‘ёс пыро. Ваньмыз та шур‘ёс’ улла- 
неныэ гинэ Украинаэтй бызё. Приднепров- 
ской вырйыл ваменэтй ^бызёназ, Днепр 
шурлэн пыдэсаз бадӟыме^сь из‘ёс (лорог‘- 
ёс) вань. Та бадӟым из‘ёс луэмен паро- 
ход‘ёслэн Днепр кузя пырак ветлэмзы уг 
луы  вал. Соин ик соку Днепр кузя паро- 
ход‘ёсй1 н ветлон кык нимаз люкет‘ёсын 33 сур
мынэ вал. Днепр шуре та порог‘ёс доре
бадӟым электростанци (Дпенрогэс) пуктэм бере бадӟым из‘ёс 
пыдло ватйськизы. Табере быдэс Днепр кузя пароход‘ёс ветлы- 
ны кутскизы. Украиналэн мукет шур‘ё с ы з — Лымшор Буг, 
Д нест р  (Бессараби гож дорын) но Дон шуре васькись Уйпал 
Д онец  энергетика ласянь но пароход‘ёсын ветлон ласянь дан- 
лы к‘ёсынызы сокем вылэ потымтэ на.

Украиналэн муз‘ем вылсюез но климатэз сельской хозяйство- 
лы туж тупало. Уйпал но ӝытпал вискысен кутскыса, лымшор- 
ӵукпалэ мынэм‘я, зор-кот‘ёслэн усемзы пумен кулэсмо.

М уз‘ем вылсюйёсыныз но будос‘ёсыныз Украина таӵе зонаос- 
лы люкиське: а) Уйпал но ӝытпал вискын Нюлэсо интыос (Поле- 
сье). Татын зор-кот трос усьылэ, трос нюлэсэз (суро писпуо 
мюлэс), муз‘ем вылэз пеньпыр нюромем вылсюй; б) Нюлэсо 
жыр инты. Татын нюлэсэз ичи, со понна сьӧд вылсюен узыр.
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Та Нюлэсо кыр Дон шурен вис‘яськыса, кыклы люкиське: бур- 
палаз—Бурпал вудурлы (Правобережье), паллян палаз—Паллян
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пал вудурлы (Левобережье). Бурпал вудур муз‘ем вылыггес^ 
климатэз но туж умой.„ небыт, зор-кот но тросгес усьылэ.
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Паллян пал вудур дырен-дырен кӧс куазьлэн урод‘ёсыныз 
курадӟе; в) Кыр. Татын нюлэсэз чик ӧвӧл, вылсюез-вӧё (тучной 
сьӧд сюй, лымшор палаз со шоколад но каштан тус‘- 
емесь вылсюё луса кошке, ӵем дыр‘я, тужгес ик ӵукпалэз, 
кӧсэн курадӟегес.

Муз‘ём ваньбурлык‘я Украина туж узыр. Тужгес ик кокслы 
пӧрмись Донбассысь муз‘ем эгырлэн (солэн запасэз 70 млрд. т, 
со  пӧлысь УССРын ^/^эз, Уйпал Кавказ крайын 1 Фэз) данлыкез 
'бадӟым, Кривой Рог котырысь трос .проценто корт потйсь 
руда бадӟым данлык басьтэ. Муземысь потӥсь мукет узырлык- 
‘ёсыз таӵеоссэ вералом на: марганец (Никополь котырын), луло 
узвесь (Никитовка дорын, Артемовск котырын) курень эгыр (Бур- 
пал вудурын, Кривой Рог котырын), гыбед (Полесьеын), фос- 
форит‘ёс, (ӝытпалын Могилев котырын).

Трос д аур‘ёс ӵоже У краи н аэз киултон понна Польша, 
Н с т о р и н о - г о о -  М осковскоӥ Русь яо  Т урци  аслаз вассалэны з—К ры м ы сь ха
г р и ф н  о ч е р к .  нэн, куспазы  ню р‘яськизы . Т а  кун ‘ёс куспы н вистэм-вис- 

тэм  У краиналэн м уз‘ем вы лаз ож м аськон‘ёс соэ туж 
куанерм ы ты са возизы, экономика л асянь будонзэ ӝггатылйзы. ХУЦ1 даурлэн пу- 
м аз М осква аслэс-ты з та кы к вож маськисьёссэ вормиз но, У краинаэз бы дэсак ки- 
ултӥз, со эксэё  Росси  им периэ пы риз. Н ы рись та У краина бы дэсак сельскохо- 
зяйственной тус‘ем улос луса нянь но пудо ги аэ  сётэ вал. ЛымшорысЪ С ьӧд зд- 
р езь  дур  кы р‘ёс, К ры иы сь бигер‘ёс таланы  потамен, туж кем а вакы т калык пук- 
сьы тэк  улйзы . XVIII даурлэн пумаз гинэ татны калы к пуксьы ны  кутскизы , ны рись 
-соос пудо ворды са гинэ улйзы . XIX даурлэн  сизьы м донэтй ар ‘ёсаз М оскваысен 
С ьӧ д  но А зов зарезьёслэн  порт‘ёсазы  У краина пы ртй чугун сю рес‘ёс поттэм  бе- 
ре гинэ, У краивалэн  но ӝ утсконэз ӝог азинскы ны  кутскиз. С обере та чугун 
сю р ес‘ёс Д онбассэн  но К ривой  Роген герӟаськизы . Ч угун  сю рес‘ёс потэмен ик 
лы мш оры сь кы р‘ёсын мукет кун‘ёсы ю нянь келясь район кылдйз. Со^дер*, м укет 
кун ‘ёслэн (Ф ранц илэн  но Бельгилэн) уксёосы ны зы гес лымшор металлурги соку ды- 
ры н ӟечгес оборудовать карем ен, вуж амал ёсы н уж ась У рал металлургиэз ӝоген 
бере кельтйз. Али улон даурлэн  кутскон ар‘ёсаз У краиналэн улосэз, Д онбассэз но 
К ривой Р  'Гез отчы и< пы рты сэ, соос вы лэ пы к‘яськы са уж ась металлургиэз ве- 
р аса  ны рись инты басьтйсь секыт индустрио районлы  пӧрм из. Таты н ик капита- 
л и с‘ёс монополиосы огазеаськы са, эгы рлы  но металлы таты н сивдикат‘ёс кылды- 
тйэы , конкуренцилэсь мозмон понна соос озьы  уж азы . К онкуренциэз озьы  па- 
лэнты са ас  продукциослы  дунзэ будэтыны бы гато вал. Со кусоы н ас дунзылы 
тупам он производствозэс кулэ ды р 'яз  кулэсто вал. Граж дан ож д ы р ‘я  У краинаэз 
ны рись нем ец‘ёс басьты са ас ки улазы  пачкаты са возизы , собсре гетманщ ина 
ӝ утскиз, Д еникин генерал вуиз, со сяна  трос пӧртэм  контрреволю цио бугы р‘ 
яськ о н ‘ёс поты лйзы , Б ер в ы л зэ  белополяк‘ёс но татчы ик ож ен вуизы  С оин ик 
хозяӥствоэз ӝутон уж тЗтын туж кема азелы, ны рись пятилеткалэн кутскон ар ‘- 
ёсы з ды розь кыстйськиз.

Украина—СССРлэн тужгес ик калыкен ӵем пук- 
сем интыос пӧлысь одӥгез луэ. СССРын 2% тер- 
ритори басьтыса, СССРын улйсцёс пӧлысь 20%эз 

отын улэ.
Копак муз‘ёмез 450 сюрс кв. км, улйсьёсыз 32,5 млн. мурт. 

Украинаэз нимаз басьтыса, Ӝытпал Европа мертэтэн мэртаса соэ 
территориэз‘я бадӟым кунэн лыд‘яно лусал. Муз‘емез‘я со Герма- 
нилы, улйсьёсыз‘я Польшалы ӵоша. Кивалтонэз умойгес карон 
понна,УССР 7 обласьлы люкиське (Молдави АССР та лыдэ 
уг  пыры):

1. Киев обл. (Полесье но Бурпал вудур)—центрез Киев.
2. Чернигов обл. (Полесье но Паллян вудур) —Чернигов.
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3. Винница „ (Бурпал вудур)—Винница.
4. Харьков „ (Паллян пал вудур)— Харьков.
5. Одесса „ (Кырлэн ӝытналаз)— Одесса.
6. Днепропетровск „(Кырлэн шор вадьсаз)—Днепропетровск.
7. Донец „ (Кырлэн Донбассэн ӵукпалэз)—Артемовск.
Улӥсьёсыз пӧлысь тросэз украинец‘ёс (ЗО^о), собере ӟуч‘ёс 

<10® ӟуч‘ёс Донбассын, кар‘ёсынгес уло, еврейёс (5,5®/о), таос 
но кар‘ёсын уло, уйпалэн ӝытпал вискын поляк‘ёс (1,5%лэсь 
ӧжыт вылтӥгес) , лымшоп палын немец‘ёс (1,5®,,,), молдаван‘ёс 
(1® о) Бессараби границс дорын Молдави АССРын (центр- 
зы— Тирасполь) уло.

Н1«/чс» плл 
I (гнш  кигнокк»»
УС./Л Оад»«к пм ••I'

КмгТе

I "

V  Д л « п р о п « 'р г « с 4
VI СХ«*(4

АССР

35 сур. У ССРаэн обласьёсыз но инкуазь занаосыз.

Украинаын сяна СССРлэн мукет улос‘ёсаз но трос украинец‘- 
ёс уло на, кылсярись: ЦСОлэн лымшор палаз, Уйпал Кавказ 
крайын (Кубаньын), Поволожье кыр‘ёсын, Жытпал Сибирь 
крайын но Дальний Востокын.

Асьме СССРе Украина быдэсак пырымтэ. Солэн Волынь но 
Галнци район‘ёсыз Польша ки улэ кылемын. Мукет сямен, та- 
осыз Ж ытпал Украина шуо.

Граждан ож ды р‘я та Ж ытпал У краинаы н кулак контрреволю цилэн кы лем-мы - 
лем‘ёсы з улйзы . Соос Польш алэн фаш измо нравительотвоэзлэн ю рттэм ез‘я, У С С Р - 
лэн улосаз совето власьлы  пуиит контрреволю ци ӝ уты ны  туртты са кем а уж азы . 
Ж ытпал У краинаы сь уж ась класс но куанеро-ш оро-куспо улӥсь кресьян ‘ёс туж 
курадӟы са уло, соос кы к зйбет у л э—классовоӥ ио национальной зӥ бет‘ёс улэ 
дачкатэм ы н . Т а бордэ ик вераса. э::ономической кризислэн  м у рам ез но улэм зэс
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„  3
секы т каре на. Ожыт улонзэс капчиатон сярись вераськы аы , яке секы т зӥбет‘- 
ёссыАЫ пумит каоиськы ны  туртто кел, Польш алэн фаш измо правительствоээ, сьӧсь 
сямен, соосы з зйбы ны  т у р ттэ—троссэ жуге, тю рьм аосы  пуктылэ, ы бы лы са быд 
тэ Таӵе калы кез зӥбон уж ез Польша правитсльство .п ац и ф и к ац и я“ ш уэ, м укег 
сян ен  вераса „умоен улыны ды ш етон“ ш уэм луэ.

Совето Украинаын улон-вылон, Ӝытпал Украинаын сярись, 
вочак мукет: татын куанеро-шоро-куспо кресьян‘ёс котькыӵе 
зйбетлэсь но эркын уло, экономикаын туж бадӟым а'зинскон‘ёс 
басьтыса, зол кужымен социализм пукто.

Калык пуксем‘я Украина быдэс СССРын азьмынйсь интыос 
пӧлысь одйгзэ басьтэ (1 кв. км  вылын 74 мурт улйсез лыд‘ясь- 
ке). Тужгес ик нюлэсо-кырын, зол азинскем сельской хозяйство- 
эн (сакар кушман) бурпал вудураз тужгес ик улйсь калыкеныз 
СССРлэсь самой вылтй .лыдзэ басьтэ {\кв. км  100 мурт улэ). 
Калык пуксэм‘я Кырлэн ӵукпалэз Донбассэн ӵош кыкетй инты 
басьто. Татын калыклэн лыдэз гурезь промышленнось бордын 
ужасьёсын ӝутске, сельской хозяйствоэн уг ӝутскы. Мызон 
интыосыз: Кырын но Полесьеын калык сокем лачак пуксьымтэ 
ини (\кв. км  50-60 мурт).

Украцналэн кар‘ёсыз нырись ик сельскохозяйственной про- 
мышленносьлы но солэн продукт‘ёсыныз вузкаронлы центр 
луса кылдылйзы. Собере ортчем даурлэн укмыстонэтй ар‘ёсаз, 
Донбасс зол паськытаны кутскем бере, кар‘ёс гурезь промыш- 
леннось но металл промышленнось центр луса кылдо. Со- 
вето влась кылдэм бере частной вузкаронэз быдтэм бере, Бур- 
пал вудурысь нырись категориын лыд‘яськись кар‘ёс (тужгес 
ик „местечка“ шуон‘ёс> чакмизы. Со понна кыкетй категориын 
лыд‘яськись кар‘ёс будйзы. Донбассьл! ужасьёслэн улон посё- 
лок‘ёсысьтызы дасоэн-дасоэн виль кар‘ёс кылдйзы. Кар‘ёсын 
улйсь калык‘ёслэн процентсыя (24,8%) Украина СССРлэн шо- 
ретй лыдэзлэсь вылын луэ.

50-сюрслэсь но трос калыкен улйсь бадӟым кар‘ёс Украи- 
наын 20лэсь но трос. Калыксыя но данлыксыя 4 кар‘ёс коть- 
кинлы тодмо. Соос ваньзы но обласьёслэн центрзы луо.

Харьков  (520 сюрс улйсез), УССРлэн столициаэз, чугун сю- 
рес‘ёслэн гердзы. Пароходэн ветлымон шурез ӧвӧл. Харьков 
тужгес ик машинаос лэсьтонэн но электротехникаэн данлыко. 
Политикалэн, культуралзн но ужась калык улон интылэн 
туж бадӟым центрез луэ.

Киев (540 сюрс улйсез), Дненрлэн ярдураз пуксемын, чугун 
сюрес‘ёслэн гердзы, трос пӧ4 )тэм завод‘ёс, фабрик‘ёс ужало, бад- 
ӟым культурной центр, вашкала памятник‘ёсы5 трос.

Днепропетровск  (315 сюрс улйсез), Днепр шур вылын но 
Кривой Рогысь Донбассэ мынйсь чугун сюрес вылын пуке. Ме- 
таллурги но машина лэсьтон завод‘ёс ужало.

Одесса (475 сюрс улйсез). Ожлэсь азьло Сьӧд зарезь вылын 
бадӟым порт вал. 1918-1920 ар‘ёсын мукет кун‘ёсысь буржуази- 
лэн ки улазы шедьылэмен татысен нянь келян кулэсмемен, 
карлэн данлыкез ӧжыт азелы кулэсмиз.
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Кар‘ёс пӧлысь таӵеосыз верамон луо на: Артемовск, Столи- 
но (141 сюрс), Луганск (102 сюрс), соос Донбасслэн бадӟым про- 
мышленной центр‘ёсыз луо. Николаев (116 сюрс), Херсон, Мари- 
уполь, Бердянск — порто кар‘ёс луо. Новое Запорожье—С0\х^ала- 
змо виль кар. Со Днепр электростанциэн но Днепр комбинатэн 
ӵош кылдэмын.

Украиналэн площадез, нимаз обласьёсаз улйсьёсыз но 
соослэн ӵемлыксы

У краиналэн лю кет‘ёсыз

М уз'ем 
вы лэз 

(сю рс кв.  
к м  лы д‘- 

ям ы н)

Улйсев
(сю рс
лы д'-
ёсы н)

К а р ‘ё-
сы н

улйсьёс-

1 кв. км.  вылын 
улйсьёсы з

Вань-
мыз

Гурт‘ё-
сын

улйсьёс

К иев обл................. ....  ■ . 72,7 6348 17 87 72
Ч ернигов о б л ............................ 4?,5 2909 11 68 6!
В инннца о б л .......................  . 47,0 4726 10 101 92
Харьков обл ................................ 74,2 6412 21 87 70
Д непропетровск обл . . . . 71.7 4032 23 56 43
О десса обл ................................. 68,3 3469 24 51 39
Д онец  обл..................................... 51,8 4174 48 80 42
Молдави А С С Р ....................... 8,5 609 15 73 65

ро-
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„ Украинаын сельской хозяйство бадӟым паськыта-
тэмын, солэсь но зол промышленнось волмемын. 

СССРлэн мызон интыосаз сямен ик Украинаын нырисетй пятк- 
летка куспын промышленнось сельской хозяйстволэсь ӝог- 
ес азинскиз. Соин сэрен валовой продукциын промышленнось- 
эн удельной весэз 49% сен 64%озь ӝутскиз. Совето союзлэн 

ог‘я калык хозяйство куспаз, Украина туж бадӟым инты басьтэ. 
Со ю-нянь экспортлэн данлыко районэз луса, со куспын ик сель- 
ской хозяйствоэз вылэ ӝутонын сельскохозяйственной промыш- 
ленносен но со туж бадӟым инты басьтэ. Эгыр но металлурги 
промышленносьын со СССРлэн нырись базаэз луэ.

Муз‘ем выллэсь ^/госэ но улйсь калыклэсь * / б с э  басьтыса, вань 
кизён‘ёс пӧлысь 1/б эз, люкан нянь пӧлысь % эз, сакарлэн /̂б эз, 
чугунлэн 1 )но  эгы р л эн ’/б люкетэз, сылаллэн % люкетэз, машина- 
осыз лэсьтонлэн Уз люкетэз но хими промышленносьлэн >/з лю- 
кетэз УССР вылэ усе.

Украиналэн промышленносез нырись пятйлеткалэн. кутскон 
83ЯЗ ӝутскон вакытысь (восстановительной периодысь) потэм 
тусэз‘я, быдэс еС С Р промышленнось бордысь, ас пуштросэз‘я 
туж зол вис‘яське вал. Тужгес кык отрасльёс вис‘яськылйзы: 

1) сион-юонлэн, таиз сельской хозяйстволы ватсэт луись 
тужгес ик сакар поттон промышленнось), собере 2) гурезь но 

неталлурги промышленнось. Таос Кривой Роглэн но Донбас-

]) П ятилетка кутскы ку  эгы р  ио чугун оярись У краиналэн  кусы пез уката вы 1̂  
Гигёс—ог лю кет мында вал» У рвл-К узбаее коты ры н эгы рлы  но иеталлургилы  2  
*йэз база кылдыса, У краиналэн  но та  уж ‘ёс сярись л ю кетэз кулэсм из. Т а кы ке- 
^Йэз бава ӵукпалы н виль улос*ёсыз промы ш леннось ласянь алв  киултэ, У краи* 
Валэн вуж  улос‘ёсы н данлыкев азьвы л сям ен ик кы ле.
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I

ГЭкслэн муз‘ем узырлык‘ёссы вылэ пык‘яськыса ужало (тужгес ик 
м уз‘ем эгыр, корт руда но металлурги). Та кык группаос вылэ га/ 
Украинаын вань продукциысь % люкетэз усе, нош СССРлэн 
быдэс продукци куспаз % люкетэз луэ вал. Куспазы та группа 
ос пӧртэм ке но вал, соослэн одӥг ог‘я туссы соосыз огазеа 
вал—кыкназы та группаос вашкала тус‘ем (примитивноесь) луо: 
сельскохозяйственной промышленнось но металлурги ас сырьё 
зылэсь кыдёке ортчымтэ на вал. Металлурги—поттйсь промыш 
ленносьлэн нырись ватсэтэз гинэ луиз. Машина лэсьтон ужпум 
ёс пӧлысь Украинаын ожлэсь азьвыл муз‘ем ужан машинаосыз 
лэсьтон гунэ кылдыны вуэмын. Украиналэн таӵе пумаз вутозь 
быдэсмымтэ промышленнось тусэз солэн „егитэныз“ гинэ валэк 
тыны луэ. Малы ке шуид, Донбасс но лымшор пал металлурги 
ортчем даурлэн укмыстонэтй ар‘ёсаз гинэ кылдыны кутскемын 
Металлэсь лэсьтон‘ёс но нырись хими—ож дыр‘я гинэ тупатскы 
ны кутскизы. Украинаысь промышленнось кыкез ик — сион-юон 
промышленнось (со пӧлын ‘ |б лыкетэз сакар промышленнос! 
басьтэ) но гурезь завод промышленнось, кытын ке сырьё вань, 
отчы кылдэмын, огеныз огез герӟаськымтэ, котькудйз ас райо 
наз интыаськемын.

Сакар пӧзьтон промышленносьлэн районэз Нюлэсокырлэ! 
бурпал вудураз (Винницкой облась) но кӧня ке паллян пал вуду 
раз (Харьков обласьлэн ӝытпалэз) луо. Гурезь-завод промыш 
ленносьлэн районэз нош Донбасс но Кривой Рог‘) но соослэ! 
вис кусыпсы (Донец но Днепропетровск обласьёс) луо.

Нырисетй пятилеткалэн сётэм уж ‘ёсыз тужгес ик секы 
промышленнось палэ кариськыса, тросгес эгыр, корт руд| 
поттыса, металлургиэз кужмоатон ласянь машинаос лэсь 
тонэз, хими промышленносез но электрофикациэз паськыта: 
ласянь тупатэмын вал. Донбасслэн эгыреныз, Украиналэн асла: 
вань промышленоосез ужам сяна. со эгырен ик Москвалэн н( 
Ленинградлэн промышленносьссы ужало Озьы ик СССРлэн лым
шор палаз ваньмыз чугун сюрес‘ёс, Москва дорысь эгыр бас
сейнэ вуытозь, Донбасслэн эгыреныз ужало. Соин ик Добассэ 
явсесоюзная кочегарка“ шуо. Совето союзмылэн Европа люке 
таз секыт промышленносьлэн, транспортлэн нырисетй пятилетк ^̂У̂ 
куспын будэмзы, тужгес ик Донбассын эгыр поттонэн герӟась
кыса, соэн гинэ ужен быдэсмемын. „Донбас—со огшоры райо:
гинэ ӧвӧл, сотэк социализмо лэсьтйськон уж ‘ёс ӟеч малпам уж‘ё 
сын луса гинэ кылёзы“ шуса, Ленин юнме ӧз вералля. 1927 арыв 
7/1 ВКП(б) ЦКлэн пуктэмаз тазьы верамын: „Асьме калык хозяй 
стволы Донецысь эгыр поттон бассейн туж  кулэлыко люке 
луэ. Асьме индустриализаци кылдытон уж эгыр поттон про 
мышленносен, тужгес ик Донбасслэн будэменыз, люкыны луон

1) Украинллэн секы т индустриэзлэн  куинетйэз базаэз У краина сьӧрын, Крь  ̂
мын. керченскоӥ корт руда поттон инты луэ. Вуж техникаэн уж аны , одйг тоня 
чугувлы  эгы р  но кокс корт рудалэсь но тросгем  мы нэ вал. С оин ик мултэс ну) УӜЗ 
лйськон‘ёслэсь мозмон понна, У краивалэн  трос металлургн завод 'ёсы з ЛонбассЫ 
кы лдэмы н, кудйз Донбассысен К ривой Роге мынйсь сю рес ку зя  пуксем ы н (Дж  
пропетровск) яке К ерчы н (М ариуполь). Нош  корт руда потгон инты осы н, Кр1 
вой Рогы н но К ерчы н, коты р одйг завод ги яэ кылдэмын.
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ик гэм зол'герӟаськемын. Промышленносьлы?но транспортлы, ме-
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юн‘ёс сётйсь луэ. Озьы бере, Донбасслэн умой азинскыса ужа-
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36 сур. Донбасс. Горловкаын эгы рез умоятон фабрика но шахта.

сла
индустриализацилэсь азяз сылйсь уж ‘ёссэ быдэстыны 

бадӟым осконлык л уэ“. Пятилетка куспын Донбассын (со- 
 ̂ н( лэн Украина люкетаз) эгыр поттон уж 1927—28 арын 27,3 

шм т-ысен(1913 арын 25,3 млн. т  вал) 1932 арын 45 млн. т -о зь  
будйз. Та бадӟым азинскон огшоры гинэ ӧз сётскы, вуж Дон- 
бассэз вильдон котырын, капиталис‘ёс ки улысь басьтэм вуж

бас
ссэ:
оке Цонбассэз, виль социализмо Донбасс карон котырын туж зол
етк
1ась|

Иугдылытэк' нюр‘яськон мынйз. Вуж Донбассын шахтаосыз трос 
но пичиэсь вал. Нокыйе механизациэз отын ӧй вал, вулы но 

1 Йо| ^рмыса улйзы. Ужасьёс но лап вош‘яськыло вал. Нырисетй пя- 
гилеткаын пус‘ем ужпум‘ёсыз вуж сямен эгыр’ поттыса нокызьы 
» 0  быдэстыны луоно ӧй вал. Соин ик эгыр поттонэз зол азин- 

1 гон понна, бадӟым шахтаос лэсьтон котыре зол кутскизы. Ог 
гю шахта вились кылдытйзы на. Соос куспын кӧня ке гигант- 
щахтаос но вань. Сыӵе шахта одйгез гинэ ог 1 млн. т  эгыр 

уол сётэ. Эгыр поттонэ машинаосыз кутйзы (ужзэ механизировать 
^аризы), эгыр пыргытйсь (врубовой) машинаосын ужаны кут- 

кизы. Сыӵе машинаос забойщик‘ёсыз секыт ужлэсь мозмытыса, 
н^ж азинлы кез но кык полэс будэтйзг). Водопровод‘ёс но лэсь- 

ссы гйзы. Ужасьёслы улон коркаос лэсьтон паськытаськиз. Ужан

зя^
эке
про

:Дя'
Кр1 *) Э гы р пы ргытон маш инаосы п уж аса поттэм эгы р 1922 ары н 3%  г я н э  вал, 

1928 ар ы н —2 2 Н , 1930 а р ы н —4 0 ^ ,  нош  1932 ары н ог 80®/о вал ини.
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нуналэз кулэстйзы. Со сяна мукет но сыӵе пӧртэм капчиатон
УД1
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ёсыз пыртыса, ужась калык кужымез эгыр поттон уж борд 
вош‘яськонтэм юнматыны быгатэмын. Со куспын ик соослэс 
тодонлыксэс но уж бордэ устолыксэс ӝутыны сюлмаськемы!

Украиналэсь металлурги завод‘ёссэ граждан ож дыр‘я тӧдьыо 
туж зол куашкатйзы. Соин ик нырисетй пятилетка кутско; 
азьын чугун пӧзьтон,-  ожлэсь азьло дырен ӵошамтэ на вал. П,и 
тилетка куспын чугун поттон -о ж л эс ь  азьло поттонэз шӧдскк  ̂ , 
мон азьпалтйз. Та азинскон, эгыр поттон ужын сямен ик, тех у 
никаэз уж бордэ кутон вылысь басьтэмын: вуж завод‘ё^ыз пась 
кытатыса бадӟымесь каризы, виль бадӟымесь завод‘ёс кылдйзь 
отын ужан виль техникая туг.атэмын. Таӵе завод‘ёс 1 мл1 
/71-лэсь вылтй чугун сёто. Соослэн чугун домна гур’ёссы одй 
пӧзьтэмаз 1 сюрс т  чугун сёто. Механизациэз уж бордэ кутэ 
мен та виль завод‘ёсын, вуж завод‘ёслэн ужзы сярись, *ужазин 
лыксы вылын, чугун поттонлэн ас дунэз но улйгем

Металлургилэн виль лэсьтйськон‘ёссы—Запорожской, Криво 
рожской но Мариупольской завод‘ёс луо. Металлургилэсь тех 
никазэ воштэмен, эгыр, руда сярись, али ичигем мынэ. Вил 
тус‘ем гигант завод‘ёсын эгырез кокслы берыктон уж но пай 
далыко луиз. Со сяна эгырез кокслы берыктонэз металлургиэ 
артэ кылдытонэз пайдалыко луиз, малы ке шуид, солэсь ток.м 
бырись газ‘ёссэ заводлэн пушказ механизаци бордэ кутыны т} 
патэмын. Таӵе уж ‘ёсыз чакласа, табере виль бадӟы.месь метал 
лурги завод‘ёсыз кылдытыку эгырез трос чаклатэк, рудаэз чак 
ласагес завод пукто

Нырись пятилетка куспын Украйналэн .машина лэсьтон уж 
ёсыз туж паськытазы. Украина ас улосказ металлурги ване! 
Москва но Ленинград район‘ёслэсь пӧртэм луэ. Озьы ке н( 
аслаз вылй квалификацио ужась кужыменыз ӧжыт лябгес луэ 
мен (бадӟым кар‘ёс:—Харьков, собере Киев но Днепропетровс 
та лыдэ уг пыро), Украинаын капчигес машина лэсьтон уж ‘ё( 
но металлэз трос кулэ карись машинаосыз лэсьтйсь завод‘ё 
нуктэмын, тужгем ик Украи^алы аслыз кулэ луись машинаосы 
лэсьтйсь завод‘ёс пуктон санэ понйське.мын. Машина лэсьтйс 
вуж завод‘ёс пӧлысь муз‘ем ужан но сюреслы кулэ машинаосы 
лэсьтон вис‘ямын. Вильёоыз пӧлысь —гурезь уж ‘ёслы кулэ луис 
котыр‘ёс но тйрлык‘ёс, металлурги завод‘ёслы, электрифика 
цилы, ХИ.МИ завод‘ёслы кулэ луись оборудованиос лэсьтон за 
вод‘ёс вис‘ямын

М уз‘ем ужан машина лэсьтон уж ‘ёс пӧлысь данлыко инт1 
басьтэ—Харьковысь туж бадЗым трактор завод. Соэ Сталия 
град заводлэн тусэз‘я ик лэсьтыса, лэсьтон ужзэ ар куспы! 
быдэстйзы. Озьы ик комбайн, кушман‘ёсыз октон ^ 1 0  хлопоке 
октон машинаосыз лэсьтон но виль кылдэм производствоос дан 
лыко луо.

Транспортлы кулэ машинаосыз лэсьтон уж ‘ёс пӧлысь паро 
воз лэсьтон завод‘ёс туж паськытамын, яке вились лэсьтэмы! 
(Харьковын но Луганскын), вагон лэсьтон завод‘ёс (Николаев 
скын но Днепропетровскын), судно лэсьтон завод‘ёс (зарезьёст!
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иатон
борд уднаослы—Киевын). Гурезь производстволы но металлугилы

юслэс

, теху 
3 пась
лдӥзь 
1 млн 
>1 одй

;етлйсь суднаос лэсьтон—Николаевскын, шур‘ёс кузя ветлӥсь

;улэ машинаос лэсьтыны Донбассын Краматорскын туж бадӟым 
кемы#‘*'''ь завод лэсьтэмын. Горловкаын завод но эгыр пыргытон 

цашинаос лэсьто.
Турбинаосыз но электромотор‘ёсыз лэсьтон уж ‘ёс Харькове

1рив 
3 те.

Вил1 
> пай| 
ргиэ! 
гокм; 
ы т 
:етал| 
! ча

здьыо 
утско|̂ л П? згазеамын, нош сакар позьтись завод еслы кулэ хими аппарату- 
ӧдскь Киевын лэсьто.

Нырисетй пятилетка куспын быдэстэм у ж ‘есын сэрен, али 
краина пӧртэм машина лэсьтон промышленносеныз данлыко 

луэ. Та промышленнось солэсь хозяйство ласянь паськытамзэ, 
ожлэсь азьло сярись, туж вылэ пуктэмзэ, хозяйстволэсь люкет‘- 
&ССЭ, ӧнер‘ёссэ одйг зол пронзводственной комбинатэ герӟамзэ

^^утэ^озьм атэ.
казин! Украинаын хими промышленносьлы но паськытаны котькыӵе 

уонлык‘ёс вань, кылсярись: 1) кокс лэсьтонлэн, металлургилэн 
кылем-мылем пӧртэм сырьёосыз, сылал‘ёс, фосфорит‘ёс, муке- 
тэз но, 2) эгырен, тужгем ик вуэн (Днепровск станци) ужась 
лектростанциослэн дунтэк кужымзы, 3) сельской хозяйстволэн 

пӧртэм хими продукт‘ёсыз кулэ каремез (тужгес ик сакар пӧзь- 
тон кушманэз будэтыны кулэ кыед‘ёс), озьы их хими промыш- 
енносьлэн мукет предприятиосыз но ож оборона но пӧртэм 

продукт‘ёсыз кулэ каронэз.
.Ожлэсь азьло Украинаын хими промышленнось туж ляб пук-

тэмын вал. Кӧня ке пичиэсь гинэ Бурпал вудурын суперфос-
фат завод‘ёс но сылал поттон район‘ёсын сода завод‘ёс гинэ 

У2 5.‘|в а л  (Славянск—Артемовск). Эгырез кокслы берыктыку кылдэм 
в а н е г ^ ^ ^  прочсэ уж бордэ ӧз кутылэ, солэн пӧртэм хими узырлык‘- 
<е юнме омыре гинэ кошкылйзы. Герман ож дыр‘я ожмаськон

уж кулэ каремен гинэ коксобензольной промышленнось бордэ 
кутскемын. Та дыр‘я, нырисетй пятилеткалэн вормонлык‘ёсыныз, 
Украиналэн хими промышленносез зол ужа ини. Отын тужгес 
ик таӵе хими продукт‘ёсыз поттон котырын ужало: азот, сер- 
ной но соляной кислота, сода мукет но. Хими примышленнось- 

^тӥс!’’^^ ужан базаэз Украинаын эгырез кокслы берыктон бордысь 
лотйсь продукт‘ёсгес луо. 1916 арын сцрись коксобензольной 
промышленнось 4 полэс будэмын. Украиналэн хими промыш- 
ленносез производство ласянь но интыаськемез ласянь но эгыр 
лоттонэн но металлургиэн куспазы зол гер^аськемын, Донбасс 
районын эгыр, металл но хйми одйг комбинат кадь луыса ужало. 
Хими промышленносьлэн бадЗым люкетэз удалтонлыкез ӝутыны 
кулэ луись кыед‘ёс поттон котырын ужа. Тйни ^зьы муз‘ем 
ужан машинаосыз лэсьтон ужын сямен ик, хими промышлен- 
иосьлэн паськытамез секыт индустрилэйь сельской хозяйствоэн 
герӟаськон кусыпсэс юнматэ.

Украинаысь секыт промышленносьлэн—эгыр поттонлэн, ме- 
таллургилэн, машинаос лэсьтонлэн но хими промышленносьлэн 
дзинсконэз дунтэм но капчиэн нуллыны луись энерги вылэ пык‘- 
яське. Украиналэн туж бадӟымесь энерги поттон инныосыз вань, 
кылсярись донец эгыр. Озьы ке но Украиналэн хозяйствоаз
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энергетика та берло дырозь туж сюбег интыэз вал. Ожлэс^ 
азьло ар‘ёсы ваньмыз электростанциосыз ог 200 сюрс к в п  гин1  
энерги сёто ке вал, нырисетӥ пятилетка"кутскон азьын 530 сюрЛ 
квт, нош 1932 арын Днепровской стандиэз но мукет‘ёссэ уж^ 
кутэм бере ог 1М млн. квт  сёто ини.

Нырисетй пятилеткалэн туж бадӟым виль быдэстэм ужез 
_Украина понна гинэ ӧвӧл, быдэс Союзмы понна, туж бадӟымез- 
'Днепр электростанци луэ. Со 1932 арын ужаны кутскиз. Али 
со бордэ туж бадӟым Днепропромышленной комбинат_^ ватсаса! 
лэсьто на.

'У

37 сур. 1932 аре П  октябре Д н еп рогэсэз сйо-дано усьтон. Паллян пала* —  
гидро:танцилэн зданиэз; бур  палаз — тыметлэн люкетэз.

Днепрысь станци туж бадӟым луса, о г ‘я калык хозяйстволэсь 
гуж бадӟы.иесь кык пӧртэм уж ‘ёссэ быдэстйз: 1) Днепр шурез | 
пароход‘ёсын ветлоно кариз, 2) дунтэм усись энергизэ 
трос сётэ.

Бадӟымесь из'ёслэн (порог‘ёслэн) уллапалаз лэсьтэм тымет 
ог 37 м  ӝужда. Соин сэрен порог‘ёс ваньмыз ву пушке пыдло 
ватскемын, табере отӥ котькыӵе пароход‘ёс ветло ни. Тыметлэн 
шлюз‘ёсыз ванен, Днепр шурлэн ӧрез табере быдэсак паро- 
ход‘ёслы ветлоно кадь луэмын. Днепр электростанциэз вань 
кужымез‘я ужаны лэзёно ке (550 сюрс квт, яке 800 сюрс в. к.% быдэс 
дуннеысь бадӟым электростанци луоз.

1 0 2
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Волхов электростанцилэсь со 10 полэс бадӟым. Одйг вал 
кужымез 20 муртлэн кужыменыз ӵошатоно ке, Днепр станцилэн 
кужымез 16000000 ужась адямилэн кужыменыз ӵошалоз. Мукет 

[сямен вераса, Днепр станцилэн кужымез быдэс Украинаысь 
ужаны быгатйсь пиосмурт‘ёслэсь кужымзэс кык полэс палэ 
ортчоз.

Днепр комбинат ас бӧрдаз 6 пӧртэм туж бадӟымесь пред- 
приятиосыз огазеа:

1. Запорожской металлурги завод. Та завод 1,2 млн. т  чу- 
гун но 1,4 млн. т  автотрактор‘ёслы, шарикоподшипник‘ёсыз 
но пӧртэм тйрлык‘ёсыз но мар лэсьтыны кулэ ӟеч сталь 
пӧзьтоз. Завод Кривой Рогысь ваем рудаэн но донецкой 
эгырен ужалоз. Днепр станцилэсь электроэнергизэ ӟечлыко 
сталь лэсьтон уж бордэ гинэ кутоз. Сыӵе сталез электоо кужы- 
мен ӵыжатыса лэсьто.

2. Ферросплав завод. Мукет сямен вераса, татын кор- 
тэз марганецен но мукет металл‘ёсын сураса сплав дасялозы. 
Таӵе сплав‘ёс ӟечлыко сталь лэсьтыны мыно.

3. Алюминь комбинат 40 сюрс т  алюминь поттоз. Тих- 
винысь боксит‘ёсыз сырьё карыса ужалоз. Алюминь поттон 
уже электро кужым трос мынэ. Соин ик та комбинатэз Днепр 
станци доре пукто.

4. Коксохими комбинат металлурги заводлы. 1 ,3  сюрс 
т  кокс сётоз, кокс лэсьтыку кылдэм газ‘ёс пӧртэм хими про- 
дукт‘ёс лэсьтыны мынозы.

5. Лэсьтйськон материал дасян завод. Металлурги заводлэн 
кылем-мылем‘ёсыныз ужалоз (тужгес ик руда ӵыжатон гур‘ёс- 
лэн шлак'ёсыныз). Со кылем-мылем‘ёсыз лэсьтйськонлы пӧр- 
тэм материал дасяса, материал‘ёсыз татысь завод‘ёсы ик мы- 
нозы.

6. Ремонтно-механической завод ваньзэ завод‘ёсысь тупат‘- 
ян ужез утялтоз.

Днепрокомбинатлэн ваньмыз завод‘ёсыз производство ласянь 
куспазы герӟаськыса ужалозы; Соин сэрен мултэс сырьё нул- 
лонлэсь ^мозмыса, соэ ваньзэ уже кутыны луоз, кылем-мылем‘- 
ёсыз но* ӝыныо пӧрмем продукт‘ёсыз нуллон расходлэсь но 
мозмытскыны луоз.

Аслаз бадӟымлыкез‘я, пӧртэм производствоосыз уж бордаз 
кутэм‘я но техникаэз‘я, Днепр комбинатэй ӵошатскись комби- 
нат’ёс быдэс дуннеын ӧвӧл. Та комбинатлэн пӧртэм производ- 
ствоосыз но лэсьтйськон‘ёсыз огазеамлэн пайдалык‘ёсыз син- 
азьын. Соос, капитализмо обществолы сыӵе уж ‘ёсыз кылдыты- 
ны вормонтэм луэмез меӵак возьмато. Социализмо улоскын гинэ 
сыӵе комбинатэз кылдытыны 'быгатйзы. Днепр комбинат лэсь- 
тйськонлы 600 млн. ман. кутйське, нош станциэныз валче—800 
млн. манетлэсь но ортчоз. Солэн завод‘ёсаз 50 сюрслэсь но 
трос ужасьёс ужалозы. Вуж Запорожьеэн артэ виль бадӟым 
социализмо кар —Новое Запорожье кылдэ.

Днепр станцилэн энергиэныз, комбинат сяна, котырысьтыз 
сельской хозяйство но ужалоз. Со бордысь район кӧс куазь-
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лэсь курадӟыса улэ. Днепр станци та районлы ву сётоз. Озьы 
пайдалыкеныз котькинлы адЧымон, муз‘ем уже электро кужымез ] 
кутыса, социализмо сельской хозяйство кылдыса, отын дуно 
культураосыз (хлопОкез, кендырез, рисэз), сад‘ёсыз, бакча 
емыш‘ёсыз будэтозы, пудо вордонэз вылэ ӝутозы. Тйни озьы 
Днепрысь из‘ёс (порог‘ёс) котырын паськыт лэсьтӥськсЛ! 
у ж ‘ёс, Украиналэсь секыт нндустризэ ог‘я герӟало. Ваньзы та 
у ж ‘ёс куспазы бадӟым кужымлыко комбинатэ огазеасько.

Украиналэн пӧртэм район‘ёсыз инкуазья но общестаенно- 
история куспазы пӧртэмлык‘ёссы луса, сельской хозяйство- 
лэн но тусэз пӧртэм кылдэмын.

Тужгес ик азинскем но кужмо сельскохозяйственной район 
Бурпал вудур луэ. Татын муз‘ем выллэн но инкуазьлэн тусэз 
туж  ӟечлыко (сьӧд муз‘ем, шуныт но нюралэсэн тырмымон 
климат, фосфорит из‘ёсыз вань), со сяна интыэз ӝытпал гожлы 
но зарезьлы но матын. Чугун сюрес‘ёсыз трос—ож уж ‘ёсыз чакла- 
са кемалась лэсьтэмын ини, улйсь калыкез но туж трос, бервылаз 
соэ но верано: татын бадӟымесь, капитализмо тусем  помещик‘- 
ёслэн хозяйствооссы трос вал (революци кутсконозь ик соослэн 
ки улазы муз‘емлэн 20%эз вал). Таӵе >жпум‘ёс сельской хозяй- 
ствоэз ӝоген ӝутйзы, трос пайдалык сётйсь каризы. Азинскись 
культураос пӧлысь нырись инты сакар кушман басьтэ. Талэн 
культураэз сакар кушман промышленносен герӟаськемын. )̂
1 га вылысь пайдазэ (доходзэ) лыд‘яса, сакар кушман
пайдалыкен туж вылй сылэ. Одйг гектар вылысь кушманзэ 
пӧзьтыса, ог 3 т  сакарез шеде. Севооборотэ кушманэз пырты- 
са, соку 3 бусыэз эриктэм кадь куштоно луэ (куинь бусы интыэ 
ньыль бусыэн ужаса, пар бусы улын кыллись муз‘ем люкет- 
лэсь лкжетозь кулэсме), кыедан уже фосфат‘ёсыз тросгес 
кутыса, муз‘емлэсь удалтонлык кужымчэ ӝутэ. Мукет бакча 
емыш‘ёс сямен ик, сакар кушман, муз‘емез тысё куль- 
тураосыз кизьыны умой каре, удалтонлыксэс соослэсь ӝутэ. 
Макем тросгес кушман кизиськод, сокем тысё культураос но 
умойгес удалто. Соин ик сакар кушманэз - кизён вылэз 
паськытатыса, тысё культураос улысь муз‘ем кулэсме ке но, 
юлэн ог‘я люкам лыдэз уг кулэсмы, ӝутске. Сакар пӧзьтон про- 
мышленносьлэн кылем-мылем‘ёсыз жом но патока —пайдалыко 
пудо сион луо. Озьы бере, сакар кушман сельской 
хозяйстволэсь туссэ быдэсак мукет каре. Хозяйство уж ‘ёсыз 
бадӟым пайдалыко тусэн пуктыса, сыӵе интыын калык но трос- 
гес улыны быгатэ. Кырын сярись Бурпал вудурын кизён муз ем 
адямилы быдэ кык полэс ичигес ке но, татысь кӧчись калыкез 
нош куинь полэс ӧжытгем вал, Кресьян‘ёслэн пролетарлы пӧр- 
монзы татын зол мынйз. Валтэк улйсь кресьян‘ёслэн процентсы 
туж вылэ ӝутскемын вал. Тросэз соос помещик экономиосын 
батрак луса ужазы. Тысё культураос пӧлысь тужгес ик ӟегез, 
горд чабеез но сезьыэз тросгес кизё, мукет‘ёсыз пӧлысь, сакар

С акар  куш манээ кы дёке нуллы ны  уг луы, пайдатэм. С оин ик 
сакар  пӧзьтон завод‘ёс сакар  куш ман мерттон интыосы кылдыло. К уш манэа 
куасьты са сакарз» поттон уж  али гинэ улонэ пырыны кутске.
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«ушманэз сяна—картопкаэз но турын‘ёсыз кизё. Емышо 
сад‘ёс но паськыт вӧлскемын. Приднепровьелэн кезьыт тӧл‘ёс- 
лэсь саюлскем нёжал‘ёсаз виноград но трос будэто.

Полесье. Ӝытпал обласен но БССРен артэ луэ. Солэн 
ыуз‘емез нюралэс луса, нюлэсо азьёсыз тросгес. Улӥсьёсыз та- 
тын ӧжытгес. Сельской хозяйство татын пайдалыко пудо вор- 
донэн 'герӟаськемын. Пудо сион дасяны возьёсыз сяна, татын 
турын кизё, картопка мертто. Нянь сярись Полесье ассэ 
ачиз сюдон котырынгес улэ, мултэсэз ичи шеде. Сиыны понна 
тросгес ӟег но сьӧд чабей кизё. Кушманэз лымшор палаз, ню -‘ 
лэсо кырен артэ интыосын гинэ кизё. Кресьян хозяйствоын 
мукет промыс‘ёс мукет азьёсын пайда сётэ.

Кыр. Татын зор-ко? ичигес усьылэ. Улйсь калыкез но ичи- 
гес. Муз‘ем уж татын ю тысез вузлыко поттон бордэ пуктэмын. 
Ужась калык тырмымтээн, революцилэсь азьло ик та районэ 
муз‘ем ужан машинаос паськыт вӧлскизы. Нош кыед‘ёсыз татын 
уж е ӧз кутылэ шуыны луэ. Бурпал вудур сярись, помещик 
хозяйствоос но татын ичигес луизы. Со кусыпын ик кресьян'- 
ёслэн социальной группаослы люкиськонзы мукет район‘ёслэсь 
ортчемын. Кизёно культураоссы: ӝытпалын— горд чабей, ӵук- 
палын—валэс чабей, собере — йыды, ӟег„ кукуруза. Тысьтэм 
культураосыз ӧжыт кизё, соос пӧлысь шундыберган, арбуз но 
дыня вис‘яськогес.

Паллянпал вудур. Жытпалысен—Бурпал вудурен, уйпалы- 
сен Центральной сьӧдсюё обласен (ЦСОэн)но, ӵукпалэн-лымшор 
висэн шораз луэ. Бурпал вудурын сямен ик, татын ӟег, йыды, 
чабей, валэс чабей гинэ кизё. Сакар кушманэз татын, 
Бурпал вудурын сярись ичигес кизё. Со сяна картопка но ма- 
хорка тамакез, лымшор палын—шундыберганэз, арбузэз но ды- 
няэз мертто на.

Сельской хозяйствоэз коллективизировать карон ужын Ук- 
раина нырись интыосын сылэ. Тужгес ик та ужын тысё куль- 
тураосыныз но гурт‘ёсын социальной группаослы зол висясь- 
кись Кыр район дан‘яськиз. Ог‘я коллективизировать карон уж 
татын 1931 арын ик быдэстэмын. Мзшинно-тракторной станци- 
осыз нырись ик кылдыт‘яны кутскеменыз Украиналэн Кыр. рай- 
онэз данэ потйз. Гуртэз вильдонын бадӟым, инты басьтӥсь та 
станциослэсь ужзэс табере котъкытын тодо ни. 1932 арын ик та- 
тын МГСлэн ог‘я лыдзы бООозь вуса, соослэн ужась трактор'- 
ёссы ог 400 сюрс вал кужымен ӵошало вал ини. Колхоз‘ёслэн 
вань кизён уж‘ёссы пӧлысь ог 80%эз машинаосын ужаськиз. 
Пятилетка куспын кизён муз‘емзы 25 миллён гаысен 30 миллён 
адозь вуиз. Со куспын ик тысьтэм культураослэн но процентсы 
21сен 28озь будйз. Озьы ик сакар кушманэз кизён уж  
но будйз (1300 сюрс гаозь вуиз). Со сяна кзртопка, турын но 
шундыберган кизён‘ёс будэмын. Украиналэн лымшор палаз ик 
хлопчатникез мерттон виль район кылдӥз, отын 200 сюрс га 
мында муз‘ем хлопчатник‘ёсын шобырскемын. Кукурузаэз кизён 
Но туж зол будэмын. Кизён турын‘ёсыз, картопкаэз, кукурузаэз 
трос кизьыса пудо вордонлы сион база паськытамен, татын
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продукт сётйсь пудо вордонэз но паськыт пуктыны сюрес усьтэ.
Сельской хозяйствоэз социализмо тусо карон но соэмашина 

вылэ пуктон, солэсь раойн‘ёссэ специализировать карыны сюрес 
усьтйз. Украиналэн район‘ёсызлы сыӵе виль специализацилэн 
тусэз... татын во^матэм карта вылын адске.

Украиналэн зол пуктэм хозяйствоэзлэн бадӟым инты бась- 
тйсь продукциэз (эгыр, металл, нянь) пуш ласянь но сьӧрлань 
соосыз келяны ӟеч транспортэз кулэ каре. Зарезь сюрес мукет 
кун‘ёсы гинэ вуз (нянь но руда) келяны яра. Днепр сянаэз Ук- 
раиналэн шур‘ёсыз ичи вуэсь (лазегесь). Соин ик транспортлэн 
ужез чугун сырес‘ёс вылэ усемынгес. Чугун сюрес‘ёсын Укра- 
ина быдэс СССРын нырись инты басьтэ (1000 кв. км вылын 
30,5 км чугун сюресэз лыд‘яське). Быдэо-, СССРлэн нӧртэм гру- 
зооборотэз куспысь Украиналэн чугун сюрес‘ёсыз /̂з люкетсэ 
басьто (шур кузя вуз нуллон‘ёсыз 3 1 /2 % гинэ басьтэ).

{ — йӧл но пыш 
Б — йӧл но карт.

! 2 Сакар { Л—сакар  кушм. но чабей
I кушман I Б —сакар  кушм. но парсь ворд

I Я—чабей  но парсь ворд .
Б— „ „ ш унды берган

I В— „ „ кукуруза
Сад но ты лобурдо ворд.

Лымш ор культураослэн

Йбл, сад  но бакча

Э лектрокуж ы м о вы лй ннтенсмвн, 
^ (йӧл-сад-бакча но технич. культ.)

— Киев
— Харьков"*

Л н е  п ро петровск. 
Одесса

Ӧ Кар дор

акча но '

I Б - ;\ В-1 
[  Г - (

38 сур. УССРлэп сельскохозяйствепной район'ёсызлэп картазы.

Мукет интыосы Украинаысь эгыр, металл, нянь, сылал на| 
сакар вуз‘ёс пото, нош Украиналы басма вуз (МО но ИПОысь),[ 
сложной машинаос (МО, ЛОысь но мукет кун‘ёсысь), нюлэс|
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(Волга шур куья—Сталинград пыртй Горьковской крайысь, 
Днепр шур кузя—БССРысь но Жытпал обласьысь, нефта (чу- 
гун сюрес кузя но нефта келян виль трубаос кузя, собере Уй- 
пал Кавказысь, Закавказьеысь, Батумысь зарезь пыр), чорыг 
(Улй Волгаысь) вуэ.

