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I. ПХУВЬЯКИРО ШАРО.

Горизонте и горизонтоскирэ строны.
Коли амэ выджяса про откэрдо, ровно штэто и ласа
тэ дыкхас пашыл пэстэ, то дрэ сарэ строны удыкхаса
прэ дрэван баро дурипэ
пхув. Адава пхувьякиро
дурипэ кхарлапэ г о р из о н т о с а.
Горизонто
пэскирэ
формаса сыкавэла крэнглыпэ. А упрэ амэ дыкхаса болыбэ сыр сводо
или куполо. Амэнгэ сыкадёла, со прэ горизонтоскиро краё болыбэ
зджялапэ пхувьяса. Ада
ва горизонтоскиро краё
кхарна г о р и з о н т о с 
к и р э л и н и я с а . Амэ джинас опытостыр, со про рэндо одой нанэ нисаво краё, нанз и пхувьякиро концо;
амэ николи на доджяса жыко горизонтоскири линия:
амарэ гыибнаса парувэлапэ и амаро гориЗонто, и горизон
тоскири линия ачелапэ дур амэндыр.
Коли амэ камас тэ у^алёвас, дрэ сави строна амэндыр
сы саво на яви предмето, то ракираса адякэ: дро право,
дро лево, ангил, палал. Нэ только амэ обрисёваса, и саро
адава ужэ парувэлапэ. Ваш адава, собы шукаринькэс и
прэ саро времё тэ уг'алёс предметэнгиро положэниё сы
утходэ кхарибэна ваш ш т а р г о р и з о н т о с к и р э с т р о 
ны. Амэ кхараса ю г о с а одоя горизонтоскири строна,
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кай кхам тэрдо сы дро пашдывэс. Противоположно строна
кхарлапэ с е в е р о с а . Коли тэ тэрдёс моса ко северо, то
палал явэла ю г о, дро право — в о с т о к о, дро лево —за
п а д о.
Прэ восточно горизонтоскири строна газдэлапэ
или уштэла кхам и заджяла или гарадёла прэ западно.
Пиро кхам можно чячдпныткэс тэ уг'алёс, сыр ростходэ сы
горизонтоскирэ строны. Коли дро
кхамитко дывэс отвеснэс тэ втховэс дрэ пхув дэсторо и тэ дыкхэс пало тень, сави чюрдэла дэс
торо прэ пхув, то дрэ пашдывэс
тень авэла само надлуго, адякэ
сыр дро пашдывэс кхам ^аздэлапэ учидыр сарэстыр ангил (над)
горизонто. Кхам дрэ пашдывэс
тэрдо сы про юго, а тень пашдывэсытконэ кхамэстыр пэрла
про северо.
Раты горизонтоскирэ строны
можно тэ уг'алёс пиро Полярно
чергэн. Дрэ лачи чергэнытко рат
про болыбэ локхэс сы тэ латхэс
чергэнытко група, сави кхарлапэ
Барэ Медведицакирэ созвездиёса.
Патр. 2. I оризонтоскирэ ДрЭ адая Група сы е ф та чергэня,
савэ ростходэ сы адякэ, со сыкавэна пэстыр сыр бы ковшо или кастрюлькица вастыварицаса. Коли пирдал дуй адалэ ковшоскирэ чергэня, савэ сы
про краё, тэ всчюрдэс якхаса пиро болыбэн, то амэ
удыкхаса ярко чергэн — Полярно.
Полярно чергэн саро времё тэрды сы про екх штэто
прэ с е в е р н о б о л ы б н й с к и р и строна.
Нэ фэдыр сарэстыр точнэс тэ латхэс горизонтоскирэ
строны спецыальнонэ прибороса к о м п а с о с а . Компасо —
адава коробкица, дрэ сави тэло стёкло про остриё сы
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кэрды стально магниченно!) стрелка, сави локхэс крэнцыныпэ. Ёй саро времё тэрдёла екхэ концоса про северо,
ваврэса — про юго. Северно стрелкакиро концо кэрна
тёмно, а южно — святло. Адякэ компасо сыкавэла гори
зонтоскирэ строны, а палодова пир лэстэ можно тэ у^алёс сыр ростходэ сы предмета машкир пэстэ прэ пхувья
киро упралыпэ. Бикомпасоскиро нашты тэ плавинэс пиро
морё дур брэгэндыр. Бикомпасоскиро нашты тэ обджяспэ
дро военно рэндо, коли войска пириджяна пиро наджиндло лэнгэ штэто.

Пхувьякири форма.
Коли амэ тэрдэ сам про ровно откэрдо штэто, амэ
дыкхаса пашыл пэстэ дро сарэ строны киломэтрэ про 5,
нэ коли амэ ^аздасапэ прэ дрэво или прэ кхэрэскири
крыша, — одотхыр амаро горизонто ачела бу^лыдыр: 10
мэтровонэ учипнастыр амэ удыкхаса горизонто про 10
киломэтрэ пашыл; коли жэ тэ г'аздаспэ про аэроплано, то
1 киломэтровонэ учипнастыр горизонто розбуг'лёла бутыдыр, соса про 100 киломэтрэ. Состыр жэ амэ упрэстыр
дыкхаса дурыдыр соса тэлэстыр? Прэ плоско пхув адасаво
горизонтоскиро розбу^лякирибэ сыс бы наполэибнытко.
Про рэндо жэ пхув нанэ плоско, а выпукло. И палодова,
со пхувьякиро упралыпэ сы выпукло амэ на могискираса
тэ дыкхас дуратунэ предметэ, коли амэ сам тэрдэ тэлэ.
Адасаво жэ выпукло сы и морёскиро упралыпэ. Коли
жэ тэ дыкхэс брэгостыр дро биноклё пало пароходо, саво
уджяла дро дурипэ, то амэ удыкхаса, со англыдыр са
рэстыр гарадёна якхэндыр тэлатунэ пароходоскирэ чясти;
коли пароходо уджяла дурыдыр, тоды кхнэ сы екх трубы;
’) М а г н и т о са кхарлапэ саструнэрудакиро котэр или сталякиро, савэ притырдэна кэ пэ ваврэ стальна и саструнэ предметэ.
Можно тэ магниткирэс саво нами сталякиро котэр, ваш адава
трэби тз потриинэс лэс магнитоса.
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адякэ понабут гарадёла пароходо пало морсконэ упралыпнаскири выпуклость.
Адякэ амэ дыкхаса, со пхувьякиро и морёскиро упра
лыпэ сы выпукло, а на плоско. И выпуклость адая дро
сарэ штэтэ сы екхитко. Только про шаро саро упралыпэ
сы выпукло.
Бут дыкхибэна прямэс усыкавэна прэ одова, со амари
пхув пэскирэ формаса сыкавэла шаро.
Инкэ дро г'аратунэ бэрша сыклэ мануша, коли залэнаспэ розёалыбнаса ваш болыбнытка светилэ — кхам, чён

Патр. 3. Пароходо гарадёла пало горизонто; упрэ правонэ васгэстыр дыкхиибэ прэ пароходо пирдал подзорно труба.

и чергэня, дыкхнэ чёнэскирэ затмении — коли прэ пхэрдо
святло чён дрэ адава времё пэрла крэнгло калы тень. Ёнэ
полэнас, со лунно затмениё кэрлапэ отэнчя, коли пхув
сы машкир кхам тэ чён и закэрла чён кхамитконэ свэтостыр. Коли пхув чюрдэла пэстыр крэнгло тень,— ракирдэ сыклэ мануша, то выджяла адякэ, со пхув пэскирэ
формаса сыкавэла шаро.
Коли пхув сыс плоско, отэнчя сарэ бы лакирэ штэтэндыр сыс дыкхнэ екх и одолэ жэ чергэня. Нэ, а про
рэндо чергэнитко болыбэ нанэ дро сарэ штэтэ екхитко.
Коли амэ джяса дур про юго, то удыкхаса, со болыбэ

парувэлапэ: джиндлэ амэнгэ чергэня гарадёна пало гори
зонто, а сыкадёна ваврэ, савэ амэ на дыкхьям жыко адава.
Окэ, коли матхин ползынэ пиро скаминд, отэнчя упрыдыр
латыр ачелапэ саро времё екх и одова жэ штубакиро
потолко; коли жэ матхин: ползынэ пиро пхабай, сави ублады сы про тхав, отэнчя упратунэ пхабакирэ стронатыр
ей лэла тэ дыкхэл упрал пэстэ потолко, а тэлатунэ пха
бакирэ стронатыр упрыдыр лакирэ думэстыр явэла ужэ
трэмо (поло). Адякэ жэ нанэ екхитко и болыбэ дро разна
шарообразнонэ пхувьякирэ строны.
Кругосветна путешэствии адякэ жэ ракирна ваш одова,
со пхув сы шарообразно. Дрэ адасавэ кругосветна пу
тешэствии ^аратунэ бэршэндыр мэкэнаспэ мануша. Ёнэ
джянас дрэ сави на яви екх строна и обгыи пхувьякиро
шаро, рисёнас кхэрэ ваврэ стронатыр. Пэрво кругосветно
путешэствиё кэрдя путешэствениико Магелано дро 1519—
1522 б. б. Ёв сыс дро путешэствиё 2 х/2 бэрша, а дрэ одолэ
бэрша адасаво* путешэствиё сыс тэ пролыджяс дрэван
пхаро, хасёнас дрэван бут мануша: 239 макушэндыр, савэ
гынэ Магеланоса рисинэ только 21, дро путешэствиё хасия и кокоро Магелано. И дурыдыр дро кругосветна пу
тешэствии мэкэнаспэ бут молэ и дро разна строны. Акана
тэ кэрэс кругосветно путешэствиё нанэ пхаро и адава
могискирдо тэ кэрэс про поездэ тэ пароходэ дро 2 х/2 чёна.
И адякэ пхув пэскирэ формаса сы шаро и упралыпэ
латэ сы выпукло. Амэ на дыкхаса адая выпуклость, па
лодова со дыкхаса только набари пхувьякирэ упралыпнаскири чясть. Пхув сы дрэван бари: пхувьякирэ упралыпнаскири окружность сы 40 тыс. км. а' дро бу^лыпэ (диа
мэтро) пашыл 13 тыс. км .

Суточно пхувьякиро движэниё.
Амэ кажно дывэс дыкхаса, сыр злокоса кхам уштэла
тэлэ горизонтостыр про востоко, сыр ёв ко пашдывэс
г'аздэлапэ и заджяла бельвеле про западо. Сарэ джинэн
7

адава
кхамэскиро гыибэ; крестьянэ, бутякири прэ
фэлда, чястэс роскэрна пэскиро дывэс пиро кхам и бимардэнгиро удалена времё. Адякэжэ востокостыр про западо джяла чён: ёв сыр и кхам уштэла и заджяла. Коли
сари рат шукаринькэс тэ дыкхэс пало чергэня, то амэ
удыкхаса, со только екх Полярно чергэн ачелапэ саро
времё про екх штэто; сарэ жэ ваврэ чергэня джяна пашыл
латэ востокостыр про западо. Нэ адава чергэненгиро
движэниё на парувэла лэнгиро штэто
и дурипэ машкир лэндэ ачелапэ ада
саво жэ. Адякэ амэ дыкхаса кхамэс
киро, чёнэскиро и чергэненгиро гыи
бэ, и сыр бы саро болыбэ сарэ светилэнца крэнцыныпэ ангил амэндэ
востокостыр про западо.
Нэ амэнгэ только сыкадёла, со
кхам и ваврэ светилы двигинэнапэ.
Про рэндо жэ ёнэ двигинэнапэ восто
костыр про западо, а пхув крэнцы
ныпэ западостыр про востоко, ваврэс
Патр. 4. Глобусо.
РакиРи ПРЭ встречя хай кхам эскирэ
и ваврэ светилэнгирэ движэниёскэ.
Пирдал сутки пхув пхэрдэс обрисёла; амэ кхараса
адава с у т о ч н о н э п х у в ь я к и р э крэнцыбнаса ( в р а шш е н и ё с а).
Амэ на дыкхаса пхувьякиро крэнцыбэ, адякэ сыр саро,
со сы прэ пхув, и амэ кокорэ, крэнцынасапэ кхэтанэ
ласа. Коли амэ джяса дро поездо, кхэтанэ вагоноса движынэнапэ бэшыбнытка и мануша, а амэнгэ сыкадёла, со
сарэ предметэ — кхэра, дрэвэ, телеграфна столбэ прастана
прэ встречя поездоскэ.
Дро суточно пхувьякиро крэнцыбэ к х а м ч и в э л а т о
п р э екх, то пр э в а в и р п х у в ь я к и р и ш а р о с к и р и
с т р о н а , пал одова прэ пхув д ы в э с с п а р у в э л а п э р а т я с а.
Пхувьякиро крэнцыбэ локхо сы тэ сыкавэс прэ гло8

бусо. Глобусо — сыкавэла пэса пхув, нэ сы дро бут молэ
тыкныдыр пхувьятыр, адава сы пиро форма пхувьякиро
шаро. Глобусо уридо сы прэ саструны спица, или ось,,
пашыл сави и могискирдо сы тэ крэнцынэс глобусоскиро
шаро западостыр про востоко.
Осякирэ концы упрэ и тэлэ про глобусо кхарнапэ
п о л ю с э н ц а ; упратуно концо — северно ' полюсо, тэлатуно—южно полюсо. Машкирал машкир полюсы про глобу
со пролыджяна окружность —э к в а т о р о.
Адякэ жэ сыр глобусо, крэнцыныпэ и пхув, палодова
и ракирна ваш суточно пхувьякиро крэнцыбэ пашыл пэскири ось.
Про пхувьякиро шаро сы адякэ жэ дуй точки, дуй
полюсэ, савэ саро времё тэрдэ сы [Про екх штэто. Про
пхувьякиро шаро про екх дурипэ полюсэндыр сыр бы
пролыджялапэ экваторо. Ёв делинэла пхувьякиро шаро
про дуй полушарии — северно тэ южно.

Бэршытко пхувьякиро гыибэ.
Кхам парувэла пэскиро штэто на только кажна сутки;
ёв нанэ екх и дро разно бэршэскиро времё. Сарэ
амэ джинас, сыр ранэс уштэла кхам и сыр позднэс за
джяла ёв лыйаскиро, коли сы баро дывэс и набари рат.
„Зоря зоряса зджялапэ“, адякэ ракирна ваш набарэ лынаитка ратя. А зимакиро набарэ сы дывэса и барэ ратя;
кхам зимакиро позднэс уштэла и ранэс заджяла.
Кхэтанэ адалэса парувэлапэ кхамэскиро учипэ про
горизонто дро разно бэршэскиро времё.
Лынаскиро дро пашдывэс кхам г'аздэлапэ учес, зима
киро ёв сы про бут тэлыдыр. Соса учидыр г'аздэлапэ
кхам про горизонто, одолэса зоралыдыр таткирла ёв.
Кхам парувэла пэскиро штэто дро разно бэршэскиро
времё паладова, со п х у в к р э н ц ы н ы п э п а ш ы л к х а м .
Пхув сы дрэван дур кхамэстыр, про 150 млн. км. Пхув
дрэван сыго крэнцыныпэ и пирдал бэрш обджяла пашыл

кхам. Пхувьякири ось дро бэршытко пхувьякиро гыибэ
збандькирды сы ко пхувьякири дромэскири плоскость;
адава пхувьякиро осякиро збандькирибэ саро времё аче
лапэ екх. Палодова кхамитка лучи наекхэс пэрна прэ пхув
дро разна бэршэскирэ чёна,
Сыкаваса бэршытко пхувьякиро гыибэ пашыл кхам, лыджии глобусо пиро скаминд пашыл захачкирды лампа (кхам).
Глобусо адякэ узорьякирлапэ прэ подтхоибэ, со лэскири ось рикирла всегда трэбимо збандькирибэ.

23 сентябре

Патр. 5. Опыто лампаса и глобусоса: сыр сы тэрды пхув дрэ
разна бэршэскирэ чёна кхамэстыр (стрелки сыкавэна отвесна
кхамэскирэ лучи).

Д ро 21 июнё кхамэскирэ лучи (лампа) пэрна отвеснэс
набут пашылыдыр ко северо экваторостыр. А про южно
полушариё пэрна только бангэ (коса) лучи. Дро Северно
полушариё дрэ адава времё — лынай, а дро южно —зима.
Пирдал пашбэрш прэ вавир пхувьякири дромэскири строна
отвесна кхамэскирэ лучи пэрна пашылыдыр ко юго эква
торостыр, адай сы лынай; про северно полушариё пэрла
свэто и ёв таткирлапэ бангэ лученца, адай сы зима.
Д ро машкиралыпнытка положэнии — дро марто и дро
сентябрё —бэршэскиро времё прэ пхув — вэсна и осень;
отвесна лучи пэрна про экваторо, северно тэ южно по
лушарии таткирнапэ екхэс.
ю
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Адякэ палодова, со пхувья
кири ось бандёла дро бэршытко
пхувьякиро движэниё пашыл
кхам, спарувэлапэ бэршэскиро
времё прэ пхув.

Кхамитко система.
Пашыл кхам, адякй жэ сыр
М а р со
и пхув, крэнцысона инкэ о х т о
п л а н е т ы . Ёнэ сы про разно
дурипэ кхамэстыр, екх дурыдыр,
соса пхув, ваврэ — пашылыдыр
пхувьятыр. Амэ дыкхаса пла
неты про болыбэ адякэ жэ, сыр
чергэня. Чергэнендыр 'планеты
Юпитеро
отличинэнапэ одолэса, со ёнэ
сы про бут тыкныдыр чергэ
нендыр; лэндыр на джяла свэто,
а ёнэ осветинэнапэ кхамитконэ
лученца. Ёнэ сы пашылыдыр кэ
амэ, соса чергэня,' палодова
чергэня даже дро сама зоралэ
Н еп т уло
подзорна трубы дыкхнэ сы сыр
точки, савэндыр дж яла'свэто,
а планеты сыр набарэ крэнгУрано
лыпэна. Бельвеле, сыр заджяла
кхам, про западо '"дро бель„П луто н а
велитконэ зорякирэ лучи сы
дыкхны яркэс осветимы пла- Патр. 6. Кхамэскири система,
нета, а вавир моло ла могискирдо сы тэ удыкхэс ранэс злокоса, ангил адава сыр
уштэла кхам, прэ восточно болыбнаскири строна. Адая
планета са кхарна „бельвелитко чергэн“, или „утреннё
чергэн". Д рэ наука адая планета кхарна Венера. Пла

неты, сыр и пхув, крэнцысона пашыл кхам и дрэ одова
жэ времё крэнцысона кажно пашыл пэскири ось.
Пхув сы екх адалэ планетэндыр. Сарэ планеты кхэтанэ
кхамэса стховэна к х а м и т к о с и с т е м а .
Кхам сы машкирал сари система. Кхам — адава дрэван
баро шаро, гин-со дро 1300000 молэ бутыдыр пхувья
кирэ шаростыр. Ёв дэла свэто и таткирла, адякэ сыр
температура одой доджяла жыко 5—6 тыс. градусэ. Ангил
адасави температура нисаво вешшество про кхам на могискирла тэ ачелпэ твёрдо: ёв или розмэкьяпэ и ачья
жыдко, или сы сыр бы паро.

Сыр кэрдяпэ пхув.
Окэ со ракирла наука ваш одова, сыр кэрдяпэ пхув.
и ваврэ планеты.
Бут милиардэ бэрша палэ кхам сыс инкэ барыдыр, тем
пература одой сыс инкэ учидыр и плотность сыс тыкныдыр. Пашыл кхам проджялас варисаво то болыбнытко
тело. Пэскирэ притырдыпнаса ёв отрискирдя кхамэстыр
хачкирдэ парообразнонэ вешшествоскирэ массы, адалэ
массы лынэ тэ крэнцысон пашыл лэстэ дро пространство.
Понабут адалэ массы уплотниндлэпэ и ачнэ планеты. Екх
лэндыр, барэ, и жыко акана адава сы раскалимэ шары,
ваврэ ужэ шылынэ и учякирдэпэтвёрдонэ цыпаса (кораса). Окэ кэ адасавэ отлыджялапэ и амари пхув.

Религия дро марибэ наукаса.
Сыкло дыкхибэ прэ пхувьякиро крэнцыбэ и ваш одова,
сыр кэрдяпэ пхув розджялапэ одолэ религиякирэ сыкляибнаса, саво сы сыкадо, хай дро свэнта лылваря тэ дрэ
библия. Дэвэл создыя пхув, сыклякирла религия, и кхам,
и чён, и чергэня.
Пиро адава сыкляибэ пхув сы свэтоскирэ цэнтроса, ваш
лакэ дживэна и пашыл латэ крэнцысона сарэ ваврэ бо12

лыбнытка телэ. Религия кхэтанэ эксплоататорсконэ класэнца лыджия нарто марибэ наукаса, хаськирдя сыклэ
лылваря, и тасадя одолэ сыклэн, савэ выпхнэнас нэвэ
дыкхибэна.
Сыкло Копернико пэрво выпхэндя мысль, со на кхам
крэнцыныпэ пашыл пхув, а пхув крэнцыныпэ пашыл ось
и кхэтанэ адалэса крэнцыныпэ пашыл кхам. Ёв кхардя
„нагодьварэ думаса" одова ракирибэ, со пхув сы тэрды
про екх штэто. Копернико ужэ мэрлас, коли дро 1543
бэрш сыс издынэ лэскирэ лылваря. Кханигри прокляниндя
адалэ лылваря. Екх сыкло, кон гыя пало Коперникостэ,
Бруно — досыкадя, со пхув крэнцыныпэ пашыл кхам; пало
ддава лэс сэндякирдэ кхангирьитконэ сэндоса и схачкирдэ джидэса прэ яг. Ваврэ сыклэс—Галилеёс затрашадэ
мэнькэнца и ёв отпхэндяпэ пэскирэ лавэндыр ваш одова,
со пхув крэнцыныпэ.
И дрэ адавэ марибэ са жэ побединдя наука. Пхуранэ
библейсконэ парамысенгэ ваш свэтоскиро создыбэ акана
патяна только налылварэ мануша. Нэ религия и акана
подрикирла манушэнгиро налылварипэ и лыджяла марибэ
наукаса, палодова, со налылваро патяибнытко мануш бандькирла шэро ангил барэдырэндэ прэ пхув. Акана инкэ
ракирна, со Копернико начячес ракирдя. Розджянгады
мысль сы дараны ваш правяшшя класэ, одолэстыр, со адава
лыджяла ко марибэ тасаибнарьенца — эксплоатарьенца.
Только дро СССР, кай правительство тэ партия лыджяна марибэ палэ адава, собы тэ счюрдэс бутитконэндыр религиозно дылнякирибэ, наука уса бутыдыр и бутыдыр тэрдёла буг"лэ массэнгирэ достояниёса.

II. ПЛАНО ТЭ ПАТРИН

Сыр черчинэнапэ планэ.
Ваш одова, собы локхыдыр тэ роскэдэспэ дро предметэнгиро расположэниё прэ пхувьякиро упралыпэ, ла

Патр. 7. Днепрогэскиро плано.

