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СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБ ЛИКАЭЗ- 
ЛОЯ СОЮЗ (СССР).

I. МУ ШАР ВЫЛЫН СССР-дон КУЙЛАШН.

Советской Социалистической Республикаэздбн Союз (СССР) 
куйлб восточной полушариеьга, свепсь кык ч&отьыа-Еропа- 
ын да Азияын,

Глобус вылын да полущаркеэз карта вылык адззо свет чаегтез—Европа 
да Азия.

Видзотб, кытшбм часттезын Европаас да Азяяас куйлб СССР.

Советской Социалистической Республикаэзлбн Союз—му . 
шар вылын медыджыт государство. Советской Союз занкмайтб

СССР

N4.

СССР-лбн площадь унаон ыджытжык гырись капиталистической государ-
ствоэз площадься,

бт1к кватьот часть быдбс кбсШсь, кода, вылын олб отир. 10 ты
сяча километрся ылыижыка Советской Союз кыссьб западсянь 
восток выло. Северсянь юг выло СССР кыссьб 4 ^  тысяча ки
лометр ылына.



СССР карта выдын адзгб Союзлбн западной граница дынын город Бе
лосток да восточной граница дыныв, Японской море берег выдын, город 
Владивосток.

Видзотб железнодорожной туй эна городдэз колаеын. Скорой поезд это 
туйеб мунб 13 суткнбн.

СОСР-лбн Европейской да Азиатской часттез торйбтеьбны бтамбдные 
дын!сь Уральской кербсеэзбн, Урал юбн, Каспийской моребн да Кавказской 
кербееэзбн.

Карта выдын адззб СССР Европейской да Азиатской часттез колаеын 
граница.

Морской границаэз.

Видзбто карта выло: уна ладорсянь миянлшь Союзсб къг 
тшбвтбны мореэз. Эна мореэз кузя СССР торгуйтб мбдзк стра- 
наззкбт.

Союз северной береггез полон уна тысяча километр кузя 
кыссьб Северной Ледовитой огсеан.ТШб тбдат ни, етя куйлб 
кбдзыт поясын. Унажык сылбн вевдбрыс вевттьбма йыбн не 
только тбвнас, но и гожумнас. Йыэс мешайтбны Ледовитой 
океан кузя ветлыны судноэзлб.

Только западной ладорын, Кольской  полуостров да Новой 
Зем ля  островвез колаеын, Ледовитой океаные мымдакб йыэз-

Еаренцов море.
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нас абу вевттьбм. Это—Баренцев море. Этчб Атлантической 
океащсь локт.б шоныт течение Гольфстрим. СЙя шонтб Ба
ренцев моресб, и гожумнас йыэс вешшбны ыло северланьб. 
Баренцев мореыс Кольской полуостров береггез дынын оз 
кынмыв и тбвнас.

Югланьб Баренцов море дынсянь пырб кбсшб Белой  море. 
Эта мореб шоныт теченнёыс оз сюр, сшбн джынгод дырна стя 
вевттьбма йыэзбн.

СССР западной граница дорб еибалб Балтийской море Фин
ской  да Рижской заливвезбн. Эссянь медматын морской туй 
Западной Европа странаэзб: Германияб, Англияб, Францияб. 
Уна пароходдэз пыралбны Ленинградб; шя вайбны граница 
сайись товаррез да кыскбны мияшпеь товарресб.

Союзас Европейской частьын юг ладорсянь эм Чёрной мо
ре. Эта мореыс шоныт, некбр оз кынмывлы, сы вылбт сщз жб 
позьб петньг граница сайб.

Северсянь Чёрной мореб пырб Крымской  полуостров; спя 
янсбтб Чёрной море бердшь иепыдын Азовской  море.

Союзлхсь восточной морской границасб аркмбтбны Тихой 
океанлбн мореэз: Берингов, Охотской  да Японской. Берин
гов да Охотской мореэз, отамбдныс ды тсь  янсбтсьбны Кам
чат ка  полуостровбн. Йыэз мешайтбны уявны эна мореэз кузя. 
Охотской да Японской мореэз коласын куйлб остров Са
халин. Сахалинлбн северланись джыныс Советской Союзлбн,

Чёрной море.



югланись джыныс—Япониялбн. Эна мореэз коласшь медважнб- 
йыс—Японской море. Эта море вылбт мийб вермам петны 
Тихой океанб.

Упраж некнёэз. Контурной карта вылын лоз карандашей кырбвто 
СССР-лкь морской границаэз да гяжб названнёэеб эстбн виеьталбм море? - 
лкь, островвезЛ1еь, полуостроввезл!еь, кбдна эмбсь Советской Союзыв. Эд 
вунбтб вызрев названнёэеб да кытбн карта вылае шя'куйлбны.

Карта вылын мыччалб морской туй Финской заливеявь Англияб.
Карта вылын мыччалб морской туй Чёрной морееявь Францияб, Влзди- 

воетовеявь Японняо.

Миян соседдэз.
(Граница дорись государстЕОэз.)

СССР-лбн медмайсь соседдэз западной граница дорын— Флк- 
ляндия, Германия , Польша, коло босьтю Германия, Венгрия„ 
Румыния; южной граница дорын —Турция, Иран (одзжык шу- 
сис Персиябн), Афганистан, Китай, Тувинской народной 
республика, М онгольской народной республика, Маньчжу
рия  да Корея; Маньчжурияыс да Кореяыс Япония власть 
увтынбеь; сэсся, Сахалин остров вылын мийб граничитам Япо- 
ниякбт.

Карта вылын адззб энб государствоэсб.

СССР—мирын единственной государство, кбдаын властные 
рабочбй класс да уджалшь крестьяна киын.

Советской Союзын рабоче-крестьянской власть, коммунизм 
строшчкб, поддерживайте мирной отношеннёэз быдбе страна- 
эзкбт и эз старайтчы босьтны чужой муэз.

Советской Сояшсь народдэзлб война эз ков, но кор 
1941 годб гожумнас фашистской Германия предательской 
уськбтчис миян страна выло, советской народ и еылбн 
Красной Армия—быдбнные, кыдз бтш—сувткб дорйыны роди- 
наныеб.

Упраж нение. СССР контурной карта вылын горд карандашон кыровтб 
кос (сухопутной) границаэз да гижб граница дорея ‘ гоеуларствоэзл1сь' в«в- 
ванвёээ.

Му вевдор.

Видзбтб СССР-лкь физической карта. Сзя унажыклабт кра- 
ситбма зелёной ромб. Эта лоб, что СССР-ын му вевдбрыс уна- 
жыксб лажмытша.

Карта вылын мыччалбмбсь куим ыджыт шжиытт:Восточ
но-Европейской, Западно-Сибирской  да Туранскбй.

Картаас зелёной ром вылын мукбдлабт тбдчбны югыт-веж 
пятноэз. Это—вылышннэз: СССР Европейской частьын—Волы- 
яо-Подольскбй, Средне-Русской да Приволжской, Азиатской 
частьын— Средне-Сибирской.
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Равнина.

Чуть не быдсбн СССР южной да восточной границаэз дорбт, 
а свдзжо СССР Европейской да Азиатской часттез колаоюь гра
ница вылын бддьбн бура тбдчбны коричневой лолосаэз—это ке- 
рбссэз.

СССР Европейской частьын—Крымской  кербссэз.
СССР Европейской да Азиатской часттез колашсь граница 

вылын— Уральской  да К авказской  кербссэз. Афгаиистанкбт 
да Китайкбт граница вылын—кербса страна Памир да Тянь- 
Шань кербссэз. Китайкбт да Монголиякбт граница вылын— 
Алтайской  кербссэз. Венгриякбт да Румыниякбт граница вы
лын—Карпатской  кербссэз.

Упраж кеннёэз. Мнччало физической карта вылын да эд вунбтб быдбе 
»стон внсьталбм дажмьтввэеб, вылыншнэео да кербсеэеб.

Медглавной юэз да тызз.

СССР-ын уна ыджыт юэз. Отшкез ны коластсь пондбтчбны 
вылыншнэзын, мбдшкез визывтбны кербссэз вывсянь.

Карта вылын тыдалб, что Советской Союз лбы юэс визывтб
ны быд ладорб, быд мореб, кбдна миськалбны СССР-сб.

Северной Ледовитой океан мореэзб визывтбны ыджыт юэз: 
Северной Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена.

Японской да Охотской мореэз коластсь проливб—унаваа 
Амур.

Чёрной мореб визывтбны юэз Днепр да Днестр; Днепр вы
лын строитбма Днепровской электрической станция.

7



Днепрся востокланьынжык Азовской мореб визывтб ю Д т . 
Схя бддьбн бура косьмб гожумнас; непыдыншнэз мешайтбны 
Дон кузя ветлыны судноэзлб.

Каспийской мореб визывтб хо Волга, Союзшь Европейской 
частьын медыджыт судоходной ю. Волгаб усьбны уна приток- 
кез. Ны колаетеь медыджыттэс Ока да Кама.

Уральской кербссэз вывсянь Каспийской мореб визывтб кузь, 
но етшаваа Урал.

Финской заливб усьб дженыт, но паськыт да унаваа Нева, 
Рижской заливб—Западной Двина.

Карта вылын адззо быдбс энб юэсо. Видзбтб, кысянь н!я пондбтчбны- к 
кытдб усьбны (истоккезсянь устьеэзбдз).

Советской Союзын уна тыэз. Медыджыттэс дуб (пресной) 
тнэз колас'хсь: пыдын Б айкал—Средне-Сибирской вылыншын, 
Ладож ской, Онежской—СССР Европейской частись северо- 
западыи.

Медыджыттэз сола тыэз. кояасдсь—Каспийской, А ральской , 
Шйб обычно шубны мореэзбн.

Адззо карта вылын эетбн виеьталбм тыэео.
Упраж яеннёэз. Контурной карта вылын гижб названнёэз эетбн виеьта.- 

лбм юэзл|‘еь да тыэзл1еь.
Эд вунбтб ньшеь названнёэсб да кытбн карта вылас шя кунлбны.
Контурной карта вылын лоз карандашбн кырбвтб быд виеьталбм юсб ис- 

токсянь устьеодз.

Байкал ты.
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Леток дыно гвжб быд юл1еь названнёеб.
Лраситб лоз карандашбн либо штрихуйтб былое виеъталом тыэео.

Мый сэтшбм контурной карт а да кы дз ст о керны.
Контурной карта—это сэтшбм карта, кода вылын чертитбмбеь свет чает- 

тез либо торья странаэз, мореэз, юэз, но абубсь иылбн названнёэзные.
Медбы бытшбмика велбтны географической карта, колб уджавны контур

ной карта сьбртк колб сы выло быдбе обозначитны да дженытика гижны.
Контурной картасб несьбкыт керны аелыт. Колб босьтны неыджыт геог

рафической карта да пуктыны шйб бшын стекло выло. Вевдбрсяняс картасб 
вевттьыны сбстбм бумага ли стон. Стеклоыс бытшбма ко югдбтб,м, то кар- 
таыс пондае тыдавны бумага пырйбттяе. Кольччб только карандашбн кыр- 
лавны бумага-пыр тыдалан контурсб.

(лдэ жб позьб керны картасб воснит либо копировальной бумага-пыр.



И. СССР-ын НАСЕЛЕНИЙ ОДбМДОН ДА ПРИРОДА-
Лбн КАРТИНАЭЗ.

41/2 тысяча километр ылына СССР-ыс кыссьб северсянь юг 
выло. ССОР-лбн северной часть куйлб полярной круг сайын. 
Сшб мпськалб кбдзыт Северной Ледовитой океан. СШбн миян 
северыс и кбдзыт климата.

СССР-ыс унажыксб куйлб умеренной поясын.
СШбн, мыля СССР-ыс ылб кыссьб северсянь юг выло, сыдбя 

природаые бддьбн небткодь.
Кбдзыт пояс!сь тбвся калитан мороззэз кыным ылбжык юн 

выло, сыным лобны небытжыкбсь. Климатыс кбдзытгсь лоб уме- 
ренно-кбдзыт, сыббрын умеренной, а самой юг вылас—нельки 
умеренно-шоныт.

Сщз северсянь юг выло вежсьб СССР-ын климат. Сьбрна 
климат вежсьбмкбт мбдкодьсялб и быдмас мир да животной 
мир.

Природа особенносттез сьбрп СССР-сб янсбтбны кынымкб 
полоса выло, либо зона выло.

1. ПОЛЯРНОЙ ЗОНА.

Видзбтб глобус выло да полушариеэз карта выло: Европа, 
Азия да Америка северной береггез дорбт, Северной полюс гб- 
гбр, уна тысяча километр ылына нюжалб Северной Ледовитой 
океан.

Северной Ледовитой океанлбн Европа да Азия северной бе
рег дорланься островвез чуть не быдбс Советской Союз киын.

Эта—Советской Союзлбн самой северной часть, ОССР-лбн 
полярной зона.

Полярной зоналбн природаые суровой. Тбвнас езтчин шон- 
д!ыс не бик месяц сьбрна совсем оз мыччисьлы, сулалб поляр
ной ой. Кольской полуостров северной береггез дынын с!я кыс
сьб 2 месяц дырна, Новой Земля вылын—4 месяц, а Северной 
полюс вылын—джынгод.

Гожумнас шондше бора не бик месяц сьбрна оз саясь—су
лалб полярной лун.

Но лушпбриае с!я лэбтюьб невылына и сШбн шонтб ум-бля.
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Северной Ледовитой океаны».

Северной Ледовитой океан,

Тблбн. Быд ладорб орлытбг кыссьб йыа пустыня.
Ыджыт йыа ыббез вевттисб океансб. Шя уйбны, пыкбны бта- 

мбдныс выло. Шумбн да гымбтбмбн жугалб йыыс и шогмбны 
ыджыт чукбррез—„тороссэз“.

Оулалбнн ыджыт мороззэз, пбльтбны кбдзыт тбввез, лыма 
пургаэз.

Месядся унажык ни быдбс каттьбма полярной ой пемытбн. 
Оланыс лбньсис. Дзебсисис быдбс ловьяыс. Только чочком опт 
порой мунас йыа пустыня кузя.

Мукбд пора нёбоыс югдас и звездаэз да тбл!сь чапкбны ас 
дынеиныс югытсб. Порой нёбоас ■юзйылб полярной сияние.

Гожумбн. Не бпк месяц сьбрна шонд|ыс оз и саясьлы.
Иные океан вевдбрас пондб сывны. Йыа ыббез жугалбны, 

крбщитчбны да кузь гожум уялбны океан кузя.
Йыэз вылын шонисьбны тюленнез. Баренцев мореын быдса 

табуннэзбн уялбны треска, селёдка да мукбд чериэз.
Новой Земля скалистой береггез дынын чукбртчбны морж- 

жез, а Азия береггез дынын—киттэз.
Полушарнеэз карта вылын адззб Северной Ледовитой океанл1СЬ сЩб

частвсб,' кода СОСР-лон.
Адззо то кытшом мореэз: Баренцов, Белой, Карской.

Полярной островвез.

Уна ыджыт и учбт островвез куйлбны йыэзбн вевттьбм Се
верной Ледовитой океанын.
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Полярной островвез вылын дыржык джынгодся кыссьо т б в 7 
и островвес бтлаын океанкбт овлбны дорбмбсь йыэзб да вевт- 
тьбыось льгмбн.

Только 2 —3 месяц, кежб ловзьо татбн природаыс. Иыэс и 
лым сылбны. Кушмбны изовой скалаэз. Шочыника петбны

кбсыник быдмассэз: 
руд лишайниккез, веж 
нитш, гырись цветтэза 
дженытик . туруннэз— 
полярной маккез, не- 
забудкаэз, колоколь- 
чиккез.

Оетроввезйзь берег
ся скалаэз выло чу- 
кортчбны бддьбн уна 
быдкодь кайез. Татчб 
локтбны керны поззэсб 
гагаэз, кайраэз, черн- 
гадяэз. Мукбд пора 
не бтпс километр ылы- 
на кыссьбны нылбн по- 
•зъясьбммес. Кымбрре- 
збн лэбалбны кайес 
скалаэз вевдбрбт. Ны
лбн горбтлбмыс тыртб 
воздухсб. Не весь эд 
сэтшбм местаэс шу- 
сьбны кай базаррезоя.

Но г о ж у м ы с  по
лярной островвез вы
лын бддьбн ни дже- 
ныт. Оз ешты йыыс да 
лымыс сывны, бора и 

жбдзытни локтб. Кайез лэбзьбны югданьб, и недыр мыйись бора 
сиббтчб тбв.

Природаыс полярной островвез вылын суровой.
Неважын только пондшб селитчыны сэтчин отир.

Новой Земля вылын.
СССР карга вылын адззо Новой Земля островвез.
Медодзза олксез. Сизимдае год одзт! Новой Земля дыно 

локтасб ненеццез-промышленниккез—Фома Вылка аслас семьябн 
да ёрттэ-знас.

Летасб шя берегб, кайисб скалаэз выло.
Дзар керис омбн Вылка. Сьбдбсь изовой кербссэз, кбдна 

вевттьбмбсь лымбн, да кыраесэзын нитш... 0т1к морт некытбн 
абу... Шы абу, лбнь... Полом пондш петны.

Мбдгсб вбМ бор гортаныс уйны, да адззисб берегас киссьбм 
избушка и кольччнсб. Местаыс промысел понда вбл1 бур: тат-
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чб ыдж'ыт стадоэзбн чукбртчывМеб тюленнез, кербссэзбт вет- 
лбтшб песедцез да дикой оленнез.

Уна быдкодь зверресб вийлшб вбралшсез и лбсьбтчисб мун- 
ны гортанно.

Но Вылкалб неохота лоне бертны гортас, и шя кольччис 
остров вылын иньыскбт, челядьыскбт да ёртыскбт. Строипсб 
учбтик виль керкуок. Сеяные да порохыс нылбн вбл1 заптбма 
тырмбмви.

Сиббтчис тбв. Йыбн вевттисис море. Мушс, сайбвтчис шоя- 
дХ, понд!е пбльтны кбдзыт тбв. Вижгыны пондш пурга. Быдбе 
лымбн тырпс. Сьбкыт вол! тбвнас. Керкуокыс почти совсем 
лым увтас дзебсисис—бтбрас трубабт петавлшб. Раз-мбд вовлВ 
сб чочком ошшез, надейтчисб шедтыштны сёянтор. Но ыедсьб- 
кытбеь вбл1сб пемытыс да кбдзытыс. Вылкалбн ёртыс сщз 
эз п верны видзчиеьны тулысся шонд1сб—кулю.

Но вот мыччисис шондп Л окт! с тулыс. Мореын йы пондю 
вбрны. Тюленнез пепеб йк выло. Локпсб кайез< Кербссэз выв- 
сянь понд1сб больгыны шоррез. Уна морской зверсб да быдкодь 
пбткасб шедпе Вылка.

Но понд1С гажтбмтчыны отир понда. Уйис берег дорбт кош- 
шыны Ййб. Но некинбе некыпсь эз адззы.

Бора локтзе тбв и бора чулалнг. Мод тулысас Вылкалб пан- 
тасисб промышленниккез, ко дна локпсб тундраись. С1я ву-за- 
л!с ныло быдбе ассис- добычасб и эта понда получипс нысянь 
порох, ружьё да продукттэз. Промышленниккез берпеб тундраб 
и висьталшб сы йылдеь, что Новой Земля вылын бур промысел, 
что сэтчин олб да промышляйтб Вылка.

Пондшб сэк тундрасис мунны овны сэтчин ненеццез-бедняк- 
кез. С!дз лоне Новой Земля вылын медодзза поселеннё.

Виль олдссез бтлаасисб артельб и Вылкасб ббрйисб старо- 
стабн.

Сьбкыт вол! оланые Новой Земля вылын медодзза олшеез- 
лбн. Уна ны колаетсь куМсб: кин цынгасянь да тшыгувья, кин 
войне, кинбе йыэз коласб жмипс либо йы вылын мореб нбббпе,

Кыдз Новой Земля вылын вежеие оланые. Великой Октябрь
ской социалистической революция ббрын оланые Новой Земля 
вылын бддьбн вежсис. Ош сэтчин кынымкб посёлок, кбднаын 
эмбсь школаэз да больннцаэз. Островвез вылын олшеез бтлаа
сисб артеллезб. Моторной боттэз вылын ветлбны мореб морской 
зверь сьбрын. Кыйбны черн да кайезбе. Октбны кай кольттез. 
Шедтбны у на пушнина.

Вовлбны татчб пароходдэз, вайбны Новой Земля вылын оМс- 
сезлб колан продз'кттэз, порох, оружие да кыскбны штанина, 
черн да гос.

Строитбмбсь кынымкб радиостанция. ОМ Новой Земля вы
лын олшсес вермбны видзны связь быдбе Союзкбт. Организуй- 
тбмбсь исследовательской станцияэз. Эна станцияэзын изучай- 
тбны Новой Земля вылшь природа.

Новой Земля вылын эм Совет, кода лбсьбтб олансб Новой 
Земля вылае олшсезМсь.
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Новой Земля вылын.

Полярной промысловой хозяйство.

СССР-иеь полярной зонаын уна быдкодь морской зверрез, 
чериэз да кайез.

Энб богатствоэсб жспользуйтбм понда советской правитель
ство татбн лбсьбтб полярной промысловой хозяйст во. Орга- 
низуйтсьбны черикыян да вбралан колхоззэз. Кербны черн ба- 
заэз. Быд базалбн не бтш дасбн промысловой судноэз. Промы- 
селлэзлб отсалбм понда используйтбны ледоколлэз, самолёттэз 
да радио.

Ледокол вылын тюленнез сьорын охотитчом.

Рбмтбмлбзкодь йыэз вылын тулысся ШОНЫТ Ш0НД1 югбррез 
увтын шонпсьбны тюленнез. Шя не бтш тысяча. Шонытсяняс 
шя сунасьбны быдса чассззбн, только шочыника бергалбны бок 
выл1сь бок выло.

Оз узь только бтнас порись опытной тюлень—сторож.
Вылына нёбоас лэбзис самолёт. Это промысловой ледокол 

вылшь воздушной разведчик. Лётчик казялтс, кытбн куйлбны 
тюленнес и 'радиобт юбртб эта йылшь ледоколяб.

Чожа ылын мыччисьб ледокол. Медбы тюленыесб не повзьбт- 
ны, шя ылын сувтчб ны куйланш дынсянь. Охотниккез паеьта- 
лбны чочком халаттэз да петбны йы выло. Кианые ружьёэзбн 
щя гусясьбмбн кыссьбны тюленнез дынб. Одзао мунб медбур 
лыйсись. С1я метока лыйб сторожевбйыслб юрас да вийб сШб.
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Тюленнез сьорын охотитчом.

*

*

I

Пондбтчб лерыта лыйсьбм, и недыр мыйись унажык сотняся 
ни тюленнес куйлбны вийбмбсь. Лыйсдссез мунбны одзлань.

Лыйсиссез ббрын мунбны тюлень кулиссез. Нылбн киэзаные 
ыджыт лэчыт пурттэз. Шя вийбн тюленнез выл1сь кульбны ку- 
чиксб да госеб.

Сэтчб локтб ледокол, грузитб тюлень кучиккееб да госсб и 
мунб мбдш местаб, кытбн куйлбны тюленнес. Лётчик радиобт 
юбрпс ни ныло эта йыл1сь.

Черикыян промыселлэз.

Кольской полуостров северной берег вылын уналаын эмбсь 
черикыйиссезлбн сувтчаншнэз да черн базаэз.

СССР карта вьшсь адззб Кольекбй полуостров.
Часто татчб локтбны парусной да моторной судноэз да якорь 

выло сувтчбны заливб. (М к судноэз вайбны черн, мбдшкез 
босьтбны прппассэз, черикыян снасттез, наживка да мунбны 
кыйны черисб.

Кор пондбтчас чериалан кад, черисб кыскбны и кыскбны дуг- 
дывтбг. Грузитбны пристань выло, тэчбны бочкаэзб, солалбны 
да иньдбны складдэзб.

Треска черн пыр мунб тшбк полосабн—не бык километр пась- 
та да сы кузя жб. Схдз жб мунб и селёдка. (Ля унажыксб видз- 
сьб берег доррезбт и пырб лбнь заливвезб-губаэзб. Сэтчб йбр- 
тбны сгиб неводдэзбн да велись кыйбны черпаккезбн, мешбкке- 
збн, ведраэзбн.
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Траулерон чери кыйбм.

Черисб содалбны, косьтбны, коптитбны.
Медуна черисб кыйбны траулеррез-судноэз вывеянь. Вяль 

советской траулерыс— это быдса уялан завод.
С1я не только,кыйб треска черн, но перерабатыва-йтб да пор

то сшб готовой продукте.
Кыдз только траулер петас мореб, пондбтчб удж сы радно- 

станциялбн. Радист кбртассьб быдбс траулеррезкбт, кбдна эта 
надо эмбсь мореын, и чери мунбм йызйсь ны юбртбммез сьбрт! 
капитан ббрйб места кыйиы черисб.

Траулер мунб висьталбм местаб. Тралсб (натодель сеть) лэ- 
дзбны мореб. Судно вешшб одзлань, и пондбтчб чери кыйбм.

Час бори тралсб кыскбны, блок кузя лэбтбны палуба весь- 
то, и черные орлытбг ,,уйб‘; палуба выло. Тралыс лэбтчсьб быд 
час и быд пырея вайб черисб тысяча килограммбдз.

Пондбтчб черн обработка. Уджыс мунб депбн. (М к матрос 
ыджыт вилкаби кутыштб трескасб да сетб жестьбн вартбм сбс- 
тбм пызан выло. Мбдгк чербн паока вачкбмбн орбтб чершпсь 
юрсб, и юртом черные ыскбвтб водькыт югьялан пызан вылбт. 
Татбн сшб кутыштбны паок киэз, лэчыт пуртбн поткбтбны кы- 
нбмеб да веебтбны.

Черные мунб кииеь киб. Кульбны сы выл1сь кучиксб, доль 
кералбны кык торйб да кыскбны снись позвоночной столбсб, 
Черилшь небыт часттесб солалбны да иньдбны трюмо.

Татбн жб траулер вылас коскаэсис кербны коскаовбй пизь, 
а треска мушсь сылбтбны рыбий жир, кода мунб кыдз веськбт- 
чан да питательной средство.
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Северной морской туй.

Уна природной богатетвоэз миян Союз!«. ыльш оеверын.
Не бтш тысяча километр. ылына паськыт визьбн кысеьбны 

вековой вбррез, ныын уна олбны дона пушной зверрез. Быд- 
кодь местаын адззбмбсь уголь, нефть, графит да мбдгк полезной 
пскопаембйез.

СЕЗЕРНЙЙ МОРСКОЙ ТУЙ

сеэЕРнбй полюс
СЕВЕРНОЙ П 0л ю с“ в ы л 5  ЭХСПЕДИЦИПЛЙЙ ТУЙ 

ДРЕЙтУЙТлНлСЕВЕРНбЙ ПОЛЮС^СТАНиИЯЛ^Н тз 
ЧЁЛЮСКННЛЙК ВбЯН МЕСТА (1934 г}

СССР ПОЛЯРНОЙ ВЛАДЕННёЭЭЛбН
ГрАКИЦА Г ^ '̂ ^ Р ^ / У ?У/ТЛ <

Масштаб500 »000 >500 км *****”,W*»«̂.L~
А Т Л А Н Т Н Ч Е С К б Й

О К Е А Н

Д иксом'

Северной Ледовитой океан освоение еьорД экенедицияэзлбн карта.

