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СОВЕТСКОНЭ СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ РЕСПУБЛИ
КЭНГИРО СОЮЗО (СССР).

1. ПОЛОЖЭНИЁ СССР ПРО ПХУВЬЯКИРО ШАРО.

Советсконэ соцыалистическонэ республикэнгиро союзо (СССР) 
сы дро восточно пашшаро, дро дуй свэтоскири чясти — дрэ 
Европа  и дрэ Азия.

Латхэн про глобусо и прэ пашшароскири патрин свэтоскирэ чясти Европа 
и Азия. •  ^

Подыкхэн, дрэ савэ Европакирэ и Азиякирэ *!ясти сы СССР.

Советсконэ соцыалистическонэ республикэнгиро Со1дзо — сы 
екх самонэ барэ государствэндыр прэ 'пхувьякиро шаро. Совет- 
ско союзо залэла шовто чясть сарэ населённонэ пхувьятыр. Прэ 
10 тысенцэ километра тырдэлапэ Советско союзо западостыр 
прэ востоко. Сезеростыр прэ юго СССР тырдэлапэ прэ 41]2 ты
сенцэ километра.

Латхэн прэ патр'ин СССР форо Минск кэ западно Союзоскири граница и 
форо Владивосток кэ восточно граница прэ Японсконэ морёскиро брэго.

Подыкхэн саструно дром машкир адалэ форья. Сыго поездо проджяла адава 
дром дро 13 сутки.

Прэ плошшядь СССР локхэс утховэнапэ сама барэ капиталистлческа
государствэ.
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Европейско и Азиятско чясти СС С Р отделинэнапэ УральскоНэ 
бэргэнца, рэкаса Уралоса, Каспийсконз морёса и Кавказсконэ 
бэргэнца.

Латхэн прэ патрин границы машкир Евротейско и Азиатско чясти СССР0

МОРЁСКИРЭ ГРАНИЦЫ.

Подыкхэн прэ патрин: разнонэ стронэндыр амаро союзо 
обморна мори. Пиро а^алэ мори СССР лыджяла тарго ваврэ госу- 
дарствэнца.

Северостыр союзоскирэ брэги прэ дурипэн бут тысцнцэ кило- 
метрэ оморла Северно-Л едовит о океано  (лэс кхарна адякэжэ 
Севернонэ Полярнонэ морёса). Сыр тумэ ужэ джинэн, ёв сы 
пашло дро шылалы зона. Само бари лэскири чясть учякирды 
лёдэнца на токо ивантаса, нэ и лынаскиро. Лёдэ зарикирна судо
ходство *прэ Ледовито океано.

Токо дрэ западно чясть, машкир Колъско паш ост рово  и 
островэ Н эви П хув, Ледовитонэ океаноскири чясть нанэ лёдо. 
Адава — Б аренцево  море. Адарик Атлантическонэ океаностыр 
проджяла тато тхадэибэн Гольф ст рим. Ёв статкирла Баренцево, 
морё, и лынаскиро лёдо отджяла дур ко северо. Баренцево, 
море кэ Кольсконэ пашостровэнгирэ брэгэ на замразола и зи- 
макиро.

Баренцево морё.
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Кало морё.

Кэ ю^о Баренцовонэ морёсгыр вдэлапэ дрэ пхув Парно морё. 
Дрэ лэстэ на проджяла тато тхадэибэн, и пашбэрш ёв сы учя- 
кирдо лёдоса.

Кэ западно граница СССР подджяла Ф инско  зачиибнытко 
Балтийсконэ морёскиро. Адатхыр само надуратуно морёскиро 
дром дрэ Западнонэ Европакирэ строны: дрэ Германия, Англия, 
Францыя. Бут пароходэ заджяна дрэ Финско зачиибнытко; ёнэ 
янэна ваврэстронытка (загранична) товарэ и улыджяна амарэ.

Южнонэ стронатыр пашыл Европейско Союзоскири чя?ть сы 
К ало мОрё. Адава — тато назамразыбнытко морё, ёв адякэ жэ 
дэла выгыибэн палэ граница.

Северостыр дрэ Кало морё вдэлапэ К ры м ско  пашострово; 
ёв отделинэла Калэ морёстыр нахор А зо вск о  морё.

Восточно морёскири Союзоскири граница стховэна Барэ океа- 
носкирэ мори: Б ерингово, О хот ско  и Японско. Машкир Берин
гово и Охотско мори сы пашло пашострово К ам чят ка. Лёдо 
на дэла тэ плавинал пирэ адалэ мори. Машкир'Охотско и Японско 
мори сы острово С ахалино. Паш северно сахалиноскиро острово 
сы Советсконэ Союзоскири, Южно — Япониякиро. Адалэ морендыр 
само важ но—Японско морё, лэстыр амэндэ сы выгыибэн дрэБаро 
океано.
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Задэи бэн а. Про контурно патрин кэрэн синёнэ карандашоса морска гра
ницы СССР ,и подчинэн кхарибэнй, усыкадэ адай моренгэ, островэнгэ, наш- 
островэнгэ, савэ сы Советсконэ Союзоскирэ. Зарипирэн адалэ к харибэна и 
лэнгиро положэниё прэ патрин.

Сыкавэн прэ патрин морёскиро дром Финсконэ зачиибнытконэстыр дрэ 
Англия.

Сыкавэн прэ патрин морёскиро дром Калэ морёстыр дрэ Францыя, Влади- 
востокостыр дрэ Япония.

АМАРЭ СОСЕДЭ.

(Погранична государствэ)
г

Пашылатунэ соседэнца СССР сы: прэ западно граница — 
Ф инляндия, Эст ония, Л ат вия, Польша, Румыния-, прэ южно 
граница — Т урция, И ран  (Гарыдыр кхардяпэ Персияса), А ф га
нистан, Китай, Тувинско народно республика, М онголия
и тэло Япониякири власть,— М анчж у-го и К орея, прэ острово 
Сахалино — Япония.

Латхэн прэ патрин адалэ государствэ.

СССР — сы екх дрэ саро свэто государство, савэстэ власть сы 
дрэ бутяритконэ класоскирэ тэ бутитконэ крестьянствоскирэ 
васта.

Бутяритко-крестьянско Советсконэ Союзоскири власть — адая 
екх дро свэто власть, сави тэло Комунистическонэ рартиякиро 
васт марлапэ пало саро свэто, сарэ народэнца прэ пхувъитко 
шаро.

Советсконэ союзоскирэ народэ на камэн война, нэ дро пэрво 
мэнта Газдэнапэ прэ зашшита пэскиро соцыалистическо государ
ство. Лолы армия ракхэла Советсконэ союзоскирэ границы.

За^эибэн. Прэ контурно патрин СССР<облыджян лолэ карандашоса шу- 
кэдромитка границы и подчинэн кхарибэна пограничнонэ государствэнгэ.

У 4
УПРАЛЫПЭН.

Роздыкхэн физическо патрин СССР. Само бари патринякири 
чясть окрасимэ сы дрэ зэлэно цвэто. Адава ракирла, со упралы- 
пэн дро СССР про баро дурипэн сы тэлыпэна.

Прэ патрин усыкадэ сы трин барэ тэлыпэна: ВОсточно - 
европейско, Западносибирско  и Туранско.

Прэ адава зэлэно фоно прэ патрин дрэ бут штэтэ сы дыкхнэ 
святло-жолта пятнэ. Адава — возвышэнности: дрэ Европейско 
чясть С С С Р— С реднерусско  тэ П риволж ско, дрэ Азиатско 
чясть — Вост очносибирско.
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Равнина

Гин со, сари южно тэ восточно граница СССР, а адякэжэ а  
прэ граница машкир Европейско тэ Азиатско чясти СССР дрэ- 
ван дыкхнэ сы коричнева полосы — адава бэрги.

Д рэ Европейско чясть СССР — К ры м ска  бэрги.
Прэ граница машкир Европейско тэ Азиатско чясти СССР — 

У ральска  тэ К а вк а зск а  бэрги. Прэ граница Афганистаноса тэ 
Китаёза — бэргитко строна П ам ир  тэ бэрги Тянь-Ш ань. Прэ 
граница Китаёса тэ Монголияса — А лт айска  бэрги.

Задэи бэн а. Сыкавэн прэ физическо патрин и зарипирэн сарэ усыкадэ 
тэлыпэна, возвышэнности и бэрги.

Прэ физическо патрин СССР р о з^ к х эн  патринори „Сама б9рэ вершыны" 
и латхэн адалэ вершыны прэ патрин.

САМА БАРЭ РЭКИ ТЭ ОЗЕРЭ.

Бут барэ рэки сы дрэ СССР. Екх лэндыр лэна начало прэ 
возвышэнности, ваврэ стхадэна бэргэндыр.

Пиро патрин дыкхно сы, со рэки дро Советско Союзо тха- 
дэна дрэ разна строны, кэ сарэ мори, савэ оморна СССР.

Дрэ Северно Ледовито океано тхадэна барэ рэки: Северно  
Д в и н а , П ечёра, Обь, Енисей, Л ена.

Дрэ Охотско морё — бутпанитко А м ур.
Дрэ Кало морё тхадэла рэка Днепр-, прэ латэ сыс кэрды 

Днепровско электрш&ско станцыя.
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Пашылыдыр кэ востоко Днепростыр тхаДэла дрэ Азовско 
морё рэка Д он. Лынаскиро ёй дрэван пиришутёла, и адава дрэ- 
ван зарикирла судопсирибэн пиро Доно.

Дрэ Каспийско морё тхадэла Волга, само бари судопсириб- 
нытко рэка дрэ Европейско Союзоскири чясть. Дрэ латэ впэрна 
бут притхадэибнытка. Сама барэ лэндыр О ка  тэ К ама.

Уральсконэ бэргэндыр дро Каспийско морё тхадэла длэнго, 
нэ нахор У рало .

Дрэ Финско зачиибнытко впэрла надлэнго, нэ буРлы и.пхэр- 
дэпанитко Нева.

Латхэй прэ патрин сарэ адалэ рэки. Продыкхэн лэн истокэндыр жыко устьи.

Дрэ Советско Союзо сы бут озёрэ. Сама барэ Лреснонэ озё- 
рэндыр сы: хор Б ай кал  — прэ Восточносибирско возвышэнность, 
Л адож ско, Онеж ско  — прэ северо-западо дрэ Европейско чясть 
СС'СР.

Сама, барэ лондэ озёрэндыр сы: Каспийско, А ральско. Лэн 
кхарна моренца. '

Латхэн прэ патрин усыкадэ адай озёрэ.

Задэи бэн а. Подчинэн прэ контурно патрин кхарибэна, усыкадэ адай рэ- 
кэнгэ тэ озёрэнгэ.

Зарипирэн лэнгирэ кхарибэна и положэниё прэ патрин.
Облыджян прэ контурно патрин синёнэ караядашоса кажнонэ рэкэндыр- 

э истокэндыр жыко устьи.



Подчинэн тэло йстбкб кхарибэн ваш кажно рэка.
Закрасинэн синёнэ карандашоса или заштрихинэн сарэ усыкадэ озеру..
Со сы пэст ы р конт урно пат рин и сы р л а  т э кэрэс.
Контурно патрин — адава адасави патрин, прэ сави сыкадэ сы свэтытконэ" 

чястенгирэ очертании (контурэ) отдельнонэ стронэнгирэ, моренгирэ, рэкэнгир» 
нэ нанэ кхарибэна.

Ваш адава, собы шукир тэ высыклякирэс географическо патрин, трэби тэ 
бутякирэс пиро контурно патрин: трэби тэ кэрэс прэ латэ различна усыкаибэна 
(обозначения) тэ подчиныбэна.

Контурно патрин нанэ пхаро тэ кэрэс кокорэскэ. Трэби тэ Ъэс набари гео
графическо патрин и тэ ?ховэс ла прэ фэнштрытко стекло и тэ тховэс прэ 
патрин жужо бумажно листо. Коли стёкло шукир освешшёно, то патрин явэ- 
да дакхны  пирдал бумага. Ачелапэ токо тэ облыджяс карандашоса просвечи- 
ваюшшё контуро.

•Могискирдо адякэ жэ тэ пиризлэс патрин пирдал саны или копировальн» 
бумага.



И. ПРИРОДА ТЭ НАСЕЛЕНИЕНГИРО ДЖИИБЭН ДРО  
СССР.

* -

Прэ 4’/2 тысенцэ километра протырдыяпэ СССР северостыр 
прэ юго. Северно чясть СССР пашлы сы палэ полярно крэнглы- 
пэн, оморлапэ шылалэ Севернонэ Ледовитонэ океаноса и пал- 
одова одой сы шылало климато.

Само бари чясть СССР сы дрэ умеренно зона.
Адякэ сыр СССР прэ баро дурипэн тырдэлапэ северостыр 

прэ юго, палодова природа лэскири дрэван парувэлапэ.
Дрэван зоралэ мразэ дро шылало поясо пиро южно направле

ний понабут нашавэна зор. Климато шылалэстыр ачела умеренно- 
шылалэса, умереннонэса, а прэ само юго дажэ умеренно-татэса.

Адякэ северостыр про юго парувэлапэ климато СССР. Дыкхи 
прэ адава, сыр парувэлапэ климато, парувэлапэ растительность 
тэ жывотна.

Саро СССР роскэрлапэ прэ варикицы полосы, или зоны раз- 
нонэ природаса.

1. ПОЛЯРНО ЗОНА.

Подыкхэн прэ глобусо и пашшароскири патрин: кэ северна 
Европакирэ, Азиакирэ тэ Америкакирэ брэгэ, прэ буу тысенцэ 
километрэ росчюрдэлапэ Северно .Ледовито океано.

Гин со, саро северно брэго Европакиро тэ Азиякиро сы Со
ветсконэ Союзоскиро. Дрэ лэскирэ владении вджяла пашыл паш 
Ледовито океано сарэ островэнца, савэ дрэ лэстэ сы.

Адайа — само северно Советсконэ Союзоскири чясть, полярно 
зона СССР.

Сурово природа дрэ полярно зона. Зимакиро дрэ адалэ штэтэ 
кхам пиро бут чёна на выджяла, и тэрды полярно рат. Кэ северна 
Кольсконэ пашостровэнгйрэ брэгэ рат тырдэлапэ 2 чёна, прэ 
Нэви Пхув — 4 чёна, а прэ северно псгйюсо — пашбэрш.

Лынаскиро кхам бут чёна ни екхвар на заДжяла — тэрдо по
лярно дывэс.

Кхам 1'аздэлапэ научес прэ грризонто и палодова на зоралэс 
таткирла.



Дро Северно Ледовито океано.

Северно Ледовито океано.
Йвантаса биконцоскиро тырдэлапэ дрэ сарэ строны ледяно 

пустыня.
Барэ ледяна фэлды учякирдэ океано. Ёнэ движынэнапэ, лёды 

джяна и тасавэна екх екхэс. Трескоса тэ грохотоса пх&гирнапэ 
лёдэ, и кэрнапэ напрогыибнытка— иторосы“.

Тэрдэ зоралэ шылыпэна, джяна ивитка бури тэ метели.
Ужэ бутыр чёнэстыр саро гарадо сы калэ полярнонэ ратяса. 

Джиибэн замэрла. Саро джидо гарадыя. Токо парно рыч кой- 
коли проджяла пиро Ледяно пустыня.

Кой-коли болыбэн ачела набут ясно, и пустыня ачела святло 
чергэнендыр, тэ чёнытконэ свэтостыр. Кой-коли про болыбэн за- 
хачкирлапэ полярно сияние,

Лынаскиро пиро кой-савэ чёна на заджяла кхам. Лёдо про 
океаноскиро упралыпэн таинэ.

Ледяна фэлды пхагирнапэ, набут понабут таинэна и саро 
лынай псирна пиро океано. Татёна прэ льдины тюлени. Сыка- 
дёна сельди, треска и ваврэ маче стаенца.

Кэ скалиста брэгэ прэ острово Нэви Пхув сыкадёна барэ ста- 
дэнца о моржэ а кэ Азиякирэ брэгэ — китэ.

Латхэн прэ пашшарсскири патрин одоя чясть дрэ Северно Ледовито 
океано, сави сы Советсконэ Союзоскири.

Латхэн адасавэ мори: Баренцово морё, Парно, Карско.
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Полярна островэ.
Б ут барэ тэ тыкнэ островэ г'аздэнапэ пиро ледяно упралыпэн 

дрэ Северно Ледовито океано.
Бутыр пашэбэршэстыр тэрдо прэ полярн о стровэ и в а н т, и 

островэ кхэтанэ океаноса сы закэрдэ дрэ леды и учякирдэ сы ивэса.
Токо прэ дуй-трин чёна отджидёла адай природа. Таинэна 

ледэ тэ ива. Сыкадёна барунэ скалы. Штэтэнца сы дыкхно тошшё
растительность: пестра
лишайникэ', зэлэнэ ша- 
рандуненца мохо, а дрэ 
мохо — полярна маки, не
забудки, колокольчики.

Прэ островэ, прэ при- 
бэргитка скалы, сурнянапэ 
бут чириклэ. Адарик при- 
урняна тэ кэрэн гнязды 
гаги, гагары, чяйки. Лэн- 
гирэ гнязды вавир моло 
тырдэнапэ прэ бут кило- 
метрэ пашыл скалы. Чи- 
риклытко годла тэрды
дро фано. Палодова ада- 
савэ штэтэ кхарнапэ чи- 
риклытка тарги.

Нэ лынай прэ полярна 
островэ дрэван набаро. 
Инкэ на стаинэна ива и 
лёдэ, сыр сыго явэна

шылыпэна. Чириклэ урняна прэ юго, и сыго рисёла ивант.
Сурово природа сы прэ полярна островэ. Токо наг'ара прэ 

лэндэ лынэ тэ дживэн мануша.

Прэ Нэви Пхув.
Латхэн прэ патрин СССР острово Нэви Пхув.
Пэрва джиибнарья (поселенцы). Ш овдэша бэрша палэ явнэ 

кэ Нэви Пхув ненцы — промышленыпнарья,— Фома Вылка сэмэнца 
и товаришшенца.

Выгынэ ёнэ прэ брэго, ^аздынэпэ прэ скалы.
Обдыкхья Вылка саро. Калэ барунэ бэрги, савэ сыс учякирдэ

ивэса, тэ мохо машкир бэрги... И ничи бутыр на сыс... Штыл...
Дарано ачья.
12
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Прэ Нэви Пхув. А

Подгыя ивант. „Лёдоса учякирдяпэ морё. Угыя кхам, зашумин-' 
длэ балваля. Задынэ шоля ивитка бури. Зачидя саро ивэса. 
Пхаро сыс ивантаса. Кхэроро тэло ив иа сыс дыкхно — пригы- 
япэ тэ выджяс п и ^ а л  труба. Рычя на екх моло подджянас ко 
кхэроро. Нэ пхарыдыр сарэстыр сыс калыпэн и шылыпэн. Вылка- 
киро товаришшё и на доджиндя ко вэснытко кхам — мыя.

Нэ окэ сыкадыя кхам. Явья вэсна. Зашэвелиндяпэ лёдо дрэ 
морё. Выгынэ прэ лёдо тюлени. Приурняндынэ чириклэ. Зашу- 
миндя паны бэргэндыр. Б.ут морсконэ зверей и чириклэн дорэстя 
Вылка.

Нэ пыя тоска прэ лэстэ палэ манушэндэ. Традыя ёв пиро 
паны мамуй • брэгэ тэ родэл манушэн. Нэ никонэс никай ёв на 
латхья.
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Камнэ ёнэ тэ рисён палэ кхэрэ, тэ латхнэ прэ брэго роспха- 
гирдо кхэроро и ачнэпэ.

Штэто ваш промысло выгыя лачё, ^адарик заджянас бут тю
лени, дрэ бэрги псирнас олени.

Бут зверей пиримардэ охотника, скэдынэпэ тэ джян прэ ро
дина.

На закамья тэ рисёл кхэрэ Вылка, ачьяпэ прэ острово ром- 
няса, чяворэнца тэ товаришшенца. Кэрдэ пэскэ кхэроро. Хабэ тэ 
порохо лэндэ сыс бут.



Явья тэ угыя инкэ ивант. Ваврэ вэснаса Вылка удыкхья про- 
мышленыпнарьен, савэ явнэ тундратыр. Ев бикиндя лэнгэ саро 
пэскиро дорэсыбэн. И ёнэ пало адава упрыдыр дынэ лэскэ по- 
рохо карэдын тэ хабэ. Рисинэ промышленыпнарья дрэ тундра и 
роспхэндлэ ваш одова, со прэ Нэви Пхув лачё промысло, со 
одой дживэла и кэрла буты Вылка.

И лынэ одорик тундратыр тэ пириджрн ненцы-чёрорэ. Адякэ 
сыс откэрдо пэрво поселениё прэ Нэви Пхув.

Нэвэ джиибнарья кхэтанякирдэпэ дрэ артель и выкэдынэ Выл- 
кас пэскирэ старостаса.

Пхаро сыс джиибэн ваш  пэрвонэ джиибнарьенгэ прэ Нэви 
Пхув. Бут лэндыр хасинэ: кон э цынгатыр и бокхатыр, кон хасия"' 
дро паны, конэс лёдоса затасадя или льдина, улыджия дрэ от
кэрдо морё.

Сыр парудяпэ джиибэн прэ Нэви Пхув. Дрэван парудяпэ 
джиибэн прэ Нэви Пхув Октябрьсконэ революцыяса.

Акана одой ужэ штар селении, дрэ савэ дживэна пашыл 
300 мануша. Ненцы обкхэтанякирдэпэ дрэ охотничьи артели. Палэ 
моритконэ зверендэ псирна дрэ морё прэ мотбряа боты (лодки), 
Дорэсэна бут пушнина — песцэн, рычен.

Дуй молэ дро бэрш явэнас адарик пароходэ, савэ прилыджяна 
ненцэнгэ саро трэбимо хабэн, порохо, карэдыня и закэдэна до- 
рэсны ненцэнца пушнина, тхулыпэн.

Одой кэрдэ школа, дуй насвалыпнытка кхэра. Откэрдэ дуй 
радиостанцыи. Акана джиибнарья прэ Нэви Пхув могискирна тэ 
подрикирэн спхандэипэн (связь) сарэ Союзоса. Органйзандлы 
исследовательско станцыя. Прэ адая станцыя лыджялапэ изуче- 
ниё ваш одова, сави сы природа прэ Нэви Пхув.

Сы прэ Нэви Пхув совето, саво уфэдырякирэла джиибэн ваш 
нэвэ джиибнарьенгэ. Советоскиро председателе сы- Вылкэнгирэ 
родостыр.

(
Полярно промыслово хулаибэн.

Б ут моритка звери, маче тэ чириклэ дрэ полярнр зона 
СССР. у

Ваш одова, собы тэ использынэс адавэ барвалыпэна, Советско 
правительство роскхувэла адай полярно промыслово хулаибэн. 
Создэнапэ мачюнэ тэ охотничья колхозэ. Кэрнапэ мачюнэ базы. 
Дрэ кажно база сы дэша промыслова' судэ. Дрэ помогискирибэ 
промыслэнгэ использынэнапэ лёдоколэ, аэропланэ тэ радио.
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Пало тюленендэ.

Охота палэ тюленендэ прэ лёдоколо.

Тато вэснытко кхам. Татёна прэ прозрачно голубовато лёдо  
тюлени. Лэн сы тысенцэ. Тэло кхам ёнэ длэнгэс сы пашлэ. Кой- 
коли ёнэ порисёна пашварэстыр прэ пашваро.

Токо нанэ суто екх пхуро опытно тюленё — ракхибнари.
Учес дрэ болыбэн проурняндыя аэроплано. Адава фанытко 

розг'алыбнари (разведчик) промысловонэ лёдоколостыр. Удыкхья 
лётчико бут тюленен и сыго ракирла пиро радио прэ лёдоколо' 
ваш штэто, кай сы тюлени.

Сыго дурипнастыр ты кадёлапэ лёдоколо. Собы тэ на тра^ 
шавэс тюленен, ёв тэрдёла прэ баро расстояние адалэ тюленен- 
дыр.. Охотникэ урьена парнэ халатэ и выджяна прэ лёдо. Тихэс 
карэдыненца дро васта ёнэ чёраханэс под^,жяна кэ тюлени. Само 
лачё карэдынари (стрелок) джяла ангил сарэндыр. Ёв дэла 
метко карье и умарла дро шэро ракхибнарис.

Пало адава ваврэ карэдынарья сыгэс пириумарэнас бутыдыр 
шэлэ тюленендыр.

Карэдынарья джяна дуры дыр. Палэ карэдынарьендэ джяна 
злэибнарья (снимальщики). Лэндэ дрэ васта барэ остра чюрья- 
Злэибнарья злэна умардэ тюленендыр цыпа тэ тхулыпэн.

Явэла лёдоколо, закэдэла злымэ тюленендыр тхулыпэн тэ цыпи 
и джяла кэ вавир тюленье пасибэн (залежка).

Ваш адава ужэ пхэндя пиро радио лётчико.
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Мачестарибнытка промысла.

Прэ северно брэго дро Кольско пашострово сы росчюрдынэ 
дрэ бут штэтэ рыбачьи гава, мачюнэ базы.

Латхэн прэ патрин СССР Кольско пашострово.

Чястэс адарик явэна парусна тэ моторна судэ и тэрдёна прэ 
якоре дрэ зачиибнытко. Екх янэна мачен, ваврэ лэна припасэ, 
снасти, нажывка и джяна прэ старибэн.

Коли джяла старибэн, мачен лыджяна биконцоскиро. Вылы- 
джяна дрэ пристань, утховэна дро бочки, почивэна лонэса и 
отбичявэна прэ складэ.

Треска джяла гэнстонэ полосаса — дрэ бут километра дрэ 
длэнгима тэ буСлыпэн. Адякэ жэ джяна и сельди. Ёй рикирлапэ 
кэ брэгд и заджяла дрэ тиха зачиибнытка — губы. Одой ла за- 
пхандэна неводэнца и выстарэна черпакэнца, гонэнца, вэдрэнца.

Мачен лондякирна, шутькирна, коптинэна.
Дрэван бут выстарэна мачен прэ, судэ-траулерэ. Нэво совет- 

ско траулеро— адава бдро пловучё заводо. ,
Ёв на токо старэла треска, ёв оббутякирла, пирибутякирла 

и кэрла латыр готово продукто.
Сыр токо траулеро выджяла дрэ откэрдо морё, прилэлапэ тэ 

бутякирэл лэскири радиостанцыя. Радисто спхандэлапэ сарэ 
-траулерэнца, савэ сы дрэ адава времё дрэ морё, и пиро лэскиро

■Сыр старэна мачен траулероса.
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сообшшениё ваш маческиро гыибэн, капитано джяла прэ штэто 
ко старибэн.

Траулеро джяла прэ сыкадо штэто. Змэкэна дрэ морё трало 
-специально сеть), судно джяла и ужэ старэла мачен.

Пирдал мардо трало вылэлапэ, г'аздэлапэ пиро блоко упры- 
дыр, палубатыр, имачесплошнонэмассаса „джяна" прэ палуба. Каж- 
но мардо г'аздэлапэ трало и янэла жыко тысенцо килограмэ мачен.

Прилэнапэ палэ мачюно оббутякирибэн. Буты джяла конвей- 
■ероса. Екх подухтылдя треска барэ пусадяСа и подэла прэ об- 
мардо жэстяса жужо скаминд. Вавир матросо ловкэс товэрэса 
отчингирла маческэ шэро, и бишэрэскиро мачё джяла пиро 
гладко блестяшшё скаминд. Адай лэс подухтылна ловка васта, 
росчинэна остронэ чюрьяса пэрытко полость, вылэна андралы- 
пэна (внутренности).

Мачё пириджяла вастэндыр дро васта. Лэстыр злэна цыпа, 
росчинэна лэс дрэ длэнгима прэ дуй чясти и вылэна лэстыр 
позвоночно столбо. Ковлэ мачюнэ чясти лондякирна и отбичя- 
вэна дро трюмо'.

Адай жэ прэ траулеро кокалэндыр кэрна кокалытко яржб, а 
тресковонэ печёнкатыр выбилавэна мачюно тхулыпэн, саво дэ- 
лапэ насвалэнгэ сыр питательно средство.

Северно морско дром

Бут природна барвалыпэна сы прэ дуратуно северо дро 
амаро Союзо.

БуСлэ полосаса прэ тысенцэ километрэ тырдэнапэ ■ векова 
вэша, дрэ лэндэ сы бут тиминытка пушна звери. Дрэ бут штэтэ 
сыс латхнэ вангар, нефть, графито и ваврэ трэбима руды.

Нэ савэ дромэса тэ вылыджяс адалэ барвалыпэна пирдал 
тундры и тайги, пиро савэ пхарэс тэ проджяс?

Подыкхэн прэ Советсконэ союзоскири патрин. Барэ бутпанитка 
рэки тхадэна дро бут штэтэ пиро Союзоскири северно чясть и 
лыджяна пэскирэ паня дро северна полярна мори. Лынаскиро пир
дал адалэ мори сы могискирдо тэ докэдэспэ жыко всяко дуратуно 
пункто прэ Союзоскиро северно побережьё', адякэ жэ и дро ваврэ 
строны.

Нэ пхарэс( тэ даранэс тэ плавинэс пиро северна полярна’ 
мори. Хасино сыс дрэ лэндэ бут судэ пирдал лёдэ.

Советско правительство тходя задэибэн шукир тэ розг'алёс 
адалэ мори и тэ протховэс дром пашыл саро северно побережьё 
СССР, саво бы на сыс трашано ваш судэ.
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Ваш адава кажно бэрш выбичявэнапэ экспедиции зоралэ ле- 
доколэнца тэ аэропланэнца. Ёнэ джиндлякирнапэ полярнонэ мо- 
ренца.

Прэ островэ сыс кэрдо , бут полярна станцыи, савэ лы ж дяна. 
кажно дывэс дыкхибэн пало погода и пало лёдо, карик, дрэ сави 
сгрона ёв джяла. Ёнэ пиридэна ваш пэскиро дыкхибэн пиро 
радио сарэ судэнгэ, савэ джяна пиро полярна мори.

Дро последня бэрша советска ледоколэ пролыджяна пиро 
Карско морё ужэ бут иностранна торгова судэ.

Патрин пиро экспедицыи пиро Северно морско дром.

Ужэ на екх советско экспедиция дро 'екх лынай прогыя Ле
довито океано пашыл северна амарэ Союзоскирэ брэгэ.

Лынаса дрс^ 1935 бэрш Мурманскостыр жыко Владивостоко 
гынэ кой-савэ дэша пароходэ. Дро штар штэтэ пиро Северно 
морё сыс ростходэ зоралэ лёдоколэ. Ёнэ пролыджинэ пароходэ 
машкир лёды пиро полярна мори.

Латхэн прэ патрин экспедицыякиро дром: „Сибиряков", „Литке" и паро- 
ходэнгиро дром, савэ прогынэ лынаса дро 1935 бэрш пиро Северно море.

Нэ порярна мори инкэ нашукир сы ’розуёалынэ, и плаваниё 
дро бут штэтэ инкэ дрэван трашано. А пиро адава джяла, 
розуг'алыбэн неверна полярна мори.'Создэнапэ нэвэ экспедицыи. 
Дро разна штэтэ кэрэнапэ нэвэ полярна станцыи.

Холямо джиибэн прэ полярна станцыи. Пхаро тэ плавинэс 
дрэ полярнонэ морёскирэ лёдэ. Бут зор и натрашаибэн одолэ шэ- 
лэндэ советсконэ бутярьендэ, морякэндэ тэ выу^алыбнарьендэ,



савэ марнапэ холямэ Лёдовитонэ океаноса пало Баро северно 
дром, пал одова собы шукир тэ уджинэс амари полярна зона.

Буты дро внеурочно врем ё. Продыкхэн пиро газеты, сыр прогынэ по
лярна экспедицыи дро аканатуно бэрш. Тховэн прэ патрин флажкэ, кай ёнэ про
гынэ дром..

„Челюскиноскиро" походо.
Коли тумэ лэна тэ гинэн адая статья, то дыкхэн прэ патрин.

Дро августо 1933 бэрш Мурманскостыр выгыя баро полярно 
пароходо „Челюскин". Ёв лыджия экспедицыя, собы тэ розу1"алёс 
Севернонэ морёскиро дром.

Экспедицыякирэ начяльникоса сыс славутно сыкляибнари и 
полярно розуг'алыбнари О. Ю. Шмидт. Само лачё полярно ка- 
питано Воронин лыджия пароходо.

Перва лёдэ. Перва дуй дывэса „Челюскин“ джяла пиро 
Баренцово морё.

Сы штыл и тато. Времё времёстыр попэрнапэ барэ рыболовна 
судэ. Кой-коли росчингирдя паны и сыкздыяпэ прэ морёскиро 
упралыпэн китоскиро думо. N

Про трито дывэс пароходо подджяла ко ивитка скалиста 
брэгэ, кэ Нэви Пхув. Пирдал проливо мащкир, островэ выджяла 
ёв дро Карско морё.

Карско морё встретиндя пароходо лёдэнца. Сыго „Челй>скин“ 
сыс, ужэ машкир сплошна лёдэ.

Льдины барэ зорьяса марнапэ дро пдрэходоскирэ 'бортэ. Чя- 
стэс парувэла направлениё капитано Воронин, адалэса ёв камэл 
тэ тыкнякирэл ударэнгири зор. Нэ адава набут помогискирла. 
Первонэ барэ лёдоса „Челюскин" сыс промардо. Приявья тэ кэрэс 
ремонто.

Дурыдыр лёдэ закэрна дром „Челюскиноскэ", приджялалэ тэ 
тэрдёл. Выкхардо пиро радио лёдоколо „Красин" вылыджяла 
лэс пхарэ лёдостыр.

Пароходо джяла дурыдыр. На дыкхи прэ саро, прэ пароходо 
джяла организованно бутяритко джиибэн. Зоркэс дыкхэла пало 
морё капитано капитансконэ мостикостыр. Дывэс и рат шундлы 
сы штурманоскири команда. Дывэс и рат тэрдэ сы машынистэ 
кэ пароходна котлэ. Пирдал- кажна штар мардэ парувэнапэ 
ма^росэнгирэ вахты. На чюрдэна пэскири буты научна бутярья 
и лыджяна- разуг'алыбэн.

Пхарэс проджяла пароходо пиро Карско морё. Выкэдэлапэ 
лёдостыр, нэ попэрла дро гэнсто тумано. Кой сыр выджяла ту- 
маностыр попэрла. дро лёдэ, савэндыр на латхэса нэво дром.
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Прэ дэшуэфтытко дывэс пароходо подджяла кэ мысо Челю
скин. И сави рада! Адай ёв встретиндя панджь сама лаче по
лярна судэ Советсконэ союзостыр.

„Челюскин1* дро Чюкотсконэ морёскиро ледово плено. Пало 
Челюскиноскиро мысо пароходо джяла 10 сутки ко Берингово 
проливо, и нисо лэс на зарикирла.

Ужэ надур Врангелёскиро острово, а пал лэстэ последнё 
морё — Чюкотско. Нэ ад ава— само пхари дромэскири чясть Челю-

« скин инкэ моло попэрла дрэ пхарэ лёдэ.

Сыр хасия „Челюскин'.

Сыго явэла ивант. Лёдэнгирэ котэра смразонапэ.’ Са пхары- 
дыр ангил-прокэдэлапэ пароходо. Чястэс лёдо тасавэла пароходо 
адякэ зоралэс, со ёв на могискирла тэ джял ангил..

Нэ окэ Берингово прогыибэн...
Екхатыр, коли никои на дужакирла, лёдо лэла тэ обтасавэл 

палэ и улыджяла пароходо дро Чюкотско м орё...
Явья ивант, и пароходо вмразбла дро буГлы ледяно фэлда. 

Приджялапэ тэ дживэс дрэ лёдо. Мурдякирна бова, собы тэ 
зракхэс топливо.

Нэ на роибнаса прилэна челюскинцэ ивант. Инкэ барэ энер- 
гияса лыджяна розуг'алыбэн научна бутярья. Сарэ прилэнапэ 
пало серьёзно сыкляибэн.
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Челюскиноскиро хасибэн. Бутыр 2 чёнэндыр дживэла „Че
люскин" дрэ лёдо дро Чюкотско морё. Кхэтанэ барэ ледянонэ 
фэлдаса ёв лодэла пиро морё.

Ледяна фэлды, савэ учякирна морё, тасавэна екх екхэс. Гу- 
лоса тэ трескоса пхарадёна лёдэ и кэрлапэ барэ бэргэнца.

Прогыя декабрё, январё. Окэ ужэ 13 февралё. Джиибэн прэ 
„Челюскин11 джяла сыр ничи на сыс, на дыкхи прэ одова, со 
бутыдыр тэ бутыдыр шунэнапэ ударэ тэ треско пхагирдэ лёдо
стыр. Нэ сарэ кэ адава присыклынэ. Токо судоскиро командно 
составо кхэтанэ Шмидтоса тэ Ворониноса зоркэс дыкхэла пало 
лёдэ. Нэ адава на ивья.

Екхатыр пашыл 2 дывэсэскирэ мардэ роздэлапэ баро зорало 
ударо, и баро ледяно вало чюрдэлапэ прэ „Челк>скин“. Дрэ па- 
роходоскиро борто сы баро пхарадэипэн.

Отдэлапэ припхэныбэн ваш сыго выгрузка про лёдо саро 
необходимо запасо. Пирдал кой-савэ секунды сарэ мануша сы 
прэ штэтэ, и выгрузка джяла хачкирдэс би змарибнаскиро.

Нэво лёдэнгиро тасаибэн прэ пароходо. Пхагирнапэ екх палэ 
екхэстэ саструнэ листэ прэ пароходоскирэ обшывки. Лево борто дро 
пароходо сы розрискирдо. Паны проджлла дро'пароходо. „Челю
скин" дж яла тэлэ паны. Сарэ адава шукар дыкхэна. Никон на 
дэла годла. Буты джяла дурыдыр. Сыгэс саро трэбимо запасо, 
научна приборэ и материалэ прэ лёдо. Нэ окэ пароходоскиро 
накх лыя тэ бандякирэл. Паны зачивэла палуба. Роздэлапэ ко
манда: „Сарэнгэ тэ ачявэс судно!"

Пароходоскиро накх сыгэс уджяла дрэ паны. Корма баздэ- 
лапэ учес панестыр.

Пароходостыр зджяна последнёнэнца экспедицыякиро началь
нике Шмидт тэ капитано Воронин. Инкэ кой-савэ секундэ, и 
„Челюскин" хасёла дрэ лёдо. -  ,

Лагерё прэ льдина. Пароходо угыя дрэ паны, мануша ачнэпэ 
тэл откэрдо болыбэн, прэ ледяно фэлда. 9

Ничи нанэ дыкхно: калыпэн, пурга, зорало' мразо.
Сыгэс утховэна радиомачта, утховэна палатки. Тэ кэрэс 

буты дрэван пхаро: нанэ инструменте, васта на бандякирнапэ 
мразостыр, балвал счюрдэла гЧрэндыр, пурга корьякирэла якха. 
И окэ кхинэ жыко дукх, прокиндэ, пиримрацынэ, сарэ 'забистрэ- 
Напэ дрэ палатки пхарэ сунэса.