сыкавэна прэ бумага. Набарэ пхувьякирэ упралыпнаскирэ
чясти сыкавэнапэ про планэ.
Ангил тумэндэ Днепрогэсоскиро плано (патр 7), самонэ
барэ электрическонэ станцыякиро, сави кэрды сы прэ
14

Днепроскиро брэго ко днепровска пороги. Про плано амэ
екхатыр жэ дыкхаса, кай сы пашло Днепрогэсо адякэ жэ
сыр бы амэ дыкхьям прэ лэстэ учес аэропланостыр.
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Патр. 8 Москвакиро плано.

Сы джиндло, со Днепроскиро бу^лыпэ кэ Днепрогэ-соскири плотина сы 600 м. Про плано жэ адава буг'лыпэ
сы 3 см. И адякэ про плано плотинакиро длэнгипэ утыкнякирдо сы дро 20 ООО молэ. Адякэ про плано чячюнэ
меры амэ утыкнякираса. Длэнгипнаскири планоскири мера,
сави запарувэла чячюны мера, кхарлапэ м а с ш т а б о с а .
15-

Планоскиро масштабо кэрна тэлэ или пашварэстыр про
плано сыр бы линия: линия роскэрлапэ про сантимэтрэ,
а цыфры сыкавзйа, кицы мэтрэ шли -киломэтрэ сы дро
екх сантимэтро. Адасави линия кхарлапэ линейнонэ мас-
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Патр. 9. Кремлёскиро плано.

штабоса. Пашыл линейно масштабо или прэ лэскиро штэто
чястэс чинэлапэ дробь, сави кхарлапэ числовонэ масштабоса. Коли амэндэ сы дробь Ухооо» т0 трэби тэ джинэс,
со чячюно длэнгипэ утыкнякирдо сы про плано дро 1 000
молэ.
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Сарэ предметэ про плано сыкавэнапэ дро екх мас
штабе, палодова про плано могискирдо сы тэ сравнинэс
лэнгирэ размеры адякэ жэ, сыр и п р ^ пхув. Коли екх
кхэр залэла дро дуй молэ тыкныдыр штэто, соса вавир, про
плано ёв залэла штэто адякэ жэ дро дуй молэ тыкныдыр.
Коли ваш планоскиро стхоибэ лэлапэ баро масштабо,
отэнчя и сыкадо штэто сы баро; ангил тыкно масштабо
и штэто, саво сыкавэна, явэла тыкно.
Сравнинаса дуй планэ (патр. 8 и 9): Плано лолэ столицакиро дро амаро Союзо — М осквакиро — дро тыкно мас
штабо и московсконэ Кремлёскиро плано дро баро мас
штабо. Кремлё прэ Москвакиро плано залэла тыкныдыр
штэто. Прэ лэстэ нанэ саро одова, со сы сыкадо прэ
Кремлёскиро плано барэ масштабоса. И адякэ амэ дыкха
са, соса тыкныдыр планоскиро масштабо, одолэса тыкны
дыр прэ лэстэ могискирдо сы тэ сыкавэс.
Про плано могискирдо сы тэ у^алёс на только очер- 4
тании тэ штэтэнгиро барьипэ, саво залэна предметэ, нэ и
кай сы ёнэ пашлэ. Горизонтоскирэ строны про плано
сыкадэ сы стрелкаса, сави джяла про северо.
Коли стрелка нанэ, северо кажно моло банго тэ явэл
упрэ, и адякэ про плано могискирдо сы тэ у^алёс, прэ
саво дурипэ и кай пиро горизонтоскирэ строны сы
екх екхэстыр предметэ. Про примеро про Днепрогэсоскиро
плано амэ дыкхаса, со Днепроскирэ брэги кэ плотина
сы екх екхэстыр про дурипэ дро 600 м и со екх Днеп
роскиро брэго сы ко северо-западо, а вавир — ко юговостоко.

Сыр тэ уг*алёс предметэ, савэ сы про
плано.
Ваш одова, собы тэ у^алёс, со сы сыкадо про плано,
.лэна определённа знаки тэ краски. Сыр тэ полэс адале
знаки, чинэна пашварэстыр про плано. И одова, кон джинэл адалэ знаки, могискирла тэ гинэл плано.
2 -1 0 5
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Прилыджяса адалэ условна знаки, савэ бутыдыр сарэстыр дэнапэ (дыкх патр. 10.)
И гиныбэ плано пиро адасавэ условна знаки можынэла
тэ дэл бутыр, сыр тэ гинэс ваш обчиныбэн адава штэто
дрэ лылвари.
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рэс тэ пириджяс
Прахэфовна и бэргитка.

Патр. 10. Условна планоскирэ знакэ.

Прэ плано амэ екхатыр обухтыласа якхэнца саро, со
сыкадо сы прэ лэстэ,— кхэра, фэлды, вэша, рэки, дрома—
и шукир дыкхаса сыр ёнэ ростходэ сы машкир пэстэ.

Палсо бутяри и колхозари банго тэ джинэл тэ обджялпэ планоса.
Коли бутяри и колхозари лэла тэ джинэл сыр трэби
тэ роскэдэспэ дро плано адава облокхякирла лэскиро
18
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Патр. 11. Гавитконэ штэтоскиро плано.
2*
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учястиё дро соцыалистическо строительство. Коли кэрна
заводо трэби джиндлэс тэ выкэдэс плошшядка, чячюнэс
тэ тховэс прэ латэ корпусэ, кажно мастерско тэ тховэс
адякэ, собы дрэ латэ сыс свэто, кицы трэби, собы на сыс
фэнштры про северо и ад. дур. Ваш адава, собы саро
адава тэ кэрэс чячюнэс, трэби тэ джинэс тэ стховэс плано
и тэ роскэдэспэ дрэ лэстэ ваш одова, собы тэ пролыджяс
пиро плано буты. Ваш одова, собы чячюнэс тэ создэс
колхозо или совхозо, трэби тэ джинэс пиро плано тэ выгинэс плошшядь угодиенгири, тэ сыкавэс дрома, штэто
ваш хулаибнытка постройки. Амэ кэраса нэвэ, соцыалистическа форья и пирикэраса пхуранэ. Плано помогискила амэнгэ тэ кэрэс фэдыр гасы, форитка парки, трамвайна линии.
И дро рэндо пиро стронакиро ракхибэ амэ бангэ джин
длэс тэ пользынаспэ планоса. Сознательно марибнари
(бойцо) банго тэ джинэл тэ роскэдэл про плано, кай сы
лэскирэ чясти и кай ворогоскирэ чясти; ёв банго тэ джи
нэл соса лачё и соса налачё лэнгиро штэто. А саро адава
могискирдо сы тэ разрешынэс только отэнчя, коли джи
нэс тэ пользынэспэ планоса

Глобусо тэ патрин.
Фэдыр и чячюныдыр и сарэстыр сыкадо сы пхувь
якиро шаро про глобусо. Глобусо, сыр амэ джинас, — сы
дро бут молэ утыкнякирдо пхувьякиро сыкаибэ. Глобусоскиро поперечнико дро 1 м дро [13 млн. тыкныдыр
чячюнэ пхувьякирэ поперечникостыр.
Про глобусоскиро упралыпэ кэрна северно тэ южно
полюсы, экваторо, морёскиро и пхувьякиро очертаниё. Морё окрасинэлапэ дро синё цвэто. Пхув окрасинэна разнонэ
краскэнца: тэльшнытка штэтэ красинэнапэ дро зэлэно
цвэто, бутыдыр уче штэтэ — дро парно, бэрги красинэна
коричневонэ краскаса разнонэ оттенкэнца.
Надыкхи прэ одова, со про глобусо шукир сыкадо сы
20

пхувьякиро шаро, са жэ тэ пользынэспэ глобусоса вавир
моло на кя шукир. Ёв сы дрэван баро, коли лэс тэ сравнинэс плосконэ пхувьякирэ сыкаибнаса прэ бумага; про
тыкнинько глобусо сы уж дрэван тыкнэ сыкадэ пхувья
кирэ упралыпнаскирэ чясти, а бут со и нисыр нашты тэ
сыкавэс прэ адасаво глобусо. Палодова приджялапэ тэ
пользынэспэ на глобусоса, а плосконэ патриненца.
Саро пхувьякиро шаро могискирдо сы тэ сыкавэс дуе
полушариенца — восточнонэса тэ западнонэса. Адава дуй
патриня, савэ кхарнапэ полушариенца палодова, со кажно
патрин сыкавэла пэса пашори пхувьякиро шаро, саво сы
росчиндло про'паш полюсостыр ко полюсо. Ваш одова,
собы фэдыр тэ поджиндлякирэспэ патриняса, подыкхаса,
со могискирдо сы тэ удыкхэс прэ полушариенгири патрин.

Со могискирдо сы тэ дыкхэс прэ полу
шариенгири патрин.
Роздыкхи полушарии, тумэ латхэна прэ лэндэ дрэван
бут штэто залыно панеса: адава о к е а н э — Атлантическо,
Баро тэ Индийско. Машкир океанэ сы барэ пхувьякирэ
учястки, или сыр инкэ лэн кхарна м а т е р и к и . Материки
розделинэнапэ про с в э т о с к и р э ч я с т и .
Подыкхаса, сыр свэтоскирэ чясти сы пашлэ прэ пху
вьякиро шаро.
Дро западно полушариё северостыр про юго протырдыяпэ Америка; ёй стходы сы дуе чястендыр, савэ 4скхэ- ч
танякирдэ сы машкир пэстэ, Севернонэ тэ Южнонэ Америкаса. Ваврэ стронатыр прэ пхувьякиро шаро, дро восточно полушариё сы буЕлы, зоралэс прочиндлы морёса
материкова масса. Ёй роскэрлапэ про бут чясти. Дро се
верно полушариё сы само бари свэтоскири чясть про
пхувьякиро шаро — Азия, про западо ласа кхэтанякирлапэ
набари, зоралэс пиричиндлы Европа. Пашыл саро северно
полюсо машкир Европа, Азия тэ Северно Америка сы
Атлантическонэ океаноскири чясть, сави кхарлапэ Север-

нонэ Полярнонэ морёса. Про юго Европатыр сы Африка,
сави пиричиндлы сы экватороса. Ёй пашлы сы машкир
Атлантическо тэ Индийско океанэ. Севернонэ стронатыр
Африка отделимэ сы Европатыр Средиземнонэ морёса.
Про востоко Африкатыр, пиро вавир Индийсконэ океаноскири строна, дро южно полушариё, сы само тыкнинько свэтоскири чясть — Австралия. И пашыл южно полюсо
росчюрдыяпэ южно свэтоскири чясть — Антарктида.

Ваш со прэ патрин трэби тэ кэрэс
градусно сетка.
Сыр тэ латхэс прэ патрин, дро саво штэто про пху
вьякиро шаро сы одова или вавир пхувьякиро учястко
или одова или вавир предмето?
Ваш одова, собы тэ уг'алёс кай сы учястки и кой-савэ
предметэ про пхувьякиро шаро, прэ лэстэ дрэ годы пролыджялапэ градусно сетка. Адая сетка амэ могискираса
тэ кэрас про глобусо и адалэ линии явэна дыкхнэ.
Амэ джинас, со экваторо проджяла про екх дурипэ
полюсэндыр и розделинэла пхув про северно тэ южно
полушарии. Пиро экваторо амэ могискираса тэ у 1"алёвас,
кай сы сави на яви рэка, бэрга, форо, дро северно или
дро южно полушарий. Нэ трэби тэ джинэс точнэс, про
саво дурипэ экваторостыр сы одова или вавир штэто. Ваш
адава машкар экваторо тэ полюсо про екх дурипэ екх екХэстыр пролыджяна 89 крэнглыпэна круги (патр. 12). Ёнэ кхарнапэ п а р а л е л ь н о н э к р э н г л ы п э н ц а . Машкиралыпэ
машкир крэнглыпэна кхарлапэ б у ^ л ы п н а с к и р э г р а д у с о с а 1 Б у г ' л ы п н а с к и р э градусэ гинэнапэ экваторо
стыр. Про экваторо бу^лишэ сы равно 0, а про полюсо—
— 90 градусэнгэ. Чястэс адава чинэлапэ адякэ:90°. Прэ
патрин пролыджяна паралельна крэнглыпэна на пирдал
1 Градусоса кхарлапэ екх триншэла шовдэшытко чясть савэ
наяви окружностякири.
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кажно градусо, а пирдал 5 или 10 градуса ваш одова,
собы адалэ линии на закэрдэ пэса трэбима предметэ,
савэ сыкадэ сы прэ патрин.
Акана амэ могискираса тэ определинас, про саво ду
рипэ сы штэто экваторостыр. Адякэ, Ленинградо сы про
60-ко паралель ко северо экваторостыр, Москва сы
машкир 50 тэ 60 паралельна крэнглыпэна ко северо эк 
ваторостыр. Ваврэс ракири, Ленинградо пашло сы про 60°
северно бу^лыпэ, а Москва —про 56° северно бу^лыпэ.
90

Патр. 12. Паралели и меридианэ.

Нэ сажэ ваш одова, собы пхэрдэс тэ у^алёс, кай сы
Москва прэ пхувьякиро шаро, адава сы набут. Амэ бангэ
сам инкэ тэ джинас дро саво паралельнонэ крэнглыпнаскиро
штэто ёй сы. Ваш одова, собы точнэс тэ уг'алёс точка,
про паралельно крэнглыпэ пролыджянапэ полюсостыр ко
полюсо, про глобусо и прэ патрин 360 полуокруж
ности. Ёнэ пиричинэна экваторо и сарэ паралельна крэн
глыпэна (патр. 12). Кхарнапэ адалэ пашкрэнглыпэна (по
лукруги) м е р и д и а н э н ц а . Дурипэ машкир дуй меридиа
ны кхарлапэ д л э н г и п н а с к и р э г р а д у с о с а . Кажно
меридиано пиричинэлапэ кажнонэ паралельнонэ крэнглыпнаса только дрэ екх точка, палодова, коли амэ джинас
про саво меридиано и прэ сави паралель сы Москва, амэ
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точнэс могискираса тэ у^алёвас лакиро штэто про пху
вьякиро шаро.
Амэ ужэ могискираса тэ гинас паралели, подыкхаса
акана, сыр лыджялапэ гиныбэ меридианэнгэ.
Екх меридианэндыр гинэлапэначяльнонэса. Лэстыр и гинэна. Начально меридиано лроджяла пирдал форо Гриничё.
Гриничё сы пашыл барэ Англиякирэ фороса — Лондоноса.
Меридианы гинэнапэ начяльнонэ меридианостыр и про
востоко и про западо жыко шэл охтодэшытко меридиа
но. А д а Л Э С Т Ь ф Трэби ТЭ ПОЛЭС, СО И ДЛЭНГИПЭ СЫ ВОСТОЧНО'
и западно. Москва пашлы сы про 38°, а Ленинградо — про
30° восточно длэнгипэ Гриничёстыр.
З а д ы б э н а . Латхэн про глобусо или про полушариенгири патрин само баро портово форо дро Североамериканска скхэтанякирдэ штатэ — Нью-Йорко. Ёв пашло сы
про 40° ёеверно бу^лыпэ и 74° западно длэнгипэ Грини
чёстыр про восточно Севернонэ Америкакиро брэго. Уда
лён бу^лыпэ и длэнгипэ амарэ восточнонэ портоскиро’
Владивостоке.

Соса отличинэлапэ географическо
патрин планостыр.
Географическо патрин отличинэлапэ планостыр одолэса, со прэ латэ сыкадэ сы барэ пхувьякирэ упралыпнаскирэ дурипэна, а про плано — набарэ учястки. Адякэ
про патриня сыкадо сы саро пхувьякиро шаро, пхэрдэ
свэтоскирэ чясти, лэнгирэ государствэ, области или районэ. Про планэ сыкавэна форья, совхозэ, колхозэ, кхэра
и ад. дур. Патриненгирэ масштабы сьгпро бут тыкныдыр,
соса планэнгирэ масштабы. Палодова прэ патрин могис
кирдо сы тэ сыкавэс тыкныдыр подробности, соса про
плано. Ангил масштабо дро 15 к м дро сантимэтро точкакиро поперечнико, сави залыдж,имэ сы прэ патрин порэса, сы равно 3Д к м - Палодова, сави бы саны линия амэ
на пролыджиям прэ адасави патрин, ёй явэла дро бут мо24

лэ буг'лыдыр набарэ рэкицэндыр, дромэндыр, дажэ набарэ<
фэлдэндыр и ад. дур. Про патриня тыкнэ масштабоса да
жэ форья сы дрэван тыкнинька, соб лэн можно сыс тэ
сыкавэс.
Ваш одова, собы тэ сыкавэс лэн, приджяла тэ отджяс
прилынэ масштабостыр и тэ припарувэс условна знаки.Прэ патрин адякэ жэ сыр и про плано сы пэскирэ услов
на знаки и краски (патр. 13.).
Рэки сыкадэ сы про патриня
калэ извилистонэ линиенца,
форья — крэнглыпэнца. Морё,
науче штэтэ, бэрги и вав. сы
кадэ сы про патриня разнонэ
краскэнца, сыр ужэ сыс усыкадо, коли гыя ракирибэ пало
глобусо.
Прэ сави-ками географи
ческо патрин пролыджяна градуснонэ сеткакирэ линии, па‘ ралели тэ меридианы и прэ
лэндэ тховэна бу^лыпнаскирэ
тэ длэнгипнаскирэ градусэ. Про Патр. 13. Условна патринякипланэ градусно сеть на кэрна.
рэ знаки*
Патриня отличинэнапэ планэндыр адякэ жэ одолэса,
со ёнэ про плоско листо сыкавэна адасавэ барэ пхувья
кирэ учястки, по примеро материки, прэ савэ дыкхны сы
пхувьякири выпуклость. Про планэ жэ сыкадэ сы адасавэ
тыкнэ учястки, прэ савэ пхувьякири выпуклость нанэ
дыкхны,

Ваш со черчинэнапэ патриня.
Патриня кэрна вашо бут разна рэнды. Ваш одова,
собы тэ обджиндлякирэспэ стронакирэ природаса прэ
патрин кэрна мори, пхувья, рэка, бэрги и ад. дур. Ада
савэ патриня кхарнапэ ф и з и ч е с к о н э н ц а . Патриня прэ
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савэ сы на только главна физическа явлении, нэ сыкадэ
сы и разна промышленностякирэ и гавитконэ хулаибнаскирэ отрасли кхарнапэ э к о н о м и ч е с к о н э н ц а . Сы
патриня военна, прэ савэ сы сыкадэ одолэ предметэ, савэ
рикирна военно значение. Адава'— военнотопографическа
патриня. И инкэ сы патриня, прэ савэ сыкадэ, кай сы
савэ государствэ. АДалэ патриня кхарна п о л и т и ч е с к о н э патриненца.

Кай сы про пхувьякиро упралыпэ
СССР тэ сама барэ капиталистическа
государствэ.
Пиро дыны патрин тумэ дыкхэна, со СССР за лэла
восточно Европакири чясть и сари северно паш А зия.
СССР сы екх самонэ барэ государствэндыр, саво залэла
7 6 чясть про пхувьякиро шаро. Прэ адая дрэван бари
територия бутитка СССР кэрна соцыализмо тэло #оммунистическонэ партиякиро тэ лакирэ лыджяибнарискиро
т. Сталиноскиро лыджяибэ.
Акана подыкхаса, кай сы сама барэ капиталистическа
государствэ. Дро западно полушариё про севернонэ Америкакиро материко сы Скхэтанякирдэ Америкакирэ шта
та. Дро восточно полушариё,про баро острово пашыл западнонэ европейсконэ чястякирэ брэгэ сы Англия. Западнонэ
европейсконэ материкоскири чясть залыны сы Францыяса.
Прэ востоко латыр, дрэ Цэнтрально Европа, сы Германия.
Дро восточно ж.э полушариё, про Японска островэ и прэ
Восточнонэ Азиякиро брэго сы Япония. Адава сы сама
барэ империалистическа государствэ про свэто. Дрэ лэндэ
хуланца сы капиталистэ, савэ эксплоатакирна бутярьен и
крестьянэн и заухтылна саро дрэ пэскирэ васта дрэ заухтылдэ лэнца колонии. Англия затховэла тэ бутякир прэ
пэстэ Индия, — само бари пэскири колония. Индия сы
про Азиякиро юго. Францыя заухтылдя дрэ пэскирэ васта
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гин-со сари Северо-западно Африка и ад. дур. Буржуазия
дро капиталистическа строны марлапэ машкир пэстэ ваш
адава собы тэ пириделинэс миро и дрэ одова жэ вре
мё ёй рикирла бари холы про амаро Союзо, кай про са
ро времё сы хаськирдо эксплоаткирибэ манушэс манушэса. Амаро союзо сыкавэла про рэндо, со бангэ тэ кэрэн
бутитка дро капиталистическа строны пэскирэ буржуазияса, собы прэ саро времё тэ хаськирэс эксплоатакирибэ.

III. ПХУВЬЯКИРИ ЦЫПА.

Трин пхувьякирэ оболочки.
Пхувьякиро шароскиро упралыпэ стходо сы т в ё р д о н э о б о л о ч к а т ы р , сави сы чястяса учякирды п а н и т к о н э о б о л о ч к а с а , а чястяса выджяла сыр пхув. Нэ
пашыл адалэ оболочки пхувьякиро шаро окрэнцымэ сы
сарэ стронэндыр ф а н ы т к о н э о б о л о ч к а с а или а т м о 
с ф е р а с а. Фанытко оболочка рикирла баро значениё дрэ
распределениё татыпэн, шыл, балвал и брышынд прэ
пхувьякиро шаро.
Никон шукир на джинэл, сыр учес сы фанытконэ оболочкакирэ границы. Ваш адава могискирдо сы тэ сэндынэс только пиро одолэ надыкхнэ амэнгэ явлениенгиро
учипэ, савэ кэрнапэ дро лакирэ упратунэ слои. Адякэ,
сы джиндло, со северно сияниё, саво чивэла пэскиро свэ
то про севернонэ стронэнгирэ ратя, кэрлапэ про учипэ
500, дажэ 700 к м учидыр пхувьякирэ упралыпнастыр.

