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' 2 - oУчебнико пиро география ваш начяльно школа, чясть 2-о
стходо дуе розделэндыр. -на_

Пэрво роздело тховэла пэскирэ задэибнаса тэ дас сыкляибна- га_
ренгэ конкретно полэибэ вашэ природа тэ соцыалистическо га- ола
витконэ хулаибнаскиро пирикэрибэ дрэ СССР. Ёв джиндлякирла
сыкляибнарен природнонэ зонэнца СССР, одолэса, кай сави про- ^
мышленность, гавитко хулаибэ тэ транспорто, кай савэ нацыо- ти_
нальности дживэна тэ одолэса, саво административно - полити-
ческо роскэрибэ (делениё) дрэ СССР. энэ

Второ роздело дэла сыкляибнаренгэ джиндлякирибэ главнонэ
государствэнца дро свэто и одолэса, кай сы ёнэ пашлэ прэ пху-
вьякиро шаро, капиталистическонэ стронэнца и лэнгирэ колоние- }пэ
нца, свэтытконэ дромэнца и ад. дур. Дрэ лэстэ сравнинэнапэ
СССР—строна, кай барьёла соцыализмо — капитализмоскирэ стро- ^
нэнца.

Баро штэто дрэ учебнико отлыджялапэ бутякэ патриняса. ця_ 
Дрэ учебникоскиро стхоибэ кхэтанэ авторэнца прилынэ учя- 

стиё Н. И. Попова и П. Г. Терехово.
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С С С Р
* I. ГЕ О Г РА Ф И Ч Е С К О  П О Л О Ж Э Н И Ё .

Прэ пхувьякиро. шаро, сыр адава дыкхно прэ глобусо 
тэ прэ полушариенгири патрин, сы 6 пхувьякирэ чя- 
сти, ваврэс тэ пхэнэс свэтоскирэ чясти:

Европа, Азия, Африка тэ Австралия — дрэ восточно 
полушариё, Америка — дрэ западно полушарие тэ А н
тарктида— чястяса дрэ западно, чястяса дрэ восточно 
полушариё.

Саро паны прэ пхувьякиро шаро роскэрлапэ прэ трин 
океанэ: Баро или Тихо, Атлантическо тэ Индийско.

Паны прэ пхувьякиро шаро бутыдыр, соса пхув.

Паны залэла  ̂ , а э п х у в — сарэ пхувьякирэ упра- 

лыпнастыр.
Советсконэ соцыалистическонэ республикэнгиро Со- 

юзо сы дрэ восточно полушариё, дрэ дуй свэтоскирэ ча
ст и— дрэ Европа тэ Азия.

СССР —  екх самонэ барэ государствэндыр прэ пхувь
якиро шаро.

Ёв залэла штэто дрэ 21 ]} млн. кв. клм. Адава стхо-

вэла шовто чясть населённонэ пхувьятыр.
Дрэван баро Союзоскиро пространство розчюрдыяпэ 

западостыр прэ востоко пашыл 10 тыс. км. Поездо прод- 
жяла адава дурипэ дрэ 13 сутки. Северостыр прэ юго

СССР тырдэлапэ' прэ 4~  тыс. км.
Ваш адава, собы точнэс тэ уі"алёс положэниё СССР 

прэ пхувьякиро шаро, трэби тэ высыклёс тэ пользынэс- 
пэ градуснонэ сеткаса прэ глобусо тэ географйческонэ 
патриняса.
Задэибэ:

Тэ сыкавэс прэ глобусо и прэ полушариенгири патрин оке
анэ тэ свэтоскирэ чясти. Тэ сыкавэс СССР.



1. Градусно сеть.
Градусно сеть прэ глобусо сы иересекаюшшенэ ли- 

ниендыр.
Екх лэндыр проджяна северостыр про юго и кхарнапэ 

меридианэнца. Кажно меридиано сы пашкрэнглыпэ, 
саво джяла севернонэ полюсостьт жыко южно. Сарэ ме- 
ридианэ пиричинэна (пересекают) экваторо и сджянапэ

кэ полюсэ. Прэ глобусо дакхно, со сарэ меридианэ сы 
екх пир пэскиро барипэ. Экваторо, сыр и сави-ками 
окружность, роскэрна прэ 360 градусэ, а на так прэ 360 
ровна чясти, пирдал кажно градусо пролыджялапэ мери
диано. Саро прэ саро пирдал экваторо пролыджянапэ 360 
меридианэ. Нэ прэ глобусо тэ прэ патрин нашты тэ пролыд- 
жяс сарэ 360 меридианэ, палодова со ёнэ гэнсто учякирдэ 
бы глобусо и сыс бы пхаро тэ роздыкхэс саро со сы 
сыкадо прэ глобусо. Паладава меридианэ пролыджяна 
пирдал 10°, 15°.



Ваш адава, собы тэ лыджяс меридианэнгиро згиныбэ, 
екх лэндыр гинэлапэ начялънонэса. Адава меридиано 
проджяла пирдал Гринвич, предместье дрэ Лондоно (Лон
доне»— само баро форо дрэ Англия). Лэс кхарна Грин- 
вическонэса, прэ лэстэ тэрдо 0°. Сарэ ваврэ меридианэ 
сыкадэ градусэнца пиро лэнгиро дурипэ начальнонэ мери- 
дианостыр кэ западо или кэ востоко. Меридиано проти
воположно начяльнонэскэ сыкадо 180°. Адякэ и гинэна,

180 градусэ кэ востоко начяльнонэстыр тэ 180 градуса 
кэ западо лэстыр.

Меридианэнгирэ помошшаса уг'алёна географическо 
длэнгима. Географическонэ длэнгимаса кхарна дурипэ 
саво наяви штэто начяльнонэ меридианостыр дрэ гра
дусэ. Собы тэ латхэе штэтоскиро длэнгима, трэби тэ yfa- 
лёс, прэ саво меридиано ёв сы пашло и прэ кицы гра
дусэ адава меридиано тэрдо начяльнонэ меридианостыр. 
Адякэ, прэ примеро, форо Ленинградо сы прэ меридиано, 
саво пашло прэ 30° кэ востоко Гринвическонэ меридиа-



ностыр. Адатхыр дыкхно, со Ленинградо сы прэ 30° 
восточно длэнгима (30° в. д.).

Нэ екх длэнгима на могискирла точнэс тэ усыкавэл 
Ленинградоскиро положэниё. Прэ адасаво жэ длэнгима 
пашлэ сарэ точки, савэ сы прэ адава меридиано. Пало- 
дова надыкхи прэ меридианэ пролыджяна ваврэ градус- 
нонэ сетякирэ линии. Ёнэ проджяна про глобусо запа- 
достыр прэ востоко пашыл саро пхувьякиро шаро. Кажно 
адалэ крэнглыпнандыр проджяла паралельно экватороскэ, 
ваврэ лавэнца тэ пхэнэс дрэ сарэ штэты прэ екх дурипэ 
лэстыр, на угыи лэстыр и на подгыи кэ ёв. Адалэ линии 
кхарнапэ паралельнонэ крэнглыпнанца, или паралеленца. 
Меридианэ роскэрнапэ паралененца прэ ровна чясти. Па- 
ралелл сы саро прэ саро 180; лэндыр 90— кэ северо эква- 
торостыр и 90 ко юго, паралели адякэ— жэ, сыр и мери
дианэ, пролыджянапэ пирдал 10°, 15°.

Пиро паралели уг'алёна географическо буі"лыпэ. Геог- 
рафическонэ буглыпнаса кхарна штэтоскиро дурипэ 
экватор остьір кэ северо или кэ юго дрэ градусэ. Дрэ 
экваторо сы 0° буёлыпэ. Кажно паралель сыкавэлапэ гра- 
дусэнгирэ числоса пиро дурипэ лакиро экваторостыр. Сама 
дуратунэ точки прэ пхувьякиро шаро экваторостыр— 
северно тэ южно полюсэ. Ёнэ отачена экваторостыр 
прэ 90° кэ северо тэ юго.

Ленинградо пашло прэ паралель 60° кэ северо экваторо
стыр, ваврэс тэ пхэнэс прэ 60° северно буМыпэ (60° с. б.).

Ленинградоскиро положэниё прэ пхувьякиро шаро 
точнэс определинэлапэ прэ саво длэнгима тэ буМыпэ 
ёв сы пашло: 30° в. д. тэ 60° с. б. Адякэ сыр прэ пхувь
якиро шаро ужэ нанэ адасаво штэто, саво бы сыс адасавэ 
жэ длэнгимаса тэ буКлыпнаса. Само баро форо дрэ 
СССР — Москва, пашлы ёй сы машкир паралели 50-тко 
тэ 60-тко тэ машкир меридианэ 30-тко тэ 40-тко. Ёй сы 
прэ 56° с. б. тэ прэ 38° в. д.

Задэабэна:
Тэ сыкавэс прэ глобусо тэ полушариенгири патрин мери

дианэ. Тэ сыкавэс начяльно меридиано Тэ отродэс прэ глобусо 
тэ патрин паралельна крэнглыпэна.

Тэ угалёс длэнгима тэ буГлыпэ, прэ саво пашло само 
баро форо — Харькове дрэ Украинско республика тэ само баро 
форо дрэ Белорусия — Минско.
6



2. Машкир савэ меридианэ тэ паралели
сы СССР.

Ваш одова, собы тэ у^алёс, кай сы пашло СССР, трэби 
тэ у^алёс, машкир савэ паралели тэ меридианэ ёв пашло.

Само северно штэто дрэ СССР — мысо Челюскино, ёв 
сы прэ 78-тко северно буібіыпэ, ваврэс тэ пхэлэс прэ 78° 
с. б. Само южно штэто — пункто Кушка — прэ 35° се 
верно буг'лыпэ, ваврэс тэ пхэнэс, прэ 35-кто севернонэ- 
полушариёскири паралель.

Само западно ш тэто— прэ 26-тко восточнонэ полѵ- 
шариёскиро меридианэ ваврэс тэ пхэнэс, прэ 26-тко.

Само восточно штэто—мысо Дежнево—прэ 168 запад
но длэнгима, ваврэс тэ пхэнэс прэ 168-тко западнонэ по- 
лушариёскиро мередиано.

Адатхыр полыно, со СССР сы дро восгочно полу
шариё машкир 35-тко тэ 78-тко паралели ко северо 'эк
ваторостыр и машкир 26-тко восточнонэ полушариёски- 
ро мердиано и 168-тко западнонэ полушариёскиро мери
диано.

Ваврэс могискирдо сы тэ пхэнэс адякэ: СССР пашло 
сы машкир 35° тэ 78° с, б.тэ машкир 26° в. д. тэ 168 з. д.

(

3. Моритка границы СССР.
Разнонэ Союзоскирэ стронэндыр сы мори. Пиро адалэ 

мори СССР лыджяла рэсаибэ ваварэ стронэнца. Северо- 
стыр Союзоскирэ брэги прэ дурипэ бут тысенцы кило- 
мэгрэ оморла Северно полярно м роё.Ё в— шылало. Бари 
лэскири чясть учякирды лёдэнца на только ивантаса, нэ 
и лынаскиро. Пирдал адава со прэ Полярно морё сы дрэ- 
ван барэ льдины, одой набут псирна судэ.

Только дрэ западно чясть машкир Кольско полуост
рове тэ Нэви Пхув — прэ полярнонэ морёскири 
чясть нанэ лёдо. Адава Баренцэво морё. Адарик Ат- 
лангичёсконэ океаностыр проджяла тато тхадыбэ Гольф- 
штромо. Ёв пиризорьякирла лёдэ и лынаскиро ёнэ от- 
джяна дур ко северо.

Кэ юго Баренцэвонэ морёстыр вдэлапэ дрэ пхув Пар
но морё. Дрэ лэстэ на проджяла тато тхадыбэ и пашбэрш 
йв учякирдо лёдоса.



Кэ западно граница СССР поджяла Финско зачиибнытко 
Балтийсконэ морёскиро. Адатхыр само надуратуно мо- 
ритко дром дрэ Западнонэ Европакирэ строны: дрэ Гер
мания, Англия, Францыя- Бут пароходэ заджяна дрэ 
Финско зячиибнытко: ёнэ янэна ваврэстронытка товарэ и 
улыджяна амарэ.

Южнонэ стронатыр пашыл Европейско Союзоскнри 
чясть сы Кало морё. Адава тато назамразаибнытко морё, 
ёв дэла выгыибэ палэ граница амарэ . южнонэ пор- 
тэндыр.

Северостыр дрэ Кало морё вдэлапэ Крымско полу
острове. Ёв отделинэла Калэ морёстыр нахор Азовско 
морё.

Восточно моритко Союзоскири граница стховэна Барэ 
океаноскирэ мори: Берингово, Охотско тэ Японско. Маш
кир Берингово тэ Охотско мори сы полуострово Кам- 
чятка. Машкир Охотско тэ Японско мори сы острово 
Сахалино. Паш Сахалиноскири чясть — северно, сы Со- 
ветсконэ Союзоскири, южно —Япониякири. Адалэ морен- 
дыр само важно Японско морё, лэстыр амэндэ сы выгы
ибэ дрэ Баро океано.

Задэибэ:
Тэ сыкавэс прэ патрин сарэ Советсконэ Союзоскирэ мори.

4. Амарэ соседэ (погранична 
государства).

Западно тэ южно границы СССР —шукэдромитка.
Пашылатунэ соседэнца СССР сы: прэ западно гра

ница — Финляндия, Эстония,'Латвия, Польша, Румы
ния; прэ южно граница— Турция, Персия Афганистане, 
Китаё, Монголия Манжурия и Корея, савэ сарэ дуй 
дрэ Япониякирэ васта.

С С С Р—екх дрэ саро свэто государство, савэстэ 
власть дрэ васта бутяритконэ класостэ тэ бутитко- 
нэ крестьянствостэ.

Капиталистэ дрэ сарэ строны ни сыр на могискирна 
тэ примирисонпэ одолэса, со дрэ СССР зоралы советэн- 
гири власть. Ёнэ саро времё готовинэнапэ кэ ^арибэ Со
ветсконэ Союзоса.



А пирдал адава прэ сарэ погранична ваврэ государствэн- 
ца риги СССР могискирна коли-ками капиталистическа 
строны тэ джян марибнаса (война).

Задэибэ:
Тэ латхэс прэ патрин сарэ шукэдромитка границы СССР, 

тэ сыкавэс погранична строны.

5. Упралыпэ СССР.
Бари чясть прэ Советсконэ Союзоскири патрин окра- 

симэ сы дрэ зэлэно пвэто. Адава ракирла, со упралы
пэ СССР про баро дурйпэ сы тэлалыпэ.

Сы трин барэ тэлалыпэна: Восточно-европейско, З а 
падно-сибирско и Туранско.

Прэ адава зэлэно фоно прэ патрин дрэ бут штэты сы 
дыкхнэ святложолта тэ парновата пятнэ. Адава — возвы- 
шэнности. Дрэ Европейско чясть СССР —  Средне'-руска 
возвышэчностътэ Приволжско, дрэ Азиатско чясть—Вос
точно-сибирско возвышенность.

Гин со, пашыл сари южно тэ восточно граница СССР,, 
а адакэ жэ и прэ граница машкир Европейско тэ Азиат
ско чясти СССР дрэван дыкхнэ тёмнокоричнева полосы—  
адава бэрги.

Дрэ Европейско чясть СССР — Крымска бэрги.
Прэ граница машкир Европейско тэ Азиатско чясти 

СССР. — Уральска тэ Кавказска бэрги. Прэ граница 
Афганистаноса тэ Китаёса —  бэргитко стропа Памира  
тэ бэрги Тянь-Шань. Прэ граница Китаёса тэ Монго- 
лияса — Алтайска берги.
Задэибэ:

Тэ латхэс прэ патрин тэлалыпэна, возвышэнности и бэрги: 
СССР.

6. Сама барэ рэки тэ лэня дрэ СССР,
Бут барэ рэки сы дрэ СССР. Екх лэндыр лэна начяло 

прэ возвышэнности, ваврэ стхадэна бэргэндыр.
Рэки тхадэна дрэ разна строны кэ сарэ мори, савэ  ̂

оморна СССР.



Дрэ Северно полярно морё тхадэна барэ рэки: Север
но Двина, Печёра, Обь, Енисее тэ Лена.

Дрэ Японско морё — бутпанитко Амуро.
Дрэ Кало морё, прэ граница Бесарабияса, тхадэла рэка 

"Днестром  пашылыдыр кэ востоко лэстыр— Днепро, прэ 
саво кэрды Днепровско электрическо станцыя.

Пашылыдыр кэ востоко Днепростыр тхадэла дрэ Азов- 
ско морё рэка Доно. Лынаскиро ёв дрэван пиришутёла, 
и адава дрэван зарикирла судопсирибэ пиро Доно.

Дрэ Каспийско морё тхадэла Волга, само бари судо- 
псирибнытко рэка, дрэ Европейско Союзоскири чясть. 
Дрэ латэ впэрна бут притхадыбнытка. Сама барэ лэндыр 
Ока тэ Кама.

Уральсконэ бэргэндыр вытхадэла длэнго нэ нахор 
Урало.

Дрэ Финско зачиибнытко впэрла надлэнго нэ буй/іы и 
пхэрдэпанитко Нева.

Дрэ Советско Союзо бут лэня. Сама барэ преснонэ 
лэнендыр сы: Байкало — дрэ Сибирь, Ладожско, Онеж- 
ско — прэ северо-западо дрэ Европейско чясть СССР.

Сама барэ лондэ лэнендыр сы: Каспийско тэ Аралъ- 
ско. Лэн бутыдыр кхарна моренца. Кэ северо Каспийсконэ 
морёстыр лэня: Элътоно тэ Баскунчяко, лэндыр дорэ- 
сэна бут лон.

Со адасово контурно патрин и сыр ла тэ кэрэс.
• .»

Контурно патрин — адава адасави патрин, прэ сави сыкадэ 
сы свэтытконэ чястенгирэ очертании (контура) отдельнонэ стро- 
нэнгирэ, моренгирэ, рэкэнгирэ, наметиндлэ форья и ад. дур. Нэ 
нанэ кхарибэна.

Ваш адава, собы шукир тэ высыклякирэс географическо пат
рин, трэби саро времё тэ бутякирэс пиро контурно патрин: тэ 
сыкавэс и тэ подчинэс прэ латэ саро: природа, хулаибэ, на
селение, одолэ стронакиро или штэтоскиро, саво высыклякирэна.

Контурно патрин нанэ пхаро тэ кэрэс кокорэскэ. Трэби тэ 
лэс набари географическо патрин, тэ тховэс ла прэ фэнштрытко 
стекло, тэ притхозэс жужо бумажно листо и тэ облыджяс ка- 
рандашоса просвечиваюшшо контуро. Могискирдо тэ пиризлэс 
латрин пирдал саны, а на так копироЕально бумага.



II. ОБДЫКХИБЭ СССР ПИРО ЗОНЫ.

Прэ 4—  тыс. км  протырдыяпэ СССР северостыр прэ

юго. Северно чясть СССР пашлы палэ полярно крэнглыпэ, 
оморлапэ шылалэ Севернонэ полярнонэ морёса и пало- 
дова одой сы шылало климато. Бари чясть СССР сы дрэ 
умеренно поясо.

Адякэ сыр СССР прэ баро дурипэ тырдэлапэ севе
ростыр прэ юго, палодова природа лэскири дрэван па- 
рувэлапэ.

Дрэван зоралэ мразы дро шылало поясо пиро южно 
направление понабут нашавэна зор. Климато шылалэстыр 
ачела умеренно-шылалэса, умереннонэса, а прэ юго 
дажэ умеренно-татэса.

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

И саро СССР роскэрлапэ прэ варикицы полосы, или  
зоны разнонэ природаса.

1. Полярно зона.
Кэ северна Европакирэ, Азиякирэ тэ Америкакирэ 

брэги прэ бут тысенцы киломэтрэ розчюрдэлапэ Северно 
Полярно морё.

Гин со, саро северно брэго Европакиро тэ Азиякиро 
сы Советсконэ Союзостэ. Доэ лэскирэ владении вджяла 
пашыл паш Северно Полярно морё сарэ острозэнца, савэ 
дрэ лэстэ сы.

Адава— само северно Советсконэ Союзоскири чясть, 
Полярно зона СССР.

Полярно зона залэла саро учястко Северно Поляр
нонэ моритко, саво пашло машкир 32° восточно тэ 168° 
западно длэнгима.
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Про дуратуно северо,

Задэибэна:
Тэ латхэс прэ патрин мори: Баренцэво, Парно, Карско; Ос- 

тровэ: Нэви Пхур, Пхув Франца-Иосифа, Северно Пхув; По
луострова: Кольско, Чюкотско.

Природа дрэ полярно зона.

Холямэ сы природа дрэ Полярно зона.
Ивантаса адай кхам по бут чёна на сыкадёла, тэрды 

полярно рат. Ко Кольско полуострово ёй тырдэлапэ 
2 чёна, прэ острово Нэви Пхув—4 чёна, а прэ северно 
полюсо — пашбэрш.

Лынаскиро кхам бут чёна ни екхвар на заджяла, тэрдо 
сы полярно дывэс, кхам ^аздэлапэ научес прэ горизонте и 
палодова нашукир протатькирла пхув.

Полярно рат. Бутыдыр пашэбэршэстыр Северно полярно 
морё учякирдо сы сплошнонэ лёдэнца. Только одой, 
кай проджяла тато морско тхадыбэ Гольфштромо, нанэ 
лёдэ.

Ивантаса саро полярно морё— сплошно ледяно пус
тыня. Тэрды длэнго полярно рат; Балваля, ива, шумо



палодава, со пхадёла лёдо. Льдины закэдэнапэ екх прэ 
вавир, кэрнапэ напрогыибнытка „торосы".

Саро джиибэ прэ времё замэрла. Саро гарадёла. Только 
парно рыч вавир моло проджяла пиро ледяно пустыня.

Вавир моло балвал штылёла. Ясно кэрлапэ болыбэ и 
дрэ ледяно пустыня святло ачела чергэнендыр тэ чёныт- 
конэ свэтостыр.

Вавир моло прэ болыбэ сыкадёла северно сияниё. 
Екхатыр пиро болыбэ розчюрдэлапэ лучезарно — то дрэ
ван парны, то яркололы — дуга, и поурняна латыр дрэ 
сарэ сгроны разноцвэтна пучкэ. Екхтыр болыбнастыр 
змэкэнапэ дрэван барэ ярка пологи, запсирна, сыр бал- 
валятыр, ачена голубонэндыр зэлэнонэнца, лолэнца. Ва
вир моло саро болыбэ кэрлапэ лоло сыр яг. Джяла ада яг 
пиро болыбэ и пиричивэлапэ разнонэ цвэтэнца. Отэнчя ле- 
дяннонэ бэргэнгирэ вершыны, ив, ледяно моритко упра- 
лыпэ — саро сыр бы захачёла бутэ разнонэ ягэнца. И 
адалэ яга екхатыр, захачёна и чюрдэна свэто прэ дрэван 
бари мулы ледяно пустыня.

Полярно лынай. Лынаскиро прэ Северно полярно 
морё сы длэнго полярно дывэс. Кхам саро времё прод
жяла упрэдыр горизонтостыр, и николи на заджяла. 
Соса пашылыдыр ко полюсо, одолэса длэнгыдыр полярно 
дывэс.

Назоралэс татькирла полярно кхам. Нэ лёдо прэ мо
ритко упралыпэ уса жэ таинэ, пхадёла, зджяла штэто- 
стыр. То зджянапэ, то розджянапэ барэ льдины и пхэрдэ 
лёдяна фэлды. Насыг таинэна моритка льдины и длэнго 
лыджянапэ пиро волны.

Природа отжидёла. Прэ островэ ачена дыхкнэ нангэ 
скалы. Прэ лэндэ сыкадёла зэлэныма: мохо, а прэ мо- 
хова шарандуня ярконэ пятнэнца чюрдэнапэ дрэ якха 
голуба незабудки тэ набарэ парнэ полярнонэ макоскирэ 
цвэты.

Прэ прибэргитка островэнгирэ скалы сурнянапэ бут 
чириклэ. Ёнэ залэна гняздэнца кажно колбаница (ямка), 
кажно выступо прэ бар. Адарик приурняна тэ кэрэн 
гнязды гаги, гагары, чайки. Дрэван бут адарик приур
няна чириклэ. Лэнгирэ гнязды вавир моло тырдэнапэ прэ 
бут киломэтрэ пашыл скалы. Чириклытко годла тэрды 
дро фано. Палодова адасавэ штэты кхарнапэ „чириклытка 
тарги“.



Сыр только морёстыр набутка зджяла лёдо, хоирп- 
настыр выджяна дрэван барэ стаенца о мачё. Дрэван бут 
адай сельди тэ треска. А пал лэндэ шпэраса джяна, дот- 
радэна лэн тюлени. Кэ скалиста брэги острово Нэви 
Пхув сыкадёна бар*э стадэнца о моржэ, а кэ Сибирякирэ 
брэги —  китэ.

Полярно промыслово хулаибэ.

Полярно зона СССР нанэ ужэ адасави быджиибнытко 
пустыня, сыр думискирдэ ^арыдыр. Дрэ латэ згарадёна 
барэ барвалыпэна. Ваш одава, собы тэ использынэс адалэ 
барвалыпэна советско правительство розкхувэла адай 
полярно промыслово хулаибэ.

Кэрэнапэ мачюнэ базы и пашыл адалэ базы создэ- 
напэ пхэрдэ промысловонэ судэнгирэ флотилии. Кэрнапэ 
консервна заводэ.

Скэдэнапэ рыбачья тэ охотничья колхозэ. Дрэ помо- 
гискирибэ промыслэнгэ использынэнапэ аэропланэ тэ радио.

Промышленника прэ острово Нэви Пхув.
Острово Нэви Пхув fapa ужэ кхардя кэ пэ про- 

мышленникэн.
Адарик явэнас прэ охота норвежца тэ инке бут ва- 

врэстронытка.
Ёнэ вылыджинэ кажно бэрш про шэла тэ дэша шэла 

тысенцы састэ промыслово дорэсыбэ. Тагаритко пра
вительство бичявэлас манушэн прэ острово Нэви Пхув, 
нэ нашукар бичядя лэнгэ одова, со сыс трэби ваш джи- 
ибэ. И пирдал адава рэндо на розкхудяпэ.

Ваврэс отлыджялапэ кэ мануша, савэ дживэна прэ 
полярна островэ, советско правительство.

Прэ острово Нэви Пхув дживэна промышленни
к а — ненцэ.

Госторгоскиро судно саро времё подрикирла спханды 
пэ адалэ манушэнца. Ёв кинэла лэндыр промыслово до
рэсыбэ и янэла саро, со трэби лэнгэ.

Промысло прэ острово Нэви Пхув барвало. Бут 
зверё: песцэ, рычя, дика олени. Пиро брэги— тюлени, 
бут маче. Ненцэ залэнапэ охотаса, мачюнэ старибнаса 
и рикирна кхэритконэ олененгирэ стадэ.



Старибэ про китостэ пашыя Сибирякирэ брэги.

Прэ острово Нэви Пхув исы совето. Одой кэрды 
насвалыпнытко. Сарэ чяворэ сыклёна дрэ школа.

Тюленья промыслэ.
Охотникэ палэ тюленендэ выджяна дрэ морё прэ 

лодки чёна прэ дуй. Джяна прэ тюленендэ бутыдыр сарэ- 
стыр артеляса. Выджяна лодкатыр кай наяви прэ льдина 
и джяна по дуйджинэ прэ розуг'алыбэ. Приджялапэ тэ 
пирикэдэспэ пирдал пхарадыпэна тэ полыньи, машкир 
льдины.

Отродыи, кай пашлэ тюлени, промышленникэ ракирна 
ваш адава остальнонэ артелякирэ членэнгэ и ужэ отэнчя 
сарэ кхэтанэ джяна прэ охота. Ваш одава, собы тэ на 
чюрдэспэ дро якха, урьена прэ пэстэ парно урибэ. Под- 
жяна чёрьялэс кэ суто тюленьё стадо, англыдыр сарэс- 
тыр умарна ракхибнытконэс (чясовой) тюленёс, саво рак- 
хэла стадо. А ужэ отэнчя екхэс палэ ваврэстэ пиримарна 
сарэн. Охота прэ тюленэндэ трашаны. Бут кажно бэрш ха- 
сёна охотникэ: то лёдэ розтасавэна, а на так тасадя-
кирна лодка, то дро пхарадыпэ пропэрла, то прэ льдина 
улыджяла дрэ откэрдо морё.



Пиро нэво джяна тэ охотинэнпэ прэ тюленендэ со
ветски Промыслова коперацыи. Выджяна прэ тюленендэ 
на про тыкнинька судэ, а прэ барэ лёдопхарадыбнарья. 
Нанэ акана розуУалыбнарья, савэ гынэ дрэван баро ду
рипэ прэзал —  акана прэ розуг'алыбэ выурняла аэроплано 
и выдыкхэла тюленен, дэла тэ джинэл прэ лёдопхарадыб- 
нари ваш одова, кай сы пашлэ тюлени. Лёдопахардыб- 
нари джяла прэ усыкадо штэто и лыджяла одорик пхэр- 
до охотникэнгиро-стрелкэнгиро отрядо. Тихэс подчёр-

Старибэ пало тюленендё прэ лэдопхорадыбиарн.

напэ ёнэ кэ тюлени. Сыгэс тюлени пиримардэ и о стрелки 
джяна дурыдыр.

Палэ „стрелкэнгиро" отрядо, адай жэ пиро лэнгирэ 
шпэры джяла злэибнаренгиро отрядо. Лэндэ дрэ васта 
■барэ остра чюрья. Злэибнарья злэна умардэ тюленендыр 
цыпа тэ тхулыпэ. Явэла лёдопхарадыбнари, закэдэла злымэ 
тюленендыр тхулыпэ тэ цыпи и джяла кэ вавир тюленьё 
пасибэ (залежка).

Мачестарибнытка промыслэ.

Прэ Северно полярнонэ морёскирэ брэги дрэ бут штэ- 
ты розчюрдынэ сы рыбачья гава, мачюнэ базы.
16



Чястэс адарик явэна судэ парусна тэ моторна и тэрдёна 
прэ якоре дрэ зачиибнытко. Екх янэна мачё, ваврэ лэна 
припасэ, снасти, нажывка и уджяна прэ старибэ.

Коли гыя старибэ, мачё лыджяна и лыджяна сарэ кон- 
цэндыр. Вылыджяна прэ пристань, утховэна дро бочки, 
почивэна лонэса и отбичявэна пароходэнца прэ складэ.

Треска джяла гэнстонэ полосаса дрэ бут киломэтрэ 
дрэ длэнгима тэ буіѴіыпэ. Адасавэ жэ барэ тэ гэнстонэ

Траулеро.

косякэнца джяла сельдь. Ёй рикирлапэ кэ бэрги и заджя- 
ла дрэ тиха зачиибнытка— губы. Одой ла запхандэна 
неводэнца и выстарэна черпакэнца, г'онэнца, вэдрэнца.

Мачюно -кхандыпэ саро адава времё тэрдо дрэ фано, 
сарэ ванты, сарэ кхэра кхандэна мачеса, кажно набаро 
котэроро пхув кхандэла мачеса. Мачё лондякирна, шуть- 
кирна, коптинэна.

Дрэван бут выстарэна мачен прэ траулера. Нэво со
ветско траулеро— адава пхэрдо пловучё заводо.

Ёв на только старла треска, ёв оббутякирла, пири- 
бутякирла и кэрла латыр готово продукто.

Сыр только траулеро выджяла дрэ откэрдо морё, при- 
лэлапэ тэ бутякирэл рздиостанцыя. Радисто спхандэлапэ 
сарэ траулерэнца, савэ сы дрэ адава времё дрэ морё и 
2 —5 Н  17



пиро лэнгирэ сообшшении ваш маческиро гыибэ капитана 
джяла прэ штэто старибэ.

Траулеро джяла прэ назначено штэто. Змэкэла дрэ 
морё трало (специально сеть). Судно джяла и ужэ старэла 
мачен.

Пирдал мардо трало вылэлапэ. Сети ^аздэнапэ пира 
блоко упрыдыр палубатыр, и маче сплошнонэ масаса 
„тхадэна" прэ палуба. Кажно мардо ^аздэлапэ трало и янэла 
жыко тысенца килограмэ мачё.

Прилэнапэ палэ мачюно оббутякирибэ.
Матросэ — мачестарибнарья кэрна дж,идо конвейро. Екх 

подухтылла треска барэ пусадяса и подэла прэ обмарда 
жэстяса жужо скаминд. Вавир матросо ловкэс товэрэса 
отчингирла мачестэ шэро, и бишэрэскиро мачё джяла 
пиро гладко блестяшше скаминд. Адай лэс подухтылна 
ловка васта, розчинэна остронэ чюрьяса пэрытко поло
сть, вылэна андралыпена.

Мачё пириджяла вастэндыр дро васта. Лэстыр злэна 
цыпа, розчинэна лэс дро длэнгима прэ дуй чясти и вы
лэна лэстыр позвоночно столбо. Ковлэ мачюнэ чясти лон- 
Дякирна и отбичявэна дро трюмо.

Адай жэ про траулеро кокалэндыр кэрна кокалытко 
яржо, а трескованэ печёнкатыр вытопинэна мачюно т ху
лыпэ, саво дэлапэ насвалэнгэ, сыр питательно средство.

Баро северно дром.
•

Северно полярно морё оморла северна амарэ Союзо
скирэ брэги прэ саро лэнгиро дурипэ.

Пиро адава морё могискирдо бы сыс тэ подрикирэс 
спхандыпэ дуратунэ штэтэнца прэ амаро северно брэго, 
могискирдо бы сыс тэ лыджяс рэсаибэ Америкаса, Японияса, 
Китаёса тэ ваврэ стронэнца. Нэ жыко последнё времё уса 
жэ адава дром насыс использындло, адякэ сыр ёв дрэван 
трашано тэ пхаро. Дрэ бут штэты пашыл сибирска брэ
ги и лынаскиро попэрнапэ сплошна лёдэ. Морё сы ва
вир моло пхэрдэс замардо ледянонэ глыбэнца. Тэ про- 
кэдэспэ пирдал адалэ лёдэ пхаро на только судэнгэ, нэ 
и лёдопхарадыбнаренгэ.

Бут похасинэ рэсаибнитка судэ тэ надарипнытка путе- 
шэственникэ, притасадэ адалэ лёдэнца.

А машкир адава Северно моритко дром трэби ваш



СССР. Советско правительство тходя задэибэ тэ вы- 
і"алёс саро дром Мурманскостыр прэ востоко пашыл саро 
северно брэго СССР. Ваш адава кажно бэрш бичявэнапэ 
экспедицыи лёдопхарздыбнарьендыр тэ аэропланэндыр. 
Ёнэ высыклякирна плаваниёскирэ условии, лыджяна ро- 
зуг'алыбэ пало лёдэнгиро движэниё.

Прэ островэ кэрдэ бут полярна станции, савэ саро 
времё лыджяна наблюдении палэ погода и палэ поляр-

Дром, пиро саво гыя лёдопхарадыбнари „Сибиряково".

нонэ лёдэнгиро движэниё. Адава ёнэ пиридэна пиро 
радио сарэ судэнгэ, савэ джяна дрэ Полярно морё.

Пало последня бэрша советска лёдопхарадыбнарья про- 
лыджяна пирдал Карско морё ужэ пхэрдэ флотилии ва- 
врэстронытконэ рэсаибнытконэ судэнгирэ.

Дрэ 1932 бэрш гыя дрэ экспедицыя лёдопхарадыбнари 
„Сибиряково" и лэскэ удыяпэ тэ проджяс пирдал северно 
моритко дром Архангельскостыр жыко Владивостоко дрэ 
екх лынай.

Адая экспедицыя сыкадя, со пир саро Северно моритко 
дром могискирдо тэ плавинэс. Нэ инке бут сы трашано.

Трэби тэ латхэс мишто дром ваш судэнгиро псирибэ. 
Трэби тэ кэрэс ваш адава дром стоянки, ваш адава собы 
тэ чининэс судэ и тэ дэс лэнгэ хачькирибнытко. Трэби 
тэ кэрэс полярна станцыи пиро саро дром. Трэби тэ кэрэс 
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бут зоралэ лёдопхарадыбнарья, адякэ, со только лёдопха- 
радыбнарья могискирна тэ марэнпэ полярнонэ лёдэнца. 
Отэнчя судэнгиро псирибэ пиро северно моритко дром ачела 
натрашано.

Холямо джиибэ прэ полярна станцыи. Пхаро тэ пла- 
винэс дрэ Полярнонэ морёскирэ лёдэ. Бут зор и натраш- 
аибэ одолэ шэлэндэ советсконэ бутярендэ, морякэндэ тэ 
выу^алыбнарьендэ, савэ марнапэ холямэ Полярнонэ морёс
кирэ природаса палэ Баро северно дром, пал одова, собы 
шукир тэ уджинэс амари Полярно зона.

Полярна станцыи.

Полярнонэ станцыякиро кэрибэ прэ острозо  

Пхув Франца Иосифа.

Дрэ 1932 бэрш лёдопхарадыбнари „Седово" получис- 
кирдя задэибэ тэ кэрэс прэ острово Пхув Франца Ио-

Лёдопхарадыбнари дро лёдэ.