Злоко янэла надея (надежда) прэ зракхибэн: радиостанцыя 
дрэ Уэллен (прэ Чюкотско пашострово) шунэла челюскинцэн. 
Шмидт пиро радио дэла дзын (дает знать) дрэ Москва ваш па
роходоскиро хасибэн.

21



„Зракхэна Трэби токо тэ прорикираспэ,"—думинэла кажно
мануш.

Набут понабут ко джиибэн присыклэ. Прэ лагерё сы тходо 
советско лоло флаго. »

Явья пиро радио дзын Москватыр, со выбичявэнапэ прэ по- 
мошшь аэропланэ, дирижабли тэ лёдоколо „Красин11. Про ило 
сарэндэ ачела фэдыр. Прилэнапэ тэ родэн и тэ розжужакирэн 
плошшя^ка, прэ сави банго тэ змэкэлпэ аэроплано.

Нэ ледяно фэлда, прэ савй тэрдыя лагерё, саро времё 
движйнэлапэ. Одой-адай сыкавэнапэ барэ пхарадэипэна, г'аздэ-' 
напэ тэ пиричюрдэнапэ екх палэ екх барэ ледяна валэ. Екх 
палэ екх пхагирнапэ аэродромэ. Ледяно вало роспхагирла кухня, 
дро вавир моло хаськирла барако. Екхвар ^чють на угыя тэло 
лёдо радиомачта. Кажно мэнта «лагере дужакирдя хась. А по- 
мошшь на явэла, на дэна вьюги тэ туманэ. Ужэ пашыл чён ло- 
дэла пиро морё плавучё лагерё. Нэ чедюскинцэ на пэрна дёса. 
Ёнэ болыдэвцстсконэ зорьяса марэнапэ лёдоса и лыджяна розугЧ- 
лыбэн Чюкотско морё. Комунистэ тэ комсомольцэ сы англыдыр 
сарэндыр прэ само пхари и ответственно буты.

Собы тэ подрикирэс бодро настроениё пролыджяна гиныбэна, 
кхэлыбэна, багаибэна, вымэкэна вантытко газета: „На здасапэ“.

Нэ окэ екхвар сыкадёла аэроплано, саво прорискирдяпэ пир
дал тумано тэ пурга. Перво челюскинцэнгири партия сыс зракхны.

Нэ туманэ тэ пурга узорьякирнапэ. Приджялапэ инкэ тэ ду- 
жакирэс.

Пхэрдо чён джяла зорало марибэн лёдоса* про пловучё 
лагерё.

Саро Советско "Союзо зоралэс и трашаибнаса дыкхэла пиро 
газеты пало одова, со кэрлапэ прэ дуратуно северно-востоко. 
Сарэ дужакирна ясна и тиха дывэса прэ Чюкотско морё.

Нэ окэ явэна адасавэ дывэса дро апрелё. Екх палэ екх змэ- 
кэнапэ аэропланэ прэ льдина и лэна пэса челюскинцэн. Дрэ 
13 апрелё закэдэна последнёнэ шовэ манушэн. Сарэ сыс зракхнэ.

Ралостяса тэ гордостяса прилэна челюскинцэн и лэнгирэ 
зракхибнарьен летчикэн-муршэн сари строна.

Хасибэн пароходоскиро „Челюскин11 на урикирдя разус'алы- 
бэна Северно морёскиро дром. Пирдал 5 чёна лёдоколо „Литке“ 
прогыя саро дром пиро* Северно Ледовито океано Беринговонэ 
прогыибнастыр жыко Мурманск.

Сыкавэн прэ патри». одова штэто, кай хасия „Челюскин11.



Прэ полярно станцыя.
Пхаро джиибэн ваш зимовшшикэнгэ прэ полярна станцыи. 

Нэ ёнэ шукир полэна, сыр сы куч тэ розу^алёс северна полярна 
мори. Енэ муршыткэс вырикирна сарэ джиибнытка пхарипэна 
дро полярно лёдэ машкир полярно рат и лыджяна ударнэс пэс 
кири буты.

Окэ со роспхэндя пиро радио ваш полярнонэ станцыякиро 
джиибэн прэ Францо-Иосифоскири Пхув екх зимовшшикэндыр 
прэ адая станцыя.

Полярно станцыя.

„Ш унэн, шунэн. Ракирла Францо-Иосифоскири Пхув. Акана 
амэндэ полярно рат. 2 чёна тырдэлапэ ёй. Кхэр обчидо сы барэ 
сплошнонэ ивэнца. Ив замарэла фэнштры тэ порты. Кажно ды
вэс трэби лэн тэ отганавэс. Вавир моло ["аэдэлапэ адасави бал- 
вал, со ни сыр и яикай на зракхэсапэ.

Пиро ступеньки, савэ кэрдэ дро ив, фонарёса дро васта вы- 
марасапэ упрэ прэ ивитка сугробэ, собы тэ проджяс дрэ кладово 
или пиралы пало топливо.

Надыкхи сни прэ сави погода, станцыякирэ бутя джяна би- 
обрискирибныткэс. Дрэ обычно времё тыкнэ фонарикоса дро васт, 
надыкхнэс дрэ полярнонэ ратякиро калыпэн джяла дыкхибнари 
(наблюдателё) прэ плошшядка ваш дыкхибэн (наблюдениё) пало 
погода. Адасавэ жэ фонарикоса вавир дыкхибнари кажно чясо 
лсирла ко утходо прэ лёдо шриборо ваш дыкхибэн пало морё.
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Пирдал кажна 15 мэнты выджяла дежурно тэ дыкхэл пало 
полярно сияние.

Дро кхэр адякэйэ джяла буты. Дрэ лаборатория тикинэн9 * 
чясы тэ кокорэпишушшя приборэ.

Дро коридоро кэрна походна лодки, бандякирна полозья ваш 
шлыты, выкэрна зверина цыпи.

Прэ кухня греминэла кастрюленца кэраибнаскиро.
Бельвеле палэ хабэн шунаса пиро радио пиридэибэн бельве- 

литко газета, концэрто, кхэласа дрэ шахматы, шашки, гинаса 
лылваря.

Задэи бзн . Прэ административно патрин СССР продыкхэн, прэ Савэ 
островэ сы полярна станцыи.

Состыр северно поляро область кэрла влияниё 
прэ амари погода.

Научна выуГалыбэна досыкадэ, со севернонэ полярнонэ обла- 
стякири погода кэрла зорало влияниё прэ амари погода. Северно 
полярно область — адава - дрэван баро холодильнике, катыр 
джяна кэ амэ шылалэ балваля. Соса бутыр скэдэлапэ лёдо4 дрэ 
Ледовито океано, одолэса шылалыдыр кэрлапэ амэндэ.

Нэ нанэ дрэ сари полярно область екх климато. Дрэ ледяно 
морё вавир моло сы и таты полоса, пирдал одова, со адарик 
попэрла тато тхадэипэн, Гольфстрим. Тэ на явэл-адава тха 'эи- 
пэн, то Европакиро северо сыс бы саро дрэ лёдэ, зорало шы- 
лалыпэн мулякирдя бы саро джидо. Температуракиро спаруи- 
бэн дро тато тхадэипэн кэрла влияниё прэ амари погода. Собы 
тэ придыкхэс ангил погода амэндэ, трэби тэ джинэс сыр спа- 
рувэлапэ погода дрэ северно полярно зона, трэби тэ джинэс ваш 
одова, сыр дж яла лёдо дрэ Северно Ледовито океано.

Задэи бэн . Облыджян прэ контурно патрин полярно зона СССР.
Подчинэн тэл латэ мори, островэ тэ пашостровэ, савэ сы дрэ полярно зона.
Прочертинэн дром, саво прогыя лёдоколо „Литкеи лынаскиро дрэ 

1934 бэрш.
Буты дрэ внеурочно времё. Стховэн альбомо „Полярно зона. СССР“ от- 

крыткэндыр, патринендыр тэ илюстрацыендыр, савэ сы дрэ газету тэ журнала.

2. ТУНДРОВО ЗОНА.

Пиро Севернонэ Лёдовитонэ .океаноскирэ брэгэ дрэ саро Со
ветсконэ Союзоскиро длэнгипэн полосаса тырдэлапэ тундра.

Латхэн тундрово зона прэ патрин, кай усыкадэ природна 
зоны.
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Дрэ тундра зимакиро.

Зимакиро пиро тундраГ
Олени сыго лыджинэ амэн пиро тундра. Карик на дыкхэса —  

са ив, ростырдыяпэ биконцоскиро ивитко равнина. Ничи нанз> 
никай. Саро парно.

Зорало ледяно балвал на дэла тэ дышынэл и обчивэла ивит- 
конэ пыляса. Сыго угыя набаро ивитко дывэс, или ваврэ лавэнца.• 
тэ пхэнэс, ивитка сумерки. Сыго гыя рат.

Балвал прэ мэнта сыс штыл и нэвэс задуйндя барэ зорьяса.
Дрэван баро ив екхатыр зачидя амэн. Адай и одой закрэн- 

ц ы н ^  ивитко вихро сплошнонэ* парнэ полосаса. Дрэ екх мэнта 
обчидэ амэн барэ ивитка сугробэ. Нартэ (шлыты) зорьяса то 
ёаздынэпэ прэ ивитка холмэ, то сыгэс пынэ карик-то тэлэ. Ужэ- 
на екх мардо джялас ивитко буря.

На екх моло 'олени тэрдёнас "ваш откхиныбэн. Нэ окэ хасия 
пхэрдэс зор и ёнэ тзрдынэ, соб тэ мурдёс.

Амэ злыям нартэндыр цыпи и кэрдям лэндыр хай катуно- 
(шатра). Коли амэ кэрдям адава, ив зачидя амэн.

Пашыл 4 мардэ амэ самас пашлэ тэло ив.
Коли амэ выкэдыямпэ сугробостыр, то удыкхьям.—И В И Т К О ’ 

буря на сыс. Пиро ивитко упралыпэн росчидяпэ мерцаюшшё свэто 
полярнонэ сияниёстыр.

Амэ задыям андрэ оленен и гыям дурыдыр. Откхинэ олени 
акана прастана сыгэс тэ ровнэс.

Лыя тэ роСсветинэл. Сыго сыкадэпэ трин чюмэ.

\ /
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Лынаскиро пиро тундра.

Пирдал 4 чёна амэ гыям палэ пиро адава жэ дром. Сыс лы- 
«ай . Нашты сыс тэ уг'алёс тундра. Ей сари сыс учякирды зэлэнэ 
тэ  буронэ мохэнца, сероватонэ лишайникоса — ягелёса. Машкир 
мохо сыс дыкхнэ лолэ мури — клюква, выдыкхэнас кустики 
морошкаса тэ голубикаса, цвэтэнгирэ ярка пятна — адава сыс лю- 
тикэ, незабудки, полярна макэ. Кой-кай дыкхнэ сыс карликова 

Дрэзы, ивы.
Карик т.у на дыкхэса, блестиндлэ озёрэ. Уче штэтостыр ёнэ 

сыкадэпэ голубонэ блестяшшёнэ гиндалэнца. Кхам на уджялас 
болыбнастыр. Сарэ сутки дрэ тундра гыя джиибэн. Милионэ 
папиня, утки, лебеди и ваврэ чириклэ учякирдэ озёрэ тэ урнян- 
дынэ дрэ фано. Дывэс тэ рат тэрдо прэ озёрэ чириклытко год- 
лыпэн. ^

Амэ откхиныям прэ озер'оскиро брэго. Адай прэ баро холмо 
тэрдэ ненцэнгирэ чюмы. Ненцэ сарэ дывэса охотиндлэпэ па
ло чириклэндэ, стариндлэ мачен, коптиндлэ тэ шутькирдэ — 

жэрдэ запасо прэ ивант.
Светиндя и татькирдя лынаитко кхам. Сыс бут хабэ ваш 

манушэнгэ тэ олененгэ. Нэ комарэ пэрна 'прэ сарэндэ. Лэн ты
сенцэ урняна дрэ фано. Ёнэ на дэна тэ дыхинэн. Олени ста- 

• дэнца, сыр бигодякирэ, прастана комарэндыр прэ откэрдэ штэтэ. 
Одой балвал отлыджяла комарэн.

Дрэ тундра лынаскиро
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Тундракири природа.
„ Латхэн тундракири зона прэ патрин пиро природна зоны, и прэ физическо 

патрин СССР.

Тундракиро упраЛыпэн. Гин-со саро пространство, саво за
дала тундра, сыкадо зэлэнэ цвэтоса. Адава сы ровно тундра, 
киро упралыпэн. Дрэ кой-савэ штэтэ тундра сы холмисто. Прэ 
патрин нанэ усыкадэ холмэ пиро одова, со патрин кэрды дрэ дрэ
ван ̂ набаро масштабо. Сы участки бэргитконэ тундратыр.

Продыкхэн пиро патрин, дрэ савэ штэтэ бэрги проджяна пиро тундра.

Климато. Гин-со сари тундракири зона пашлы пало полярно 
круто, кай зимакиро кхам пир кой-савэ дывэса и дажэ чёна на 
сыкадёла. Тундракирэ брэгэ оморнапэ шылалэ мооенца, пиро 
савэ и лынаскиро плавинэна лёдэ. Пиро адава тундракиро кли
мато сы сурово. Ивант тырдэлапэ адай 8 — 9 чёна. Чястэс сы 
адай зоралэ мразэ, ивитка метели; чястэс пхурдэна шылалэ тэ 
шукэ балваля. Ив выпэрла гнабут, и пхув промразола про баро 
хорипэн.

Лынай дрэ тундра набаро. Кхам пиро кой-савэ дывэса и чёиа 
на заджяла. Нэ научес ^Газдэлапэ ёв дажэ дро пашдывэс и на 
зоралрс татькирла пхув. Пиро адава дрэ тундра ужэ прэ набаро 
хорипэн-»-50 жыко 100 см—сы слоё, саво кхарлапэ вечнонэ мра- 
зыпнаса (мерзлота)

О зёрэ тэ рэки дрэ тундра. Вечно мразыпнытко] слоё на 
промэкэла хор дрэ пхув' паны, коли таинэла ив. Пиро адава дрэ 
тундра сы бут озёрэ тэ болотэ.

Бут и пхэрдэпанитка рэки проджяна пирдал тундра. Бут лэн- 
дыр джяна дур югостыр. Пиро тундра ёнэ проджяна токо на
баро расстояниё и вчивэнапэ дрэ полярна мори.

Латхэн прэ физическо патрин СССР устьи адасавэ рэкэндыр: Печёра, Обь 
Енисей тэ Лена.

Растительныпэн. Набарвало растительныпэн дрэ тундра. Нанэ 
дрэ латэ вэша пиро одова, со адай пхув статёла прэ набаро 
хорипэн. Дрэ тэлэпнытка (низменна) штэтэ барьёла мохо, 
прэ упралыпнытка (возвышэнна) — лишайникэ. Лишайникэндыр 
бутыр сарэндыр барьёла ягелё. Кой-кай попэрнапэ стелюшшя 
пиро пхув тыкнинька дрэвцэ: карликово брэзы, ивы, сосны. Маш
кир мохо бут мури: клюква, черника, голубика, морошка.

Токо дрэ штэтэ, кай нанэ шылалэ балваля, барьёла чяр 
ярконэ цвэтэнца.

Тундра — адава бивэшытко пространство, саво побарьимо сы 
мохэнца и лишайникэнца.
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Жывотна дрэ тундра на разнообразна и набут лэн. Дрэ но
ры бут дживэна полярна мышы — пеструшки савэ чяравэнапэ 
лишайникэнца и ваврэ тундракирэ растениенца.
Лынаскиро прэ брэгэ дрэван бут дживэна перелётна чириклэ — 
рацы, папинщ'Э лебеди, Ёнэ адай латхэнабарвйло хабэн — панит- 
ка растении, тыкниньконэ мачёрэн и ваврэ панитконэ жывот- 
нонэн.г Я $ ? ’̂ )эки тэ озёрэ дрэван бут мачен.

Дрэ тундра бут полярна лисицы — песцэ, тэ полярна совы, 
савэ охотинэнапэ пало пеструшкэндэ тэ перелётнонэ чириклэндэ 
Чястэс йопэрнапэ рува. Лынаскиро тундракиро фано сы 
пхэрдо’комарэнца, савэ тучяса урняна палэ жывотнонэндэ.

Песцо и пеструшка. Полярно сова.

Тундракиро населениё.
Тундра залЗла дрэ дуй молэ бутыдыр, соса кхэтанэ лынэ 

Англия, Францыя, Германия. Редкэс-редкэс росчюрдынэ мануша 
пиро адава дрэван баро дурипэн.

Дрэ тундра дживэна адасавэ народэ: ненцэ, лопари, чюкчи, 
камчядалэ. Дрэ набут форья, савэ сы дрэ тундра, и пиро рэки 
дживэна русска.

Латхэн пиро патрин прэ страница 129, кай дживэна адалэ народэ.

Гин-со сарэ адалэ мануша залэнапэ охотаса, мачестарибнаса 
тэ оленерозлыджяибнаса. Бутыр сарэстыр дживэна ёнэ на дрэ 
форья тэ гава, а пириджяна екхэ штэтостыр прэ вавир—родэна 
саро времё чяраибэн ваш пэскэ тэ ваш пэскирэ олененгэ.

Джиибэн лэнгиро жыко последнё времё сы спхандло суро- 
вонэ природаса. Коли сы пашыл лачё чяраибэн ваш оленёскэ, 
джяла охота — и шукир дживэла мануш дрэ тундра. Нэ окэ 
явэла гололедица—нанэ хабэн оленёскэ, и ёв пэрла. Угыя звере 
дрэ вавир штэто—на удэлапэ охота. На шукир ненцэнгэ —явэла 
бокх, насвалыпэна, чёрорипэн.
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Годы кочевникэнгирэ, савэ дживэна дрэ гундра. окрэнцын- 
длы инкэ суевериёса, Сы машкир лэндэ и пэскирэ кудакэ. Ёнэ 
пользынэнапэ всяконэ случяёса, собы тэ тасавэс чёрорипэн и тэ 
затховэс тэ бутякирэс прэ пэстэ. Сы' пэскирэ р%»#ая (шаманэ), 
савэ дылнякирна и обхохавэна кочевникэн. >

Советско власть лыджяла крэнто марибэн пала рп’римрибэн 
манушэнгиро джиибэн дрэ тундра. 1 ! * * ■

Ненцэ. ' . «
Ненцэ—оленерозлыджяибнарья. Олененца спхандло саро лэн- 

тиро джиибэн. Саро бэрш ёнэ дживэна дро чюмэ, савэ учякирдэ 
сы олененгирэ цыпэнца. Сутэ прэ олененгирэ цыпи, чяравэнапэ 
мачеса тэ оленинаса, урибэн кэрна олененгирэ цылатыр.

Олени чяравэнапэ ягелёса, савэса сы учякирды сари тундра. 
Схана олени ягелё—и о ненцэ пириджяна прэ нэвэ штэтэ.

Дрэван баро значение рикирла вашэ ненцэнгэ охота прэ пуш- 
нонэ тэ морсконэ зверендэ. Марна песцэн, рычен, рувэн, моржэн, 
тэ  тюленен. Охотинэнапэ прэ пушнонэ зверёстэ первонэ ивантэн- 
гирэ дывэсэндыр.

Лынаса залэнапэ охотаса' прэ морсконэ зверёстэ, мачестариб
наса, чириклэухтылыбнаса тэ ярэнгирэ скэдэибнаса.

Ивантаса ненцэ пириджяна прэ юго, пашылыдыр кэ 'вэша, 
лынаскиро—кэ полярнонэ морёскирэ брэгэ.

Дрэ мразэ,* дрэ метели, дрэ туманэ, дрэ полярнонэ ратякиро 
калыпэн лодэна ненцэ пиро ивитко тундра.

Сыр токо оттаинэла пхув, отджйдёна полярнонэ морёскирэ 
брэгэ. Кажно лынай адарик явэна ненцэ. Адай морско балвал 
■оттрадэла комарэн тэ оводэн оленендыр.

Сыго проджяла надлэнго полярно лынай. Ко брэгэ са зора- 
лыдыр сгэнстякирнапэ туманэ. Са бутыдыр выпэрла-с,ив, дэла 
шоля тэ уинэ балвал. Урняна адатхыр чириклэ, уджяла зверё 
У дж яна дрэ тундракиро хорипэн пашылыдыр ко вэша и ма
нуша.

Чюкчи.

Чюкчи дживэна прэ Чюкотско пашострово, прэ крайне Азия- 
киро северо-востоко.

Латхэн прэ патрин СССР Чюкотско пашострово.

Екх чюкчи—„брэгитка,,—дживэна прэ брэго и залэнапэ морсконэ 
промыслоса. Ваврэ — „оленна“ чюкчи, — адякэ жэ, сыр и ненцэ, 
залэнапэ оленерозлыджяибнаса и лодэна пэскирэ олененца пиро 
чюкотско тундра.
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• <*
Само баро брэгитконэ чюкченгиро дорэсыбэн—нерпа (тюленё)-

Нерпакирэ цыпатыр чюкчи кэрна урибэн, мае джяла про хабэн, 
а тхулыпэн прэ бова, тэ освешшениё.

Коли сы лачё морско промысло, то и джиибэн чюкченгиро 
лачё. Коли про морё сы дрэван длэнгэс буря, охота пририс- 
кирлапэ. Чюкчи изрикирна саро, со сыс лыно охотатыр, и бэшлэ 
сы би хабнаскиро и дрэ шылыпэн.

Брэгитжонэ чюкченгирэ гава росчюрдынэ сы пиро брэго. Д рэ 
лэндэ сь1 20—30 чюмэ.

Чюкотско чюмо сы баро, бутэ отделениенца. Дрэ андрала- 
туно отделениё сы очяго (яг), нэ надыкхи прэ адава сы инкэ 
и лампы тюленьёнэ тхулыпнаса. Ивантаса, ангил штардэша- 
панджь градусно мразо дрэ чюмо сы тато. Сыс бы токо тюле
нье тхулыпэн.

Джюкэл—Дрэван трэбимо жывотно вашэ брэгитконэ чюкченгэ. 
Ев запарувэла лэскэ оленёс.

Собы тэ джяс ивантаса дрэ морё, прэ дорэсыбэн, тэ кинэс 
со-наяви, а на так тэ тховэс капкано прэ зверёстэ, чюкчи задэна 
андрэ дрэ нарты (шлыта) джюклэн, савэ башаибнаса прастана 
би цунгленгиро, и токо пришунэнапэ кэ хуласкири глос.

Со кэрла Советско власть ваш одова, собы тэ фэды- 
рякирэс манушэнгиро джиибэн дрэ тундра.

Совета дрэ тундра.

Ангил тагаристэ лодэипнытка мануша дрэ ,тундра сыс би- 
правэнгирэ, и токо Октябрьско революцыя кэрдя лэн пхэрдэправ- 
нонэ гражданэнца дрэ Советско Союзо.

Пиро советска законэ лэндэ сы пэскирэ тундрова советэ. Ло
дэна тундракирэ мануша, лодэла кхэтанэ лэнца и тундрово со
ветско власть: лынаскиро — про северо, кэ морско балвал, иван
таса, дрэ мразэ—про юго, тэло вэшэнгиро ракхибэн.

Дрэ набаро лынаитко гаворо, саво сы стходо кой-савэ про- 
мысловонэ кхэрорэндыр, сы лынаскиро тундрово совето.

Прэ крайне кхэроро — лоло флаго. Прэ набари нарта — пха- 
лори, прэ сави чиндло: „Совето".

Тыкнинько кхэр пхэрдо сы манушэнца. Советоскирэ членэ — 
ненцэ бэшлэ прэ скамьи, прэ пато, прэ койки.

Скэдэибэн сы откэрдо.
Тходо пучибэн ваш охота.
— Амэнгэ трэби капканэ, карэдын, — ракирла кон-то-.
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Нанэ кхэрорэ. Ивантаса промышленикэнгэ нанэ кай тэ татёс^ 
нанэ кай тэ раткирэс. Амэ сутэ сам дро ив.

Сарэ обсэндякирна пучибэн ваш охота и тховэна: ’тэ кэрэс 
дрэ еня пунктэ кхэрорэ, тэ мангэс коперацыя, соб ёй прилы^ 
джия капканэ тэ карэдыня.

Обсэндякирлапэ пучибэн ваш оленьё хулаибэн. Ракирна ваш 
одова, сыр тэ тховэс адякэ, собы на сыс насвалыпэн и на мур- 
дынэ олени, и сыр чячюнэс тэ роскэрэс 'машкир пэстэ паст- 
бишши. _ ,

— Амэ, чёрорэ, амэндэ нанэ олени, — ракирла ненцо. Никоно-
— Амэ псираса пало песцэндэ тэ морсконэ звергндэ.

Кай амэнгэ тэ дорэсэс оленьё мае? Амэ кэраса ш эро барвалэ' 
оленелыджяибнарьискэ. Ев дэла амэнгэ мае и лэла пало адава 
пеецэ. Бут песцэ амэ даса. Мэк Госторго дэла амэнгэ оленьё- 
мае. Отэнчя чёроро ненцо на отдэла песцэ барвалэскэ.

Тэрно ненцо Лобазов роспхэнэла ваш адава, со надур амэн- 
дыр дрэ районо организована сы кой-савэ ненецка колхозэ, со 
одой дживэна фэдыр, со одой сарэндэ ненцэндэ сы оленьё 
мае.

Адай г'аздынэпэ сарэ. Тходэ тэ бичявэнтэподыкхэе, сыр джи
вэна ненцэ-колхозарья, а коли шукир, то и адай колхозо тэ- 
кэрэс.

. Розджянапэ ненцэ пиро пэскирэ чюмэ, и кажно дэла дума- 
пал пэстэ: локхыдыр тэ дживэс ачьяпэ акана ангил Советское 
власть.

Фактории спарудэ купцэн-хишшникэн/

Ангил тагаритко власть мануша дрэ тундра сыс тёмна и на! 
сыс конэскэ лэн тэ зашшитинэс.

Локхо сыс купцэнгэ, савэ явэнас дрэ тундра тэ обхохавэн 
кочевникос; ёв сыс екхджино, занашадо дрэ дрэван бари тундра.

Купцэ явэнас на токо одолэ товарэнца, савэ сыс трэби дрэ> 
тундра—охотничьёнэ принадлежностенца, яржэса, лонэса, спич- 
кэнца, нэ янэнас -п эса  и бравинта. Ёнэ маткирдэ манушэн, савэ 
дживэна дрэ тундра, и пало дрэван тыкны тимин лэнас лэндыр 
оленен тэ куч мехи и джянас =одотхыр барвалэнца.

А тёмна кочевникэ, савэн никои на зашшитиндя, кажнонэ- 
бэршэса чёринэ.

Советско власть вытрадыя купцэн — тундракирэ хишшникэн. 
Росчюрдынэпэ пиро сари тундра — фактории.

Фактории кинэна ненцэндэ мехо палэ ловэ тэ товарэ. ^



Надур ненцэнгирэ лынаитконэ' штэтэндыр выбария фактория.
Дуй барэ пираля пхэрдэ разнонэ товарэнца. Дро екх — гонэ 

ярж эса, крупаса, лонэса. Дро вавир — порохо, дробь, свинец, 
ксил, драб, сахари, гудлыпэна. Бут адякэ жэ посуда. Сы ури- 
бэн, лылваря, плакатэ.

Отджидыя фактория. Екх палэ екх джяна мануша тэ здэн мехо 
Дорэсыбэн барвало. — товаро са янэна и янэна.

Прэ скамиНда, прэ фэнштры, прэ пато — пашлэ сы песцэ.
Служаш ш я змарнапэ ("эрэндыр. Екх продыкхэна мэхо, ваврэ 

лыджяна расчёта, трита выдэна продукта и товара.
Здыи мехо, ненцэ пьена драб и дужакирна расчёте. Лыи трэ- 

бима продукта и товара, ёнэ укэдэна<лэн прэ нарты (шлыты) и 
рисёна кхэ^э.

Культурно буты дрэ тундра.

Бари культурно буты пролыджялапэ кочевникэнца дрэ одолэ 
тптэтэ, кай ёнэ аченапэ прэ ивант. Одой создэнапэ культбазы; 
дрэ кажно лэндыр строинэна: школа, насвалыпнытка, радиостан- 
цыя, культуракиро кхэр, коперативо.

Прэ оленендэ, прэ джюклэндэ сарэ стронэндыр прэзал джяна 
шэлэнца мануша прэ адалэ культбазы.

Создэнапэ адякэжэ лолэ чюмэ. Прэ оленендэ тэ джюклэндэ 
лодэна сыклякирибнари и фельдшэро, а лэнца — кино, радио, 
библиотека, аптечка. Долэ чюмэ прокэдэнапэ дрэ сама кашукэ 
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штэтэ, пириджяна штэтостыр прэ штэто и розлыджяна советско 
культура.

Гин-со сарэ чяворэ дрэ тундра сыклёна дрэ школы.
Жыко .само последнё времё кочевникэндэ дрэ тундра на сыс 

пэскиро письминыпэн. Акана жэ -розбутякирдо сы алфавите и 
издынэ буквари прэ ненцэнгири тэ чюкотско чибд,

Баро значение рикирна школы интернатоса: ёнэ присыкля- 
кирна кочевникэнгирэ чявян кэ культурно джиибэн.

Сыр Советско власть пирикэрла хулаибэн дрэ 
тундра.

Оленерозлыджяибэн дрэ тундра.

Оленерозлыджяибэн—основно отрасль дрэ тундракиро хулаи
бэн. Оленё на токо чяравэла и пирилыджяла штэтостыр про 
штэто кочевникос. Оленьё мае джяла прэ консервна заводэ, 
шкура, цыпа рикирла баро значение дрэ промышленыпэн. А маш
кир одова бут олени хасёна холямэ тундровонэ природатыр.

Пхэрдэ табунэ хасёна гололёдицатыр тэ дрэван зоралэ ивэн- 
дыр. Дрэван бут хасёна тэрнэ олени дрэ полярно рат диконэ 
зверендыр, мэнчисона насекомонэндыр — оводэндыр, слепнендыр 
комарэндыр, хасёна заразнонэ насвалыпнэндыр.

. Советско власть прилэла саро, собы тэ 1"аздэс оленерозлы
джяибэн дрэ тундра. Кэрды оленерозлыджяибнытко станцыя, кай 
спецыалистэ джиндлякирэнапэ оленёскирэ джиибнаса и лэскирэ 
насвалыпнэнца.

Оленерозлыджяибнытко совхозо.
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Создэнапэ сыкаибнытка оленерозлыджяибйытка совхоза. От- 
кэрдо оленерозлыджяибнытко техникумо. Создэнапэ оленерозлы- 
джяибнытка колхоза.

Пушно промысло.

Баро штэто дрэ тундра залэла охота прэ пушнонэ зверендэ. 
дрэван жэ песцэндэ.

Дро бут строны мехо сы набут. Дрэ одолэ строны шукир 
кинэнапэ амарэ мехэ. Пал одова мехо могискирла тэ дэл Совет
сконэ Союзоскэ сувнакай, саво трэби ваш киныбэн-палэ граница 
машыны ваш  заводэ тэ фабрики. Амаро задэибэн тэ роскхувэс 
пушно промысло и бутыдыр тэ вылыджяс мехо дрэ ваврэ строны.

Дрэ тундра создэнапэ охотничьи артели.
Создэнапэ зверина фермы, кай розлыджянапэ бутыдыр тими- 

нитка звери, сыр кхэритка жывотна.

Розуг'алыбэн и розбутякирибэн полезна выг'аныбнытка дрэ
тундра.

♦
Инкэ набут сы розуг'алынэ пхувьякирэ хорипэна дрэ тундра. 

Нэ и одова, со прэ ададывэс сы джиндло, сыкавэла, со тундра 
могискирла тэ дэл соцыалистическонэ строительствоскэ СС СР 
дрэван трэбима полезна выг'аныбнытка. Фэдыр сарэстыр сы 
джиндло ваш выг'аныбнытка барвалыпэна дрэ тундра прэ Кол.ь- 
ско пашострово.

Машкир вэшытка болотэ тэ озёрэ г'аздэнапэ науче Х ибинска  
бэрги: тэлэ—хвойно вэш, учидыр сы брэзыцы, а дурыдыр мохо тэ 
лишайнико дрэ бэргитка тундры.

Латхэн прэ патрин Х ибинска  бэрги, савэ сы прэ Кольско пашострово.

Пустынно тэ бимаяушытко сыс адай кой-савэ бэрша' палэ.
Ш тар бэрша бутякирдэ адай сыклэ. Ёнэ выг'алынэ ваш выГа- 

ныбнытка барвалыпэна дрэ Хибинска бэрги. Машкир дика бима- 
нушытка скалы, савэ учякирдэ мохэнца тэ лишайникэнца, сыклэ 
откэрдэ бут тиминытка полезна выг'аныбнытка. Дрэван жэ 
тиминытконэса сы хибинско апатито, савэстыр могискирдо сы 
тэ получискирэс дрэван лачё уфэдырякирибэн вашэ пхув.

Прогынэ накя бут бэрша, и дико хибин ко тундра отдЖидыя. 
Дывэс тэ рат джяла буты прэ апатитова рудникэ. Адай тысенцэ 
бутярья. Взрискирнапэ скалэ, и дур лыджялапэ кашуко шумо 
адаЛэстыр. Гудйнэна паровозна гудкэ. Бутякирна бурова ма
шыны.
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Форо Кировск

Машкир крэ'нтонэ бэргэнгирэ .склонэ прэ прозрачнонэ озерос- 
киро брэго рэсчюрдыяпэ нэво форо.

Форо выбарйя пиро одова, со т. Кирово тходя црэ адава бут 
энергия и болын.вистско зор и пиро адава кхардэ форо — К ировск. 

Латхэн прэ патрин форо Кировск. '  •

Адава' форо Кировск гинэла пэскэ токо 5 бэрша, а дрэ лэстэ 
ужэ сы ко”-савэ фабрики тэ з шодэ, барунэ уче кхэра, насвалып- 
ныткатэ лечебницы, школы, клубэ. библиотеки и баро звуково кино. 

Пиро гасы дро Кировско псирна автомобили тэ авгобусэ.
Дрэ лэстэ дживэна бутыдыр 30 тысенцэ мануша. Надур соз

даны  электрическо станцыя, сави дэла электрическо токо сарэ 
фороскэ и рудникэнгэ.

Адякэ парудяпэ дико хибинско тундра. Проджяла кой-савэ 
бэрша, и строительство розбуГлякирлапэ и дрэ бут ваврэ тунд- 
ракирЭ штэтэ.

Гавитко хулаибэн дрэ тундра. •

Мануша, савэ дживэна дрэ тундра, чястэс сыс бокхалэ. Ха
бэ лэнгиро с"ыс екх биспаруибнаскиро—мачё, оленина и мае мор
сконэ -зверендыр. Токо советско коперацыя лыя тэ залыджял
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дрэ тундра яржо, лон. Овошши одой и дрэ якха на дыкхнэ ни- 
коли. На сыс ни фэлды, ни огородэ.

Тэ лэла ли тэ барьёл маро тд овошши прэ мразалы пхув, 
прэ болотэ — адякэ думискирдэ сарэ. Кэрдэ опытэ, и выгыя, со 
могискирна.

Акана прэ Кольско пашострово пашыл форо Кировск кэрды 
сы опытно гавиткохулаибнытко станцыя, сави выбарьякирла на 
токо э шаг'а тэ крумпли, нэ и э клубника.

Опытно станцыя сыкадя, со дрэ тундра могискирдо сы тэ 
розлыджяс огородэ, тэ залэспэ гавитконэ хулаибнаса.

Дрома, савэ спхандэна тундра ваврэ форьенца.

Подыкхэн прэ патрин: т(око дрэ западно чясть пиричинэла 
тундра саструно дром—адава Кировско дром.

Бутыдыр саструнэ дрома'дрэ тундра нанэ. Сообшшениё машкир 
разна пункта дрэ тундра сы бутыдыр сарэндыр прэ оленендэ тэ 
джюклэндэ.

Дрэван баро значенё сы сообщшениё пиро рэка.
Прэ полярнонэ морёскиро брэго сы барэ форья — морска пор- 

тэ. Пирдал лэндэ джяла рэсаибэн ваврэ государствэнца.
Дрэван барэ адалэ портэндыр — М урм анск, А рхангельск, 

И гарка. Мурманск сы само ;лачё лэндыр. Ев на замразола саро 
бэрш, адякэ сыр пашыл Мурманске проджяла тато тхадэибэн.

Задэибэна. Облыджян тундрово зона прэ контурно патрин.
Подчинэн прэ латэ сама барэ рэки, савэ проджяна пирдал тундра.
Сыкавэн прэ контурно патрин, кай дрэ тундра дживэна ненцэ, лопари, 

чюкчи, камчядалэ.
Сыкавэн Кировск тэ барэ северна портэ: Мурманск, Архангельск, Игарка
Продыкхэн, катыр дро Баренцево мэре проджяла тато тхадэибэн Гольф'ст- 

рй!ш. •
Буты д р э  внеурочно времё. Стховэн альбомо прэ тема: „Тундрово зона".

3. ВЭШЭНГИРИ ЗОНА. '

Кэ юго тундратыр пирдал саро СССР — западнонэ граница- 
гыр жыко Барэ океаноскирэ брэгэ протырдынэпэ вэша. Резко 
раница машкир тундра тэ вэша са жэ нанэ никай. Тундра пи- 

риджяла дрэ вэша на екхатыр.
Англыдыр дрэ тундра сыкадёнапэ по екх чяхла науче дрэвэ 

пэскирэ зашутькирдэ вершынэнца. Адава сы вэш от ун дра . 
ДурыдьГр ко юго дрэвыцэ адалэ понабут кэрнапэ барыдыр и 
зоралыдыр. Лэн ачела бутыдыр. И окэ тундра дэла штэто гэнс- 
тонэ вэшэнгэ.

Латхэн вэш-тундра пр_э -патрин, кай сы природна зоны
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Вэшотундра.

Вэша залэна дрэван бари плошшядь, соса тундра. 18 адасавэ 
государствэ, сыр францыя, могискирдэ бы тэ залэн штэто дро 
вэшэнгири зона.

Бари чясть адалэ вэшэндыр сы стходы хвойнонэ дрэвэндыр 
и ёй сы дико напроходимо тайга.

Вэша, савэ тырдэнапэ дрэ юго—западнонэ зонакири чясть, 
сы с м е ш а н н а ,  ёнэ сы хвойнонэ и лиственнонэ породэндыр.

Латхэн вэшотундра, тайга тэ смешанна вэша прэ природнонэ зонакири 
патрин.

ТАЙГАКИРИ ЗОНА.