Состыр стходы сы твёрдо пхувьякири
оболочка.
Твёрдо пхувьякирэ шароскири оболочка стходы сы
бэргитконэ породэндыр. Ко бэргитка породы отлыджянапэ
прахо, глина, известняко, мраморо, гранито и ад. дур.
Чястэс бэргитка породы ростходэ сы чередуюшшёнэ слоенца. Пиро оврагэнгирэ склонэ, пиро розмордэ рэкэнгирэ брэгэ могискирдо сы тэ дыкхэс адалэ чередующшя
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слои. Адасавэ слоиста породы сы или рыхла или барунэ.
Ёнэ кхарнапэ о с а д о ч н о н э н ц а . Ёнэ кэрдэпэ пир дал
одова, со збэшнэпэ панестыр. Паны лыджяла пэса
тыкно прахо и ило, савэ збэшэнапэ лэстыр про дно.
Лондэ панестыр, коли ёв испаринэлапэ, могискирла тэ
ачелпэ лон. Осадочна дороды могискирна тэ кэрэнпэ
адякэжэ ифаностыр, коли пхурдэла балвал и подухтылла
пэса вавир моло дрэван дур и оттховэла сыр прахо тык
нэ пхувьякирэ чястицы.
Ваврэ бэргитка породы запасёна наслоистонэ дрэ
ван барэ массэнца. Адалэ барунэ породы стходэ сы
бутыр набарэ или барэ кристалэндыр, палодова ёнэ кхар
напэ м а с и в н о - к р и с т а л и ч е с к о н э п о р о д э н ц а . Кэ
ёнэ отлыджялапэ гранито.
Ваш одова, собы тэ полэс, сыр кэрдэпэ масивно-кристалическа породы, трэби тэ джинэс, дро саво состояниё
сы андралатунэ пхувьякирэ шароскирэ чясти.

Дро саво состояниё сы вешшествэ
андрал пхувьякиро шаро.
Гара сыс дыкхно, со дро хор шахты, соса хорыдыр,
одолэса пхувьякирэ слои ачена уса татыдыр тэ татыдыр.
Джины, сыр сыго г'аздэлапэ пхувьякирэ слоенгиро татыпэ,
соса хорыдыр тэ джяс, сыклэ мануша выгиндлэ, со про
хорипэ 80— 100 км андрал пхув сы адасаво жаро, ангил
саво, сарэ бэргитка породы бангэ тэ розбиладён (розмэкэнпэ). Адякэ, ангил дрэван баро пхувьякирэ шароскиро
поперечнико дро 13 тыс. км лэстэ сы дрэван набари пиро
грубима ошылякирды твёрдо пхувьякири цыпа (кора).
Про хорипэ 80— 100 км розбиладэ (розплавимэ) бэргитка
породы дрэван зоралэс стасадэ сы твёрдонэ пхувьякирэ
цыпаса, сави сы кя пхари. Палодова ёнэ сыкавэна пэстыр пропаш жыдко, вязко масса. Адая вязко, росхачкирды масса кхарлапэ м а г м аса.

Сыр кэрнапэ массивно-кристалическа
породы.
Коли магма пиро пхарадыпэна тэ пхувьякирэ чюче
штэтэ дрэ цыпа ^аздэлапэ пашылыдыр ко пхувьякиро
упралыпэ, ёй понабут шылёла. Отэнчя латыр выделинэнапэ Кристалы разнонэ составоса и кэрлапэ массивнокристалическо бэргитко порода. Адякэ, понабут магма
ошылёлас дрэ пхувьякири цыпа и кэрласпэ гранито. Гранито стходо сы особонэ стекловиднонэ кварцоскирэ кристаликэндыр, савэ сы спхандлэ машкир пэстэ блестяшшёнэндыр, прозрачнонэндыр или калэ слюдакирэ пластинкэндыр тэ розовонэндыр или серонэ фэлдытконэ
шпатоскирэ зёрнышкэндыр.

Бэргитконэ породэнгиро роспэрибэ.
Гранито гинэлапэ екхэ самонэ зоралэ барунэ породаса.
Нэ и уса жэ бэршэнца ёв роспэрлапэ. Коли гранито
татёла
кхамитконэ лучендыр, ёв сыр и ваврэ телэ
буг'лёла. Нэ кварцоскирэ, слюдакирэ и фэлдытконэ шпа
тоскирэ зёрныцэ розбуг'лёна татыпнастыр на екхэс. Пало
дова машкир лэндэ кэрнапэ пхарадыпэна. Ошылякирибнастыр на екхэс стасадёна зёрнэ. Адалэстыр адякэ жэ
кэрнапэ пхарадыпэна. Коли дро барэскирэ пхарадыпэна
попэрла паны, саво шылэстыр замразола, пхарадыпэна
ачена барыдыр, адякэ сыр паны замразыпнастыр залэла
бутыдыр штэто. Гранито роспэрлапэ про составна чясти.
Паны и ваврэс могискирла тэ розравэл барунэ породы,
савэндыр стходы сы пхув. Ёв розмэкэла бут вешшествэ,
савэ сы дрэ пхувьякирй цыпа, про примеро лон, гипсо
и ад. дур. Розмэклэ дро паны вешшествэ спарувэна бэр
гитка породы; про примеро фэлдытко шпато тэ слюда
спарувэнапэ дрэ глина.
Адякэ, барунэ породэ розравэнапэ или, сыр ракирна,
в ы б а л в а л я к и р н а п э . Лэндыр кэрнапэ рыхла породы,
про примеро прахо тэ глина.

Сыр спарувэна пхувьякиро упралыпэ
паны тэ балваля.
Рыхла породы николи на аченапэ прэ одова штэтог
кай ёнэ бияндынэ. Лэн р о з м о р н а паня. Проджяла брышынд, и прэ пхувьякиро упралыпэ панитконэ потокэндыр
кэрнапэ колбани, рытвины, колбанендыр могискирна тэ
кэрэнпэ хор овраги (патр. 14). Адякэ жэ розморна пху
вьякиро упралыпэ и ивитка паня.

Патр. 14. Овраги.

Инкэ бутыдыр розморна пхувьякиро упралыпэ рэкиь
Рэкитко паны лыджяла пиро дно прахо,1 а коли зоралэс
тхадэла то и бара. Адякэ, рэкипроморна пэскэ русло, а
пирдал шэла бэрша проганавэна д о л и н ы , тэ у ш ш е л ь и г
пиро одолэнгиро дно, кай ёнэ акана тхадэна (патр. 15
тэ 16) сы строны, кай хор адасавэ розморибэна розмардэ
пхувьякиро упралыпэ про отдельна учипэна (возвышэнности) плосконэ вершынэнца. Адасавэ учипэна (возвышэнности) кхарнапэ „столовонэ" бэргэнца.
Адасави- жэ буты про пхувьякиро упралыпэн кэрна
ив тэ лёдо. Про уче бэрги прэ лэнгирэ вершыны ив на
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таинэла и лынаскиро. Крэнтонэ бэргитконэ откосэндыр
ёв пэрла л а в и н э н ц а (патр. 17). Адасавэ лавины пхагирна
про пэскиро дром дрэвэ, слыджяна кхэра, тырдэна пал пэ
стэ барунэ бэрги. Ивитконэ обвалэндыр роспэрнапэ бэрги.
Одой, кай ив на могискирла тэ на розмэкэлпэ, тэ на
обпэрэлпэ ёв скэдэлапэ и тэло пэскиро пхарипэ пирикэрлапэ дро лёдо. Лёдо, сыр варо или асфальто можынэла тэ
зракхэл пэскири твёрдыма и адай жэ тэ ростхадэлпэ. Па-

Патр. 15. Рэкакири долина.

лодова бэргэндыр лёдо насыго сползынэ барэ, дро бут
киломэтрэ дро длэнгипэ и буг'лыпэ ледянонэ чибэнца. Ёнэ
кхарнапэ л е д н и к э н ц а (патр. 18). Дро шылалэ области
лёдо учякирла пэса пхэрдэ строны. Адякэ, тэло лёдниково
учякирибэ (покрово) сы острово Гренландия тэ южно материко Антарктида. Коли ползынэ леднико, ёв пэскирэ
пхарипнаса розравэла пхувьякиро упралыпэ, пиритриинэ
бара и кэрла пхув гладконаса.
Балвал адякэ жэ сиарувэла пхувьякиро упралыпэ; ёв
подухтылла кишаё. Дро кишаитка области, про примеро
про кишаитка (песчяна) моренгирэ брэги и рэкэнгирэ
брэги и рэкэнгирэ брэги, а адякэжэ дро пустыни, ёв скэ32

дэла кишаё дро барэ холмы, или д ю н ы . Дрэ пустыня
ёнэ пэскирэ формаса здэна про пэтало и кхарнапэ барханэнца (патр. 37).

Патр. 16. Дарьяльско ушшельё дрэ кавказска бэрги. РэкаТереко.

Парувэла пхувьякиро упралыпэ и морё. Морска волны
зоралэс марнапэ дро крэнта брэги. И адалэстыр роспэрнапэ дажэ барунэ бэрги (патр. 19).
Кишаё тэ глина, савэ вылыджяна дро морё рэки, збэшэнапэ про морёскиро’дно. Кишаё збэшэлапэ пашылыдыр
ко брэго, а глина длэнгыдыр рикирлапэ дро паны и збэ3 —105
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шэлапэ дурыдыр брэгостыр. Адякэ пало бут шэла бэрша
скэдэнапэ прэ морёскиро дно груба глинакирэ тэ кишаёскирэ слои. Дро .откэрдо океано ни кишаё, ни глина на
улыджянапэ. Одой морсконэ дноскирэ осадки стходэ сы
милиардэндыр мулэ раковинкэндыр
тыкнэ
М ОрСКОНЭ’
жывотнонэндыр и
растениендыр, са
вэ дживэнас дро
океаноскирэ паня.
Адякэ пирдал бут
милионэ
бэрша
про
морёскиро
дно кэрнапэ г р у б а
мелоскирэ и известнякоскирз'
слои. Адасавэ слои
могискирдо сы тэ
дыкхэс дро бут
штэтэ, пиро бэргэнгирэ
склонэ,
оврагэнгирэ скло
нэ и рэкитка брэ
ги. Сыр ёнэ попынэ прэ пхув?
Патр. 17. Лавина дрэ бэрги.

^ нэ

г'аздынэпэ

и

кэрдяпэ шуко штэ
то (пхув) пирдал одолэ пхувитконэ цыпакирэ пиридвижэнии,
савэ кэрнапэ андралатунэ пхувитконэ шароскирз зорьенца.

Сыр пиридвигинэлапэ пхувьякири цыпа*
Амэ ужэ джинас, со тэло пхувьякири цыпа сы магма,
росхачкирды, пропаш жыдко или вязко, сыр статкирдо
мом, масса,Кой-савэ пхувьякирэ цыпакирэ учястки моги34

скирна или бутыдыр хор тэ змэкэнпэ дрэ адая ковлы
масса или тэ выджян латыр. Адава кэрлапэ одолэстыр, со
спарувэлапэ вэсо дрэ цыпакирэ учястки. Палодова, со розморнапэ и слыджянапэ паненца разна бэргитка породы дро
морё, чясть про материко могискирла тэ разгрузинэлпэ, и локхыдыр тэ выплывинэ упрэ дрэ вязко масса.

Патр. 18. Леднико, со змэкэлапэ дрэ долина.

Леднико жэ, саво кэрдяпэ про материко, могискирла
пэскирэ пхарипнаса тэ вытасавэл лэс дро росплавимэ
магма. Адякэ прэ шукэ штэтоскирэ упралыпэна кэр
напэ впэрибэна савэ зачивэнапэ морёса; а дро вав
рэ штэтэ морско дно при^аздэлапэ и кэрлапэ шуко штэто. И про рэндо, дро бут штэтэ прэ пхув сы дыкхно, со морска брэги понабут ^аздэнапэ или змэкэнапэ.
Калэ морёскирэ брэги дрэ кой-савэ штэтэ адякэ змэкнэпэ, со ^аратунэ форьенгирэ розраибэна ачнэ тэло паны.
А ко северо Ленинградостыр морска брэги Балтийсконэ
морёскирэ понабут г'аздэнапэ (про 1 см дро бэрш).
3*
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Пхувьякирэ цыпакирэ учястки могискирна адякэжэ
понабут тэ отджян дрэ одоя или вавир строна, и отэнчя
ужэ ёнэ тасавэна про пашылатунэ учястки. Пхувьякири
цыпа адалэстыр моршшиныпэ и кэрнапэ бринды ( с к л а д 
ки ). Бринды кэрнапэ инкэ и одолэстыр, со андралатунэ
Тпхувьякирэ шароскирэ чясти понабут ошылякирдэпэ и
ошылякирнапэ, а палодова и стасавэнапэ. Твердо пхувья-

Патр. 19. Морско прибое, со розравэла скалы.

кири оболочка пирдал адава спэрлапэ, сморшшинэлапэ,
кэрнапэ бринды. Адякэ понабут, пирдал бут милионэ бэр
ша, кэрнапэ бэргитка хребты (патр. 20). Машкцр бэрпитка хрэбты сы тэлякирдэ штэтэ. Ёнэ кхарнапэ п р о дольнонэ б э р г и т к о н э долинэнца.
Дрэ средне Европа сы Альпийска бэрги. Ёнэ стходэ
сы бутэ бэргитконэ бриндэндыр. Машкир Кало тэ Касп щ ско мори тырдэнапэ Кавказска бэрги; ёнэ адякэ жэ
ст^рдэ сы складчятонэ бэргэндыр, машкир савэ сы про
д р а н а долины.
. , о^аря, савэ стхадэна бэргэндыр, розморна лэнгирэ: ,склонэ д кэрна п о п е р е ч н а д о л и н ы . Одой; кай>; штегс
«Г,

речна долины сарэ дуе склонэнгирэ сджянапэ, бэргитка
хребтэ кэрна хребтоскиро стэлякирибэна, или б э р г и т 
к а п е р е в а л ы , пирдал лэндэ мануша протховэна дрома.
Про само баро Кавказоскиро хребто сы Крестово перевало, пиро саво протходо сы Военно-грузинско дром.
Ёв кхэтанякирла Северно-Кавказо Закавказьёса.
Бут складчята берги сы дрэ Цэнтрально Азия. Сама
уче лэндыр бэрги — Тянь-Шань тэ Гималаи. Само длэнго прэ пхув складчято бэргитко хребто тырдэлапэ севе-

Патр. 20. Бриндытка бэрги.

ростыр про юго пиро западно Севернонэ тэ Южнонэ
Америкакиро брэго. Адалэ бэрги кхарнапэ Кордильерэнца.
Пирдал адава, со пхувьякири цыпа нанэ саро времё
про екх штэто тэрды, дрэ кой-савэ штэтэ ёй зоралэс
стасадёла и ростырдэлапэ. Дрэ адалэ штэтэ пхуьякирэ
слои розрискирнапэ, и кэрнапэ пхарадыпэна,
Пиро пхарадыпэна пхувьякири цыпа збэшэлапэ и кэр
напэ обрискирибэна тэ пропэрибэна. Адякэ, прэ Крымска бэрги южно склоно прэ бэргитка бринда пирдал бут
шэла бэрша са збэстяпэ и змэкьяпэ дрэ Калэ морёскирэ
паня. Кэрдяпэ крэнто обрискирибэ ко морё — южно Крымоскиро побережьё.
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Пхувьякирэ тринскирибэна.
Пхувьякири цыпа двигиныпэ на саро времё тихэс, ва
вир моло кэрнапэ и зоралэ пэкаибэна, савэ кхарнапэ п х у 
в ь я к и р э т р и н с к и р и б н а с а . Адасавэ пхувьякирэ трин
скирибэна вавцр моло сы дрэван зоралэ. Пхувьякирэ
тринскирибнастыр про пхувьякиро упралыпэ кэрнапэ хор
пхарадыпэна, пэрна бэрги, пхадёна кхэра. Самонэ зоралэ
пхувьякирэ тринскирибнаса палэ последня бэрша сыс
японско — дро 1923 б. Адава трашано пхувьякиро тринскирибэ розрадя пандж форья, дрэ савэ попыя адякэ жэ
само баро япониякиро форо Токио. Дрэ адава пхувья
киро тринскирибэ хасинэ бутыдыр дуй шэла тысэнцэ ма
нуша и пашмилионо сыс ранена. Бикхэрэнгиро ачнэпэ дуй
милионэ мануша.

Со адасаво вулканы.
Дрэ кой-савэ штэтэ пиро пхувьякирэ цыпакирэ пха
радыпэна пхувьякирэ хорипнастыр прэ лакиро упралыпэ
вычивэнапэ росплавимэ массы андралатунэ пхувьякирэ
шароскирэ чястендыр. Кэ одова штэто, кай ёнэ вычивэ
напэ, кэрлапэ конусообразно бэрга впэрибнаса, или к р а т э р о с а , прэ вершына. Адасавэ бэрги кхарнапэ в у л к а н э нц а. Вулканэнгирэ кратэростыр джяла росплавимэ магма,
или лава, и вырискирнапэ панескирэ парэ, савэ сы дрэ
лава. Ёнэ г'аздэнапэ вулканостыр уче облачнонэ столбоса.
Панескирэ парэ подухтылна лавакирэ брызги, савэ шылёна дро фано и кэрлапэ в у л к а н и ч е с к о п е п л о , со
пэрла прэ пхув. Парэ скэдэнапэ дрэ грозова тучи, савэндыр джяна дрэван зоралэ брышында. Брышынд кхэтанякирлапэпеплоса, и адая в у л к а н и ч е с к о б л а т а барэсыг'ипнаса стхадэла вулканэнгирэ склонэндыр. Вулкано, ко
ли лэстыр прастала лава, янэла дрэван баро пфуипэ
пашылатунэ манушэнгэ. Лава зачивэла саро пашыл вул
кано и саро схачкирла про пэскиро дром. Ёй зачивэла
фэлды, гава и форья. А адякэ жэ саро адава могискирла
тэ явэл зачидо вулканическонэ пеплоса.
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Вулканэ, савэндыр саро времё или времё времёстыр
джяла лава, кхарнапэ действуюшшёнэнца. Сы бут адаса
вэ вулканэ, савэндыр лава гыя адякэ ^ара, со ваш лэнгэ
нисо на рипирна мануша; адасавэ вулканэ кхарнапэ мур
дынэ вулканэнца. Нэ вавир моло мурдынэ вулканэ нэвэс
вычюрдэна лава. Про Апенинско пашострово сы дейст-

Патр. 21. Вулкано Везувиё дрэ Италия.

вуюшшё вулкано Везувиё. Амэндэ про Азиатско пашострово Камчятка сы бут вулканэ, и лэндыр дэшутрин
сы действуюшшя. Само баро камчятско вулкано — учякирдо сы саро времё ивэса — Ключевско сопка. Ёй г'аздэлапэ про 5 км. Сама барэ Кавказоскирэ вершыны — Эльбрусо тэ Казбеко — сы мурдынэ вулканы.

Савэ сы равнины.
Ровно пхувьякиро упралыпэ кхарлапэ р а в н и н а с а .
Редкэс равнины сы плоска. Бутыдыр сарэстыр прэ лэндэ
сы набарэ учипэна или холмицы. Равнины сы науче и
уче. Пхувьякирэ упралыпнаскиро учипэ измеринэна океа39

носкирэ уровнёстыр. Коли равнина пашлы сы на учидыр
200 м морёскирэ уровнёстыр, ёй кхарлапэ н и з м е н н о 
е т я с а. Низменность про патриня, сыр амэ ужэ джинас,.
сыкады сы зэлэнэ краскаса.
Латхэн прэ патрин Восточноевропейско тэ Западно
сибирско низменности. Ёнэ залэна бут штэто дро амаро
Союзо.
Коли равнина сы учидыр 200 м морёскирэ уровнё
стыр, ёй кхарлапэ плоскогорьёса. Бу^лэ плоскогорья пашлэ сы дрэ Цэнтрально Азия машкир бэргитка хребтэ.

Савэ

барвалыпэна сы дро
хорипэ.

пхувьякиро

Дро пхувьякиро хорипэ сы бут полезна выганаибнытка ваш манушэскэ. Ваш хулаибэ манушэскэ трэби бар,
кишаё, глина. Пхувьякиро хорипэ дэла лэскэ минерально
хачкирибэ (топливо) — баруно вангар тэ нефть. Одой жэ
ёв латхэла одолэ металэнгирэ руды, савэ лэскэ трэби.
Дро народно хулаибэ полезнонэ выганаибнытконэндыр дрэван баро значениё рикирна саструны руда, бару
но вангар, нефть тэ цветна металэ, бутыдыр жэ сарэстыр
медь.
Капиталистическа строны марнапэ пало адава, собы тэ
заухтылэс дрэ пэскирэ васта области, савэ сы барвалэ
полезнонэ выганаибнытконэнца. Адякэ, Англия тэ Скхэтанякирдэ Америкакирэ штатэ заухтылдэ гин-со пхэрдэе
нефтякирэ источники дро саро свэто.
Пиро штэтэ, кай бияндёна саструнэ и медиа рудьг,
нефть, баруно вангар, СССР залэла само англатуно ш тэто.

IV. ОКЕАНЭ ТЭ МОРИ.

Сыр распределиндлэ сы морё и шукипэн.
Придыкхэнпэ кэ полушариенгири патрин, и тумэ удыкхэна, со морё залэла бутыдыри чясть прэ пхувьякиро уп
ралыпэ. Сыподгиндло, со морско упралыпэ про пхувьякиро
шаро гин-со дро трин молэ залэла бутыдыр пхувьятыр
штэто.
Граница, сави разделинэла морё пхувьятыр, кхарлапэ
б р э г и т к о н э л и н и я с а . Коли тэ сравнинэс брэгитко
Европакири линия ваврэ материкэнгирэ линияса, нэ мэк,
Африкакирэ или Америкакирэ линияса, локхо могискир
до сы тэ удыкхэс, со Европакири линия сы бутыдыр из
вилисто, или, сыр ракирна, бутыдыр роскхуды, соса прэ
ваврэ материки.
Роздыхаса, савэ формы сы дрэ брэгитко линия. Коли
шукипнаскирэ пхувьякирэ учястки вджяна дро морё, ёнэ
кхарнапэ п а ш о с т р о в э н ц а .
Про примеро про юго СССР дро Кало морё выдэлапэ
Крымско пашострово, или, сыр ракирна, Крымо. Адава —
амари сарэсоюзно здравница, кай г'аздэна пэскиро састыпэ
шэла тысэнцэ пролетарии. Крымско пашострово скхэтанякирлапэ про северо материкоса набуг'лэ пхувьякирэ
полоскицаса — п е р е ш э й к о с а . Адава — Перекопско перешэйко. Про Перекопо дро ноябрё дро 1920 б. Лолы
армия муршканэс прорискирдя врангелевско парно фронтои хаськирдя последнё дро СССР парнэ гвардейцэнгиро
гняздо дро Крымо.
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Набарэ пашостровэ крэнтонэ брэгэнца, савэ клиноса
вдэнапэ дро морё, кхарнапэ м ы с э н ц а .
Океанэнгирэ чясти вдэнапэ дрэ шуки пхув, и кэрна
андралыпнытка мори.
Ко андралыпнытка мори дрэ Европа отлыджянапэ:
Балтийско, Средиземно, Кало, Азовско. Машкир Аме
рика, Азия тэ Европа сы Северно Полярно морё, саво
■саро учякирдо сы лёдэнца, и пашыл северна брэги СССР
ёв ачела Парнэ морёса.

Патр. 22.

Гибралтарско прочиибэн. Прэ
скала Гибралтаро.