сифа полярно станцыя и тэ отлыджяс одорик пэрвонэ 
зимовшшикэн.

Лёдопхарадыбнари лыя прэ борто варикицы готова 
розкэдынэ кхэра, бут продуктэ, вангар, снаряжэниё тэ 
бут инке кой-со, со трэби ваш полярно джиибэ.



Пхаро сыс экспедицыякиро дром.
Ужэ пирдал 4 дывэса, сыр ёй выгыя Архацгельско- 

стыр „Седово“ попыя прэ пэрво лёдо. А палэ 300 км  ост- 
ровостыр Пхув Франца Иосифа ёв вчиндяпэ дрэ пхари 
ледяно фэлда грубимаса дрэ 3 м. Лёдопхарадыбнари зо- 
ралэс и нартэс мардяпэ лёдоса.

Пандж сутки капитано на згыя мостыцостыр, катыр 
ёв отдыя припхэныбэна ваш судоскиро гыибэ. Саро 
времё шунэласпэ телефоностыр: „Пхэрдо гыибэ ангил“, 
„Пхэрдо гыибэ палал". Зоралэ пэкаибэна пиро лёдо, са- 
вэндыр издрала зорало стально корпусо, пынэ лёдоскиро 
шумо, напряжонно машынакиро стуко, сави бутякирла 
дрэ бурляшшо вспенимэ паны пхэрдо лёдоскирэ осксл- 
кэнца. Саро адава на пириачья ни прэ екх мэнта.

Нэ окэ догынэ. Дрэ тумано сыкадынэ островэ.
Экспедицыя выгыя прэ брэго, торжэственнэс утходя 

лоло флаго и екхатыр жэ прилыяпэ тэ выгрузинэл мате
риала и тэ кэрэл радиостанция и станцыя ваш наблюдениё 
палэ погода.

Кэрдэ кхэра ваш джиибэ радиостанцыяса, павильоно 
ваш наблюдениё палэ погода, сараё-^-складо ваш про
дукта тэ вешши, лазни, а адякэ жэ утходэ мачта. Прэ 
адава угыя саро прэ саро трин куркэ. Бутякирдэ сарэ 
зорьендыр, адякэ сыр лёдэ саро времё могискирдэ тэ



запхандэн лёдопхарадыбнари дрэ бухта прэ острово прэ 
саро бэрш. Кицы молы пало адава времё бухта сыс пхэрды 
лёдоса, пароходо стасадя сыр ангрустяса, и отлыджия прэ 
вавир штэто.

Сыр джиндлэ зимовшшикэ прэ острово 
Пхув Франца Иосифа.

Острово Пхув Франца Иосифа — адава варикицы 
островэ, савэ сы учякирдэ крэнгло бэрш ивэса тэ лёдоса. 
Только кой-кай сыкадёна калэ бэргитконэ породэнгирэ 
пятнэ.

А пашыл, кай на вздыкх, лёдо учякирла морё жыко 
само полярно горизонто. Кай на вздыкх лёдо, лёдо тэ 
лёдо. Острово Пхув Франца Иосифа сы дрэ самонэ 
шылалэ штэтэнгиро число прэ пхувьякиро шаро. По бут 
куркэ екхатыр адай пхурдэна северна балваля, джяна ива, 
саро ивант тэрдэ холямэ мразы.

Дрэ адасавэ условии, зачюрдынэ машкир полярна 
лёдэ прэ тысенцы киломэтрэ манушэндыр, дживэна по
лярнонэ станцыякирэ бутярья прэ острово Пхув Франца 
Иосифа. Ёнэ лыджяна наблюдении палэ погода, палэ 
лёдоскиро движэниё, высыклякирна растительность тэ 
жывотнонэн дрэ дуратуны полярно риг.

Нанэ локхо екхатыр и тэ полэс, дрэ савэ пхарэ ус
ловии джиндлэ и бутякирдэ адай полярна выуг'алыбнарья 
дрэ пэрво ивант.

Кхэр залыджялас ивэса прэ екх тэ паш, а на так и дуй 
мэтрэ учидыр крышатыр. Собы тэ выджяс кхэрэстыр, 
трэби тэ проганавэс адава грубима. Нэ коли и выджяса 
упрэ прэ сугробо, буты инке бут. Дрэ калы полярно рат, 
коли балвал крэнцынэ зоралэс ив ничи нанэ дык- 
хно.

Ваш адава, собы тэ попэрэс дрэ павильоно ваш на
блюдениё палэ погода, приявэласпэ тэ ползынэс, тэ при- 
бандёс кэ само пхув и тэ рикирэспэ палэ затырдыно 
шыло. Ледяно балвал марла дрэ муй и зравэла ^эрэндыр. 
Кхэрэстыр жыко станцыя сы дуйшэл мэтрэ и адава ду
рипэ приявэлапэ тэ ползынэс бутыдыр пашэ мардэстыр. Исыс 
адякэ, коли мануш нашавэлас шыло и на могискирлас тэ 
латхэл дром ко кхэр. Товаришши джяна тэ розродэн, и 
кокорэ одова и дыкх хасёна тэлэ ива.
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Кэрнапэ нэвэ полярна станцыи, уфэдырякирлапэ зимовшши-
кэнгиро джиибэ.

Надыкхи прэ пхарэ джиибнытка условии прэ крайне 
■северо, полярна станцыи кажнонэ бэршэса уса барьёна, 
вьи'алёнапэ пхувья, савэ инке никонэскэ на сыс джиндлэ.

Пхаро сы зимовшшикэнгиро джиибэ прэ полярна стан
цыи, нэ уса жэ ёв саро времё уфэдырякирлапэ.

Акана баро дыкхибэ обрискирдо прэ зимовшшикэн
гиро хабэ. Прэ станцыи сы здрово хабэ. Исы овошши. 
Прэ кой-савэ станцыи сы дажэ о гурувня.

Гарыдыр зимовшшикэ джиндлэ прэ станцыи 2 — 3 бэр- 
ша, пхэрдэс отрискирдэ культурнонэ джиибнастыр.

Акана зимовшшикэ прэ полярна станцыи спарувэнанэ 
кажно бэрш.

Полярна станцыи могискирна тэ злыджянапэ пиро 
радио пашылатунэ барэ цэнтрэнца — Ленинградоса, Ар- 
хангельскоса, Вологдаса, Мурманскоса. Зимовшшикэ yi'a- 
лёна пиро радио, со чинэна дрэ газеты, шунэна концэртэ, 
лекцыи. Комисариато пиро спхандыпэ кэрла кажно чён 
перекличка машкир сарэ полярна станцыи тэ Москва, 
Ленинградо и ваврэ барэ форья. Адалэ перекличкатыр 
зимовшшикэ у^алёна ваш одова, сыр дживэна и бутя- 
кирна прэ ваврэ полярна станцыи, и пираракирнапэ пэскирэ 
сэмэнца тэ товаришшэнца, савэ сы пало тысенцы кило- 
мэтрэ лэндыр.

Пирдал радио зимовшшикэ гинэна пэс на екхджи- 
нэнца, на зачюрдынэнца сыр адава сыс i'apa. Ёнэ шукир 
бутякирна и полэна со буты лэнгири ваш соцыалисти- 
ческо строительство СССР сы дрэван трэбимо. Ёнэ лыд
жяна буты ударнэс, вджяна екх екхэса и ваврэ станцы- 
енца дрэ соцыалистическо соревнованиё.

Состьір Северно полярно область кэрла влияниё 
прэ амари погода.

Сыкляибнытка выуг'алыбэна досыкадэ, со Севернонэ 
полярнонэ областякири погода кэрла зорало влияниё прэ 
амари погода. Северно полярно область адава дрэван баро 
холодильнико, катыр янэнапэ кэ амэ шылалэ балваля. 
Соса бутыр скэдэлапэ лёдо, дрэ Полярно морё, одолэса 
шылалыдыр кэрлапэ амэндэ.



Нэ нанэ дрэ сари Полярно область екх климато. Дрэ ле
дяно морё вавир моло сы и таты полоса, пирдал адава, 
со адарик попэрла тато тхадыбэ — Гольфштромо. Коли тэ 
на явэл адава тхадыбэ, то Европакиро северо сыс бы саро 
дрэ лёдэ, зорало шылалыпэ мулякирдя бы саро джидо.

Всяко температуракиро спаруибэ дро тато тхадыбэ 
кэрла влияние прэ амари погода. Собы тэ придыкхэс 
погода амэндэ, трэби тэ джинэс, сыр спарувэлапэ погода 
дрэ Северно полярно зона, трэби тэ джинэс ваш одова, 
сыр джяла лёдо дрэ Северно полярно морё.

Задэибэна:
Тэ облыджяс прэ контурно патрин Полярно зона СССР.' Тз> 

подчинэс тэлэ латэ мори, островэ тэ полуострова, савэ сы дрэ 
полярно зона.

Тэ начертинэс северно моритко дром, саво прогыя лёдо
пхарадыбнари „Сибиряково“ лынаскиро дрэ 1932 бэрш.

2. Тундрово зона.

Дрэ тундра.

Пиро Севернонэ полярнонэ морёскирэ брэги дрэ 
длэнгипэ саро Советско Союзо сы тундра. Гин со сари 
ёй пашлы палэ полярно крэнглыпэ.



Природа дрэ тундра.

Тундра — адава откэрдо бивэшытко штэто, поба- 
рамэ мохэнца тэ лишайникэнца. Прэ хорипэ 50 жыко 
100 см — пхув саро времё сы мразалы. Упралыпэ дро 
тундра сы ровно. Кой-кай сы и бэргитко тундра.

Тундра пиричинэлапэ бутэ рэкэнца, савэ впэрна дрэ 
Северно полярно морё. Сама барэ лэндыр: Северно Двина , 
Пекёра, Обь, Енисеё тэ Лена.

Ивантаса дрэ тундра, сыр и дрэ полярно зона, сы 
длэнго полярно рат, а лынаскиро кхам саро времё на 
заджяла. Адай адякэ жэ на длэнго лынай, и холямэ дрэ
ван длэнго (8—9 чёна) ивант. Ивантаса зоралэ мразы, шукэ 
тэ шылалэ балваля. Адалэ балваля шутькирна дрэвэнгирэ 
вершыны, и пало адава тыкнинька дрэвыцы дрэ тундра 
сы сыр бы подчиндлэ и притасадэ кэ пхув.

Пхув промразола прэ баро хорипэ. Лынаскиро ёй от- 
таинэ на бутыдыр, сыр про мэтро. Окэ состыр тундра бо
лотисто тэ бивэшытко, окэ состыр дрэ тундра бут лэня.

Тундра ивантаса. Холямэ сы полярно тундра иван
таса.

Лакиро парнэивитко упралыпэ сы сыр бы застывшо 
взволновано морё. Прэ парно упралыпэ редкэс дыкхэса

жывотнонэн.
Кой - коли прэ пхув сыкадёла 

куропатка или сова, пропрастала 
парно песцо.

Трашано сы вавир моло дрэ 
тундра, дрэван жэ отэнчя, коли пир»

Песцо.Полярно сова.

латэ пролыджялапэ северно балвал и машкир полярно^ 
рат сарэ стронэндыр роздэнапэ шоля тэ вьюгакиро 
воима. Дрэ адасаво времё мануша, савэн дрэван набут дрэ 
тундра, замарнапэ дрэ пэскирэ чюмэ (шалашэ, учякирдэ
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оленьёнэ цыпаса), залыджинэ ивэса, и чястэс куркэнца 
на выджяна лэндыр.

Тундра лынаскиро. Лынаскиро дрэван бу^лы тундра 
учякирды сы мохэнца тэ лишайникэнца. Редкэс попэрнапэ 
тыйнинька дрэвыцы, савэ барьёна пашыл само пхув: 
карликово брэза, дрэван тыкниньконэ листыцэнца, кар
ликово сосна, ольха. Бут дрэ тундра мури: клюква, чер
ника морошка, голубика, морошка. Мури адякэ бут, со 
лэн на скэдэна, а гребинэна набарэ грабленца. Дрэ штэ- 
ты, савэ зашшитимэ шылалэ балвалендыр, розбарьёнапэ 
чярья, ярконэ пёстронэ цвэтэнца.

Прэ лэнитка брэги дживэна бут пириурняибнытка чи
риклэ— утки, папиня, лебеди. Пал лэндэ охотинэнапэ 
хиш ш никэ—совы.

Дрэ кустэ кэрна гнязды полярна кѵропатки.
Дро фано гудинэна о комарэ. Лэн тысенцы дро фано, 

пэрна ёнэ прэ сарэндэ, кон дживэла дрэ тундра.
Олени стадэнца сыр бигодякирэ прастана комарэндыр прэ 
откэрдэ штэты. Одой балвал отлыджяла комарэн.

Дрэ рэки тэ лэня сы дрэван бут мачё.
Дрэ норы дживэна дрэван бут набарэ зверькэ — пе

струшки. Палэ чириклэндэ тэ пеструшкэндэ охотинэнапэ 
песцэ.

Пириджяна дрэ тундра вэшэндыр дика олени. Сыка- 
дёна рува.

Задэибэна:
Тэ латхэс тундрово зона прэ географическо патрин. Тэ сыка

вэс ла прэ контурно патрин СССР.
Тэ латхэс прэ патрин бэргитка штэты дрэ тундра.
Тэ латхэс прэ патрин сама барэ рэки дрэ .тундра, савэ пи- 

ричинэна (пересекают) тундра и тэ подчинэс лэн прэ контурно 
патрин. —

Кон дживэла дрэ тундра.

Холямэ сы природа дрэ тундра. Адасаво и джиибэ 
гманушэнгиро, савэ одой дживэна.

Тундра тырдэлапэ прэ дрэван баро дурипэ — бутыдыр 
3 млн. кв. км. Адава дрэ дуй молы бутыдыр, соса кхэтанэ 
лынэ Англия, Францыя тэ Германия.

Редкэс - редкэс розчюрдынэ мануша пиро адава дрэ
ван баро дурипэ.
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Дрэ тундра дживэна окэ савэ мануша: ненцэ, лопари, 
чюкчи, камчядалэ. Дрэ набут форья, савэ сы дрэ тундра, 
тэ пиро Европейскоиэ чястякирэ рэки дрэ тундра джи
вэна руска.

Гин, со сарэ адалэ мануша залэнапэ охотаса, мачес- 
тарибнаса тэ оленерозлыджяибнаса. Бутыдыр сарэстыр джи
вэна ёнэ на дрэ форья тэ гава, а пириджяна екхэ штэ- 
тостыр прэ вавир —  родэна саро времё чяраибэ ваш пэскэ 
тэ ваш пэскирэ олененгэ.

Джиибэ лэнгиро жыко последнё времё зависиндя при- 
родатыр дрэ сави ёнэ дживэна. Коли сы пашыл лачё чара- 
ибэ вашэ оленёскэ, джяла охота — шукир дживэла 
мануш дрэ тундра. Выпыя гололёдица, ачьяпэ оленё би 
чяраибнаскиро, лыя тэ здэл трупостыр и тэ пэрэл, или 
угыя зверё дрэ вавир штэто и на задыяпэ охота — хасия 
бахт, явэла бокх, насвалыпэна, чёрорипэ.

Окрэнцындлы инке суевериёса кочевникэнгири годы, 
савэ дживэна дрэ тундра. Исы машкир лэндэ и пэскирэ 
кулакэ, савэ пользынэнапэ всяконэ случяёса, собы тэ та- 
савэс чёрорипэ и тэ затховэс тэ бутякирэс прэ пэстэ. 
Исы и пэскирэ рашая (шаманэ), савэ дылнякирна и об- 
хохавэна кочевникэн.

Советско власть лыджяла нарто марибэ пало пи- 
рикэрибэ джиибэ дрэ тундра.

Ненцэ.

Ненцэ — оленерозлыджяибнарья. Олененца спхандло 
саро лэнгиро джиибэ. Саро бэрш ёнэ дживэна дро „чюмэ‘ , 
савэ ивантаса учякирдэ сы олененгирэ цыпаса („посте- 
ленца"), а лынаскиро полостяса, сави сыды сы берёста- 
тыр. Сутэ сы ненцэ прэ олененгирэ „постели", чяравэ- 
напэ маченца и олененгирэ масэса, пьена олененгиро рат, 
урибэ кэрна оленегирэ цыпатыр.

Олени чяравэнапэ ягелёса — серонэ лишайникоса, савэса 
сы учякирды сари дрэван бу^лы тундра. Схана олени 
ягелё — и о ненцэ пириджяна прэ нэвэ штэты.

Дрэван баро значениё рикирла вашэ ненцэнгэ охота 
прэ пушно тэ моритко зверё. Марна песцэн, рынен, ру- 
вэн, моржэн тэ тюленен. Охотинэнапэ прэ моритконэ 
зверёстэ самонэ ивантытконэ начялостыр.

Лынаскиро залэнапэ охотаса прэ моритконэ зверёстэ,
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мачестарибнаса, чиршлэухтылыбнаса тэ ярэнгирэ 
скэдыбнаса.

Иванатаса ненцэ пириджяна прэ юго, пашылыдыр кэ вэ- 
шытко полоса, лынаскиро—кэ Полярнонэ" морёскирэ брэги.

Нэнцэ пашыл чюмэ.

Дрэ мразы, дрэ мятели, дрэ туманэ, дрэ полярнонэ 
ратякиро калыпэ, лодэна ненцэ пиро ивитко тундра ивантаса.

Сыр только оттаинэ пхув, оджидёна Полярнонэ морёскирэ 
брэги. Кажно лынай адарик явэна ненцэ — к э . моритко 
балвал, ёнэ адай зракхэнаоленен оводэндыр тэ комарэндыр.

Сыго проджяла надлэнго полярно лынай. Ко брэги 
усаплотныдыр сгэнстякирнапэ туманэ. Уса бутыдыр выпэрла 
ив, дэла шоля тэ уинэ балвал. Урняна адатхыр чириклэ, 
уджяла зверё уджяна дрэ тундрово хорипэ, пашылыдыр 
ко вэша, и мануша.

Чюкчи.

Чюкчи дживэна прэ чюкотско полуострово, прэ край- 
нё Азиякиро северо-востоко. Екх чюкчи — „брэгитка"—  
дживэна прэ брэго и залэнапэ моритконэ промыслоса. 
Ваврэ — „оленья“ чюкчи. Ёнэ адякэ жэ сыр и ненцэ за
лэнапэ оленерозлыджяибнаса и лодэна пэскирэ олененца 
пиро чюкотско тундра.
28



Само баро дорэсыбэ брэгитконэ чюкченгиро — нерпа 
(теленё). Нерпакирэ цыпатыр чюкчи кэрна урибэ, мае джя
ла про хабэ, а тхулыпэ прэ хачкирибнытко тэ освешшэниё.

Коли сы лачё моритко промысло—то и джиибэ чюкченги
ро лачё. Коли жэ про морё сы дрэван длэнгэс штормо, охота 
про длэнго времё пририскирлапэ, чюкчи из рикирна саро, со 
сыс лыно охотатыр, и бэшлэ сы би хабнаскиро и дрэ шылыпэ.

Гава брэгитконэ чюкченгирэ розчюрдынэ сы пиро 
брэго. Дрэ лэндэ сы 20—30 чюмэ.

Чюкча джяла прэ джюклэндэ.

Чюкотско чюмо сы баро, бутэ отделениенца. Дрэ 
андралатунэ отделении сы очяго (яг), нэ надыкхи прэ 
адава сы инке и о лампы моржовонэтхулыпнаса. Ивантаса, 
коли саро трешшинэ штардэшапандже градуснонэ мразос- 
тыр, дрэ чюмо сы тато. Сыс бы только моржово тхулыпэ.

Джюкэл — дрэван трэбимо жывотно вашэ брэгитконэ 
чюкчяскэ. Ёв запарувэла лэскэ оленёе. Собы тэ джяс иван
таса дрэ морё, прэ дорэсыбэ, тэ кинэс со наявй, а на так 
тэ тховэс капкано прэ зверёстэ, чюкчя задэла андрэ дрэ 
нарта (шлыта) джюклэн, савэ башаибнаса прастана би цунг- 
ленгиро, и только пришунэнапэ кэ хуласкири глос.

Чюкчи инке дрэван накультуна, суеверна и патяна 
шаманэнгэ.

Со кэрла советско власть ваш одова, собы тэ фэды- 
рякирэс манушэнгиро джиибэ дрэ тундра.

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



Локхо сыс купцэнгэ, савэ явэнас дрэ тундра тэ обхо- 
хавэс кочевникос, саво сыс екхджино, занашадо дрэ дрэ- 
ван бари тундра.

Купцэ явэнас на только одолэ товарэца, савэ сыс трэби 
дрэ тундра —  охотничьёнэ принадлежностенца, яржэса,. 
лонэса, спичкэнца, нэ янэнас пэса и бравинта. Ёнэ мать- 
кирдэ манушэн, савэ дживэна дрэ тундра, и пало дрэван 
тыкны тимин лынэ лэндыр оленья стады тэ куч мехэ и 
угынэ одотхыр розбарвалымэ.

Госторгоскири фактория.

А темна кочевникэ, савэн никои на зашшитиндя, каж- 
нонэ бэршэса чёринэ.

Советско власть вытрадыя купцэн —тундракирэ хиш- 
шникэн. Розчюрдынэпэ пиро сари тундра государственна 
рэсаибнытка конторы,—фактории. Фактории кинэна меха 
палэ ловэ и товарэ. Акана нанэ купцоскири банза, а сы 
откэрдо коперативо, кай мануша лэна саро, со лэнгэ 
трэби.

Лыджялапэ зорало марибэ эксплоатацыяса дрэ тундра.
Создэнапэ охотничья тэ оленерозлыджяибнытка кол- 

хозэ.
Бари культурно буты пролыджялапэ кочевникэнца дра 

одолэ штэты, кай ёнэ аченапэ прэ ивант. Одой создэнапэ- 
культбазы.



Дрэ кажно культбаза сы школа, насвалыпнытка, ра
диостанция, социалистическонэ культуракиро кхэр, копе- 
ративо. Прэ оленендэ, прэ джюклэндэ, прэзал джяна шэ- 
лэнца мануша прэ адалэ культбазы.

Создэнапэ адякэ жэ передвижна чюмэ, савэ пирилыд- 
жянапэ прэ оленендэ тэ джюклэндэ. Одой сы кино, радио,, 
аптечка, сыклякирибнари и фельдшэро. Адасави экспеди
цыя прокэдэлапэ дрэ сама кашукэ штэты, пириджяла 
штэтостыр про штэто — розлыджяла советско культура.

Дрэ 1934/1935 б. явэла пролыджино всеобуче. Сарэ 
чаворэ дрэ тундра лэна тэ проджян начально школа.

Жыко само последнё времё кочевникэндэ дрэ тундра 
на сыс пэскири писменность. Акана жэ розбутякирдо сы ал
фавите и издынэ буквари прэ ненцэнгири тэ чюкотско 
чиба.

Баро значениё рикирна школы интэрнатоса: ёнэ при- 
сыклякирна кочевникэнгирэ чявэн кэ культурно джи
ибэ.

Дрэ школы лыджялапэ бари буты на только чявэнца^ 
нэ и лэнгирэ дадэнца тэ даенца.

Задэибэ:
Тэ латхэс прэ географическо патрин, кай дживэна ненцэ, 

лопари, чюкчи, камчядалэ.

Сыр советско власть создэла хулаибэ дрэ тундра.
Оленерозлыджяибэ дрэ тундра.

Оленерозлыджяибэ — основно отрасль дрэ тундрово 
хулаибэ. Оленё на только чяравэла и пирилыджяла штэ
тостыр про штэто кочевникос. Лэскири цыпа и мае рикирна 
баро значениё дрэ промышленность. А машкир одова бут 
лэн хасёла холямэ тундровонэ природатыр.

Пхэрдэ стадэ хасёна гололёдицатыр тэ дрэван зоралэ 
ивитконэ заносэндыр. Хасёна бут дрэван жэ тэрнэ олени 
дрэ полярно рат диконэ зверендыр, мэнчисона насекомо- 
нэндыр —  оводэндыр, слепнендыр, комарэндыр, хасёна по- 
вальнонэ заразнонэ насвалыпнандыр.

Советско власть прилэла саро кэ одова, собы тэ г'аз- 
дэе оленерозлыджяибэ дрэ тундра.

Кэрды оленерозлыджяибнытко станция, кай спецыа- 
листэ высыклякирэна оленёс и лэскирэ насвалыпэна.



Создэнапэ сыкаибнытка оленерозлиджяибнытка сов- 
хозэ. Откэрдо оленерозлыджяибнытко техникуме. Соз
дэнапэ оленерозлиджяибнытка колхозэ.

Акана про северо 2~ млн. олени. Придыкхно тэ роз- 

лыджяс лэн жыко 20 млн.

П утно промысло.

Баро штэто дрэ тундра залэла охота прэ пушнонэ зве- 
рендэ, дрэван жэ песцэндэ.

Дро бут строны мехо сы набут. Дрэ одолэ строны 
шукир кинэнапэ амарэ мехэ. Палодова мехо могискирла 
тэ дэл Советсконэ республикакэ сувнакай, саво трэби 
ваш киныбэ палэ граница машыны ваш заводэ тэ фаб
рики. Амаро задэибэ — тэ розкхувэс пушно промысло и 
бутыдыр тэ вылыджяс пушнина палэ граница.

Дрэ тундра создэлапэ охотничье промыслово копе- 
рацыя.

Созданапэ зверина фермы, кай розлыджянапэ буты
дыр тиминытка звери сыр кхэритка жывотна.

РазуГальібэ и розбутякирибэ полезна выганаибнытка дрэ
тундра.

Инке набут сы высыклякирдэ пхувьякирэ хорипэна 
дрэ тундра. Нэ и одова, со прэ ададывэс сы джиндло, 
сыкавэла, со тундра могискирла тэ дэл соцыалистичес- 
конэ. строительствоскэ СССР дрэван трэбима полезна вы
ганаибнытка. Фэдыдыр сарэстыр высыклякирдэ сы выгана
ибнытка барвалыпэна дрэ крайнё западно тундрово чясть— 
Кольско полуострово. •

Машкир Кольско полуострово, палэ полярно крэнглыцэ 
сы хибинско тундра. Тундра адая бутыдыр бэргитко. Коль- 
сконэ полуостровоскирэ бэрги ракхэна дрэ пэстэ бут ти
минытка выганаибнытка: апатитэ, саструны р да.

Штар бэрша* бутякирдэ адай сыклэ макшир дика скалы, 
машкир лэня тэ болотэ. Ёнэ выу^алынэ выганаибнытка 
барвалыпэна дрэ Хибинска бэрги.

Дрэ серо однобразно природа, машкир скалы, савэ 
учякирдэ серонэ лашаенца тэ мохэнца, сыклэ откэрдэ бут 
дрэван куч менералэ.
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Дрэван жэ тиминытконэса сы хибинско апатито, 
савэстыр могискирдо сы тэ получискирэс дрэван лачё 
уфэдырякирибэ вашэ пхув.

Прогынэ на кя бут бэрша и прэ пустынно штэто, кай 
сыс дико тундра, розчюрдыяпэ ужэ баро форо.

Тысенцы бутярен бутякирна прэ апатитова рудникэ. 
Взрискирнапэ скалы, дур лыджялапэ кашуко шумо ада- 
лэстыр, гудинэна паровозна гудкэ. Учес тэрдэ бурова 
выу^алыбнытка вышки. Лыджялапэ выуг'алыбэ. Бурова 
машины бутякирна дывэс и рат.

Сыр дрэ парамыся барьёла апатитово форо — Хибино- 
торско.

Розкхувэлапэ стройка. Строинэнапэ кхэра вашо джиибэ 
фабрика-кухня, школы, клубы, театрэ, кино. Барьёла на- 
селениё дрэ Хибиногорско: дрэ пэрво бэрш адай сыс 200 
мануша, пало трин бэрша населениё выбария ж.ыко 50 
тыс. манушэн.

Адякэ пирипарувэлапэ хибинско тундра. Проджяна 
набут бэрша и строительство розкхувэлапэ дрэ бут ваврэ 
тундрова штэты.

Задэибэ:
Тэ латхэс прэ патрин Кольско полуострово тэ Хибинска 

«бэрги.

Гавитко хулаибэ дрэ тундра.

Мануша, савэ дживэна дрэ тундра чястэс сыс бок- 
халэ. Саро времё лэндэ сыс екх хабэ, и хабэ адава на 
сыс здрово— маче, оленгиро мае, моритконэ зверенгиро 
мае. На сыс ни маро, ни овошши. Только советско ко- 
пераиыя лыя тэ залыджял дрэ тундра яржо, лон. Овошши 
одой и дрэ якха на дыкхнэ николи. На сыс ни фэлды, 
ни огородэ.

Тэ лэла ли тэ барьёл маро тэ овошши прэ мразалы 
пхув, прэ болоты? —  адякэ думискирдэ сарэ. Кэрдэ опытэ 
и выГ'алыяпэ, со могискирна. Акана дрэ тундра прэ Коль
ско полуострово кэрды сы опытно гавиткохулаибнытко 
станцыя, сави выбарьякирла на только крумпли тэ шах, 
нэ и э клубника. Опытно станцыя сыкадя, со дрэ тун
дра могискирдо сы тэ розлыджяс огородэ, тэ залэспэ 
гавитконэ хулаибнаса.



Дрома, савэ спхандэна тундра ваврэ форьенца.

Лаче дрома дрэ тундра набут.
Только дрэ западно чясть ла пиричинэла Мурманска 

саструно дром, тэ и одова сы на дрэван длэнго.
Бутыдыр саструнэ дрома дрэ тундра нанэ. Ездинэна дрэ 

тундра уса прэ оленендэ тэ джюклэндэ.
Дрэван трэбима пало одова дрэ тундра рэкитка дрома.
Прэ Полярнонэ морёскиробрэгоисыбутморитка портэ. 

Пирдал лэндэ джяла рэсаибэ ваврэ государствэнца.
Дрэван барэ адалэ портэндыр трин — Мурманско, 

Архангельске, Игарка. Мурманско само фэдыдыр лэндыр. 
Ёв на замразола саро бэрш, адякэ сыр пашыл Мурманско 
проджяла тато тхадыбэ.

Задэибэна:
Тэ облыджяс тундрово зона прэ контурно патрин.
Тэ подчинэс прэ латэ сама барэ рэки, савэ проджяна пир

дал тундра.
Тэ сыкавэс прэ контурно патрин, кай дрэ тундра дживэна 

ненцэ, лопари, чюкчи, камчядалэ.
Тэ уГалёс пиро патрин, пирдал савэ области риги тэ респуб

лики проджяла тундра.
Тэ сыкавэс Хибиногорско тэ барэ северна портэ: Мурман

ско, Архангельске, Игарка.

3. Вэшытко зона.
Кэ ыго тундратыр пирдал саро СССР, самонэ запад

нонэ границатыр жыко Барэ океаноскирэ брэги, буг'лз, 
полосаса протырдынэпэ вэша.

Резко граница машкир тундра тэ вэша уса жэ нанэ 
никай. Граница усыкады прэ патнин — условно. Тундра 
пириджяла дро вэша на екхатыр, А нгыдьтр дрэ тундра 
сыкадёнацэ поекх чяхла науче дрэвылы. Дурыдыр по 
ыго дрэвыцы адалэ понабут кэрнапэ барыдыр и зоралыдыр. 
Лэн ачела бутыдыр. И окэ тундра дэла штэто гэнстонэ 
вэшэнтэ.

Дрэ адалэ вэша бутыдыр барьёна хвойна дрэвы, адава 
сы дико напрогыибнытко тайга.

Вэша, савэ сы дрэ юго-западно зонакирэ чясти — сме
шанна, дрэ лэндэ барьёна и хвойна и лиственна дрэвы,



ТАЕЖНО ЗОНА.

Стройка дрэ тайга.

Природа дрэ тайга.
Климато. Кхам дрэ таежно зона тэрдо учидыр, соса 

дрэ тундра, и татькирла зоралыдыр. Пирдал адава климато 
адай сы про бут татыдыр, соса дрэ тундра. Нэ уса жэ 
ивант сы шылало, длэнго 6 — 8 чёна.

Нэ нанэ дрэ сари тайга екх климато. Полыно, соса 
пашылыдыр ко юго, одолэса климато ковлыдыр, Климато 
дрэ тайга ачела шылалэса тэ шукэса пашылыдыр кэ восто
ко, адякэ сыр, одорик на долыджянапэ киндэ балваля, 
савэ пхурдэна западостыр, Атлантическонэ океаностыр. 
Дрэ Сибирь прэ хорипэ 100—200 см  пхув николи на 
оттаинэ.

Дрэван же холямэ иванта сы дрэ восточно таежно 
чясть, пашыл форо Верхоянско. Адай мразы доджяна 
жыко 70°.

Ангил адасавэ мразы дрэвы роспхарадёна трескоса, 
сыр бы дэна карье пушкатыр, состыр и кэрнапэ хруоко- 
нэнца, а.коли лэск тэ марэс пиро замразымэ дрэво тэ- 
вэрэса — урняла яг.
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Упралыпэ тэ рэки. Дрэван бари чясть, савн залэла 
тайга, сы окрасимэ прэ патрин дрэ зэлэно цвэто —  адава 
тэлалыпнытко равнина. Машкирал, пирдал адая равнина 
проджяна Уральска бэрги. Восточно чясть тайгакири — 
палэ рэка Енисее — учи и дро бут штэты пиричиндлы бэр- 
гэнца.

Пирдал тайга проджяна одолэ жэ барэ рэки, савэ 
протхадэна и пирдал тундра: Северно-Двина, Обь, Печёра, 
Енисеё и Лена.

Пхув. Пхув дрэ тайга бутыдыр подзолисто. Подзолисто 
пхув сы цвэтоса серо, на плодородно. Питательна веш- 
шествэ латыр сы вымордэ.

Со барьёла дрэ тайга тэ савэ одой дживэна жывотна.
Напрогыибнытко сибирско тайі*а розчюрдыяпэ прэ 

тысэнцы киломэтрэ. Прэ дрэван баро дурипэ протырдынэпэ 
болотэ.

Гэнстонэ вантаса тэрдэ сарэ стронэндыр мохната, 
угрюма кедрэ, сумрачна пихты, стройна, уче егли, 
лиственницы.

Набут свэто дрэ таежно хорипэ.
Кой-кай тайга промэкала рэка, роздэлапэ, собы тэ 

дэс штэто гавэскэ, и сыго сджялапэ кхэтанэ.
Джя пхэрдэ дывэсэнца и на удыкхэса ни екхэ манушэс.
Саро штыл, дажэ нанэ шундло чириклытка глося. 

Только о белки ухтэна пирэ шэлэбэршытка Кедрова вер- 
шыны. Вавир моло пропрастала дро дурипэ лосё, сыгэс 
сыкадёла машкир дрэвы зайцо, надыкно, сыр пропрастала 
рысь, насыг джяла и пхагирла пиро дром валежнико 
рыч, и саро штыл.

А машкир адава звери тэ чириклэ дрэ тайга бут.
СьГ соболи, горностаи, бут рябчикэ тэ тетеревэ.
Только дживэна сарэ адалэ звери тэ чириклэ дрэ 

адасавэ штэты, карик манушэскэ пхаро тэ попэрэл, дрэ
ван жэ лынаскиро: то дрэвы, вырискирдэ корнёса закэрна 
дром, то о бара бэргэнца, а на так болоты тэ колбани 
пхэрдэ панеса, учякирдэ тинаса тэ илоса. Лынаскиро 
дрэ тайга бут матхинорья тэ комарэ.
, .Окэ со барьёла и савэ жывотна дрэ сибирско тайга.

Дрэ Европейско тайга барьёна бутыдыр сарэстыр егди 
тэ сосны ёнэ смешынэнапэ брэзаса, ольхаса тэ осинаса.

Жывотна одолэ жэ со и дрэ сибирско тайга.



Кон дживэла дрэ тайга.
Дрэ таежно гона дживэна корелэ, коми, вогулэ, ос- 

тякэ, тунгуса, якѵтэ, руска.
Лэндыр корелэ, коми тэ руска дживэна саро времё 

прэ екх штэто и залэнапэ гавитконэ хулаибнаса тэ пуш- 
нонэ промыслэнца. Якутэ, остякэ тэ вогулэ пропаш ко- 
ч:ва пропаиі, оседла.

Тунгуса саро времё пириджяна штэтостыр про штэто 
и залэнапэ пушнонэ промыслэнца.

Набарэ групэнца охотникэ пириджяна екхэ штэтостыр 
прэ вавир— родэна пушно зверё. Гаратунэ бэршэндыр джи
вэна кочевникэ дрэ тайга. Дрэ тагаритко времё ёнэ сыс 
отрискирдэ культурнонэ цэнтрэндыр и саро джиибэ пэс- 
киро пролыджинэ дрэ марибэ холямэ природаса. Бутыдыр 
сарэстыр залэнаспэ ёнэ охотаса. Нашукир воружонна, по 
екхджино псирдэ ёнэ пиро тайга — родынэ пушно зверё. 
Мехо палэ дрэван накуч тимин бикиндлэ скиныбнаренгэ, 
савэ бут затходэ лэн тэ бутякирэс прэ пэстэ. Гин, со сарэ 
таежна кочевникэ сыс дро длуго скиныбнарендэ. Только 
барвалэ могискирдэ тэ отджян адалэстыр.