Дрэ тайга. /
Аэроплано Г'аздыяпэ учес дрэ форо Красноярок и урняндыя ко 

северо пашыл рэка Енисей.
Латхэн прэ рэка Енисей форо Красноярск.

Тэл амэндэ сыс дыкхнэ хвойна вэша. Дрэ сарэ стр'Ъны — 
прэ северо, юго. востоко и западо — уджяла тайга дро дурипэн.

Токо блестяшшё рэка бандия, вииндяпэ сайэса и прочиндя 
тайга. ч

Дрэ кой-савэ штэтэ пашыл рэка сыс тасадэ тайгаса гаво- 
рэ и кой-кай сыс дыкхнэ заводэ пиро обкэрибэн вэш.

Пашыл тысенцэ киломётрэ проурняндыям амэ пиро рэка Ени
сей и пашыл латэ, кицы ухтылла якха, саро времё тырдыяпэ тайга.
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Дрэ тайга.

Коли аэроплано змэкьяпэ, мэ гыём пиро набуг'ло дроморо дро 
тайга. Прогыи пашыл километро, мэ попыём дро гэнсто вэшыт- 
ко кашукипэн (глушь). Сплошнонэ вантаса окрэндындлэ ман 
сарэ стронэндыр мохната кедрэ, уче пихты и ели. Надыкхи прэ 
ярко кхамитко дывэс, одой сыс сумрачно, сыкадыяпэ, со явэла рат.

Пиро саро вэш пашлэ сыс пынэ дрэвэ вырискирдэ корненца, 
валежнико, бут бара, и саро адава сыс зоралэс забаримо мохэн- 
ца и лишайникэнца. Тэрдо трашано штылыпэн.

Мэ дарандыём тэ заблэндысовав и сыгыдыр рисиём ко аэро
плано. *

Тайгакири природа.
Упралыпэн. Подыкхэн прэ физическо патрин СССР.
Дрэван бари чясть, сави залэла тайга, сы окрасимэ прэ пат

рин дрэ зэлэно цвэто — адава тэлыпэна. Машкирал, пирдал 
адава тэлыпэн, проджяна У ральска  бэрги. Палэ рэка Енисей 
джяла Вост очносибирско  возвышэныпэн. Дрэ разна направле
нии ла пиричинэна бэрги.

Климато. Тайгакири зона сы пашлы прэ юго тундратыр. Лы
наскиро адай кхам учидыр Газдэлапэ и зоралыдыр протатькирла 
пхув. Прэ баро хорипэн оттатёла пхув. ^
38



Ивант дрэ тайга шылалы и длэнго, нэ тыкныдыр, сыр дрэ 
тундра (6 — 8 чёна).

Нэ нанэ дрэ сари тайга екх климато,
Дрэ западно тайгакири (Европейско) чясть климато сы ков- 

лыдыр. Адая тайгакири чясть пашылыдыр ко тато Атлантическо 
океано. Дрэ азиятско чясть сы дрэван сурово климато. Адарик 
на долыджянапэ татэ и киндэ балваля Атлантическонэ океано- 
стыр, а северна брэгэ оморнапэ шылалэ полярнонэ моренца.

Ивантаса адай чястэс сы мразэ дрэ 40° и 50°. Д р э  форо жэ 
В ерхоянск  мразэ доджяна жыко 70° — адава само шылало 
штэто прэ пхувитко шаро („шылыпнаскири зона“.) Д рэ ада- 
савэ мразэ джидо руп дрэ термометро замразола; састыр кэр- 
лапэ хрупко, дрэвэ роспхарадёна, чириклэ замразона дрэ фано 
и пэрна прэ пхув. %

Латхэн прэ патрин форо Верхоянск.

Рэки. Барэ и бутпанитка рэки пиричинэна тайга. Джяна ёнэ 
дур югостыр, бутыдыр сарэндыр дрэ бэрги, протхадэна пирдал 
тайга тэ тундра и вчивэнапэ дрэ шылалэ полярна мори. Пиро 
рэкэнгирэ долины тырдэнапэ гожа зачиибнытка лэнги.

Латхэн прэ патрин рэки: Северно Двина, Печёра, Обь, Енисей и Лена.

Растительныпэн. Нанэ дрэ сари тайга и дрэ разна лакирэ чясти 
екх упралыпэн и екх климато, адякэжэ нанэ екх растительныпэн 
дрэ тайга.

Дрэ европейско тайга барьёна сосна и ель. Кой-кай попэр- 
напэ брэзы тэ осины. Дрэ азиятскр тайга, кай климато дрэван 
сурово, барьёна ваврэ дрэвэ: кедрэ, лиственицы пихты.

Сумрачно тайга, пирдал гэнсто дрэвэнгири хвоя набут про
дж яла свэто. Адай сы полумрако, киндо. Тэло темно сводо хвой
нонэ дрэвэндыр шукир роскхувэнапэ токо мохо, лишайнико, тэ 
грибы. Пхув дрэ хвойно вэш учякирды сы обпынэ хвоёса.

Дрэ бут ш тэтэ нашты тэ проджяс пиро тайга: бут росчюр- 
дынэ дрэвэ, барэнгирэ глыбы, болотиста топи.

Угрюмо тэ молчяливо тайга. И токо дрэ буря шунэлапэ ка- 
шуко шумо, а дро вавир моло. шумо пириджяла дрэ дарано воима. 
И сыкадёлапэ, со дэла годла баро холямо зверё.

Тыкныдыр ачела тайга одой токо, кай протхадэна рэки и рос- 
чивэнапэ барэ болотэ, кай кэрна форья тэ гава.

Почва. Почва дрэ тайга учякирды подстилкаса мохостыр и 
обпынэ хвоёстыр. Адая подстилка шукир урикирла киндыпэн. 
Паны пирдал подстилка проджяла тэлэ и лэла почватыр чяраиб-
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нытка вешшествэ. Почва тайгакири накя плодородно. Ей кхар- 
лапэ подзолистонэ почваса.

Жывотно миро. Жывотно миро дрэ тайга барвало тэ разное 
образно. Чириклэндыр дрэ тайга дживэна тетерева, глухари  ,тэ 
рябчики; ёнэ чяравэнапэ {Листваса и муренца, ивантаса — семя- 
нэнца и почкэнца. Дятло  — адякэ жэ сы тайгакиро ! джиибнари. 
Пэскирэ остронэ наенца ёв зоралэс ухтыллапэ дрэ дрэвэнгири 
цыпа, длэнгонэ клювоса промарла цыпа и одотхыр вытырдэла 
кирмэн. /

Самонэ барэ вэшытконэ жывотнонэндыр адай дживэла лосё. Ёв 
чяравэлапэ лынаскиро чярьяса, ивантаса обхйла кусты и дрэвэн- 
гирэ ветви.

Локхэс дрэвэндыр прэ дрэво пириухтэла белка; лакэ помоги- 
скирла дрэ адава длэнго тэ пушысто пори. Чяравэлапэ белка 
семянэнца хвойнонэ растениендыр и почкэнца.

Дрэ тайга сы бут хишшникэ.
Палэ чириклэндэ и белкэндэ ратяса охотинэнапэ куницы, 

хорьки, соболи. ,
Тихэс пиро вэш урняна совы и филинэ. Лисица о-хотинэлапз 

палэ тыкнэ жывотнонэндэ и чириклэндэ. Рысь дрэвэндыр чюр- 
дэлапэ прэ жывотнонэндэ.

Пиро вэшэскири окрайна дживэна рува. Ивантаса ёнэ скэдэ- 
напэ дрэ стаи и чюрдэнапэ дажэ прэ дрэван барэ жывотно
нэндэ.

Дрэ вэшытко кашукипэн дживэла буро рыч; лэскиро хабэн 
сы растении, мури тэ жывотна. Ивантаса ёв проджяла дрэ бер
лога дрэ соибэн.

Задэи бэн . Пхэнэн прэ пучибэна: саво климато дрэ тайга и лрз тундра? 
Саво климато дрэ западно и дрэ восточно тайга? Саво растительныпэн дрэ 
восточно тайга и дро западно тайга? Савэ жывотна дживэна дрэ тайга и дрэ 
тундра?

Кон дживэла дрэ тайга?
Дрэ тайгакири зона дживэна эвэнки (лэн кхардэ ангил тага- 

ристэ — тунгусэнца), якутэ, карелэ, коми, русски.
, Эвэнки залэнапэ охотаса, оленерозлыджяибнаса тэ мачёста- 

рибнаса.
Оседла тэ пашоседла 'якутэ залэнапэ скоторозлыджяибнаса, 

фэлдорозлыджяибнаса тэ охотаса.
Карелэ, коми тэ русска дживэна оседлэс и залэнапэ бутыр 

сарэндыр пушнонэ тэ вэшытконэ промыслэнца и гавитконэ ху- 
лаибнаса. Дживэна ёнэ пашыл рэки тэ саструнэ дрома.
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Гарыдыр рэки тэ рэкицы сыс екхэ дромэнца дрэ вэш ытка 
дебри. Пиро рэки прокэдыяпэ мануш дрэ тайга товэрэса и карэ- 
дыняса дро васта. Прэ рэкэнгирэ брэгэ, прэ бэргицы, машкир 
напрогыибнытка вэша мануша кэрдэ пэскирэ гава, ваш ад^ва 
чингирдэ и выхачкирдэ вэшытка штэтэ палэ пашня.

Дрэ тайгакиро хорипэн гава сы дрэ штэтэ, кай джяла вэшэн- 
гиро вычингирибэн тэ кай дорэсэна выг'аныбнытка.

Дрэ аканатуно времё дрэ тайга сы бут форья. Бутыр сарэстыр 
форья сы пиро саструнэ дрома или пиро рэки.

Задэибэна. Латхэн пиро патрин прэ страница 129, дрэ савэ штэтэ дживэна 
якутэ и эвенкэ дрэ азиятско тайга, дрэ савэ тайгакирэ штэтэ дживэна русска.

Сыр уфэдырякирлапэ джиибэн дрэ тайга ангил совет
ско власть.

Дрэ тагаритка бэрша эвенкэ и ваврэ народэ, савэ залынэпэ 
дрэ тайга охотаса, сыс отрискирдэ культурнонэ цэнтрэндыр и 
саро джиибэн пролыджинэ дро марибэн суровонэ природаса. 
Нашукир вооружонна ёнэ лодынэ олененца, блэндысалынэ пиро- 
тайга, собы тэ латхэн пушнонэ зверёс. Мехо палэ дрэван накуч. 
тимин бикиндлэ скиныбнарьенгэ;

Явья советско власть и джиибэн ваш тайгакирэ народэнгэ лыя 
тэ пирипарувэлпэ. Прэ спаруибэн скиныбнарьенгэ явлэ фактории. 
Кэрнапэ осёдла гава, культурна базы, школы, коперативэ.

Кой-савэ кочевникэ инкэ жыко революцыя лынэ тэ пири- 
джян прэ осёдло джиибэн и тэ залэнпэ пхувьякирибнаса. Нэ ху
лаибэн лэнгиро сыс чёроро, и ёнэ чястэс сыс бокхалэ. Советско 
власть решытельнэс лыяпэ тэ пирикэрэл кочевникэнгирэ хулаи- 
бэна.

Эвенкэ — охотникэ.

Сыр токо ив выпэрла дрэ тайга проджяла зорало мразо* 
эвенкэ джяна тэ охотинэнпэ. Кой-савэ дывэса ёнэ охотинэнапэ 
пашыл. одова штэто, кай тэрдынэ про джиибэн. Вымарна сарэц 
белкэн и уджяна дрэ тайгакиро хорипэн.

Прэ занашадо рэкакиро брэго дрэ тайга росчюрдынэпэ эвенкэ. 
Дж яла упрэ тхув чюмэндыр. Н адур псирна олени.

Выгыя пэскирэ чюмостыр охотнико.
Рэкатыр жыко рэка, вёршынатьгр жыко вершына джяла ёв 

зорко тэ чютко пиро тайга. Джинэл ёв, кай гарадёла остро-
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ЭвенкЪ прэ охота.

муитко лисица, дыкхэла пиро шпэры, карик прогыя тыкнинько 
фрэнто горностае, шунэла, кай сы белка... Ёв гинэла пиро парно 
ив наполынэ шпэры (знакэ), савэ на кажно мануш и розды- 
кхэла. Охотникоса джяла лэскиро джюкэл. Изредкэс ёв тэр- 
дёла пашыл дрэво. Забашэла, лэла тэ ухтылэл наенца э цыпа 
прэ дрэво. Прибэшэла охотнико и екхатыр дэла карье. Дж яла 
дурыдыр, а палэ кустык инкэ сы екх белка.

Атасятуно кочевнико ачела бутяриса.

Прогыя ивант. Трэби тэ джяс тайгатыр прэ рэка пало мачендэ. 
Туманнонэ злокоса эвенко Петро Мира чявэса порисия кэ рэка 
Енисей. Уж тыкныдыр пашэдывэстыр ачьяпэ тэ джял.

Ёнэ шукир джиндлэ ручьицы, болотыцы, дрэвэ... Нэ со кэр- 
дяпэ олененца? Ёнэ тэрдёна, чюрдэнапэ дрэ строны, на джяна.

„Галёв рычянэ гнязды прэ брэго",— думинэ Мира и подтра- 
дэла оленен.

Екхатыр олени тэрдынэ. Дрэ тайга варикон-то г'аздыя годла: 
„у-гу-гу-у*. ;

Кельга, Мираскиро чяво, лыя карэдын, дыя шоля джюклэс -и 
гыя дрэ тайга. „Саво-то холямо.духо, тэ подыкхэс трэби“,— д у 
минэ Кельга.

Явья прэ одова штэто, кай дрэ прогыно бэрш джиндя, и на
уг'алыя лэс. . __
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Прэ рэка екх палэ екх тэрдэ сы плотэ вэшэса. Саструнэ ная 
машынатыр ухтылна брэйнэ, г^аздзна упрэ и гаравэна дрэ барэ 
пароходэнгирэ зявы. Мануша равэна прэ пхув дрэвэ, ганавэна 
пхув тэ кэрэна кхэра. Прэ брэго кэрдо екх кхэр адасаво, со шэл 
чюмэ дрэ лэстэ вджяна.

На гыя Йельга дадэса палэ дрэ тайга. Ёв ачьяпэ тэ кэрэл 
буты прэ заводо. _

Атасятуно кочевнико ачья индустриальнонэ бутяриса.
Пирдал 3 бэрша прэ адава штэто выбария нэво форо 

Игарка.

Якутэ — скоторозлыджяибнарья и фэлдорозлыджяибнарья.

Пиро средне и нижнё Ленакиро тхадэибэн, пиро дуй строны, 
дживэна якутэ прэ баро пространство.

Адава баро штэто' пиричиндло бэргитконэ хребтэнца (дыкх 
физическо патрин), учякирды сы вэшэнца тэ болотэнца. Ивант 
адай сы само шылало дро саро свэто. Мануша адай дрэван на
бут. Якутэ залэнапэ скоторозлыджяибнаса, набут фэлдорозлы- 
джяибйаса тэ охотоса.

Пиро рэкакирэ долины, машкир бэрги, напрогыибнытка вэша 
тэ болотэ, дур екх екхэстыр росчюрдынэ сы якутэнгирэ гава. 
Пашыл лэндэ чяравэлапэ ското: гурувня, грая. Д ж ю в л ^  псирна 
палэ скотостэ. Мануша прэ покосо. Биоткхиныбнаскиро кэрна 
буты муйуша. Северно лынай — дрэван набаро, а Кхас трэби тэ 
скэдэс прэ длэнго и сурово ивант.

Дрэ тыкнэ Якутска гава инкэ сы пхуранэ Якутска юрты. Кэрдэ . 
ёнэ дрэвэндыр и обмакхнэ глинаса. Ивантаса тходэ на стёклэл 
а  лёдо, крыша кэрдяпэ жэрдендыр, пато сы пхувитко. Машкира 
юрта сы очяго трубаса. Нары пашыл сарэ ванты; прэ лэндэ и 
сутэ и кэрдэ буты.

Колхозоскирэ роскхуибнаса сыго уфэдырякирлапэ якутэнгиро 
джиибэн. Кэрэнапэ нэвэ кхэра, создэнапэ школы, насвалыпнытка, 
клубэ и ваврэ культурна учреждении.

Розлыджяна тхудыны скотоскири порода. Сыкадёнапэ кхасо- 
чиныбнытка машыны. Создэнапэ совхозэ, кай якутэ калёна, сыр 
чячюнэс тэ рикирэс ското, и сыр пал лэстэ тэ псирэс. ‘

Дрэ южно якутиякири чяёть лыя зоралэс тэ роскхувэлпэ фэл- 
дорозлыджяибэн. Жыко революцыя фэлда засеинэнас токо бар- 
валэ. Чёрорэндэ на сыс пахотно пхув, на сыс соса тэ оббутяки- 
рэс пхув. Маро николи на ухтылдя. Чёрорэ о яржо пиримешы- 
нэнас дрэвэнгирэ цыпаса.
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Акана гавитко хулаибэн сыго уфэдырякирлапэ. Дрэ совхозэ 
розлыджяна устойчива сортэ марунэ растениендыр, савэ на дарна 
мразэ. Прэ фэлды сы тракторэ. Акана и якутско гавитко мануш 
хала маро дро баро количество, а овошши ачнэ обычнонэ хабнаса.

Сыго роскхувэлапэ и огородно хулаибэн. Дажэ дрэ форо Вер
хоянск барьёна овошши.

Вэшытко хулаибэн.
Тайга залэла дрэ СССР баро пространству. Адякэ бут вэша 

нанэ ни дрэ екх государство дро свэто. Дрэ сарэ бэршД ино
странна тимисарья (торговцы) тырдынэпэ кэ амаро вэш. Бут вэш 
амэ ласа ваш пэскэ, бут вылыджяса палэ граница и прэ получи- 
скирдо сувнакай кинаса одой трэбима амэнгэ машыны.

Тагаритка купцэ - вэшэпромышленнцкэ хаськ^рдэ дрэван бут 
вэша. Ёнэ думиндлэ токо ваш кофо. Вэш вычингирдэ одой, кай 
лэс локхыдыр сыс тэ чингирэс и тэ пирилыджяс: пиро рэки, пиро 
тайгакирэ окраины, одой, кай вэш трэби сыс тэ зракхэс. Вычин
гирдэ саро вэш и на думиндлэ ваш лэскиро выбарьякирибэн. 
Вэшытка бутя лыджинэпэ самонэ пэрвобытнонэ способоса.

Ваш манушэнгэ, савэ бутякирдэ прэ вэшозаготовки, купцэ - 
промышленикэ и на думиндлэ.

•1

Счинэна вэш.
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Д рэО оветско союзо вэшытко хулаибэн создэлапэ прэ соцыа- 
листическо начяло. Создымэ сы вэшытка промыслова хулаибэна. 
Акана нанэ, сыр сы'с дрэ г'аратунэ бэрша, „рычянэ берлоги",



Вэш сы строительно материало. Вэш—адава сырьё ваш бут про
изводства. Вэшэстыр кэрна бумага, бут химическа продукта,

Сы бутыдыр кофитко тэ пирибутякирэс адава. сырьё прэ 
штэто, соса тэ пирилыджяс лэс дрэ разна штэтэ напирибутякирдо 
и тэ прокэрэс прэ лэстэ бут ловэ.

кай джиндлэ вэшочингирибнарья. 
Акана прэ вэшозаготовки строи- 
нэнапэ святла баракэ. Бутярья 
бутякирна бригадэнца.

Дрэ буты ужэ пролыджялапэ 
механизацыя: сы механическа
пилы, вэш вылыджяна тракто- 
рэнца.

Пролыджянапэ нэвэ дрома, 
кэрнапэ особа ледяна дрома, пиро 
савэ локхэс джяна шлыты барэ 
лхарэ ^ р эвн эн ц а . Розжужакир- 
напэ рэкитка дрома, пиро савэ 
сплавинэна о вэш.

Одой, кай дрэ г'аратунэ бэрша 
на* сыс ни екх ди, акана вы- 
барьёна пхэрдэ гава вашэ вэ- 
шочингирибнарьенгэ коперацыяса, 
школаса, насвалыпнытконаса. ГТирилыджяна вэш рэкаса.

Бумажно фабрика дрэ тайга,
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Адякэ жэ бутыдыр кофитко тэ бикнэс палэ граница ужэ кэрдэ 
строительна материала тэ ваврэ продукта пирибутякирдэ каштэ- 
стыр.

И окэ дрэ напрогыибнытко „ тайга строинэнапэ и ужэ бутя- 
кирна вэшочиныбнытка заводэ, бумажна фабрики тэ химическа 
заводэ.

' #
Пушно хулаибэн.

Дрэ тагаритко времё охотника мардэ зверёс, сыр попыя, пи- 
рилыджянас тайгакиро пушно барвалыпэн.

Тиминытко звере ачья са тыкныдыр тэ тыкныдыр.,
Собы тэ зракхэс пушно барвалыпэн хаськирибнастыр и тэ 

Газдэс пушно^промысло, советско власть кэрла пушна заповед
ника.

Дрэ лэндэ нашты тэ марэс зверёс. Адякэ кэрлапэ ваш одова, 
собы бутыдыр розлыджияпэ звере.

Создэнапэ адякэ жэ зверина фермы, кай зрикирнапэ сама редка 
зверя — соболи,торностаи, куницы, чернобура лисицы. Выкэдэнапэ 
бутыдыр тиминытка ;породы. Пал лэндэ шукир псирна, лэн чя- 
чюнэс чяравэна. Пал лэндэ лыджяна сыкляибнытка дыкхибэна 
(наблюдении).

Создэнапэ охотничья колхоза.

Выг'аныбнытка барвалыпэна дрэ тайга. •
Ч

Жыко последнё времё полезна выг'аныбнытка дрэ тайга сыс 
набут джиндлэ сыклэнгэ.

ВыуГалыбэна палэ последня бэрша сыкадэ, со дрэ тайгакирэ 
хорипэна запасёна барэ барвалыпэна: сувнакай, руп вэ, свинцова 
тэ цынкова руды,, баруно вангар, лон, графито, нефть,

Дрэван баро значение рикирла баруно вангар дрэ Кузнецко 
басейно. Кузнецко басейно сы прэ юго-востоко Новосибирскостыр. 
Адай сы бут п рвосортшт вангар.

. БуГлэс роскхудяпэ палэ последня бэрша дорэсыбэн вангар 
дрэ Кузнецко басейно. Вангар дрэ Кузнецко басейно сы дрэван 
трэбимо ваш промышленностякиро роскхуибэн.

Задэи бэн . Латхэн прэ патрин СССР, кай запасёна окэ адалэ полезна выг'а
ныбнытка: баруно вангар дрэ Кузнецко басейно (прэ юго-востоко Новосибир
скостыр), нефть (прэ притхадэибнытко рэка Печёра и прэ запално Уральсконэ 
бэргэнгиро склоно), сувнакай (прэ рэка Лена и прэ лакиро притхадэибнытко 
Алдан).
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Березники.

Ко западо Уралостыр, прэ лево брэго Кама, пашло сы тэло 
пхув пласто разнонэ лонэндыр грумибаса ко 500 м.

Екх лона джяна ваш хабэн — адава поваренно лон. Ваврэ 
лона джяна ваш фэлды, сыр .удобрение — адава калийна лона.

Надур адалэ лонэскирэ запасибнастыр, сы запасибэна: барунэ 
вангарэстыр тэ фосфоритостыр. Ангил тагаристэ адалэ барвалы- 
пэна дрэван набут дорэсэнаспэ пхувьятыр.

Дрэ аканатуно времё адай кэрдо само баро дро свэто химическо 
комбинато Б ерезники. Адава барэ заводэ, савэ выкэрна разна

Березникэ.
0

удобрении полезнонэ выГаныбнытконэндыр. Бельвеленца пало 
кой-савэ дэша километра дыкхно сы, сыр зачидо сы комбинато 
электрическонэ ягэнца.

Адатхыр пиро рэка Кама джяна удобрении дрэ разна штэтэ 
СССР, прэ барэ колхозэнгирэ тэ совхозэнгирэ фзлды.

Латхэн прэ патрин Березники.
*

Гавитко хулаибэн дрэ тайга.
Вэшытка розбутякирибэна тэ дорэсыбэна пушнина— окэ основна 

промыслэ одолэ манушэнгирэ, савэ дживэна дрэ тайга, адалэ сы 
сама основна отрасли дрэ хулаибэн дрэ тайгакири зона.

Нэ манушэнгэ, савэ адай дживэна, трэби разно хабэн. Лэнгэ 
трэби маро, овошши, тхудынэ продукта, мае. Тэ янэс саро адава
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,  Утховэлапэ форо дрэ якутско тайга
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.дурипнаСтыр пхаро и нанэ кофитко. Трэби саро, со сы могискирдо 
лродуктэндыр тэ кэрэс про штэто. Нанэ мишты природа дрй тайга, 
-собы тэ лыджяс гавитко хулаибэн: наплодородна пхувья, шы
лалэ вэсны, рання мразэ. Нэ ка жэ опытэ сыкадэ, со адай мо- 
гискирна шукир тэ роскхувэнпэ гавитко хулаибэн и скотороз- 
лыджяибэн.

^ д ай  могискирна тэ выбарьён бут гавиткохулаибнытка расте
нии, савэ жыко последне времё баринэ токо пашылыдыр ко юго.

Вылыджинэ шылалыпэвырикирибнытка (холодоустойчива) 
адалэ растениенгирэ сортэ.

Тхудыно ското могискирла про бут бутыдыр тэ дэл тхуд, 
коли пал лэстэ шукир псирна и трэби тэ подкэдэс адасавэ по
роды, савэ фэдыдыр пирилыджяна шылалыпэн.

Советско власть решытельнэс лыяпэ пало Г'аздэибэн гавитко 
хулаибэн дрэ тайгакири зона. '

Создэнапэ совхоза тэ колхоза. Совхоза прэ примеро сыкавэна, 
сыр тэ лыджяс фэлдорозлыджяибэн, огородничество, сыр чячю- 
нэс тэ псирэс палэ ското.

Дрэван жэ баро дыкхибэн тховэла советско власть прэ роз- 
лыджяибэн тхудыно ското, адякэ сыр пиро рэкакирэ долины адай 
сы лаче лэнги. \



, Дрэ тайга строинэна форья.
Сыго строинэна форья дрэ тайга.
Палэ дуй пашэса бэрша дрэ дуратуновосточно тайга выбария 

* нэво форо — К ом сом ольск прэ А м уро. Екх самонэ тэрнэ форьен- 
дыр дрэ СССР.

Разнонэ форьендыр СССР явнэ дрэ тайга комсомольца, вы- 
чингирдэ тайгакиро учястко, выш утькирдэ болотэ, и прэ рэкакиро 
брэго Амуро создыяпэ нэво промышленно форо заводэнца тэ 
фабрикэнца, дуйэтажнонэ кхэрэнца, насвалыпнытконэса, клубэнца, 
банзэнца и кино. •

Латхэн прэ физическо патрин СССР форо Комсомольск.

Дрома ваш спхандэипэн дрэ тайга.
Токо трин саструнэдромитка* линии проджяна пирдал тайга.
Екх линия проджяла пиро южно крае:' Ленинград — Вологда— 

Пермь — Свердловск — Новосибирск — Владивосток. Ваврэ дуй 
пиричинэна тайга пиро буСлыпэн: 1) Ленинград — Мурманск, и 
2) Вологда — Архангельск.

Латхэн лэн прэ патрин.

Баро значение ваш  хулаибнаскиро роскхуибэн дрэ тайга ри- 
кирна рэкитка дрома тэ Северно морско дром. Пиро лэндэ моги- 
скирдо сы тэ вылыджяс -природна тайгакирэ барвалыпэна и тэ 
прилыджяс дрэ тайга саро трэбимо.

Нэ екх рэкитка дрома инкэ на ухтылла ваш пирилыджяибэн. 
Трэби инкэ лаче автомобильна дрома дрэ само тайга, И адасавэ 
дрбМа кэрна. Дрэ кой-савэ штэтэ ёнэ протырдынэпэ ужэ прэ шэла 
километрэ.
. Вылыджяна вэш пало граница пирдал морска портэ: Ленин

град, Архангельск, Мурманск, Игарка.

Парноморско-Балтийско канало пиро Сталиноскиро лав.

Барэ барвалыпэна гарадёна дрэ тайга, дро северо-западно 
чясть, прэ граница Финляндияса. Гожа вэша дэна тиминытка 
древесина тэ пушнина.

Машкир полезна выг'аныбнытка сы саструнэ тэ медиа руды, 
сувнакай, удобрении ваш фэлды.

Дрэван бут сы адасавэ прочна строительна материала, сыр 
гранитэ. Сыгитка рэки тэ водопада могискирна тэ дэн бут энер
гия. Нэ дрэ тагаритко времё адава сыс дико, зачюрдыно крае. 
Адай на сыс нисавэ дрома, ни савэ спхандэипнытка дрома.

Латхэн прэ патрин северо-западйо чясть дрэ тайга.
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ГЕЛЬСКО, КОЛИ НА СЫ С  И Н КЭ  КА- 
НАЛО.

ДРОМ ЛЕНИНГРАДО СТЫ Р КО  АРХАН- 
ГЕЛЬС КО  КАНАЛО СА (ДРО 1915 в.)

БЕЛО М О РСКО -БАЛТИЙСКО  КАНАЛ О 
ПИРО СТАЛИНОСКИРО  ЛАЗ

Ужэ 300 бэрша палэ усыкадэ, со пиро рэки тэ, озёрэ дрэ се
веро-западно тайгакири чясть могискирдо тэ спхандэс дуй мори —  
БалтийскО  тэ П арно.

Бут ракирдэ и чиндлэ ваш адава дрэ тагаритко времё, но . 
мори адякэ и на сыс спхандлэ. .

Одова, со на кэрдя тагаритко правительство, барэ еыгимаса 
сыс кэрдо Советэнгирэ властяса: дрэ биш чёна сыс кэрдо дрэ
ван баро дро свэто Парноморско-Балтийско капало пиро Ста- 
линоскиро лав, адава канало тырдэлапэ бутыдыр 200 км.

Канало спхандэла Онежско озеро Пар^э морёса. Пиро канало 
могискирдо дрэ 5—6 сутки тэ попэрэс Ленинградостыр дрэ Парно 
морё. Г*арыдыр прэ адасаво дром трэби сыс пашыл 17 сутки, 
адякэ сыр приджяласпэ тэ обджяс северна Европакирэ брэгэ.

Схема-дром Балтиийсконэ морёстыр дро Парно.
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Тайга ко Парнэморско-Балтийско канало.

Парноморско-Балтийско канало рикирла баро 'значение ваш 
саро Советско Союзо.

Пиро канало дж яла северостыр дрэ разна штэтэ пиро амаро 
Союзо: вэш, мачё, удобрительна вешшествэ, строительна мате
риала, а прэ северо: маро, нефть, лон, разна товара.
. Пиро канало кэрнапэ электрическа станцыи, фабрики тэ за

вода. Ярконэ электрическонэ ягэнца сыто явэла зачиды адай 
тайга. Прэ бут фабрики тэ заводэ«лэна тэ выкэрэн пхаля, фанера, 
бумага; древеснонэ отбросэндыр — сахари, патока, уксусо, спирто. 
Пирдал наирогыибнытка вэша проджяна шосейна дрома, попра- 
стана электрическа поездэ.

Прэ ошутькирдэ болота лэна тэ барьён марэ тэ чяраибнытка 
чярья. И одой, кай инкэ наТара блэндысалыя мохнато „вэшэн- 
гиро хулай*— рыч, выбарёьна барэ гава тэ форья.

Порто Архангельск.
Латхэн прэ патрин порто Архангельск.

Буг'лэс роСчидяпэ Севернонэ Двинакиро устьё, машкир науче 
болотиста брэгэ. Нанэ святло северно болыбэн, сыкадёна холямэнца 
бура Двинакирэ волны.

Нэ радынэ якх джиибэн прэ адалэ брэгэ. Джяна тхув прэ 
вэшэчиныбнытка заводэ. Карик на вздыкхэса—са вэшытка складэ: 
груба брэвнэ пашлэ уче штабеленца, роспилимэ пхаля пашлэ, 
учякирдэ, локхэ крышзнца.
4* 51



Лесопильно заводо.

Подг'аздэйбнытка машыны на сыг выдана панестыр, Раздана 
упрэ и акуратнэс стховэна дрэвэ, савэ яндлэ сы прэ плота пиро 
рэка.

Пропрастана трамвайна вагона, роздэнапэ зоралэ шоля лесо- 
пилкэндыр, гудинэна парохода. Ш ала бутярья, приявлэ дурип- 
настыр гонэнца тэ пилэнца пало псикэ, запхэрдякирна сари 
пристань. Шала ваврэстроныткВ суда явэна дро Архангельск и 
лэна адатхыр пхаля тэ бревна. Лэнгирэ уче мачты тэ разноцвэтна 
флаги,— кай на подыкх, сы пиро сари рэка.

Сара ёнэ розльщ кяна пира саро пхувьякиро шаро амаро вэш.
Пропрастана амарэ советска мачестарибнытка суда, пасажыр- 

ска парохода, савэ пирилыджяна бутярьен.
Нэ лэн нанэ дыкхно машкир вэшытко материало. Вэш дыкхно 

сы прэ саро горизонто; вэш пашло сы уче постройкэнца прэ про- 
гыибнытка (пр'оходяшшя) ваврэстронытка судэ. Прэ пристань 
грузинэна брёвнэ тэ пхаля. Брёвнэнца учякирды и рэка пашыл 
вэшочиныбнытка заводэ; лэн янэна пирр наклонна настилки кэ 
заводэнгирэ здания.

» Игарка — полярно порто. -

Латхэн прэ патрин порто Игарка.

Прэ право рэкакиро брэго Енисёёскиро выбария пало^последня 
бэрша нэво порто И гарка.
52



Порто Игарка.

Инкэ навара строители прэ Игарка на могискирдэ тэ совэн 
бикострэнгиро и биракхибнаскиро пашыл палатки: ратяса ёнэ 
дужакирдэ, со явэла и чюрдэлапэ рыч.

Пэрвй 'джиибнарья (жители) адалэ нэвэ форостыр сыс отрис- 
кирдэ сарэ свэтостыр, пиридживэнас нужда дрэ продовольствие, 
лыджянас зорало марибэн тайгаса Тэ полярнонэ шылыпнаса.

Дрэ дуй бэрша пало полярно крэнглыпэн тэрдыя промышленно 
форо тэ порто. Адарик приджяна пало вэш ваврэстронытка паро- 
ходэ. Грузинэна прэ лэндэ саро дывэс и рат.

Джяла тхув заводсконэ трубэндыр. Трин вэшозаводэ чингир- 
на адай вэш ваш вылыджяибэн лэс дро Европа тэ дро Америка. 
Пашыл тэдрэ сы заводэ, савэ выкэрна фанера и древесно масса. 
Адалэ массатыр могискирдо тэ кэрэс бумага тэ искуствено 
пхар. Кэрна буты консервна заводэ.

Ангил форо сы острово, прэ саво пхув запахинэлапэ тракто- 
рэнца. Прэ огородэ барьёна крумпли, э шаг", пурум и ваврэ 
овошши. Прэ фэлды чяравэнапэ лаче тхудынэ гурувня.

Дрэ само форо бут кхэра, бублэ гасы, столбэ электрическонэ 
сутугэнца (проволокэнца). Бутякирла электростанцыя. Заракирдя 
радио. Кэрдэ кино. Откэрдэ школы, клубэ. Дро клубо гинэна лек- 
цыи, докладэ, кэрэна бельвеля.

Буты. Облыджян прэ контурно патрин тайгакири зона. Подчинэн кхари- 
бэна тайгзкирэ рэкэнгэ. Чинэн прэ контурно патрин форья: Верхоянск, Якутск, 
Березники, Архагельск, Мурманск, Игарка.

Буты, дрэ внеурочно време. Стховэн альбомо прэ тема: „Тайгакири зона.*
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Дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона.

СМЕШ АННОЮ  ВЭШЭНГИРИ ЗОНА.

Смешаннонэ вэшэнгири зона сы пашлы прэ юго-западо тай- 
глтыр.^

Граница лакири тайгаса проджяла пиро линия Ленинград — Ка
зань. Югостыр граница джяла пиро линия Казанятыр жыко Киев.

ч
Латхэн прэ патрин смешаннонэ вэшэнгири зона.

Аэропланостыр.
Коли тумэ лэна тэ гинен, дыкхэн прэ физическо патрин СССР.

Аэроплано прогыя форо Вышнё Волочёк и урняла прэ Москва.
Дро сарэ строны тырдэнапэ вэша. Вэша чястэс парувэнапэ 

болотэнца и штэтэнца, кай вычингирдэ вэша. Штэто сы ровно, 
набут бэргитко. Чюрдэнапэ дро якха, сыр руповэ тхава, рэки 
тэ гава, пашыл савэндэ сы фэлды тэ огородэ.

Са бутыдыр попэрнапэ вэшытка вырубки, са буГлыдыр фэл- 
.ды, са бутыдыр гава.

Сыго прогыя бари изумрудно фэлда, прэ сави барьёла лёно. 
Екх палэ екхатэ... Адава льнянонэ колхозэнгирэ фэлды.

Г}ашыл форо Калинин росчюрдынэпэ барэ торфяна болотэ. 
Д ж яла тхув калининсконэ заводоскирэ трубэндыр.

Аэроплано пиричиндя извилисто блестяшшё Волгакири лента, 
и акана сы дыкхно тэлэ вэшэнгирэ стадя, токо тыкныдыр, сыр 
54



етрэ северо. И ёнэ на тэрдёна шшетинаса,— лэнгиро очертание 
уж э ковло. Дрэ лэндэ бутыдыр сарэстыр лиственна породы.

Инкэ шэл километра ачьяпэ; и аэроплано явэла дрэ Москва.
Чястэс, екх палэ екхэстэ попэрйапэ гава, нэвэ бутяритка по. 

селкэ. Дыкхнэ,сы заводэ тэ фабрики.
Вэша инкэ тыкныдыр тэ тыкныдыр. Токо пирэ отдельна на- 

вычингирдэ учясткэ могискирдо тэ полэс, со адай адякэ жэ сыс 
вэш.

Природа дыя штэто строительствоскэ. Нэ окэ и Москва... 
Сыкадёнапэ бут заводска трубы и бут барэ барунэ кхэра.

/
Сыр пирипарудяпэ смешаннонэ вэшэнгири полоса.
Напрогыибнытконэ вэшэнца сыс учякирды смешаннонэ вэшэн

гири полоса дрэ ^аратунэ бэрша.
Адалэ штэтэ сыс миштэ вашо одова, собы тэ утховэспэ про 

джиибэн. Вэш ракхэлас ворогэндыр. Рэки, савэ розджянаспэ адай 
дро бут строны сыс лаче дромэнца ваш  спхандэипэн ваврэ штэ- 
тэнца дрэ напрогыибнытка вэша.