европейско

брэго —

Коли дро материко вдэлапэ морёскири чясть на кя
бари, амэ кхараса ла зачиибнаса. Адякэ, Финско зачиибэ стховэла Балтийсконэ морёскири чясть. Пирдал лэ■стэ Ленинградо рикирла спхандыпэ морсконэ дромэнца
дрэ ваврэ строны. Набарэ зачиибэна кхарнапэ б у х т э н ца. Дро бухты саро времё сы спокойнэс тэрдо паны и
палодова одой сы шукир тэ тэрдён судэнгэ. Дрэ Севастопольско бухта, сави вдэлапэ дро Крымско пашострово,
сы амарэ Калэморсконэ лолэ флотоскири база.
Ко юго-западно Европакири- конечность Средиземно
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морё скхэтанякирлапэ Атлантическонэ океаноса. Адава
скхэтанякирибэ сыкавэла пэстыр сыр бы набуЕлэ морска
удэра, савэ отделинэна Европа Африкатыр. Адасавэ набуЕлэ прогыибэна, савэ скхэтанякирна мори, кхарнапэ
морсконэ п р о ч и и б э н э н ц а . Прочиибэн, саво скхэтанякирла Средиземно морё Атлантическонэ океаноса, кхарлапэ
Г ибралтарсконэса.

Савэ сы островэ.
Пхувьякирэ шукипэна выджяна морсконэ панендыр
на только барэ материкэнца, нэ и бутэ островэнца. О с тр о в о с а кхарлапэ пхувьякирэ шукипэна, савэ сарэ стронэндыр окрэнцымэ сы панеса.
Островэ отличинэнапэ материкэндыр одолэса, со ёнэ
сы тыкныдыр. Само тыкно материко — Австралия дро
трин пашэса молы бутыдыр самонэ барэ островостыр
Гренландиятыр. Гренландия пашлы сы ко северо Севернонэ Америкатыр.
Материки окрэнцымэ сы барэ и тыкнэ островэнцаПро само баро Европакиро острово Великобритания,
сыр тумэ ужэ джинэн, пашлы сы Англия.
Чястэс островэ сы пашлэ групэнца. Ко восточна Азиякирэ брэги, про Японска островэ сы Япония.
Островэ, савэ сы надур материкэндыр, кхарнапэ м ат е р и к о в о н э н ц а ; ёнэ отделимэ сы материкостыр нахор
морёса. Пал лэндэ морско дно крэнтонэ склоноса змэкэлапэ жыко барэ морска хорипэна. Адякэ, островэ адалэ
пашлэ сы сыр бы про екх фундаменто материкэнца. Та
ра, ]"ара, шэла милионэ бэрша одолэскэ палэ, ёнэ сыс
скхэтанякирдэ материкэнца. Морё понабут зачидя тэлыпнытка пхувьякирэ шукипэна, а бутыдыр уче учястки ачнэпэ сыр материкова островэ. Про материкова островэ
пхувьякири цыпа, жывотна и растении сы адасавэ жэ
сыр и про пашылатуно материко.
Сы адякэ жэ островэ росчюрдымэ дро откэрдэ океанэ дур материкэндыр. Ёнэ кхарнапэ о к е а н и ч е с к о н э
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островэнца. Чястэс ёнэ ^аздэнапэ бэргэнца морсконэ хорипнастыр. Адасавэ островэ кэрдэпэ вулканэндыр, савэ
забияндлэпэ про океаноскиро дно. Бут. лэндыр сы пристаненца (базэнца) ваш рэсаибнытка тэ военна корабли,
савэ джяна пирдал океано. Дрэ северно Барэ океаноскири чясть, про пашдром машкир Северно Америка тэ
Азия, про 20° северно бу^лыпэ тэ 155° западно длэн
гипэ Гриничёстыр сы островэ Гаваи. Ёнэ сы дро Скхэтанякирдэ штатэнгирэ васта и сы барэ опорнонэ пунктоса ваш лэнгиро военно флото.
Пашыл уче вулканическа островэ, дро океано росчюрдымэ сы бут набарэ, савэ только набут ^аздэнапэ пане-

Патр. 23. Коралово острово.

стыр, островкицы. Лэнгири форма здэла прэ ангрусты,
андрал сави сы нахор лэнь, саво кхарлапэ л а г у н а с а . Адалэ островэ кхарнапэ кораловонэнца (патр. 23). Кэрдэ
пэ ёнэ одолэстыр, со скэдынэпэ дрэван бут известкова
скелетэ набарэ морсконэ жывотнонэнгирэ — коралэнгирэ.
оралы могискирна тэ дживэн только дро тато морско,
паны, ёнэ дживэна дрэван барэ массэнца про екх штэто
на пиридвигинэнапэ. А коли мэрна, то ачявэна пэскирэ
скелетэ, прэ савэ розлыджянапэ инкэ ваврэ коралова поко
лении. Адякэ барьёна коралова островэ жыко океаноскиро
упралыпэ. Морско паны янэла ко адалэ островэ разнонэ
растениенгирэ семяны, а адякэ жэ и кокосовонэ пальмэнгирэ пэ^энда. Адалэ семяны помогискирна тэ розбарьёнпэ кораловонэ островэнгэ.

1

Океана тэ мори сыр дром вашо спхандыпэ.
Сарэ океанэ тэ мори сы сплошно панитко упралыпэ.
Пирдал лэндэ сы можыма тэ джяс дро сама дуратунэ
строны. Тэ джяс пиро морё сы дро бут молэ танидыр,
соса пиро саструно дром и ваврэ; палодова пиро мори
псирна дрэван бут судэ, савэ пирилыджяна бут товарэи
манушэн.
Мануш на екхатыр использындя мори сыр дрома. Дро
^аратунэ бэрша про пэскирэ набарэ гребна судэ на могискирдя тэ уджял дур брэгостыр. Нэ пирдал хулаибнаскиро роскхуибэ бария и рэсаибнытко 'спхандыпэ машкир
строны. Мануша высыклынэ тэ кэрэн барэ корабли и мо
реплаватели мэкэнаспэ дро откэрдо океано.
Адякэ, дро 1492 бэрш сыс откэрды Колумбоса Аме
рика, дро 1519— 1522 б. б., сыр амэ ужэ джинас, Ма
гелано обгыя сари пхув. Нэ, а пхэрдэс мануш залыя
морё дрэ пэскирэ васта отэнчя, коли ачья пароскири зор
ваш одова, собы тэ двигинэс судэ,— адава сыс дро нача
ло XIX вэка.
Империалистическа строны лыджяна марибэ пало одо
ва, собы тэ заухтылэс дрэ пэскирэ васта морска дрома,
савэ рикирна свэтытко значениё. Адякэ, Гибралтарско
прочиибэ сы баро морско дром, пиро саво проджяна дрэ
ван бут судэ разнонэ стронэндыр. Ваш адава, собы тэ
заухтылэс дрэ пэскирэ васта адава прочиибэ, Англия заухтылдя учи Гибралтарско бэрга про европейско брэго и
кэрдя прэ латэ зоралы крепость (дыкх патр. 22).
Акана латхаса прэ патрин Суэцко перешэйко, саво
скхэтанякирла Азия Африкаса. Адава перешэйко акана
сы пириганадо: пир лэскиро буЕлыпэ проджяла морско
Суэцко канало. Адава канало скхэтанякирла Средиземно
морэ Лолэ морёса; Лоло жэ морё скхэтанякирдо сы Индийсконэ океаноса. Адава канало тыкнякирла дром Евро
патыр дрэ Азия, саво г'арыдыр гыя только пашыл Африка.,
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Надыкхи прэ одова, со Суэцко канало гинэлапэ сарэнароднонэнгиро, про рэндо то ёв сы дро империалистическонэ Англиякирэ васта.
Скхэтанякирдэ Америкакирэ штатэ камэн тэ явэн хуланца прэ морска Барэ тэ Атлантичёсконэ океаноскирэ
дрома. Ваш адава ёнэ пиригандлэ каналоса Панамско пере
шэйко, саво скхэтанякирла Северно тэ Южно Америка.
Адалэса ёнэ про тысэнцэ киломэтрэ тыкнякирдэ дром
Атлантическонэ океаностыр дро Баро океано, саво ^арыдыр гыя обкрэнглякири сари Южно Америка.
Скхэтанякирдэ штатэ лыджяна марибэ Японияса пало
хулаякирибэ прэ Баро океано. Палодова ёнэ узорьякирдэ Гавайска островэ, савэ пашлэ сы машкир Баро океано.
Япония адякэ жэ узорьякирла пэскирэ островэ дро Баро
океано и тховэла дрэван бут ловэ прэ пэскирэ флотоскиро узорьякирибэ.
Амаро соцыалистическо Союзо на тховэла ангил пэ
стэ завоевательна цэли, на тырдэлапэ кэ вооружонно ху
лаякирибэ дрэ мори.
Амаро Советско Союзо кэрла бари буты ваш одова
собы тэ закэдэс дрэ пэскирэ васта природа. Никон на
кэрла адякэ бут ваш одова, собы тэ уг'алёс фэдыр Поляр
но морё, лэскирэ судопсирибнытка дрома, сыр СССР. Про
примеро. лынаскиро дро 1932 бэрш советско экспедицыя
прогыя пирдал ледяно Северно морско дром Парнэ морёстыр дро Баро океано. Коли амэнгэ удэлапэ тэ использынэс адава дром ваш чячюно судопсирибэ, амэ буты
дыр спхандаса дуратунэ амарэ азиатсконэ Североскирэ
области цэнтроса СССР и оджидякираса лэнгиро хулаибэ.

Савэ сы савипэна дро морско паны.
Паны дро мори и океанэ сы кирко и лондо. Про кажна 100 къ паны дрэ лэстэ зрикирлапэ 3,5 кг лон. Пало- ,
дова ёв сы пхарыдыр преснонэ панестыр и судэбэш лэ
сы дрэ лэстэ на кя хор сыр дро пресно паны. Дро за46

кэрдэ мори, дрэ савэ впэрна барэ рэки паны нанэ кя
лондо. Дро Финско зачиибэ ёв сы гин со пресно.
Морско паны сы бутыдыр прозрачно соса рэкитко.
Коли лэс сы бут ёв сы голубо или синё цвэтоса. Соса
бутыдыр дрэ лэстэ лон, одолэса бутыдыр синё ёв цвэ
тоса и инкэ бутыдыр прозрачно. Дро Северно Полярно
морё морско дно дыкхно сы про 40 м, а дро Атлантическо океано — дажэ про 60 м . Ко моренгирэ брэги, кай
сы бутыдыр блата, паны нанэ кя празрачно.

Сыр движынэнапэ морска паня.
Морё гин-со ни екх мэнта нанэ спокойно. Балвал 1"аздэла про морё волны. Волны дро откэрдэ океанэ г'аздэнапэ вавир моло жыко 15—20 мэтрэ,
Одой, кай балвал пхурдэла саро времё дрэ екх стро
на, кэрлапэ м о р с к о т е ч е н и ё — бу^лэ панитка потоки
машкир океаноскирэ паня, савэ сы тэрдэ про екх штэто.
Барэ морска тхадыбэна сы дро шэла и дажэ тысэнцэ к и 
ломэтрэ дро буг'лыпэ и проджяна хор дро океаноскирэ
паня про шэла мэтрэ. Ваш создыбэ течениё баро значениё рикирла на екхитко морсконэ панескири плотность.
Бутыдыр плотно пхаро паны змэкэлапэ про дно, прэ лэскиро жэ штэто притхадэла на кя плотно и бутыдыр
локхо паны, со и кэрла упралыпнытко тхадыбэ.
Морска тхадыбэна сы и татэ и шылалэ. Адякэ дро
Атлантическо океано экваторостыр джяла тато тхадыбэ
Гольфштромо; ёв отджяла Америкакирэ брэгэндыр, пиричинэла Анлантическо океано и проджяла пиро западна тэ
Северна Европакирэ брэги, таткири лэн (патр. 24).
Шылалэ тхадыбэна джяна шылалэ полярнонэ морендыр, ёнэ лыджяна шылало паны.

Морско причиибэ и отчиибэ.
Панескиро уровнё дро океанэ дуй молэ дро дывэс
т'аздэлапэ и змэкэлапэ. Адава дыкхно сы ко брэги. Кхар-

лапэ адава п р и ч и и б н а с а и о т ч и и б н а с а . Причиибэ
проджяла вавир моло дур пиро рэки, савэндэ сы откэрдэ устьи.

Л
Патр. 24. Морска тхадыбэна дрэ северно Атлантическонэ океаноскири чясть.

Причиибэна рикрна баро значениё ваш судэнгиро псирибэ одолэстыр, со пирдал причиибэ прибрежна
морёскирэ и рэкакирэ нахор панескирэ чясти, со впэрна
дро океанэ, кэрнапэ пхэрдэпанитконэнца и морска судэ
отэнчя можынэна тэ псирэн пир лэндэ.

Саво сы морско лёдо.
Лондо паны замразола ангил 3° мразо. Полярна мори
сарэ учякирдэ сы ледянонэ фэлдэнца дажэ лынаскиро.
Лёдо пиридвигинэлапэ морсконэ тхадыбэнца и кэрла пхарадыбэна. Одолэстыр, со екх пашыл ваврятэ триинэнапэ
льдины, про ледяна фэлды кэрнапэ барэ ледяна бэрги,
или торосы, савэ сы дро бут мэтрэ учипнаса. Пирдал
лэндэ пхаро тэ продвигинэнпэ лёдэнгэ.

Патр. 25.

Кэрибэна ледяна бэрги ледникэндыр ко брэгэ дрэ
Г ренландия.

Пашыл адава, дро морё плывинэна л е д я н а б э р г и .
Ёнэ вавир моло сы дро 100 м учипнаса. Ёнэ кэрнапэ дрэ
одолэ стронэнгирэ брэги, савэ учякирдэ сы ледникэнца.
Леднико сползынэ дро морё и джяла пиро пашыл брэгитко дно. Адякэ сыр лёдо сы локхыдыр панестыр, барэ
ледникоскирэ бэрги отпхадёна и выплывинэна сыр ледя
на бэрги.
Морско течениё улыджяла полярнонэ морендыр лэн
дур ко юго. Ледяна бэрги окрэндцынлэ сы туманоса и
4— 105
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палодова сы дрэван трашанэ вашо судэ, савэ дро тумано
могискирна тэ попэрэн прэ лэндэ.

Саво значение ваш манушэскэ рикирна
моренгирэ жывотна тэ растении.
Дро мори дживэна бут разна жывотна тэ растении,
Тыкнэ жывотна тэ растении, савэ дживэна дро мори,
сы хабнаса вашэ маченгэ; дрэван бутэ мачен выстарэна ваш манушэнгиро хабэ. Дро Атлантическо океано
тэ Северно морё дрэван баро промыслово значение ри
кирна треска тэ селёдка. Ко восточна Азиякирэ брэги
выстарэна дрэван бут иваси (восточно селёдка). Дро амарэ мори сы дрэван бут маче; пиро маченгиро дорэсыбэ
дрэ морё амэ заласа пэрво штэто дро саро свэто.
Дро мори адякэжэ дживэна морска звери. Китэн тэ
дельфинэн умарна ваш одова, собы тэ лэс лэндыр тхулыпэ, саво джяла дро промышленность, а палэ последня
бэрша лэнгирэ масэстыр кэрна консервы.
Тюленен марна ваш одова, собы тэ лэс лэндыр тхулыпэ тэ цыпа. Дро мори пашыл адава выстарэна инкэ
морсконэ ракэн, крабэн, а адякэ жэ слизнякэн, про при
меро устрицэн, савэ джяна вашо хабэ. Морсконэ водорослендыр дорэсэна ёдо тэ уфэдырякирибэ ваш пхув. Ки
тайцы тэ японцы водоросли ,,морско капуста" лэна ваш
хабэ пэскэ.

V. РЭКИ ТЭ ЛЭНЯ.

Рэки. Со адасаво рэкакири система
и катыр лэлапэ паны дрэ рэка.
Самонэ барэ рэкаса дрэ Европа сы Волга. Ёй сыкады
сы прэ патрин сыр калы извилисто линия. Волга — само
бутпанитко и само длэнго рэка дрэ Европа.
Прэ патрин могискирдо сы тэ дыкхэс, со дрэ Волга
впэрна бут рэки тэ рэкицы: адава лакирэ п р и т х а д ы б э н а . Сама барэ лэндыр — Ока тэ Кама.
Коли тэ тэрдёс моса пиро рэкакиро тхадыбэ, то правонэ стронатыр амэндэ явэла право Волгакиро притхадыбэ Ока, а левонэ стронатыр Кама. А дрэ Кама тэ Ока
адякэ жэ впэрна рэки. Дрэ Ока впэрла Москва тэ Клязьма
и ад. дур. Сари адая рэкэнгири сеть кхэтанэ Волгаса
кхарлапэ рэкакирэ Волгакирэ с и с т е м а с а (патр. 26).
Рэки лэна пэскиро паны лэнендыр (озёрэндыр) болотэндыр, бэргитконэ ледникэндыр, савэ подтаинэна, тэ
ключендыр.
Ключи кэрнапэ адякэ. Коли выпэрна брышында или
таинэ ив, лэнгирэ паня скэдэнапэ дро лэня, болотэ тэ
рэки, а вавир панескири чясть проджяла дрэ пхув. Коли
жэ паны дрэ пхув попэрла про слоё, саво нашукир промэкэла паны, про примеро глина, ёв зарикирлапэ упрал
и тхадэла тэло пхув дрэ одоя строна, карик адава слоё
бандькирдо сы. Коли адава слоё кай на яви выджяла
аври, про примеро дро овраго, отэнчя уж и паны вытхадэла прэ пхувьякиро упралыпэ и кэрлапэ ключё.
Адатхыр дыкхно сы, со рэки чяравэнапэ влагаса, сави
выпэрла фаностыр.
4*
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Адая влага прэ шукипэ янэлапэ морендыр парэнца тэ облакэнца. Морё чяравэла рэки, а рэки отдэна пэскиро паны
морёскэ.

Ваш со трэби рэки дро народно хулаибэ.
Волга скэдэла паны дрэван барэ упралыпнастыр, сави
сы равно гин-со 1,5 млн. кв. км. Упралыпэ савэстыр рэка
скэдэла пэскиро паны кхарлапэ лакирэ б а с е й н о с а . Дрэ
Волгакиро басейно дживэна гин-со екх трито чясть сарэ
манушэндыр дро амаро Союзо. Пиро Волжско система

Патр. 26. Рэкакири Волгакири система.

пирилыджяна паш сарэ грузэндыр, савэ лыджяна пиро
сарэ панитка амарэ Союзоскирэ дрома.
П оды кхэн

Парт.

ш укаринькэс

прэ

одов а

со притхады бэна

27. Кхэтанэибэн Волгакиро ваврэ рэкэнца и кэрибэна
плотины и гидростанцыи прэ латэ.
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Волгакирэ и ваврэ рэкэнгирэ дро амаро Союзо дрэван
пашыл сджянапэ машкир пэстэ.Адава использынэна ваш
одова, собы тэ скхэтанякирэс рэки искуственнонэ каналэнца.
Тэ пирилыджяс грузо пиро рэки сы танидыр, соса
шукэ дромэнца. Ваш амаро соцыалистическо хулаибэ,
дрэ саво сыго роскхувэлапэ г р у з о о б о р о т е , панитка
дрома рикирна дрэван баро значениё. Палодова дро плано
пиро соцыалистическо амарэ Союзоскиро пирикэрибэ
вджяла сарэ барэ рэкэнгиро скхэтанякирибэ дро напри-

Патр. 28. Днепрогэсоскири плотина.

рискирибнытко панитко сеть. Волга инкэ г'арыдыр сыс
скхэтанякирды Неваса. Нева амэ скхэтанякирдям Парнэ
морёса Беломорско-балтийсконэ каналоса. Дрэ второ
панджебэршытко амэ скхэтанякираса Волга Доноса, Кама
Печёраса. Ваш одова, собы тэ кэрэс Москва барэ рэкитконэ портоса, амэ ужэ кэраса канало, саво мэкэла
упратунэ Волгакирэ паня дрэ рэка-Москва. Пашыл адава
розбутякирнапэ планэ, 'пиро савэ скхэтанякирлапэ Волга
барэ Сибирякирэ тэ Дуратунэ Востокоскирэ рэкэнца: Обяса,
Енисеёса, Ленаса, Амуроса.
Рэки рикирна и вавир значениё. Подтасады плотинэнца рэкэнгири паны пэскирэ пэрибнаса могискирла тэ
прилыджял дро движэниё панитка турбины и тэ дэл на54

кучэлектрическо энергия. Амэ ужэ кэрдям В о л х о в г э с о
тэ Д н е п р о г э с о (гидроэлектрическа станцыи). Акана
амэ кэраса барэ плотины электрическонэ станцыенца прэ
Волга тэ Кама. Адава дэла амэнгэ на только накуч элек
трическо энергия нэ и кэрла фэдыр рэки тэ судопсирибнытка дрома.
Амарэ рэки трэби и ваш плодороднонэ пхувьенгиро
окиндякирибэ дро зашуткирибнытка области. Ужэ г'ара
мануша дро среднеазиатска союзна республики лэнас
ваш адава рэкэндыр паня.
Советско правительство тходя тэ кэрэл прэ Волга ко
Камышыно дрэван бари плотина и тэ мэкэл Волгакирэ
паня ваш одова, собы тэ окиндякирэс 4 млн. га шукэ
нэ лачебияныпнытка приволжска степи.
Рэкэндыр амэ выстараса мачен. Дрэван же бут ада
савэ лаче рэки, савэ впэрна дро Каспийско тэ Азовско
мори: Урало, Волга, Доно. И коли чячюнэс тэ лыджяс
хулаибэ амэ могискираса дро бут молэ тэ кэрас барыдыр
амарэ рэкитка мачюнэ барвалыпэна. Партия тэ прави
тельство кэрна саро ваш одова, собы дрэ амарэ рэки
сыс дрэван бут маче.

Лэня.
Баро значениё ваш судопсирибэ тэ мачюно хулаибэ
рикирна и амарэ лэня. Дро амаро Союзо сы дрэван бут
лэня. И кой-савэ лэндыр сы дрэван барэ. Про примеро
Каспийско тэ Аральско лэня адякэ барэ сы, со лэн
кхарна моренца. Дрэ лэндэ амэ выстараса дрэван бут
маче. Дро Каспийско морё дживэна бут тюлени, савэн
амэ адякэ жэ ухтыласа. Дрэван бари плошшядь прэ Союзоскиро северо залэна Онежско тэ Ладожско лэня.
Дрэ Восточно Сибирь сы само хор дро саро свэто
лэнь Байкало. Лэскиро хорипэ бутыдыр, соса екх тэ
паш киломэтро.
Лэня сы преснонэ и лондэ панеса. Кой-савэ лондэ
лэнендыр амэ дорэсаса лон, саво одой збэшэлапэ про дно.
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VI. КЛИМАТО.