Ас улос пушказ—Кривой Роглэн рудаэз но Донбасслэн эгы- 
рез ваче нуоно-ваёно луэ.

Тужгес ик трос вуз нуллон Донбасс—Москва но Донбасс—  
Кривой Рог электрифицировать карем чугун сюрес‘ёс кузя: 
ортчоз.

Азьналэ будонын шор-сюлэмо сюрес‘ёсыз таӵе луо:
1. Донбассын секыт промышленносьлы кылдытыны кутскем 

комбинатэз паськыт пуктоно (эгыр, металл, машин1' лэсьтон НО' 
хими) Тужгес ик ӟечлыко металлэз асьме машина лэсьтон ужлы 
трос поттоно, транспортлы но горнозаводской ужлы кулэ ма- 
шинаосыз трос лэсьтоно, сельской хозяйстволы хими кыед‘ёсыз- 
трос дасяно.

2. М уз‘ем эгырен ужась виль электро станциос пуктыса,. 
электро кужым сётонэз умойгес пуктоно, электро кужыме» 
промышленносьлэн уж ‘ёсаз наськыт кутэм сяна, транспортын 
но сельской хозяйство ужын паськыт кутоно на.

3. Транспортлэсь ужзэ умой пуктон нонна, чугун сюрес‘- 
ёслэсь вуз нуллонзэс к^жмоатыса, Дненр шурез но мукет‘ёссэ’ 
шур‘ёсыз уже кутоно.

4. Удалтонлыкез чутрак вылэ ӝутыса, сельской хозяйствоэз 
но вылэ ӝутоно (со понна механизациэз, хими кыед‘ёсыз уж е  
паськыт кутоно), сельскохозяйственной промышленносез пась- 
кытатоно, пайдалыко пудо вордонэз зол пуктоно.

8. КРЫМ АССР.

РСФСРлэн улосказ пырись Крым АССР быдэсак Крым мукож 
вылэ вӧлскемын. Асьме Европа мувырен со сюбег гинэ Пере- 
коп мучыртыэн герӟаськемын.
Инкзгазь ^сло- Крымлэн лымшоретйз Крым гурезьёс кыстйсько.

в и о с .  Та гурезьёс Кавказ гурезьёс бордысен кылдыса 
татчы вуэмын. Гурезьёс но зарезь ванен, та^ын инкуазь условиос 
но верамон пӧртэмесь луо. Кылсярись, Крымлэн уйпалэз 
ӵошал луса, бордаз кыр тус кутэмын. Нрымлэн та кы- 8 0> 
рез Украиналэн Сьӧд зарезь дорысь кыр‘ёсыз кадь ик 
луэ, пӧртвмез туж ичи. Нош лымшоретйз, зарезен гу- 
резьёс вискын луись сюбег гинэ интыэз кезьыт уйшор л 
тӧл‘ёслэсь гурезьёсын саюламын луса, „ӟуч‘ёслэн“ 
кадь тол‘ёсыз чик но уг адӟылы. Татын климат сре- _
диземноморской улос‘ёсын кадь ик, туж шулдыр, шун- 2в
дыо но зортэм гужемен. Будос ёс но татын сред'!"'^''- 
номорскоесь—оливка, кипарис, лавр, пробка тыпы 
мар будо. Гурезьёслэсь сюрлызэс ке верано, таэз ас инкуазь- 
туслык‘ёсыныз нош нырись верам‘ёсызлэсь пӧртэм луэ. Гу- 
резьёслэн сюрлызы но гурезьбам‘ёс куинетй лыдэ пырыса»

107



Крымлэн гурезё палээ луо. Ньылетй районаз Керчен мукожез 
* пыртыны луэ. Татын быдэс СССР понна (Курской аномалиэз 

вератэк) узырлыко корт рудаэз вань. Со сяна нефтаэз но трос, 
газ‘ёсыз муз‘емысь потто. Мукет пӧртэм муз‘ем узырлык‘ёс

40 сур . Крым АССР.

пӧлысь—Перекоп котырын сылал потто, дуно лыд‘яськись 
лэсьтйськон материал‘ёсыз (зарезьлэн лымшор пал дур‘ёсаз, 
Феодосиысен ӝытпалысь Карадаг котырысь) но муз‘ем эгыр
(Алуштаысен уйшорен ӝытпал вискын) потто на.

Мукож кадь, ш онергес вераса шормуӵ кадь луэменыз, Кры млэн 
Н с т о р н я о -  нстори л асяяь  но азьлык^ёсыз трос. В аш кела ды ры сен кутскы са,

г е о г р а ф и  трос вапум ‘ёс ӵоже, таты н трос пӧртэм  выжы калы к‘ёс ню р'ясь*
о ч е р к .  кемы н. С оос кудйз зарезь ласянь, кудйз мувы ретй татчы  ву-

ылйэы. З а р е зь  ласянь татчы  ваш кала дыр^я ик финикиец*ёс, 
г р е к ‘ёс но римАЯн‘ёс вуы лы са, асьсэлы улон колониос кылдыт*язы Ш оретй  ва- 
пум*ёсы итальянец‘ёс (соос пӧлысь тросэз геунэзец‘ёс) пы ры лэмы н, бервы лаз-турок'- 
ес* М увыретй нош кӧчы лйсь пӧртэм  калы к‘ёс вуылыса, соос пӧлы сь бервы лаз 
^ г е р ‘ёс вуэм ы н. ЭксЭй правительство К ры м ез 1784 ары н Гурцилэсь таласа, сО- 
л эсь зеч м уз‘ем ‘ёссэ пӧртэм  князьёслы  но бар 'ёслы  лю кы лы са кузьмаз. С оосы з 
нош от^-ы узы ресь дворец‘ёс лэсьты лйзы . Таты н улйсь калы к туж тросэз Т ур ц и э 
пегазы .' К ры м ской война бере гинэ но (1854-1856 а р ‘есы н) кы лем ез бигер‘ёс ӝы- 
НЫ9 3  Т урциэ кош кизы на. 1870 ар  бере татчы чугун сю рес‘ёс но вуо ини. С оку 
нк К ры м е ӟуч‘ёс но у краи н ец ‘ёс зол  пуксьы ны  кутско. Граждан ож дыр^я Вран- 
гельлэн бервы л ватскон  инты эз нош К ры м ы н ик вал. 1921 ары н перекопской  вол 
южмаськон ортчем бере гинэ К ры м ез 6елогвврдеец‘ёслэсь чы лкы т каремы н,

Аслаз историэз кушето луыса, Крымлэн улйсь- 
‘̂'лвсь ёсыз но калык выжы ласянь пӧртэм луо. Крымын

н а л ы в .  улйсь бигер‘ёс 25%, ӟуч‘ёс—42%, украинец‘ёс—
11% луо. Кылем‘ёсыз туж ичиэн немец‘ёс, еврейёс, грек‘ёс,
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болгар‘ёс, армян‘ёс но мукет выжы калык‘ёс луо. Крым 
бигер‘ёс лымшор палазгес селоосын улыса, сад‘ёсын, бакчаосын 
пӧртэм культураосыз будэтыса ужало. Со сяна та.мак но вино- 
град котырын ужало на. Татын промышленнось зол вӧлскым-

Х о з я й с т в о .

41 сур. Крьшлэн'лымшор ярдурез.'С ьӧд зарезь дурын ӵыдэтскон корка.

тэ ке но, Крым кар‘ёсын улйсьёслэн лыдзы быдэс СССР 
понна нырись интыэз басьтэ (46%). Малы ке шуоно, Крымлэн 
культураэз туж вашкала д^рысен кылдэмын, зарезь дур‘ёсаз 
порт‘ёсыз трос вань, сельской хозяйстволэн пайдалыкез туж 
бадӟым. курорт‘ёсыз но туж трос. Бадӟым кар‘ёс пӧлысь таӵе- 
оссэ вераны луэ: Симферополь—Крыи АССРлэн центрез, Сева- 
стополь—Сьӧд зарезь вылын эрказ кылдэм ӟеч гаванен порт,. 
Ялта—лымшор зарезь дур‘ёсысь курорт‘ёслэн центрзы, Керчь 
—Керчь мукожын секыт промышленносьлэн центрез.

Инкуазь ласянь пӧртэмлык‘ёсыз‘я, хозяйство 
но ас специализациэз‘я пӧртэм луэ./

Кыр ӵошалэз ог 80% муз‘емез басьтыса, тысё культураосыз 
будэтйсь район луэ. Та берло ар‘ёсы гинэ татчы сад культура- 
осыз но хлопокез кар‘яны кутско ини. Гурезь бам‘ёслэн улйосазы 
сад но бакча уж‘ёс паськыт вӧлскемын, нош гурезь йыл‘ёсаз- 
гес пудо сюдыса возё. Лымшор пал зарезь дур‘ёсыз быдэс 
Крымлэсь '/юо кусыпсэ гинэ басьто; татын тамак но виноград 
будэтэм сяна, быдэс Союзлы данлыко луись курорт‘ёс кылдэмын. 
Керчь мукожын корт руда трос луэмен, Керченской метал- 
лурги завод ужамен, секыт индустрио район луэ.

Быдэсак вераса, нырись пятилетка кутскон ар‘ёсы Крым 
сельско-хозяйственной район луэ вал. Табере продукциослэн 
поттэм лыд‘ёссыя, промышленнось сельской хозяйствоэз бере-
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кельтэ ини. Татысь чугун, корт руда, сылал но лэсьтйськон ма- 
териал'ёсыз тросгес потто. Сельско-хозяйственной продукциос 
лӧлысь пӧртэм фрукт‘ёс, вина но тамак Крымысь тросгес потэ. 
Нош Крыме таӵе продукт‘ёсыз ваёно луэ: муз‘ем эгырез (Дон- 
бассысь), нефтаэз (Кавказысь), ю-нянез (Украинаысь), куэмдэра 
ло басма вуз‘ёсыз (МОысь но И ГОысь). Лымшорпал гурезьёсысь 
эксэй выжыослэн но князьёслэн шулдыр бадӟым дворец‘ёсазы, 
дли ужаса улйсьёслы санаториос но ӵыдэтскон коркаос усьтэ- 
мын, Гужемлы быдэ Крыме ог 300 сюрс курортник‘ёс но турист‘- 
ёс  ветло. Тйни соин ик Крымез— „быдэс Союзысь ужасьёслэн 
но кресьян‘ёслэн тазамытскон интызы" шуса нимало. Сельской 
хозяйствоэз быдэсак коллективизировать каремын. Талы Крым 
гурезьёсысь улйсьёслэн куспазы социальной группаосы люкись- 
конзы но, кулак‘ёсын нюр‘яськыны куанер‘ёслэн огазеась- 
кемзы зол юрттйз. Бадӟымесь совхоз‘ёс кылдытэмын: уйшор 
палын—тысё культураос, лымшор палын—тамак, виноград но 
■садо культураос котырын соос ужало. Ог‘я кизён лыдзы будэ- 
мын. Тамак но садо-бакчао культураос котырын уж‘ёс но пась- 
«ытамын. Виль культураос ко интыасько ини, хлопок 36 сюрс 
гектар кизё ини. Та.мак фабрик‘ёс но емыш‘ёсыз но фрукт‘ёсыз 
консерв лэсьтон завод‘ёс лэсьтэмын. Керченской металлурги 
завод вильдамын но паськыт каремын. Корт рудаэз зарезь сю- 
рес кузя Мариуполетй Украина завод‘ёсы келян понна трос 
поттыны кутскемын. Рудалэн кылем-мылем‘ёсыз котырын хими 
завод ужалоз. Со завод сельской хозяйстволы кулэ луись фос- 
■форо кыед‘ёсыз сётоз. Севастопольысь судноосыз тупат‘ян завод 
быдэсак вильдйськоз но паськыталоз. Отын ик электростанци 
жылдытэмын. Та электростанци сьӧрлось ваем эгырен ужаса, 
кужымлыкез 24 сюрс квт  луэ. Озьы ик лэсьтйськон материал‘- 
ёс  котырын промышленнось но паськыта.

Бигер‘ёс пӧлын нацкультураэз ӝутон котырын но трос ужа- 
мын, ог‘я дышетскон уж быдэстэмын, национальной вуз‘ёс усь- 
тылэмын, национальной печать (книга-газет поттон) ужа, 
нацмен‘ёслы нимаз район‘ёс кылдыт‘ямын.

Нырись пятилеткаэ быдэстэм уж‘ёс сыӵе луо. Соос ик азь- 
палэ уж‘ёслы но сюрес возьмато.

Кр.умлэн туж кулэлыко луись азьпалын сылйсь уж‘ёсыз:
1. Керчысь корт поттонэз но металлургиэз паськытатон.
2. Крымлы ас понназ энергобаза кылдытон. Со понна инты- 

ысь эгыр‘ёсыз, нефтаэз, газ‘ёсыз но озьы ик тӧллэсь кынарзэ 
уж е кутон.

3. Специальной культураослэсь кизёнзэс азьпала ар‘ёсы но 
ялан паськытатыса нуоно

4. Озьы ик курорт‘ёсыз но азьпала ар‘ёсы каськытатоно на.

9. КАВКАЗ.
Дагестан АССРен Уйпал Кавказ край (УКК).

Уйпал Кавказ крайлэн улосэз Кавказлэсь уйшор палзэ, яке 
Предкавказьеэз (Главной сюрлыэз дорозь) но Донбасслэсь ӵук- 
лалзэ (50® у. п.) басьтэ.
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Муз‘емезлэн вылтусэз‘я, Уйпал Кавказ край куинь- 
Ннв]газь мослы люкиське; 1) ӝужыт гурезё район (зона);

]гсловиос. татчы Главной гурезь сюрлы но, со бордысен уй-

42 сур.

палын луись ӝужыт гурезь йыл‘ёс (со лыдын ик 5600 л«-лэсь 
но ӝужыт Эльбрус) пыро. Та район ӵукпалаз Дагестанын пась- 
кытгес луэ, 2) гурезь азь (предгорье) район, нырись район бор- 
дысен кутскыса, Кубань но Терек шур‘ёс дорозь ик вуэ, 3) ӵош- 
кыт район, вылй верам район бордысен уйпалын луэ.

Кыр шур‘ёсы з—Дон, но солэн ӧраз пырись Донвц, Сах но 
Маныч, собере Кума шур‘ёс туж ичи вуо, куасесь. Ӵем дыр‘я 
гужем‘ёс.ы Кума но Маныч трос интыосэтй 
куасьмыса кӧс луыло. Кубань но Терек — гу- 
резь шур‘ёс но соослэн ӧразы нырись мукет 
векчн шур‘ёс пароходэн ветлыны уг ярало.
Малы ке шуоно, та шур‘ёслэн йыл‘ёсазыгес 
ву туж зол бызе, интыэн-интыэн туж меӵ 
ваське, нош улланалаз луо но сюй трос 
пуктэ. Собере куазьлэн зоро-кото улэмез‘я 
но гурезь йыл‘ёсысь лымыос шунам‘я, та 
шур‘ёслэн вузы ӧр‘ёсазы, ар куспын, туж  
ӵем вош‘яськылэ. Шур дйньёсазыгес ӵем 
дыр‘я ӧр‘ёссэс но вош‘яло, ӧрысь потыса, 
туж паськыт интыэ вӧлскыса, нюр‘ёс кылдыто. Сыӵе интыо- 
сыз татын „плавни" шуо. Таосызлэсь но пӧртэмгес Даге- 
станлэн гурезь шур‘ёсыз луо. Соос пӧлысь самой бадӟымез 
Сухак нимо. Тйни озьы пароход‘ёсын Донэтй гинэ ветлыны луэ, 
Кубанетй Краснодарозь пичиосыз гинэ пароход‘ёс ветлыны бы- 
гато. Кылем‘ёсыз шур‘ёс пароходэн ветлыны уг ярало. Со ин- 
тыэ энерги сётон ласянь гурезь шур‘ёс, тужгес ик Сулак, туж 
данлыкоэсь луо. Озьы ик Уйпал Кавказлэн шур‘ёсыз муз‘емез 
вуэнызы кисьтан ужез кылдытонлы но туж ӟечесь луо. Пред- 
кавказьелэн муз‘емез уйшор палысен ӵошкыт но саюламтэ луса, 
солэн климатэз но вылсюеныз будос‘ёсыз, артысь Европа Рос- 
силэн лымшор кыр‘ёсаз кадесьгес ик луо. Лымшор палынгес 
луэменыз но гурезьёсыныз сэрен гинэ ӧжыт пӧртэм‘ёсыз вань. 

• 1^зьыт „ӟуч тол‘ёс“ татын гурезь сюрлыозь ик кыстйсько. Бы- 
дэс Предкавказьеын (Дагестанлэсь лымшор палзэ, зарезь до- 
рысь улыг интызэ вератэк) кезьыт‘ёс 20®»луыло. Сыӵе кезьыт 
уйпалэн ӵукпал вискын, огшоры кезьыт лыдэ ныре. Уйпал Кав- 
казлэн климатэз кык пумо огзылы-огзы пумит луись муг‘ёсын 
герӟаськемын: ӝытпал тӧл‘ёс, Средиземной зарезьёс вылэтй ву- 
ыса сьӧразы нюрез но зарезьёслэсь климатэз огшоры каронзэс 
ваё; нош ӵукпалысь вуись тӧл‘ёс Азилэн континентальной улй- 
ысьтыз вуыса, сьӧразы толалтэ ӟырт ӟырт кезьытэз, гужем кӧс 
пӧсез ваё. Та кык муг‘ёсыз Кавказ гурезь сюрлы шорысен кут- 
скыса уйпалэ мынйсь Ставрополь ӵошал (плато) вис‘я. Лымшор 
палын, гурезь сюрлылы матэгес интыосын, муз‘емлэн вылтусэз‘- 
ягес климат но луэ: вылынгес интыосын климат кезьытгес луса, 
нюрез но тросгес луэ. Сьӧд зарезь дорысен палэнгес карись- 
кем‘я, мукет сямен вераса, лымшорен - ӝытпал вискысен кут-
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скыса, уйшорен-ӵукпал висэ мынэм‘я, зор-котлэн усемез но пу- 
мен кулэсме (80 сл«ысен 30 сл«озь вуэ).

Сельской хозяйстволы условиос Кубань шурлэн шор но дйнь 
интыосаз умойгес луо. Татын муз‘ем выл ӵошкытгес луса, кли-
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43 сур. Уйпал Кавказ край (Дагестая АССРтэк).

матэз шунытэн но нюрен тырмемын, муз‘емез но пайдалыко 
сьӧдсюй. Уйпал Кавказлэн сельской хозяйствоэзлы но промыш- 
ленносезлы кулэлык‘ёслы инкуазь ӧвӧл чурытаськем. Энерги 
кылдытон ласянь -Уйпал Кавказлэн муз‘ем эгырез но вань (Дон- 
басслэн ӵукпалаз но Кавказ гурезь сюрлылэн гурезь азьёсаз), 
Грозныйын но Майкопын нефтаэз вань, собере гурезьёслэн бы- 
дэс сюрлызы кузя ик васькись вулэн кужымез вань. Со сяна  
Уйнал Кавказын тусо металл‘ёс (Алагир дорын но Уйпал О се-
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тиын азвесь, цннк, сьбд узвесь), корт (Малка, Кабардино-бал- 
карской обласьын), цемент сюй (Сьӧд зарезь дурын) эм‘ясь- 
кон минерал вуо ошмес‘ёсыз (Минераловодской чугун сюрес 
кузя: Железноводск—Пятигорск—Ессентуки—Кисловодск) но
вань.

З у ч  ёс татчы  вуэы лэсь азьло, гурезьёсы н но ӵош ал‘ёсын улйсь- 
Н е т о р ы н о -  ёслэн хозяйствозы  пудоэз возьм аса сю дон-вордон бордын вы -
ге о гр а ф и  лэм. Н ы рись ик татчы  ӟу ч ‘ёсын казак  цосёлок‘ёс кы лды тэмы н

О ч е р н .  (донской. кубанской, терской  казак‘ёс). Г урезё р айан эз, ортчем
даур.*.эн куатьтонэтй ар 'ёсаз, туж  зол пум ит‘яськем  беразы  

гин» ӟу ч ‘ёс басьтыны бы гатйзы . С оку гурезьёс коты ры н улйсьёс, пумен улоя 
«вты зэс ӟу ч ‘ёс басьтэм ‘я, ӵош ал‘ёсы сь гурезьёсы  улыны кариськизы . С о куспы н ик 
Адыгея во  С ьӧд зарезь  дур‘ёсы нгес улйсьёсы з, ӟу ч ‘ёс улэ кариськы ны  потым- 
твэн, тр о сэз Т урциэ кӧчизы . О зьы  горец ‘гсы н буш атэн муз‘еи  вы лэ ӟу ч ‘ёс пук ■ 
сизы. Т а берлогем  лы ктэм  ӟу ч ‘ёс казак ёс пӧлы сь уг нн луо. кресьян  ёс но ме- 
щан‘ёс луо. В иль кӧчем ивты азы  соосы з ,сьӧ р к ал ы к “ 1„иногородвив") ш уса ни- 
иало. Тйни озьы , таты н куинь сослови кылдэм пы ре: каьак ‘ёс, горец ‘ёс но ,сьӧ р - 
каАык^ёс". Кылем даурлэн  свзьы м донэтй ар ‘ёсаз Ростов — Б аку  чугун сю ресэз 
ноттэм бере, та  крае пуксисьёе уката йы лэмы н. Ч угун сю ресэз лэсьтэм  бере 25 
ар куепы н. П рвкубаньеы в улйсьёсы з 3 полэс, гы рон-кизён 'ы уз'ем зы  5 полэс йы 
дзмын Помещ ик м уз‘ем‘ёс таты н туж ӧж ы т вал (вавьиы э ог 5 И  гинэ). Соин ик 
(апитализмлэн но производство куж ымлэн азинскем зы  татын, центрлэн крепост- 
■нчество бервы лаз сярись . ӵош аты са верантэм  ӝог мы вэм ы н. Т а бордэ ик вера- 
са. каггитали.змлэн но првизводстволэн ӝог мы вонзы лы  инкуазь ласянь ӟеч усло- 
1 И 0 С , С) ӧд зар езь  бордын матын луэмлэн пайдалы к‘ёсы з но таты сь калык кош- 
«ымтэос ю рттйзы  на. С ельской хозяйство бадӟы м вузлы коэны з но уж борд» 
гроссэ м аш инаосыз кутэм ены з вис‘яськ е  (вы деляется). Г уртлэн улйсьёсы з куспын 
Социальной группаосы  вис‘яськон туж пыдло мурамын. Туж  тр о сэз м уз‘емтэм  но 
!ал‘ёстэм луса, соослы пумит сельско хозяйственной бурж уази—кулак‘ёс султэм ы я 
|ал. О ж лэсь азьло но Уйпал К авказлэн  ры нок‘ёсаз сельско-хозяйственной иашина- 
>сыз во  тйрлы к ёсы з, квлыкАы ку л эл у и сь  промы ш левноӥ вуз‘ёсы з трос вузало вал. 
■)эьы ик „куанерм гм " центрм сь ужлы ёрмем калы к но аран  ды р‘я  азелы  тросэз 
:атчы уж аны  лыкто вал. И нты ы сь уж ась куж ы м ез сельской хозяйство ван ьзэ 
•ордаӟ куты ны  бы гатэм ен. векчи ӧнеро уж ‘ёсы з но кӧчы са сьӧрлось уж утчанэз 
(атын ӧ з тодылЭ. Грвж данд ож ды р‘я, У йпал К авказы сь казак 'ёс  полы сь шӧдскымон 
юл кулак 'ёссы  „ваш кяла ы ры сен зуч им периализм лэн кивалтосэз* луса  „Тихий 
Донэн" валче. белогварди контрреволю цилы  оскымон пыкиськы са улон интыӟы 
1ал. С оин ик граж дан ож но таты н 19-:2 ар о зь  кыстйськиз. 1922 арозь кизён 
взы. ож лэсь азьло а р ‘ёсы н сярись , 50?<лы кулэсм из но, вы рись пятилетка кут- 
кон азелы  но ӝ утскы ны  ӧз бы гаты  (8 3 И о зь  гинэ вуиз*.

(Удйсь
к а л ы к .

Улйсьёсыз сярись УКК туж пӧртэм луэ. Зуч‘ёс 
(43%) но украинец‘ёс (84%) ӵошал интыын уло 

Со куспын ик украинец‘ёс тросгес Кубаньын^ 
|уксемын. Татын соос тросаз район‘ёсын котькыӵе м.укет ка- 
■ыклэсь тросгес луо. Вашкала дырысен пуксем калык‘§с гурезё 
)айонынгес уло. Татчы соос Кавказэз ӟуч‘ёсын басьтон дыр‘я 
1 0  колонизировать карон дыр‘я кариськемын. Совето влась 
1ЫЛДЭМ бере, вашкала дырысен улйсь калык‘ёс татын нимаз 
'ациональной улос‘ёсы люкылэмын. Озьы УККэ 7 национальной 
втономио облась, 1 автономио республика кылдэмын.

Облась.

)джгей
арачаевской
[еркес
‘•бардино-балкар-

ской

ССОР геограсв.

Цевтр.

ИрасноАар
М и ко ян-Ш а ха р
Б а т а лп а ш и н ск

Н а л ь н и к

Облась.

Иягушской
Североосетня
Чечен
Дагвстан АССР

Пентр.
О рдж оникидзе  
О р лж о н ӥ ки д з*  
Г р о зн ы й  
М а х а ч - К а ла
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УККысь ваньмыз национальной автономиос пӧлысь бадӟымез 
Дагестан АССР луэ. Со Каспнй зарезь дурын улйсь калык‘ёслвн 
нстори сюрес вылазы улйсьёс туж трос пӧртэм выжыысь шуса

Рч’

-м

7 -

 ̂ 44 сур . Карачаевской АО. Карачаевец-горец‘ёс Кавказ гурезь  
бамалын. нюлэсын.

тодмо. Отын дасоосын лыд‘ямон пӧртэм выжы калык улэ но 
котькудйз соос ас сяменызы нимаз кыл‘ёсын верасько.

, Калыклэн улыны пуксем ӵемлыкез УККын пӧртэм интыосаз 
огкадь ӧвӧл. Тужгес ик Кубань нёжалэ калык ӵем пуксемын. 
Татын улйсьёсыз 1 кв км  вылын 50 муртозь но солэсь но вылэ 
вуэмын. Солы пумит, уйшорен-ӵукпал вискысь кӧскыр‘ёсын но
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лымшорлэн ӝужыт гурезь сюрлыосаз улйсьёсыз 1 кв км вылын 
юг 10 мурт но солэсь но ичи лыд‘яськылэ. УККлэн кар‘ёсыз 
егцтэсь на, татчы ӟуч‘ёс лыктэм бере гинэ соос кудйз ожмась- 
кон крепось луса, кудйз порт, курорт, яке вузкаронлы но про- 
мышленносьлы пункт луса кылдэмын. Кыр район‘ёсаз шур‘ёсыз 
ичи луэмен, бадӟымесь станциос кылдэмын. Пумен сельско- 
хозяйственной промышленнось будэм‘я, тросэз та станциос кар‘- 
ёсы пӧрмо. Гурезё район‘ёсын, национальпой автономиосын про- 
мышленнось та берло дырозь 
луымтээн, кар‘ёссы но ӧвӧл 
шуыны луэ. Шоретй лыдэн 
вераса, быдэс крайын кар‘ёсын 
улйсьёс ог 20% гинэ луо, 
нош национальной автономио- 
сын со процент 10 но уг вуы.

5 адӟым‘ёссэ 1'ес в е р а с а ,
УККлэн кар‘ёсыз таӵе луо:

Ростов — 425 сюрс улйсез,
Дон шурлэн дйняз пуксемын, 
край центр луэ. Та—порт но 
чугун сюрес герд луэ; промы- 
шенносьлэн бадӟым центрез.

Новороссийск — 180 сюрс 
улйсез, Кубаньысь нянь пот- 
гонлы туж бадӟым портэз 
мнь, цемент лэсьтон про- 
чышленносьлэн центрез луэ.

Краснолао — 170 сюрс 
глйсез, Кубань шур дорын,
|угун сюрес‘ёсыз герӟа, сель- 
кой хозяйстволэн промы- 

Шленной центрез.
Грозный но Майкоп—нефта 
Тага-^рог — 120 сюрс 

гентр луэ. '
Трапсе — нефтаэз келян порт

'ЗМ Ы Н .

Орджоникидае (азьвыл сямен Владикавказ)—^Терек шур дурын 
ифлисэ мынйсь Военно-грузинской шоссе сюрес татысен кут- 
ке.

Пятигорск—курорт районлэн центрез.
Эксэй дыр‘я УККлэн производство кужым‘ёсыз 
огланьскысагес, сельской хозяйство палэ карись- 

ыса мынэмын. Совето влась кылдэм бере ортчем ар‘ёс ӵоже 
ромышленносьлэсь бадӟым лэсьтйськон‘ёссэ ортчытыса, УКК- 
зн промышленносез но ас туссэ меӵак воштйз. 1913 арын про- 
Ышленносьлэн удельной весэз 25% но ӧй ке вал, пятилетка кут- 
кон азьлы со 45% ӝутскиз, нош пятилеткалэн пумаз 64% вуиз. 
•зьы бере, край аграрнойысь — индустриально-аграрное потйз. 
росэныз промышленной люкет‘ёсыныз УКК быдэс СССРлэн о г ‘я
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промышленносьлэн центр‘ёссы. 
улйсез, сьӧд металлургилы порт но

Грозныен нефтепроводэн гер-
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т
калык хозяйство куспаз шӧдымон инты басьтэ. Украина сямен 
ик ю-нянь удалтонлыко инты луса, асьме Союзмылэн мукет кун‘- 
ёсы ю-нянь келян ужаз та бадӟым район луэ. Со куспын ик., 
шундыберганэн но тамакен УКК нырись инты басьтэ. Гурезё 
промышленнось ласянь, УКК нефтаэн вис‘яське (Закавказье бере. 
кыкетй интыэз басьтыса, быдэс СССРын нефта цоттон пӧлысь ог I 
1/* люкетсэ нефта татысь поттэ), собере цемент поттон уж еа | 
нырись интыын сылэ (СССРын поттэм цемент‘ёслэсь 1 / 4  кусыпсэ [ 
татын потто). Лэсьтйськон промышленносьлэн люкет‘ёсыз пӧ- 
лысь УКК сельско-хозяйственной машинаосыз лэсьтонэн ('/^) но 
сельско-хозяйственной сырьёосыз вузлы пӧрмытонэй дан‘яське. 
Тужгес ик вӧй поттонэн, емышо-консервной но тамак производ-| 
ствоосын уж ‘ёсыз паськыт пуктэмын.

Пятигорск но Сочи район‘ёсын курюрт‘ёсыныз но УКК быдэс | 
Совего союзын данэ потэмын.

46 сур. „Гигант“ совхоз. Ч абеез комбайи‘ёсын октон-калтон.

Уйпал Кавказ крайын оглом коллектсвизаци кылдыса, со| 
куспын ик сельской хозяйствоэз но зол механизировать каре' 
мын. Сельской хозяйствоэз вильдон бордынУКК быдэс СССР 
лэн республикаосыз, крайёсыз но обласьёсыз пӧлын азьпалын! 
мыныса, 1931 арлэн пугиазоглом коллективизацизэ пумаз вуттйз. 
Коллективизациэн ӵош ик МТС‘ёс нс кылдыны кутскыса, 1932 
арын соослэн лыдзы 250 вуиз. Озьы беретросэзлэн колхоз' 
ёслэн / бусы уж ‘ёссы МТС‘ёсын юрттыса ужамын. 1934 аре| 
сельской хозяйстволэн механизациэз татын быдэсак быдэстэ' 
мын луоз инн.
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Совхоз‘ёс но УККын паськыт вӧлскемын. Тысё культураос но 
1̂ удо вордон совхоз‘ес сяна, ннмаз культураос бордын совхоз‘ёс 

но кылдэмын (хлопок, тамак, садо-виноград).
С ельской хозяйстволэн бы дэс содиалязм о реконструкциаз яо  ты сё пробленава 

вормон уж‘ёсын У К К лэв тросэз совхоз‘ёсы з, кы лсярись „Гигант“  (С альск коты ры н) 
но Учебно-опытной (Ростовы сен лы м ш орен-ӵукпалэн ви скы в) ас уж ‘ёсы ны зы  туж 
данлы ке потӥзы . Т ы сё культураос бадӟы м социализмо хозяйствоосы з ны рись нк 
таты н кы лды т‘яны. будэтыны  дыш етским. Та совхоз'ёсы н ваньм ы з у ж ‘ёс механв- 
зировать карем ы н, соосы з ты сь сётйсь ф абрикаос ш уса ниманы луэ, 1931 ары н 
,Г и ган тл эн “ бусы осаз ог 500 трактор, 400 комбайн но туж  трос автомобильёс 
ужазы. Ч укн а куроэн  пы дйы лаз сылӥсь ю ‘няньёс ӝытоэь араса но кутсаса быд- 
т эм  сяна, автомобильёсы н станциосы  вутты са, маш ияаосы н ик вагон‘ёсы ио кись- 
тасько Буш  кы р—азьвы л пудо сю ды са гинэ во зёа  инты э кы лды тэм со в х о з„Г н  
тант“ табере архы  бы дэ ог 65 сю рс ю -ты сьсэ государстволы  сётэ.

> р и ав и р  коты ры сь С талнн нимо совхоз вгро-индустриальной комбинатлы 
кельше ини. О ты н сельской хозяйстволэв  котькы ӵе лю кет‘ёсы з ужало. Тыеь 
поттоп м уз‘1 М уж но нудо вордон бордысен кутскыса, виноград будэтонозь н* 
сельско-хозяйственной промы ш ленносьлэн пӧртэм  предприятиосы з д орозь вуэмын 
(вина пӧзьтон завод, вуко, галет ф абрика но м укет‘ёсы з). С ельской хозяйстволэн 
продукциосы з совхоз завод‘ёсы н ик вузлы  но мукет продукциослы  беры ктйсь- 
кыса. производстволэн кы лем ‘ёсы з нош сельской хозяйстволы  ик берен  берыК- 
тӥсько. кы лсярись. вина пӧзьтон заводлэн бардаэз пудо сю донлы мы вэ.

УККын ваньмыз совхоз‘ёс сг  500 мында лыд‘яськс. Кизёно 
муз‘емзы соослэн 1 мил. га, яке крайлэн ог‘я кизёно муз‘ем- 
зылы ӵошатыса, 13% луэ. Крайлэн ваньмыз кизёно муз‘ем‘ёсыз' 
пӧлысь 74%эз колхоз‘ёс вылэ усе. Сельской хозяйстволы соци- 
ализмо реконструкци кылдытэмен сэрен, туж бадӟымесь вор- 
монлык‘ёс шедемын. Пятилетка куспын кизёно площадь 84®/оЛы 
будэмын. Солэсь но умой уж —дунтэмгес культураос дуно куль- 
тураосын татысь палэнтэмын. Тысё культураос пӧлысь коть- 
кудйзлэсь трос ожлэсь азьло сярись (4 полэс) кукуруза кизён 
будэмын. Со ик ӧжыт чабеез но, тужгес ик йыдыэз татысь па- 
лэнтйз. Соосыз мукет район‘ёсы но кизьыны луэ. Туж зол (2Ы 
полэс) шундыберган но тамак культураос будйзы. Озьы ик пу- 
до сюдонлы база луыса, турын кизён уж но будэмын. Уйпал 
Кавказын азьвыл тодылымтэ виль культураосыз, кылсярись, хло- 
покез, рисэз, сояэз, итальян нышез, кенафез, кендырез, рамиэз но 
мукетсэ татчы кар‘ямын. Ю-нянь культураос пӧлысь нырись инты 
чабей басътэ. Дон шурлэн бассейнэзлэн уйпалаз валэс ча- 
бей кизё, лымшораз—толйись чабей. Кыкетӥ инты—кукуруза 
басьтэ. Соэ тросгес Кубаньын кизё; нош гурезь азь районын 
национальной обласьёсын кукуруза нырись’ интыэз басьтыса, 
мукет‘ёссэ ваньзэ культураосыз палэнтэ ини, Куинетй интыын 
Шундыберган сылэ. Со крайлэн основной технической культу- 
раэз луэ. Тросгес соэ Кубаньын (Краснодар, Армавир) кизё. 
Шундыберган кизёнэн вӧй поттон промышленнось но' солэн 
мылем‘ёсыныз сюдыса парсь вордон герЗаськемын. Тамак будэ- 
тон у к  тросгес гурезь азь район‘ёсын, Таманск мукожысен кут- 
скыса, Кубане усись Лаба шурозь паськытгес вӧлскемын.

Виль культураос пӧлысь нырисез ик хлопок луэ. Солэн ки- 
зён район‘ёсыз—Таманск мукож, Кубань, Кума шурлэн нёжалэз 
(Прикумск—Моздок) но Дагестан нёжал. Хлопрк кизён виль 
район‘ёс пӧлысь, Украинаэн ӵош УКК но бадӟым район лыд» 
11ыре (200 сюрс голэсь но трос кизё). Вуэз трос кулэ карись
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рислы умойгес кизён интыос Кубань но Терек шур‘ёслэн вӧл 
скон интыосазы вань. Та дыр‘я сыӵе интыос кудйз куасьтыса 
рис кизьыны дасямын ини.

Бакча, сад но виноград будэтон ужлы УККын туж бадӟы 
месь луон‘ёс вань. Виноградэз али тросгес Сьӧд зарезь д у р ‘ 
ёсын, Дагестан нёжалын, озьы ик Дон, Кума но Терек шур‘ёс 
котырын будэто.

Сельской хозяйство сярись золгес районэн Кубань лыд‘яське 
(Краснодар —Ярмавир). 1атын тысьтэм культураос, тужгес ик 
шундыберган, бадӟым процент басьто. Сельскохозяйственной 
промышленнось но паӥдалыко пудо вордон татын паськыт пук 
тэмын. Пудо вордон уж татын кизён турын‘ёсын но сельско 

"хозяйственной про.мышленносьлэн кылем мылем‘ёсыныз паськыта 
Уйпалысен Кубань район бордэ Дон кыр‘ёс вуо. Та кыр 
районын тросгес тысё культураосыз кизьыса, шундыберганэз нс 
бахча культураосыз ичигес кизё. Каспий зарезь дорысь кӧсалэс 
кыр‘ёсын сельской хозяйстволэн уж ‘ёсыз пӧльГсь котькудйзлэсь 
трос пудо вордон уж вӧлскемын. Датын пудоэз возьмаса сюда 
Тросгес ыж‘ёсыз вордо.

47, сур. Грозцын. Виль нефта промыс‘ёсысь мефта вьшшаос.

Национнльной обласьёслэн улос‘ёссы гурезь сюрлы кузя кык 
полосалы люкисько лымшор палаз ӝужыт гурезьёслы, татын 
ӟеч альп возьёс вылын пудо вордо, собере гурезь азь, татын 
ӝужытгес интыосаз пудо вордонэн ӵош ик муресь нёжал‘ёсын
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гырон‘ёссы но вань. Гурезь сюрлы сьӧрысь Сьӧд мареаъ дур'ёс 
нимаз вис‘ясько. Татын котькытынлэсь но умой климатэз луса— 
шуныт, нюр, тол‘ёс копак уг луыло шуыны луэ,—нимаз куль- 
тураосыз (сад‘ёсыз, виноградэз, тамакез, итальян пышез но 
мукет) будэтыны но курорт‘ёс кылдыт‘яны умой луэ шуса, ин- 
куазь ачиз ик шӧдытэ кадь. Гурезё Дагестанлэн но нёжалэз 
сыӵе нимаз культураосыз будэтыны туж умой.

УККлэн промышленносез кык пумо луэ. Сельскохозяйствен- 
ной сырьё бордын ужась промышленносьын таӵе люкет‘ёсыз П
ужало: тысь изон, вӧй поттон, бакча емыш‘ёсыз но ф рукт‘ёсыз 
консевр лэсьтон, тамак дасян, вина пӧзьтон, крахмал но патока 
поттон (кукурузаысь) ку посон но лэсьтон, мукет‘ёсыз но, кы- 
кетйэз промышленнось—муз‘емысь поттэм сырьё бордын ужа: 
нефта котырын, муз‘ем эгыр котырын, цемент лэсьтонын но буё 
металл‘ёсыз поттонын.

Сельскохозяйственной про.мышленносьлэн бадӟымесьгес 
центр‘ёсыз Ростовын, Краснодарын но Армавирын луо. Сель- 
скох зяйственной промышленносьлэн люкет‘ёсыз пӧлысь туж- 
гео- ик тысь изон, вӧй поттон, консерв но тамак дасян‘ёс дан- 
лыкогес луо. Нырись пятилетка куспын та люкет‘ёс ик (тысь 
изонэз вератэк), тужгес ик консерв дасян ( 1 2  полэс), туж зол 
будэмын. Ог‘я вераса, сион дасян промышленнось 50%лы будэ- 
мын. Со куспын ик солэн уде,рьной весэз быдэс крайлэн ог‘я 
продукциэзлы'улэ лэзиськемын (27%ысен 21%озь), малы ке шуо- ;
но, секыт промышленнось ас будоназ соэ азьпалтэмын. Нефта !
бордын ужась промышленнось, быдэс крайлэн промышленносяз I,:
Ч кусыпез басьтыса, нырись пятилеткаа ужаны пуктэм планзэ, I'
21  ̂ ар куспын быдэстйз. Нефта поттонэз механизировать кары- :
са, иятилетка куспын соэ 2У> полэс трос поттэмын. Нош ожлэсь 
азьло ар‘ёсын ке ӵошатоно, 6  полэс трос поттэмын. Со куспын !
ик нефга промышленнось но туж зол будэмын. Нефталэсь сю- | р,.
рес кузя нуллон дунзэ кулэстыны понна, Грозный—Туапсе
виль нефтепровод‘ёс лэсьтэмын (мукет кун‘ёсы но Сьӧд зарезь- 
лэн порт‘ёсаз келяны), собере Армавиретй но Ростоветй—Украи- 
наэ 'келянь!.

Шахтинской районын муз‘ем эгырез поттон уж пятилетка кус- 1 3 ;
пын 2 полэс будэмын. Сжлэ£ь азьло ар‘ёсыд 3 полэс ортчемын.
Та уж бордын но механизаци паськытамын, виль гигант шахта- 
ос кылдыт‘ямын. Озьы ик цемент лэсьтон (Новороссийск райо- 
нын) но тусо металл‘ёсыз — цинкез, сьӧд узвесе.з но азвесез 
(Орджоникидзе карысен лымшор палын, Садонской рудник‘ёсын) 
поттон уж ‘ёс но кык полэслэсь но трос будэмын.

Ожлэсь азьло ар‘ёсы сельскохозяйственной промышленнось 
но муз‘ем узырлык‘ёс бордын ужась промышленнось, куспазы 
но.чырин но герӟаськымтэ вал, котькудйз ас понназы гинэ ужа- 
са улйзы. Пятилетка куспын табере соос куспазы сельскохо- 
зяйственной машинаосыз лэсьтон ужен герӟамын. Ростове виль 
гигант-завод—Ростсельмаш кылдытыса та .машина лэсьтон уж 
2 0  полэс паськыта.мын.
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Та- заводлэн продукциэз, эксэё Россилэсь вань сельскохозяйствнной 
маш ина лэсьтон продукцизэ ортчы са, котькыӵе пӧртэм  сельскохозяйственной ма- 
ш инаосы з но тйрлы к‘ёсыз, со куспы н ик ком 6айн‘ёсы з лэсьтэ. Т россэ соосыз 
азьвы л м укет к у н ‘ёсы сь ванськом  вал, кы лсярись, п и к к ер ‘ёсы з (кукурузалэн  ком- 
байаэз), силос вандонэз, ку ку р у заэз кутсан м аш иваосы з хлопокез но рисэз кизён 
но м ерттон маш инаосыз, культиватор‘ёсы з но м укет‘ёссэ. Табере та  завод ачиз 
соосы з Аэсьтэ ини. Ростовы сь завод кулэ материал‘ёссэ борды сьты з ик мед шедь- 
тоз шуса, заводэз лэсьты ку чакламын. С оин ик металлэз арты сь С улинской но 
Т аганрог завод‘ёсы сь татчы  ваё, эгы рез -  Ш ахтаысь, оты сь ик станциысьты з элек- 
троэнерги  но вуэ, лэсьтйськон пуэз— М айкоп районы сь ваё. Заводы н  лэсьтэм  ма- 
ш инаосы з "но тйрлы к‘ёсы з вы рись У К К  ачиз уж е кутыса. донской но кубанской 
ю удалтон инты осы  троссэ келя, кы лем зэ арты сь район‘ёсы — У краинаэ но По 
волож ьсэ келяло.

Сельской хозяйстволы машинаосыз лэсьтон уж, муз‘ем вань- 
бур.поттйсь промышлонносез, солэн металл, эгыр но нефта 
(трактор‘ёслы но автомобильёслы эстйськон луса) продукциосы 
ныз сельской хозяйстволэн уж ‘ёсыз бордэ кутыны быгатйз. Озьы 
УККлэн ваньмыз промышленной люкет‘ёсыз куспазы одйг бад- 
ӟым комбинатэ герӟасько.

Электрификаци ужпумын нырись пятилеткалэн планэз‘я элек- 
троэнергиэз куинь промышленной район‘ёсы вуттыны малпамын 
вал:

1) Донбасслэн ӵукпалэзлы но солэнэгыр поттон промышленно- 
сезлы, озьы ик Ростовлэн но Таганроглэн промышленносьсылы;

2) Новороссийсклы, солэн портэзлы но цемент лэсьтон завод‘- 
ёсызлы, Майкоплы но солэн нефта промышленносезлы, Красно- 
дарлы но солэн сельскохозяйственной промышленносезлы;

3) Грозныйлы но Орджоникидзелы, соослэн нефта но тусо ме 
таллурги промышленосьсылы.

Нырись районын электроэнергиэз векчи муз‘ем эгырен (ант- 
рацитэн, кыкетйаз—мазутэн, куинетйаз—вуэн поттыны кутске 
мын. Ожлэсь азьло ар‘ёсын сярись, электростанциослэн кужым- 
зы нырись пятилетка куспын 7 полэс будэтэмын. УККлэн бад- 
ӟымесь станциосыз таӵеосыз луо: Шахтинск, Новоросоийск, Кра 
снодар, Гизельдонск. Кӧняэз ке станциосыз али лэсьтйсько на.

Хозяйство но культура ласянь национальной обласьёс бере- 
гем кылемын шуса, отын лэсьтйськОн уж‘ёс бадӟым жоглык‘- 

'ёсын мынэмын.
Нюлэс, нюлэс-хими отрасльёсын, вӧй поттонын, сыр пӧзьтон 

но консерв отрасльёсын ваньмыз сямен виль завод‘ёс нацио- 
нальной обласьёслэн территориосазы пуктылэмын. Соослэн 
промышленной прӧдукцизы пятилетка куспын 10 полэс будйз 
(10 млн. манетысен 100 млн. манетозь). Ленинской национальной 
политикаэз нуэмен УККысь автономиос вакчи дыр куспын гинэ 
тодмантэм вошкизы. Эксэй правительствоэн кылдытэм нациос 
куспын тэронтэм улон быдтэмын, вазен быдэс семьяосыз быд- 
тыны вуттылйсь выжы понна йыркурез берыктон (родовая 
месть) быремын. Школаос но больницаос паськыт вӧлскемын, 
.йылэмын; дышетскисьёслэн лыдзы 1924 арын 36 сюрсысен пяти- 
летка кутскон дыре 68 сюрсозь будйз, нош пятилеткалэн пумаз 
160 сюрсозь вуиз.
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Азьпалын будонлэн шорсюлзмо луись сюрес‘ёс: .

1. Нефта но эгыр поттонэз будэтон но виль электростанциос 
(пус‘ем‘ёсыз пӧлысь бадӟым‘ёсыз—Донбассын векчи муз‘ем эгы- 
рен ужась Белокалигвенской но Дагестанын вуэн ужась Сулак 
электростанци) лэсыон.

2. Хими промьииленносез паськытатон. Солы понна УККын 
ваньмыз кулэ условиос вань — пӧртэм-пӧртэм сырьё, дунтэм 
энерги, промышленнось ласянь химпродукт‘ёсыз (лак‘ёс, буёл‘ёс 
но мук.), озьы ик сельской хозяйство ласянь но (кыедан‘ёс, из‘- 
янтӥсьёсын нюр‘яськон) кулэ карись инты.

3. УККлэн шорсюлэмо луись отрасьльёсызлы — сельской хо- 
зяйстволы но промышленносьлы тупатыса машина лэсьтонэз 
паськытатон.

4. Транспортэз умоятон (порт‘ёсыз муратон но паськытатон), 
Дон шуре шлюз‘ёс лэсьтон, Москваэн Улӥ пал Волга краен За- 
кавказьеэн шонер чугун сюресэн герЗаськон, собере Маныч 
проблема 1)шуонэз уж вылын быдэс^он.

5. Наци обласьёслэсь хозяйство но культура ласянь кылем- 
зэс копак быдтон.

Закавказье СФСР (ЗСФСР).

Закавказье СФСР, Кавказ мучыртылэсь лымшор палвв и« 
Сьӧд но Каспий зарезь кусыпсэ басьтэ.

Предкавказьеын Бааӟым Кавказ гурезь сюрлы 
одйг' гурезь система луса кошке ке, нош Закав- 
казьеын Бадӟым гурезь сюрлы, яке Бадӟым Кавказ 
шуон.гурезь, лымшор палын (Сурам гурезь сюрлы 
пыр), Пичи Кавказ гурезен герӟаське. Со аслаз 
пумтэм гурезь сюрлыосыныз но соослэн вайёсыныз 
лымшор палзэ копак шобыргэ.

Закавказье оглом ик гурезё пал луэ,
И н н уазь  щдр йсужытэз солэн туж ӝужыт.

Т С Л О П И О С *  гл /Вань муз ем пушкысьтыз улись зо- 
налы (60Ӧ м) 43% усе, шоретӥ зоналы (600 м-эн 
1800 л-озь)—36%, нош вылэтй зоналы (1800 л^лэсь вылӥгес) — 
21 % усе.

Котькуд палтйз но ӝужыт гурезь сюрлыосын вандылйськы- 
са кык зарезь куспын инты басьтэмен Закавказье климатэз‘я но 
вылсюй—будос туслыкез‘я, быдэс Союзлэн Европа люкетаз Тӧдьы 
зарезьысен Бадӟым Кавказ гурезь сюрлыозь кыӵе пӧргэмлыко.

48 сур.

’ ) М авыч п р о б л е м а -К ас п и й  но Азов зарезьёс кусаы н судоходно оросительной 
канал ласьтон проектэз шуо. С о каналэ Д оны сь Т ерекы сь яке К убаньы сь в у — 
кыскыны. ву  усён ивтыосы  гидроэлектростанциос лэсьтыны малпало, О зьы  тйни 
со проектлэн  данлы кез одӥг ды ре ик транспорт ласянь но, мелиораци ласянь но 
энергетика ласянь но луэ. Со канал У К К ы н ву сю рес‘ёс ку зя  У краинаэ. Закав- 
казьеэ, Ш>'р А зиэ, К азакстанэ но П оволж ьеэ потыны луонлык усьтэ. С о сяна.. 
0 0  1 илн «п-лэсь во  трос м ускы татэи  инты но гидростанциосын олокӧня сю ою рс 
кнловатт куж ым сётв.
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сыӵе ик пӧртэмлыко луэ. Рион шурлэн нёжалэз но ӝытпал» 
усьтйськем. Сьӧд зарезьлэн д у р ‘ёсаз климат субтропико, небыт, 
тол кезьыт‘ёс татын уг луо (январьлэн шор температу- 
р а э з -} -3 °с е н 6 °о зь ) ,  гужем пӧсь луэ(июльлэн .шор температу- 
раэз-1 -23°сен25°озь ) ,  татын трос зор-кот‘ёс усё (ар куспын 
120 слсысен 250 слозь). ,Будос‘ёс татын туж пӧртэмесь. Ӵукпал 
Закавказьеын Кура  шур котырысь улыг'ёсын климат, Арало-Кас- 
пий котырын кадь, кӧс, континентальной. Гужем туж пӧсь луэ 
(июльлэн шор температураэз 27°лэсь вылй), зор-кот ичи усе 
(арлы 20с«ысен ЗОслюзь луэ). Кыр‘ёс тулыс но сизьыл гинэ ту- 
ры^нэн кӧня ке арнялы ӵоксаськыло, нош кема кыстйськись кӧс 
гужем пӧсен голик кӧс кырлы берыктйськыло. Арменилэн бадӟым 
люкетаз кыр гурезё клймат, татын зор-кот туж ӧжыт усе. 
Гужем пӧсь уг луы (июльлэн шор температураэз ӵ-16°ысен-|-19°- 
озь). Толэз кезьыт (январьлэн шор температураэз— 10°— 17°озь). 
Тйни сыӵе Закавказьелэн вӧлскеМ климатэз. Пушказ нош, та 
климат‘ёс пӧлын, пӧртэм интыос луэмен, уката пӧртэм‘ёсыз 
вань на. Котькуд улыгын (долина), котькуд гурезь бамаз кли- 
•матэз пӧртэмо. Зарезь ӵошкытлык‘я инты басьтон, климатэз 
пӧртэм каре. Климатэн ӵош, зоналэн законэз‘я вылсюйёс но бу- 
дос‘ёс воштйсько. Пӧртэм вылсюйёс пӧлысь, Сьӧд зарезь ярдур 
гордалэс (латеритной) вылсюез но Армениысь вулкано вылсюез 
возьматытэк уг луы. Нюлэс‘ёс пӧлысь, туж дуноэсь нюлэс‘ёс 
Абхазиын но Аджаристанын. Татын туж дано сорто писпуос 
(бук, самшит но мукет но) будо. Та возьматэм писпуос Сьӧд 
зарезь палэ быректйськем гурезь бам‘ёсын будо.