М ануш гыя дро вэш товэрэса дро васта. Ёв вычингирлас 
дрэвэ и ожужакирлас лэн тэлэ фэлды /гэ кхэра.

Напрогыибнытка вэша понабут слыджянаспэ. Прэ лэнгиро 
цггэто сыкадынэ фэлды, лэнги, барьинэ гава и форицы.

Прогынэ шэла бэрша и буты манушэнгири дрэ адалэ длэнга 
вэкэ кэрдя одова, со адалэ штэтэ на Фалеса.

Дрэван барэ вэша сыр и на сыс. Зракхнэпэ ёнэ дрэ кой-савэ 
штэтэ. Ошутькирдэ болотэ прэ тысенцэ Тэктарэ.

Прэ одова штэто, кай слыджинэ сыс вэша, выбарьинэ гава тэ 
форья, заводэ тэ фабрики. Протырдынэпэ дро сарэ строны сас- 
трунэ дрома.

Фабрики тэ заводэ др^ смешаннонэ вэшэнгири зона.
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Сыр прогыя Октябрьско революцыя, роскхудяпэ колхозэнгиро 
тэ совхозэнгиро строительство.

Выбарьинэ бут нэвэ заводэ-гигантэ.
Машкир зэлэнавэш а т э ‘паркэ кэрдэ нэвэ форья. Пирикэрдэпэ 

и оббарьинэ паркэнца и бульварэнца пхуранэ форья.

Дро смешанно вэш.
Прэ рэкакиро брэго выбария набаро гав.
Дрэ сарэ строны гавэстыр — фэлды, а пал лэндэ вэш. Д рэ  

хачкирдо лынаскиро дывэс кхарла кэ пэ гэнсто зэлэно вэш, тыр- 
дэла пэскирэ нахачкирдэ фаноса. Прэ вэшэскири опушка барьё
на тэрнэ брэзыцы. Кхамитка лучи проджяна машкир веткицы 
и ярконэ пятнэнца пасёна прэ гэнсто пёстро ковро чярьяты р 
Цвэты — кудыницы отчивэна синёнэ цвзтоса, лолёла гвоздика 
клеверо. То адай, то одой выдыкхэна мури земляника.

Д уры дыр опушкатыр вэш ачелапэ набут понабут гэнстыдыр^ 
са тыкныдыр, и тыкныдыр попэрнапэ брэзы. Лэн замарна уче 
темна ели. М ашкир лэндэ липы, осины. Парнёна барэ цвэтэ — 
адава калина. Чяр ачела на адасави гэнсто и на пестринэла цвэ- 
тэнца. Мури адай набутлН э попэрнапэ бут грибы. Чястэс шунд- 
ло сы, сыр дятло прэ пхураны ель марэла накхэса пиро стволо. 
Вавир моло дыкхно машкир ветки, сыр прастала пиро дрэвэ ры- 
жо белка. Багана вэшытка чириклэ.

Окэ баро штэто, вычингирдо вэшэстыр.
Рядэнца сы тэрдэ каштэнгирэ поленницы, а'машкир лэндэ чярья

тыр дыкхнэ сы свежа пени. Токо зимакиро счингирдэ адай вэш, а 
ужэ саро учякирдяпэ лаче чярьяса, пашыл пени розбарияпэ малина.

Пал адава вичингирдо штэто нэвэс сы вэш, нэ болотисто и топко.
Одорик лынаскиро тэ на проджяс.

Природа дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона.
Упралыпэн дрэ смещаннонэ вэшэнгири зона сы, сыр дыкхно 

прэ патрин, тэлэпнытко равнина. Машкирал, северостыр прэ юго, 
проджяла Среднерусско возвы ш энност ь.

Равнинакиро упралыпэн — на саро сы ровно, холмисто.
Рэки. Прэ патрин дыкхно, со рэки, савэ тхадэна пиро смешан

нонэ вэшэнгири зона джяна Среднёнэ руссконэ возвышэнностятыр и 
гырдэнапэ дрэ разна строны ко трин мори: Балтийско, Кало тэ 
Каспийско.

Латхэн прэ патрин рэки: Волга Дон, Днепр, Западно Двина. Продыкхэн 
лэнгиро тхадэибэн истокэндыр жыко устье. .
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Климато дрэ смешаннонэ вэшэнгири полоса сы татыдыр, соса 
климато дро тайга. Балваля, савэ пхурдэна западостыр татэ 
Атлантическонэ океаностыр, янэна татыпэн и ковлякирна зима- 
киро мразэ. Зима сы адай пашыл 5 чёна, нэ ковлыдыр, соса дрэ- 
тайга. Лынай адай сы бутыдыр длэнго и тато, соса дрэ тайга. 
Чястэс джяна брышында. Лэн янэна балваля, савэ джяна Атлан
тическонэ океаностыр.

Пхувья сы подзолиста, сыр и дрэ тайга. Нэ са жэ ёнэ адай 
бутыдыр плодородна.

Со барьёла т'э савэ СЫ жывотна. Пирдал ковло* климато 
адай барьёна лиственна дрэвэ: брэза, дэмбо, клЗно, ’ясенё, липа. 
Хвойна тэ лиственна дрэвэ барьёна кхэтанэ. Прэ баро дурипэв 
тырдэнапэ торфяна болотэ.

Дрэ дрэван г'аратунэ бэрша адай сыс напрогыибнытка вэша. 
Акана ёнэ сы вычингирдэ. Барэ вэшытка плошшяди ачнэпэ токо 
дрэ само западно зонакири чясть, дрэ Полесьё.

Дрэ одолэ штэтэ, кай вэша зракхлэпэ, дживэна одолэ жэ вэ
шытка звери тэ чириклэ, со и дрэ тайга.

Сыр роскхувэлапэ промышленыпэн дрэ смеш аннонэ 
вэшэнгири зона.

Подыкхэн пиро патрин: дуй барэ промышленна районэ усы- 
кадэ дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона. Е кх—пашыл Ленинградог 
вавир — машкир форья: Москва, Калинин, Иванов, Горький.

Дрэ адалэ районэ и 1"арыдыр сыс бут заводэ тэ фабрики. Нэ 
бутыдыр сарэстыр роскхудяпэ дрэ лэндэ промышленыпэн ангил 
Советско власть.

Пиро нэво пирикэрдяпэ промышленыпэн дрэ М осква и дрэ- 
Ленинградо. Адай сыс кэрдэ и пирикэрдэ бут барэ заводэ.

Дрэ пэрво моло прэ адалэ заводэ лынэ тэ кэрэн разна сложна 
машыны ваш нэвэ заводэ, электростанцыи, савэ кэрнапэ дрэ раз
на штэтэ СССР.

Выбария автомобильно заводо-гиганто дрэ форо Горький. Роз- 
буГлякирдэпэ и пирикэрдэпэ текстильна фабрики дрэ М осква, дрэ 
Калинин, дрэ Иванов.

Сыго роскхувэлапэ промышленыпэн дрэ смешаннонэ вэшэн
гири зона. Бут трэби топливо ваш  одова, собы би обрискириб- 
наскиро кэрдэ буты прэ бут фабрики тэ заводэ.
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Электрическо станцыя „Красный Октябрь".

Лынэ тэ дорэсэн торфо, саво вэкэнца пашло сыс адай и ни- 
-кон лэс на лэлас дрэ барэ напрогыибнытка болотиста топи. А 
•<собы фэдыр, хулаибныткэс лэс тэ использынэс, прэ торфяна бо
лотэ, лынэ*тэ кэрэн электростанцыи. -Буты прэ торфо кэрна дуй 
барэ электростанцыи: Ш атурско электростанцыя пиро Лениноскиро 
лав дрэ 135 км прэ востоко Москватыр и „Лоло Октябре" па- 
тпыл Ленинградо.

Ленинско Шатура.
Латхэн прэ физическо патрин Шатурско электростанцыя.

Прэ одова штэто, кай акана тэрды Шатурско электростанцыя, 
дрэван бут бэрша одолэскэ палэ сыс напрогыибнытка мохова болотэ

Прэ бут тысенцэ г'ектарэ тырдыяпэ болотйсто топь, чёроро 
научё вэш.

Кой-кай прэ островкэ машкир болотэ сыс чёрорэ гаворэ.
Болотэ янэнас крестьянинэнгэ чёрорипэн тэ насвалыпэн. А 

адалэ болотэ рикирна дрэ пэстэ баро барвалыпэн — барэ торфо- 
скирэ запасибэна.

Явья Октябрё, 1917 б. Лынэ бутярья дрэ пэскирэ васта власть. 
Гыя ратуно марибэн парнэнца. Генералэ заухтылдэ штэтэ, кай 
дорэсэнас вангар тэ нефть. Ачьяпэ Московско промышлено райо- 
но битопливоскиро.

Мурдёнас топки прэ заводэ. Сыс тэрдэ битопливоскиро кхэ
ра. Н аш укар хачинэ электрическа лампочки.

Трэби сыс тэ дорэсэс топливо.
Взрипирдэ ваш Ш атурска болотэ.
В. И. Ленино отдыя припхэныбэн сыгэс тэ роскхувэс розбутя- 

дсирибэн торфо. Гыя хачкирды буты. Бутярья ганавэнас канавы, 
змэкэнас болотно паны, чинэнас торфо.
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И гыя торфо пиро саструно дром дрэ Москва и ваврэ про- 
здышленна цэнтрэ.

Са бутыдыр тэ бутыдыр лынэ тэ дорэсэн торфо прэ Ш атура. 
Нэ сыс куч лэс тэ пирилыджяс пиро саструно дром — трэби сыс 

бут вагонэ.
И адай явья мысль: тэ выстроинэс прэ болото бари электри

ческо станцыя и тэ бичявэс пиро проводо токо карик трэби.
Прогьтнэ бэрша. И окэ прэ Ш атурска болотэ выбария само 

бари дро свэто электростанцыя прэ торфо.

15 бэрша бутякирла Ш атурско электрическо станцыя. Хачёла 
дрэ лакирэ топки шатурско торфо. Парова машыны прилыджяна 

дро движэние турбины (роты лопастенца). Бутякирна электри- 
ческа машыны, и прастала токо пиро сутуга (проволока) дрэ 
разна строны прэ дэша и шэла километра.

Гавитко хулаибэн.

Гавитко хулаибэн дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона лыджялапэ 
дрэван баратунэ бэршэндыр.

Пхувья дрэ адая зона сы набут фэдыдыр, соса дрэ тайга.
Климато сы ковлыдыр, бутыдыр подджяла вашо пхувьяки- 

рибэн.
Гаратунэ бэршэндыр адай розлыджяна ворзо (ячмене), джёв 

гив, лёно, конопля, крумпли тэ ваврэ овошши.]
Дрэ последня бэрша дро бут штэтэ лынэ тэ сеинэн пшэница.
Нэ са жэ гавитко хулаибэн дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона 

николи на прочярадя пэскирэ продуктэнца дажэ кокорэ крестья- 
нэн. Пхув трэби сыс шукир тэ оббутякирэс и тэ уфэдырякирэс, 
а крестьянэ, савэндыр отлыя саро тагаритко правительство тэ 
иомешшикэ на могискирдэ шукир тэ оббутякирэн и тэ уфэды- 
рякирэн пхув. Бутэндэ на сыс ското, на сыс трэбима пхувьяки- 
рибнытка машыны тэ орудии и кэ саро адава лэн инкэ тасадэ 
кулакэ тэ помешшикэ.

А машкир адава са бутыдыр и бутыдыр трэби чяраиб- 
нытка продукта ваш промышленна цэнтрэ, и гавитко хулаибэн 
могискирла тэ дэл адай адалэ продукта.

Д рэ смешаннонэ вэшэнгири зона зоралэс спарувэлапэ гавитко 
хулаибэн.
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Лыджялапэ марибэн палэ колхозэнгиро узорьякирибэн, пала 
марибэн кулацконэ ачяибэнца.

Создэнапэ, совхоза, машынно - тракторна станцьпу Пашыл ба
рэ промышленна гава барьёна огородна тэ тхудынэ хулаибэна-

Савэ мануша дживэна дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона.
Дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона дживэна бутыдыр белорусы 

и русска.
Адай сы Белорусско соцы алист ическо совет ско респ уб 

л и к а  (БССР).
Латхэн ла прэ патрин.

Чёрорэс джиндлэ бутяритка белоруссы ангил тагаристэ. 
Редкэс машкир болотэ тэ вэша росчюрдынэ сыс белорусска 
гава.

Налачё урожаё дынэ набутплодородна пхувья. Назоралэс 
роскхудо сыс адай промышленыйэн. Мануша сыс тёмна, налыл- 
варитка. Дрэ школы сыклякирдэ токо про русско чиб, тэ и ада- 
савэ школы сыс набут.

» Зоралэс уфэдырьякирдяпэ джиибэн ваш бутяритконэ бело- 
русэнгэ Октябрьсконэ революцыятыр.

Баро вниманиё сыс тходо дрэ Белорусия прэ марибэн напро- 
гыибнытконэ болотэнца, адалэ барэ бичёса ваш гавитко хулаи
бэн. Ошутькирдэ барэ болотэнгирэ плошшяди, и прэ лэнгиро 
штэто росчюрдынэпэ нэвэ фэлды тэ пастбишшя.

Прэ ошутькирдэ |Дорфяна_болотэ создынэпэ электростанцыи, 
савэ дынэ электрическо токо гавитконэ хулаибнаскэ тэ промыш- 
леныпнаскэ. Роскхувэлапэ гавитко хулаибэн.

Сы кэрдэ бут заводэ, савэ пирибутякирна дрэво.
Сыгэс роскхувэлапэ и культурно джиибэн дрэ Белоруссия. 

Влыджино всеобшшё сыклякирибэн. Издэнапэ бут газеты тэ жур- 
налэ прэ белорусско чиб. Сы создынэ дэша уче сыклякирибныт- 
ка заведении и сыклэ выуг'алыбнытка (научно-исследовательска) 
института.

Дрома.
Подыкхэн прэ патрин прэ смешаннонэ вэшэнгири зона. Сарэ 

стронэндыр пир латэ протырдынэпэ жыко Москва сатрунэ дро
ма. Дэшуекх саструнэ дрома зджянапэ дрэ Москва и создана 
Московско саструнодромитко вэнзло. Ёнэ спхандэна Москва, а 
пирдал латэ и пашылатунэ промышленна цэнтрэ дуратунэ райо- 
нэнца дро Советско Союзо.
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Милионэ' тонны разна товара, савэ кэрдэ сы дрэ промышлен- 
на цэнтрэ дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона, розджянапэ пиро 
адалэ дрома дрэ разна Советсконэ союзоскирэ вэнглэ. Пиро адалэ 
дрома дрэ Москва джяла разно сырьё тэ топливо.

Продыкхэн пиро патрин, карик могискирдо сы тэ пролыджяс товара Мос- 
кватыр пиро саструнэ дрома.

Нэ саструнэ дрома инкэ набут. Само накуч дром — адава дром 
пиро паны.

Подыкхэн прэ патрин СССР. Дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона 
лэла пэскиро наняло само бари рэка дрэ Европа — Волга. Лакири 
панытко дром сы длэнго. Ёв протырдыяпэ бутыр сыр 3 '|2 ты- 
сенцэ километрэ.

Левонэ брэгостыр дрэ Волга впэрна барэ рэки, савэ прочиндлэ , 
гэнста вэша. Правонэ брэгостыр — рэка О ка  притхадэипнытконаса 
М оскваса, прэ саво тэрдо форо Москва.

Волга пиричинэла гин-со сари смешаннонэ вэшэнгири зона, 
протхадэла мамуй форья: Калинин, Горький, Казань и лыджяла 
пэскирэ паня дрэ Каспийско морё.

Рэка Волга.



Нэ Москва само баро промышленно цэнтро дрэ смешаннонэ 
вэшэнгири зона, столица ваш саро Советско Союзо, тэрдо сы 
дрэ строна барэ панитконэ дромэстыр. Нашты тэ подджяс кэ 
Москва барэ волжсконэ судэнгэ пиро мелко панитко рэка Москва.

А, машкир одова, Волга адай надур протхадэла, сыр вастэса 
тэ подэс.

Латхэн. прэ патрин, кай Волга пашылыдыр подджяла кэ Москва.

Советско правительство закамья тэ подлыджял панитко дром 
кэ форо Москва, тэ кэрэл Москва-рэка судопсирибнытконаса.

И окэ машкир Волга и Москва ганавэна канало.
Коли пролыджяна канало и коли потхадэла волжско паны 

дрэ рэка Москва, явэла адай Москва-рэка барэ рэкаса.
И лэна тэ джян лолэ столицатыр буГлэ панитка дрома дрэ 

разна строны пиро амаро Советско Союзо — кэ Каспийско морё,
, Балтийско и кэ Парно.

Загудинэна прэ канало зоралэ пароходэ. Енэ лэна тэ прилы- 
джян дрэ Москва милионэ тонны: маро, лон, мачё тэ нефть, бара 
и вэш.

А Москватыр полы джяна вавир грузо: машыны, разна ткани 
и лылваря ваш сарэ Союзоскирэ народэ.

Продыкхэн пиро патрин, сави сы прэ стр 127 панытко дром хМоскватыр 
кэ Каспийско, Балтийско и Парно мори.

Задэибэна. Сыкавэн прэ контурно патрин смешаннонэ вэшэнгири зона.
Сыкавэн адасавэ форья: Ленинград, Казань, Киев, Москва, Горький, Кали

нин, Иванов.
Прочертинэн дро саво штэто проджяла Москва-Волга.
Буты дрэ внеурочно врем е: Стхрвэн альбомо прэ тема: «Смешаннонэ вэ« 

шэнгири зона."

4. ВЭШОСТЕПНО ТЭ КАЛЭПХУВЬИТКОНЭ СТЕПЕНГИРИ ЗОНА.

Пашылыдыр кэ юго вэшэндыр прэ тысенцэ километрэ полосаса 
росчюрдынэпэ калэпхувьитка степи.

Ёнэ джяна западнонэ траницатыр СССР, проджяна пирдал 
сари Европейско Союзоскири чясть и дажэ дур дрэ Азиякиро 
хорипэн.

Вэша на екхатыр пириджяна дро степи. Англыдыр машкир 
вэша сыкадёна бивэшэнгирэ штэтэ — вэша пириджяна дро вэшо- 
степи.

И покицы бутыдыр джяса ко юго, про адакицы бивэшэнгирэ 
штэтэ ачена са бутыдыр, а вэша са тыкныдыр.

Окэ вэша хасёна и дэна штэто ваш сплошно степь.



Вэшостепь.

Дрэ Европейско чясть СССР калэпхувьитка степи доджяна'1 
жыко кало и Азовско мори.

Латхэн прэ патрин вэшостепно тэ калэпхувьитконэ степенгири зона.

Вэшэнгирэ зонатыр дрэ калэпхувьитка степи.
Коли тумэ лэна тэ гинэн, дыкхэн пиро патрин природна зоны.

Амэ джяса Москватыр дрэ Ростово.
Москва барэ заводсконэ трубэнца тэ тысенцэнца барунэ кхэ- 

рэн ца ачьяпэ тэлэ.
Мамуй фэнштры тырдэнапэ вэша, фэлды тэ лэнги.
Кой-кай вэш подджяла кэ саструно дром.
Сыто урняна темнозэлэна ели, парнэствольна брэзы, л о л э- 

ствольна сосны, осины, разна кустарника и цвэтэ пиро опушки,-
Коли-то адай сыс барэ вэша. Нэ акана ёнэ сы зоралэс вычин- 

гирдэ.
Соса дурыдыр прэ юго, одолэса тыкныдыр вэша. Амэ пири- • 

джяса рэка Ока. Адай штэтэ аченаинкэ бутыдыр откэрдэнса.
Пашыл Воронеже ужэ нанэ вэша.

Адай тырдэнапэ биконцоскиро барэ фэлды. Токо кой-кай попэр- 
лапэ вэшорэ пашыл оврагэ тэ рэкицы.

Биконцоскиро дро сарэ строны тырдэлапэ, сыр сплошно морё, 
волнуюшшё пшэница.

Кой-кай ярконэ сувнакунэ пятнэнца выдыкхэна фэлды сам- 
буренца (подсолнухэнца) тэ бахчи арбузэнца,
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Укэдэибэн маро комбайнэнца дрэ- степь.

А пашыл лэндэ, прэ ровна, штэтэнца прэ прш'аздынэ холмэ, 
джяна марунэ фэлды.

Ж ыко само Ростово поездо прастала машкир морёскирэ марэ. 
Попэрлапэ прэ дром заводо, маруно элеваторо, гав... И нэвэс саро 
хасёла дро бикраёскирэ марунэ фэлды. Дрэ кой-савэ штэтэ джя- 
л а  укэдэибэн урожае.

Акана калэпхувьитка степи сарэ роспахиндлэ и роскэрдэ прэ 
фэлды, унты (сады) и огородэ.

Ваврэс ёнэ сыс дэшушэла бэрша палэ. Отэнчя на сыс саструнэ 
пшэницакирэ фэлды, на сыс бахчи, фэлды самбуренца, на сыс 
дажэ гава. Пиро баро упралыпэн протырдэнаспэ степи.

Акана набут адасавэ _штэтэ, кай ачьяпэ цэлина, нароспахано 
степь.

Природа дрэ калэпхувьитка степи.

Упралыпнаскцро устройство. Подыкхэн прэ физическо патрин: 
пространство, саво залэна калэпхувьитка степи, сы окрасимэ гин- 
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со саро дрэ зэлэно цвэто. Калэпхувьитка степи росчюрдынэпэ прэ 
тэлэпнытко равнина.

Дрэ кой савэ штэтэ, прэ примеро, кэ западно граница, прэ востоко 
кэ рэка Волга и пашыл Уральска бэрги, зэлэно цвэто пириджяла 
дрэ жолтоватопарно. Адава сыкавэла, со степно упралыпэн адай 
тэрдёла учидыр.
‘ Ж олтовато пятно сы адякэжэ прэ северо-востоко Азовсконэ 
морёстыр. Адава само учё штэто дрэ западно калэпхувьякири 
степно чясть — ДОнецкО кряж О. Адай сы джиндло сарэ свэтоскэ 
ДонбасО.

Калэпхувьитко степно равнина дрэ бут штэтэ пиричинэна ов- 
рагэ. Нэ адава нанэ дыкхно прэ географическо патрин, адякэ сыр 
адая патрин сы дрэван тыкны пиро пэскиро масштабо.

Рэки. Пиро западно степнонэ равнинакири чясть, виисона сыр 
сапа барэ рэки — Д нест р, :Днепр, Д он  притхадэипнытконэнца 
Д онцоса, К убаняса, Волгаса, Уралоса. Степно равнина збан- 
дякирды адай дрэ южнонэ моренгири строна, пало одова -и сарэ 
рэки тхадэна кэ адалэ мори.

Дрэ степи кэ востоко Уралостыр рэки набут. Гин-со сарэ ёнэ 
тхадэна дрэ рэка Обь(

Латхэн прэ патрин усыкадэ рэки. Галён, катыр джяла и дро саво морё впэрла 
кажно лэндыр.

Климато. Калэпхувьитка степи пашлэ сы дрэ южно чясть 
СССР. Адай сы про бут татыдыр, соса дрэ ваврэ Союзоскирэ 
штэтэ. Лынай дрэ калэпхувьитка степи сы дрэван хачкирдо и 
длэнго: 4—5 чёна. Дро маё адай сы лынай. Фано лынаскиро сы 
шуко. Брышында адай выпэрна набут. Вавир моло пхурдэна су- 

•ховеи, ваврэ лавэса тэ пхэнэс, хачкирдэ шукэ балваля. Енэ джяна 
Турансконэ тэлыпнастыр.

Осень сы надлэнго и пал латэ джяла зима. Ивант адай нанэ 
длэнго, бутыдыр ковлы, соса дрэ вэшытко зона, нэ мразэ до- 
джяна вавир моло жыко 20°. Чястэс сы дрэван шылалэ северо-во
сточна балваля, пэрна дрэван барэ ива, савэ зачивэна пэса гава 
дрома, зарикирна дро дром поездэ.

Вэсна явэла ранэс и сыго проджяла. Вэснакиро, одолэстыр со 
дрэван бут сы ива зимакиро, сы бут киндыпэн дрэ пхув тэ дрэ 
фано. Кхаморо протатькирла фано тэ пхув. Сыгэс уш тэла соиб- 
настыр сари природа.

Соса дурыдыр прэ востоко, одолэса дурыдыр уджяна морен- 
дыр калэпхувьитка степи. Тыкныдыр тэ тыкныдыр янэна кинды
пэн балваля. Климато ачела бутыр шуко. Дрэван дыкхно сы 
наекхипэн машкир ивант тэ лынай.
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Растительно тэ жывотно миро дрэ степякири цэлина. Вэсна — 
само лачё времё дрэ степь.

Прогыя ивант вьюгэнца тэ балваленца и дрэ марто ачья та- 
тыпэн. Ив сыгэс таинэ, и пхэрды киндыпнаса пхув учякирлапэ 
гожонэ пестронэ цвэтэнгирэ ковроса. Пэрвонэнца розмэкэнапэ под
снежники, тюльпана. Ёнэ скэдынэ дрэ прогыно бэрш бут чяра- 
ибнытка вешшествэ дрэ луковицы. И пало адава сыкадена разна 
чярья.

Д рэковло чярьитко ковро дрэван б у т—кузнечикз, жукэ, сверч- 
кэ. Лэнгэ на приявэлапэ тэ родэс пэскэ чяраибэн. Чяраибэн сы

пашыл лэндэ бут — 
адава степна чярья.

Чястэс попэрнапэ 
суслика, сурка и вав
рэ дандырыбнарья 
(грызуны). Ёнэ адякэ 
жэ чяравэнапэ чярь- 
енца, а палодова ваш 

лэнгэ сы ужэ бут чяраибэн.
Приурняна югостыр тысенцэ 

разна чириклэ. Дрэ вэснытко фано 
шунэлапэ чириклытка глося: сарэ 
адалэ чириклэ дживэна одолэса, со 
хана насекомонэц тэ растении дрэ 
степь.

Ковылё. Типчяко

Нэ окэ явэла лынай. Кхам зора- 
лэс припэтькирла, ачела дрэван ха- 
чкирдо. Пхув вышутёла. Отцвэти- 
нэна и хасёна рання степна чярья.

Нэ ёнэ ужэ оттходэ чяраибнытка запасэ прэ вавир бэрш дрэ 
пэскирэ луковицы.

Пр^ спаруибэн лэнгэ явэна растении, савэ шукир вырикирна 
кхамэскиро хачЙирибэн тэ шукипэн и надоухтылыбэн паны дрэ пхув.

Степь са адякэ жэ учякирды сы гожонэ ковроса, сыр и вэс- 
накиро, нэ ковро сы вавир. Тыкныдыр ачья цвэтэ, гожэс розба- 
рияпэ ковылё и типчяко — уче чярья длэнгонэ тэ узконэ, сыр 
шшетинки листэнца.

Урняна степятыр чириклэ, савэ приурняндынэ адарик вэснакиро 
Д рэ степь аченапэ дрофа, жаворонка, степна орлэ.

Явья второ паш лынай.
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^хам хачкирла инкэ зоралыдыр.
Нанэ ни екх каплица киндыпэн дро фано. Степь пирипарувэ- 

лапэ адякэ, со ла нашты тэ уг'алёс. Хасёна сарэ чярья, савэ учя- 
кирдэ степь4 гожонэ ковроса. Отцвэтиндлэ лэнгирэ цвэтэ, ачнэ 
зрела семяны, и отгыя лэнгиро 
джиибэн.

Ачнэпэ только адасавэ ра
стении, савэ локхэс пирилы- 
джяна дрэван баро хачкирибэн 
тэ зашутькирибэн — ковылё, 
типчяко тэ разна бурьянэ. Нэ 
и ёнэ выхачииэ тэ пожолтин- 
длэ. Ж олтоватобуронаса сы- 
кадёла акана степь.

Адава последня чярья дрэ 
степь. Степь сыр бы вымыя.
Нэ адякэ сыкадёла, дывэсытко 
штылыпэн сы хохано.

Жыко кхамэскиро взгыибэн 
дро степь саро дживэла.

То адай, то одой сыкадёна 
стаенца куропатки. Чярьятыр Дрофа,
лыджял шэ саро времё насе-
комонэнгири музыка. Вавир моло дэна шоля сусликэ. У прэ 
выдыкхэла пэскэ чяраибэн степно орло.

Нэ окэ хачкирибэн спэрла. Пхур
дэна шылалэ балваля. Подджяла 
осен ь— адава сы адасаво времё, коли

Суслико. Перекати-поле.

россеинэнапэ семяны. Подтрадэлапэ балваляса и розлыджянапэ 
семяны перекати-поле. Пирьячена тэ баган чириклэ тэ насекома, 
скэдэнапэ кэ ивантытко соибэн дандырыбнарья.
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Пхув. Сари степь, сави тырдэлапэ прэ тысенцэ километрэ сы 
учякирды зоралэ калэпхувьитконэ пластоса. •

Адасавэ бут плодородна калэпхувья нанэ ни дрэ екх строна 
пир саро свэто.

Шэлэ бэршэнца пхув бэрш бэршэстыр учякирласпэ гэнстонэ 
чярьенца.

Кажно бэрш выбарьёнас, зашутёнас и пирикирнёнас адалэ чярья. 
Адякэ пало бут шэла бэрша прэ пхув скэдыяпэ пирикирныпэн, 
ачья зорало калэпхувьитко пласто.

Калы пхув—сы само баро барвалыпэн дрэ калэп хувьитка степи. 
Коли нанэ хаськирибнытко зашутькирибэн, то дрэ степь биян- 

дёна дрэван лаче чярья, лаче марэ тэ бут разна овошши тэ плодэ.
Задэибэна. Роздыкхэн, саво климато сы дрэ калэпхувьитка степи и климато 

дрэ тайга.
Роздыкхэн, саво растительныпэн сы дрэ калэпхувьитка степи и саво дрэ 

тайга.
Роспхэнэн, сыр парувэлапэ лынаскиро растительныпэн дрэ калэпхувьитка 

степи. Состыр ёв парувэлапэ?
Взрипирэн, сави сы пхув дрэ калэпхувьитка степи и сади пхув дрэ тайга. 

Состыр дрэ пхув прэ калэпхувьитка степи бут пирикирныпэн (гное)?

Кон дживэла дрэ вэшостэпи и дрэ калэпхувьитка степи.
Дрэ вэшостепякири тэ калэпхувьитконэ степякири зона ма

нуша дживэна дрэван гэнстэс.
Бутыдыр сарэстыр мануша залэнапэ фэлдорозлыджяибнаса. 
Гава дрэ степи барэ, нэ чястэс лэн нанэ дыкхно дурипнастыр. 

Енэ дживэна пиро балки — пхуранэ оврагэ пологонэ склонэнца кэ
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рэки тэ рэкицы. Адай локхэс тэ дорэсэс паны. Длэнгонэ рядэнца 
тырдэнапэ парнэ кхэра. Лэн кэрна глинатыр.

Вавир манушэнгири чясть кэрла буты прэ заводэ, дрэ разна 
предприятии тэ учреждении.

Адякэ жэ, сыр и дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона, адай сы бут 
барэ форья, бут заводэ тэ фабрики. Прэ сарэ строны джяна са
струнэ дрома.

Дрэ вэшостепякири тэ калэпхувьитконэ степенгири зона буты
дыр сарэстыр дживэна украинца и русска.

Пхаро джиндяпэ сарэ трудяшшёнэнгэ дрэ тагаритко Россия. 
Нэ трудяшшёнэ украинцэнгэ джиндяпэ инкэ пхарыдыр, соса 
руссконэнгэ. Лэндыр сыс отлыно право тэ ракирэс свободнэс прэ 
пэскиро родно чиб. Дрэ учреждении сарэ бангэ сыс тэ ракирэн прэ 
русско чиб. *

Украинска чяворэ бангэ сыс тэ сыклён дрэ русска школы. На 
сыс лылваря прэ украинско чиб.

Явья Октябрьско революцыя и пирипарудяпэ джиибэн ваш 
трудяшшёнэ украинцэнгэ. Создыяпэ У краинско соцыалист и- 
ческо совет ско республика. Сыго роскхувэнапэ хулаибэн тэ 
культурно джиибэн прэ Украина. Хулаибнытко тэ культурно строи
тельство прэ Украина рикирла баро значение ваш соцыали- 
стическо строительство пиро саро Союзо.

Латхэн прэ патрин Украинско соцыалистическо советско республика.

Гавитко хулаибэн дрэ калэпхувьитка степи.

Калэпхувьитка степи — маруны жытница СССР. Калэпхувьитка 
степи — адава дэша тысенцэ Г'эктарэ тэлэ фэлды, бахчи, унты 
(садэ) тэ огородэ. Окэ главна гавиткохулаибнытка культуры дрэ 
калэпхувьитка степи:

Пшэница, дандали свёкла, самбури, дугано, хлопко. 
(кукуруза).
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Сыр лыджиядэ хулаибэн др э калэпхувьитка степи 
жыко Октябрьско революцыя.

Ж ыко Октябрьско революцыя сама лаче, плодородна пхувья 
дрэ калэпхувьитка степи сыс помешшикэндэ тэ кулакэндэ.

Крестьянэндэ-середнякэндэ тэ чёрорэндэ — сыс набут пхув, 
набут ското, чястэс лэндэ на сыс сама трэбима пхувьякирибнытка 
орудии, на сыс фэлды ваш ското тэ водопои. А палодова ёнэ 
сыс саро джиибэн тэлэ кулакэнгири тэ помешшикэнгири Гэрой.

Тыкно крестьянско хулаибэн лыджияпэ пэрвобытнонэ спосо- 
боса, а пир адава, ёв впэрлас дро чёрорипэн.

Сыр пирикэрлапэ гавитко хулаибэн дрэ калэпхувьитка 
степи ангил советско власть.

Крестьянска хулаибэна дрэ калэпхувьитка степи скхэтанякир- 
дэпэ дрэ колхозо. Джяла' решытельно марибэн пало узорьякири- 
бэн и пало джиибнаскиро уфэдырьякирибэн ваш колхозарьенгэ.

Построимэ ужэ и строинэнапэ инкэ шэла зернова тэ ваврэ сов- 
хозэ. Совхозэ — адава чячюнэ гавиткохулаибнытка фабрики. Гин-со 
сари буты дрэ лэндэ — вспашка, посево и,укэдэибэн урожае — лы- 
джялапэ машынэнца.

Кэрдэ сы шэла машынно-тракторна станцыи. Машынно- 
тракторна станцыи тэ совхозэ пэскирэ тракторэнца и одолэса, со 
шукир лыджяна хулаибэн, помогискирна крестьянэнг э-колхозарьен 
гэ тэ кэрэс чячюно колективно хулаибэн.

Лыджялапэ саро времё марибэн зашутькирибнаса тэ жывот- 
нонэнца-вредителенца.

Дрэ степь, коли джяла укэдэибэн урожае.

Латхэн прэ патрин Одесса.

Амэ джяса пиро степь дрэ 100 км  Одессатыр.
Сыр парудяпэ степь пало последня бэрша!
Дрэ сарэ строны сы протходэ нэвэ дрома. Пиро дуй строны 

дромэндыр тырдэнапэ надур екх екхэстыр набуГлэ зэлэна по
лосы. Адава сы 'кустарника. Ёнэ зашшишшинэна фэлда балва- 
лятыр, зарикирна в и киндыпэн.

Чястэс пиро дром джяна грузова автомобили тэ тракторэ. 
Тракторэ тырдэна пал пэстэ плугэ тэ рандля, пирилыджяна бен- 
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зино тэ керосино, урдэна бутярьенца. Пиро дрома дрэ кой-савэ 
рядэ джяна тел еф о н а  сутуги (провода).

Окэ дурипнастыр дыкхэлапэ гаворо. Адава сы машынно-трак- 
торно станцыя. Рядэнца тэрдэ сы длэнга кирпична корпуса — адава 
гаражэ. Дрэ лэндэ шэла тракторэ, молотилки тэ разна прицэпна 
орудии дживэна ивантаса. Пал лэндэ сы кхэрорэ ,ваш тракторис- 
тэнгэ, бутярьенгэ и служашшёнэнгэ, савэ бутякирнапрэ станцыя. 
Машкир кхэрорэ тэ гаражи сы хабнытко (столова) тэ клубо. Амэ 
дж яса мамуй станцыя — акана одой чючё. Амэ традаса дурыдыр 
кэ вавир колхозоскири фэлда, кай бутякирна акана станцыякирэ 
тракторэ тэ молотилки.

Дурипнастыр амэ~дыкхаса пыль и шунаса машынэнгиро гудо, 
Подджяса пашылыдыр. Прэ фэлда дж яла молотьба.

Бутякирна трин молотилки, савэ прилыджянапэ дро движэниё 
тракторэнца.

Адай гин-со сарэ мануша тэ джювля колхозостыр. Мануша 
кэрна буты прэ молотилка. Екх мануша прэ г'арбэ роспхандэна 
лэн и подэна кэ барабано. Ваврэ подтховэна гонэ тэло молотилка 
одотхыр локхэ шыпениёса выурняла обмардо тэ пробалвалякирдо 
зёрно. Трита саро времё янэна гонэ прэ вавар токоскиро краё. 
Адай откэдэна лачё зёрно.

Пиро барэ молотилкэнгирэ самотрясэ саро времё джяла обмар- 
до пхус. Джювля откэдэна] пхус молотилкатыр. Мурша подух- 
тылна адава пхус и утховэна дро пресо. Пирдал мэнта пхус 
выурняла пресостыр сувнакунэ тюкэнца.

Времё времёстыр подджяна грузова автомобили, прэ лэндэ 
.скэдэна гонэ зёрноса и лыджяна лэн прэ элеваторо.

Буты дж яла сыр прэ фабрика. Амэ обджиндлякирдямпэ кол- 
хознонэ молотьбаса и джяса дурыдыр кэ элеваторо.

Жыко элеваторо 5 км и прэ саро дром са тырдэнапэ грузо- 
викэ тэ урдэна обмардэ марэса.

Ф
Марибэн зашутькирибнаса.

Дэш а тысенцэ г'эктарэ урожае хасёлас гин-со кажно бэрш дрэ 
калэпхувьитка степи дрэ тагаритко Россия зашутькирибнастыр.

Дрэ восточно степно чясть урожаи хасёнас суховеёстыр. 
Сморшшинэнапэ и вышутёна пшэницакирэ зёрны. Сыр обдымэ 
хачкирдэ панеса змэкэнапэ тэлэ листэ, арбузна тэ дынна завязи 
ачена вяла и пэрна прэ пхув дрэвэндыр о плодэ.

Советско власть лыджяла реш ительно марибэн адалэ трашанэ 
рэндоса дрэ гавитко хулаибэн,
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Розлыджянапэ наподдэибнытка зашутькирибнаскэ культуры, 
ваврэ лавэса тэ 'пхэнэс , адасавэ растении, савэ шукир пирилы- 
джяна шуко, хачкирдо лынай.