Погода тэ климато.
Дро пэскиро джиибэ амэ дрэван гинасапэ погодаса..
Амэ паруваса пэскиро урибэ дыкхи прэ погода, амэ закэрасапэ брышындэстыр и ад. дур. Погода изучинэлапздро метеорологическа станцыи; одой кажно дывэс (штар
молэ дро сутки) лыджяна дыкхибэ палэ погода: темпе
ратура и фаноскиро тасаибэ, дрэ сави строна и савэ
зорьяса пхурдэла балвал, бут ли сы облаки про болыбэ,
киды выпыя брышынд и ив. Метеорологическа станцыи
сы дро форья и дро гава, прэ опытна станцыи, дро бут
совхоза тэ колхозэ. Дыкхибэ палэ погода дро сарэ стан
цыи дэла можыма тэ джинэс, сави погода явэла дрэ сари
строна. Наука вашэ погода кхарлапэ метеорологияса.
Кхамитка лучи проджяна фано на статкири лэс, нэ
ёнэ статкирна пхувьякиро упралыпэ, а тэлэ, пхувьятыр
татёла ужэ и фано. Палодова про баро учипэ дро фано
сы дрэван шылало; пало адава жэ уче бэрги и лынаскиро
учякирдэ сы ивэса.
Балвал кэрлапэ одолэстыр со дро разна пхувьякирэ
штэтэ ёв сы на екхэс стасадо. Фано джяла областятыр
барэ фаноскирэ тасаибнаса одорик, кай тасаибэ лэскиро
нанэ кя баро. Соса бутыдыр нанэ екхитко тасаибэ, одолэса зоралыдыр сы балвал.
Брышынд или ив выпэрна тучендыр. Тучи адалэ кэрнапэ адякэ: паны испаринэпэ океанэнгирэ, моренгирэ,
рэкэнгирэ тэ лэненгирэ упралыпнастыр; паны испаринэна
адякэ жэ и сарэ растении. Панитка парэ г'аздэнапэ упрэ
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и одой нэвэс пириджяна дро панитка каплицы или тыкнинька лёдоскирэ кристалыцы. Адасавэ каплицэндыр стходэ
сы облаки. Коли каплицы тэ панескирэ льдинки сы тыкнинька, ёнэ плывинэна дро фано сыр прахо, нэ коли ёнэ
кэрнапэ ужэ барыдыр, ёнэ пэрна тэлэ сыр брышынд и ив.
Погодакиро изучениё дэла можыма тэ полэс, состыр
спарувэлапэ кажно моло погода. Наука могискирла дажэ
ангил тэ пхэнэл, сави явэла погода, ваврэс ракири тэ
усыкавэл погодакиро спаруибэ пало бут дывэса и чёна
ангил— явэла ли брышынд или шуки погода, мразо или
тато.
Бут бэрша дыкхи пало сарэ погодакирэ спаруибэна,
амэ могискираса машкир лэндэ тэ выделинас адасавэ спаруибэна, савэ кэрнапэ бэршэстыр дро бэрш, тэ уг'алёвас,
сави обычнэс сы амэндэ температура зимакиро, лынаскиро,
дрэ савэ чёна бутыдыр джяна брышында и ад. дур. Вав
рэс ракири, амэ у^алёваса адякэ одолэ штэтоскиро к л и 
м а т о или бэршытко погодакирэ спаруибэна, савэ обычнэс
повторинэнапэ.

Климатоскиро значение дро народно
хулаибэ.
Климато рикирла дрэван баро [значениё ваш хулаибэ.
Кажно растениё могискирла тэ дживэл только ангил оп
ределённа климатическа условии: ваш ’лэскэ трэби кицы
то татыпэ, влага. Про фэлды могискирдо сы тэ сеинэс
только одолэ растении, ваш савэнгэ поджяла адалэ штэ
тоскиро климато. Зашуткирибэ вавир моло хаськирла
амаро урожаё, брышында дро фэлдытка бутя на дэна тэ
укэдэн маро.
Джинэибэ ваш погода тэ климато трэби на только
ваш гавитко хулаибэ, нэ адякэ жэ и ваш фанытко урняибэ про самолетэ.
Пиро фано урняна самолётэ, и пэрво штэто пиро фанытконэ дромэнгиро длэнгипэ машкир ваврэ государствэ
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залэла Советско Союзо. Фанытка дрома спхандэна союзоскиро цэнтро сарэнца лэскирэ дуратунэ окраинэнца
и помогискирна соцыалистическонэ стройкакэ.
Балвал могискирдо сы тэ исгюльзынэс вашэ буты.
Гулинэ балвал пиро морско упралыпэ, пиро бу^лы ровно
степь. Балвал крэнцынэ балвалитконэ сявэскирэ крылы;
дро Крымо, прэ Калэ морёскиро брэго, амэндэ ужэ бутякирна балвалякирэ зорьяса зоралэ электростанцыи.

Марибэ вреднонэ климатоскирэ
влияниенца.
Дро Советско союзо сы области, кай дрэ кой-савэ
бэрша кэрлапэ зашуткирибэ, саво хаськирна урожаё.
Адякэ, дрэ Поволжьё дро 1921 бэрш и инкэ жыко адава—
дро 1911, 1891 бэрша — зашуткирибэ янэлас крестьянэнгэ
дрэван бари бида. Капиталистическонэ хулаибнаскэ нанэ
пиро зор планомернэс тэ лыджял марибэ природаса, адякэ
жэ и тагаритко капиталистическо Россия на могискирдя
тэ лыджял марибэ зашуткирибнаса дрэ Поволжьё. Только
дрэ советска бэрша бу^лэс роскхудяпэ адава марибэ. Ваш
одова собы пхэрдэс тэ побединэс зашуткирибэ прави
тельство кэрла, сыр амэ ужэ джинас, прэ Волга ко Камышыно плотина тэ электростанцыя. Электрическо энер
гия ^аздэла паны про шукэ фэлды: адякэ явэла хаськирдо
зашуткирибэ, саво янэлас манушэнгэ биды. Буг'лэс роскхуды сы буты и пиро шукэ пхувьенгиро окиндякирибэ
дрэ советско Среднё Азия. Тара окиндякирнас набарэ
пхувьякирэ котэра тыкнэ каналэнца, а акана про лэнгиро
штэто кэрдэ сы барэ сооружэнии — плотины тэ каналэ:
мулэ пустыни, кай ничи на бария, получискирна паны
и пирикэрнапэ дрэ хлопкова фэлды.
Дро ваврэ штэтэ буг'лэс роскхудэ сы бутя пиро болотэнгиро ошуткирибэ и пирикэрибэ лэн дро ЛЭНГИ тэ фэлды.
Саро адава парувэла и кокоро климато, дро шукэ штэтэ ёв
кэрлапэ бутыдыр влажно, а дро киндэ — бутыдыр шуко
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Климато зависинэла бугДгыпнастыр.
Климатическа поясы.
Амэ ужэ роздыкхьям ёарыдыр сыр пхув, коли крэн
цыныпэ пашыл кхам, на екхэс татёла лэстыр дро разно
бэршэскиро времё. Дро июнё отвесна лучи пэрна про
северно полушариё, дро декабрё — про южно. Палодова
и бэршэскиро времё дро адалэ полушарии нанэ екх; дро
июнё амэндэ лынай, дро южно полушариё зима; дро де
кабрё амэндэ зима, а дро южно полушариё— лынай.
Соса учидыр тэрдо сы кхам про горизонто, одолэса
зоралыдыр ёв таткирла. Сама хачкирдэ кхамэскирэ лучи
сы отэнчя, коли кхам тэрдо сы прямэс упрал шэро. Дро
амарэ штэтэ кхам николи нанэ адякэ тэрдо. Только
про экваторо и пашыл лэстэ кхам тэрдёла дрэ зенито,
одой дрэван зоралэс таткирна кхамэскирэ лучи, учес
^аздэлапэ одой температура. Дрэ адалэ штэтэ пашдывэсытко кхам учес тэрдо дро сарэ бэршэскирэ чёна па
лодова хачкирды погода адай сы саро бэрш, и темпе
ратура дрэван набут спарувэлапэ; адай сы х а ч к и р д о
или т р о п и ч е с к о пхувьякиро п о я с о . Лэскирэ границэнца северостыр тэ югостыр сы паралели про 231/2
северно тэ южно буг'лыпэ, савэ кхарнапэ т р о п и к э н ц а .
Ко северо и ко юго хачкирдэ поясостыр кхам николи
нанэ тэрдо дрэ зенито и учипэ лэскиро прэ горизонто
нанэ екх лынаскиро и зимакиро. Пал одова температура
адай на кя учи, сыр дро хачкирдо поясо и ёй парувэ
лапэ, дыкхи пиро бэршэскиро времё. А д а в а — д у й
у м е р е н н а п х у в ь я к и р э п о я с ы . Ко северо севернонэ
тропикостыр сы северно умеренно поясо; ко юго южнонэ
тропикостыр — южно умеренно поясо. Адалэ поясы тыр.дэнапэ пиро сарэ дуй хачкирдэ поясоскирэ строны тропикэндыр ж ы к о п о л я р н а к р э н г л ы п э н а , савэ сы
про 6 6 х/ 2 северно тэ южно буёлыпэ.
Дро северна тэ южна пхувьякирэ области, савэ пашлэ
сы машкир полярна крэнглыпэна тэ пхувьякирэ шароскирэ
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полюсы сы д у й ш ы л а л э и л и п о л я р н а п о я с ы , се
верно тэ южно. Кхам адай николи на ^аздэлапэ учес про
горизонто, лэскирэ лучи на могискирна тэ статкирэн
пхув. И лынаскиро адай сы научи температура. Северно
Полярно морё саро бэрш сы учякирдо лёдэнца; южнонэ
полюсоскири пхув,--Антарктида, адякэ жэ сапо времё
Сев. полюсо

Парт. 29. Климатически поясэ прэ пхувьякиро шаро.

учякирды сы зоралэ лёдэнца. — Кхам дро полярна строны
кой-савэ лынаскирэ чёна на заджяла тэло горизонто, а
саро времё сы про болыбэ и дывэсэ и раты; нэ пало
дова зимакиро кой-кицы чёна кхам на сыкадёла, отэнчя
сы длэнго полярно рат: про полярно крэнглыпэ сы только
екх лынаитка сутки, коли на заджяла (на гарадёла) кхам,
и екх зимня сутки, коли ёв на уштэла. Прэ полюсы жэ
пашбэрш сы дывэс и пашбэрш — полярно рат.
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Морско тэ континентально климато.
Баро влияние про климато сы морёстыр. Паны .и пхув
на екхэс таткирнапэ кхамэскирэ лученца, на екхэс ошылёна таткирибнастыр. Амэ джинас, сыр сы хачкирдо
кишаё (прахо) про рэкакиро брэго тэло кхамэскирэ лучи,
а паны дрэ адава жэ времё ачелапэ шылало; а коли ужэ
заджяла кхам, кишаё (прахо) сыго шылёла, а паны инкэ
сы тато. Палодова фано про океано лынаскиро сы шылалыдыр, а зимакиро татыдыр, сыр прэ пхувьякиро шукипэн.
Климато дрэ штэтэ, савэ сы пашыл океано отличинэлапэ на кя татэ лынаскиро и татэ зимакиро; адасаво
климато кхарлапэ м о р с к о н э с а . А дрэ штэтэ, савэ сы
машкир материко, дур океаностыр, лынай сы хачкирдо,
а зима шылалы, адасаво климато кхарлапэ м а т е р и к о в о н э с а или к о н т и н е н т а л ь н о н э с а . 1)
Морско климато отличинэлапэ континентальнонэстыр
барэ влажнымаса: пашылатунэ океаностыр янэнапэ бут
испарении, выпэрна бут осадкэ.
Континентально климато — шуко, коли лэс тэ сравнинэс морсконэса.
СССР пашло сы дур Атлантическонэ океаностыр, дрэ
восточно Европакири чясть, а адякэжэ дрэ северно тэ
среднё Азия, савэ отделиндлэ сы бэргэнца океаностыр.
Бари Севернонэ Полярнонэ морёскири чясть, саво сы
учякирдо лёдэнца, на могискирла тэ ковлякир климато
дро СССР. Климато дрэ СССР сы континентально; амэ
джинас амарэ мразы зимакиро и хачкирдэ дывэса лы
наскиро. А окэ дрэ Англия, сави сы прэ острово ко западо Европатыр морско климато сы киндо, сы шылало
лынай, и ковлы, брышындытко зима, только набарэ мразэнца.
’) Лавэстыр к о н т и н е н т о — материко.
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Патр, 30. Свэтытко патрин пиро осадкэ
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Сыр распределинэнапэ осадки про
пхувьякиро шаро.
Дро разна пхувьякирэ шароскирэ чясти выпэрна на
екхэс брышындэскирэ и ивэскирэ осадки. Лэн бутыдыр
сарэстыр дро тропическо поясо; адай сы учи температура,
зоралыдыр испарение и бут брышында. Дро екх штэтэ
дро тропическо поясо брышында выпэрна саро бэрш; а
дро ваврэ штэтэ брышындытко времё спарувэлапэ шукэ
времёса; адякэ одой спарувэлапэ бэршэскиро времё, нэ
температура саро бэрш сы учи.
Дро умеренна поясы осадки бутыдыр сарэстыр выпэрна
дрэ одолэ области, кай сы морско климато, прэ островэ
и материкэнгирэ брэги. Машкир материки, дур морёстыр
оеадкэ выпэрна набут.
Дрэ кой-савэ штэтэ про пхувьякиро шаро, карик на
проджяна влажна океаноскирэ балваля, сы шукэ области,
кай брышында выпэрна дрэван редкэс. Вавир моло бут
бэрша на выпэрла ни екх моло брышынд. Адасавэ штэтэ
кхарнапэ п у с т ы н е н ц а .
Дрэ пустыня саро времё сы жужо биоблакэнгиро
болыбэ, дывэсэ сы дрэван хачкирдо, а коли бэшэла кхам,
пхув сыго шылёла и раты сы шылало и дажэ мразо.
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VII. ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНА ОБЛАСТИ
ПРО ПХУВЬЯКИРО ШАРО.

Со пхэнэлапэ прэ созды бэ почвенна и
растительна поясы.
П о ч в а к и р о с о з д ы б э сы с п х а н д л о к л и ма т о са. Ангил разно температура дрэ почва на екхэс кирнёна растениенгирэ ачяибэна. На екхитко влагакиро кицыпэ (количество) адякэжэ парувэла почва. Дро разна кли
мата создэлапэ разно почва.
Климатоса спхандло сы и растениенгиро джиибэ. Семянэнгиро пробарьипэ, барьипэ и растениенгиро чяраибэ
кэрлапэ только ангил сави то екх температура, и ваш
екхэ растениенгэ трэби бут татыпэ, а ваврэ могискирна
тэ дживэн и дрэ научи температура. Дрэван баро значе
ниё рикирла вашо растениенгиро джиибэ влага. Бипанескиро нанэ джиибэ. Нэ екх растении могискирна тэ джи
вэн только дро киндэ, болотиста штэтэ и хасёна дро вав
рэ условии, а ваврэ растении дживэна дро шукэ пустыни.
Адякэ, дро разна климатическа поясэ сы разна почвенна
тэ растительна пхувьякирэ поясэ.

Тундра.
Про северна Европакирэ, Азиякирэ тэ севернонэ Америкакирэ окраины сы т у н д р а к и р ’о п о я с о . Пхув адай
промразыя дрэван хор, и пало надлэнго лынай ёй оттаинэ саро прэ саро про 1 — 1 х/а м, а хорыдыр пхув
ачелапэ промразымы и лынаскиро и зимакиро. Адава сы
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Ю ж н о гр о п и кп

вечно мразыпэн. Паны на могискирла тэ проджял дро»
промразымы пхув, ёв зарикирлайэ про упралыпэ, и создэла болотэ лужы и тыкнинька лэня (озеры).
Дрэ тундра на могискирна тэ барьён дрэвэ, только
тыкнэ растении дживэна адай: дрэ тундра нанэ вэша, ёй
учякирды сы мохэнца тэ лишайникэнца. Екхэ адасавэ лишайникэндыр, ягелёса чяравэнапэ северна олени, савэ

Патр. 32. Тундра.

дживэна дрэ тундр а. Дрэ тундра попэрнапэ кой-савэ цвэт
кова растении:лютики, незабудки; бут клюква, брусникаморошка. Набарэ кустарникэнца, савэ припасёна кэ само
пхув, барьёна дрэ тундра брэза тэ ива.
Лынаскиро прэ болоты тэ лэня дрэ тундра дживэна дрэ-'
ван бут пириурняибнытка чириклэ: утки, папиня, лебеди.
Только набут сарэ чириклэндыр аченапэ адай прэ зима:
парны, тэло ивэскиро цвэто, полярно куропатка, хишшно
полярно сова. Пал лэндэ традэлапэ лисица — песцо, саво
учякирдо сы гэнстонэ, пышнонэ мехоса.

Прэ Полярнонэ морёскиро брэго дживэла само баро жывотно про северо—-парно полярно рыч. Пкро яГелё ракхэнапэ северна олени; ёнэ попэрнапэ инкэ и дика, нэ бу
тыдыр сарэстыр лэн розлыджяна мануша, савэ дживэна /
дрэ тундра.
Олененгиро розлыджяибэ рикирла дрэван баро значениё ващ одолэ манушэнгэ, саву дживэна дрэ тундра.

Патр. 33. Тундракирэ джиибнарья.

Олененгирэ цыпэнца учякирна ёнэ пэскирэ шатри, оленьёнэ цыпэндыр сывэна урибэ и тыраха. Олененгиро мае—лэнгиро хабэ. Оленёс ёнэ дэна андрэ дрэ шлыта, прэ сави и
зимакиро и лынаскиро лодэиа дрэ тундра.
Южно тундракири граница проджяла пашыл чполярно
крэнглыпэ, нэ на, дро сарэ штэтэ ёй еджялапэ лэса: дрэ
северо-западно Европа, про примеро про Кольско п о 
луострове татэ Гольфштромостыр тундра отджяла дурыдыр полярнонэ крэнглыпнастыр ко северо, а дрэ Азия тэ
Северно Америка ёй дрэ бут штэтэ проджяла дур ко юго
полярнонэ крэнглыпнастыр.
5*
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Дрэ г'аратуны тагаритко Россия тундра сыс штэтоса,
кай джиндлэ дрэван бут отачлэ, налылварэ народэ. Кофарья тэ чиновники затховэнас лэн тэ бутякирэс прэ
пэстэ, ,маткирнас лэн и отлэнас саро миштыпэ. И одолэ
мануша кой-сыр чяравэнаспэ одолэса, со розлыджянас
оленен тэ залэнаспэ охотаса и старэнас мачен. Д ро СССР
тундра лыя тэ дживэл нэвэ джиибнаса. Штэтытка ману
ша кэрна оленерозлыджяибнытка колхозэ и ачена зажыточнонэнца, дрэ со лэнгэ дрэван помогискирла советско
власть. Барэ колхозна олененгирэ табуны дэна бут тиминытка продуктэ Советсконэ союзоскэ: тундратыр вылыджялапэ олененгиро мае, цыпэндыр кэрна куч замша. Дрэ
тундра про Кольско полуострово пирдал одова, со советска
сыклэ лыджинэ розродыбэна, сы латхлэ барэ выганаибнытка барвалыпэна, выбарьинэ рудники тэ заводэ, выбария нэво соцыалистическо форо Хибиногорско, кай
дживэна дэша тысэнцэ мануша; советска сыклэ досыкадэ,
со сы можыма тэ залэспэ пхувьякирибнаса дрэ сари тундра
жыко Полярнонэ морёскирэ брэги. Дрэван жэ шукир барьёна одой огородна культуры и адава рикирла дрэван баро
значениё ваш одолэ манушэнгиро джиибэ, савэ дживэна
дрэ тундра.
Кхэтанэ тундровонэ хулаибнаскирэ роскхуибнаса г'аздэлапэ и культурно уровнё машкир одолэ манушэндэ,
савэ дживэна дрэ тундра. Дрэ тундра откэрнапэ школы,
коперативы, насвалыпнытка пункты ваш ветеринарно помогискирибэ и ад. дур.]

Вэшытко полоса.
Дрэ Европа, Азия тэ Северно Америка пашылыдыр ко
юго тундратыр сы бут вэша. Адай промразымы пхув сы
только про северо и про баро хорипэ, со и на зарикирла дрэвэнгиро барьипэ.
Дрэ вэшытко полоса климато сы татыдыр, соса дрэ
_ тундра; адай сы п о д з о л и с т о почва. Упратуно сано

почвакиро слоё сы тёмно, дрэ лэстэ сы набут пирикирныпэ; тэл лэстэ пашло- сы яржытко, россыпчято серо
вешшествоскиро слоё, саво здэла прэ праска (зола) и саво
кхарлапэ подзолоса. Паны, саво проджяла дрэ почва, улыджяла латыр сарэ ростворима вешшествэ — лона, савэ
трэби ваш растениенгиро чяраибэ. Палодова прэ подзо

Патр. 34. Вылыджяибэ вэш трактороса дрэ северно краё.

листа почвы нашукир бияндёла маро, и ёнэ дэна лачё
урожаё только отэнчя, коли пхув сы шукир уфэдырякирды.
Северно вэшытконэ полосакири чясть учякирды сы
хвойнонэ вэшэса, саво кхарлапэ дрэ Сибирь т а й г а с а .
Дрэ тайга дживэна бут вэшытка звери — рычя, рува, ли
сицы, лоси, пиро дрэвэ ухтэла белка, попэрлапэ соболё
дрэван куче мехоса и бут ваврэ звери тэ зверкицы, прэ
савэндэ охотинэнапэ тайгакирэ мануша, и савэ адалэса
дживэна.
Пашылыдыр ко юго хвойнонэ вэшэндыр, дро буты
дыр тато климато, сы с м е ш а н н а в э ш а , дро савэ кхэ
танэ хвойнонэнца барьёна и лиственна дрэвэ.
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Инкэ пашылыдыр ко юго барьёна л и с т в е н н а в э ш а ,
шыроколиственнонэ породэнгирэ (дэмбо, липа и вав.).
Вэша сы дрэван тиминытка, дрэ лэндэ лыджялапэ баро
в э ш ы т к о . х у л а и б э . ДрЭ Северно Америка тэ Западно
Европа дро капиталистическонэ хулаибнаскарэ условии
вэша дрэ кой-савэ штэтэ сы вычингирдэ сарэ. Советско
союзо сы барвалыдыр сарэ ваврэ стронэндыр вэшэса, ёв
буг'лэс роскхувэла вэшытко хулаибэ, нэ ангил планово
соцыалистическо хулаибэ на вычингирнапэ вэша, вэш
слыджялапэ адай планомернэс, учясткэнца.и прэ вычингирдо вэшэскиро штэто выбарьёла нэво вэш. Дро вэшытко
полоса баро роскхуибэ получискирдэ и пхувьякирибэ.