Но кыдз петкбтны энб богатетвоэсб ыджыт тундрабт да тай- 
габ-т, кыт сьбкыт мунны и подбна м орт до?

Видзбтб Советской Союз карта выло. Ыджыт унаваа юэз уна 
местаэзбт вундалбны Союзлнзь быдбс северной частьсб да нуб- 
ны ассиныс ваныеб северной полярной мореэзб. Гожумся надо 
эна мореэзбт туйб сюрны Союз северной берег дорас любой 
медьшсь, местабдз, а Ыдзжб и мбдш странаэзб.

Но сьбкыт да и опасно уявны северной полярной мореэз ку- 
зя. Ныын уна бшисб судноэз йыэз коласб жмитбмсянь.

Советской правительство сувтбтас задача бытшбма после* 
дуйтны энб мореэсб да адззыны безопасной морской туй доль 
СССР-иеь омбн северной берег кузя.

Эта могись быд годб иньдЫсьбны экспеднцияэз вына ледо- 
коллэзхсь да самолёттэзшь. Шя изучайтбны полярной мореэсб.

Не бтш советской экспедиция ни м у те  Северной Ледовитой 
океансб миян Союз северной береггез дынбт бтш гожумб.

Островвез вылын строитбмбсь уна полярной станцияэз, кбд- 
на наблюдайтбны погоддя сьбрын да полярной йыэз уйбм сьб- 
рын. Радиобт н!я юбртбны аслаиые наблюденнёэз йылтсь быд 
еуднолб, кбдна мунбны полярной мореэз кузя.

Медббрья годдэзб ыджыт сибирской юэз устьеэз дынб под* 
д!сб вовлыны не бтш дас торговой судноэз.

2. География, ч. II. „ЩКАРСКАЯ Iкуды;
центтлмзовдниАЯ

БИБЛИОТЕЧНАЯ
СЖГГЕША
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1935 годсянь оссис торговой судноэзлбн сквозной движение 
Мурманскись Владивостоком и бор. Эта дырни кынымкб местаб 
Северной морской туй кузя сувтбтсьбны вына дежурной ледо- 
коллэз, Шя отсалбны пароходдэзлб мунны сэтчин, кытбн бксьб- 
мась гырись йыэз.

Но полярной мореэ'с не быдсбн эшб изучитбмбеь и уна мес- 
таэзбт уявны эшб бддьбн опасно. А этасянь северной полярной 
мореэсб одзлань дугдывтбг иеследуйтбны. Иньдассьбны виль 
экспедицияэз. Быдкодь местаэзын строитсьбны виль полярной 
станцияэз.

Оланыс полярной станцияэзын суровой. Сьбкыт уявны по
лярной море йыэзын. Но уна выныс, чорытыс, выносливостьыс 
да решимостьыс н1я не бт!к сотня советской уджал!ссезл8н, 
моряккезлбн да исследователлеалбн, кбдна пессьбны Северной 
Ледовитой океатс-ь суровой природакбт Великой Северной мор
ской туй понда, миян полярной зона освоитбм понда.

Удж не ур о к к ез каста. Видзбтб газетаэз сьбртц кыдз тавося годо ду- 
лалпеб полярной экспедицияэз. Флажоккезон карта вылае иятнайтб ньнпсь 
мунбм туйесб.

„Челюскинлбн“ поход.

Это стьтьяеб лыддьотшб пыр следптб карта еьбртВ

1933 подо август месяцын Мурманскись пейс ыджыт поляр
ной пароход „Челюскин“. С1я кыскис экспедиция, медбы тбд- 
мавны (нзучайтны) Северной морской туй.

Экспедиция начальников вбл1 известной учёной да полярной 
исследователь О. Ю. Шмидт. Нубис пароходсб испытанной по
лярной капитан Воронин.

Медодзза йыэз. Медодзза кык лунсб „Челюскин“ мунб Ба- 
ренцов море кузя.

Лбнь. Шоныт. Кадшь кадб пантасьлбны гырнсь черикыян 
судноэз. Васб кералбмбн порой море вевдбрын мыччисьб кнтлбн 
спина.

Кунмбт лунас пароход локтб лымбн вевттьбм Новой Земля 
скалистой береггез дынб. Островвез коласын пролив-пыр пето 
Карской мореб.

Карской море панталб пароходсб йыэзбн. Недыр мыйись „Че
люскин“ свальной йыэз коласын ни.

Ыджыт вынбн йыэс вартбны пароход борттэзб. Мунбмеб пыр 
вежбмбн, капитан Воронин старайтчб вынтбмсьбтны энб вартбм- 
месб, но эта етша отсалб. Кыдз только „Челюскин“ пантасьб 
медодзза ыджыт йыэзкбт, т я  жугдбны сбшсь боксб. Ковсьб 
войны ciño.

Но вот йыэз коласбт мунны оз ни позь. „Челгоскинлб“ ков
сьб сувтчыны. Радиобт корбм ледокол „Красин“ петкбтб ciño 
сьбкыт йыэз кодаетсь.

Пароход мунб одзлань. Дугдывтбг сы выльш мунб органи
зованней трудовой олан. Капитанской носок вывсянь бура Ojíe
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дитб море сьбрын капитан. Ой. и лун кылб штурманлбн коман
да. Ой и лун пароход котёллэз дьшын еулалбны машинисттэз, 
Быд нёль час борт! вежсьбны матроссэзлбн вахтаэз. Научной 
работниккез дугдывтбг нубтбны исследованнёэз.

Жагбна мунб пароход Карской море кузя. Йыэз коласшь пе
том ббрьга cía шедб сук туманб. Ештас только петны туман- 
сис—бора тунсб игналбны йыэз.

Вблись дассизимбт лунб пароходыс сиббтчб Челюскин мыс 
дынб. И кытшбм радость! Татбн сгя пантасьб Советской Сою- 
sicb вит мед бур полярной суднокбт.

„Челюскин“ Чукотской море йыа пленын. Челюскин мыс 
сайын Берингов пролив дынб пароходлшь мунбмсб 10 сугтки ос 
ладмбт нем.

Неылын ни Врангельлбн остров, а сы сайын медббрья мо
ре—Чукотской. Но это—быдбс мунбм туйсис медсьбкыт часть, 
„Челюскин“ бора, сюрб сьбкыт йыэзб.

Сибалб тбв. Йыэс пондбны кынмыны бтлаб. Пароход мунд 
сё жагбнжыка. и жагбнжыка. Часто йыэс сэтпгбм вынбн пыкбны 
пароход выло, что с1я мунб ны напор увтын.

Вот локйс ни и Берингов пролив...
Вдруг йыэс видзчисьтбг пондбны пыкны мбдбрб и ноббтбны 

пароходсб бор Чукотской мореб...
JIoktíc тбв и дзикбдз дорис йысб. Пароход ёна кынмие 

ыджыт йыа ыбб... Ковсьб тбвйыны йыэз коласын. Горрез кусб- 
тбны, медбы берегитны лонтансб.

Но челюскинедцез не гажтбмбн панталоны тбвйбмсо. Эшб 
ыджытжык энергиябн нубтбны исследованнёэз научной работ- 
никкез. Быдбнныс кутчисьбны серьёзной велбтчбм бердо.

„Челюскинлон“ гибель. Кык месядся унажык ни „Челюс
кин“ тбвйб Чукотской море йыэзын. Отлаын ыджыт йыа ыбкбт 
<дя ,„уялб море кузя.

Йыа ыббес, кбдна вевттьбны моресб, пыкбны бтамбдныс вы
ло. Шумбн жугалбны, пазалбны йыэз да чукбртчбны ыджыт 
грудаэзб.

Чулалзс декабрь, январь. Вот февраль 13 лун ни. Кыдз пыр, 
мунб „Челюскин“ вылын оланыс, кбть и частожык кылбяы.жу- 
галан йыэзлбн вартбммез да потлаеьбммез. Но быдбнныс вела- 
л!сб ни эта дынб. Только суднолбн командной состав отлаын 
Шмидткбт да Воронинкбт зоркбя следитбны йыэз сьбрын. И не 
весь.

Вдруг луннас 2 час гбгбр кылб пельчанбтан валком, и 
ыджыт йыа вал уськбтчб „Челюскин“ выло. Пароход бортыс
HOTO.

Сетсьб приказ ohí жб пароход вывеис петкбтны йы выло 
колан запассэз. Кынымкб секунда ббрп быдбнныс асланыс ме- 
стаэзын, и полной ходбн мунб выгрузка. Абу некытшбм ве
си сь котрасьбм, не шум...

Йыэз вились пыкбны пароход выло. Сьбрсьбн ббрсьбн потла- 
сьбны обшивкалбн кортовой листтэз. Пароходлбн шульга бор
тыс косялбм. Ва пондб сюрны пытшкае.



„Челюскинлон“ гибель.

„Челюскин1- вбйб. Быдбнныс бытшбма адззбны это. Но оз 
жыв не горбтлбм, не горзбм. Удж мунб одзлань. Чожа быдбс 
колан запассэз, научной приборрез да материаллэз йы вылын. 
Но вот пароходлбн нырыс пондб нёкыртчыны. Палубасб тыртб 
вабн. Кылб команда: „Быдбнныслб мувны судно вшйсь!“

Перыта пырб ваас пароходлбн нырыс. Корма (пароход бо
ры с) дэбтгеьб вылына ва вевдбрае.

Медббрьяэзбн чеччбны пароход вывсис экспедидиялбн на
чальник Шмидт да капитан Воронин. Эшбкынымкб секунда—и 
„Челюскин“ саибвтчб йыэз увтб.

Йы вылын лагерь. Пароход войне, и отнр оланштог кольч- 
чисб ныа пустыня шбрын.

•Пемыт. Пурга. Би мороз.
Перыта сувтбтбны радиомачта, лбсьбтбны палаткаэз. Уджав- 

;ны бддьбн сьбкыт: инструменттэз абубсь, киэз кбдзытсяняс оз 
кбепеьб, тбв с!дз и уськбтб кок вылтсь, пурга пемдбтб синнэз. 
Вблись быдбнныс мыдзбмбсь, вамбмбсь, кынмбмбсь палаткаэзын 
ланьтбны сьбкыт онбн.

Асы в вайбт1с надежда спасеннё выло: Уэлленын (Чукотской 
полуостров вылын) радиостанция кылб чедюскинеццесб. Радко- 
бт Шмидт юбртб Москваб пароход вбйбм йылшь.

..Спаситасб... Колб только видзеьыны“,— думайтб быдыс.
Жагвыв олан пондб лбеявны. Лагерь весьтын павьялб со

ветской горд флаг.
Москваись раднобт локтб юбр: что отсалбм понда ыунбны 

самолёттэз, дирижабллез да ледокол „Красин“. Быдбнныслон 
сьблбм выланые лоб эшб кокнитяшк. Пондбны кошшыны да ве- 
-ебтны самолёттэз пуксьбм понда площадкаэз.
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Но йыа ыбыс, кода вылын вбл1 лагерьыс, дугдывтбг вешшб,. 
То бклаын, то мбдкчаын йыые потб и лобны ыджыт оеьтаэз,. 
каноны да ветлбны ыджыт йыа валлэз. Сьбрсьбн ббрсьбн жу- 
галбны аэродроммез. Йыовбй вал жугдб кухня, мбдпырся бора 
жугдб барак. Отпыр радиомачта невна эз "мун йы увтас. Быд 
минутаб лагерьыс опасностьын. А отсбт оз лок. Мешайтбны 
пургаэз, туманназ. Месяц мымда ни уялан лагерь странствуй
те море кузя. Но челюскинеццез озб бшбтб юрнысб. Большевист
ской улорствобн шя пессьбны йыэзкбт, одзлань исследуйтбны 
Чукотской моресб. Коммунисттэз да комсомолеццез медсьбкыг 
да ответственной уджыя быд коста. одзас.

Бодрой настроение видзбм понда лыддьбтбны, орсбны, съы- 
лбны, лэдзбны стенгазета „Ог сетчб“.

Но вот отпыр лагерь вевдбрын мыччисьб самолёт, кода лы- 
рбтчбма пурга-пыр да туман-пыр. Челюскинеццезлбн медодзза 
партия спаситбм.

Но туманнэз да пурга вынсялбны. Колб бора видзчисьны.
Быдса месяц зшб уялан лагерьыс упорнбя пеесьб йыэзкбт.
Быдбс Советской Союзыс газетаэз еьбртг следитб сы сьбрып, 

мый керсьб ылын северо-востокын. Бидонные терпиттбг видз- 
чисьбны, кор не кор Чукотской море вылын лоасб мича да лбнь 
луннэз.

Вблись апрель пондбтчикб локтбны сэтшбм луннэс. Сьбр
сьбн ббрсьбн йы выло лэдзчисьбны самолёттэз да нубтбны че- 
люскинеццесб. Апрель 13 лунб лэбзьбны медббръя квать морт. 
Быдбнныс спаситбмбсь.

Быдбс странаыс радостьбн да гордоетьбн ланталб Челюски
не ццесб да шйб спаситаесесб—лётчиккесб-геройесб.

Полярной станция
„ С е в е р н о й  п о л ю  с“.

Некбр эшб Северной полюс вылын эз овлб отир. И вот 1937 
годб май месяцын нёль воздушной корабль Советской С онтсь 
Герой Шмидт веськбтлбм ув'тын локт1сб' Северной полюс выло 
да пуксисб йы пласт выло. Экспедицияын вблшб 45 морт. Му 
вылын медсевернбй точка выло с!я вайис уна груз. Это вблгсб— 
керку-палатка, кода утеплитбма гагаччбй пухись слойбн, сеян 
да лонтшян запассэз, научной приборрез, радиостанция, толбн 
уджалан двигатель, кода должен вол! сетны электричество. 
Экспедиция оборудуйте 56-бт советской полярной станция н 
этбн тырНс партиялшь да лравительствол3.сь заданнёсб.

Самолёттэз лэбзисб бор. Йы пласт вылын кольччисб тбвйыны 
нёль отважной полярной исследователь: Папанин, Кренкель, 
Ширшов да Фёдоров. Ны гбгбр не бт1в сотня и тысяча километр 
вьтлб куйл1с суровой йыа пустыня. ‘

Пондбтчис тбвйиссезлбн трудовой олан. Быд лунб нё.яись 
исследователлез наблюдайНсб погоддя сьбрын да радиобт вись- 
тавлкб асланые наблюденнёэз йыл1сь материк выло. Йы пласт-



Полярной станция.

со, кода вылын ол{сб тбвйиссез, морской теченяёбн да тбввезбн 
веш йс югланьб Гренландия береггез дынб. Тбвйиссез изучай- 
т1сб асланыс йы пластлшь дрейфсб (движеннёсб). Небесной све- 
тплоэз сьбртх шя быд лунб определяйтасо ылб я вешшис ньт- 
дбн станцияныс Северной полюс дынсянь. Йыас кербм осьтабт 
тбвйиссез лэдзлкзб 5 километр кузя трос, меряйтшб океашпсь 
пыдынасб, определяйтасб ваыс разной слойезл!сь температура, 
боеьтл1сб морской пыдбсшь пробаэз. Изучайтшб океашпсь быд- 
массэз да животной мир.

Асланыс наблюденнёэзбн тбвйиссез сет1сб ыджыт отсбт шя 
кык изумительной перелёт дырни, кбднб керисб Советской Со- 
юз1сь Геройез гожумбн 1937 годб ¡Москва—Северной полюс— 
Америка маршрут сьбртГ

Ноябрь месяцб сукжык и сукжык лоис станция весьтын по
лярной ой. Быдсбн странаыс ыджыт внимавнёбн следит!с па- 
панинеццез героической удж сьбрын. Февраль 19 лунб 1938 го
дб энб нёль героической мортсб йы пласт вылшь боеьтас спе
циальной экспедиция, кбдб ыспсб правительство да партия 
„Мурман“ да „Таймыр“ ледокольной судноэз вылын Гренланд
ской мореб, кытбн с1я кадб вол! дрейфуйтан станцияыс. Геройе- 
сб вайрпсб Ленннградб, а сэтчинсянь шя локтасб красной сто- 
дицаб—Москваб, кода пыма' приветс.твуйт1е Арктика геройесб,

Миян и о го д д я  выло северной полярной 
зоналбк влияние..

Научной исследованнёэз мыччашсб, что северной полярной 
зоналбн догоддяыс бддьбн влияйтб миян погоддя выло. Север
ной полярной зона—это ыджыт холодильник, кысянь локтбны
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миянб кбдзыт тбввез. Кыным унажык бксьбны йыэз Северной 
Ледовитой океанын, сыным кб'дзытжык доб миянын..

Полярной зонаыи кднматыс не быдлаын бткодь. Йыа мореын 
шоныт полосаыс, кыдз мийб тбдам, лоб шоныт теченнёсянь 
Гольфстримсянь. Эз ко бы вбв эта теченнёыс, сэк бы Ввропа- 
лбн северьтс йыэзнас тырйс, би мороз вийис бы сэтчин быдбе 
ловьясб. Шоныт теченнёын температура мбдкодьсялбмсянь мбд- 
кодьсялб и миян погоддя. Медбы висьтавны одзлань, кытшбм 
миян лоас погоддя, колб тбдны, кыдз вежсьб погоддяыс Север- 
нбй полярной зонаын, кыдз .вешшбны- йыэз Северной Ледовитой 
океанын.

Упраж неннёэз. Контурной карта вылын кырбвто СССР-лкь полярной 
зона. Гижб сы ныло, кытшбм мореэз да оетроввез эмбсь полярной зонаас.

Удж не ур о к к ез коста. Газетаэз да зкурналлэз нллюстрацияэзкь, ри- 
суноккезкь да открыткаэзкь керб альбом „СССР-лбн полярной зона“.

2. ТУНДРА ЗОНА.

Северной Ледовитбй океан береггез вылбт доль быдсбн Со
ветской Союз кузя полосабн кыссьб тундра.

Природной зонаэз карта вылын адззб тундра зона.

Тундра кузя тблбн.

Перыта кыскнеб миянбс тундра кузя оленнез. Омбн кыссис 
орлытбм лыма равнина. С1я пустынной, бткодь, котбрт1с ббр- 
лань. Быдбе вбл1 чочком. Некытбн бтгк пятноок он адззы.

Лэчыт кбдзыт тбвеянь сьбкыт вбл1 лолавны. Ощз ы я и тыр- 
■пс лыма буснас. Перыта чулалю дженыт тбвея лун, нето бур

Тундраын тблбн.
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зкык лоас висьтавны—товся пемдан над. Сибал1е ой. Лоис сё 
нёмытжыЕ и пеыытжык.

Недыр кежб тблыс лбнис, но сыббрын виль вынбн лондю 
уннявны.

Вдруг ыджыт лыы чукбррез уськбтчисб миян выло. Сваль
ной чочком полосабн нондш бергавны миян гбгбр лыма тбвчик. 
(Щк минутабн чукбртчыл1еб ыджыт лым толаэз. Нартаэз то 
сьбкыта лэбпсьлшб лым толаэз выло, то бора тшакыльбн ыс- 
кбвтюб кытчбкб улб. Час-мод ни кыссис эта лым пургаыс, не- 
мымда эз чин.

Оленнез размбд ни сувтчьшсб шоччисьны. Сыббрын шя 
дзикбдз вынтбмсялшб, мыдзисб и эз пондб мунны.

Мийо нартаэз выл]сь босьпм кучиккез да ныись керим мый- 
кб шалаш кодьб. Кбдпора мийб гуддисим, лымыс дзикбдз тыр- 
Т‘Ю миянбс.

4 час гбгбр куйл1м мийб дым увтас.
Кор мийб пепм лым толасис, то дивосянь эг верно и вор- 

зьбтчыны.
Некытшбм пурга бытьтб эз и вбвлы. Омой кисеис полярной 

сияниёлбн югыт. Лыма равнинаыс бичирасис да югъялзс раду- 
га. быд рбмбн. Мийб доддял1м оленнесб да вбрзим одзлань. 
Шоччисьбм оленнес пондшо котбртны перыта да ровнбя.

Пондш югдыны. Недыр мыйись мыччисисб купи чум.

Тундра кузя гожумбн.

4 месяц борт! мийб бор м утм  самой эта ж б туй кузя. Воль 
гожум. Тундрасб эз позь тбдны. Омбн й я  вол! вёвттьбма зелё
ной да бурой нитшбн, рудкодь лишайникбн—ягельбн. Нитшыс

Тундрами гожумон.

24



коласыв гбрдвидзисб туримоль ягбддэз, мыччисб юррезнысб 
морошка да голубика кустоккез. Мукбд пора уснсб син выло 
рома цветтэз—лютиккез, незабудкаэз, полярной мак. Шочыника 
пантасълшб карлик кодь учбтик кыдзоккез, баддез.

Кытчб он видзбт, быдлаын югъялюб тыэз. Вылын места выв- 
сянь шя кажитчисб голубой югъялан зеркалоэзбн. Шондше сов
сем эз саясьлы. Быдса сутки орлытбг тундраын пизис олан. 
Дзодзоггез, уткаэз, юссез да мукбд пбткаэз. миллионнэзбн вевт- 
тьылхсб тыэсб да лэбалшб воздухас. Лун и ой тыэз вылын кы- 
лю пбткаэзлбн шумыс.

Шоччисим мийб ты берег дорын. Татбн ыджыт мыс вылын 
сулалшб ненеццезлбн чуммез. Ненеццес быдса луннэзбн лый- 
л'юб пбткаэзбс, кыйисб черн, коптитшб, косьтюб сшб— керисб 
тбв кежб запассэз.

Югдбпс да шонтас гожумся шондк Уна вбл1 сеяные и отир- 
лб, и оленнезлб. Но номмез зника эз сетб. Шя кымбррезбн лэ- 
бал1сб воздухас, дзик туманом гбгбрНсб быдбс ловьясб. Шя 
сымда вблдсб, что одва тШ ®  лолавны. Оленнез, кыдз бббсялб- 
мбсь, котбрт1сб куш местаэзб, кытбн етшажык вблшб номмес, 
ШЙб сэсь нубтлтс тблбн.

Тундралон п рирода.

Природной зонаэз карта вылын да СССР физической карта вылын адззо 
тундра зона.

Тундралон вевдбр. Почти быдбс местные, кбдб занимайте 
тундра,, мичбтбма карта вы лас зелёной ромб. Эта шуб еы йы- 
лшь, что тундралон вевдбрыс ровной. Мукбд местаэзас тундра- 
ас эмбсь неыджыт мысоккез. Карта вылын шя абу мыччалбмбсь, 
сййбн что., картаые бддьбн учбт масштаба. Пантасьлбны и керб- 
еа тундралон участоккез.

Видзбтб карта вылшь, кытшбм местаэзын тундрабттяс мунбны кербссэз-
Климат. Почти быдбс тундра зонаыс куйлб полярной круг 

еайын. кытбн тбвнас шонд!ыс лун мод он и нс льют быдса меояц- 
цезбн совсем оз мыччасьлы. Тундра береггесб миськадбиы .кб- 
дзыт мореэз, кбдна вылбт и гожумся надо уядбны йыэз. Эта- 
сянь и климатыс тундраас кбдзыт. 8—9 месяц кыссьб татбн,то* 
лыс. Часто овлбяьГыджыт мороззэз, лым пургаэз; часто прль- 
тоны кбдзыт да кос тбввез.’ Лымыс усьб невна, н муыс бддьбн 
лыдына кынмб.

Гожумыс тундраас дженыт. 1Пон-д1ыс кынымкб лунбн и быд
са месянцезбн оз саясьлы. Но нельки и луншбрнас т я  выдына 
оз лэбт1сь и бытшбмика шонтны мусб оз верны. Сййбн’ тундра
ас не бддьбн пыдына—50-сянь 100 сж-бдз—муыс некбр оз еывлк.

Тундраын тыэз да юэз. Кын муыс оз лэдз пыдына муас васо 
лым сылбм ббрын. С1йбн тундраыс богат тыэзбн да нюррезбн.

Не етша и унаваа юэз мунбны тундрабттяс. Унажыкыс ны 
колашсь пондбтчбны ылын югланьын. Тундрабттяс щя некузя 
котбртбны и усьбны полярной мореэзб..
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СССР физической карта вылын адззо уетьегз -сйшом юэзл!сь: Печоря- 
Л!сь, ОбьлЗсь, Ениеейлшь да Ленал1йь.

Быднассэз. Быдмассэзнас тундраыс небогат. Вбррез сзтчян 
абу, сшон что муыс сылб непыдына. Лажмыт местаэзын быд- 
мб нитш,' а вылынжыккезын—лишайтиккез. Ны ко лаешь' ьас- 
тожык пантасьб ягель. Шочыника пантасьлбны му вылбт оль- 
сасяна учбтик пуэз: карликовой кыдззез, баддез, пожуммез. 
Нитшшез коласын уна ягод быднассэз: туримоль, сьбдъягод, 
голубика, морошка. Только сэтшбм местаэзын, кытчб оз сюр 
кбдзыт тбв, быдмбны рома цвета туруннэз.

Тундра—это вбртбм места, кода вевттьбма нитшбн да ли- 
шайниккезбн.

Животнбйез тундраын абу бддьбн небткодъбсь, но шя унабсь.
Нораэзын олбны бддьбн уна полярной шыррез—пестругжа- 

эз, кбдна питайтчбны лишайникбн да тундраись мбд1к быднас
сэз он.

Ты береггезбт гожумнас олбны перелётной кайез—ут кан , 
дзодзоггез, юссез. Татбн щя адззбны богатой сеян—ваись быд-,, 
массэз, поснит черн да ваись мбдш животнбйез. Юэ-зын да 
тыэзын йылб бддьбн уна черн.

Полярной тупка да куропатка. Песец да пеструшка.

Тундраын уна полярной руччез—песеццез да полярного туп- 
каэз, кбдна куталоны пеструшкаэзбс да пбткаэзбе. Уна пантась
лбны кбиннэз. Гожумнас тундрадбн воздухыс тырб ном шумен, 
кбдна кымбррезбн лэбалбны быдбе ловьяыс сьбрын.

Тундраын население.

Тундра занимайте местасб кыкись ыджытжыкб, нежели от- 
лаын босьтбмбн Англия, Франция да Германия. Шочыника-шо- 
чыника олб отирыс эта паськыт местами. Городдэз татбн етша- 
бсь, и шя абу гырисьбсь.

Тундраын олбны то кытшбм народдэз: ненеццез, саами (ло- 
царрез), лубраветланнэз (чукчаэз), роччез.

Нарта дылын ацззб (етр. 116), кытон олбны »на вароддэе.

26



Ту н дран с ь народдэз зашшайтчбны унажыксб оленнез води- 
томов, вбралбмбн, черикыйбмбн. Чуть не быдбнныс ш я ветлбтб- 
ны (кочуйтбны) местаись местаб, кошшбны сеян ас пондасиныс 
и асланыс оленнез понда.