Лыджялапэ марибэ пало чячюно пхувьякиро оббутякирибэн, 
саво зракхэла паны дрэ пхув.

Лыджялапэ марибэн сорнякэнца, савэ отлэна пхувьятыр бут 
паны и адалэса шутькирна пхув.

Пролыджяна разна меры ваш ивэскиро скэдэибэн прэ фэлды.
Дрэ дрэван зашутькирибнытка районэ пролыджялапэ окиндя- 

кирибэн — пролыджяна каналэ и мэкэна дрэ лэндэ паны пашыла- 
тучэ рэкэндыр тэ ваврэ панитконэ штэтэндыр.

Бипанитка пхувья дрэ тэлатуно Заволжьё. Нанэ прэ лэндэ рэки 
и ваврэ панитка штэтэ. Чястэс сы зашутькирибэна, суховеи, пыль
на бури.

Нанэ паны и барвалы пхув набут биянэла маро. Дрэ би- 
брышындытка бэрша марунэ урожаи хасёна' и фэлды тэрдэ выха- 
чимэ, чюче.

Милионэ г'эктарэ лачи калы пхув хасёла ивья.
,А ей могискирлас бы тэ дэл дэш а милионэ цэнтнерэ пшэница. 

Трэби только паны.
„Калэпхувьитка степи дрэ Заволжьё бангэ тэ дэн маро ваш 

бутитконэнгэ дрэ С С С Р /— адякэ пхэндя Комунистическо партия.
Прэ Волга пашыл Камышыно лэна тэ кэрэн плотина тэ зоралы 

гидроэлектрическо станцыя. Плотина тэ электрически насосэ Газ- 
дэна Волгакири паны прэ баро учипэн, и адая паны пиро каналэ 
росчивэлапэ пиро Заволжьенгирэ фэлды.

КалЭ'* пхувья дрэ тэлатуно Заволжьё получискирна паны и 
дэна барвалэ урожаи.

Пирипарувэлапэ и географическо Заволжьёскири патрин — 
„рэки“ тэ „рэкицй“ лэна тэ пиричинэн ла дрэ бут штэтэ, явэна 
нэвэ барэ тэ тыкнэ озёра.

Латхэн прэ патрин форо Камышын.

Полезна вьи'аныбнытка тэ промышленыпэн.
Степно калэпхувьитко зона сы барвалы на токо лаче пхувьенца. 

Дрэ лакирэ недрэ запасёна и важно полезна вьп"аныбнытка — бу
тыдыр сарэстыр баруно вангар тэ саструны руда.

Барэ барунэвангарытка запасибэна сы дрэ Д он ец ко  кряж о.
Латхэн прэ патрин Донецко кряжо.



Макеевско заводо.

Саро адава штэто, кай запасёла баруно вангар, кхарлапэ Д о 
н е ц к о м  б ар ун эва н га р ы т к о н э басейноса, или Д онбасоса.

Прэ западо Донбасостыр, палэ рэка Днепр, пашыл Криво Рого, 
а адяк% жэ и прэ Крымско пашострово, пашыл форо Керчь, 
сы барэ саст рунэ р уд а к и р э  запасэ.

Прэ Крымско пашострово дорэсэна лон.
Латхэн прэ патрин сыкадэ адай штэтэ, кай дорэсэна саструны руда.
Латхэн Кривой Рог и Керчь.

Донбасо, Кривой Рог и Керчь — сама барэ промышленна районэ.
Адай сы дэша тэ шэла барунэвангарытка шахты, саструнэ- 

рудникэ тэ металургическа заводэ. ^ —

Д онбасо дрэ г'аратунэ бэрша и акана.
На саро времё Донбасо сыс адасавэса, саво ёв сы акана.
Дрэ прогынэ бэрша адай сыс биманушытко, выхачкирды лы- 

« наитконэ кхамэса степь.
Токо бакря стадэнца ракхлэпэ прэ латэ тэ штэтэнца попэр- 

наспэ фэлды засеимэ марэнца.
И никонэскэ натрэбима пашлэ сыс дрэ пхувьякирэ хорипэна 

дрэван барэ вангарытка запасэ.

Нэ окэ дрэ середина дрэ прогыно столетие лынэ тэ пролы- 
джянпэ саструнэ дрома, лыя сыгэс тэ роскхувэлпэ промышленыпэн. 
Ачья* трэби хачкирибнытко материало тэ састыр. Сыгэс уг'алынэ 
капиталиста вашо вангарытка тэ рудна барвалыпэна дро Донбасо. 
Лынэ тэ скинэн дрэ Донбасо пхувья и тэ кэрэн шахты и тэ кэрэн 
металургическа заводэ. Д эш а тысенцэ чёримэ крестьянэ згынэпэ 
адарик и ачнэ шахтёрэнца тэ бутярьенца прэ металлургическа 
заводэ. Выбарьинэ заводска корпусэ. Захачинэ дрэ бут штэтэ дом-
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Буты дрэ вангарытка шахты Гарыдыр. Дро темно низко забое бутяри сыс 
пашло прэ думо и чингирдя вангар, Пиро низка и набуглэ коридорэ ёв тыр- 
дыя прэ шлыта вангар кэ вагонетки. Грая-цыпи отлыджинэ вагонетки вангарэса

кэ подьёмна клети.

ны. Протырдынэпэ дрэ разна строны саструнэ дрома. Лынэ тэ 
прастан^пир лэндэ платформы рудаса тэ вангарэса.

Пхэрдэ форыцы чёрорэ кхэрорэнца тэ землянкэнца тырдынэпэ 
пашыл шахты тэ заводэ. Дрэ лэндэ джиндлэ бутярья. %

Пиро 13 мардэ дрэ сутки бутякирдэ ёнэ дрэ киндэ шахты. 
Буты сари сыс вастытко. Обушко тэ кайло окэ саро, со сыс лэндэ 
ваш  буты.

Буты дрэ вангарытка шахты акана, Дро штольня, сави зачиды электричествоса, 
бутякирла бригада. Врубовонэ машынаса подчинэна вангарытко пласто. Меха- 
ническонэ буравоса кэрна отверстии. Подкэдэна взрывчята вешшествэ. Взри- 
■скирна пласто. Счюрдэна вангар лопатэнца дро наклонно жолобо. Вангар джяла 
тэлэ дрэ вагонетки. Электровозе лыджяла лэн кэ подьёмна клети.
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Получискирдэ ёнэ пал пэскири буты дрэван набут, а капита
листа, хулая пал лэнгири буты барвалынэ.

Тэ на у^рлёс акана пхурано Донбасо. И шпэра на ачьяпэ пху- 
ранэ хуландыр-капиталистэндыр.

Природна барвалыпэна, шахты тэ заводэ дрэ Донбасо пиригынэ 
кэ Советско соцыалистическо республика.

Кэрдэ сы дэша нэвэ вангарытка шахты, пирикэрдэ роз- 
буГлякирдэ тэ кэрдэ нэвэ металургическа заводэ.

Пирикэрлапэ пиро нэво и буты дрэ шахта.
Дро шахты сы змэклб дрэван бут врубова машыны. Гин-со 

сари буты пролыджялапэ акана механическонэ способоса. Шахтёрэ 
акана на бутякирна поекхджино, а бутякирна организованнэс — 
бригадэнца.

Пирипарудяпэ бутярьенгиро джиибэн дрэ Донбасо. Кэрдэ сы 
святла, здрова кхэра — ваш бутярьенгэ. Кай на вздыкхэса — хаб- 
нытка, фабрики — кухни, чяворытка унты (садэ), ясли. Кхэра окрэн- 
цындлэ паркэнца тэ унтэнца. Пролыджянапэ водопроводо, ка- 
нализацыя, кэрнапэ лазни.

Днепровско электрическо станцыя (Днепрогэс).
- Латхэн прэ патрин Днепрогэс.

Дрэван 'бут энергия трэби ваш одова, собы тэ прилыджяс дро 
бутякирибэн тысенцэ машыны дрэ шахты и прэ заводэ дрэ Дон
басо, тэ Криворожьё. Инкэ бутыдыр явэла трэби энергия отэнчя, 
коли лэна тэ бутякирэн нэвэ заводэ тэ шахты, савэ акана токо 
кэрнапэ и явэна кэрдэ.

Катыр тэ лэс адая энергия?
Дрэван бут ивья энергия сы пашыл, дрэ кокори природа. Адая 

энергия — Днепровска паня.
Шумоса тэ годласа, порогостыр про порого, барэ зорьяса ур- 

няла адай назарипирдэ бэршэндыр Днепро. Бари буты могискирдэ 
бы тэ кэрэн лэскирэ паня, коли бы тэ затховэс лэн тэ пэрэс дро 
екх штэто барэ учипнастыр.

Бут бэрша бутякирдэ пироправительствоскиро задэибэн ин- 
жэнерэ, ёнэ камнэ тэ розг'алён, сыр тэ использынэс Днепроскири 
энергия и явнэ кэ одова, со трэби тэ кэрэс прэ Днепро учи пло
тина тэ гидроэлектрическо станцыя.
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Днэпрогэсо.

Панджь бэрша тысенцэ бутярьен тэ инжэнерэн дывэс и рат 
лыджинэ нарто марибэн Днепроса.

Пхаро сыс тэ бутякирэс, коли кэрдэ плотина. Приявэласпэ тэ 
отгородинэс чястенца рэка каштунэ загородкэнца, тэ выкачинэс 
лэндыр паня и тэ бутякирэс дрэ лэндэ саро време дари, со зо- 
ралэ паня кажно мэнта могискирна тэ врискирэнпэ андрал, и 
отэнчя хасёла: и буты и мануша.

Прэ Днепро тходэ бари плотина и кэрдэ пашыл плотина гидро
электрическо станцыя.

Вдыяпэ Днепро дрэ плотина и паны гыя дрэ буРлэ саструнэ 
трубы — электрическонэ станцыякирэ турбины.

Паны дрэван барэ зорьяса врискирдяпэ андрал дрэ турбины, 
змэкьяпэ дрэ турбиннонэ ротакирэ лопасти и закрэнцындя рота. 
Забутякирдэ электрическа машыны, и гыя электрическо токо пиро 
сутуги электростанцыятыр дрэ разна строны.

Электрическо токо прэ Днепрогэсо лэла тэ бутякирэл палэ 
18 милионэ бутярьендэ. Буты про Днепрогэсо на явэла только 
дро одова, со лэла тэ прилыджял ко бутякирибэн машыны шах- 
тэнгирэ тэ заводэнгирэ савэ сы дрэ Донбасо тэ Криворожье. Па
шыл Днепро барьёна нэвэ заводэ: чюгунолитейна, сталелитейна. 
алюминиева, машыно-кэрибнытка, химическа. Ёнэ адякэ жэ лэна 
тэ мэкэнпэ дро бутякирибэн Днепрогэсоса.

Гарадынэ тэлэ паны трашанэ Днепровска пороги. Акана пиро 
саро Днепро псирна судэ.

Проганавэна Днепростыр каналэ дрэ бипанитка, выхачкирдэ 
кхамэса степи, савэ росчюрдынэпэ пиро Днепровска брэгэ. Мэкэна 
пиро каналэ паны. Отджидёна мулэ степи и лэна тэ биянэн лэн- 
гирэ пхувья бут маро.
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Днепрогэсо лэла тэ бутякирэл пхэрдэ гыибнаса, лэла тэ джял элек
трическо токо пиро совхозэ, колхозэ и лэна тэ бутякирэн прэ 
колхозна тэ совхозна фэлды электрическа плугэ.

Задэибэна: Облыджян калэпхувьитконэ степякири зона прэ контурно патрин. 
Подчинэн прэ контурно патрин рэкэнгирэ кхарибэна, савэ проджяна пиро калэ
пхувьитка степи.

Сыкавэн прэ патрин Донбас форья; Кривой Рог, Керчь.
Сыкавэн прэ патрин Днепрогэс; Камышынско плотина.

5. ШУКИСТЕПНО ЗОНА.

Прэ северо Каспийсконэ морёстыр, пиро сарэ дуй строны пиро 
тэлатуно Волгакиро тхадэибэн и дурыдыр прэ востоко жыко 
.граница Китаёса пашлы сы бублы шуки степно зойа

Латхэн прэ патрин шукэ степи.

Дрэ шукэ степи.
(Путешэственникоскирэ лылэстыр.)

Дуй чёна мэ сомас дрэ ш укэ степи. Пашыл мандэ, кицы ух- 
тыллас якх тырдыяпэ биконцоскири равнина. Н абут тэрды сы 
степь дрэ пёстро весеннё урибэн. Сыго отцвэтиндлэ лакирэ ярка 
цвэтэ, и перва хачкирдэ лынаскирэ дывэса вышутькирдэ зэлэна

Дрэ шуки степь.
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чярья. Екх полынь тэ бурьяно рикирдэпэ тэло хачкирдо кхам. Степь 
тэрды сыс жолто-серо, пыльно. Газдэласпэ столбоса пыль и яндя 
ла зоралы балвал.

Гарадынэ жывотна хачкирибнастыр. Екх яшшерицы прастан- 
дынэ дрэ полынь.

Вавир моло скэдынэпэ тучи, прочинэлас бобыбэн блесковица, 
пхарадыя громо, пэрнас дажэ перва барэ брышындытка капли. 
Нэ ^аздыяпэ балвал и улыджия мамуй тучя, степь, сыр и жыко 
адава, тэрДы сы шуки и пыльно.

Адай и одой пиро степь дыкхнэ сыс парнэ пятна — солончякэ. 
Санэ цыпаса лон учякирдя адай пхув, и сыкадыя хай выпыя ив.

Ш тэтэнца блестиндлэ прэ кхам лондынэ озёрэ. Сыс штыл, на 
сыс дыкхно джидо ди. Токо кой-коли дурипнастыр дыкхнэпэ 
казахэнгирэ урдэна, грэнгирэ табуны, бакря пашыл лэндэ.

Тэ дыкхно сыс вавир моло парнэ палатки и бурова вышки, 
савэ адай ростходэ выуг'алыбнарья-разведчики.

Природа дрэ шукэ степи.
Упралыпэн. Вздыкхэн прэ патрин: на саро упралыпэн дрэ 

шукэ степи сы екх. Западно чясть дрэ шукэ степи,— тэлэпнытко 
равнина, сави змэкэлапэ тэлэ кэ Каспийско морё. Восточно чясть— 
приг'аздыны равнина науче бэргэнца.

Равнины дрэ шукэ степи сыс Тара-^ара морёскирэ дноса. Ваш 
адава ракирна бут лондунэ озёра, пхувьякирэ учясткэ, прэ савэ 
сы дыкхны лон, и раковины, савэ пашлэ сы прэ пхув.

Климато. Д рэ шукэ степи лынай бутыдыр сы хачкирдо тэ 
шуко, соса дрэ калэпхувьитка степи. Адарик редкэс доджяна татэ 
тэ киндэ балваля Атлантическонэ океаностыр и брышында 
лынаскиро гин-со нанэ. Чястэс пхурдэна ш укэ и хачкирдэ бал
в а л я —„суховеи". Хачкирибнастыр пхув ш утёла и пхарадёла.

Ивант адай, сыр и дрэ калэпхувьитка степи, надлэнго, нэ су
рово. Чястэс ивантаса сы ивитка метели — буранэ. Чястэс прэ 
ивантакиро концо сы гололедица — сари степь учякирлапэ ледя- 
нонэ слоёса.

Рэки. Дрэ шукэ степи сы набут рэки. Сама барэ лэндыр: нижнё 
тхадэибэн ВолгакарО, У ралоскиро и Э м бакиро.

Лынаскиро дрэ рэки гйн-со нанэ паны. Кэ лынаскиро концо 
пиро адасави бари рэка, сыр Урало, судопсирибэн тэрдела пхаро. 
М елка жэ рэки пиришутёна. Бут рэки дрэ шукэ степи на до
джяна жыко морё, ёнэ нашадёна ^дрэ прахи или вчивэнапэ дрэ 
набарэ озёрэ.

Латхэн прэ патрин усыкадэ рэки.
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Полынь.,

Растительны пэн. Раститёльныпзн дрэ ш укэ степи, 
адякэ жэ^сыр и дрэ калэпхувьитка, парувэлапэ вэсна- 
киро, лынаскиро -’и осенякиро.

Нэ адай барьёна бутыдыр сарэстыр адасавэ ра
стении, савэ шукир вырикирна шуко, хач- 
кирдо лынай.

Раннёнэ вэснаса, сыр токо сджяла ив, и 
пхув явэлапхэрды киндыпнаса,сыгэс роскху- 
вэнапэ растении, савэндэ сы луковицы,—под
снежника, жолта и лолэ тюльпана. Прэ 
набаро времё 'ш укэ степи учякирнапэ 
зэлэнэ чярьенца,

Нэ вэсна сыго спарувэлапэ хач- 
кирдэ тэ шукэ лынаса. Тюльпана от- 
цвэтинэна и чярья выхачёна. Прэ 

спарубэн лэнгэ сыкадёна расте
нии, савэнгэ трэби шукипэн,— 
седо кхандэипнытко полынь.
Ёй учякирды сы балорэнца и 
пиро адава набут отдэла пэс- 
киро киндыпэн. Розбарьёлапэ Лондыпнытко- 
адякэ жэ верблюжье колюч

к а — чяр тыкнэ листэнца и остронэ шыпэнца — и разна бурьянэ, 
савэ адякэ жэ на дарна зашутькирибнастыр. Дрэ шукэ степи, 
дрэ растении сы длэнга корни, савэ проджяна хор дрэ пхув и 
лэна одотхыр киндыпэн.

Ёнэ редкэс тэрдэ сы екх екхэстыр. Машкир лэндэ дыкхно сы 
роспхарады '.пхув хачкирибнастыр. Штэтэнца, кай дрэ пхув сы 
бут лон, барьёна особа растении — лондыпнытка.

Пхув. Хачкирдо шуко 
лынай и редко раститель
ныпэн на дэна тэ создэн 
бут пирикирныпэн, сыр 
дрэ калэпхувьитка степи.
Пхув дрэ ш укэ степи бу
тыдыр сарэстыр буро, и 
рикирла дрэван набут 
пирикирныпэн. Сы и со- 
лончяково пхув. Ёй ри
кирла дрэ пэстэ бут лон.

Савэ сы жывотна.
Барэ жывотна дрэ ш укэ

79>

Сайга к о.



степи набут. Попэрнапэ. сайгакэ, савэ сыгэс прастана. Собы тэ 
дорэсэс паны и хабэн лэнгэ приджялапэ тэ пропрастас баро 
дром. Токо сыго прастаибэн зракхэла лэн рувэндыр.

Дрэ шукэ степи, сыр и дрэ калэпхувьитка, бут дандырибна- 
рьен,— сусликэ и ваврэ. Адай бут сы яшшерщы  и сапа, насеко- 
мэндыр сы кузнеяикэ тэ саранчи.

Бутыдыр сарэстыр жывотна дрэ шукэ степи сы окрасимэ дро 
-адасаво жэ цвэто, сыр выхачкирды степь, а пиро адава лэн пха- 
ро сы тэ роздыкхэс.

Задэибэна. Сравнинэн климато дрэ шукэ степи климатоса дрэ калэпхувьит
ка степи. Роспхэнэн, сыр парувэлапэ растительныпэн дрэ шуки степь вэсна- 
тыр жыко осень.

Сравнинэн пхувья дрэ шукэ степи э пхувьенпа дрэ калэпхувьитка степи, 
Состыр дрэ шукэ степи сы тыкныдыр пирикирныпэн?

Роспхэнэн, савэ ваврипэна сы жывотнонэндэ и дрэ растении дрэ шукэ 
степи. у

Кон дживэла дрэ шукэ степи.
Дрэ дрэван буГ'лэ шукэ степи ["аратунэ бэршэндыр дживэна 

к азахэ  тэ калмыкэ.
Подыкхэн пиро патрин прэ стр. 129, кай ёнэ дживэна.

Ёнэ залэнапэ скоторозлыджяибнаса,—розлыджяна бакрен, грэн, 
верблюдэн. Чёроро растительныпэн дрэ шукэ степи, нэ надыкхи 
прэ адава степь могискирла тэ прочяравэл дрэван бут адасавэ 
жывотнонэн, сыр бакря тэ верблюдэ пиро адава, со ёнэ сыклэ 

<ы кэ саво-ками чяраибэн.
Трэби барэ степи, собы тэ прочяравэс сарэ адалэ жывотнонэн. 

Й  адалэстыр лынаскиро казахэ тэ калмыкэ пириджяна екхэ штэ
тостыр про вавир, родэна лачё чяраибэн ваш  ското. А коли ла- 
тхэна адасаво штэто, то утховэна войлочна кибитки и дживэна 
-адай жыко одова времё пока ското на ехала сари чяр.

Прэ ивантытка стоянки кэрнапэ постоянна кхэра. Лэн кэрна 
бутыдыр сарэстыр глинатыр про паш навозоса.

Казахэнгиро лодэипэн.

Схая ското чяр пашыл ауло. Трэби тэ пирилодэе дрэ вавир 
штэто.

Д рэ ауло злокостыр отджидякирибэн. Джювля роскэдэна ки
битки, укэдэна коврэ, постели, посуда. Мурша скэдэна арбы тэ 
верблюдэн.

Саро скэдыно. Традэна дро дром.
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Прэ арбэ, дрэ савэ андрэ дынэ гурува, джяна джювля тэ чя- 
ворэ. Пал лэндэ важно джяна верблюдэ. Прэ горбэ лэндэ скэды- 
нэ сы кибитки.

Пал о верблюдэндэ джяна грая, гтэ гурувня., Палал бакря тэ 
козы. Скрипинэна арбы. Годлэна бакря, верблюдэ, гурувня, грая. 
Роздэнапэ чяворэнгирэ санэ глося.

Ангил саро каравано джяла Абай прэ грэстэ. Ваврэ мануша, 
адякэ жэ прэ грэндэ, джяна палал каравано.

Нэ-окэ кхам набут понабут пэрла кэ западо. Облакэ тэрдё- 
на сувнакунэ-розовата.

Сыго явэла темно. Абай дэла знако и каравано тэрдёла тэ 
раткирэл.

Злокоса, сыр сыкадёла (кхам, сарэ г'аздэнапэ дро дром. Кэ 
рат инкэ тэрдёна ваш огкхиныбэн. Ш тар дывэса джяла адякэ 
каравано одорик, кай сы сочно чяр, кай пресно паны, кай сы 
фэдыдыр тэ отчяравэс ското.

И окэ прэ панджьта сутки дурипнастыр заблестиндя озерыцо.
Попробиндлэ паны — лачё, вкусно. Тэ чяр гэнсто, зэлэны.
И ракирна, [со (трэби [адай тэ ачеспэ. Тховэна] кибитки и 

ауло кэрдо.

И окэ пашыл ауло дро сарэ строны розгынэпэ грая, гурувня, 
бузня тэ бакря.

Степь пестринэла лэндыр.
Биш или бутыр барэ холямэ джюкэла зракхэна стадо.
Ангил кибитки хачёна кострэ, и прэ лэндэ со-то кэравэлапэ.
Аулостыр тырдэла дро муй тхувэса и кхандэла шутлэ кумы- 

соса.

Сыр джиндлэ мануша дрэ шукэ степи жыко 
Октябрьско революцыя.

Дрэ буСлэ шукэ степи могискирла тэ прочяравэнпэ милионэ 
шэрэ ското.

А погода адай чястэс нанэ лачи. Зашутькирибнастыр чяр вы- 
хачёла. Коли сы ивантаса набут ива, то кэрлапэ гололедица. 
Пхув учякирлапэ адасавэ грубонэ ледянонэ цыпаса, сави на 
могискирла тэ промарэл дажэ грэскиро пэтало. Отэнчя ачела 
„дж уто“— массово скотоскиро пэрибэн пирдал адава, со нанэ чя
раибэн. Прэ ското пэрна адякэ жэ насвалыпэна: сапо, сибирско 
язва и ваврэ.

Темна отачлэ кочевникэ сыс дрэ природакирэ васта.
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Енэ ничи на кэрдэ ваш марибэн скотоскирэ пэрибнаса.
Ёнэ гынэ ко знахари, састякирибэн савэнгиро инкэ бутыдыр 

насвалякирдя ското.
Пхаро тэ дорасэс паны дрэ шуки степь. Трэби тэ ганавэс хор 

ганынги. Сама лаче степна ганынги сыс дрэ баенгирэ (барвалэн- 
гйрэ) васта. - ,

Ваш баенгэ сыс прэ васт чёрорэнгиро налылварипэн. Кажно 
скотоскиро пэрибэн яндя лэнгэ нэвэ барвалыпэна — са бутыдыр 
чёрорэ ачлэ лэнгирэ писхаренца.

Тагаритко правительство на думиндя ваш  степнонэ кочевни- 
кэнгиро хулаибэн.

Тагаритко правительство чёрьякирдя манушэн. Ёв отлыя степ
нонэ кочевникэнгирэ пастбишши тэ пхув и отдыя руссконэ пере- 
селенцэнгэ.

Со кэрла Советско власть ваш уфэдырякирибэн 
степнонэ кочевникэгиро джиибэн и ваш газдэибэн  

степно скоторозлыджяибэн.
Советско власть решытельнэс лыяпэ пал пирикэрибэн кочев- 

никэнгиро джиибэн тэ хулаибэн. Англыдыр сарэстыр ёй лыяпэ 
тэ барьякирэл ското, адякэ сыр лэстыр сы саро миштыпэн ко- 
чевникоскэ.

Нэ нашты тэ г'аздэс скоторозлыджяибнытко хулаибэн, коли 
пириджяна екхэ штэтостыр прэ вавир.

Советско власть прилэла саро кэ одова, собы кочевника 
тэ дживэл прэ екх штэто. Ёй помогискирла лэскэ дрэ адава 
сарэса.

Создэнапэ товаришшествэ пиро кхэтано кхасэскиро счиныбэн, 
пиро травосеяниё, кэрнапэ обшшественна скотна грэды, кэрнапэ 
обшшественна ганынги и прудэ. Откэрнапэ ветеринарна пунктэ.

Ваш Газдэибэн культурно кочевникэнгиро уровнё кэрнапэ 
„лолэ кибитки", школы. Строинэнапэ насвалыпнытка.

Шукэ степи на подджяна вашо барьякирибэн маро, нэ пало 
одова ёнэ могискирна тэ прочяравэн ш эла милионэ шэрэ ското,

Дрэван бут мае ангил чячюно степнонэ хулаибнаскиро лы- 
джяибэн могискирна тэ дэн адалэ степи.

И окэ дрэ шукэ степи роскхувэлапэ совхозно строительство, 
кэрнапэ жывотноводческа совхозэ.

Бут скоторозлыджяибнытка совхозэ сы адай ужэ акана.
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Строинэна заводо дрэ шуки степь.

Полезна выг'аныбнытка тэ промышленыпэн.

Дрэван бут выг'аныбнытка барвалыпэна нашлэ сыс жы коада- 
дывэс загарадэнца дрэ шуко степенгиро хорипэн.

Отджидынэ пустынна степи одой, кай соцыалистическонэ рес- 
публикакирэ строителенгири буты откэрдя пхувьякирэ хорипэна.

Наобрискирибнытконэ потокоса пэрла прэ пхувьякиро упралыпэн 
кало вангар К ар а га н да к и р э  шахтатыр. Дывэс и рат тхадэла 
пиро трубы эмбинско нефть вышкэндыр, савэ сы прэ Каспийско- 
нэ морёскиро брэго. Кэрлапэ перво дрэ саро свэто пиро пэскиро 
барьипэн заводо, саво лэла тэ выбилавэл харкома (медь). Ёв сы 
прэ озеро Балхаш .

Латхэн прэ патрин Караганда, Эмбинска нефтяна промысла, озеро Балхаш, 
кай сы харкома.

Нэ адава инкэ на саро. Дрэван бут запасэ харкомакирэ, цын- 
кова, свинцова тэ ваврэ тиминытка выг'аныбнытка откэрдэ сы 
дрэ шукэ степенгирэ хорипэна.

Адякэ понабут пирипарувэнапэ шукэ степи, пирипарувэлапэ 
кхэтанэ адалэса и казахэнгиро .джиибэн.

Кочевникэ-казахэ ачена строителенца, горнякэнца, нефтяникэн- 
ца, чюрдэна лодэипнытко джиибэн и джяна кэ культурно про- 
мышленнонэ бутярьенгиро джиибэн.
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Нефть морёскирэ дностыр. Тара мачёстарибнарья (рыбакэ), 
савэ плавиндлэ пиро Каспийско море,«дрэ одова штэто, кай впэр- 
ла рэка Эмба, дыкхэнас, со паны адай рикирла разна цвэтэ, сыр 
радуга.

Залынэпэ розуг'алыбнаса брэго тэ морескиро дно.
И уГалынэ, со хор тэло морё запасёна пхувьякирэ слои, савэ 

сы барвалэ нефтяса.
Советско правительство тходя тэ заухтылэл нефть морёстыр.
Создынэ дрэ морё грубо баруны ванта-дамба. Отделиндлэ 

адалэ вантаса морёскири чясть.
Вытасадэ одотхыр паны. Дуй бэрша дывэс и рат бутякирдэ 

зоралэ насосэ. И окэ сыкадыяпэ дно.
Прэ ошутькирдо морескиро дно кэрдэ дэша нефтяна вышки 

и лынэ тэ дорэсэн нефть.
Сыго адай замардя зорало нефтяно фонтано. Закэрдэ лэс и 

мэклэ нефть пиро отводна трубы дрэ нефтяна бакэ.
Дрэван бут нефть отмардэ природатыр ваш соцыалистическо 

хулаибэн бутярья тэ инжэнерэ.
Нефтяна вышки сы тэрдэ акана одой, кай коли-то сыс морёс- 

киро дно. #
*

Мачюнэ промыслэ.

Западно чясть дрэ шукэ степенгири зона сы пиро Каспийсконэ 
морёскирэ брэги, пиро тэлатуно тхадэибэн Волгакиро и Уралоскиро. 
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Дрэ адалэ штэтэ сы дрэван барэ мачюнэ барвалыпэна. Адай 
выстарэна бут тиминытка маче. Маче розджянапэ на токо пиро 
саро Союзо, нэ и бичявэна дрэ ваврэ строны.

Латхэн прэ патрин адая зонакири чясть.

Дрэ Волгакиро уСтьё сы форо Аст рахань.
Адава сы баро цэнтро ваш мачюнэ промыслэ.
Кэ брэгэ сы тэрдэ шэла парусна мачёстарибнарьенгирэ лодки.
Злокостыр'жыко рат, дро мачестарибнытко сезоно, адай дж яла 

розгрузка мачен.
Жыко революцыя дрэ [Астрахань прэ мачестарибнарьенгири 

буты барвалынэ барэ кофарья.
Дрэ нэви Астрахань дэша тысенцэ мачёстарибнарьен колхо- 

зарьен. Машкир лэндэ сы бут калмыкэ, савэ 1"арыдыр сыс кочев- 
никэ.

Дрэ аканатуно времё адай кэрдэ барэ консервна заводэ, холо- 
дильникэ, заводэ, прэ савэ строинэнапэ судэ ваш старибэн.

Латхзн форо Астрахань прэ патрин.

Дрома дрэ шукэ степи.

Токо екх саструно дром 
пиричиндя шукэ степи жыко 
октябрьско' революцыя.

Ёв гыя форостыр Орен- 
бургостыр прэ юго-востоко, 
кэ форо Ташкент.

Латхэн прэ патрин адава сас
труно дром.

Дрэван бари шукэ сте- 
пенгири чясть сыс отчиндлы 
культурнонэ цэнтрэндыр 
СССР.

Верфдадо — окэ токо кон 
пирилыджия манушэн дрэ 
адалэ штэтэ.

Длэнго саструнэдромит- 
ко линия пролыджины сы 
дрэ последня бэрша пирдал 
шукэстепенгири чясть. Ада
ва сы Туркест ано-Сибир Туркестано-Сибирско саструно дром.



скО др о м  (Турксиб). Пало адава, со сы пролыджино адава 
дром, сыгэс роскхувэлапэ хулаибэн дрэ адава крае.
Задэи бэн а. Облыджян прэ контурно патрин шукистепно полоса. Сыкавэн 
одолэ штэтэ, кай дорэсэнапэ сама главна полезна выГаныбнытка. Сыкавэн прэ 
контурно патрин, кай дживэна казахэ, кай дживэна калмыкэ.

Сыкавэн прэ патрин форья Караганда, Астрахань. Облыджян тэ подчинэн 
Туркестано-Сибирско дром.

Буты д р э  внеурочно врем ё. Стховэн альбомо прэ тема: „Шукэ степен- 
гири зона".

6. ПУСТЫНЕНГИРИ ЗОНА.

Кэ востоко Каспийсконэ морёстыр, пашылыдыр ко*юго шукэ 
степнонэ полосатыр, пашлы пустыненгири зона.

Ю гостыр тэ юго-востокостыр пустыненгири зона окрэнцындлы 
сы бэргэнца.

Латхэн пустыненгири зона прэ патрин,

Пиро пустыня.
(Путешэственникоскиро роспхэныбэн).

Дрэ сарэ строны сы дыкхнэ жолтовата холмэ тхадэипнктконэ 
сыпучёнэ прахэндыр. Вавир моло сыкадёлапэ бикраёскиро морё 
застывшонэ волнэнца.

Штэтэнца прахитка холмэ сыс учякирдэ савэ то дрэвэнца 
тэ билистэнгиро кустарникэнца. Кой-кай барьинэ жостка тэ пу- 
садэ чярья.
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Кхамэскирэ восходоса тэрдёлас хачкирдо. Кэ пашдывэс прахо 
кэрласпэ хачкирдо адякэ, со нангэ гэраса нашты тэ тэрдёс. Да- 
жэ грая, присыклынэ кэ степно зноё, отпхэнэнаспэ чяраибнастыр 
и тэрдэ кхинэ хачкирибнастыр, сыр дрэ сунэ.

Токо верблюдэ локхэс пирилыджянас зноё.
Злокоса, кэ дэш мардэ Газдэласпэ шуки хачкирды балвал.
Ей традыя барэ тучи росхачкирдэ прахостыр.
Прахоскирэ завесаса закэрэлапэ кхам. Дрэ дурипэн ничи на 

сыс дыкхно.
Росхачкирдо прахо чингирдя зоралэс муй и васта, корьякирдя 

якха, вмардйпэ дрэ кана. Адалэстыр зоралэс ханджёлас цыпа. 
Нашты сыс тэ откэрэс ушта, собы на скрилиндя прахо прэ 
данда. ч

Кэ бельвель пхарэ росхачкирдэ шароса заджялас кхам и об- 
чивэлас лолэ ягаса пустыня.

Каравано гыя ужэ 6 дывэса. Дажэ верблюдэ закхинынэ пхарэ 
дромэстыр и наухтылыбнастыр дрэ пибэн. Енэ кой-сыр гынэ.

Удыкхнэ прэ дром ганынг. Нэ паны дрэ лэстэ сыс адякэ на
бут, со лэс наухтылдя дажэ, собы тэ дэс сарэ караваноскэ.

Сарэ нашадэ зор на пии.
Екх туркменэндыр, саво лыджия каравано, выкхардяпэ тэ джял 

ангил, тэ обдыкхэл дром.
Бельвеляса ёв рисия и яндя свежо камышэво ветка.
Сарэ полынэ, со сыго на явэла мэнька. Прэ вавир дывэс ка

равано докэдыяпэ жыко рэка Аму-дарья.
Адава сы буТлы тэ бутпанытко рэка. Барвало зэлэно расти- 

тельныпэн обкрэнцындя лакирэ брэгэ.

Природа дрэ пустыня.
Упралыпэн. Дыкхэн прэ патрин: пустыненгири зона сы дрэ 

бари Ту ранено  низменность. Гара-Тара Туранско низменность сыс 
морёскирэ дноса. Кэ юго и кэ юго-востоко ёй Таздэлапэ, а пиро 
лакири юго-восточно окраина Таздэнапэ бэрги. Адай сы бэргитко 
строна Памир. Кэ Северо-востоко Памиростыр про.тырдынэпэ 
Тянь-Ш аньска  бэрги.

Климато. Д ур дрэ хорипэн СССР закэдыяпэ пустыненгири 
зона. Адарик на доджяна киндэ балваля.

Дрэ пустыненгири зона инкэ бутыдыр ш уко и хачкирдо, соса 
дрэ шукэ степи. Сы адасавэ штэтэ, кай лынаскиро на выпэрла 
ни екх брышындэскири капля. Вавир моло брышынд джяла, нэ на 
догыи жыко росхачкирдо прахо, испаринэлапэ. Хачкирибэн до- 
джяла дывэсэ дро тень жыко 50°. 87



Прахэ, бара, металическа предмета тэрдёна адякэ хачкирдэ, 
со хачкирна васта. Про болыбэн адай бутыдыр сарэстыр нанэ 
облакэ и пиро адава зоралэс притатькирдэ пало лынаитко дывэс 
предмета, ратяса сыго шылёна. Дывэсэ дрэ пустыня хачкирдо, 
ратяса—прохладно.

Лынай тырдэлапэ 5 — б чёна. Зима жэ сы набари и шылалы. 
Мразы адай доджяна ко 20° тэ инкэ зоралыдыр.

Рэки. Окраиннонэ бэргэндыр стхадэна дрэ Туранско низмен
ность рэки. Нэ бут лэндыр нашадёна дрэ прахэ или пиришу- 
тёна, сыр и дрэ ш укэ степи. Токо дуй барэ рэки пиричинэна 
прахитка пустыни К ара-кум  и К ы зы л -кум  и доджяна жыко 
Аральско морё. Адава — А м у-дарья  и Сыр-даръя. Дуй адалэ 
рэки лэна пэскиро начяло тэло лрдо прэ уче бэрги. Аму-дарья 
тхадэла Памироскирэ бэргэндыр, Сыр-дарья — Тянь-Ш аньсконэ 
бэргэндыр.

Л атхэн  п р э патрин у сы к а д э  адай р эк и  и пусты ня.

Дрэ само хачкирдо времё, коли рэки дрэ пустыненгири зона 
шутёна. Аму-дарья и Сыр-дарья буГлэс росчивэнапэ. Адава

подтаинэна лёдэ прэ уче бэрги.
Дрэ пустыня сы и озёрэ, нэ чястэс 

бипанескиро.
Паны лэндыр испариндяпэ, и дрэ 

хорипэн ачьяпэ парно лонэскиро слоё. 
Дурипнастыр ёв здэла прэ выпыно ив.

Растительны пэн. И дрэ прахитка 
пустыни сы растении. Барьёна ёнэ адай 
тыкныдыр, соса дрэ шукэ степи. Енэ 
адякэ жэ локхэс вылыджяна кхамэс- 
киро хачкирибэн и одова, со нанэ бры- 
шында.