Степь.Пашылыдыр ко юго вэшэндыр сы с т е пн- о п о л о с а .
Адай климато сы татыдыр: зима сы надлэнго и таты, лы
най длэнго и хачкирдо. Дрэ почва сыгыдыр прокирнёна
растениенгирэ ачяибэна, скэдэлапэ бутыдыр пирикирныпэ,
ёв окрасинэла бари почвакири чясть дро кало цвэто; адасаЬи почва кхарлапэ к а л э п х у в и т к о . Дро тато клима
то испаринэлапэ бутыдыр влага; почва сы шукыдыр, соса
дро вэшытко полоса; паны на выморла почватыр сарэ чяраибнытка вашо растениё лона, палодова прэ калэпху
витко почва дрэван шукир бияндёла маро.
Вэснакиро степь учякирлапэ зэлэнэ чярьенгирэ ковроса, ко лынаскиро концо чяр вышутёла про кхам и кэр
напэ зэлэнонатыр буро. Дрэвэ нанэ дрэ степь, только пиро
рэкэнгирэ брэги тэ пиро овраги гарадёна набарэ рошшицы лиственонэ дрэвэндыр.
Дро ш у к э с т е п и , кай выпэрна дрэван набут осад
ки, растительность сы чёрорыдыр: адай нанэ зэлэна чярья,
и лэнгиро штэто залэна набарэ полыноскирэ” кустыцы. И
дрэ почва адай сы тыкныдыр пирикирныпэ; почвакирб'
цвэто адай нанэ кало, а к а ш т а н о в о или б у р о . Пирдал
адава, со адалэ почвы сы шукэ, лэн набут использынэна
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тэло пхувьякирибэ; урожаё лэндыр могискирдо сы тэ
пулучискирэс только искуственнонэ окиндякирибнаса.
Д р о степи сы бут тыкнэ жывотна — дандырибнарья
савэ чяравэнапэ чярьенгирэ корненпа тэ семянэнца, — сусли
ки, сур ки ивав. тэ насекома-вредители—саранчя, кобылки.
Степи дрэ Европа тэ Северно Америка бутыдыр сы
роспахимэ и залынэ пшэницакирэ фэлдэнца; дрэ Азия
инкэ сы бут цэлинна начиладэ плугоса степи. Бут степи
(

Патр. 35. Маруно элеваторе» дро совхозо.

сы дрэ южно Южнонэ Америкакири чясть, сави сы пашлы
дро умеренно поясо. Дрэ степно полоса СССР кэрдэ сы
■совхозэ — сама барэ дро саро свэто зернова фабрики.
Степи дрэ Казакско советско республика, сави сы пашыл Каспийско тэ Аральско мори, сарэ использынэнаспэ
только вашо скотоскиро чяраибэ. Казакэ на заготовинэнас зимнё чяраибэ ваш пэскиро ското, саро бэрш ракхэласпэ ското пиро степи; чястэс кэрласпэ гололедица и учякирлас ледянонэ цыпаса сари степь, и пирдал набут дывэса
хасёлас бокхатыр дрэван бут ското. Акана дро Казакстано
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кэрдэ сы машынокхасосчиныбнытка станцыи, заготовинэна кхас, вылыджяна сама лаче скотоскирэ породы, кэрдэ
сы совхоза; штэтэнца степь сы роспахимы, дрэ латэ сеинэна маро, розлыджяна растении, савэ дэна каучюко (каучюкостыр кэрна резина) и ваврэ куч техническа расте
нии. Дро Казакстаноскирэ степи латхлэ сы барэ меднонэ>
рудакирэ запасибзна; лынэ тэ строинэнпэ медеплавильна
заводэ.

Тэлотропическо область.
Дрэ одоя умереннонэ поясэнгири чясть, сави сы пашыл
тропики, нанэ шылалы зима. Дрэ одолэ штэтэ раститель-

Патр. 36. Чяйно плантацыя прэ Кавказо пашыл Батум о.

ность сьГ с а р о в р е м ё з э л э н о , ваврэс ракири, дрэвэ
на нашавэна прэ зима пэскирэ листы.
Тэлотропическо область сы про южна Европакирэ ост
ровэ, про южно Крымоскиро брэго, про Кавказо, дрэ Юговосточно Азия, дрэ южно Севернонэ Америкакири чясть.
Климато дрэ тэлотропическа области сы дрэван лачё
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ваш сарэнгиро розлыджяибэ. Адай шукир бияндёла виноградо тэ ваврэ нежна фруктэ: апельсины, лимоны, пер
сики и сама лаче пхаба и грушы.

Пустыни.
Дро сама шукэ пхувьякирэ области, кай брышында
сы дрэван набут, создэнапэ пустыни. Фано шуко, про болыбэ на скэдэнапэ облаки, кхам зоралэс таткирла, дывэсэ
дрэ пустыня дрэван хачкирдо (жыко 60° д.) Нэ раты
пхув дрэван шылёла и вавир моло кэрнапэ дажэ мразыцы. И адасавэ татыпнаскирэ тэ шылалыпнаскирэ спару-.
ибнастыр бара .роспэрнапэ про тыкнинька котэрорэ и ачена

Патр. 37. Каравано дрэ пустыня. Прахитко бархано.

сыр прахо. Балвал пирилыджяна лэн и оттховэла сыр
бы бэрги — барханы.
Дрэ пустыня сы чёрори растительность. Одой кой-коли
попэрнапэ набарэ кустики, кай прэ листэнгирэ штэто
барьёна пусаибэна. Адалэ пусаибнытка растении хала верблюдо — пустынякиро жывотно, саво бут дывэса могис73

■кирла тэ, на пьел и тэ на хал, а палодова нисаво вавир
жывотно на могискирла тэ запарувэл лэс дрэ пустыня.
Коли дрэ пустыня попэрлапэ кай паны, или пирдал
пустыня тхадэла рэкица, отэнчя ужэ пашыл адава паны
кэрлапэ о а з и д о. Адай ужэ сыкадёла растительность, адай
жэ мануш кэрла пэскирэ фэлды и, дживэла.
Само буг'лы и хачкирды пустыня прэ пхув — Сахара
дро Северно Африка. Пустыни залэна и Азиякиро пашост
рово —Аравия, иандралатунэ Австралиякирэ области. Бари,
нэ бутыдыр трашаны пэскирэ климатоса пустыня сы дро
Центрально Азия дро умеренно поясо, адава— Гоби или
Шамо. Дро Советско союзо барэ пустыни сы дрэ средне
азиатско, чясть, пашыл Аральско морё, адава Кара-кум
тэ Кызыл-кум. Барэ окиндякирибнытка бутя, савэ пролыджия адай советско власть кэрдэ пустынятыр хлопкова
фэлды. Дрэ адалэ пустыни латхлэ сы серакирэ запасибэна, кэрдэ одой серно заводо, залыджийэ автомобили
одой, кай г'арыдыр тырдэнаспэ верблюдэнгирэ караванэ.

Тропическа области.
Дро тропическо поясо сы почва лолэ цвэтоса, к р а с н о 
з ё м о. Дрэ лэстэ сы набут пирикирныпэ, нэ бут лона,
палодова прэ лэстэ саро шукир бияндёла.
V
Пашыл экваторо, кай саро бэрш зоралэс джяна бры
шында, роскхувэлапэ зоралы растительность т р о п и ч с : к о н э в э ш э с к и р и . Одой сы саро времё зэлэна дрэвэ
(разна пальмы и вав.). Дрэвэ одой сы дрэван уче, стволы
лэнгирэ обкрэнцындлэ сы грубонэ вьюшшёнэ стебленца.
Про дрэвэ дживэна обезьяны; -адай урняна попугаи ярконэ лолэ тэ зэлэнонэ порэнца.
Дро ваврэ тропическонэ поясоскирэ штэтэ, кай бры/шындытко бэршэскиро времё спарувэлапэ щукэса, сы т р о 
п и ч е с к а с т е п и — с а в а н ы . Учи, дро манушэскиро барьипэчяр,учякирласаванна, набарэ групэнца барьёнаадай
дрэвэ. Дро шуко бэршэскиро времё чяр вышутёла, дрэвэ
счюрдэна листэ, кой-савэ жывотна засовэна.
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Дро саванны сы дрэван бут травоядна жывотна; адай
чяравэнапэ антилопы, гурува, полосата зебры; адай учё
жырафо дорэсэла цэскэ чяраибэ дрэвэндыр. Прэ саванэнгири тэ пустыненгири граница дживэна само баро чирик-

Патр. 38. Тропичегко вэш.

ло — страусо и само баро хишшнико— лево; адай прэ
саванэнгири тэ вэшэнгири граница дживэла слоно.
Дро тропическа строны, про плантацыи, розлыджянапэ бут куч продуктэ: кофейна, какаова, чяйна, хинна дрэвэ.
Одотхыр янэна и каучюко ваш разна резинова изделии.
Дорэсэна лэс каучюконоснонэ дрэвэндыр.

VIII. ДЖИИБНАРЬЯ ПРЭ ПХУВЬЯКИРО
ШАРО.

Кицы мануша дживэна прэ пхув.
Мануш закэдэла природа дрэ пэскирэ васта и затховэла тэ бутякир прэ пэстэ. Жывотнонэнгиро жэ джиибэ
зависинэла природнонэ условиендыр, и адалэса мануш на
здэла прэ жывотнонэндэ. Мануш могискирла тэ кэрэл
орудиё ваш производство и джинэл тэ 1"алёл природакирэ законэ. Мануш пирипарувэла природа пэскирэ ху-лаибнытконэ бутякирэ роскхуибнаса и пирипарувэлапз
кокоро, ёв культурнэс роскхувэлапэ.
Пирдал адалэ окэ свойствэ мануша расселиндлэпэ пиро
саро пхувьякиро шаро. Ёнэ. дживэна и дро хачкирдэ
строны, и дро умеренна и дро полярна.
Дыкхи прэ одова, сыр роскхувэлапэ хулаибэ и тех
ника, мануш уса бутыр и бутыр использынэла природа,
откэрла уса нэвэ барвалыпэна. Бутыдыр жэ сарэстыр
использынэла природакирэ зорья СССР. Адякэ, про
Кольско пашострово дро тагаритка бэрша притасадэ тагаритконэ правительствоса лопари машкир холямы при
рода джиндлэ дрэван пхарэс, ёнэ охотиндлэпэ, старэнас
мачен и розлыджянас оленен. Нэ окэ советска сыклэ
мануша дро пашостровоскирэ бэрги отродынэ дрэван
бут апатито, савэстыр дорэсэна куч фосфорно уфэдырякирибэ. Советско власть прэ одова штэто кэрдя соцыалистическо форо Хибиногорско; сыс припарудэ особа
пхувьякирибнаскирэ приёмэ, пирдал савэ адай акана сеинэна маро и розлыджяна овошши. Бутэ мероприятиенца
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Патр. 39. Сзэтытко патрин пиро дж ш бнарьенгиро кицыпэ.

]"аздэлапэ лопаренгиро хулаибэ тэ культура. И дрэ адава
штэто, коли то налачё, лынэ тэ джян дрэван бут мацуша.
Адякэ амэ ласа ваш джиибэ уса нэвэ и нэвэ територии. Прилыджяса инкэ примеро. Дро тагаригко времё
про Новосибирска островэ, Врангелёскиро острово тэ
Северно пхув, савэ сы дро Полярно морё, никои на
джиндя, а акана пирдал планомерно советсконэ властякири буты, пирдал советсконэ выу^алыбнарьенгиро муршыпэ одой дживэна бут мануша. И адава янэла дрэван
бут лачипэ амарэ стронакэ и сарэ свэтоскэ. Одой уг'алёлапэ полярнонэ стронэнгиро климато, саво откхарлапэ
прэ погодакиро спаруибэ дро умеренна буг'лыпэна, кай
дживэна дрэван бут мануша.
Про адалэ островэ кэрдэ сы станцыи, савэ пиро ра
дио ракирна'вашо лёдо и вашо северна морска дрома.
Одой сы бут пушно морско зверё, савэс дорэсэна пэрва
переселенцы.
Прэ пхувьякиро шаро акана инкэ сы дрэван барэ обла
сти, кай на дживэна мануша — адава Антарктидакирэ тэ
цэнтральнонэ Гренландиякирэ чясти, савэ сы учякирдэ
ледянонэ пустыненца.
Сари шукэ пхувьякири плошшядь про пхувьякиро
шаро сы 149 млн. кв. к м ., а шукипэн, прэ саво дживэна
мануша— 134 млн. кв. км.
Пхувьякирэ шароскиро джиибнарья роскэрнапэ пир<>
свэтоскирэ чясти адякэ:
*ч

Азия ..............................; . 1100 млн мануша про 41,5 млн. кв. к м ,
Е в р о п а ............................... 500
я
„
„
9,2
„
„ п
Америка . . < ................ 200
„
„
1„
37,6
„
А ф р и к а ...............................150
„
„
„ 29,2
„
„ *
Австралия тэ островэ
Барэ океаноскирэ . . .
10 „
„
7,6
„
я

^
/
Прилыджинэ таблицатыр сы дыкхно, со бутыдыр сарэндыр мануша сы дрэ Азия тэ Европа. Адава сы одолэстыр, со дрэ Азия дрэ области лаче природнонэ усло78

виенца инкэ дрэван ^ара кэрдэпэ барэ государствэ роскхудэ хулаибнытконэ джиибнаса.
Дрэ Европа жэ джиибнарья зоралэс прибарьинэ дрэ
число отэнчя сыр роскхудяпэ капиталистическо хулаибэ,
а ваш адава трэби сыс бут бутяритко зор, дрэван жэ
дро форья.
Пирдал хулаибнытко роскхуибэ дро Скхэтанякирдэ
штатэ дрэ восточно Севернонэ Америкакири чясть адякэ
■жэ сы дрэван бут мануша.
Сыр сы 'бут мануша дрэ строна удалена машкиратунэ
лэнгирэ джиибнарьенЛфэ плотностяса. Адава выгинэлапэ
адякэ: манушэнгиро кыцыпэ (количество) роскэрлапэ про
квадратнонэ киломэтрэнгиро кицыпэ дрэ строна. Адякэ
уг'алёна машкиратуны джиибнарьенгири плотность про'
1 кв. км.
Кхэтаны джиибнарьенгири плотность про пхувьякиро
шаро сы равно 14,5 манушэнгэ про 1 кв. к м . А дрэ
адалэ штэтэ, кай сы дрэван бут мануша, про примеро
дро промышленна Англиякирэ районэ, плотность доджяла
жыко 600 мануша про 1 кв. км. А дро одолэ штэтэ, 1кай
сы набут мануша, про примеро дрЪ пустыни, дро тундра,
прэ екхэ манушэстэ приджяла жыко 20 кв. км. и бутыр..

Джиибнарьенгиро прибарьипэ.
Мануша про пхувьякиро шаро кажнонэ бэршэса уса
ачена бугыр, палодова, со бияндёна бутыр, соса мэрна.
Прибарьипэ адава кунинэлапэ пашыл екх мануш прэ 1000
мануша.
*к
Пиро кай-савэ строны манушэнгиро прибарьипэ или
лэнгиро тыкнякирибэ зависинэла обшшественнонэ тэ политическонэ условиендыр.
Адякэ дрэ тагаритко Россия набарэ народэ на только
на дэнас прибарьинэ нэ вымэрнас пирдал эксплбаткирибэ
пирдал хулаибнаскиро чёрорипэ и политическо тасаибэ.
Акана жэ дрэ амари строна палодова, со фэдыр ачья

джиибэ и со нанэ бутитконэнгири эксплоаткирибэ, аадякэжэ и палодава, со сы советско строё, саво дэла политическо свобода бутитконэйгэ, число манушэнгиро ачела
бутыдыр, бутыр барьёна и тыкнэ народности.
Дрэ Африка жэ, прэ рэка Конго, дрэ колонии, ' савэ
сы дро капиталистическонэ Бельгиякирэ васта, палэ последня биштэпандж бэрша негритянска джиибнарья пирдал
дсолямо эксплоаткирибэ ачья дро дуй молэ тыкныдыр.

Манушэнгирэ расы.
Машкир манушэндэ про пхувьякиро шаро пиро цыпакиро
цвэто и ваврэ признаки различинэна манушанэ расы.
Само бари лэндыр парны, жолто тэ калы раса.
Кэ парны раса отлыджянапэ:
русска, украинца, белоруса, по
ляка, немца, -англичянэ, фран
цуза, итальянца, грекэ, индуса,
персэ, юдэ, арабэ и вав; кэ
жолто — казакэ,' якутэ, кал
мыка, бурятэ, монгола, мордва,
карела, карахая, турки, японца,
китайца и вав; кэ калы — негра
тэ австралийца.
Само бари пиро число
сы парны раса; ёй стховэла
бутыр пашэстыр сарэ манушэндыр
(пашыл 1 млрд.).
Парны раса дживэла дрэ бари чясть Европакири, югозападно Азия тэ Северно Африка. Дрэ Америка тэ
Австралия адякэ жэ бутыр сарэстыр дживэна парнэ —
■европейсконэ переселенцэнгирэ потомки.
Жолто раса дживэла дрэ Азия, дрэ Восточна Европа
и прэ Барэ океаноскирэ юстровэ; кицыпэ (численность
лакиро доджяла жыко 600 млн.
Калы раса дживэла дрэ Африка, Австралия и прэ островэ,
савэ сы пашыл латэ. ПашыЛ' адава дрэван бут африкан-

ска негрэ дживэна дро Америка. Адарик лэн пирилыджинэ рэсаибнарья, савэ рэсадэ манушэнца, савэ заухтылдэ лэн зорьяса дрэ лэнгири родно Африка и бикиндлэ
вашо пхарэ бутя дро гавитко хулаибэ парнэ рабовладельцэнгэ-помешшикэнгэ. Кхэтано калэ расакиро кицыпэ (ко
личество)—; 150 млн.
_
Бут буржуазна сыклэ досыкавэна, со только евро
пейцы парнэ расатыр могискирна тэ явэн учес культурна.

Патр. 41. Ж олтонэ расакиро
мануш.

Патр. 42. Калэ расакиро
мануш.

Адая теория камэл тэ огтравдынэл нацыонально тэ коло
ниально тасаибэ, саво сы дро капиталистическа строны,
а дрэван жэ дро лэнгирэ колонии.
Дрэван барэ культурна успехэ бутэ нацыональностенгирэ дро амаро Союзо досыкавэна адава буржуазнонэ
империалистическонэ теориякиро хохаибэ.
Дро СССР жыко барэ культурна тэ хулаибнытка
успехэ догынэ жолтонэ расакирэ мануша; карахая, казакэ,
карелэ, якутэ и вав. Сыгэс г'аздэна пэскири культура
адасавэ отачлэ народы, сыр одолэ, савэ дживэна дро Восточно Азия пало полярно крэнглыпэ чюкчи, коряки и вав.
Сарэ народэ, савэ дживэна дро СССР, создынэ пэ
скири письменность тэ школы. Бут лэндыр акана ужэ
создынэ пэскирэ уче заведении, сыклэ учреждении, пэ
скирэ театры и вав.
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IX. ПРИГОДНА УСЛОВИИ ДРО СССР.

Географическо положение СССР.
СССР залэла восточно чясть паш Европакири, сари
Северно Азия, Уральсконэ бэргэндыр жыко баро океано,
тэ западно Среднёнэ Азиякири чясть, ко востоко Каспийсконэ морёстыр. Плошшядь, сави залэла Советско
Союзо, стховэла бутыдыр 21 млн. кв. км. или У6 сарэ
пхувьякирэ шаростыр.
Про северо СССР поджяла ко Севернонэ Полярнонэ
морёскирэ брэги. Советсконэ союзоскирэ сы Полярнонэ
морёскирэ островэ: дуй барэ островэ Нэви Пхув; ко за
падо Нэвэ Пхувьятыр, дур про северо сы островэ, савэ
кхарнапэ Францоскирэ Иосифоскирэ Пхувьяса. Ко вос
токо Нэвэ Пхувьятыр сы островэ — Северно Пхув, а
инкэ дурыдыр про в о с т о к о — Новосибирска островэ.
Машкир адалэ островэ Северно Полярно морё кэрла
прибрежна мори: ко европейско союзоскири чясть, ко
западо Нэвэ Пхувьятыр сы Баренцоскиро морё. Дрэ
лэстэ Атлантическонэ океаностыр вджяла тато тхадыбэ
Гольфштромо, и пирдал адава Баренцоскиро морё дрэг
пэскири южно чясть николи на замразола; адай, про.
Кольсконэ пашостровоскиро брэго, сы баро Союзоскиро порто — Мурманско.
Ко юго Кольсконэ пашостровостыр вдэлапэ Парно
морё. Дрэ лэстэ на проджяна татэ ГольфштромоскирЭ'
струи, ёв учякирлапэ лёдоса прэ длэнго зима. Прэ Парнэ
морёскиро брэго, дрэ Севернонэ" Двинакиро устьё, сьь
порто Архангельско.