Закавказьелэн ш ур‘ёсыз пӧлысь бадӟым‘ёсыз Рион, собере 
Араксаэн К у р а .. Рион Сьӧд зарезе усе, нош Араксаэн Кура— 
Каспий зарезе. Та шур‘ёсэтй, Куралэн улй васькон палэтйз ги- 
нэ пичиэсь пароход‘ёс ветло. М укет‘ёсыз шур‘ёстй, гурезьысь 
васькеменызы, пароходэн ветлыны уг луы. Озьы ке но Закав- 
казьелэн вань шур‘ёсыз луд‘ёсы ву лэзьыны но энергетика сёты- 
ны туж бадӟым данлыко луо. Вань ву кужымзы 8 миллён вал 
кужым мында лыд‘яське. Озьы ик Закавказье муз‘ем узырлыкен 
данлыко. Нырись инты соос пӧлысь нефта* басьтэ. Та нефта 
быдэс дуннеын данлыко луэ. Нефталэн потон интыэз Баку до- 
рын Апшерон мукожын собере данлыко интыэз Грузилэн 
Ширак кыраз луэ. Озьы ик марганецлэн к̂ ,1ллён интыэз но бы- 
дэс дуннеын данлыко луэ (Чиатур дорын, Кутаислэн ӵукпалаз). 
Со аслаз запасэныз но бадӟым проценто марганеценыз быдэс 
дуннеын нырись инты басьтэ. Кортлэн ынтыэз Азердбайджанысь 
Дашкессанын луэ. Тусо металл‘ёс пӧлысь нош тросгес ыргон 
(Армениын Аллаверды но Зангезур дорын). Алюминь сётйсь 
алунитэн та инты узыр (Азербайджанысь, Ганджилэн лымшор 
палаз Загликын). Со сяна цинк, узвесь, дуно лэсьтйськон 
материал‘ёс вань, данлыко минефал ошмес‘ёс пото, мукет‘ёс 
но. Закавказье муз‘ем эгырен куанергес луэ. М уз‘ем эгырлэн по- 
тон интыэз Тквибулы (Грузиын, Кутаислэн ӵукпалаз) луэ. Татын 
эгырлэн ӟечлыкез уродгес. Абхазиысь Ткварчелыын кокссётйсь 
эгыр потэ; нырисез ужаське ини, нош кыкетйэз ужаны дасяське.

123 .

||



К авказ -Е вропалэн но * зилэн куспаз мучы рты  луса, калык
И ст о р и к о -г< “- ветлонын но вузэз келянын кемалась туж данлы ко вал. З ак ав - 

о г р а ф и  о ч е р н . казье пы ртй историын туж  данлыко но кулэлы ко кык~ аю рес 
ортчылйзы: одйгез лымш орысь уйпалэ, К аспий зарезьлвн  улыг 

кузятйз (та „К авказ ӟезьы " ш уиське), мукетэз нош ӝ ы тпалы сен ӵукпаля—С урам  
перевллэн герӟаськон инты этйз, Рионлэн но К уралэн  нёж ал 'ёстйз. Б адӟы н  К авказ 
гурезь  сю рлы вылтй ортчись сю рес‘ёс кы кетӥ инты басьтйзы . П ӧртэм  инкуавё 
но хозяйство инты осы з вуз вош ‘ян9н геоӟась сю ресэз киултон понна, ож наськон 
чик ӧз дугдылы: сю ресэз кутон бадӟым пайда сётэ вал. Тйни соос Закавказьелэсь 
вань историзэ тырмы то. С урам  гурезьйы л К авказэз кы к палос влиянилы  лю кнз: 
Ж ытпал Закавказье  С редизем вом орской культуралэн вл ияниэз улэ пы ры лйз. Чук- 
пал З ак ав тазье  ас историаз Ази дуннеэ герӟаськиз, В аш кала Рим  но, Внзантя но, 
П ерси но, Т урци  кусы п 'ёсы н дугдытэк ож м аськон луэнен, хозяйстволэн азннско- 
н э з  солэп ӝегатскиз. О зьы  ик сю рестэк улон но политнка ласянь паэяськыса 
улон талы ик ю рттйзы.

Эксэй правительстволэн З ак ав к азьеэз  уно пол бӧрсьы сь бӧрсе киултылэмены з, 
XIX  даурлэн кы кетй ӝ ыныаз эксэй  Росси  соэ колонилы беры ктйз. Промыш лен- 
нось ласянь бере кылем ш аер луэмен, собере солэн сьӧраз сыӵе ик бере кылем 
П ерси но Т урца кун‘ёс луэм ен Закавказье  экономика ласянь туж ӝоген Россн  ки 
улэ шедиз, Л енин З а к ав к азьел эсь .эк о н о м и к а  ласянь эксэй  Россилы колонн луьм- 
з э  тазьы  возьматйз: „М оскваысь ваем вуз‘ёсы ны зы  конкурировать карем  ужпум- 
олокӧня сю а р ‘ёс улэм  „кустар" промысел‘ёсы з палдуртылйз. Т улаы сь но Бель- 
гны сь ваем ож тйрлы к‘ёсы з дунтэм  вузаса вашкала ож тйрлык лэсьтон пронзвод- 
ство  куаш каз. К орт в у з‘ёс, ӧнер амалэн корт лэсьтон‘ёсы з куаш катйз. О зьы  нк 
векчи ӧнерен ы ргонлэсь, зарнилэсь, азвесьлэсь лэсьтйськон, кӧй дасян , сода 
лэсьтон, ку посон, мукет но, ваньм ы э но куаш каз. В ань та вы лй верам макеос 
ӟуч  ф абрнк‘ёсы н дунтэмгес лэсьтйськы лйзы . Т а  дунтэм лэсьтйськем  макеосыв 
К авказэ ыстылйзы. Грузиы н феодальной строй но ф еодал‘ёслэн калы кез таласа 
люкам коньдонэн ваш кала данлы ко ю он‘ёссы куаш камен. сю р‘ёслэсь ӵаш аос, ба- 
кал ‘ёс лэсьтон но куаш каз. Ази дйськутсэс Е вропа дйськутэн  вош тэмены зы , нзьы  
(ш апка) промы с но усе, виназэс возьы ны  бурдю к‘ёсы з но кувш ин‘ёсы з лзсьтон 
промыс но усиз. Б екче лэсьтон пронзводствоэз азьланьты са, вина ны рисьсв бек- 
чеэн  вузаськы ны  кутскиз, кӧня ке ортчы са, ас  ки улаз со вань ӟуч  ры яокев 
басьтйз. Тйни озьы  ӟуч капатализм  вань К авказэз бы дэс дуннеы сь вуз берганэ 
кы скы лйз, озьы тйни инты ы сь нӧртэм лы ксэ, ваш кала сям ‘ёссэ патриархальной 
зам кнутосьсэ бы дты са ӵош кытаз, ас ф абрик‘ёссы лы  ры нок кылдыт‘я з“ .

Э ксэй Росси  ки  улын улы куз, Закавказьелэн ваньбурлы к поттонэз Бакуы еь 
неф та поттон но, Ч иатуры сь м арганец поттон гннэ вал, собере та производство- 
лы ю рттйсь пичи чугун сю рес вал, со сяна номре но вы лы м тэ. Граждан ож ар ‘- 
ёс но пӧртэ.м иятервенциос (Турци, нем ец но .“.нглилэн) луэмен, З ак ав к азьв эз  со- 
всто карон ӝегатскиз, собере асьсэлэн векчи бурж уазной национальной партиаы  
люкетӥз.

Уйпал Кавказлэн люкетаз чугун сюрес лэсьтэм 
бере гинэ, мызон сямен вераса, ортчем даурлэн 
сизьымдонэтй ар‘ёсаз, калык зол интыаськыны 

кутскиз. Нош Закавказьеын ужпум мукет вал: вашкала тырись 
вуж культурао Закавказьеын калык кемалась пуксемын вал, ӵем- 
лыкез но бадӟым луиз. Калыклэн пуксем ӵемлыкез огкадь ӧвӧл: 
зарезь ӵошкытлыклэсь вылэ тубем‘я, калык ичи, нош у)1Э вась- 
кем‘я-калык трос, ог кылэн вераса, калык интыаськон вертика- 
льной зонаэн но зор-кот усёнэн герӟаськемын. Тужгем ик Ӝыт- 
пал Грузилэн улыг‘ёсаз (Рионлэн зарезь усён котырез сяна) ка- 
лык ӵем пуксемын. Азербайджанлэн кӧскыр‘ёсаз, ӝужыт гу- 
резь интыаз калык котькытындэсь но шер пуксемын.

Закавказье калык выжыэз‘я, „ортчон инты“ луэмен но ас ис- 
ториэныз, тужгес ик пӧртэм муз‘ем тусо (рельеф) луэмен, туж 
куӵо. Завказьеын улйсьёс пӧлысь нырись инты басьто: грузи«‘- 
ёс (31%), тюрк‘ёс (28,5%) но армян‘ёс (23%); таос сяна абха-
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зец‘ёс, аджарец‘ёс, грек‘ёс, тат‘ёс, талыш‘ёс, курд‘ёс, Кавказ ев- 
рейёс, но мукет‘ёсыз но вань. Ӟуч‘ёс татын бжыт, ваньмыз 6%  
гинэ луо, сосс но ваньмыз сямен ик кар‘ёсы интыаськемын.

Улйсьёс пӧлысь куинь пӧртэм нациос нырись инты басьтэм‘я, 
ЗакавказьеФедерациэ куинь союзной республикаос огазеаськемын: 
Армени, Азербайджан но Грузи. Азербайджан но Грузи респуб- 
ликаосы мукет наци автономи обласьёс, республикаос огазеась- 
ко на:

Лзербайджанэ: 1) Нахичевань АССР (Арменилэн географн ин- 
тыысь „тюрк выжыос") но 2) Гурезьвыл (Нагорный) Карабах Ав- 
тономи облась (армян‘ёс);

Грузиэ: 1) Абхаз ССР, 2) Аджар АССР н о ’3) Лымшор пал 
Осетин автономи облась.

Закавказьеысь кар‘ёсын улйсез 25% луэ (быдэс Союзысь ка- 
рын улйсьёслэсь шорлыдзэ веран дыр‘я татын вылынгес).

Закавказьелэн бадӟымесьёсыз кар‘ёс:
Армениын: Эривань, солэн центрез собере Ленинакан -  промы- 

шленносё кар;
Азербайджанын: Баку, солэн центрез но нефта промышлен- 

носьлэн шор сюлэмез, ЗСФСРлэн промышленносё но трос улйсё 
(575 сюрс) карез, собере Каспий зарезьлэн портэз — (татысен 
нефтаэз Астрахане, собере Волгаэтй мукет интыосы келяло). 
Ганджп, Кура шур вылын. Н' хичевань—Нахичевань Автономи 
обласьлэн центрез. Степанакерт, Нагорной Карабах автономи 
обласьлэн центрез; /

Грузиын: Тифлис (348 сюрс калыкез)—Кура шур вылын, Гру- 
зилэн но вань ^СФСРлэн политика но культура ласянь центрез, 
калыкез‘я ЗСФСРын кыкетй инты басьтэ, бадӟым промышлен- 
носё инты. Собере Грузилэн ӝытпалаз/С1//7]амс, Рион шур вы- 
лын. Батум  — Аджарилэн центрез, но Сьӧд зарезьысь порт. 
Сухум—А4хазилэн центреӟ но Сьӧд зарезьлэн портэз, Сталинир 
Лымшор — Осетилэн центрез.

_  Закавказье аслазБакуысь нефта промышленносе-
Хомйство. быдэс дуннеын туж бадӟьш инты басьтэ. Та

СССРлэн нефта поттонэзлэн бадӟым интыэз луэ. Быдэс Сою- 
зысь нефта поттон пӧлысь % люкетсэ Баку сётэ.

Закавказьелэн калык хозяйствоаз, Баку нефта туж вылй ин- 
тыын лыд‘яське. Фабрик-завод‘ёсын ужась пролетариатлэн /̂в- 
люкетэз та котырын ужало, со ик % люкет электро кужым поттэ, 
вань промышленной продукци пӧлысь ӝыныэзлэсь вылйэа 
луэ, вуз потонлэн % люкетэз та ужпумын луэ. Баку нефта про- 
мышленнось аслэсьтыз пятилетка планзэ 2 ^  арскын быдэстйз. 
Нефта поттонзэ 1932 арын, ожлэсь азьло сярись, кык полэс вы- 
лэ ӝутйз (15,8 млн. т -о зь ,  азьло 7,4 млн. т потто вал). Промыш- 
ленносьлэн мукет люкет‘ёсыз пятилетка куспын уката но куж- 
могес будйзы. Соин ик нефталэн удельной весэз вань промыш- 
ленной продукциэз лыд‘ян дыр‘я кулэсмемын луэ (80ысь 54% 
озь).
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ЗСФСРлэн калык' хозяйствоэзлэн отраслевой структураэз ны- 
рисетй пятилеткалэн кутсйонысеныз пумозяз воштйськемез таб- 
^тицаысь адӟиське.

^  1928/1929 ар. 1931 ар.
к' (□роцентэн)
П С ельской х о з я й с т в о .......................................................... 40 30
| | В аньны з промыш леннось ,  ....................................... ( 0  70 '
I ; С о пӧлысь н е ф т а .............................................................. 48 38
I М укетэз ................................................................................  12' 32

[1 Тйни озьы ЗСФСРлэн калык хозяйствоэз индустрио луыса,
I? колони дыр‘я луэм палдурскемез быре. Та палдурскем хозяй-
Гз ство метрополилы бадӟым пайда сётйсь одйг нефта промыш-
к ленносез гинэ азинтэ.м бордын вал.
I - Климат^я туж пӧртэмлыко, тужгем ик пӧртэмлыко зона лу-

э.мен, ЗСФСРын муз‘ем уж но туж пӧртэм луэ.^ Пӧртэмлыкез 
I солэн ву киськаса бакча емыш но мызон макеос будэтон бор-
I дц1 сен кутскыса интыысь-интыэ вош‘яськыса пудо вордонэз
I  луэ.
1: Сельскохозяйственной ужлы улй зона тужгес ик дуно лыд‘-
№ яське. Та инты ас климатэныз туж дуно субтропико культура-
№ ослы ярано инты, талэсь вылйгес нюлэс зона мынэ, собере —
Ш, Альпн возьёслэн зонаш! мынэ.
р  , ' Вылэ тубем‘я, инкуазь гинэ ӧвӧл, сюрес но вуз вош‘ян

но общественно-истори ласянь но урод луэ; пичи гурезь сю- 
рес‘ёстй 15-30 км ворттон‘ёс, 1000-2000 км чугун сюрес вылтй 
нуонлэсь дуногес усё. Соин тӥни географи ласянь ужез лю- 
кон туж секыт луэ, куль^ура ласянь герӟаськон но сыӵе ик. 
Тйни соин ик ӝужыт гурезё люкет‘ёсын улйсьёслэн ас понна 
(натуральной) хозяйство нуонзы но вуж общественной отно- 
шениоссы кемалы кыстйсько на.

Быдэс муз‘емлэн 45 люкетэз ярантэм лыд‘яське (из гурезьёс, 
луо, нюр), > 5 люкетэз нюлэс улын, /̂з люкетлэсь тросгес пудо 
возьман инты луэ. Пудо возьман инты кык тусо толалтэ (улйсь 
зонаысь кӧс, ву лэзьы.мтэ интыос) но гужем (ӝужыт гурезьысь 
возьёс); дуно культураос но ю-нянь кизён инты (21,6%) лыд‘- 
яське, бакча емыш, сад но виноград‘ёс улын (2,1%), возез (2,1%), 
ог‘я вераса, >/4 люкетэз луэ. Толалтэлы пудо сион уг дасчло 
шуоно луэ; пудо вордон пыдул' сионэн ортче. Тол но гужем 
пудо возён интыос ог кадь луымтээн, пудоэз туж кыдёке улял- 
ляно луэ: кылсярись Азербайджанысь, пудозэс гужем Арменинлэн 
ӝ уж ы ттурезё  Альпи возьёсаз улляло. Та бордысен татын кӧ- 
чыса пудо вордонзы но потэ. Кӧскыр люкет‘ёсыз мукет карем‘я, 
тол пудо возён интызы но каллен кулэсмыны кутскоз, со понна 
ву лэзем муз‘ем люкетын турын кизён паськыталоз, озьы 
ужаса, пудо вордоьэз трос пайдалыко карыны луоз.

Революцилэсь азьло муз‘ем уж ляб пуктэмын вал, кизён лю- 
кет ваньмыз 60% гинэ лыд‘яське вал. Кизён культураос пӧлысь 
90% тысё ю вал, таӵе ужпум сюрес ӧвӧлэн но кресьян хозяй- 
ствоос лябомем бордысен потэ: соослы асьсэлы кулэ макеос ас 
интыазы дасяно усьылйз. Со сяна Закавказьеын трос пайдалыко 
культураос кизён понна, туж трос кужым кулэ вал.
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Татысен тодмо ини, сельской хозяйствоын социализмо рекон- 
струкци Закавказьелы туж бадӟым ӟечлыко луэ. 1928 арын кол- 
хоз‘ёсын хозяйствоос 1% но ӧй вал, нош 1932 арын 41% вуиз 
ни. Совхоз‘ёслэн муз‘емзы 100 сюрс гаозь будйз. Совхоз‘ёсын ду- 
нолыко культураос—чай, тамак, виноград но мукет‘ёсыз мерт- 
тйсько, ужасько. Туж вашкала муз‘ем ужан тйрлык‘ёслэсь—пу ге- 
рылэсь мозмыса, Закавказье тракторен ужаны кутскиз. 1932 арын 
ЗСФСРлэн тракторной парказ 50 сюрс вал кужым мында трак- 
тор‘ёссы вал. Ӟеч муз‘ем ужан тйрлык‘ёс вӧлдон (пыӵатон) 1 га 
киземлы 4 манетысен 27 манетозь ӝутскиз. Соин ик кизён муз‘- 
емез будэтыны луиз (2000 сюрс гаысен 2250 сюрс гаозь), тужгес 
ик технической ку.-1 Ьтураос (150 сюрс гаысен 340 сюрс гаозь) 
но пудо сюдон культура (10 сюрс гоысен 50 сюрс гаозь).

Тысё юос татын 'ас кулэлыксылы гинэ мыно. Тырмымтэ ня- 
нез (3 млн. ц мында) Уйпал Кавказысь нянен тырмыто. Арме- 
ниын но Азербайджанын нырись инты басьто —чабей но йыды, 
Грузиын—чабей, кукуруза, Сьӧд зарезьлэн ярдур‘ёсаз нош ку- 
куруза гинэ.

Пудо-живот‘ёс пӧлысь нырись инты басьто—ыӝ'ёс но сюро 
пудоос; вал‘ёс туж ӧжыт, вал интыэ татын буйвол‘ёсын ужало. 
Нуллйськонын нош—дуэосын, мул‘ёсын но осёл‘ёсын.

Данлыко емышо культураос пӧлын, котькытын виноград 
вӧлдйськемыН, соослэсь ик вина пӧзьто. Грузиын виноградэн 
данлыко ёрос‘ёсыз—Кахети (Кура шуре васькись Иора но Ала- 
зань Шур‘ёслэн нёжалазы), Армениын —Эривань дорын, Аракса 
шурлэн нёжалаз, Азербайджанын—Ганджи дорын Кура шурлэн 
нёжалаз.

Котькытын ик сад утён котырын ужало; та ужпум емыш 
консерв лэсьтон промышленносен герЗас^Гкемын. Сад утён 
ваньмызлэсь но зрл Грузиын вӧлмемын. Садо писпуос пуш- 
кысь, тужгес ик трос тутовой писпуос утён но со бордэ ик 
буртчин поттон но герӟамын (тужгес ик Гр^зиын но Азербайд- 
жанын). Садо культура мерттонын данлыко инты Сьӧд зарезь 
дур Аджаристанын луэ. 'I атын цитрусовой плантациос (апель- 
син‘ёс, линон‘ёс но Япони мандарин‘ёс) вань. Татын, быдэс 
С .(. Рын одйг гинэ, латерит вылсюё муӟ^м вылын чай плантаци 
вань, чайлэн площадез 1932 арын 32 сюрс гоозь будйз. Грузиын 
нош, тужгес ик Абхазиын, тамак мерттон* уж бадӟым инть) 
басьтэ, та инты быдэс Союзысь 30% тамак сётэ. Хлопокез нош 
Азербайджанлэн ву киськаны тупатэм муз‘ем вылын Кура шур 
нёжалын будэТо, хлопок мерттон площадь 1932 арын 250 сюрс |
гаозь вуиз, со озьы ожлэсь азьло сярись кык пол трос мерт- 
тйське. Хлопок табере ЗСФСРлэн культураосыз пӧлысь бадӟым ...
культураэз луиз. Тйни озьы ЗСФСР (Шор Ази бере) СССРлэн 
кыкетй хлопковой базаэз луиз.

Азербайджанлэн улыгез климатэз‘я египет хлопокез будэты- ~ 
ны СССРлэн туж ӟеч районэз луэ. Египет хлопок ӟеч басма 
вуз куонлы кулэ маке. Азербайджанлэн ву киськан муз‘емаз 
рис но кизё.
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С-ж. спец иали зацяя  З а к ав к азь е л эн  пуш каз таӵе район‘ёс ввс*яське:
1. Д ы тпал  субтроп ик—С ьӧд зарезь  дур‘ёсы н ш увы т азьы н будйсь сад-ены ш '- 

ёсы в но лыыш орпал технической культураосы н (чай, тамак, цитрусовой, бамбук, 
рамн, м укет но) мертто.

2. В иноград садо инты ос—ш ур‘ёслэн нёжал‘ёсазы, Г рузилэн улыг бам ‘ёсаз, А р- 
м евн  но А зербайдж авэн  ар тэ  кы ллись интыосын.

3. Хлопок но виноград сад‘ёс -  А зербайдж аны н К ура ш урлэн улыг ву киськан  
кӧс кы р‘ёсаз.

4. Л ы мш орен-ӵукпал кусы пы сь м ускы т субтропик (Л евкорань) специальной 
культураосы з (кенаф, рами, чай) но емы ш ‘ёсы з мертто.

50 сур. Батум дорын Чаквин чай плантациос.

5. У нпалэн ӵукпал кусы пы сь кӧс субтропик (А пш ерон мукож) кӧс азьы н бу- 
дясь  культураосы з (каучук сётйсь будос—гвайю ла, инжир м укет но) мертто.

6. Гурезё а з ь —Б ы дэс З акавкязьелэн  ӝужыт гурезьёсаз вӧлдйськем альпи  возь  
зонаы н пудо-ж ивот вордон вӧлмемын (сйль, йӧл, сыр).

Сельской хозяйствоэн валче, нырисетӥ пятилетка куспын 
виль сельскохозяйственной промышленнось но туж зол будйз. 
Соос пӧлысь тужгес ик тамак, емыш консерв, вӧй шуккон, вӧй 
поттон промышленнось. Озьы ик сӥль комбинат но холодиль- 
ник‘ёс кылдйзы. Хлопоклэсь басма вуз куон промышленнось 
(Бакуын, Ленинаканын, Ганджаын), буртчин куон (Кутаисын, Ну- 
хаын) кылдӥз: ыжгон промышленнось кык пол вылй будэтэмын 
(Тифлис). Пулэсь лэсьтйськон туж трос предприятиос пӧрмизы. 
Закавказьеын дуно сорто писпуос будэмен, та уж татын туж 
данлыко луэ. Али дырын та пумысь тужгес ик бадӟымесь пред- 
приятиос — , Бзыбыкысь лэсьтйсськись нюлэс комбинат но 
Абхазиын Ингур бумага фабрика лэзьыны вуэ ни. Капчи про- ' 
мышленносьлэн пятилетка куспын валовой продукциэз ньыль 
полэс котыр будйз (110 млн, манетысен 410 млн, манетозь).
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Пятилетка куспын нефта промышленнось копак вильдэмын, 
нефта поттон уж копак машинаэн ужаны тупатэмын (механизи- 
ровать каремын), электро кужымен ужаны тупатэмын (тепло- 
вой станциосын но газэн), Батумын керосин сузян виль завод 
лэсьтэмын, со сяна Бакуысь—Батуме нефта келян (труба пыр) 
лэсьтэмын.

Эгыр (Тквибулыын), марганед (Чиатурын), ыргон (Алавердыын 
но Зангезурын) поттон паськытатэмын, ферромарганёц завод 
лэсьтйське (Зестафоньын), вилисен цемент лэсьтон завод пук-

51 сур. Б атум  порт. Н еф та  нуллйсь пароход‘ёс но неф та бывён турбаос.

гэмын, тужгем ик азьпалын лэсьтӥськонлы кулэ макеосыз^^^ан- 
иезит но артик туф) поттон уж ‘ёс юнма. Хими промышленнось 
Онма, ЗСФСРын солы туж трос сырьё, собере дунтэм ву ку- 
кым вань. 1) Шӧдскымон будйз металл промышленнось (Баку- 
ан), со уж тужгес ик нефта промышленносълы юрттэ. ЗСФСР- 
лэн нырисетй пятилеткаын азинскемез вуз-тйрлык вош‘янын но 
гуж шӧдске ни. Нырись ик нефта промышленносез верано: та- 
5ере нефта мызон кун‘ёсы тупат‘яськыса (переработать карись-

1/ 1932 ары н диананид завод (А рм еняы в, К араклисаы н), сернокислотной 
Алавердыын) но собере барит тӧдьы  буёл поттон завод (Кутаисын) лэсьтйсь-
(̂ мын 
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кыса) кошке, бензинэн поттйське. Ӵукпал шаер‘ёсы фа 
брик-завод вуз-тйрлык келян будыны кутскиз, татысен хло 
поклэсь куэм басма вуз кошке. Сельскохозяйственной промыш 
леннось будэмен сырьё келян кулэсмиз, сырьё интыэ дась вуз‘ёс 
(папирос‘ёс, емыш консерв‘ёс, мукет но) поттйсько. Эгыр пот 
тон но цемент лэсьтон будэмен, мукет интыысь эгыр но це 
мент нуллон-ваён кулэсмиз, со понна виль лэсьтйськись завод‘ 
€слы, фабрик‘ёслы машинаос ваён будйз.

Пятилетка куспын гидроэлектростанциос лэсьтӥськизы,

За
дэ;

52 сур. Тиф лис доры сь З ем о авчал  гидроставци (Загэс).

соос пӧлысь тужгес ик кужмоэз Рион но Земоавчал станциос 
луо(Тифлис котырысь Кура шурвылын). Ву кужымез уже кутыны 
кутскизы. ЗСФСРлэн электрокужым поттонэз' 1932 арын 310 
сюрс квт  вуиз, ожлэсь азьло дырын сярись ньыль пол тросгес 
луэ.

Закавказьелэн котырез, инкуазез туж пӧртэм, муз‘ем узыр 
лыкез уже кутон понна, соэ район‘ёся люкон специализиро 
вать карон бадЗым уж луэ. Та специализаци транспортлэсь умо 
ямзэ куре, нош Закавказьелэн транспортэз али дырын сюбег 
инты луэ. Гурезь шур‘ёс нуллыны-ветлыны уг ярало. Гурезё 
интыосы валэн, автомобилен ветлон сюрес‘ёс лэсьтыны кулэ, 
гурезё интыосы сюрес лэсьтон бадӟым, секыт уж луэ.

Баку —Батум магистраль, лымшор палэ Джульфуэ мынйсь 
сюресэныз но вайёсыныз (из эгыр поттонэ—-Тквибулаэ, марга 
нец доре—Чиатуре, Поти—портэ, мукет но) умоятэм сюрёс шуса 
лы д‘ясько. Со ЗСФСРез пушсэ но, мукет азьёсы но герӟа
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Закавказьелэн трос районаз, мукет интыосын герӟаськонын, пы- 
дэн сюрес, яке пудо вылын котыр нуллон сюрес бадЗым инты 
басьтэ на.

Пятилеткалэн сюрес лэсьтонын бадӟым азинскемез—Сурам 
йылтй потон сюресэз (перевалэз) электро кужымен ужаны тупа- 
тэмез луэ. Ӝытпалэ вуз келянлэн будэмез, ӝоген соэ азинтоно 
кариз. Со сяна та сюреслэн ик потыны веткаос, собере шоссе 
•сюреслэн кулэлыкез туж бадӟым. Закавказьеын таӵе сюрес‘ёслэн 
данлыкез но кулэлыкез туж бадӟым.

Г р у зи —Закавказьелэсь  ӝ ытпал лю кетсэ басьтэ. С урам  сю рлы эн 
З а в а в н а з ь е  со кык лю кетлы лю кнське -  ӵукпаллы  ио ӝытпаллы. Ӵ укпал 

р е с п ^ ^ б л в н а о с -  лю кетэз К ура ш ур коты ры н лу^. Та лю кетэз кӧс ннтыо, ӧхы т 
л э н  т у с с ы -  ню лэсо, улйсез но ичн. Жытпал лю кетэз Рион ш ур коты ры н, 

б у й з ы .  ыукет ш ур'ёс но шедё. Т а ш ур‘ёс С ьӧд зарезе  усё, таты в  зор- 
кот тросгем  усе, нюлэсо, калы к во  тросгес.

Ч укпал Грузиы н, муз*ем уж ан ласянь, тужгес ик К ахетия данлы ко рай о н  луэ. 
С о К ура, И ора но А лазань ш ур‘ёс коты ры н. Нёжал‘ёсаз виноград  м ертто, вина 
пӧзьто, вылын азьёсаз пудо вордон но ты сё ю -нянь кизён  вӧлскемын. М уз‘ем  
узырлык‘ёсыз: Ш ирак  кы ры н (Тифлислэн ӵукпалаз) нефта потэ, К у р а  ш урлэв ао  
ютчы усись ш ур‘ёслэн  ву  кужыызы бадӟым.

Грузилэн ӵукпалаз Л ы м ш ор О сет ин авт оном ио облась. С олэн инты эз Бад- 
.ӟым К авказ гурезьлэн лымш ор баыаз. (У ӥпал К авказэ  пы рись У йпал О сети  пу- 
нит); та  инты гурезё  но нюлэсо, калык пудо вордэ, ты сё  ю -вянь кизе, Ю -няньзы  
ваньмы з ик асьсэлы  гинэ сиы ны  ыынэ.

Г рузилэн ӝ ытпалысь Рион шур коты ры сь улы гез данлы ко сельскохозяйствен 
аоӥ район луэ, У лйсьёс татын трос, К ультураос пӧлы сь ас кулэлы клы —кукуруза 
кизё, вузаны —емыш сад, виноград нертто, виноград вина пӧзьто, буртчин потто, 
Рионлэн  зарезе усён коты раз Понти нимо бадӟы м ню р‘ёс вань, к езег  кутэмен, 
татын калык уг улы, Та в ю р ‘ёсы з куасьтон ласянь бадӟым уж пуи сылэ. АбхазилЭн 
уйнал граница дураз (ӝ ытпалысен) но У ӥпал К авказ край  куспы н (уйпалы сен) 
гурезё, мыныны луонтэм но ӧж ы т калыко С ванети ш аер вань. С ванетиы н хозяй - 
•ствоэз полунатуральной ш уиське, татын кальдк ас кулэлы ксэ ас инты аз дася; 
ыызон раӥон‘ёсын туж ичи герӟаськем ы н. Ж ытпал Г рузилэн м уз‘ем узы рлы кез, 
марганец (Чиатура котырын), м уз‘ем эгы р (Тквибулы  коты ры н), Ри он  но мукет 
шур‘ёслэн ву  куж ы нзы .

Абхази но Аджаристан республикаос но Ж ытпал Г рузиэ ик пы ро,
К авказ гурезь  сю рлы лэн С ьӧд зар езь  палэ васьки сь  лымш ор но ӝытпал гу- 

резь бам аз А б х а зи л а н  инты вз луэ1 Т а гурезь  бам ӵем ню лэсэн ш обы рскем ы н. 
'Солэсь зареэь дур улыг инты оссэ (Гагр доры сен И нгур ш урлэн зар езе  усёнэз, 
Дорозь) ӝужыт гурезьйы л‘ео уйпал кезьы т тӧллэсь возьмало, Вань улйсь калы к 
та улыг азьёсы  интыаськемын. Улйсь калы к‘ёс пӧлысь ӝ ы ны эз абхазец‘ёс, ны зон 
ӝывыэз грузиа‘ёс, г р е к ‘ёс, арм ян‘ёс но ӟу ч ‘ёс луо, К ультураос пӧлысь ны рись 
инты басьтэ кукуруза (ас кулэлыклы кизё), но тамак (вузан понна мертто). М уз‘- 
ен узы рлы ксы : 1) ву кужым, Таты н ш ур‘ёс вакчиэсь, со понна трос зор  усемен 
трос вуо (Бзы би , К одора, И нгура но мукет), соос гуреэьы сь зарезе  бы зё, ог‘я 
Иужымзы 800 сю рс вал куж ым мында, м укет сям ен вераса, 16 млн. адяии  куж ым 
луэ. '/50 сю рс мурт пӧлы сь кажноезлы 64 „дунтэк уж ась“ сётэ; 2) вю лэс, татын 
туж дуно писпуое будо, та  бордысен ик ню лэс промы ш леннось таты н азинске; 
Щ муз‘ем эгы р (Ткварчелы  котырын)

Адж арист ан, С ьӧд зарезьлэн  лы мш орпал вудураз, Т у р ц и  грани ца дуры н 
Еатум коты ры сь ву дуры н данлы ко культураос мертто: чай, мандарин, бамбук 
гурезё лю кетаз нош ас кулэлыклы ю -нянь кизё, пудо-живот вордо, таты н ӟеч 
гюрес ӧвӧл, калы к но шер пуксемы н.

Л зербаӥдж ан, Закавказьелэн  ӵукпалаз, Со К ура  ш урлэн улыг азьёсаз но соэн 
артэ луись П ичи но Б адӟы м  К авказлэн  бам ‘ёсаз А пш ерон мукоже Л енкорань 
Дорысь Талыш  гурезь сю рлы лэн К аспий зарезь  палэ васькись ӵукпал бамез но 
отчы ик пы ре, Л ен коравь ёрослэн, Аджаристанлэн Батум  коты ры сь зарезь  дурез 
иадь, климатэз мускыт субтропико, нош мызон интыын кӧс-континенталё климат 
Дуэ К ура ш урлэн нёжалаз ву киськан  м уз‘ем ёсын Закавказьелэн  хлопок мертто- 
‘Яэзлэн данлы ко инты зз луэ. АЛуз‘ем узы рлы к; неф та—А пш ерон мукожын, корт но
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алунвт (Г андги дорын). Каспий яр дур‘ёсын—чорыг проыыс^ёс. А зербайдхав  
поттэ: нефта, хлопок, вина, фруктаос, буртчин но чорыг.

Азербайджан С С Ре огазеасько:

1. Г у р еа ь вы л  К ар а ба х  авт оном и облась -  гурезё шаер. Пичи Кавказлэя уйпал. 
но ӵукпалаз. Улйсь калык‘ёсыз— армян‘ёс. Татын соос шур нёжал‘ёсын ву кись- 
кан муз‘ем‘ёсын пӧртэм дуно культураос кизё, мертто (хлопок, рис, емышо сад) 
но буртчин потто, гурезьёсын пудо (вал) вордо.

2. Н а хи чева н ь  А С С Р  — тюрк ,мткож “, Армениын гурезё шеер, лымшор 
палэз Аракса шур нёжалэтй кыстйське. Татын, Гурезьвыл Карабахын кадь ик,
ву киськан х у з ‘емын пӧртэм культураос мертто, пудо-живот вордо.

3. Лрмени— гурезё, нюлэстэм шаер, Пичи Кавказлэи ӵошал гурезез, котькуд 
палтйз яо гурезь сюрлыосын котыртэмын. Вылсюез ю-нявь удалтйсь сюй, кли- 
матэз кӧс чурыт континенталё. Бадӟым люкетаз пудо возьмало, пудо вордо. т з  
сяна ас кулэлыклы тысё ю-няиь (чабей но йыды) кизё. Ву киськан муз‘ем‘ёсын 
Дракса во отчы уснсь шур нёжал‘ёсын гивэ (Эривавьлэн лыишор палаз) хлопок, 
емышо сад*ёс, внноград мертто М уз‘ем узырлык‘ёсыз: ыргон (Алавердыын но 
Зангезуры н), дуно лэсьтйськов макеос (артик туф, пемза, демент сюй, мукет‘ё с  
но), ву кужым (тужгес ик Гокча тыысь потыса, Араксэ усись Занга шур). Мы-
зон нвтыосы келяло: ыргов, дэсьтйськон макеос, хлопок, коньяк.

ЗСФСРл.чн хозяйство тус‘ёсыз ог огезлэсь тужгес ик пӧртэ- 
мо. Татысен юан потэ: маэн соослэн одӥг хозяйство луонзы 
пӧрме? Хозяйстволэн ог‘я герӟасьсы—хозяйстволэн тани та пӧр- 
тэмлыксы ик луэ. ЗСФСРлэн та пӧртэмлыкез ог-огзылы юрт- 
тэмзэс возьма. Та сяна соосыз ог‘я герӟа .на:

1) одйг чугун сюрес магистраль;
2) Бакуысь поттон одйг нефта хозяйство, собере. соэ иефта 

трубаосэтй карасин сузян завод‘ёсы Батуме келян;
3) Кура бассейнысь одйг ву хозяйствозы,
Азьланьзэ ву киськан ужпумез паськытатон, ву кужымеа 

электрокужымлы берыктон но герӟаськон сюрес‘ёсыз юнматон,. 
та хозяйствоосыз уката но юн герӟалоз.

Закавказьелэн азьланьскон сюресэз:
1. Ву кужымез электро кужымлы берыктонэз паськытатон. Со- 

Закавказьелэсь вань узырлыксэ уже кутон луэ *).
2. Кӧсалэс кыр‘ёсы ву ваён (нырись ик Азербайджанлэн улыг 

кыр‘ёсаз, со хлопоклы но мукет дуно культураосыз мерттыны 
1 млн. га мында муз‘ем сётоз), нёжал‘ёсыз, тыосыз куасьтон, 
нырись ик Понти нёжал‘ёсыз куасьтон (Рионлэн ву усёнысьтыз), 
му ньылон‘ёсын нюр‘яськон, мукет но. Ву киськан муз‘емез 
паськытатон — Закавказьеын туж бадӟым уж луэ. „Ву киськаса 
(орошение) муз‘ем уж ан-туж  кулэ уж, со котырез воштоз, 
вильдоз, вуж улонэз согоз, социализме потонэз юнматоз“, шуиз 
Ленин. Хозяйствоэз азинтон понна, Закавказьелы огломак ком- 
бинированной лэсьтйськон (строительство) кулэ, мукет сямен 
вераса, ог лэсьтйськон трос ужез герӟась мед луоз: со ик

1) Закавказьеы н влектрокужым, промышленносьлы сяна, транспортлы но 
кулэ (бадӟым выллань кысконэз вормон понна). собере ву кпськан ужлы (вуэз 
ӝутон) дуно культураосыв мерттонэз паськытатон понна внль участок*ёсыз сю- 
зяны. (гурезь бам‘ёсы террасаос лэсьтон), та сяна гурезьысь пюлэс‘ёсыз ужаны 
но мув‘ем увырлыкез поттонлы (тубывы луымтэ интыосы ошиськем сюрес‘ёс- 
лэсьтон, соос писпуосыз рудаэз келяны) кулэ.
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электрокужым мед сётоз, со ик кӧс муз‘еме ву киськаны мед 
яралоз, соос ик куспазы герӟаёькемын луыны кулэ*).

3. Дашкессан корт рудаэз но ткварчельской эгырез уже кутыса, 
татчы ик труба лэсьтон завод (нефта промышленносьлэн кулэ- 
лыкезлы) пуктыса, сьӧд металл промышленнось кылдытон, тусо 
металл поттонэз азинтон, та ужен но дунтэм ву кужымен гер- 
ӟаськем хими промышленносез ӝутон луэ.

4. Бадӟым Кавказ гурезь сюрлы пыр электрокужымен ужась 
чугун сюрес лэсьтон, Сьӧд зарезь сюресэз пумаз вуттон (Сам- 
треди — Сухум — Сочи — Туапсе), Алят — Джульфа сюресэз 
быдэстон, трос чугун сюрес вайёс лэсьтон, собере паськыт 
шоссе сюрес лэсьтон ужпум‘ёс сыло.

5. Сельской хозяйствоэз азинтон понна, совхоз‘ёсыз но кол- 
хоз‘ёсыз юнматоно, нёжал‘ёсыз, тыосыз куасьтыса, тысё куль- 
тураос кизёнэз кулэстыса, специальной культураосыз мерттонэз 
паськытатоно, кӧчыса ветлйсьёсыз ог интыэ юнматыса, пудо- 
живот вордонэз ӝутоно.

10. УРАЛ.
Урал облась.

Урал облась—Урал гурезь сюрлы кузя кыстйське. Урал гу- 
резь сюрлы ӝытпалтйз Волга но Печора шур бассейн‘ёсыз люке, 
ӵукпалтйз Обь шур бассейнэз люке. Урал облась Европа но 
Ази куспын пуке, со куспын ик асьме границалэн уже кутэм 
территоои люкетаз но али уже кутйськись территори люкет 
еискын пуке,

Трос калык пуксем интыэз но экономика ласянь данлыко 
люкетэз Урал обласьлэн лымшорен ӝытпал сэрегез луэ. (На- 
деждинск— Тоболь- 
ск линиозь). Та ик Т.тъъ
вань „ас Урал“.М уз‘-

номика ласянь но 1.757
обласьлэн « с ю р -  5 3  у̂р
лы эз“ л уэ. Горно-
заводской Урал котыре герӟаськись ӝытпалысен Приурахье, 
ӵукпалысен Зоуралье сельской хозяйство ласянь „ватсась- 
кем‘ёс“ гинэ луо. Урал обласьлэн уйпалаз Обьлэн улй кошкон 
ннты дорысьтыз, Сибирьлэсь калыктэм бадӟым Тобох уйпах 
пыртэмын.

1) Таӵе герӟаськон сыӵе дыр‘я анты басьтэ, ку одйг тымет вуээ ву киськавы 
яо кутыны луэ, соэ ик вылысев к ухм о ву усёв (водопад; карыны луэ, яке ву 
киськан повна тупатэм тыметэ электростанцв пуктывы яраио луэ, яке ву кухы- 
мен погтэм электро кухы м ез вуэз вылэ кыскыны (тубытыны) кутбн, мукет во. 
Тнви сыӵе пӧртэм у х е з  вуись лэсьтйськон (строительство) трос интыэ лэсьтывы 
пус‘емын: Кура П1уре, Мивгечаур доре, та тыметлэв хухы тлы кез 65 х -озь  
ӝутскоз, 1 млн. %а муз‘емлы ву сётоз, солэн ик электростанциэз 150 сю рс кат 
электрокухым сётоз; сӧбере Гокча тыэ васькись ш ур‘ёсы стаапиос пуктйськозы, 
соос 400 сюрс квт  электрокуашм сётозы, нукет ивтыосы но ставцвос пуктйсь- 
козы.
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Урал гурезь сюрлы Уйпал Поляр зарезь дорысен кутскыса 

лымшоре 'Каспий зарезь палэ кыстйське, отчы 400—500 км гин»

н.оо|гг

(ХОбАОрМ

асш ю б

■ Астюбмясх

-  54 сур. Урал облась.

уг вуы. Урал гурезьёслэн шор ӝужытлыксы нокытын но 2 сюрс 
метре уг вуы, Урал гурезьёс туж вашкала гурезьёс. Ву но ат-
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мосфера зол ик быгатэм ни соэ сӧрыны, тйни соин ик трос 
интыысьтыз гурезё тусэз, тужгес ик шор вальсаз (Свердловск- 
Златоуст куспын) ӵушиськыса быремын ини. Соин ик гурезьёс 
герӟаськонлы бадӟым люкетйсь уг луо, Урал гурезьёс ӵукпалтйз. 
Жытпал Сибирь улыге ӝотрак чигем кадь меӵ улланьско, ӝыт- 
палтйз нош гурезьёс гурезьйыло интыосыз бадӟым гурезь сюр- 
лылэсь (Урал-Тау) кыдёкын сыло. Гурезь йыл‘ёсын йӧ пукым- 
тээн но зор-кот ӧжыт усемен, Урал гурезь ву кужымен узыр» 
ӧвӧл,ваньмыз кадьш ур‘ёс но векчиэсь но, пазяськемын но. Паро- 
ход ветлоно кадь шур‘ёс. ӵукпалын— Обь шур Иртышен валче,. 
нош ӝытпалын—Кама Чусовоен гинэ.

Ураллэн сюрлыэз ӝужыт ке но ӧвӧл, зор-кот люконын шӧд- 
скымон инты басьтэ, Шур люконлэн ӵукпалаз, ӝытпал сяригь, 
зор-кот ичи усе; тужгем ик зор-кот трос усе Предуралье- 
лэн уйпалаз (70 см), ичи усе Зауральеын лымшор пал люке- 
таз, Казакстан палаз (40 сл«лэсь ӧжытгес). Обласьлэн уйпал! 
люкетэз копак июлэсэн шобырскемын, вылсюй татын пень- 
пыро сюй. Та нюлэс лымшор границаозь кыстйське. Лымшор- 
пал люкетэз—кыро нюлэс, лымшор но ӵукпал кусыпез —кыр^, 
бадӟым люкетэзлэн вылсюез—сьӧдсюй.

Урал сюрлылэн муз‘ем узырлыкез туж бадӟым, ас узырлы- 
кез‘я со быдэс дуннеын нырись инты басьтэ. Ураллэн узырлы- 
кез—корт руда луэ. Корт руда Урал гурезь сюрлылэн вань ин- 
тыаз шеде, та рудаослэн кортэз трос потэ. Ӟечлыкез‘я та руда 
быдэс СССРын нырись инты басьтэ. Ураллэн корт запасэз 100№ 
млн. т -л э сь  тросгес. Данлыко корт руда потон интыос— Маг- 
нитная, Бакал (та рудаос ас ӟечлыксыя быдэс дуннеын нырись 
инты басьто), собере Высокая, Благодать, Алапаевск гурезьёс.. 
Та сяна татын марганец, ыргон, зарни, платина,\хром, воль- 
фрам, мукет металл‘ёс но пото. Мызон муз‘ем узырлык‘ёс: сы- 
лал, калий сылал, асбест, фосфорит, нефта, гыбед ваньна. „Урал 
кадь огазеаськем пӧртэм узырлыко интыэз одйг кунысь но уд 
шедьты“ (Сталин).

Та пумтэм узырлыклы эгыр запаё гинэ уг тупа. М уз‘ем эгыр 
Кизелын (Пермьлэн уйпал-ӵукпалаз), Егоршинскын (Свердловск- 
лэн ӵукпалаз), собере Челябинск котырын. Таос пӧлысь Кизе- 
лысь гинэ эгыр кокс сётэ, мукетэз—пурысь эгыр. Та пурысь эгыр 
эстыны гинэ яра, металлургилы уг мыны. Ураллэн муз‘ем эгыр 
узырлыкез 4 млрд. т ,  Донбасслэн запасэз сярись 6% гинэ луэ.

М осква Р у с ь  ас  паськы татовлы каз У ралэз ны рись нк киултйэ 
И с т о р и к о - г е -  С олы  У рал ны рись „зэм* гуревё район луиз. Та уж XVI даурлэв 

о г р а ф в  о ч е р в .  пумаз, вал. Т ав а д ьс ы н М о с к в ак у н а сл эсь ты з  арм изэ ож тӥрлы ко
карон ласянь металлы ӟуды са улйз. У зы рлы кез уже кутон понна> 

Москва кун У рал муз*енез бадӟым лю кет‘ёсы в узы р 6ар‘ёслы, купец 'ёслы  сёт‘я э ’ 
Муз‘ем  кутйсьёс азе  гурезь узы рлы кеэ поттыны уж пум  пуктйвы. У зы рлы кев лот- 
тов понна, 6ар ‘ёслы, купец‘ёслы крепосной кресьян ‘ёсы з эриктэм  вайы ны  право  
оетйзы. Крепосной к р есьян ‘ёсы з завод  бордэ ю нмат‘яллязы . У рал завод‘ёсын 
ориктэмаса, . улй техникаэн уж атоя, трос ужатыса зйбон каторж ной уж лэсь но  
Уродгес вал. С оин ик У рал за 8 0 д‘ёслэа  историзы  6угы р‘яськонэн, ӝ утскон‘ёсы н 
>Ь1рмемын. П угааевлэн  ӝ утсковаэ У рал завод 'ёсы сь крепосной уж асьёс туж бад- 
яь1н куж ы м  луизы . М уз‘ем эгы рен  чугун кисьтонэз тоды тозь, Урал, аслав данлы- 
хо рудаэиы з, трос ню лэс‘ёсы ны з, дувтвк уж ась куж ы м ‘ёсы ны з, металлурги л асянь 
быдэс дуинеы н давлы хо вал. XVII но XVIII даур‘ёсы н Урал аслэсьты в металлвэ
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ыы>он кун‘ёсы вузвлляз. А нглиэ но трос потты лбз. Л нгли та  вадьсы н чугуя 
кнсьты ны  аслэсьты з вань нюлэсеэ кораса быдтэы ни  вал. XVIII даурлэн пумаз, 
А нглиын эгы рен  чугун кнсьтон амал ш вдьтэн  бере, У рал ас  данлы ксэ ыштйз, 
1861 ары н л у эи  реф орм а Ураллы кыкетй ш уккет луиз, малы ш унд ке, реформа 
бере солэн эри ктэм  дунтэк уж ась воэем ез уг луы  вал ни. 1861 ары н  реформа 
потты ку эксэй  правнтельство завод кресьян‘ёслы, заводы н уж атон понна м уз‘ем  ӧа 
сёты , м уз‘емтэк мозмытӥз. С оин нк таты сь ваш кала йылол ӧз быры. Пу сутыса 
чугун кисьтйсь векчн завод‘ёс, технвка ласянь бере кы лизы , соин ик XIX даур 
л эн  сизьымдонэтй а р ‘ёсаз лымш ор палэ К ривой Р ог рудаэн  но Д он  вгы рен, мы 
зон  к у в  капнталнс‘ёслэн ковьдонвньоы  уж аны  кутскнсь виль промы ш ленной р а й  
овви вожмаськыны (конкурнровать кары вы ) У рал пром ы ш ленносьлэв кужынез, 
ӧ з  сузоы  нн. Укмы стонэтй а р ‘ёсы я лымшор солвсь ортчы еа кошкиз. 1899 арыЯ
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У рал сярись Л снии тазьы  вераз; ,Р еф о р м ал эсь  азьло ды ры н луэм  сям ‘ёслэн бер- 
вы л ‘ёсы з. отработкалэн кужмо будэмез. уж асьёсы з завод бордэ эримтэм ю вматон 
ужлэа туж  улй а ^ н л ы к е з .  бере кылем техника. ичи уж дун, м аш иваэн инты э ки- 
ы н уж ан.ваш кала урод с я и ‘ёсын м уз‘ем узы рлы кез поттон. монополиос, конкурен- 
^ и э з  ӝикатон. вузкарон но промыш ленносьлэн бергавэзлэсь (движениэзлэсь) па- 
лэнын сылои — сы ӵе У раллэн тусэз л у в “.