Авья советско власть. Джиибэ таежнонэ народэнгиро 
лыя тэ пирипарувэлпэ. Прэ спаруибэ скиныбнаренгэ явлэ 
Госторговска фактории. Лыджалапэ марибэ одолэнца, 
кон залэлапэ эксплотацыяса. Кэрнапэ оседла гава, куль
турна базы, школы, ачела фэдыдыр кочевникэнгиро 
джиибэ.

Кой-савэ кочевникэ инке жыко революцыя лынэ тэ 
пириджян прэ оседло джиибэ и тэ залэнпэ пхувьякириб- 
наса, нэ хулаибэ лэнгиро сыс чёроро, и ёнэ чястэс сыс 
бокхалэ.

Советско власть лыяпэ тэ пирикэрэл саро кочевни
кэнгиро хѵлаибэ, савэ пириджяна прэ оседло джиибэ.

Осёдла мануша джяна уса пашылыдыр кэ рэки тэ 
ко саструнэ дрома.

Рэки тэ рэкицы сыс екхэ дромэнца дро вэшытка 
хорипэна. Пиро рэка прокэдыяпэ мануш товэрэса тэ ка- 
рэдыняса дро васта дрэ тайга. Прэ рэкэнгирэ брэги, 
прэ уче холмэ машкир напрогыибнытка вэша мануша 
кэрдэ пэскирэ гава, вычингирдэ и выхачкирдэ пашыл 
вэша — кэрдэ пашни.
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Тунгусо джяла прэ оленёстэ.

Дрэ таежно хорипэ гава барьёна только одой, кай 
лыджялапэ организованнэс наступлениё прэ тайга — одой, 
кай розбутякирнапэ вэша тэ полезна выганаибнытка. 
Акана дрэ тайга ужэ бут форья и бут осёдла мануша 
дживэна дрэ лэндэ. Дрэван бут форья тырдэнапэ пашыл 
саструнэ дрома, а на так пашыл рэки.

Задэибэна:
Тэ латхэс прэ патрин: дрэ савэ Европейсконэ тайгакирэ 

штэты дживэна корелэ тэ коми; дрэ савэ азиатсконэ тайга
кирэ штэты дживэна остякэ, вогулэ, якутэ тэ тунгусэ. (дык 

*стр. 119.)

Тунгусо—О Х О Т Н И К О .

Прэ рэкакиро брэго, сави занашадыя машкир тайга 
сыс лодлэ тунгусэ. Чюмэндыр гыя тхув.

Выгыя прэ охота пэскирэ чюмостыр тунгусо.
Рэкатыр жыко рэка, вершынатыр жыко вершына джяла 

ёв. Якха лэскирэ дур дыкхэна и о кана дрэван шукир 
шунэна. Джинэл ёв, кай гарадёла санэмоскири лисица, 
дыкхэла, карик прогыя тыкнинько фрэнто горностаё, шу- 
нэла, кай утхэла белкица. Ёв гинэла пиро парно ив на- 
полынэ набут дыкхнэ знакэ, фрэнтэс салапэ и лэс- 
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Тунгусо прэ охота.

кирэ тыкнэ якха кэрнапэ инке тыкныдыр. Охотни- 
коса джяла лэскиро джюкэл. Джяла, джяла и тэрдёла пашыл 
дрэво. Забашэла, лэла тэ ухтылэл наенца э кора прэ 
дрэво.

Прокэдэлапэ тунгусо кэ адава дрэво, прибэшэла, и 
екхатыр дэла карье. Джяла дурыдыр. А палэ кустык лэ- 
стэ кхэтанэ ваврэнца тёмносеро белка.

Оседла якутэ.

Дур екх екхэстыр пиро рэки, прэ вычингирдэ поляны, 
розчюдынэ сы Якутска гава. Адава оседла якутэ. Надара 
инке ёнэ адякэжэ сыр и тунгусэ пириджянас екхэ штэ
тостыр прэ вавир, тэ и акана инке бут лэндыр на чюр- 
дынэ лодыпэ.

Ёнэ кэрна лынаитка тэ ивантытка юрты дрэвостыр 
тыкниньконэ фэнштрыцэнца обпхагирдэ стёклэндыр. Чяс- 
тэс юрта гасатыр омбакхэна глинаса. Ивантаса дрэ фэн- 
штры нанэ стёклы, а лёдо втходо—адякэ татыдыр. Крыша 
длэнгонэ дэстэндыр, пато—пхувитко. Машкир юрта—бов 
трубаса, сави сы обмакхлы глинаса. Труба на закэр- 
лапэ, палодава, со ивантаса саро времё хачкирна бов.

зэ



Пашыл ванты дрэ саро кхэр нары прэ, лэндэ бэшлз> 
и бутякирна джювля.

Ивантытко юрта на здэла прэ лынаитко одолэса, со 
кэ ёй тангэс поджяла порта хлевостыр, сави саро времё 
откэрды сы вашо татыпэ.

Пашыл гав — лэнги, кай ракхэнапэ табунэнца грая тэ 
стадо гурувнен. Мурша счинэна чяр псирна прэ охота. 
Джювля дошэна гурувнен.

Ивантаса гурувнен чяравэна на кя чялэс, адякэ только, 
собы ёнэ тэ на пэрэн. Полыно, состыр ёнэ саро ивант

Якутска юрты.

никицы на дэна тхуд. Г рая саро бэрш сы прэ тэлэ^эрытко 
(подножно) чяраибэ — дорэсэна тэлэ ив хабэ.

Жыко революцыя фэлда засеинэнас только барвалэ. 
Чёрорэндэ на сыс пахотно пхув, на сыс соса тэ оббутя- 
кирэс пхув. Маро саро времё на ухтылдя. Чёрорэ о яржо 
пиримешынэнас дрэвэнгирэ кораёа.

Прэ бут спарудяпэ якутэнгиро джиибэ акана. Пашыл 
паш хулаибэна обкхэтанякирдэпэ дрэ колективэ. ПрЭ' 
фэлды, савэ сыс ^арыдыр кулакэнгирэ, сыкадынэ трак
тора. Ооздынэпэ коперативна тхудунэ тэ скотороз- 
лыджяибнытка формы. Тэлэ ветеринарэнгиро тэ зоотех- 
никэнгиро лыджяибэ якутэ лынэ тэ сыклён кулътур- 
нонэ скоторозлыджяибнаскэ.

Создэнапэ охотничья колхозэ. Откэрдэпэ бут школы,.



дрэ савэ сыклякирна прэ родно чиб. Бутыдыр соса паиг 
сарэ якутэндыр акана лылварэ. Откэрнапэ клубы, насва- 
лыпнытка, выджяна газеты прэ якутско чиб.

Атасятуно кочевнико ачела бутяриса.

Прогыя ивант. Трэби тайгатыр прэ рэка пало маче. 
Туманнонэ злокоса, коли вэш кало тэ гэнсто, тунгусо 
Пэтро Мира гыя прэ Енисее. Ужэ тыкныдыр пашэ дывэ- 
сэстыр ачьяпэ тэ джяс, только „дуй молы ачьяпэ пипка 
тэ потырдэс".

Шукир джиндлэ ручьицы, болотыцы, дрэвы... Нэ со 
• кэрдяпэ олененца? Ёнэ тэрдёна, чюрдэнапэ дрэ строны, 

наджяна. „Галёв рычянэ гнязды прэ брэго“, — думинэ 
Мира, и подтрадэла оленей.

Екхатыр олени тырдынэ. Дрэ тайга варикон то заво- 
индя-у-гу-гу-у.

Отмэклэ сы олени. Тходо чюмо. Кельга, Пэтроскиро 
чяво лыя карэдын, дыя шоля джюклэс и гыя др тайга. Д у
минэ Кельга: „Саво то холямо духо, тэ подыкхэс трэби“.

Прэ одова штэто, кай дрэ прогыно бэрш сыс тэрдо 
чюмо блестиндя баро, баро кхэр. Шэл чюмы дрэ лэстэ 
врэсэна.

Дрэван бут сыс прэ рэка плотэ вэшэса. Саструнэ 
ная ухтылдэ брэвнэ и подчюрдынэ лэн упрэ, гарадэ дрэ 
калэ барэ параходэнгирэ зявы. Мануша ганадэ пхув, чин- 
гирдэ тайга, строиндлэ.

Прогынэ трин бэрша. Прэ Мираскирэ якха барьёла 
форо—заводо Игарка.

Ивант лодэла Пэтро Мира дро тайга лынаскиро — прэ 
Игарка.

Чяво на гыя лэса дрэ тайга. Ёв ачьяпэ тэ бутякирэл 
прэ заводо. Атасятуно кочевнико ачья индустриальнонэ 
бутяриса.

Вэшытко хулаибэ.

Тайга залэла штэто, саво сы равно j  сарэ Союзоски-

рэ плошшадякэ. Адякэ бут вэша нанэ ни дрэ екх госу
дарство сыр амэндэ. Вэш дрэван трэби ваш амаро совет- 
ско хулаибэ. Бут вэш амэ вылыджяса палэ граница и
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■прэ получискирдо сувнакай кинаса одой трэбима машыны. 
Вэш — амаро таежно барвалыпэ— пригырдэла кэ амэ вав- 
рэстронытконэ рэсаибнарен.

Тагаритка купцэ— лесопромышленникэ хаськирдэ дрэ
ван бут вэша. Ёнэ думиндлэ только вашо кофо. Ваш

лэнгэ сыс уса, екх 
розкхудяпэ вэшы- 
тко промышлен
ность или на. Вэш 
вычингирдэ одой, 
кай лэс локхыдыр 
сыс тэ чингирэс и 
тэ пириляджяс — 
пиро рэки, пиро 
таежна окраины, 
одой, кай вэш трэ
би сыс тэ зрак- 
сэх. Вычингирдэ 
саро вэш, на думи- 
скирдэ ваш лэски- 
ро выбарьякирибэ. 
Вэшытка бутя лы- 
джинэпэ самонэ 
пэрвобытнонэ спо- 
собоса. Ваш ману- 
шэнгэ, савэ бутя- 
кирдэ прэ лесоза
готовки купцэ— 
лесопромышленни
кэ и на думин
длэ. Дрэ Совет
ско Союзо вэшыт-

Вэшескиро сплаво пиро таежно рэка. к 0  хУлаи^э с о з д э -
лапэ прэ соцыали-
стическо начяло.

Создымэ сы-) вэшытка ’промыслова хулаибэна  (лесо- 
промхозэ). Лесопромхозэ — адава чячюнэ советсконэ
каштэскирэ фабрики. Акана нанэ сыр сыс дрэ ^аратунэ
бэрша, сыр рычянэ бэрлоги, кай джиндлэ вэшочингириб- 
нарья. Акана прэ лесозаготовки строинэнапэ святла ба- 
ракэ. Бутярья бутякирна бригадэнца.

Дрэ вэшытко промышленность акана сы адасавэ бу-



рярья, савэ саро времё кэрна одой буты. Дрэ буты ужэ 
пролыджялапэ механизацыя: сы механическа пилы, вэш 
вылыджяна тракторэнца.

Бумажно комбинате прэ рэка Сясь.

Вэш вылыджяна тайгатыр прэ тракторэ.

Пролыджянапэ нэвэ дрома, кэрнапэ особа ледяна 
дрома, пиро савэ локхэс джяна шлыты барэ-: пхарэ брэв- 
нэнца. Розжужакирнапэ рэкитка дрома, пиро савэ спла- 
винэна о вэш.

Одой, кай дрэ ^аратунэ бэрша на сыс ни екх ди и 
хуласа сыс рыч, акана выбарьёна пхэрдэ гава вашэ вэ-
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шочингирибнаренгэ коперацыяса, школаса, насвалыпныт- 
конаса.

Вэш — адава сырьё ваш бут производства. Вэшэстыр 
кэрна строительна материалэ, бумага, бут химическа про
дукта.

Сы бутыдыр кофитко тэ пирибутякирэс адава сырьё прэ 
штэто, соса тэ пирилыджяс лэс дрэ разна штэты напири- 
бутякирдо и тэ прокэрэс прэ лэстэ бут ловэ.

Адякэ жэ бутыдыр кофитко тэ бикнэс палэ граница 
ужэ кэрдэ строительна материалэ тэ ваврэ продукта пи- 
рибутякирдэ кащтэстыр.

И окэ дрэ напрогыибнытко тайга строинэнапэ и ужэ 
бутякирна лесопильна заводэ, бумажна фабрики тэ хими
ческа завода.

Пушно промысло.

Пушнина адякэ жэ сыр и вэш — дсновно таежно 
барвалыпэ. А машкир адава пушно промысло дрэ тайга 
дрэван пыя. Охотника мардэ зверёс сыр попыя, пирилыд- 
жянас пушно таежно барвалыпэ.

Тиминытко зверё ачья уса тыкныдыр тэ тыкныдыр. 
Собы тэ зракхэс пушно барвалыпэ хаськприбнастыр и тэ 
і"аздэс пушно промысло, советско власть кэрла пуиіна 
заповедникэ. Дрэ лэндэ нашты тэ марэс зверёс. Адава 
кэрлапэ ваш одова, собы бутыдыр розлыджияпэ зверё.

Создэнапэ адякэ жэ зверина фермы, кай зрикирнапэ 
сама редка звери — соболи, горностаи, куницы, черно- 
бура лисицы. Выкэдэнапэ бутыдыр тиминытка породы. Пал 
лэндэ шукир псирна, лэн чячюнэс чяравэна. Пал лэндэ 
лыджяна сыкляибнытка дыкхибэна (наблюдении) тэ кэрна 
опытэ.

\
Выганаибнытка барвалыпэна дрэ тайга.

Жыко последнё времё полезна выганаибнытка дрэ тайга 
сыс набут высыклякирдэ. Выу^алыбэна палэ последня бэ- 
рша сыкадэ, со дрэ таежна хорипэна запасёна барэ бар
валыпэна: сувнакай, плотина, руповэ, свинцова тэ цын- 
кова руды, баруно вангар графито, лон.

Сувнакаскирэ штэтобияныпэна сыс джиндлэ ужэ і"ара. 
Пиро рэка Лена и лакиро притхадыбнытко Алдано сувна
кай сы джиндло инке жыко революцыя.
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Дрэван баро значениё рикирла баруно вангар дрэ 
Кузнецке басэйно. Кузнецко басэйно сы прэ юго-востоко 
Новосибирскостыр. Выуг'алыбэйа сыкадэ, со дрэ Кузнецко 
басэйно пашыл 400 млр т. само лачё вангар. Адава буты
дыр, соса дрэ сарэ ваврэ кхэтанэ лынэ штэты СССР.

Буг'лэс розкхудяпэ палэ последня бэрша дорэсыбэ 
вангар дрэ Кузнецко басэйно. Вангар дрэ Кузнецко ба
сэйно сы дрэван трэбимо ваш промышленностякиро роз- 
кхуибэ дрэ Сибирско риг.

Задэибэна:
Тэ латхэс прэ партии СССР, кай дрэ тайга запасена окэ 

адалэ полезна выганаибнытка: баруно вангар дрэ Кузнецко басэйно 
{прэ юго-востоко Новосибирскостыр), нефть (прэ притхадыбнытко 
рэка Печёра и прэ западно Уральсконэ бэргэнгиро склоно), гра
финю  (прэ рэка Енисее), сувнакай (прэ рэка Лена и ррэ лакиро 
притхадыбнытко Алдано).

Гавитко хулаибэ дрэ тайга.

Вэшытка розбутякирибэна тэ дорэсыбэ тушнина — 
окэ основна промыслэ одолэ манушэнгирэ, савэ дживэна 
дрэ тайга, адалэ сы сама основна отрасли дрэ хулаибэ 
дрэ таежно зона.

Нэ манушэнгэ, савэ адай дживэна трэби разно хабэ. 
Лэнгэ трэби маро, овошши, тхудунэ прудуктэ, мае. Тэ 
янэс саро адава дурипнастыр, сыр ракирдяпэ учидыр 
пхаро и на кофитко. Трэби саро, со сы могискирдо про- 
дуктэндыр тэ кэрэс про штэто. Нанэ мишты природа 
дрэ тайга ваш одова, собы тэ лыджяс гавитко хулаибэ: 
наплодородна пхувья, шылалэ вэсны, рання мразы. Нэ 
уса жэ опытэ сыкадэ, со надыкхи прэ адава, коли чя- 
чюнэс тэ лыджяс хулаибэ могискирна шукир тэ розкху- 
вэнпэ гавитко хулаибэ и скоторозлыджяибэ.

Адай могискирна тэ выбарьён бут гавиткохулаибнытка 
растении, савэ жыко последнё времё баринэ только па
шылыдыр ко юго.

Вылыджинэ шылалыпэвырикирибнытка (холодоустойчи
вые) адалэ растениенгирэ сортэ.

Тхудуно ското могискирла про бут бутыдыр тэ дэл тхуд 
коли пал лэстэ шукир псирна и трэби тэ подкэдэе ада- 
савэ породы, савэ фыдыдыр пирилыджяна шылалыпэ.



Советско власть реиіытельнэс лынпэ пало газоыи^ 
гавптко хулаибэ дрэ таежно зона.

Создэнапэ совхозэ тэ колхозэ. Создэнапэ специальна 
станции, савэ сыкавэна, сыр тэ лыджяс фэлдорозлыджя- 
ибэ (полеводство), огородничество, сыр чячюнэс тэ 
псирэс пзлэ ското.

Дрэван жэ баро дыкхибэ обрискирдя Советско власть прэ 
розлыджяибэ тхудуно ското.

Дрома ваш спхандыпэ дрэ тайга.

Дрэ тайга барэ природна барвалыпэна. Нэ адалэстыр,. 
со нанэ лаче дрома одой, тэ вылыджяс лэн сы пхаро. 
Только трин саструнэдромитка линии проджяна пирдад 
тайга. Екх линия — Ленинградо — Пермь — Новосибирско— 
Иркутско— Владивостоке— проджяла пирдал сари тайга 
дрэ длэнгима, линии— Ленинградо — Мурмано — Ярос
лавле  — Архангельска — пиричинэна тайга.

И гарка— полярно порто.

Палодова, со нанэ саструнэ дрома прэ дрэван баро 
дурипэ дрэ тайга, адалэстыр зарикирлапэ розбутякирибэ 
полезна выганаибнытка тэ заводэнгиро и фабрикэнгиро 
кэрибэ. Дрэван баро значение рикирна ваш вылыджяибэ 
таежна природна барвалыпэна рэки тэ северно моритко 
дром. Вэш вылыджялапэ палэ граница пирдал моритка 
портэ: Ленинградо Архангельска — Мурманске, Игарка.
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Буг'лэс розчидяпэ Севернонэ Двинакиро устьб, роскэр- 
дяпэ прэ бут бая машкир науче, болотиста брэги. Нанэ* 
святло северно болыбэ, холямэ, бура Двинакирэ волны. 
Нэ радынэ якх джиибэ прэ адалэ брэги. Карик на вздык- 
хэса — уса вэшытка складэ: груба брэвнэ пашлэ уче 
штабеленца, роспилимэ пхаля пашлэ, учякирдэ локхэ 
крышэнца.

Под^аздыбнытка машыны насыг вылэна панесгыр, і"аз- 
дэна и акуратнэс стховэна пхарэ брэвнэ, савэ яндлэ пла
ты пиро рэка.

Пропрастана трамвайна вагонэ, гудинэна, лесопилкаки- 
рэ шоля прэ заводо, дэна шоля параходэ. Шэла приявлэ 
дурипнастыр бутярен гонэнца тэ пилэнца пало псикэ зап- 
хэрдякирна сари пристань.

Трин тысенцы ваврэстронытка судэ явэна пало бэрш 
дро Архангельско — лэна пхаля тэ брэвнэ. Лэнгирэ уче 
мачты тэ разноцвэтна флагэ — кай на подыкх, дрэ сарэ 
рэкакирэ бая.

Сарэ ёнэ розлыджяна пиро саро пхувьяхиро шара 
амаро вэш.

Пропрастана амарэ руска мачестарибнытка судэ, па- 
сажырска параходыцэ, савэ пирилыджяна бутярен. Нэ лэн 
нанэ дыкхно машкир вэшытко материало. Вэш дыкхно 
сы прэ горизонто, пхаля залэна саро Двинакиро брэго. 
Вэш учес пашло прэ прогыибнытка (проходяшша) вав
рэстронытка судэ. Прэ пристани грузинэна брэвнэ тэ 
пхаля.

Игарка—полярно порто.

Надур Енисесскирэ устьёстыр, дрэ 80 киломэтрэ Карс- 
конэ морёстыр машкир тайга выбария нэво форо Игарка.

Гордэс ^аздэнапэ фабрично-заводска трубы. Бут сы 
каштунэ кхэра, буйлэ гасы, столбэ электрическонэ про- 
водэнца, ко брэги сы бут параходэ тэ баржы.

Пэрва мануша, савэ явлэ тэ кэрэн Игарка на могискир- 
дэ тэ пасён би стрэгитконэ ракхибнаскиро кэ полатка, 
коли ками могискирдя тэ пэрэл рыч.

Дрэван зорало шыл, пхаро марибэ тайгаса, отриски- 
рибэ сарэ свэтостыр, надоухтылыбэ дрэ хабэ — адякэ 
джиндлэ ивантаса пэрва дэш мануша дрэ форо, саво толь
ко со забияндыя.



Дрэ тайга вычингирдэ гасы, выхачькирдэ плошшадки 
ваш заводо, пиро вычингирдэ гасы отгыя рыч.

Дрэ дуй бэрша прэ вечно мразалыпэ тэрдыя промыш- 
.ленно форо тэ порто. Трин лесозаводэ чингирна адай . 
вэш ваш вылыджяибэ лэс дро Европа тэ дрэ Америка.

Дрэ тайга выбария электростанцыя. Заракирдя радио. 
Кэрдо сы кино. Откэрдэпэ 3 школы—эфтабэршытка, 2 нас- 
валыпнытка, типография. Дро клубо лынэ тэ гинэнпэ 
лекцыи, ачнэ докладэ, бельвеля. Пхэрдо флото тэрдо 
кэ Игарка. Ваврэстронытка судэ явэна адарик пало 
вэш. Грузинэна прэ лэндэ саро дывэс и рат. Аканатунэ 
лёдопхарадыбнарья тэ фанытко самолётэнгиро розуі"алыбэ 
пиризорьякирна Карско Море, откэрна лэс вашо судопси- 
рибэ и кэрна адякэ, со строительство сы можыма тэ 
лыджяс и дрэ полярно промышленно цэнтро.

Задэабэна:
Тэ облыджяс прэ контурно г.атрин таежно зона.
Тэ сыкавэс прэ латэ, кай дживэиа корелэ, коми, остякэ, во- 

гулэ, якутэ, тунгусэ.
Тэ угалёс пиро патрин пирдал савэ области риги, тэ республи

ки проджяла тайга.
Тэ сыкавэс прэ контурно патрин штэты, кай сы сама барэ 

выганаибнытка.
Тэ латхэс прэ патрин саструнэ дромитка линии, савэ прод- 

жяна пирдал тайга.
•

СМЕШАННОНЭ ВЭШЭНГИРИ ЗОНА.

Смешаннонэ вэшэнгири зона сы пашлы прэ юго-за- 
падо тайгатыр.

Граница лакири тайгаса проджяла пиро линия: Ленин
градо—устъё рэка Вятка. Югостыр граница джяла пиро 
линия: устъёстыр рэка Вятка жыко Киево.

\

Природа дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона.

Упралыпэ дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона сы, сыр 
.дыкхно прэ патрин, тэлалыпнытко равнина. Машкирал, 
северостыр прэ юго, проджяла среднеруско возвыиіэн- 
ность.

Упралыпэ равнинакиро— на саро ровно, холмисто.



Рэки. Прэ патрин дыкхно, со рэки, савэ тхадэна пиро 
смешаннонэ вэшэнгири зона, лэна наняло прэ Средне- 
руско возвышэнность и джяна дрэ разна строны ко трин 
мори: Балтийска, Кало тэ Каспийско. Климато дрэ 
смешаннонэ вэшэнгири полоса татыдыр, соса климато дрэ 
тайга. Балваля, савэ пхурдэна западостыр, татэ Атланти- 
ческонэ океаностыр, янэна татыпэ и ковлякирна ивантытка 
мразы. Ивант сы адай пашыл 5 чёна. Лынай адай бутыдыр 
длэнго и тато, соса дрэ тайга. Балвал, сави джяла Ат
лантическою океаностыр чястэс янэла облакэ тэ бришында.

Пхувья — подзолиста, сыр и дрэ тайга. Нэ уса жэ ёнэ 
адай бутыдыр плодородна.

Со барьёла тэ савэ сы жывотна. Пирдал ковло кли
мато, адай барьёна лиственна дрэвэ: брэза, дэмбо, клёно 
ясенё, липа  и ваврэ. Хвойна тэ лиственна дрэвэ барьёна 
кхэганэ. Прэ баро дурипэ тырдэнапэ торфяна болотэ.

Дрэ дрэван ^аратунэ бэрша адай сыс напрогыибнытка 
вэша. Акана барэ вэшытка плошшади ачнэпэ только дрэ 
само западно чясть дрэ область, дрэ Полесьё.

Дрэ одолэ штэты, кай вэша зракхлэпэ, дживэна одолэ 
жэ вэшытка звери тэ чириклэ, со и дрэ тайга.

Сыр пирипарудяпэ смешаннонэ вэшэнгири полоса.

Дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона.



Напрогыибнытконэ вэшэнца сыс учякирды смешаннонэ 
вэшэнгири полоса дрэ Гаратунэ бэрша.

Адалэ штэты сыс миштэ вашо гава, савэ кэрдэ адай 
дрэ Гаратунэ бэрша мануша. Вэш зракхья напридыкхлэ 
ворогэнгиро пэрибнастыр. Рэки, савэ розгынэпэ адай дро 
бут строны сыс лаче дромэнца ваш спхандыпэ ваврэ штэ- 
тэнца дрэ напрогыибнытка вэша.

Мануш гыя дро вэш товэрэса дро васта. Ёв вычин- 
гирлас дрэвы и ожужакирлас поляны тэлэ фэлды тэ кхэра.

Напрогыибнытка вэша понабут злыджинэпэ, на ачнэ 
адасавэ гэнста. Прэ лэнгиро штэто сыкадынэ фэлды, лэн- 
ги, баринэ гава.

Прогынэ шэла бэрша и буты манушэнгири, савэ бэр- 
шэстыр дро бэрш длэнгэс бутякирдэ, кэрдя смешаннонэ 
вэшэнгири полоса науСалыбнытконаса.

Дрэван барэ вэша сыр и на сыс. Зракхэлэпэ ёнэ дрэ 
кой-савэ штэты.

Прэ одова штэто, кай злыджинэ сы вэша выбзринэ 
гава тэ форья, заводэ тэ фабрики, протырдынэпэ дрэ сарэ 
строны саструнэ дрома, розчюрды нэвэ, отэнчя сыр пр >- 
гыя Октябрьско революция — колхозэ тэ совхозэ, выба- 
ринэ нэвэ заводэ тэ фабрики.

И окэ адай, кай коли-то сыс тэрдэ дрэван барэ на 
прогыибнытка вэша, ачнэ адасавэ барэ области, сыр 
Ленинградско, Московско, Ивановско, Горьковско риг.

Самелётостыр.

Самолёто проурняндыя форо Вышнё Волочко (набаро 
форо дрэ северо-западно московсконэ областякири чясть) 
и гыя кэ Москва. Дрэ сарэ строны тырдэнапэ вэша. Лэн - 
чястэс пририскирна вычингирибэна (вырубки) тэ болотэ— 
штэто ровно набут холмисто. Сыр руповэ тхава дыкхнэ 
рэки. а пашыл лэндэ фэлды тэ огородэ.

Уса бутыдыр вэшытка вычингирибэна, уса буСлыдыр 
фэлды, уса бутыдыр гава.

Окэ бари зэлэно льняно фэлд^. Екх, вавир... Адава 
льнянонэ колхозэнгирэ фэлды.

Пашыл форо Калинино потырдынэпэ дрэван бут тор- 
фяна болотэ. Джяла тхув калининсконэ заводэнгирэ тэ 
фабрикэнгирэ трубэндыр.



Самолёто урняла, а тэлэ извилисто блестяшшенэ лен- 
таса Волга тэ вэшэнгирэ стадя, только ёнэ ужэ нанэ ада- 
сазэ гэнста сыр прэ северо. И ёнэ нанэ тэрдэ шшитина- 
са, очертаниё лэнгиро бутыдыр ковло. Дрэ лэндэ бут лист- 
вэнна дрэвы.

Инке шэл варисоса то киломэтрэ и самолёто явэла 
дрэ Москва.

Чястэс екх палэ екхэстэ гынэ гава, нэвэ бутяритка 
посёлкэ.

Окэ заводэ тэ фабрики. Вэша ачнэ набут. Только пи
ро отдельна навычингирдэ штэты могискирдо тэ дог'алёс- 
пэ, со адай коли то сыс вэш.

Мануш пиризорьякирдя природа.
Нэ окэ и Москва... Прэ штэто сосново брэзытко тэ 

осиново вэш — заводсконэ трубэнгиро тэ дрэван барэ 
барунэ кхэрэнгиро вэш.

Гавитко хулаибэ.

Гавитко хулаибэ дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона лыд- 
жялапэ дрэван і"аратунэ порэндыр.

Пхувья дрэ адая зона сы про набут фэдыдыр, соса дрэ 
тайга. Климато ковлыдыр, бутыдыр поджяла вашо пхувья- 
кирибэ.

Гаратунэ порэндыр адай розлыджинз Ячмене, джёв 
гив, лено, конопля, крумпли тэ ваврэ овошши. Дрэ послед- 
ня бэрша дро бут штэты лынэ тэ сеинэн тиэница.

Нэ усажэ гавитко хулаибэ дрэ смешаннонэ вэшэнгири 
зона николи на прочярадя пэскирэ продуктэнца дажэ ко- 
корэ крестьянэн. Пхув трэби сыс шукир тэ оббутякирэс, 
и тэ уфэдырякирэс, а крестьянэ, савэндэ отлыя саро тага- 
ритко правительство тэ помешшикэ на могискирдэ шукир 
тэ оббутякирэн и тэ уфэдырякирэн пхув бутэндэ насыс 
ското, на сыс трэбима пхувьякирибнытка орудии тэмашыны 
и кэ саро адава лэн инке тасадэ кулакэ тэ помешшикэ.

А машкир адава уса бутыдыр трэби чяраибнытка про- 
дуктэ ваш промышленна цэнтрэ, и гавитко хулаибэ моги- 
скирла тэ дэл адай адалэ продуктэ.

Дрэ смешаннонэ вэшэнгири зона зоралэс спарувэлапэ 
гавитко хулаибэ.



Лыджялапэ марибэ палэ колхозэнгиро узорьякирибэ, 
пало марибэ кулацконэ ачяибнанца. Создэнапэ совхозэ, 
МТС. Пашыл барэ промыиіленна гава барьёна огород на 
тэ тхудунэ хулаибэна.

Полезна выганаибнытка тэ промышленность.

Шэлэбэршэнца сыс пашлэ адай дрэ пхув наисполь- 
зындлэ куч полезна выганаибнытка—вангар, торфо, фос
форита. Дрэван бут энэргия сы дрэ буКлэ торфянникэ, 
савэ розчюрдынэпэ дрэ бут штэты дрэ смэшаннонэ вэ
шэнгири полоса тэ дрэ Подмосковнонэ барунэ вангарыт- 
конэ басэйноскирэ запасибэна. Подмосковно барѵнэванга- 
рытко басэйно пашло буКлэ полосаса дрэ раноно — К алу
га — Тула — Скопино.

Ваш адава, собы тэ дорэсэс адая энэргия и тэ дэс ла 
заводэнгэ тэ фабрикэнгэ, прэ одолэ штэты, кай дорэсэна 
вангар тэ торфо кэрнапэ электрическа станцыи. Прэ ада
лэ станцыи схачкирланэ хачькирибнытко и прилыджянапэ 
дрэ бутякирибэ электрическа машыны. Машыны выбутя- 
кирна электрическо токо, саво.пиро проводэ мэкэлапэ прэ 
заводэ тэ фабрики.

Прэ Шатурско болото, прэ востоко Москватыр, кэр- 
ды и ужэ буг бэрша бутякирла Шатурско станцыя пи
ро Лениноскиро лав. Адава само бари и само лачи тор- 
фяно электрическо станцыя дрэ саро свэто. Кэрлапэ дрэван 
бари электрическо станцыя дрэ Подмосковно барунэванга- 
рытко басэйно — Бобриковско электрическо станцыя.

Задэибэна:
Тэ облыджяс прэ контурно патрин смешаннонэ вэшэнгири 

зона.
Тэ сыкавэс Подмосковна барунэвангарытка запасибэна.
Тэ сыкавэс электростанцыи: Шатурско, Бобриковско.
Тэ облыджяс схематичнэс (на точнэс) промышленна области: 

Ленинградско, Московско, Ивановско, Горьковско риг.

4. Лесостепно тэ калэпхувьитконэ стэпен-
гири зона.

Пашлыдыр ко юго вэшэндыр прэ дэша киломэтрэ 
буг'лэ' полосаса розчюрдынэпэ калэпхувьитка степи.
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Дрэ калэпхувьитка степи.

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

Вэша на екхатыр пириджяна дро степи. Англыдыр маш- 
кир вэша сыкадёна бивэшытка штэты— вэша пириджяна- 
дро лесостепи. И покицы бутыдыр джяса ко юго, про ада- 
кицы бивэшытка штэты ачена уса бутыдыр тэ бутыдыр, а 
вэша уса тыкныдыр тэ тыкныдыр. Окэ вэша хасёна и ака- 
на ужэ'джяла сплошно степь.

Дрэ Европейско чясть СССР калэпхувьитка степи до- 
джяна жыко южна мори—Кало  тэ Азовско.
Задэибэ:

Тэ латхэс степно тэ лесостепно зона прэ патрин.

Природа дрэ калэпхувьитка степи.

Упралыпнаскиро устройство. Штэто, саво залэна ка
лэпхувьитка степи, окрасимэ прэ патрин, гин со саро дрэ 
зэлэно цвэто.

Зэлэно цвэто ракирла амэйгэ ваш одова, со упра
лыпэ адай ровно тэ наунё. Калэпхувьитка степи — тэлалы  
пнытко равнина.

Дрэ кой савэ штэты, прэпримеро кэ западно граница, 
прэ востоко дрэ Сибирь, пашыл рэка Волга, зэлэно цвэто
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пириджяла дрэ жолтоватопарчо. Адава сыкавэла, со степ- 
но упралыпэ адай ачела учидьір.

Парно жолтонэ розводэнца пятно сы адякэ жэ прэ сэ? 
веро Азовсконэ морёстыр. Адава само учё штэто дрэ за- 
падно калэпхувьякири степно чясть — Донецке кряжо. 
Адай сы джиндло сарэ свэтбскэ Донбасо. Калэпхувьитко 
степно равнина дрэ бут штэты пиричинэна оврагэ тэ 
балки. Нэ адша нанэ дыкхно прэ географическо патрин, 
адякэ сыр адая патрин сы дрэван тыкнэ масштабоса.

Рэки. Пиро западно степнонэ равнинакири чясть, виисо- 
на сыр сапа—протхадэна барэрэки —Днестро, Днепро, Доно 
притхадыбнытконэнца Донцоса, КубаняСа, Волгаса, Урало- 
са. Степно равнина збандякирды адай дрэ южнонэ моренги- 
ри строна, палодова и сарэ рэки тхадэна кэ адалэ мори.

Дрэ степно сибирско чясть рэки набут. Адава—при- 
тхадыбнытка дрэ рэка Обь.

Климато. Калэпхувьитка степи пашлэ сы дрэ южно 
чясть СССР. Паладава адай сы про бут татыдыр, соса дрэ 
ваврэ Союзоскирэ штэты. Лынай адай сц  дрэван хачкир- 
до тэ длэнго: 4—5 чёна. Ужэ дро маё сы лынай. Фано 
лынаскиро шуко. Вавир моло пхурдэла суховее, ваврэ ла- 
вэса тэ пХэнэс, хачкирды шуки балвал хачкирдэ Среднёнэ 
Азиякирэ пустынендыр. Бришында адай выпэрна набут 
Осень сы надлэнго и пал латэ джяла иіылало инват. 
Ивант адай на длэнго, бутыдыр ковло, соса дрэ вэшытко 
зона, нэ мразы доджяна вавир моло жыко 20°. Чястэс 
сы дрэван шьпалэ северо-восточна балваля тэ пэрна дрэ
ван барэ ива, савэ залыджяна гава, дрома, тзрдякирна 
дро дром поездэ. Дрэ марто явэла, и сыго проджяла вэсна. 
Вэснакиро, адалэстыр, со дрэван бут сы ива ивантаса, 
сы бут паны дрэ пхув тэ дрэ фано. Кхаморо протать- 
кирла фано тэ пхув. Пало набут времё уштэла соибнастыр 
сари природа.

Соса дурыдыр прэ востоко, одолэса дурыдыр уджяна 
морендыр калэпхувьитка степи. Тыкныдыр янэна кин- 
дыпэ балваля. Уса иіукыдыр ачела климато. Дрэван 
дыкхно сы наекхипэ (разница) маиікир ивант тэ лынай.