Ко востоко машкир Нэви Пхув тэ Северно Пхув сы
Карско морё, ёв дажэ и лынаскиро саро дро лёды. Кажно
бэрш лынаскиро бут рэсаибнытка судэ, савэнгэ помогискирна лёдопхарадыбнарья, проджяна пирдал Карско морё
дро сибирсконэ рэкэнгирэ устьи — Обь тэ Енисеё. Про
Енисеёскиро брэго дро советска бэрша кэрдо сы порто
Игарка, одорик доджяна^морска пароходэ.
Пашылыдыр ко востоко Севернонэ Пхувьятыр морё
инкэ бутыр учякирдо сы лёдэнца, инкэ пхарыдыр тэ
плывинэс пир лэстэг Набутэ путешэственникэнгэ дрэван
пхарэс удыяпэ тэ проджяс пиро сарэ северна Европакирэ тэ Азиякирэ брэги Атлантическонэ океаностыр дро
Баро океано; амэ ужэ джинас, со только советско лёдопхарадыбнари „Сибиряково“ дро муршытко гыибэ дро
1932 бэрш прогыя адава дром дро екх лынай и досыкадя,
со пашыл сибирска брэги сы можыма тэ плывинэс.
Западнонэ стронатыр Советско Союзо поджяла ко
Финсконэ зачиибнаскиро брэго, саво сы ко Балтийско
морё. Прэ лэстэ дрэ Невакиро устьё сы порто Ленин
градо. Ленинградостыр сы само пащылатуно морско дром
дро западнонэ Европакирэ строны. Нэ Финско зачиибэн
замразола зимакиро и адалэстыр пририскирлапэ буты дро
ленинградско порто про 2— 3 чёна.
Южнонэ стронатыр дрэ европейско союзоскири чясть
сы Кало морё, лэскирэ северна тэ восточна брэги сы
амарэ Союзоскирэ. Пашострово Крымо отделинэлапэ Калэ
морёстыр Азовсконэ морёса. Калэ морёстыр амэндэ адякэ
жэ сыр и Финсконэ зачиибнастыр сы выгыибэ дрэ За
падно Европа; адай сы бут барэ портова форья: Новоросийско тэ Батумо прэ Кавказоскиро брэго, Одеса —
про северно Калэ морёскиро брего. Про Крымско паш
острово само лачё порто — Севастополё — одой тэрдо сы
военно Калэморско флото.
Восточно морско граница СССР кэрна трин барэ
океаноскирэ мори. Про северо пашло сы Берингово
морё. Пашострово Камчатка отделинэ лэстыр Охотско
6*
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морё. Адава дуй шылалэ мори, савэ про дрэван баро
дурипэ замразона зимакиро. Южнонэ стронатыр про Охотско морё вытырдыяпэ острово Сахалино, паш ёв севернонэ стронатыр сы Советсконэ Союзоскиро, южнонэ
стронатыр — Япониякиро. Пашылыдыр ко юго Сахалиностыр сы тато Японско морё.
Про Японсконэ морёскиро брэго сы порто Влади
востоке.
Пашыл адалэ морска границьГдро СССР сы инкэ барэ
шукэдромитка границы. Про западо пашыл Союзо границэнца сы государство: машкир Северно Полярно морё тэ
Финско зачиибэ джяла граница Финляндия ко юго
Финсконэ зачиибнастыр — дуй набарэ прибалтийска строны
Эстония тэ Латвия, пал лэндэ — Польша, и коК ало морё
поджяла граница Румыния.
Западно граница рикирла дрэван баро значение ваш
Союзо'- пирдал латэ амэ лыджяса рэсаибэ капиталистическонэ Западнонэ Европакирэ стронэнца. Амэ бангэ
сам дрэван шукир тэ ракхас граница, адякэ сыр Запад
нонэ Европакирэ капиталистическа строны, савэ сы холямэ про Советско Союзо могискирна тэ пэрэн прэ
лэстэ.
Дро Закавказьё, машкир Кало тэ Каспийско мори,
пашыл Советско Союзо сы Турцыя тэ Персия. Перейд
ено граница джяла и дурыдыр ко востоко пало Каспий
ско морё. Пал латэ, дурыдыр ко востоко, сы Афганистано, Китаё, Тувинско тэ Монгольско народна респуб
лики. Про адалэ границы амэндэ сы дружэственна отно
шении амарэ соседэнца. Дрэ одова времёсыр сарэ барэ
капиталистическа государствэ камэн тэ закэдэн дро пэсскирэ васта адалэ строны и тэ кэрэн лэн пэскирэ колониенца, только екх Советско Союзо про рэндо приг'алёла
лэнгири самостоятельность. Про Дуратурно Востоко па
шыл СССР сы Манчжоу-Го, государство, саво навара
отделиндяпэ Китаёстыр, саво про рэндо то сы Япониякирэ колонияса, и инкэ Корея, сави адякэ жэ сы Япон84

сконэ колонияса. Японско буржуазия заухтылдя Манч
журия тэ Севернонэ Китаёскири чясть и камэлтэ чюрдэлпэ
про Советско Союзо.

Сыр стходо сы упралыпэн дро СССР.
Дро СССР бутыдыр сарэстыр сы тэлыпнытко упра
лыпэ. Тэлыпнытко упралыпэ заухтылла бутыдыр сарэстыр
европейско Союзоскири чясть, сари западно Сибирь и
бари среднёнэ Азиякири чясть. Учипэна залэна тыкныдыр
штэто дрэ амари строна. Прэ южно окраина тырдэлапэ
бэргитконэ хребтэнгиро поясо.
Гин-со сари европейско чясть СССР залыны сы бу^лэ
Восточнонэ европейсконэ низменностяса. Машкир адая
низменность штэтэнца г'аздэнапэ набарэ возвышенности:
ко западо Москватыр протырдыяпэ северостыр про юго
среднеруско возвышенность; латыр ко востоко и ко за
падо стхадэна сама барэ рэки' савэ сы дрэ европейско
союзоскири чясть. Ко востоко латыр, пашыл право Волгакиро брэго пашлы сы Приволжско возвышенность; ёй сы
дрэван учи дро Волгакиро збандькирибэ пашыл форо
Самара; адай Приволжско возвышенность крэнтонэ обрискирибнаса поджяла кэ рэка и кхарлапэ Жыгуленца.
Восточно
европейско возвышенность граничискирла
востокостыр Уральсконэ бэргэнгирэ хребтоса, саво
вытырдыяпэ северостыр про юго. У рало — г'аратунэ, зо 
ралэс розрадэ бэрги; ёнэ нанэ уче, только кой-савэ лэнгирэ вершыны набут учидыр 1 х/2 км.
Ко востоко Уралостыр пашло сы бу^лы плоско З а 
падно-сибирско низменность. Ко востоко рэкатыр Енисеёстыр жыко барэ океаноскирэ мори сы Восточно
сибирско плоскогорьё, саво пиричиндло сы дро бут
штэтэ бэргитконэ хребтэнца.
Низменно упралыпэ сы и дрэ среднеазиатско Союзо
скири чясть: пашыл Аральско морё пашлы сы буг'ло
Арало-каспийско низменность.
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Пиро южнонэ союзоскири окраина ^аздэнапэ бэргитка
хребтэ. Дрэ Европейско чясть, про южно Крымсконэ
пашостровоскиро брэго, тырдэнапэ науче Крымска бэрги:
ёнэ пологэс г'аздэнапэ северостыр и отвеснонэ вантаса
пэрна ко юго, кэ южнонэ Крымоскири брэгоскири полоса.
Мацшир Кало тэ Каспийско мори учес ^аздынэпэ
Кавказска бэрги. Лэнгирэ хребтэ учякирдэ сы вечнонэ
ивэса, пиро бэрги сползынэна ледники; учидыр 5 :/2 к м
^аздыяпэ Кавказоскири вершына — Эльбрусе, набут, тэлыдыр латыр — бэрга Казбеко.
Прэ Арало-каспийсконэ низменностякири окраина, прэ
Союзоскири граница Афганистаноса тэ Китаёса, сы учи
бэргитко строна Памиро. Прэ лэстэ г'аздэнапэ сама уче
бэрги СССР: учидыр 7 км Лениноскиро пико тэ Сталиноскиро пико.
Пашылыдыр ко северо Памиростыр западостыр про
востоко протырдыяпэ екх само учё бэргитко хребто про
пхувьякиро шаро — Тянь-Шань.
Прэ южно Западносибирсконэ низменностякири ок
раина, прэ граница Монгольсконэ Народнонэ республикаса, сы Алгайска бэрги. Адава дрэван уче бэрги: бут
лэнгирэ вершыны саро времё учякирдэ сы ивэса.

Выганаибнытка барвалыпэна дро СССР.
Про баро дурипэ дро пхувьякиро хорипэ дрэ СССР
сы разна барвалыпэна, савэ буЕлэс использынэнапэ дро
соцыалистическо Союзоскиро хуланбэ. Дрэван бут адалэ
барвалыпэна нисыр на использынэнаспэ тагаритконэ Росияса, ваш лэнгэ дажэ на джиндя ёй, только Советско
строна роскэрдя адалэ барэ барвалыпэна; советсконэ вы^алыбнарьенгири буты пало 15 бэрша откэрдя нэвэ
дрэван барэ союзоскирэ барвалыпэна, нэ са инкэ бут
нанэ розу^алыно. Прэ адая природнонэ барвалыпнаскири
база СССР могискирла тэ роскхувэл разна пэскирэ хулаибнаскирэ отрасли, тэ дотрадэл и тэ пиритрадэл капи86

талистическа строны и тэ кэрэл адякэ, собы Союзо на сыс
зависимо экономическэс капиталистическонэ свэтостыр.
СССР залэла пэрво штэто дро саро свэто пиро са
струнэ рудакирэ запасибэна. Запасибэна лакирэ сы дро
разна штэтэ: прэ Украина— дро Криво Рого, дрэ во
сточно Крымоскири чясть — Керчь, и про Уральска бэрги.
Надыкхи прэ адава, советска розу^алыбнарья дрэ европей
сконэ чястякирэ союзоскиро цэнтро, ко востоко форостыр Курскостыр, латхлэ дрэван бут саструны руда, ла
одой адакицы, кицы дро сарэ ваврэ штэтэ про свэто.
Лат хлы сы саструны руда и дро бут ваврэ штэтэ. Дро
1932 бэрш дрэван барэ саструнэ рудакирэ запасибэна откэрдэ сыс дро северно Кольсконэ'пашостровоскири чясть.
Советска откэрибэна палэ последня бэрша зоралэс
убарыдырякирдэ адякэжэ амарэ м е д н о н э р у д а к и р э
запасэ. Гарыдыр пиро медиа руды самонэ барвалэ районоса гиндяпэ Урало; акана инкэ бутыдыр запасэ латхлэ
сы дрэ среднеазиатско Союзоскири чясть; адай про се
веро-западно брэго про Лэнь Балхашо откэрды сы дрэван
бут медно руда. Сы медно руда и про Кавказо. Прэ
Алтайсконэ бэргэнгирэ отроги сы с в и н ц о с к и р э руд э н г и р э , ц ы н к о с к и р э запасибэна. Дро разна союзоскирэ чясти сы латхлэ а л ю м и н и ё с к и р э р у д ы .
Сарэ адалэ барвалыпэна сы база ваш бу^ло металэнгирэ производствоскиро роскхуибэ, савэ трэби стронакэ,
савэ амэ вылыджясас ваврэ стронэндыр.
Про Урало и дрэ Сибирь амэндэ сы с у в н а к а й , саво
дорэсаса пирдал проморибэ золотоносно кишаё и пхагири
барунэ породы, дро савэ сы сувнакай. Вавир дрэван тиминытко метало— п л а т и н а , саво тиминякирлапэ кучидыр сувнакастыр — дрэван бут дорэсэлапэ про Урало,
и Союзо гин-со екх дэла лэс про свэтытко тарго.
Барэ барвалыпэна сы дро амарэ Союзо и дро разно
топливо. СССР сы барвалыдыр сарэндыр государствэндыр пиро н е ф т я к и р э запасэ. Бутыдыр сарэстыр нефть
сы амэндэ про Кавказо ко Каспийско морё, пашыл форо
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Баку и ко северо кавказсконэ бэргэндыр — пашыл форья
Грозно тэ Майкопо. Амарэ нефтяна барвалыпэна ачнэ
барыдыр откэрибэндыр пало последня бэрша: нефть латхлы сы дро разна штэтэ пиро западно Уральсконэ бэргэнгиро склоно, латхлы сы бут нефть дро рэкакиро Эмбакиро басейно, сави вдэлапэ дро Каспийско морё, дро
Северно краё, про Сахалино и дро ваврэ штэтэ.
Про екх пэрвонэ штэтэндыр дро саро свэто тэрдо сы
Союзо пиро б а р у н э в а н г а р э с к и р э запасэ. Само
баро вангарэскиро дорэсыбэ сы дро Донецко барунэвангарытко басейно (Донбасо), саво сы ко северо Азовсконэ
морёстыр, пиро право рэкаКирэ Донцоскиро брэго. Дро
бут молэ барвалыдыр Донбасостыр Кузнецко барунэвангарытко басейно (Кузбасо), саво сы дрэ Сибирь про
северна Алтайсконэ бэргэнгирэ отроги. Бут вангар сы
дрэ Караганда дрэ северно Арало-каспийсконэ низмен
ностякири чясть.
Дрэван бут т о р ф о с к и р э запасэ пашлэ сы дро болотэ, савэ росчюрдынз сы пиро сари вэшытко полоса
дро Советско Союзо.
Баро значениё рикирна дро хулаибэ разна выганаибнытка лона, савэ латхлэ сы дро разна союзоскирэ штэтэ.
Про Кольско пашострово, дро Х и б и н с к а б э р г и , латхлэ
сы бут а п а т и т о в а запасэ, адава зэлэно бар, дрэ саво
сы фосфоро. Апатитостыр про химическа заводэ кэрна
фосфорна уфэдырякирибэна вашо фэлды. Адасаво жэ
уфэдырякирибэ кэрна и фосфоритэндыр, савэ дорэсэнапэ
дро разна союзоскирэ чясти.
Прэ рэка Кама, ко форо Усольё, латхлэ сы к а л и й н а
л о н а адякэ бут, со СССР пиро адалэ запасэ тэрдыя про
пэрво штэто машкир сарэ ваврэ государствэ. Адалэ лона
адякэ жэ дэна уфэдырякирибэ ваш советска фэлды.
Химическо промышленность пирибутякирла дро разна
продукта хабнытко лон, саво дорэсэлапэ сыр баруно лон
запасибэндыр, савэ сы дро Донбасо и ваврэ штэтэ,.
и лондэ лэнендыр, кай лон збэшэлапэ про дно; адасавз
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самосадочна лондэ лэня — Эльтоно тэ Баскунчяко сы
пашыл тэлатуно Волгакиро тхадыбэ.
Ваврэ составоскиро лон, саво кхарлапэ глауберовонэса,
сы дрэван трэбимонэ сырьёса ваш химическо промыш
ленность; ёв збэшэлапэ про дно и вычюрдэлапэ волнэнца
про брэго дро зачиибэ Карабугазо, прэ восточно Каспийсконэ морёскири строна.
Адякэ бут сы разна барвалыпэна дрэ советсконэ
пхувьякиро ’хорипэ.

Лэня дро СССР.
Дро разна Союзоскирэ чясти сы барэ лэня. Бут лэня
сы про северо-западо; сама барэ лэндыр, сыр амэ ужэ
джинас Ладожско тэ Онежско. Дрэ восточно Сибирь сы
хор Лэнь Байкало; дрэ среднеазиатско чясть сы дрэван
барэ лондэ лэня-мори— Каспийско, тэ Аральско и бари
лэнь лонды Балхашо.

Рэки дрэ СССР.
Про дрэван баро дурипэ дро Советско Союзо протхадэна барэ рэки. Ёнэ тхадэна спокойнэс и тихэс. Зима
киро ёнэ про кой-савэ чёна замразона, вэснакиро пирипхэрдякирнапэ панэсарозмэклэ ивэстыр и выджяна брэгэндыр. Вэснакиро Волгакиро бу^лыпэ доджяла жыко
10— 15 км. Нэ коли сджяла вэснытко паны рэки ачена
нахор, и дажэ про сама барэ рэки лынаскиро адава зарикирла пароходэнгиро гыибэ. Дро Северно Полярно морё
тхадэна буЕлэ пхэрдэпанитка рэки; дрэ Европейско Сою
зоскири чясть — северно Двина тэ Печёра; дрэ Сибирь —
Обь, притхадыбэнца Иртышо, Енисеё, Лена. Дро Кало
тэ Азовско морё тхадэна Днепро тэ Доно; дро Каспийско
морё — само длэнго дрэ Европа рэка Волга, притхады
бэнца Ока тэ Кама и ко востоко Волгатыр — рэка Урало.
Кавказоскирэ тэ среднёнэ Азиякирэ рэки стхадэна уче
ивитконэ бергэндыр. Дро бэрги ёнэ шумоса дрэван сы90

гэс прастана пиро ушшельи; выгыи бэргэндыр прэ рав
нина, тхадэна тихэс, кэрна мели тэ островэ. Кавказконэ
бэргэндыр стхадэна рэка Кубань дро Кало морё, Терско — дро Каспийско. Дро Аральско морё стхадэна бэр
гэндыр Тянь-Шань тэ Памиростыр рэки Сыр-дарья тэ
Аму-дарья. Дро Охотско морё впэрла буг'ло пхордэпанитко Амуро саво протхадэла пиро союзоскири граница
Манчжурияса.
Лэня тэ рэки рикирна баро значениё сыр накуч дрома. Кай нанэ саструнэ дрома, одой рэки и акана сы самонэ главнонэ дромэнца. Рэкэнгиро значениё ачела инкэ
барыдыр пирдал каналэ, савэ скхэтанякирна екх рэка вавряса. Адякэ, Волга скхэтанякирды сы рэкэнца, савэ тха
дэна дро Балтийско морё, Мариинсконэ панитконэ системаса. Дром адава джяла Волгатыр пиро лакиро притхадыбэ Шэксна пирдал Парны лэнь, пиро тыкнинька рэкицы и канало, саво скхэтанякирна лэн жыко Онежско лэнь;
адатхыр адава дром джяла пиро рэка Свирь дро Ладожско
лэнь и пиро рэка Нева жыко Финско зачиибэ. Лыджянапэ бутя пиро Камакиро скхэтанякирибэ Печёраса тэ
Вычегдаса, Севернонэ Двинакирэ притхадыбнаса; кэрна
канало Волгатыр дрэ рэка — Москва. Розбутякирдо сы
проэкто ваш Волго-данско канало, саво дэла выгыибэ
дро морё грузэнгэ, со джяна пиро Волга. Дро 1933 бэрш
выпхэрдякирды сыс грандиозно буты пиро Беломорскобалтийсконэ каналоскиро пироСталиноскиро лав кэрибэ, саво сы дромэса Парнэ морёстыр дро Онежско лэнь
и дурыдыр — дро Финско зачиибэ.
Рэкитконэ тхадыбнаскири зор использынэлапэ ваш
электростанцыенгири буты; адай панескири зор запарувэла пэса хачкирибэ (топливо) и кхарлапэ „Парнэ вангарэса.“ Ваш адава дрэван поджяна бэргитка рэки, савэ дрэ
ван сыгэс тхадэна, палодова парнэ вангарэса дрэван барвалэ сы южна бэргитка окраины: Кавказо, Среднё Азия,
южно Сибирякир^и чясть. Нэ и дро равнины рэки использынэнапэ сыр парно вангар: про Днепро бутякирла само
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бари дрэ Европа Днепровско электростанция; прэ Волга
кэрна трин электростанции.
Сыр ужэ сыс усыкадо жыко адава, Камышынсконэ
электростанцыякири плотина дэла можыма тэ окиндякирэс дрэван бут шукэ степи пиро лево Волгакиро брэго.

Климато дро СССР.
СССР пэскирэ севернонэ окраинэнца выджяла пало
полярно крэнглыпэ и пашло сы дро шылало климатическо
поясо. Сарэ ваврэ штэтэ дро Союзо со дро умеренно поясо.
СССР пашло сы дур Атлантическонэ океаностыр, лэс
закэрла бэргитко хребто Барэ океаностыр, и только Се
вернонэ Полярнонэ морёскиро влияниё могискирла дур
тэ проджял ко юго пиро Советско строна. Палодова дро
СССР климато сы континентально; одой сы шылалы зи
ма, хачкирдо лынай и набут осадки. Нэ климатоскири
континентальность нанэ дро сарэ штэтэ екх. Про западо
сы дыкхно Атлантическонэ океаноскиро влияниё: адай бу
тыдыр брышында, татыдыр зима, и нанэ кя хачкирдо
лынай. Соса дурыдыр ко востоко, одолэса шукыдыр сы
климато, одолэса шылалылыр зима, и бутыдыр хачкирдо
лынай. Дрэван жэ шуко климато сы дро среднеазиатско
союзоскири чясть пашыл Аральско морё.
Сама шылалэ штэтэ дро СССР и дажэ дро саро се
верно полушариё сы про Сибирякиро северо-востоко: адай
дрэ Якутско республика, пашыл форо Верхоянско, мразы
вавир моло сы жыко 68,° Саро шылёла отэнчя дро фано —
ртуть замразола дро термомэтро, сырово кашт промразола и ачела твёрдо, сыр састыр; паро мостыр замразола
дро фано ледянонэ суворьенца.
Дро южна Союзоскирэ чясти, южно Крымоскиро брэго
тэ Черноморско Кавказоскиро побережьё, закэрдэ бэргэнца северостыр, сы тэлотропическо климато татэ бимразэнгирэ зимаса и хачкирдэ лынаса. Про южно Крымос
киро брэго дро ^аратунэ тагаритка дворцэ сы акана сана
тории, дрэ лэндэ састякирнапэ насвалэ бутярья тэкрестьянэ.
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Дро декабрё адай сы тато, вавир моло кэрнапэ наба
рэ мразэ, ив нанэ, бут дрэвы сари зима учякирдэ сы
зэлэнэ листэнца. Дрэ одова жэ времё пирдал 20 — 30
к м . ко северо — пиро вавир бэргэнгири строна сы шылалы
зима зоралэ мразэнца, ивэнца, балваленца.
Дыкхи пиро климато сы и растительность дро Союзо:
про северо сы тундракири полоса, ко юго баро штэто
залыно тайгаса, пашылыдыр ко юго ёй спарувэлапэ лиственнонэ вэшэнца. Инкэ пашылыдыр ко юго вэшэндыр пашлы
сы степенгири полоса калэ пхувьитконэ тэ каштановонэ
и буронэ почваса. Дрэ шуки среднеазиатско Союзоскири
чясть сы пустыни Кызыл-кум и Кара-кум. Дро тэлотропическа вэнглыцы барьёна саро времё зэлэна дрэвэ.
Адякэ, пэскирэ природнонэ барвалыпэнца, почвэнца
полезнонэ выганаибнытконэнца* вэшэнца и ад. дур. амаро
Союзо залэла екх пэрвонэ штэтэндыр машкир ваврэ
строны, амэндэ сы саро барвалыпэ, саво трэби ваш одова,
собы тэ кэрэс амаро соцыалистическо хулаибэ.