Одзжык оланыс тундрансь кочевой отирлбн бддьбн бура за- 
висийс суровой природасянь, кода гбгбртб сШб.

Вбвл1 май гбгбр бур сеян оленнез понда, удачнбя мун.дш вб- 
ралбм—и бытшбма олгс тундраын олзсь. Но вот вевттисьлш му~ 
•ыс куш йыбн—олень умбльтчылш и кувлш. Зверь мунлш мб- 
дз.к местаб —капканнзз кольччывлшбиустбйбсь. Конец сэ'к вовлпт 
бур оланлб—иондбтчывдю тшыгйбн олбм, быдкодь шогбттэз,. 
беднбйсялбм.

Советской власть быдбс керб сы понда, медбы бурмбтны 
оланнысб да здоровье охраняйтбмсб Северын ол1ссез;ись, кыдз 
гырисеезлшь, шдз н челядьлшь сы понда/медбы тундраын олшь 
уджалшь отирыс ол1сб счастливбя, культурнбя да зажиточно»,

Иенеццез.

Ненеццез—оленьвбдийсеез. Олень ны понда бддьбн важной 
животной. Ненеццез олбны чумыезын, кбдна вевттьбмбсь олень 
кучиккезбн. Узьлбны олень кучиккез вылын; сёйбны олень яй; 
ласькбмнысб кербны олень кучнккезшь.

Оленнез медунасб пнтайтчбны ягельбн, кодов вевттьбма омбн 
тундраыс. Сёйыштасб оленнез ягельсб—и ненеццез мунбяы мб- 
д!к местаэзб.

Ыджыт значение ненеццез понда видзб стдзжб морской да 
пушной зверрез выло вбралбм. Вийоны песеццезбс, кбияыэзбс, 
моржжезбс да тюленнезбс. Пушной зверрез выло вбралбкыс пон- 
дбтчб тбв локтбмсянь.

Гожумнас кыйбны морской зверрезбс, черналбны, вийлбны 
пбткаэзбс да бктбны кольттез.

Тбвнас ненеццез овны мунбны югланьб, матбжык вбррез ды- 
нб, а гожумнас—полярной мореэз береггез дорб.

Мороззэз, пургаэз, туманнэз коста ветлбтбны ненеццез по
лярной ой пемытшын лыма просторрез кузя, конечтбм тундра 
ровнбйин кузя.

Кыдз только сылыштас муыс, шдз полярной мореезлбн бе- 
р еггеси  ловзьбны. Быд гожумб татчб локтбны ненеццез. Мор
ской тблыс татбн вашбтб оленнез дыщсь номмесб да лбдззесб.

Но чожа чулалб дженыт полярной гожум. Береггез дыыьш 
сё топытжыка сукмбны туманнэз. Сё частожык уеьлб лкм, шут- 
нялб да уннялб тбв. Кайез лэбзьбны югланьб, мунб зверь, му- 
ябны ылбжык тундраас, матбжык вбррез дынб, и отир.

Луораветланнэз (чукчаэз).

Луораветланнэз олбны Чукотской полуостров бы лы е , А зия 
меддорись северо-востокын.

СССР фигической карта выл!еь адззб Чукотской -олуоетров.



От1к луораветланнэз—,,берегдорисеез“->-олбны берег дорот и 
.'занимайтчбны морской промыселбя, Мбдшкез—„оленнбй“ луора
ветланнэз,— с!дз жб, кыдз и ненеццез, занимайтчбны оленьвбди- 
тбмбн и асланыс оленнезбн ветлбтбны тундра кузя.

Берегдорись. луораветланнэзлбн главной добыча—нерпа (тю
лень). Нерпа кучикись луораветланнэз кербны паськбм, яйсб 
'Сёйбнн, а госнас лонтбиы горрез да сотбны бибн, кыдз мийб 
керосин.

Берегдор кузя рознитбмбсь луораветланнэзлбн ееленнёэз* 
Ныъш 20—30 ярангабн.

.Яранга—это ыджыт чум, не бттк отделеннёа. Пытшкисяс эм 
очагНгор туйб) и, сысся, эмбсь лампаэз, кбднаын сотчб тюлень 
гое. Тбвнао, нельки нёльдас вит градуса мороз дырни, яранга- 
.ас совсем шоныт. Тюлень гос мед только волк

Пон—медколан животной берегдорись луораветланнэз пон- 
да. (Ля всжб ныло олеиьбс.

Медбы ветлыны тбвнас мореб промысел выло либо небны 
товаррез, либо сувтбтны зверьбс кутны капкан, луораветлан дод- 
дялб нартаб (додъб) поинэзбс. Котбртбны нш вожжиэзтбг. шйбн 
веськотлбны только горбтыштлбмбн.

Одзза кадб морской промысел удантчбмсянь зависшие быдбс 
оланыс берегдорись луораветланнэзлбн. Кор море вылын лэб- 
тюьл^е буря, сэк охотаыс дыр кежб сувтлывлю, луораветлан
нэз вядзлывлюб быдбс ассиныс припассэзнысб, а сыббрын сёян- 
тбг да лонтюянтбг пукавл1сб асланыс кбдзыт чуммезын.

Кыдз советской власть модкодьсьот© оланс© 
тундрами народдэзл!сь.

Купеццез-хищниккез туйб факторияэз.

Пемытбсь да беззащитнбйбсь вблюб царской власть дырни 
тундраын о.йссез.

Купеццезлб, ко дна вовлпсб тундраас, кокнит вол! ббббтлыны 
тундраын конечтбм пространствоэзын б том, немыт, одинокой: 
кочёвниксб.

Кулеццез вовл!сб не только тундраын колан товаррезбн— 
вбралбй понда принадлежносттезбн, пизьбн, солон, спичаэзбк, 
но вайапсб оьбраныс и вина. Шя коддзбтлюб тундраын олюсесо, 
дзнк донтбма босьтлюб нылюь олень стадоэз да дона пушнина- 
сб и богатсялбмбсь мунлтсб гортанью.

А немыт, беззащитной кочевниккез годшь годб сё бддьбнжык 
беднбмеялюб. „Советской власть вашбтю тундрасис купеццесб- 
хипшиккесб. Ош быдлаын тундра пасьта эмбсь. ф акт орияэз. 
Оэтбн вузалбны наееленнёлб колана товаррез да неббны ненец- 
цезл!сь пушнина.

Ноылын ненеццез сувулашв дынсянь сул.адб фактория.



Ненеццез берэтео факторияиеь.

' Кик ыджыт амбары а тыр быдкодь товаррез. Опкас—пйзьоя,. 
солон, шыдбсбн мешбккез. Мбдас—порох, дробь, свинец, ви, 
чай, сахар, конфеттэз. Уна шдзяеб и посуда. Эм паськбм, кнш 
гаэз, плакаттэз.

Уна йбз чукбртчбма факторияас. Пизьб ветлб бтыбдбрб. 
Оьбрсьбн-ббрсьбн мунбны пушнина еетшсез. Богат добычакс— 
товарсб орбтлытбг нубны и нубны.

Пызаннзз вылын, бишннэз"вылын, веськыта джоджас—быд- 
лаын куйлбны песеццез.

Служащбйез оз тбдб, мый бердо и кутчисьны. Отшкез ви- 
дзбтбны пушнинасб, кытшбм с!я качествонас, мбдшкез кербны 
расчёт, куимбттэз сетбны продукттэз да товаррез.

Ненеццез сетасб пушнинасб да пукалбны юбны чай и вштз<- 
чисьбны расчёт. Кор босьтасб—небасб колан продукттэсб да то- 
варресб, тэчасб ншо нартаэз выло и мунбны гортаныс.

Тундраын культурной удж.

Ыджыт культурной удж нубтсьб кочевниккезкбт сэтчин, 
кытбн шя тбвйбны. Сэтчнн осьтсьбиы культбазаэз; быдасныын 
строитсьбны: школа, больница, радиостанция, культура керку, 
магазин. Он! уна ни организуйтбмбсь сэтшбм культбазаэс.

Быд ладорсянь оленнезбн, поннззбн и подбн локтбны татчб, 
культбазаэзас, сотняэзбн тундраын олшсез.

Сздзжб керсьбны красной чуммез, Оленнезбн да поннэзбн ко- 
чуйтбны велбткь да фельдшер, а ныкбт—кино, радио, библио
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дека, аптечка. Красной чуммес мунбны самой пыдбсас, ветлбны 
местаись местаб и вайбны советской культура.

Тундраись народдэзлбн челядьыс велбтчбны школаэзын.
Одзжык тундраись кочевой народдэзлбн эз вбв асланыс пись

менность. А о т  дэдзбмбсь ненецкой 'да луораветланской кыввез 
вылын букваррез.

Ыджыт значение видзбны общежитиеа школаэз. Ншкочевкик- 
«сзл1еь челядьсб велбтбны культурной олано.

Нарьян-Мар — ненеццезлон город,.

Морской пароход пырис Печора устьеб. Ылын мыччксисё 
•строеннёэз, а ны одзын вбрпилитан заводлбн труба.

Это вбл1 Нарьян-Мар, роч кыв вылын „Красной город“.
Адггб <Яйб карта вылын.
Это городсб строшчсб неважын нюра тундра шбрын.
Ю вылбт бтмбдбрб ветл1сб пароходдэз да черикыйиссезлби 

моторной боттэз.
Мийо петам берегб да м утм  городб.
Паськыт улицаэзын кыкнан ладорас сул'алшб ыджыт пуовбй 

■керкуэз. Улицаэз полон доль кыссисб пуовбй тротуаррез, бок- 
кезбттяс садитбмбсь кыдзоккез.

Городас вбл1 ярмарка да колхозниккезлон-оленьводитшсезлон 
«съезд.

Улицаэз кузя ярмарочной площадь дынб гб ш тсб  нартаэзо 
доддялбм оленнез.

Уна отир вблшб фактория дынын. Татбн ненеццез вузавлщб 
ныбн шедтбм пушнина да неблшб порох, ружьёэз, быдкодь про- 
дукттэз да товаррез.

Кино дынын да улицаэз кузя гажбн гуляйтш ярмарка выл6v 
локтбм ненецкой молодёжь.

Нарьян-Марас мийб ол1м кынымкб лун и ветл1м ненец кер- 
куб; киноб, советтэз керкуб.

Быдлаын уна вблюб колхоззэзшь локтбм ненеццез. Быдлаын 
вол! ыджыт оживление.

Ойбн югыт электрической свет тыртб Нарьян-Марсб.
Город гбгбрас нюжалбмась ыббез да карчйбррез, ко дна одз

жык эзб вблб тундраас.
Мийб ветл!м опытной станцияб, кода сулалб город сайын. 

■Эстбн изучайтбны, кыдз буржык вбдитны оленнезбс да пессьы- 
ны ны шогбттэзбн, йьхлбтбны сторожевой поннэзбс олень ста- 
доэз охраняйтбм понда.

Мийб адззылш пот оленнезлшь стадо уна учбтик олень пи- 
яннэзбн да быдса пон городок, а сы гбгбр паськыт ыббез. Бы- 
дбс эта вбл1 станцияыслбн. Ыббез вылас дзимлялшб карч.

Нарьян-Марсянь бор мийб локтш самолётбн. Одз асывнас 
мийб лэбтшим' воздухб да лэбзим юго-западлань.

Кынымкб час бори мийб лэдзчисим аэродром выло Архан
гельск городын.
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Оленьводитан совхоз.

Кыдз советской власть мбдкодьсьбтб туйдраись
хозяйство.

Тундраын оленьводитбм.

■Оленьводитбм—тундра хозяйстволбн основной отрасль. Олень 
обслуживайтб не только асьсб кочевнккеб. Яйыс сылбн муно 
консерва керан заводдэзб, а кучикыс лоб важной сырьёбн про
мышленность понда. Но, колб висьтавны, оленнезлб одзжык 
умбль вбвл! тундраын суровой природасянь.

Стадоэз нылбн чинлывлщб куш йыа му коета, ыджыт дым 
пургаэзсянь, сеян нетырмомсянь, кбиннэзсянь, страдайтапсб 
чушкал!сь насекомойезсянь— лбдззезсянь, слепеинезсянь, ном- 
мезсянь, кувлшб повальной заразной шогбттэзсянь.

Советской власть примитб быдбс мераэз сы понда, медбы 
лэбтыны тундраын оленьвбдитбмео. Осьтбмбсь оленьводитан 
станцияэз, кытбн специалисттэз изучайтбиы оленьсб, омбн тунд
ра пасьта эмбсь уна ветеринарной пункттэз, кытбн оленнесб ле- 
читбны да кербны ныло предохранительной прививкаэз.

Организуйтбмбсь оленьводитан совхоззэз. Уна оленьвбдипс- 
сез бтлаасисб колхоззэзб. Справедливбя ны коласын янсбтбмбсь 
ягеля поскотинаэз.

Пзгшнбй промысел.

Тундраын ыджыт значение видзб пушной зверрез выло, уна- 
жыксб песеццез выло вбралбм.

Уна странаэзьш етша пушнинаыс. Сэтчин бура босьтбны ми- 
яклшь кучиккесб. Советской Союзлб пушнинаыс сетб золото,
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кода коло/ медбы граница сайись небны заводдэз понда да фаб- 
ри'каэ-з понда мукбд машинаэз. Миан задача—ыждбтны пушной: 
промыселсб да содтыны мбдш странаэзб пушнина вузалбмсб.

Тундраын организуйтбмбсь вбралан артеллез.
Осьтбмбсь зверь фермаэз, кытбн тундраись бддьбнжык дона 

зверресб води тоны, кыдз гортпсь животнбйезбс.

Тундраись полезной ископаембйез кошшбм да шедтбм.

Етша эшб тбдмалбма тундраись му пытшкыс. Но и о т  ни 
позьб адззыны, что тундра вермас сетны СССР-ын социалисти
ческой хозяйстволб бддьбн важной полезной ископаембйез. Мед- 
бура тбдмалбмбсь полезной ископаембйез Кольской полуостров 
тундраись.

Вора шоррез да тыэз коласын лэбтшьбны невылын Хибин
ской кербссэз: улын—лыса вор, вылынжык пантасьлбны кыдзок- 
кез, а эшб саясжык кербса тундраись нитш да лишайниккез.

Карта вылын адззб Хибинской кербссэз,' кбдна куйлбны Кольской полу
остров вылын.

Кынымкб год чулал!с сэксянь, кыдз татбн местаыс вол! пус
тынной да отиртбм.

Нёль год татбн уджалшб учёнбйез. Шя исследуййсб Хибин
ской кербссэзл1еь мупытшкся богатствоэсб. Уна ценной полез
ной ископаембйез шя адззисб дикой да отиртбм скалаэз кола- 
сИсь, кбдна вевттьбмбсь нитшбн да лишайниккезбн. Медценнбйбн 
лоис хибинской апатит, кбдаись кербны почва понда бур удоб
рение.

Чулалю кынымкб год, и ловзис ксрбса хибинской тундра.
Лун и ой мунб апатитовой рудниккезын удж. Татбн не бт!к 

тысяча рабочбйез. Гымбтбны взрыввез, кбднасянь говкыс пась- 
калб ылб-ылб. Уксбны паровозной гудоккез. Уджалбны буровой 
машинаэз.

Крут кербс покаттэз коласын сбдз ты берег вылын бы дм и с 
виль город.

Быдмис эта городыс ёрт Киров ыджыт энергиясянь да боль
шевистской настойчивостьсянь и шубма сы нимбн—Кировск.

Карта вылын адззб город Кировск.
Кировск городыс строитбма совсем неважны, а сыын эмбсь 

ни не бтж фабрика да завод, ыджыт каменной керкуэз, больни- 
цаэз. да лечебницаэз, школаэ-з, клуббез, библиотекаэз да ыджыт 
звуковой кино.

'Кировск улицаззбт ве.тлбны автомобиллез да автобуссэз.
Сыын одбны кынымкб дас тысяча морт. Неылын строитбма 

электрической станция, кода сетб электрической токсб быдбс 
городыслб да рудниккезлб.

Сщз вежсис кербса хибинской тундра. О т  строительствоыс 
ггаськалб тундраас уна мбдйг местаэзын.
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Тундраын олТссез часто пукавдшб тшыгйон. Откодь вбл!ны- 
лон сёянныс—чери, олень яй да морской зверрездбн яй. Толь
ко советской власть дырни пондюб вайны тундраас пизь, сов. 
Карч сэтчин совсем эз тбдо. Не ыббез, не карчйбррез эзо вблб.

Да вермасб разь сюыс да карчыс быдмыны кын му вылас, 
нюрас,—стдз быдбнныс думайисб. Керисб опыттэз, и тбд!сб, 
что. вермбны.

О т Кольской полуостров вылы-н Кировск город гбгбр орга- 
низуйтбма опытной сельскохозяйственной станция, кода быдтб 
не только картошка да капуста, но и клубника (ягод). Опытной 
станция мыччалт, что тундраын туйб занимайтчыны карч вб- 
дитбмбн и сельской хозяйствобн.

Т у н д р а ы н  се л ь ск о й  х о з я й с т в о .

Тундраын сообщение туйез.

Вйдзбтб карта выло: только западной часть ын тундрасб вун- 
дыштб кбрттуй—это Кировской  туй.

Сэсся тундраас кбрттуйез абу.
Тундраас унажыксб ветлбны оленнезбн да поннэзбн.
Тундраын ваяшбй -значеннё видзб вавыв да воздушной сооб

щение. ■
Полярной мореэз берег дорбт эмбеь кынымкб ыджыт город- 

дэз—морской порттэз. Ны-пыр му но мбдж государствоэзкбт тор
гу йтбм.

Медважнбйые эна порттэз колашеь—Мурманск. Мат! сы ды- 
нбт мунб шоныт течение, и етя быдса год оз кынмыв.



Упраж неннёэз. Контурной гарта вылын кытшбвтб тундра зона.
Гижб сы выло главной юэз, кбдна мунбны тундрабт.
Контурной карта вылын мыччалб, кытбн тундраас олбны неяеэдез, саами, 

луораветланнэз.
Мыччалб Кировск да медважнбй северной порт Мурманск.
Вйдзбтб, кысянь Баренцов мореб локтб шоныт течение Гольфстрим
Уёж не урок к ез каст а . Керб альбом .Тундра зона“' тема выло.

3. ТАЙГА ЗОНА.

Югланьб тундра дынсянь омон СССР-от западной граница- 
сянь и Тихой океан береггез дьшбдз кыссьбны лыса вбррез— 
тайга. Тундра да тайга коласын бддьбн тбдчана границаы.с абу 
некытбн." Жагвыв тундраыс вуджб тайгаб.

Перво тундраас мыччисьбны косьмом йыввеза торья косы- 
ник, лажмытик пуоккез. Сэтбн—вортундра. Ылбжык югланьб 
пуэс лобны гырисьжыкбсь, вынажыкбсь. Шя унажыкбн ни пан- 
тасьбны. Сыббрын вблись тундраыс бшб и сетб местасб сваль
ной вбррезлб.

Тайга увтын местаыс унабн ыджытжык, нежели тундра ув- 
тын. Даскыкьямыс сэтшбм госуДарствоэз, кыдз Франция, вер- 
мис-б бы торны тайга зонаб.

Уна местаэзын тайгаыс дикой да мунны непозяна.
Природной зонаэз карта вылын адззо вбртундра, тайга и сора вбррез.

Тайга вевдбрын да тайгаын.

Самолёт лэбйсис Красноярск город вевдбрб и доль Енисей 
ю кузя пондш лэбзьыны северланьо.

Енисей ю вылын адззо Красноярск город.
Миян увтын сьбдвидзнс лыса вбррезщь щетина.
Быд ладорб—север выло, юг выло, восток выло и запад вы> 

лб—ылб-ылб мувпс тайга.
Только юлбн свиттялан лента, то чуклясьбмбн, то бора весь- 

калбмбн, вунды птс сШб.
Мукбдлаын ю дынын сулащсб тайгабн жмнтбм селеннёэз и 

шочыника тшынбтщб вбрзаводдэз.
Тысяча километр гбгбр лэбзимб мийб Енисей вевдбрбт, и 

омбн, мымда судзис син, пыр орлытбг кыссис тайга.

Кор самолёт пукс-ис му выло, ме понд1 мунны векнитик, од- 
ва тбдчана туёк кузя тайга пытшкас. Эг ешты и километр мым
да мунны, кыдз сюри тшбк вор коласб, кыт и мунны 03 туи. 
Топыт стенабн быд ладорсянь гогбрНсб менб гона кедррез, вы
лын ньыввез да кбззэз. Кбть и вб.л1 мича шонд!а лун, а вблх 
гажтбм, кажитчис, что сиббтчб ой.

Быдлаын валяйтчисб усьбм, часто вужжезнас мбдбртбм пуэз, 
валежник, ыджыт иззэз, и быдбс эта бура вевттисьбма нитшбн 
да лишайниккезбн. Вол! гажтбм лбнь.

Ме пол!, мед не бшны, ж чожжык берт! самолёт дынб.
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Тайгаын.

Тайгалбн природа.

Вевдбр. Видзбтб СССР физической карта выло.
Уяажык местаыс, кбдб занимайтб тайга, карта вылас мичб- 

тома зелёной ромб—это лажмытшнэз. Чуть не шбрбттяс энб 
лажмытшнэсб вундыштбны Уральской  кербссэз. Енисей го са- 
йын пондбтчб Средне-Сибирской вылынш. Быд ладорсянь сШб 
вундалбны кербссэз.

Климат. Тайга зонаыс кущлб югланьынжык тундрася. Го- 
жумнас шокдшс татбн вылбзкык лэбтшьб и бддьбнжык шонтб 
мусб. Пыдына сылб муыс.

Тайгаын тблыс кбдзыт да кузь, но еёжб дженытжык, неже- 
ли тундраын (6—8 месяц).

Не быдлаын тайгаас климатыс бткодь.
Тайга западной (европейской) частьын климатыс небытжык. 

Тайгалбн эта частьыс матынжык шоныт Атлантической океан 
дынб. Тайга азиатской частьын климатыс унабн кбдзытжык. 
Атлантической океан вылюь шоныт да влажнбй тблыс татчб оз 
сюр, а севернбй береггес миськассьбны кбдзыт полярной мо- 
реэзбн.

Тбвнас татбн мороззэз часто овлбны 40 да 50 градусбдз. А 
Верхоянск  городын мороззэс сибалбны 70 градусбдз—это му 
шар вылын медкбдзыт места („кбдзытлбн полюс“). Сэтшбм мо
роззэз дырни термометрын ртуть кынмб, корт лоб пазаланабн,
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пуэз шумен потласьбны, кайез лэбзиканые кынмбвы да усьбны 
му выло.

Карта вылын адвзб город Верхоянск.

Юэз. Ыджыт да уиаваа юэз котбртбны тайгабт., Пондбтчбвы 
нщ ылын юг вылын, частожыкеб кербосэзын, котбртбны тайга
бт да тундрабт и усьбны кбдзыт полярной мореэзб. Ю долинаэз 
ку.'ш кыссьбны бур -заливной видззез.

Карта вылын адззб юэз: Северной Двина, Печора, Обь, Енисей да Лана.
Быдмассэз. Тайгаын вевдбрыс да климат нс не. быдлаын от- 

кодь, небткодьбеь и быдмассэз.
Европейской тайгаын быдмбны пожуммез да кдззэз. Щочк- 

ника пантасьлбны кыдззез да пипуэз. Азиатской тайгаын, кытбн 
климатыс кбдзытжык, быдмбны мбдпе пуэз: кедррез, листвен- 
пицаэз, ньыввез.

Тайгаыс гажтбм, тшбк пуэз колаебт етша сюрб югытыс. Та- 
тбн пыр пемыткодь, руыс у ль. Лыса пуэз увтын бытшбма быд
мбны только нитш, лишайниккез да тшак. Лыса вбрын муке 
пыр вевттьбма усьбм лыебн.

Уна местабт'тайгабттяс оз туй и мунны: быдлаын валяйтчр- 
ны пуэз, из грудаэз, часто пантасьбны нюр местаэ-з.

Гажтбм да шытбм тайгаыс. И только ыджыт тбв пора с1я 
тырб шумбн, порой с1я вуджб грбзитчан уннялбмб. Сэк кажит- 
чб, дзик горзб лбгбтбм зверь.

Шочамб тайгаыс да туйб мунны сы-пыр только сэтчин, кы~ 
ток котбртбны юэз да ольсасьбны ыджыт нюррез, кытбн стро- 
нтсъбны городдэз да селеннёэз.

Почваэз. Тайгаын иочваэз вевттьбмбеь нитшись да усьбм 
лысхсь подстнлкабн. Эта вевтбсыс бытшбма видзб влагасб. Вев- 
тошеь ваые пыр йиджб учло да нуб почвасис питательной ве- 
ществоэсб. Тайгаын почваэз умбльбеь. Шя шусьбны. подзолис
той почваэ-збн.

Животной мир. Тайгаын уна быдкодь животнбйез. Кайез ко- 
лас!сь тайгаын пыр олбны таррез, сьдлаэз .т  дозморрез; еёйб- 
ны Шя листтэз да ягод, а тбвнас—-кбдзыссэз да иочкаэз.

Щ р — шдзжб тайгаын пырея ол!сь. Аслас йыла гыжжезбн 
с!я ёна кутчисьб пу кач бердо, кузь нырнас пырбтб качеб да 
зшекб сэтчитсь гагоккезбе.

Гырнсь вбрживотнбйезшь сэтчин олб лось. Гожумнас с!я т ,- 
рун еёйб, а тбвнас купптб кусттэз да пуэз.

Кокнита пу въшсь пу выло чеччалыштлб ур; сылб чеччавны 
отеалб кузь да небыт ббжыс. Сёйб урыс лыса пуэзл!сь кбдзые 
да пбчкаэз.

Тайгаын уна хитцниккез.
Ойезнас кайез да уррез сьбрын вбралбны туаннэз, хор'ёккез, 

соболлез.
Почти, шумтбг лэбалбны вор щ зя  тупкаэз да сшззез.. Поснит 

зкивотнбйез да кайез сьбрын вбралб рун. Пуэз вывеянь живот- 
нбйез выло уськбтчб рысь.
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Вор дорбт слоны кбиннэз. Тбвнас н1я унабн чукбртчбны от
дай да уськбтчылбны нельки бддьбн ыджыт животнбйез выло.

Тшбк вбрын олб руд ош; сёдб сгя быдмассэз, ягод да жи- 
вотнбйезбс. Тбвйб джынсб узьбмбн берлогаын.

Задание. Сетб ответ то кытшбм вопроесэз выло: Мый небткодьыс тай та 
да тундра климат колаеын? Мый небткодьыс западной да восточной тайга 
климат колаеын" Мый небткодьыс восточной да западной тайга быдмассэз 
колаеын? Кытшбм животнбйез олбны тайгаас и мый нылбн небткодьыс-тунд
ра ын олшь животнбйезкбт?

Тайгаын о л къ  отир.