У т йсь  н а л ы в  обласьын калык ӵемлык туж пӧртэм, куд
интыосын ӵем, куд интыосын шер пуксьылэмын. 

Тужгес ик калык ӵемлык сельской хозяйствоэз „ватсам" («до- 
полнения“) интыосын луэ — Приуральеын (Сарапул дорын) но 
Зауральеын (Шадринск дорын). Та интыосын 4 кв. км-лы калык 
ӵемлык 30 муртозь вуэ. Таос куспысь горно-заводской Уралын, 
та интыосын сярись, калыкез туж ӧ ж ы т - 1  кв. км-лы дасо мурт 
но солэсь но ӧжыт луэ. Татын калык ӧжытэз, гурезь узырлык'- 
-ёсыз уже ӧжыт кутэмен валэктыны луэ. Соос али гинэ кулээз‘я 
уже кутскыны ӧд‘яло ини. Нош гурезё люкетаз сельской хо- 
зяйстволы ярано кадь муз‘емез ӧжыт. Зауральелэн кӧс лым- 
шор палаз, Предуральелэн уйпалаз кадь ик 1 кв. км-лы 10 
муртлэсь уно уг усьы. Нош быдэс Тобольской уйпалын (Надеж- 
динск линилэн уйпалаз—Тобольск) 1 кв. км-лы одйг мурт но уг 
луы. Урал облась национальносья ог пӧртэм шуыны луэ — 90% 
лэсь но тросэз ӟуч‘ёс луо. Векчи выжы калык‘ёс пӧлысь — бн- 
гер‘ёс, коми-пермяк‘ёс, башкир‘ёс но, уйпалаз—вогул‘ёс, остяк‘- 

■ ёс, нэн‘ёс трос лыд‘ясько. Та векчи выжы калык‘ёслы куинь на- 
циональной округ вис‘ямын: Коми-пермяцкой—Кудымкар цент- 
]рен, Остякско-вогульской —центрез Самаровын (Иртыш шурлэн 
Обь шурен огазеаськон интызы) но Ямельской (Ненецкой) округ, 
^центрез Обдорскын (Обьлэн улыг интыосаз). Урал обласьысь ка- 
рын улйсьёслэн лыдзы, шор лыдэн вераса—26,5% луэ. Союзын 
ог‘я калык ӵемлык‘я верано ке, карын улйсьёслэн лыдзы данак 
вылын луэ. Урал обласьын кар калыклэн тросэз,—гурезь ваньбу- 
рез ужась завод‘ёс тросэн луэмын. Вань бадӟым кар‘ёс гурезь 
-ваньбурез ужась люкетаз пуксемын. Соин тросаз район‘ёсаз кар 
жалык, гурт калыклэсь трос. Ураллэн кар‘ёсыз уноэз завод по- 
сёлок‘ёсысь кылдэмын. Эксэй влась дыр‘я соос черко гурт (се- 
ло) выллемесь гинэ вал. Совето влась кылдэм бере гинэ соос 
кар тус‘емесь луыса, карлэн улон тус‘ёсыныз али гинэ улыны 
«утско ини. Урал обласьысь кар‘ёс пӧлысь бадӟым‘ёсыз:

Свердловск (улйсез 322 сюрс)—гурезь ваньбурез уӝась, Урал- 
лэн шор вадесаз пуксемын—обласьлэн центрез. Ураллэн туж бад- 
ӟым чугун сюрес гердэз ко данлыко машина лэсьтйсь центрез, 
луэ; культурной центр.

Челябинск (улйсез 117 сюрс) — Миасса шур дурын пуксемын, 
бадӟым чугун сюрес гердэн но промышленной центрен лыд‘ясь- 
ке. Ас интыаз ик эгыр поттыны луэмен но бадӟым ваче герӟась* 
кон сюрес‘ёслэн валчеаськеменызы, та кар .туж  ӝог будэ.

Магнитогорск — Урал шур вылын, Магнитной гурезь дорын, 
металлозавод гигантлэн лэсьтйськонэныз ӵош пуктэмын.

Пермь (улйсез 123 сюрс) — Кама шур дурын, Чусовая шур- 
лэн Камаэ усён интыаз, бадӟым транспортной пунктэн лыд‘яське
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(чугун сюрес вылысь груз‘ёсыз ву кузя келянэ ӝоктон но ву  
кузя келянысь чугун сюрес вылэ ӝоктон инты).

Златоцст, Нижний Тагил, Иадеждинск — сьӧд металлургилэн 
бадӟым центр‘ёсыз, ваньмыз таос завод посёлок‘ёслэсь кылдэ- 
мын.

Сарапул—Кама шур дурын пуксемын. Приуралье кар‘ёс пӧ- 
лысь бадӟымез кар луэ.

Тюмень—Тура шур дырын, Зауралье кар‘ёс. пӧлысь бадӟы- 
мез кар.

Гободьск—Тобол шурлэн, Иртыш шуре усён интыаз.
Хозяйство Эксэй Россилэсь асьмелы кылемез (наследство) вуяс

* ” ' Ураллэн горнозаводской промышленносез, сюэн
лыд‘ямонлэсь но уно векчи вужмем, пӧсьтэм завод‘ёсыз вал. 
Соос ӵем дыр‘я чугун сюреслэсь палэнын, интыысь руда но пу 
эгыр поттон интыосын луо вал.

Пу агы р пы зы рес маке. бадӟым зйбетлы  (давлеяилы ) уг чида. С оин пу эгы р  
уж ан домнаосыз. кокс домнаос вылын сярись. туж пичиэсь (5 —10 пол пичи) лэсь- 
ты лоно луэ вал. С олэн ужатйсь кужымез. огш оры вуко  питран пы р потэы ву 
кужым кадь гинэ луэ вал. С оин ик котькуд таӵе завод‘ёслэн асьсэ  завод ты - 
метсы луэ вал. З ав о д  коты ртй ог З О к л у л о ск ы н  эгы р сутйсь гур 'ёс  лэсьты лэмын 
вал . С о гур‘ёсы. тэлез ву ку зя  вайы ны  повва. келявы  луоно кадъ инты осы з. 
ш ур‘ёсы з. эсэпласа пуктылйзы. О зьы  ик завод‘ёсы но, чугун сю реслэсь палэны н 
ке, лэсьтэм  тйрлы к‘ёсс9С ву кузя  поттыло вал. Т аӵе уж ез, арлы  одйг пол гинэ 
(тулыс ву кош кы ку) лэсьтыны луэ вал Т аӵе заводлы  ас у ж зэ нуы ны  туж  бадӟым 
уж ась куж ым кулэ луэ вал. З аводы н  уж асьёс сяна валэн но пы дэн  уж асьёс (пу 
корасьёс ву кузя  пу келясьёс, эгы р, руда ворттйсьёс но м укет‘ёс) туж уно кулэ 
луо вал. Г урезь  вавьбурез ужасьёс У ралэ олокӧня дасо сю рсэн мукет район‘ёсы сь 
к р есья н ‘ёс уж аны  лы кто вал. Со уж ‘ёсын, самой бадӟым кужым — 'кресьян  
вал кужым луы лйз. Быдэс дуннеы сь металлургической район‘ёс пӧлы сь одйг Урал- 
лэн  гинэ чугун поттон азинлы кез сезьы лэн удалтонлы кез бордын вал. У ралы сьвек- 
чи завод‘ёсы сь тросэз ужасьёс кресьян‘ёсы н лы д‘ясько  вал. С оослэн пичи м уз‘е н ‘-  
ёссы . бакчаоссы, турнан возьёсссы  но куд-ог интыосын кизёно м уз‘ен зы  но вал. 
Вуж У раллэн туж бадӟым ним ы сьты з ик пус‘ёно инты эз та  вал: отын уж асьёсы з 
гужем уже лэзьычы понна. кудйз завод‘ёс  гужем азелы  ужамысь дугды лйзы . 
Граж дан ож дыр я . У ралы сь тӧдьыос кош кы кузы  уно завод‘ёсы з чылкак куаш кат'- 
яллязы . У рал  завод‘ёсын со ды ре таӵе пус‘ёс вал: „асьме р уда  запас‘ёс бы -
рем ы н “. „заводэз эстон ӧвӧл“. „оборудовани ужаны яран тэм “.

Совето власьлэн нырись ар‘ёсаз, туж бадӟым вильдйськов 
уж нуоно луиз. Рудалы но эстӥськон тйрлыклы чурыт сюреслы 
матысь завод‘ёсыз бырйылӥзы. Со завод‘ёсыз, туж унозЭ’ 
чылкак вильдоно луылйз, виль дех‘ёс лэсьтйськылйзы. Озьы, за- 
вод‘ёс быдэсак вильдйськизы *)•

Со уж туж кулээн лыд‘яське вал но, тырмыт лэсьтэмын ӧй 
вал, Кунлы Ураллэсь мар кулэ вал, со тырмыт сётымтэ. Завод‘ 
ёсыз озьы вильдыса но азьло сямен ик пу эгырен ужаменызы 
куд-огез дасо сюрс тонна котыр сяна чугун ӧз сёт‘ялэ. Нош кун- 
лэн быдэс ӵукпалаз социализмо лэсьтйськонэз азинтыны понна 
миллён тоннаэн лыд‘ямон эгыр кулэ вал. Та уж нырись ик Урал. 
вылэ усе вал. Со нош ӵукпалын, туж бере кылись металлур- 
гической район вал. Соин ик та кулэаськонэз быдэстыны понна

С ы ӵе бы р‘ем во вились лэсьтэм  завод‘ёс пӧлысь, таӵе бадӟы месь вввод‘ёс  
в и с ‘ясько: Н адеж дивск, Ч усовой, Н яж нетагил, Куш вииск, А лапаевск, Саткинск.
в о  Златоуст.
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пу эгырен ужанэз куштыса, муз‘ем эгырен ужанэ потыса гин» 
луэ вал.

Уралын бадӟымесь руда запас‘ёс ке но вань, эгыр уг тырмы. 
Тужгес ик коксэ пӧрмись эгыр уг тырмы. ЗападносибирскойЕ 
улыг сьӧрысь 'Кузбассын но, уно запас эгыр вань дыр‘я но^ 
шедьтэм руда запас уг тырмы. Соин ик Урало-кузнецк комби- 
нат лэсьтон идея (вакчиак УКК)—Урал рудаэз Кузнецк эгырен' 
огазеан но кылдӥз. Та ужез лэсьтон мылкыд, ӝытп алэ кыкетӥ 
металлургической база кылдытон сярись, 1930 аре, партилэн 
исторической пуктэмаз быдэсак юнматэмын. Та пуктэм—Уралэз. 
вильдонын чутрак азинтйсь уж луиз.

Ураллэн бадӟымесь корт руда поттон интыосаз, уно виль 
гиганто завод‘ёс лэсьтыны пус‘емын вал. Собере со завод‘ёслы. 
Кузбасс эгырез вайыса, со поезд‘ёсын ик руда келяса Кузбас-^ 
слэн виль гиганто заводаз, чугун но андан лэсьтыны тупатэмык, 
вал. Таӵе планэн ужам‘я, сьӧд металлурги бордэ, тусоэз (цвет- 
ной), собере машина лэсьтон, хими, электрификаци но транспорт 
ватсаськизы на. Бадӟымез‘я но паськытэз‘я быдэс дуннеын ны- 
рись лэсьтйськон луыса, Ураллэсь вань кулэлыко люкетсэ, Баш- 
кириэз, Ӝытпал Сибирь краез но Казакстанлэсь уйпал люкетсэ- 
басьтйз. Быдэс та бадӟым территори вылын, металлопромыш- 
ленносья Урал гинэ данлыко инты басьтэ вал. Соин ик УКК 
системаын Ураллы самой ответственной, валтйсь инты басьтоно- 
луиз. УККысь мукет люкет‘есыз лэсьтонын активно ужаменыз. 
ӵош, ик ачиз но ялан вильдйськиз. Вуж Урал интыэ, виль соци- 
ализмо Урал кылдэ.

Вуж сямен пуэн ужась 33 вуж завод‘ёс пӧлысь умойёсызгес 8эз  ̂
вис‘ямын. Соос вильдйсько но паськытало. Соослы ӟечлыко ме- 
тал‘ёс вис‘ясько. Кылем‘ёсыз нош вуж завод‘ёс „ас даурзэс" 
вильдйськытэк быдто ни.

Виль завод‘ёс пӧлысь, минеральной эстйськонэн Магнитогорск: 
завод лэсьтэмын—со быдэс дуннеын самой бадӟым завод‘ёс пӧ- 
лысь одйгез. Та завод, вуж Ураллэн, ожлэсь азьвыл, вань 120 за- 
вод‘ёсызлэнсётэм чугунзыдэсь уно чугун сётэ. Магнитогорск завод 
Магнитной гурезь улын ик, Урал шур дурын пуктэмын. Челя- 
бинскысь Оренбурге мынйсь чугун сюресэн герӟамын. Вуж ка- 
зак станицалэн 2—3 сюрс мурт улйсь калыкез интыэ, али ту ж  , 
бадӟым социализмо кар кылдытэмын. Отын 150 сюрслэсь но уно 
улйсь калыкез лыд‘яське ни. Таӵе ик гигант завод Нижний Та- 
гилын лэсьтйське на. Со сяна Бакальскысь, вылй ӟечлыко пот* 
тэм рудаэз ужась—Бакальск завод лэсьтыны пус‘емын на. Чугув 
поттонын Урал, Украина бере, кыкетй инты басьтэ.

Ураллэн тусо металлургиэз ыргон ӵыжтон завод‘ёсын артэ. 
ик возьматэмын. Виль техникая вильдыса, отын ик кылем-мы- 
лем‘ёслэсь, электро-кужымен серной кислота лэсьто. Виль лэсь- 
тэм завод‘ёс пӧлысь, Красноуральскысь ыргон ӵыжтон комби- 
нат—туж кулээн лыд‘яське. Ыргрн поттонын Урал али ныри- 
сетй инты басьтэ. Озьы ке но, со нырись интызэ ӝоген п а -  
закстанлы сётоз ии. Казакстанын али уно бадӟымесь завод‘ё с
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лэсьтӥсько. Ыргон ӵыжатйсь заво.г^с сяна, Уралын никель, цинк, 
«о  мукет завод‘ёс лэсьтйсько на. ^

Ураллэн горной промышленносезлэн уно люкет‘ёсыз—асбес- 
товой, платиновой, магнезитовой—экспортын бадӟым кулэлыко 
инты басьто.

Революцилэсь азьло Уралын машина лэсьтон копак сямен ӧй 
вал. Со, Москва но Ленинград металл лэсьтйсь завод‘ёслы ме- 
талл сёт‘ялляз. Уралын трос лыд‘яськись виль машина лэсьтйсь 
завод‘ёс пӧлысь, таӵеосыз бадӟымен лыд‘ясько:

1. Свердловскысь Уралмашстрой—гигант-завод, гурезь уж ‘- 
«слы но металлурги завод‘ёслы кулэ тйрлык лэсьтйсь луэ. 
■Солэн арскын поттэм продукциэз, Магнитогорск кадь гигант 
заводэз тупатыны тырмоз. Со —'я^авод‘ёс лэсьтйсь завод".

,  2. Челябинскысь тракторной завод — продукциэз арлы быдэ
40 сюрс гусеничной трактор, 2 млн. в. к. (вал кужым) кынар- 
лы к‘емесь (мощность).

3. Нижний Тагилысь вагон лэсьтйсь завод — арлы 60 сюрс 
вагон сётэ.

4. Пермаысь судоверфь.
Урал, машина лэсьтйсь завод‘ёс лэсьтэменыз, кыкетй пяти- 

леткаэ, транспорт но сельской хозяйство промышленносьын 
быдэс УККын но солы матысь лымшор ӵукпал район‘ёсын ас 
понназ кужмо лэсьтйськись луыса потоз.

Урал—хими сырьёослэн вань тус‘ёссылэн узыплыксыя но пӧр- 
тэмлыксыя быдэс дуннеын одйг луэ. Татын ыргон ӵыжатйсь, 
эгыр сутйсь завод‘ёсын калий сылалэз но, поваренной сылалэз 
« 0 , фосфорит‘ёсыз но, кылем-мылемез коксовать карон‘ёс но 
вань.

Виль лэсьтйське.м завод‘ёс пӧлысь, Ураллэн азьло сода, су- 
перфосфат, серной, азотной но соляной кослота лэсьтйсь хими 
завод‘ёсыз бордэ луись бадӟым завод‘ёс таӵеэсь; 1) Березник 
химкомбинат—1932 арын быдэстэмын. СССРысь колхоз но сов- 
хоз бусыослы туж уно калий-фосфорной кыедан‘ёс сётэ. 2) Ма- 
гнитогорск химкомбинат — Магнитогорск заводлэн коксовать 
каремезлэсь кылем-мылемзэ азотной кыед‘ёс,лэсьтэ.

Уралын—лэсьтйськонлэн пӧсь дырез. Быдэс Союзысь лэсь- 
тйськонлэн ваньбур сётэменыз ӵошатыса, УККлы люкетэз мы- 
нэ, нош УККлэн' лэсьтйськон ваньбурезлэн бадӟым люкетэз 
Ураллы луэ. Татын промышленной лэсьтйськон адӟылымтэ ӝог- 
л ы к ‘ёсын азинске. Промышленносьлэн будэмез эстон материал- 
лы  но электростанциосыз паськытатыны вилесь кулэаськон‘ёс 
пуктэ. Нырисетй пятилеткаэ, тужгес ик Кизеловск но Челябинск 
<район‘ёсын муз‘ем эгыр поттонэз паськытатонлы бадӟым ку- 
лэлы ко  инты сётэмын вал. Ураллэн эстйськон балансэз 4 нол- 
лэсь, но унолы будйз/ Соин ӵош ик солэн тусэз но туж унолы 
воштйськиз. Пу— интыысь эгыр^нно тужгес ик ваем эгыфен туж 
'ӝог воштйське. Уно электростанциос лэсьтэмын ни—Кизеловск, 
Егоршинск, Березннки, Свердловск, Челябинск (интыысь эс- 
тйськонэн) но Магнитогорск электростанци (ваем эстӥськонэн)
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Озьы ке но, электрификацилэн будэмез, промышленносьлэсь бу- 
дэмзэ унолы уг суты на.

Урал облась нюлэс заиас‘я (Тобольск уйпалэз вератэк) Со- 
юзлэн Европа люкетаз, Уйпал край бере, кыкетй ннты бась- 
тэ. Озьы ке но, обласьлэн бадӟым люкетаз нюлэс промышлен- 
нось нимысьтыз кулэлык уг басьты. Со горной но металлурги- 
ческой промышленносез ужатэ. Нюлэс‘ёс завод‘ёсы .интыамын“, 
дасям пулэн %эз эгырлы мынэ. Нюлэс ваньбурен кӧня ке бу- 
мага лэсьтйсь фабрнк‘ёс но ужало, нюлэс хими будэ. Камалэн 
потон дорысьтыз дасям нюлэслэн мултэсэз Волгаэ келяськё.

Урал обласьлэн нянь мултэсэз но вань. Горнозаводской лю- 
кетлэн нянь ласянь кулэаськонэз сельской хозяйствоэз „ватса- 
нэн“ („дополнениэн*) ӵоксаське.

Инкуазьлэн пӧртэм условносыз‘я но промышленносьлэн пӧртэм^ 
лыкез‘я обласьлэн пӧртэм интыосаз сельской хозяйство пӧртэм 
кулэлык басьтэ. Обласьлэн нырнсетй инты басьтйсь нюлэсо уй- 
пал люкетэзлэн 1 (Пермьлэсь но Тюменьлэсь уйпалэ) гырон 
муз‘емез 5% но уг луы. Муз‘ем уж асьсэлы улымон сяна уг луы. 
Нош вуз сётйсь етйн но йӧло пудо вордон кулэлык басьто. Гор- 
нозаводской люкетаз, сюрлы (хребет) кузя, муз‘ем ужан люке- 
тэз ӧжыт вылынгес луэ. Бадӟым ннты басьтӥсь ужзы бакча 
емыш‘ёс мерттон но йӧло пудо вордон луэ. Приуральеын н а  
Зауральеысь мукет интыосын нянь мыльымон кнзнське. Тужгес 
ик Зауральеысь лымшорпал кырын (Челябинск—Троицк) нянь- 
уно. Отын, тужгес ик Горнозаводской Урал палысь район‘ёсын, 
нырисетй инты басьтйсь культураэн-сезьы луэ.

Сезьыэн артэ, уно кизиськись культура—ӟег. Лумш орпалы» 
(тужгес ик кыро Зауральеын) — чабей,

% люкетлэсь но уноэз куанер но шоролык улйсь х о з я Л т -  
воос коллективизнровать каремын. Трактор парко МТС‘ёслэ» 
лыдзы 150озь вуиз, кужымзы соослэн 130 сюрс в. к. ӵоша. Пя- 
тилетка куспын туж шӧдскымон кизён муз‘ем паськытаз. Сель- 
ской хозяйстволэн ннтенсификациэз—етйнэз (уйпалын), картопка- 
эз, кизиськись турын‘ёсыз но пайдалыко пудо-живот вордонэз 
сельской хозяйствоэ пыӵатон сюрес‘я мынэ. Тысьтэм культу-^ 
раосыз кизёнлэн процентэз пятилетка куспын кык поллы бу- 
дйз (7ысен 15озь). Та ласянь совхоз‘ёс туж бадЗымесь азинскон‘- 
ёс кыро Зауральеын (чабей но сйль) но Горнозаводской люке- 
тын (бакча емыш‘ёс но йӧло пудо вордон) басьтйзы.

Уралын транспорт, электрификаци сямен ик, пичи инты бась- 
тэ на. Бу сюрес‘ёс—Предураль^ын Камй но Зауральеын Иртыш 
—сельской хозяйствоэз .ватсанлы* юрттйсь луо. Нош горнозавод 
ской Уралын шур‘ёс ву кузя пу келясь гинэ луо. Паськытлык 
направленилэн чугун сюрес магистральёсыз (Вятка — Пермь — 
Свердловск, Сарапул—Свердловск, Тюмень—Омск, Уфа— Челя- 
бннск — Омск), транзито ворттон‘ёсын тырмемын: меридиональ- 
ной магистральёсыз ӧвӧл; завод лини но рельсатэм сюрес вот- 
сэт туж лябыт на. Пятнлетка куспын таӵе линиос быдэстэмын: 
Тронцк— Орск, Карталы — Магннтогорск ваен, Свердловскысь.
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Курганэ лини лэземын. Свердловскысь Перме кыкэтйзэ лини 
лэземып. Вань та верамез тырмымон шуыны уг луы на.

Урал облась мукет обласьёсын вуз вош‘яназ (товарообмен) 
пятилетка кутскон азьын сельско-хозяйственной продукт‘ёсыз 
вузлы ичи пӧрмытэ вал. Нош промышленной продукци трос 
^асьтэ но трос сётэ вал. Сырьё но ӝыныо-продукт‘ёсыз сет‘яз 
<(руда, чугун, рельсаос, липон корт но мукет), вайылйз— тросэн 
кулэ луись вуз‘ёсыз (басма, сакар, пиала) но лэсьтйськон тйр- 
л ы к ‘ёсыз (машинаос, станок‘ёс, аппарат‘ёс). Таэн Урал облась 
нимысьтыз ик вис‘яське. Нырисетй пятилеткаэ лэсьтйськон-об-  
ласьысь эгырез ваён но, рудаэз, хими кыедан‘ёсыз но машина- 
осыз поттон интыос кылдытӥз.

Обласьын нимысьтыз ик инты — Тобольск уӥпал  басьтэ. Урал 
обласьлэн 55% площадез Тобольск уйпаллы усе. Нош улйсь ка- 
л ы к ‘я 1%эз гинэ луэ. Солэн бадӟым люкетэз Березов — Сургут 
линиозь тайгаэн шобыртскемын, кудйз ке пырак уйпалэ, тунд- 
раэ кошке. Пичиэсь кизён интыос лымшор палын гинэ шедьыло. 
.Мукет территориаз — ялан улйсь калык‘ёс-вогул‘ёс, остяк‘ёс но 
.нэн‘ёс — пӧйшуран, чорыган но пужейёсыз вордон вылын уло. 
Нырисетӥ инты басьтйсь узырлыксы—нюлэс. Карской зарезе—Уй- 
пал ву сюресэ потйсь Обь-самой бадЗым нырисетй инты бась- 
дйсь сюрес луэ.

Урал обласьлэн азьпалаз „Виль Урал“ лэсьтонэз быдэстон 
■ужпум пуксе. Со быдэс Союзысь туж кужмо промышленной ба- 
заос пӧлысь одйгез луэ. Со ужпуме пыре:

1. Минерал эстйськон поттонэз азинтон (торфез но тужгес 
■ик эгырез) нӧ эгырен, торфен но вуэн паськыт электростанциос 
лэсьтон (Кама но Чусовая).

2. Быдэсак чугун сюрес‘ёсыз внльдон (кыкетӥзэ сюрес‘ёсыз 
лэс^Тон, гурезь иктыосыз электрифицировать карон, виль лини- 
■осыз лэсьтон).

3. Ӟечлыко металл поттонлы нимысьтыз вис‘яса, металлур- 
гиэз будэтон.

4. Тусо металлургиэз, химиэз но машина лэсьтонэз паськытатон.
5. Сельской хозяйствоэз но сельскохозяйственной промыш- 

ленносез юнматон.
6. Бадӟымесь гурезь узырлык‘ёс луоно кадь интыосыз— уй- 

палэз но тужгес ик Уйпал Уралэз эскерон.
I

Башкир АССР.

Башкир АССР Тӧдьы шурлэн бассейназ — Камалэн паллян 
пал притоказ луэ. Тӧдьы шурлэн бызёнэныз Баш- 
кири туж пӧртэ.месь кык люкет‘ёслы люкиське. 
Нырисетӥэз — ӵукпал люкет (Тӧдьы, шурлэн бурпал 
ярдурез кузя)—гурезё но нюлэсо люкет. Кыкетйэӟ, 
ӝытпал люкет (Тӧдьы шурлэн паллян пал ярдурез 
кузя) ӵошкыт но нюлэсо-кыр Люкет. Татын узыресь 
сьӧдсюё но лымшор пал люкетаз копак кадь нюлэ- 
стэм инты луэ. Ар куспын шор температура уйпа-

56 сур.
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лын -1- Рысен, лымшорын 4®ысен вош‘яське. Лымшорен 
ӝытпал люкет кӧс полосаэ пыре. Башкирилэн муз‘ем узыр- 
л ы к‘ёсыз вис‘яськымон бадЗымесь- Соос пӧлысь нырисетӥ инты 
^асьтйсьёсыз — корт (Комарово-зигазинскойысь потэ, 100 млн. 
л 1 -озь вылй сорто руда), ыргон но зарни (Баймак район), мар- 
ганец, хромистой железняк но нефта. Нефта кемалась ик ӧвӧл 
Стерлитамак дорын усьтэмын. Муз‘ем пуш узырлык бордэ ню- 
лэс но ву энерги, озьы ик туризм но курорт ласянь данлыко, 
умой интыос ватсасько на. Башкири аслаз узырлыкез‘я „Лым- 
ш ор Ураллэн инӟиэз“ шуса юнме уг нимаськы.

З у ч  зксэй  правительетво К азанев вс киулаз басьтэм  бераз ик 
И с т о р и в о - г е о -  (ХУ1 даурлэн  кы кетй лю кеты сены з) Баш кириэз зйбы ны  кутскиз 
т р а ф н  о ч е р в .  С о уж  туж лекен  но ш ы м ы р‘ям ев ортчиз. Баш кири ласянь 

XVIII даурозь ик восстаниос ортчы лйзы . Б аш кир‘ёсы н ню р‘- 
яст.кывы, эксэй правительство бигер‘ёсы з но теп тяр ‘ёсы з узат яз. Нош со понна 
еоослы  баш кир‘ёслэсь м у з‘емзэс сет‘яз . З у ч  чиновник‘ёслэн, пом ещ ик‘ёслэн но 
п ӧ р тэи  пКОмиерсант‘ёсл эа“ йыр яськемвы, ӟуч  самодержави.\эн колони политикаэз- 
Аэн историаз туж  тодмо луэ. Б аш кир м уз‘ем‘ёсы з дунтэм дувэн пом ещ ик‘ёс но 
заводчик‘ёс басьязы  (^о муз ем вылын Россилэя шор губерниосы сьты з „поттэм“ 
крепосной к р есьян ‘ёс уло вал. Нош отысь ялан улйсь калы к‘ёсы з улон ласянь 
ш уггес интыосы кары лйзы. „К олонизатор‘ёс  корабельной ню лэс‘ёсы з палэнты лйзы  
мо, баш кир‘ёслэсь ,д и к о й “, сю зям м уз‘ем‘ёссэс чабей фабрикалы  беры к‘я зы “ 
'(Ленин). Баш кир м уз‘ем ‘ёсы з тус-тас карон —револю ци дорозь ик кы стйськиз. 
М уз‘ем пичианен  но Баш кириэ ӟуч  вузкарон  капитал пы рем ен, инты ы сь инты э 
(кочевой) вош ‘яськы са пудо вордон уж ез м уз‘ем уж ен вош тон ӝогоииз. С оэн 
ӵош ик солы туж ш угесь тус‘ёс сётйзы .

Б аш ки р ‘ёслэн  йы р‘ёссы (верхи) вуж  Россилэн эксплоататор классэны з 
огазеаськем ен , граж дан ож ды р‘я  кӧня ке лю кетсэ баш кир калы кез контрреволю ци 
.шалэ кы скы ны  быгатйз, Та ужзы соослэн ӝоген ш араам ы н вал. С оку баш кир 
конница Г о р д ар м и  радэ. пы ры са, Д утовен но К олчакен ню р‘яськы куз ас  янгы ш ез 
ш овертйз, Баш кир территориы н граж дан ож ды р‘я  трос цол <рронт‘ёс ортчемен, 
солэн  хозяйствоэз куаш каз.

У т й с ь  в а л ы в  Башкириэз колониослы пӧрмытон бордысен, Баш- 
кириын национальнось туж пӧртэм луэмын. 

Башкир‘ёс—23,5 проц. бигер‘ёс— 17,3 проц., ӟуч‘ёс, украинец‘ёс но 
'белорусс‘ёс валче—44,4 проц., кылемез — чуваш‘ёс, мариец‘ёс но 
мукет‘ёс. Улйсь каглык^ёслэн ӵемлыксы пӧртэм. Шор ӵемлык‘я 
вераса, I кв кдг-лы 20 мурт усе. Центральной но ӝытпал 
люкет‘ёсын 30 мурт. Нош лымшор-ӵукпалын—сурезё носюрестэм 
азьын I кв км-лы 10 муртлэсь но куд интыосын 5 муртлэсь 
ичд луэ. Карын улйсь калык 9 проц. гинэ, та улйсьёс пӧлысь 
50 процентэз ӟуч‘ёс луо. Кар‘ёсыз пӧлысь самой бадӟым‘ёсыз:

Уфа (125 сюрс улйсез)—Башкирилэн центрез. Чугун сюрес 
магистральлэн Тӧдьы шурен вожвылсконазы но Уфа шурлэн 
Тӧдьы шуре усён интыаз.

Ьелорецк— Башкирилэн гурезё люкетаз, Тӧдьы шурлэн вылй 
палаз. Башкирилэн, Уфа бере кыкетӥэз туж бадӟым ужась 
центрез луэ.

Стерлитамак—Тӧдьы шур вылын ик лымшорен-ӝытпал кыро 
люкетын пуксемын.

Х о з я й с т в о  Пятилетка кутскон азьын Башкири, сельскохозяй- 
ственной район‘ёс пӧлысь туж бере кылись , 

район вал. Ож дыр‘я куашкам хозяйствоэз юнматымтэ на вал. 
Сельской хозйстволы 90% улйсь калык но 70% валовой продукци
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усе вал. Нянь, сӥль, вӧй, куос, чечы, курегпуз но нюлэс—облась- 
ысьтыз поттон нырисетй интыын сылйсь вуз‘ёсыз вал.

Ог‘я коллективизаци луэмен, МТС‘ёс но совхоз‘ёс кылдэмен, 
нырисетй пятилетка куспын кизён муз‘ем 70%лы будэмьш 
(1928 аре 2,6 млн. гаысен, 1932 аре 4,5 млн. гаозь). Таэн ӵош 
ик тысьтэ№ культураосыз кизён 7 %ысен 12% озь будӥз.

Нюлэс хозяйствоын ужез умой пуктыса, соэ юнматыса,^ 
бадӟымесь азинскем‘ёс басьтэмын. 1932 аре 4 млн. га гослесфонд,' 
вылысь 10,5 млн. куб. м. пу сётэмын. Унолы будэмын сельско- 
хояяйственной сырьё поттон но пуэз лэсьтйськон промышлен- 
нось (вукоос, ку завод‘ёс, пу пилён ӟавод‘ёс). Нырисетй пятилетка 
куспын татьш туж бадӟым виль лэсьтэм заводэн, Уфа дорысь 
12 км улсысь Черниховск нюлэс комбинат луэ.

Белорецкысь металлургической но ез-корӵог лэсьтон завод‘ёс 
вильдэмын. Соос Комарово-зигазинскысь поттэм корт рудаэн но. 
пу эгырен ужало. Со завод‘ёс корт рудник‘ёсын но чугун сюрес 
магистрален (Вязовой станциэ) герӟамын, Башкири улоскын сьӧд 
металлурги кар (гнездо) кылдыто. Металлэн вылй Зечлыкез‘я! 
быдэс Союзын данлыко инты басьтэ.

Хозяйственной лэсьтӥськонэн ӵош ик бадӟымесь культурной 
азинскем‘ёс но басьтэмын. Ог‘я дышетскон пуктэмын. Националь- 
ной печать кылдытэмын, быдэс литература но башкир кылэн. 
потэ. Озьы ке но, нырисетй пятилеткаэ басьтэм азинскем‘ёс, 
Башкирилэсь инкуазь условиоссэ кулээз‘я уже кутон ласянь]— 
нырись ужен гинэ луэ на.

Транспорт—Башкириын пичи инты басьтэ. Самара—Златоуст 
но Чиш м ы -У льяновск  чугун сюрес‘ёс Башкири понна ортчись 
сюрес‘ёс гинэ луо. Гужем дыр‘я кӧня ке Тӧдьы шур гинэ юрттэ. 
Со но Уфа дорысен сяна 1 ырмыт юрттыны уг быгаты. Та ласянь 
тужгес ик секыт положениын Башкирилэн лымшорен-ӵукпал лю- 
кетэз луэ. Сюрес ӧвӧлэн, ичи калыко но бере кылись район‘ёсын, 
кытын ке интыысь-интыэ вош‘яськыса пудо вордонэн улон кема 
кыстйськиз, муз‘ем узырлык‘ёс юнме бырылйзы. Табере, Магни- 
тогорск г^гант лэсьтйськемен, социализмо лэсьтйськон Башкири- 
лэн пеймыт азьёсаз но, „берласянь“ вуиз ни. Али со пеймыт 
азьёс берло нунал‘ёссэс^ уло ни. Магнитогорск аслэсьтыз про- 
дуктсэ ӝытпалэ келян понна шонер потон‘ёс басьтыны кулэ. 
Нош та потонэз Башкирилы адӟонтэм луоно ӧвӧл. Комарово-зи- 
газинскын поттэм интыэз пыртй Белорецке мынйсь ваен (веткаэн) 
Магнитогорск-Уфа сюрес лэсьтйське ини. Со сяна таӵе сюрес‘- 
ёс лэзьыны эскеремын на: Магнитогорск—Баймак—Сара (Орен- 
бург котырын), О ренбургы сь-У ф аэ но Уфаысь—Казане. Та сю- 
рес‘ёс Башкирилэн ӵук^ал гурезьёсысьтыз узырлыксэ поттозы. 
Нырись ик Комарово-зигазинскысь узырлыкез поттон инты Уфаэз, 
сюрес ласянь нырись инты кароз.Магнитогорск пыртй,Карагадинск 
муз‘ем эгырен огазезаськыса, Башкири эгыр басьтоз. Соку сьӧд 
металлургизэ но озьы ик тусо металлургизэ паськытатыны бы- 
гатоз. Нош Уфаэ виль бадӟым машина лэсьтон центр кылдоз. 
Со бордэ ик котлотурбинной комбинат (1931 аре ик лэсьтыны
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кутскемын), мотор завод, автозавод, вагон лзсьтон но судно лэсь- 
тон ӟавад‘ёс лэсьтйсько на.

11. СИБИРЬ.

Азилэн быдэс уйпалэз, Урал сюрлыысен БадЗым океанозь, 
географиын Сибирь шуса нимаське. Ӝытпалын Обь но Арало- 
Каспий бассейн‘ёс, лымшор границаэн луо. Нош ӵукпалын, Жыт- 
пал Сибирь, Ӵукпал Сибирь, Дальневосточной крайёс но Якут 
АССР сяна, Урал обласьлэн ӵукпал люкетэз но Казакстанлэн 
уйпал люкетэз луо на. 12,5 млн. кв. км  быдӟа площадь вылын 
(СССР Европа люкетэн ӵошатыса, куинь пол бадӟым) 20 млн. 
котыр гинэ калык улэ. СССРын быдэс Сибирь ичи калыкоэн но 
экономика ласянь лябен лыд‘яське.

Сибирын сырьё но энерги сётйсь муз‘ем узырлык‘ёс трос ке 
• но, отын климатлэн лек кезьыт луэменыз но интыэз шуген, вуж 

общественной строй дыр‘я вуж  техникаэн со 'пӧртэмлыкез вор- 
мыны шуг луэ вал. Нош социализмо хозяйство дыр‘я соос Си- 
бирь хозяйствоэз ӝутыны уг люкето.

Сибирьлэсь туж бадӟымесь паськытлык‘ёссэ но меридиональ- 
ной напралениослэсь кузьлыксэс, озьы ик Уйпал поляр зарезьлэсь 
но Бадӟым океанлэн бадӟым люкет ярдурезлэсь йӧо усло- 
виоссэ лыдэ басьтоно ке, Сибирь аслаз бадӟымлыкеныз, тран- 
спорт ласянь „шуг“ шаерен лыд‘яське шуса тодмо луэ. Лым- 
шорысь очаг‘ёс дорысен вашкала лымшор Ази культуралэсь, 
Сибирь—Меспотами, Инди но Китайлэсь палэнтэмын гинэ ӧвӧл, 
бадӟым ветлымтэ гурезь сюрлыосын но Азиысь кыр'ёсын люке— 
мын. Соос али дырозь но чугун сюрес‘ёс ортчыт‘ятэк кылемын на.

Вуж Россилэн Европа люкетэз, коть ку ик, быдэс дуннеысь 
культуралэсь бере кыльыса улйз. Таэ тужгёс ик Сибирь ласянь 
вераны луэ. Татын культура быдэс дуннеысь культура бордэ, 
Россилэн Европа люкетэз пыр огазеаськиз.

Сибирь, вылй тусэз‘я Енисей шурен кык туж пӧртэмесь 
люкет‘ёслы люкиське. Ӝ ытпал Сибирь—-бадӟым улыго инты луэ, 
лымшорен-ӵукпалэн висын гинэ Алтайлэн гурезь система палаз 
ныкиське. Нош Ӵукпал Сибирь—-гурезё шаер луэ. Солэсь бад- 
ӟым люкетсэ Ӵукпал Сибирь гурезь бам (плоскогорье), соэн артэ 
ӝутскись сюрлыосын (Саянск, Яблоновой Становой но мукет‘- 
ёсыз басьтэ.

Сибирьлэн бадӟым шур‘ё с ы з -О б е н  Иртыш, Шор Тунгузкаэн 
но Улӥ Тунгузкаэн, Байкалысь потйсь Ангараэн Енисей, Витимен 
Олекмаэн, Алданэн, Вилюен Лена, Амур Уссуриэн. Та шур‘ёслэн 
асьсэлэн кужыменызы но вузы уноэн, энергетика ласянь но вуз 
нуон-ваён бадӟымесь луонлык‘ёссы вань. Та луонлык‘ёсыз уже 
кутон ласянь техни^са но обвдественной тодонлык эксэй Рос- 
сиын сярись туж вылын луыны кулэ.

Климат‘я Сибирь—Европалэн ик муромыса, куж.моаса кош- 
кись люкетэз луэ. Климатлэн континентальносез, соэн ӵош ик 
солэн кезьытэз, ӝытпалусен ӵукпалэ Бадӟым океан ярдуртй 
ялан будыса тубе.
10. СССР реогрлфя. 145



Союзлэн Европа люкетаз Архангельск пыртй кошкыса ар ӵоже 
0® изотерма Сибирын Тобольск палэ уллань ваське, отйаз Томск 
— Красноярск — *^ита — Благовещенск кузя мынэ, нош Союзлэн 
Европа люкетэтйз, Ленинград, Калинин, Ульяновск пыртй кош- 
ке, ар ӵоже-|-4° изотерма Урал сьӧртй лымшор палэ лэзиськы- 
са, Сибирьлэн лымшор пал люкетаз йӧтыса, Манчжуриэ вуэ. 
Озьы Сибирьлэн бадӟым лыкетаз, У* аз, ар ӵоже шорлыдэн тем- 
ператураэз, Архангельскынлэсь но кезьыт. Сибирьлэн лымшор 
люкетэз нош Союзлэн Европа люкетлэн уйпал ӝыныэныз одйг 
кадь.

Изотермаослэн направленизыя, ӵукпалэ мынэм‘я, тундралэн 
но тайгалэн лымшор границазы но уллань ваське. Муз‘ем ужаны 
луоно интыос, нюлэсо-кыр‘ёс лымшор палысен но „пыкисько*, ны- 
рись ик, Сибирьлэн ӝытпал люкетаз зортэм, кӧс луэ, шор люкетаз 
но ӵукпал люкетаз гурезь хребет‘ёс. Озьы Обь но Енисейшур‘ёсысь 
ву люкиськон интыын уйпал тайга гурезь тайгаэн огазеаське. Си- 
бирьлэн ӵукпал люкетаз, гурезьёс уно инты басьто. Ӵошкыт 
паськыт кыр‘ёс ӧвӧл, соос гурезьёсын пичиэсь люкет‘ёслы 
гинэ люкылйськемын. Соин ик муз‘ем ужан‘ёс шур‘ёс кузя пук- 
сьылэмын. Татын нош трос дыр‘я вазь кезьыт‘ёс кизем ю нянь- 
зэс кынтыны шедьто.

Соин ик, Сибирын улйсьёс чугун сюрес‘ёс дуртй сюбег ин- 
тыын гинэ пуксьылэмын. Сибирьлэн чугун сюрес‘ёстэм интыо- 
саз улйсьёс но уйпалын но озьы ик (Ӵукпал Сибирь) лымшор 
пал люкет‘ёсаз бадӟымесь гурт‘ёсын кадь иуксьылэмын ӧвӧл. 
Ш ур‘ёс дуртй но мар весь сюзьет‘ёс кадь сюбег гинэ кыстйсь- 
кыло. Зарни погтон интыосын но мукет с-ыӵе промысо интыо- 
сын улйсьёс но чурен-чурен пуксьылыса, кыдёке кыстйськы- 
лэмын.

_  Асьме Союзлэн кыдёкысь мукет люкет‘ёсыз-
Х о з я й с т в о д э н  дзд—Кавказлэн но Туркестанлэн сярись, Сибирь- 
а з ь в ы л  т у с э з .  ,лэн пӧртэмез—ӟуч‘ёслэн басьтэмзылэсь азьло—
,истбритэм* кадь ик вылэмез луэ. Казак‘ёсыз (киргиз‘ёсыз), бу-
рят‘ёсыз но якут‘ёсыз вератэк, Сибирын улйсь мукет выжы ка-
лы к‘ёс — оСтяк‘ёс, нэн‘ёс (самоед‘ёс), тунгус‘ёс, камчадал‘ёс,
чукчаос, юкагир‘ёс но мукет‘ёсыз туж векчино культура ласянь
кылем племяэн лыд‘яськылйзы. Уноэз соос муз‘ем ужатэк, кы-
тын но отын, интыысьтызы воштӥськыса (кочевать карыса) улй-
зы. Соин ик Сибирез басьтыны уно ик кужым кулэ ӧз луы. Му-
кет колониосыз басьтэмеи ӵошатыса, Сибирь туж вакчи дыр
куспын басьтэмын (одйг даур ӵож е—XVI даур пумысен XVII
даур пумозь). Россиысь эксэй колониосын сярись, Сибирын ка-
лыкез ас палэ берыктон капчиэн ортчиз. Соку Закавказьеын но
Шор Азиын улйсьёс пӧлын ӟуч‘ёс 5% гинэ вал. Соос уноэз кар‘-
ёсын улйзы, карын улйсьёс пӧлысь 90о/о котырез ӟуч‘ёс улйзы,
Средней Поволжьеын сярись но данак уно.*

Сибирысь казацкой атаман‘ёс нырись ик, пӧйшур куос ас 
бордазы кыскизы. Та вузлы кулэаськон Москваысь вузкарон 
капиталэз, Сибирьлэн уйпаллюкетаз экспедициос лэзьянэз вырӟы- 
тйз. Та пӧйшур куэз ӜЫтпал Европа басьтылйз.
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Петр1бере, XVIII даур кутскыку пӧйшур куосын Чош ик муз‘- 
емысь поттэм ваньбур но бадӟым инты басьтыны кутске. Тран- 
спорт лябен сэрэн дуно (благородной) металл‘йс гинэ—зарни но 
азвесь поттылйзы.

Нырись Сибирез колониэ пӧрмытыку татчы калык эриктэм 
-лэземын вал: ссылка, каторга, казак‘ёсыз, салдат‘ёсыз но кресь- 
ян‘ёсыз эриктэм уллян, ^елян амал‘ёс бадӟым инты басьтылйзы.

Ас эрикенызы мыныса муз‘ем ужан кылдытон Сибирын 
1861 арын крепосной право воштйськем бере гинэ паськытаны 
кутскиз. Муз‘ем тырмымтэ арысь-аре лэчытомемен (тужгесик 
Европа Россилӟн шор обласьёсаз), со сяна ортчем даурлэн 90тй 
ар‘ёсаз Сибиретй чугун сюрес лэсы эмен но 1905 ар‘ёсы муз‘ем 
понна бугыр‘яськон‘ёс бере, эквэй правительстволэн политиказэ 
чутрак воштэменыз (азьло мукет интыосы кошкыны ӧз лэзьылэ), 
котькызьы ик „юрттыны кутскемез" колониын улйсьёсыз туж 
ӝог будэтйзы.

25 ар ӵоже, 1860 ары сен 1885 арозь ЗООсюрс м. м ы айзы , арлы  быдэ 12 сю рсм.
20 ар  ӵоже. 1885 1905 арозь 1500 сю рс, арлы  75 сю рс м.
10 ар  ӵоже, 1905—1914 арозь 3250 сю рс, арлы  быдэ 325 сю рс, м.

Калыклэн отчы бадӟым тулкымен мынэм^з, Сибирьлы данлык 
луиз. 20 ар ӵоже (1897— 1917) татын улйсьёс кык полэс будйзы, 
ужаны луоно муз‘ем нош 214 пол будйз. Татчылыктйсь калык' 
ёс ӝыныэзлэсь уноэз Сибирьлэн ӝытпал люкетаз, муз‘ем ужаны 
луоно но нюлэсо кыр‘ёсы пуксьылйзы. Озьы умой нянь сётйсь 
районлы берытскыса, арлы быдэ 16 млн. ц  нянь, 0,8 миллёнозь ц 
вӧй вузаллязы. Соэн ӵош ик, муз‘ем ужан машинаос, мануфак- 
тура но мукет промышленносьын поттэм продуктаос кулэ ка- 
рыны кутскизы. Вань вылй верам вуз‘ёсыз Союзлэн шор Евро- 
па люкет обласьёсысьтыз собере ваёно луылйз. Сибирын про- 
мышленносьын ожлэсь азьло лыд‘ёс‘я, 80 сюрс мурт гинэ ужась- 
ёс лыд‘яськизы. Соос пӧлысь вить люкетысь ньыль люкетэз гу- 
резь промышленносьын—зарни но эгыр поттон бордын ужазы 
(соку эгыр Сибирь чугун сюреслы мынылйз). Та Сибирь чугун 
сюрес—одйг бадӟым, кужмо капйтализмо предприяти луэ вал. 
Та сюрес вылын ужасьёс Сибирын революцио бугыр‘яськон 
дыр‘я нырись шорсюлэмо инты басьтйзы.

Сибирын пролетар кужым ӧжытэнгес граждан ож дыр‘я бело- 
гвардейской контрреволюцилы Сибирез басьтыны секыт ӧй вал 
(Ӝытпал но Ӵукпал Сибирын Иркутскозь— Колчак но Забай- 
кальеын—Семенов). Озьы ик Японилы интервенци лэсьтыны 
(Дальний Востокын) капчи луиз.

1920 арын Горд арми кужымен но партизан кужымен Кол- 
чаковщина быдтэмын вал. Япони интервенци нош 1932 арын быд- 
тэмын. Сибирын империализмо но граждан ож ‘ёс дыр‘я сӧсыр- 
мем хозяйСтвоос ӝоген бурмытэмын вал.

Зуч эксэйлэн каторгаэ но ссылкаэ ыстылон сисьмем колони- 
эзлэсь, Сибирь кужмо ӝоглык‘ёсын социализмо улон лэсьтйсь 
кунлы берытскиз. •

Сибирьлэн азьланьынлы ваньбурлыкез, лымшор-ӝытпал 
люкетысьтыз сюбег к ы р‘ёсыз но нюлэсо кыр‘ёсыз вератэк, сель-
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ской хозяйствоь^н сярись, промышленносьын уно. Промышлен 
носьлы кулэ ваньбур татын туж уно: муз‘ем эгыр, (СССРысь 

 ̂ вань запаслэн ■‘/в люкетэз), тӧдьы эгыр (СССРысь вань запаслэь
люкетэз), пӧртэм пумо муз‘емысь поттэм ваньбур (сырьё 

быдэс дуннеын ик бадӟым интыын, адямиэн йӧтскылымтэ нюлэс 
(СССРысь вань нюлэс запаслэн ‘/5 люкетэз).

Сибирез промышленносьлы кулэ луись ваньбурез‘я район‘ёс 
' лы люкылыку, нырись ик куинь пумо бадӟым кужым сетйсь ш 

муз‘емысь сырьё поттон интыосыз пус‘ёно луиз:
1. Кузнецк бассейн, Томи шурлэн вылӥ бызён интыысены: 

корт поттонэн огазеаськемез, Алтайлэн но Саянлэн гурезё инты 
осазы ыргон но полиметалл‘ёс поттон инты

2. Черемховской бассейн, Иркутсклэн ӝытпалаз, Ангарско|с{ 
порог‘ёслэн ву запассылы матын. Со сяна Байкаллэн кык пала; 
ик муз‘емысь ваньбурлык матын.

3. Амур бассейн, Бадӟым океан палэ кыстйське. Минераль 
1?ой эстйськон (материкын но Сахалинын), озьы ик корт но му 
кет металл ваньбурлык запасэн.

Та промышленной интыосыз котыр‘яса, Ж ытпал Сибирь, Ӵу 
пал Сибирь но Дальневосточной крайёс кылдыт‘ямын вал. Соо; 
бордэ ньылетйэз национальной тусэз‘я люкем Якут АССР кыл 
дэтэмын на.