Пхув. Сари степь, сави тырдэлапэ прэ тысенцы кило- 
мэтрэ сы учякирды зоралэ калэпхувьитконэ пластоса.

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

Шэлэ бэршэнца пхув бэрш бэршэстыр учякирласпэ



гэнстонэ чярьенца. Кажно бэрш выбарьёнас зашутёнас и 
пирикирнёнас адалэ чярья. Адякэ пало бут шэла бэрша 
прэ пхув скэдыяпэ пирикирныпэ; ачья зорало калэпхувь- 
итко пласто.

Калы пхув — само баро барвальіпэ дрэ калэпхувъитка 
степи

Коли нанэ хаськирибнытко зашутькирибэ, то дрэ 
степь бияндёна дрэван лачё чярья, лаче марэ 
тэ бут разна овошши тэ плодэ.

Гин, со сарэ калэпхувьитка степи сы акана 
роспахимэ и розбутякирдэ тэлэ фэлды, садэ 
тэ огородэ.

Ваврэ ёнэ сыс бэрша 20Э одолэскэ палэ.
Отэнчя на сыс сувнакунэ пшэницакирэ фэлды, 
на сыс бахчи, самбуритка (подсолнухова) фэлды 
на сыс дажэ гава. Дрэван дур прогырдынэпэ Тюльпана 
начиладэ степи.

Акана цэлинно наросхапимэ степь ачьяпэ только дрэ 
кой-савэ штэты.

Со барьёла тэ савэ сы жывотна дрэ цэлинно степь.
Вэсна — само лачё времё дрэ степь.

Прогыя ивант вьюгэнца тэ балваленца 
и дрэ марто ачья татыпэ. Ив сыгэс таинэ, 

и пхэрды киндыпнаса 
пхув учякирлапэ гожонэ 
пёстронэ цвэгэнгирэ ков- 
роса. Пэрвонэнца розмэ- 
кэнапэ тэлэившпка (под- 
снежникэ), тюлъпанэ.
Ёнэ скэдынэ дрэ прогыно 
бэрш бут чяраибнытка 
вешшествэ дрэ луковицы

Ковыле. тэ корневишши. Типчяко.
\  Дрэ ковло чярьитко 

ковро дрэван бут—кузнечикэ, жукэ сверчкэ. Лэнгэ на 
приявэлапэ тэ родэс пэскэ чяраибэ. Чяраибэ сы пашыл 
лэндэ бут—адава степна чярья.

Просовэнапэ .сусликэ, суркэ, тушканчика, фэлдытка 
мыши тэ ваврэ дандырыбнарья (грызуны). Ёнэ адякэ жэ чя- 
равэнапэ чярьенца, а палодова ваш лэнгэ ужэ сы чяраибэ.

Приурняна югостыр тысенцы разна чириклэ.



Дрэ вэснытко фано шунэнапэ чириклытка глося. Са
рэ адалэ чириклэ дживэна пирдал насекомонэндэ тэ рас
тении дрэ степь.

Нэ окэ явэла лынай. Кхам зоралэс припэтькирла, аче^ 
ла дрэван хачкирдо. Пхув вы- 
шутёла. Отцвэтинэна и хасёна 
рання степна чярья. Нэ ёнэ ужэ 
отходэ чяраибнытка запасэ прэ 
вавир бэрш дрэ корневишши тэ \'| 
луковицы. '

Прэ спаруибэ лэнгэ явэна расте- 
ни, савэ шукир вылыджяна хачки- 
рибэ тэ шукипэ и надоухтылыбэ 
паны дрэ пхув. Степь учякирлапэ 
злакэнца — типчякоса, котлёса.
Выбарьёна растении барэ кор- 
ненпа, савэ проджяна хор дрэ пхув и выпьена одотхыр паны.

Степь уса адякэ жэ учякирды гожонэ ковроса, сыр и 
вэснакиро, нэ ковро ужэ вавир — на адасаво ярко.

Сусликэ.

Дрофа. Стрепето.

Урняна степятьір чириклэ, савэ приурняндынЭ адарик 
вэснакиро. Дрэ степь аченапэ только степна чириклэ— 
дрофы, стрепетэ, жаворонкэ, степна орлэ.

Явья второ паш лынай/Кхам хачкирла инке зоралы- 
дыр. Ни каплица паны дро фано. Степь пирипарувэлапэ 
адякэ, со ла тэ на уі^алёс. Хасёна сарэ чярья, савэ учя- 
кирдэ степь гожонэ ковроса.

Отцвэтиндлэ лэнгирэ цвэты, зрела ачнэ семяны, и от- 
гыя лэнгиро джиибэ.

Ачнэпэ только адасавэ, растении, савэ прилыджяна дрэ
ван баро хачкирибэ тэ зашутькирибэ - ковылё, типчяко, 
полыно тэ сымэнца лэнгэ.



Серонаса, а вавир моло жолтовато-буронаса сыкадёла 
акана степь.

Адава—последня чярья дрэ степь, степь сыр бы вымыя. 
Нэ адава только сыкадёла адякэ. Дывэсытко штылыпэ 
обхохаибнытко.

Жыко кхамэскиро взыибэ дрэ степь саро дживэла.
То адай, то одой сыкадёна стаенца куропатки. Чярья- 

тыр лыджялапэ саро времё насекомонэнгири музыка. Саро 
времё попэрнапэ сусликэ. Упрэ выдыкхэла дорэсыбэ (до- 
бычя) степно орло.

Нэ окэ хачкирибэ спэрла. Пхурдэна шылалэ балваля. 
Поджяла осень — времё, коли россеинэнапэ семяны. Под- 
традэлапэ балваляса и розлыджяла семяны перекати-по
ле. Штылёна чириклэ тэ насекома, скэдэнапэ кэ ивантыт- 
ко соибэ дандырыбнарья.

Гавитко хулаибэ дрэ калэпхувьитка степи.

Калэпхувьитка степи—маруны житница СССР. Ка 
лэпхувьитка степи — адава дэша тысенцы гектарэ тэлэ бах
чи садэ тэ огородэ.

Окэ главна гавитко ху  лайб нитка культуры дрэ ка
лэпхувьитка степи-.

Пшэница. Кукуруза. Свёкла. Самбури. Дугано. Хлопко.

Сыр лыджияпэ хулаибэ дрэ калэпэувьитка степи жыко 
Октябрьско революция.

Жыко Октябрьско революпыя сама фэдыдыр, плодород
на пхувья дрэ калэпхувьитка степи сыс помешшикэндэ 
тэ кулакэндэ.

Крестьянэндэ середнякэндэ тэ чёрорэндэ сыс наборэ 
пхувьякирэ котэра, набут ското, чястэс лэндэ на сыс са



ма основна пхувьякирибнытка орудии, насыс пхувьякирэ 
угодии — лэнги ваш скотоскиро ракхибэ, панитка штэты, 
вэша. А палодава ёнэ сыс саро джиибэ тэлэ кулакэнгири 
тэ помешшикэнгири Сэрой.

Тыкно крестьянско хулаибэ лыджияпэ сыр дрэ пэрво- 
бытно джиибэ и паладаза ачья инке бутыр налачеса.

Сыр пнрикэрлапэ гавитко хулаибэ дрэ калэпхувьитка степи 
ангил сонетско власть.

Крестьянска хулаибэна дрэ калэпхувьитка степи обкхэ- 
танякирдзпэ дрэ колхозэ.

Джяла решьггельно марибэ пало колхозэнгироузоръя- 
кирибэ и палэ пхэрдо кулачествоскирэ ачяибнангиро 
хаськирибэ.

Построимэ ужэ и строинэнапэ инке зернова тэ вав
рэ гавиткохулайбныпіЬса совхозэ.

Совхозэ—адава чячюнэ гавиткохулаибнытка фабри
ки, кай сари буты льібжялапэ маишнэнца тэ самонэ 
нэвэ способэнца.

Кэрдэ сы иіэла машынно-тракторна станцыи.
Машынно-тракторна станцыи тэ совхозэ пэскирэ 

тракторэнца тэ одолэса, со шукир лыджяна хулаибэ, 
помогискирна крестьянэнгэ-чёрорэнгэ тэ середнякэнгэ 
тэ кэрэс чячюно колективно хулаибэ.

Лыджялапэ саро времё марибэ зашутькирибнаса тэ 
животнонэнца - вредителенца.

Совхозо „Гиганго“.
Кашукэ тэ^бипанитка сыс Сальска степи прэ Север

но Кавказо 5 ’бэрша одолэскэ палэ. Прэ шэла киломэтрэ 
на сыс ни паны ни манушэн. Редкэс шундяпэ дрэ степь 
манушытко глос. Только отэнчя, коли проджяла кон на- 
яви, а на так стадо пастухо протрадэла, и саро штыл.

Нэ окэ явья 1928 бэрш.
Явлэ лынаскиро дрэ Сальска степи сыклэ, савэнгэ Со

ветско правительство дыя задэибэ — тэ уСалёс лачи ли 
пхув адай, могискирдо ли тэ кэрэс совхозо.

Пхув сыс лачи. Екх только нанэ шукир: чястэс пхур- 
дэла дрэ Сальска степи хачкирдо суховеё.

„На рэндо задуминдлэ",— пхэндя сыклэнгэ пхуро, па
стухо—хаськирла суховеё маро. Нашты адай тэ кэрэс ху-
5«



лаибэ“. Обдыкхнэ сыклэ Сальска сгепи и тходэ (решындлэ), 
со зерново совхозо уса жэ тэ строинэс могискирдо. Трэби 
только шукир тэ оббутякирэс пхув и тэ выкэдэс семяны 
савэ фэдыдыр барьёна прэ адая пхув.

И окэ надур форостыр Ростовостыр прэ юго-востоко 
лэстыр, пашлы станцыя „Цэлина" лынэ тэ кэрэн зёрнытко 
совхозо „ГигантоГ

Палыш станцыя „Цэлина“ выбария пхэрдо форо по- 
латкэндыр,а дрэ 20 км. станцыятыр выбаринэ обшшежыгии, 
школа, насвалыпнытко, хабнытко, гаражэ вашо тракторэ.

Явья пэрво пахотно дывэс.
Триншэл тракторэ прицэпнонэ плугэнца тэ рандленца 

выгынэ дрэ фэлда.

L

Пахинэна дрэ „Гиганто“.

Гектаро палэ гектаро взганадэ .(взрывали) штарэле- 
мешна плугэ степно цэяина.

Закончиндлэ дрэ „Гиганто“ похота, лынэ тэ сеинэн. 
Засеиндлэ 60 тыс. га. пхув. Прэ дико инке навара пхув сы- 
кадыя зэлэныма. Дрэ совхозо лынэ тэ скэдэнпэ кэ сыго 
урожаёскиро укэдыбэ.

Кэрдэ зернохранилишше — жэлезобетонна элеваторэ. 
Выгынэ прэ буты 25 комбайнэ. Ёнэ счиндлэ пшэница, 
обмардэ и веиндлэ екхатыр.

Готово жужо зёрно адай жэ прэ фэлда ссыпиндлэ 
дрэ грузовикэ, савэ поджянас.

Шовшэл тысенцы цэнтнерэ дыя зёрно „Гиганто“ дрэ 
пэрво бэрш.



Элеваторо дрэ совхозо „Гиганто".

Штар бэрша бутякирла„Г иганто". Милионэ цэнтнерэуче- 
сортно пшэница дыя ёв бутитконэнгэ дрэ Советско союзо.

Зашутькирибэ.
Дэша тысенцы гектарэ урожае хасёлас, гин со кажно 

бэрш дрэ калэпхувьитка степи дрэ тагаритко Росия за- 
шутькирибнастыр.

Дрэ восточно степно чясть урожаи хасёнас суховеё- 
стыр. Дрэ одолэ штэты чястэс пхурдэла хачкирдо, сыр 
яг, суховеё. Сморшшинэнапэ и вышутёна пшэницакирэ 
зёрны. Сыр обдымэ хачкирдэ панеса убладёна о листы, 
арбузна тэ дынна завязи, ачена вяла и пэрна прэ пхув 
дрэвэндыр о плодэ.

Советско власть лыджяла решительно марибэ адалэ 
траіианэ рэндоса дрэ гавитко хулаибэ.

Розлыджянапэ зашутькирибэвырикирибнытка (засу
хоустойчива) культуры, ваврэ лавэса тэ пхэнэс, адасавэ 
растении, савэ шукир пирилыджяна зашутькирибэ. Лыд- 
жялапэ марибэ пало чячюно пхувьякиро оббутякирибэ, 
пало адасаво оббутякирибэ, саво зракхэла паны дрэ 
пхув. Лыджялапэ марибэ сорнякэнца, савэ отлэна пхувья- 
тыр бут паны и адалэса шутькирна пхув.



Кэрнапэ „ивитка гыибэна" (снежна походэ), тэ бут 
вавря мероприятии ваш одова, собы тэ скэдэс прэ пхув ива.

Дрэ дрэван зашутькирибнытка районэ про лыджялапэ 
окиндякирибэ— пршіыджяна каналэ и мэкэна дрэ лэндэ ра
ны пашылатунэ рэкэндыр тэ ваврэ панитконэ штэтэндыр.

Окиндякирибэ дрэ Тэлатуно Заволожьё.

Бипанитка пхувья дрэ Тэлатуно Заволжье. Зашутьки- 
рибэна, суховеи, пыльна бури...

Нанэ паны, — и барвалы пхув набут биянэла маро. Дрэ 
бибришындытка бэрша марунэ урожаи хасёна и фэлды тэрдэ 
выхачимэ, чюче (пуста).

Милионэ гектарэ лачи калы пхув хасёла ивья. А ёй мо
гискирла тэ дэл дэша милионэ цэнтнерэ пшэница. Трэби 
только паны.

„Калэпхувьитка степи дрэ Заволжьё бангэ тэ дэн маро 
ваш бутитконэнгэ дрэ СССР“, — пхэндя комунистическо 
партия тэ советско власть.



Прэ Волга пашыл Камышно придыкхно сы (предполо- 
гается) тэ кэрэс плотина тэ зоралы гидро-электрическо стан
цыя. Плотина г'аздэла паны дрэ Волга прэ 23 — 24 м. Элект- 
рическа насосна станцыии і^аздэна ла инке учидыр и вол- 
жэско паны пиро канало розчивэлапэ пиро Заволжьенги- 
рэ фэлды.

Калы пхув дрэ Тэлатуно Заволжьё получискирла паны и 
дэла барвалэ урожаи. Пирипарувэлапэ и географическо За- 
волжьёскири патрин — „рэки“ тэ „рэкицы“ лэна тэ пиричи- 
нэн ла дрэ бут штэты, прэ патрин явэна барэ тэ тыкнэ лэня.

Марибэ жывотнонэнца-вредителенца.
Саранчя, сусликэ, мыши тэ тэ ваврэ жывбтна — вре

дители схана кажно бэрш милионэ тоны маро тэ тысенцы 
тоны овошши тэ плодэ.

Дрэ советски степи пиро плано лыджялапэ марибэ 
жывотнонэнца-вредителенца. Шэла станцыи пиро ма
рибэ вредителенца розчюрдынэпэ пиро калэпхувьитка 
степи. Вредителей хаськирна химическонэ яденца. Дрэ
ван жэ шукир тэ кэрэс адава аэропланостыр.

Ко аэроплано прикэрдо сы спецыально ядоскиро роспы- 
лителё. Приборо адава пхэрдякирлапэ ядовитонэ порошкоса. 
Дрэ одова времё, сыр аэроплано урняла, ядовито порошко 
сыр пыляса обчивэла одолэ фэлды, кай сы вредители.

Полезна выганаибнытка тэ промышленность.

Степно калыпхувьитко зона сы барвалы на только 
лачё пхувьенца, нэ инке и полезнонэ выганаибнытконэн- 
па, дрэван жэ барунэ вангарэса тэ састырэса.

Барэ барунэвэнгарытка запасибэна сы дрэ Донецко 
кряжо.

Саро адава штэто, кай запасёла баруно вангар, кхар- 
лапэ Донецконэ барунэвагарытконэ басэйноса.

Донецко барунэвангарытко басэйно — всесоюзно ко
чегарка.

Бутыдыр 60 млрд т само лачё вангр сы дрэ лэскирэ 
хорипэна.

Прэ западо Донбасостыр, палэ рэка Днепро, пашыл 
форо Криво Рого, а адякэ жэ и прэ Керченско полу
острове, саво сы мапікир Азовско тэ Кало мори, исы 
барэ сострунэ рудакирэ запасэ.



Прэ южно Калэморитко брэго тэ прэ Крымско полу
острово дорэсэна лон.

Донбасо, Криво Рого тэ Кэрчь —  сама барэ про- 
мыіиленна районэ.

Адай сы дэша тэ шэла барунэвангарытка шахты, 
саструнэ рудникэ тэ металургическа заводэ.

Донбасо дрэ Гаратунэ бэрша и акана.

На саро времё Донбасо сыс адасавэса, саво ёв сы ака
на. Дрэ дур проіынэ брэша, адай сыс биманушытко, вы- 
начкирды лынаитконэ кхамэса степь.

Только бакря стадэнца ракхлэпэ прэ латэ тэ штэтэнца 
попэрнас набарэ фэлды засеимэ марэнца.

И никонэскэ натрэбима пашлэ сыс дрэ пхувьякирэ 
хсрипэна дрэван барэ вангарытка запасэ.

Адава сыс Донбасо отэнчя, коли на сыс дрэ тагарит- 
ко Росия саструнэ дрома, коли дрэван набут сыс фабри
ки тэ заводэ.

Нэ бэршл 80 одолэскэ палэ лынэ тэ пролыджянпэ 
саструнэ дрома и лыя сыгэс тэ розкхувэлпэ промышлен
ность. Ачья трэби хачькирибнытко, састэр. Сыгэс уРа- 
лынэ капиталистэ вашо вангарытка тэ рудна барвалыпэна

Донбасоскири шахта гарыдыр.

прэ Донбасо. Лынэ тэ скинэн дрэ Донбасо пхувьч и тэ 
кэрэн шахты, тэ кэрэн металургическа заводэ. Бут*шахты 
ачнэ дрэ степь. Дэша тысенцы чёримэ крестьянэ згынэ- 
пэ адарик и ачнэ шахтёрэнца тэ бутяренца прэ металур
гическа заводэ. Выбаринэ и захачинэ дрэ бут штэты дом
ны. Выбаринэ заводска корпусэ. Протырдынэпэ дрэ раз
на строны саструнэ дрома, лынэ тэ прастан пир лэндэ 
платформы рудаса тэ вангарэса. Пхэрдэ форьшы чёрорэ



кхэрорэнца тэ землянкэнца тырдынэпэ пашыл шахты тэ 
заводэ. Дрэ лэндэ джиндлэ бутярья. По 13 мардэ дрэ 
сутки бутякирдэ ёнэ дрэ киндэ шахты.

Буты сари сыс вастытко. Обушко тэ кайло — саро 
со сыс лэнца. Получискирдэ ёнэ пал пэскири буты дрэ
ван набут, а капиталистэ, хулая пал лэнгири буты бар- 
валынэ.

Тэ на уёалёс акана пхурано Донбасо.
И шпэра на ачьяпэ пхуранэ хуландыр — капиталис- 

тэндыр.
Природна барвалыпэна, шахты тэ заводэ дрэ Донба

со пиригынэ кэ Советско соцыалистическо республика.
Кэрдэ сы дэша нэвэ вангарытка шахты , пирикэрдэ сы, 

розбуГлякирдэ тэ кэрдэ нэвэ металургическа заводэ.

в
Донбасоскири шахта акана.

Пирикэрлапэ пиро нэво и буты дрэ шахты.
Дро шахты сы змэкло бутыдыр 100 врубова машыны, 

75° 0 сарэ бутенды.р пролыджялапэ акана механическо- 
нэ способоса. Шахтёры акана на бутякирна поекхджино, 
а бутякирна организованнэс—бригадэнца.
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Макеевско заводо.

Парипарудяпэ бутяренгиро джиибэ дрэ Донбасо. Кэр, 
дэ сы святла здрова кхэра — обшшежытии. Кай на- 
вздыкхэса хабнытка, фабрики-кухни, чяворытка садэ- 
ясли. Сарэ кхэра окрэнцындлэ дрэвэнца тэ садэнца. Про- 
лыджянапэ водопроводэ, канализацыя, кэрнапэ лазни.

Днепровско электрическо станцыя (Днепрогэсо).

Дрэван бут энэргия трэби вашо адава, собы тэ при- 
' лыджяс дро бутякирибэ тысенцы машыны дрэ шахты и 

прэ заводэ дрэ Донбасо тэ Криворожье. Инке бутыдыр 
явэла трэби энэргия отэнчя, коли лэна тэ бутякирэн нэ- 
вэ заводэ тэ шахты, савэ акана только кэрнапэ и явэна
кэрдэ. Катыр тэ лэс адая энэргия?

Дрэван бут ивья энэргия сы пашыл, дрэ кокори при
рода. Адая энэргия — Днепровска паня. Шумоса тэ годласа 
пэри прогостыр про прого, тхадэла адай назарипирдэ бэр- 
шэндыр Днепро. Бари буты могискирдэ бы тэ кэрэн 
лэскирэ паня, коли бы тэ затховэс лэн тэ пэрэс дро екх 
штэто барэ учипнастыр.

Бут бэрша бутякирдэ пиро правительствоскиро задэи-
бэ инжэнерэ, камлэ тэ розг'алён, сыр тэ использынэс
Днепроскири энэргия и явлэ кэ одова, со трэби тэ кэ
рэс прэ Днэпро учи плотина тэ гидро-электрическо стан
цыя.

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

Вдыяпэ Днепро дрэ плотина и паны гыя дрэ бу^лэ саструнэ 
трубы— электрическонэ станцыякирэ турбины.
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Паны дрэван барэ зорьяса врискирдяпэ андрал дрэ 
турбины, змэкьяпэ дрэ турбиннонэ ротакирэ лопасти и 
закрэнцындя рота, а кхэтанэ ласа и насажано прэ латэ 
ось—динамомашына (электрическо машына).

Закрэнцындяпэ динамомашына, и гыя электрическа 
токо пиро проводэ электростанцыятыр дрэ разна строны.

Пандж бэрш тысенцы бутярен тэ инжэнерэн дывэс и 
рат лыджинэ нарто марибэ Днепроса.

Пхаро сыс тэ бутякирэс, коли кэрдэ плотина.
Приявэласпэ тэ отгородинэс чястенца рэка каштунэ за- 

городкэнца, тэ вычивэс лэндыр паны и тэ бутякирэс дрэ лэндэ 
саро времё дари, со зоралэ паня кажно мэнта могискирна 
тэ врискирэниэ андрал, и отэнчя хасёла и буты и мануша..

Электрическо токо прэ Днепрогэсо лэла тэ бутякирэд 
палэ 18 млн. бутярен. Днепро лэла на только тэ прилыд- 
жял дро бутякирибэ машыны, шахты тэ заводэ, савэ сы 
дрэ Донбасо тэ Криворожьё. Пашыл Днепро барьёна

нэвэ заводэ. Чюгунолитейна, сталелетейна, алюминева, 
машынокэрибнытка, химическа. Ёнэ адякэ жэ лэна тэ мэ- 
кэнпэ дро бутякирибэ Днепрогэсоса. Гарадынэ тэлэ па
ны трашанэ Днепровска проги. Акана пиро саро Днэпро 
псирна судэ. Проганавэна Днепростыр каналэ дрэ бипа- 
нитка, выхачкирдэ кхамэса степи, савэ розчюрдынэпэ 
пиро Днепровска брэги. Мэкэна пиро каналэ паны — оттжи- 
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дёна мулэ степи и лэна тэ биянэн лэнгирэ пхувья бут 
маро.

Днепрогэсе) лэла тэ бутякирэл пхэрдэ гыибнаса, джяла 
токо пиро совхозэ тэ колхозэ и лэна тэ бутякирэн 
прэ колхозна тэ совхозна фэлды электрическа плугэ.
Задэибэна:

Тэ облыджяс калэпхувьитко степно зона прэ контурно пат
рин. Тэ подчинэс прэ контурно патрин рэкэнгирэ кхарибэна, 
савэ проджяна пирдал калэпхувьитка степи.

Тэ сыкавэс прэ патрин Донбасо, Криво Рого, Керчь.
Тэ сыкавэс нрэ патрин Днепрогэсо, Камышынско плотина, 

совхозо „Гиганто".
Тэ угалёс пиро патрин, пирдал савэ области, риги тэ республики 

проджяна калэпхувьитка степи.

5. Шуки степно зона.
Прэ северо Каспийсконэ морёстыр, пиро сарэ дуй 

строны пиро тэлатуно Волгакиро тхадыбэ и дурыдыр прэ 
востоко жыко граница Китаёса, пашлы сы бу^лы шуки степ
но зона.

Шукэ степи.

Природа дрэ шукэ степи.
Упралыпэ. Коли то дрэван, дрэван Вара, саро Туран- 

ско тэлалыпэ сыс \ чякирдо морёса. Акана дрэ северно



чясть адава тэлалыпэ сы дрэван буі"лэ пустыни. Упралыпэ 
дрэ шукэ степи сы ровно. Только кой-кай сыр островыцэ 
^аздэнапэ науче холмыцэ.

Климато. Адай бутыдыр шуко, тэ хачькирдо лынай, соса 
дрэ калэпхувьитка степи. Чястэс пхурдэла суховеё. Ивант

надлэнго, нэ шылало.
Пху в—буро, зрикирла дрэ 

пэстэ дрэван набут пири- 
кирныпэ, нанэ адасави, сыр 
калэпхувьитконэ степенгири 
пхув. Пиро степь розчюрды- 
нэ сы лондэ лэн я— ^араутнэ 
моритка ачяибэна. Дро бут 
штэты пхув 'сы пролондя- 
кирды.

Лондыпнытко. Со барьёла. Дрэван на-
гожо сы солончяково степь. 

Чярья адай дрэван чёрорэ. Лолы — буро пхув только 
кой-кай учякирды сы науче лондьіпнытконэнца. Прэ лонды- 
пчытконэскирэ листэ сы набут парно лон.саво зашшитинэла 
лэнхачкирдэ кхамитконэлучендыр. Нэи дрэ адасавэ степна 
штэты, кай нанэ солончякэ, 
уса екх чярья шукэ, буты
дыр уса сы буръяно тэ 
полыно.

Вэснакиро степь учя- 
кирлапэ сыр ковроса цвэ- 
тушшенэ чярьенца, нэ адава 
нанэ прэ длэнго. Кэрлапэ 
уса хачкирдыдыр тэ хач- 
кирдыдыр, прэ болыбэ нанэ 
ни екх облакицо. Пхув уса 
бутыдыр тэ бутыдыр шу- 
тёла. Бришында лынаскиро выпэрна дрэван набут: ёнэ и 
пхув то на киндякир сыр трэби, а хачкирдо кхам 
ужэ екхатыр вышутькирла пхув, и прахо лыджялапэ пиро 
балвал. Бут рэкицы тэ лэня пиришутёна тэ хасёна дрэ 
прахи.

Ужэ дрэ июлё степь ачела жолтонаса и сыкадёла, со 
дрэ латэ нанэ ни саво джиибэ.

Савэ сы животна. Нэ степь нанэ мулы, адай сы жы
вотна. Серо-бура яшиіерицы, адякэ и прастана англэ-

Скорпионо. Пауко 
Кара—Курт.



палэ, задыкхэна дрэ кажно пхувьякиро пхарадыбэ, тэ ко
былки трескоса проурняна и шумоса пэрна прэ шуки пхув.

Трэби только тэ отлэс штэтостыр бар, собы тэ латхэс тэл 
лэстэ скорпионос, а на так ядовитонэ паукос Кара-Курт. 
Бут сы суслика, хомякэ туиіканчикэ тэ ваврэ дандырыб- 
нарья. Попэрнапэ ядовита сапа, черепахи. Попэрнапэ сай- 
гакэ тэ дика ослэ. Сарэ жывотна адай сы адасавэ жэ 
цвэтоса сыр и жолтовато буро шуки степь. Лэн пхаро тэ 
удыкхэс.

Кон дживэла дрэ шукэ степи.

Дрэ дрэван буёлэ шукэ степи г'аратунэ бэршэндыр 
дживэна казака тэ калмыка. Ёнэ залэнапэ скоторозлы- 
джяибнаса — розлыджяна бакрен, грэн, верблюдэн.

Нагожо растительность дрэ шукэ степи. Нэ надыкхи 
прэ адава степь могискирла тэ прочяравэл дрэван бут

Бакренгиро стадо дрэ Казакско степь.

адасавэ жывотнонэн, сыр бакря тэ верблюдэ, пало адава, 
со ёнэ сыклэ сы кэ саво ками чяраибэ.

Барэ стеЬи трэби, собы тэ прочяравэс сарэ адалэ 
жывотнонэн и адалэстыр казакэ тэ калмыкэ пириджяна 
екхэ штэтостыр прэ вавир, родэна лачё чяраибэ вашэ 
скотоскэ. А коли латхэна адасаво штэто, то утховэна



пэскирэ войлочна юрты— и лынаитко ауло (гаворо) кэр- 
до сы.

Пашыл ауло дрэ сарэ строны розджянапэ грая, гуру- 
вня, козы тэ бакря. Бут лэн псирла пиро чяр, дрэван жэ 
бакря тэ козы пал адава, со ёнэ хана и ня кя лачё чяраибэ.

Дэш, а на так и биш дрэван холямэ джюкэла ракхэна 
стадо. Аулостыр тырдэла дро муй тхувэса, навозоса тэ 
шутлэ кумысоса. Ангил кой-савэ юрты хачёна яга, а 
прэ лэндэ дро барэ пирья со то карадёла.

Прэ ивантытка стоянки кэрнапэ постоянна кхэра. Лэн 
кэрна бутыдыр сарэстыр глинатыр, сави смешынэна навозоса.

Сыр джиндлэ мануша дрэ шукэ степи жыко Октябрьско
революцыя.

Дрэ буібіэ шукэ степи могискирла тэ прочяравэлпэ 
милионэ шэрэ ското.

Нэ тагаритко правительство на думиндя ваш степно- 
нэ кочевникэнгиро хулаибэ. Ското и ивангаса и лынас- 
киро ракхэласпэ прэ тэлэг'эрытко чяраибэ. На заготови- 
нэнас кхас, на кэрнас ни савэ хлевэ тэ загонэ.

А погода адай чястэс нанэ лачи. Зашутькирибнастыр 
чяр вавир моло сари выхачёла. Коли сы ивантаса 
набут ива то кэрлапэ гололедица. Пхув учякирлапэ ада
савэ грубонэ ледянонэ коркаса, сави на могискирла тэ 
промарэл дажэ грэскиро пэтало.

Отэнчя ачела „джуто"— масово скотоскиро пэрибэ 
пирдал адава со нанэ чяраибэ. Прэ ското пэрна адякэ жэ 
бут дрэван заразна насвалыпэна: сапо, сибирско язва и 
ваврэ.

Налылварэ, тёмна казакэ на джиндлэ сыр тэ марэнпэ 
адалэса: ёнэ гынэ но знахари, састякирибэ савэнгиро 
инке бутыдыр насвалякирдя ското.

Дрэ степь саро джиибэ рикирлапэ про паны. А паны 
тэ дорэсэс пхаро. Трэби тэ ганавэс хор степна ганынги. 
Ганьінги сыс дрэ баенгирэ васта.ѣаш. баенгэ сыс про васт 
чёрорэнгиро налылварипэ. Кажно скотоскиро пэрибэ яндя 
лэнгэ нэвэ барвалыпэна — уса бутыдыр чёрорэ ачнэ лэнгирэ 
писхаренца.

Чёрьякирдя манушэн дрэ адалэ степи и кокоро тага
ритко правительство. Ёв отлыя степнонэ кочевникэнгирэ 
пастбишши тэ пхув и отдыя русконэ переселенцэнгэ.
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Со кэрла советско власть ваш уфэдырякирибэ степнонэ 
кочевникэнгиро джиибэ и ^аздыбэ степно 

скоторозлыджяибэ.

Темна отачлэ кочевникэ зависиндлэ природатыр. Ёнэ 
ничи на кэрдэ ваш марибэ скотоскирэ пэрибнаса — адалэ 
самонэ барэ бидаса, сави пыя прэ лэндэ.

Советско власть реиіытельнэс лыяпэ пал пирикэ- 
рибэ кочевникэнгиро джиибэ тэ хулаибэ. Англыдыр са- 
рэстыр ёй лыяпэ тэ барьякирэл ското, адякэ сыр лэстыр 
сы саро миштыпэ кочевникоскиро.

Нэ нашты тэ і"аздэс скоторозлыджяибнытко хулаибэ, 
коли пириджяса ехэ штэтостыр прэ вавир.

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

Кэрнапэ товаришшествэ пиро кхэтанэ кхасэскиро 
счиныбэ, пиро травосеяние, пролыджялапэ обшиіественно 
скотнонэ грэдэнгиро кэрибэ, кэрна ганынги, прудэ. От- 
кэрнапэ ветеринарна пунктэ.

Ваш ^аздыбэ культурно кочевникэнгиро уровнё кэр
напэ „лолэ юртыи, школы, насвальіпнытка.

Шукэ степи на поджяна вашо пхувьякирибэ, нэ пало 
одова ёнэ могискирна тэ прочяравэн шэла милионэ шэрэ 
ското.

Дрэван бут мае ангил чячюно степнонэ хулаибнаскиро 
лыджяибэ могискирна тэ дэн адалэ степи.

И окэ дрэ Казакстано, кай сы дрэван буг'лэ степи, 
розкхувэлапэ совхозно строительство, кэрнапэ животно
вод чес ка совхозэ.

Пашыл 200 скоторозлыджяибнытка совхозэ исы адай 
ужэ акана.

Полезна выганаибнытка тэ промышленность.

Дрэван бут выганаибнытка барвалыпэна пашлэ сы 
жыко ададывэс загарадэнца дрэ Казакстаноскирэ степен- 
гиро хорипэ.

Отджидынэ пустынна степи, кай нарто соцыалисти 
ческонэ республикакирэ строителенгири буты отэкрдя 
пхувьякирэ хорипэна.

Напририскирибнытконэ потокоса пэрла прэ пхувьякиро
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упралыпэ кало вангар Карагандакирэ иіахтатыр. Марла 
эмбанско нефть вышкэндыр, савэ сы прэ Каспийсконэ 
морёскиро брэго. Кэрлапэ пэрво дрэ саро свэто пиро 
пэскиро барипэ заводо, саво лэла тэ выбилавэл медь. 
Ев си прэ брэго лэнь Балхашо.

Нэ адава инке на саро. Дрэван бут запасэ барунэ 
вангарытка, нефтяна, медякирэ, цынкоскирэ, свинцоскирэ 
тэ ваварэ тиминытка выганаибнытка откэрдэ сы дрэ 
Казакстаноскирэ хорипэна.

Электростанция дрэ степь.

Сиго Казакстано ачела самонэ барэ цбэтнонэ мета- 
лэнгирэ производственнонэ базаса.

Адякэ понабут пирипарувэнапэ Казакска степи, пири- 
парувалапэ кхэтанэ адалэса и казакэнгиро джиибэ. Кочев- 
никэ казакэ ачена строителенца, горнякэнца, нефтяникэ- 
нца, чюрдэна лодыбнытко джиибэ и джяна кэ культурно 
промышленнонэ бутяренгиро джиибэ.

Савэ дрома спхандэна шуки степь ваврэ штэтэнца.

Только дуй саструнэдромитка линии проджянас пир
дал Казакстано жыко Октябрьско революцыя.

Екх гыя форостыр Оренбургостыр прэ востоко пиро



северно Казакстаноскири чясть. Вавир Оренбургостыр- 
ко Ташкенто.

Дрэван бари шукэ степей гири чясть сыс отчиндлы культу р -  
нонэ цэнтрэндыр СССР.

Верблюдо — окэ толь
ко кон пирилыджия ма- 
нушэн дрэ адалэ штэты.

Длэнго саструнэ дро- 
митко линия пролыджины 
сы дрэ последня бэрша 
пирдал восточно Казак
станоскири чясть. Адава 
Туркестано-Сибирско са- 
струно дром (Турксибо).

Адава дром сы дрэ 
дрэван баро Казаксконэ 
автономнонэ областякиро 
районо. саво сы гин, со 
дрэ 120 млн. га. Пало 
адава со сы пролыджино 
адава дром, розкхувэлапэ 
хулаибэ дрэ одова районо.

За д эи б эна :
Тэ роздыкхэс пирэ пат

рин дрэ савэ шукэ степна 
штэты упралыпэ сы учидыр 
и дрэ савэ тылыдыр.

Тэ латхэс прэ патрин Калмыцко автономно область тэ Казак- 
стано..

Тэ латхэс одолэ штэты, кай дорэсэнапэ сама главна полезна 
выганаибнытка.