Тайга зонами олбны эвенккез (одзжык тунгусеэзбн- ншб шуи- 
<5б), якуттэз, кареллэз, финнэз, комиэз, роччез. Эта зонакн 
куйлбны: ыджытжык часть Российской Совет ской Федера
т ивной С оциалист ической Р еспубликалбн  (РСФСР) да К а
рело-Ф инской Советской С оциалист ической Республика.

Эвенккез занимайтчбны вбралбмбн, оленьвбдитомбн да чери-
ЕЫЙОМОН.

Якуттэз, кареллэз, финнэз, комиэз да роччез олбны пыр бтпе 
местаын и унажыксб занимайтчбны пушной да вор промысел- 
-лэзбн и сельской хозяйствобн.

Юэз да учбтнк юоккез одзжык вбррез пытшкын только и во- 
ллсб туйезнас.

Юэз кузя киас чербн да пишальбн морт кысснс тайгаб. Ю 
береггез вылын, мысоккез вылын, пемыт тшбк. вор колаеын отир 
етроитасб ассиныс селеннёэзяысб, мата гбгбр кералшб да сойсб 
вбрсб пашня увтб.

Тайга пытшкас селеннёэс пырбны сэтчин, кытбн заптбны вор 
либо шедтбны быдкодь полезной ископаембйез.

Опия кадб тайгаас уна ни городдэз. Чуть не быдос шя сула- 
-лбкы доль кбрттуйез кузя либо юэз дынын.

Упражнение. Карта вылын адззб, европейскбй тайгаас кытшбм меетаэз- 
ыа олбны кареллэз, финнэз да комиэз, кытбн азиатской тайгаын олбны якут- 
•тэу да эвенккез, кытбн тайгаас олбны роччез.

Кыдз советской власть дырни буреяло 
тайгаись народдэзлон оланые.

Одзжык, царской власть дырни, эвенккез п мукбд народдэз, 
'кодна олбеб тайгаын вбралбмбн, вбл1сб орбтбмбсь культурной 
центррез дынеянь и вексб иессисб суровой природакбт. Бур- 
жык оружие нылбн эз вбв, с|дз шя и ветдбтасб асланыс олен- 
незон местаись местаб, кошшисб тайга кузя пушной зверьбе. 
Дзик донтбма пушнпнасб сетл!сб скупщиккезлб, кбдна, кыдз 
только вермисб/ ббббтлхеб шйб. Шябыдсбн зависитасб эна. скуп- 
щиккезсянь (пушнина небиссезсянь).

Советской власть локтбмеянь. тайгаын народдэзлон, с!дз жб 
ккдз и тундраын ол!ссезлбн, оланые йондгс перыта вежсьыйы.
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Скушциккесб вежисб факторияэз. Строитсьбны селеннёэз бтак 
местаын олбм понда, культбазаэз, школаэз, тайгаб уна вайбны 
быдкодь товаррез.

Тайгаись мукбд кочевниккез да вбразиссез эшб революциябдз 
пощцсб вуджны бтгк местаын олбм выло да занимайтчыны му- 
уджалбмбн. Но умблик вбл1 нылбн хозяйственно, и н1я часто 
олшб тшыгйбн. Советской власть решительнбя кутчис нылюь 
хозяйствосб мбдкодьсьбтбм бердо.

Эвенккез-вдралксез.

Кыдз только лым вевттяс тайгасб, вачкас мороз, пондбтчб 
вбралбм, эвенккезлбн вбралан страда. Дугдывтбг лун-мбд нья 
вбралбны асланыс сувтчатн гбгбр. Виясб быдбс урресб и. сы- 
ббрын водись мунбны тайга пытшкб.

Тайга коласын бшбм юок берег вылын сулалб эвенккезлбн 
сувтчатн. Тшын каттисьб чуммез вевдбрын. Неылын ветлбтб- 
ны оленнез.

Аслас чумись пейс вбралюь.
Юок дынсянь юок дынбдз, кербсоксянь кербсокбдз мунб стя 

тайга кузя, видзбтб лэчыта, кылб быд шысб. Тбдб с!я, кытбн 
сайласьб йыла ныра руч, следдэз сьбрй адззб, кытчб мушс 
учбтик хитрой горностай, кылб, кытбн чеччалб визыв ур... Точ
кой лым сьбрт! С1Я лыддьбтб вежбрттбм, чуть тыдалан знаккез. 
Отлаын вбралшькбт мунб сылбн пон. Шочыника сувтчылб еья 
лу дынб. Пондас дженыта вувтны да летны гыжжезнас качсб.

Пуксьыштас вбралшь, лэбтас пишальсб, лыяс. Мунб одзлань. 
Ай и бердас эм эшб бтак ур.

Эвенк вёралА
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Тбнкя кочевник лоб рабочойон.

Тбв чулалш. JIoktîc кад мунны тайгансь ю выло черила. Ту
мана асылб эвенк Мира Петр аслас зоикбт кежис Енисей ю ды- 
нб. Джын лунся етшажык ни кольччис мунны.

Тбдса шороккез, неыджыт нюррез, пуэз... Но мый лоне олен- 
везкбт? Н1я сувтчбны, чепсасьбны бокб, мугбны, оз мунб,

„Берег вылас, натьтб, ош поззэз“,—думайтб Мира, ачыс ва- 
шбтыштлб повзьбм оленнесб.

Вдруг оленнес сувпеб. Тайгабт паськалгс кытшбмкб чудови- 
щелбн уннялбм: „у-гу-гу-у“.

Кельга, Миралбн зри, босьтас пишаль, шутньбвтш понос да 
мушс тайгаб. „Кытшбм эта лёк дух, колб видзбтньг,—думайте 
Кельна.

JIoktîc сы местаб, кытбн мбйму вбл1 нылбн сувтчанш, и эз 
тбд с1йб.

Ю вылас сьбрсьбн-ббреьбн сулалбны вор плоттэз. Машина
лен кортовой гыжжез куталбны керресб, лэбтбны выло да дзе- 
ббны пароходдэз ыджыт бммезб. Отир пбрбтбны пуэз, гарйбны 
му да строитбны керкуэз. Берег вылас строитбма ни бтж кер- 
жу—сотня чум сэтчб бтшас тбрас.

Кельга эз мун айыскот бор тайгаас. Кольччис уджавны за
водни.

Тбння кочевник лоис рабочойон.
3 год борть эта местами быдмис виль город Игарка.-

Якуттэз—подаводийесез да мууджалксез.

Лена ю шбрись да ул!сь теченнёын кыкнан ладороттяе 
ыджыт места вылыи олбны якуттэз.

Эта местаыс вундалбма не'вылын кербссэзбн (видзбт физи
ческой карта), вевттьбма вбррезбн да нюррезбн. Тбв татбн овлб 
быдебн му вылас медкбдзыт. Отирыс олб шоча. Якуттэз занж- 
майтчбны подавбдитбмбн, мууджалбмбн да вбралбмбн.

Ю долинаэз кузя, кербссэз коласын, сук вбррез да нюррез кола- 
сын, ылына бтамбдные дынеянь рознитбмбсь якуттэзлбн посёлок- 
кез-Ны гбгбрветлб йирсьб подагмбссэз, вбввез. Женскбйез дозн- 
райтбны подасб. Мужиккез—видззез вылын. Уна ковсьб уджав
ны гожумнас. Дженыт северной гожумые, а турунсб уяа колб 
заптынь1 кузь да кбдзыт тбв кежас.

Учбтик якутской посёлоккезын, ылын кбрттуйез дынеянь да 
шоссейной туйез дынеянь, бнбдз эшб эмбсь важ якутской юр- 
таэз. Строитл1сб н!йо пуись, бтбрсяняс мавтлзеб еёйбн. Крыша- 
сб керлЗсб потшшез1сь. Юрта шбрас еувтбтлЮб трубаа очаг.

Колхоззэз быдмбмкбт порыта буреялб якуттэзлбн оланные. 
Строитсьбны виль керкуэз, осьтсьбны шкодаэз, больницаэз, 
клуббез да мбдЬв культурной учрежденнёэз.

Йылбтбны йблажык породаа пода. Мыччисьбны ытшкиеянма- 
шинаэз. Организуйтсьбны совхоззэз, кытбн якуттэз тбдбны, 
кыдз правильнбя видзны да дозирайтны пода.

39



Якутия южной частьын бура дрщцс ыждыны мууджалбм. 
Великой Октябрьской социалистической революциябдз только 
богатбйез вбдитл1сб нянь. Беднойезлбн эз вов не пашня, не ору- 
диеэз. Няньыс некбр эз тырмывлы. Бедняккез ебрлавМсб ц-изяе 
пу кач.

Ош сельской хозяйствоыс иерыта бурсялб. Совхоззэзас быд- 
тбны сэтшбм сю, кода оз пов кбдзытсис. Ыббез вылын . уджа- 
лбны тракторрез. Ош и якутской крестьянин пбттбдззас сёйб 
няньсб, а карч лоис пырея' сёянбн.

Перыта ыждб и карчвбдитан хозяйство. Нельки Верхоянск 
городын вбдитбны карч.

Вор хозяйство.

.Ыджыт места ССОР-ас занимайте тайга. Вбррез увтык сы 
ыжда местаыс абу ми рас бт!к государстволбн. Миян вор выло 
,'пцр зар'итчисб иностранной торговеццез.

Уна вбрсб мийб видзам асьным, у на петкбтам граница саиб 
и вор понда босьтбм золото вылас небам сэтчишсь миянлб ко- 
лан машинаэз.

Царской купеццез-вбрпромышленниккез жалейттбг у на кера- 
лшб вбрсб. Шя наживайтчбм йыл1сь только и думайтасб, Вбрсб 
кералшб сэтчишсь, кытбн кокнитжык вол! шедтыны сЛйб да 
кыскыны: юэз гбгбр, тайга доррезбт, самой сэтчин, кытбн ко- 
лш вбрсб. кольны. Быдбс кералшб вбрсб, бтшбдз, эз думайте» 
егйб мбдпбв бьтдтбм йыМсь. Уджыс вора с керсис медпростой 
способбезбн.

Ворзаптаншкн.
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Отир йы лкь, кодна уджадйсЗ вбрзапташныя, купсццез-вбр- 
промышленниккез; конечно, э-з и думайте.

Советской Союзын вор хозяйствоыс строитеьб социалисти
ческом. Организуйтомбеь вор промысловой хозяйствоэз. Одзза 
тбвся берлогаэз туйб, кытон 
овл1со керасиссес, о т  вбрзап- 
тамннэзын строитбмбсь югыт 
бараккез да коркуэз. Рабочбйез 
уджалбны бригадаэзбн.

Кибн уджалан пилаэз туйб 
сё частожьтк пондбны уджавны 
механической пилаэзбн. Вбрсб 
петкбтбны не вбввезбн, а трак- 
торрезбн.

Нюжбтбны виль туйез, кербны 
йыа туйез, кбдна вылбт сьбкыт 
керрезбн груз'итбм доддес кокни- 
та ыскбвтбны. Весбтбны ю туйез, 
кбдна вылбт кылбтбяы вбрсб.

Отчин, кытчб одзжыки морт 
кок эз тальччыв, быдмбны вбр- 
керасиссез понда быдса посё- 
локкез магазиннэзбн, школаби, 
больнтщабн.

Вор . лоб строительной мате
риален. Вор—это сырьё уна про- 
изводствоэз понда. Сыисысербны 
бумага, быдкодь химической ю вылбт вор кылбтбм.
продукттэз.

Выгоднбйжык лоб это сырьёсб нерерабатывайтны сэтчин жб 
местаас, кытон сШб шедтбны, нежели кыекыны ешб мбдш ме- 
стаэзб да видзны эта выло деньга.

Сщзжб выгоднбйжык лоб вузавны граница сайб готовой строи
тельной матерналлэз да пуись кербм мбд1к продукттэз, нежели 
уль, необработанной вор.

И вот сук пемыт тайгаын строитсьбны и уджалбны ни вбр- 
пилитан заводдэз, бумага керан фабрикаэз да химической за- 
воддзз.

Пушной хозяйство.
Одзжык. царской власть дырни, кыдз шедас вийласб звер- 

ресб,. истреблятгасб тайгаись пушной богатствосб.
Дона зверьыс лоис сё еииажык и етшажык.
Медбы не сетны дзикбдз бырбтны пушной богатствосб да 

лэбтьшы пушной промыселсб, советской власть керо пушной 
заповедниккез. Ныын совсем оз лэд-зб вийны зверьсб, Эта кер- 
сьб сы понда, медбы зверьыс унажык йьынс.
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Тайгаын бумажной фабрика.

Сщзжб керсьоны зверь фермаэз, кытбн видзоны шочжыка 
пантасян зверрезбе—соболлезбс, горностайезбс, туаннэзбс, сьбд- 
бурбй руччезбс. Ббрйбны бддьбнжык дона породаэз. Шйб бы- 
тшбма дозирзйтбны, правнльнбя, кыдз колб, вердбны. Ны вы- 
лын керсьоны научнбй наблюденнёэз.

Уна местаэзын организуйтбмбсь вбралан кодхоззэз.

Тайгалон ископаемой богатствоэз,
Велнкбй Октябрьской социалистической революциябдз тай- 

1'аись полезной ископаембйез вблшб етша изучитбмбсь.
Медббрья годдэзся исследованнёэз мыччалшб', что тайгаын 

куйлбны ыдзкыт богатствоэз: золото, каменной уголь, сов, фог 
фит, нефть.

Ыджыт значение впдзб Кузнецкой бассейнлбн каменной 
уголь. Кузнецкой бассейныс куйлб юго-восток выло Новоси- 
бпрсксянь. Татбн бддьбн уна первосортной уголь.

Медббрья годдэзб паськыта ыждш кузнецкой уголь шедтб- 
ыыс. Кузнецкой бассейнлбн уголь видзб ыджыт значение про
мышленность быдмбм понда.

Задание. СССР карта вылын адззо, кытбн куйлбнь; то кытшбм полезной 
ископаембйез: Кузнецкой бассейнлбн каменной уголь (юго-восток выло Ново 
сибирсксянь), нефть (Печора ю приток вылын да Уральской кербссэз запад
ной покатый), золото (Лена ю вылын да еы приток Алдан зылын).

Березники,
Запад ладорб Урал дынсянь, Кама ю шульга берегын, му 

пытшкас куйлб быдкодь соввез!сь пласт кызанас 500 м. Опк 
соввез мунбны сеяно—это поваренной сов. Мбдцскез лобны бур 
удобреннёбн ыббез понда—это калий соввез. Неылын эна сов 
залежжез дынсянь куйлбны каменной уголь да фосфориттэз. 
Великой Октябрьской социалистической революциябдз энб ыджыт 
богатствоэсб эз иснользуйтб. Царской правительство эна богат
ствоэз йылт-ь унасб эз и тбд.
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О т  татбн строитбма мирны медыджыт химической комби
нат— Березники. Это не бтш ыджыт завод, кбдна местной сы- 
рьёись кербны быдкодь удобреннёэз. Рыттэзнас не бт!к дас ки
лометр ылынасянь тыдалбны комбинат керкуэз вевдбрын элек
трической биэз.

Тасянь Кама ю вылбт удобреннёэсб кыскбны быд конецо 
СССР-ас, ыджыт колхозной да совхозной ыббез выло.

Карта вылын адззо Березники.

Тайгаын сельской хозяйство.

Вор разработка да пушнина шедтбм—тайга зонаын отирлбн 
основной промыселлэз да хозяйстволбн основной отраеллез.

Но тайгаын ол1 Ссезлб колоны эшб сёйбм пбнда быдкодь нро- 
дукттэз: Ныло колб нянь, быдкодь карч, йбв продукттэз, яй. 
Быдбс это ылшянь важны сьбкыт да и абу выгодаыс. Колб бы- 
дбс сеян продукттэсб, кбднб позьб, шедтыны сэтбн жб тайгаас. 
Умбльбсь тайгаын природной условиеэс сельской хозяйство 
нубтбм понда: почва умбль, тулысыс кбдзыт, одз локтбны мо- 
роззэз, одз кынтб. Но" опыттэз мыччалхсб, что татбн бытшбма 
вермбны зорамны и мууджалбм и подавбдитбм.

Вермбны воны у на сельскохозяйственной быдмассэз коласхсь, 
кбдна бнбдз вермисб быдмыны только югланьынжык.

Петкбтбмбсь эна быдмассэзлбн сэтшбм сорттэз, кбдна озо 
полб, кбдзытсис.

Йбла пода вермб йбвсб сетны унабн унажык, буржыка ко 
дозирайтны шйб да ббрйыны сэтшбм породаэз, кбдналб оз тбд- 
чы кбдзытыс.

Советской власть бура кутчис тайга зонаын сельской хозяй
ство лэбтбм бердо.

Организуйтбмбсь совхоззэз да колхоззэз. Совхоззэз асланыс 
примербн мыччалбны, кыдз нубтны мууджалбм, карчвбдитбм, 
кыдз правильной видзны пода.

Медыджыт внимание советской власть пуктб тайга зонаын 
йбла пода вбдитбм выло, сШ н мыля татб'н ..ю долинаэз кузя 
эмбсь бур видззез.

Тайгаын городдэз строитом.

Перыта мунб тайгаын городдэз строитбм.
Дальневосточной тайгаын Амур дорын джекыт кадб быдмис 

город Комсомольск—СССР-ын медтом городдэз колас!сь бтш 
город.

СССР пасьта разной городдэзшь локпсб тайгаб комсомолец- 
цез, кералшб тайга участок вылшь вбрсб, косьпсб нюррез, и 
Амур ю дорын лэбис виль промышленной город, кбдаын эмбсь 
заводдэз и фабрикаэз, кыкэтажа керкуэз, большщаэз, клуббез, 
магазиннэз, кино.

СССР карта выяыя адззо город Комсомольск.



Тайгаын сообщение туйез.

Тайгабт мунбны куим ыджыт кбрттуй.
б й к  туй мунб доль тайга южной дор кузя: Ленинград—Во

логда— Молотов—Свердловск—Новосибирск — Иркутск — Влади
восток. Кык туй поперегалбны тайгасб: 1) Ленинград—Мурманск 
и 2) Вологда—Архангельск.

Адззо тй б карта вылын.
Тайгаын хозяйство быдмбм понда ыджыт значение видзбны 

вйвцв да воздушной туйез и Северной морской туй. Ны выл от 
туйб петкбтны тайгаись природной богатствоэз да ванны тай- 
гаас быдбе коланасб.

Но бМк вавыв (водной) туйес етшабсь. Колоны самой тайга- 
ас бур автомобильной туйез. И сэтшбм туйес строитсьб- 
иы. Му код меетаас в1я нюжалхсб не бйк сотня километр 
кузя ни.

Вбрсб граница саяс кыскбны то кытшбм морской порттзз- 
пыр: Ленинград, Архангельск, Мурманск, Игарка.

Сталин нища Беломорско-Балтийской канал.

Ыджыт богатствоэз дзеббмбсь тайга северо-западной час
тный, Фищшндиякбт граница вылын. Бур вбррез сетбны дона ну 
да пушнина. Сэтбн змбсь-уна быдкодь полезной ископаемой*1;. 
Иы коласын эмбеь корт рудаэз, строительной материаллэз (гра
нит, мрамор да мук.). Перыт юэз да водопаддэз уна энергия, 
вермасб сетны. Но царь дырни это вол! дикой вунбтбм край. Уз 
вблб татбн ветлан туйез, не мбдзк бур туйез.

Карта вылын адззо тайг&меь ееверо-западвбй часть.
Важын ни тбд1сб сы йыдшъ, что тайга северо-западной час

тный юэз да тызз вылбт .туйб бтлаавны кык море—Балтийский 
да Белой мореэз.

Эта иы.'пеь уна баитл!сб да гижлшо царской власть дырни, 
но мореэсб е!дз! зз и бтлаалб.

С1йб, мый зз к.ер царской правительство, бддьбн чожа пыр- 
т!с- оланб советской власть: 20 месяцбн строийсб мирын ыджы- 
то Сталин нима Беломорско-Балтгьйской канал кузянас 200 
км-ся унажык.

Эта. каналыс бтлаалб Онежской ты Белой морекбт. Канал ку
зя 5—6 суткибн Ленинградсянь туйб шорны Белой морей: Одз- 
.жык еэтшбм путешествие выло ковсис 17 сутки гбгбр, &дз кыдз 
к о й с . кытшбвтны Ввропансь северной береггез дынбт.

Беломорско-Балтийской канал видзб ыджыт значение быдбе 
Советской Союз н о в а .

Канал кузя миян Союз быд местаб северсянь мунбны:.вор, 
черн, удобрительной вешествоэз, строительной материаллэз, а 
бор север выло: нянь, нефть, сов, быдкодь товаррез.
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Сталин ннма Беломорско-Балтийской канал дынын тайга.

Доль канал'кузя строитсьбны электрической станцияэз, фаб- 
рикаэз да заводдэз. Югыт электрической светбн чожа лоас кись- 
тома татбн тайгаыс.

Уна фабрикаэзын да заводдэзын кербны тёссэз, фанера, бу
мага; пу отброссэз1сь—уксус, спирт. Мунны непозяна вбррезбт 
керсьбны шоссейной туйез, чожа поидасб ветлыны электрнчес» 
кой поезддэз.-

Косьтбм нюррёзын шепьясьб сю, вежбто вердан ту рун..
И сэтчнн, кытбн неважыв эшб гуляйтш гона „вор хозяин'“— 

ош, быдмбны ыджыт селённёэз да городдэз.

Порт Архангельск.
Карта'выдын адззо порт Архангельск.
Пасышта ыждхс Северной Двиналдн  устье лаяшыт шора 

береггез коласын. Лажмыта нёбо кузя мунбны кымбррез; -гаж~ 
тбмбсь кажитчбны Двиналбн руд волнаэз.

Но гажбто син эна береггезлбн олан. Тшынбтбны вбрпили- 
тан'.заводдэз. Кытчб он видзбт— быдлаын орлытбг кыссьбны вор 
склад дэ-з; ыджыт штабеллезби тэчбмбсь кыз- керрез, пилитбм 
тёссэз, куйлоны ыджыт строенА збн. кбдна вевттъбмбсь кокнит 
крншаэзбн.

Подъёмной (лэбтан) машинаэз жагвыв кыскбны васис, лэбтб- 
ны выло да аккуратнбя тэчбны быдса пуаз, кбдна плоттэзбн 
дохшей хо кузяс.

Котбртбны трамвай. вагоннэз, кылбны лееоиилкаэзлбя пель- 
чанбтан свистоккез, уксбны иароходдэз. Мешбккезбн да ттилаэ- 
зон пелыюннзз саяныс не бык сотня рабочбйез тыртбйы прис- 
ганьсб. Не бт!к сотня иностранной судноэз локтбны Архансель-
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Вбрпнлитан завод.

скас грузитны тёс. Иылбн вылын мачтаэз да быд рома флаг?- 
гезныс тыртасб юсб.

Шя омбн му шар пасьта кыскалбны мияшись вбрсб.
Сиббтчбны миян советской черикыян судноэз, пассажирской 

лароходдэз, кбдна кыскалбны рабочбйезбс.
Но бы донные шя бшбны вор матерная коласас. Быдлаын 

вор—тёссэс да керрес тыртбны Двиналшь береггесб; вылын по- 
етройкаэзбн куйлб вбрыс мунан иностранной судноэз вылын. 
Керрееб да тёссб грузитбны приетаннезыя. Керрезбн вевттьбма 
и нше вбрпнлитан заводдэ-з дынын; шйб поката настиллэз вн~ 
лот кыскалбны завод -зданнёэзб.

Игарка—полярной порт.

Харта вылын адззо порт Игарка.
Енисей ю вееькыт берегьш медббрья годдэзб быдмне' в'йль 

порт Игарка.
Иеважын эшб Игарка строныесезлб э-з туй узьны палатка 

дынын костёррезтбг да сторожжезтбг: ойнас пыр кол}с видз- 
чисьны оныпсь локтбм..

Эта видь городын медодзза олшсес вблгеб орбтбмбсь мирке 
дынеянь, терпит1сб сёянын нужда, унорнбя пессисб тайгакбт да 
полярной кбдзыткбт.

Кык годбн полярной круг сайын быдмне промышленной го
род да порт. Татчб вбрла локтбны иностранной пароходдэз. Ор: 
лытбг быдса сутки мунб грузитбм.

Тшыибтбны заводской трубаэз. Куим вбрзавод татбн пилитб- 
ны вор, медбы кыекыны слйб Ввропаб да Америкаб. Ордчбн су-
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Порт Игарка.

лалоны' заводдэз, ко дна кербны фанера да пу масса, кбдансь 
туйб керны бумага да искусственной шёлк. Уджалбны консерва 
керан заводдэз.

Город весьтас остров вылын тракторрез гбрбны му. Карч- 
йбррезын быдмб картошка, капуста, лук да мбдш карч. Видззез 
вылын йирсьб бур йбла пода.

Самой городас уна керкуэз, улицаэс паськытбсь, сулалбны 
етолббез электрической проводдэзбн. Уджалб электростанция, 
Ваитб радио. Строятбма кино. Осьтбмбсь школаэз, клуббез. 
Клуббезын кербны докладдэз, лыддьбтбяы лекцияэз, керлбны 
вечеррез.

Упраж неннёэз. Контурной карга вылын мыччалб тайга зона. Гижлб тай- 
ттшеь юэз. Контурной карта вылын мыччалб то кытшом городдэз: Верхоянск, 
Якутск» Верезвики, Архангельск, Игарка.

Удж не уроккез каст а. Керб альбом „Тайга зона“ тема выло.

4. СОРА ВОРРЕЗ ЗОНА.

Сора вбррез зона куйлб юго-запад дадорыи тайга дынсяиь.
Тайгакбт сылбн граница мунб Ленинград—Казань линия ку- 

зя. Юг вылын грашщаыс мунб Казань дынсявь. Киевбдз»
Жарта вылын адззб сора воррез. зона.

Самолёт еывсянь.
Лыддьбтшас следитб СССР физической карта еьорть
Самолёт чулалйс Вышний Волочок город и босьтб туйсб Мос

ква выло.
Омой, быд ладорб кыссьбны вбррез. Шйб часто орбтбны рек- 

тбмшнэз да нюррез. Местаыс ровной,, эмбсь только невылын
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мысоккез. Мелькайтоны сереброон свиттялан юэз да деревняэз, 
кбдна гбгбртбмбсь ыббезбн да карчйбррезбн.

Сё частожык пантасьлбны ректбминнэз, сё паськытжыкбсь 
ыббез, сё частожык деревняэз.

Мелькнитш паськыт лён ыб. Отш, мбдш... Это ыббез лёнвб- 
дитан колхоззэзлбн.

Калинин город дынын паськаМеб торфа нюррез. Тшынбтбны 
трубаэз калининскбй заводдэзлбн да фабрикаэзлбн.

Самолёт иоперегалб чуклясян да свиттялан Волга ю, и улын 
бора вор шапкаэз, только шочжыкбсь ни, нежели север, вылын. 
И ш.я оз. стлало щетйнабн—ш я небытйшкбсь тыдалбны. Ныын 
укажи к листа породаэз.

Эшб сотня километрся невна унажык и самолёт лоас Мое- 
кваын.