СССРысь промышленной центр‘ёслэн та крайёслы кыдёкынзы 
та национальной крайёслэн экономика ласянь кыдёке кылемзы 
котькыӵе лэсьтйськонэз пумысеныз нырись кутсконо каро. Со 
осыз лэсьтыны интыысь ик кыӵе ке ваньбурлык ӧвӧлэн, лэсь 
тйськонлэн нош туж бадӟымез, арлы быдэ интыэн-интыэн „черо|дӧ 

г дэн“ лэсьтйськемез кулэ каро.
Нырись пятилеткаэ Жытпал Сибирь крайлы уно кужым н( 

данлык сётэмын. Кузбассысь сталинской завод УраЛысь вань 
бурен ужа. Кыкетй пятилеткаэ ачиз Ӵукпал Сибирь крайын лэсь 
тйськонлы база луоз. Таиз нош ас радаз Якутскысь но Дальни) 
Востокысь ужась кужым дасяны база кылдытоз.

Сибирьлэн вань люкет‘ёсыз азьын сылйсь уж, Уйпал калыке:
^  ӝутон но интыысь национально-территориальной лэсьтйськонэ

азинтон. Та удысын бадӟым уж нуиське. Бадӟымесь азинлык‘ё 
но басьтэмын ини: национальной округ‘ёс, кооперативез пась 
кытатон‘ёс, няньвозён магазин‘ёс,;пойшур ку басьтон интыос,озь( 
ик югдытскон учреждениос (школаос, больницаос но культбаза 
ос) кылдыт‘ямын ни. Вань бадӟым политической, культурно й н 
хозяйс^^венной данлыко луись уж ‘ёсыз огазеаны ВЦИК п рези 
диумын нимысьтыз Уйпал калык‘ёслы Комитет содействия кылды 
тэмын (Уйпал комитет).

Ойрот но Хакас АОэн Ӝытпал Сибирь край (ӜСК).

ӜСК Алтайлэсь гурезё системазэ басьтэ (Обь шурлэн вылйаз 
Таос бордэ ик ӝытпал Сибирь улыглэн лымшор-ӵукпал люке 
тэз йӧтыса, ӝытпалэ Иртыш шур дорозь ик кыстйське, интыэ 
солэн паллян пал ярдурез но йӧтэ.
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5кСК инкуазь условиос‘я куинь"зоналы люкнське:
а) тайгао уйпалаз, туж нюро интыэз,
б) шор вадесаз, кыро но нюлэс кырлы,
в) лымшор палын гурезё зоналы люкиське.

57 сур.

ӜСКлэн экономика ласянь туж кулэ люкетэз Кузнецкысь 
муз‘ем эгыр бассейн луэ. Со Томи шур ӧр дорын (Обьлэн бур- 
палаз) Алтайлэн сюр‘яськем интыэз куспын—ӝытпалысь Салаир 
•сюрлы но ӵукпалысь Кузнецк Алатау куспын.

Лыд‘я но ӟечлыко эгыр поттонын, Кузбасс, СССРысь вань 
эгыр бассейн‘ёслэсь вылын сылэ. Со Донбас мында.ик муз‘ем вы-' 
лын (26 сфрс кв. км) 6 пол уно эгыр сётэ (Донбасс 70 млрд т, 
Кузбас 400). Солэн эгыр поттон сӥосыз туж зӧкесь. Кудйз эгыр 
поттрн сӥос зӧкталаэнызы 10 метрлы вуыло, соин ик татын эгыр 
поттои мукет\интыосын сярись дунтэм усе. Кузбассын эгырлэн 
ӟечлыкез котькытынлэсь умой. Кудйз эгыр чик сутытэк кокс ин- 
тыэ соку ик металлургиэ мынэ. Отын ик Газовой эгыр но вань.

Та эгырын 60% омыре вӧлдйськисез вань, соин ик со химн- 
ческой промышленносьлы туж вылй, дуно, кулэ маке луэ.

Муз‘ем эгыр но нюлэс кадь быдэс уйпал люкетсэ но лым- 
шор палысь кӧня ке интызэ басьтйсь эстйськон макеӧс сяна, 
ЖСКын ву кужым но бадӟым (Обь бассейнлэн гурезё люкетаз 
но Енисей вылын). Ог‘я ваньбур кужым ласянь Ӝ СК быдэс СССР- 
ын нырись инты басьтэ.

ӜСКын озьы ик корт поттон запас но вань (Кузбасс райо- 
нын, Сталинсклэнлымшор-ӵукпалаз, Минусинск районын), Ачинск 
дорын марганец, ыргон, цинк но мукет металл‘ёс вань.
У Сибирысь Ӵукпал Сибирь краен, Дкут АССРен

л  с ь  в а л ы н .  ̂ Дальневосточной краен ӵошатыса, ӜСК 
котькудзылэсь пичи но, улйсьёсыз‘я котькудзылэсь. бадӟым. 
•Улон интыэз‘я' (террнториэз‘я) Сибирьлэсь ( 1 2  люкетсэ басьтэ, 
нош улйсьёсыз ( / 2  котырез татын уло.

Обьлэн нюлэсо кырез — »кыро Алтай“' (Бийск, Барнаул но 
Камень район‘ёсын) вашкала дырысь ик ЕврогТа люкетысь кӧчись ' 
калыклэн синмаськон интыэз вал. Вылсюез но климатэз умоен 

калык татын тужгес ик ӵем пуксемын. Калыклэн ӵемлыкез та- 
тын одйг кв. км 20 мурткотыр луэ. Та Сибирьлэн самой ӵем ка- 
лыко интыэз. Таин ӜСК, калык лыдэн но ӵемлыкен но Сибирын ны- 
рись инты басьтэ. Кыро интыосазгес калык ӧжыт улэ, кылсярись, 
Иртышлэн паллян пал ярдураз//шил€ нюлэсок^р, туж нюр интыын, 
со сяна Обь но Иртыш шур‘ёс куспын Барабинской нюлвсокы- 
рын (татын юоно ке, умой ву но уд шедьты), Кдлундинск ню- 
лэсокырын лымшорен-ӵукпал куспын, Казакстанэн Траница до- 
рын, вутэм, туж кӧс интыын. Со сяна Енисей шурлэн паллян 
•нал ярдурез Абакан кырын, улон интыэз‘я огназ кыдёкын, то-
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лалтэ лымы ӧжытэн лымы улэ кнзён культураосыз кизьыны уг  
луы. Нош уйпалаз тайгао зонаын нуназе пал гурезё люкет‘ёсаз 
улйсез котькытын сирись шец. Интыэз‘я со ЖСКлэн ӝыныэ» 
луэ, нош калыкез‘я отын 5%эз сяна уг уло.

Зуч‘ёслэн колонизацнзы XVII даурысен кутскыса, уйпалысь 
шур‘ёс дуртй нуназе палэ кыдёке кыстйськнз. Азьло ик та ин- 
тыосын лапак улйсь калык, вйль лыктэм калык пӧлэ .сурась- 
киз“, кудзэ нош соосыз уяыны шуггес тайгаосы, гурезё ннты- 
осы но кытчы палэнтылйзы.
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ӜСКысь пӧртэм нациос: ойрот‘ёс — Алтайлэн гурезё инты' 
осаз, Обьлэн вылй бассейназ Ойрот АОын, О йрот -Тура  цент- 
рен 1 акас‘ёс но шорец‘ёс Кузнецк Алатау дорысен ӵукпалэ Енн- 
сейлэн бассейнэз доре Хакасской АОэ люкемын, центрзы Аба- 
канск. Остяк‘ёс нош Обь шур бызем‘я уйпалэ, Нарымск наци- 
ональной округе люкемын, центрзы Колпашево луэ.

59 сур. Н овосибирск. У ж асьёслвн Л еиннлвн ниы сны з ни нам  клубзы .

ӜСКын бадӟым‘ёсыз кар‘ёс:
Новосибирск (180 сюрс)—ӜСКлэн центрез, Обь шурез Сибнрь 

магистраль вамен выжон дорын сылэ. Со магистраль дорысеи 
■к Барнаул — Семипалатниск — Ташкент лини кошке. Снбирь- 
лэн бадӟым но ӝог будйсь машина лэсьтон промышленной цент- 
рез со луэ.

Обь дурын Барнаул  — Алтайлэн нянь удалтйсь кырезлэв 
■ентрез.

Томск — Томи шур дурын вуж университето кар.
Сталинск (азьло Кузнецк) — виль кар, металлозавод гигант 

котырын кылдэмын.
Омск (162 сюрс)—Иртыш вамен Сибирь магнстральлэи кош- 

кон интыаз.
Мннусинсм — Енисей дурын вылйаз.

Эксэй дыр‘я ӜСК территори муз‘ем ужан рай- 
*™®‘ онэн лыд‘яськнсь вал. Промышленносез нош ас 

интыысьтыз сельскохозяйственной сырьёэз вузлы берыктон пон- 
на гинэ вал (ю тысь, йол, ку, ыжгон но нюлэс). Промышленнось 
та ужез гинэ но быдэстыны уг быгаты вал. Мукет интыосы
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вузанэз, нянь (чабей), вбй но пудо-живот вал. Кузбассысь эгыр 
чугун сюреслы гинэ мынйз, паровозэзэстыны сяна.мукет инты- 
осы аслыз инты ӧз шедьты. '

Табере, Урало-Кузнецк комбинатэз лэсьтыны кутскем бере, 
Кузбасс нырись ик солы эгыр сётйсь базалы берытскиз. Озьы 
улон чутрак воштйськиз.

*

60 сур. С талввлэн  нимвныз ним ан  иеталлургн  гигант - зазод.

Урало-Кузбассэ кыкетйзэ эгыр-металлурги база кылдытои 
сярись 1930 арын партилэн XVI с‘ездэз пуктйз. Кык ар гинэ орт- 
чиз, Екатерина Великая улон дыр‘ёсы Сибирь векчи вуж завод‘- 
ёсыз сяна ӧз ке тоды, со завод‘ёсызлы но металл кыдёкысь, 
Уралысь ке нуллэ вал, Томи шур дуре вуж пичи Кузнецк кар 
доре металлурги гигант завод вордскиз. Кужымлыкез 1 млн т., 
азьло эксэё Ураллэн продукциэныз ӵошатыса та завод огназ В/г 
пол уно продукци сётэ. Та завод котыре Сталинск - виль кар 
кыддӥз, улйсьёсыз 100 сюрслэсь но уно 'л ы д ‘ясько. Сталин- 
скбй зав^длэн эГырез аслаз, матын. Руда поттонэз но кыдёкын 
ик ӧвӧл, ас интыаз ик. Куддыр нош Уралысь вае, собере со 
вагон‘ёсын нк Урал завод‘ёслы Кузбассысь эгыр нуо' Сьӧд ме- 
таллургиэн ӵош ик, тусо (цветной) металл но кылдйз. Соос цинк 
но свинец поттйсь Беловской но Кеммерорск завод‘ёслы мыно, 
руда бервыл‘ёслэсь серной кислота но потто татын. Та заводлы, 
матысь руда поттон Салаирской интыысь но Риддерысь (Казак- 
стан), Нерчинскысь (Ӵукпал Сибнрь край) рудавае. Новосибирск- 
лэн аслаз металл поттон базааз уно виль машина лэсьтйсь завод‘- 
ёс лэсьтӥско. Соосын ӵош ик гурезь, текстиль машина лэсьтйсь 
завод‘ёс но мукет‘ёс кылдо.
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Тйии отын но Уралын виль гигант-завод‘ёс будэмен, Кузбасс 
аслэсьтыз поттэм продукцизэ кытчы карыны уг ёрмы ни. Завод‘- 
ёслэсь кулэаськемзэс ӝоггес ӵоксаны понна, эгыр ӝог сётыны 
гинэ сюлмаське на. Ожлэсь азьло эгыр поттон 1 млн. т. но уг 
вуы вал, нош 1931 арын со 5,5 млн. т  сётыны кутскиз. Алж 
нош 10 млн. т  но уно сётэ ни; Виль лэсьтӥськись гигант-шахта- 
ослы матысь ар ‘ёсы ик та лыдэз эшшо но уноатыны кулэ на. 
Уно эгыр поттыны луонлык бордысен Сибирьлы кулэ'луись виль 
коксо-химической производство кылдйз (Кеммерово). Коксовать 
карыку вис‘яськись ,газ‘ёс но серной кислота, тусо металл‘ёс 
лэсьтон завод‘ёсысь потыса, азотной удобрени сётйсь произ- 
водство кылдытыны луонлык сётэ. Озьы Сибирьлэн сельской 
хозяйствоэз, индустрилэн нырись вамшы‘ёсыныз ик, аслаз бусы- 
осызлы машинаос но кыед шедьтэ.

Кресьян хозяйствоосыз коллективизировать карон но сов- 
хоз‘ёс кылдыт‘ян (ог‘я кизёно муз‘емез басьтыса, 12 %сэ совхоз‘- 
ёс уж ало)-бадӟы м  ӝоглык‘ёсын муз‘ем ужез машинаосын ужанэ 
потон быгатонлык сётэ. ӜСКлэн бусыссаз сюрсэн лыд‘ямо* 
трактор‘ёс, сюэн лыд‘ямон комбайн‘ёс ужало ни. люкетаз 
муа‘ем трактор‘ёсын ужаське, (/< люкетэзлэсь уноэз етйн-машм- 
наэн ишкиське.

Сельской хозяйствоэз техника ласянь вильдон, район‘ёсыи 
специализацилы быгатонлык сётэ.

ӜСКлэн бадӟым сельскохозяйственной районэз, Омск—Ново- 
сибирск —Барнаул лини дуртй басьтйсь нюлэсо кыр, чабей кизись, 
вӧй лэсьтйсь но парсь вордйсь район‘ёслы берыдске. Та бад- 
ӟым районлэн лымшор палаз Барнаул кар дорын сакар кушман 
кизён район кылдэ.

Лымшоро-ӵукпал куспын полоса, Казакстанлэн границаэз дур- 
тй (Кулундинск кыр Славгород—Рубцовка лини кузятй) сйль 
сётйсь но чабей кизись районлы берытске.

Тайгао но тайгао вӧз уйпал, нюлэс промышленносез ӝутыса, 
сельско-хозяйственной, йӧло пудо вордон ноетйн кизён районлы 
пӧрме.

Лымшор палын гурезё зона, Альпийской возьёсын, йӧло 
пудо вордыны но сыр лэсьтыны туж умой район луэ.

Омск, Томск, Новосибирск бадӟым центр‘ёсын, но тужгес ик 
<узбассын сельской хозяйс^^во—кардор хозяйство тус‘ем. кылдэ, 

Отын пӧртэм бакча сион‘ёс но картопка будэтыны луоно. Иӧл* 
хозяйстволы но умой инты.

Сельской хозяйствоэз район‘ёсын специализировать кароныи 
даетлон сюрес‘ёс бадЗым инты басьто. Та ласянь но ӜСК, Си- 
бирьлэн мукет район‘ёсыныз ӵошатыса ёрмыса уг улы. Ветлои 
сюресёсыз тырмыт, умоесь. Обен Иртыш шур‘ёс ву вылтй ветлои 
магистраль кылдыто. Та сюрестй кык палэ ик ветлыны луэ.

ӜСКын Сибирь магистраль бордысен трос линиос кошко. Со 
линиос Томск, Славгород, Минусинск, Кузбасс, Барнаул пал‘- 
ёсы, собере азьлань Казакстанэ Семипалатинск палэ кошко но,  ̂
крайлэн кулэлыко люкет‘ёсызлы данлыко луса юртто.
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Та берло ар‘ёсы гинэ Кузбассысь ӝытпалэ потон сюресэз 
шонертон понна, пичи ке но, туж данлыко сю рес— Ленинск — 
Кузнецк — Новосибирск — поттэмын. 1929 арын Турксибез бы 
дэстэмен, ЗСК ӵукпал Казакстанэн но Шор Азиэн герӟаськыны 
шонер сюрес шедьтйз. Та сюресэтй со ас няньзэ но нюлэссэ 
келяса, Шор Азиысь пбртэм сельско-хоэяйственной продукцио 
сыз, нырись ик хлопокез, вайыны быгатоз. Тйни соку ӜСК ас 
лэсьтыЗ' промышленной отрасльёссэ но текстиль промышлен 
носьсэ будэтыны быгатоз.

Котькудйзлэсь но бадӟым вормонльц<‘ёсыз ӜСКлэн — пяти 
кетка куспын электростанциосызлэн кужымзы 7Ы полэс будэм 
бордын луэ. Табере солэн электрокужым лыдэз 215 сюрс п 
озь вуэмын ини.

Нырись пятилетка куспын быдэс СССРынӜСКын кадь, одӥг 
районын но индустриализаци палэ азинскем‘ёс ӧвӧл. Пятилетка 
лэн нырись куинь ар‘ёсаз ик валовой продукциын промышлен- 
носьлэн удельной весэз кык полэслэсь но трос б удэм ы н-23%  
ысен 51%озь вуэмын.

Сталинской завод нош нырись уж гинэ луэ. ӜСК вы 
лэ туж бадӟым но данлыко уж -  быдэс ӵукпал Сибирьлы но 
Дальний Востоклы индустрио база луоно шуса сётэмын. Чугун 
сю рес‘ёслэн но фабрик-завод‘ёслэн лэсьтон‘ёссы дунтэм металл 
вылэ пыкисько. Соин ик ӜСКлэн вылаз матын сылйсь уж‘ёсыз 
—секыт промышленносез: эгыр промышленносез, металлургиэз 
машина лэсьтонэз (тужгес ик гурезьёсын но транспорт‘ёсын 
ужась машкнаосыз) азьпалэ но зол паськытатоно луоз на.

ӜСКлэн азяз сылйсь азьпалын уж‘ёсыз таӵе луо:
1. Хими промышленносез паськытатыса, Сибирьлы тырмым- 

тэ кизер эстйськон‘ёсыз, Кузбассысь газовой эгырлэсь кизер 
эстйськон‘ёссэ поттыса тырмытоно.

2. Электростанциосыз-кылдыт‘яса, соос пӧлысь ву кужымеи 
ужасьёссэ но лэсьтон (нырись ик Бия шур вылэ).

3. Капчи промышленносез, со куспын текстильнойзэ но си- 
он-юон бордын ужасьёссэ паськытатоно но сельской хозяйст- 
воэз азьпалэ но ӝутыны кулэ.

4 . Чугун сюрес‘ёсыз, со куспын ик Южносибирской магист- 
ралез (Барнаул но Минусинск пыртй ортчыса) лэсьтоно. Со ся 
ша уйпалысь нюлэс‘ёсыз уже кутон понна кӧня ке чугун сю- 
рес кож‘ёс (веткаос) лэсьтоно.

Бурято-монгольской АССРен Ӵукпал Снбнрь край.

Ӵукпал Сибирь край СССРетй бызись Енисей шурлэсь бас- 
ӧейнзэ но Лена, Амур шур‘ёслэсь йыл кож‘ёссэс быдэсак басьтэ. 
Уйшорысен лымшор палэ мынонназ, со ӵукпал поляр зарезь
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дорысен кутскыса, Танну-Тува, Монголи но Манчжури граница- 
ос дорозь вуэ. Японь империалис‘ёслэн ашсы (аппетитсы) кы- 
дёке кыстйське шуса, котькинлы но тодмо. Манчжуриэз соос 
ньылйзы ини, отын нимаз Манчжоуго государство кылдытйм 
шуса гинэ синэз пӧртмало. Табере соос асьмеосын одйг кылысь 
тупаса улйсь Монголи нимо народно-революционной республи- 
ка доре кыстйсько ини. Соин ик Ӵукпал Сибирь крайлэн лым- 
шор пал границаэз асьмелы ож ужпум ласянь туж данлыко луэ. 
СССРлэн ваньмыз крайёсыз но обласьёсыз пӧлысь Ӵукпал Си- 

"бирь край котькудйзлэсь бадӟымез луэ (быдэс СССРлэсь ог 
Ӵ куеыпсэ басьтэ). Со сяна та край ,ш ораз“ луса, кунмылэн 
хозяйственной центр‘ёсыз дорысен но Бадӟым океан дорысен 
ог мында палэнскемын. Солэн Иркутск центрез Москваысен 
.5092 км, Владивостокысен 4246 км куспынлуэ.

Улыг интыын пукись Ӝытпал Сибирь сярись пӧр- 
тэм луса, Ӵукпал Сибирь—.Енисей дорысен ӵук- 
п а л э-  вырйылын пуке. Со вырйылэз туж бадӟым 

^ 1 уса, Ӵукпал Сибирь вырйыл шуса нимаське. Вылаз кӧня ке 
гурезь сюрлыосыз но вань — Саян (лымшор граница дораз), Ха- 
мар-дабан (Байкал дорысен лымшорен ӵукпал вискын), Яблоно- 
вой сюрлы (Забай{сальеын). Вылй верам аслык‘ёсыз но муз‘ем- 
вылэз (рельефез) сэрен, Ӵукпал Сибирь крайлэн климатэз, Ӝытпал 
Сибирьлэн сярись, уката кӧс (континентальной) луса вис‘яське

И н в у азь  
2 с л о в и о с .
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63 сур. Байкал ты.

«а. Ар куспын температуралэн 0“ сылонэз КрасноярСк Иркутск 
вискын луэ. Пыр кынтыса улон гожез, Енисей вамен выжыса, 
лымшор палэ шонтйське, 30® мында но талэсь но тросгем
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кезьыт‘ёс—быдэс крайын огшоры кезьытэн лыд‘яське. Ӵеи 
дыр‘я июль толэзе но уйёсын кынтыса, кизем юосыз быдтылэ.

Зор-кот‘ёс ичи усьыло, тужгес ик Забайкальеын ӵем дыр‘я 
кӧс улэ. Муз‘емезлэн тросэз тайга нюлэсэн шобыртэмын. Со 
«айга нюлэс кезьыт уйпалын(62—63” уйпал паськытлыкын) тун- 
дралы берытске, нош лымшор палын (тужгес ик Забайкальеын) 
гурезь кыр‘ёсын куӵоаське.

Энерги запас‘ёсызлэн пӧртэм‘ёсыз‘я но узырлык‘ёссыя, дунне 
■ылын Ӵукпал Сибирь край кадь интыос туж  шер шедьыло. 
Татын нюлэсэз но трос, муз‘ем эгырез но вань, зол усьыса 
васькись вуэз но трос. Нюлэсэн солэн 140 млн. га муз‘емез 
басьтэмын. Оглом верасаСоюзысьтымы. Европа палэзлэн мында 
■к солэн нюлэсэз лыд‘яське. М уз‘ем эгырлэн запасэз умой-умой 
■скерымтэ на, озьы ке но Черемховской бассейнын но мукет‘ё- 
саз 150-300 но солэсь но трос млрд. т  вань шуса дун‘ясько. 
Енисей но Ангара шур‘ёслэн ву кужым запассы дасо миллён 
■ал кужымлы ӵоша.

Энерги запас‘ёсызлэн узырлык‘ёсыз сярись Ӵукпал Сибирь 
краез тазьы ӵошатыса вераны луэ:ас нюлэс‘ёсыныз со куинь Уй- 
пал крайлы,эгыр‘ёсыныз 2—3 Донбасслы, ву кужым‘ёсыныз оло- 
кӧня дасо Днепрогэслы ӵоша. Минерал сырьёлэн но запас‘ёсыз 
татын туж трос. Соос кудйз рудаэн, кудйз рудатэк но шедьы- 
ло. Татын зарни (Бодайбоын Витим шур кузя но Енисей тай- 
гаын), азвесё-сьӧд узвесь рудаос (Забайкальеын Нерчинск до- 
рын), узвесь (Забайкальеын Оловянная станци дорын), ыргон 
маргенец но туж шер шедьылйсь дуно металл‘ёс (вольфрам, мо- 
либден но мукет‘ёсыз) шедьыло. Берло ар‘ёсы эскерыса, корт 
рудаосыз но шедьтэмын (Ангара шур кузя, из муӵ‘ёсыз коты- 
рын). Со сяна слюда, графит но туж трос измем сылалэз вань 
(Усолье котырын но уйпалаз).

Ӝьгтпал Сибире калык ӝогпуксиз ке, Ӵукпал Си-
Улйсь бирь кыдёкынгес луса но сельской хозяйстволы к а л ы в .  ■'умойесыз ичигес луса, туж каллен калыкен пук-

еемын. Быдэс ӴСКын чугун сюреслэн кожон‘ёсыз одйг но ӧвЬл
чугун сюрес кузя гинэ улйсьёсыз тросгес луо. Озьы ке но 1 кв,
км  вылын татын 20 мурт ӧвӧл ни, тросэз 10 мурт гинэ лыд-
яське. Нош чугун сюреслэн урдэс‘ёсаз — уйпалын, тайгаын но
тундраын, озьы ик лымшор палын, гурезьёсын, улйсь калыклэо
ӵемлыкез 1 кв. км вылэ 1 адями но уг усьы. Енисей шурлэн
улланяз быдэс Туруханской край 1,5 млн. кв. км интыэз бась-
тыса, улйсьёсыз 50 сюрс но ӧвӧл.

Ӟуч‘ёс вуэмлэсь азьло, ӴСКын улӥсьёс пӧлын лыдзыя но
культуразыя бурято-монгол‘ёс тросгес луо вал (ог 300 сюрс).
Соос Байкал тылэн кыкна палаз улыса, нимаз Бурято-монголь-
ской АССРе вис‘ямын, центрзы Верхнеудинск кар луэ. Кылемез
калык выжы пӧлысь эвенк‘ёс (тунгус‘ёс) тросгес л>о. Соос
уйпалын котькытй пазяськемын,' пӧйшураса, пужейёсыз вордыса
уло. Со сяна нэн‘ёс (самоед‘ёс), остяк‘ёс, долган‘ёс но мукет‘-
ёсыз вань на. Пӧртэм нацио калыклы ӴСКын куинь националь-
ной округ‘ёс вис‘ямын: Таймырской, самой Уйпалын, отын дол-
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ган‘ёс но нэн‘ёс уло, собере кыкез округ‘ёс эвенк‘ёслы — 
Э^енкийской, Енисей бассейын но Витимо-олекминской, Лена 
'бассейныи.

Бадӟым‘ёсызгес кар‘ёсыз таӵе луо: '
Иркдтскен (114 сюрс улйсез)—ӴС1Слэн центрез, Ангара шур 

дорын, Байкалысен 65 кт, вашкала дырысен зарни поттон про- 
мышленносьлэн базаэз.

Красноярск — Енисей шур дорын, туж ӝог будйсь промыш- 
леиной центр.

Чити — Забайкальеын, собере азьвыл верам Верхнеддинск — 
Бурято-монгольской АССРлэн центрез.

Ваньмыз та кар‘ёс Сибирь чугун сюрес дорын луо.
Игарка — Енисей шурлэн улланяз нюлэсэз пилён виль центр.

X  а  й  о  Удельной весэз‘я но валовой продукциэз‘я, та
.  о з я  с т в о .  ( ^ р а й ы н  нырись интыэз сельской хозяйство басьтэ. 

Сельской хозяйствоэн чугун сюрес дортйгес ужало, ӝытпалын 
муз'ем уж паськытгес вӧлскемын, ӵукпалын, тужгес ик Забай- 
кальеын — пудо вордон. Нош мултэс продукцизы туж ичи рай- 
<5н‘ёсын шедьылэ. (Канск дорын Тулунын, Верхнеудинскын). 
О г ‘я быдэс краез ке верано, солэн сельской хозяйствоэз та 
берло дырозь ассэ ачиз сюдыны-вордыны уг быгаты на. Тыр- 
Д1 ЫМТЭ нянез ЖСКысь, пудоэз Монголиысь ваёно луэ. Крайлэсь 
мыльымон сётйсь продукци таӵе хозяйство люкет‘ёс луо: зар- 
ни поттон .^промышленнось но пӧйшуран промысел. Та кык 
иумо хозяйство уж ‘ёсыныз ӴСК быдэс Союзамы нырись интыэз 
басьтэ.

Нырись пятилетка куспын ӴСКлэн хозяйство люкет‘ёсаз 
котькудаз трос вормонлык‘ёсыз вань. Сельской хозяйствоэз 
коллективизйровать карыса, совхоз‘ёсыз но МТС‘ёсыз кылдыт‘- 
яса, сельской хозяйстволэн механизациэз но кизён площадез 
шӧдскымон будэмын.

Нюлэс продукциэз но трос полэс йылэмын. Кузбасслы кулэ 
луись Ангара шуре усись паллян шур‘ёсыз кузя лымшорын ню- 
лэс промышленнось будэм сяна, Енисей шур кузя нюлэс про- 
мышленнось но будэмын. Таиз продукци Уйпал зарезь сюре- 
сэтй мукет кун‘ёсы келяське.

М уз‘ем узырлыкез утчан уж котырын но трос ужамын. Та 
дырозь тодымтэ интыосын трос корт но тусо металл‘ёс шедьтэ- 
\ 1 ын. Эгыр поттон уж 2-3 полэс уноаськемын (Черемхов коты- 
рын). Озьы ик зарни |(Бодайбоын) но сылал (Усольеын). Экс- 
портлы кулэ луись слюда поттон уж вильысь кылдытэмын. 
Забайкальеысь вуж Петровской металлурги завод быдэсак виль- 
дэмын но паськыт каремын. Иркутске виль бадӟым металличе- 
ской завод пуктэмын (Куйбышевлэн нименыз нимамын). Отын 
гурезё промышленносьлы кулэ луись машинаосыз но тйрлык‘- 
ёсыз, тужгес ик зарниэз миськон драгаосыз лэсьтозы. Верхне- 
удинске бадӟым пиала завод пуктэмын.

Байкал, Ангара, Енисей но Лена вылысь ву транспорт лул‘- 
яськиз. Озьы ик Лена бордысен Сибирь чугун сюрес доре мы- 
нйсь тракт‘ёс но тупат‘ямын. ӴСКын нырись пятилетка куспын
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18ормемлык‘ёс ас понназы данлыко луса, соос кыкетй пятилет- 
каын быдэстыны пуктэм бадЗым лэсьтйськон уж‘ёслы талэсь 

|н о  данлыкогес луо. Ангаралэсь нб Енисейлэсь ву кужым запас‘- 
[ёссэс уже кутыны малпамын. Ангаралэн порог‘ёсыз дорын(Братск 
котырын, Окз шур усён дорын) вуэз туж зол, ар куспын одйг 
кадь быземен быдэс дунне понна ик дунтэм сылйсь энерги сё- 
тоз. Солэн энергиэз—жвш ч эз ‘,4 — ‘/г коньы сяна уз сылы, му- 

I кет сямен вераса—мукет станциослэн сярись 5 — 10 полэс дунтэм 
усёз. Ар куспын энергиэз миллярд *вт /ч ^ сы н  лыд‘ямон уже 
кутыса, квт/ч-лы  быдэ 1—2 коньы шыр‘яны быгатыса, со арлы 
быдэ олокӧня дасо миллён манетэз шыр‘ялоз. Ваньзэ сырьёос- 

[лэсь энерги запассэс уже кутыса, ӴСК быдэс дуннелы данлыко 
промышленной районлы берыктйськоз, электроэнергиэз трос 
кулэ карись производствоосыз, кылсярись алюминий потто- 
нын, пӧртэм ӵыжтос‘ёс дасянын, устолыко андан дасянын трос- 
гес ужалоз. Вератэк но тодмо ини, со быдча уж‘ёсыз одйг 
пятилетка 'куспын уд быдэсты. Ангара порог‘ёСыз уже кутонлы 
базаэн Черенхово — Черемховской эгыр бассейнлэн центрез 
луэ. Со Ангаралы матын чугун сюрес вылын луыса, али Ан- 
гараэн чугун сюрес кожен герӟамын ини. Татын эгырен ужась 
бадӟым электростанци, нюлэсо-хими комбинат, лэсьтйськон ма- 
териал‘ёсыз поттон завод‘ёс, металлурги завод но пӧртэм маши- 
наосыз люкан завод‘ёс лэсьтэмын Луозы. Черемховоэн Ангара 
порог‘ёсын кусыпсы вуэн сяна чугун сюресэн герӟаськыны 
кулэ на. ӴСК СССРлэн куинетйэз эгыро металлурги базаэз 
луоно шуиськом ке, солэн азяз али таӵе бадӟым‘ёсыз уж‘ёс 
пуксё:

1) ,Валютной‘ отрасльёсыз (зарни, пӧйшур куос, слюда но 
мук.) паськыт пуктоно;

2) Сельской хозяйствоэз, тужгес ик пудо вордонэз, паськыта- 
тоно, озьы ик капчи промышЛенносез но. Асьсэс (крайлэн 
улйсьёсыз зол будозы)соосыз но Якут АССРэз ваньзэ сюдыны-вор-

I дыны мед быгатоз шуса, таэ чакласа паськытатоно;
3) Сибирь чугун сюрес борыдсен Лена дорозь виль чугун 

сюрес поттыса* Якутиэн кусыпез герӟано. Озьы ик Монголиэн 
но собере Уйпал зарезь сюресэз умойгес пуктыса, уйпалысь 
Енисей районэз хозяйство ласянь ӝутоно.

Якут АССР.

Якут АССР Лена шурлэн кож‘ёсаз луэ. Ваньмыз Сибирь люкет‘- 
ёс  пӧлысь Якут АССР гинэ ичигес калыко, лекгес климато, ичигес 
эскеремо (обследовано) но чугун сюрес‘ёслэсь кыдёкынгес луэ. 
О г‘я вераса, Якути—Сибирын ,С ибчрь“ кадь луэ. Якутскын ар 
куспын шортй температураэз—11°, нош Верхоянскын—16°. Отын 
быдэс муз‘ем шар вылын самой кезьыт интыэ^ луэ. Январь то- 
лэзьын татын шор температура—50°, туж кезьытэз—63°. Сокем 
кезьыт луэмен,.термометр‘ёсысь луло узвесь кынмыса корт 
кадь луэ. Соэн ик татын спирто термометрез возёно луэ, Вер-
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хоянск котырын ик быдэс муз‘ем вылын самой кезьыт интылэ! 
полюсэз но луэ.

Быдэс Якутиын мукет пал‘ёсын герӟаськон сюресэз одй 1 
гинэ-Лена шур но еолы валлин Якутскысен Иркутске мынйс!

0.(4- 309

ч  0 6 5  

64 сур.

тракт (2721 км). Ӝытпалэ, Енисей доре но, лымшорен ӵукпа 
лэн виске Читаэ, яке Благовещенске та дырозь пӧйшурасьёслэк 
пыдэн ветлон сюрессы сяна, нокыӵе сюрес но ӧй вал.

Юнме шорысь эксэй Росси дыр‘я уголовной но, тужгес ик 
политика уж ‘ёсын сюрем калык‘ёсыз татчы келяло вылэм, соку 
ас эрикенызы татчы улыны лыктйсьёс ӧвӧл вылэм. Якутиыи 
улйсьёсыз эксэй чиновник‘ёс но вузкарон капитал туж зол экс 
плоатировать карыса возиллям, та ужын чик но пумзэ валатэк 
еьӧсьёс сямен ужаллям. Пӧйшуран ужзы пӧйшур‘ёсыз быдтон 
вылысь гинэ кылдытэмын вылэм. Улослэсь производртво кужым 
ёссэ будэтон сярись номре но чакламтэ, номре но карымтэ.

Сибирысь контрреволюциэз вормем бере, Колчаклэн белогвар 
ди бандаосыз Якутиэ ватскылыны тыршизы. Татчы сюрес‘ёс 
ӧвӧлэн но кыдёкын луэмен, уз шедьтэ шуса чаклазы. Соос отын 
ыалёт‘ёс лэсьтыса, та крайлы трос из‘ян ваизы, хозяйство уж ‘ёссэ 
ӝегатйзы.

Я к у т и ^  млн. кв. км  быдӟа интыэз ас улосказ 
л  е ь в а л ы в .  басьтыса, отын ваньмыз улйсез 300 сюрс йурт 

гинэ. Мукет сямен лыд‘яса, 7 кв. км  выл^ 0,1 адями но уг усьы 
(шорлыдэн). Быдэс СССРын, татын кадь шер улйсь интыос ӧвӧл  
ни. Котькудйзлэсь трос татын якут‘ёс уло (80%лэсь но трос) 
Соос тюркской выжыысь луса, лымшорысь татчы пегӟытэмын 
Тросэз соос пудо вордыса Якутилэн лымшор палазгес уло. Кыле 
мез Якутиын улйсьёс ӝыныэз ӟуч‘ёс, ӝыныэз тунгу-с‘ёс но 
мукет пӧртэм выжы калык‘ёс луо. зуч‘ёс кар‘ёсын нр бадӟым‘- 
ес селоосын пазяськемын. Тунгус‘ёс но мукет‘ёсыз пужейёсыз 
вордыса, пӧйшураса но чорыгаса крайлэн уйпалаз уло.

Тол'ёсын татын туж кезьыт ке но луэ, гужем‘ё- 
сын огшоры Сибирын сярись, кӧсгем но'шунытгем 

улэмен, ог‘я куазь шулдырен, шунды кема пиштыса улэмен 
муз‘ем ужанлэн уйпалэ кыстйськон гожез, кылемаз Сибирын ся- 
рись, кыдёкынгес вуэмын. Со Якутсклэсь но уйпалынгес на. Озьы 
ке но, татын туж ичи кизё (ог 70 сюрс га ), киземез но ичи 
удалтэ. Соин ик Якутилэн лымшор палаз но няньзы асьэлы 
сиымон уг буды, сьӧрлось ваёно луэ. Якутилэн уйпалаз улйсь- 
ёс чорыг но сйль сиыса гинэ уло, нянез туж шер но ичи адӟыло, 
ческыт сион интыэ гинэ соэ кутыло. Пудо вордон уж  татын 
муз‘ем ужлэсь но данлыкогес луса, продукцизэ келян инты 
ӧвӧлэн, соэ но асьсэлы кулээз‘я гинэ вордо.

Х о з я й с т в о .
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65 сур. Я к у т^ А С С Р  но Д альнввостояной край.

Та дырозь Якутиын пӧйшуран промысел паськытгес вӧлске- 
мын. Пӧйшураны нош татын инкуазь ласянь нюлэс‘ёс трос луэ- 
мен, калык ичиэн, сюрес‘ёс ӧвӧлэн—туж умой условиос вань. 
Быдэс Якути юри пӧйшур‘ёсыз гинэ вордыны кылдытэмын кадь. 
Союзамы поттэм ог‘я пӧйшур куос лыдысь ' '/ю люкетсэ Якути 
сётэ. Пӧйшур куоссэ Якути котьмалэсь трос келяны быгатэ. 
Пӧйшур куосын аслыз кулэ нянь но мукет промышленной вуз‘- 
ёсыз басьтэ. Озьы ке но Якутиын инкуазьлэн главной узырлы- 
кез пӧйшур бордын ӧвӧл, солэн инкуазь узырлыкез нюлэс‘ёсаз, ву 
энергиосаз но муз‘ем ваньбурлык‘ёсаз луэ. Татын зарниэз, плати- 
наэз, азвесез, сьӧд узвесез, цинк рудаэз, ыргонэз, луло узвесез, из- 
мем сылалэз, муз ем эгырез, кортэз, исланди шпатэз но мукетэз 
узырлык‘ёс вань. Та дыр‘я, сюрес‘ёс ӧвӧлэн, тужгесдуно металл‘ё- 
сыз поттон уж данлыко луэ. Со котырын али совето власен 
кылдытэм Алданской прииск ужа.

Сюрес‘ёс ӧвӧлэн ик Якутилэн нюлэс узырлык‘ёсыз но ;туж  
бадӟымесь луса, исамтэ на.

П.СССР географм.
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Производство кужым‘ёсыз паськытаны понна, котьмар бо^ 
д э  кутскы, Якутиын ужась калык но уг тырмы. Калык‘ёслы 
татчы  лыктыны нош сюрес‘ёс ӧвӧлэн, уг луы. Озьы бере, край- 
лэн азьпалэ мынонэз ялан сюрес ӧвӧл вылэ пыкиськыса сылэ

Сюрес ужпум ласянь нырись пятилетка куспын Якутиын 
таӵе уж ‘ёс лэсьтэмын; 1) Амур чугун сюрес бордысен Алда- 
иысь зарни поттон интыозь, собере отысен Якутскозь автомоби- 
лен ветлымон тракт лэсьтэмын; 2) Владивостокысек Колыма ') 
шур вожозь арлы быдэ зарезетй рейд кылдытэмын; 3) Лена 
шурлэн пароходэн ветлыны кутскон интыосысьтыз Сибирь 
чугун сюрес доре мынӥсь тракт‘ёс тупат‘яса умой каремын. 
Табере азьпала дыр‘я ваньзэ та тракт‘ёсыз чугун сюрес‘ёсын 

*вош‘яно луоз шуса, правительстволэн пуктэмез но вань ини.
Якутилэн климат но транспорт сярись сокем секыт ке но 

улэмез, социализмо улонэз лэсьтонын Якутиын трос гинэ уж ‘ёс 
лэсьтэмын ини. Кизёно площадез кык полэс будэмын. Пужей 
вордон но бакча уж котырын ужась совхоз‘ёс но колхоз‘ёс 
кылдытэмын. Нюлэс пилён, чорыгез консерв лэсьтон, ку посон 
но азвесё-сьӧд узвесь котырын ужась завод‘ёсыз но вань ини. 
М уз‘ем эгырез, сылалэз поттон, нюлэсэз ужан уж ‘ёс но пась- 
кытамын. Зарни поттон уж но зол гинэ механизировать каре- 
мын ини. Электростанци пуктэмын. Пӧйшурасьёсыз нимаз коо 
перациэ пыртыса, факториос, фермаос но питомник‘ёс кылдыт‘ 
яса, дуно пӧйшур‘ёсыз кутылон уж но шонертйськыны кутске 
ини. Культура учреждениос (школаос, больницаос, культбазаос) 
паськытамын. Та уж но Якутилэн хозяйство ужпумаз данлыко 
луэ.

Дальневосточной край (ДВК).

Дальневосточной край ас улосказ Амур шурлэсь бассейнзэ, 
Бадӟым океан дур‘ёсыз Беринг вукиськон дорозь но Уйпал по- 
ляр зарезьлэсь дур‘ёссэ Беринг вукиськонысен Колыма шур 
вожозь басьтэ. Ӝытпалысен со Якут АССРэн, лымшорен ӝыт- 
пал вискын Ӵукпал Сибирь краен артэ луэ. Лымшор палтӥ 
ДВКлэн гожез Амур но Уссури нимо шур‘ёс кузя мынэ

0.6 .
1.560

2.77«ч
66 сур.

Та ш ур‘ёс сьӧрын Японилэн талам Китай провинци — Ман- 
чжури луэ . Лымшорен ӵукпал пумаз ик Посьет вукож дорын 
ДВКлэн го ж ез  Японилэн колониэныз Кореяэн артэ луэ. Уйпал 
поляр зарезьы сь Врангель нимо шормуӵ но Сахалин шормуӵ

1) С ьӧр 'ссы н  гер ӟаськ ы са  улон сярись Я кутилы  „Сибиряков'* ледоколлан шедь 
Т8М полярной сю р есаз  но туж  давлы ко луоз. С о .С и б и р я к о а '' одйг гужеыен нЫ' 
рисьса  А рхангельскы сь В ладивостоке вуы ны  быгатйз.
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дэн уйналэз ДВКе нк пыро. Сахалинлэн лымшор палэз 1904 — 
1905 ар^сы  ож бере, Россилэсь Япониэн та.чамып.

Мукет крайёс но обласьёс сярись, ДВК зарезь дурын, 
Бадӟым океан дурын луэмен, импернзлизмо сьӧсьёслэн, нырись 
ик Японилэн син азяз луэ. Собере асьме кунмылэн экономи 
центр‘ёсысен туж кыДёке палэнскемын. Тйни таӵе условиосын 
улэмез, ДВКлы хозяйствозэ будэтон ласянь но, империалис'- 
ёслэсь возьмаськыса улон ужез кылдытон ласянь, туж чакланы 
кулэ. Тужгес ик лымшор граница дорысь Манчжуриэз Япони 
басьтэм бере, та границаэз ожлэсь возьман уж данлыко луэ.

Лымшорысен уйпалэ ДВК 28° мынэ (42° кутскы- 
®У®)- Тросэтй соэ гурезь сюр- 

лыос но зарезьёс вандыло. Соин сэрен пӧртэм 
интыосаз инкуазь условиос но%пӧртэмесь луо. Кыдёкын луись 
Чукотско-анадырской край тундраын луэменыз, муз‘ем ужлы 
одйг но уг яра. Охотской зарезь дорысь сюбег инты но Кам- 
чатка мукож тайга полосаэ пыременызы, озьы ик муз‘ем ужлы 
уг ярало. Дальний Востоклэн уйпалаз узырлык‘ё сы з— муз‘емысь 
копаса поттон узырлык‘ёс, нюлэс, чорыг, зарезь пӧйшур‘ёс 
луо. Та ДВК нимаз калыктэм люкет'ёсыз артэ сылйсь Якути- 
эн нокыӵе сюрес‘ёсын герӟаськымтэ. Соос зарезь сюрэсэн ги- 
нэ ДВКлэн лымшор палэныз герӟаськыны быгато. ДВКлэн лымшор 
палаз климатэз ас лекеныз, артэ Япони климатлы чик но уг 
кельшы. Японилэн климатэз океанлэн Куросиво ву бызёнэныз 
умояське. ДВК котыртй кезьыт ваись ву бызён‘ёс ортчемен 
но зарезь дур'ёстй гурезьёс луэмен, зарезьлэн климат^рз небыт 
каремез уг ик шӧдскы, шӧдске ке но, ӧжыт зарезь дур‘ёстй 
кыстйськись полосаосын гинэ г)'жем шӧдсад. Муссон‘ёс (тӧл‘ёс) 
татын толатэ уйпалэн ӝытпал вискысь «^ыктыса, лымшорен 
ӵукпал виске пельто но, Якутиысь • кӧс, кезьытэз ваё, 
нош гужем берлань пельтыкуз, зарезьысь бусэз но нюрез. 
вае. Владивостокын январь толэзе шор температура Ниццыын 
сярись 23°лы, Сухумын сярись 21°лы ултйгес луэ. Со ку- 
спын ик та кар ёс куинез ик одйг широтаын пуко. Архан- 
гельскынлэсь но толалтэ кезьыт луыса, крайлэн лымшор палаз, 
Уссури шур кузя гужем‘ёсын шунытэз тырмымон луса, рисэз 
ио будэтыны луэ.

Зор-котэн ДВК узыр шуыны луэ. Зор-коТлэн унолыкез уй- 
паллэн ӝытпал вискысеныз кутскыса, лымшорен ӵукпал виске 
мыноназ будэ (40ысен 100 слч-озь). Тужгес ик океан палысь 
Приморьеысь Сихотаалинь гурезь бам‘ёсын. Приамурьеын Бурей- 
ской гурезь сюрлыосын(МалойХинган)но-КамчаткаынКамчат гу- 
резьёсын зор-кот трос луылэ. Ар вискын зор-котлэн усе- 
мез нош сельской хозяйстволы уггес тупа: тросэз (максимумез), 
гужем тӧл‘ёслэн орчемзыя, июль но август толэзьёсы усьылэ. 
Тйни соку кизем макеос вуыны но октйсьыны кутско ини. Та 
толэзьёсы арлы быдэ сямен ик шур‘ёсысь вуос тудӟо, улыг 
интыосыз ву басьтэ. Толалтэ нош лымы ичиэн муз‘ем туж зол 
но мур кынмыса, тол кульлтурааослы урод луэ. Нюлэсэз но 
татын туж трос—ог 70% .ДВКлэн нюлэс‘ёсыз ас писпуосыз‘я но
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ХАБАЯОеСИ

67 сур. Д альневосточной крайлэн лымш ор лю кетэз.

зарезьлы матын‘ёссыя, нимаз дунолыкесь луо на. Та нюлэсэз 
Бадӟым оканлэн нюлэстэм улос‘ёсаз келяны луэ. Вылсюй татын 
тросэз нюромемын но пеньӟектэмын (подзолистой). М уз‘ем 
ужаны Амур но Уссури шур нёжал‘ёсын сумедо-луоэн суро 
муз‘ем умоӥгес луэ. Будос‘ёс ласянь Уссури край Манчжурилы 
тупа ини; солэн лымшор палэз трос ярусо, пӧртэм писпуо ню- 
лэс‘ёс будо (корейской кедр, манчжур орех, монгол тыпы, тӧдьы 
но ӵуж кызьпу, беризь, бадяр, граб, нюло но мук.), писпуосыз 
лиан‘ёс вотсало, соин сэрен тропик нюлэслы кельшо. Якут 
палысь но тропик бордысь ик Бадӟым океан обласьёсысь ус- 
ловиослэн климатэз тодытэмзы, ДВКлэсь будос‘ёссэ но живот‘- 
ёссэ соос ас туссылы матэ карыса, пӧртэм зонаослы люкыло. 
Озьы Амурлэн вож котыраз уйпалысь пужейёс уло, пужей ӝуй 
(ягель) будэ; нош Ханка ты котырын тигр‘ёс уло, лотос будэ.

Муз‘емысь копаса поттон узырлык‘ёсыныз та край туж юн 
узыр. Быдэсак край эскерымтэ на ке но, татын муз‘ем эгыр' 
(Сахалинын, Владивосток дорысь Сучанын, Камчаткаын, Приа- 
мурьеысь Буреинской гурезьёсын), нефта (Сахалин но Камчат- 
ка), корт (Бурея гурезьёс но Тетюхе,. Владивостокысен уйпал» 
Ольгалэн бухтаэз), полиметалл‘ёс но зарни (Зея но Бурея шур‘ё- 
сы усись шур‘ёсын но уйпалын трос интыосын),
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Я с т о р в в о -г е о -  Крайлэн уӥпалэз Камчаткаэн ӵош ӟуч казак‘ёсын XVII дау- 
гр а ф н  о ч ер н . рын ик басыэмын вал. Нош Приамурье но Приморье 1860 

арын Китаен договор лэсьтыку гинэ Россилы юнматэмын. Со' 
ку татын туж  ӧжытэн лыд'ясьцись тунгус. гиляк, гольд но айн (Сахалинын) пле- 
мяос гинэ уло вылэм. Соос м уз‘ем уж ез но уг тодо на вылэм, чорыгаса но пӧй- 
шураса улйллям. Эксэй правительство виль басьтэм м уз‘ем ез берен таламлэсь 
возьман понна, татчы казак‘ёсы з улыны ваем но Амурен У ссури доретй ӟеч  
м уз‘ем‘ёсыз жалятэк бадӟымен сёт‘ям. Ас эрказы улйсьёс татчы берлогес, али 
ортчись сюарлэн нырись ар‘ёсаз лыктыны кутскизы. Соку Сьӧд зарезьысен  
Владивостокозь пароход‘ёс но ветлыны кутскемын вал инн. С обере Сибирь чу- 
гун сю ресэз лэсьтыса, соэ .Манчжуриэтй поттыса, Владивосток дорозь вуттэм 
б ер е  уката татчы кӧчыны умой луиз. Ож кутскон азьын гинэ Амур чугун сю- 
рес но быдэстэмын вал. Таиз быдэсак асьме м уз‘ем вылтй гинэ ортчыса, Си- 
бирь чугун сюресэн герӟаське. Граждан ож кутсксн азьын ДВКэз Япони бась- 
тыса, 1922 эрозь ас ки улаз возьыса, крайлы туж бадӟым из‘ян ваиз.

в а л ы в  улос на, соин ик улӥсьёсыз но тыр-
мыт ӧвӧл на. Вань улйсьёсыз пӧлысь одӥг куинь- 

ыосэз мукет интыосын вордскыса татчы вуэмын. Паськыт уй- 
палаз 50 сюрс муртлэсь но ичи уло. Татын тросгес коряк‘ёс, 
чукчаос, камчадал‘ёс уло. Лымшор палаз но ужаны луоно муз‘- 
ем ог 1/ю кусыпез сяна уже кутымтэ на. Приамурьеын Хаба- 
ровскозь улйсьёс Амур нёжалын но, тужгес ик Зея - буреин- 
ской улыгын тросгес. Приморьеын нош Ханка ты котырысь 
улыгын но Уссури нёжалын улогес. Бадӟым океанлэн дур‘ёсыз 
но Амурлэн улланез улйсьёсын туж ӧжыт пуксемын. Кылем 
ннтыосыз копак улйсьтэм на шуыны луэ.