Пустыннонэ растениенгэ постояннэс 
дэна трашаибэн прахэ. Нэ семена лэн- 

гирэ сы локхэ, балвалялю духтылна лэн и ёнэ урняна ангил 
прахэ, и прахо на могискирла лэн хор тэ зачивэл. Прэ бут ку- 
старникэ нанэ листья, лэндэ токо сы санэ пряма ветви, и прахо 
свободнэс пиричивэлапэ пирдал лэндэ и пролыджялапэ мамуй 
бизарикирибнаскиро пашыл лэндэ.

Дрэ прахитка пустыни сы и дрэвэ — с а к с а у л э .  Стволэ лэндэ 
бангэ, учякирдэ сы бут пхарадэипнэнца тэ бороздэнца. Листья 
лэндэ тыкнинька чешуйки, а тэрнэ зэлэна веточки запарувэна 
дрэвоскэ листья. Саксаулово вэш на дэла тень.
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Пиро барэ рэкэнгирэ брэгэ растительныпэн сы вавир. Прахо- 
адай нанэ трашано растениенгэ и сы бут киндыпэн. Мамуй брэгэ тыр
дэнапэ гэнста камышоскирэ, тростникэнгирэ тэ дрэвэнгирэ заросли.

Пхувья. Дрэ прахитка пустыня нанэ пхувья: росчюрдыны кой- 
кай растительныпэн билистенгиро, гин-со на дэла пирикирныпэн^ 
Дрэ тэлэпнытка штэтэ сы набутплодородна солончякова пхувья. 
Енэ создэнапэ илостыр, саво кажно бэрш янэла рэка, коли ей 
росчивэлапэ.

Савэ ж ы вотна дрэ пустыня. Дрэ пустыня, хай, нанэ ж ы вот- 
нонэн. Нэ придыкхэнпэ шукир кэ прахэ. Окэ екх бароро, вавирг 
а одой трито отджидынэ. Адава на барорэ, яшшерицэнгирэ шэрз- 
задвигиндлэпэ дрэ прахо.

Дрэ пустыня, адякэ жэ сыр и дрэ шукэ степи, бут яшшерицы 
и сапа. Коли явэла трашаибэн, то ёнэ загарадёна дрэ прахо. 
Яшшерицакиро длэнгипэн доджяла ко 2 м.

Барэ жывотнонэндыр дрэ пустыня попэрнапэ антилопа, савэ 
дарна сарэстыр.

Гин-со сарэ пустыненгирэ жывотнонэндэ сы'жолтовато окраска 
и пиро адава лэн пхарэс тэ удыкхэс машкир прахо дрэ пустыня.

Пиро барэ рэкэнгирэ брэгэ кай сы гэнста заросли, сы кабана 
и тигрэ.

Пустыня сы родинаса ваш тиминытконэ кхэритконэ жывотно- 
нэнгэ—верблюдоскэ. Верблюдостэ сы бэра бублэ мозолистонэ цодош- 
вэнца, и ёв; локхэс джяла пиро прахэ, дро одова времё, сыр 
грай дрэ прахо пропэрла бэрэнца.

Верблюдо локхэс чяравэлапэ ш укэ жостконэ тэ пусаибнытконэ - 
чярьенца. Ев обджялапэ, и на екх дывэс, би чяраибнаскиро и би- 
пибнаскиро. Пало адава времё ёв пирилыджяла и путешэствен- 
никос и грузо пало шэла километрэ.

Задэибэна. П хэн эн  саво сы климато д р э  пусты н я и саво сы климато- 
д р э  ш у к э степи? Р о сп х эн эн , савэ о со б ен н о ст и  сы  д р э  р астен и и  и ж ы вотн он эн дэ  
д р э  п усты н я. Д р э  савэ ш тэтэ, д р э  п усты н енги ри  зона, сы  п л о д о р о д н а  п х у в ь я ?

\

Кон дживэла дрэ пустыненгири зона. *
Дрэ пустыненгири зона дживэна узбекэ, туркмена и казаха.
П оды к хэн  п р э патрин п р э страница 129, кай дж ивэна адалэ н ар одэ.

Чёрори природа дрэ прахитка пустыни. Нэ и одой дживэна 
мануша. Енэ залэнапэ скоторозлыджяцбнаса. Адякэ жэ, сыр- 
и мануша дрэ шукэ степи, ёнэ лодэна пэскирэ бакренца, собы тэ  
латхэн лэнги тэ паны.

Кой кай росчюрдынэ сы дрэ пустыня кочевникэнгирэ аулэ.-
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Бут паны сы дрэ рэкэнгирэ долины, плодородна пхувья, бар- 
вало растительныпэн. Пиро адава мануша лынэ тэ дживэн одой. 
Д рэ рэкэнгирэ долины бут дживэна мануша. Ёнэ залэнапэ буты- 
ды р  сарэстыр пхувьякирибнаса — розлыджяна унты (садэ), сеи- 
яэна бут хлопко. Са бутыдыр тэ бутыдыр залэна пхувья тэло 
хлопкоскиро посево.

Ваш орошэниё бипанитка пхувья г'аратунэ бэршэндыр отлы- 
джяна рэкэндыр каналэ (арыкэ).

Т уркм енэндэ— кочевникэндэ.

Амэ гыям караваноса пиро пустыня Кара-кум.
Л атхэн  ла п р э патрин. _

Дрэ сарэ строны биконцоскиро тырдынэпэ прахитка холмэ. 
Ёнэ сыс учякирдэ остаткэнца выхачимэ растениендыр. Штэтэнца 
попэрнаспэ саксаулоскирэ заросли.

Екхатыр пало екх прахитконэ холмэндыр откэрдяпэ ровно 
плошшядь дро длэнгипэн и буг'лыпэн прэ I 1/з км. Прэ латэ 
тэрдэ сыс дро рядо 26 туркменска кибитки. Кой-савэ лэндыр па
шыл ганынги дынэ паны верблюдэнгэ тэ бакрэнгэ.

Адава сыс туркменско ауло. *
Амэ тырдыям прэ откхиныбэн и пролыджиям адай дуй сутки.

Тэрдо сыс лынай, само пхаро ваш пустыненгирэ манушэнгэ 
•бэршэскиро времё. Зорало зноё на дэлас покое ни дывэсэ, ни раты. 
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Джиибэн дрэ кибитки гин-со замыя. Саро растительныпэн вы- 
хачия, и пастухэ бакрэнца угынэ прэ дуратунэ фэлды, кэ ваврэ 
ганынги.

Пирдал 2 дывэса амаро каравано латхья угыно стадо.
Амэ обгыям прахитко бэргица и дурипнастыр удыкхьям саво- 

то  движэниё.
Адава сыс бакря.

]

Езрискири наенца кара-кумско прахо, гы»э бакря. Лэн сыс 
буты ды р тысенцостыр. Блестиндлэ прэ кхам лэнгирэ калэ, сера 
тэ  коричнева каракулева цыпи. Пиро строны и палал прастан- 
дынэ барэ ракхибнарья-джюкэла. А ангил гыя пастухо длэнгонэ 
дэстэса дрэ васт.

Пхари и ответственно буты ваш туркменсконэ пастухоскэ. 
Саро дывэс псирла ёв пиро пустыня тэло хачкирдо кхам. Чё- 
роро растительны пэн дрэ пустыня, и баро дром приджялапэ тэ 
проджял лэскэ кажно дывэс, собы тэ прочяравэс стадо. Вавир 
моло чюрдэлапэ хачкирдо бурано и стадо зачивэлапэ прахоса. 
Шукир, коли ёв пр'отырдэлапэ набут. Нэ сы случяи, коли бура- 
ностыр хасёна шэла бакря.

Милионэ тиминытка каракулеза бакря дэна туркменэ кажно 
бэрш государствоскэ.
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Дрэ плодородна долина.
Амэ прогыям длэнго путешэствиё пиро нанги пустыня, и явьям 

прэ автомобиле дрэ Ферганско долина. Ей сы прэ юго-востоко 
Ташкентостыр, пиро рэкакиро тхадэибэн Сыр-дарья.

Л атхэн ла п р э  патрин.

Штэто екхатыр парудяпэ. Пролыджинэпэ мамуй гэнста фрук- 
това унты, зэлэна фэлды. Чястэс проджяна пэзал или прэ осли- 
кэндэ мануша.

Нэ надуратуны пустыня са инкэ 'дэла ваш  пэскэ тэ джинэл. 
То прэ екх, то прэ вавир строна дыкхнэ сы машкир фэлды нангэ 
плешыны.

Штэтэнца фэлды сыс зачидэ прахэнца, савэ яндлэ балваляса 
пустынятыр.

На сыго последня пустынякирэ шпэры хасинэ. Автомобиле 
попрастандыя машкир сплошна зэлэна фэлды тэ унты.

Прэ кажно шаго приджялапэ тэ пириджяс оросительна каналэ 
(арыкэ).

Карик на вздыкхэса — сыс росчюрды'нэ узбекэнгирэ гава.
Парнынэ лэнгирэ тыкнэ глиняна кхэрорэ плосконэ крышэнца. 

Трэды сыс окрэнцындлэ уче глинянонэ вантэнца. Пашыл кхэра 
сыс зэлэна унты, бахчи лаче кхандэипнытконэ, сочнонэ дыненца, 
и виноградникэ.

Кой-кай дыкхнэ сыс фэлды, дрэ савэ барьинэ люцэрна 
и рисо и саро адава гарадыя дрэ хлопкоскирэ фэлды.
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Дрэ Ферганско долина.

Дрэ Ферганско долина бут кхамитко татыпэн и свэто, пхув 
ш укир зачивэлапэ панёса арыкэндыр. Барвалэ урожаи адай дэла 
хлопко.

Хлопкоскиро укэдэибэн машынаса.
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Ферганско долина-сы екх главнонэ штэтэндыр ваш розлы - 
джяибэн хлопко дрэ Советско союзо. Узбекска колхоза тэ сов
хозэ кажно бэрш дэна Советсконэ республикакэ милионэ кило- 
грамэ учёсортно хлопко.

Сыр джиндлэ мануша дрэ пустыненгири зона жыко 
Октябрьско революцыя.

Карэдыненгири зорьяса заухтылдя тагаритко правительство 
пхувья, савэ сы дрэ пустыненгири зона.

Пашыл 70 бэрша джиндлэ народэ ^дрэ пустыненгири зона 
тэло тагаритконэ генералоскири власть

Пустыненгирэ народэндыр отлэнас лаче пхувья, пало Распря 
скинэнас лэндыр хлопко тэ ското.

Пиро сари пустыня тэрдэ сыс руссха хэладэ.
Бутярья дрэ пустыненгири зона джиндлэ тэло тасаибэн 

(гнёто) тагаритконэ генералэндэ и пэскирэ ханэндэ (тагарьендэ) 
баендэ (барвалэндэ) и рашандэ. (Рашас одой кхарна — мула).

Паны ваш манушэнгиро джиибэн дрэ пустыня рикирла баро 
значение.

Нэ паны сыс ханэндэ тэ баендэ. Соса бутыдыр сыс паны, 
одолэса бутыдыр сыс э зор лэндэ.

Пало паны, сыр пало власть, ханэ машкир пэстэ саро времё 
лыджинэ марибэн. Дрэ адалэ марибэна хасинэ пхэрдэ форья тэ 
залыджинэпэ прахэнца форья: Собы тэ кэрэс каналэ, стырдэ- 
наспэ дэша тысенцэ бутярья. Мануша дрэ пустыненгири зона сыс 
темна суеверна. Гавитко хулаибэн лыджинэ первобытнонз спо- 
собоса.

♦
Сыр роскхувэлапэ хулаибэн и уфэдырьякирлапэ 
манушэнгиро джиибэн дрэ пустыненгири зона.

Бут плодородна пхувья хасёна ивья дрэ пустыненгири зона, 
пирдал одова, со одой нанэ паны. Адалэстыр-то Советско власть 
англыдыр сарэстыр подуминдя ваш орошэниё.

Лынэ тэ исправинэн роспхагирдэ каналэ тэ плотины и тэ строи- 
нэн нэвэ прочнонэ материалостыр — цэментостыр и састырэстыр. .

Лынэ тэ дэн паны на ротэнса, прэ савэ ублавэнаспэ черпакэ, 
а машынэнца.

Отлынэ пхувья баендыр. Паны пириячья тэ явэл чястнонэ 
собственностяса. Паны лэна акана сарэ биловэнгиро. Паны роз
дэлапэ равномернэс пиро фэлды и унты.
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Са бутыдыр и бутыдыр розбуТлякирлапэ сеть оросительнонз» 
каналэндыр. Са дурыдыр и дурыдыр уджяла пустыня, дыи п л о - 
дородна пхувья ваш посево.

Нэ соб тэ роскхувэс хулаибэн трэби лаче дрома, а лэн др» 
пустыненгири зона дро Марату нэ бэрша на сыс.

Лынэ тэ пролыджян зоралэ барунэ шоссейна дрома.
Кой-савэ бэрша палэ кэрдо сыс Туркестано-Сибирско саст- 

руно дром. Адава дром рикирла баро значение ваш хулаибэн дрэ 
пустыненгири зона.

Бут запасэ маро дж яла пиро адава дром дро пустыненгири 
зона калэпхувьитконэ степендыр.

Акана бут плодородно пхув ачья адай ваш посево тиминытко- 
хлопко.

Пирикэрлапэ гавитко хулаибэн. Одой, кай крестьянэ пиро" 
екхджино кэрдэ буты прэ пхув первобытнонэ орудиенца, акана 
тысенцэ тракторэ оббутякирна колхозэнгирэ и совхозэнгирэ хлоп- 
кова фэлды. Обкхэтанякирнапэ дрэ] колхозэ и кочевникэ-бак- 
рэрозлыджяибнарья, создэнапэ барэ бакрэрозлыджяибнытка сов
хоза. Барэ учясткэ дрэ пустыня засеинэнапэ чяраибнытконэ 
чярьенца, и кочевникэ пириджяна прэ оседлость. Дрэ пустынен
гири зона лынэ тэ строинэн заводэ тэ фабрикэ, савэ одой николи. 
на сыс.

Октябрьско революцыя откэрдя народэнгэ, савэ дживэна дрэ 
пустыненгири зона, буГло дром кэ культурно строительство.

Дрэ пустыненгири зона создынэпэ соцыалистичеСка советска- 
республики — Туркм енско  э столицаса А ш хабад  и У збекско  
э столицаса Ташкент.

Латхэн прэ патрин адалэ республики и лэнгирэ столицы.

Дрэ тысенцэ школы сыклёна дро лыла туркменэнгирэ и узбе- 
кэнгирэ чяворэ прэ лэнгирэ родна чиба. Дэш а уче школы дэна 
тэрнэ союзнонэ республикэнгэ пэскирэ сыклэ манушэн и инжэне- 
рэн. Строинэнапэ клубэ, библиотеки, кино, театрэ.

Сыр роскхувэлапэ промышленыпэн дрэ 
пустыненгири зона.

Сыгэс роскхувэлапэ промышленыпэн дрэ Туранско "низмен-*- 
ность.

Выбаринэ хлопкоожужакирибнытка, шолкомотальна, текстильна 
фабрики, заводэ, кай кэрна гавитко-хулаибнытка машыны, элект- 
ростанцыи.
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Прэ Каспийсконэ морёскиро брэго роскхувэлапэ мачюно про- 
мышленыпэн.

Одой жэ сы латхлы нефть. Барэ барвалыпэна сы пашыл Кас- 
лийсконэ ,|морёскиро зачиибнытко — К ара-Б угаз. Адай дорэсэ- 
напэ разна лона.

Дрэ пустынякиро цэнтро Кара-кум сы латхлэ дрэван барэ 
серакирэ запасибэна и кэрдо сы серно заводо.

Барьёна форья. Атасятунэ кочевникэ пирикэрнапэ дрэ про- 
мышленнонэ бутярьендэ. •

Задэи бэн а . Кэрэн прэ контурно патрин: Аральско морё; рэки, савэ впэрна 
дрэ Аральско морё; зачиибнытко Кар-Бугаз; пустыняКара-Кум, а адякэ 
жэ форья Ташкент и Ашхабад.

Продыкхэн штэтэ про патрин, кай сы выГаныбнытка дрэ пустыненгири 
зона и кэрэн лэн прэ контурно патрин. Й

Буты дрэ внеурочно времё. Стховэн альбомо'прэдема „Пустыненгири зона“.

7. ТЭЛЭТРОПИЧЕСКО ЗОНА.

Д рэ советско союзо сы иадасавэ штэтэ, кай нанэ зима ивэнца 
т э  суровонэ мразэнца.

Адава сы тэлэтропическо зона СССР.
Адая зона залэла • набари плошшядь, нэ ёй ваш амаро Союзо 

рикирла бари тимин.
Кэ тэлэтропическо зона отлыджянапэ; юж но-КрымоскирО  

б р эго  и К алэм ори т кон э К авказоск и ро  побереж ьё. Ёнэ сы 
пиро Калэ морёскирэ брэгэ, савэ николи на замразона.

ЮЖНО КРЫМОСКИРО БРЭГО.
Латхэн прэ патрин], Крымско [пашострово. Латхэн южно Крымоскиро брэго.

Ангил тумэндэ вэнгло прэ южно Крымоскиро брэго. Морё. 
Бэрги тэ скалы. Кэ бэргакиро склоно выбария гав.

Ангил гав сы парко. Д рэ лэстэ прэ откэрдо фоно барьёна 
.амарэ штубитка растении: лаче кхандэипнытка лаврэ, одиандрэ, 
^нэ сы зачидэ розовонэ цвэтэнца: барьёна адякэ жэ тёмнозэлэна 
магнолии барэ парнэ цвэтэнца. Прэ клумбы сы бут ярка цвэтэ.

Машкир дрэвэ дрэ парко сы стройна тёмцозэлэна кипарисэ 
остроконечнонэ вершынэнца.

Дрэ унты, савэ сы пашыл парко, барьёна южна фрукты: пер- 
сикэ, абрикосэ.

Тэрдо лынаитко дывэс. Светинэла ярко кхам и тэло лэскирэ 
лучи морё кхэлла зэлэнэ, голубонэ и синёнэ краскэнца. Морёскирэ 
волны прастана кэ брэго и шумоса розмарнапэ дрэ брэгитка 
-скалы.
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Природа.
Климато. Южно Крымоскиро брэго зашшитинэлапэ шылалэ 

севернонэ барвалендыр К ры м скон э  бэргэнца.
Лынай прэ побережьё сы хачкирдо и шуко. Протырдэлапэ 

лынай пашыл 5 чёна. Брышында адай лынаскиро адякэ набут, 
со наухтылла паны. Зима дрэван набари и ковлы. Зимакиро адай 
сы тэрдэ чястэс туманэ. Чястэс джяна брышында. Прэ морё 
роскхэлнапэ зоралэ бури. Вавир моло прэ побережьё выпэрла ив, 
нэ сыгэс таинэла.

Вэсна набари и явэла ранэс — дрэ марто адай цвэтинэна ун- 
ты тка растении. Само лачё времё прэ южно Крымоскиро брэго — 
августо, сентябрё тэ октябрё. Д рэ адалэ чёна кхам на адякэ 
пэтькирла, сыр лынаскиро. Тэрды ясно и таты погода.

Соса учидыр дрэ бэрги климато парувэлапэ. Дажэ лынаскиро 
дрэ бэрги прохладнэс. Одой чястэс джяна брышында, дрэ одова 
времё, сыр прэ побережьё хачкирдо тэ шуко.

Рэки. Прэ южно Крымоскиро брэго набут рэки. Ёнэ джяна '  
бэргэндыр. Вэснаскиро, коли таинэна ива, а лынаскиро, коли 
джяна барэ брышында, то дрэ бэрги рэки ачена бурна и вы- 
джяна брэгэндыр. Бут рэки лынаскиро пиришутёна.

Растительныпэн. Прэ южно Крымоскиро брэго бут вечн озэ-  
л эн а  растении. Листья лэндэ жостка, учякирдэ грубонэ цыпицаса, 
Адалэ растении на дарна ни длЭнгонэ лынаскирэ зноёстыр, ни 
зимнёнэ локхэ мразостыр. Вечнозэлэна растении саро бэрш зра- 
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кхэна пэскирэ листэ. Сыр примеро — плюшшё, вьюшшё растение 
(лиана). Пирдал пэскирэ прицэпки плюшшё баздэлапэ прэ дрзвэн- 
гиро учипэн и учякирла саро дрэво пэскирэ жостконэ тёмно- 
зэлэнэ листэнца.

Нэ дико растительныпэн сы набут прэ южно Крымоскиро 
брэго. Бари чясть растении сы выбарьякирдэ манушэса. Дрэван 
шукир роскхувэнапэ адай кой-савэ вечнозэлэна дрэвэ, савэ сы 
вылыджинэ ваврэ тэлотропическонэ областендыр: лавро лаче- 
хандэипнытконэ листэнца, савэ лэна дрэ хабэн ваш  приправа; 
оливково дрэво, лэскирэ плодэ дэна тиминытко оливково.дзэт, 
кипариеэ, пирамидальна хвойна дрэвэ, савэ джяна ваш украшэниё.

Дрэ унты чястэс розлыджяна олеан- 
дрэ, магнолии.

Растении прэ побережьё парувэлапэ 
пиро бэршэскиро времё. Раннёнэ вэснаса 
прэ склонэ, савэ сы припэткирдэ кха^ 
мэса, зацветинэна подснежникэ тэ фиал
ки. Дурыдыр учякирлапэ саро побережьё 
ярконэ зэлэнымаса и цвэтэнца. Коли 
явэла лынаитко хачкирды погода, зэ
лэна чярья жолтинэна и выхачёна. Прэ 
спаруибэн лэнгэ сыкадёнапэ редка жостка 
чярья пусадэнца тэ иглэнца. Адай сы 
дыкхнэ нангэ штэтэ и бут бара. .

Токо одой, кай протхадэла рэкица 
или журчинэла ручейко, чярья и ярка 

цвэтэ дыкхнэ сы саро бэрш.
Газдэипнаса дрэ бэрги ачела прохладнэс и бут джяна бры- 

шында. Парувэлапэ и растительныпэн. Англыдыр сарэстыр пиро 
бэргэнгирэ склонэ сыкадёнапэ одинока Крымска сосны, дурыдыр — 
барэ соснова вэша.

Учидыр, кай выпэрна бут киндыпэна, одой сы лиственна дрэвэ 
дэмбо, ясень, буко к бут к^старни э. Дрэ кой-савэ Крымсконэ бэр
гэнгирэ штэтэ инкэ зракхнэпэ дуйшэлытка бэршытка букова вэша.

Вершыны Крымсконэ бэргэнгирэ сы плоска. Енэ учякирдэ сыр 
зэлэнонэ коврэнца, бэргитконэ энгэнца.

Жыко Октябрьско революцыя крымска вэша дрэван хаськир- 
наспэ. А трэби тэ пхэнэс, со вэша прэ бэргитка склонэ зарикирна 
брышындытко паны, на дэна ручьенгэ и рэкэнгэ тэ шутён.

Акана вэша дрэ Крымо ракхэнапэ вычингирибнастыр.
Жывотно миро. Жывотно миро дро Крымо сы чёроро, ёв зо- 

ралэс хаськирдо сыс манушэса. Адай бут яшшерицы тэ сапа, 
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нэ лэн тэ удыкхэс нанэ локхо. Ёнэ сы адасавэ жэ цвэтоса, сыр 
скалы тэ бара, прэ савэ ёнэ татёна. Ёнэ сыр токо удыкхэна ма- 
нушэс, екхатыр жэ гарадёна дрэ бэргэнгирэ пхарадэипэна.

Дрэ хачкирдо кхамитко дывэс дрэ фано тэрдо кудунякирибэн 
дрэвэндыр. Сыкадёла, со кажно листыцо дэла годла.

Газдэипнаса дрэ бэрги попэрнапэ и ваврэ жывотна. Вавир 
моло попэрнапэ олени и дика козы. Прэ уче скалы дживэна дрэ 
гняздэ орлэ.

Кон дживэла прэ Крымско побережьё.
Бутыдыр сарэстыр дживэна дро Крымо татарэ. Ёнэ розлы- 

джяна унты и залэнапэ лэнца.
Татарска гава росчюрдынэпэ пиро рэкэнгирэ долины и прэ 

Крымсконэ бэргэнгирэ склонэ. Адай саро кэрдо барэстыр: кхэра, 
скотна грэды, оградэ.

Набарэ кхэрорэ — „сакли" — ростходэ дрэ татарско гав ступе- 
ненца. Палатунэ вантаса ваш сакля чястэс сы скала. Ваврэ ванты 
кэрдэ барэстыр и глинатыр. Крышы прэ сакли сы плоска, пхувья- 
тыр. Прэ крыша совэна, шутькирна фрукты. Крыша сы грэдаса: 
гасаса ваш кхэроро, саво тходо учидыр лэстыр. Собы тэ г'аздэспэ 
прэ гавэскиро учипэн, трэби тэ вскэдэспэ крышэндыр прэ крыша 
пиро набуСаэ барунэ лесенки.

Татарско гав.
99



Сыр роскхувэлапэ хулаибэн прэ южно Крымоскиро 
брэго и уфэдвфьякирлапэ манушэнгиро джиибэн.
Дрэван бут кхамитка дывэса дэна тэ выбарьякирэс прэ Крымско 

побережьё тиминытка культурна растении.
Дрэ унты барьёна персикэ, абрикосэ, миндалё, маслины.
Барэ плошшяди сы залынэ тэло виноградникэ и тиминытка 

техническа растении.
Собы адалэ растении на хасинэ дрэ хачкирдо времё, трэби 

паны ваш одова, собы тэ обчивэс лэн. Кай сы паны прэ побе
режьё, одой сы бут унты, виноградникэ, паркэ. Кай нанэ паны, 
одой дрэ хачкирдо времё саро заш утёла и хасёла.

Паны прэ побережьё — сы дрэ бари тимин.
Пхаро джиндяпэ чёрорэнгэ-татарэнгэ жыко советско власть 

Лаче пхувья прэ южно Крымоскиро брэго сыс дрэ васта* помеш- 
шикэндэ и тагаритконэ придворнонэ рандэ. Адай сыс и тагарис- 
кири фелатин (имение).

Дрэван куч приджялас чёрорэнгэ тэ плэскирэс пало пхув 
и паны. Ёнэ джиндлэ дрэ баро чёрорипэн и зависиндлэ барвалэндыр

Пиро нэво дживэна акана бутяритка мануша прэ южно Кры
москиро брэго. Пхувья, унты, виноградникэ ачнэ соцыалистичес
конэ собстве^нностяса. Бут колхозэ, савэ марэнапэ пало Газдэипэн 
хулаибэн и уфэдырьякирибэн колхозэнгиро джиибэн.

Создынэ сы дэш а школы, кай сыклякирна прэ татарско чиб. 
Откэрдо бут библиотеки и курсы ваш  барэ манушэнгэ.

• Виноградникэ прэ южно Крымоскиро брэго.

Виноградо сы екх куче растениендыр прэ побережьё.
Б ут колхозэ тэ совхозэ залэнапэ бутыдыр сарэстыр вино- 

градоскирэ розлыджяибнаса.
Прэ патрин сы сыкадо, сыр скэдэна виноградо дрэ екх сов- 

хозо. Винограднико ростырдыяпэ пиро южно бэргэскиро склоно — 
адай сы бутыдыр кхам и фэдыдыр созреинэна виноградоскирэ 
сахариста сортэ. Трэби тэ ухтылэс времё, коли созреинэна грозди, 
собы лэн тэ счинэс. Дэш а бутярья залынэ сы скэдэибнаса. 
Пхэрдэ виноградоса корзины пирилыджяна прэ грузовико. 
Пиро лачё шосейно дром пирилыджяна виноградо дрэ совхозос- 
кирэ кладова. Адатхыр виноградо . чясть бичявэна дрэ санатории 
ваш насвалэнгэ и ваш манушэнгэ, савэ сы прэ откхиныбэн. Чясть 
лыджяна прэ северо, дрэ дуратунуэ пролетарска форья. Чясть 
пирикэрна прэ бравинта.
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Скэдэна виноградо.

Крымо — здравница СССР.

Шуко и тато климато, жужо морско фано, виноградо тэ ф р у к та  
притырдэна бут насвалэн прэ южно Крымоскиро брэго. Бутыдыр 
сарэстыр Крымо сы мишто ваш лёгочнонэ насвалэнгэ.

Дро жыкореволюцыонно времё састякирибнытка природакирэ 
савипэна (свойства) прэ южно Крымоскиро брэго на сыс пир» 
зор бутярьенгэ. Саро адава сыс пирэ зор токо одолэнгэ, кон 
джиндя чюжонэ бутяса.

Советско власть кэрдя прэ южно Крымоскиро брэго здрав
ница ваш бут шэла тысенцэ бутярьенгэ. Дрэ само лачё тага
ритко дворцо кэрдо сы санаторий ваш колхозарьенгэ.

КАЛЭМОРЁСКИРО КАВКАЗОСКИРО ПОБЕРЕЖЬЁ.

Калэморёскиро Кавказоскиро побережьё сы пашло кэ востоко 
Крымсконэ побережьёстыр. Прэ патрин сыкадо сы вэнгло прэ Ка- 
лэморескиро Кавказоскиро побережьё дрэ ноябрё.

Латхэн Калэморёскиро побережьё прэ патрин.

Побережьё сы зачидо кхамэса. Дрэ фано адякэ сы тато, со 
мануша псирна дро локхо урибэн, а кой-савэ плавинэна дрэ 
морё. Пиро бэргэскиро склоно розмарды сы унты, дрэ сави сы 
мандаринна и апельсинна дрэвэ.
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Сувнакунэ апельсина тэ мандарина ужа созреиндлэ и резкэс 
дыкхнэ машкир темнозэлэна листья. Сыто лэна тэ скэдэн урожае 
и бичявэна лэн дрэ разна форья СССР.

Мамуй унта джяла лачё шосейно дром. Пиро дром прастала 
автомобиле. Прэ лэстэ джяна насвалэ дрэ санаторий, саво сыс 
прэ бэргэскиро склоно. Ангил санаториё сы парко. Пало санато
рий дыкхнэ сы рэкакири долина и мосто пирдал рйка. Адай 
барьёна тиминытка культурна растении. Лаче учясткэ окрэнцын- 
длэ вэшэнца. Гэнста вэша, кай пхарэс тэ проджяс, учякирна 
брэгэ и бэргэнгирэ склонэ.

Виисона брэги и уджяна дро дурипэн.
Пиро брэгэ плешшинэлапэ тато морё, саво николи на замра- 

зола. Пиро побережьё учес ^аздэнапэ бэрги — лачи зашшита се- 
вернонэ шылалэ балвалендыр. Отдельна бэргэнгирэ вершыны сы 
учякирдэ ивэса.

Природа.

Упралыпэн. Коли подыкхэна прэ патрин, то тумэ удыкхэна 
со нанэ екх и одова жэ Кавказсконэ побережьёскиро буСлыпэн.

Дрэ северо-западно чясть Кавказска бэрги подджяна кэ брэго. 
Кэ юго-востоко бэрги отджяна. Адай пиро рэкакири долина тыр- 
дэлапэ низменно равнина. Адава — Колхидско тэлыпэн (низмен
ность).

Саро побережьё выджяла дрэ строна ко тато морё. А пало 
побережьё гДздэнапэ Кавказска бэрги. Ёнэ дрэ дуй-трин молэ 
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учидыр Крымсконэндыр. Б ут лэнгирэ вершыны сы учякирдэ 
вечнонэ ивэса и лёдоса.

Климато. Климато прэ побережьё киндо, тэлотропическо. За- 
падна балваля, савэ пхурдэна морёстыр, янэна прэ побережьё 
бут киндыпэн. Адава киндыпэн шукир зарикирэлапэ пиро бэр
гэнгирэ склонэ.

Прэ Кавказско побережьё, сыр и прэ южно Крымоскиро брэ
го,— зима сы биивэскиро и бимразоскиро.

Лынай адай адякэ жэ длэнгэс тырдэлапэ и сы хачкиро. Нэ 
осадки выпэрна бутыдыр, сыр адава сы дро Крымо. Брышында 
джяна лынаскиро. Вавир моло пало сутки прэ побережьё выпэрна 
осадки бутыдыр, сыр дрэ ваврэ штэтэ дрэ СССР выпэрла пало 
пхэрдо бэрш. Окрестности дрэ форо Батум — само брышындытко 
штэто дрэ саро Союзо.

Рэки. Бут рэки тхадэна Кавказсконэ бэргэндыр прэ побережьё.
Б ут лэндыр вытхадэна ивэндыр и лёдэндыр дрэ бэрги. Зо

ралэ потокэнца прастана рэки машкир бэрги, ёнэ тырдэна пал 
пэстэ бара, прахо и ило. Прэ равнина рэки тхадэна спокойнэс, 
паны оттховэла бара и прахо, савэ заухтылдя дрэ бэрги. Лына
скиро, коли джяна барэ брышында, дрэ бэрги рэки чястэс вы- 
джяна брэгэндыр и затопинэна штэтэ дрэ тэлыпэна.

Растительныпэн. Никай дрэ СССР нанэ адасаво баро расти
тельныпэн, сыр дрэ адава тато и киндыпнытко вэнгло. И побе
режьё и бэрг'энгцрэ склонэ учякирдэ сплошнонэ зэлэнэ вэшэнца. 
Манушэнгэ прэ побережьё приджялапэ саро времё тэ лыджяс 
марибэн адалэ буйнонэ растительныпнаса. Зачюрдынэ фэлды дрэ 
1—2 бэрша забарьёна папо^тникоса дрэ 2 м или вэшэса дрэ 
5 —6 м учипнаса. '

Вэша лрэ побережьё сы разнонэ дрэвэндыр. Сы машкир лэндэ 
и плодова — груша, слива, виноградо. Бут адай и вечнозэлэна 
лавро, лавровишня. Дрэвэ переплетёна вьюшшёнэ растениенца— 
лианэнца. Кой-савэ лианэндыр учякирдэ сы остронэ шыпэнца. 
Пирдал адасавэ заросли прокэдэсапэ токо товэрэса или лаче 
кинжалоса: колючки пусавэна трупо. Нэ бутыр сарэстыр гэнста 
тэ  пхарэпрогыибнытка вэша дрэ колхидско низменность, ёнэ сы 
тэрдэ дро паны. Вэшытко чяшшя розджялапэ токо одой, кай 
росчюрдынэпэ болота. Прэ побережьёскиро болото локхэс тэ за- 
насвалёс изнурительнонэ Кавказсконэ лихорадкаса.

Учидыр пиро бэргэнгиро склоно, климато и растительныпэн 
парувэлапэ. Дрэ вэш а хасёна вечнозэлэна растении и лианы. Сы- 
кадёна ваврэ дрэвэнгирэ породы. Инкэ учидыр джяна бэргитка 
лэнги, а пал лэндэ вечна ива тэ лёдо.
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Пирилыджяна пхарипэна прэ буйволэндэ.

Пхувья. Прэ Калэморёскиро побережьё дрэ Закавказьё сы 
особа пхувья лолэ цвэтоса — краснозёмэ. Адава сама лаче пхувья 
ваш адасавэ тиминытка растении, сыр драб (чяё), лимонэ, апель
сина, мандарина.

Жывотно миро. Дрэ колхидска про паш затоплена вэша бут 
комарэ, савэ розлыджяна лихорадка, милионэ жамбэ. Бельве- 
ленца урняна летучя мыши. •

Пиро побережьё, прэ уче штэтэ, сы бут разна насекома, яш- 
шерицы и сапа.

Дрэ бэрги,. савэ подджяна кэ Калэморско побережьё, инкэ 
ачнэпэ бут барэ жывотна. Гарыдыр адарик явэнас прэ охота та- 
гари и лэскирэ барэ рая. Акана пиро припхэныбэн ЦИК, адай 
создыно сыс заповеднико плошшядяса — 350 тысенцэ Г'эктарэ. 
Адава заповеднико сы создыно, собы тэ зракхэс Кавказско при
рода сарэ лакирэ растительныпнаса и жывотнонэнца.

Адай дживэна кабанэ, олени тэ барсэ.
Учес дрэ бэрги кой-кай дживэна бэргитка бакрэ. Машкир 

скалы и бэргитка утесэ дживэна орлэ.
Адай, про Калэморитко побережьё сы тато климато, а пиро 

адава адай сы локхо тэ розлыджяс обезьянэн ваш сыклэ (научна) 
цэли.
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Прэ побережьё рикирна буйволэн, сыр бутяритко ското. А дава 
сы зоралэ жывотна, савэ пирилыджяна барэ грузэ дажэ пиро 
бэрги. Буйволэ дживэна токо дро тато климато. Ёнэ учякирдэ- 
сы грубонэ бибалэнгирэ цыпаса.

Зад эи бэн а . Сравнинэн, саво климато и растительныпэн сы прэ южно 
Крымоскиро брэго и прэ Калэморёскиро Кавказоскиро побережьё; состыр рас
тительныпэн прэ Кавказско побережьё сы барвалыдыр Крымсконэстыр?

Савэ мануша дживэна прэ побереж ьё и савэ сы лэн- 
гирэ залэибэна.

Прэ Калэморёскиро побережьё дживэна кавказска народэ,. 
абхазцэ, аджарцэ, грузинэ.

Бари побережьёскири чя#ть залэна абхазцэ и аджарцэ. Буты
дыр сарэстыр абхазцэ залэнапэ пхувьякирибнаса. Ёнэ сеинэна 
кукуруза, розлыджяна адякэ жэ виноградо. Нэ чячюнэс оббутя- 
кирдэ виноградникэ сы набут; виноградо барьёла свободнэс, ёв 
обкхувэлапэ пашыл дрэвэ. Абхазцэнгирэ гава росчюрдынэ сы от- 
дельнонэ усадьбэнца, а пашыл сы плодова унты, виноградникэ 
тэ кукурузна фэлды. Кхэра сы скхудэ прутэндыр или кэрдэ 
пхалендыр, учякирдэ сы дранкаса, пашыл кхэра г'аздынэ прэ- 
столбэ балконыцы.

Адай на трэби татэ кхэра.
Аджарцэ, савэ сы прэ юго и юго восточно чясть прэ побере

жьё, дживэна адякэ жэ сыр абхазцэ.

Сыр роскхувэлапэ хулаибэн и уфэдырьякирлапэ ману
шэнгиро джиибэн прэ Калэморёскиро Кавказоскиро 

побережьё.
Пхаро джиндяпэ народэнгэ дрэ Калэморёскиро Кавказоскиро 

побережьё дрэ тагаритко Россия.
Тагаритко правительство залыя дрэ пэскирэ васта Кавказска 

народэ и заухтылдя лаче пхувья вооружоннонэ зорьяса.
Абхазцэ бутыдыр сарэстыр мардэпэ тагаритконэ хэладэнца, 

савэ явнэ тэ залэн саро Кавказо. Дэша бэрша ёнэ крэнтэс мар- 
дэпэ тагаритконэ правительствоса, нэ са-таки пригыяпэ лэнгэ тэ 
здэнпэ. Б ут лэндыр хасинэ карэдыняса дро васта, а тысенцэ ма- 
нушэн пиригынэ тэ дживэн дрэ Турцыя.