Часто, сьбрсьбн-ббрсьбн, чулалбны деревняэз, виль рабочой 
посёлоккез. Пои/исб мелъкайтны заводдэз да фабрикаэз.

Вбррес эшб шочжыкбсь лбисб. Только торья, керавтбм уч&с- 
токкез сьорт! иозис тбдны, что татбн кбркб вор жб волн

Природные вежсис, сетте местасб морт волялб, строитель- 
стволо.

Но вот и Москва,.. Кыдз вор мыччисиеб- заводской трубаэз 
да ыджыт каменной керкуэз.

*

Кыдз вежсис сора вбррез зоналбн общбй видьте.

Важся кадб пыд вор резон вол! вевттьбма сора вбррез поло-' 
саыс, кыт мортыс. эз и мунлы.

Сора воррез зонами.
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Сора воррез зонаын фабрикаэз да заводдэз.

Эна местаэс во.Псб бурбсь важны мортлб иоселеннёэз понда;- 
Ворыс дорйис шйб враггез уеькбтчбм-мезсянь. Юэз, кбдна ко- 
T ö p T icö  быд ладоро, вбяхсб вбррезас. бур тунезбн,

Черон киас морт наступайте вор вы лас. С1я кералш ciäö да 
рент*. пашня увто да керкуэз увто.
в Сук вбррес "ялагвыв шочамисб. Ны местами лоиеб ыббез, 
ндззез, быдмисб селениёэз...

Чулалшб веккез, и не ешк отир поколеннёлбн чуджыс керис 
сора воррез зонасб сэтшбмбн, \то ciño оз позь тбдны.

Уна вор бшис. Кольччис c í h  т о л ь к о  пеуна местаын. Косьтх 
со не g t í r  тысяча гектар нюррез.

(Серая ом воррез да косьтбм нюррез местаын быдмисо селён- 
иёзз да городдэз, заводдэз да фабрикаэз,, быд ладоро кыссисб 
корттуйез.

Великой Октябрьской социалистической революция ббрын 
паськал1С колхоззэз да совхоззэз строитбм.

Быдмисо виль заводдэз-гигэнттэз.
Зелёной воррез да парккез шбрын строитбмбсь виль город- 

Доз. Важ городдэз мбдкодъеялхеб и вевттисисб парккеабн да 
бульваррезбн.

Сора ворын.

Юок дорын сулалб .неыджыт посад.
Посад гбгбрас—ыббез, а ны'сайын вор... Гоягумся жар ' лу- 

Hü сук ворыс кыскб дынас, кбейб сайбвтны жар тогда, -Вбрку- 
шиныд быдмоны томыннк кыдзоккез. Шопд! К) гор реп пн роды 
уввез колаебт да рома пятноэзбн у.сьбны туруные сук ковёр 
выло. .Лбзвидзбны колокольчиккез, гбрдбтб. гвоздика, клевер, 
Мукбд местаэзас шдё и кыскбны Дынаныс озъйгбддэз.

.Ылбжык кушинеянь ворыс зкагвыв -лоб тш'бкжйв, ’ кыдззес сё 
ётшажык.- Шйб пбдтбны вылын немыт кбззэз. Ны коласын ли-
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паэз, липуэз. Чочкомвидзоны калиналбн гырись цветтэз. Ту- 
руные лоб нежык сук и оз тыдалб цветтэз. Ягбдыс татбн 'етша. 
Сы туйб пантасьлбны тшаккез. Часто кылб, кыдз кыр стукб- 
тыштлб нырнас важ коз кузя. Порой мелькннтае пу уввез ко- 
ласбт урлбн рыжбй пасек. Чивзбны вор кайез.

То ыджыт к,у шин.
Лёдз-зезбн сулалбны пес поленицаэз, а ны коласот туру: ..с 

тыдалбны свежбй мыррез. Тбвнас только кералхсб татбн ворс б, 
а хушиныс вевттисис- ни - вылын бур турунбн, мыррез гбгср 
паськбтчисб малина куеттээ.

Кушин сане бора вор, но только шора, зыбуна. Го ж у МН.(\0 
сэтчин оз туй мунны.

Сора воррез зоналбн природа.

Вевдбрыс сора воррез зоналбн, кыдз тыдалб карта вылын, 
лажмыт равнина. Шбрбттяс, северсянь югланьб, мунб Средне- 
Русской  вылынш.

Равниналбн вевдбрыс—не совсем ровной, эмось невылы н 
мысоккез,

Юэз. Карта вылын тыдалб, что юэз, кбдна котбртбны сора 
воррез зонабт, пондбтчбны Средне-Русской вылыншсянъ да 
мунбны быд ладорб куим море дынб: Балтийской, Чёрной да 
Каспийской дынб.

Карта вылын адззо то вытшбм юэз: Волга, Дон, Днепр, Западной Дввк?.. 
Видзбто, выоянь шя пондбтчбны да кытчб усьбны.

Климатыс сора воррез зонаын шонытжык тайга климатся. 
Толыс, кода пбльтб западланьсянь, шоныт Атлантической океан 
дынсянь, вайбтб шоныт да небзьбтб тбвся мороззэсб. 5 месяц 
гбгбр кыееьб татбн тблыс, но сья овлб шонытжык, нежели тай- 
гаын. Гожумыс кузьжык да и шонытжык, нежели тайгаын. 
Часто зэраеьб. Зэрсб вайбтб тбв, кода пбльтб Атлантической 
океан вывсянь.

Почва подзолистой, кыдз тайгаын жб. Но с!я татбн ллодо- 
роднбйжык, сы вылын быдбс буржыка шогмб.

Быдмассэз да животнбйез. (Лион, мыля климатыс татбн 
шонытжык, быдмбны быдкодь листа пуэз: кыдз, дуб, клён, 
ясень, липа. Сорбя быдмбны и лыса и листа пуэз. Кузя кыс- 
оьбны торфа шоррез.

Оддьбн важын кбркб татбн вблюб сук воррез. Ош н!я чуть 
не быдбс кералбмбсь. Ыджыт вор площаддез кодьччисб только 
зонаыс медзападнбй частьын, Полесьеын.

Шя местаэзын, кытбн вбррес кольччисб, ныын олбны т я ж б  
вор зверрес да кайес, кытшбмбсь олбны тайгаын.

. \

Кыдз сора воррез зонаын быдмо промышленность.

Видзбто карта сьбртк сора воррез зонаын мыччалбмбсь кнк 
ыджыт промышленной район. Отыс— Ленинград дынын, мбдыс 
—Москва, Калинин, Иваново, Горький городдэз коласын.
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Эна районнззын и одзяшк фабрикаэз да заводдэз вблшб уна- 
жык, чем мбдш ыестаэзын. Но советской власть дырни про- 
мышленностьыс ныын эшб бддьбнжык быдмис,

Вились строитсис промышленность Москваын да Ленингра- 
дын. Татбн вились строиттсб да уна переоборудуйтхсб ыджыт 
заводдэз.

Эна заводдэзын первунсь пондхсб керны быдкодь сложной 
машинаэз заводдэз да электростанцияэз оборудуйтбм понда, 
кбдна строитсьбны СССР-ас быд местаын.

Горький городын быдмис автомобильной завод-гигант. ЬЬк- 
д!сб да мбдпбв строитсисб текстильной фабрикаэз Москваын 
и Москва гбгбр, Кал ининын да Ивановоын.

Перыта быдмб сора вбррез -зонами промышленность. Уна 
лонтан колб сы понда, медбы дугдывтбг уджалшб сылбн уна 
фабрикаэз да заводдэз.

Пощцсб шедтыны торф, кода веккезбн вбрбттбг куйлгс эстбн 
ыджыт нюра зыбуннэзын. А медбы используйтны сшб выгод- 
нбйжыка, торфа нюррезас пондшб строитны электростанцияэз, 
Строитбмбсь и уджалбны торф вылын кык ыджыт электростан
ция: Москва дынсянь восток ладорб 135 км ылына Ленин нима 
Шатурской электростанция да Ленинград увтын „Красный 
Октябрь“.

Ленинской Шатура.

Карта вылын адвзо Шатурской электростанция.
Сы местаын, кытбн о т  сулалб Шатурской электростанция, 

тбдтбм кадсянь кыссисб нитша нюррез, кыт имунны эз туйлы.
Не бт1к тысяча гектар кузя вбл1 нюра зыбун, умблик лаж- 

мытик вбр.
Шочыннка-шочыника нюррез коласын островоккез вылын 

сайласисб нищбй деревняоккез.
Нюррес вайисб крестьяналб нищбя олбм да шогбттэз. А эд 

нЗя ыджыт богатство дзебисб ас пытшканыс—торфлшь ыджыт 
запассэз.

Локтю 193 7 годен Октябрь. Рабочбйез властьсб босьтшб ас- 
ланыс киб. Пондбтчис чочкоммезкбт виркисьтан пессьбм. Цар
ской генераллэз босьйсб нШб местаэсб, кытбн шедтшб уголь 
да нефть. Московской промышленной район кольччис яояйсян- 
тбг.

Кус1сб завод горрез. Лонттбг сулалшб олан керкуэз. Не
мыта сотчисб электрической лампочкаэз.

Мый бы эз вбв, мнйб бы эта эз сувт, а лотшсянс-б колю 
шедтыны.

Усисб тбдвыланые Шатурской нюррез.



В. И. Ленин сет'ю распЬряженнё срочная пондбтны сэтчин 
•шедтыны торф. Пязьны иондас удж. Рабочбйез кутчисб гар- 
яыны канаваэз, лэдзны нюр васб, вундавны да косьтыны торфсб.

И кбрттуй кузя торф пондш мунны Москваб да мод ¡к про
мышленной дентррезб.

Сё унажык и унажык ионддсб шедтыны торфсб Шатура вы--" 
лын. Но невыгодно кыскавны с1иб кбрттуй кузя—вагоннэс бд~ 
дьбн уна колоны.

Сзк чужие дума: шорын строитны ыджыт электрической 
станция и вблнсь проводдэз кузя иньдыны токсб кытчб колб.

Чулалш год-мод. И вот Шатурской шоррезас б иды и с торф 
вылын уджалан мирын медыджыт электростанция.

Кыкдас год гбгбр ни уджалб Шатурской электрической 
стандияыс. Сы горрезын сотчб шатурской торф. Паровой ма- 
шинаэз бергбтбны турбинаэз (лопасттеза колесоэз). Уджалбны 
электрической машинаэз, и быд ладорб не бт1к дас, не бтш сот
ня километр -ылына котбртб токьтс проводдэз кузя.

Сельской хозяйство.

Оддьбн важынсянь ни сора вбррез зонаын занимайтчбны: 
сельской хозяйствобн.

Почваыс эта зонаын буржык, нежели тайгаын.
Климатыс небытжык—шонытжык, буражык лбеялб мууджа- 

лбм понда.
Важынсянь ни татбн вбдитбны ид, зор, рудздг. лён. пыш, 

картошка да мукбд карч. Медббрья кадб уна местаэзын пон- 
д!сб кбдзны гиогд?'.

Но сора вбррез зонаын сельской хозяйствоыс ыекбр тырм-бмт 
вн аз вердлы аслас продукттэзбн Нельки асьнысб крестьянасб. 
Почваыс нуждайтчис бур уджалбмын да удобреннёын, а цар
ской правительствобн да помещиккезбн разоритбм крестьяна 
эз верно правильнбя уджавны да бура удобряйтны почвасб., 
Уналбн аз вбв пода, аз вблб кола и мууджалан. орудиеэз да 
машинаэз, и сэтчб жб крестьянасб жинтлшб кулаккез да-поме- 
щиккез.

Великой Октябрьскбй социалистической революция ббрын 
крестьяна мезмисб хшцниккез кипод увпсь да бтлаасисб кол- 
хо-ззэзб. Организуйтсисб машинно-тракторной станцияэз. русо, 
пондшб бура назьмитны (удобряйтны) да бура.уджавны. Ыббез 
пондшб сетны бур урожай,- Колхозниккез пондшб овны зажи- 
точнбя.

Ыджыт промышленной поселеннёэз гбгбр вблцеб организуй-. 
тбмбсь гырись молочной да карчвбдитан хозяйствоэз.

Перыта быдман городдэзлб сельской, хозяйство пондке сет- 
-ны иродукттэсб одзза сьбрт! унабн унажык.,



Кытшём отир олоны сора воррез зокаын.

Сора воррез зонаын олоны\роччез, белоруссэз, лгтювеццез^ла- 
тышгиез, эстонеццез. Татбн куйлбны: ыджыткодь чжиъ\Россий~ 
скбй Советской Ф едерат ивной Социалист ической Респуб- 
ли ка лб н , Белорусскбй Советской Социалист ической Рес
публика, Л ит овской Советской Социалист ической Респуб
лика , Л ат вийской Советской Социалист ической Республи
ка, Эстонской Советской Социалист ической Республика„

Карта вылын адззб энб республикаэсб.
Царь дырни уджалшъ белоруссэз од1сб умбдя, бедно я. 

Умбль му урожайсб сетлю учбтб. Промышленность татбн вбл.1 
умбля зорамбм. Немыт, неграмотной вбл1 отнрыс. Школаэ-зас, 
кбдна вблшб бддьбн етша, велбтлЩб только роч кыв вылын.

Великой Октябрьской социалистической революция ббрын 
оланыс уджалшь белоруссэзлбй лоне унабн буржык.

Белоруссияын ыджыт внимание сетбма мунны не ту ян нюр- 
резкбт пессьбм выло, кбдна медбддьбн падмбтбны сельской 
хозяйствосб. Уна шоррез косьтбмбсь, и ны местаын паськал1сб 
виль ыббез да поскотинаэз. Косьтбм торфа нюррезьш бьтдмисб 
электростанцияэз, кбдна электрической токе б сетбны сельской 
хбзяйетволб и промышленностьлб.

Белоруссияын перыта быдмб и культурной олан.
Сьбкыта овсис и Литваиеь, Латвияись да Эстонияись уджа- 

лгеь отнрлб. Шя страдайтгсб му нетырмбмеянь, нищбя олбмеянь 
да бесправиесянь. Но локыслун, иэнареспубликаэзшьнароддэз 
чапкисб ас вывепные помещиккезлшь да капиталисттэзлIсь гнёт- 
со. 1940 годб август месяцын Литва, Латвия да Эстония полно
правной членнэзбн пыриеб СССР-ись народдэз великой семья«'* 
да аркмбтшб купм виль союзной республика.

Сообщение туйез.
Карта еьбр'П видзбтб сора воррез зона выло. Быд ладор- 

сянь сы кузя Москва дынр нюжалбмась кбрттуйез. Дасбтак 
кбрттуй бтлаасьбны Москваын и лоб Московской кбрттуй. го
род. Шя Москвасб, а сы пыр и матаеь промышленной центр- 
ресб, бтлаалбны Советской Союз1сь ылын районнззкбт.

Миллион тоннаэзбн быдкодь товарресб, кбднб кербны сора 
воррез зона промышленной центррезын, эна туйез кузя кыскб- 
ны Советской Союзас быд пельбеокб. Эна жб туйез кузя бор 
нубны быдкодь сырьё да лОнйсян (топливо).

Видзбтб карта оьортЬ кытчб Москваиеь кбрттуйез кузя туйб кыекыны 
товарресб.

Но кбрттуйес озб тырмб. Донтбмжык туй—это ва кузя туй. 
Видзбтб СССР карта выло. Сора воррез зонаын пондбтчб 

Европаын медыджыт ю—Волга. С1я шогмбтб кузь вавыв туй. 
С1я кыссьб унажык З1 2 тысяча километрся.



Волга ю.

Шульта.ладорсянь Волгаас усьбны ыджыт.юэз, кбдна ко- 
дортбны сук воррез-пыр. Весъкытсяыяс—Ока ю Мосжт при
токов, кода вылын сулалб город Москва.

Волга поперегалб чуть не быдос сора вбррез зонасб, котор- 
тб Калинин, Горький, Казань городдэз дынбт и степпез-ныр 
куб ассис васб Каспийской мореб.

Но Москваыс, сора, вбррез зонаись медыджыт промышлен
ной центр, быдос Советской Союзлбн столица, сулалш бокыи 
ыджыт вавыв туй дынсянь. Не сиббтчыны вол! Москва дыно 
.ыджыт волжскб:й судноэзлб неныдын Москва ю кузя.

А -ё'д Волгаыс сэтбн совсем матына котбртб, кибн судзбтньг..
Карта вылын адззб eiüo местаоб. кытбн [Волга медматб локтб Москва

дыно.
Советской правительство ре щита с вавыв туйсб вайбтны Мо

сква город дыно.
И вот Волга да Москва коласын гарйбма канал, строитбмбсь 

ллотинаэз да шлюззэз, кербмбсь гырись тыэз, сувтбтбмбсь бд- 
дьбн вынабсь насосной станцияэз, кбдна качайтбны васб.

Пощцс волжской ва котбртны Москва-юб, Москва-ю лоис 
унаваабн.

И красной столица дынсянь паськыт вавыв туйез пощцеб 
мунны быд ладорб миян ыджыт страна кузя—Каспийской море 
дыно, Балтийской дыно да Белой дыно.



Вбретёйь,

Ыджыт пароходдэз понд!сб уксыны канал вылаз. Миллион 
тоннаэзбн грузсб н!я вайбны Москваао и кыскбнк Москваеис.

Вндзбто карта оьбрт( Каспийской, Балтийской да Белой мореэз дынб 
Ыосквасянь вавыв туй.

Упраж неннёэз. Контурной карта вылын мыччялб сора вбррез зона
Мыччало то кытшом городдэз: Минск, Львов, Белосток, Вильнюс,, Рига,, 

Таллин, Ленинград, Казань, Киев, Москва, Горький, Калинин, Иваново, Вла
дивосток,

Удж не ур о к к ез  хоста, Керб альбом „Сора вбррез зова“ тема выло,

5. ВОРСТЕПЬ ДА ЧЕРНОЗЁМА СТЕППЕЗ ЗОНА.

Югланьынжык вбррезся, западланьсянь востокланьо, не 
бт!к тысяча километр ылына кыссьоны чернозёма степпез.

Пондбтчбны шя СССР западной граница дынын, мунбиы 
окон Союз Европейской частьбт да пырбны ылб Азияб.

Вбррес не сразу вуджбны степпезб. Перво вбррез коласын 
мыччнсьбны вбртбм дестаэз—вбррес вуджбны вдрстеппезо.

Югланьынжык вбртбм местаэс лобны унажык, а вбррес 
етшажык.

Сыббрын вблись вбррес быдебк ошбны да сетбны местасо 
свальной степло.

СССР Европейской частьын чернозёма степпёс локтбны Чёр
ной да Азовской мореэз дынбдз.

Карта вылын адззб ворстепь да чернозёма степпез зона.

Вёррез зонаись чернозёма степпезб.
Лыддьбт1кас еледитб природной зояаэз карта сьбртц
Москваись мийо мунам Ростовб.



. -Заводской трубаэза да не б Лк тысяча каменной керкузза 
Москва кольччнс ббрлань.

Олшннэз дынбт- чулалбны вбррё'з, ыббез, вндззез.. |
Мукод местаэзас вбрыс топ локтб кбрттуй дынб.
Мелькаитбны иемытзелёнбй кбззэз, чочком кыдззез, горд пуА 

пожуммез, пипуэз, быдкодь вустарннккез да кушиннэз вылы 
'цветтэз.

Кбркб татон во йсб ыджыт вбррес. Но он! бура ни ншб ке- 
рал!еб.

Кыным ыдбяшк Муная югларьо, сыным : етшажык вбррес.
Вуджам Ока ю. Татон местаыс зшо осьтажык—жушжык.
Воронеж увтыь вбррес быдсбп бшбны.
Омбн,■ кытчбдз судзб сип,—конечтбм • куш местаэз.
Только мукод местами неыджыт, но тшбк • вброккез жыит- 

'чбиы кыраесзз да юоккез дыно.
Орлытбг быд ладорб кыссьбны шогд! «ыббез.
Мукбдяаын рома золотой нятноэзбн торйбтчбны цветитан 

подсолнух ыббез, мель кантоны воан арбуззэзбн бахчаэз.
А ян  гбгбр сё сгя.жб ровной, мукбдлабт невна. мысокапро

странство сщ -ыббезлбн.
Тол Р.остовбдз поезд котбртб -сю море коласбт. Меяькиитао 

завод, нянь элеватор, селение... И бора быдбе вбйб конечтбм 
ею ыббезын. Мукод местаэзае пондбтчбмаеь ни урожай, дзим- 
лявви.

чернозёма стедпес чуть- не быдбе ни гбрбмбсь да янсб- 
тбмбсь ыббез, саддэз да карчйбррез увтб.
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Не еэтшомбсь вбяюб ш  кык сотня год одзта. Сэк эзб вблб 
золотой шогд! ыббез, эзб вблб бахчаэз, подсолнух ыббез, нель- 
ки селеннёэс сэк эзб вблб. Омой паськалюб вбрзьбттбм 
степпез.

А о т  вбрзьбттбм, гбртбм степыс кольччис только неуна- 
лаын.

Чернозёма степпезлон природа.

Вевдбр. Видзбтб физической карта выло: пространство, кодб 
кутбны чернозёма степпез, чуть не быдсбн краситбма зелёной 
ромб. Чернозёма степпез паськалбмась лажмыт равнина выл ни.

Мукбд местаэзбт, например западной граница дынын, вое- 
токланьын Волга ю дынын да Уральскбй кербссэз гбгбр, зелё
ной рбмыс вз'джб вежкодьб. Эна местаэзын степпезлон вевдб- 
рне лэбпсьб!

Схдз жб вежкодь пятно эм и северо-востокланьб Азовской 
море дынеянь. Эта чернозёма степпез западной частьын медвы- 
лын места—Донецкой кряж . Татбн —Донбасс, кбдб тбдб бы- 
дбе мирыс.

Чернозёма степной равнинасб быд ладорб поперегалбны 
кырассэз. Но эта оз тыдав географической карта вылас. сШон 
что эта картаыс бддьбн поспит масштаба.

Юэз. Степной равнина западной часть кузя, быднёж чукля- 
сьбмбн, котбртбны ыджыт юэз—Днестр, Днепр, Донец  при- 
токбк Дон, Кубань, Волга, Урал. Степной равнинаыс татон 
пблшьтчбма южной ыореэз ладорб, этасянь п быдбе эна гоэс 
котбртбны эна мореэз дынб.

Степпезын востокланьб Урал дынеянь гоэс етша. Чуть не 
быдбе шя котбртбны Обь юб.

Карта вылын адззб висьталбм юэсб. Тбдб, кытон пондбтчб да кытшам 
морео усьб быдые ны колас!еь.

Климат. Чернозёма степпез куплены СССР южной частьын. 
Татбн унабн шонытжык, нежели Союзас уна мбдш местаэзын. 
Чернозёма степпезын гожумыс овлб бддьбн жар да кузь: 4—5 
месяц. Май месяцын с!я пондбтчб ни. Воздухыс гожумыас кос. 
Ззрасьб бддьбн шоча. Мукбд пора пбльтбны суховейез, мбднёж 
щуны, жар кос тбввез. Н1я локтбны Туранскбй лажмытМсь.

Дженыт ар ббрыи пондбтчб тбв. Тблыс татбн не кузь, 
шонытжык, нежели вбррез зонаын, но мороззэс мукбд пора ск- 
балбны 20°-бдз. Часто пбльтб кбдзыт северо-восточной тбв да 
овлбяы лыма бураннэз, кбдна тыртбньт бьтдеа селеннёэз, туйез, 
сувтбтбны туйын поезддэз.

Тулыс пондбтчб одз и перыта чулалб. Тулыснас лымья тбв 
борсянь ночваын и воздухын уна влага. Шонд1 бура шонто 
воздухсб и почвасб. Дженыт надо саймб быдбе прпродаыс.

Кыньш ылбжык восток ладорб, сыным ылбжык мореэз дьш- 
сянь мунбны чернозёма степпез. Етшажык и етшажык влагасб 
вайбтб тбв. Клнматыс лоб сё кбежык. Небткодьы# тбв да гожум 
|соласын лоб тбдчанажык.
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Вбрзьбттбм сгепын быдмассзз да животнбйез. Тулые— 
степын медбур кад.

Тбвся бураннэз да мороззэз ббрын март месяцын лоб шо- 
ныт. Перыта сылб лым, и вабн юкталбм муыс вевттисьб быд 
рома басок дветтэзбн. Медодз пондбны цветитны лымдорча- 
чаэз, тюльпанной. Шя чулалбм годб чукбртшб аслыныс сёян- 
сб луковицаэзаныс. Сыббрын мыччисьб быдкодь турун.

Не быт турунас пизьбны кобылказз, жуккез да мбдпс наее- 
комбйез. Ныло оз ков аспондасиныс кошшыны сёянсб. С1я 
тырмбмви эм ны гбгбр—это стелись быдмассэз.

Часто пантасьб- 
ны сусликкез, сурок- 
кез да мбдш гры-зун-

...— 3. нэз. Шя быдмассэз-
, " ...  — он жб питайтчбны, а

сшбн и ны понда 
сёяныс тырмбмви 
ни готов заптбма.

Югланьсянь тыеячаэзбн локтб- 
ны быдкодь кайез.

Кузьлун тулысся воздухас кы- 
лб кайезлбн чивзбм.

Быдбс эта мымда кайес питай т- 
чбны стелись насекомбйезбн да 
быдмассэзбн.

Но вот л окис гожум. Бура со
то шондц пондбтчб жар. Почва 
косьмб. Дугдбны цветитны да 
кулоны стелись одзза быдмас
сэз. Шя е и т е б  ни бктыны сёян
сб асланыс луковицаэзб мода год 

Ковыль. кежб. Типчак.
Ны местаб петбны, нШб вежбны 

сэтшбм быдмассэз, кбдна оз полб 
жар кос логоддяись да вермбны быдмыны и сэк, кбр му а с 
вяагаыс нетырмбмви.

Степыс, кыдз тулысиас жб, вевттьбма басок ковёрбн, но едя 
мбдкодь ни. Цветтэс лоисб етшажык, сы туйб вылына быдмб- 
ны ковыль да типчак—вылын туруннэз кузь да векнит, кыдз 
лдетина, листтэзбн.

Кайес, кбдна локтюб татчб тулыснае, степсис лэбзьбны бор, 
Степас кольччбны дрофаэз, ыбшаррез, степной орёллэз.

Пондбтчб гожумлбн мбд джыныс.
Сё бддьбнжык сото шондл Воздухас влагаыс абу бтш тёп. 

Степсб оз позь тбдны, сддз с1я вежсис. Ошбны быдбс быдмас
сэз, кбдна быд рома басок ковёрбн вевттисб степсб. Косьмисб 
ныл он цветтэзныс, воисб кбдзыссэз, и т я  кончитюб ассиныс 
олан туйнысб.
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Кодьччбны только сэтшбм быдмассэ.з, кбдна оз пола 
некытшбм жарись да засухаись—ковыль, типчак да быд- 
кодь. бурьяннэз. Но и н}я еотчиеб да кедьдбпсб. Вежкодь 
бурбйбн кажитчб о т  степыс.
' Это—степись медббрья быд- 
ыассэз.