Наци сярись татын улйсьёсыз туж куЧо: ог 84% асьме Со- 
юзмылэн мукет интыосысьтыз татчы лыктэмын (соос пӧлысь 
80% ӟуч‘ёс, украинец‘ёс но белорусс‘ёс); 15%эз артысь кун‘ё- 
сысь лыктэм калык‘ёс луо — китаец‘ёс, японец‘ёс но тужгес ик 
кореец‘ёс, таосыз Уссури крайлэн лымшор палаз туж трос 
пуксемын. Вашкала дырысен улйсьёс ваньмыз ог Н/а% гинэ 
луо. Нацменьшинствоослы наццональной обласьёс но округ‘ёс 
кылдыт‘ямын, озьы уйпалын Охотской, Корякской но Чукот- 
ской округ‘ёс кылдытэмын.

Промышленнось татын лябгес на ке но, кар‘ёсын улйсьёсыз 
30%лэсь но ортчемын. Бадӟым‘ёссэгес вераса, крайлэн таӵе 
кар ‘ёсыз: А«ба^ов<к—крайлэн центрез, крайлэн Амур шур но 
Амур чугун сюрес‘ёслэн вожвыл ортчон интыазы, Уссурилэн 
но Сунгарилэн вож ёссы котырын пуксемын Владивосток (140 
«юрс улйсез)—Бадӟым океан вылын быдэс Союзмылы данлыко 
луись порт, татысен ДВКлэн мукет порт‘ёсаз но мукет кун‘ё- 
сы Китае но Япониэ рейс‘ёс мыно; Благов щенск—Амуре Зея 
усён интыын; Никояьск-Уссурийск—Амурской но Манчжурской 
чугун сюрес‘ёс валче вуон интыын пуксемын. Пичи порто кар‘- 
^с  пӧлысь Амур кожын Николаевск, Хабаровск ватсын бадӟым 
океан дурын—Совет гавачь, Камчаткаын — Петропавловск, Са- 
лалинын—Александровск вань на.

X авй отво  Асьмелэн эскереммыя, ДВКлэн узырлык‘ёсыз но 
оа отво . ^.рос кадь, инкуазь ласянь но солэн пӧртэм ус-

ловносыз вань кадь, зарезьёсын туж умой интыын пукекадь ке 
« 0 , революцилэсь азьло солэн азьпалскемез уг шӧдскы вал. Эк- 
с з й  правительство та шоре, артэ китай муз‘ем‘ёсыз киултыны
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малпаса вылысь, опорной база шоре сямен учке вал. Соии Н1г, 
ож уж ‘ёслы лыдтэм трос коньдонэз быдтыса, производство 
кужым‘ёсыз будэтыны номре но уг сёты вал. Таӵе ужен сэрен, 
ужаса улйсьёсыз, тужгес нк нацменьшннствоосыз туж зол эк- 
сплоатировать карыса но край ас кынареныз центрысен конь- 
донэн юрттытэк улыны уг быгаты вал. Вашкала амал‘ёсый 
шедьтэм чорыг‘ёс, пӧйшур куос но зарнн сяна эксэй дыр‘я ном- 
ре но мукет‘ёссэ сётыны уг быгаты вал. Нош кылемзэ — нянь, 
пудо но пӧртэм промышленной вуз‘ёсыз ваньзэ Россилэсь му- 
кет район‘ёсысьтыз, яке мукет кун‘ёсысь ваёно луэ вал.

Совето власьлэн ар‘ёсаз край бадӟым вамыштэм‘ёсын азь- 
ланьскемын. Сельской хозяйствоэз коллективизировать ко ма- 
шинизировать карыса (1932 арын 58 МТС), 1926 арын сярись. 
кизёно площадез 2 полэс будэмын. Со куспын ик дуно луись 
культураосыз—рисэз но сояэз кизён‘ёс но будэмын. Озьы ик 
сакар кушманэз кизён уж но вӧлдйське. Сельской хозяйствоэн 
таӵе район‘ёс данэ потэмын: Зея-буреинской улыг инты (тысё 
культураосыз тросгес кизё) но Приханкайской улыг инты (,кн- 
тай“ культураосыз—рисэз, сояэз, гаолянэз но мук. трос кизё). 
Мюлэс хозяйстволэн но вормонлык‘ёсыз бадӟымесь. Нюлэс пи- 
лён но нюлэс бордын ужась завод‘ёс трос лэсьтэмын. Ожлэсь 
азьло ар‘ёсын ӵошатыса, продукциэз 10 полэс, нош экспортэз 
(мукет кун‘ёсы келянэз) 15-20 нолэс будэмын. Чорыган уж но 
зол ӝутскемын. Солэн бадӟымгес район‘ёсыз Камчатка но Амур 
кож луо. Чорыганэ траулер‘ёс пыртэмын, чорыгез консерв да- 
сян завод‘ёс трос лэсьтэмын, чорыг кутон уж 3,5 млн. у вуэ- 
мын (Каспий зарезь бере кыкетйэз инты), ожлэсь азьло чоры- 
ган лыдэз 2 полэслэсь но трос ортчемын. Уйпалынгес вӧлскем 
пойшуран промысёлэз шонер пуктон котырын но трос ужамын, 
Камчаткаын дуно пӧйшур‘ёслы — нйзьлы, бобрлы но мукет‘ё- 
сызлы питомник лэсьтэмын; азьло та нӧйшур_‘ёсыз жалятэк быд- 
то вал. Пӧйшур куосыз поттон ужен ДВК, Ӵукнал Сибирь край 
бере, кыкетй интыэз басьтэ.

Гурезё промышленносез вильдыса, уженыз виль район‘ёсыз 
но киултэ ини. Быдэс СССРамы зарни поттон ужын ДВК вылэ 
1/з кусыпез усе ини. (Ӵукпал Сибирь край бере кыкетй инты). 
Сахалинын муз‘ем эгыр но нефта поттон уж ‘ёс быдэсак виль- 
дэмын. Табере ДВК ас эгыреныз но нефтаэныз ужаны быгатэм 
сяна, соосыз ачиз мукет кун‘ёсы келяны быгатэ ини.

Интыосысь пӧртэм сырьёосыз вузлы пӧрмытон нонна пяти- 
легка  куспын ог 100 виль завод'ёс но фабрик‘ёс пуктэмыи. 
Сельской хозяйстволэсь кулэаськон‘ёссэ машинаосын тырмы- 
тыны понна, Хабаровскын сейьскохозяйственной машинаосыз 
лэсьтон завод нуктэмын. Зарезь транспортлы озьы ик Владиво- 
стокысь бадӟым судно лэсьтон завод вильдэмын но наськыг 
каремын. Зарезьёстй ветлйсь флот паськытамын, крайлэн ,за -  
резьёс сьӧрын“ луись люкет‘ёсыныз кусын умойгес герӟаське- 
мын. Нимаз нлан‘я 250 сюрслэсь но трос калыкез вильысь тат- 
чы улыны ваемын. Пятилеткалэн нырись куинь ар‘ёсыз куспыи 
ог‘я калык лыд татын 25%лы будэмын.
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ДВКлэн азьвыл хозяйство уж ‘ёсыз сярись нырись пятилет- 
калэи быдэстэм вормоилык‘ёсыз трос шуиськом ке ио, иикуазь 
узырлык‘ёсыз киултон ужыи соос иырись вамыштэт гииэ луо на.

ДВКлэн азяз азьпалэ сылӥсь уж‘ёсыз таӵеэсь луо:
1. Крайлы ас поииаз сьӧд металлурги кылдытоио. Со поииа! 

пӧртэм иитыосыи огзылы-огзы матыи луись эгырез ио кортэз- 
огазеаио (иырись ик Буреииск гурезьёс дорысь).

2. Металлургилы ас база кылдытыса, ог ласянь судно лэсь- 
тоиэз но чугуи сюрес‘ёсыз паськытаио ^ ы р и с ь  ик Хабаровск— 
Советской гаваиь чугун сюресэз лэсьтоио), мукет ласяиь—  
улӥсь калыклэсь кулэаськем‘ёссэ вуз‘ёсыи но продукт‘ёсыи тыр* 
мытои понна, сельской хозяйствоэз но промышленносез пась- 
кытаио, со куспыи ик виль переселеиец‘ёСыз вайыиы быгатои- 
лыкез чаклано.

3. Буш улйсь иитыосыз виль сюрес‘ёсыи шарааса, соосыз; 
ваиьзб улйсьёсыи тырмытоно ио, ог‘я калык лыдэз инкуазьлэн; 
узырлык‘ёсызлы ио империализмо ожлэсь возьмаськонлы ты р- 
мымои тупатоио.

12. КАЗАКСГАН НО ШОР АЗИ РЕСПУБЛИКАОС.

Инкуазь ласянь ио социально-экоиомика ласяиь, Какакста» 
но Шор Ази республикаос куспазы трос пумо ог тус‘емесь- 
луо. Ваиьзы таос чурыт континеитальиой, туж кӧс климато- 
улос‘ёс луса, ваньзы сямен ик (Казакстаилэсь уйпалэн ӵукпал: 
виссэ лыдэ поиытэк) бессточной (ву люкаськонтэм) бассейныи: 
луо. Вуж Росси импери куспын соос. пачкатэм колониос кадь 
вал. Иитызэс вош‘яса (кочевой) пудо вордоиэи та берло дырозь- 
котькытыи, Актюбиискысен кутскыса Памирозь, Красиодарысен 
Семипалатинскозь пумиськылыны луэ вал.

Казакстаиэи ио Шор Ааи республикаосыи куспазы пӧртэмзы- 
таӵе луэ. Казакстанлэи уйпалаз нюлэсо кыр полосаосыи ииты- 
зэс вош‘яса пудоэз возьмаса сюдон-вордои, ву киськаитэм тысё: 
культураосыз будэтои азе воштйське. Нош Шор Азиыи ииты- 
зэс вош‘яса пудо вордоиэи артэ ич вуэз киськаса зол иитеи- 
сивиой муз‘ем уж мыиэ, ву киськаитэм (богариой) м уз‘ем уяс 
куииетй иитыын сылэ.

Казак АССР.

Муз‘ем иитыэз‘я, СССРлэи пӧртэм республикаосыз ио об- 
ласьёсыз куспын, Казакстаи куинетй иитыэз басьтэ (Ӵукпал Си- 
ибрь край но Якут АССР бере). Жытпал Европаэз, мукож‘ё-
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сызтэк, быдэсак Казакстанлэн муз‘ем интыаз тэрытыны лусал. 
Нош калыксэ кё верано, Казакстанын улйсьёс ӧжыт гинэ пичи 
Бельги кунын улйсьёсыз ортчиллям. Муз‘ем интыэз паськыт 
шуса, Казакстан 6 обласьлы люкемын. Обласьлы быдэ 400ысен 
50Ю сюрсозь кв. км  муз‘ем шедемын, мукет сямен вераса, коть- 
кудйз обласез Украина быдӟа кадь луэ. Обласьёсыз но соослэн 
центр‘ёссы таӵеэсь луо:

О  6 л а с ь 
А лиа-атинской

Л ы и ш о р  К азакстав  
Ч укпал  К азакстан  
К арагандннской 
А ктю бннской 
Ж ытпал К азакстан

Ц  е  н т р  
А лм а -А т а ,  10Э сю рс улйсез! 
К азакстаилэн дентрез. 
Ч им кент  
С ем ипалат инск  
П ет ропавловск  
А кт ю б и н ск  
У ралЬск

И н н тазь  т с л о -  Лымшорен ӵ укпал ' вискын Алт айлэн  лымшор 
в и о с . '  пал гурезьёсыз но Тянь-Ш ань  гурезьёс сяна, 

отйэз Казакстан быдэсак ӵошал интыын луэ. 
Ӵукпалаз та ӵошал ӝужытгес, ӝытпалаз—улынгес.

КаспийноАрал ,зарезьёс“ сяна, трос пичиэсьгес тыос вань на. 
Ваньзылэн сямен ик та тыослэн вуоссы кузьытэсь, яке кузя- 
лэсь, юыны уг ярало. Ш ур‘ёсыз но туж куанересь. Иртыш  но 
отчы пырись И ш им  но ТобоХ- сянаэз, кылемез ваньмыз ш ур‘ёс 
Казакстан пушкын Каспий, Арал но Балхаш бассейн‘ёсы пыро. 
Тросэз шур‘ёс луо пушке ышо, нокыӵе ву люке но уг вуо, 
тросэз гужем‘ёсы куасьмо.

Пароходэн ветлымон Иртыш гинэ вань. Солэн шур йыл‘ё- 
саз энерги поттон интыосыз но вань. Урал шур, Казакстан 
ш ур‘ёс нӧлысь чорыген узыргес, шурлэн уллапалаз пичиэсь 
пароход‘ёс но ветло. Сыр-дарья шур ву кисьтанлы (орошенилы) 
гинэ яра. Со сяна Балхаш тыэ усись шур‘ёслэн но ву кисьтан- 
лы кулэлыксы бадӟым, соос пӧлысь И ли  котькудйзлэсь бадЗым- 
гес, со пароходэн ветлымон луэ.

Климат татын чурыт континентальной но кӧс.

Ш ор тем пература
М яни- М акси- 1

Толалта Гужем 1
мум мум

У й п а л ы н ............................ .... — 20° + 2 0 °  1 — 50° П н 5 °
Л ыыш ор п а л ы в .......................................... — 4° + 2 9 °  1 - 2 0 ° 1 + 5 5 °

Кӧслэн центрез Аральской зарезь луэ. Отын ар куспын зор- 
кот Ю сл-лэсь но ичи. 30 сдс-лэсь трос зор-кот крайлэн дур‘ёсаз 
гинэ — уйпалын но уйпалэн ӵукпал вискын, собере Тянь-Шань 
гурезь бам‘ёсын но лымшорен ӵукпал вискын луылэ.

Зор-кот усем‘я ик муз‘ем будос‘ёс но мыно. Сьӧд муз‘емо 
нюлэсо кыр но со бордэ вуись ковыль турыно кыр Казакстан- 
лэн уйпал граница бордэтйз сюбег полосаэн гинэ мыно. Шор 
интызэ (полосазэ) полынё кыр‘ёс басьтыса, муз‘емез татын
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каштан тусо но курень. Татысен лымшор палэ сылало муэ‘ем‘- 
ёс но луо мынэ. Таос пӧлын интыэн-интыэн ӟеч удалтытйсь 
муз‘ем‘ёс но шедьыло (Сыр-дарья но Кара-тау гурезьысь бы- 
зись шур‘ёс кузя но ыукет интыосын). Нюлэсэн Казакстан туж 
начар, умой-умой нюлэс‘ёс гурезьёсын гинэ вань (тупась ии- 
тыосаз), со сяна ш ур‘ёс кузя „тугайной“ нюлэс‘ёс шедьыло на. 
Лымшор палаз „кыр писпу“ — саксаул будэ, таэн гинэ татын! 
эстйсько но.

М уз‘емысь потйсь узырлык‘ёсыз туж трос. СССРлэн тусо 
металл‘ёсыз поттон главной базаэз — Казакстан луэ. Ыргонлэн 
котькытынлэсь трос потон интыэз—Коунрад (Балхаш' дорысе» 
уйпалын), Джезказган Кзыл-ордаысен 400 км уйпалын, поли- 
металл‘ёс — Риддерын (Иртыш дорысен ӵукпалын) но |Сыр- 
дарьялэн бур палаз Кара-тау гурезь сюрлыын; эгырлэн трос 
потоно интыэз — Карагандаын, таиз СССРлэн эгыр поттон ба- 
залэн куинетйэз луэ. Со сяна нефта (Эмба шур кузя), фосфо- 
рит‘ёс  (Актюбинск дорын) но зарни потто на.

Тусо металл‘ёс— ыргон, цинк но сьӧд узвесь—быдэс Союзлэн. 
запасысьтыз 50%эз Казакстан вылэ усё.

Экс8Й Россилэн  ки  улаз ш еденаы лэсь аэьло, таты н улйсь к а -  
И с т о р и н о - г е о г -  аак ‘ёс азьвы л кочевой калык вы лйлляи . Хозяӥствооссы соос- 

р а ф и  о ч с р н .  лэн натуральвой тус‘ем луса. общ ественной стройзы  феодальной 
вылэм. К азакстанэз ки улаз басьтзм бсре, эксэй  правительство 

к азак ‘ёслэсь дур ёсаэгес луись ӟеч  м уз‘ем‘ёссэс таласа, отчы ӟу ч ‘ё с ь з  улы ны  пук- 
тылйз, кочевник‘ёсы з ш ӧраз, уродгес м уз‘ем вы лэ улляз. К очевой пудо вордон 
уж  куеш кавы  кутскиз. '1росэз казак‘ёс кочевой улонзэс куш тыса, одйг инты ы н 
улы ны  вы лы сь карвськы лйэы . Со куспы н ик таӵе уж ‘ёс туж секытэн ортчы лйзы , 
ӵем д ы р ‘я пудоэз ван ьзэ  бы дтэм  бере кураськись кадь луо вал. С оку куан ер  
к аэак ‘ёс куинь полэс зйбет улэ шедё вал—а с ь о  феодал‘ёссы  („м анап‘ёс“ |, ӟуч‘- 
ёсАэн купец 'ёссы  но кулак 'ёссы , иксэй самодержави вы лэ. К алы к туж пеймы ты н 
у лйз К азек 'ёслэн  напиональной культураэы  пачкатэмын вал. Ш колаос туж ичи 
луса, отын но к гзак  ёсы з ӟучлы  беры кты ны  м алпаса, ӟуч сямен гинэ ды ш ето 
вал, православвой кары вы  гивэ малпало вал (м иссионер 'ёслэв ш колаоссы).

К азакстан лэв  улоскез О ктябрь револю циозь туж  бере кылем, сю рес'ёстэм , 
эксэй  Россилэн  колониэз вал. Таты н сельской хозяАстволэн пӧртэм уж ‘ёсы з пӧ- 
лы сь воэьм аса пудо вордон уж гинэ пасъкы тгес вӧлскем ы в вал. И м п ериалиеио  
ож, граж дан ож, собере 1921 арлэн кӧс но сютэм врез К азакстанлэсь хозяйство- 
з э  уката куаш катйзы .

у  „ Улйсьёсыз татын туж ичи. Шоретй лыдэи лыд‘-
|’ ^  в Л И С Ь  И в Л Ы К *  м с \ г" _  _1( яса, 1 кв. км вылэ 2,5 адями сяиа улйсьесыз уг

усё. Собере пӧртэм иитыосаз улйсьёсыз иош ог кадь ӧвӧл: 
кӧсэн ичигес курадӟись райои‘ёсын, уйпалыи ио уйпалэи ӵук- 
пал вискыи граница дораз улйсьёсызлэи ӵемлыкез 5— 10 мур- 
тозь вуэ. Лымшор палын нимаз оазис‘ёсын солэсь ио ӵем пук- 
семыи. Со поина шораз ио лымшорлэи ӝытпал висказ калык 
иитызэс вош‘яса улон интыосыи, 1 кв. км 1 адями ио уг усьы, 
кудаз иитыосын 0,1 муртозь но вуэмыи.

Пӧртэм выжы калык‘ёс пӧлысь казак‘ёс 60%, Зуч‘ёс 20%, 
украииец‘ёо 14% уло. Ӟуч‘ёс но украинец‘ёс уйпал граница ку- 
зягес (Актйбинск — Кустанай — Петропавловск) ио кӧня ке 
Джетысуыи (Балхаш сьӧрыи) пуксемын.

Кар‘ёсыи улйсьёсыз 9% луэ. Кар‘ёсыз Казакстаилэн дур‘ё- 
сазгес, муз‘ем но климат сярись умойгес интыосы, сюресо ин- 
тыосы ио калык тросгес улйсь иитыосы п^ксемын.
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Вылй верам облась центр‘ёс сяна, Казакстанын таӵе бадӟым- 
гес кар‘ёс вань на: К зыл Орда—Сыр-дарья шур вылын, азьвы.т 
Казакстанлэн центрез вал. Со сяна гурезь узырлык‘ёсыз у ж е  
кутон бордысен кылдылэм виль кар‘ёсыз вань на —Карагандииск, 
Коунрад, Карсак-Пай ио Раддер.

Х озяй отво . Сельской хозяйстволэсь берен аслаз удысаз. 
кызьы вуэмзэ асьмелы та улй таблнца возьматэ.

В о з ь н а т й с ^ в  ё с ы з

1
1

1917 арын 1922 ары н ^928 арын

К и зен  площ адь, илв . гаэн  возьм: 4.2 2.2 3.8

,  „ 1917 а р 'я  ^  возьм. 100 52,1 91.1

Пудо-живот млн. ӥы рен возьмат. 36,6 11.6 41.5

„ „ 1917 а р ‘я  % возьматэм 1С0 31,6 113,3

Тани тазьы ю кизён площадьмы вить ар планлэн кутсконаз 
азьлон кабаз ӵошаса ӧз вуы, нош пудо-живот вордон революци 
кутскем азьлолэсь но ортчиз ни. Казакстан, СССРын вань ёрос‘- 
ёс пӧлысь одӥг гинэ, нырисетй пятилеткаэ^ пудо вордонэзлэсь, 
ю кизёнлэсь пайдаэз сярись, вылтй доход басьтыса пыриз. Хо- 
зяйстволэн бере кылемезлы социальной структуралэн но бере 
кылемез тупа. Ази феодализмлэн выжыэз 1928 арыи гинэ быд- 
тэмын. С ^ у  узыр, бадӟым муз‘ем кутӥсь байёслэсь, султан но 
хан выжыослэеь муз‘емзэс таласа, ог 3 миллён га кизён но 
турнан муз‘ем куанер но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёслы сётэ- 
мын. Со сьӧре ик, ог‘я колхоз кылдытон базаэ пыкиськыса,. 
кулак классэз выжыэныз быдтонэ кутскемын. Соэн ӵош ик, 
муз‘ем трос луэмен, татын совхоз‘ёс кылдылӥзы. Озьы ик, ма- 
шинно-тракторной станциос сяна, пудолы толалтэ азелы сион 
дасясь машинаэн турнан станциос кылдылйзы.

Сельской хозяйствоын социализмо но техника ласянь бад- 
ӟым вильдйськон‘ёс лэсьтэмен, Казакстанысь куанер но шоро- 
куспо улйсь хозяйствоос 2/з люкетэз колхозэ огазеаськиӟы, со 
мындаэз ик, реконструкци кутскон азьын 'интыысь интыэ кӧ- 
чыса ветлйсь хозяйствоос интызэс вош‘ятэк, ог интыыи ужаса 
улыны кариськизы.

Бадӟым территорио Казакстанын инкуазез‘я пӧртэм люкет‘- 
ёсаз сельской хозяйство специализаци тазьы пуксе:

Уйпал сэрегаз туж ухой нянь удалтйсь муз‘ем луэ, климат 
но сокем кӧс ӧвӧл. Татын тужгес ик чабей мултэс луымон 
удалтэ, соин ик совхоз‘ёс но тросэз тысё ю нянь кизё.

Лымшор пал зонаэз — кӧсалэс кыр‘ёсы но ӝыныо кӧскыр‘ 
ёсы ^потйсь интыын луэ. Татын пудо вордо, ю нянь кизё. Та 
зонаын пудо вордон, тужгес ик ыжгон но сйль сётйсь пудоэз 
вордон совхоз‘ёс кылдыт‘ямын. Лымшор палэн ӵукпалэн вискын
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Джетысуын ву улэ шедьылйсь (поливная) муз‘ем сельской. хо- 
зяйствоын бадӟым инты басьтэ. Та гурезь ул муз‘ем‘ёсьш сюез 
туж  умой, инкуазь но дуно будос‘ёслы будыны туж кельшы- 
мон. Татын тамак, сакар кушман. пӧртэм емыш‘ёс но виноград, 
озьы ик рис, хлопок, кендырь, кенаф мерттыны луоно. Татысь 
совхоз‘ёс тросэз пӧртэм культура кизисьёс луо. Джетысуысь 
рис кизись совхоз‘ёс, Шор Азилы рис сётыса, отысь рис ки- 
зён муз‘емез хлопок кизьыны бушатыны юрттэ.

Озьы ик лымшор пал люкетаз но ву улэ шедьылйсь муз‘ем 
бадӟым инты басьтэ (таиз Сыр-дарья кузя но Кара-Тау гурезь 
ул вӧзтй кыстйське). Та, Казакстанлэн бадЗым хлопок кизён 
ёросэз. Татын ик каучук сётйсь тау-сагыз но хандрилла будос 
инты шедьтэмын. Соос асьмелы туж бадӟым пайда сётозы, 
асьме кунмес мукет кун‘ёсысь дуно сырьё (каучук) басьтон- 
лэсь мозмытозы.

Казакстанлэн кӧсалэс кыр‘ёсыз, собере шор но лымшор ӝыт- 
палаз (Уст-Урт) ӝыныо кӧскыр‘ёсыз ыжгон но сйль сётйсь 
пудо вордон ёрос луо. Татын ыж‘ёсыз но дуэосыз тросгем 
вордо. Кӧчыса ветлон сям‘ёслэн кылем‘ёссы та интыосы зол 
кар‘яськемын.

Казакстанлэн промышленносезлэн нырись инты басьтйсь от- 
расльёсыз — сельскохозяйственной но гурезь узырлык копан 
луэ. Сельскохозяйственной промышленнось ласянь таӵе пред- 
приятиос ужалс: вукоос, пудо вандон, ку посон но кӧй ӵыжтон 
завод‘ёс, ыжгон миськон но хлопок сузян завод‘ёс, емыш кон- 
серв лэсьтон завод‘ёс, мукет‘ёс но. Та завод‘ёс тросэз сырьё 
потон доре ик пуктылэмын. Предпрпятиослэн кужымзы вань 
сырьёэз уже кутыны уггем тырмы на. Бадӟымесь виль лэсь- 
тйськись завод‘ёс — сйль дасясь бадӟым комбинат Семипала- 
тинскын, емыш но бакча сион дасясь комбинат Алма-Атаын.

Эксэй правительство дыр‘я Казакстанлэн муз‘емаз гурезь 
промышленнось чик ой вал шуыны луэ. Мукет кунысь капитал 

. Эмбаын нефта промыселэз эксплоатировать каре вал. Со сяна 
бадӟым промыс‘ёс ӧй вал. Мукет интыосысь гурезь узырлык 
умой-умой эскеремын ик ӧй вал, сюрес но эстйськон котыр 
ӧвӧлэн муз‘ем узырлык ужаськытэк кыллиз.

Нырисетй пятилеткаын Казакстанын бадӟым лэсьтйськон‘ё€ 
быдэсмемен табере со тусо металлэн шорсюлэмез луыны кутске.

Та ужын бадӟы несь виль л8сьтйськоа‘ёс:

1. П рибалхаш ы сь ы ргон кисьтон ком бинат, К оунрадлэн туж узы р ы ргон ру- 
д а э з  (2,5 млн. т )  но К араганда эгы р вылын уж алоз. Та завод арлы 175 сю рс т  
ы ргон поттоз. Талы ӵош ась заводэз бы дэс дунне уг тоды на.

2. К арсакпайск ы ргон кисьтои комбинат. Т а комбинат Д ж езказганы сь узы р 
гЫргон рудаэн  но Б айконуры сь муз‘ем эгы рен  ужалоэ. 120 км  кусы псы  палэаы н 
оы лйсь чугун сю ресэн  герӟаськоз. Д ж езказган  рудаэз К ар ак авд а  эгы рен герӟа- 
са, ы ргон коибинат арлы бы дэ 100 сю рс т  ы ргон сёгоз.

3. Чимкенты сь К азполиметалл, К ара-Т ау гурезь  сю рлы ы сь Т урлан инты ы сь 
потйсь цинк ио сьӧд узвесь вылын ужалоз.

4. И рты ш лэн бурпалтйэ усись ш ур ярдуре  пуксем  Риддер комбинат. С о по- 
тй сь  полиметалл'ёс вылын азвесь, цинк, сьӧд узвесь, зарви  но ы ргон рудаос выл» 
а ы к ‘яськы са ужалоз.
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Казакстанысь гурезь промышленнось Караганда эгырен ужа- 
лоз. К араганда— кокслы пӧрмись эгырен туж узыр. Татын 15-18 
млрд. тонна кокслы пӧрмись эгыр вань. Карагандаысь эгыр, 
тужгес ик трос люкетэз, Магнитогорске мынэ, соин ик солэн 
данлыкез туж бадӟым, Донбасс но Кузбасс бере со куинетй нн- 
ты басьтӥсь эгыр база лу.э. Татын виль шахтаос лэсьтон но иуз‘ем 
эгыр поттон ужлэн будэмез туж ӝог кошке. Кӧня ке ар улыса 
Караганда, Казакстанлэн туж бадӟым карез луоз.

Пятилетка куспын Эмбаысь нефта поттон уж но туж зол 
паськытомемын. Гурьевскысен Орске потйсь нефта лэзён труба 
Эмба нефталы Шор Волгаэ но Уралэ мыныны сюрес усьтэ. Хими 
промышленнось пӧлысь, Актюбинске пуктйськись химкомбинат 
бадӟым инты басьтэ. Со татын потйсь фосфорит вылэ пык‘ясь- 
кыса ужалоз. Нырись пятилеткаэ бадӟым лэсьтйськон Казак- 
станлэсь экономиказэ выжыэныз ик бералтыса вильдйз. АзьлО' 
дыр‘я кадь чугун сюрес интыэ туэ караван гинэ уже кутйськы- 
сал ке, таӵе вильдйськон ноку но ӧй быдэсмысал. Нырисетй! 
пятилеткаэ виль лэсьтэм чугун сюреслэн Ч люкетэз Казакста- 
нын луэ. Туркестан-Сибирь (вакчи вераса—Турксиб) чугун сю^ 
рес, пятилетка куспын лэсьтэм сюрес‘ёс пӧлын ваньмызлэсь ку- 
зез луэ. Та виль сюрес Семипалатинскысен Ташкент чугун сю- 
ресозь кыстйське, солэн кузьдалаэз 1,5 сюрс км. Та сюрес ог пал пу- 
меныз Жытпал Сибирьлэн нянь удалтйсь районаз потэ, нош1 
мукет палэныз Шор Азиэ но Казакстанлэн лымшор палаз хло- 
пок удалтон район‘ёсы вуэ, Турксиб—клопок кизисьёслы дунтэм 
нянь вуттыса, хлопок кизьыны ярамон поливной муз‘емез тысё. 
ю-нянь кизёнлэсь мозмытйз. Турксиб Китай граница доре вуэ- 
меныз, Ӝытпал Китаен вузкаронэз капчиатйз. Со сяна, Турк- 

сиб, Казакстанлэсь лымшорен-ӵукпал люкетсэ копак улӟытйз: 
татын трос дасо виль фабрик‘ёс, завод‘ёс бадӟым совхоз‘ёс кыл- 
дйзы. Акмолинскысь Карагандаозь вуттэм чугун сюрес туж 
бадӟым пайда сётэ, али соэ Коунрадозь лэсьто. Казакстанлэсь 
шорзэ вандыса кошкись чугун сюрес Карагандаысь потйсь 
муз‘ем эгырлы Уралэ но Коунрадэ потыны сюрес усьтэ. Турк- 
сиб но Караганда чугун сюресэ потйсь трос чугун сюрес вайёс 
солэсь кулэлыксэ уката но вылэ ӝутозы. Нырисетй пятилеткаэ 
Иртыш, Урал, Или, шур‘ёс но Балхаш ты ветлон ву сюрес‘ёсыз. 
тупатонын но туж бадЗымесь у ж ‘ёс лэсьтэМын.

Виль чугун сюрес‘ёс, фабрик‘ес, завод‘ёс кылдыт‘яса толло- 
кӧчыса ветлйсь калыко Казакстан шаерез —социализмо шаер ка- 
риськом. Таэн валче казак‘ёсыз промышленной уже кыскон но- 
соос пӧлысь виль кадр‘ёс дасян азьын сылйсь бадӟым уж луэ. 
1929тй арысен 1931тй арозь, 3 ар куспын, Казакстанысь ужась- 
ёслэн лыдзы 2 пол будйз, нош казак ужасьёслэн лыдзы 3 пол; 
трос луиз.

Со ар‘ёс куспын ик школаос усьтон уж но 2 пол трос бу- 
дэмын. Казакстанын 7300 нырись ёзо школа лыд‘яське, отын 600' 
сюрс нылпиос дышетско; 345 шор ёзо школаос лыд‘ясько, татын 
63 сюрс пинал‘ёс дышетско. Та выяй верам школаос сяна таты а
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дасэн техникум‘ёс, совпартшколаос но бадӟым школаос (ВУЗ‘ёс) 
кылдыт‘ямын. Асьсэ кылын газет‘ёс но книгаос потто.

Нырйсетй пятилеткаын лэсьтӥськон уж, Казакстанлэсь туссэ 
тодмантэм ке но кариз, азьпалын сылйсь уж‘ёсызэскерон дыр‘я 
лэсьтйськон ужлэн кутсконэз гинэ со луэ на.

Казакстанлэн азьпалын ӝутскон сюресэз таӵе луэ:
1. Чугун сюрес лэсьтон ужез паськытатон: Карагандаысь Ко- 

унрадэ, Карагандаысь — Семипалатинске, Акмолинскысь-Карта- 
лыэ (Магнитогорск доре) мынйсь чугун сюрес‘ёсыз туж ӝоген 
^ыдэстоно.

2. Электрокужым вылэ пык‘яськыса тусо металлургнэз но 
химиэз паськытатон.

3. Азьланяз сельской хозяйствоэз, кытын мар удалтэ, соя 
дюконэз пӧрмытоно, ву киськан муз‘емез паськытатыса тужгес 
ик  хлопок но мукет сыӵе дуно будос‘ёсыз кизён ужез азинтоно. 
Кӧс ар‘ёсын нюр‘яськыса ю удалтонлыкез ӝутоно, пудо вордон 
уж ез  паськытатоно, солы азьланяз ӝутскыса кошкыны сюрес 
сётоно. Та уж‘ёсыз быдэстэмен валче ик кӧчыса ветлйсь ка- 
лы к‘ёсыз ог интыын ужаса улйсь кароно.

Шор Азиысь республикаос.

Шор Ази нимаськись улосэ Узбек, Туркмен но Таджик 
^Гурезь Бадахшан АОэн) союзной республикаос огазеасько.

1 0 9 0  

70 сур.

Озьы ик РСФСРе пырись Кара-Калпак но Киргиз автономи рес-  
публикаос пыро на.

тешксмт

71 сур. Ш ор А аяы сь рвспубликвос.
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Шор Ази паськытэз‘я но бадӟымлыкез‘я ӝытпалысен — Кас- 
1 ТИЙ зарезёзь. ӵукпалысен—КнтаЛ граннцаозь, уйпалысен—Казак- 
'Станозь, лымшорысен — Перснлэн но Афганистанлэн грани- 
ттаозяз кыстйське. Афганистан сьӧрын Англн империалнзмен 
киултэм Инди кылле. Англи империализм кемалась Афганиста- 
нэз ас киулаз уськытон бордын ужа ини, озы ик Шор Азиэз 
ло  ньылонлэсь ӧй кушкысал. Соин ик Афганистанэ потйсь гра- 
инцамы асьме кунмес возьман ужын туж бадӟым инты басьтэ.

Ннк]газь Шор Азиын инкуазь туж пӧртэм. Татын, быдэс 
}словиос. СССРын сярись, бадӟымесь, йылысьтыз ноку лы- 

мыэз шунаса бырисьтэм но кынмем йӧо гурезь- 
ёсыз но туж паськытэсь зарезь ӵошкытлэсь улй улыг интыо- 
<ыз, гужем пӧс^ын ӟырдам луо кыр‘ёсыз адӟылйськом. Сибирь- 
лэн кезьытэз татын Египетлэн пӧсеныз уртче улэ. Бадӟымесь 
шур‘ёс ноку номыр потйсьтэм луо кыр‘ёстй кошко. Сяськаась- 
кись будос‘ёсын шобырскем интыосысен 1 оазис‘ёсысен), огшо- 
ры синмен ик, пумтэм-йылтэм луо кыр‘ёсыз, туж ӝужытэсь 
лымыэз шунамтэ гурезь йыл‘ёсыз адӟыны луэ.

Туркменистанлэн лымшор палаз отысен Перси граница кузя^ 
ӵукпалэ лапеггес Копет-дага (Гиндукуш гурезьлэн) гурезь кыс- 
тйське. Таджикистан—Памир („дунне липет“) гурезё палэн шо- 
■бырскемын. Шунды ӝужан палаз Киргизстан палэтй, Тянь-Шань 
гурезьлэн трос сюрлыосыз кошко. Мукет интыосыз татын 
улыг инты, кытыназ зарезь ӵошкытлэсь улын луэ (Арал зарезь- 
лэн  лымшорен ӝытпал кусыпаз Саракамыш улыг).

72 сур. Караван^кӧскырыи.
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Быдэс Шор Азилэн территориысьтыз вуос нокытчы угкош - 
ко, одйг шапыкез но океанэ уг вуы, ваньмыз соос Шор Азиын 
гинэ бызё. Шор Азиын Арал зарезе усись бадӟым шур Аму- 
дарья. Арал зарезе ик усись мукет бадӟым Сыр-дарья шурлэн 
вылла палэз гинэ Шор Азиэ шеде. Трос шур‘ёс, Зеравшан, 
Мургаб но Теджен, гурезьёсысь ӵошкыт интыэтй кошконазы, 
вукиськанлы (орошать карыны) басьтэмен но нӧсь шундыэн 
париськемен, луо пӧлэ ышо. Пароход‘ёсын ветлоно кадь бад- 
ӟым шур Аму-дарья гинэ. Со но, трос лазег интыосыз луэмен 
но туж ӵем ӧрзэ вош‘ямен, сокем умой ӧвӧл. Со нонна Ш ор 
Азиысь шур‘ёс муз‘емез мускыт возьыны, кыедо карыны туж 
умоесь луо. Ж ужытэсь гурезьёсысь васькыкузы, сьӧразы туж 
трос будос‘ёсыз удалтытйсь сумедэз васькыто. Татын гужем 
пӧсь вакыт гурезь йылысь йӧ шунам бордысьтызы туж трос 
ву потэ. Шор Азилэн ш ур‘ёсыз электрокужым ноттон ласянь 
туж данлыко.

Климат—ӝотрак континенталё. Улыг интыосын ш орлыко 
температура-|-30® но -[-32®озь вуэ, нош толалтэ та интыосыник 
тро.с азяз кезьыт‘ёс — 15® луо, —20®озь но ӝутско. Зор-коттуж  
ичи усе, ар куспын 10-12 сл«, гурезь борд‘ёстй гинэ 40 сл«лэсь 
вылтй усьылэ.

Зор-кот‘ёс ӧжыт усемен Шор Ази нюлэстэм шаер луэ. Ню- 
лэс‘ёс куд-куд интыосын, гурезь бам‘ёсын гинэ шедьыло, будос‘- 
ёс шур‘ёс кузя шедьыло, отын но татын саксаул‘ёс будо на.

Шор Азилэн тусэз—гурезь, кӧскыр‘ёс, кытын но отын шур‘- 
ёс дуртй будос‘ёс (оазис‘ёс) адско, собере гурезь бордын 
400-700 м  ӝужда интыосын оазис‘ёс адскыло.

Бадӟымесь оазис‘ёс таӵе интыосын: 1) Сыр-дарьялэн вылла- 
палаз Ферган улыг, 2) Ташкент кар котырын Сыр-дарья кузя 
но отчы васькись шур‘ёс кузя, 3) Зеравшан шур кузя Самар- 
кандысен Бухара дорозь, 4) Аму-дарьялэн улйпалаз Хива ко- 
тырын, 5) Мургабу шур кузя Мерв котырын. Кӧскыр Кара- 
Кум копак Шор Азиэ пыре. Со Туркменистанлэн уйпал люке- 
тэзлэсь бадӟым интызэ басьтэ, ӧжытак Кзыл-Кум кыр но (Ка- 
ра-Калпакилэн ӝытпалаз) татчы пыре.

Тӧдьы эгыр (ву кужым) сяна, Шор Азиын муз‘ем эгыр но- 
нефта но вань на. М уз‘ем эгырез Киргизстанлэн гурезьёсысь- 
тыз но Ферган улыгысь потто. Фергана улыгын, собере Туркме- 
нистанын Нефте-дачын но Челекен шормуӵын нефта потто.

Шор Азиын таӵе муз‘ем узырлык шеде: сера (Кара-кумын), 
глаубер сылал (Кара-Бугазлэн пыдсысьтыз), тусо металл (Тад- 
жикистанлэн уйпалысьтыз) Кара мазар гурезьысь Ходжент ко- 
тырысь радиоактив руда (Ферган улыгын Андижан котырын).

Ш ор А зилэн бы дэс историэз-кы рез м ускы таты са м уз‘ем уж а- 
с т о р и в о - г е о -  ны ярам он карон повна  оазис‘ёслэн луоосы н ню р‘яськем зы  

г р а ф н  о ч е р в .  луэ. Трос а р ‘ёс ӵож е чик ж угиськы тэк ӝутскеменыз солэн 
мускы татон (орош ение) систем аэз паськы таз но туж зол ю нмаз. 

О зьы  ик кизён  инты эз но экономикаэз ӝутскыса^ паськы таса кош киз. О ж м аськон 
ке луоно вг1л, як е  татчы  кочевник‘ёс м ертскы са пы ры салзы  ке, сю ар ‘ёсы н к ӧ с- 
кы рез культурной площ адь карем зы , со бадӟым достиж енизэ вилнсь кӧняке ар 
куспы н л уоэ согиськысал. Туж кемала ар ‘ёсы н ӟу ч ‘ёсы з историын тодымтэ ды р‘яз. 
Л м у-дарья, С ы р-дарья но Зер авш ан  ш ур‘ёслэн д у р ‘ёстӥзы  туж куж м оэсь, у зы р есь  
государсвоос кылдылйзы. Ш ор  А зн ваш кала хультуралэн вордскон и н ты эзлэв
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ш орез лу з .  Со К итаея. И ндиэн, М есопотамиэн, но Египетлэн ш ор куспазы  луэме- 
ны з сбослэн вуэкароны сьты аы  туж п аяда  басьтылйз. П аськы т зарезьёсы  потыны 
сю рес ӧвӧлэв  А зилвн ваш кала кулбтурааэ ог инты аа азьланьскы тэк улоно луиз. 
Ш ор А зн коты ртй ву  вы лтй ветлон сю рес васькы тавы  ^кутскемен 
Ш ор А зи пы ртй кош кись и у з ‘ем  выл сю рсслэн пайдаээ бы ры ны  кутскнз. Ш ор 
А звлэн  ксма трос даур 'ем  истриаз Китайлэн, П ерсилэн, грек‘ёслэн  но араб‘ёслэи 
км дёкы сь пӧртэм -пӧртэм  влияниоссы  олокыӵе вош тйськылйзы. Т ам ерлан ды р‘я 
Ш ор А зи  вакчи  ды рлы  гинэ ю нмам узы рм см  бераз (XIV даурлэн берпумаэ но 
X V даур.уэн кутсконаз), С ам аркандээ бадӟым империлы  столица карем  бераз (со 
им периэ кы дёкы сь М осква но пы ртэиы н  вал), Ш ор А зи эз  кочсвник‘ёс бесьтйзы , 
азьланяз улонзэс ӝ утыны ӟуч‘ёс вуы тозь ик (1884 ар) ӧ эб ы га тэ  ни. Нош соЭ ауч‘- 
ёс  1884 ары н ас киазы  басьтйзы . Ш ор А зиы н, ӟу я ‘ёс вуов азьы н, Хива, Бухара, 
но К окавд  бадӟы м есьгес государствоос вал. Ш ор А зилэсь узы р  истори зэ возьма- 
тйеь луы са котькытын кӧскы р‘ёсаз туж трос куаш кам  ваш кала кар 'ёс  но бадӟы- 
м есь канал‘ёслэн пы тьы оссы  кы лемы в.

И о р  Ази Росси бордэ герӟаськем бере, туж шаплы Росси- 
лэи типичной колониэз луса, калык хозяйствоэзлэн оглом систе- 
мааз пыриз. Ӟуч империалис‘ёслы татын самой кулээз хлопок 
луэ вал. Нош татын соэ будэтыны Шор Азилэн пилемтэм инэн 
оазис‘ёсыз, тырмыт пӧсез но будос‘ёсыз удалтытйсь мускыт 
муз‘емез туж ӟеч кулэлыко луэ. Шор а з и  чугун сюрес (Крас- 
новодск—Самарканд), берлогем нош Ташкент сюрес (Кинель- 
Оренбург—Ташкент) лэсьтэм бере хлопок но мукет сырьё: бур- 
тчин, ку, ыжгон но мукет‘ёсыз, азьлон кустарьёсын ужаськы- 
лйзы ке, нош таре троссэ метрополиослэн промышленной центр'- 
ёсазы поттылыны кутскизы, нош отысь дунтэм фабрик вуз‘ёс 
вуыса Шор Ази рынок‘ёсысь кустарь промышленносьлэсь продук- 
таоссэ ӝикатыны кутскизы.

Ӟуч эксэй правительстволэн Шор Азиэз колонизировать ка- 
рон политикаэз туж ӝотрак ортчиз. Татын лапак улйсь калык- 
лэсь муз‘ем‘ёссэс кужмись талаллязы, со муз‘еме дугдылытэк 
татчы лыктэм ӟуч‘ёсыз лэзьяны кутскизы, оло куд ласян но со 
ннтыысь промышленносьлэсь ӝутскон ужзэ лябомытылйзы, 
отысь ужасьёслэсь, ӟуч ужасьёслэсь сярись, уждун‘ёссэс кулэ- 
стылӥзы, лапак улйсь калыклэсь национальной культураэз зйбет 
улын возизы, соосыз чик дугдылытэк военной но гражданской 
ӟуч администраци ултӥаса, зӥбыса возиз. Сельскохозяйственной 
техника азьло сямен ик, бер кылем кабаз ик кылиз. Азьлон хло- 
пок бордын ужась мурт‘ёсыз-дехан‘ёсыз трос полэс эксплатиро- 
вать карись скупщик‘ёс, байёс, арендатор‘ёс озьы ик азьлон 
сямен, чик ^сатэк кылизы; со даурен-даурен асьсэ байёссылэн 
эксплатировать карон вӧзазы ик эшшӧ Московской капитал хло- 
нок тазатон завод‘ёс но банк‘ёс пуктыса, калыклэн чырты вы- 
лазы ветлон ужез будэтйз на. Байёслэн совето власьлы сьӧрт- 
тэм пумит мынэменызы, национальной отношенилэн кушето 
луэменызы но мукет кун‘ёслэн совето власьлы пумитан мыл- 
кыд‘ёссы пыремен, Шор Азиын граждан ож кема кыстйськиз. Ож 
ужпум кутскемен муз‘ем мускытатон‘ёсыз куашкатэмен, Россиэн 
герӟаськон ужез куаЬкатэмен, Шор Ази аслэсьтыз хлопоксэ 
Россиысь нянен но продуктаосын вош‘яны ӧз быгатылы ни. 
Со уж‘ёс ваньзы Шор Азилэсь хозяйствозэ туж зол куашка- 
тйзы. Та ортчем уж ‘ёсыз шоре учкытэк, совето власез пуктэи 
бере, хозяйствоэз берен ӝог амал‘ёсын азьлон ӧраз вуиз, Чошаз.
12. СССР гео гр аф и . '  1 7 7



Нырисетй пятилетка азьын хлопок кизён уж, ожмаськон кут- 
сконлэн азьло дырлэсь но будйз, паськытаз. Шор Азнлы Октябрь 
революци тужгес нк бадӟым пайда сё тй з—соосыз со кык 
зйбет улысь мозмытйз: ӟуч капиталлэн но асьсэ байёссылэн 
ростовщик‘ёслэн зйбетсы улысь.

налми республикаосын иран но тюрк выжы
** калык‘ёс уло. Иран калык выжы—шаерлэн ны-

рись улйсьёсызлэн кылемез—таджик‘ёс, вашкала дырысен муз“- 
ем ужаса улйсь калык‘ёс луо. Тюрк калык выжы— Шор Азилэн 
-муз‘ем вылаз бергес вуэм кӧчыса улйсь калык‘ёс—туркмен‘ёс, 
киргиз‘ёс, казак‘ёс но каракалпак‘ёс луо. Татын туж тросэз 
(50%-лэсь вылтй) калык—узбек‘ёс луо. Соос лыктэм кочевник*- 
ёсын татын улйсь калык‘ёсын сураськыса кылдэмын, тросэз 
соос лыктэм (ӧжытсэ гннэ вератэк) ас интыазы муз‘ем ужаса 
уло ини. Ӟуч‘ёс татын 3-4 процент сяна ӧвӧл. Соос тросэз кар‘- 
ёсын уло. Шор Азиын нациосыз люкылон ужез (размежевание) 
совето влась 1924арын ортчытйз. Ваньмыз национальной респуб- 
ликаос асьсэ пушке огазьынгес, сумен улйсь (основной массив) 
национальносьёсыз пыртйзы. Кудйз национальносьёс трос интыо- 
сын огзылэсь-огзы висо улэменызы асьсэ понна нимазы наци- 
ональной район‘ёс кылдыт‘язы.

Шор Азилэн шор ӵемлыкез‘я (1 кв. км вылын 8 адями мында 
луэ) Союзлэн быдэс территориэныз ог кады есь  луэ. Обласьёс 
куспын инкуазь условиослэн пӧртэмлыкеныз, умой-умой ӵемлык- 
сэ, куд мындазэ ӟечос тодыны уг луы. Луо интыосын но ӝу- 
жыт гурезь‘ёс интыын чик улйсь ӧвӧл, нош оазис‘ёсын калык- 
лэн ӵемлыкез 1 кв. км вылын 100 но куд интыосын 200 адями 
котыре вуэ. Узбекистанын оазис‘ёс туж трос луэмен калык туж 
ӵем пуксемын. Нош Каракалпакиын но Туркмениын кӧскыр‘ёс 
трос луэмен шорлыдо ӵемлыкез котькытынлэсь но пичи. Шор 
Азиын кар‘ёс пӧлысь бадӟым‘ёсыз Узбекистанын— Тишкелт 
(422 сюрс мурт улйсез), Москваысен 3328 км луэ. Та кар, Уз- 
бекистанын но быдэс Шор Азилэн бадЗым карез, озьы ик бад- 
ӟым промышленой вуз люкылйсь но культурной центрез луэ. 
Ташкент кар оазис пӧлын, Сыр-дарьяэ бурпалысен усись шур‘- 
ёс дурын сылэ.

Самаркинд (136 сюрс) но Бухара, Зеравшанлэн улыг интыаз 
пуко. Таосыз вашкала кар‘ёс, исторической памятник‘ёсынызы 
узыресь луо.

Андижан, Наманган, Коканд—Фергана улыг интыын луо, соос 
хлопок кизён ужлэн центр‘ёссы луо.

Хива  — Хивинской оазислэн центрез, Узбекистанлэн террито- 
риысьтыз нимысьтыз люкетэз луэ.

Таджикистанлэн центрез Стахинабад.
Туркменистанын Ашхабад, солэн центрез. Арасноводсж —Каспий 

эарезьлэн портэз но Шор Ази чугун сюрэслэн кутскон пумез.
Хенинск (азьлон Ч а р д ж у й )-Ш о р  Ази чугун сюреслэн Аму- 

дарья вамен потон дораз.
Киргизстанлэн центрез—Фр^нле, Иссык-Куль ты дорысен 

ӝытпалаз, Чу шурлэн ӵошкыт улыг интыаз пуке.
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Кара-Калпакилэн центрез— Аму-дарьялэн улӥ кошкон 
Лураз.

Х о за й с т в о  ШоР Азилэн экономнкааз сельской хозяйство
бадӟым инты басьтэ. Шор Азилэн сельской хо- 

:зяйствоэзлэн пӧртэм тус‘ёсыз таӵеэсь луо:
а) пайдао азинлыко культураосын муз‘емез ужан (тужгес 

мк хлопокез трос кизён). Мускыгатэм муз‘ем вылэ тупатэмын;
б) богарной (мускытатымтэ) муз‘ем ужан, татчы ю-нянь ки- 

зиське, интызы зор-кот сярись ӧжыт умойгес интыо, гурезь азь- 
ёсын тупатэмын; *

в) ӵошкыт интыын уллёэн пудо вордон (тужгес ик ыж‘ёс но 
дуэос). Та ужез улыг‘ёслэн кӧсалэс кыр‘ёсазы но кӧскыр‘ёсазы 
ортчытыны тупатэмын;

г) гурезё интыын уллёэн пудо вордон. Та уллёын сюро пу- 
до но ыж‘ёс трос возисько. 'а  уже гурезё интыосыз тупатэмын.