Тэ облыджяс прэ контурно патрин шуки степяо полоса.
Тэ сыкавэс одолэ штэты, кай дорэсэнапэ сама главна полезна 

выганаибнытка.
Тэ сыкавэс прэ контурно патрин Казакско автономно респуб

лика, Калмыцко автономно область. ,

6. Пустынно зона.
Кэ востоко Каспийсконэ морёстыр, пашылыдыр ко 

юго шукэ степнонэ полосатыр дрэ Туранско тэлалыпэ-
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пашлы пустынно зона. Коли то саро адава тэлалыпэ сыс 
моритконэ дноса. И акана инке зракхьяпэ ачяибэ г'аратунэ 
морёстыр—  Аралъско лэнъ (море). Дрэ лэстэ впэрна дуй 
барэ рэки — Аму-Дарья тэ Сыр-Дарья.

Пустыня Кара-Кум.

Югостыр тэ юго-востокостыр бэргитка цепи отдели- 
нэна пустынно зона адасавэ татэ и дажэ хачкирдэ стро- 
натыр, сыр Персия, Афганистано тэ Индия.

Задэибэ:
Тэ латхэс прэ патрин Аральско лэнь (море), Туранско тэла

лыпэ тэ бэрги, савэ отделинэна ла пашылатунэ государствэндыр.

Природа дрэ пустыня.

Климато адай шуко тэ знойно. Осадкэ выпэрна дрэ
ван набут. Дрэ кой-савэ штэты дрэ Туранско тэ
лалыпэ ива тэ бришында выпэрна адкицы набут, сыр 
никай дрэ ваврэ штэты прэ пхувьякиро шаро. Лынаскиро 
вавир моло сы 45° татыпэ. Пхув, прахо, бара, метали- 
ческа предмета кэрнапэ адасавэ хачкирдэ,со обхачкирна 
васта, коли лэн тэ лэс. Барэ скалы розпхарадёна и роз- 
пэрнапэ. Кхам инке пирдал адава бутыдыр татькирла, со
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адай сы дрэван зоралэ балваля. Адава сама хачкирдэ тэ 
шукэ штэты дрэ СССР. Лынай адай сы 5—6 чёна. Ивант 
надлэнго, нэ шылало. Мразы жыко 20° дрэван бут сы, а 
вавир моло дрэ кой-савэ штэты до джяна и жыко 35°.

Дрэ Туранско тэлалыпэ набут сы паны, тык- 
нинька рэкицы нанэ хор и нашадёна дрэ прахи. Екх лэн
дыр хасёна, ваврэ парувэна пэскирэ руслэ. Само бари 
рэка адай—Аму-Дарья. Ёй коли-то впыя дрэ Каспийско 
морё, а акана вчивэлапэ дрэ Аральско морё. Прэ юго- 
западо рэкатыр Аму-Дарья пашлы сы пустыня Кара-кум, 
а прэ северо-востоко-вавир бари пустыня Кызыл-Кум.

Пхув. Бари пустынякири чясть учякирды сы сыпучё- 
нэ прахэнца, савэ локхэс пирилыджянапэ балвалёнца екхэ 
штэтостыр про вавир, штэтэнца дрэ пустыня попэрлапэ 
солончяково глинисто пхув.

Со барьёла тэ савэ жывотна сы дрэ пустыня. Рас
тительность дрэ пустыни здэла прэ одоя, сави сы дрэ шу
кэ степи, только ёй адай инке чёрорыдыр. Растении прэ 
баро дурипэ розчюрдынэ екх екхэстыр, лэндэ сы длэнга 
корни, савэнца ёнэ вытырдэна паны хор пхувьякирэ сло- 
ендыр. Лэнгирэ набарэ листыцэ учякирдэ балорэса или 
пухицоса, саво ракхэла лэн хачкирдэ кхамитконэ лучен- 
дыр. А прэ кой-савэ растении нанэ листэ.

Жывотна дрэ пустыня адякэ жэ здэна прэ одолэ жы- 
вотнонэндэ, савэ сы дрэ шукэ степи. Адай сы бут разна 
дандарыбнарья. Барэ жывотнонэндыр попэрнапэ кой-коли 
только сейгакэ, савэ могискирна сыгэс тэ пропрастан 
дрэван баро дурипэ и тэ родэн чяраибэ.

Дрэ пустыня сы бут ядовита пауки фаланги тэ скор
пиона, бут яшиіирицы, черепахи тэ ядовита сапа. Сарэ 
жывотна дрэ пустыня сы адасавэ цвэтоса, со лэн пхаро 
тэ роздыкхэс машкир прахи.

Дрэ адалэ пустынна штэты мануш тэ дживэл могис
кирла только одой, кай сы паны.

Савэ жывотна тэ савэ растении сы дрэ рэкэнгирэ долины.

Вавир патрин сы дрэ плодородна рэкэнгирэ долины. 
Одой прэ пхув, сави яндлы ей панеса тэ статькирды 
кхамэса розберьёлапэ дрэван барвалы растительность. 
Машкир дрэвы уче тростники тэ камышэ дживэна барэ 
звери. Адай сы кабанэ, тигрэ, бареэ.



Дрэ адалэ плодородна долины дживэна бут мануша 
и адай розкхувэнапэ пхувьякирибэ тэ садоводство.

Пиро пустыня.

Прахитконэ бугроскирэ вершынатыр дрэ саро строны 
сыс дыкхнэ сплошна жолтовато-парнэ сыпучя прахи. Ёнэ 
тэрдэ уче крэнтонэ бэргэнца (бараханы) кхэтанэ хор кот- 
ловинэнца. Уче прахитконэ морёскирэ волны рядэнца 
угынэ дрэ дурипэ, кицы только ухтылдэ якха. Сыс пос- 
ледня апрельска дывэса. Газдыяпэ кхам и кэрдяпэ уса 
татыдыр и татыдыр, а ко пашдывэс прахо розхачкирдяпэ 
жыко одова, со прэ лэстэ нашты сыс тэ тэрдёс. нангэ 
^эраса.

Верблюдэнгиро каравано дрэ пустыня.

Дажэ присыклымэ степна грая и одолэ отпхэндлэпэ тэ 
хан ячменё и сыс тэрдэ сыр сутэ, измэнчякирдэ хачки- 
рибнаса. Только верблюдэ шукир пирилыджинэ адава.

Мардэ дро дэш злокоса г'аздыяпэ зоралы балвал, сави 
пхурдыя ужэ отэнчя саро дывэс и ратяса. Адая балвал 
шуки, ёй сыр бы хачкирдя, г'аздыя бут розхачкирдо прахо 
и адалэстыр кэрдяпэ адякэ, со машкир парно дывэс прэ 
болыбэ, кай на сыс дыкхно ни екх облакицо — кхам сыка- 
дыя сыр дрэ тумано и пало трин штар киломэтрэ ничи на 
сыс дыкхно. Розхачкирдо прахо чиндя муй тэ васта, по- 
пыя дрэ якха, дрэ кана и адалэстыр цыпа лыя тэ ханд- 
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жёл. Нашты сыстэ откэрэс муй, собы о прахо тэ на попэ- 
рэл про данда. «

Пхарэ розхачкирдэ шароса гарадыя кхам и обчидя 
лолэ трашанэ свэтоса пустыня.

Саро времё сыс тэ на отрискирэспэ флягатыр панеса.
Адякэ гыям пиро пустыня 6 дывэса. Верблюдэ и одолэ 

дрэван сыс кхинякирдэ пхарэ дромэса, чяраибнаскирэ 
тэ пибнаскирэ кадоухтылыбнаса.

Прэ прахитка холмэ, барханы, попэрнаспэ тыкнинька 
саксаулова дрэвыцы набу^лэ листэнца. Прэ дром попыя 
ганынг, нэ паны дрэ лэстэ сыс адякэ набут, со нашты 
сыс тэ думинэс тэ лэс пэса: паны наухтылдя дажэ ваш 
одова, собы тэ дэс пане отрядо. Мануш, саво лыджия 
саро верблюжьё каравано пыя прэ пхув пашыл ганынг, 
ёв нашадя зор напии. Барэ пхарипнаса удыяпэ лэс тэ 
приянэс дрэ пэстэ. Рэндо ачья намишто.

Екх казако выкхардяпэ тэ джял и тэ обдыкхэл дром. 
Бельвеле ёв явья и яндя свежо камышэво ветка рэка- 
тыр Аму-Дарья. Адая ветка амэнгэ сыс куч. Ёй ракирдя 
амэнгэ вашо паны.

Прэ вавир дывэс каравано сыс прэ Аму-Дарья.
Буі"лыпэ лакиро сыс 60Э—800 м, паны мутно, жолто- 

буро. Барвалы зэлэно растительность бария пиро лакирэ 
брэги, ёй ни кицы на здыя прэ пашылатуны пустыня. 
Брэги сыс гэнсто оэаримэ уче камышэнца.

Сыр куч дрэ пустыня паны.

Безплодно, бипанитко Средне-Азиатско пустыня. Нэ 
палодава одой, кай сы паны, пхув шукир саро биянэ- 
ла. Тэлэ южно кхам барьёна бут лачё плодэ, маро, хлоп- 
ко, барьёла тутово дрэво.

Коли исы паны — исы саро.
• Палодова дрэ і^аратунэ бэрша адарик камаибнаса явэ- 

нас тэ дживэн мануша, а ваш одова собы тэ киндякирэс 
бипанитка штэты — рэкандыр пролыджянас каналэ. Прэ 
адалэ каналэнгиро кэрибэ страдынэ дэша тысенцы ману- 
шэн. Дрэ бут рэкитка долины могискирдо сы тэ дык- 
хэс барэ і^аратунэ форьенгирэ розраибэна (розвалины) 
тэ зачюрдынэ каналэнгирэ шпэры.

Паны сыс ханэндэ (тагаръя) тэ баенбэ (барвалюки). 
Соса бутыдыр сыс паны, одолэса бутыдыр сыс э зор лэндэ.
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Сарэ, кон пользындяпэ панеса, сыс тасадэ барвалю- 
кэнца.

Пало паны сыр пало власть, ханэ машкир пэстэ саро 
времё лыджинэ марибэ. Дрэ адалэ марибэна хасинэ пхэрдо 
форья тэ залыджинэпэ прахэнца пустыни.

Советско власть дыл паны тэ дрома стронакэ.

Советско власть обрискирдя дрэван баро дыкхибэ 
прэ окиндякирибэ дрэ Средне Азия. Лынэ тэ поправи- 
нэн розпхагирдэ каналэ тэ плотины и тэ кэрэн нэвэ зо- 
ралэ материалэндыр — цэментостыр тэ састырэстыр. Акана 
нанэ роты, прэ савэ убладэ черпакэ, савэ крэнцындлэ вер- 
блюдэ тэ ишакэ (ослэ), акана паны дорэсэлапэ машынэнца.

Окиндякирибнытка каналэ.

Дрэ 1926 б. пролыджины сы пхузитко - панитко ре
форма: пхувья сыс отлынэ баендэ и роздынэ машкир 
чёрорэндэ, прэ паны на ачья хулан. Панеса :пользы- 
нэнанэ сарэ биловэнгиро. Ёв ровнэс розкэрлапэ машкир 
фэлды тэ садэ.

Освобожденно строна лыя сыгэс тэ роскхувэл пэскиро 
хулаибэ. Ачья трэби тэ кэрэс бутыдыр окиндякирибныт
ка каналэ. Розкхуды сы бари окиндякирибнытко стройка 
.Вахшстроё*, сави киндякирла панеса^ 100 тыс. га нэвэ 
фэлды.



Нэ собы тэ отджидякирэс риг и тэ розкхувэс дрэ 
лэстэ промышленность, набут сы екх паны, трэби инке и 
дрома. И советско власть лыя тэ протховэл лаче барунэ 
шосэйна дрома.

Само бари 'победа дрэ соцыалистическо строительство 
дрэ пустыня — адава Туркестано-Сибирско саструно дром 
( Турксибо).

Пирдал адава, со сы кэрдо Турксибо сыгэс лыя тэ 
розкхувэлпэ хулаибэ дрэ риг. Кхэтанэ адалэса Тур-

Сооружэниёскиро проэкто, саво подэла паны э рэкатыр В а х т  
дро главно окиндякирибнытко канало.

ксибо инке скхэтанякирдя плодородна Турансконэ тэ- 
лалыпнаскирэ долины Сибиряса. Дрэван бут сибирско 
маро тэ вэш пиричюрдэлапэ пиро саструно дром дрэ пло
доносна Турансконэ тэлалыпнаскирэ долины. Палодова 
адай ачья можыма тэ на сеинэс маро, а прэ лэскиро 
штэто тэ засеинэс фэлды куч хлопкоса.

Хлопко.
Бут лаче растении выбарьякирнапэ прэ окиндякирдэ 

фэлды тэлэ хачкирдо Турансконэ тэлалыннаскиро кхам. 
Нэ само баро барвалыпэ —хлопко. Адай сы хлопково 
Союзоскири база.



Кажнонэ бэршэса ачена бутыдыр хлопкова посевэ. 
Екхэкхэритко хулаибэ дэла штэто совхозэнгэ тэ колхо- 
зэнгэ. Забутякирдэ тракторэ. Лэн дрэван зарикирдэ 
адай „дувалы"— глинянна ванты, савэнца облыджия пэ- 
скири фэлда кажно хулай. Акана колхозэ розравэна адалэ 
лхуранэ ванты, тракторэ нисо уж э на зарикирла — ёнэ 
вспахинэна барэ колхозно фэлды.

' Хлопково районо Баарам-Али  — екх самонэ лаче штэ- 
тэндыр дрэ Среднё Азия. Байрам— Али-хлопково совхозо.

Хлопкоскиро скэдыбэ.

Штардэша бэрш одолэскэ палэ адай сыс пустыня. Дрэван 
-баро хлопково совхозо плантацыенца дрэ дэша гектарэ, 
бутэтысенцытконэ населениёса, пэскирэ промышленностяса 
тэ научнонэ учрежлениеца выбария машкир пусіыня 
только пало одова, со дой сы паны. Паны рэкатыр Му- 
ѵгаб пиро каналэ сыс мэклы дрэ районо, кай сыс розрадо 
форо Мерво, окиндякирды сы панеса шуки пхув и окэ 
одой, кай штардэша бэрша палэ на сыс ничи, акана скэдэна 
кажно бэрш милионэ кило хлопко, буг тысенцы килограмэ 
виноградо тэ абрикосэ, джяла тхув заводэнгирэ трубэндыр.

Хлопкова плантацыи, колхозна тэ совхозна окрэнцын- 
длэ буг'лэ полосаса форо Мерво.



Союзна советска соцыалистическа республики дрэ 
пустынно зона.

Жыко революция Средне Азия сыс дрэ васта тагарит- 
конэ правит^льствостэ. Прогыя Октябрьско революцыя и 
ёй ачья Советсконэ востокоса. Пыя ханэнгири тэ баен- 
гири зор и риг лыя тэ розкхувэлпэ. Акайа адай сы со
ветска соцыалистическа республики: Туркменско, дрэ сави 
само баро форо сы Ашхабаде, Узбекско, само баро фо
ро — Таіикенто, Таджыкско, само баро форо — Сталина- 
бадо, Кара-Калпакско АССР  само баро Форо— Нукус, Кир- 
зисско АССР, само баро форо — Фрунзе.

Промышленность дрэ пустынно зона.

Сыгэс розкхувэлапэ хулаибэ дрэ Туранско тэлылыпэ. 
Выбаринэ хлопкоожужакирибнытка, пхаромоталъна 
текстильна фабрики, заводэ, кай кэрна гавитко ху  лайб - 
нытка машины, электростанции.

Прэ Касписконэ морёскиро брэго розкхувэлапэ мачюны 
промышленность.

Дрэ Узбекско тэ Туркменско республики латхльі нефть, 
дрэ Киргизско тэ Таджыкско ССР — вангар.

Дрэ бэрги —барэ запасибэна цвэтна металэ.
Барэ выганаибнытка барвалыпэна латхлэ сы пашыл 

Каспийсконэ морёскиро зачиибнытко — Карабугазо. Адай 
дорэсэнапэ разна лона.

Прэ Карабугазоскарэ брэги сыгэс розкхувэлапэ хими- 
ческо промышленность.

Адарик, карик дрэван редкэс явэнас кочевникэ, явлэ 
большэвикэ. Кай ёара сыс пустыня,—выбария форо.

И атасятунэ кочевникэ пирикэрнапэ дрэ промышлен- 
нонэ бутярендэ.

Дрэ Туркменистано дрэ само пустынякиро ило Кара- 
Кум латхлэ дрэван барэ серакирэ запасэ и кэрдо сы 
серно заводо.

Задэибэна:
Тэ отметинэс прэ контурно патрин Туранско тэлалыпэ, 

бэрги, савэ отделинэна лэс пашылатунэ государствэндыр.
Тэ отметинэс барэ рэки и Аральско морё.
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Тэ латхэс прэ патрин и тэ отметинэс прэ контурно патрин 
республики дрэ пустынно зона и лэнгирэ сама барэ форья.

Тэ латхэс прэ патрин и тэ отметинэс прэ контурно патрин 
Каспийско море тэ зачиинбнытко Карабугазо.

7. Тэлэтропическо зона.
*

Прэ южна окраины СССР пашлэ области, савэ под- 
жяна пиро пэскири природа кэ тропически страны.t Ёнэ 
кхарэнапэ Субтропическонэнца, а на так тэлэтропическонэ 
областеаца. Адава —Калэ моритко Закавказко брэго тэ 
Крымсконэ полуостровоскиро южно брэго.

ЮЖНО КРЫМОСКИРО БРЭГО.

Природа.

Крымско полуострово скхэтанякирла сарэ Союзоса 
набухло перешэйко, саво проджяла машкир Кало тэ 
Азовско мори.

Климато. Пиро южно полуостровоскири окраина про- 
тырдэлапэ научи Крымсконэ бэргэнгири цэпь Адая бэр- 
гитко цэпь зашшитинэла южно Крымско брэго шыла- 
лэ севернонэ балвалендыр. Лынай адай хачькирдо, шуко и 
длэнго (5—6 чёна), ивант кротко, ковло и бришиндытко. 
Редкэс ивантаса выпэрла ив, нэ ёв сыгэс розмэкэлапэ. 
Лынаскиро адай адякэ набут бришында, со набарэ,рэ- 
кицы пиришутёна, и дрэ Крымо лынаскиро наухтылла 
паны. Само фэдыр бэршэскиро времё осень — августо, 
сентябре тэ октябрё. Дрэ адава времё кхам на адякэ 
хачкирла, сыр лынаскиро; дывэса тэрдэ кхамитка, татэ, 
фано жужо.

Со барьёла прэ Крымска бэрги. Крымсконэ бэргэн- 
гирэ склонэ учякирдэ буковонэ тэ сосновонэ вэшэнца.

Штэтэнца букова вэша доджяна жыко дуйшэл бэр- 
шитко барипэ. Груба статна букова стволэ барэ серонэ 
колонэнца тэрдэ дур екх екхэстыр; учес упрэ лэнгирэ 
кроны буібіэс росчюрдынэ пэскирэ гэнста шатры. Д рэ 
буково вэш кхам на проджяла и кхэтанэ адалэса дур дык
хно саро. Штэтэнца попэрнапэ и ваврэ дрэвэнгирэ породы: 
грабо, ясене, липа, груша, кизелёскирэ кустэ, погэн- 
дытка кустэ, шиповнико.



Прэ сама шукэ тэ кхамитка бэргитка склонэ г'аздэ - 
напэ гожа соснова вэша. Уче стройна сосны барьёна 
пиро крэнта барунэ склонэ. Ёнэ придэна дрэван бут го- 
жима барунэ уступэнгэ, савэ змэкэнапэ кэ обрывэ. Дрэ 
дрэван хачкирдэ лынаитка дывэса зорало, смолисто кхан- 
дыпэ сы дро .фано дрэ адалэ вэша.

Штэтэнца зракхэнапэ рошши дрэвовиднонэ можэвелъ- 
никоскирэ, нэ бут можэвелово вэш роспахиндло сы тэлэ 
садэ тэ виноградникэ.

Южно Крымоскиро брэго.

Жыко революция крымска вэша на ракхнэпэ. Пирдал 
адава тыкныдыр ачья паны дрэ пхув, пиришутинэ рэки. 
Вэша прэ бэргитка склонэ зарикирна бришындытко паны, 
зракхэна ручьи вышутькирибнастыр, вэша испаринэна бут 
паны и кэрна бутыдыр облакэ. Паладава дрэван трэби 
тэ ракхэс вэша дрэ зашутькирибнытко Крымсконэ брэго- 
скиро климато.

Акана дро Крымо вэша ракхэнапэ, кой-савэ вэшэскирэ 
учясткэ ачнэ заповедникэнца, одой запхэндло сы тэ чин- 
гирэс вэш, тэ рискирэс цвэты, тэ охотинэспэ, тэ хачки- 
рэс яга (костры), дажэ тэ пиритховэс штэтостыр прэ штэто 
бара и тэ скэдэс колекцыи.

Со барьёла прэ прибэргитко полоса. Прэ набуглы 
прибэргитко полоса, сави притасады сы ко море брэгэнца, 
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тэлэ хачкирдэ кхамитка лучи розкхудяпэ особо расти
тельность, сави пирилыджяла шутькирибэ.

Адай бут кустарникэ, савэндэ прэ листэнгиро штэто 
сы о шыпэ, сы саро времё зэлэна лиственна растении, 
савэ на нашавэна о листэ и прэ ивант. Листэ адалэ 
растениендэ наковлэ, грубонэ цыпицаса. Адасавэ растени- 
енгэ нанэ трашано лынаитко дрэван зоралб хачкирибэ, 
нанэ трашанэ и локхэ ивантытка мразы. Вечнозэлэнонэ 
растениендыр дрэ Крымо дрэван гожа исы: лавровишня, 
олеандры, магнолия. Бут разна лианы, обкхувэна дрэвэ 
тэ кустарникэ. Хвойнонэндыр адай барьёна кипарисэ, дрэ- 
вовидно можэвельнико тэ крымско сосна.

Чярьитко растительность прэ южно брэго сы, гин со 
саро ивант. Пэрвонэ вэснытконэ татыпнасі розмэкэнапэ 
тэлэивитка, фиалки. Нэ коли ачела хачкирэдыр расти
тельность адая вышутёла и розбарьёнапэ сорна чярья- 
саро выхачкирдо кхамэса и учякирдо известковонэ пы- 
ляса, сави гэнстонэ слоёса пашлы сы прэ растении.

Тато, шуко климато прэ южно Крымоскиро брэго 
дэла можыма, одой кай сы окиндякирибэ, тэ выбарья- 
кирэс бут полезна тэ декоративна растении дрэ тато 
поясо.

Савэ сы адай жывотна. Жывотна дрэ Крымо набут. 
Лэн бут хаськирдэ. Адай бут яшшерицы, нэ тэ удыкхэс лэн 
пхаро. Ёнэ адасавэ жэ цвэтоса сыр скалы тэ бара, прэ савэ 
ёнэ татёна. Ёнэ сыр только удыкхэна манушэс, екхатыр 
жэ гарадёна дрэ росшшелины.

Дрэ хачкирдо кхамитко дывэс дрэ фано тэрдо треско 
барэ насекомонэндыр—лэнгиро треско саро дывэс лыджя
лапэ дрэвэндыр, сыкадёла, со варикон-то марла дро бара- 
бано. Сыкадёла, со кажно сукицо, кажно листыцо дэла 
годла. Дрэ рэки сы тиминытко мачё — форэлъ.

Кон дживэла прэ Крымско брэго.

Бутыдыр сарэстыр дживэна дро Крымо татарэ. Пиро 
Крымсконэ бергэнгирэ склонэ, пиро саро крымско полу
острово розчюрдынэпэ татарска гава.

Машкир барунэ холмэ сы крымска гава барунэ кхэ- 
ренца.

Адай саро сы барэстыр: кхэра, скотна грэды, гасы, 
ограды, фонтанэ.
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Крымско гав.

Хулаибэ прэ южно Крымоскиро брэго.

Прэ брэго, кай сы паны екх палэ ваврэстэ тырдэнапэ 
садэ тэ паркэ. Таю климато, бут кхам дэна можыма тэ 
разлыджяс адай бут разна растении, савэ вылыджинэ сы 
ваврэ стронэндыр,

Дрэ крымска садэ сы бут гожа цвэты, декоритивна 
растении тэ фруктова дрэвы: грецко погэнд, инжыро 
(дрэво, прэ саво барьёна бравинтытка мури), абрикосэ, 
миндале, маслины, савэндыр дорэсэна оливково или 
прованско ксил. Нэ дрэван жэ баро значение рикирла 
вашэ Крымсконэ брэгоскиро хулаибэ виноградо, саво 
шукир барьёла прэ баруны пхув прэ южно крымско 
брэго.

Акана екхэкхэритко хулаибэ дрэ Крымо сыр и пир 
саро СССР, дэла штэто колхозэнгэ. Садэ тэ виног- 
радникэ пириджяна дрэ соцыалистическо собствен
ность.

Тагаритка тэ помешшикэнгирэ виноградникэ ачнэ 
дрэван лаче совхозэнца. Дрэван шукир тходо бравин- 
токэрибэ (виноделие). Адатхыр вылыджяна Еиноградно 
бравинта пиро саро СССР и дрэван бут отбичявэна палэ 
граница.



Скэдыбэ виноградо дрэ Крымо.

Крымо—састякирибнытко СССР.

Шуко тато климато, морё, виноградо тэ фруктэ при- 
тырдэна прэ южно Крымоскиро брэго бут насвалэн. Д рэ
ван мишто Крымо. вашэ тубэркулезнонэ насвалэнгэ. Жыко 
революция южно Крымоскиро брэго саро сыс залыно 
гожонэ барвалэ манушэнгирэ дворцэнца — даченца. Адай 
джиндя тагари пэскирэ сэмэнца. Пашыл лэскирэ дворцэ 
— гожа садэ тэ виноградникэ. Акана адалэ дворцэ тэ 
дачи пирикэрдэ дрэ санатории дрэ кхэра ваш откхи- 
ныбэ, кай откхинёна бутитка а дрэ тагаритко дворцо — 
крестьянско санаториё.

КАЛЭМОРИТКО ЗАКАВКАЗЬЁСКИРО БРЭГО.
ѵ

Природа.

Главно Кавказско хребто тэлякирлапэ кэ кало морё. 
Машкир учи бэргитко цэпь тэ морё протырдынэпэ науче 
бэрги тэ долины. А упрэ і"аздэнапэ уче ивитка вершины 
и на домэкэна кэ бэргитко полоса шылалэ балваля.
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Климато адай инке татыдыр, соса прэ южно Крымо- 
скиро брэго. Ив выпэрла набут. Адай и ивантаса цвэти- 
нэна розы. Нэ дрэ южно Кавказсконэ брэгоскири чясть 
климато нанэ шуко сыр дрэ Крымо, одой ёв дрэван 
киндо. Сыр только притатькирла вэснытко кхам, прэ 
бэрги ив розмэкэлапэ, бэргитка вершыны урьенапэ дрэ 
тумано, а прэ брэго выпэрна барэ бришында. Адай прэ 
набухлы полоса, сави притасады сы кэ море бэргэнца, вы
пэрла адакицы киндыпэ, сыр никай дрэ СССР.

Прэ Каломоритко брэго.

Со адай барьёла. Прэ Калэморитко Закавказьёскиро 
брэго— барвалы растительность.

Бэргитка склонэ жыко само морё сы учякирдэ гэн- 
стонэ вэшэса. Дрэ адалэ вэша дрэван барэ букова дрэвы 
тэ каштанэ, пирдал лэнгирэ вершыны кхам на проджяла. 
Пирдал адава чяр пашыл лэндэ на барьёла. Плюшши тэ 
лианы остронэ шыпэнца обкхувэна стволэ, пиричюрдэна- 
пэ екхэ дрэвостыр про вавир. Штэтэнца пирдал одолэ 
вэша тэ напрокэдэспэ.

Адай бут тиминытка дрэвы, нэ сама тиминытка лэн- 
дыр — самшыто тэ тиссо. Дрэ адасавэ вэша саро времё 
киндо. Адай набут чириклэ,-нэ бут сапа.



Прэ бутыдыр откэрдэ кхамитка штэты барьёна дрэ
ван барэ грэцконэ поёэндэскирэ дрэвы. Барьёла кизиле 
тэ дико слива, а о дром гэнсто оббария пусаибнытконэ 
ежэвикаса.

Машкир гэнсто зэлэныма дрэ науче штэты паны за- 
тырдёлапэ и на прошутёла.

Прэ Кавказско брэго бут болотэ. Рэки,савэ стхадэна 
бэргэндыр, ачявэна бут бара, прахо тэ глина. Прэ адалэ 
напрошутькирибнытка наносэ кэрдэпэ дрэван барэ болотэ. 
Прэ болотэ розбарияпэ ольха, а прэ латэ лианы кэрдэ 
башни тэ куполэ, савэ скхувэнапэ машкир пэстэ. 
Дрэ адасавэ напрошутькирибнытка штэты сы малярия.

Барвалы Закавказско природа прэ Калэморитко брэго 
і"аратунэ порэндыр притырдыя манушэн. Бут штэты ошуть- 
кирдэ, пир саро брэго дживэна мануша и бут пхув 
оббутякирды.

Прэ оббутякирдэ пхувья дэна барвало урожаё бут 
разна фруктова растении: пхаба, груиіы, персика, черно
сливе лимонэ, маслины, виноградо. Прэ фэлды барьёла 
кукуруза тэ лачё дугано.

Дрэ южно брэгитко чясть, пашыл Батумо прэ боло
тиста штэты, барьёла и дрэван бут бамбуко.

Прэ плантацыи—лимонэ, мандарина, апельсина, кау- 
чюконосна растении, нэ дрэван баро значениё адай ри- 
кирла драбьітко ,(чяйно) дрэво. Тэлэ Батумо сы ботани- 
ческо садб, кай тэлэ откэрдо болыбэ барьёна дрэвы сарэ 
свэтоскирэ чястендыр. Адай пролыджянапэ опытэ: вы- 
баряькирна нэвэ плодова тэ техническа растении.

Мандарина Лимонэ. Абрикоса.



Дрэ адава южно тато и набут киндо вэнглыцо СССР* 
адякэ бут зэлэныма, сыр нанэ нйкай дро Союзо.

Жывотна. Дрэ бэрги, савэ сы пашыл Калэморитко 
брэго, зракхнэпэ бут барэ жывотна, савэ нанэ никай дрэ 
пхувьякиро шаро. Дрэ прогынэ бэрша адарик явэлас та* 
гари приближэнонэнца прэ охота. Акана ЦИК'о тходя 
тэ кэрэс адай заповеднике плошшадяса дрэ 350 тыс. гек- 
тарэ. Заповеднико кэрдо ваш адава, собы тэ зракхэе начи- 
ладяса кавказско природа сарэ зэлэнымаса тэжывотнонэнца_

I ѵ
Прэ буйвалэндэ.

Адай дживэна зубрэ — дика гурува, леопардэ, бареэ, 
бэргитка козлэ. Чириклэндыр адай сы: фазано, кавказско 
тетерево тэ бут барэ хишшна чириклэ ягнятнико, грифо.

Дрэ бэргитка рэки бут форэль.
Тато Калэморитконэ Закавказьёскирэ брэгоскиро клима

то, дэла можыма тэ розлыджяс одой обезьянэн, савэ трэби 
ваш высыкляибэ. Дро Сухумо кэрдо обезьянытко пи* 
томнико.

Прэ брэго дживэла бутяритко ското буйволэ — дрэ
ван зоралэ жывотна. Ёнэ могискирна тэ пирилыджян барэ 
пхарипэна дажэ пиро бэрги. Буйволэ учякирдэ- грубонэ 
цыпаса, прэ сави бала сы дрэван набут. А паладава ёнэ 
могискирна тэ дживэн только дрэ тато климато.



Дрэ само южно, дрэ само таты и кинды Калэморитко 
бэргитко чясть сы Аджаристано.

Пёстронэ шумнонэ Батумостыр поездо пролыджялапэ 
мамуй кхэрорэ, савэ сарэ дро цвэты, мамуй гэнста 
лавровышни, уче дрэван обкхудэ пусаибнытконэ лианэнца, 
■савэ тэрдэ сыр зэлэна колоны. Наковлэ тёмнозэлэна листэ 
лрэ дрэвы блестинэна, скиндякирдэ бришындэса.

Драбэскири (чяйна) плантацыя дрэ Чяква.

Поездо тырдыя дрэ Чяква. Алея финиковонэ пальмэн- 
дыр лыджяла кэ фэлды, кай барьёна дрэван барэ эква- 
липтэ. Тэл лэндэ пашлэ откхинёна буйволэ.

Палэ полянкица — плантацыи: бамбукова, мандаринова, 
драбытка тэ питомники кай баръякирнапэ полъмы тэ 
гожа цвэтэ.

Прэ драбытка. плантацыи дрэ сама пхарэ мардэ, коли 
дрэ пашдывэс дрэван зоралэс пэтькирла кхам, закончи- 
нэлапэ скэдыбэ драбытко листо. Бут шэла мануша роз- 
чюрдынэ пиро бэргэнгирэ склонэ, кай прэ зэлэна квад
ратна плантацыи розсадимэ сы рядэнца науче драбытконэ



дрэвоскирэ кустэ. Скэдыбнарья пириджяна кустостыр ко 
кусто рискирна нежна зэлэна листыцы.

Коли проджяла пашдывэс плантацыятыр, тихэс скри- 
поса, тырдэнапэ арбы (урдэна), дрэ савэ сы задынэ андрэ 
буйволэ. Арбы пхэрдэ драбытконэ листоса. Скэдыно 
листо трэби .екхатыр жэ тэ здэс прэ фабрика, ваврэс 
саро скэдыно могискирла тэ хасёл.

Кон дживэла.

Прэ Калэморитко Закавказьёскиро брэго дживэна 
абхазцэ, аджарцэ, грузинэ.

Бари Кавказско чясть прэ Калэморитко брэго залэла 
Абхазско СССР. Бутыдыр сарэстыр абхазцэ залэнапэ 
пхувьякирибнаса. Нэ ёнэ сеинэна кукуруза розлыджяна 
адякэ жэ виноградо, саво барьёла свободное' обкхувэлапэ 
пашыл дрэвы. А чячюнэс оббутякирдэ виноградникэ набут.

Акана советско правительство обрискирдя баро дык- 
хибэ прэ розкхуибэ плодова садэ тэ дуганорозлыджя- 
ибэ (табаководство), скэдэнапэ дуганорозлыджяибныт- 
ка колхозэ.

Абхазцэнгирэ гава розчюрдынэ отдельнонэ усадьбэнца, 
а пашыл плодова садэ, виноградникэ тэ кукурузна фэлды. 
Кхэра скхудэ прутэядыр, а на так кэрдэ пхалендыр, учя- 
кирдэ дранкаса, пашыл кхэра г'аздынэ прэ стволэ бал- 
коныцы. Адай на трэби татэ кхэра.

Дрэ абхазцэнгирэ обычяи бут сы пхуранэ джииб- 
настыр, нэ ёнэ сыгэс джяна ангил, розкхувэнапэ и 
пирикэрна хулаибэ.

Аджарцэ, савэ дживэна прэ южно брэгоскири чясть, 
пиро культура и хулаибэ бут здэна прэ абхазцэндэ. Нэ 
ёнэ пириджяна прэ нэвэ колективна формы дрэ хула
ибэ — прэ выбарьякирибэ тиминытка субтропическа 
растении, нэ дрэван баро штэто залэла адай драбытко. 
розлыджяибэ.

Хулаибэ дрэ Закавказьё прэ Калэморитко брэго.

Мануша, савэ дживэна прэ Кавказско брэго залэнапэ 
садоводствоса, сеинэна кукуруза тэ дугано. Акана откэр- 
напэ колхозэ тэ совхозэ.

Дуганьітка плантации, янэна бут кофо. Дугано'вы- 
лыджялапэ палэ граница.



Одой, кай дрэ прогынэ бэрша сыс Афонско мона- 
стырё — акана баро совхозо: садэ, кай барьёна маслины, 
мандаринэ, лимонэ тэ виноградникэ. Морёстыр упрэ кэ 
барэ г'аратунэ монастырска кхэра тырдэнапэ алей строй- 
нанэ кипарисэнца. Одой бравинтытка погребэ, совхозно 
контора, мастерска, электрическо станцьгя, а пашыл —  
кхэра ваш откхиныбэ.

Пиро брэго джяла шосэйно дром. Ёв то змэкэлапэ, 
то г'аздэлапэ прэ бэрга, пириухтэла пиро мостэ пирдал 
бут бэргитка рэки. Шосэ протырдыяпэ форостыр Ново- 
росийскостыр жыко Батумо пашыл турецко граница. Пиро 
саро дром— садэ виноградникэ, кукурузна фэлды, дуга- 
нытка плантацыи дачи, санатории.

Дрэ южно брэгоскири чясть совхозэ дрэ савэ роз- 
лыджяна прэ плантацыи бамбуково, камфарно, каучю- 
ково дрэвы.
Задэиб эна :

Тэ латхэс прэ патрин Кало тэ Азовско мори.
Тэ латхэс прэ патрин Крымско полуострово, лэскиро южно 

брэго тэ Закавказско брэго прэ Кало морё.
Тэ сыквэс прэ контурно патрин тэлэтропическо зона дрэ 

Крымо и прэ Кавказо.
Тэ облыджяс цвэтнонэ карандашоса Кало тэ Азовско мори.
Тэ латхэс прэ патрин Грузинско ССР, Абхазско ССР, Ад- 

. жарско ССР.
Тэ отметинэс прэ контурно патрин лэн.