Степь дзик кулон. Но ббббтча- 
на лунся чблбмыс. Асыввезнас- 
степын ыджыт шум.

То бтмаын, то мбдкпаын лэб- 
Нсъбны куропаткаэз. Турун ко- 
ласын кылб насекомбйезлбн дуг- 
дывтбм музыка. Шутнялыштлбны 
сусликкез. Степь вевдбрбтушбалб, 
вбджжб сеян степной орёл.

Но вот жар чулалб. Пондб 
пбльтны кбдзыт тбв. Локтб ар
кад кбдзны кбдзыссэз. Тарбвтчб 
тбв кузя да. кбдзб кбдзыссб пе
рекати-поле. Кайес да насекомбйес совсем лбньсьбны, лосьбт- 
чбны тбв кежб и грызуннэз.

Почва. Быдбс эта степыс, кода кыссьб не бпк тысяча ки
лометр ылына, кыза вевттьбма чернозёмбн.

Сы ыжда чернозёма муэс абу бйк странадбн мнрас.

Дрофа

Перекати-поле.

Муыс веккезбн год!сь годб вевттисьлш тшбк степной туру- 
нбн. Эта туруныс быд годб быдмис, косьмис да екьмис. Сшз 
уна век сьбрна муас бксис чернозём, кода пбртчис кыз 
пластб.

Чернозём^-чернозёма степнезлбн медыджыт богатство.
Кор оз бвлы бддьбн ыджыт жар—засуха, кода быдбс косьтб,. 

сэк степь сетб бур урожай—шогмб бур турун, бур его, быдкодь 
плоддэз да карч.
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Заданнёэз. Сравните чернозёма степпез1еь климатсо тайга климаткот.
Сравните чернозёма степпез^сь быдмаесэсо тайга быдмассэзкбт.
Виеьталб, кыдз чернозёма степпезын гожумнас вежсьбны быдмаесэз. Мы

ля шя вежсьбны?
Сравнитб чернозёма степпезшь почваэсб тайга почвакбт. Мыля чернозёма, 

■степпез почваын уна перегной?

Ворстепын да чернозёма степпезын олЗсь отир,

Вбрстепь да чернозёма степпез зоыаын отирыс олб уна.
Мукбдые ны коластсь занимайтчбны мууджалбмбя.
Степас селеннёэс ыджытбсь, но часто ьыпсянь шя озб ты- 

далб. Шя саясьбны балкаэз кузя—некрут скаттэза важ кырас- 
сэз дынын, жмитчбны тоэз да учбтик тооккез дынб. Татбн кок- 
'Нитжык судзбтны васб.

Кузь лёдззезбн кыссьбиы чочком хатаэз (керкуэз). Шйб ке- 
рбны сёйись.

Мукбд отирыс уджалбны заводдэзын, быдкодь предпрнятие- 
'Эзын да учрежденнёэзын.

Сьдз жб, кыдз и сора вбррез зонаын, татбн уна гьтрись го- 
роддэз, уна заводдэз да фабрикаэз. Быд ладорб мунбны кбрт-
туйез.

Вбрстепь да чернозёма степпез зонаын олбны унажыксб.г/тгра- 
пнецце.) за  роччез, сддзжб олбны молдавана.

Сьбкыта овсис быдбс уджал1сь отирлб царской Россияын. 
Но уджал1сь украннеццезлб овсис эшб сьбкытжыка, нежели 
риччезлб. Ныло нельки эз туй свободнбя ба.итны асланыс род
ной еыв .вылын. Учрежденнёэзын быдбнныс долженбсь вблдсо 
баптиы рочбн.

Украинской челядь велбтчьшы долженбсь вбл1сб роч шко
ла взын. Книгаэз украинской кыв вылын почти совсем эзб вблб.

Степын селение.



Великой Октябрьской социалистической революция ббрьш 
оланыс уджа.лтсь украинеццезлбн быдсбн вейссис.

Организуйтчис У краинской Советской Социалист ичес
кой Республика. Перыта быдмбны Украинаын хозяйство да 
культурной олан. Украинаись хозяйственной да культурной 
строительство видзб ыджыт значение быдбс Сохозын социалис
тической строительство понда.

1940 годб август месяцын чернозёма степпез зонаын органи- 
зуйтчис виль союзной республика. Румынской помещиккез да 
капиталисттэз гнёт увпсь освободитбм молдавской народ бтла- 
асис Советской Союзщь сылб братской молдавской народкбт,— 
лоне М олдавской Советской Социалист ической Республика

Вбрстепь да чернозёма степпез зонаын куйлб стдзжб часть 
РСФСР- лбн.

К арта вылын адззо эно республикаэсо.

Чернозёма степпезын сельской хозяйство.

Чернозёма степпез—СССР-лбн нянь житница. Чернозёма степ
пез—это не бтш дас тысяча гектар ыббез, бахчаэ-з да карчйбр- 
рез.

Вот чернозёма стеипезлбн главней сельскохозяйственной 
культураэз:

Кыдз чернозёма степпезын нубтхсб хозяйствосб Великой 
Октябрьской социалистическбй революцияодз.

Великой Октябрьской социалистическбй революцияодз чер
нозёма степпезын медбур муэс пблгеб гырись помещиккез да 
кулаккез киын.

Крестьяналбн — середняккезлбн да бедняккезлбн—вбл1сб не- 
ыджыт му участоккез, подаыс с'щз жб вол! етша, нылбн часто-
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#  вблб асланыс медколан мууджалан оруднеэз, иоскотинаэз да 
местаэз пода юкталбм понда. А этасянь т я  пыр вблшб кулак- 
кез да помещиккез кабалаын.

Поснит крестьянскбй хозяйство нубтсис первобытной (важ) 
способен и разоритчис.

.Кыдз советской власть дырни чернозёма степпезын 
вежсьб сельской хозяйство.

Чернозёма степпезын поснит крестьянскбй хозяйствоэз бт- 
.лаасисб колхоззэзб. Уна колхозннккез локпсб сэтчбдз, что по- 
лучайтбны вбвлытбм урожайез.

Организуйтбмбсь не бтхк сотня зерновой да мбдш совхоззэз. 
Совхоззэз—это настоящбй сельскохозяйственной фабрикаэз. Ны- 
ын быдбс уджыс—гбрбм, кбдзбм да урожай дзнмлялбм—керсьб 
машинаэзбн.

Организуйтбмбсь не бтш тысяча машинно-тракторной стан- 
цияэз. Машинно-тракторной станцияэс да совхоззэс асланыс 
тракторрезбн да хозяйствосб образцовбя нубтбмбн отсалбны кре- 
стьяналб-колхозниккезлб правильибя нубтны коллективной хо
зяйствосб.

Нубтсьб пырея пессьбм засухакбт да сельскохозяйственной 
вредителлезкбт.

Степын урожай дзимлялбм порао.
Карта вылын адззб Одесса.
Мийо мунам степь кузя 100 километр ылынаын Одесса дын- 

сянь.
Кыдз медббрья годдэзб вежеие степыс!
Быдлаын нюжбтбмбсь внль туйез. Туй дынеянь кыкнан ла- 

дорбт неылын бтамбд дынеянь кысеьбны векнит зелёной виз- 
зез. Это садитбмбсь кустарниккез. Шя дорйбны ыбеб тбв шогья 
и эшб видзбны лым да влага.

Муншас часто пантасьбны грузовой автомобиллез да трак- 
торрез. Тракторрес кыскбны сьбраныс плуггез да пиняэз, кыс~ 
калбны бензин да керосин, рабочбйезбе. Доль тзгй кузяс не бт!к 
рядбн мунбны телефонной проводдэз.

Ылын тыдалб посёлок. Это машинно-тракторной станция. 
Ордчбн сулалбны кузь кирпичной корпуссэз—гаражжез. Лыын 
не бпк сотня мымда тракторрез, комбайннэз, вартан машинаэз 
да быдкодь прицепнбй орудиеэз сулалбны тбвнас. Ны сайын 
сулалбны трактористтэз, рабочбйез да станцияись служащбйез 
понда керкуоккез. Шбрас—столовой да клуб. Мийо ого кежб 
станцияас, ого сувтчб—он! сэтчин некин абу. Мийо мунам одз- 
лань, мат!сь колхоз ыббез дынб, кытбн уджалбны ёш станцмя- 
ись тракторрез да вартан машинаэз.
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ЬШ сянь ни ыийб адззам, кыдз столббезбн кайб бус, кылам 
машинаэзлшь шум. Локтам матбжык. Ыб вылын вартбны.

Уджалбны куим вартан машина, кбднб бергбтбны трак- 
торрез.

Татбн чуть не быдбс колхозшь мужиккес да женскбйес. Вар
тан машинаэз гбгбр мужиккез. Отшкез кайисб кольтаэз кербс 
выло, порч чал бны ншб да сеталбны барабан дынб. Мбдшкез лб- 
сьбтбны мешбккез вартаи машина увтас, кысяиь неыджыт шу- 
мбн пето вартбм да тблбтбм сю. Куимбттэз дугдывтбг ыовйбны 
мешбккез долонь мбдбр ладорас, кытбн сюсб сортируй- 
тбны.

Вартан машинаэз ыджыт самотряс (пыркбтан) кузя орлытбг 
кыссьб вартбм идзас. Женскбйез вешталбны ндзассб вартан ма
шина ды тсь. Мужиккез кокннта кватитбны ciño да тэчбны пресс 
выло, кода сулалб сэтбн жб неылын. Минута борт! идзасыс пе
то прессис ыдягыт золотбйкодь тюккезбн. *

Кадшь кадб Локтбны грузовой автомобиллез, , грузитбны сю 
мешбккесб да кыскбны ншб элеватор выло.

Удж мунб, кыдз фабрикаын.
Колхозной вартбмкбт тбдсасьбм ббрын мийб мунам одзлань, 

видзам элеватор дынб туй.
Элеваторбдз 5 км, и пыр эта туй кузя кыссьбны вартбм сю- 

•бн грузовиккез да подводаэз.

Засухакот пессьом.

Царской Россняын чернозёма степпезас чуть не быд годб 
урожайыс не бтш дас тысяча гектарбн кувлш засуха- 
сянь.

Степпез восточной частьын урожайыс кувлш кос тбвсянь. 
Чукыртчывлшб да косьмывлшб"шогд1 туссез. Бытьтб дзирыт 
вабн заваритбмбсь бшалшб листтэз, арбуззезлбн да дыняэзлбн 
завяззез, рушмылгсб да усял1сб пуэз вылшь му в ы л о  плоддэз.

Советской власть нубтб решительной пессьом сельской хо- 
зяйствоын эта бичкбт.

Пондбны вбдитны засуха терпитан культураэз, мбднёж шу- 
ны, сэтшбм быдмассэз, кбдна оз полб засз^хасис.

Пессьбны ыббезын сэтшбм уджалбм понда, кода видзис бы 
влагасб му ас.

Пессьбны ёгтуруннэзкбт, кбдна уна босьтбны влагасб мусис 
да косьтбны cito .

Керсьбны быдкодь мераэз, медбы бктыны ыббез вылын лыж.
Оддьбн засушливой райониэзын кербны орошеннё (киеька- 

лбм_)—гарйбны каналлэз да лэдзбны сэтчб ва матшь юэзшь да 
мод] к водоёммезшь.

Кос, ватбм муыс удшь Заволжьеын. Шочбсь степас юзе.и 
шя гогкумнас косьмбны. Часто овлбны заеухаэз да буса буряэз.
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Ва етша, и плодородной ночваэз учбтб сетбны урожайсб. 
Зэрасьтбм годдэзб с-юэс совсем кулоны, и сотчбмбсь, куш.беь 
сулалбны ыббес.

Не бпк миллион гектар бур муыс бшб весь.
А эд.ш я вермисб бы сетны . не бтш дас миллион центнер 

влогд!. Ва только колб.
Заволжьеись степпез долженбсь сетны СССР-ыи уджалзсь 

' отирлб нянь—сддз реш ите коммунистической партия.
И вот степной юоккесб поперегалбны плотпнаэзбн, прудитб- 

ны да бктбны тулысся, а стдзжб зэр ваэз. Строитбны насосной 
станцияэз, кбдна качайтбны васб Волгаись. Гарйбны каналлэз. 
Эна каналлэз кузя котбртб ва да паськалб Заволжье ыббез кузя.

Ул1сь Заволжьеись почваэз пондбтчбны сетны бур уре- 
жайез.

Дожа дзикбдз вежсяс улшь Заволжьелбн географической 
картаыс—быд ладорсянь поперегаласб с!йб ..юэз“ да „юоккезу 
мыччисясб „тыоккез“ да „тыэзй

Полезной ископаемойез да промышленность.

Чернозёма степпез зонаыс богат не только бур почвабн. Сн 
пытшкын куйлбны и важной полезной ископаемойез—м едуна, 
каменной уголь да корт руда.

Еаменнбй угольыс бддьбн уна купле Донецкой кряж ыи.
Карта вылын адззо Донецкой кряж.
Выдбс эта местаыс, кытбн куйлб каменной уголь, шусьб 

Донецкой каменноугольной бассейном, либо Донбассбн.
Западлавьын Донбасс дынеянь, Днепр ю сайын. Кривой Рог 

город дынын, а адзж б Крымской полуостров вылын, Керчь го
род дынын, эмбсь корт ру далбн ыджыт запас саз.

Крымской полуостров вылын шедтбны сое.
Карта вылын адззо татбн висьталбм местазсб, кытбн шедтбны корт руда-
Адззо Кривой Рог да Керчь.
Донбасс, Кривой Рог да Керчь—бддьбн ыджыт промышлен

ной районнэз.
Татбн быдлаын эмбсь каменноугольной шахтаэз, корт руд- 

никкез да металлургической заводдэз.

Донбасс одзжык и ёш.

Донбаееыс не пыр вбл1 сэтшбмбн, кытшбм с!я бш.
Важся кадб татбн волг отиртбм, гожумнас шондшянь сотчбм 

степь.
Только балл табуннэз йирсисб сы кузя, да пючыника нан- 

тасьлтсб кбдзбм сюэз.
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Но бот чулалом столетие шбрын понддсб строитсьыны Дорт
чу йез, нощцс порыта быдмыны промышленность. Понд1с ковны 
лонттсян да корт. Капиталисттэз чожа тбдгсб, что Донбассыя 
эмбсь уголь да руда богатствоэз. ПонДшо небиы Донбассас му 
и строитны шахтаэз да металлургической заводдэз. Не бтш дас 
тысяча нищойсялбм крестьяна бксисб татчб и лоисб шахтёрре- 
збн да металлургической заводдэзын рабочбйезбн. Быдмисб за- 
водекбй корпуссэз. Уна местами бзйисб домнаэз. Быд ладорб 
нюжалзсо кбрттуй рельсаэз. Ны кузя пондасо мелькайтны плат- 
фордаэз рудабн да угольбн. Быдеа городоккез учбтик кер- 
куоккезби да землянкаэзбн топ гбгбртгсб шахтаэсб да заводдэ- 
сб. Сэтбн олтсб рабочбйез.

13 часбн суткинас уджалйзб н1я уль шахтаэзас. Быдбс удж- 
сб керисб киэзбн. Обушок да кайло—это вблзсб шахтёрлбн бы
дбс орудиеэз. Грошшез нолучайтдшб шахтёррез аслаыыс удж 
лояда,'а капиталисттэз-хозяшшэз богатсялтсб ны удж вылын.

Игольной шахтаэзын важен надо уджалбм. Пемыт лажмыт забойын, нощоча 
спина вылын куйлбмбн, рабочой кералш уголь. Векнит да лажмыт коридор- 
рез кузя даддезбн сш кыскис угольсб вагонеткаэз дыно. Сырсмби воввез 

угольнас вагонеткаэсб кыскисб подъбмнбй клеть дынб.

5. География, ч. II.

Макеевской завод.

И некинлб неколанаои кушпеб му' нытшкас угольлон ыджыт 
запассэз.



Угольной шахтаэзьш бння кадд уджалбм. Электрнчествобн югдбток 
ыджыт штольняын уджалб бригада. Врубовой машинабн вундыштбны уголь
ной пласт. Механической буравбн кербны оеьтаэз. Пуктбны взрывчатой ве- 
щеетвоэз. Взрывайтбны пласт. Зыррезбн чапкбны угольсб поката жояобб,. 
Угольыс киссьб вагонеткаэзб. Электровоз кыскб шйб подъёмной клеть дынб.

Не тодны о т  в аж Донбассб. И след эз кольччы сы одзза хо- 
зяиннэзсянь-капиталисттэзсянь. Донбаешсь природной богатст- 
воэз, шахтаэз да заводдэз лонсб собственностьбн Советской Со- 
юзлбн.

Строитбмбсь не бтчк дас внль угольной шахтаэз да метал
лургической заводдэз.

Быдсбн вильмоз мунб и уджыс шахтаас. Шахтаб лэдзбмбеь 
уна врубовой машинаэз.

Угольсб шедтбны механической способбн. Шахтёррее уджа- 
лбны не бикбн, в, бригадаэзбн.

Шахтёр Алексей Стаханов с!дз кужис сувтбтны аелас бри- 
гадалхсь уджсб, что сменанас кералхс угольсб 102 тонна, а иор- 
маыс вол! 7 тонна. Шахтёррез-стахановеццез одзланься социа
листической соревнованием эта рекордыс ыждбтбма не бтпбв.

Вежсис Донбасшсь рабочбйезлбн оланыс. Рабочбйез понда 
строитбмбсь югыт, здоровой керкуэз. Быдлаын столовбйез, фаб- 
рикэшгухняэз, челядь саддэз, яслиэз. Керкуэс гбгбр парккез да 
саддэз. Нюжбтбны водопровод да канализация, кербны баияэз.

Днепровской электрической станция (Днепрогэс).

Карта -вылык адззб Днепрогэс.
Оддьбн уна энергия колб, медбы Донбасс да Криворожье 

шахтаэзьш да заводдэзын вермисб уджавны не бтнс тысяча 
быдкодь машинаэз.
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Кьшсь босьтны это энергиясб?
Даровой энергиялбн ыджыт запассэз вблбмась сэтбн жб Ma

l i ш самой прпродаас. Это—Днепр визывтан валбн энергия.
Шумбн да уннялбмбн, порог выл1сь порог выло усьбмбн, 

тбдтбм кадсянь котбрттс татбн Днепр. ЪТджыт удж вермис бы 
керны сылбн ваыс, ежели тшбктыны бы усьны сШб сразу бйк 
местаын ыджыт вылынасянь.

Правительство поручитбм сьбрй год-мбд уджалшб инже- 
неррез сэтшбм вопрос решитбм вылын, кыдз" нспользуйтны 
Днепрлшь энергиясб, и локпсб вывод дынб, что Днепр вылын 
колб строитны вылын плотина да гидроэлектрической 
станция.

Вит год не. бтш тысяча мымда рабочбйез да ннженеррез 
лун и ой упорнбя пессисб Днепркбт.

Уна сьбкыттэз ковеис вермыны плотинасб строитбм дырни.
Ковсьылш торрезбн йбрйыны юсб пуовбй перемычкаэзбн 

(загородкаэзбн), качайтны ныись васб да уджавны сэтшбм пе- 
ремычкаэзас пыр сшб и видзчисьбмбн, что бурган ваыс усь- 
кбтчас пытшкас да уничтожитас быдбс уджсб и асьнысб уджа- 
лшсесб.

Йбрйисб Днепрсб ыджыт плотинабн да плотина дынас стро- 
т:т1сб гидроэлектрической станция.

Пыксис Днепр плотннаас да уськбтчис кортовой паськыт 
трубаэзб, кытбн в#лшб сувтбтбмбсь электрической станцияись 
турбинаэз.

Ыджыт вынбн уськбтчис ваыс кортовой трубаэзас, вачкис 
турбинной колесо лопасттезб да пондш бергбтны ншб. Пондшб 
уджавны электрической машинаэз, и проводдэз кузя электри
ческой токыс электростаыциясянь пондш мунны быд ла- 
дорб.

Днепрогэсшь электрической ток сымда пондас керны удж 
сб, мымда керисб бы не бтш миллион рабочей. Но не только
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с!я лоас уджые Днепрогэелбн, мед бы уджалАеб Донбасс-да 
Криворожье шахтаэзлбн да заводд&злбн машинаэз.

Днепр дынын быдмисб видь заводдэ'з: чугунолитеййбйёз,
сталелитейнбйез, алншиниевбйез, машиностроительнбйез, хими- 
ческбйез. Шя тожб Днепрогэсе янь уджалбны.

Дзебсисисб ва пытшкас страшной Днепровской пороггез. 
Окон Днепр кузя пондюб ветлыны пароходдэз,—Днепр лойе 
судоходной юбн.

Электрической ток мушс - городдэзб, колхоззззб да еовход- 
зэзб и югдбтю шйб югыт биэзбн.

Упраж неннёэз. Контурной карта вылын мыччалб чернозёма етеяпе® 4 
зона-.

Контурной карта вылын гиж.б названнёэз юэзл!еь, кбдна котортоны чер
нозёма етеппеэот.

Карта вылын мыччадб Донбасс; городдэз: Кривой Рог, Керчь.
Карта вылын мыччалб Днепрогэс.

6. КОС СТЕППЕЗ ЗОНА.

Северланьб Каспийской море дынеянь, Волга ул!сь течение 
кыкнан ладорбт и ылбжык востокланьб, Китай-кбт граница* •. 
дынбдз, куйлб кос степпез зона.

Карта вылын адззб кос степпез.

Кос степпезьш.
(Путешественник письмоись.)

Кык месяц ме о.;п. кос степпезын. Ме гбгбр, кытчбдз Судане 
син, кысеие конечтбм бтчужбма равнина. Нсдыр сулалАе сте- 
пые быдрбма тулысся мбдбтчаннас. Чожа дугдАсб цветитны 

' сылбн рома цветтэс, и недодзза гожумся жар луннэс косъДеб 
■зелёной турунсб. Только полынь да бурьян эз сетчб шонда со- 
тан югбррезлб. Веж-руд, буса еуладю степь. Кор пбльтАс тбв, 
бусыс лэбтасьлАс быдса столббезбя да лэбадк- степь 
кузяс.

Животнбйез дзебсисисб жаредняе кип кытчб вермис. Только 
бти; дзбдзыввез медькаййеб полынь коласас. .

Мукбд пора бк.сьывл1сб кымбррез, вир да л 1е, гыма-Ме, нельки 
усыпсб медодзза гырись зэр тёплез, но. лэблю ыдясыт тбв и 
нбббтМс тгымбрсб мбдбрб, и степь одззамоз сулалш кое, 
буса.

Отьм-одьданн степь кузяс мелькаитасб чочком нятноэз-— 
солончаккез. Солью вбепнтик коркаокбн вевттьылю татбн мусб, 
и кажитчис, бытьтб уеьбма дым.

Мукбдлабт шондА вылас югьялАсб сола тыэз.
Ылын ты д ал 1 со казаххезлбн гортаэз,. вбв табуннэз да бал я 

етадоэз ны гбгбр. Мелькайисб порой чочком палаткаэз да бу
ровой вышкаэз исследователлезлбн-разведчнккезлбн.
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Кос степын.

Кос степпезлбн природа.
Вевдбр. Видзото карта выло: ые быдлаын бткодь кос стея- 

пезлбн вевдбрыс. Кос степпезлбн западной джыныс—лажмыт 
равнина, кода лажмбтчб Каспийской море дынб. Восточной 
джыныс—невылын кербссэза вылын равнина.

Кос степпезлбн равнинаэс вблтсб кбркб море пыдбсбн. Эта 
ньш сь висьталбны уна сола тыэз, му участоккез, кбдна .босьт- 
сисб еовнас, да ракушкаэз, кбдна пантасьбны муас.

Климат. Кое степпезын гожумыс жаржык да кбсжык, не
жели чернозёма степпезын. Шоча локтб татчб Атлантической 
океан вывсянь шоныт да уль тблыс, и зэррес гожумнас почти 
оз овлб. Часто пбльтб, кос тбв—суховей. Жарсяняс муыс коеь- 
мб да потласьб.

Тблыс татбн, кыдз и чернозёма степпезын, дженыт, но ко- 
дзытжык. Тбвнас часто овлбны лым пургаэз—бураннэз. Тбв 
конецас иешоча овлб гололедица—степыс омбн вевттисьб йыбн.

Юэз. Юэс кос степас етша. Медыджыттэс ны колашсь: Вол- 
галоп  улшь теченнё, Урал да Эмба.

Гожумнас юэс бура косьмбны. Гожум конец кежас нельки 
сэтшбм ьтджыт ю кузя, кыдз Урал, лароходдэзлб ветлыны лоб 
сьбкыт. А посннт юэс совсем косьмбны. Кос степпез!сь унажык 
юэс оз локтб море дынбдз, бшбны иесоккезын либо усьбны не~ 
ыджыт тыэзб.

Карта вылын адззб виеьталом юэсо.
Быдмассэз. Кос степнезын быдмассэз свдз жб, кыдз и чер

нозёма степпезын, тулыснас, гожумнас да арнас вежсьбны.
Но унажыксб татбн быдмбны сэтшбм быдмассэз, кбдна бы- 

тшбма быдмбны и засуха дырни.
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Одз тулыенас, кыдз только сылас лымыс да муас йиджас 
ва, перыта пондоны быдмыны сэтшбм быднассэз, кбдналбн 
эмбоь луковицаэз,—лымдорчачаэз, веж да горд тюль-
паннэз. Недыр кежб кос степпес вевттисьбны и зелёной 
турунбн.

Но ту лысы с чожа вежсьб жар да кос гожумбн. Тюльпаннзс
дугдбны цветитны да кельдбтбны, а туруныс 
быдбс сотчб. Ны туйб мыччисьбны жар ра- 
дейтан быдмассэз-—дука дзор полыннез. Шя еиок- 
кезбн вевттьбмбсь, схйбн и оа лэдзб аспытшксиныс 
петны васб. СщЗжб бытшбма быдмбны вв2)блюж- 
ждй колючка—поснит листтэза да йыла емоккеза 
турун—дабыдкодь бурьяннэз, ко дна озб 
жб полб заеухасис.

Кос степпезыи быдмассэзлбн вуж- 
жес кузьбсь, кбдна пырбны пыдб муас 
да ©беконы сэтчишсь васб.

Шя шоча сулалбны бтамбд дын- 
сянь. Ны колаебт тыдалб кушмбм, жар- 
сянь потласьбм му. Сэтшбм местаэзын, 

кытбн почваас уна сов, пан- 
тасьб особой быдмас—солян
ка.

Почва. Кузь, жар да кос 
гожумсянь да шоча быдман 
быдмассэзсянь муас оз вермы 
лоны сымда перегнойыс, 
кыдз чернозёма степпезын.
Почваыс кос степпезас 
унажыксб бурой, кытбн 

Полынь. невна ТОЛЬКО перегнойыс. Солянка.
Пантасьб и солончаковой почва. Сэтшбм почваас уна сов.