Отлынэ пхувья роздэнаспэ тагаритконэ правительствоса офи- 
цэрэнгэ тэ чиновникэнгэ.
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Коли явья Октябрьско революцыя, джиибэн прэ Калэморёскиро 
Кавказоскиро побережьё буг'лэс роскхудяпэ.

Пиро саро побережьё росчюрдынэ сы колхозэ тэ совхозэ, кай 
выбарьёна тиминытка культурна растении: драб, (чяё) лимонэ, 
апельсинэ, мандаринэ, разна техническа тэ састякирибнытка ра
стении.

Пиро рэкэнгирэ долины строинэнапэ заводэ. Протховэнапэ, 
нэвэ шосейна и саструнэ дрома пиро саро побережьё.

Дрэ сама г'аратунэ гава лыджялапэ марибэн пало лылварйпэн 
строинэна насвалыпнытка, школы, кай сыклёна дро лыла прэ 
родно чиб.

Дворцэ тэ дачи прэ побережьё пирикэрдэ дрэ санатории и 
откхиныбнаскирэ кхэра. *

Строинэна нэвэ санатории тэ лечебницы.
Кавказско побережьё — сы цветугашё вэнгло СССР.
Пиро_ саро побережьё сы протходо шосе. Гожэс тырдэлапэ 

шосе; ёв то змэкэлапэ кэ Морё, то г'аздэлапэ дрэ бэрги, то пирипрй- 
стала пиро мостэ пирдал бут бэргитка рэки. Пиро саро дром 
тырдэнапэ унты, виноградникэ, дуганытка плантацыи, паркэ паль- 
мовонэ алеенца и кипарисэнца, гожа санатории и откхиныбнаскирэ 
кхэра.

Комунистическо партия тходя, собы Колхидско низменность 
лакирэ болотэнца и напрогыибнытконэ вэшэнца тэ пирикэрэс дро 
цветушшё унта.

Колхидска болота ачнэ цветушшёнэ унтаса.

Колхидско низменность сы прэ северо-востоко форостыр Ба- 
тумостыр. *

Латхэн Колхидско низменность прэ патрин.

Инкэ наг'ара Колхидско низменность сыс учякирды топконэ 
болотэнца и напрогыибнытконэ вэшэнца, на сыс дрома. Дром сыс 
екх — адава рэка. Мануша джиндлэ екх екхэстыр дур прэ уче 
штэтэ. Прэ набарэ пхувьякирэ котэра барьинэ кукуруза тэ вино
градо. Джиибнарья насвалынэ лихорадкаса. Лэнгэ саро времё 
пригыяпэ тэ лыджяс марибэн вэшэнца, савэ тасадэ фэлды, и рэ- 
кэнца, савэ хаськирдэ посевэ, коли рэки росчивэнаспэ.

СыГэс парувэлапэ акана Колхида.
Напрогыибнытка болотэ ошутькирнапэ пирдал бут каналэ. 

Протховэнапэ дрома. Вычингирна набуттиминытка вэша.
Акана болотэндыр отлыно тысенцэ Г'эктарэ пхув. И одой, кай 

инкэ навара сыс болотэ, розлыджяна тиминытка растении. Барьёна 
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унты апельсинна, лимонна и мандаринна; са бутыдыр бу^лякир- 
напэ плошшяди чяйнонэ плантацыенца; прэ плантацыи акана сы 
куч техническа растении.

* >
Прэ драбитко (чяйно) плантацыя.

Сыто прастала поездо шумнонэ Батумостыр дрэ Чяква. Мамуй 
урняна кхэрорэ, савэ сы сарэ дрэ цвэтэ, и гэнста кусты тэ уяе  
дрэвэ, савэ обкхудэ пусаибяытконэ лианэнца. Л^остка темнозэ- 
лэна'листэ прэ дрэвэ блестинэна, скиндякирдэ брышындэса.

Плантацыя ваш взбарьякирибэн драб.

Амэ на удыкхьям, сыр прогыям 13 км. Выгыям вагоностыр. Паль- 
мово алея лыджяла кэ бамбукова, мандаринна тэ драбитка план
тацыи.

Амэ гыям кэ драбитко плантацыя. Штэто сыс холмисто. Пиро 
холмэнгирэ склонэ чячюнэ рядэнца барьинэ кустэнца драбитка 
дрэвэ. Ёнэ резкэс отличиндлэпэ тёмнонэ зэлэнымаса, прэ пхув 
сави отчивэла лолыпнаса. Шэла мануша срискирнас упратунэ 
драбитка листэ и тховэнас дрэ корзины.

Корзины драбитконэ листэнца пирилыджинэ прэ грузова авто
мобили, савэ гынэ прэ драбитко фабрика.

Драбитка плантацыи прэ Кавказско побережьё залэна акана 
дэша тысенцэ г'эктарэ пхув. Драб (чяё) вымэкэна колхозэ тэ сов
хозэ. Дрэ помошшь колхозэнгэ сы создынэ особа драбитка машыно- 
тракторна станцыи. Дрэ совхозэ бутякирна сама разна машыны.
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Батум.

Батум — екх барэ портэндыр дрэ Союзо. Лэстыр бичявэна дрэ 
ваврэ государствэ нефть, фрукты, пхар. Батум — промышленно 
цэнтро и цэнтро, кай барьёна тиминытка тэлэтропическа растении.

З ад эи бэн . Сыкавэн карандашоса прэ контурно патрин порто Батум.
Буты дро внеурочно врем ё. Стховэн альбомо прэ тема: „Тэлэтропическо 

зона СССР”.

8. БЭРГИ.

Бэрги дрэ СССР сы бутыдыр сарэстыр пиро лэскирэ окраины.
Латхэн прэ физическо патрин СССР бэрги: Хибинска, Уральска, Кавказска, 

Крымска, Алтайска, Тянь-Шаньска и бэргитко строна П^мир.

Дрэ разна зоны сы бэрги. Уральска бэрги джяна дуратунэ, 
северостыр, пиро тундракири зона и тырдэнапэ кэ юго пирдал 
тайгакири зона пирдал калэпхувьитка степи, дрэ шукэ степи. 
Кавказска и Крымска бэрги ,сы машкир тэлэтропическо зона и • 
степенгири зона. Тянь-Ш аньска бэрги и бэргитко строна Памир 
сы пашлэ пиро окраины дрэ пустыненгири зона.

Дрэ сави бы зона на сыс бэрги лэнгири природа, сыр тумэ 
джинэн, парувэлапэ учипнаса: соса учидыр, одолэса шылалыдыр. 
Вершыны прэ уче бэрги и лынаскиро учякирдэ вечнонэ ивэса и 
лёдоса.
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Учипнаса парувэнапэ адякэ жэ и растительныпэн тэ жывотно 
миро прэ бэрги.»

Разна бэрги СССР сы пиро пэскиро учипэн. Сама уче лэн- 
д ы р —-Тянь-Шаньска. Прэ Памиро сы само учи вершына СССР — 
Сталиноскиро пико, лэскиро учипэн сы 71[2 км.

Латхэн Сталиноскиро пико прэ патрин,
Пиро таблица и па'грин, савэ дынэ кэ физическо патрин СССР Галён:

1) сыр кхарнапэ сама уче вершыны бэргэнгирэ, ваш савэ ракирдяпэ адай?
2) Кай ёиэ сы? •

Екх пало екх тырдэнапэ 
бэрги, савэ создэна бэргитка 
хребтэ. Учес пало облакэ г'аз- 
дэнапэ вершыны прэ уче бэрги 
Дро кхамитко дывэс зоралэс 
хачёла прэ лэндэ вечно ив.

Никон на дживэла прэ адава 
учипэн. Токо орлэ проурняна 
пашыл бэргитка вершыны.

Бут ива спэрна ивитконэ 
вершынэндыр, понабут спэрна 
лёдэ, савэ змэкэнапэ тэлэ. Адава 
сы ледникэ.

Барэ зорьясаёнэ тхиискирна 
скалы, отрискирна бара и ска- 
лэнгирэ обломкэ и улыджяна 
лэн пэса.

Коли змэкэлапэ лёдо крэн- 
тонэ склонэндыр, то ёв пхара- 
дёлапэ, пхагирлапэ, розмарла- 
пэ прэ ледяна* глыбы, скалэ, 
столбы.

Набут понабут змэкэлапэ леднико са тэлыдыр и тэлыдыр. 
Прэ само лэскиро концо тэло лёдо вытхадэла бэргитко потоко 
и рискирлапэ тэлэ. Шумоса тэ грохотоса ёв ухтылла пэса бут 
барэ бара. Адасавэ потоки проганавэна дрэ скалы хорипнытка 
ушшельи крэнтонэ отвеснонэ склонэнца.

Дрэ адасавэ ушшельи пиро дно чястэс прастана барэ зорьяса 
потокэ. Кажно леднико дэла начяло бэргитконэ потокоскэ. Бут 
потокэ вытхадэна тэло ледникэ и ива, и сарэ ёнэ прастана тэлэ 
дрэ долина.

Напрогыибнытконэнца сыкадёна бэргитка хребтэ. Нэ и 'адай 
дживэна мануша.*Пиро бэргэнгирэ склонэ и пиро долины сы рос-
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чюрдынэ горцэнгирэ гава. Уче бэрги отделинэна екх гав ваврэ- 
стыр. ».

Машкир бэргэнгирэ вершыны сы змэкибэна (понижэнии), кай 
горцэ пириджяна пирдал хребто. Адава — пиривалэ. Пирдал пи- 
ривалэ джяна дрэ бэрги дрома екхэ гавэстыр дрэ вавир.

Д рэ Кавказоскирэ бэрги.

Бэргэнгиро подножье. Амэ закамьям. тэ Газдаспэ прэ екх 
само баро леднико прэ Кавказо. Скэдыямпэ дро Нальчико кэ 
Кавказсконэ бэргэнгиро подножыё.

Тэрдо сыс лынаитко хачкирибэн.
Цвэтиндлэ розы, прэ фэлды выбария кукуруза, прэ бахчи 

созреиндлэ дыни, арбузэ. Унтэндыр лыджинэ корзинэнца прэ 
тарго виноградо, абрикосэ, пхаба, грушы. Бэргэнгирэ склонэ сыс 
учякирдэ гэнстонэ буковонэ вэшэнца. Учидыр пиро склоно ды
кхнэ сыс пихтова тёмна вэша. Инкэ учидыр дыкхнэ сыс 
зэлэнэ учебэргитка лэнги, и крэнтэс Газдынэпэ напрогыиб- 
нытка скалэнгирэ ванты. А прэ само учипэн дыкхнэпэ парнэ- 
ивитка бэргэнгирэ вершыны. И на патяласпэ амэнгэ, со дрэ адава 
хачкирибэн прэ бэрги пашло ив.

Кэ бэргитка пастбишшя. Амэ г'аздыямпэ дрэ бэрги дуй сутки. 
Букова вэша ачнэпэ тэлэ. Пихтова вэша, пиро савэ амэ гыям, 
ачнэ са тыкныдыр. Бэргитко тропа сысзоралэс розморды. Хор тэл 
амэндэ шуминдя надыкхно потоко. А упрэ прэ баро учипэн Га’з- 
дынэпэ скалы. Штэтэнца тропа сыс розморды ’потокэнца. Амарэ 
ослэ, прэ савэ сыс утходэ урибэн, палатки и хабэн, кой-сыр тыр- 
дынэ пэскирэ Гэра и чястэс припэрнас то прэ екх Гэрой, то прэ 
вавир. Амарэ лыджяибнарья (проводникэ) кажнб мэнта подрикирнас 
лэн, собы ёнэ на пынэ тэлэ бэрга.

Длэнго Г'аздэипэн пиро набуГло дром прэ адасаво баро учи
пэн дрэван дыя бари мэнька сарэнгэ.

Прэ пастбишшя. Нэ окэ амэ выгыям прэ ярко-зэлэны долина, 
пиро сави дрэван сыгэс прастандыя потоко. Лачё дром вииндяпэ 
пиро лэнги, савэ учякирдэ чярья. Тэло Гэра сыс киндо, журчин- 
длэ ручейки. Адава искусственно орошэниё ваш лэнги, кай скэ- 
дэна кхас. Орошэниё дыя адай сочна чярья барэ ароматнонэ 
цвэтэнца. Длэнгэс амэ гыям пиро адалэ лэгнги, Газдыямпэ са учидыр 
и учидыр.

Нэ окэ лынэ тэ сыкадёнпэ барэ бара тэ скалэ. Чярья ачнэ 
научц. Машкир лэндэ выдыкхэнас барэ ярка цвэтэ, савэ гин-со- 
сыс бистебленгиро. 9
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Екхатыр ангил амэндэ выбария папу-пастухо. Пирдал кой- 
савэ мэнты зашундяпэ блеяние, и бакря окрэнцындлэ амэн. Пхуро 
лыджия амэн кэ пэскиро кхэроро. Баро бар, саво зарикирдяпэ 
ваврэ скалэнгирэ обломкэнца, сыс лэскэ и вантэнца и потолкоса. 
Дрэ адая пешшера сыс.росчидэ бакритка цыпи, тэрдэ каштунэ 
вэдры шутлэ тхудэса и киралэса. Адай папу сарэ дывэсэнца 
прддужакирдя подпаскос, саво банго сыс тэ рисёл бакрэнца и 
гожэс вычиндя чюрьяса каштунэ роя. Амэ зараткирдям дрэ адая 
пешшера, собы тэ откхинёс и тэ г'аздэспэ учидыр.

Леднико. Еаздыямпэ амэ жыко рассвето. Тумано набут розгы- 
япэ, и амэ удыкхьям леднико. Ледянонэ пешшератыр пашыл 
ледникоскиро краё вырискирласпэ буСды бурно рэка.

Злоко сыс ясно и амэ гыям кэ леднико, кай ёв залэласпэ- 
Прэ ледникоскиро упралыпэн, прэ саво сыс бут барэ и тыкнэ 
бара, журчиндлэ' дрэван бут ручейкицы и шумоса гарадёнас дрэ 
хоритка бэргэнгирэ пхарадэипэца.

Дёдо и окрэнцындлэ ивитка вершыны блестиндлэ прэ кхам 
адякэ, со амэ бангэ самас тэ лас тёмна очки.

Пирдал 3 мардэ амэ самас кэ ледянонэ вантакиро подножыё 
и тэрдыям гожыпнастыр.

Сарэ пхарипэна, савэ сыс амэндэ дрэ дром, сыс заби- 
стырдэ

Пхаропрогыибнытконэ барунэ вантатыр, сави сыс саро дро 
лёдо и ив, грохотындлэ ивитка тэ ледяна обвалэ. А тэло ["эра 
дыкхьяпэ бари ледниково фэлда. Саро леднико сыс пиричиндло 
пхарадэипнзнца и пропэрибнэнца, прэ лэстэ скэдынзпэ голуба 
ледяна столбэ, савэ постояннонэ движэниёстыр набут понабут 
пэрнас и росчив-энаспэ.

Машкир облакэ. Амэн зэухтылдя адая патрин и амэ длэнгэс 
инкэ протэрдыям бы адай, нэ тэлал г'аздынэпэ прэ амэндэ, сыр 
морё, туманоскирэ парнэ волны. Амэ лыям тэ змэкаспэ и пирдал 
кой-савэ мэн 1 ы самас дрэ белесовато мгла. Екхатыр ачья шылало. 
Амэ барэ пхарипнаса роздыкхасас екх екхзс прэ ледникоскиро 
упралыпэн.

Нэ тэ тэрдёс прэ леднико сыс дарано. Адай сыс локхэс тэ 
попэрэс дрэ хась. *

Амэ лыям, ничи на дыкхи ангил пэстэ, тэ змэкаспэ леднико- 
стыр. Екхатыр облакэ лынэ тэ прорискирэнпэ и амэ удыкхьям пря- 
мэс тэло амэндэ прэ учё брэго палатки и проводникэн. Кэ палатка 
хачия костро.

Бэргитко гав прэ Кавказо. Подгыя бельвель. Бэргитконэ лы- 
наитконэ пастбишшё^тыр змэкэнаспэ мурша тэ джювля. Енэ лы-
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джннэ прэ псикэ бурдюкэ-гонэ бакритконэ цыпэндыр, савэ пхэрдэ 
•сыс шутлэ тхудэса — айранэса.

Дромэстыр, пиро саво амэ гыям, откэрдяпэ дрэ дурипэн саро 
ауло (гав.) Нэ ауло сыкадыя барэнгирэ грудаса, адасавэ жэ се- 
ро-жолтонэса, сыр и скалэ, савэ окрэнцындлэ гав. Машкир лэндэ 
Газдыяпэ про паш пхагирды пхураны башня.

Амэ проджясас тыкнэ фэлды, кай бария ворзо (ячмене).' Кай 
бы на попынэпэ машкир бара плошшядки, набарэ пхувьякирэ 
слоёса, сарэ ёнэ сыс засеиндлэ.

Окэ и ауло. Пиро набуГлэ гасы барэ мэнькаса проджянас на бу
тыр дуе вьючнонэ ослэндыр. Науче сакли, стходэ разнонэ барэндыр, 
выдыкхэнас прэ гаса тыкнэ бистэклэнгирэ фэнштрэнца. Прэ пло
ска крышы чяр кунякирдяпэ балвалятыр. Адай сыс бэшлэ, под- 
кэдыи тэл пэстэ Гэра, горцэ дрэ бакритка стадя. Джювля дрэ 
барэ дыкхлэ кэрдэ тхава: веретёнэ крэнцындлэпэ дрэ лэнгирэ 
васта. Пашыл екх кхэр джювля кэрдэ бурки — шэрстяна плашши 
савэ николи горцэ на счюрдэна псикэндыр. .

Сыр дживэна горцэ.
Дур дрэ бэрги затрадынэ тагаритка хэладэ кавказсконэ гор- 

цэн. Пиро бэргэнгирэ склонэ и пиро рэкэширэ долины росчюр- 
дынэпэ лэнгирэ гава. Напрогыибнытка ива и скалы отделинэна 
екх народо ваврэстыр. Кажно тыкно народо бут вэкэ джиндя 
пэскирэ джиибнаса. Ж ыко само революцыя лэнгиро джиибэн сыс 
адасаво жэ сыр и бут вэкэ одолэскэ палэ.

Революцыя г'аздыя сама отачлэ бэргитка народэ кэ нэво джи
ибэн.

Дрэ Сванэтия.

Дрэ само бэргэнгиро хорипэн пашлы тыкнинько строна — Сва
нэтия. Ёй отрискирды сарэ свэтостыр дрэван барэ тэ уче бэргэн
ца. Токо дрэван набуГло трашацэ дроморо проджяла пиро ска- 
лэнгири ванта, кай тэлэ прастала, барэ сыгипнаса бэргитко рэка.

Пиро адава дроморо сванэ лынаскиро • рикирэна спхандэипэн 
ваврэ штэтэнца. Зимакиро адава спхандэипэн обрискирлапэ.

Адава народо набаро пиро число; лэн сЪро прэ саро 11 тысен
цэ мануша — долыджия жыко революцыя пэскиро г'аратуно 
джиибэн тэ первобытно хулаибэн.

Сванэ барэ камаибнаса оббутякирна пэскирэ дрэван тык- 
нинька фэлдыцы. Нэ жыко само Октябрьско революцыя лэндэ 
зракхлэпэ первобытна орудии: лэндэ на сыс плуго, а обчингирдо 
каштуно котэр забандимэ тэла корнёса, прэ саво сы кэрдо сош- 
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Гав дрэ Сванетия.

нико; нанэ рандлы а кашт, дрэ саво вмардэ сы сучья; нанэ об- 
марибнаскири (молотилка), а пхаля пхарэ барэнца, савэ тырдэнас 
пиро гарбэ о гурува. Сванэтия на джиндя роты — маро фэлдатыр 
и кхас янэнас прэ шлыты, а мануша вьюкэнца прокэдэнаспэ пир
дал бэрги прэзал и уклисто. Нисавэ дрома, сыр токо вьючна тэ 
охотничья дрэван набуГлэ дроморэ, на сыс дрэ Сванэтия.

Сванэ сыс дрэван суеверна. Свэнта рошши, свэйта дрэвэ тэ 
источникэ, свэнта жывотна, лаче и холямэ духэ, патяибэн дрэ чён, 
янэнас жэртвы, коли прилэнаспэ пало буты — саро адава пхура- 
ныпэн бут яндя фуипэн сванэнгирэ хулаибнаскэ.

Нэ намиштыдыр сарэстыр сы ратуны месть, сави жыко адалэ 
дывэса инкэ на хасия.

Коли кон наяви конэскэ наяви кэрла саво набаро налачипэн, 
то сарэ одолэскирэ сэмэнца рипирна бут бэрша адая холы и адякэ 
жэ отплэскирна пало адава.

Тэ уджял адалэ бидатыр „кровнико" могискирдя токо отэн- 
чя, коли ёв чюрдэла пэскиро штэто и пириджяла одотхыр.

Адякэ джиндлэ сванэ жыко революцыя отрискирдэ сарэ свэ- 
тостыр.
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Хулаибнытко строительство кажнонэ бэршэса, кажнонэ чёнэса 
пирипарувэлас джиибэн дрэ Сванэтия. Акана нанэ князьен, нанэ 
ворогэн и розмарибэна, и Сванэтия акана г'аздэлапэ культураса 
ко культурна народэ.

Пашыл башни тэ пхураю  пхувитка кхэра, бисвэтоскиро и фа- 
носкиро — выбарьёна нэвэ святла каштунэ кхэра бовэнца. Дрэ 
главно гав захачия электричество, кэрды перво дрэ Сванэтия 
бари лазня. Кэрдэ коперативо и кхэтаны хабнытко.

Сари строна учякирды школэнца, насвалыпнытконэнца, вете
ринарною пунктэнца. Бут сванэ сыклёна дрэ лыла дрэ советска 
техникума и вузэ.

Калэморёскирэ побережьёстыр сы протходо шосе, пиро саво 
псирна автомобили.

Хулаибнытко строительство прэ Кавказо.
Коли явья Октябрьско революцыя, кавказска горцэ обкхэта- 

някирдэпэ и создынэ З а к а вк а зс к о  Соцыалист ическо Ф едера
т ивно Совет ско Республика. (ЗСФСР.)

Пиро саро Кавказо роскхудяпэ строительство. Пролыджянапэ 
дрома. Акана и кашукэ аулэ (гава), сы спхандлэ разною гавэн- 
ца и форьенца дро Союзо.

Создэлапэ нэво хулаибэн.
Дрэван сыга тэ зоралэ бэргитка рэки, савэ дро прогынэ бэр

ша барэ шумоса счюрдэнас мостэ, розморнас брэгэ тэ гава — 
адалэ рэки акана бутякирэна прэ манушэндэ. Сы кэрдэ бут зо
ралэ гидростанцыи.

Кэрибэн адалэ станцыи рикирна дрэван баро хулаибнытко 
значениё. ,,

Гидростанцыи дэна энергия вашэ промышленыпэн дрэ пхэрдо 
районо. Бияндёна нэвэ производства. Роскхувэнапэ кустарна про
мысла.

Захачия электрическо свэто пиро бэргитка аулэ.

Дрэ бэргэнгиро хорипэн загарадэ дрэван барэ барвалыпэна. 
Одой пашлэ бут разна руды, баруно вангар, тиминытка бара и 
нефть.

Шэлэбэршэнца пашлэ адалэ барвалыпэна згарадэ манушэнгирэ 
якхэндыр. Трэби сыс тэ пролыджяс барэ бутя пиро розуТалыбэн, 
трэби сыс тэ розуг'алёс бэргэнгиро строение, собы тэ латхэс ада
лэ барвалыпэна.

Отджидынэ бэрги.
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Д рэ кашукэ наподгыиб- 
нытка ушшельи, адай кай ива 
тэ ледникэ, пиро саро Кавказо 
бутякирна розуГалыбнытка ин- 
жэнерэнгирэ и ваврэ сыклэн- 
гирэ партии. Ёнэ сверлинэна 
бара и дорэсэна барунэ поро- 
дакирэ образца. Латхэна пла- 
сто, саво сы барвало савэ 
на яви полезнонэ выг'аныб- 
нытконэнца и адай жэ биян- 
дёла руднико, кэрна шахты и 
заводэ.

Бут руды сы латхлэ прэ 
Кавказо. Нэ инкэ набут выу- 
г'алынэ Кавказска бэрги.

Бут инкэ мыштыпэна гарадэ 
сы дрэ бэрги.

Уральска бэрги. >

Науче барунэ грядаса э Севернонэ ЛедовитонэДжеаностыр 
прэ юго йротырдынэпэ прэ 2500 км. У ральска  бэрги.

Латхэн прэ патрин Уральска бэрги.

Пирдал Уральско хребто пиро саструно дром. Набари оста
новка прэ станцыя Уфа, и поездо набут понабут Газдэлапэ дрэ

8* 115



Нэво заводо прэ Урало.

бэрга. Пиро долина шуминэла .бэргитко рэкица, а учидыр латыр 
змэкэнапэ отвесна скалы. Бэргэнгирэ склонэ учякирдэ вэшэнца- 
Резкэс выделинэнапэ ели. Штэтэнца попэрнапэ поляны, савэ учя
кирдэ дрэван барэ барэнца и- тыкнэ барорэнца, савэ пынэ бэргэн
гирэ вершынэндыр.

Уральска бэрги зоралэс роспхагирдэ. Мразостыр, панестыр и 
балвалятыр лэнгирэ вершины роспхарадынэ и росчидэпэ прэ ко- 
тэра. Нанэ прэ Уральска бэрги уче вершыны или хор ушшельи.

Окэ сыкадыя пало вэнгло заводо.
Поездо зарикирэла пэскиро гыибэн, тырдэлапэ мамуй крэнгло 

склоно, обджяла лэс. Амэ г’аздасапэ прэ само пиривало.
Тэлэ амэндэ дыкхнэ сы заводоскирэ и вокзалоскирэ яга, савэ 

амэ ачядям.
Паровозо шумоса вычюрдэла пароскирэ клубы. Вэш освети- 

нэлапэ паровозоскирэ ягэнца.
Явья рат, нэ пасажырэ на сыс сутэ. Амэ прэ пиривало, прэ 

Европакири и Азиякири граница. Окэ пролыджияпэ баруно стол* 
бо, прэ саво чиндло: Европа — Азия.

Инкэ набут мэнты, и поездо сыгэс мэкьяпэ тэло вэшытка 
склонэ и окэ ачякирдя пал пэстэ набарэ Уральска вершыны. Ан
гил амэндэ сы степь, марунэ фэлды. Урало ачьяпэ палал.
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Уральска бэрги Тара сы джиндлэ сарэнгэ пэскирэ барвалы- 
пэнца. Сувнакай, медиа руды, састыр гарадёна дрэ Уральска хо
рипэна. Нэ чячюно розбутякирибэн адалэ барэ барвалыпэна лы- 
япэ тэ кэрэлпэ токо дрэ советско времё. Создэнапэ и сыго барьёна 
ярэ Урало нэвэ заводэ.

* , I
Магнитогорск.

Дрэ южнонэ Уральсконэ бэргэнгири чясть, кэ рэкакирэ Ура- 
лоскирэ верховьи, сы бэрга М агнит но. Ей гин-со сари сы стходы 
<5арвалэ саструнэ рудатыр. Руда адай пашлы прэ само упралы- 
яэн.

Жыко революцыя рудакиро розбутякирибэн лыджияпэ вас- 
тытконэ способоса, и токо упралыпнастыр руда слыджияпэ бэр- 
гаты р прэ грэндэ. Пустынна нангэ адалэ бэргакирэ склонэ сыс 
учякирдэ полыняса.

Акана кэ бэрга Магнитно дро дуй бэрша выбария форо — 
М агнит огорск. Кэрдо гигантско металургическо заводо. Кэрдэ 
•сама барэ дро свэто доменна бова, кай пролыджялапэ билаибэн 
{плавка) саструны руда.

г • . -  - Г  1

Домны прэ Магнитогорско заводо.
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Форо Сталинск.

Адай бутякирна тысенцэ бутярья. Пиро бэргакирэ уступэ джя
ла розбутякирибэн саструны руда.

Роздэнапэ дрэван зоралэ взрискирибэна, и дэша тысенцэ тоны 
руда вырискирлапэ пхувьякирэ хорипнастыр. Зоралэ экскаваторэ 
барэ черпакэнца подкэдэна руда* и пиридэна ла прэ платформа, 
собы тэ отлыджяс прэ заводо.

Прэ заводо саро механизировано, кэрна буты сама лаче сов
ременна машыны. Пашыл заводоса выбарьинэ трин электростанцыи,

Электрическо токо прилыджяла дро гыибэн подвесно дром; 
тысенцэ тыкнэ и барэ машыны. Плотина длэнгимаса дро километ
ро закэрдя рэка Урал и рикирла паны дрэ пЭскирэ барунэ пэнты.

Пашыл трин электростанцыи акана сы баро нэво озеро.
Дрэ сарэ строны Магнитогорскостыр барьёла гавитко хула

ибэн. Прэ нангэ холмэнгирэ склоны акана сы огородэ. *

Магнитогорск вымэкэла састыр бутыдыр барэ Европакирэ за- 
водэндыр.

Нэ пашыл Магнитогорско заводо нанэ баруно вангар.
Дрэ Кузнецко жэ басэйно, саво надур Алтайсконэ бэргэндыр, 

сы барэ запасибэна баруно вангар, нэ набут руда.
А пиро адава Магнитогорск обкхэтанякирдо сы Кузбасоса, 

сыр Урало-Кузнецко комбин чпо. Кузбасо бичявэла дро Магнито
горско вангар, а Магнитогорск, дэла руда дро форо Ст алинск, 
саво сы промышленнонэ цэнтроса дрэ Кузбасо.

Задэи бэн а. Сыкавэн прэ контурно патрин главна бэргитка хребтэ СССР.
Тховэн зрачки прэ главна штэтэ, кай дорэсэна полезна выГаныбнытка.
Сыкавэн прэ контурно патрин Магнитогорск и Сталинск.

• %
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Дорэсы бэн нефть.
Прэ западно Каспийсконэ морёскиро брэго сы набаро пашост

рово. Ев пашло кэ Кавказсконэ бэргэнгиро подножыё. Дрэ лы- 
наитка дывэса кхам зачивэла лэс зоралэ свэтоса. Тэрдэ зоралэ 
хачкирдэ дывэса.

Дрэ сарэ строны саро сы нанго. Попэрнапэ кой-савэ учясткэ, 
савэ пробарьимэ полыняса. М утна паня дрэ Каспийско морё на 
дэла рада ваш якха: морё адякэ жэ пхаро ваш  дыкхибэн, сыр 
и пустынно брэго. Нэ палсо прэ адава пустынно пашострово рос, 
чюрдыяпэ баро форо Баку, протходэ бут рельсова дрома и тыр
дэнапэ длэнга товарна поездэ, стукинэна моторэ?

Состыр адай адякэ джидэс?
Прэ адава пучибэн могискирна тэ пхэнэн бут вышки, савэ екх 

палэ екх дур росчюрдынэпэ пиро пашостровоскиро брэго. Адай 
дЬрэсэна нефть.

А окэ и посёлко. Инкэ навара прэ лэскиро штэто сыс нанги 
степь, а акана адай дрэ лаче кхэра дживэна тысенцэ бутярья — 
нефтяникэ. ,

Бутыдыр сарэстыр дорэсэлапэ нефть пашыл Б аку, Грозны й  
и дрэ М айкоп.

Латхэн лэн прэ патрин. *

Бакинсконэ промыслэндйр нефть пиро трубы бичявэна дрэ 
Б ат ум ско  порто. Вавир адасаво жэ нефтепроводе спхандя форья 
Грозно и Туапсе. Дорэслы нефть розджялапэ на токо андрал Со
юзо, нефть вылыджялапэ и палэ граница.

Туапсе и Бат ум  — дуй важна калэморёскирэ портэ, пирдал 
савэ вылыджялапэ амари нефть.

Латхэн лэн прэ патрин.

Дрэван бут подьездна дрома сы дрэ Батумо пашыл порто 
Адарик подджяна наливна судэ самонэ разнонэ государствэнгирэ 
флагэнца.

Адай ёнэ пхэрдякирнапэ советсконэ нефтяса и лыджяна ла 
пирдал Кало морё дрэ Италия, Францыя тэ ваврэ государствэ.

Задэибэна. Продыкхэн пиро патрин, сыр нефть Батумостыр попэрла дрэ 
Италия и дрэ Францыя.

Сыкавэн прэ контурно патрин Баку, Грозный и Туапсе.
Буты дро внеурочно време. Стховэн альбомо прэ тема „Бэрги СССР”.



III. КХЭТАНО ОБЗОРО СССР.

Амэ обджиндлякирдямпэ природакирэ патриненца, манушэн- 
гирэ бутяса и соцыалистическонэ строительствоса пиро отдельна 
природна зоны.

Продыкхаса пробутякирдо материало, собы тэ выкхарэс ан
гил пэстэ сари патрин ваш амаро Союзо.

1. ПРИРОДА С^СР.

Упралыпэн.
Откэрэн ангил пэстэ физическо патрин СССР. Подыкхэн пиро 

условна знакэ, сыр усыкадэ прэ латэ: тэлупэна (низменности), 
тэлыдыр и учидыр морёскирэ уровнёстыр, привыг'аздэибэна, сред- 
нёнэ учипнаскирэ бэрги, уче бэрги, савэ сы учякирдэ вечнонэ 
ивэса и лёдоса.

Пиро патрин сы ‘дыкхно, со СССР — равнинно строна, строна 
низменнонэ и возвышэннонэ равнинэнца. Сы дрэ С С С Р и бэрги. 
Ёнэ бутыдыр сарэстыр сы пиро окраины.

Сыкавэн прэ патрин низменности:

Вост очноевропейско низменност ь. Жыко савэ мори ёй 
доджяла прэ северо, прэ юго? Савэ бэрги сы прэ востоко? Савэ 
сы бэрги прэ юго? Пашыл саво морё сы сама низка чясти?

Западносибирско низм ен н ост ь..Жыко саво морё доджяла 
ёй прэ северо? Савэ бэргэнца ёй встретинэлапэ прэ западо? Савэ 
возвышэнностяса — прэ востоко? Савэ бэргэнца — прэ юго-востоко?

Туранско низменност ь. Савэ морёса встретинэлапэ ёй прэ 
западо? Савэ бэргэнца — прэ юго-востоко?

Сыкавэн прэ патрин возвышэнности:

С реднерусско , П риволж ско, Вост эчносибиреко.
Сави адалэ возвышэнностендыр само учи.
Сыкавэн прэ патрин бэрги:

У ральска, К авказска , Хибинска, Алт айска, Тянь-Ш ань
ск а  и бэргитко строна Памир.

Савэ адалэ бэргэндыр сы сама уче? Прэ савэ бэрги вершыны учякирдэ 
вечнонэ ивэса? Савэ бэргэндыр сама тыкнэ?

Сыкавэн прэ патрин, кай сы сама уче вершыны СССР, савэ сы сыкадэ 
прэ таблица и прэ патрин. (Ёнэ сы притходэ кэ патрин.)
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ВыТаныбнытка барвалыпэна.
Амаро Союзо сы дрэван барвало полезнонэ выбаныбнытко- 

нэнца. Ёнэ трэби ваш роскхуибэн соцыалистическо хулаибэн.
Кажно бэрш откэрнапэ нэвэ полезна выТаныбнытка. И дрэ 

дуратуны тундра, и дрэ тайгакиро хорипэн. и дрэ знойно пус
тыня советска выуТалыбнарья латхэна нэвэ барвалыпэна.

СССР нефтяса сы барвалыдыр сарэ ваврэ государствэндыр. 
Гарыдыр сарэ джиндлэ нефть прэ Кавказо: пашыл форо Б аку, 
пашыл форо Г розны й. Дрэ последня бэрша нефть латхлэ и дрэ 
ваврэ штэтэ; дрэ степи — пашыл Южно Урал и дрэ тайга — кэ 
западо Уральсконэ бэргэндыр.

Латхэн прэ патрин, кай сы нефть.
Второ штэто машкир сарэ государствэ залэна СССР пиро 

баруно вангар. Барунэвангарытка басейнэ адякэ-жэ сы росчюрды- 
нэ пиро разна Союзоскирэ зоны. Д о н б а с — дрэ украинска калэ
пхувьитка степи, К узбар—дрэ тайга прэ юго-востоко дрэ Запад
носибирско низменность, К араган да  — дрэ шукэ степенгири зона.

Латхэн прэ патрин штэто, кай сы баруно вангар.
Пиро саструны руда, сыр и пиро нефть, СССР — сы прэ перво 

штэто. Сама главна штэто саструнэ рудаса: К ривой  Р ог  — дрэ 
украинска степи, К ерчь—дрэ Крымо и У ральско  бэргитко хребто-

Латхэн прэ патрин штэто, кай бияндёла саогруны руда.
Задэи бэн а . ‘ Взрипирэн, савэ инкэ полезна выТаныбнытка сы дрэ разна 

зоны СССР, и латхэн лэн прэ патрин.
С ы кавэн ш тэто к у ч е  п о л езн о н э  выГаныбнытконэнца п р э . к о н т у р н о  патрин

%
Рэки.

Латхэн прэ патрин рэки:

Д непр, Д он  и Волга. Прэ савэ возвышэнности- вы джяна адалэ 
рэки? Дрэ саво морё впэрла кажно лэндыр? Сыкавэн, дрэ саво 
ш^это создыно сы Днепрогэс.

П ечёра  и Урал. Савэ бэргэндыр выджяна ёнэ? Д рэ савэ мори 
впэрна?

Нева. Савэ озеростыр вытхадэла? Дрэ саво зачиибнытко ёй 
впэрла?

С еверно Д вина. Латхэн штэто, кай счивэнапэ дуй рэки, савэ 
создэна Северно Двина? Дрэ саво< морё ёй впэрла?

С ы р-дарья  и А м у-дарья . Савэ бэргэндыр кажно лэндыр 
стхадэла? Карик впэрна адалэ рэки?

Обь, Енисрй и Л ена. Катыр адалэ рэки вытхадэна? Д рэ савэ 
мори впэрна?
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А м ур. Латхэн штэто, кай счивэнапэ дуй рэки, савэ создэна 
Амур. Дрэ саво морё ёй впэрла? Савэ государствоса СССР гра- 
ничискирла?

Климато.

Коли амэ обдЯсиндлякирдямпэ природнонэ зонэнца, то дыкхьям, 
со прэ баро пространство СССР климато на дрэ сарэ штэтэ сы екх.

Саво климато дрэ полярно зона и тундракири зона? Кицы чёна тырдэлапэ 
дрэ Лэндэ зима? Сыр светинэла и татькирла одой кхам лынаскиро, сыр зимакиро?

Бари чясть СССР паш^л кэ юго полярнонэ кругостыр $рэ умеренно 
поясо.

Савэ природна зоны адай сы? Сыр парувэлапэ климато дрэ умеренно поясо 
полярнонэ кругостыр кэ юго?