8. Дрэ бэрги СССР.
Природа дрэ бэрги.

Бэрги тырдэнапэ длэнгонэ цэпенца или хребтэнца. 
Упратуны бэргитконэ хребтоскири чясть сы зазубреннонэ 
формаса и кхарлапэ кангляса. Щтэтэнца кангля тэляки- 
рнапэ, адасавэ штэты кхарнапэ перевалэнца, палодава, 
со только прэ лэндэ мануша могискирна тэ пирикэдэн 
пэ (переваливать) пирдал уче бэргитка эсребтэ.

Сыр и дрэ сарэ бэргитка строны дро бэрги СССР, 
машкир хребтэ сы долины, пир савэ тхадэна рэки. 
Штэтэнца бэргитка долины исы адасавэ набуТлэ, со здэна 
прэ шшель машкир бэргитка ванты. Адасавэ набуі"лэ до
лины кхарнапэ „ушшелъенца*.



Бэргитко хребто.

Косматонэ барунэ грядаса протырдыяпэ Урало прэ 
2500 клм  прэ юго Севернонэ полярнонэ морёстыр. Ёв сы 
границаса машкир дуй свэтоскирэ чясти — Европа тэ Азия.

Уральска бэрги.
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Уральска бэрги дрэван розрушымэ. Мразостыр, па- 
нестыр тэ балвалятыр ёнэ роспхарадынэ прэ котэра. 
Дрэван барэ барунэ глыбэнца^аздэнапэ Уральска вершыны, 
а прэ лэнгирэ склонэ барьёла гэнсто вэш. Нанэ прэ Урала 
уче вершыны, нанэ хор ушшельи.

Сама уче бэрги дрэ С С С Р— Тянь-Шань. Кой 
савэ лэнгирэ вершыны г'аздэнапэ учидыр 7 киломэтрэн- 
дыр. Адалэ бэрги пашлэ дрэ набут уджиндлэ штэты. Ёнэ 
дрэван уче и прэ дрэван набут лэндыр сыс тэрды 
манушэскири і^эрой. Только навара лынэ тэ бичя- 
вэн экспедицыи ваш высыклякирибэ адалэ бэргитка 
строны.

Прэ бут фэдыдыр высыклякирдэ Кавказска бэрги. Ёнэ 
протырдынэпэ прэ 1200 км  машкир Кало тэ Каспийско 
мори. Кавказска бэрги тылыдыр соса Тянь-Шань, нэ лэн
гиро главно хребто гин со саро времё тырдэлапэ прэ 
2Ѵ2 к м  учидыр морёстыр, а само учи лэскири вэршына—  
Эльбрусо—доджяла учипнаса жыко 5640 мэтрэ.

Соса учидыр г'аздэсапэ прэ бэрги, одолэса фано ачела 
уса шылалыдыр, парувэлапэ растительность, а кхэтанэ 
лэса и жывотна дрэ бэрги.

Адякэ, коли бэрги сы дрэ тато умеренно поясо, то кэ 
бэргэнгиро подножие барьёна вэша. Дрэвы дрэ адалэ 
вэша сы разнонэ лиственнонэ породэндыр. Учидыр л и 
ственна вэша пириджяна дрэ хвойна. Дурыдыр джяна 
учебэргитка лэнги. Учидыр лэндыр газдэнапэ мохэ тэ 
лишайникэ, а дурыдыр уж э всяко растительность ха- 
'сёла и тэрдэ только дрэван барэ тэ уче бэрги, учякирдэ 
„вечнонэ ивэнца“, савэ николи на зджяна.

Уче бэргитка хребтэ тэ вершыны учякирдэ вечнонэ 
ивэса саво николи на розмэкэлапэ дрэ саво бы тато крае 
ёнэ на сыс тэрдэ. Тэлэ зорало тасаибэ ивитконэ масатыр 
кэрлапэ лёдо, саво дрэван на сыго змэкэлапэ бэр- 
гэндыр.

Адава — „леднико". Леднико сползынэ тэлэ розмэкэ
лапэ. Соса тэлыдыр, одолэса зоралыдыр розмэкэнапэ лед- 
никэ и ужэ лэнгирэ концэндыр тхадэна тэлэ дрэ долина 
сыга рэки.

Ледникэндыр залэнапэ (начинаются) бут потокэ. Кой- 
савэ лэндыр барэ бутпанитконэ рэкэнца стхадэна дрэ 
равнина и буіѴіэс росчивэнапэ одой. Ёнэ ачявэна бут бара 
тэ пхув, яндлэ бэргэндыр.



Кавказска бэрги. '
Кавказсконэ хребтоскири природа.

Прэ Северно Кавказо, пашыл бэргитконэ хребтоскиро 
подножыё лынай сы хачкирдо. Дрэ фэлды барьёна куку
руза, дыни, кавуны (арбузэ). Дрэ сады цвэтинэна розы, 
барьёла виноградо, абрикосэ, пхаба, грушы. А бэргэн- 
гирэ склонэ учякирдэ гэнстонэ буковонэ вэшэнца. Пал 
лэндэ калёна пихтова вэша. Инке учидыр сы зэлэна 
учебэргитка лэнги и тэрдэ неприступна гранитнонэ ска- 
лэнгирэ ванты. А учидыр лэндыр г'аздэнапэ вершыны,, 
учякирдэ вечнонэ ивэса.

Бэргитко ушшельё.

Зоралэ бэргитка потокэ проморна хор ушшельи. Пиро 
отвесна ушшелиенгирэ ванты прэ дрэван баро учипэ сы 
бэргитка дроморэ. Хор тэлэ путникэнгирэ г'эра шумоса 
прастала бэргитко потоко. Штэтэнца дроморо хасёла, 
розморлапэ бришындэнца. Только присыкло бэргитко грай 
тэ осло могискирна тэ прокэдэнпэ гонэнца пиро трашанз 
бэргитка дроморэ.

Бэргитка лэнги.

Прэ бэргитка пастбишши.



Дрэ буг'лэ долины, кай прастана бэргитка потокэ, сы 
-лэнги дрэван лаче чярьяса. Дрэ чяр надыкхнэ — журчи- 
нэна ручьицы. Адава искуственно окиндякирибэ прэ по
коена лэнги. Рэкатыр бэргитка мануша отлыджяна тык- 
нинька канавкицы, пиро савэ тхадэла паны, саво и кин- 
дякирла лэнги. Только пирдал лэндэ, адай машкир скалы 
барьёла зоралы чяр тэ бут крупна ярка цв^ты. Дравэн 
бут кхас дэна адалэ лэнги.

Учидыр пашлэ сы учебэргитка альпийски лэнги. Аль- 
пийска лэнги ровнонэ ковроса учякирла научи чяр. На- 
учебарипнытка цвэты гин со би стебленгиро пестринэна 
яркэс окрасимэ венчикэнца.

Мжиибэ лэйгиро лынай на длэнго: кротко учебэргитко 
лэнгитко лынай дэла растениенаэ набут времё, собы тэ 
пвэтинэс и тэ осеменинэспэ.

Адарик, прэ бэргитка пастбишши горцэ утрадэна про 
лынай пэскиро ското. Адай машкир бара, а на так дрэ 
землянки пастухэ пролыджяна саро лынай. Ёнэ дошэна 
ското, кэрна айрано (шутло тхуд), сыро и заготовимэ про- 
дуктэ отбичявэна тэлэ дрэ аулэ (гава). Про ивант ското 
змэкэлапэ дрэ аулэ.

Сыр дживэна горцэ.

Машкир бэргитка хребтэ, пиро рэкэнгирэ долины тэ 
впэрибэна, машкир вершины розчюрдынэ гава, кай джы- 
вэна бут разна кавказска народности. Напрогыибнытка 
ива тэ дрэван барэ скалы на домэкэна екх народность 
кэ вавир, паладава кажно тыкны народность бут шэла- 
бэрша джиндя пэскирэ джиибнаса. Жыко само револю- 
цыя лэнгиро джиибэ ачьяпэ адасавэса жэ, сыр и бут шэ- 
ла бэрша одолэскэ палэ.

Бэргитка гава здэнас сыгыдыр прэ бэрга бара, маш
кир савэ мануша джиндлэ кхэтанэ скотоса дрэван на- 
миштэ джиибнаса.

Хулаибэ горцэнгиро сыс дрэван на зорало. Главно 
лэнгиро залэибэ сыс скоторозлыджяибэ.

Пхувьякирибэ дрэ бэрги могискирдо только прэ тык- 
нинька плошшадкицы, савэ дрэван барэ пхарипнаса лынэ 
барунэ бэргэндыр. Паладава само баро горцэнгиро бар
валыпэ— адава ското, а бутыдыр сарэстыр о бакря. Бакря 
лэн чяравэна тэ урьявэна. Бакренгирэ балэстыр джювля 
кэрна грубо шэрстянно материя, стадя, кэрна кошмы тэ 
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Кавказско ауло.

коврэ, а адякэ жэ и о бурки — плашши, савэнца горцэ 
николи на розаченапэ.

Революция розджянгадя самонэ отачлэ бэргитконэ 
манушэн и прияндя лэн кэ нэво джиибэ. Джяла бари 
культурно буты. Барьёла нэво хулаибэ, пролыджянапэ 
дрома. Горцэнгиро джиибэ сыго пирипарувэлапэ.

Дрэ Сванэтия.

Дрэ само бэргэнгиро хорипэ пашлы тыкнинько стро
к а — Сванэтия. Ёй отрискирды сарэ свэтостыр дрэван 
барэ тэ уче бэргэнца. Только дрэван набухло трашано 
дроморо проджяла пиро отвесно скалэнгири ванта, кай 
тэлэ прастала барэ сыгипнаса рэка Ингуро. Пиро адава 
дроморо сванэ лынаскиро могискирдэ тэ рикирэн спханды 
пэ ваврэ штэтэнца; ивантаса адава спхандыпэ пририскир-
дяпэ.

Набари народность — саро прэ саро 11 тыс. манушэн.
Ёнэ зракхлэ жыко революция пэскиро г'аратуно джиибэ
тэ пэрвобытно хулаибэ.
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Сванэ барэ камаибнаса оббутякирна пэскирэ дрэван 
тыкнинька фэлдыцы. Нэ жыко само Октябрьско револю
ция лэндэ зракхлэпэ пэрвобытна орудии: нанэ плуго, 
а обчингирдо дрэвоскиро котэр забандимэ тэлэ корнёса,. 
прэ саво насажэно сошнико. Нанэ рандлы, а брэвно дрэ 
саво вторкиндло хворосто, нанэ обмарибнаскири, а пхаля 
барэнца, савэ тырдэнас пиро гарбы о гурува. Сванэтия 
на джиндя роты — маро фэлдатыр тэ кхас янэнас прэ 
шлыты, а кокорэ вьюкэнца прокэдэнаспэ пирдал бэрги 
прэзал, а на так уклисто. Нисавэ дрома, сыр только вьючна 
тэ охотничья дроморэ насыс дрэ Сванэтия.

Сванэ патяндынэ дрэ саро пхурано. Свэнта рошши, свэнта 
дрэвы тэ источникэ, свэнта жывотна, холямэ и на хо- 
лямэ духэ. Ёнэ янэнас жэртвы дрэ одова времё, коли 
прилэнапаснэ палэ буты. Гинэнас о чён палэ дэвлэстэ. Саро 
адава пхураныпэ бут яндя фуипэ сванэнгирэ хулаибнаскэ. 
Нэ намиштыдыр сарэстыр сы кровно месть, сави жыко 
адалэ поры инке на хасия дрэ адая отачлы строна. Коли 
кон наяви конэс наяви обидискирдя, а на так умардя^ 
то сарэ одолэскирэ сымэнца рипирна бут бэрша адая 
холы и адякэ жэ отплэскирна пало адава. И тэ уджял 
адава мануш „кровнико“, сыр одой лэн кхарна могискрла 
адалэ мэрибнастыр только отэнчя, коли ёв чюрдэла 
пэскиро штэто.

Адякэ джиндлэ сванэ жыко революция, отрискирдэ 
сарэ свэтостыр.

Акана зорало строительство кажнонэ бэршэса, каж- 
нонэ чёнэса пирипарувэла джиибэ дрэ Сванэтия. Акана 
нанэ князен, нанэ ворогэнгирэ пэрибэна тэ розмарибэна- 
Сванэтия дотрадэла культурна народэ.

Пашыл башненца тэ пхуранэ тхувитконэ кхэрэнца, би 
свэтоскиро тэ фаноскиро, — выбарьёна нэвэ святла каш- 
тунэ кхэра бовэнца тэ фэнштрэнца. Дрэ главно баро гав 
захачия электричество, кэрды бари лазня. Кэрдо копе- 
ративо, кхэтаны (обшшественно) хабнытко.

Сари строна учякирдэ школы, насвалыпнытка, вети- 
ринарна пунктэ. Бут сванэ адякэ жэ сыклёна дрэ амарэ 
техникумэ тэ вузэ.

Пиро рэка Ингуро Калэморитконэ брэгостыр прот- 
ховэлапэ буАто дром, пиро саво сыго джяна автомо
били.
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Прэ Сванэтиякиро примеро дыкхно, сыр строинэлапэ 
нэво соцыалистическо джиибэ прэ Кавказо.

Прэ саро Кавказо джяла строительство. Пролыджя- 
напэ дрома. Адалэ дрома спхандэна кашукэ аулэ (гава) 
сарэ свэтэса и откэрна дром прэ тарго продуктэнгэ бэр- 
гитконэ хулаибнастыр (бакрэ, фруктэ, шэрсть, сыро и 
ад. дур).

Одой, кай пролыджинэ дрома, сы ужэ огородэ тэ 
бахчи прэ адасави пхув, сави ^арыдыр гиндяпэ на бия- 
ныбнытконаса.

Создэлапэ нэво хулаибэ.
Дрэван сыга тэ зоралэ бэргитка рэки, савэ барэ шу- 

моса тырдэна барунэ глыбы, злыджяна мостэ, розморна 
брэги тэ гава — адалэ рэки затходэ сы тэ бутякирэн прэ 
манушэндэ. Ужэ кэрдэ бут зоралэ гидростанцыи. Дрэ 
Дагестано дрэ 1937 бэрш явэла закончимэ гидростанцыя, 
плотина савьякири явэла учипнаса дрэ 200 мэтрэ.

Кэрибэ адалэ станцыенгиро рикирна дрэван баро полити- 
ческо тэ хулаибнытко значениё. Гидростанцыя дэла энэргия 
вашэ промышленность дрэ пхэрдо районо. Бияндёна нэвэ 
производствэ. Розкхувэнапэ кустарна промыслэ. Заха- 
чёла электрическо свэто пиро бэргитка аулэ. Чёрорэ 
горцэ ачена промышленнонэ бутяренца.

Выганаибнытка барвалыпэна дрэ бэрги тэ 
промышленность.

Дрэ бэргэнгиро хорипэ загарадэ дрэван барэ барва
лыпэна. Дрэ бэргэнгирэ складки пашлэ бут разна руды, 
тиминытка металэ, бара тэ адякэжэ нефть.

Шэлэбэршэнца пашлэ адалэ барвалыпэна згарадэ ма- 
нушэнгирэ якхэндыр. Трэби барэ бутя пиро розу^алыбэ, 
трэби тэ высыклякирэс бэргэнгиро строениё, собы тэ 
латхэс адалэ барвалыпэна.

Явья времё вашэ велико соцыалистическо строитель
ство.

Отджидынэ бэрги. Дрэ кашукэ (глуха) наподгыбнытка 
ушшельи, одой кай ива тэ ледникэ, пиро саро Кавказо бутя
кирна розуг'алыбнытка партии инжэнерэн тэ сыклэн. 
Сверлинэна ёнэ бар, ганавэна шахты и дорэсэна барунэ
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породакирэ образца. Латхло пласто барвало савэ на яви 
полезнонэ выганаибнытконэнца и бияндёла руднико, 
кэрна шахты тэ заводэ.

Сталелитейно цехо прэ Златоустинско заводо.

Бут руды латхлэ про Кавказо. Ёв дэла 95°/0 сарэ до- 
рэсыбнастыр свинцово руда  дрэ СССР. Прэ Кавказо адякэ- 
жэ бут медь, марганцэво руда.

Бут инке дрэ Кавказска хорипэна латхлэ мишгыпэна, 
нэ дико ёв, пхаро тэ роз^алес лэс и только понабут ма
нуша докэдэнапэ жыко ёнэ.

Нэ сама барэ амарэ рудэнгирэ рОзбутякирибэна— прэ 
Урало. Урало залэла екх пэрвонэ штэтэндыр дрэ свэто, 
палодава, со одой дрэван бут разна выганаибнытка и 
ёнэ сы дрэван куч.

Прэ Северно Урало —  сувнакѵнэ тэ платинова при- 
искэ. Барьёла лонэскиро дорэсыбэ. Латхлэ барунэ вангар 
тэ нефть, марганцэва, никелева руды, о графито, и куч 
тиминытка бара тэ бут равна строительна материалэ 
Кажно бэрш со на яви тимитныко подлыджяла амарэ 
Союзоскэ Урало. Латхэна нэвэ барвалэ рудакирэ запа- 
сибэна. Выбарьёна нэвэ заводэ.



Нэ само бари стройка джяла прэ Южно Урало кэ Маг
нитно бэрга, кай латхлэ дрэван барэ запасибэна саст
рунэ рудакирэ. Адай строинэланэ на екх заводо, а цэло 
заводэнгири трупа — само баро дрэ саро свэто металурги- 
ческо комбинате и выбарьёла нэво соцыалистическо форо.

Магнитогорско.

Прэ рэка Урало, кэ лэскирэ истокэ, пашлы сы 
бэрга Магнитно. Руда саструны адай дрэван бут. Ёй пашлы 
прэ само упралыпэ, Рудакирэ запасэ адай сы дрэван 
бут — дрэ 300 млн. тоны.

Жыко революция рудакиро розбутякирибэ адай лыд- 
жияпэ вастытконэ способоса и только упралыпнастыр. Руда 
злыджияпэ бэргатыр прэ грэндэ.

Акана прэ бэрга пролыджино саструно дром. Кэрдо баро 
руднико. Кэрнапэ проморибнытка, дробильна и обарвлля-

Магнитостроё.

кирибнытка фабрики, кай рудатыр лэна тэ вычюрдэнпэ 
сарэ примеси. Нэ саро адава только на бари чясть дрэ 
Магнитогорско строительство.



Штэто, отлыджино тэлэ строительство залэла пашыл 
100 кв. км. Рэка Урало пириухтылды дрэван барэ плоти- 
наса. Рэка Урало учидыр плотинатыр пирикэрдяпэ дрэ 
бари лэнь.

Дрэван барэ машыны— экскаваторэ гачавэна пхув вашэ 
постройки. Адалэ машыны впьенапэ дрэ пхув дрэван барэ 
стальнонэ дандэнца и заухтылна лэнца бут пхув, зрис- 
кирна дрэ строна и розкэрна данда, чюрдэна пхув прэ 
грузово платформа. Крэнцысона бетономешалки, дандырна 
бар дробилки. Барьёна барэ заводска трубы, доменна бова. 
Кэрдэ доменна бова ужэ бутякирна.

Бутякирна и о металургическа заводэ. Дрэ строитель- 
ствоскиро цэнтро тэрдэ бутэтажна кхэра.

И дывэсэ и ратяса напририскирибнытко хачёла буты 
прэ стройка, выбарьёла пхувьятыр магнитогорско гиганто. 
Выбарьёла и нэво соцыалистическо форо прэ 150 тыс. 
манушэн. Форо барьёла сыр дрэ парамыся.

Магнитогорсконэ комбинатоскири производительность 
явэла учидыр самонэ барэ заводэндыр дрэ капиталисти
чески строны. Бутыдыр соса 4 млн. т. чюгоно лэла тэ дэл 
дро бэрш Магнитоэорско гиганто Советсконэ союзоскэ.

Нэ лэстэ нанэ баруно вангарэ нанэ коксо. А придал 
адава ёв спхандло кузнецконэ басэйноса.

Дрэ Кузнецко басэйно, саво сы дрэ Сибирь пашыл 
Алтайска бэрги —  барэ барунэ вангарытка запаса, нэ нанэ 
руда.

Кузбасостыр о вангар джяла дрэ Магнитогрско, а э 
Магнитогорскостыр руда джяла дрэ Кузбососкиро про
мышленно центро — Сталинско.

Адякэ создэлапэ прэ Урало бари металургическо база— 
Урало-Кузнецко комбинато. '

Дорэсыбэ нефть.

Прэ Кавказо сы дрэван барэ нефтяна запасэ.
Нефтякиро дорэсыбэ барьёла кажнонэ бэршэса.
Бутыдыр сарэстыр дорэсэлапэ нефть пашыл Баку, Грозно 

тэ дрэ Майкопо. Пхэрдо нефтянонэ вышкэнгиро вэш ^аз- 
дэлапэ пашыл Баку.

Бакинсконэ промыслэндыр нефть пиро трубы притра- 
дэлапэ дрэ Батумско порто. Пашыл саструнэдромитко 
полотно дрэ длэнгима тырдэнапэ дрэван барэ нефтепро- 
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водна трубы. Вавир адасаво жэ нефтепроводо скхэтаня- 
кирдя форо Грозно тэ Туапсе.

Дорэслы нефть розджялапэ на только андрал Союзо. 
Уса бутыдыр тэ бутыдыр советско нефть вылыджялапэ палэ 
граница. Туапсе тэ Батумо — дуй сама барэ калэморитка 
портэ, пирдал савэ вылыджялапэ амари нефть.

Нефтяна вышки'и нефтяно лэнь.

Дрэван бут подьездна дрома сы дрэ Батумо пашыл 
порто. Адарик поджяна наливна корабли самонэ разнонэ 
государствэнгирэ флагэнца. Адай ёнэ пхэрдякирнапэ со
ветсконэ нефтяса и лыджяна ла пирдал Кало морё дрэ 
Италия, Францыя тэ ваврэ государство.

Задэибэна:
Тэ сыкавэс прэ контурно патрин главна бэргитка хребтэ СССР. 
Тэ сыкавэс главна штэты, кай дорэсэнапэ полезна выганаиб

нытка, кай сы барэ металургическа заводэ прэ Урало.
Тэ залыджяс прэ патрин штэты, кай дорэсэлапэ нефть, тэ 

одолэ портэ, пирдал савэ ёй вылыджялапэ.



111. КХЭТАНО ОБДЫКХИБЭ СССР.

Дрэ прогыно роздело амэ оджиндлякирдямпэ разнонэ 
природнонэ зонэнца СССР, роздыкхьям СССР Севернонэ 
Полярнонэ морёстыр жыко южно граница.

Кэраса акана кхэтано природакиро обдыкхибэ дрэ 
амари строна: лакиро упралыпэ, климато, рэки тэ лэня, 
растительность тэ жывотнонэн.

Поджиндлякирасапэ природнонэ барвалыпнанца дрэ 
СССР, лэскирэ промышленностяса тэ гавитконэ хулаиб- 
наса.

1. Природа СССР.
Упралыпэ СССР.

Тэлалыпэна тэ возвышэнности. Прэ Советсконэ Со- 
юзоскири патрин дыкхно сы, со бутыдыр лэскири чясть 
залэна тэлалыпэна. Кэ западо Уральсконэ бэргэндыр пашло 
буі^ло Восточноевропейско тэлалыпэ. Ёв тырдэлапэ севе- 
ростыр, Севернонэ Полярнонэ моритконэ брэгэндыр прэ 
юго жыко Кало морё, жыко Крымска тэ Кавказска бэрги. 
Прэ адава тэлалыпэ сы полярна тундры, буі^лы хвойнонэ 
тэ смешаннонэ вэшэнгири полоса. А прэ юго буг'лэс роз- 
чюрдынэпэ степи.

Кой савэ штэты машкир Восточноевропейско тэлалыпэ 
^аздэнапэ упрэ 200 м  учидыр морёстыр. Адава ужэ воз
вышэнности. Про западо Москватыр прртырдыяпэ про баро 
дурипэ северостыр прэ юго Среднеруско возвышэнностъ. 
Дрэ лакири северно чясть уче холмы доджяна жыко 
300 м  учипэ. Присыклэ кэ бу^лыпэ дрэ пэскири равнина 
штэтытка мануша кхардэ адалэ уче холмэ Валдай- 
сконэ бэргэнца.

Пашылыдыр ко юго Среднерусконэ возвышэнностятыр 
машкир рэка Донцо тэ Азовско море пашлы сы Донецко 
возвышэнностъ. Адай Донбасо — „Всесоюзно кочегарка", 
главно штэто дорэсыбэ баруно вангар дрэ СССР.

Кэ востоко Среднерусконэ возвышэнностятыр сы При- 
волжско возвышэнностъ. Адава сы право уче Волгакиро
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брэго; барыдыр учипэ адалэ возвышэнностякиро сы дрэ 
Волгакиро избандякирибэ (изгибо) пашыл форо Самара, 
и кхарлапэ адай Жыгулевсконэ бэргэнца.

Кэ Востоко Уральсконэ бэргэндыр жыко рэка Енисее 
розчюрдыяпэ дрэван бари плоско Западносибирско тэ- 
лалыпэ. Ёв понабут тэлякирлапэ югостыр, Алтайсконэ 
бэргэнгирэ подошватыр, кэ северо, кэ Полярно морё. 
Адава'само баро тэлалыпэ прэ пхувьякир шаро. Северно- 
полоса лэскири дрэ 200—300 км  буКаыпнаса залыны сы 
тундраса.кэ юго тундра спарувэлапэ гэнстонэ шэлэбэр- 
шытконэ тайгаса. А э южно лэскири чясть сы лесос
тепь— зэлэно морё учи чяр розчюрдымэ пир латэ, сыр 
бы островэ брэзытконэ вэшэнца тэ перелескэнца.

Кэ востоко рэкатыр Енисеё жыко Барэ океаноскиоэ 
брэги пашлы сы Восточносибирско возвьішэнность. Ёй 
сы пиричиндлы дрэ бут штэты бэргитконэ хребтэнца.

Научи возвышэнность отделинэ прэ юго Западноси- 
бирсконэ тэлалыпнастыр вавир дрэван буКло тэлалыпэ, 
саво сы пашыл Аральско лэнь — Туранско тэлалы
пэ. Лэскирэ северно чясть залыны шукэ выхачкир- 
дэ кхамитконэ лученца степенца, южно, бу^лы прахит
конэ пустыненца, кай нанэ паны и нанэ джиибэ. Только 
пиро рэкэнгирэ брэги пирдал пустыни протырдынэпэ 
полосэнца окиндякирдэ зэлэнонэ оазисэнгирэ пхувья.

Бэрги. Машкир Восточноевропейско тэ Западноси

бирско тэлалыпэ прэ 2 у  тыс. киломэтрэ тырдэнапэ Ураль
ска бэрги. Тырдэнапэ ёнэ дуратунэ северостыр самонэ 
Полярнонэ морёскирэ брэгэндыр.

Прэ южно Союзоскири окраина дрэ Европейско тэ 
Азиатско чясти г'аздэнапэ бут бэргитка хребтэ. Дрэ южно 
Крымсконэ полуостровоскири чясть сы науче Крымска 
бэрги.

Машкир Кало тэ Каспийско мори тырдэнапэ Кавказ
ска бэрги. Адава екх самонэ уче бэргитконэ хребтэндыр 
дрэ СССР.

Бэрги тырдэнапэ адякэжэ пиро южно тэ восточно 
край Туранско тэлалыпэ.

Прэ юго-востоко пашлы сы учи бэргитко строна 
Памиро. Коли тэ пирилыджяс адава кхарибэ прэ руско 
чиб, то адава выджяла: „Крыша М ира“. Адава само учи 
дрэ свэто бэргитко строна.



Кэ северо-востоко Памиростыр ^аздэнапэ уче хребтэ 
Тянь-Шань. Адава— пхэрды бэргитконэ цэпенгири система 
уче ивитконэ вершынэнца тэ дрэван барэ ледникэнца.

Прэ южно Западно Сибирсконэ тэлалыпнаскири 
окраина прэ граница Монголияса тырдэнапэ Алтайска 
бэрги. Алтае саро сы хребтэндыр. Алтайска бэрги барвалэ 
сы рудэнца, а кэ северно лэнгири подошва сы барвало 
вангарытко Советсконэ союзоскиро басэйно — Кузбасо.

Задэибэна:
Тэ л а т х э с  п р э  патрин бэрги, т э л а л ы п э н а  тэ е о з в ы ш э н н о с т и  

.дрэ СССР.
Тэ зарипирэс дрэ савэ штэты ёнэ сы.

Рэки СССР.

Упралыпэ СССР змэкэлапэ ко мори, савэ лэс оморна. 
А палодова рэки тхадэна кэ ёнэ дрэ разна направлении.

Покатость кэ Северно Полярно море залэла Сибирь 
тэ Северно Европейсконэ тэлалыпнаскири чясть. (Савэ 
рэки тхадэна пиро адая покатость?), Южно покатость 
джяла ко Кало тэ Азовско мори. (Савэ рэки тхадэна пиро 
адая покатость?). Юго-восточно сибирско чясть пало Бай- 
кало отдэла пэскирэ паня дрэ Охотско морё. Адарик 
тхадэла рэка Амуро. Дрэ бари Союзоскири чясть рэки 
на дотхадэна жыко мори, савэ оморна СССР. Адасавэ 
рэки Сыр-Дарья тэ Аму-Дарья. Ёнэ впэрна дрэ Аральско 
лэнь. Рэка Волга тэ Урало впэрна дрэ Каспийско лэнь 
— морё.

Одова штэто, савэстыр рэка скэдэла пэскирэ паня, 
кхарлапэ рэкакирэ басэйноса.

Рэкитка басэйнэ отделинэнапэ екх екхэстыр паны- 
розкэрибнанца. Адякэ прэпримеро панырозкэрибнаса 
сы Уральска бэрги. Уральсконэ бэргэндыр кэ востоко тэ 
западо пиро сарэ дуй склонэ прастана рэкицы тэ рэки. 
Кэ востоко тхадэна притхадыбнытка рэкатыр Обь, ко 
западо прихадыбнытка Каматыр.

Дрэ ваврэ Союзоскирэ штэты панырозкэрибнанца сы 
на о бэрги, а науче возвышэнности. Адякэ главнонэ па- 
ныроскэрибнаса дрэ Европейско Союзоскири чясть сы 
Среднеруско возвышэнность. Латыр кэ востоко стхадэна 
рэки Волга тэ Доно, кэ западо — Западно Двина тэ. Днепро. 
юз



Задэибэна:
Тэ зарипир.эс сыр кхарнапэ и кай сы прэ патрин рэки, савэ 

тхадэна кэ Северно Полярно морё, кэ Кало тэ Азовско мори, 
кэ Охотско морё.

Тэ сыкавэс прэ патрин самонэ барэ рэкэнгирэ басэйнэ дрэ 
СССР. Тэ облыджяс лэн прэ контурно патрин санэ линиенца.

Тэ латхэс панырозкэрибэ машкир Волгакиро тэ западнонэ 
Двинакиро басэйно.

Климато СССР.

Климато дрэ зоны СССР сы дрэван наекхитко. Адава 
сы одолэстыр, со СССР залэла дрэван баро штэто севе
ростыр про юго: ёв тырдэлапэ полярнонэ крэнглыпнастыр 
и доджяла дрэ пэскири западно чясть жыко татэ мори, 
жыко тэлэтропическо зона.

Прэ климато СССР кэрна влияниё адякэжэ океанэ 
тэ мори, савэ сы дрэ разна лэскирэ строны.

Северостыр пашло шылало, учякирдо лёдэнца Северно 
Полярно море. Северна балваля , савэ пхурдэна лэстыр 
прокэдэнапэ вавир моло дурыдыр кэ юго и янэна шы- 
лалыпэ.

Западостыр сы отделимэ Западнонэ Европаса Атланти- 
ческо океано. Пашыл западна Европакирэ брэги дрэ лэстэ 
проджяла тато тхадыбэ Гольфиітромо. Западна балваля, 
савэ пхурдэна Атлантическонэ океаностыр, янэна кэ амэ 
татьіпэ. Атлантическонэ океаноскиро влияниё прэ тем
пература дрэван баро сы ивантаса; соса дурыдыр Ат ла
нтическонэ океаностыр ко востоко, одолэса иіылалыдыр 
сы ивант. Само шылало штэто дрэ Советско союзо 
— адава Северо-восточно Сибирь.

Западна балваля Атлантическонэ океаностыр янэна кэ 
амэ киндыпэ и адалэстыр сы осадкэ: бришынд тэ ив. 
Соса дурдыр Атлантическонэ океаностыр, одолэса шу- 
кыдыр ачела климато. Сама шукэ Союзоскирэ чясти 
сы пашыл Каспийско тэ Аральско лэня. Адарик на 
доджяна киндэ западна балваля Атлантическонэ океа
ностыр: адай сы амарэ пустыни.

Прэ Дуратуно Востоко дрэ юго-западно Камчяткакири 
чясть тэ пиро Японсконэ морёскирэ брэги выпэрна лынаски
ро буть осадкэ; ёнэянэнапэ адарик балваленца, савэ пхурдэна 
Барэ океаностыр. Палодова лынаскиро зоралэ бри-
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шындэндыр розчивэнапэ рэки и 'адалэстыр кэрнапэ на
воднении.

Южно Крымско брэго тэ Калэморитко Закавказьё- 
скиро брэго закэрдэ северостыр бэргэнца и адай сы тато 
тэлэтропическо климато. Одой ивантаса гин, со нанэ 
мразы. Коли амэндэ дрэ декабре тэрдэ шылалыпэна, то 
дрэ Закавказье сы татэ кхамитка дывэса, цвэтинэна фиал
ки тэ розы, созреинэна апельсинэ тэ мандаринэ. ГІрэ 
южно крымоскиро брэго сы иіуко климато, а калэ мор- 
итконэ Закавказьёскиро брэго сы самонэ киндэ иітэто- 
са дрэ Союзо; западна балваля янэна адарик киндыпэ. 
Калэ морестыр, ёв зарикирлапэ уче бэргэнца и выпэрла 
прэ лэнгирэ склонэ барэ бришындэнца.

Природна зоны дрэ СССР.

Адякэ сыр климато дрэ разна Союзоскирэ чясти нанэ 
екх то на могискирна тэ явэн адякэ жэ екх пхувья, рас
тении тэ жывотна.

Ваиі разнонэ растениенгиро джиибэ трэби разно 
татыпэ тэ киндыпэ. Екх растении дживэна дрэ тундра 
прэ шылало северо, ваврэ— прэ тато юго, екх могискирна 
тэ дживэн дрэ киндэ, а ваврэ—дрэ шукэ области. Ангил  
разно климато  сы разно растительность, пал адава сы 
разно пхув. Дрэ южно умереннонэ поясоскири чясть 
дрэ степи, адалэстыр, со пирикирнёна растениенгирэ ачя- 
ибэна, кэрлапэ калы пхув. Дрэ шылалы тундрово пхув, 
сави сы саро времё промразымэ ничи, на пирикирнёла и ра
стительна ачяибэна зракхэнапэ напирикирнымэ.

Дрэ сырово вэшытко пхув киндыпэ, прогыи дрэ пхув 
розмэкэла и улыджяла латыр сарэ розмэкаибнытка вешше- 
ствэ—лона, савэ трэби вашэ растениенгиро чяраибэ. Пал 
одова дрэ вэшытко зона пхув ачела наплодородно, под
золисто. Пхув жэ дрэ шукэ степи, пустыни зрикирла 
дрэ пэстэ дрэван бут лона (солончякэ).

Нэ на прэ всяко пхув адякэ жэ могискирла тэ баръёл 
саво ками растениё. Клюква тэ морошка шукир барьёна 
прэ болотисто тундрово пхув, ковылё жэ прэ латэ тэ 
барьёл на могискирла, лэскэ трэби степно пхув.

Адава жэ могискирдо тэ пхэнэс сы и вашэ жывот- 
нонэнгэ. Екх жывотна могискирна тэ дживэн прэ дура- 
туно северо, ваврэ— прэ хачкирдо юго. Северна жывотна 
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уридэ гэнстонэ татэ мехоса. Адасаво мехо нанэ южнонэ 
жывотнонэндэ. Верблюдо, саво дживэла дрэ шукэ степи 
тэ пустыни, могискирла по бут дывэса тэ на пьел паны 
и тэ чяравэлпэ жостконэ пусаибнытконэ пашпустыннонэ 
чярьенца.

Адякэ покицы понабут парапарувэлапэ северно к ли 
мато СССР прэ южно, пирапарувэлапэ пхув, расти
тельность тэ жывотна.

Задэибэна:
Тэ стховэс таблица, прэ сави бы сыс дыкхно, соса отличнэ- 

лапэ климато, пхув, растительность тэ жывотна дрэ кажно при- 
родно зона.

Тэ сыкавэс прэ контурно патрин рисункэнгирэ помошшаса, 
сави растительность тэ животна дрэ кажно природно зона.