Животнбйез. Гырись животнбйез кос етеппезае етша. Пан- 
тасьбны перыта котрасись сайгаккез. Ва да сеян кошшикб ны

ло колб уна котрасьны. 
Только перыта котрасьб- 
мыс и спасайтб ншб кбин- 
нэз шогья. Кос степпезас, 
кыдз и чернозёма степ- 
иезын, уна грызуннэз— 
сусликкез да мукбд. Свдзжб 
татбн уна дзбдзыввез да 
змейез, насекомбйез кола- 
схсь—кобылка:-)з да саранча.

Унажыкыс кос степпе- 
з]сь животнбйез коласдсь 
краситбмбсь сотом степь 
рбмбн и ешбн одва тыдалб-

Сайгак. ны сьшн.
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Заданнёэз. Сравкитб кос етеппез!еь клкматсб чернозёма отегшез кли
мата от.

Ввсьталб, кыдз кос стсппезын вежсьбны быдмаесэз тудыееянь арбдз.
Сравните кос етеппезкзь пачваеб чернозёма етеппез1сь почвакбт. Мыля 

кое етеплезае етптажык перегнойыс?
Вж-ъталб, мыв эм особеннбйые кос степпез^еь быдмассззлбн да живот- 

нбйезлбн.

Кос степпезын о л к ь  отир.

Па.ськыт кос степпезын важея кадсянь ни олбны казаххез, 
калмыккез, роччез.

Кос степпезлон ыджытжык часть куйлб Казахской Совет
ской Социалистической Республикаын. Татбн вбдитоны 
ыджыт стадоэзбп баляэз, вбввез да верблюддэз. Кос степпезын 
умбльбсь быдмаесэз, но ш я вермбны питайтны ыджыт балл да 
верблюд стадоэз, кбдна бддьбнеб сёянас оз ббрйисьб.

Зшб неважын казаххез да калмыккес ветлывл!сб поскотина- 
ись иоскотинаб. Ббрьясб кытбн-нибудь степас буржык уча
сток, сувтбтасб гыновбй юртаэз олбны сэтбн, кытчбдз подаыс 
оз еёйышт турунсб. Тбвся стоянкаэз вылын керл1сб пырея кер
куэз. Назём еорбн сёйись строитл!сб ншб. Он! унажыкыс ка
заххез да калмыккез коластсь понд!сб овны бйк местами 
оседлбя).

Калмыцкой степпезын.

Великой Октябрьской социалистической революцнябдз кал
мыцкой степпезын эз тыдавлы почти некин. Только шочыника 
пантасьл!сб кочевниккез, кбдна асланыс стадоэзбн ветлывл1со 
биль поскотинаэз выло.

А бв! степпез шбрын быдмис город Элиста—Калмыкиялбн 
столица. Лажмытшын чочкомвидзбны бетонной балконнэза да 
паськыт бшыннэза гырись керкуэз, тыдалбны зелёной саддэз, 
свиттялб шоид! вылын ва.

Туйез кузя, кбдна вайбтбны Элиетаб, ветлбны автомобил- 
лез. Шя мунбны ьтджыт турун зороддэз бокбт, кбдна заитбмбсь 
ей понда, мед бы подало тбвнас тырмис сеян. Вот Элиста- дын- 
сянь кынымкб километр ылына колхозной посёлок. Сёйись ке- 
рбм керкуэз, гиддэз, саддэз. Ордчбн паськалбма колхозной ыб. 
Трактор лэбме вильсасб, и дикой степь пбртчис пашняб. 
Ылын кылб бакебны мбссэз, баляэз. Это пастуххез вайбтбны 
стадосб посёлок дынб.

Посёлок дынас вылыншын эм кочевой театр. Гусьбннк ло- 
лалбмбн видзбтбны калмыккез адззывлытбм представленнёсб 
(оребмеб). Вунбтбмбсь сулалбны степас монастыррез, кытбн мо- 
наххез бббтывл!еб кочевниккезлкь юррезныеб таинственной да 
вежбртны непозяна обряддэзбн.
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Элиетаын вид.

Кыдз кос степпезкь отир олкб Великой Октябрьской 
социалистической революцнябдз.

Кос стеипезнзь ыджыт пространствоэз вылын вермасб верд- 
чыны не от!к сотня миллион пода.

Но погоддяыс татбн часто овлб умоль. Жарсянь турунш; 
сотчб. Мукбд тбв пора, кор лымые етша усьлб, вевдбрсяняс ов- 
лб йы, шогмб сы кыза йы корка, кбдб нельки вбв копытаэз оз 
вермб жугдыны. Сэк пондбтчывлк ..джут“—тшыгсянь подаыс 
сваль кувлк. Сэсся, подаыс эшб часто ш огавлк сапбн, сибир
ской язвабн да мукбд шогбттэзбн.

Немыт, отсталой кочевниккез вблкб быдсбн природа киын.
Юл некыдз эз пессьб свальной пода кулбмкбт.
Пондае ко пода шогавны, мушпсб тбд1сь дынб, кода веськб- 

том ббрын подаыс эшб бддьбнжык шогавлк да кувлк.
Кос степын сьбкыт судзбтны васб. Колб гарйыны пыдыв: 

колодециез. Медбур степной колодеццез вблкб байез (богатбй- 
е.з) киын.

Байез пользуйтчисб гов йбз пемытнас. Быд сеян нетырмбм 
(бескормица), быд пода кулбм вайисб ныло виль богатство—се 
унажык бедняккез лоисб ны батраккезбн.

Царской правительство эз тбждкь степной кочевниккез хо
зяйство йылкь.

С1я эшб ачыс разоритлк кос степпезкь отирсб: сш степной 
кочевниккезлкь мырддьылк поскотинаэсб да мусб и сетлк  роч
переселено! щезло.

Мый керис советской власть степной кочевниккезлкъ 
олан бурсьбтбм понда да степной подавбдитбм лэбтбм понда.

Советской власть мбдкодьсьбтш кб'чевнпккезлкь хозяйство- 
сб да оланнысб. Шя попдбтк стадо ыждбтбм понда пессьбм- 
сдаь, слйбн что сысянь зависитб кочевниклбн быдбс оланыс..



Но оз туй лэбтыны подавбдитан хозяяствосб меотаись мое- 
таб пыр ветлбтакб. Этаеянь советской власть быд средствобн 
отсалб, мёдбы кочевниккее понддсо овны оседлбя—пыр бтДк ме
стами.

Организуйтбмбсь товарищеетвоэз бтлаын турун ытшкбмпон- 
даг, турун кбдзбм понда, строитбмбеь общественной пода кар
тава, гарйбмбсь общественной колодеццез, кербмбсь пруддэз, 
осьтбмбсь ветеринарной пункттэз. И вот одзза кочеввиккез ко- 
ласДсй унажыкые бнД пондДеб овны оседлбя—бтДк местаын.

Казаххезлхсь да калмыккезлДсь культурной уровень лэбтбм 
понда строитбмбеь уна школаэз, библиотекаэз, кинотеатррез да 
больницаэз.

Мууджалбм понда кос степпес умбльбеъ, но орошение нуб- 
томбн да засухаась неполан быдмасеэз вбдитбмбн сюэз да кор
мовой туруннэз вермасб еетны ыджыт урожай. И вот кос степ- 
пезын зорамб да крепамб мууджалбм.

Подавбдитан хозяйствосб правильное нубтбм дырни оддьбн 
уна яй вермасб сетны эна степной просторрес.

И вот кос етеппезын строитсьбны балявбдитан совхоззэз. 
Зорамб и вбввбдитбм. Ош подавбдитан совхоззэз да колхоззаз 
сэтчин уна ни эмбсь.

.Полезной ископаемойез да промышленность.

Кос стеипез му пытШкын веккез сьбрна тбдтбмбн куйзйсб 
ыджыт богатствоэз. Ловзисб пустынной степпес сэтчин, кытбн 
социалистической хозяйство строитшсез упорной удзкеянъ..ос
еней мупытшкея богатствоэз.
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Нефть шедтом.

Дугдывтбг му вевдбрб лэбтбны К араганда  шахтаэзшь свод 
бичирасян уголь. Лун и ой эмбинекбй да бакинской нефть ко- 
тбртб трубаэзбт вышкаэз1сь Каспийской море берег дорын. Бал
хаш ты дынын строитбма мирын медыджыт медьсылбтан завод.

Карта вылын адззб Караганда, Эибинскбй да Бакинской нефтяной про- 
мыселлэз и кытбн Балхаш ты берег дорын эм медь.

Но эта только пондбтчбм. Кос степпез муг пытшкын осьтб- 
мбсь ыджыт запассэз медной, цинковой, свинцовой рудаэзлбн 
да мбдне ценной ископаембйезлбн.

01дз жагвыв вежсьбны кос степпез, а бтлаын этакбт вежсьб 
н сэтчин олшсезлбн оланыс.

Кочевниккез-казаххез лобны строителлезбн, горняккезбн, неф- 
тяниккезбн, чапкбны кочуйтбмсб да пондбны овны промышлен
ной рабочбйез культурной оланбн.

Море пыдбскь нефть. Важся кадсянь ни черикыйиссез, код- 
на уявМеб Каспийской море кузя неылын Баку город дынсянь, 
казявлшб, что ваыс татбн югьялб радуга быд'рбмбн.

Исследуйтасб береггесб да море пыдбссб.
Петш, что пыдына море пыдбс увтас куйлбны му пласттэз, 

кбдна богатбсь нефтьбн.
Советской правительство рен ты  с мырддьыны мореысМсь 

это нефтьсб.
Мореас керисб кыз каменной стена—дамба. Этбн стенанас 

йбрйисб невна моресб да тырысб егйб.
Косьтбм местаас строит!сб не бт1к сотня нефтяной вышкаэз 

да понд!сб шедтыны нефть.



Недыр мыйись татон пондк? чижгыны вына нефтяной фон
тан. СШб игпал1сб да отводной трубаэз кузя нефтьсб иньдбпсб 
веськыта нефтяной баккезб.

Рабочбйез да инженеррез уна нефтьсб вермисб босьтнн при- 
родаысл1сь социалистической хозяйство понда.

Кыдз вор сзглалбны нефтяной вышкаэз сэтчин, кытбн кы- 
■нымкб год одзт! вбл1 море пыдбс.

Черикыян промыселлэз.

Кос степпез зоналбн западной часть куйлб Каспийской море 
береггез кузя, Волга ю улхсь течение кузя да Урал ю кузя.

Эна местаэзын эмбсь чериись ыджыт богатствоэз. Уна цен
ной черисб кыйбны сэтчин. Сййб кыскбны не только омбн Союз 
пасьта, но и граница сайб.

Карта вылын адззб зоналшь этб частьсб.
Волга устьеын сулалб город Аст рахань.
Этб черн промыселлэзлбн ыедважнбй центр. Береггез дынын 

не бик сотня парусной черикыян пыжжез. Югытсянь югытбдз 
черикыян сезонб татон грузитбны черисб.

Октябрьской социалистической революциябдз Астраханьын 
черикыйиссез удж вылын богатсялпзб гырись торговеццез.

Виль Астраханьын не 
бпк дас тысяча чернкы- 
йиссез-колхозниккез. Ны 
коласын уна одззася ко- 
чевниккез-калмыккез.

О т  татон строитбмбсь 
ыджыт консервной завод- 
дэз, холодильниккез, сэ- 
тшбм заводдэз, кбднаын 
строитсьбны черикыян суд- 
ноэз.

Карта вылын адззб город 
Астрахань.

Кос степпезын 
сообщение туйез..

Велнкбй Октябрьской 
социалистической револю
циябдз кос степпез кузя 
мун1с ТОЛЬКО ОТ1Е кбрт-
туй,

С1я мушс Чкалов город 
дынсянь юго-востокланьб,
Ташкент  город дынб.

Карта вылын адззб этб кбрт- 
туёеё. Туртсестано-Сибирской кбрттуй.
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, Кос ¡степпезшь.унажык местаые вол! совсем оротбма СССР 
культурной дентррез дынсянь.

Эна степпезын ветлывлхсб только, верблюддэзбн.
Он! эстбн строитбмбсь кынымкб. кбрттуй. Ны кола- 

с1сь медкузьыс—Туркестано-Сибирской туй (Турксиб).
Эна туйез сайсянь нерыта быдмб кос степпез зонаын
хозяйство.

Упраж неннёэз. Контурной карта вылшн нуото кырбв, кытбн куйлб кое 
степпезлбн полосаыс. Пятнайтб ншб местаэсб. кытбн шедтбны главной по
лезной ископаембйез. Контурной карта вылын мынчалб, кытбн олбяы казах- 
хез, кытбн олбны калмыккез.

Мыччалб Караганда да Астрахань городдэв.
Адззб, кыт муно Туркеставо-Сибирекёй туй, нубтб кырбв да гижб туйеб.
Удж не урок к ез поста. Керб альбом ,.Кбс степпез зова” тема выло..

7. ПУСТЫНЯЭЗ ЗОНА.

Восток ладорб Каспийской .море дынсянь, югланьынжык кос 
етеппезся, куйлб пустыняэз зона.

Югланьсянь да юго-востокланьсянь пустыняэз зонаыс гбгср- 
тбма кербссэзбн.

Карта вылын адззб пустыняэз зона.

Пустыня кузя.
(Путешественниклбн рассказ.)

Быд ладорын, кытчб он вид-збт, тыдалшб пазалан песокке- 
з!сь вежкодь мысоккез. Порой кажитчис, бытьтб гбгбр паська- 
лб кынмбм ваныра конечтбм море.

Мукбдлабттяс п.есока мысоккес вбшсб вевттьбмбсь кытшбм- 
кб йуоккезбн да лист-том кустарниккезбн.' Шочыннка быдмис 
чорыт да бытшкасяи турун.

Кыдз только петас шощц, пустыняын лоб жар. Лунхлбр ке- 
жас песокыс с!дз дзирдавлш, что куш кокон эз туй тальччы- 
ны,—сотчс. Нельки вбввез, кбдна велалтсб ни пустыня жар 
дынб, дугдывлхсб сёйны да сулалшб юрре-знысб бшбтбмбн, еу- 
насисб, ныло сьбкыт вол! эта сотая жарсянь, Только верблюд- 
дззлб, тыдалб, эз тбдчы эта жары с.

Аеывнае дас час гбгбр лэблхс кос сотан тбв. С1я быдса кы- 
мбррезбя вашбпс д-зирдалбм песоксб.

Шондг сайбвтчие песока кымбррез сайб. Ылын нем эз г а 
дав.

Дзирдалбм песокыс зубытбдз варпс чужбмб да киэзб, пырис 
синнэзб, пеллезб, -зудипс кучик. Ом эз туй осьтнк, медбы пе
сокыс эз кальскы пиннез вылын.

Рыт кежас шондшс сьбкыт калитчбм шарбн саясис да горд 
рбмбн кисьтас пустыня со.



Пуетыняыя.

6 лун ни мушс караваныс. Нельки верблюддэз мыдзисб сьб- 
кыт туйсянь да юан нетырмбмсянь. М утсб шя юррезнысб бшб- 
тбмбн, одва вештгшсб коккезнысб.

Туй вылас пантасис колодец. Но ваыс сыын вбл1 сэтшбм 
етша, что с1я нельки эз тырмы, медбы юктавны каравансб.

Грбзитас серьёзной опасность.
О тт  туркменнэз колашсь, кбдна мушсб караваныскбт, кор- 

■сис ветлыны одзлань, видзбтны туйсб.
Рытнас стя локпе бор да вайие сьбрас свежбй камыш.
Быдбнныслб лоис долытжык, быдбнныс пондхсб чувствуйт- 

ны, что мученнёэзлб чояса локтас конец.
Мод луиас караван локпе Аму-Дарья ю дынбдз.
Это вол! паськыт да унаваа ю. Сы береггез дорбт быдмисб 

богатой зелёной быдмассэз.

Пустыняэзлон природа.

Вевдбр. Видзбтб карта сьбрп: пустыняэз зона кдйлб ыджыт 
Ту ране кой  лажмытшын. Кбркб Туранскбй лаж ш з^ны е вол! мо
рс шыдбебн. Югланьын да юго-востокланьыц дэбисьб, а сы 
юго-восточной дор кузя сулалбны кербсса? Татбн куйлб кербса 
страна Памир. Северо-востокланьб 11ам*ир" дынеянь кнеоьоны 
Тянь-Ш аньской кербссэз. " 1

Климат. Ылб СССР пытвдкб п г  
оз доктб уль тбввез.

Пустыняэз зонаын эшб бд 
степпезын; Пантасьонк са'7’

’Дрис пустыняэз зонаыс. Татчб

,дьбнжык кос да жар, нежели кос 
шбм местаэз. кытбн гожум пора бтпе
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ва тёп оз у с ь —воть оз зэрась. Мукбд пора пондылас зэраы , но 
зэрые оз вермы локны дзирдалбм песокбдззас, косьмб усикас 
жб. Ж армс луннас вуджбр сайын сибалб 50°-бдз. Песок, иззэз> 
металлической предметтэз с!дз дзирдалбны, что сотбны киэз. 
Нёбоас татбн унажыксб бпк кымброк он адззы, мича, этасянь 
луннас бура дзирдалбм предметтэз ойнас чожа с'айкалбны. Л ун- 
нас пустыняас жар, а ойнас—ыркыт.

Рожумыс кыесьб 5—6 месяц. Тблыс бора дженыт да кбдзыт. 
Овлбны ‘20°-а мороззэз и нельки эшб кбдзытжык.

Юэз. Неетша юэз котбртбны окраинной кербссэз вывеянь 
Туранскбй лажмыпнб. Но унажыкые ны колаись бшбны песок- 
кезас либо косьмбйы, кыдз и кос степпезын. Только кык ыджыт 
ю котбртбны К ара-К ум  да К ы зы л-К ум  песока пустыняэзбт 
да локтбны Аральской море береггезбдз. Это—А м у-Д арья  да 
С ы р-Д арья. Кыкнан юыс пондбтчбны йы увтын вылын кербс- 
сэзын. Аму-Дарья пондбтчб Памир кербссэзын, Сыр-Дарья— 
Тянь-Шаньской кербссэзын.

Карта вылын адззб татбн ввеьталбм юэсб да пуетынязсб.
Меджар кадб, кор пустыняэз зонаын юэс чинёны либо дзик 

жосьнбны, А му-Дарья' да Сыр-Дарья лобны тыр ваабсь. 
Лоб эта с1ибн, что вылын кербссэзас йыыс жарсяыяс пондб 
сывны.

Пустыняэзас пантасьлбны и тыэз, но унажыксб ватбг. Ваыс 
косьмис, и гбпоккезас кольччис бельвидзан сов. ЬШ сянь едя 
вачкисьб усьбм лым выло.

Быдмассэз. И песока пустыняэзын эмбсь быдмассэз. Быдмб- 
ны шя татбн эшб шочжыка, нежели кос степпезын. Шя с!дз жб 
кокнита терпитбны жарсб да ватбг олбмсб.

Пустыняись быдмассэзлб пыр ррбзитбны песоккез—модбны 
тыртны шйб. Но уналбн ны колашсь кбдзыссэзныс сэтшбм кок-- 
нитбсь, что тбв пора лэбзьбны песок одзас, и песокыс оз вер
мы пыдына тыртны ншб. Уна кустарниккез колаетсь совсем 
листтбмбсь, нылбн эмбсь только вбснитик веськыт улоккез, и 
песокыс кокнита лэбзьб ны коласбт, оз сувтчы ны гбгбр.

Песока пустыняэзын пантасьлбны и пуэз—саксаул.
Интереснбйбсь пустыняись эна пуэз: чукылябсь, вевттьбмбсь 

бороздаэзбн, потласьбмбсь. Листтэзныс вачкисьбны учбтик сьб- 
моккез выло, а том зелёной улоккез пуло лобны листтэз туйб. 
Оаксауловбй вбрыс вуджбрсб оз сет.

Ыджыт юэз берег дорбт быдмассэс совсем мбдкодьбеь. Пе
соккез татбн оз грбзитб быдмассэзлб, ваыс тырмбмви. Доль бе- 
реггез кузя тшбка быдмбны камыш, тростник да пуэз.

Почва. Песока пустыняэзын почваыс абу: шоча быдманлист- 
тэзтбм быдмассэз почти оз сето перегнойсб. Лажмыт местаэзын 
пантасьлбны етшаплодороднбй солончаковой почваэз.

Ю долинаэзбт почваыс бора бддьбн плодородной. (Ля шогмб 
ил!сь, кбдб быд годб кольб ю ыждбм ббрын ва.

Животнбйез. Перво видзбтан да пустьтняын дзик кыдз не.~ 
кытшбм животнбйез абубсь. Но видзбтб буржыка песоккезас.
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То бйк изок, то мбдне, а СЭТЧИН куимбт ловзисб и шытбг пон- 
д1сб кыссьыны. Это не изоккез, а юррез дзбдзыввезлбн, кбдна 
пырисб песокае,

Пустыняын, С1дз жб кыдз и кос стеипезын, уна дзбдзыввез 
да змейез. Кор ныло грбзитб опасность, н$я дзебсис.ьбны песо- 
кб. Пантасьлбны 2 метр к у |я  дзбдзыввез.

Гырись животнбйез колас!сь пустыняын пантасьлбны анти- 
лопаэз— осторожной да бддьбн полЛсь животнбйез. Чуть только 
казяласб опасность, ш я тбвчикбн пышшбны.

Пустыняись чуть не быдбс животнбйез вежкодь рбмабсь, а 
с!йбн умбля тыдалбны пустыня 
песоккез коласын.

Ыджыт юэз береггез кузя, 
кытбн тшбка быдмбны быдмассэз, 
пантасьлбны кабаннэз да тигррез.

Пустыня лоб родинабн дона 
горт животнбйлбн—верблюдлдн.
Сылбн кок пыдбссэс паськытбсь, 
гаддябсь, а этасянь спя кокпита 
шатнялб песок кузя сы пора, кор 
вбв сибдб сыын.

Верблюд вермб сёйны кос, по
рыт да бытшкасян турун. Не 
бйк лун шя вермб овны сёйтбг 
и ютбг. Эта надо с!я вермб 
кыскыны и мортбс и груз не бик 
сотня километр ылына.

Заданнёэз. Сравнит» пустыняись климат,со кос етеппезЗеь климаткбт.
Виеьталб, мый особеннбйыс эм пуетыняись жнвотвбйезлбн да быдмас- 

сэзлбн. Кытшбм ыеетаэзын пустыняэз аонаын эм плодородной почва?

Пустыняэз зонаын ол!сь отир.

Пустыняэз зонаын 'олбны узбеккез, туркменнэз, казаххез.
3£арта сьбрй видзбтб, кытбн олбны эна народдэс.
Песока пустыняэзын природаые бедной. Но и сэтчин олбны 

отир. Шя занимайтчбны подавбдитбмбн. Баляэзбс да верблюд- 
дэзбс ыджыт стадоэзон пастуххез вашбтлбны бтш умбль пос
котина вывсянь мбдгк поскотина выло.

Шоча-шоча рознйтбмбсь пустыняын подавбдипссезлбн ауллэз.

К) долинаэзын ва уна, почва бур, бурбсь и быдмассэз. Ci- 
йбн важся кадсянь сэтчин охотитбмбн селитчисб отир. Уна олб 
отирыс ю долинаэзын. Унажыксб шя занимайтчбны мууджалб- 
мбн—вбдитбны саддэз, кбдзбны уна хлопок. Хлопоксб кбдзиы 
пондбны сё унажык и унажык.

Ватбм, кос муэсб киськалбм нонда важся кадсянь юэз дын- 
сянь гарйбны каналлэз (арыккез).
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Арывкезбн ыббез орошайтом.

Туркменской аульш.

Мийо караванбн йушм Кара-Кум пустынябт.
Адззб е!йо карта вылын.
Омбн конецтбг кьтссисб бтчужбма песока мыеоккез. Шя вб- 

люб вевттьбмбсь сотчбм быдмассэз оетатоккезбн. Порой пан- 
тасьлюб саксауллэз.

Вдруг б так песока мысок сайын видзчисьтбг син одзын ос- 
сис ровной места I 1/, километр кузя да пасьта. Сы вылын лё~ 
дзбн сулалюб 26 туркменской кибитка. Невна ылынжык колодец- 
цез дынын юкталюб том верблюддэзбс да баляэзбс,

Это вбл1 туркменской аул.
Мийо сэтчб сувпм шоччисьны да олш кык сутки.

В б т  гожум, пустыняын олюь отир понда медсьбкыт кад. 
Ыджыт жар эз сет спокойсб не лунбн, не ойбн. Кибиткаэзын 
дзик быдбс кулю. Быдбс быдмассэз омбн сотчисб, и пастуххез 
стадоэзбн мунюб ылын поскотннаэз выло, мбдю колодеццез 
дынб.

Кык лун бори миян караваныс вбтю му,ном стадосб.
Песока мысок гбгбрйкб’ мийб вдруг ылюянь казял1м, кыдз 

мыйкб вбрбтчб. Эта вбл1 баля стадо.
Копытаэзнаныс бус кодь кара-кумскбн песоксб лэбтбмбн, му

шсб баляэз. Щя вбл!сб тысячася унажык. Щощй вылын югья- 
люб нылби сьбд, руд да коричневой кучиккезныс. Боккезбт да
ЬО



Кара-Кум пустынный оаляэз.

ббреяняс котбртшб ыджыт сторожевой ионнэз. А одзас мущс 
пастух, кбдалбн киас вбл1 кузь крюка бедь.

Сьбкыт да ответственной удж туркменской пастухдря. Лун- 
тыр ветлбтб с1я пустыня кузя сотая шонд1 увтын. Беднбйбсь 
пустынялбн быдмассэз, и уна места коло мунны сылб быд лун, 
медбы вердны стадосб. Порой вбтас ыджыт буран и стадосб 
ткртб песокнас. Бур, кор шя недыр кыссьб. Но овлб и стдз, 
кор бурансянь балянз кулоны не бтгк сотнябн.

Не бтш миллион дона каракулевой баляэсб быд го# б сетоны 
государстводб туркменнэз.

Плодородной долинами.

Куш пустыня кузя дыр ветлбтбм ббрын мийб автрмобильбя 
локтхм Ф ерганской  долинаб. Сйя куйлб юго-востокланьын Таш
кент городсянь, Сыр-Дарья ю течение кузя.

Карта вылын адззб Ферганской долина.
Местаыс сразу вежсис. Миян дынбт котбртшб ттнбк фрукто

вой саддэз, зелёной ыббез. Часто пантасьл1сб осликкёзон да 
подбн муншь отир.

Но сё эшб тбдчнс, что пустыняыс матын. То веськытлань- 
сянь, то шульгаланьсянь ыббез коласын мелькайтшб куш мёе-
таэз.

Мукбдлабттяс ыббес вблшб тыртбмбсь песокбн, кбдб пусты- 
шшеь вайбтш тблбн.
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Узбекской селение.

Но чозка бшисб пустынялбн медббрья сдеддэз. Автомобиль 
б о н д 1с  мунны свальной ыббез да саддэз коласбт.

Часто ковеьывл1с вуджны оросительной каналлэз (арыккез).
Быдлаын тыдалкб узбеккезлбн селеннёэз.
Чочкомвидзисб нылбн лажмыт крышаэза неыджыт сёёвбй 

керкуоккез. Оградаэсб гбгбртасб вылын сёёвбй стенаэз. Керкузз 
гбгбр вбл1сб зелёной саддэз, дука чбскыт дыняэза бахчаэз, ви
ноград никкез.