Муз‘емез мускытатыса ужан интыосын пудо сион тырмым- 
тээн, пудоэз туж ӧжыт вордо. Отын вордо ке но, ужась пудо- 
33 сяна уг возё. Ӵем дыр‘я пудоэз, пудо живот вордйсь район - 
^сы сь  тулыс басьяса, сйзьыл муз‘ем ужанзы бырем бере, бе- 
рен вузало. Пыдул сионэн пудо вордон район‘ёсын ӵошкыт 
интыаз но гурезё интыоса.з но, гырон уж но, пудо вордон уж 
вис‘яськыса кошко: пулозы трос, нош гырон муз‘емзы чик 
ӧвӧллы пыре. Мускытатымтэ м узем  ужань^н гинэ пудо вордо- 
нэн, муз‘ем ужан кусып‘ёслэн вис‘яськемзы, пӧртэмлыксы 
ӧжыт.

Шор Азиын вылӥ во^ьматэм пӧртэм тус‘ем сельской хозяй- 
ство, нимаз нимаз республикаосын, кытын кыӵе инкуазь усло- 
виос луэм‘я но мускытатон уж азинскем‘я люкемын луэ.

Мускытатэм муз‘ем вылын ужан тужгес ик Узбекистанын 
вӧлскемын. Отын » ыр дарья кузя (Фергана улыг интыын), Зе 
равшанын, но  ̂му-дарья. 1эн улй кошкон палаз (Хиваын) туж бад 
ӟымесь оазис массин‘ёс луо. Мускытатымтэ муз‘ем‘ёсын герЗась- 
кем тысё культураос (чабей, йыды, тари, джугара) тужгес трос 
гурезё Таджикистанын, татын м>з‘ем ужан сюбегесь улыг ин- 
тыосын ортче. Гурезё возьёсын псдо вордон, тужгес ик Кпр 
гизстанын, Памирлэн ӝужыгэсь ӵошкыт гурезьёсаз Гурезё Ба- 
дахшанын. Нош ӵошкыг возьёсын пудо вордон Туркмениста 
нын но ь ара Калпакиын луэ. Мускытатыса муз‘ем ужан Шор 
Азиын выжыаськемез дырысен ик туж трос калык кужымезку- 
лэ кариз. Соэ мускытатоно, тупат‘яно вал, нош соэ ужапы 
'сельскххозяйственной машинаос ӧвӧлэн но ужась пудо тыр 
мымтээн, туж бадӟым адями кужым кулэ луэ вал. Мускытаты- 
са муз‘ем ужанын оазис‘ёслэн территориазы улӥсь калккез ьч- 
но трос, ужась кужым лек уж дыр я уг тырмы вал, соин т :  
отчы дасо сюрс‘ёсын мукет интыосысь ужасьёс лыктылыса 
ужаллязы.

М уз‘ем мускытатыса ужан, Шор Азиын, солэн ужась калык 
лы дэз‘я но отысь продуктаос поттон ласянь но. самой бадЗым 
сельскохозяйственной тусо уж луэ. Со уж вылэ вань ю-кизён 
« у з ‘емысь %эз усе.
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Мускытатыса ужано муз‘ем вылын интенсивной культурао- 
сызгес кизё-утялто, тужгес ик хлопокез. Хлопчатник — аслыз 
туж трос курись будос: солы удалтытйсь муз‘ем но кулэ, вы- 
жыэзлы тырмыт ву но кулэ, солы соку ик куар‘ёсызлы шунды- 
лэн шунытэз но кулэ; Шор Азиысь оазис‘ёс, асьсэ лёссо выл- 
сюенызы пилемтэм инэнызы, таӵе умой условиосынызы, хлопок- 
лы будыны туж умой луо. Хлопоклэн удалтонлыкез САСШын 
сярись татын 2% пол вылын луэ. Быдэс сельской хозяйстволэн 
пайдаэз пӧлысь 1/зэз хлопоклэн пайдаэз луэ, нош бусы ужлэн 
пайдаэз пӧлысь ^/гэз луэ. Шор Азиысь вань дуно маке.осыз 
мызон интыэ келян пӧлысь хлопок %сэ басьтэ, хлопокез'пон- 
на Ш ор Ази тырмымтэ фабрикат‘ёс но нянь басьтэ. Кытын ке 
хлопок ке, отын ик калык но трос, бадӟымесь кар‘ёс но отын„ 
отй ик чугун сюрес‘ёс но кошкемын. Хлопоклэсь кизён интызэ- 
паськытатон, солэсь удалтонЛыксэ ӝутон но солэсь умойлыко 
сорт‘ёссэ будэтон—Шор Азилэн со азяз сылйсь хозяйственной 
у ж ‘ёсыз луо.

Хлопок Шор Азилы аслыз гинэ кулэ ӧвӧл, со быдэс СССР- 
лы кулэ маке. Шор Ази СССРын туж  кулэ хлопок район луэ. 
Солы вань хлопок пӧлысь ^ / 5  люкетэз усе.

Хлопок татын главноез культура луэ, озьы ке но хлопок 
гинэ огназ интенсивной будос ӧвӧл; со сяна Шор Азиын рис„' 
мак, клещевина, бобы, тамак, дыня, виноград, но пӧртэм фрук- 
таос (яблок‘ёс, грушаос, персик‘ёс, абри 1^ос‘ёс, миндальёс но 
мызон‘ёс но) будо-пото. Шор Ази, аслаз интенсивной культу- 
раосызлэн удельной весэныз, Союзлэн Европа люкетысьтыз 
азьветлйсь сельскохозяйственной район‘ёсызлэсь но кыдёке 
ортчыса кошке.

Пудо-живот вордон удысын, тужгес ик бадӟым пайда сётйсь 
ыж вордон, эшшо но пайдалыкоэз каракулевой ыж‘ёс вордон 
но буртчин потттон уж луо.

Эксэй правительство куд мында аслыз хлопок кулэ, солэсь 
ӝынызэ граница сьӧрысь (тужгес ик САСШысь) вае вал. Со 
арлы быдэ 100 миллён манет тыр вуэ вал. М укет кунысь хло- 
пок вайылонтэм понна нюр‘яськон нырисетй пятилеткалэн пла- 
наз туж бадӟым но кулэлыко ужпум вал. Таэ быдэстон уж 
Шор Ази бордын быдэсак кадь ик вал.

1928 арын 768 сюрс га хлопок киземын вал, С(? ожмаськон 
азьынлэсь чарак вылй луэ. Нырисетй пятилетка план‘я 1932 ар- 
лы 1140 сюрс га хлопок кизёнэз вуттоно вал, нош со 1931 арын 
ик 1772 сюрс шлы вуиз. Пятилеткалэн бадӟым азинлык бась- 
тэмез трос пӧртэм олокыӵе но ужпум‘ёс лэсьтылыса, нырись 
ик сельской хозяйствоэз вильдыса быдэсмиз. Туж пичиэсь бы- 
дэн хозяйствоосыз палэнтыса сельской хозяйствоэз механизиро- 
вать карыны луиз, соин валче ужлэн азинлыкез но ӝутскиз. 
Шор Ази киын ужан бордысь тракторен ужанэ потыса но виль 
конструкцио хлопок октон машинаосын ужаса, туж бадӟым 
азинскон лэсьтйз. Шор Азиын, машинно-тракторной станциос 
сяна машинно-сенокосной, но озьы ик машинно-ирригационной
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станциос вань^на. Та берлоэз муз‘ем мускытатон тйрлыкез ту- 
пат‘ян станци луэ. Нырисетй пятилеткаэ хлопок кизён интылэн 
паськӥтамез мускытатӧн виль тйрлыклэн ужаменыз но кӧня ке 
^туэ. Сю сюрс гектар виль мускытатэм муз‘емез со ас котыраз 
■бинялтйз. Со сяна куд интыысь мускытатэм муз‘ем вылысь му- 
кет пӧртэм культураосыз палэнтйз (Шор Азилэн муз‘ем вылаз- 
тэк но соосыз кизьыны луоз шуса).

73 сур. Тадж икистанлэн хлопок бусы аз трактор.

Тужгес ик ю-нянь кизёнлы но хлопоклы богарной (мускыта- 
тымтэ) гырон инты паськытатэмын. Кемалась тырись хлопок кн- 
зён ужез бадӟым хозяйствоын пуктыны уз луы шуса верась- 
кон‘ёсыз хлопок совхоз‘ёслэн уж ‘ёсыз пазьго. Совхоз‘ёс хло- 
поклэсь культуразэ эшшо вылэ ӝуто на. Шор Азилэн лымшор 
палаз Вахша улыг интыын Египет хлопокез туж умой кизьыны 
луоно район‘ёс шедьтэмын. Нырисетй пятилетка куспын, кӧчы- 
са улйсьёсыз ог интыын улйсь карон ужын туж трос уж 
лэсьтэмын, со ужлы коллективизаци, машинно-сенокосной стан- 
циос пыр пудо сион дасян уж но мускытатон муз‘емез паськы- 
тан‘ёс юрттйзы. Нырисетй пятилетка куспын интыысь сельско- 
хозяйственной сырьёэз ужась промышленносьлэн вань отрасль- 
есыз будйзы, туж трос бадӟымесь, кужмоэсь хлопок сузян за- 
8од‘ёс лэсьтэмын. Вӧй поттон емышез но бакча сионэз консерв 
лэсьтон, ку ужан но мызон завод‘ёс лэсьтылэмын. Вились бад-

1) Туж гес ик рисэз, хлопок сяр и сь  трос ву курись м аэ к е , но соин валче ик 
хлопоклы кы ш кы т конкуреат луисеа палэнтэм  умой луэ. Р и свз палвнтоа ужыа 
^адӟы м  иаты  Т урксиб басьта, со Ш ор А зилы Ӝ ытпал С ибнры сь ты рм ы т а я я ь
яо  Д ж еты су совхоз'ёсы сь рис вае.



куон кы лды-Зым текстиль промышленнось—буртчин но басма 
тэмын.

Муз‘ем кыеданлы кулэаськонэз быдтон понна (тужгес ик 
хлопок кизён муэз), Ташкентлэн улй палаз Чирчнк шур вы- 
лын кужмо электростанциэ туж бадӟым туковой завод лэсь- 
тйське. Эгыр поттон туж зол ӝутскемын (3 поллэсь трос), неф- 
та поттон но озьы ик (2 поллэсь трос), со уж Шор Азиэ чугун 
сюрес‘ёс вылэ Бакуысь нефта нуллон ужез кулэстэ. Билисьсэ- 

"сераэз (Кара-кумын) ужаны кутско, тусо металлэз но мызон 
кулэ паӥда сётйсь муз‘ем ваньбурлыкез поттыло. Ташкентын 
сельско-хозяйственной ужез ужаны машинаос лэсьтйсь туж бад- 
ӟым завод лэсьтэмын. Со завод Шор Азилэн муз‘ем вӥлаз ужа- 
ны луись машинаос поттылыны но хлопок кизьыны ярамон ту- 
патэмын. Тани тазьы секыт промышленносьлы но кутскон сю- 
рес понэмын. Культурной ужпумын быдэс рёволюци лэсьтэмын. 
Эксэй правительство Щор Азиысь калыкез адӟонтэм карыса во- 
зиз, калык копакез дышетскымтэ вал, нацйональной культура 
зйбемын вал. Кышномурт‘ёсыз сантэм возизы, соослы чик сю- 
рес уг сёто вал, соосыз вузало но басьто но вал, бызем кышно- 
мурт‘ёс бамзэс ӵоктаса ветло вал. 1931 арын 1 ёзо школаэ 90 
процент пинал‘ёс дышетскыны кутэмын, техникум‘ёсын но раб- 
фак‘ёсын олокӧня дас сюрс ёгит‘ёс дышетско, трос ВУЗ‘ёс 
кылдыт‘ямын, асьсэ кылын газет‘ёс но книгаос поттйсько. Туж 
тросэз кышномурт‘ёс асьсэлэсь бамшобретсэс ( .парандж а“) куш- 
тйзы ини, ог интыын улйсь мурт‘ёс но озьы ик кышномурт‘ёс 
промышленнось уже кыскемын. Шор Ази выжЫысеныз вильдйсь- 
киз. Ш ор Азиын социализмо лэсьтйськонлэн азинскемез туж 
бадӟым политической значени басьтэ. Шор Азилэн совето рес- 
публикаосыз, вань ӝытпалысь бер кылем, зйбем калыкли кы- 
зьы империализмез куштыса виль эрикен улыны шонер сюрес 
возьматэ.

/ .  Т ур км ен и ст а н—К аспий зарезен  А м у-дарья куспы н луэ. 
Лы мш ор палысь, К опет-дагаы сь васькись ш ур‘ёс ко ты р и сь  
трос оазис‘ёс, нОш уйпалы сь К ара-кум  кӧскы р отчы  пы ро. Т а- 
ты н  сельской  хоэяйство кы к пӧртэм  луэ: хлопок ки зён эн  м ус- 
кы татэм  муз*ем уж ан но кӧскы р улы гы н пудо вордон . М уз‘ем 

ваньбур‘ёс—Н ефте-дагаы н но Ч елекен ш ормуӵын неф та потэ, К ара-кум ы н—сера 
К ара-Б угазы н  глаубер сылал. С ьӧре поттон дуно м акеос—хлопок, фруктаос, неф- 
та. ковер‘ёс  но каракуль.

2. У зб екист ан  — Ш ор А зи республвкаос пӧлы гь самой куж м оэз л у э  (З/ь. 
улйсез, ' /̂ь хлопокез, ^ 5  тфомыш ленносез): ӵеи  калы ко лю кет‘ёсы з (Ф ер ган аы н , 
Зер авш ан  улы г интыын, Т аш кент но Х ива доры сь оазис‘ёс) м ускы таты са м уз‘ем 
уж ан район‘ёс лы д‘ясько , таты н туж тоос хлопок кизиське, со ся н а  кы тй-кы тй  
рис, сад‘ёс, виноград, нош м укет лю кет‘ёсы з (Зеравш анлэн  лымш ор палаз) гурезь- 
ёс внскы н ты сё культура квзись район  но ӵош кы т инты ы н (Зеравш анлэн  уйпалаз) 
во зь  вы лы н пудо вордон инты луэ. М уз‘ем ваньбурлы к — эгы р но неф та О ты сь 
поттон‘ёс хлопок но емыш ‘ёс.

3. Та]цкикист ан  — гурезё  ш аер, татын туж трос узы рлы ко м уз‘ем  вань- 
бурлы к (Кара— М азарын) вань. Со с я в а  тӧдьы  эгы рен (ву куж ым) у зы р  на. Ж у- 
ж ыт гурезё  район‘ёсаз пы дул сионэн пудо вордон коты ры в ужало, нош ш ур‘ёс 
кузя  ӵош кыт инты осаз богарной м уз‘ем уж ан, куд-куд внты осы н но м ускы татвм  
м уз‘ем ‘ёс вы лы н луд уж но сад мерттон м ы нэ. С ьӧре  к ел ян ‘ёс — пудолэн про- 
дуктаэз но емыш ‘ёс луэ.

4. Го р н о -Б а д а хш а н  А О ,  Тадж икистан пӧлэ пыре, ӝ ужы т гурезё инты , ка-- 
лы кез ттж  ӧжыт. ӝ ытпялаз ог инты азы  улйсь тадж ик‘ёс уло. нош ӵукп.тлаэ к ӧ -  
чыса улйсь кара-киргиз‘ес уло. О ты сь поттон‘ёс — пудолвн прэдуктазз луэ,
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5. К а р а -ка лп а к  А С С Р ,  Т уркестаны н м узэн  ик. улы г инты осаз но А м у-дарья- 
лэн усён вайёсаз (дельтааз) м ускы татэм  м уз‘ем  уж ав, хлопок, рис  но кидыслы 
повна лю церна кизён‘ёс К ы зы л-кум кӧскы ры н пы дул сионэн пудо вОрдон вӧлме- 
мын О ты сь кулэлыко поттон‘ёс — хлопок, лю цериа киды с но каракуль.

6. К и р ги з  А С С Р  — гурезё  ш аер, Т янь-Ш аньлэн сю рлы осаз. 'ӝ ы тпалы сен 
Ф ер гава  улы г инты но чукпалаз И ссы к-К уль ты  куспы н луэ. С ельской хозяйст- 
воаз гурезьы н пудо вордон бадзы м инты  басьтэ. Ф ерганаэ потись йошкыт инты- 
л эн  куд-куд инты осаз хлопок кизем м ускы татэм  м уз‘ем ‘ёс сю рыло. Бадӟы м  узы р- 
лы кеэ г— эгы р но ву куж ым. О ты сь поттон‘ёс — пудо вордонлэн продуктаэз 
луэ.

Шор Азилэн азьпалын будонэзлэн шорсюлэмо луись сюрес‘- 
ёсыз:

1. Хлопоклэсь удалтонлыксэ ӝутыса специализацизэ кужмо- 
атон, мускытатыса ужан муз‘ем‘ёсыз паськытатон, египет хло- 
пок кизён ужез пасьныт вӧлмытон.

2. Муз‘ем эгыр но нефта поттон ужез будэтыса виль гидро- 
электростанциос лэсьтыса, энергетика базаэз юнматон. Та вылй 
верам кужым‘ёсыз промышленнось но мускытатон уже кутоно.

3. Тусо металлургиэз но хими ирвмышленносез будэтон, туж- 
гес ик хлопокез удалтытон понна хими кыед‘ёс поттон.

13. ОБЛАСЬЁСЛЭН КУСПАЗЫ ГЕРЗАСЬКЕМЗЫ
Асьмеос Союзысь вань республикаосыз, облась- 

ОФлаг.ьёслэн ёсысь но крайёсыз эскерим. Соослэсь олокыӵе 
Э ась к ем зы лэн  пӧртэмлыксэс инкуазь условиоссыя но, соослэн 

ю н л ы н еэ  н о  улон интыоссыя но кемала вашкала историын
■;ГЖЬ1 Иез. вылэмзыя но, хозяйствооссылэн производство ла- 

сянь специальносьсыя пӧ*ртэмлыксэс адзим. Тйни 
сыӵе вань пӧртэмлыкенызы но соос быдэс одйг хозяйство кыл- 
дыто. Соослэн пӧртэмлыкенызы ик соос огзылы - огзы кулэ 
луо. Соос вуззэс ваче вош‘янэн куспазы туж юн оскиськымон 
герӟаськемын. Соин ик пӧртэм производствоосын но отрасльёс 
вылын специализироваться карыны соос быгато. Шор Ази ас- 
лэсьтыз м у с к ы т а т ^ о  муз‘емзэ чабей но рис кизёнлэсь мозмы- 
тыса, трос но трос хлопок кизьыны быгатэ: солы мукет район- 
ёс чабей но рис сётыны, вайыны быгато, Озьы ик Уйпал край 
но асьлэсьтыз ӝынызэ ик ужасьёссэ нюлэс кораны но ву кузя кел- 
яны лэзе, нош муз‘ем ужась район‘ёс солы нянь ваё. Союзлэн туж 
кыдёкысь экономической центр‘ёсызлэн гурезьёсын яке кӧскыр'- 
ёсын вис‘яськись район‘ёсыз, Закавказье якеШ ор Азиэз ке бась- 
тйм, соос понна но Союзлэн центреныз вач,е вузэн вош‘яськон 
вань хозяйствоазы туж бадӟым кулэлыко инты басьтэ. Граждан 
ож ар‘ёсы Бакулы но Ташкентлы Москвалэсь кыӵе кулэ луэмзэ 
но Москвалэсь соостэк улыны ёрмемзэ адӟим. Обласьёс кусы- 
пын ваӵе вуз вош‘ян‘ёс пумысь, кыӵеэсь герӟаськон‘ёссы, асьме- 
ос нимаз-нимаз обласьёсыз эскерыку вакчиак тодматским ини. 
Табере асьмелы вань обласьёс сярись быдэн-быдэм верам‘ёсыз 
огазеаса, вакчиак ог‘я йылпум‘ян лэсьтоно.

Промышленной центр обласьёс куспын ваче вуз 
ной^ш ^т^ан  вош‘ян бадӟым герд луэ. МОэ но ИПОэ 
н« ше н текстиль промышленнось 80 процентэз

пыре. МОысь но ИПОысь басма вуз‘ёс быдэс 
Союзлэн вань пум‘ёсаз, дур‘ёсаз вӧлско. Шор
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М ы зон  н р о - 
м ы н ы ен н о й  оФ 
л а с ь ё с л э н  в а -  

не к]гсы н 
герЗет^ёссы .

Азиысь но Закавказьеысь хлопок район‘ёсын асьсэлэн хлонча- 
тобумажной промышленносьсы будэмен промышленной центр- 
лэн та обласьёсы басма вуз келлянэз кӧня ке лябомнз. Со нон- 
на МОын машина лэсьтонлэн туж зол будэменыз мызон облась- 
ёслы олокыӵе но машина сёт ян ужен герӟаськонэз туж зол 
будӥз. '

Промышленной центр машинаос но басмаос сёт‘ян бордын 
центрлуса совакы тик  аслы зтуж тросолокыӵе но сырьё, эстйсь- 
кон но продовольстви курон пумысь но центр луэ. Со ас до- 
раз Шор Азиысь но Закавказьеысь хлопокез кыске, Донбассысь 
эгырез но металл‘ёсыз вае, Кавказысь нефтаэз, ЦОысь, Украи- 
наысь, Поволжьеысь, Казакстанысь но Сибирысь нянь, пудо но 
сйль вае, Улй пал Волгаысь чорыг, лымшор палысь емыш‘ёс 
но уйпалысь нюлэс вае.

Обласьысь кусып герӟет системаын кулээз‘я та- 
ӵе промышленной обласьёс пыро — Ленинград, 
Урал, Украина, озьы ик Кавказ ас нефта промыш- 
ленносеныз.
Татын 80“/о ёрос асьме секыт (тяжелой) промыш- 
ленносьмы ужа. Та обласьёс нырись ик промыш- 

ленной центрлы эстйськоя (УССР но Кцвказ), .металл сётонын 
(УССР но Урал), юрттйсь (вспомогательной) материал‘ёс но 
кӧня келюкетоборудовани сётонын (Ленинград) база луо. Быдэс 
Союз системаын кулээз‘я 'куспазы ужез люконын тйни со ик 
бадӟым рользы луэ. Та сяна соос трос мызон уж ‘ёсыз но бы- 
дэс‘яло, тужгес ик таӵеоссэ; 1) промышленной отрасльёс пась- 
кыт рыноке вуз (сельскохозяйственной машинаос но орудиос, 
коркан кулэ луись металл арбериос но озьы ик карасин но му- 
кет‘ёссэ) ужась промышленной отрасльёс пуктыса со обласьёс 
промышленной центрлы сельскохозяйственной район‘ёсыз пром- 
товарен снабжать карыны юртто; 2) со сяна ӧжытак (Ленинград 
облась но Закавказье) мызон обласьёсысь сельскохозяйственной 
продуктаос вузаны рынок луэ.

Мукет обласьёс асьме обласьёс кусыпын вуз
вош‘ян системаын трос дыр‘я пичи инты басьто ё с л в н  те р З ас ь - „  ^

нем зы . на. Соослэн бадӟым герЗетсы промышленнои
центр бордын луэ, Та герӟаськон‘ёс сяна,огло.м 

ваньзылэн соослэн асьсэ кусыпын мызон герӟаськон‘ёссы вань на. 
Со герӟаськон‘ёссы пӧртэм-пӧртэ.м сельско-хозяйственной про- 
продуктаосын луэ. Та герӟаськон‘ёсазы инкуазь условилэн, 
тужгес ик зональной пӧртэмлыкенызы нырись ик няньлэн но 
нюлэслэн ваче пумит мынонэз шӧдйське. Таӵе пумит мыион‘ёс 
ньыль таӵеэсь направлениосын адскогес:

1) Союзлэн Европа люкетэзлэн ӝытпалаз, Днепр кузя, Бе- 
лоруссиэн уйпалысь Жытпал обласьлэн кусыпез но Ӝытпал 
Украиналэн' лымшор палэз;

2) Европа люкетлэн шораз Промышленной Центрлэн облась- 
ёсыз но ЦСО кусыпын чугун сюрес‘ёс кузя;

3) Европа люкетлэн ӵукпалаз, Волга кузя, Горьковской кра-
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Урал облась кусыпын (Камалэн бассейнэз) но лымшорысь- 
тызы артэ обласьёс;

4) Ази люкетлэн ӝытпалаз нюлэсо уйпал кусыпен (Тара, 
Тобольск) кыр инты лымшор кусыпен (Омск, Семипалатинск), 
Иртыш кузя.

Нимаз-нимаз обласьёслэн кусыпазы вузэн вош‘яськыса гер- 
5аськон ужзы (обласьёс технической культура ласянь специали- 
заци ортчытыса) озьы ик бадӟым инты басьтэ.

Герӟаськонлэн вӧлмытэз‘я — Украинзлэн но ЦСОлэн сакар 
поттон район‘ёсысьтыз потйсь герӟет‘ёсыз нырись интыэ нук- 
тоно; Промышленной центрысь герӟет‘ёс кадь ик, соос вань 
Союзлэн территориэныз герӟасько.

Шор Ази но Закавказье субтропик культураосын специалн- 
знроваться кариськеменызы (хлопок, лымшор пал емыш‘ёс но 
мызон‘ёс), соосын герӟаськем‘ёс озьы ик туж бадӟым ииты 
басьто. Етйн, пыш, шундыберган но мукет‘ёссэ кизён ра- 
йон‘ёс сыӵе интыэз ик басьто:

Нырисетй пятилеткаэ промышленносьын, сельской хозяйст- 
воын но транспортын грандиозной (бадӟым) лэсьтйськемен — 
вань та виль фабрик‘ёс но завод‘ёс, шахтаос но рудник‘ёс, 
совхоз‘ёс но машинно-тракторной станциос, чугун сюрес‘ёс но 
канал‘ёс — Союзлэсь вузэн вош‘яськон системазэ туж зол вош- 
тӥзы.

Пятилеткаэз быдэстэмен асьме кунысь производственной ку- 
жымез туж зол ӝутыны быгатйм, соин ик мукет кун‘ёслы_ 
машина тйрлык но сырьё ваён ласянь пыриськонлэсь шӧдскы- 
мон мозмим. Азьлон кыӵе ке кулэ машинаосыз Германиысь но 
Англиысь ваиськом ке вал, табере со машинаосыз асьме-дорын, 
Москваын яке Ленинградын лэсьтйськом. Хлопокез, асьмелы 
кулэлэсь ӝынызэ (Америкаысь Огазеаськем 'Штатысь) ке ваись- 
ком вал, нош али Шор Азилэсь, лымшор пал Казакстанлэсь но 
Закавказьелэсь, озьы ик виль мызон хлопок район‘ёсысь (туж- 
гес ик Уйпал Кавказысь но Украиналэсь лымшор палысьтыз) 
-хлопок кизён интыоссэс паськытаса авьме дорамы дасьтйськом 
ни. Озьы ик мукет кун‘ёсысь асьме палэ груз лыктон‘ёс дут- 
дйзы, асьме кунын лэсьтйськись груз нуллон‘ёсын — ваче об- 
ласьёс кусыпын нуллрн‘ёсын воштйськизы.

Вильёсыз но туж бадӟымесь груз нуллон‘ёс виль горнопро- 
.мышленной район‘ёс кылдытэмен пӧтйзы. Сӧ промышленносьёс 
Хибиногорскын апатит поттон но Карагандаын эгыр поттон луэ.

Виль лэсьтэм чугун сюрес‘ёс азьлон район‘ёслэсь ваче ку- 
сыпсэс герӟазы: кылсярись Турксиб уйпал-ӵукпал вискысь Ка- 
закстанысь но кыр Алтайысь Шор Азиэ няньлы потыны, озьы 
ик Сибирь тайгаысь нюлэслы потыны сюрес сётйз.

Хозяйстволэн социализмо реконструкциэз ваче обласьёслэсь 
кусыпсэс виль груз нуллонэн герӟан гинэ ӧз лэсьты, та гер- 
ӟаськон‘ёслы со виль общественной пуштрос сётйз на. Облась- 
ёслэн ваче куспазы герӟаськон‘ёссы революци потэмлэсь азьлон 
но вал, озьы ке но соос быдэс буржуазной экономика кадь 
стихийно пӧрмылйзы. Та вӧзын ик верано—нимаз-нимаз район‘-
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ёс куспын туж зол конкуренци вал. Лымшор металлурги Урал 
металлургиэн вожмаськиз, Бакуысь нефта промышленнось — 
Донбасс муз‘ем эгыр промышленносен вожмаськиз. Таӵе вож- 
маськон‘ёс производительной кужымез юнме тус-тас каронэ 
вуттылйзы. Асьмелэн сыӵеос ӧвӧл, уз но луы, лымшор пал но 
Урал металлурги, Донец муз‘ем эгыр но Баку нефта поттон 
интыосын нимаз-нимаз кузёос ки улын ӧвӧл ни, табере одӥг 
кузё — пролетар государство.

Ваче обласьёслэн хозяйственной герӟаськон кусыпсы, социа- 
лизмо хозяйстволэн мызон интыосыз сямен ик, асьмелэн план‘я 
кошке, вань обласьёс общественной планлэсь нимаз сётэм лю- 
кет‘ёссэ быдэс‘яло.

„Капнтализмо рамкаын ужанэз география люкылонлэн сти- 
хийно мынэм процесс, солэсь эффективносьсэ ӝутон понна, 
район‘ёсын специализацилэн кылдэменыз ужез территориально 
огазеан амал план-я быдэсмись ужлы берытске*. („Пятилетка 
план“, Штй том, Ютй бам).

Ужанэз география люкылон удысын, виль социализмо орга- 
низаци Урало-Кузнецк комбинат ӟечлыко пример возьматэ. Пар- 
тилэн ХУ! с‘ездэзлэсь решенизэ быдэс‘яса, со одйг пыр-пыр 
малпаса пуктэм план‘я асьме син азямы быдэстйське. Со туж 
трос пӧртэм производительной кужым‘ёсыз быдэс Ӵукпал Ев- 
ропалэн (мукож‘ёсызтэк) площадезлы ӵошась интыысь огазеа.

Ваче обласьёслэн хозяйство ласянь герӟаськон‘- 
ёссы продукци нуллонэн гинэ уг луо,отын ужась 
кужым ваче мынон-ветлонэн но луо —интыысь 
интыэ пырак азелы улыны мыно, кытын нош сель- 
ско-хозяйственнӧй ужын яке лэсьтйськон ужын 
кыӵе ке бадӟым лэсьтйськонын сезоннрй уж 

дырлы гинэ куд ке интыысь ужасьёсын гинэ быдэстыны луоно 
це ӧвӧл, отчы мукет интыосысь ӧтё.

Одйг дырлы но кема дырлы ужась кужымлэн вош‘яськонэз 
буржуазной кун‘ёсын но вань, революцилэсь азьло Россиын но 
вал. Солэн пӧртэмлыкез таӵе луэ: асьмелэн со уж стихийно уг 
ортчы, план‘я но организованно кошке. Азьлон куанер кресьян 
калык ёрмеменыз тулыс лэсьтйськон уж‘ёсы яке кар‘ёсы яке 
страда ды р‘я лымшор пал кыр‘ёсы кошкылйзы, толалтэ уйшор 
палэ нюлэс кораны но нюлэсэз ву кузя келяЛляны, соос пыдэн 
кылэмзыя яОло шедёз" шуэмен, неорганизованной толпаэн (ул- 
лёэн), умой кӧтсэс тырытэк но изён интытэк кошкылйзы. Конь- 
донзы ӧвӧлэн соос пыдэн чугун сюрес кузя, яке асссе лэсьтэм 
пыж‘ёсынызы вулэн кошкон‘яз уяса мынылйзы. Чугун сюрес 
лэсьтэмлэсь азьлон ик соос асьсэ „сивкозы" вылын 35 сюрс 
километр‘ем кыдёкысь Сибире кошкыло вал. Эксэй правительство 
юрттэ вал шуоно ке, кӧчись мурт‘ёсыз вуз ворттон вагон‘ёсы 
пыртылоз вал, со вагон бордын нимо-дано вывескаэз луэ ,40 
адями, 8 вал“: вагон‘ёсын туллямын кадь калык, инты ӧвӧл ни, 
соос черепаха шаплыкен мыно вал.

Ужась кужымез азьлон сыӵе стихийно шедьтон асьмелэн 
али азьвыл пус‘ем план‘я — кытчы, ма мында, кытысь, кытчы
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но кыӵе ужась кужым шедьтыса вербовать каронэн воштэмын. 
Эксэй правнтельстволэн сыӵе шнмесэсь суред‘ёсыз берлань кы- 
дёке кошкизы.

Мултэс ужась кужымез люкылонын окмымтэ ужась кужым 
кулэ каронын но бадӟымесь вош ‘яськон‘ёс ортчизы. Нянь ки* 
зён район‘ёсын страда дыр‘я ужась кужым тырмымтээн пӧсе 
вуон‘ёс но мызон сельско-хозяйственной уж ‘ёс туж капчиамын 
ини, нош куд интыосы трос муз‘ем ужан машинаос’ тырмыт 
ваемен ужась кужымлы ёрмон‘ёс чик ӧвӧл ни. Со понна виль 
бадӟымесь лэсьтйськись промышленной район‘ёсын Днепрогэ- 
сын, Магннтогорскын но Нараганда кадьёсын ужась кужымлы 
ёрмыса пбсе вуон‘ёс сюрылйзы. Азьлон сельско-хозяйственной 
кунамы культура ласянь бере кылем кунамы, туж ӝог про- 
мышленной лэсьтйськонлэн будэменыз нимаз квалифицирован- 
ной кадр‘ёс дасяны нимаз задача пуктйз. Та пуктэм задача — 
туж бере кылем окраина обласьёсын тужгес ик векчи выжы 
калык‘ёс пӧлын азьлон эксэй правительстволэн пеймытын, зй- 
быса, серек‘яса возем калык пӧлын туж лэчытэн султэмын.

Асьмелы туж бадӟымесь, техника ласянь самой кужмӧ тэле- 
зем кун‘ёслэн сярись но сложноесь завод‘ёс, кыдёкысь район‘- 
ёсамы, гурт кебит но отын бадӟым техника луись район‘ёсын 
лэсьтыны усе.

Кызьы соэ озьы лэсьтыны луысал? Тодмо ини: сыӵе район‘- 
ёслы мызон интыосысь юрттӥсьёс кулэ, асьмелы озьы ик тӧдмо 
луэ — соослы юрттыны умой кемала тырись промышленной 
культурао район‘ёс быгатозы, кылсярись Москва, Ленинград, 
отын яПотомственной“ промышленной уно сю сюрс пролетар'- 
ёс пичи тырысьтызы машинной техникаэз тодйсь-валасьёс 
ужало.

Сыӵе вуж промышленной культурной центр‘ёс, нырись ик 
Москва но Ленинград, вань нырисьсэ индустриальной уж пук- 
тыны кутскись район‘ёсыныз квалифицированной ужась кужым 
сётыны асьсэ вылэ со ужез басьтйзы. Туж тросэз Москваысь 
но Ленинградысь дасэн-дасэн ВУЗ‘ёс, научно-исследовательской 
институт‘ёс, сюэн-сюэн техникум‘ёс та задачаэз быдэстон коты- 
рын ужало. Кадр‘ёс дасян интыос вань республикаослэн на  
обласьёслэн цннтр‘ёсазы кылдыло. Ваньмыз со туж трос бадӟым 
квалификацио мастер‘ёс, техник‘ёс но инженер‘ёс пушкысь 
кылдытэм трос сюрс мурто „бригадаосыз", Днепрострое но 
Маг-нитогорске ужаны ӝыныэз мындазэ вуж промышленной 
центр‘ёсысь бичано луиз. Со бригадаос туж ке но трос, озьы 
но сыӵе бадӟымесь гигант‘ёслы Днепрокомбинатэн Днепрост- 
ройлы, яке Магнитогорсклы квалифицированной ядролэсь сумзэ 
гинэ сётыны быгато, нош отйэз асьсэ интыосысь ужасьёс п у ш -  

кысь квалифицированной ужасьёс будыны кулэ. Магнито^ор- 
скын азьлон 2-3 сюрс мурт ке улэ вал, 2-3 ар ӵоже гинэ отчы 
туж бадӟым кар кылдйз, улйсез нош 150 сюрслэсь но трос 
лыд‘яське. Сыӵе зол будонэз капитализмо кун‘ёс уй вӧтазы на  
ӧэ- адӟылэ, соэн ӵош ик азьло дырын „американской“ темпен 
будйсь Огазеаськем Ш тат‘ёс но ӧз адӟылэ. Татын калыклэн
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будэмез 90 процентэз асьсэ котырысь лыктэм калык‘ёс ик луо. 
Магнитогорск ас бордаз ас котырысьтыз Урал обласьлэн матысь 
район‘ёсысьтыз гинэ ӧз бинялты, быдэс Башкирилэн лымшор па- 

.^тысьтыз улйсьёсыз но Казакстанлэн ӝытпалаз улйсьёсыз ас коты- 
раз кыскиз. Асьмелэн сыӵе Магнитогорск‘ёсмы дасэн-дасэн, нош 
виль лэсьтэм кылдэм пичи кар'ёсмы сюлэсь но трос лыд‘ясько.

Тужгес ик трос улыны кӧчнсь мурт‘ёс асьмелэн, революци- 
лэсь азУ;<он сямен ик, ӵукпалэ кошко. Солэн пӧртэмлыкез таӵе 
луэ; интыысь кошкон уж асьмелэн туж  кужмо ӝоглыкен но 
организованной формаэн ортче, со кошконлэн аслаз целевой 
установкаэз вань,—соос сельскохозяйственной ужын ужаны 
шуса уг мыно, про.мышленносе ужаны шуса мыно. ____

Тужгес ик трос калык Урало Кузнецк комбинат районэ мынэ. 
Тужгес трос калыклэн кошкыса кельтон и н ты эз— муз‘ем ужан, 
кизён район луэ, татчы ЦСО но аслаз артэ обласьёсыныз иыре. 

-Калык кошконлэн мукет район‘_ёсыз Европалэн но Азилэн уй- 
лал люкег‘ёссы но озьы и< Ӵукпал Сибирь край но Д аль- 
невосточной крайёс луо. УККлэсь лэсьтйськонзэ йылсан вакыт, 
соос сьӧрын кыллись ӵукпал район‘ёс лэсьтйськон ужез выр- 
ӟытыны кутскозы, соос понна кызьы ке солы Союзлэн Европа 
пал люкет‘ёсыӟ вуж промышленной район‘ёс ужзэ бы дэсчло , 
со но озьы ик соослы ужаны юрттйськоз.

14. „БАДЗЫМ ВОЛГА“ ЛЭСЬТОН'УЖ  ЁС.

„Бадӟым Волга“ лэсьтонлэн тусэз таӵе ’луэ; Волга ио Кама 
ш ур‘ёс кузя шлюз‘ёсын ӝужытэсь тымет‘ёс лэсьтыса, ветлыны 
.мур ву сюрес кылдытон но тыметысь уснсь вуэз электроку- '  
жым поттон уже кутон. Волга шурлэсь пайда сётытэк Каспий 
зарезе кошкись мултэс вузэ климатсыя кӧсэсь, муз‘емзыя м 
удалтытйсь вылсюё Улй но Шор Волга район‘ёсы муз‘емез 
мускытатонлы тупатон но пыре.

Озьы „Бадӟым Волгалэн'* проектэз куинь ргазеан ужпумез 
быдэстыны быгатоз: ву вылтй ветлонэз умоятоз, электрокужым 
сётоз, кӧс, ю кизён муз‘емез коттыны ву сёгоз.

1. Соос пушкысь нырисез ик но бадӟымез—ву вылтй ветлон 
сюресэз умоятон луэ. Волга бассейн—со 1,5 млн. кв. м\ та- 
тын СССРлэн1/4Люкет калыкез улэ. СССРысь вань шур‘ёс кузя 
нуллйськон ужлэн 2/5 люкетэз Волга шур вылэ усе, со куспын 
ик пароход‘ёслэн Волга кузя ветлонзы умой шуса вераны уг 
луы. Пароход‘ёслы ветлымон ву мурлык Камалэн усёнэзлэн 
улйаз 2 л<-лэсь ӧжыт гинэ мур, нош Камалэн усёнэзлэн вылйаз 
П / 2  м  сяна ӧвӧл. Сыӵе лазегесь шур‘ёстй пароход‘ёслы вет- 
лыны туж шуг луэ, вылйаз бадӟым пароход‘ёсысь грузэз пичи 
пароход‘ёсы, ӝоктыса келяно усе. Куасё интыос пароходлы 
ветлыны люкето, пайдатэм бадӟым расход лэсьто. Волга систе- 
маэтй груз нуллон 30 миллён т-лы  вуиз ини, вуоно ар‘ёсы со 
кык пол трос будоз, нош Зтй пятилеткалэн берпум ар‘ёсаз 
Волга кузя груз нуллон 200—250 миллён т луоз шуса лыд‘яно
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луэ. Татысен валамон луэ ини: нуллйськон ужпумысь пайдатэ.ч 
расходзэ кулэстыса, кунмылы со сю миллён манет‘ёс экономи 
сётыны быгатоз. Со понна пароход‘ёсыз, судноосыз будэтыны 
кулэ, озьы ик вулэсь но мурдалазэ ӥылэтоно. Бадӟы.месь 20 сюрс 
т  тэрись судноослы 4,5—5 л1 -лы шурез мур карыны кулэ. Со 
уж‘ёсыз быдэстыны понна, „Бадӟым Волгалэн“ планэз бадЗы- 
месь 10—25 м  ӝуждаэсь Волга шуре 5 тымет но Кама вылэ 3 
тымет лэсьтыны эскере, со сяна Волгалэн но Камалэн вылй 
палаз но отчы васькись ш ур‘ёсы трос пичиэсь тымет‘ёс лэсь- 
тыны эскере на; со сяна Самара гырпумез*) вандыса канал лэзьыны 
эскере на, та канал сюресэз 130 кл* вакчиатоз. Бадӟым тымет‘ёс 
таӵе интыосын лэсьтыны пусйисько:

Волга шуре: 1) Ярославль вылла палэ, 2) Горький вылла 
лалэ, 3) Чебоксары доре, 4) Самара гырпуме, 5) Камышино ко- 
тыре но.

• ' ^ •’~ ^ ^ р е н ц о в 7 3 ; з а р ё а д ^ ^Кама шуре: 6) Пермь- 
лэн вылла палаз, 7) Вот- 
ка завод доре но 8) Чи- 
стополь доре.

Вань тымет‘ёсы паро- 
х о д ‘ё с л ы  потылыны 
шлюз‘ёс лэсьтэмын луо- 
зы.

Та уж ‘ёс сюресэз 
трослы вакчиатозы, нул- 
лйськонэз но 2-3 пол 
дунтэматозы. Лэсьтэм 
тымет‘ёс вуэз кулээз‘я 
уже кутыны луонлык 
сётозы; мукет сямен ве- 
раса, тулыс вуэз кутыса, 
гужем ву ичи дыре, ла- 
зег азьёсыз тырмыт‘яны 
луоз. Тулыс тудвулэн 
кужмо луонэз быроз, 
асьсэлэсь сямзэс ышто- 
зы, йӧлэн но кошконэз 
уз луы ни (йӧ ас интыаз 
ик шунаса быроз). Вол- 
галэн кошконэз калле- 
ндлоз, озьы судноослэсь 
ветлонзэс капчиатоз.Вол- 
га аслэсьтыз шур туссэ 
воштыса ты тус‘ем луоз.

Азьланяз ву сюресэз 
гупатон ужпум‘ёс: Вол- 
га котырысь улос‘ёсыз 
мызон бадӟым шур‘ёсын 
шонерак герӟан, собере

Самара аоты ры н вы лы г лувмеи, Волга бадаым кожон ласьта. Та вудур 
вылыг—гырпум шуса нимаське.
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Волгаэз СССРлэн Европа люкетысь вань зарезьёсыныз герӟан 
луэ. Та ужпум трос шур‘ёсыз герӟаса быдэстэмын луоз.

Планын таӵе уж ‘ёсыз лэсьтыны пус‘емын:
1. Мариинской системаэз виль сямен тупатон. Мурдалазэ 

будэтон, шлюз‘ёслэсь лыдзэс кулэстон но мызон трос уж- 
пум‘ёс канал‘ёстй ортчон дырез 2 пол кулэстозы, нуллон 
дун но кулэс.моз. Ленинградэн, мукет сямен Балтий зарезе 
потыны сюрес усьтэм сяна, Мариинской система, Беломор- 
ско-онежской каналэз (Сорока-Повенец) мур в'уо лэсьтэмен, 
Тӧдьы зарезе потыны шонер сюрес усьтоз.

2. Москва — Водга каналэз нырисетӥ пятилеткалэн берло 
араз лэсьтыны кутскемын. Со Москваысен уйпалэ Дмитрово 
дортй Волгаэ Дубна шурлэн усён вадьсаз, (Кимра карлэн вылй 
палтӥз) потоз. Та канал Волга шурысь вуэз Москва-шуре пыр- 
тоз, озьы Москваысен Горький карозь ву вылтӥ ветлон сюре- 
сэз умоятоз. Москваын бадаым шур порт лэсьтэмын луоз, отчы 
бадӟымесь Волга пароход‘ёс лыктылыны быгатозы.

Азьланяз „БадЗым Волгалэн * планаз Москва шурез Клязьма 
шурен герӟан уж пыре, тӥни со Москваысен Горькиӟзь ву 
вылтй ветлон сюресэз вакчиатоз.

3. Кама шурез Печора но Вычегда шур‘ёсын герӟан. Соосыз 
герӟан понна, Кама но Печораэ васькись шур‘ёсы тымет‘ёс но 
шлюз‘ёс лэсьтозы, ты.мет лэсьтэм бере та шур‘ёс куспын туж 
бадӟым, 2 сюрс кв. км  быдӟа интыэз басьтйсь ву возён кылдо.ч. 
Кама но Печора куспын ветлыны сюрес усьтйськоз. Вуээ кулээз‘я 
Вычегда шуре лэзьяны мызон тымет лэсьтэмын луоз. Тйни озьы 
Ураллэн уйпал люкетэз Уйпал Поляр зарезен но озьы ик Тӧдьы 
зарезен но Ленинградэн ву сюресэн герӟамын луоз.

4. Каспий но Азов зарезьёс куспысь Маныч гыркетй лэзем 
канал, Волга шурысь Каспий зарезь пыртй Азов но Сьэд зарезе 
лотыны сюрес усьтоз.

5. Камаэ васькись Чусовоез Обь шур системаысь Исеть шурен 
герӟалозы. Со канал Волгалэсь системазэ Обьлэн сисгемаэныз 
герӟалоз. Обь шурез Енисеен' герӟам бере но Ангара шур пыд- 
сысь бадӟым из‘ёсысь (пороги) быдтыса, Волга дорысен Байкал 
дорозь туж бадӟым ву сюрес усьтйське.

Вань та пус‘ем ужпум‘ёсыз быдэстыса, Волга, Союзлэн вань 
Европа люкетысьтыз зарезьёсыныз герӟаськем туж кужмо, туж 
бадӟым ву сюреслы берытскоз. Уралысь металл но химн завод‘- 
ёсын поттэм продукцизы, Печора шур котырысь эгыр но 
нюлэс лымшор палэ но ӝытпалэ потыны дунтэм сюрес 
шедьтозы. Секытэн нуллоно груз‘ёс, нефта но нюлэс, бы- 
дэсак сямен чугун сюрес вылысь ву сюрес вылэ потозы, тйни 
озьы чугун сюрес груз нуллонлэсь ӧжытак мозмыса капчиалоз 
ву кузя келяса соослэн (грузлэн) дунзы но кулэсмоз.

II. Озьы ик „Бадӟым Волгаын“ вуэн ужась электростанциос 
лэсьтыны пус‘ем ужпум калык хозяйствоын туж бадӟым данлы- 
ко луэ, Волга котырысь район‘ёсын энерги база тырмыт ӧвӧл. 
Иваново обласьысь но Горьковской крайысь эстрн (топливо) 
запас‘ёс, яке торф та индустрио район'ёслы куд мында кулэ,
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соэ сётыны уг быгато, соин ик кыдёкысь эстон‘ёсыз вайылоно 
луэ. Сыӵе ик Шор Волга крайын ужпум‘ёс. Отын тросэз эстон‘ёс 
уже али ичи кутйськись сланец‘ёс луо, Улй Волга крайын но 
быдэсак промышленнось Бакуысь ваем нефтаэн но Донысь ваем 
эгырен ужа.

Волга шур котыр‘ёсыз индустрио карон ужпум тырмымон 
энерги база кылдытэмез кулэ каре. Кама вылысь но, Волга вы- 
лысь гидростанциос соослы энерги база луозы. „Бадӟым Волга- 
лэн“ планаз Шор но Улй Волгаэ но Камаэ электростанциос 
пуктыны пус‘емын, соослэн ог‘я кужымзы 5 млн. квт луоз, 
мукет сямен вераса, 10 Днепрогэслы ӵошалоз. Эклектро пот- 
тон кужым тазьы люкылйськоз:

В о л г а в ы лы н ‘ К а м а в ы л ы н

Ярвславль дорысь станцн 110 сюрс кат Пернь дорысь Станци 360 стрс квт
Балахна ,  200 .  .  Воткинск .  ЗОЭ „ „
Чебоксары .  650 „ ,  Чистополь .  550 „ „ '
Самара „ 1800 .  .
Камышино „ 1500 „ .

Вань та станциослэн ар ӵоже кужым поттонзы 23 млрд. квт ч 
луоз.

Та сяна но Волга шурлэн йылаз 300 сюрс квт кужымо гид- 
ростанциос, Кама но Печора шур‘ёслэн герӟаськон дораз 800 
сюрс квт кужымо гидростанци лэсьтыны малпало. „Бадӟым 
Волгалэн“ гидростанциосызлэн ог‘я кужымзы б*/г млн. квтлэсь 
но трос луоз. Нырись ик Волга вылэ кык станци-Ярославль но 
Балахна котыре, собере Кама шур вылэ одйг, Пермь котыре 
лэсьтыны вис‘ямын.

ВКП(б) ЦКлэн но СССРысь Совнаркомлэн 23/111 1932 арын 
пуктэмез‘я, та 3 станциос 1935 арын тулыслы быдэстэмын 
луыны кулэ. Та лэсьтйськон ужын кивалтыны Днепрогрэсэз пук- 
тйсьёслы сётэмын. Та станциосыз лэсьтыны кутскизы ини.

„Бадӟым Волгалэн“ гидростанциосыз Волга котырысь калык 
хӧзяйствоэз копак виль сямен пуктозы. Энергилы ёрмыса улйсь , 
Волгалэн уйпал люкетэзлы тырмыт электрокужым сётэмын луоз. 
Шор но Улй Волгаын туж кужмо — металл, электрохими но 
сион-юон дасясь промышленнось кылдоз. Озьы ик Волга коты- 
рысь чугун сюреслы но сельской хозяйстволы та электрокужым 
туж кулэ луоз.

I I I .  СССРлэн калык хозяйствоаз „Бадӟым Волга* планэз бы- 
дэстон ужпум Волга котырысь кӧс музем‘ёслы ву сётон ласянь 
туж дано луэ. Шор но Улй Волга районлэн кӧсалэсь кыр‘ёсаз 
котьку 4—5 ар ортчыса куазь кӧсэн ю-нянь уг удалты. 1891, 
1904-1905, 1911 но 1921тй ар‘ёсын кӧслы чидатэк ю-нянь куась- 
мыса быриз. СССРез векчи кресьян хозяйство кунысь бадӟым 
сельской хозяйствоо кунлы берыктэм, колхоз но совхоз кунлы 
берыктэм, муз‘ем ужан машинаос пыр, кӧс интыэ потйсь 
будос‘ёс кизён пыр, со сяна нюлэс мерттыса но лымыэз, вуэз 
бусыосын кутон пыр, мукет но, кӧс ар‘ёсын нюр‘яськыны усло- 
виос, луонлык сётйз. Озьы ке но та уж ‘ёсмы зол кӧс ар дыр‘я 
тырмыт юрттыны уг быгато на. Кӧс арлэсь возьмаськонэн гинэ
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уж уг быры, соэн нюр‘яськоно, соэ копак вормоно, котькыӵе 
дырын но ю-нянез, будос‘ёсыз удалтӥсь карон условиос кыл- 
дытоио.