Гин-со прэ саро пространство СССР температура зимакиро 
резкэс отличинэлапэ температуратыр лынаскиро.

Дрэ западно чясть СССР зима сы ковлы, а лынай — про
хладно. Соса дурыдыр прэ востоко, одолэса хачкирыдыр лынай, 
одолэса шылалыдыр зима. Состыр адава' сы?

Западно чясть СССР пашлы надур Атлантическонэ океано- 
стыр, кай протхадэла тато тхадэибэн Гольфстрим.

Суш а таткирлапэ кхамэса сыгыдыр, соса пашыл морё, нэ 
и сыгыдыр шылёла. Пиро адава прэ морё лынаскиро прохладно, 
соса прэ суша, а зимакиро тато. Балвал, саво дуинэла Атланти
ческонэ океаностыр, утыкнякирэла лынаскиро хачкирибэн, а зи
макиро шылыпэн.

Пашыл морё болыбэн чястэс сы облачно. Лынаскиро облакэ 
на дэна тэ притаткирэн суша, а зимакиро ёнэ на дэна тэ шылён.

Соса дурыдыр прэ востоко, адалэса тыкныдыр додж яла бал
валя Атлантическонэ океаностыр, и пиро адава зима тэрдёла 
холямы, а лынай прэ суш а хачкирдо.

Климато дрэ Восточносибирско возвышэнность отличинэлапэ 
суровонэ зимэнца и хачкирдэ лынаса. Пашыл форо Верхоянск сы 
само шылало штэто прэ пхувьякиро шаро (шылалыпнаскйро 
зона). Адарик на доджяна Атлантическонэ океаностыр; северна 
жэ Азиякирэ брэгэ оморэнапэ Ледовитонэ океаноса, кай и лына
скиро плавинэна ледэ.

Болыбэн зимакиро и.лынаскиро сЬг бутыдыр сарэстыр биоб- 
лакэнгиро. Зимакиро, коли сы зоралэ мразэ (жыко — 70°), тэрдэ 
тиха, бибалвалякирэ дывэса. Лынай адай сы хачкирдо.

Климато дрэ Туранско низменность сы шуко. Адарик на 
доджяна киндэ балваля Атлантическонэ океаностыр, а пхурдэна 
ш укэ балваля. Адай сы амарэ пустыни.,
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Прэ Дурат уно Востоко, дрэ юго-западно чясть и прэ Камчатка 
и пиро Японсконэ морёскирэ брэгэ лынаскиро выпэрна бут бры
шында; ёйэ янэнапэ адарик балваленца,' савэ пхурдэна Великонэ 
океаностыр. Пирдал адава адай лынаскиро зоралэ брышындэндыр 
росчивэнапэ рэки и адалэстыр кэрнапэ наводнении.

Южно Крымоскиро брэго и Калэморёскиро и Кавказоскиро 
побережьё закэрдэ северостыр бэргэнца шылалэ балвалендыр 
и адай сы тато тэлэтропическо климато. Одой зимакиро гин-со 
нанэ мразэ. Коли амэндэ дрэ декабре тэрдэ шылалыпэна, то дрэ 
закавказьё сы татэ кхамитка дывэса, цвэтинэна фиалки тэ розы, 
зреинэна апельсинэ тэ мандаринэ.

Прэ южно Крымоскиро брэго сы шуко климато* а Калэморёс
киро и Кавказоскиро побережё сы самонэ киндэ штэтоса дрэ союзо: 
западно балваля янэна адарик киндыпэн Калэ морёстыр, ёв зари- 
кирлапэ .уче бэргэнца и выпэрла прэ лэнгирэ склонэ барэ бры- 
шындэнца.

Природна зоны.

Коли амэ обджиндлякирдямпэ зонакирэ природаса, то г'алыям
пхувья, растительныпэн и жывотно миро дрэ кажно зона.

•
Взрипирэн, савэ пхувья сы дрэ тундра, дрэ вэшытко зона, дрэ степи? Сави 

пхув сы само плодородно? Сыр ёй создыяпэ? Состыр пхув дрэ шукэ степи чёрори 
пирикирныпнаса? % •

Продыкхэн, сыр паруВэлапэ растительныпэн пиро зоны. Состыр дрэ тундра 
нанэ вэш? Состыр дрэ смешанна вэша барьёна ваврэ дрэвэ, соса дрэ тайга? 
Соса отличинэлапз растительныпэн дрэ шукэ степи, растительныпнастыр дрэ 
калэпхувьитка степи? Палсо пустыня сы черори растительныпнаса?

Взрипирэн, савэ жывотна сы дрэ тундра, дрэ вэшытко зона, 
дрэ степи и пустыни; сыр отличинэнапэ пиро пэскири окраска 
жывотна дрэ тундра и пустыня. Саво значение рикирла ваш 
адалэ жывотнонэнгэ лэнгири окраска?

Адякэ сыр климато дрэ разна Союзоскирэ чясти нанэ екх, то 
на могискирна тэ явэн адякэ жэ екх пхувья, растении и жывотна.

Ваш разнонэ растениенгиро джиибэн трэби разно татыпэн 
и  киндыпэн. Екх растении дживэна дрэ тундра прэ шылало 
северо, ваврэ — прэ тато юго: екх могискирна тэ дживэн дрэ 
киндэ, а ваврэ — дрэ шукэ штэтэ.

Ангил разно климато сы разно растительныпэн пал адава сы 
разно пхув. Дрэ южно умереннонэ поясоскири чясть, дрэ степи, 
адалэстыр, со пирикирнёна растениенгирэ ачяибэна, кэрлапэ калы 
1^хув.*Дрэ шылалы тундра прэ вечно мразыма (мерзлота) пирикир
ныпэн джяла слабэс и пиро адава растительна ачяибэна на
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пирикирнёна. Д ро кинды вэшытко пхув, паны прогыи дро пхув,. 
розмэкэла и улыджяла латыр сарэ розмэкибнытка вешшествэ, 
савэ трэби вашэ растениенгиро чяраибэн. Пхув жэ дрэ ш укэ степи 
и пустыни зрикирла дрэ пэстэ дрэван бут лона (солончякэ).

Растении зависинэна пхувьятыр. Дро болотисто тундра шукир 
барьёна мохо и клюква, нэ на барьёла ковылё, лэскэ трэби степна 
пхув. Прэ пропитано лонэса пхув дро шукэ степи барьёна 
солянки, но на могискирна тэ барьён ваврэ растении.

Адава жэ могискирдо л з  пхэнэс сы и вашэ жывотнонэнгэ. Екх 
жывотна могискирна тэ дживэн прэ дуратуно северо, ваврэ прэ- 
хачкирдо юго. Северна жывотна сы уридэ гэнстонэ татэ балэса 
(мехоса). Адасаво бал нанэ южнонэ жывотнонэндэ.

Адякэ покицы понабут пирипарувэлапэ, климато СС С Р севе
ростыр прэ юго, пирипарувэлапэ и почва, растительныпэн тэ жы
вотна. *

2. ХУЛАИБЭН СССР.

Промышленыпэн.

Токо дрэ кой-савэ области дрэ тагаритко Россия сыс роскрудо 
промышленыпэн. Сари остально строна гин-со на рикирдя ни 
фабрики, ни заводэ. Машкир гавиткохулаибнытко Россия выделин- 
длэпэ отдельна" барэ промышленна цэнтрэ:] Петербурго (акана 
Ленинградо), Москва, Донбасо.

А пашыл лэндэ, „бут пхув, прэ сави могискирдэ бы тэ явэл 
дэш а дрэван барэ культурна государствэ. И прэ сари адая пхув 
сы... про пашдикость тэ само чячюны дикость" — адякэ ракирдя 
ваш тагаритко Россия В. И. Ленино.

Нэ Газдыи пэскиро соцыалистическо хулаибэн, СССР уж э 
пирикэрдяпэ гавиткохулаибнытконэ стронатыр дро англатуны 
промышленно строна.

Пирипарудяпэ Советсконэ Союзскири патрин. Прэ сарэ окра
ины, кай сыс „само чячюны дикость", барьёна колхозэ, совхозэ, 
заводэ, шахты, барэ электростанцыи, форья.

Взрипирэн, сыр использынэнапэ природна барвалыпэна дрэ разна зоны. 
Латхэн прэ патрин нэвэстройки дрэ природна зоны, савэ тумэ джинэн.

Латхэн прэ патрин, кай дрэ природна зоны сы барэ промышленна района. 
Сыкавэн районэ, кай дорэсэна баруно вангар, нефть, саструны руда; латхэн 
районэ вэшытконэ промышленыпнаса.

Латхэн прэ патрин форья, дрэ савэ сы барэ заводэ: М осква 
тэ Горький (автомобильна заводэ), Сталинград, Харьков и Челя- 
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бинск (тракторна заводэ), Саратов тэ Запорожье (комбайнэнгир» 
заводэ), Ростов (заводо пиро гавиткохулаибнытка машыны).

Латхэн прэ физическо патрин СССР, барэ электростанцыи: Шатурско, Днеп- 
ровско, Волховско.

Гавитко хулаибэн.
Кхэтанэ промышленностякирэ роскхуибнаса роскхувэлапэ и га

витко хулаибэн дрэ СССР.
Прэ одова штэто, кай г'ара сыс милионэ екхкхэритка гавитка 

хулаибэна, акана сы колхозэ. Кулачество, сыр класо сы хась- 
кирдо, лыджялапэ решытельно марибэн пало колхозэнгиро узорья- 
кирибэн лыджялапэ решытельно марибэн кулачествоскирэ ачяибнаса.

Тысенцэ совхозэ тэ машынна-тракторна станцыи кэрдэ сы дрэ 
строна. Са бутыдыр и бутыдыр влыджянапэ дрэ колхозэ и сов
хозэ гавитко хулаибнытка машыны.

СССР ачья стронаса самонэ барэ, тэ самонэ англатунэ соцыа- 
листическонэ гавитконэ хулаибнаса дрэ саро свэто.

Взрипирэн, саво гавитко хулаибэн лыджялапэ акана дрэ тундра, дрэ вэшытко- 
зона, дрэ калэпхувьитка и шукэ степи дрэ пустыня, дрэ тэлэтропическо зона.

Сыр дрэ разна зоны лыджялапэ марибэн налаче] ваш гавитко худаибэн цри- 
роднонэ условиенца: болотэнца, вредителенца, шукипнаса?

Дрома.
Дрома — дрэван важно чясть ваш  народно хулаибэн: бидро- 

мэнгиро на могискирла чячюнэс тэ бутякирэл ни екх предприятие,, 
на могискирдя чячюнэс тэ роскхувэлпэ хулаибэн дрэ строна.

Саструнэдромитко сеть нанэ екх дрэ сарэ Союзоскирэ чясти. 
Токо дрэ кой-савэ чясти дрэ Европейско Россия кэрнас саструнэ- 
дрома дрэ тагаритко времё. Самонэ барэ саструнэ дромитконэ- 
вэнзлоса сыс Москва. Латыр, сыр цэнтростыр, саструнэ дрома роз- 
джянапэ дрэ сарэ строны. Гэнсто саструныдромитко сеть сы прэ- 
Украина тэ Донбасо. Нэ дрэван набут лэн дрэ ваврэ союзоскирэ 
чясти.

Советско правительство ужэ про бут убарыдырьякирдя саст
руныдромитко сеть, бут саструнэ дрома пирилыджяна прэ элек
трическо тяга.

Продыкхэн пиро физическо патрин СССР саструнэ дрома Москватыр дрэ 
Ленинградо, Мурманске, дрэ Минско, дрэ Архангельске, дрэ Киево — Одесса, 
дрэ Крымо, прэ Кавказо. •

Сыкавэн саструно дром Москватыр дрэ Владивостодо.
Сыкавэн саструно дром Москватыр: дрэ Ташкенто, дрэ Латвия, дрэ Польша..
Сыкавэн кэрдо советсконэ властяса Туркестано-Сибирско саструно дром.
Панитка дрома адякэжэ, сыр и саструнэ дрома, сы дрэван 

трэбима. Тэ пирилыджяс товарэ пиро паны обджялапэ танидыр,
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соса пиро саструно дром. Дро бут Союзоскирэ чясти, кай нанэ 
•саструнэ дрома, рэки сы екхэ дромэса ваш спхандэипэн.

Самонэ барэ панитконэ дромэса сы Волга. Нэ дрэ Волга 
лынаскиро паны на адякэ бут, кэрнапэ мели, судопсирибэн кэр-

лапэ пхарыдыр.
Прэ Волга придыкхно сы 

тэ кэрэн бут плотины тэ зо
ралэ гидроэлектрическа стан
цыи. Адалэ плотины г’аздэна 
дрэ Волга паны и кхэтанэ ада- 
лэса уфэдырьякирна дрома ваш 
судопсирибэн.

Ваш одова, собы тэ уфэ- 
дырьякирэс рэкитка дрома и 
тэ кэрэс лэн бутыдыр, кэрнапэ 
каналэ. Адякэ Волга сы г'ара 
обкхэтанякирды Балтийсконэ 
морёса. Адава панитко дром 
кхарлапэ М ариинсконэса. Ёв 
отджяла Волгатыр пиро лаки- 
ро притхадэибнытко Шэксна, 
джяла пирдал бут рэки, савэ 
обкхэтанякирдэ сы каналоса 
пирдал Онежско тэ Ладожско 
озёрэ тэ пиро рэка [Нева дрэ 
Финско зачиибнытко.

Московско саструнодромитко „ . . д о ,  „ , р1 ~ » , " Р, р о Г РЮ

Нэ екх Мариинско панитко дром сы набут, ваш  адасаво 
хулаибэн, саво сыгэс роскхувэлапэ, сыр амаро Союзо; адякэ дрэ 
1933 бэрш амэндэ сы кэрдо Б елом орско-Б алт ийско  канало 
машкир Онежскочозеро и Парно морё. Адякэ создыно сы панитко 
дром Парнэ морёстыр дрэ Балтийско.

Дж яла строительство канало Волга-М осква. Адава явэла 
само надлуго дром Москва-рэкатыр дрэ верхнё Волга, ёв кэрла 
Москва важнонэ рэкитконэ портоса.

Явэла спхандлы каналоса рэка Волга Доноса. Адава дэла 
выгыибэн Волгатыр дрэ Азовско и Кало мори.

Сарэ адалэ бутя уфэдырьякирна судопсирибэн прэ Волга и соз
дана, сыр ракирлапэ, „Бари Волга“.

Р озды к хэн  ш ук и р  патрин .Б а р и  Волга*.
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Вавир баро панитко дром— 
рэка Днепр. Прэ лэстэ дрэван 
зарикирдэ судопсирибэн пороги 
дрэ тэлатуно' тхадэибэн. Дне- 
провсконэ электростанцыякири 
плотина Газдня паны прэ одова 
штэто, кай сыс порогэ и саро 
Днепр ачья судопсирибнытконэса.

Ваш спхадэипэн СССР ваврэ 
государствэнца трэби морска 
дрома.

Баро значение рикирла Се
верно м орско дром , саво джяла 
пиро Северно-Ледовито океано 
пашыл северна брэгэ СССР.
В аж на'северна портэ сы: М ур
м ан ск , А рхан гельск , И гарка.

Самонэ важнонэ моренца ваш 
спхандэипэн ваврэ государствэн
ца сы мори — Б алт айско  и 
К  ало.

Пирдал адалэ мори пашло дром амарэ Союзостыр дрэ сарэ 
главна государства прэ пхувьитко шаро.

Барэ амарэ портэ: прэ брэго Финско зачиибнытко Балтийсконэ 
морёстыр — Л енинград;  прэ брэго, Кало морё — Одесса, Бат ум ; 
прэ брэго Японско морё — В ладивост ок.

плотины и ш тэтэ.
САВЭ СЫ  ЗАЧИДЭ 

1 ОЭЕРЭ, САВЭ СЫ 
КЭРД Э  ПИРДАЛ 

,  КЭРИБЭН п л о т и н ы  
’ РАЙОНО ТЭЛО о р о - 

Ш ЭНИЕ

Патрин , Бари Волга*.

Сыкавэн барэ портова форья дрэ Советско Союзо.
Сыкавэн пиро сарэсвэтытко патрин морска дрома Ленинградостыр дрэ 

Лондоно, Мурманскостыр дрэ Нью-Иорко, Игаркатыр дрэ Лондоно:



IV ПОЛИТИЧЕСКО ОБЗОРО СССР.

1. СОВЕТСКОНЭ СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ РЕСПУБЛИКЭНГИРО
СОЮЗО.

Подыкхэн прэ административно патрин СССР. Тумэ удыкхэна 
прэ латэ, со саро штэто, саво залэла Советско союзо, дыйо сы 
дрэ разна цвэтэ. Яркэс дыкхнэ эфта цвэтэ.

Адава — эфта союзна республики, савэ создынэ разна народэ. 
Адалэ народэ дживэна дрэ Советско Союзо. Адалэ республики 
обкхэтанякирдэпэ дро екх Советсконэ Соцыалистическонэ респуб- 
ликэнгиро Союзо.

Окэ сыр кхарнапэ адалэ союзна республики:
Росийско  соцыалистическо федеративно советско республика 

(РСФСР).
У краинско  соцыалистическо советско республика (УССР).
Б елоруско  соцыалистическо советско республика (БССР).
З а к а вк а зс к о  соцыалистическо федеративно советско респуб

лика (ЗСФСР).
Т уркм енско  соцыалистическо советско республика.
У збекско  соцыалистическо советско республика.
Тадж икско  соцыалистическо советско республика.
Латхэн прэ патрин кажно сыкады адай республика.

Советсконэ соцыалистическонэ республикэнгиро Союзо — доб
р о в о л ь н о  са))Э бутитконэ народэнгиро, адалэ народэнгиро, савэ 

дживэна дрэ Гаратуны тагаритко Россия.
Украинско советско соцыалистическо республика сы дрэ юго- 

западно союзоскири чясть, кай сы Румынйякири тэ Польшакири 
граница. Югостыр ей подджяла -ко Кало тэ Азовско мори. Столица 
прэ Украина — Киев.

Белоруско соцыалистическо советско республика сы прэ Сою- 
зоскиро западо, прэ граница Полыпаса. Столица Минск.

Закавказско соцыалистическо федеративно советско респуб
лика пашлы сы кэ юго Кавказсконэ бэргэндыр, машкир Кало 
и Каспийско мори и э югостыр пашыл латэ сы Турцыя и Иран. 
Дживэна дрэ ЗСФ СР бут разна нацыональности. ЗСФСР стходы 
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сы тринэ республикэндыр: дрэ западно Закавказоскири чясть 
пашыл Кало морё, пашлы Г рузи н ско  ССР (столица— Тифлис); 
дрэ восточно чясть, кэ Каспийско морё,— А зербайдж янско  ССР 
(столица — Б аку); дрэ южно чясть, прэ граница Турцыяса тэ 
Ираноса,— А рм янско СС Р  (столица Эривань). Пало Каспийско 
морё сы трин союзна республики: Туркменско ССР (стдлица — 
А ш хабад);  Узбекско ССР (столица— Таш кент); Таджикско ССР 
(столица— Ст алинабад).

Саро остально штэто дрэ Союзо залэла само бари Союзнонэ 
республикэндыр-— Росийско соцыалистическо советско респуб
лика. Столица РСФСР сарэсоюзоскири столица — М осква.

| *

2. НАРОДЭ СССР.

Дрэ дрэван баро амаро Союзо дживэна пашыл 170 млн. 
мануша.

Трито штэто машкир ваврэ государствэ залэла СССР пиро 
манушэнгиро кицыпэн (количество). Дживэна дрэ СССР дрэван 
б у т  разна народэ. Дрэ Советско Союзо дживэна бутыдыр соса 
150 разна народэ. Кажнонэстэ лэндыр сы пэскири чиб, хулаиб
нытко и бытово ваврипэна (особенности). •

Латхэн пиро патрин, кай дживэна народэ, савэ тумэнгэ сы джиндлэ.

*

9-2333
Кай дж и в эн а разна н ародэ С С С Р.
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Купцэ тэ чиновникэ дрэ тагаритко Россия саро отлэнас отачлэ 
народэндыр прэ дуратунэ окраины. Русска сыс хуланса прэ сарэ 
народэндэ. Русска тагаритка чиновникэ тасавэнас сарэ народэ, 
савэ джиндлэ дрэ тагаритко Россия. Русско чиб сыс сарэ прави- 
тельственнонэ учреждениенгирэ чибаса. Дрэ пщолы сыклякирдэ 
чявэн токо прэ русско чиб.

Бутэ народэндэ на сыс пэскиро чиныбэн (письменность), на 
сыс пэскири азбука.

Собы тэ оттырдэс затасадэ народэн марибнастыр лэнгирэ 
самонэ барэ ворогоса — самодержавиёса, тагаритко правительство 
холякирдя екх нацыональность прэ вавир. Тагаритко правитель
ство никицы на гиндяпэ на русско нацыональностенца, и адалэса 
прияндя лэнгиро хулаибэн кэ пэрибэн, кэ чёрорипэн.

Октябрьско революцыя кэрдя свободнонэнца сарэ народэ дрэ 
Россия, кэрдя лэн равноправнонэ членэнца дрэ советско соцыа
листическо республикэнгиро Союзо.

Зоралэс роскхувэлапэ промышленыпэн прэ Союзоскиро ок
раины, и народэ разнонэ нацыональностендыр тэрдёна дрэ строи- 
теленгирэ рядэ пиро соцыалистическо хулаибэн СССР. Отачлэ 
народэ, савэ пириджяна штэтостыр про штэто,— чюрдэна лодэи- 
пэн и аченапэ дрэ нэвэ промы1рленна цэнтрэ.

Бут отачлэ народэндэ ужэ сы пэскиро лылварипэн тэ чины
бэн, сы пэскирэ школы тэ вузы; сыкляибэн дрэ лэндэ лыджя
лапэ прэ родно чиб.

Адякэ ангил советско власть парувэлапэ народэнгиро джии
бэн дрэ советско союзо.

/



САРЭСВЭТОСКИРИ ПАТРИН.

1. КАПИТАЛИСТИЧЕСКА СТРОНЫ.

Прэ пхувьякиро шаро нанэ токо екх СССР, сы инкэ бут 
разна строны. Нэ токо дрэ СССР сы власть дрэ бутярьенгирэ 
тэ бутитконэ крестьянэнгирэ васта. Токо дро СССР кэрлапэ 
соцыалистическо хулаибэн.

Дрэ сарэ ваврэ строны хуланца сы капиталиста тэ поме- 
шшикэ.

[ Дрэ лэнгирэ васта сы власть дрэ государство, лэнгири сы 
пхув, сарэ фабрики тэ заводэ.

Бутяритко класо тэ бутитко крестьянство дрэ адалэ строны 
бутякирна прэ капиталистэндэ тэ поммешшикэндэ.

Капиталиста тэ помешшикэ пал лэнгири буты барвалёна.
Капиталиста са бутыдыр камэн тэ лэн кофо, ёнэ родэна са 

нэвэ штэтэ ваш одова, собы тэ бикнэн пэскирэ товара, ваш одо
ва, собы тэ дорэсэс накуч сырьё тэ накуч бутитка васта. Зо
ралэ капиталистическа государствэ заухтылдэ ваш адава бар- 
валэ, нэ на зашшитимЪ никонэса строны и лыджяна пал лэндэ 
саро времё екх екхэса марибэн. Адасавэ заухтылдэ строны 
кхарнапэ колониенца.

Хор хулаибнытко кризисе дрэ последня бэрша обухтылдя 
капиталистическа государствэ.

Капиталиста вычюрдынэ бут товарэ прэ тарги, собы тэ лэс 
баро кофо. Нэ товарэ прэ тарги ачнэ дрэран бут, >и ,на ухтылла 
прэ лэндэ манушэн, савэ бы роскиндлэ адалэ товарэ.

Бутитка мануша дрэ капиталистическа строны на могискирна 
тэ дорэсэн адякэ бут ловэ, собы- тэ кинэс само трэбимо ваш 
пэскэ. Загранична тарги затасадэ одолэ товарэнца, савэ кэрдэ 
сыс г'арыдыр.

Дрэ разна промышлеуностякирэ отрасли кэрдяпэ зарикири- 
бэн. Токо нанэ зарикирибэн дрэ военно промышленыпэн, адякэ 
сыр капиталистэ скэдэнапэ ваш война.

Лынэ тэ тыкнякирибэн производство. Лынэ тэ закэрэнпэ за-# 
водэ тэ фабрики. Капиталистэ хаськирнас бут товарэ: дрэ рэки 
вычивэнас тхуд, чюрдэнас кофе дрэ морё.

А милионэ бибутякирэ мануша дрэ адава времё пириджин- 
длэ бари бокх.
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Дрэ сарэ капиталистическа строны бутяритко класо тэлэ 
комунистическонэ партиякиро лыджяибэн лыджяла крэнто ма
рибэн капиталистэнца, помешшикэнца тэ лэнгирэ правительствоса.

Кэрнапэ забастовки, „бокхалэ гыибэна". Д рэ бут строны аа- 
дачёнапэ вооружонна марибэна полицыяса тэ войскэнца; сух- 
тылыбэна, савэ пириджяня дрэ ^аздэибэна.

2. КАПИТАЛИСТИЧЕСКОНЭ СТРОНЭНГИРЭ КОЛОНИИ.

Панджь ш овта чясти прэ пхувьякиро шаро сы дрэ капита- 
листэнгирэ васта. Зоралэ капиталистическа государства заух
тылдэ дуратунэ барвалэ пхувья дрэ Африка, Америка, Австра
лия, Азия. На сыс лэнгэ пхаро тэ заухтылэс адалэ пхувья, адякэ 
-сыр одой джиндлэ отачлэ народэ.

Сарэ заухтылдэ пхувья капиталистическа государства кэрдэ 
пэскирэ колониенца. Капиталиста дрэ лэндэ сы пхэрдэ хуланца

Ёнэ бикнэна одорик дрэван барэ кофоса пэскирэ товара. Ёнэ 
сы хуланца прэ сарэ природна барвалыпэна дрэ одолэ строны. 
Ёнэ яёрна, отлэна и улыдж яна кэ пэ о сырьё; кэрна чёро- 
рэнца штэтытконэ манушэн, отлэна лэндыр пхувья , затхо- 
вэна тэ бутякирэн прэ пэстэ. Бут строны, савэ сы заухтылдэ ка- 
питалистическонэ государствэнца пашлэ сы ;дрэ[ тропическо зона.

Дрэ лэндэ -хачкирдо, дрэ бут штэтэ киндо климато и пирдал 
адава дрэван барвало растительныпэн. Адай барьёна дрэван бут 
тиминытка ваш манушэнгэ растении — каучюково дрэво, хинно 
дрэво, маруно дрэво, кокосова пальмы, сахарит^о тростнико, ба- 
нанэ. Дрэван шукир бияндёна адай прэ плантацыи кофе, какао, 
рисо, каучюко. Д рэ бут штэтэ сы бут тиминытка выганаиб- 
нытка’— мулуви (олово,) руда, харкома (медь), сувнакай.

Окэ адасавэ природна барвалыпэна отлэна и улыджяна кэ пэ 
колониальнонэ стронэндыр капиталистэ.

Бут разна народэ дживэна дрэ колониальна строны.
Пхаро джиибэн населениёскиро дрэ колониальна строны. Пало* 

отпхэныбэн бутятыр тховэна дрэ старибэн. А коли со наяви на 
адякэ к эр д я— марна. Чястэс марна раненца жыко мулыпэн. Д рэ
ван жэ пхарэс дживэлапэ африкансконэ негрэнгэ. Пхэрдэ гава 
затрадэнапэ военнонэ зорьяса тэ кэрэн саструнэ тэ шосейна 
дрома. Одой чястэс бутякирна жыко кустык дро болотно паны. 
Сарэ бутя лыджянапэ, гин-со екхэ вастэнца. Материалэ подлы- 
джяна прэ пэстэ кокорэ негрэ.

Негро ваш капиталистоскэ сы бутыдыр кофитко, соса ма- 
шына. Ваш адава, собы тэ прилыджяс машына дро бутякирибэн, 
трэби бут хачкирибнытко материало. Негро бутякирла, гин-со 
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биплэскирибнаскиро. Бензино сы куч, бананэ — негрэнгиро хабэн, 
сы дрэван накуч.

Капиталистэ росчёрна природна барвалыпэна дрэ колонии, 
хаськирна бутяритко зор.
Тысенцэнца хасёна негрэ тэ ваврэ народэ, савэ дживэна дрэ ко
лониальна строны, пирдал адава, со лэнгэ дэна на пиро зор буты: 
дрэ каучюкова вэша, прэ кэрибэн дрома, прэ плантацыи; мэрна 
дрэван бут эпидемиендыр. Дэш уэфта тысенцэ негрэ мынэ, коли 
строиндяпэ токо екх саструно дром дрэ французско—африканско 
колония.

Нэ бутитка дрэ колонии лынэ тэ г'аздэнпэ прэ марибэн та- 
саибнарьенца — капиталистэнца. Дрэжолонии розбарьёлапэ рево- 
люцыонно движэниё. Са бутыдыр надарипныткэс тэ организован- 
нэс тэло комунистическонэ партиякиро лыджяибэн г'аздэнапэ бу
титка дрэ сарэ колонии.

Сы прэ пхувьякиро шаро и адасавэ строны, савэ гинэнапэ 
самостоятельнонэнца, нэ прэ рэндо жэ лэнгирэ хуласа сы зоралэ 
капиталистическа государствэ.

Екхэ адасавэ стронэндыр сы баро Кит ай  кай дживэна дрэ
ван гэнстэс.

3. ВАЖНА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА СТРОНЫ И 
ЛЭНГИРЭ КОЛОНИИ.

Соединённа Америкакирэ Штатэ (США). Соединённа Амери- 
какирэ штатэ — само барвалы капиталистическонэ стронэндыр.

Соединённа Америкакирэ штатэ сы дрэ цэнтрально тэ южно 
Севернонэ Америкакири чясть.

Латхэн прэ патрин Соединённа Америкакирэ штатэ и лэнгири столица — 
Вашингтон.

Угалён, дрэ саво тато поясо сы США. Подыкхэн, савэ государствэ сы 
пашыл США, савэ океанэ лэн оморна.

Продыкхэн пиро патрин дром Нью-Йоркостыр дрэ Ленинградо.
УГалён пиро патрин, кицы километра Нью-Йоркостыр ^жыко Ленинград.

Главна колонии США: бстрово П орт орико, саво сы прэ 
юго Нью-Йоркостыр, Гавайска  и Ф илиппинска  островэ дрэ 
баро океано и пашострово А ляска, саво сы дрэ северо-восточно 
Севернонэ Америкакири чясть.

Латхэн лэн прэ патрин. .
Остров Порторико, Гавайска и Филиппинска островэ пашлэ 

дро хачкирдо поясо. Прэ лэндэ розлыджяна плантации кофе, 
какао, бананэ.

Продыкхэн пиро патрин дром, пиро саво пирилыджялапэ кофе островостыр 
Порторико дрэ форо Сан-Францыско.

133



Англия. Англия сы прэ острово Великобритания, кэ запад- 
нонэ Европакирэ брэгэ. Англия — строна морско.

УГалён пиро патрин, дрэ саво тато поясо сы Англия.
Латхэн прэ патрин Англия и лакири столица Лондон.

Гаратунэ бэршэндыр Англия лыджия морско рэсаибэн. Лакирэ 
судэ гынэ пиро разна пхувьякирэ мори. Бут барвалэ пхувья 
заухтылдя Англия дрэ бут штэтэ.

Англия заухтылдя пхувья дрэ 140 молэ бутыдыр, соса кокори 
Англия. Подыкхэн пиро патрин, сыр барэ Англиякирэ владении. 
Владении дынэ прэ патрин дрэ одова цвэто, сыр и кокори Англия.

Окэ главна лакирэ владении: Индия, А вст ралия, Ю ж но
аф риканско сою зо, К анада.

Латхэн лэн прэ патрин.

Бари чясть Англиякирэ владениендыр сы дрэ Индийско 
океано.

Само набаро морско дром Англиятыр дрэ Индия проджяла 
пирдал Средиземно и Красно мори. Адава сы дрэван куч дром 
ва^н английсконэ капиталистэнгэ. Пиро адава дром ёнэ дорэсэна 
ваш пэскирэ фабрики колониендыр сырьё и вылыджяна одорик 
пэскирэ товарэ. Адава дром сы дрэван куч и ваш  "одова, собы 
локхэс тэ управинэс колониенца и тэ зашшитинэс лэн заухты- 
лыбнастыр ваврэ капиталистическонэ стронэнца. .„

Продыкхэн пиро патрин морско дром, пиро саво джяна рэсаибнытка судэ 
Англиятыр дрэ северна портэ СССР и палэ.

Францыя. Францыя сы дрэ западно Европакири чясть.

Латхэн прэ патрин Францыя и лакири столица — Париж.
Галён: дрэ саво тато поясо сы Францыя.
Савэ океаноса ей оморлапэ. Савэ государства пашлэ сы пашыл Францыя

Францыя сы самонэ барэ пало СССР стронаса дрэ Европа.

Усыкавэн пиро патрин, дрэ сави строна Москватыр сы Париж.
Латхэн прэ патрин дром Москватыр дрэ Парижо.

Францыя рикирла дрэван бут колонии.
Подыкхэн пиро патрин, сави плошшядь залыны Францыя- 

кирэ колониенца. Ёнэ дынэ прэ патрин адасавэ жэ цвэтоса, сыр 
и кокори Францыя.

Штэто, саво залэна французска колонии сы дрэ 22 молэ 
бутыр латыр кокорьятыр.

Францыякирэ колонии сы дрэ северо-западно Африкакири 
чясть; латэ сы острово М адагаскар, саво пашло кэ юго-вос- 
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точна Африкакирэ брэгэ и восточно чясть пашостровостыр 
И ндокит ай  дрэ Азия.

Латхэн прэ патрин Францыякирэ колонии-
Подыкхэн прэ патрин: пирдал саво морё проджяла дром кэ французска 

колонии, савэ сы прэ северно Африкакиро брэго. Савэ дромэса лыджяна то
варэ Францыятыр дрэ Индокитае.

Германия. Германия сы дрэ цэнтрально Европакири чясть.
Латхэн прэ патрин Германия и лэскири столица — Бзрлин.
Галён пиро патрин дрэ саво тато поясо сы Германия.
Подыкхэн пиро патрин, савэ государствэ сы пахныл Германия. Савэ строна- 

тыр оморлапэ моренца.
Сыкавэн пиро патрин дрэ сави строна Москватыр сы Берлин.

Акана дрэ Германия нанэ колонии. Сарэ колонии латыр сыс 
отлынэ, коли сыс империалистическо марибэн.

Германска капиталистэ и правительство зоралэс готовинэнапэ 
кэ нэво марибэн. Енэ камэн тэ заухтылэн чясть СССР и тэ кэ
рэн ла пэскирэ колонияса.

Япония. Япония, адякэ жэ сыр и Англия, строна морско. Ей 
сы прэ островэ кэ восточна Азиякирэ брэгэ.

Латхэн прэ патрин Япония и лакири столица— Токио.
Галён пиро .патрин дрэ савэ татэ поясэ сы Япония.
Подыкхэн пиро патрин: дрэ сави строна Москватыр сы Япония. Кай гра

ница машкир Япония и СССР.
Савэ дромэнца могискирдо сы тэ проджяс Москватыр дрэ Токио.

Барэ Япониякирэ колонии: К орея  и острово ФормОзо.
Дрэ последня бэрша Япония заухтылдя М анчж урия.

Латхэн прэ патрин Япониякирэ колонии.

Китай. Китай сы прэ Азиякиро юго-востоко.
Латхэн прэ патрин Китай и лэскири столица Нанкин.
Галён, дрэ саво поясо сы Китай.
Продыкхэн пиро патрин, сыр Москватыр тэ проджяс дрэ Нанкин.

Гаратунэ бэршэндыр тырдыя кэ пэ природна Китаёскирэ бар
валыпэна капиталистэнгиро вниманий разнонэ стронэндыр. Дрэ 
Китае тырдэнаспэ капиталистэ Англиятыр, Америкагыр, Япония- 
тыр, Францыятыр.

Ёнэ бичядэ адарик пэскирэ товарэ. Ёнэ лынэ тэ скинэн адай 
пхувья, тэ тэ строинэн шахты, рудникэ, заводэ. Ёнэ заухтылдэ 
Китаёскирэ сарэ пр родна барвалыпэна, саро промышленыпэн.

Продыкхэн пиро патрин дрома, пиро савэ джяна дрэ Китае 
пароходэ Нью-Йоркостыр, Лондоностыр, Парижостыр, Токиостыр, 
Сан-Францыскостыр.
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НЭВЭ ЛАВА ДРЭ АДАВА УЧЕБНИКО.

Баро океано— Великий океан
Барунэвангарытко — каменно

угольный
Бипанитко — безводный.
Бивэшытко — безлесный.
Буг'лыпэн— широта (градус

ная).
Ваврэстронытко — иностран

ный.
Вэшостепь — лесостепь.
Вэшочиныбытко — лесопиль

ный.
Вэшочиныбнари — лесоруб.
Вычингирибэн — вырубка.
Выуг'алыбэн — исследование.
Выуг'алыбнари — исследова

тель.
Выг'аздэипэн— возвышен- • 

ность.
Выганаибнытко— ископаемое.
Высыклякирибэн — изучение.
Г энстыма—густота, плотность.
Дандырибнари — грызун.
Длэнгима — долгота (градус

ная).
Дорэсыбэн — добыча
Дуганорозлыджяибэн — таба

ководство.
Запасибэна — залежи.
Зачиибнытко — залив
Калэпхувьитко —черноземный.
Киндыпэн — влага.
Крэнглыпэн — круг.
Лёдопхарадыбнари —ледокол.
Лондыпнытко — солёный.
Машынокэрибнытко — маши

ностроительный.
Мачёстарибэн — рыболовство.

Мачёстарибнари — рыболов. 
Мразало — мерзлый. 
Мразалыпэн — мерзлота. 
Моритко — морской. 
Напрогыибнытко — непрохо

димый.
Назамразыбнытко — незамер- 

заемый.
Оленерозлыджяибнари — оле

невод.
Оленерозлыджяибэн — олене

водство.
Ожужакирэс тэ — очищать. 
Пхувьякирибэн — земледелие. 
Притхадэибныгко — приток. 
Прогыибэн — пролив.
Рэсаибэн — торговля. 
Рэсаибнытко — торговый. 
Самбури— подсолнух. 
Скиныбнари — скупщик. 
Скэдэибнари — сборщик. 
Скоторозлыджяибэн — ското

водство.
Судопсирибэн — судоходство. 
Тэлыпэн — низменность. 
Тэлыпнытко — низменный. 
Тэлэтропическо —подтропиче

ский.
Тхадэибэн — течение. 
Упралыпэн — поверхность. 
Фэлдорозлыджяибэн — поле

водство.
Хачкирибнытко — топливо.

(материало).
Хорипэна — глубины.
Штылёс тэ — утихать. 
Шукэдромитко — сухопутный.
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