2. Промышленность СССР.
Промышленность дрэ СССР зоралэс розкхудяпэ толь

ко палэ последня бэрша. Дрэ тагаритко Росия сыс на
бут фабрики тэ заводэ,

Хулаибэ дрэ тагаритко Росия отличиндяпэ одолэса, 
со на екхэс ёв сыс розкхудо дрэ отдельна лакирэ чясти. 
Дрэ одова времё, сыр дрэ кой - савэ области промыш
ленность сыс розкхуды, дрэ сари остально страна на сыс 
фабрики тэ заводэ. Машкир гавиткохулаибнытко Росия 
дрэван сыс дыкхнэ отдельна барэ промышленна цэнтрэ: 
Ленинградо, Москва, Донбасо.

Сарэ ёнэ сыс дрэ Ервопейско Росия, дрэ лакирэ сред- 
нё тэ южно чясти. А сарэ стронэндыр прэ Северно окра
ина, дрэ Сибирь, дрэ Среднё Азия —  „Необьятна бубгсы- 
пэна, прэ савэ могискирдэ бы тэ явэн дэша дрэван барэ 
культурна государствэ. И прэ сарэ адалэ буАпыпэна сыс... 
полудикость тэ само чячюны дикость",—адякэ ракирдя 
ваш тагаритко Росия В. И. Ленино.

Нэ выкэри баро пэрво панджэбэршытко плано, СССР 
жэ пирикэрдяпэ гавиткохулаибнытконэ стронатыр 
дрэ англатуны промышленно строна. Пиро сари строна 
выбария нэви соцыалистическо промышленность. Розкху- 
дэпэ нэвэ сложна производствэ.

Пирипарудяпэ Советсконэ Союзоскири патрин. Пан
джэбэршытко пирикэрдя стронакиро муй. Прэ сарэ окра-
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ины, „кай сыс само чячюны дикость", барьёна гигантска 
колхозэ, совхоза, заводэ шахты, форья.

Пиро нэво пирикэрды промышленность дрэ пхуранэ  
промышленна районэ. Только пирдал опытнонэ бутярендэ 
удыяпэ адай тэ тховэс бут нэвэ производства, савэ николи 
на сыс дрэ тагаритко Росия. Прэ ленинградска заводэ кэр 
дэ сы пэрва советска тракторэ. Дрэ Москва залыяпэ (на
нялось) электрическонэ станцыенгиро оборудованиё, кэр
дэ сы нэвэ заводэ: автомобильно заводо, заводо, кай 
кэрна шарикоподшыпникэ, заводо, кай кэрна станкэ ваш 
оббутякирибэ метало. Дро форо Горько выбария авто
мобильно заводо - гиганто.

Нэвэса ачья и Донбасо. Кэрдэ сы нэвэ барэ шахты: 
тэлэ пхув лынэ тэ бутякирэн врубова машины, механи- 
ческа чёканы, вангар шахтэндыр вылыджялапэ электро- 
возэнца. Убарэдырякирдяпэ вангарытко дорэсыбэ.

Нэ промышленность розкхувэлапэ акана на только 
дрэ адалэ районэ, ёй обухтылла сарэ чясти дрэ амари 
бари строна.

Советско власть обрискирдя баро дыкхибэ прэ вы- 
угалыбэ выганаибнытка барвалыпэна дрэ Союзо и отэкрдя 
нэвэ, наджиндлэ жыко адая пора штэты, кай бияндёла 
вангар, нефть, руда тэ ваврэ полезна выганаибнытка. 
Советско Востоко сыкадя, со ёв сы барвалыдыр Западостыр. 
Дрэван барэ барвалыпэна сыс одой начилдэ.

Донбасо акана сы — основно вангарытко басэйно 
дрэ Союзо, нэ прэ востоко Кузбасо осыкадыяпэ дрэ 6 мо
лы барвалыдыр Донбасостыр.

Дрэван баратунэ бэршэндыр джиндлэ рудна барвалыпэ
на прэ Урало, нэ тэ использынэс лэн сыс пхаро, пало- 
одова, со сыс надоухтылыбэ дро вангар. XVI комунисти- 
ческонэ партиякиро сьездо тходя (решындя) тэ спхандэс 
Уральско руда Кузнецконэ вангарэса, и тэ создэс адалэ- 
са Урало-Кузнецко комбинато.

Прэ южно Урало пашыл Магнитно бэрга, баздынэпэ дом
енна бова прэ заводо гиганто, екхэ самонэ барэ металур- 
гическонэ заводэндыр дрэ саро свэто. Пашыл лэстэ, дрэ 
пусто жыко адава степь выбария нэво форо— Магнитогор
ско. Магнитогорско заводо вашэ выбиладыбэ метало получи- 
кирла вангар Кузбасостыр. А одой, дрэ Кузбасо кэрдо 
сы вавир гиганто — Сталинско металургическо заводо, 
саво получискирла Магнитнонэ бэргатыр саструны руда, 
но



Дрэ Северно Казакстаноскири чаять сы откэрдо Кара- 
гандинско барунэвангарытко басэйно, со рикирла адякэ' 
жэ дрэван баро значениё.

Прэ Урало исы и о медиа руды, прэ лэндэ бутякирна 
бут медеплавильна заводэ. Инке бутыдыр меднонэ ру
дакирэ запасэ латхлэ сы акана дрэ Казакстано. Прэ за
падно брэго лэнь Балхашо строинэлапэ дрэван баро меде
плавильно заводо.

Нэвэ откэрибэна дынэ можыма тэ ровкхувэс нэви 
ваш амэнгэ химическо промышленность. Дрэ 1925 бэрш 
дрэ районо гав Березники пашыл, рэка Кама, дрэ бурава 
скважыны, сыс латхлэ калийна лона. Запасибэна сы дрэ
ван барэ, ваврэ адасавэ нанэ дрэ саро свэто. Акана бут 
химическа заводэ стховэна Березниковско химическо ком
бината. Калийнонэ лонэндыр выбутякирна уфэдыряки- 
рибэна ваш совхозна тэ колхозна фэлды.

На тыкныдыр откэрибэ кэрдо сы прэ и Кольско полу
острово. Дрэ угрюма Хибинска бэрги советска выуёалыб- 
нарья латхлэ зэлэновато бар — апатито. Ёв зрикирла дрэ 
пэстэ фосфоро, би савсэскиро нашты тэ уфэдырякирэс со
ветска фэлды. Прэ дуратурно северо, палэ полярно крэнг- 
лыпэзахачия буты, пропасинэ дрома, выбаринэ фабрики, тэ- 
захачинэпэ электрическа яга; дрэ форо Хабиногорско скэ- 
дынэпэ жыко 50 тыс. манушэн. А набут бэрша палэ саро 
прэ саро прэ адава штэто сыс только дуй-трин лопарен- 
гирэ ирья— ракхлэ пэскирэ оленен, старэнас мачен.

Дрэван баро химйческо комбинато кэрдо сы дрэ Боб
рики, дрэ южно Московсконэ областякири чясть. Одой за- 
пасёла дрэ пхув подмосковно баруно вангар. Лэскиро 
дорэсыбэ ёара сыснабаро: ёв гиндяпэ налаче хач кирибныт- 
конэса. Акана прэ комбинатоскирэ заводэ лэстыр выбу
тякирна уфэдырякирибэна, о краски тэ ваврэ химическа 
продуктэ.

Бут сы кэрдо и дрэ нефтяно промышленность. Пиро 
пэскирэ запасэ нефть дрэ СССР тэрды сы прэ пэрво 
штэто машкир сарэ государствэ дрэ саро свэто. Сама 
главна нефтяна штэтобияныпэна исы амэндэ прэ Кавказо. 
Нефтяна вышки сыр гэнсто вэш ёаздэнапэ пашыл Баку, 
прэ Каспийсконэ морёскиро брэго, пашыл Г ѵозно тэ Майко
пе, прэ Северно Кавказо. Акана амэндэ сы на только адалэ 
штэтобияныпэна, а сы и нэвэ: прэ северно Каспийсконэ 
морёскиро брэго пашыл рэка Эмба и прэ восточно брэго,
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дрэ Туркмения, и паиіьіл западно Уральсконэ бэргэнгиро 
еклоно.

Баро дыкхибэ обрискирдо сы прэмашинокэрибэ. Тага- 
ритко Росия дрэван отачья дрэ машинокэрибэ-. сарэ 
трэбима машыны ёй получискирдя заграницатыр. А акана 
пиро машынэнгиро производство амэ тэрдэ сам прэ 
второ штэто а пиро гавиткохулаибнытка машыны выд- 
жяса прэ пэр о штэто дрэ саро свэто. Прэ фэлды бутя
кирна советска тракторэ тэ комбайна, прэ заводэ—советска 
станкэ, прээлектрическастанцыи— машынэ пэскирэвыбутя- 
ирибнастыр.пиро дрома прастана советска автомобили. Дрэ 
бут штэты амэндэ сы машынокэрибнытка заводэ. Дрэ 
Сталинграде, Харьково—тракторна заводэ, адасаво жэ 
сгроинэлапэ дрэ Челябинско. Д рэ Саратово тэ Запо- 
рожьё— заводэ, кай выбутякирна комбайнэ, дрэ Ростово 
прэ Доно — гигантско заводо, кай кэрна гавиткохулаиб
нытка машыны.

Электрофикация СССР. Советсконэ союзоскири про
мышленность розкхувэлапэ прэ электрофикацыякири ос
нова. Сари строна учякирдяпэ электрическонэ станцыен- 
гирэ сетяса, савэ дэна электрическо энэргия заводэнгэ 
тэ фабрикэнгэ, прэ копи тэ прэ рудника. Екх адалэ 
станцыендыр бутякирна прэ торфо, сыр подмосковно, 
Ш атурка, ваврэ — прэ баруно вангар, электростанцыи 
дрэ Донбасо использынэна вангарытко пыль тэ мелко 
вангар, саво дрэван бут ачелапэ ангил вангарытко 
дорэсыбэ

Дрэ бут штэты использынэлапэ рэкитконэ паненгири 
з о р — „парно вангар". Прэ тэлатуно Днепроскиро тхады- 
бэ  дрэ одова штэто, кай сыс днепровска проги, кай тха- 
дыбэ сы дрэван сыго, бутякирла акана Днепровско стан
цы я пиро Лениноскиро лав. Ёй — само бари электрическо 
станцыя дрэ саро свэто, ласа путёла Советско союзо. 
Пашыл станцыя барьёна заводэ, савэ стховэна Днепров
ско промышленно комбинато.

Бут энэргия могискирна тэ дэн сыга бэргитка рэки 
прэ Кавказо тэ дрэ Среднё Азия; одой ужэ бутякирна 
и строинэнапэ электрическа станцыи. На тыкныдыр зо- 
ралэ и дрэ Сибирь о рэки; банго тэ явэл баро строи
тельство прэ рэка Ангара, сави тхадэла лэнятыр Байкало 
дрэ рэка Енисеё.



Задэибэна:
Тэ латхэс прэ патрин сарэ барэ, сыр пиристраиваюшша пху- 

ранэ, адякэ и нэвэ промышленна районэ СССР.
Тэ зарипирэс адалэ пайонэ и лэнгиро положэниё прэ патрин.

3. Гавитко хулаибэ дрэ СССР.
Кхэтанэ промышленностякирэ розкхуибнаса розхувэ- 

лапэ и гавитко хулаибэ дрэ Советско союзо. Прэ одова 
штэто, кай ёара сыс милионэ екхэкхэритка хулаибэна, 
акана сы колхозэ. Кулачество сыр класо хаськирдо. Лы
джялапэ решительно марибэ палэ колхозэнгиро узорьяки- 
рибэ, решительно марибэ кулачествоскирэ ачяибнанца. 
Пхуранэ пэрвобытнонэ крестьянсконэ техникатыр барэ 
хулаибэна пириджяна кэ сложна машыны, савэ дэла нэ
ви промышленность. Тысенцы совхозэ тэ машынна — 
тракторна станцыи учякирдэ строна. Адякэ СССР ачья 
стронаса самонэ барэ тэ самонэ англатунэ соцыалистичес- 
конэ гавитконэ хулаибнаса дрэ саро свэто.

Взрипираса тэ подлыджяса итогэ одолэскэ, со амэ 
уі^алыям вашэ гавитконэ хулаибнаскирэ розкхуибэ дрэ 
СССР англатунэ учебникоскирэ розделостыр.

Дрэ разна Союзоскирэ чясти на екхэс розкхувэлапэ 
гавитко хулаибэ.

Дрэ тундрово зона, манушэндэ, савэ лодэна пиро 
тундра сыс розкхудо только оленерозлыджяибэ, маче- 
старибэ тэ охота. Гиндлэ, со прэ тундрово зона нашты 
тэ залэспэ пхувьякирибнаса. Нэ акана ангил Советско . 
власть и тундра лыя тэ дживэл нэвэ джиибнаса. Ужэ 
уі^алыно опытэнца, со дрэ сари тундра жыко Полярнонэ 
морёскирэ брэги сы можыма тэ залэспэ огородничествоса.

Надур одова времё, коли гавитко хулаибэ ачела ада
савэ хулаибнытконэ отросляса, би савьякиро нашты 
явэла тэ обджяспэ дрэ тундра.

Дрэ вэшытко зона баро значениё рикирла вэиіытко 
хулаибэ  Ёв розкхудо бутыдыр сарэстыр дро вэша, савэ 
сы дрэ Европейско Союзоскири чясть. Адай вэша пиро 
рэки сплавинэнапэ ко морё и дрэван бут лэс вылыджя- 
дапэ палэ граница пирдал Архангельска, Мурманско тэ 
Ленинградо.

Дрэ южно хвойнонэ вэшэнгири чясть дрэ дрэван бут 
штэты кай вэша уж э нанэ. Адай сы фэлды, прэ савэ
Л— 514 .  113



сеинэна адасавэ марэ сыр: ячмене, гив тэ джёв. Инке 
бут фэлды дрэ смешаннонэ вэшэнгири область. Дрэ западно 
вэшытконЭ полосакири чясть, кай выпэрна бутыр осадкэ, 
прэ фэлды дрэван бут сеинэна лёно. Лёноскиро волокно 
джяла сыр сырьё прэ амарэ текстильна фабрики и дрэван 
бут лэс вылыджялапэ палэ граница. Лаче чярья дрэ рэ- 
кэнгирэ долины дрэ вэшытко полоса дэна можыма тэ роз- 
кхувэс скоторозлыджаибэ и тэ лыджяс тхудуно хулаибэ.

Лестепно зона плодороднонэ калэ пхувьяса сы основ- 
нонэ марэбияныпнытконэ частяса дрэ Союзо. Тато кли
мато адай дэла можна тэ сеинэс бутыдыр тиминытко маро— 
пшэница. Дрэ западно чясть СССР калэпхувьитка 
степи пхэрдэс роспахимэ и залынэ пшэницэнгирэ 
фэлдэнса кхэтанэ ласа адай сеинэна техническа культу
ры ,— сахаритко свекла самбури тэ дугано лынэ 
тэ сеинэн хлопко. Кэ востоко климато ачела шукыдыр. 
Дрэ Заволжска степи сы зорало зашутькирибэ, саво хась- 
кирла урожаё. Адай ачелапэ инке бутыдыр на роспахимо 
степь, прэ сави ракхэлапэ ското. Дрэ Казакстано степи 
инке бутыдыр шукэ, ёнэ сы основнонэ районоса ваш 
масуно скоторозлыджяибэ.

Кэ юго шукэ Казакска степи пириджяна дрэ Среднё- 
Азиякирэ' пустыни. Пхувьякирибнаса адай сы можыма тэ 
залэспэ отэнчя, коли сы искуственно окиндякирибэ. 
Паны пирикэрла» биджиибнытко пустыня дрэ цвэтушше 
оазисо. Барэ окиндякирибнытка сооружэнии, кэрдэ дрэ 
советска бэрша, зоралэс убарэдырякирдэ окиндякирдэ фэл
ды дрэ Среднё Азия. Дрэван хачкирдо лынай дэла мо
жыма тэ розлыджяс хлопко. Адай сы и ваврэ южна 
растении: рисо фруктова дрэвы тэ виноградо.

Дрэ тэлэтропическа Союзоскирэ чясти розлыджяна 
бутыдыр сарэстыр фруктова дрэвы; персикэ тэ абрикосэ 
сама лаче пхабэнгирэ тэ грушэнгирэ сортэ, винградо, 
а дрэ сама татэ Кавказоскирэ вэнглы, пашыл Батумо, да- 
жэ апельсинэ тэ мандаринэ. Адай жэ уса бутыдыр тэ бу
тыдыр розлыджялапэ драбытко кульутра (чяё), розлы 
джялапэ хлопко.
Задэибэна:

Тэ сыкавэс прэ контурно патрин рисункэнгирэ помашшаса,. 
кай, саво хулаибэ лыджялапэ.

Тэ зарипирэс, саво хулаибэ лыджялапэ прэ кажно природно 
зона дрэ СССР.
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4. Транспорто дрэ СССР.
Транспорто— дрэван трэбимо дрэ народно хулаибэ. 

Би транспортоскиро на могискирла чячюнэс тэ бутяки- 
рэл ни екх предприятиё, ни екх стронакири чясть.

Саструнэдромитко сеть наекхитко дрэ сарэ Союз
оскирэ чясти. Дыкхи прэ промышленно розкхуибэ 
дрэ прогынэ бэрша и 
саструнэ дрома кэрна- 
спэ только дрэ кой- 
савэ Европейсконэ Ро- 
сиякирэ штэты. Самонэ 
важнонэ барэ саструнэ- 
дромитконэ вэнзлоса 
адай сы Москва. Ла- 
тыр, сыр цэнтростыр, 
саструнэ дрома розджя- 
напэдрэ сарэ строны.
Г энстно саструнэдро- 
митко сеть сы прэ Ук
раина тэ Донбасо. Нэ 
дрэван набут лэн дрэ 
ваврэ Союзоскирэ чя
сти. Дрэ дрэван бари 
Сибирь сы только екх 
саструно дром — Баро 
Сибирско дром, саво 
проджяла пирдал южно 
Сибирякири чясть жы
ко Владивостоке прэ 
Японско морё. Екх ли
ния спхандэла Евро
пейско чясть Среднёнэ 
Азияса.

Советско строительство ужэ про бут убарэдырякирдя 
саструнэдромитко сеть. Кэрдо сы баро дром саво спхандя 
Сибирь Среднёнэ Азияса и дэла лэнгэ можыма тэ обпа- 
рувэспэ пэскирэ товарэнца. Адава, Туркестано-Сибирско 
дром Турксибо.

Пролыджялапэ баро саструно дром Донбасостыр дрэ 
Москва. Ёв спхандэла Московско промышленно районо 
дрэван барэ ‘вангарытконэ басэйноса, а адава дрэван 
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трэби. Кэрдэ сы и инке бут саструнэ дрома машкир 
отдельна пунктэ.

Панитка дрома адякэ жэ сыр и саструнэ дрома сы 
дрэван трэбима. Коли тэ пирилыждяс товарэ пиро паны, 
то адава обджялапэ танидыр, соса пиро саструно дром. 
Дро бут Союзоскирэ чясти, кай нанэ саструнэ дрома, 
рэки сы екхэ дромаса ваш спхандыпэ.

Самонэ барэ дромэса 
дрэ РСФСР сы Волга.

Тэлэ пиро Волга спла- 
винэна вэш, упрэ гырдэна 
маро, маче Каспиёстыр, 
Грознонэ:тыр т э  Б а к у  
нефть. Нэ дрэ Волга лына
скиро паны на адякэ бут, 
ачена мели, судопсирибэ 
кэрлапэ пхарыдыр. Прэ 
Волга придыкхно сы тэ кэ- 
рэн бут плотины тэ зоралэ 
гидроэлектрическа стан- 
цыи.

Адалэ плотины г'аздэна 
дрэ Волга паны и кхэтанэ 
адалэса уфэдырякирна дро
ма ваш судопсирибэ.

Ваша дова, собы тэ уфэ- 
Барэ Волгакири патрин. дырякирес рэкитка дрома

и тэ кэрэс лэн бутыдыр, 
кэрнапэ каналэ. Адякэ Волга сы кхэканякирды Балтий- 
сконэ мор^са. Адава панитко дром кхарлапэ Мариинсконэ 
панитконэ системаса.

Ёв отджяла Волгатыр пиро лакиро притхадыбнытко 
Шэксна, джяла пирдал бут рэки, савэ кхэтанякирдэ сы 
каналоса, пирдал Онежско тэ Ладыжско лэня тэ п и р о ' 
рэка Нева дрэ Финско зачиибытко.

Джала буты пиро скхэтанякирибэ Кама Печёраса тэ 
Севернонэ Двинаса.

Бут плотины прэ Камакирэ, Печёракирэ тэ Севернонэ 
Двинакирэ притхадыбнытка создэна бари лэнь, пиро сави 
судэ лэна тэ проджян екхэ рэкатыр дрэ вавир.

Ужэ строинэлапэ канало Волга — Москва. Адава канало 
создэла дрэван кротко дром рэкатыр Москва дрэ уп-



ратуяы Волга и кэрла Москва барэ рэкитконэ пор- 
тоса.

Сарэ адалэ бутя уфэдырякирна судопсирибэ прэ Волга 
и создэна сыр кхарлапэ „Бари Волга".

Вавир баро панитко дром — рэка Днепро. Прэ лэстэ 
Мратунэ бэршэндыр дрэван зарикирдэ судопсирибэ про- 
ги дрэ тэлатуно тхадыбэ. Днепровсконэ электростанцы- 
якири плотина г'аздыя паны прэ одова штэто, кай 
сыс проги. Саро Днепро ачья судопсирибнытконэса.

Моритка дрома дрэван трэби ваш спахандыпэ СССР 
ваврэ государствэнца. Рэсаибэ ваврэ государствэнца бу
тыдыр сарэстыр лыджялапэ пиро моритка портэ. Сама трэ- 
бима вэш адава мори Балтийско тэ Кало. Прэ Бал- 
тийско морё— порто Ленинградо само трэбимо порто дрэ 
Советско союзо. Прэ Кало морё портова форья — Одэ- 
са, Новоросииско, Батумо. Выгэибнаса' дрэ Баро оке- 
ано сы порто Владивостоке прэ Японско морё.

Баро значениё рикирла северно моритко дром, ваш 
адава, тэ собы использынэс природна североскирэ барвалы
пэна ваш выгыибэ лэн дрэ ваврэ строны. Джяла ёв пиро 
Северно Полярно морё пашыл северна брэги СССР. Са
ма барэ северна порты сы — Мурманско, Архангельска, 
Игарка.
Задэибэна:

Тэ латхэс, сарэ саструнэ тэ панитка дрома вашо спхандыпэ 
прэ географическо патрин и тэ сыкавэс лэн прэ контурно патрин.

-Тэ зарипирэс пиригиндлэ адай саструнэ дрома тэ панитка 
дрома и кай ёнэ сы прэ патрин. \



IV. ПОЛИТИЧЕСКО ОБДЫКХИБЭ СССР.

I. Народа СССР.
Дрэ дрэван баро амаро Союзо дживэна пашыл 165 млн 

мануша. Трито штэто машкир ваврэ государствэ залэла 
СССР пиро манушэнгиро кицыпэ..

Дживэна дрэ СССР дрэван бут разна национальности. 
Дрэ Советско Союзо дживэна бутыдыр соса 150 нацыо- 
нальности. Кажнонатэ лэндыр пэскири чиб, пэскиро ху
лаибэ, пэскиро джиибэ.

Ангил тагаритко правительство руско народо сыс ху- 
ласа прэ сарэ народности. Русконэ буржуазиятыр тэ 
русконэ помешшикэндыр выкэдэнаспэ чинсвникэ, савэ 
сыс хуланца прэ ваврэ народности. Руско чиб сыс сарэ 
правительственнонэ учреждениенгирэ чибаса. Дрэ школы 
сыклякирдэ чявэн только прэ руско чиб.

Бутэ национальностэндэ на сыс пэскиро чиныибэ 
(письменность), на сыс азбука.

Собы тэ оттырдэс затасадэ народности марибнастыр 
лэнгирэ самонэ барэ ворогоса—самодержавиёса, тага
ритко правительство холякирдя екх национальность 
прэ вавир. Ёв росхачкирдя холы машкир лэндэ кэрдя 
еврейска погромэ, выкхардя вооружонна марибэна маш
кир армянэндэ тэ татарэндэ прэ Кавказо. Тумэ джинэн, 
со тагаритко правительство никицы на гиндяпэ нарусконэ 
нацыональностенца, и адалэса яндя хулаибэ лэнгиро кэ 
пэрибэ, кэ чёрорипэ. Сыс дажэ адякэ, со пхэрдэ народ
ности вымэрнас.

Октябрьско революция кэрдя свободнонэнца сарэ 
Росийска народэ, кэрдя лэн равноправнонэ членэнца 
дрэ советско соцыалистическо республикэнгиро Союзо.

Палэ советсконэ властякирэ бэрша отачлэ жыко адава 
нацыональности, пхэрдэс парудэ пэскиро джиибэ.

Зоралэс розкхувэлапэ промышленность прэ Союзо - 
'скиро окраины, и мануша разнонэ нацыональностендыр 
тэрдёна дрэ строителенгирэ ряды пиро соцыалистиче
ско Союзоскиро хулаибэ. Накультурна народэ, савэ пи- 
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риджана штэтостыр про штэто, — чюрдэна лодыбэ, ачена- 
пэ, пашыл нэвэ промышленна цэнтрэ. Парувэлапэ лэнгиро 
джиибэ и дыкхибэ прэ джиибэ.

Бут отачлэ народэндэ ужэ сы пэскиро лылварипэ тэ 
чиныибэ. Исы пэскирэ школы тэ вузэ. Сыкляибэ дрэ лэндэ 
лыджялапэ прэ родно чиб.

Адякэ пирдал чячюны национально политика, сави 
пролыджала советско власть, розкхувэнапэ бут жыко 
адава отачлэ народэ.

Задэибэ.
То роздыкхэс прэ патрин и тэ зарипирэс, кай дживэна разна 

народэ дрэ СССР.

2. Советсконэ соцыалистическонэ рес- 
публикэнгиро Союзо.

Сэмэнца екх екхэскэ народэ дрэ СССР обкхэтаня- 
кирдэпэ дрэ 7 советска соцыалистическа республики:

Росийско советско федеративно соцыалистическо рес
публика—РСФСР;

Украинско советско соцыалистическо республика— 
УССР;

Белоруско советско соцыалистическо республика— 
БССР;

Закавказко советско федеративно соцыалистическо 
республика ЗСФСР;

Туркменско ССР,
Узбекско ССР,
Таджыкско ССР.
А сарэ адалэ республики адякэжэ обкхэтанякирдэпэ 

дрэ екх пшалытко советско соцыалистическонэ респуб- 
ликэнгиро Союзо СССР.

Советсконэ соцыалистическонэ республикэнгиро Сою
зо — доброво.ЯЬно сарэ бутитконэ народэнгиро Союзо, 
савэ дживэна дрэ сари ^аратуны тагаритко Росия.

Украинско советско соцыалистическо республика сы 
дрэ юго-западно Союзоскири чясть, кай сы Румыниякири тэ 
Польшакири граница. Югостыр ёй поджала кэ Кало тэ 
Азовско мори. Само баро форо прэ Украина— Харь
кове.



Белоруско ССР сы прэ Союзоскиро западо, прэ грэ- 
граница Польшаса. Само баро форо лакиро — Минско.

Закавказко советско федеративно соцыалистическо 
республика пашлы сы кэ юго Кавказсконэ бэргэндыр, 
машкир Кало тэ Каспийско мори. И э югостыр пашыл 
латэ сы Турция тэ Персия. Дживэн а дрэ ЗСФСР бут раз- 
на нацыональности. Дрэ Закавказско федерация сы трин 
республики: дрэ западно Закавказьёскири чясть пашыл 
Кало морё пашлы Грузинско республика (само баро 
ф о р о — Тифлисо); дрэ восточно чясть кэ Каспийско морё — 
Азербайджанско республика (само баро форо — Баку); 
дрэ южно чясть прэ граница Турцыяса тэ Персияса — 
Армянско республика (само баро форо — Эривань).

Дрэ Средне Азия сы трин союзна республики: Турк- 
менско ССР (само баро форо — Аиіхабадо); Узбекско 
ССР  (само баро ф оро— Ташкенте) тэ Таджикско ССР 
(само баро форо — Сталинабадо).

Саро остально штэто дрэ Союзо залэла само бари 
Союзнонэ республикэндыр^Яосыйого советско федера
тивно соцыалистическо республика (РСФСР).

Дрэ РСФСР вджяна ока савэ автономна республики:

Башкирско автономно советско соцыалистическо 
республика, Дагестанско АССР, Карелъско АССР, Крым
ско АССР , Татарско АССР, Чювашско АССР, Киргизско 
АССР, Бурято - Монгольско АССР, Казакско АССР, 
Якутско АССР, Немцэнгиро дрэ Поволжье АССР, Ка- 
ра-Калпакско АССР.

/
3. Области тэ риги СССР.

Дрэ Советско Союзо создэлапэ соцыалистическо х у 
лаибэ.

Ваш одава, собы тэ кэрэс адасаво надыкхно жыко 
адава баро хулаибэ, разбутякирлапэ хулаибнытконэ 
строительствоскиро плано сарэ Союзоскиро. Ваш адава 
трэби гарьідыр тэ угалёс, кай фыдыр тэ кэрэс одолэ 
или вавир фабрики или заводэ. Гарыдыр тэ уджинэс, 
кай тэ сеинэс разна гавиткохуланбнытка культуры и 
ад. дур. Амэ бангэ чячюнэс тэ розгинас, кай тэ роз- 
кхувэс одова или вавир хулаибэ.



Союзо роскэрлапэ прэ чясти области. Кажно об
ласть получинэла пэскиро хулаибнытко задэибэ и вы- 
кэрла чясть кхэтанэ хулаибнытконэ планостыр.

Дрэ кай-савэ штэты СССР выделинэнапэ на области, 
а о риги. Ёнэ отличнэнапэ областендыр одолэса со дрэ 
лэндэ вджяна набарэ нацыональна республики.

Адякэ прэпримеро, дрэ Горьковско риг, саво пашло 
кэ востоко Московсконэ областятыр вджяла Чювашско 
ССР.

РСФСР розкэрлапэ окэ прэ савэ области тэ риги:

Ленинградско область, Западно область, Московско 
область, Ивановско область, Северо-Кавказско риг, 
Центрально-Черноземно область, Уральско область, tiu -  
жэгородско риг, Дальневосточно риг, Западносибир
ско риг , Восточносибирско риг, Северно риг, Сред
неволжско риг, Нижневолжско риг.
Задэибэна:

Зарипирэнте, савэ союзнонэ республикэндыр сы СССР. И кай 
сы пашлы кажно лэндыр.

Латхэнте прэ патрин сарэ автономна республики, савэ вджяна 
дро РСФСР.

4. Кай, кицы дживэна мануша дрэ СССР.
Населениёскиро гэнстыма. На сарэ штэты дрэ СССР 

екхэс заселимэ.
Бутыдыр сарэстыр мануша дживэна дрэ одолэ Сою- 

зоскирэ чясти, дрэ савэ бутыдыр розкхудо хулаибэ. Прэ 
примеро Московско область. Тыкныдыр мануша сы дрэ 
Сибирь тэ Среднаазиатско Союзоскири чясть. Дрэван 
набут мануша дживэна. прэ северна Союзоскири окраины, 
кай приджялапэ 1 мануш прэ 10 кв км.

Адава сыкавэла амэнгэ, со дрэ бут штэты СССР дрэ
ван набут дживэна мануша, а дрэ кой - савэ штэты, гин 
со нанэ манушэн.

Палэ последня бэрша проджяла баро спаруибэ дрэ 
манушэнгиро роспределениё. Розкхувэлапэ хулаибэ прэ 
окраины и пирдал адава бут мануша пириджяна дрэ се
верна области, прэ Дуратуно Востоко, дрэ Среднё Азия.
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Манушэнгиро число барьёла. Манушэн дрэ Советско 
Союзо бэршэстыр дро бэрш ачела уса бутыдыр: пал кажно 
бэрш прэ 3 м лн  бутыдыр ачела манушэн.

Коли тэ сравнинэс жыкореволюцыоннонэ времёса то 
манушэнгиро прибарипэ дрэ СССР про бут г'аздыяпэ. 
Дрэ Советско союзо тыкныдыр лынэ тэ мэрэн. Адава 
сыкавэла, со бутитконэнгиро джиибэ дрэ Советско Союзо 
уфэдырякирдяпэ, коли тэ сравнинэс тагаритконэ Росияса,

Форитко тэ гавитко населениё. Форитко населениё 
дрэ СССР стховэла 21 °/0 сарэ населениёстыр, а га
витко— 79 °/0.

Нэ уса жэ дрэ форэ проджяла сыго барипэ машкир 
населениё. Дрэван жэ сыгэс барьёна нэвэ промышленна 
цэнтрэ, сыр Сталинграда, Челябинска, форья дрэ Д он
басо. Пало последня 5 бэрш дро дуй молы выбария 
населениё дрэ адалэ форья.

Сыгэс барьёна адякэ жэ сама барэ форья дрэ союзна рес
публики: Москва, Харьково, Минско, Тифлисо, Ташкенте. 
Барьёна нэвэ форья. Ёнэ скэдэна дэша шэла тысенцы ма
нушэн: Магнитогорске, Сталинско, Бобрики, Березники.

Палэ полярно крэнглыпэ дрэ чюче (пусто) назаселимэ 
штэты выбаринэ нэвэ форья: Хибиногорско Мурманске, 
Игарка.

Сыр барьёла пролетариате дрэ СССР. Кхэтанэ про- 
мышленностякирэ розкхуибнаса бутяритко класо дрэ Со
ветско Союзо адякэжэ барьёла. Только палэ дуй бэрша 
(1930 1931) — бутяритко тэ служашшенэнгиро число 
стховэла 2 милионэ манушэн.
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САРЭСВЭТОСКИРИ ПАТРИН.

1. Капиталистическа строны.
Прэ пхувьякир шаро нанэ только екх СССР, сы инке 

бут разна строны.
Нэ только дрэ СССР сы власть дрэ бутяренгирэ 

тэ бутитконэ крестъянэнгирэ васта. Только дрэ СССР 
кэрлапэ соцыалистическо хулаибэ. Дрэ сарэ ваврэ 
строны хуланца сы капиталистэ тэ помешшикэ.

Дрэ лэнгирэ васта сы власть дрэ государство, лэн- 
гири сы пхув сарэ фабрики тэ заводэ.

Бутярья тэ бутитко крестьянство дрэ адалэ строны 
бутякирна прэ капиталистэндэ тэ помешшикэндэ.

Капиталистэ тэ помешшикэ пал лэнгири буты барва- 
лёна.

Капиталистэ уса бутыдыр камэн тэ лэн кофо, ёнэ родэна 
уса нэвэ штэты ваш бикныбэ пэскирэ товарэ, ваш адава, 
собы тэ дорэсэс накуч сырьё тэ накуч бугитка васта. 
Зоралэ капиталистическа государствэ заухтылдэ ваш 
адава барвалэ, нэ на зашшитимэ никонэса строны и лыд- 
жяна пал лэндэ саро времё екх екхэса марибэ. Адасавэ 
заухтылдэ строны кахрнапэ колониенца.

Хор хулаибнытко кризисо дрэ последня бэрша обух- 
тылдя капиталистическа государствэ. Промышленность тэ 
гавитко хулаибэ дрэ адалэ строны кажнонэ дывэсэса пэрла.

Дрэ сарэ ,/капиталистическа строны бутяритко 
класо тэлэ комунистическонэ партиякиро лыджяибэ 
лыджяла нарто марибэ капиталистэнца, помеш- 
иіикэнца тэ лэнгирэ правительствоса.

Кэрнапэ забастовки, „бокхалэ гыибэна". Дрэ бут 
строны захачёнапэ вооружонна сухтылыбэна полицыяса 
тэ войскэниа, крестьянска і^аздыбэна.

CACLLI, Англия , Франция, Италия, Ггрмания, Голан- 
дия, Бельгия, Япония—окэ сама барэ капиталистическа 
стороны, савэндэ сы колонии. Дрэ Германия колонии нанэ, 
лэн латыр отлынэ дрэ империалистическо марибэ.



Задэибэна:
Тэ латхэс адалэ строны прэ географическо патрин.
Тэ сыкавэс лэн прэ контурно патрин.
Тэ латхэс прэ географическо патрин и тэ отметинэс прэ кон

турно патрин сама барэ форья: дрэ Североамериканска Скхэтаня- 
кирдэ штатэ — Вашингтоне>, дрэ Англия — Лондоно, дрэ Фран- 
цыя — Парижо, дрэ Бельгия — Брюселё, дрэ Голандия — Ам- 
стэрдамо, дрэ Италия — Римо, дрэ Япония— Токио.

2. Колониальна строны.
Со кэрна капиталиста дрэ колониальна строны.

ѵ с
Пандж шовта пхувьякирэ шароскирэ чясти сы дрэ 

капиталистическа васта.
Зоралэ капиталистическа государства заухтылдэ дура- 

тунэ барвалэ пхувья дрэ Африка, Америка, Австралия, 
Азия. Насыс лэнгэ пхаро тэ заухтылэс адалэ пхувья, 
адякэ сыр одой джиндлэ отачлэ народэ.

Сарэ заухтылдэ пхувья капиталистическа государства 
кэрдэ пэскирэ колониенца. Капиталистэ дрэ лэндэ сы 
пхэрдэ хуланца.