ВКП(б) ЦКлэн но СССР СНКлэн *Кӧс арен нюр‘яськон но 
Заводжьеэз вуэн утён сярись* 221У 1932 арын пуктэмаз Камы- 
шиио котыре гидростанци пуктыса, Заволжьелэн 4 миллён га 
муз‘емаз машинаосын ву киськаны тупатоно, озьы ву киськам 
муз‘ем‘ёс вылысьбОмиллёНй чабей поттово шуса верамын. Камы- 
шино котырысь тымет (плотича) Волгалэн улӥсь бадӟым вуо 
интыаз лэсьтйськоз—кошконаз, ас пушказ ЗООлэсь но трос пичи 
но бадӟымесь шур‘ёсыз пыртэм интыэ. Та тымет быдэс дуннег 
лэн адӟылымтэ тыметэз луоз. Тыметлэн кузьдалаэз 3 мында, 
Диепр тыметлэсь 4 пол кузь луоз, тыметлэн пыкетэз 24 метр 
луоз. Кужымез‘я (П/г миллён квт) Камышино гидростанцп 
Днепрогэслэсь 3 пол кужмо, нош ар куспын кужым поттон 
лыдзы 4—5 пол трос луоз. Татысь потэм кужым тросэз муз‘емез 
мускытатон уже мыноз. Туж кужмоэсь насос‘ёс, чик дугдылы- 
тэк Волгаысь вуэз туж бадӟымесь 10 миллярд куб. л< тэрымон ву 
возён‘ёсэ кыскыт‘ялозы. Со ву возён‘ёс ӝужытэсь гурезё интыо- 
сы лэсьтэмын луозы. Отысь ву собере кулэ интыосы—бусыосы 
люкылйськоз, нош ву киськанэз электро зорен ортчылоз. Таӵе 
ужпум Шор Ази кыр‘ёсысь лыктйсь пӧсь тӧл‘ёсын „суховей- 
ёсын" нюр‘яськыны туж ӟеч амал луоз. 4 млн. га муз‘еме ву 
киськаны понна, Волгаысь вуэз 50—100 м ӝужда интыэ 30 млрд. 
куб. мында ӝутоно луоз, со Волгалэн ар ӵоже кошконэзлэк 
12 %эз луэ. *

Заволжье муз‘еме ву киськан кбс арез гинэ уз улля, нянь 
удалтонэз одйг галы 4—6 и, ннтыэ 20 ц ӝутоз. Заволжьелы ву 
сётон уж озьы ик пудо живот сюдонэз тырмыт кароз, технико 
культураосыз кизён уж но паськыталоз.

Тйни тазьы Волгаэ, Камаэ но мукет шур‘ёсы тымет‘ёс шлюз‘- 
ёс но гидростанциос пыр бадЗым ву герӟет система лэсьтыса 
СССРлэн калык хозяйствоэзлы Союзлэн Европа пал люкет‘- 
ёсысьтыз вань зарезьёсыныз герӟаськыны дунтэм ву сюрес 
сётэ, со сяна промышленносьлы, транспортлы но сельской хо- 
зяйстволы туж бадӟым кужымо гидроэнерги сётэ, собере бер- 
пумзэ ик Заволжьелэн муз‘емезлы ву сётыса, кӧс арез выжы- 
тэм быдтыны но отын чабейлы удалтыны луонлык кылдытэ.

✓

15. УЙПАЛЭЗ КИУЛТОН.

Совето Уйпал ас пӧлаз копак тундраэз ноумой тодымтэ, эс- 
керымтэ тайгаэз огазеа. Со Финлянди граница дорысен кутскы- 
са Бадӟым океанозь кыстӥське. Инкз^зь ласянь но экономика 
ласянь но соослэн ог‘ялыксы (общее) трос. Совето Уйпаллэн 
ог‘ялыкез ог‘я аӟяз сылйсь ужпум но кылдытэ. Со ужпум‘ёс 
„Уйпалэз киултон уж ‘ёс“ луо.

Совето Уйпаллэсь лымшор границазэ гинэ таӵеэсь кар‘ёс 
выртй (условно) нуыны луоно: Петрозаводск—Вологда—Вятка — 
Тобольск—Томск— Енисейск — Киренск — Совето Гавань. Озьь:
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Совето Уйпалэ таӵе обласьёслы люкылйськем‘ёс пыро:
1) Ленинград обласьысь Мурманск округ,
2) Быдэсак Карел АССР,
3) Уйпал край (лымшорен ӝытпал сэрегзэ вератэк),
4) Горьковской крайлэн калык нчн улйсь уйпал сэрегез,
5) Урал обласьлэн (Тобольск сьӧртй) калык нчи улйсь уй- 

палэз,
6) Ӝытпал Снбнрь крайлэн (Томск сьӧртй) калык нчи улйсь 

уйпалэз,
7) Ӵукпал Снбнрь крайлэн (Енисейск—Кнренск сьӧртйз) ка- 

лык нчн улйсь уйпалэз,
8 Быдэсак Якут АССР,
9 Дальневосточной крайлэн уйпалэз (Чукотско-анадырь кра- 

ез, Камчаткаэз, Сахалннэз но Охотск зарезьлэн вудурез).
Тани та верам‘ёсын Совето Уйпал 10 миллён кв. км  мында, 

мызон сямен вераса, СССРлэсь 1 / 2  шаерзэ (террнторнзэ) басьтэ. 
Улйсьёсыз 4 мнллёнлэсь ӧжыт, мызон сямен, СССРлэн Ӵ<о лю- 
кетэз гннэ отын улэ. Со 4 мнллён пушкысь ӝыныэзлэсь тро- 
сэз Европа люкетлэн ӝытпалаз клнмат‘я шунытгем, муз‘емез‘я 
мускытгем ннтыаз улэ. Татй кык гннэ сюрес Мурманске мы- 
нйсь но Вологда—Архангельск ч>гун сюрес кошке.

Уйпаллэн оглом тусэз: чурыт (суровой) клнмато, туж трос 
нюлэс но нюр, туж трос ннтыэз (муз‘емез) ноку уг шуна, муз‘- 
ем ужан ляб, уйпалаз мынэм‘я муз‘ем ужан луонлык лябаса но 
лябаса кошке, улйсьёс ӧжыт, сюрес'ёс ӧвӧл. Озьы ке но Уйпа- 
лын туж бадӟым муз‘ем узырлык вань, хозяйстволы кулэлык 
ласянь соос асьме Союзын гннэ ӧвӧл, быдэс дуннеын туж бад- 
ӟым данлыко луо.

Уйпаллэн туж бадӟым узырлыкез — нюлэс‘ёс луо, солэн 
узырлыкез быдэс Союзлэн нюлэс узырлыкезлэн *1б люкетэз, 
нош быдэс дунне пушкысь '/з люкетэз татын луэ. Совето Со- 
юзлэн нюлэс дасяназ но мукет кунэ келянын Уйпал 40% ннты 
басьтэ. Соцналнзмо лэсьтйськонлэн туж зол кужмо будэмез, 
паськытамез трос нюлэс куре, та нюлэс сётон уже Европа лю- 
кетысь гннэ ӧвӧл, Уйпал Азн нюлэсэз кутон 'ужпум сылэ. Ню- 
лэс хозяйствоэн ик пӧйшур ку (пушнина) дасян герӟаське, та 
но быдэс дуннеын бадЭым ннты басьтэ.

Зарезьёслэсь уйпалзэс мнськнсь вуос чорыг‘ёсын туж узыр- 
лыкоэсь, тужгес ик Мурманскын но кыдёкысь Ӵукпалын. Та 
район‘ёсын чорыг кутылон быдэс Союзэз басьтыса Н люкетэз 
луэ, со ужез 10 полозь но будэтыны луоз. Чорыган ужен ар- 
тэ татын зарезь пӧйшур‘ёсыз (кнтэз, белухаэз, моржез но тю- 
леньёсыз) кутылон промыселэз пуктоно. Соос асьмелы кӧй, ку, 
сйль сёто, йылон ласянь но ӝог йыло. Тундраын но нюлэсо- 
тундраын пужей (олень) вордон уж туж бадЗым ннты басьтэ. 
Ваньмыз асьме Уйпалын 2,5 млн. пужей, мукет сямен, быдэс 
дуннеысь % люкетэз луэ. Пужей вордон уж, отын улйсь мурт‘- 
ёслы ог ӵапын нк сион, дйськут, корка сётэ, со сяна соослы 
ветлыны но яра. Уйпал пумын потйсь начар будосэз сныны, 
бичаны быгатйсез пудо пушкысь пужей сянаэз нокин но ӧвӧл.
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Т а  ужез кулэ радэз‘я шонер пуктыса, пужейёслэсь лыдзэс туж 
трос будэтыны луоз, собере со пужей вордон уж быдэс Сою- 
зын туж бадӟы инты басьтйсь луоз. Уйпал али ӧжыт эске- 
ремын ке но, муз‘ем пуш узырлык‘ёс туж бадӟымесь.

Кужым поттон узырлык‘ёс Печора бассейнысь, Тунгузка 
^ассейнысь (Енисейлэн усёназ), Якутиысь но Дальний Восто- 
кысь (Сахалин но Камчаткаысь) потйсь муз‘ем эгыр но, Печо- 
ра бассейнысь, Сахалинысь но Камчаткаысь потйсь нефта луэ. 
Т уж  узыр кужым поттон ужын (тундраын сяна) нюлэс но ву 
луо, соос туж гес ик Ӵукпал Сибирын бядӟым инты басьто. 
Муз‘емысь поттон сырьё пушкысь Хибинын апатито нефели- 
новой залеж‘ёс, Кольск мукожын но Ӵукпал Сибирын корт, 
Ӵукпал Сибирь крайын, Якутиын но Дальний Востокын зарни 
но тусо металл поттон‘ёс тужгес ик бадӟым инты басьто.

Уйпаллэн инкуазь узырлыкезлэн бадӟым люкетэз тужгес ик 
яюлэсэз, пӧйшур куэз, зарниэз мукет кун‘ёсы келян бордын 
туж  кулэ значени басьтэ; ваньмыз со — валюта, соэн асьмеос 
лэсьтйськон ужмес туж ӝог азьланьтыны быгатйськом.

Эксэй дырысь Уйпал асьмелы туж шимес улонэныз сюриз. 
Эксэйлэн выжыэз Уйпалын кадь нокытын но шимес, секытэсь \ 
лытьыоссэ ӧз кельты. Скупщик‘ёслэн но эксэй чиновник‘ёслэн 
«тын улйсь калыкез, эксплоатировать каремзылы нокыӵе дуг- 
дытон‘ёсыз, пумитаськон‘ёсыз ӧз тодылы. Уйпал вылэ — куш- 
тйськем, ссыльнойёслы улыны ярась инты вылэ музэн гинэ уч- 
кылйзы. Уйпалэз эскерон ласянь эксэй правительство номыр ӧз 
лэсьты, та эскерон ужез ас мылкыдэнызы политической ссыль- 
ной мурт‘ёс гинэ ортчыт‘язы. Уйпаллэн инкуазь узырлыкезлэн 
бадӟым люкетэз революци бере гинэ эскеремын, шедьтэмын. 
Хозяйствоын сьӧсьяськон вӧлмемын вал, дуно пӧйшур‘ёсыз 
выжытэм быдтылйзы, нюлэс‘ёс одйг гужем ӵоже гинэ кутькуд 
Жытпал Европа кунлэн территориэзлэсь но бадӟым сутскыса бы- 
рылйз; озьы ик калык‘ёсыз но бадӟым октон‘ёслэсь но зйбы- 
са (разорения) возён‘ёслэсь, пӧяса трос вина секталляменызы 
Зуч‘ёс дорысь паласькись висён‘ёслэн вуэменызы тюпляк бы- 
рон пуме вуылйзы.

Совето ар‘ёсын со мыскыллян бервыл‘ёс быдтэмын. Ленин- 
ской национальной политикая Уйпалысь векчи наци калык‘ёс 
пушкын территори ласянь люкылон‘ёс ортчытэмын, культурной 
учреждениос—школаос, больницаос, культбазаос кылдытэмын, 
жуно пӧйшур куэз скупщик‘ёс киэ сётонтэм понна, Уйпалысь, 
яюлэскасьёсыз зйбет (кабала) улысь мозмытыны факториос 
паськытатэмын, Уйпалэз но Уйпал поляр зарезез эскерон уж 
но туж паськыт пуктэмын, ӝытпалысен Обь но Енисей щур‘ёс- 
лэн усён дортйзы, ӵукпалысен Колыма но Леналэн усён дор 
тйзы Уйпал зарезь сюрес тупатэмын. Ожмаськон дырлэсь азь- 
ло сярись чорыг кутылон но нюлэс дасян уж олокӧня пол 
вылэ ӝутэмын, озьы ик пужей вордон уж но социализмо ама- 
лэн кутскыса вильдйське.

Туж трос уж ‘ёс ке но лэсьтэмын, со уж быдэсак Уйпалэз 
киултон ласянь тырмыт уг лу на.
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Нырись ик Уйпал кадь эскерымтэ территориэз киултон пон- 
на, азьло оглом эскероно (исследовать кароно), пыр-поч картаос 
лэсьтон ужысен кутскыса, эскериськон но опытной станциос 
пуктылыса, солэсь ваньбур‘ёссэ утчано, шедьтоно. Уйпаллэн 
бадӟым интыаз, асьмелэн „тӧдьы кучериосмы" вань на, со ся- 
рись тужгес ик Енисей но Лена кусыпез асьмеос номыр ум то- 
дйське кадь али; та тодонтэммес быдтон—астэ азьпалын лэсь- 
тДськонын трос янгыш‘ёслэсь возьман уж луэ.

Кыкетйэз—со Уйпаллэн узыр интыосаз пырыны но соослы 
отысь СССРлэн тодэм интыосаз потыны, быдэс дуннелэн ры- 
ноказ шедьыны сюресэз паськытатон луэ. Сюрестэк Уйпалын но- 
«ы р  бордэ кутскыны но номыр бордын ужаны луоно ӧвӧл. Ны- 
рись ик туж чаляк бадӟым ужпум‘ёсыз быдэстыны юрттйсь ву 
транспорт бордысен кутсконо луэ. Уйпаллэн ӝытпал люкет 
зарезь ву сюресэз пуктэмын ини; пичиысен кутскыса асьмеос 
Карской экспедициосын судноослэсь лыдзэс 60озь>) вуттйм 
ини; Уйпал зарезь сюреслэн Комитетэз Уйпаллэн туж бадӟым 
хозяйственной организациэз луиз. Со нюлэс келян ужез ӝутйз, 
чорыг кутылон ужез паськытатйз но Обь но Енисей шур‘ёслэсь 
улй пал‘ёссэ тужгес ик улӟытйз. Со ужез ик Ӵукпал краяз 
Колыма, Яна, Индигирка но Лена бассейн‘ёсын быдэстоно, нош 
собере Таймыр мукож котыртй Енисеен Лена кусыпетй пырак 
потон сюрес лэсьтоно. „Сибиряков“ ледоколлэн уяменыз со уж 
^ордэ  кутскыны 1932 арын кутскон понэмын ини.

Уйпалысь шур‘ёс Уйпал зарезь сюрес доре быземенызы ву 
сюрес‘ёс ваче герӟасько. Уйпалысь шур ёслэн сюрес данлыксы 
Уйпал полярной зарезьлэн данлыкеныз ӵош ик будэ. Уйпал 
ш ур‘ёстй судноослэн ветлонзы, улй кошкон интыосазы бадӟым 
инты басьтэ. Енисей шур кузя зарезь судноослэн но туж кы- 
дёке тубемзы луэ. Приток‘ёслэн пасьтана кошкеменызы, ву 
вылтй ветлон сюрес туж бадӟым интыосыз басьтыны быгатэ. 
Одйг ву сюрес гинэ тырмыт ӧвӧл на алй, со гужем куинь то- 
лэзь ӵоже гинэ луэ, озьы но одйг бассейн котырын гинэ луэ, 
тужгес ик меридианлы валлин гинэ (уллань экспортэ но 
выллань пуш рыноке). Ву сюрес вӧзэ чугун сюрес будэтэмын 
луыны кулэ на; соослэн азязы сылйсь бадӟым ужзы Уйпалысь 
шор рыноке потон ужез кужмоатон, Уйпалысь шур сюрес‘- 
ёсыз Ленинград— Вологда— Пермь Омск — Красноярск — Ир- 
кутск — Хабаровск чугун сюрес магистрален- герӟан луэ. Уйпа- 
лын омыртй ветлон сюрес туж бадӟым инты басьтэ, солы кутр- 
скон Красноярск — Дудимка, Иркутск — Якутск, Хабаровск'*- 
Петропавловск линиосын понэмын ини.

Куинетйэз азьын сылйсь ог‘я уж—калыклэсь лыдзэ будэтон 
луэ; Уйпаллэн туж бадӟым инкуазь узырлыкез‘я калыкез туж 
ӧжыт, со ваньбур‘ёсыз калыктэк, ужасьёстэк ӝутыны уг луы, 
„адями бадӟым производительной кужым луэ“ шуэм тужгес 
ик Уйпалын адскымон луэ. Уйпалысь калыкез будэтон-йылтон

9  Азямы сылйсь уж'ёс таӵе луо: рейс‘ёслэсь дырзэс вакчиатыса, гужембыт 
сдйг интыэ кык рейс лэсьтыыы быгатоио.
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понна, сион фондэз ӝутыны кулэ; чорыг, тылобурдо но пужей 
сйль вӧзэ,одно бакча сион-юон, картопка но йӧло-вӧё пудоэз 
будэтыны кулэ на; азьланяз веранэз ӧвӧл, кыдёке Уйпалэ куд- 
зэ-огзэ тысё ю-нянь культураэз но пыртыны кизьыны луоз.

Уйпалын та матысь ды р‘ёсы нимаз отрасльёс‘я таӵе ужпум‘- 
ёс пуктӥсько:

а) бумага но лесохимической промышленносьлэн будэменыз; 
герӟаськыса нюлэс дасян ужез паськытатон (быдэс Союзын; да- 
сянлэн 40%ысен 75%озь вуттоно);

б) чорыг кутылон ужлэн но пужей’ вордонлэн будэменыз 
консерв промышленносез будэтоно, соин валче ик сион фондэз; 
паськытатыса Уйпаллэсь одйг туж бадӟым ужпумзэ сион фон^ 
дэз будэтонзэ азьланьтон;

в) кылдэм отрасльёсыз—пужей вордонэз (показательной пу- 
жей вордон совхоз‘ёс, чумаэн нюр‘яськон но мызон‘ёсыз), чо- 
рыган ужез (траулерной флотэз кужмоатон), дуно пӧйшур куо 
промыселэз, (пӧйшур вордон фермаос) паськытомыса будэ- 
тоно;

г) пайдао муз‘ем ваньбурлыкез уже кутон, соэ самой кулэо- 
сысеныз кутскыса таӵеоссэ поттоно: Хибинысь апатитэз но не-  
фелинэз, Печораысь эгыр но нефта, Енисейлэн улй кошконысь- 
тыз графитэз, Ӵукпал Сибирь крайысь но Дальневосточной край- 
ысь зарниэз, Камчаткаысь но Сахалинысь эгырез но нефтаэз; 
поттон ужез паськытатоно. Уйпаллэн вань отрасльёсаз ужаны,, 
улйсез ӧжытэн производствоэз быдэсак механизировать ка- 
роно.

Озьы ик татысь улйсь калык пӧлын соослэсь хозяйственной 
но культурной уровеньзэ ӝутон уж туж кулэ луэ, соосыз 
троссэ виль лэсьтйськон уж бордэ кыскыны но луоз.

Быдэсак Уйпалэз, Союзлэсь ӝынызэ, секыт интызэ басьтйсез 
киултон уж, одйг вить арлэн гинэ ужез ӧвӧл. Кыкетй пятилетка 
соэ тодмантэм кароз ини, солэн паськыт бадӟым муз‘ем вы- 
лысьтыз ваньбурзэ ог‘я уже, социализмо лэсьтйськон уже 
вуттоз.

16. УРАЛО-КУЗНЕЦК КОМБИНАТ.

Партилэн XVI с‘ездэз цуктэм‘я, туж бадӟым Урало-Кузнецк 
комбинат пуктйське. Со Ураллэн рудаэныз но Кузбасслэн за- 
пас эгыреныз ужалоз. Ураллэн кортэз но Кузбасслэн эгырез 
кусыпсыя 2 сюрс км кем люкиськемын. Капитализмо кун‘ёсын 
сыӵе кыдёкын кусыпо эгырен корт рудаэн герӟаськемзы та ды- 
розь дунтэм ву сюрес‘ёсын гинэ вал. Та кусыпез вормыны мар 
асьмелы юрттэ? Нырись ик сюрес дунэз кулэстӥсь туж трос 
нуллйськон (массовая перевозка) уж. Герӟась чугун сюреслэн 
мыд-мыд пал пумаз ик завод‘ёс лэсьтэмен, асьмеос ог пал пу- 
маз Кузбассысь Уралэ эгыр нуиськом. Нош Уралысь Кузбассэ 
корт руда нуиськом. Озьы ась.меос быдэс поездэз (составез) со
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палэ. но та палэ тыроэн келяса, нуллйськон ужез туж зол дунтэ- 
матйськом. Берпумаз ик со трос нуллйськон уж Уралэн Куз- 
бассэз герӟась магистралез электроэн ужаны юрттэ, соэн валче 
ик асьмелэн сюрес расход'ёсмы уката но уллань усёзы. Бадӟы- 
месь гигант завод‘ёс металл поттонлэсь аслыз сылон дунзэ ку-
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лэсто, тйни со кылем уксёэн нуллйськон ужлэсь расходзэ ӵок- 
тало. Бадӟым гигант производство металл поттон заводын ик: 
эгырез кокслы берыктыны луонлык сётэ (Магнитогорскын ся- 
мен), металлургиэз хими завод‘ёсын но электрокужым потто- 
нэн ваче куспазы герӟаны юрттэ. Быдэсак сырьёэз уже кутон— 
виль экономи сётэ. Соин ик УККлэн завод‘ёсаз — Магнитогор- 
скын но Сталинскын — потйсь чугун, лымшор пал завод‘ёсын 
лэсьтйськись чугун сярись, туж дунтэм усе. Тйни озьы туж; 
бадӟым гигант масштабен лэсьтйськон, виль техникаэз тырмыт 
котьмар уже кутыса, лэсьтйськон ужлэн план‘я ортчеменыз, 
пӧртэм производствоосыз ог‘я (комбинировать) карыса, вань 
сырьёэз уже кутыса, производстволэсь мултэс расходзэ кулэс- 
тыны быгатйськом, кыдёкысь кусыпез вормиськом. Капитализмо- 
производстБООСын анархи но куспазы конкуренци кузёаське- 
мен, соин сыӵе бадӟым лэсьтйськонэз нокызьы но быдэстыны 
уг луы. Октябрь революцитэк Урал руда но Кузнецк эгыр> 
озьы ик ваче_ герӟаськытэк кыльысалзы, нош соосыз ваче гер- 
ӟатэк асьме Ӵукпаллэсь производительной кужымлыкез но со- 
кем ӧй ӝутскысал (УККын лэсьтйськон кутскемен со ӝутскыны 
кутскиз).

УККлэн бадӟым нырись ужез—Урал рудаэн, Кузнецк эгырен 
ваче герӟаськемзы луэ, озьы ке но, УКК одйг металлургк 
вылэ гинэ уг дугды. Асьмеос Магнитогорск заводлэн уж- 
ез‘я адӟим ини: Урал рудалэн Кузнецк эгырен ваче герӟась- 
кемзы нырись ик транспортэз паськытатонэз но электрифика- 
циэз азинтэмез куре, собере кокс дасянлэн кылем-мылемез (ку- 
яськем‘ёсыз) хими промышленносьлы кылдыны сюрес усьтэ^ 
Комбинат соин но уг буйгатскы на. Металл ас понназ ачиз ги- 
нэ кулэ ӧвӧл, со олокыӵе но пӧртэм арбериос (изделиос) лэсь- 
тыны, нырись ик машинаослы кулэ, машинаос лэсьтыны сьӧд. 
металл сяна тусо метал кулэ. Тани тазьы УККлэн производ- 
ствоэз таӵе тусо луэ: 1) Эгыр, сьӧд но тусо металлурги, 2) ма- 
шина лэсьтон. 3) хими, 4) транспорт, 5) электрификаци.

УКК туж бадӟым инты басьтэ: ӝытпалысен Урал гурезьёс  
бордысен кутскыса, ӵукпалысен Енисейлэн вылй кошконэз до- 
розь, уйпалэтй <'бьлэн Иртышен огазе кариськонзы дорозь. 
лымшор палэтй Балхаш ты дорозь кысьтйське. УККэ СССРлэн 
таӵе обласьёсыз пыро:

1) Уйпаллэсь кыдёкысь пумзэ вератэк, Урал облась, 2) Бы- : 
дэсак Башкир АССР, 3) Шор Волга крайысь (Ураллэн лымшор- 
пал дураз) Халиловско-Орск район, 4) Быдэсак Жытпал Сибирь 
край но 5) Лымшор пал люкетэзтэк Казакстан.

Экономико-географи ласянь УКК куинь бадӟымесь люкет‘- 
ёслы вис‘яське:

1. Жытпалын — Урал гурезь, со кузя кыстйськись пӧртэм 
муз‘ем узырлык‘ёсыныз.

2. Лымшор - ӵукпалын — Алтай гурезь, уйпал - ӵукпалэ вай- 
яськыса кошкем Салаир но Кузнецк Алатау гурезь сюрлыосы- 
ныз. Соос кусыпе Кузбасс интыаськемын, нош ӝытпалысен Кир- 
гизилэн сйо-сйо кадь интыаз тусо металл‘ёс луо..
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3. Урал но Алтай кусыплэн шораз, Обь но Иртыш шур‘ёс- 
лэн бассейназ туж  бадӟым Ж ытпал Сибирь улыг. Со ту ж  
ӵошкыт, руда потон‘ёсыз чик ӧвӧл. Уйпалысен лымшор палэ> 
куинь паськытлыко полосаослы люкиське: а) уйпал—тайгао-ню- 
ро, Тюмень — Омск — Новосибирск чугун сюрес дорысеи 
100 км  кельтыса уйшор палысеныз кутске, б) шор вадесэз —  
нюлэсо-кыро но кыро, таиз чугун сюрес Магистральлэн кыкна 
палтйз кошке, в) лымшор палэз—кӧс инты, татын кӧсалэс кыр‘- 
ёс но Казакстанлэн ӝыныо кыр‘ёсыз луо.

УККлэн вылй верам рамкааз муз‘емез 5,8 млн. кв. км, нош; 
калыкез (1926 арын переписья) 20 миллёнлэсь тросгес лыд‘яське„ 
та пушкысь калыктэм уйпал нюро тайгаэз но лымшор палысь 
ӝыныо кӧскыр‘ёсыз куштыса но территориэз 3 млн. кв км, нош 
20 млн. мында калыкез кылёз. Быдэс СССРын сярись УККлэн 
территориэз но улӥсез ласянь ^/тлюкет, нсш ваньмыз промыш- 
ленной нродукциэз 1 / 2 0  люкет (вить арлэн кутскон азяз) гинэ 
лыд‘ясько вал. Европа люкетлэн уйпалэзтэк но Уралэзтэк ке- 
малась дырысь „выжыо“ улӥсь территориэз‘я УККлэн террито- 
риэз калыкез‘я 5 пол ӧжыт, но промышленной продукциэз 14 
пол ӧжыт луов. Т.ани таӵе ӵошатон УККлэсь быдӟалазэ терри- 
торизэ но пятилетка кутскон азьын бер кылемзэ туж умой ад- 
ӟытэ.

УККэз СССРлэн мукет люкет‘ёсысьтыз калыкезтэк но про- 
мышленносьлэн будэмезтэк, сырьё запас кужыменыз чошатйм 
ке, соку УЬК понна мукет результат‘ёс луозы.

УККлы быдэс Союзысь ог‘я кужым пӧлысь 66 процент усе, 
соэн ӵош ик УККлэн ресурс‘ёсыз 97% муз‘ем эгыр луо, соос 
тужгес ик УККлэн ӵукпал сэрегаз Кузбассын луо.

Д онбассэн  ӵош атыса, асьмелэн тодэммыя, Куьбасслэн зап асэз 9 пол т р о с л у э  • 
С осслэн  91 ы р запас площ адьёссы  сг  быдча. озьы бере К узбасслэн запас э гы р еЗ - 
лэн  зӧкталаэз, Д онбассы н сярись , 6 пол зӧк луэ. К угбассы сь эты р сйос асьс»  
куж ы м лы кены зы  пӧртэм гес луо (15 л<, нош куд инты осы н солэсь но трос), соое 
туж гес ик Д овбассы н сярись лазег инты ы н луо. Тйни соин их К узн едкы сь эгы р 
Д онбассы сь сярнсь туж дунтэм  усе. Со сяна К у звец кы сь эгы р Д о вец к  эгы р ся- 
рись умойлык л асян ь  но туж бадӟы м инты басьтэ, солэн туж гес ик ш уны т сё- 
тонэз бадэым (8 сю рс калори, Д онбассы сьлбн 7 сю рс калориэз сярись). П енеэ- 
лэн но процентэз ӧж ыт, З ы с е н 1 2 о зь , 10— 13 интыэ), сераэзлэн  но п роц ентэз туж 
кулэ (Г,3—0,7озь, 4 —7 процент инты э). С о сяна К узбасслэн укы р трос коксовать 
кариськись эгы рез (со м еталлургилы  туж кулэ) но эгы р  борды сь кы ре кош кись 
вещ ествоэз (таиз хямической промы ш ленносьлы  туж ку л э)—тйни со но пӧртэм лы - 
к ез луэ на. Тани тазьы . К узбасс весь вань возьм атон‘ёсь(ныз энергетикалы  но м е- 
таллургилы , химилы туж дуно но укы р зол кы наро эгы р база луэ.

Кузбассысен ӵукпалын 14 млрд. т  запас‘ем Минусинской 
муз‘ем эгыр поттон бассейн вань на; со ас котырысьтыз потйсь 
кортэз но ыргонэз уже кутыны туж кулэ луэ.

Казакстанлэн муз‘ем эгыр поттон интыэз—15—18 млрд. т  за- 
пас‘ем Караганда бассейн туж кулэ луись маке луэ, солэн ин- 
тыэз Кузбасс сярись Урал доре кык пол матын; со ик Коунра- 
дысь но Джезказганысь ыргон рудаэз ужаны (разработать) 
база луоз. Уралын потӥсь эгыр—Кизеловскойын, Челябинскын н6 
мызон интыосын потйсьёсыз ваньмыз 4 млрд. т  луэ> соос туж- 
гес ик Уралын потйсь рудаослы матынэнызы туж дуно лыд‘- 
ясько.
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Эгыр сяна, УККын мызон кужым поттон ресурСёс вань на, 
соос нош эгыр сярись туж ӧжыт. Соос пӧлысь тужгес ик ку- 
лэлыко ву кужым‘ёс луо. Енисейлэн вылй кошконаз соос луо, 
Обьлэн потон дорез но Иртышлэн вылй кошкон интыэз туж- 
гес ик кулэ луэ. Уралын ву кужымен ӝытпалэ кошкись шур‘- 
ё.с, тужгес ик Кама шур узыр. УККлэн оглом ву кужым запа- 
сэз 25 млн. квт (СССРысь ’ 8 люкетэз луэ). Торф поттон 
Уралын мызон кужым поттон‘ёс ӧвӧлэн гинэ лыдэ басьтэмын. 
УККлэн, Европа люкетын сярись (отчы ик Кавказэз пыртыса) 
тырмымтэ интыэз нефта )̂ ӧвӧл бордын гинэ, тырмымтэ интыэз 
Кузбасслэн Барзасской районысьтыз сапропелевой эгырез ки- 
зер эстйськонэ берыктыса пытсаны луэ.

УККлэн кужым поттон ресурс‘ёсыз Кузбасслэн ӵукпалаз ке 
луэ, нош руда запас‘ёсыз, тужгес ик корт рудаэз, ог палаз 
ӝытпалаз Уралын луэ. Уралын трос корт руда поттон инты- 
осыз:

Урал облась пушкын: Магнитная, Бакал, Тагило-Кушвинской 
группа (Благодать, Высокая но мызон‘ёсыз), Алапаевскын но 
Синарскын.

Башкириын: Комарово-зигазинскын но Шор Волга крайын, 
Халиловскын.

Соос пушкысь тужгес ик рудалэн чылкытэз ласянь Бакаль- 
скын но Комарово-зигазинскын потйсьёсыз бадӟым инты 
басьто. Халиловскысез дуно хромен но никелен сураськеме- 
ныз дун‘яське: та интыысь потйсь руда тужгес ик ас умойлы- 
кеныз станок‘ёс, но инструмент‘ёс но быдэсак туж сыӵе от- 
ветственной машинаосыз лэсьтыны мынэменыз дуно лыд‘яське.

Уралын потйсь интыосын запас ваньмаз 100 млн./п лыд‘яське, 
яке олокӧня сюмиллён тонна. Кузбасс районлэн ӵукпалаз Мину- 
синскын руда поттон запас дасо миллён тоннаосын гинэ лыд‘ясь- 
кыса но ӝытпалын потйсьёсызлы пумит сылэ. Казакстанлэн самой 
бадӟым но трос ӟечлыко руда поттон интыэз 34 млн. т Кен-Тю- 
6е Гогайын лыд‘яське. Огломак корт руда запассэ басьтыса (ог 
1500 млн. т мында луэ) УКК, Европа люкетлэн лымшор палэз 
сярись, туж куанер али (Кривой Рог но Керчь), со понна лым- 
шор палын тусо металл ӧвӧл сярись аслаз тусо металлэныз 
ярано пӧртэм луэ.

УККлэн котыртйз но Уралын ыргон (Богомоловскойын), 
Ревдинскойын Урал обласьын, Башкириысь Баймакскойын) но 
Минусинск районын, тужгес ик Казакстанын (Коунрад, Джез- 
казган но трос мукет‘ёсаз) луэ на. Быдэс ыргон запас пӧлысь 
УККын запасэз 90%лэсь трос луоз.

Цинк но сьӧд узвесь УККын СССРлэн быдэс запасэз пӧлысь 
ӝыныэзлэсь трос луо. УККын потон интызы Казакстанын (Рид- 
дерын но Турланын) Снбирьлэн ӝытпал сэрегаз (Кузбасс ко- 
тырын Салаирын) но Уралын луо.

1; Та бер.^о ар ‘ёсын Уралын виль ш едьтэм инты осы з—промыш леннось ласянь умой 
тоды м тэ инты осы з (Чусовской городокы сь но С терлитамакы сь) ке ӧд лы дӟы .
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Со сяна УККын, олокыӵе но пбртэм металл‘ёс тырмыт вань 
на, соосын сураса ӟечлыко умой сталь лэсьтыны луэ: УККлэн 
территориаз сьӧд металлургилэн „азьветлйсьёсыз“ пӧлысь мар- 
ганец луэ (со Жытпал Сибирь крайын, КузбассЛы кыдёкын ик 
ӧвӧл Ачинск котырын но Уралын потэ), вольфрам (Уралын но 
Казакстанын потэ), никель (Уралын) но хром (хром пот^^он ужын 
Урал монопольной инты басьтэ).

УККын тужгес ик хими промышленносьлы узырлыко база 
вань. Татын таӵе ужез чаклано:

1) коксовать карон дыр‘я потэм газ‘ёс; сьӧд металлургилэн 
туж зол бадӟым будэменыз паськытомеменыз, Кузбасслэн эгы- 
рысьтыз омыр‘яса быдтонтэм узырлыко кыре кошкись (лету- 
чий) веществоосыз, кыл веранэз ӧвӧл, УККысь хими промыш- 
ленносьлэн туж бадӟым базаэз луэ;

2) сьӧд но тусо металлургилэн кыре кошкись арбериосыз, 
тужгес ик, серной кислота поттыны мыно;

3) пӧртэм пӧртэм химсырьё.
УККын самой кулэосыз химсырьё таӵе луэ: _
1) Уралысь но Казакстанлэн тыосысьтыз поваренной сылал 

потто,
2) Уралысь калийной сылал, таэз запасэз‘я быдэс дуннеын 

туж  бадӟым инты басьтэ,
3) Фосфорит‘ёс (У ралы н-К ам а дорын но Актюбинск дорын 

Казакстанын),
4) -Мирабилит‘ёс но тенардит‘ёс (серно-натриевой сылал'ёс) 

сода но серной кислота поттыны мынйсь магкеос (Кулунднской 
кырлэн тыосаз, Ӝытпал Сибирь крайлэн лымшор-ӝытпалаз потэ.

УККын озьы ик олокыӵе но лэсьтйськон материал‘ёсыз но 
тырмыт, со пушкын тужгес ик лесохимической но лесобумаж- 
ной промышленносьлы кулэлык‘ёсыз вань, Уралын нош пу-эгыр 
металлургилы но: УККлэн нюлэс площадез (уйпал люкетаз) 
быдэс Союзын сярись 0,2 мында луэ. Тани таӵе УККлэн про- 
мышленной узырлык‘ёсыз, СССРлэн Европа люкетэзлэн сярись 
туж трос пол бадӟым луэ.

Асьмелы сырьё но энерги тодмо луэм бере, табере УККысь 
туж  зол паськытась лэсьтйськон ужзэ эскером!).

Сьӧд металлурги ласянькык бадӟым гигачт‘ёс лэсьтэмын инн. 
Уралын — Магнитогорск но Кузбассын— Сталинск. Уралэн Куз- 
бассэн ваче куспазы рудаэн но муз‘ем эгырен вош‘яськон ужзы 
быдэстэмын ни. Тйни озьы быдэс комбинат пуктыны пыдэс по- 
нэмын. Та кык гигант‘ёс вӧзэ таӵе завод‘ёс лэсьтыны пус‘емын 
на: Уралын — Тагилэ, Бакалэ, Синаре, Кусинске (Урал облась- 
ын); Башкирын — Комарово зигазинске; Шор Волга крайын — 
Халиловске; Жытпал Сибирь крайын — Ерунаковоэ (Кузбассын)

1) Та сярись вань литератураос вы лэ п ы к‘яськы са (ды рзэ вератэк ) возьма- 
тэмы н.

2) М ашина лэсьтонлы  туж гес ик умойлыко металл сётйсьёс У ралы н тайеэсь 
луо: 1) данлы ко рудаос (Б акальскы н но К ом арово-зигазинскы н потэ), 2) сьӧд 
металлургулэн коты раз вань герӟаськем  „спутник ёсы.з.“ 3) пу эгы рэп кисьтон‘ёс 
но вылӥ инты ы н сылӥсь данлы ко К у заец кы сь  эгы р.
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Новосибирске, Минусинске, Казакстанын — Семипалатинске (Ке» 
-Тю бе-Тогайск руда вылын). Та завод‘ёс пӧлысь кудйз-огез- 
лэсьтйсько ини.

УККысь сьӧд металлэн оглом продукциэз21 млн. т  мында лу- 
оз(СССРын сярись 40-50%). Ыргон поттон (600 сюрс /позь). Ура- 
лын но Казакстанын луоз. Цинкез (480 сюрс /позь), сьӧд узвесь 
(400 сюрсозь) — Казакстанын но Кузбассын поттозы. Тусо металл 
поттонлэн кылем-мылеменыз (отход‘ёсыныз) хими промышлен- 
нось ужалоз, рудалэсь тусо металл поттон кык люкетлы лю- 
киськоз: нырисетйэз — поттон интыын, кыкетӥэз — машинаос 
лэсьтонлэн бадӟым дентр‘ёсаз луоз. Со центр‘ёс тусо металл‘- 
ёсыз сумен кыскозы. Уралын ыргонлы сыӵе центр Свердловск 
луоз. УККын лэсьтйськись но кудӥз ужась тусо металлурги 
завод‘ёс таӵе интыосын луозы:

Уралын—Красноуральскын, Калатинскын, Карабашын, Кышты- 
мын (Урал обласьын), Баймакын (Башкириын);

Кузбассын — Кеммеровоын, Беловоын, Минусинскын;
Казакстанын — Риддерын, Карсакпайын, Коунрадын.
Сьӧд но тусо металлургилэн будэмез ог ласянь ыашина 

лэсьтонлэн будонэзлы база кылдытэ, нош мукет ласянь маши- 
на курон кылдытэ. Туж бадӟым машина курон‘ёсыз кызьы ке 
УККысь транспорт но сельской хозяйство ялэ, озьы ик со пуш- 
ке пырись со вӧзысь ӵукпал Сибирьлэн но Шор Азилэн район‘-  
ёсыз бадӟым машина курон‘ёс яло. УККлэн территориаз ныри- 
сетй пятилеткаэ туж трос бадӟымесь машина лэсьтон гигант‘- 
ёс лэсьтылэмын ини, соос пушкысь туж бадӟым‘ёсыз; Уралын— 
Свердловскын Уралмашстрой (металлурги завод‘ёсы кулэ маши- 
наос сётэ), вагон‘ёс лэсьтӥсез— Нижний Тагилын, Челябинскын 
— Трактор завод, Пермын пароход‘ёс лэсьтон, Ж ытпал Сибирь 
крайын, Новосибирскын — Сибмашстрой (гурезьысь узырлы- 
кез поттон машинаос).

Вылй возьматэм‘я адӟиськом ни: УКК нырись ик туж бад-
ӟым кужмо машинаос дася, соос транспортлы, сельской хозяй- 
стволы, гурезь уже но металлургилы машина сёто. УККлэн 
ужез та возьматэм машинаосыз лэсьтон‘ёсын гинэ уг буйгатскы,. 
та дыре пӧртэмлыко туж векчи машинаосыз лэсьтыны кутске 
ини. Таӵе ужпум бордэ кутскемез Свердловске али пуктйсь- 
кись электролы кулэ макеос лэсьтйсь -завод но Новосибир- 
скын басма куон машинаос лэсьтйсь завод туж  умой возьмато.. 
Тани тазьы кыкетӥ пятилеткалэн пумаз УККын трос пӧртэм 
машинаос лэсьтйськозы. Соослэн шорсюлэмзы, Уралын — Сверд- 
ловск, Жытпал Сибирын — Новосибирск луоз.

Машина лэсьтонлэн куинетй шорсюлэмез Уфаын луоз, татын 
мотор, котлотурбина, мукет но завод‘ёс лэсьтйсько ини.

Хими промышленнось кӧняке коксовать карон вылэ (со туж- 
гес ик сьӧд металлурги завод‘ёсын луоз), кӧняке тусо метал- 
лурги вылэ (серной кислота лэсьтон) но кӧняке химсырьё за- 
леж ‘ёс вылэ пыкиськоз. ‘

УККын таӵе продукциос дасялозы: серной кислота, фосфор 
кыед, калий сылал, азот кыед, мукет но.
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УККлэн хими промышленнось центр‘ёсыз пӧлысь бадӟым‘ёс- 
ыз: Уралын — Березники, Магнитогорск, Актюбинск, Орск: Куз- 
бассын — Кемг/^^рово луоз.

Производстволэн туж бадӟымесенызы олокыӵе но пӧртэм 
сыръёлэн кусыпсы кыдёкын луэмен транспорт азьын туж бадӟым 
уж ‘ёс пуксё.

Туж бадӟым нуллӥськон лини — Кузнецк эгырез Урал рудаэн 
герӟась сюрес луэ. Туж трос бадӟым груз секыт промышлен- 
носьысь потйсез эгыр луэ, со ӝытпалэ мынозг УККлэн вань 
будйсь трос луись сельскохозяйственной продукциэз но та палэ 
ик мыноз. Грузэз паровозэн кыскись чугун сюрес, кык ке но 
луиз, нуллйськонэз уз вормы. Соэ- одно электрокужымен кыс- 
кись карыса, маршрут поезд‘ёсыз нуллйсь (чик груззэ ӝокты- 
тэк пумысьтыз пумаз) сверхмагистральлы берыктоно. Электро- 
кужымен ужась магистраль—Кузбасс— Урал—Сталинск (азьло 
Кузнецк шуса нимаське вал)—Новосибирск—Омск—Курган пал» 
кошкоз, собере жытпалын вайяськоз:

а) Курган — Челябинск— Уфа, ^
б) Курган — Синарск — Свердловск.
Та сюресэз электрокужымен ужась сверхмагистрале берык- 

тон уж, интылэн ӵошкытэныз ӧжыт улланесэныз, туж капчиоме. 
Электрокужымен ужась каремен, ӝоктылон ужез палэнтэмен,, 
автоблокировкаэз уже пыртэмен, нуллйськон туж дунтэмалоз 
(зарезь канал‘ёстй кадь, одӥг тонно-километр 0,3 коньы сылоз), 
сооСлэн ветлонзы но шаплыалоз, часлы 50-60 к м  мынозы, нош 
дугдылэм‘ёсыныз валче часлы 35 к м  кошкозьО)

Та магистраль УККысь оореслэн шор черсэз луоз. Маги- 
страль — электрокужым бадӟымесь, кужмоэсь электростанцио- 
сысь басьтоз. Эстонлы ёрмись интыосы (Кузбассысен Челябин- 
скозь) Кузнецкысь муз‘ем эгыр мыноз. Та интыосысь электро- 
станциос пуртыослы ву кулэлыкез лыд‘яса тупатэмын луозы, 
таӵе ву интыос луо: Новосибирск (Обь), Омск (Иртыш), Пет- 
ропавловскын (Ишим). Сверхмагистраль вӧзтй электро сётон 
сюрес кошкоз. Соин ик сверхмагистраль быдэс комбинатлы 
сю рес гинэ уз луы, электрокужымлэн но шор черсэз луоз.

Азьланяз со сверхмагистраль, Новосибирскысен 2тй маги- 
страль лэсьтыса, будэтэмын луоз. Таиз Новосибирск — Камень —  
Павлодар—Караганда—Орск — кар‘ёсэтй но.азьланяз Саратове^) 
кошкоз.

Электрокуж ы иен ужась карем ен И ркутскы сь М оскваозь (505? кМ.)  к у сы - 
пез 6 сутка ӵож е ортчы ны  луоз, аслы з сылон дунэз 1 тонналы  20 м- 13 конь. 
усёз, со огш оры сю рсс кузя  1700 км  кем е нуэм ен ӵоша, мызон сямеи в ер а с а , 
У ралы сь Ы оскваозь ■ ню лэс нуонэн. К узбассы сь М оскваэ 4 сутка куспы н вуоз 
дун эз 11 м. 18 к., 0 0  Д онбасс—М осква кусы плы  ӵошалоз. У ралы сь М оскваозь 2 
сутка, ас дунэз 6 м. 15 к., т а ӵ о _ д у н т эм  усемен котькы ӵе но сы рьё вуллыны. 
луоно. О зьы  ӟеч тупат‘ям  сю рес кы дёкы сь кусы пез ворме.

П асьтала кош конэз‘я  куинетӥ магистраль — ву м агистраль но лэсьты вы . 
луоно. Ву м агистраль Сталинск д о р ы сь  К узбассэтӥ  кош кись Томи ш уры сен , 
собере О бетӥ, И рты ш етй, Тоболетӥ но И сеть ку зя  ву магистрален С вердлов- 
окозь вуы вы  луоно. Та ву магистральлэн оглом кузьдалаэз 3600 км.  Томи, То- 
бол но И сеть ш ур‘ёслэсь кутскон но берпум ин гыосазы ш лю з‘ёс лзсьтоно л у о з .
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УККысь мызон сюрес‘ёс Кузбассэн Ураллэсь герӟаськон уж- 
зэс юнматозы, собере аслаз УККлэн пушказ нуллйськон ужын 
юрттозы, тужгес ик солэн лымшор пал люкетэзлы уйпалысь 
июлэс нуллыны юрттозы (Ачинск-Енисейск линиос но мукет).

УККлэн азьмынйсь техиикая бадЗым лэсьтйськон ужез пась- 
жыт трос электрокужымез кулэ каре. Электростанциослэн ин- 
тыоссы УККлэн промышленнось „бурд‘ёсыз“ — Урал но Кузбасс 
луозы, татын туж трос кужым курисьёс, туж ӝог будйсь-йы- 
лйсь промышленнось луоз: гурезь уж, металлурги, машинз 
лэсьтон но хими промышленносьёс. Сельскохозяйственной 
„пролётын“ та ,б у р д ‘ёс“ куспын трос электрокужым курись 
чугун сюрес транспорт луоз. Та берло арозь УККын электри- 
■фикаци бере кылись звено луэ вал, берлон кык ар куспын 
трос виль станциос лэсьтэмен зол азинскиз, соослэн ог‘я ку- 
жымзы 1 млн. квт-озъ  вуиз. Куинетй пятилеткалэн пумаз со- 
лэсь кужымзэ 13,5 млн. квт-озъ  вуттыны малпало, со пӧлысь 
Уралын (Башкириэз но Халиловской районэз татчы ик пыртыса) 
7,5 млн. квт, Жытпал Сибирын 4 млн. квт  но Казакстанын 2 
млн. квт  мынаа луоз. Электрокужым поттыны эгыр тросгем 
кутйськоз; Камалэн но Алтайлэн бассейназ гинэ ву кужымез 
со  уже кутозы.

Та вылй верам производствоос сяна УККлэн территориаз 
мукет производствоос но озьыик сельской хозяйство но ӝутске, 
паськыта. УККлэсь ю-нянь кизён площадьзэ 70 млн. га-озь бу- 
дэтыны луоно, солэн сельской хозяйство ласянь шор интыэз 
СССРлэн трос ю-нянь сётйсь районэзлы берытскоз. УККлэн 
влияниэз аслаз территориаз гинэ уг вӧлмы, кыдёке клшке. 
Ужез, лыд‘ям‘я УККысь металл но эгыр кыдёке ӝытпалэ вуоз, 
УККлэн лымшор палысь гурезь промышленносен люкиськон 
гожез Европалэн уйпал люкетэтйз ортчоз, кылсярись солэн гожез 
Волга кузя луоз. Веранэз ӧвӧл, умойлыко металл но солэсь 
лэсьтэм пӧртэм макеос эгырлэсь но металлэсь но кыдёке мы- 
нозы. Березникиысь Волга но Кама ш ур‘ёс кузя келям хими 
кыед‘ёс. асьсэлы Поволжьеын туж бадЗым инты шедьтозы, 
УККлэн влияниэз бадӟым луоз Союзлэн Ази люкетаз, уйпалын, 
лымшор палын но тужгес ик ӵукпалын.

УКК нырисетй пятилеткаын вуж промышленной район‘ёслэн 
кужыменызы ке юнмаз, будйз, табере кыкетй пятилеткаын ӵук- 
пал район‘ёсысь быдэс калык хозяйствоэз социализмо каронын 
дчиз шорсюлэм (очаг) луоз.
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К Ы Л  В А Л Э К Т О Н .

будос — раститель- мувыр — суша

буй
ность мукож — полуостров

— цвет муныр — мыс
вож — устье мускыт — влажный,
вотсэт — сеть влага
вудур — побережье »мускытатон — орошение
вукиськон — пролив нюк — овраг, лог
вуусён — водопад нюлэс — лес
выл — площадь нюр — болото
вылсюй — почва нялмыт — пологий
выр — возвышен- ӧр — русло

ность паськытлык — широта
гурезь бам — склон пӧйшур — зверь
гыбед — торф пӧйшуран — охота
емыш — плод пеньпыр — подзолистый:
ӝытпал — запад сумед — ил, нанос
зарезь — море сӥ — слой
зор-кот — осадок сюм — залив
инкуазь — природа сюрлы — хребет
кӧсалэс кыр — сухая степь ты — озеро
кӧскыр — пустыня уйпал N — север
куазь — погода улыг — низменность
кузьлык — долгота ӵемлык — плотность
кыр — степь ӵошкыт инты— равнина
лайыг — лощина — ӵукпал — восток
лымшор — юг шаер — страна
меӵ ярдур 
муз‘ем эгыр

— обрыв шормуӵ — остров
— каменныи шундыберган — лодсолнух.

уголь '  ярдур — берег
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