Кицы мануша дживэна дро СССР.
Дро Советско союзо дживэна 168 млн. мануша. Только
дро Китае тэ английско колония — Индия сы бутыр ма
нуша, соса дро СССР. Амэндэ мануша залэна дрэван бут
штэто. Про кажно квадратно киломэтро приджялапэ дро
машкиратуно тыкныдыр 8 манушэндрыр, а дро ваврэ го
сударства плотность бутыдыр: дрэ Англия — бутыдыр 180
манушэндыр прэ адасави жэ плошшядь, дрэ Бельгия — 257
мануша про 1 кв. км.
Джиибнарьенгизи плотность дро амаро Союзо нанэ екх
дро сарэ лэскирэ чясти. Дрэ европейско союзоскири чясть
джиибнарьенгири плотность дро машкиратуно сы равно 26
мануша про 1 кв. км,, нэ про баро крайнё Сибирякиро
северо штэтэнца екх джиибнари приджялапэ про 20 кв. км.
Число манушэнгиро дро СССР кажнонэ бэршэса уса
ачела бутыдыр сыр про 3 млн, палодова, со дрэ амари
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строна бутыдыр бияндёна соса мэрна тэ инкэ и тэ мэрэн
лынэ дро бут молэ тыкныдыр, коли тэ сравнинэс тагаритконэ бэршэнца. Революцыя хаськирдя эксплоатацыя, и
кэрдя фэдыр бутярьенгиро тэ крестьянэнгиро джиибэ дрэ
амари строна. Дрэ адава жэ времё капиталистическонэ
хулаибнаскиро кризисо лыджяла бутитконэн дро капита
листическа строны ко бибутякирибэ, бокх, чёрорипэ; бу
тыдыр мэрна, тыкныдыр бияндёна; палэ последня бэрша
дро бут капиталистическа строны нанэ манушэнгиро п ри 
барьипэ ни про кицы,
Бутыдырэ джиибнарьенгиро число дро СССР — 790/а
сарэ манушэндыр—дживэна дро гава, дро форья дживэна
только 210/°. Нэ палэ последня бэрша пирдал стронакири индустриализацыя, сыго барьёна форья: барьёна
Москва, Ленинградо и союзнонэ республикэнгирэ столицы,
барьёна ваврэ промышленна цэнтрэ, выбарьинэ и нэвэ
форья, про примеро Магнитогорске про южно Урало, Хибиногорско про Кольско пашострово, Нэво Запорожьё прэ
Украина, Сталинабадо дрэ Среднё Азия и бут ваврэ форья.
Дро Советско союзо дживэна 186 разна нацыональности. Машкир лэндэ сы народэ парнэ и жолтонэ расатыр, савэ наекхэс сы культурнэс роскхудэ. Тагаритко пра
вительство дрэван тасавэлас наруско нацыональность и
затховэлас тэ бутякир прэ пэстэ, бут адасавэ нацыональностендыр сыс биправэнгиро, ёнэ на сыс лылварэ, тагарит
ко правительство росхачкирлас холы машкир нацыональности, екх нацыональность холякирлас прэ вавир. Ев на
дэлас украинцэнгэ тэ белорусэнгэ тэ ракир прэ пэскири
родно чиб, дрэван тасавэлас юдэн и затховэлас тэ бу
тякир прэ пэстэ бут отачлэнацыональности. Саро пхарипэ
адалэ’нацыональнонэ тасаибнастыр пэрлас про псикэ бутитконэ нацыональнонэ массэнгиро, дрэ одова времё сыр
буржуазия лэнгири могискирдя тэ подкинэл правительст
во. Бут районэ, кай дживэнас наруска нацыональности,
сыс сыр колонии. Дрэ лэндэ пофромы зарикирнас промышленностякиро роскхуибэ: хулаибнаскирэ отачяибнас-

дыр тэ политическонэ тасаибнастыр мануша чёрьёнас и
вымэрнас.
Октябрьско революцыя пририскирдя нацыональнонэ
-дасаибнаскири политика: сарэ народэ ачнэ свободна и рав
ноправна; сарэ ёнэ пир пэскиро камаибэ обкхэтанякирдэпэ дро пшалытко союзо советсконэ соцыалистическонэ
республикэнгиро.
СССР — ефта республикэнгиро союзо: прэ западно гра
ница сы Белоруско советско соцыалистическо респуб
лика (столица — Минско);..про юго ко Калэ морёскиро тэ
Азовсконэ морёскирэ брэги, пашлы сы Украинско рес
публика (столица — Киево); ко юго Кавказсконэ хребтостыр — Закавказско федеративно республика (столица —
Тифлисо). Дрэ среднёазиатско Союзоскири чясть сы трин
союзна республики: Туркменско (столица — Ашхабадо),
Узбекско (столица — Ташкенто) и Таджыкско (столица —
Сталинобадо). Саро вавир штэто залэла Российско соцыалистическо федеративно советско республика — РСФСР
(столица — Москва).
Дро ЗСФСР сы трин республики: Грузинско, Армянско тэ Азербайджянско.
Нацыональности, савэ вджяна дро Союзнонэ респубкэнгиро составо, создынэ пэскиро нацыонально самоуправлениё,— адава автономна республики или области. Кажно
нацыональность дрэ СССР роскхувэла пэскиро хулаибэ
и пэскири культура, и спхандэла лэн кхэтанэ задэибэнца
дро соцыалистическо Союзоскиро строительство.
Прэ граница Финляндияса сы автономно Карельско
республика, про среднё Волгакиро течениё — Татарско
Про южно Урало — Башкирско. Дрэ восточно Сибирь сы
само бари автономно республика — Якутске. Дрэ среднё
Азия, ко северо Туркменсконэ тэ Узбексконэ республикэндыр, сы казакско автономно республика. Сарэ адалэ
автономна республики вджяна дро союзнонэ республикакиро РСФСР составо.
:96

X. КАПИТАЛИСТИЧЕСКА СТРОНЫ.

Сама барэ империалистическа строны.
Дро капиталистическо миро хулаякирна варикицы то
империалистическа строны учес роскхудэ капитализмоса.
Дрэ лэнгирэ васта гин-со сы сарэ мироскирэ капиталэ,
лэндэ сы барэ банки, савэ лыджяна сари промышлен
ность дро капиталистическо свэто. Адалэ строны закэдынэ
дро пэскирэ васта 3/4 сарэ свэтоскирэ вангарэскирэ
дорэсыбнастыр и нефтятыр. Ёнэ заухтылна и затховэна
тэ бутякирэн прэ пэстэ назоралэ экономическэс и политическэс строны. Ёнэ заухтылдэ дрэван барэ колонии,
дрэ савэ сы бутыдыр, соса паш сарэ мануша про пхувьякиро шаро, и закэдынэ дрэ пэскирэ васта жыко адава
назависима государствэ. Дро колонии и дро зависима
лэндыр строны ёнэ втховэна пэскирэ капиталэ сыр бы
займэ тэ втховэна лэн дро штэтытко хулаибэ. Адалэ
стрбнэнДыр ёнэ вылыджяна трэбимо ваш пэскири промышленость сырьё и сдэна лзнгэ пэскирэ фабрикатыр.
Адалэ империалистическа строны лыджяна машкир
пэстэ холямо марибэ ваш одова, собы тэ ачес хуласа
дро саро свэто. Адава марибэ инкэ бутыр росхачёлапэ
одолэстыр, со сы кризисо дро капиталистическо хулаибэ,
состыр пэрла производство и бияндёла бибутякирибэ.
Нэ сарэ ёнэ на камэн СССР, кай пролетариате счюрдыя
капиталистэнгири и помешшикэнгири власть и кэрла сопыализмо. И адякэ дро свэто сы дуй системы — капита
листическо и соцыалистическо.
Ко строны уче капитализмоскирэ роскхуибнаскирэ
7 -1 0 5
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уровнёса
отлыджянапэ: Скхэтанякирдэ Америкакирэ
штаты, Англия, Францыя тэ Германия.
Надыкхи прэ одова, со дрэ Италия тэ Япония капи
тализме инкэ нанэ адякэ роскхудо сыр дро пиригиндлэ
учидыр строны, уса жэ ёнэ отлыджянапэ ко бутыдыр зоралэ государствэ, савэ лыджяна империалистическо поли
тика. Поджиндлякирасапэ самонэ барэ империалистическонэ государствэнца.

Скхэтанякирдэ Америкакирэ штаты.
(8 млн. кв. км).
Самонэ зоралэ империалистическонэ государствоса
акана сы Скхэтанякирдэ Америкакирэ штаты.
США сы дро среднё Севернонэ Америкакири чясть.
Лэнгири територия росчюрдыяпэ" Атлантическонэ океаностыр жыко Баро океано. Лэнгиро жэ сы про Северо
американско материко пашострово Аляска.
Дро США дживэна 125 м лн. мануша. Адава бутыдыр
сарэстыр европейцы савэ пиригынэ адарик: ёнэ оттрадэнас американсконэ индейцэн лэнгирэ штэтэндыр и адалэстыр г'алёв сарэ индейцэ. пирилыджинэпэ дро США,
бутыдыр сарэстыр про юго дживэна на только европейцы
тэ индейцэ нэ инкэ и негрэ, лэн одой жыко 13 м лн.
Негрэ, сыр амэ ужэ джинас, сыс пирилыджинэ адарик
Африкатыр ваш одова, собы тэ бутякирэн про южна помешшикэнгирэ хулаибэна. Машкир XIX вэко лэн освободиндлэ, адякэ сыр дурыдыр тэ припарувэс рабско буты
ужэ на сыс кофитко ваш капиталистэнгэ. Надыкхи прэ
адава, жыко акана негрэн тасавэна.
Дро империалистическо война барвалэ США инкэ
бутыдыр розбарвалынэ. Дрэ лэнгирэ васта сы бутыдыр
пашэстыр сарэ свэтоскирэ сувнакастыр. Ёнэ выбилавэна
паш медь и сталь', савэ выбутякирнапэ дро саро свэто,
вымэкэна 2/з сарэ машыны, ®/10 автомобили. Ёнэ дорэсэна
3/г, хлопко и */з кукуруза свэтоскирэ дорэсыбнастыр. Ёнэ
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вылыджяна дрэван бут напитало дро ваврэ строны, и
закэдэна лэн дро пэскирэ
васта.
Дро последня бэрша е й в У :
США пиридживэна зорало ТпаГ'ЁГ
нв а 1К
л
и в 1
хулаибнытко кризисо и (ннитшнишшш!
11Я ИГЯ
палодова дрэван тыкнякирдэ пэскиро промыш
ленно и гавиткохулаибнытко производство.
Надыкхи прэ одова, со
дро 1933 бэрш хулаибэ
набуг отджидыя, усажэ тэ
выджяс кризисостыр ёнэ
на могискирна.
Ками тэ выджяс кри
зисостыр, тэ закэдэс хулаибныткэс и политическэс
ваврэ строны, бутыдыр
сарэстыр про пэскиро дром
сухтылнапэ Японияса тэ
Англияса.
Дро 1933 бэрш США*;
тэ СССР утходэ чячюнэ
политическа
тэ хулаибнытка спхандыпэна, савэ
сыс пририскирдэ дэшу- Парт. 45. Гаса дрэ Нью-Йорко.
пандж бэрша палэ. Н ор
мальна спхандыпэна машкир СССР тэ США узорьякирна сарэ свэтоскиро рэндо пиро миро.

Англия.
(244 тыс. кв. км).
Англия — само пхураны капиталистическо строна. Ёй
сыгыдыр сарэндыр гыя тэ заухтылэл колонии и закэдыя дро пэскирэ васта дрэван бари колониенгири
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плошшядь, сави пириучякирла дро 170 молэ лакири
плошшядь.
Англия, сыр амэ ужэ джинас, сы дро Западно Европа
про Великобританиякиро острово. Адая строна промыш
ленно. Дрэ латэ 47 м лн. мануша, 35 м л н „ или 3/4 дживэна дро форья. Бут времё ёй залэлас пэрво штэто сыр
промышленно строна. Нэ окэ ужэ пашыл 40 бэрша
Англия лыя тэ отачел бутыдыр'тэрнэ капиталистическонэ
стронэндыр дро техническо оборудованиё пиро барунэвангарытко, металургическо тэ текстильно промышлен
ность и дро производствоскиро укрупнениё. Ачнэ тыкныдыр лакирэ выганаибнытка барвалыпэна. Ужэ ^ара ёй
банги сы тэ влыджял кэ пэ саструны руда.
Одо доратыр сыр роскхудяпэ крупно промышленность,
Англия выбутякирла набут ваш пэскэ гавиткохулаибнытка
продуктэ, маро, мае, ксил, ёй банги саро адава тэ влыджял.
Барэ Англиякирэ колонии янэна лакэ промышленно
сырьё и гавитко хулаибнытка продуктэ. Лэнгэ жэ ёй
бикнэла бут пэскирэ промышленна изделии.
Англия кхэтанэ пэскирэ колониенца стховэла Британско империя. Ваш империякиро ракхибэ ёй создыя зорало военно флото и заухтылдя барэ морска пункты про
саро пхувьякиро шаро. Нэ акана Британско империя лыя
тэ роспэрэлпэ. Бут Англиякирэ колонии,— доминионы,
ачнэ прэ бут самостоятельна. Сама барэ лэндыр — Канада
дро Северно Америка тэ Австралийско союзо. Палэ
пхэрды назависимость Англиятыр лыджяла марибэ доми
нионе Ирландия, саво сы про пашылатуно ласа острово.
Дрэ само бари Англиякири колония-1- Индия роскхувэлапэ революцыонно марибэ пало нацыонально освобожде
ние. Бари роль дрэ освободительно движэниё дрэ Индия
кхэлла индийско пролетариате и адая роль са барьёла.
Нэ надыкхи прэ адава, жыко акана Англия сы само
зоралы империалистическо держава. Власть пэскири ёй
подрикирла и вооружоннонэ зорьяса и капиталэнца, савэ
вылыджяла дрэ отачлэ и зависима латыр строны.
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Францыя.
(551 тыс. кв. км).
Францыя сы само зорало империалистическо государ
ство про европейско материко. Ей сы дрэ западно евро
пейсконэ материкоскири чясть. Дрэ Францыя сы жыко
41 м лн мануша. Францыя побединдя дро сарэсвэтытко
марибэ и лыя тэ роскхувэл пэскири пхари промышлен
ность: чюгуноскиро и сталякиро выбилаибэ, машыностроениё и химическо промышленость.
Гавитко хулаибэ дрэ Францыя кхэлла дрэван бари
роль, нэ техника лэскири нанэ учи. Францыякэ на ухтылла пэскиро маро, и ёй банги сы лэс тэ влыджял.
Дрэ Францыя сы дрэван бут напитало и ёй сы самонэ
барэ свэтоскирэ банкироса, саво дэла дро длуго пэскирэ
капиталы сыр бы займэ ваврэ государствэнгэ.
Дрэ Францыя сы барэ колонии. Сама барэ лэндыр —
Северно тэ Цэнтрально Африка и Индо-Китаё.

Германия.
(470,6 тыс. кв. км.)
Германия залэла центрально Гвропакири чясть и поджяла ко Немецко тэ Балтийско мори.
Жыко империалистическо марибэ Германия сыс дрэ
ван зоралэ империалистическонэ государствоса.
Нэ коли ла побединдлэ, то страны, с а в э ‘розмардэ ла:
Францыя, Англия, США, Италия тэ Япония обкэдынэ ла.
Германско буржуазия пиритходя саро пхарипэ адалэ обкэдыбнастыр про бутяритконэ класоскирэ псикэ тэ крестьянэнгирэ. Акана Г ермания нэвэс г'аздыяпэ и дотрадыя
англатунэ империалистическа строны, и ужэ лыя тэ явэл
серьёзнонэ конкурентоса про тарги.
Саро прэ саро дрэ Германия дживэна 65 м лн. мануша.
2/з лэндыр дживэна дро форья.
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Промышленость дрэ Германия оборудовано сы пиро
последнё наукакиро тэ техникакиро лав. Палодова сарэ
изделии одой сы дрэван тань. Гавитко хулаибэ дрэ
Германия адякэ жэ учес роскхудо сы.
Власть дрэ Германия акана (1933 бэршэстыр) заухтылды сы фашыстэнца; ёнэ дрэван тасавэна 'революцыонна бутяритка организацыи тэ комунистическо партия,
савьякэ приавья тэ уджял дро подпольё, нэ ёй лыджяла
фашыстэнца муршытко марибэ.

Япония.
(384 тыс. кв. км).
Япониякири територия стходы сы штарэ барэ Барэ
океаноскирэ тэ бутэ тыкниньконэ островэндыр.
Дрэ Япония дживэна 64,5 м лн . мануша. Адава сы екх
азиатсконэ стронэндыр, кай крупно промышленность
дрэван роскхудяпэ. Бутякирла адая промышленость бутыр сарэстыр про яндло одорик привозно хачкирибэ
(топливо) и яндлэ (привознонэ) сырьёса. Пирдал зоралы
эксплоатацыя, дрэ сави сы бутяритко класо японска
промышленники могискирна дрэван тань тэ бикнэн палэ
граница пэскирэ промышленностякирэ продуктэ и тэ
вытасавэн международнонэ таргостыр ваврэ капиталистическонэ стронэнгирэ промышленна изделии.
Гавитко хулаибэ дрэ Япония сы дрэван отачло. Япон
ска помешшики адякэжэ сыр и Японска промышленники
затховэна японсконэ крестьянэн дрэван бут тэ бутякирэн
прэ пэстэ. Японско гав пиридживэла бари бокх.
Япония прилэла дрэван активно учястиё дро империа
листическа марибэ палодова, собы тэ заухтылэс Баро
океано. Ей заухтылдя северно китаёскири провинцыя,
Манчжурия. Ёй камэл тэ заухтылэл саро северно Китаё,
Японско военшшина камэл тэ пэрэл про СССР. Нэ амари
славутно Лолы армия, коли ками отчюрдэла любовонэ ворогос, коли ёв джяла прэ амари соцыалистическо строна.

Ваврэ капиталистическа строны.
Дрэ Европа сы на только барэ империалистическа
строны, нэ сы и адасавэ строны, савэ на кхэлна лыджяибнытко
роль
дро
международно политическо
джиибэ.
Дрэ кой-савэ лэндыр крупно капиталистическо про
мышленность роскхуды сы тыкныдыр, соса дро барэ
империалистическа строны, и барыдыр значениё рикирла
гавитко хулаибэ. Надыкхи прэ одова, со адалэ строны
и зракхэна политическо самостоятельность, ёнэ са екх
сы
тэло
барэ империалистическонэ
державэнгиро
влияниё.
Адасавэ строны сы пашыл амаро Союзо.
Кэ ёнэ отлыджянапэ дрэ Европа Финляндия, Эстония
тэ Латвия, савэ пашлэ сы про северо-западно амарэ
Союзоскири граница, Польша тэ Румыния — про за
падо.

Пропаш колониальна тэ колониальна
строны.
Сыр амэ ужэ джинас, бутыр пашэ манушэндыр про
пхувьякиро шаро дживэна тэло империалистическонэ
государствэнгири эксплоатацыя. Дро строны, савэ тасавэна
империалистическа государствэ сы дрэван отачло хулаибэ.
Промышленость лэнгири сы назоралэс роскхуды. Пхув —
дро помешшикэнгирэ васта. Екх лэндыр формальнэс сы
одолэ или ваврэ империалистическонэ государствоскирэ
и кхарнапэ к о л о н и е н ц а . Кэ адасавэ колонии отлыджялапэ Индия.
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Ваврэ строны, сыр Персия, Китае, адякэ жэ сы
дро империалистическонэ государствэнгирэ васта, савэ
надари откэрдэс врискирнапэ дро лэнгиро джиибэ, нэ
формальнэс ёнэ гинэнапэ самостоятельнонэнца. Адалэ
строны кхарнапэ п р о п а ш к о л о н и а л ь н о н э н ц а .
юз

Китае.
(4 млн. кв. км).
Китае— формальнэс назависимо государство, нэ дро
Китае сы хуланца империалистэ, сыр дрэ пэскири колония.
Китае сы дрэ Восточно Азия. Дрэ лэстэ сы жыко 500
милионэ мануша. Адая строна пхувьякирибнытко. Пхувкирибнаса дрэ латэ залэнапэ жыко 350 м лн. мануша. Бу
тыдыр сарэстыр чяравэнапэ одой рисоса. Бутыр сарэстыр
пхув сы помешшикэндэ, крестьянэ про пэскирэ набарэ
учястки мэрна бокхатыр.
Промышленность дро Китаё нанэ зоралэс роскхуды.
Ёй сы бутыр дро васта империалистическонэ стронэнгирэ
капиталистэндэ. Империалистэ на только втховэна пэс
кирэ капиталы дрэ кктайско промышленость, нэ и заухтылна отдельна китаёскирэ пункта. Адякэ, Япония заухтылдя Манчжурия, создыи латыр, хай, самостоятельно
государство Манчжоу-Го. Про Китаё задыкхэнапэ Америка,
Япония тэ Англия.
Китаё стходо сы бутэ провинцыендыр, савэнца управинэна военна губернатора; и кажнонэ адасавэ губернаторостэ сы пэскири армия. Палодова, Китаё только фор
мальнэс кхарлапэ единонэ республикаса и лэстэ сы цэнтрально правительство дро Нанкино, про рэндо то власть
дрэ строна сы дро губернаторэнгирэ васта, савэ саро
времё лыджяна машкир пэстэ вооружонно марибэ.
Выгыибэ адалэ пхарэ джиибнастыр буйлэ китайска
бутитка массы родэна дрэ революцыя. Дрэ муршытко
комунистическо китайско партия сы жыко 60 тыс. членэ
и кажнонэ дывэсэса ёй са бутыр лыджяла революцыонна движэниё. Дро цэнтральна южнонэ китаёскирэ области
революцыонна массы создынэ советско власть, сави сы
ужэ 4 бэрша. Дро 1931 бэрш сыс пэрво сарэкитайско
советэнгиро сьездо. Дро Советско Китаё, кай сы 70 млн
мануша, сы 150 тысэнцытко регулярно армия и жыко 500
тыс. партизанэ. Дро Советско Китаё помешикэнгирэ
пхувя конфискована и пиридынэ крестьянэнгэ.
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Британско Индия.
(1,3 млн. квкм).
Британско Индия сы про Индостанско патнострово и
прэ азиатсконэ материкоскири чясть, сави поджяла кэ
ёв, адава сы дрэван бари английско колония.
Дрэ Индия дживэна 323 млн. мануша; 3/4 лэндыр залэнапэ гавитконэ хулаибнаса. Крестьянэндэ сы дрэван
набут пхув, ёнэ дрэван чёрорэс дживэна, а помешшики
дрэван бут затховэна лэн тэ бутякирэн прэ пэстэ. И дрэ
одолэ бэрша коли на бияндёла маро, бут мануша мэрна
бокхатыр.
Англия бут времё пофроми зарикирлас индийсконэ
промышленостякиро роскхуибэ, ками тэ зракхэл пэскири
колония сыр поставшшикос сырьё и киныбнарис латыр английска товарэ. Нэ дро империалистическо марибэ штэтытко текстильно промышленость лыя сыгэс тэ роскхувэлпэ. Ёй бутыр сарэстыр сы дро форья Бомбея тэ Калькута. Узорьякири пэскиро хулаибнытко значениё, индийско буржуазия камэл тэ домарэлпэ нацыонально освобождениё. Нэ буг'лэ бутитконэнгирэ массы са бутыр и
бутыр обухтылнапэ революцыоннонэ движэниёса, дро савэскиро шэро тэрдо индийско пролетариате. Дари соцыалистическонэ революцыятыр, индийско буржуазия джяла
про политическа зракирибэна Англияса.

Дро заключениё тэрдёваса набут про политическо Австралиякиро, Африкакиро тэ южнонэ Америкакиро положениё.
Австралия сы самоуправляюшшё Британсконэ империякири колония. После империалистическо марибэ ёй шукир узорьякирдя пэскиро хулаибэ и адалэса домардяпэ
бари политическо самостоятельность.
Баро Африкакиро материко, кай бутыр дживэна калэ
расакирэ представители гин-со пхэрдэе стходо сы колоюз

ниальнонэ барэ империалистическонэ стронэнгирэ владениендыр: Францыякирэ, Англиякирэ тэ Италиякирэ.
Францыя заухтылдя сари северо-западно тэ цэнтральнонэ
Африкакири чясть, Италия— северно чясть; сари Восточно Африка Средиземнонэ морёстыр жыко южно лакиро
концо сы Англиякири. Инкэ набари Бельгия рикирла пэ
стэ дрэ васта бари колония дрэ Цэнтрально Африка.
Южно Америка стходы сы государствэндыр, савэ формальнэс ракхэна пэскири самостоятельность, нэ хулаибныткэс сы дро Англиякирэ тэ Скхэтанякирдэ штатэнгирэ
васта, савэ лыджяна машкир пэстэ марибэ пало южно
американско материко.
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