Ёнэ бикнэна одорик дрэван барэ кофоса пэскирэ 
товарэ. Ёнэ сы хуланца прэ сарэ природна барвалыпэна 
дрэ одолэ строны. Ёнэ черна, отлэна и улыджяна кэ пэ 
о сырьё. Кэрна чёрорэнца штэтытконэ манушэн, отлэна 
лэндыр пхувья, затховэна тэ бутякирэн прэ пэстэ.

Бут строны, савэ сы заухтылдэ капиталистическонэ 
государствэнца пашлэ дрэ тропическо поясо или. тэлэтро- 
пическо поясо.

Дрэ лэндэ хачкирдо, дрэ бут штэты киндо климато 
и пирдал адава дрэван барвалы растительность. Адай барь
ёна дрэван бут тиминытка ваш манушэскэ растении — 
каучюково дрэво, хинно дрэво, мрруно дрэво, кокосово 
пальма, сахаритко тростнико, бананэ. Дрэван шукир 
бияндёна адай прэ плантацыи кофеё, какао, рисо, ка- 
учюко. Др’э бут штэты сы бут полезна тиминытка вы
ганаибнытка—олово, руда, медь, сувнакай. Окэ адасавэ 
природна барвалыпэна отлэна и улыджяна кэ пэ коло- 
ниальнонэ стронэндыр капиталистэ.



Сыр дживэна бутитка дрэ колониальна строны.

Бут разна народэ дживэна дрэ колониальна строны. 
Бутыдыр сарэндыр одой дживэна окэ кон: негрэ, индусэ, 
малаіщэ, индейцэ.

Пхаро джиибэ населениёскиро дрэ колониальна строны.
Пало отпхэныбэ бутятыр тховэна дро старибэ. А 

коли со наяви на адякэ кэрдя — марна. Чястэс марна 
раненца жыко мулыпэ. Дрэван жэ пхарэс дживэлапэ 
африкансконэ негрэнгэ.

Пхэрдэ гава затрадэнапэ военнонэ зорьяса тэ кэрэн 
састурнэ тэ шосэйна дрома. Одай чястэс бутякирна жыко 
кустык дрэ болотно паны. Сарэ бутя лыджянапэ, гин со 
нангэ вастэнца. Материалэ подлыджяна прэ пэстэ кокорэ 
негрэ.

Негро ваш капиталистоскэ сы бутыдыр кофитко, соса 
мтшына. Ваш адава, собы тэ прилыджяс машына дро бу- 
тякирибэ, трэби бут хачкирибнытко. Негро жэ бутякирла 
гнн со би плэскирибнаскиро. Бензино куч, бананы —  
окэ негрэнгиро хабэ — а лэн одой кицы-ками би ловэнгиро.

Розчёрна капиталистэ природна барвалыпэна дрэ 
колонии, хасъкирна бутяритко зор.

Тысенцэнца хасёна негрэ тэ ваврэ народэ, савэ джи
вэна дрэ колониальна строны. Пирдал адава, со лэнгэ дэна 
на пиро зор буты дрэ каучюкова вэша, прэ дромэнгиро 
кэрибэ, прэ плантацыи, мэрна дрэван бут эпидемиендыр. 
17 тыснцы негрэ мынэ, коли строиндяпэ только екх састру
но дром дрэ французско-африканско колония.

Нэ бутитка дрэ колонии ^аздэнапэ ужэ прэ марбэ 
тасаибнаренца - капиталистэнца. Дрэ колонии розбарь- 
ёлапэ революционно движэниё. Уса бутыдыр надарипныт- 
кэс тэ организованнэс тэлэ комунистическонэ партия- 
киро лыджяибэ газдэнапэ бутитка дрэ сарэ колонии.

3. Пашколониальна строны.
Исы дрэ пхувьякиро шаро и адасавэ строны, савэ гинэ- 

напэ самостоятельнонэнца, нэ прэ рэндо жэ лэнгирэ ху- 
ласа сы зоралэ капиталистическа государствэ.

Адава—пашколониальна строны.
Екх само бари пашколониально строна сы баро Китаё, 

дрэ саво дживэна дрэван бут мануша.
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Китае сы про юго-востоко дрэ Азия. Ёв сы дрэ тэлэ 
тропическо поясо. Тато тэ набут киндо климато, лаче 
пхувья дрэ восточно китайско чясть дэна барэ драбытка 
(чяйна), рисова тэ хлопкова урожаи.

Дрэ лэскирэ пхувьякирэ хорипэна пашлэ дрэван барэ 
выганаибнытка барвалыпэна. Адай барэ барунэвангрытка 
записибэна, саст
рунэ тэ меднонэ 
рудакирэ, нефтяна 
тэ ваврэ полезна 
выганаибнытка. -

Ужэ ^аратунэ 
бэршэндыр прэ 
Китае задыкхнэпэ 
бут капиталисти
ческа строны. При 
родна баралыпэна 
дрэ Китае могис- 
кирдэлэнгэтэ дэн 
бут разно сырьё 
ваш промышлен
ность. Бутмилион- 
но населениё мо- 
гискирдя тэ явэл 
ваш лэнгэ накуч 
бутяритконэ зорь- 
ясаи киныбнариса 
прэ бут лэнгирэ 
товарэ.

Пэрвонэ бэршэндыр дрэ порогыно вэко дрэ Китаё 
гынэ капиталистэ Англиятыр, Америкатыр, Япониятыр, 
Францыятыр.

Ёнэ лыджинэ адарик пэскирэ товарэ. Ёнэ лынэ тэ 
скинэн адай пхувья, тэ кэрэн шахты, рудникэ. заводэ.

Адякэ ёнэ понабут заухтылдэ дрэ пэскирэ васта, гин 
со сари промышленность дрэ Китаё.

Дэша тысенцы вооружонна пиро последнё военнонэ 
техникакиро лав ваврэстронытка войскэ тэрдэ прэ стрэ- 
га-—ракхэна капиталистэн дрэ барэ промышленна китай- ч 
ска цэнтрэ. Дрэ мори тэ дрэ китайска портэ тэрдэ прэ 
стрэга Английско, Французско, Японско тэ Скхэтанякирдэ 
штатэнгиро военна флотэ.

Английско [ О  Францу ско

г+1 Японско Американско

Дрома пиро саво врискирнапэ дро К итаё 
Віадениѳнгирэ границы

Патрин, прэ сави дыкхно сыр зоралэ капи
талистическа государства заухгылна Китаё.



Кажно адалэ государствэндыр камэл тэ кэрэл Китае 
пэскирэ колонияса. Бутыдыр сарэндыр домарлапэ кэ адава 
Япония. Ёй отлыя Китаёстыр Манжурия и лыджяла от- 
кэрдо марибэ дрэ Северно Китае.

Дрэван пхарэс дживэлапэ бутяренгэ дрэ Китае! Зоралэс- 
лэн тасавэна и пэскирэ и ваврэстронытка капита
листэ.

Долыджинэ жыко чёрорипэ тэ дрэван пхаро джиибэ, 
китайска бутярья Раздынэпэ прэ революционно марибэ. 
Дэн традэна, розмарна, нартысона прэ лэндэ — нэ ничи 
адава на урикирла лэн революцыоннонэ марибнастыр.

Зоралэ волнаса розчивэлапэ революционно движэниё 
дрэ Китае. Лыджяла адава движэниё китайско комуни- 
стическо партия. Сыр и дрэ СССР, дрэ бут районэ бу
тярья лынэ упрэ и утходэ советско власть.

ф

4. Североамериканска скхэтанякирдэ
штатэ.

Североамериканска скхэтанякиэдэ 4 штатэ (САСШ) сы 
дрэ цэнтрально тэ южно Севернонэ Америкакири чясть.

Природна барвалыпэна дрэ САСШ. Умеренно-тато 
климато тэ дрэван бут лаче пхувья дрэ Скхэтанякирдэ 
штатэ, хачкирдо тэ киндо климато и лаче пхувья дрэ 
колонии дэна можыма тэ розлыджян дрэ владении САСШ. 
дрэван бут и гин,со сарэ культурна растении.

Барвалэ вангаритка запЬсибэна, нефтянна, саст
рунэ тэ ваврэ по/іезна выганаибнытка сы зоралэ 
основаса ваш промыиіленностякиро розкхуибэ дрэ САСШ.

Полезна выганаибнытка дрэ САСШ сы бутыдыр, соса 
дрэ ваврэ капиталистическа строны.

Со вымэкэла САСШ. Промышленность дрэ Скхэтаняк
ирдэ штатэ дрэван учес розкхуды.

Пиро промышленностякиро розкхуибэ Скхэтанякирдэ 
штатэ тэрдэ ангил сарэ ваврэ строны дрэ свэто.

САСШ — пэрво строна пиро маиіынэнгиро вымэкаибэ 
тэ ваврэ металическонэ изделиенгиро.

Учес розкхудэ адай и ваврэ промышленностякирэ 
отрасли.

На тыкныдыр розкхудо сы и гавитко хулаибэ. Дрэ 
Скхэтанякирдэ штатэ розлыджянапэ сарэ марэ, овошши, 
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тэ плодэ, савэ барьёна дрэ умеренно поясо. Прэ юго 
дрэ само таты чясть САСШ розлыджянапэ: хлопко, дугано 
рисо, сахаритко тростнико, а дрэ колонии про гропичес- 
конэ поясоскирэ островэ инке: кофеё, какао, бананэ.

Дрэ САСШ экономическо кризисо. Скхэтанякирдэ 
штатэ — пэрво строна дрэ свэто пиро промьішленностя- 
киро тэ гавитконэ хулаибнаскиро розкхуибэ.

Нэ на явэла чячюнэс, коли лэна тэ думинэн, со про
мышленность тэ гавитко хулаибэ дрэ САСШ барьёла.

Адякэ жэ сыр и дрэ ваврэ капиталистическа строны 
дрэ Скхэтанякирдэ иітатэ — экономическо кризисо.

Дрэван бут товарэ вычюрдынэ капиталистэ прэ тарги 
(рынки) ваш одова, собы бутыдыр тэ лэс кофо:

Дрэван ужэ буг сы товарэ и киныбнарен прэ лэндэ 
на ухтылла.

Бутитка дрэ скхэтанякирдэ штатэ на могискирна саро 
адаза тэ кинэн, палодова, со лэндэ нанэ адакицы ловэ.

Загранична тарги пхэрдэ г'арыдыр выбутякирдэ това- 
рэнца.

Дрэ бут промышленна отрасли кэрдяпэ застоё.
Лыя тэ тыкнякирэлпэ производство.
Лынэ тэ закэрэнпэ заводэ тэ фабрики.
Милионэ бутярен аченапэ бибутякиро, бокхалэ.
Со и карик САСШ вылыджяна. Только чясть выбу

тякирдэ дрэ САСШ товарэ аченапэ одой и кинэнапэ 
населениёса. Дрэван жэ бут товарэ вылыджянапэ САСШ 
ваш бикныбэ дрэ сарэ свэтоскирэ строны. Вылыджянапэ 
бутыдыр сарэстыр машыны, автомобили, металическа 
изделии, нефтяна продуктэ, ткани, хлопко, маро тэ 
масунэ продуктэ.

Прэ сарэсвэтытко патрин дыкхно, сыр удобнэс распо- 
ложэнно САСШ ваш спхандыпэ ваврэ стронэнца.-

Дуе стронэндыр — востокостыр тэ западостыр — Скхэ
танякирдэ штатэ оморнапэ океанэнца (савэнца?).

Пирдал адалэ океанэ Скхэтанякирдэ штатэнгэ откэрлапэ- 
маритко дром дрэ сарэ свэтоскирэ строны.

Машкир Северно тэ южно Америка проганадо сы 
Панамско канало, саво про бут тыкнякирла дром Атлан- 
тическонэ океаностыр дро Баро.

Сама барэ портэ дрэ САСШ — Нью-Йорко, кэ Атлан- 
тическонэ океаноскирэ брэги, тэ Сан-Францыско — кэ 
Барэ океаноскирэ брэги.
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Сама трэбима дрэ марибнытко (военно) времё дро
ма дрэ САСШ. Кой-савэ только со усыкадэ моритка дрома 
сы на только рэсаибнытка. Ёнэ трэбима и вашэ военна 
рэнды. Дрэван баро значениё ваш. САСШ  рикирла Па- 
намско капало. Пирдал лэстэ Скхэтанякирдэ штатэ мо
гискирна сыгэс тэ пиричюрдэн, коли явэла марибэ Япони- 
яса, военно флото Нью-Йоркостыр дрэ Сан-Францыско.

А марибэ Японияса пало Китаё могискирла тэ захачёл 
кажно мэнта. Пиро сарэ дуй Панамсконэ каналоскирэ

Военна-моритка дрома САСШ.

концэ тходо сы военно узоралякирибэ и канало ракхэла 
военно эскадра.

Трэбимо дрэ военно времё дром дрэ Скхэтанякирдэ 
штатэ—■ Нью-Иорко — Панамско канало — Сан-Францыско 
— островэ Гаваи — Филипинска островэ — Китаё.

Прэ Гавайска островэ сы Скхэтанякирдэ штатэн- 
гири военно база. Прэ адалэ островэ адякэ жэ сыр и кэ 
Панамско канало кэрдэ военно — моритка узоралякири- 
бэна. Адай жэ тэрдо коли - ками готово военно-моритко 
эскадра САСШ.

Задэибэна:
Тэ угалёс пирэ патрин, машкир савэ паралели тэ меридианэ 

ры САСШ.
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Тэ латхэс прэ патрин колонии САСШ: дрэ Америка—Аляска 
острово Порто-Рико, Панамсконэ каналоскири зона. Дрэ Баро 
океано — Гавайска тэ Филипинска островэ.

Тэ уТалёс пирэ патрин, дрэ савэ климатическа поясэ сы 
САСШ тэ лэнгирэ колонии.

Тэ сыкавэс САСШ тэ лэнгирэ колонии прэ контурно патрин.
Тэ сыкавэс прэ контурно патрин моритка дрома ваш спхан- 

дыпэ дрэ САСШ.

5. Англия.
Географическо Англиякиро положэниё.. Англия — 

строна моритко. Сарэ стронэндыр сы о мори. Ей сы 
прэ Великобританско острово.

Северостыр и западостыр ёй оморлапэ Атлантическонэ 
океаноса, востокостыр— Севернонэ морёса, югостыр ла 
отделинэла Европатыр прочиибнытко Ламаншо.

Брэги лакирэ зоралэс изчиндлэ (изрезана) и пало 
адава сы бут удобна бухты ваш морсконэ судэнгиро тыр- 
дыбэ (стоянки).

Англия, лакирэ колонии тэ ваврэ владении. Дрэван 
^аратунэ бэршэндыр дрэ Англия сыс розкхудо моритко 
рэсаибнытко судопсирибэ. Английска купцэ плавискирдэ 
прэ пэскирэ корабли пиро разна пхувьякирэ шароскирэ 
мори и лыджинэ рэсаибэ самонэ дуратунэ стронэнца.

Коли попэрнаспэ прэ дром барвалэ пхувья беззашшит- 
нонэ населениёса, то сыгэс палэ купцэндэ явэнас военна 
корабли, ракирдэ со адая пхув сы английско и ачядэ 
одой английска военна отрядэ. Адякэ кэрдэпэ английска 
колонии.

Бут пхувья заухтылдя адякэ Англия дрэ бут штэты прэ 
пхувьякиро шаро. Полыно, состйр Англиятэ адякэ бут 
колонии. Колонии тэ ваврэ Англиякирэ владении залэна 
штэто дрэ 140 молы бутыдыр, соса кокори Англия.

Окэ сама барэ лэндыр: Индия, Южноафриканско 
союзо, Австралия, Нэви Зеландия, Канада, Нью-Фаунд- 
лендо, Ирландия.

Задэибэна:
Тэ латхэс прэ патрин савэ океанэ тэ мори оморна Англия.

Тэ угалёс пиро патрин, машкир савэ меридианэ тэ пара- 
лели ёй сы пашлы.
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Тэ сыкавэс прэ географическо патрин колонии тэ ваврэ 
Англиякирэ владении.

Тэ сыкавэс лэн прэ контурно патрин.
Тэ роздыкхэс прэ патрин и тэ зачинэс, дрэ савэ поясэ ёнэ сы*

Со вымэкэла Англия. Барэ барунэвангарытка запасибэна 
исы дрэ Англия. Исы . адякэжэ саструнэ рудакирэ запа
сибэна. Дрэван бут разно сырьё дэна Англиякэ бут ла
кирэ колонии тэ ваврэ владении. Англия — строна про-
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Воено-моритка дрома Англиякирэ.

мышленно. Пиро промышленностякиро розкхуибэ ёй джяла 
палэ Скхэтэнякирдэ штатэ.

Дрэ Англия дорэсэлапэ бут баруно вангар, а адякэ жэ 
бут саструны руда. Ей вымэкэла бут чюгуно, састэр тэ 
сталь. Розкхудо сы машынэнгиро, морсконэ судэнгиро 
производство.

Зоралэс розкхуды дрэ Англия адякэ жэ текстильно 
промышленность.

Хлопкостыр тэ шэрстятыр, савэ янэнапэ Индиятыр, 
Австралиятыр тэ ваврэ владениендыр, английска текстильна 
фабрики -выбутякирна разна хлопчято-бумажна тэ гиэр- 
стяна ткани.

Сарэ адалэ изделии, а адякэ жэ и баруно вангар Анг
лия вылыджяла дрэ пэскирэ колонии, адякэ жэ и дрэ 
ваврэ строны.
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Англия — второ строна дрэ свэто пиро промыиілен- 
ностякиро розкхуибэ.

Нэ уса жэ промышленность дрэ Англия на розкхувэ- 
лапэ дурыдыр, а пиридживэла кризисо, саво дрэван 
затырдыяпэ.

Екх палэ екхатэ — мурдёна домны и закэрнапэ 
предприятии.

Трэбимо дрэ военно времё дром дрэ Англия. Бут
колонии тэ ваврэ Англиякирэ владении сы дрэ Индийско 
океано.

Палодова баро значение ваш Англия рикирла пашы- 
латуно моритко дром дрэ Индийско океано.

Окэ адава дром: прочиибныткоЛаманшо—прочиибныт- 
коГибралтаро— Средиземно морё — Суэцко канало— Лоло 
морё— Индийско океано.

Полыно, со адава дром трэбимо вашэ Англия на только 
ваш рэсаибэ, нэ ёв рикирла и политическо значениё. Ев 
трэби английсконэ капиталистэнгэ и ваш одова, собы 
локхыдыр тэ управинэс колониенца, локхыдыр тэ рикирэс 
лэн дрэ тасаибэ и тэ на домэкэс, собы лэн заухтылдэ ваврэ 
капиталистическа строны. Собы тэ урикирэс пал пэстэ 
саро адава дром, Англия заухтылдя дрэ пэскирэ васта 
варикицы пунктэ прэ Средиземно тэ Лоло мори. Кэрдя 
крепость Гибралтаре ко вгыибэ дрэ Гибралтарско про- 
чиибнытко и на домэкэла прэ вавир брэго французэн. 
Кэрдя прэ екх острово прэ Средиземно морё база ваш 
одова, собы адай тэ тэрдёл пэскиро военно' флото. Кэрдя 
ко вгыибэ Лолэ морёстыр дрэ Индийско океано крепость 
Адэно и кэрла дрэван бари, бутыдыр сарз крепостендыр 
дрэ свэто ко выгыибэ Индийсконэ океаностыр дрэ Баро — 
Сингапуре.
Задэибэна: \

Тэ латхэс само трэбимо дрэ военно времё моритко дром дрэ 
Англия, крепость Сингапуро, Гибралтаре тэ Адэно.

Тэ залыджяс моритко дром тэ крепости прэ контурно патрин.

6. Францыя. о
Географическо положэниё. Пиро пэскиро барипэ 

Францыя сы самонэ барэ пцлэ СССР стронаса дрэ Ев
ропа.



Ёй сы дрэ западно Европакири чясть, дрэ умеренно и чяст- 
ясадрэ тэлэтропическо поясо. Юго-западостыр Францыя под 
жяла кэ Пиринейско полуострово. Западостыр тэ северо- 
стыр ёй оморлапэ Атлантическонэ океаноса, югостыр — 
Средиземнонэ морёса, прэ востоко пашыл латэ сы Италия 
Швейцария тэ Германия.

Природа дрэ Францыя. Природна условии дрэ Фран
цыя дрэван лаче ваш гавитко хулаибэ.

Дрэ Францыя бутыдыр тэлалыпнытка равнины. Уме
ренно, а прэ юго дажэ тато, киндо адакицы, сыр трэби, 
климато. Пхувья, гин со сарэ плодородна.

Ваш промышленностякиро розкхуибэ дрэ Францыя на 
кя миштэ условии.

Исы барэ саструнэ рудакирэ запасибэна, нэ набут ба- 
руно вангар и никицы нанэ нефть. Одова и вавир приявэ- 
лапэ тэ вылыджяс ваврэ стронэндыр.

Со вымэкэла Францыя. Жыко империалистическо ма
рибэ промышленность дрэ Францыя сыс на зоралэс розк- 
худы. Коли прогыя адава марибэ ёй лыя дрэван сыгэс тэ 
барьёл. Францыя получискирдя Германиятыр пиро мирно 
доракирибэ барвалы полезнонэ ископаемонэнца Эльзас- 
Лотарингия тэ дрэван бут сувнакай. И адякэ розбарвалынэ 
Французска капиталистэ пирдал адава, со отлынэ герман- 
сконэ бутитконэндыр.

Нздыкхи прэодова.сонаухтылдя хачкирыбнытко(баруно 
вангар тэ нефть) пхари промышленность, коли прогыя 
марибэ, зоралэс розкхудяпэ, дрэван жэ разно военнонэ 
снаряжэниенгиро выбутякирибэ.

Нэ дрэ последня бэрша Францыя адякэ жэ сыр и 
ваврэ строны, обухтылды сы промыіиленнонэ кризисоса. 
Производство лыя дрэван сыгэс тэ пэрэл. Бибутякирибэ 
обухтылдя милионэ бутярен.

Гавитко хулаибэ дрэ Францыя дрэван розкхудо. 
Палодова со одой дрэван лачё климато и плодородно пхув, 
розлыджянапэ бут гавиткохулаибнытка растении — разна 
зёрнытка культуры: пшэница, джёв, ячменё, гив саха- 
ритко свекловица, крумпли. Дрэван баро значениё рикирла 
адай виноградо, тутѵва дрэвы (ваш пхаророзлыджяибэ), 
оливковонэ тэ плодовонэ дрэвэнгиро розлыджяибэ.

Французска колонии. Дрэ Францыя сы дрэван бут 
колонии.

Только дрэ Англия сы бутыдыр владении.



Штэто, саво залэна французска колонии сы дрэ 22 молы 
бутыр латыр кокорьятыр. Сама барэ французска колонии 
окэ савэ: дрэ Африка—Марокко, Тунисо, Алжиро, Эква
ториально Африка, Мадагаскаром дрэ Азия — чясть 
Индо-Китаё.

Колонии дэна Францыякэ хлопко, шэрсть, каучюко, 
маро, барипнытко (растительно) ксил, и дажэ хэладэн 
дрэ армия.

Грабительско французсконэ капиталистэнгири политика 
выкхарла саро времё г'аздыбэна дрэ колонии. Екх пало 
вавир захачена Газдыбэна дрэ Марокко, Индокитаё.

Задэибэна:
Тэ латхэс Францыя прэ патрин. Тэ латхэс океанэ тэ мори, 

савэ оморна ла, государствэ тэ Пиринейско полуострово, савэ 
сы пашыл латэ.

Тэ сыкавэс саро адава прэ контурно патрин.
Тэ латхэс французска колонии прэ патрин.
Тэ сыкавэс лэн прэ пэскири контурно патрин.

7. Германия.
Географическо положение. Германия сы дрэ цэн- 

тралъно Европакири чясть. Северосріыр ёй оморлапэ 
Балтийсконэ тэ Севернонэ моренца. Востокостыр, за- 
падостыр тэ югостыр пашыл латэ сы бѵт государ
ствэ.

Природа дрэ Г ермания. Упралыпэ дрэ Г эрмания—нанэ 
екхитко. Северно чясть сы тэлалыпнытко равнина, ёй 
сы лачи вашо пхувьякирибэ, среднё тэ южно чясти — 
бэргитка, прэ лэндэ шукир только тэ залэспэ скотороз- 
лыджяибнаса. Гэрмания пиричинэна бут барэ судопсири- 
бнынытка рэки, савэ тхадэна югостыр про северо дро 
Балтийско тэ Северно мори.

Климато  дрэГэрмания,умеренно и киндо. Пхувья буты
дыр подзолиста, набут бияныпнытка. Дрэ пхувьякирэ 
хорипэна дрэ Гэрмания бут важна ваш промышленность 
полезна выганаибнытка: барэ барунэ вангарытка, медна, 
свинцова руповэ рудакирэ, саструнэ запасибэна, барэ 
барунэ лонэскирэ запасэ.

Германия жыко и отэнчя, сыр прогыя имериалисти- 
ческо марибэ. Жыко имериалистическо марибэ Герма-
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ния сыс екхэ самонэ барэ тэ зоралэ Европакирэ государ- 
ствоса.

Дрэ латэ сыс дрэван розкхуды промышленность. Гер- 
манска товарэ сыс прэ тарги дрэ сарэ строны. Германия 
заухтылдя бут пхувья и кэрдя лэн пэскирэ колониенца. 
Нэ германсконэ капиталистэнгэ адава сыс набут. Ёнэ 
закамлэ тэ заухтылэн инке бутыдыр. Лэндэ сыс адасавэ жэ 
интересэ, сыр капиталистэндэ дрэ Англия, Францыя тэ 
ваврэ строны и дрэ 1914 бэрш захачияпэ сарэсвэтытко 
империалистическо марибэ. Дрэ адава марибэ Германия 
сыс марды. Латыр сыс отлынэ колонии, отлынэ сыс рай
онэ, савэ сыс барвалэ полезнонэ выганаибнытконэнца. 
Германия банги сыс тэ отдэл гин, со саро пэскиро флото, 
бут вагонэ тэ паравозэ тэ инке кэ адава жэ банги сыс 
тэ плэскирэл бут бэрша сувнакунэ ловэнца.

Промышленность дрэ Германия, коли прогыя марибэ 
дрэван пыя прэ одолэ ловэ, савэ дынэ дрэ длуго амэ- 
риканска капиталистэ, ёй газдыяпэ. Нэ адава на сыс длэнго. 
Кэрдяпэ пхаро промышленно кризисо: производство вы
бария учидыр, соса жыко марибэ, а тэ бикнэс выбутякирдэ 
товарэ нанэ карик, сарэ тарги дрэ Германия сыс отДынэ 
дрэ империалистическо марибэ, бутитко населениё дрэ 
Германия чёрия,

Со вымэкэла Германия. Самонэ барэ промышленностя- 
кирэ отрасляса дрэ Германия сыс металургическо про
мышленность, и дрэван машынэнгиро производство, роз
кхуды адякэ жэ химическо промышленность. Выбутякир- 
напэ разна краски тэ драба (лекарства) баро значениё 
рикирла разнонэ электрическонэ оборудованиенгиро вы- 
бутякирибэ. Выбутякирнапэ адякэ жэ дрэван бут ткани 
тэ хабнытка продуктэ,

Гавитко хулаибэ дрэ Германия адякэжэ розкхудо. 
Выбарьякирнапэ зернова марэ —  гив, джёв, пшэница, гин, 
со дрэ сари Германия выбарьякирна крумпли, дрэ бу
тыдыр татэ штэты — сахаритко свёкла, дугано, виноградо. 
Надыкхи прэ намиштэ пхувья маро бияндёла шукир. 
Адава сы пало адава, со одой бу^лэс исплъзьілэна гавитко 
хулаибнытка машины, многопольё тэ минеральна уфэ- 
дырякирибэна.

Джиибэ тэ революционно бутяритконэ класоскиро 
марибэ дрэ Германия. Пхаро бутитконэгиро джибэ дрэ 
Германия. Дрэван бэрэ плэскирибэна (платёжэ), савэ плэ- 
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скирла Германия, сыр победискирды строна, тэ эконома-  
ческо кризисо пасинэ сарэ пэскирэ пхаринаса прэ лэн 
гирэ псикэ. На пиро зор налогэ, тэлякирибэ забутяки- 
рибэ.бибутякирибэдолыджинэ бутитконэн жыко чёрорпэ.

Милионэ сознательнонэ бутитконэн Газдынэпэ тэлэ 
комунистичэсконэ партиякиро лыджяибэ про марибэ ка- 
питалистэнцатэ лэнгирэ правительствоса. Захачияпэ нарто 
революционно марибэ.

Дрэван баро фуипэ бутяритконэ класоскирэ револю- 
цыононэ марибнаскэ яндя дрэ Германия германско со
цыал- де мокр атическо партия. Ей придыя бутяритко 
класо дрэ Германия. Ёй затасадя дрэ 1918— 19 б. кэрдя 
бутяритконэ класоса революция. Бут бэрша соцыал - де
мократия, тэрдыя пашыл власть, ростардэлас революци
онна бутяритка организации, розмарлас бутяритка 
демонстрации. Ёй обхохадя набут сознательнонэ■ бу
тярен и урикирлас лэн э революцыононэ марибнастыр- 
Ёй мардяпэ комунистическонэ партияса.

Саро одаво тэлякирдя зор дрэ бутяритко класо, дрэ 
лэскиро революционно марибэ и узоралякирдя буржу
азия дрэ марибэ бутяренца, узоралякирдя лакири власть.

Предательство соцыал-демократиякири политика 
прилидж ия кэ одова, со власть пиригыя дро васта ко 
фашистэ. Революционнонэ бутярен лынэ зоралэс тэ 
тасавэн. Сыс тходо тэ на домэкэс комунистическа ор- 
ганизацыи.Комунистическо партия угыя дрэ подполье. Бу
тярен ухтылдэ, чюрдынэ дро старибэ, нартысалынэ прэ лэндэ.

Нэ революционно бутяренгиро марибэ на иітылыя. 
Уса дутьідыр и бутыдыр по лынэ бутяритка хохаибэ тэ 
соцыал-демократэнгиро предательство. Уса бутыдыр 
тэ бутыдыр барьёна ко мунистическонэ организацыенгирэ 
рядэ. Угыи дрэ подполье, комунистическо партия дрэ 
Германия сы лыджяибнытконэса дрэ германсконэ кла- 
соскиро революционно марибэ.
Задэибэ:

Тэ латхэс прэ патрин Германия и тэ сыкавэс ла прэ кон
турно партии.

8. Япония.
Географическо положэниё. Япония залэла бут- 

островэ, савэ длнэгонэ цэпяса тырдэнапэ пашыл во-
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ясточно Азиякиро брэго. Ей сы дрэ тэлэтропическо поясо.
Морёса дрэван зоралэс изчиндлэ Япониякирэ брэги, 

и пирдал адава сы бут зачиибнытка прочиибнытка тэ 
удобна ваш судонгиро тырдыбе бухты.

Океанска паня откэрна Япониякэ дром дрэ бут строны, 
савэ сы дрэ Баро океано.

Природа дрэ Япония. Япония, гин со сари бэргитко.
2

Упралыпэ лакиро прэ учякирдо вэшэнца. Климато та

то, киндо, дрэван мишто вашэ гавитко хулаибэ.
Япония чёрори полезнонэ выганаибнытконэнца — дрэ 

латэ набут нефть, вангар тэ састэр.
Со вымэкэла Япония. Длэнго времё Япония сыс отачлэ 

стронаса. Палэ последня 70 бэрша дрэ латэ зоралэс роз- 
кхудяпэ промышленность.

Прэ пэрво штэто тэрдэ металургия тэ судокэрибэ. 
Розкхуды адякэ жэ текстильно промышленность.

Палодова, со дрэ Япония тато тэ киндо климато, 
одой розлыджянапэ адякэ жэ гавиткохулаибнытка куль
туры, сыр рисо, драб ( чаё), шутово древо. Дрэван жэ бут 
сеинэна одой рисо.

Розкхудо адякэ жэ огородничество тэ животн
оводство.

Пхаро джиибэ японсконэ крестьяниностэ. Штэто набут 
прэ саво могискирдо тэ сеинэс. Япония гин, со сари дрэ 
помешшикэнгирэ тэ кулакэнгирэ васта. Крестьянэ злэна 
дрэ аранда адая пхув пало барэ ловэ. Оббутякирна 
пхув гин со саро времё вастэнца.

Пхари буты чястэс уджяла пхэрдэс прэ аренда тэ на
логи, и о крестьянэ чёрьёна, чюрдэна пхув и уджяна дрэ 
форья. А дрэ форья адалэстыр только бутыдыр ачела бибу- 
тякирэн, дрэ японско промышленность, адякэ сыр и дрэ 
ваврэ строны кризисо, застое, а пирдал адава и бибутя- 
кирибэ.

Японска колонии. Д пония— екх зоралэ империа- 
листическонэ стронэндыр дрэ свэто.

Сама барэ Японска колонии— Корея тэ острово Фо
рмоза  пашыл китайска бэрги, тэ южно чясть острово 
Сахалино.

Япониятвсы дрэван кофитко положэниё дрэ Боро оке
ано, и бутыдыр сарэстыр пирдал одава, со пашыл сы пашлэ 
адасавэ отачлэ дрэ промышленно отношэниё строны,
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сыр Манжурия тэ Китаё. Ёй заухтылдя Манжурия и саро 
времё кэрла военна налёта прэ Китаё.

Японсконэ капиталистэндэ дрэ Китаё тэ капитали- 
стэндэ дрэ Скхэтанякирдэ штатэ интересэ екх. Машкир 
Япония тэ САСШ кажно мэнта могискирла тэ захачёл 
марибэ. И сарэ дуй строны зоралэс готовинэнапэ кэ ёв.

Задэибэна:
Тэ латхэс прэ патрин Япония и лакирэ колонии.
Тэ сыкавэс лэн прэ контурно патрин.
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Б.
Баро океано — Великий океан. 
Барунэвангарытко — камено- 

угольный.
Бипанитко — безводный. 
Бивэшытко — безлесное. 
Бравинтокэрибэ.— виноделие. 
Брэго — побережье.
Буглыпэ— широта (градусная).

В.
Ваврэстронытко — иностранный. 
Вэшочингирибнари — лесоруб. 
Вычингирибэ — вырубка. 
Выугалыбэѵ- изследование. 
ВыуГалыбнари — изследователь. 
Высыклякирибэ — изучение. 
Выганаибнытка — ископаемые.

Г.
Гэнстыма— густота, плотность.

д.
Дандырибнари — грызун. 
Длэнгима — долгота (градусная). 
Дрома ваш спхандыпэ— пути 

сообщения.
Дорэсыбэ — добыча. 
Дуганорозлыджяибэ—табако

водство.
3 .

Запасибэна — залежи. 
Зачиибнытко — залив. 
Зашутькирибэвырикирыбнытко- 

засухоустойчивый.

Н.
Калэпхувьитко — черноземный. 
Киндыпэ — влага.
Крэнглыпэ — круг.

Л.
Лёдопхарадыбнари — ледокол. 
Лондыбнытко — солянка.
Лэнь — озеро.

М.
Машынокэрибнытко — машино

строительный.
Мачёстарибэ — рыболовство. 
Мразало, мразалыпэ — мерзлый, 

мерзлота.
Моритко — морской.

Н.
Напрогыибнытко — непрохо

димый.
Назамразыибнытко—незамерзае- 

мое.
О.

Обдыкхибэ — обзор. 
Обарвалякирибнытко — обога

тительный. 
Оленерозлыджяибнари — олене

вод.
Оленерозлыдыяибэ — олене

водство.
Окиндякирибэ — орошение. 
Ожужакирэс тэ —очищать.

П.
Парнэивитко — белоснежный. 
Пасибэ — залежка (тюленей). 
Панырозкэрибэ — водораздел.



Пашколониально — полуколо
ниальный.

Прогыибнытко — проходящий. 
Прибарипэ — прирост. 
Притхадыбнытко — приток. 
Пхэрдэпанитко — полноводный. 
Прочиибнытко — пролив.

Р.
Ракхибнари — часовой, сторо

жевой.
Риг — край.
Розраибэ — розвалины.
Рэсаибэ -  торговля. 
Рэсаибнытка — торговый.

С.
Самбури — подсолнух. 
Сгэнстякирнапэ - сгущаются 
Скиныбнари — скупщик. 
Скэдыбнари — сборщик. 
Скоторозлыджяибэ — скотовод

ство.
Судопсирибэ — судоводство. 
Скхэтанякирдэ штатэ — соеди

ненные штаты.

Т.
Тэлэивитко — подснежник. 
Тэлалыпэ — низменность. 
Тэлалыпнытко низменная. 
Тэлэтропическо — подтропиче

ская.
Тхадыбэ — течение.

У.
Упралыпэ—поверхность.

Ф .

Фэлдорозлыджяибэ — полевод
ство.

X.
Хачькирибнытко — топливо. 
Хорипэна — глубины, недра.

Ш .
Шгэтобияныпэ — месторождение 
Штылёс тэ — утихать. 
Шукэдромитко — сухопутный. 
Шылалыпэвырикирибнытко •—хо

лодоустойчивый.
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