Порой мелькайтюб люцерна ыббез, шочыника рис ыббез. И 
бндбс эта войне хлопок ыббезын.

Ферганской долинаын уна шонд1 шонытыс да ю гы тыс, муке 
бытшбма вадбма арыккезбн. Ыдзкыт урожай татбн сетб хлопок.

Ферганской долина—Советской Союзы« бпк главной меетаэз- 
1сь, кытбн вбдитбны хлопок. Узбекской колхоззэз да совхоззэз 
быд годб Советской Союзлб сетбны не бтш миллион килограмм 
бур сорта хлопок.

Кыдз пустыняэз зонаись отир ол!сб Великбй 
Октябрьской социалистической революцияодз,

Оружие вынбн царской правительство босьт! с пустыняэз зо- 
наын куйлан муэсб.

70 год гбгбр пустыняэз зонаись отир олкб царской ген ера л- 
лэз власть увтын.

Пустыняын ол1сь отирлшь м ы рддььтсо медбур муэсб, сов
сем донтбма неблйсб хлопок да пода. Н1я долженбеь вбл!еб веш- 
тыны ыджыт налоггез.

Быдлаын сулалкб русской войскоэз.
Пустыняэз зонаись уджал!сь отир олтсб кыкпбвеа, гнёт ув

тын— бткб царской генераллэз гнёт увтын, мбдкб—сэтчинся
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Ферганской долинаын.

ханнэз (царрез), байез (богатбйез) да ыуллаэз (поппез) гнёт 
увтын.

Пустыняэз зонаын олдсь отир понда оланас пыр ыджыт зна
чение видзнс ва.

Но ваыс вол! ханнэз да байез киын. Кыньш унажык вбл1 .ва, 
сыным унажык вол! власть.

Ваыс понда ханнэз дыр воюйпсб бтамбдныс коласын. Эна 
войнаэз дырни быдса городдэз разоритчывлшб да тырл1еб пус
тыня песоккезбн. Каналлэз кербм понда уджалдсь отирсб ва- 
шбтлдсб не бт1к дас тысячабн.

Пемытбсь да суевернбйбсь вблшб пустыняэз зонаын народ- 
дэс. Сельской хозяйство нубисб первобытной способбн.

Кыдз пустыняэз зонаын ол!сь отирлбн быдмо 
хозяйство да бурсялб олан.

Пустыняэз зонаын уна бур му куйлпс весь ва нетырмбмсянь. 
А этасянь советской власть медодз кутчис орошение бердо.

Лондшб лбсьбтны киссьбм каналлэсб да плотинаэсб и ён ма- 
териалшь—цеменпсь да кбртшь строитны виллезб. Васб качайт- 
ны понд1сб не колесоэзбн, кбдна вылын бшашсб кбшшез, а ма- 
шинаэзбн.

Мусб байезл1сь мырдднсб. Ваыс дугдхс лоны частной собст- 
венностьбн. Ош быдбнныс весь видзбны васб. Сшб равномер- 
нбя сетбны и ыббез выло л саддэзб.
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Машинабн хлопок дзнмлялби.

ТСиеькалбм понда каналлэс лобны сё уиажык и унажык. 
Пустыня вешшб сё ылбжык и ылбжык, бур муСб сетб Кбдзбм 
понда. ’

Но хозяйство быдмбм понда колоны бур туйез, а пустыняэз 
зонаын шя одзжык эз вблб.

Повд1сб керны ён шоссейной туйез.
Пустыняэз зона хозяйство понда сщз жб бддьбн ыджыт зна

чение видзб год-мёд одзп строитбм Туркестано-Снбирскбй кбрт- 
туй. Чернозёма степпез!сь ыджыт нянь запассэз эта туй кузя 
мунбны пустыняэз зонаб.

Этасянь уна бур му рекмис дона хлопок кбдзбм понда.
Сельской хозяйство нубтсьб вильмоз.
Сэтчин, кытбн крестьяна бтщбн гуддисб мусб первобытной 

орудиеэзбн, о т  не бт!к тысяча трактор- уджалбны колхозной да 
совхозной хлопковой ыббез вылын.

Отдаасьбиы колхоззэзб и кочевниккез-балявбдиыссез. орга- 
иизуйтсьбны ыджыт балявбдитан совхоззэз.

Пустыняын ыджыт мл̂  участоккез вьшын пондбны кбдзны 
пода вердбм понда быдкодь турун, и кочевниккез пондбны 
-¡вуджны бтщ местаын (оседлбя) олбм выло. Первуись пустыняэз 
зонаын понд1сб строитсьыны заводдэз да фабрикаэз.

Великой Октябрьской социалистической революция осьыс 
пустыняэз зонами ол^сь отирлб паськыт туй культурной строи- 
■тедьетвоб.



Пустыняэз зонами оргацизуйтсисб социалистической совет
ской реепубликаэз— Туркменской Аш хабад  столлцабн да Уз
бекской Таш кент  столицабн.

Карта вылын адззб энб реслубликаэеб да ньгаось столицаэеб.
Не бтпс тысяча школаэз велбтбны туркменнэзлшь да узбек- 

кезлтсь челядьсб ны родной кыв вылын. Не от!к дао высшбй 
школаэз том союзной республикаэзлб сетбны асснные учёнбйе- 
збс да инженеррезбс. Строитсьбны клз^ббез, библйотекаэз, ки* 
но, театррез.

Кыдз пустыняэз зонаын зорамо промышленность.

Перыта быдмб промышленность. Туранскбй лажмытшын.
Быдмнсб хлопоквесбтаи заводдэз, шёлккаттян, текстильной 

фабрикаэз, сельскохозяйственной машинаэз керан завод, элек- 
тростанцияэз.

Каспийской море берег дорын зорамо черн промышленность.
Сэтчин жб адззбма нефть.
Ыджыт богатствоэз адззбмбсь Каспийской море заливын— 

М ара-Богаз-Голын, Татбн шедтбны быдкодь сов.
Кара-Кум пустыня шбрын адззисб уна сера.
Быдмбны городдэз. Тбння кочевниккез пбртчбны рабочойёзб.
Упраж неннёэз. Контурной карта вылын мыччалб: Аральской морс: гоэз.. 

модна усьбны Аральской мореб; залив Кара-Богаз-Гол; пустыня Кара-Кум, -г 
с!дзжб Ташкент да Ашхабад городдэз.

Карта въннеь адззб, кытбн пустыняэз зонаын эмбсь полезной ископае- 
мбйез да мыччалб niño контурной карта вылын.

Удж не уроккез кости. Керб альбом „Пустыняэз зона1' тема выло.

8. ПОДТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНА.

Советской Союзын эмбсь и сэтшбм местаэз,. кытбн оз овльг 
льша да тшын мороза тбв.

Это СССР-ись подтропической зона.
Кбть эта зонаыс и не ыджыт, но с!я бддьбн ценной миян Со

юз нонда.
Подтропической зонаб пырбны: К ры м лон Ю ж ной берег да 

К а вка злб н  Чёрнбй море берегдор. Шя куйдбны щоныт Чёр
ной море береггез дорбт.

КРЫМЛОН ЮЖНОЙ БЕРЕГ.
Карта вылын адззб Крымской полуостров. Адззб Крымлшь Южной берег.
Ттян одзын Кр.ымиеь Южной береглбн пельбсок.
Море. Кербссэз да скалаэз. Кербс бокын сулалб селение.
Селение одзын парк. Сэтбн бтбрас быдмбны- сэтшбм саддэз, 

кбдна миянын вермбны быдмыны только керкуын: дука лавррез, 
олеандррез, кбдна кисьтбмбсь розовой цветтэзбн; с!дзжб быд-



Крымлок Южной берег.

:мбны ыджыт чочком цветтэза пемытзелёнбй магнолиязз. Клум- 
баэз вылын уна рома цветтзз.

Парк пуэз коласшь торйбтчбны йыла, веськыт, пемытзелё- 
нбй кипариссэз.

Парк гбгбр саддэзын вобны юяснбй фрукттэз: персиккез, 
чабрикоссэз.

Сулалб гожумся лун. Югьялб югыт шондц и сы югбррез 
увтын мореыс "орсб зелёной, голубой да лоз краекаэзбн. Мор
ской ваныррез кайбны берег вылас да шумбн киссьбны берег- 
дорись скалаэз бердо.

Климат. Крымской  кербссэз дорйбны Крышпеь Ю'зкнбй 
берегеб кбдзыт севернбй тбв шогья.

Гожумыс берегдор вылас жар да кос. Кыссьб с!я 5 месяц 
гбгбр. Зэрасьб татбн гожумнас бддьбн шоча, с1йбн и ваые о» 
тырмы. Тблыс дженыт да некодзыт. Тбвнас часто овлбны ту- 
маннэз. Часто зэрасьб. Море вылын гуляйтб ыджыт тбв—буря. 
Шочыника берегдор кузяс усьлб лым, но перыта сылб.

Тулысыс дженыт и одз локтб—март месяцын цветнтбны ни 
садшь быдмассэз. Медбур кад Крымлбн Южной берег вылын 
—август, сентябрь да октябрь. Эна месяццезб шондше нежык 
Мдз сото, кыдз гожуйнас. Сулалб мича да шоныт погоддя.

Кор каян кербссэзб, сэтчин климатыс вежсьб. Нельки и го- 
я«умнас кербссэз вылас ыркыт. Сэтчин часто зэрасьб, а сы по
ра берегдор вылын жар да кос.
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Юэз. Крымлон Южной берег выяык юэс етша. Шя пондбт- 
чоны кербссэзын. Тулыснас лым сыл!кб, а гожумнас ыджыт 
зоррез ббрын кербссэзас гоэс ыждбны, петбны береггезюь. Го- 
зжумнас унажыкыс ны коласшь косьмбны.

Быдмассэз. Крымлон Южной берег 
вылын у на вечнозелёной быдмассэз.
■Листтэзныс нылбн чорытбсь, вевттьб- 
мбсь кыз кучикбн. Сэтшбм быдмассэс 
оз полб не кузь гожумся жариеь, не 
тбвся неыджыт кбдзыттэзшь. Вечнозе
лёной быдмассэз вылын быдса год 
змбсь листтэз. Сэтшбм, например, 
плющ—каттисян быдмас (лиана). Плющ- 
лбн эмбсь сэтшбм кутчисяннэз, кбд- 
ншбн йя кайб пу йыввез выло да сваль 
в.евттьб ншб аслас чорыт пемытзелё- 
нбй листтэзбн.

Но Крымлон Южной берег вылын 
дикой быдмассэз етша. Унажыксб быд
массэз коласшь быдтш морт. Оддьбн- 
жыксб татбн быдмбны мукбдыс вечно
зелёной пуэз коласшь, кбднб вайисб 
мбдш подтропической областтезшь: 
лавр чбскыт дука кучика листтэза, кбдна мунбны сёянб кыдз 
приправа, оливковой пу, кбдалбн плоддэз сетбны ценной олив
ковой ви, кипариссэз, пирамидальной лыса пуэз, кбдна лобны 
баситбм понда. Саддэзын часто вбдитбны олейндррез, магшолияэз.

Туруна быдмассэз берегдор вылын вежсьбны годнас. Одз 
тулыснас кербс покаттэз вылын, кбдна шонтбмбсь шондобн, 
цветитбны лымдорчачаэз да фиалкаэз. Сыббрын рома турунбн 
да цветтэзбн вевттисьб быдбс берегдорыс. Кор лоас гожумся 
жар погоддя, туруныс кельдбтб, сотчб. Сшб, вежб емоккеза да 
бытшкасяннэза шоча быдман чорыт турун. Ош бура пондб ты- 
давны куш му, из грудаэз да галяэз.

Только сэтчин, кытбн котбртб юок либо шорок, туруныс да, 
рома цветтэс овлбны быдса год.

Кор каян кербссэз выло, лоб кбдзытжык и частожык зэра- 
сьб. Вежсьбны и быдмассэз. Перво кербс покаттэз вылын пантась- 
дбны бти:а крымской пожуммез, сыббрын быдса пожума вбррез.

Вылынжык, кытбн частожык зэрасьб, пондбны пантасьны 
листа пуэз: дуб, ясень, бук, уна кустарииккез.

Мукбд местаэзын Крымской кербссэз вылас кольччисб эшб 
кык сотня годся буковой вбррез.

Крымской кербс йыввез ровнбйбсь. Шя вевттьбмбсь горной, 
видззез зелёной ковёрбн.

Великой Октябрьской социалистической революциябдз крым
ской вбрресб жалейттбг кералшб. А эд кербс покаттэз вылбт 
вбррес видзбиы зэр ва, дорйбны шорресб да юэсб косьмбмсянь. 
Ош Крымын вбрресб берегитбны пожаррезсянь да кералбмсянь, 
оз лэдзб тшыкбтны.

Плющ.
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Животнбйез. Крымын животнбйес етйта, шйб нортыс дна 
вкшпе. Татой у на дзддзыввез да змейез, но некокинт тазйМ н 
н!Йб. Нылбн кучйкныс вачкнсьб шя скалаэз выло да нззэз вы
ло, кбдна вылын ni.ii шоит1еьбны. Кыдз только поидас локны 
морт, т я  сэк ясб дзебсйеьбны.

Жар шощца лунб вбздухыс тыртбма гыриеь насекомбйез 
гора, дзинбтбмбн. Кузьлун пуэз вывеянъ кылб наеекомбйезлбн 
гажбтчбм. Кажитчб, бытьтб дзннбтб быд удокыо, быд листОкыс.

Вылынжыка кербссэзае панта'бьбны и мод ¡к животнбйез. 
Мукбд пора пантасьлбны оленнез да дикой козаэз. Вылын ска
лаэз коласын, кытчб оз вермы сибавны морт, поздтсъбви 
орёллзз.

Крымской берег дорын ол!сь отир.

Крымын унажыкеб олбны татара. Ш я зашшайтчоны. еадо- 
водствобн.

Татарской деревняэз. чапкалбмбсь то долинаэ.збт да Крым
ской кербс покаттэзбт. Татой быдбс из!сь кербм: керкуэз, ттода 
картаэз, оградаэз.

Неыджыт керкуоккез—„сакляэз“—татарской деревняын ке- 
рбмбсь тшупбттэзбн. Сакляао борись стенабн часто овлб ска
ла. Мукбд. стенаэс кербмбсь из!сь да сёйись. Сакляэзлбн кры- 
шаэс ровнбйбсь, непокатабсь, муовбйбсь. Крышаэз вылын узь- 
лрны, косьтбны фрукттэз. Крышаыс лоб оградабн да улидабн 
керкуок понда, кбда сулалб вылынжыка. Медбы кайны выло 
посёлокас, колб кайны крышаись крыша выло векиитик иво
вой лисничоккез кузя.

Кыдз Крым Ю жной берег вылын ольсь отирлон 
быдмо хозяйство да буреяло олан.

Стон, мыля Крымской берегдор вылын ува овлбиы шондта 
луннэз, сэтчин туйб быдтыны ценной культурней быдмассэз. 
Саддэзын вобны перемккез, абрикоссэз, миндаль, ,паслиназз 
Уна му займитбма виноградниккез увтын да дона технической 
быдмассэз увтын.

Медбы эиа быдмаесэс эзб кулб жар погоддянас, колб кись- 
калбм донда ва. Кытбн берегдор вылын эм ва, сэтчин орлытог 
кыесьбны саддэз, виноградниккез, парккёз. А кытбн ваыс абу, 
сэтчин жар погоддяб быдбс косьмб да кулб.

Берегдор вылын ва— ыджыт ценность.
Умбля овсис бедняккезлб-татаралб советской властьбдз. 

Крымлбн Южной берег вылын медбур муэс вблхеб помещик- 
кез да царской придворной знать киьш. Татбн вол! имение и 
аслас царьыслбн.

Бедняккеслб донбн ковсьывл!с вештыны му да ва понда. 
Шя Н р  пырея нуждаын да богатбйез власть увтын.

Бедняккез-татара вб.чтеб почти быдбс неграыотнбйбеь.
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Крымын татарской деревня.

Вильмоз олбны oui Крыылбн Южной берегдорся уджалшь 
старые. Муэз, саддэз да виноградниккез лоисб социалистиче
ской собственностьбн. Единоличной хозяйство туйб быдлаын 
колхоззэз, кбдна песеьбны хозяйство лэбтбм понда да колхоз- 
инккезлхсь олан бурсьбтбм понда.

Осьтбмбсь дассэзбн школаэз, кытбн велбтбны татарской 
кнв вылын. СДдз жб осьтбмбсь уна библиотекаэз да курссэз- 
гыриссез понда.

Крым Южной берег вылын виноградниккез.

Виноград—берегдор вылын бык мсдважнбй быдмас-сэз кола-
<: î СЬ.

Уна.колхоззэз да совхоззэз унажыксб- занимайтчбны вино
град вбдитбмбн.

Эстбн то рисуытбм, кыдз бктбны виноград ОТ) К совхозын. 
Виноградннкыс паеькалбма кербс южной покат вылын—та- 
тон унажык шондшс и буржыка вобны виноградлбн сахара 
еорттэз. Тэрмасьбмбн бктбны виноградсб. Колб ас-кадб вундав* 
ц ы  b o o m  роззэсб, Не o t îk  дас рабочбй уджалбны сэтбн. Вино- 
граднас тыртбм корзинаэсб нубны грузовик выло. Бур шоссей
ной туй кузя виноградсб кыскбиы совхоз кладовбпезб. Тасяпь 
мымдакб виноградсб нньдасб санаторийезб шогалгссез да шоч- 
чиспссез понда. Мымдакб кыскасб северб. ыл!сь советской го- 
роддэзб. Мымдайськб керасб вина.
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Крым — СССР-лбн здравница.

Кос да шоныт климат, морской состой воздух, виноград да 
му код фрукттэз уна июгал1сь отнрос кысконыДпривлекайтбны) 
Крым Южной берег выло. Дёгкоэзбн шогал1сеез понда Крымыс 
медполезнбй.

Революциябдз Крым Южной берегись природалбн вееькбтан 
выныс в(Ш не уджал1сь отыр понда. Сшбн пользуйтчисб толь
ко нгя, кбдна олк:б йбз уджбн.

Советской власть КрымД'хсь Южной бсрегсб портю здравни
ца б не бт1к сотня тысяча уджаЩсь понда. Царьлбн, придвор
ной знатьлбн двореццез да богатбйезлбн дачаэ'з пбртбмбсь са- 
наторийезб да шоччисян керкуэзб уджал1сь отир понда. Мед- 
бур царской дворецын кербма колхозниккез понда санаторий.

КАВКАЗЛОН ЧЕРНОМОРСКОЙ БЕРЕГДОР.

Кавказлбн Черноморской берегдор куйлб Крымской берег- 
дорсянь востокланьб.

Карта вылын адззб Черноморской берегдор.

Эстби то рисуйтбма Кавказлбн Черноморской берегдорнсь 
пельбсок ноябрь месяцб.
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Кавказлбн Черноморской берегдор.

Берегдорые кисьтйма шондшн. Отбрас сэтшбм шоныт, чт-> 
отирыс ветлбтбны кокпит гожумся паськбмбн, а мукбдыс ку- 
пайтчбны мореын. Берег дорбттяс паськалбма сад мандарин
ной да апельсинной пуэзкь.

Золотбйкодь апельсинная да мандариннэз вопсб ни да бура 
торйбтчбны зелёной листтэз колаысь. Чожа пондасб бктыны 
урожайсб да ниьдыны сшб СССР-ас быдкодь городдэзб.-

Сад гбгбрбттяс му но бур кбрттуй. Туй кузя котбртб авто
мобиль. СШбн шогал1с с |з  мунбны санаторийб, кода сулалб вы- 
лынжык ксрбе покат вылас. Санаторий одзас парк. Санаторий 
саяс тыдалб ю долина да ю вылбт пос. Татбн быдмбны дома 
культурной быдмассэз. Ны увтын участоккес гбгбртбмбсь во
рон. Тшбк да етшаветлан вбрыс вевттьб береггесб да кербо 
покаттэсб.

Быднёж чуклясьбмбн ылб мунбны береггез.
Берегге-з дынын ллескайтчб шоныт, некбр некынман морс.
Берегдор вевдбрас вылына лэббны кербссэз—дорйбны с1йб 

кбдзыт северной тбв шогья. Кербс йыввес мукбдлабттяс; 
вевттьбмбсь лымбн.

Природа.

Вендор. Видзбтат ко карта выло, то тшб казялат, что Кав
казской берегдорые не быдлаын бтласьта.

Северо-западной частььш Кавказской кербссэс. чуть не топ 
локтбны берег дынб. Юго-востокланьб кербссэс вешшбны ылб-
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жык. Татон ю долина кузя кыссьб .лажмыт равнина. Это К ол
хидской  лажмытш.

Быдбс берегдорые вядзбтб шоныт море ладорб. Сы вевдб- 
рын лэбтшьбны К авказской  кербссэз. Шя кыкпсь-куимиеь вы- 
.лынжыкбсь Крымской кербссэзся. Нылбн уна кербе йыввез 
вевттьбмбсь пырея дьшби да йыбн.

Климат. Берегдорвылыиклиматыс подтропической, влажной. 
Западной тбв, кода пбльто мореланьсянь, берегдор вылас вайб 
уна влага. Эта влагаыс бытшбма видзсьб кербс покаттэз вылбт.

Кавказской берегдор вылын, кыдз и Крым Южной берег вы
лын,— тблыс овлб лымтбг да морозтбг. Гожумьтс татон етдзжб 
кузь да жар. Но зэрасьб унабн уиажык, нежели Крымын. Зэр- 
рес овлбны быдса год. У на ж ы кеб зэрасьб арнас да тбвнас. Му
ке д пора берегдор вылын суткинас осадоккес усьбны унажык, 
нежели СССР-ас мбд1к меетаэ-зын быдса годен! Батуми город 
гбгбрые—-омбн Союз пасьта медзэрасян места.

Ю’эз. Уна юэз ’ котбртбны Кавказской кербссэз вывеянь бе
рег дорас. Унажыкыс- ны коласгсь пондбтчбны кербссэзын лым 
да  йыэз увтсянь. Кыдз бббсялбмбсь котбртбны юэс кербссэз 
колаебт, нубны сьбраныс грудаэзбн иззэз, песок да ил. Равни
на кузя т я  спокойнбйжыка ни котбртбны, сэтчб ваыс кольб ке- 
.рбссэз вылЮь босьтбм иззэсб, песоксб да и лоб. Гожумнас 
нджыт зэррез коста юэс кербссэзас петбны береггезшь да вб- 
й огоны лажм-ытжык местаэсб.

Быдмассэз. СССР-ас некытбн абу сэтшбм вына быдмассэс, 
кыдз миян странаись эта. шоныт да влажной пельбеокын. К 
берегдорые и кербс покаттэс сваль вевттьбмбсь ворон. Берег- 
дорын олгсс-ез пыр пессьбны эна быдмассэзкбт. Уджалбмись 
■чапкбм ыб 1—2 годб тырб 2 метр сувда папоротникбн либо 5—6 
метр сувда ворон.

Быдкодь пуэз быдмбны берегдорся вбрас. Ны коласын пан- 
таеьдбны и плодовой пуэз— груша, слива, а сщзжб виноград. 
Неетша татон и вечнозелёнбйее: лавр, лавровишня. Пуэз гбгбр 
каттисьбмась каттисяи быдмассэз—лианаэз. Мукбд лианаэз ■ вы
лын эмбсь йыла бытшкасяннэз. Сэтшбм местаэзбттяс чертог 
либо бур киижалтбг не мунны лоас; бытшкасяннэс кутчисьбны 
паськбм бердо да ,быд вбрзьбтчикб иыдына пырбны яйб. Оддьбн 
ни тшбкбеь да сьбкыта м.унны позянабсь Колхидской лажмыть 
яын джынвивбйбтом вбррез. Только еэтчин, кытбн эмбсь нюр- 
рез, тшбк вбрыс бшб. Берегдор нюррезын кокнита туйб кутны 
бддьбн сьбкыт кавказской лихорадка.

К.ыньт.м вылбжык каян кербс покат кузя, сыным бддьбнжык 
-вежеьбиы климатыс да быдмассэс. Вбррезас бшбны вечнозелё
ной быдмассэз да лианаэз. Ны туйб быдмбны мод ¡к породаа 
пуэз. Эшб вылынжык мунбны кербевыв видззез, а сыббрын— 
медвылын ни—пырея лым да йы.

Почва. Закавказьеын Черноморской берегдорбт пантасьлб 
горд рома особой почва—краснозём. Это медбур му сэтшбм цен
ной быдмассэз понда, кыдз чай, лимоннэз, апельсиннэз, манда- 
риннэз.
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Буйволдэзон груз кысвалрм.

Животнойез. Джынвивбйбтбм колхидской вбррезын уна 
номмез—лихорадка паськбпесез, а лягушаэсб дак миллион- 
вэзбн колб лыддьыны, сымда шя. Рыттэзнас лэбалбны куш- 
борддэз.

Борегдорае вылынжык меетаэзыы уна быдкодь -насекомойез, 
дзбдзыввез да змейез.

Кербссэзын, кбдна куйлбиы Черноморской берегдор гбгбр„. 
уна кольччисб гырись животнойез. Одз-жык ачыс царь и силок- 
приближённбйез вов.Л1сб татчб вбравны.

Ош, правительство лоетановленнё сьбртд, татбнкерома запо
ведник. Сгя кербма сы понда, медбы берегитны кавказской при* 
родасб сы быдмаёсэзбн да животнойезбн.

Татбн олбны ксюаннэ?,, оленнез да барссэз.
Вылын кербссэзас иантасьлбны горной коза' бараннэз. Ска- 

лаэз да утёссэз коласын, кытчб некин оз верны каины, поздй 
с ьбны орёллэз.

Берегдор вылын уджал!сь пода туй б вндзбны буйволлэзбс. 
Это вына животнойез, кбдна нельки кербссзз вылбт вермбнк 
кыскавны ыджыт груззэз. Овны буйволлэс вермбны только 
шоныт клиыатын, Шя вевттьбмбсь кыз кучнкбн, кода вылын 
почти немымда абу гбныс.

Заданнёэз. Сравннтб Крым Южной берегись климатсо да быдмасеэсо' 
Кавказ Черноморской берегдорись к.-шматкбт да быдмаесэзкот.

Мыля Кавказской берегдорись быдмассэс бОгатжьГкбсЬ крымёкойея?
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'Берегдор вылын о л к ь  отир д а  нылон занятиеэз.

Черноморской берегдорын олбны кавказской народдэз: абха- 
.зеццез. аджареццез, грузиннэз.

Берегдорл].сь ыджыт часть занимайтбны абхазецдез да ад- 
жареццез. Абхазеццезлбн главной занятиеныс—мууджалбм. Шя 
кбдзбны кукуруза, слдзжб вбднтбны виноград. Но правильной 
•уджалбм (обработайтбм) виноградниккес етшабсь; унажыксб 
винограды« быдмб воля вылын—свободной, иуэз гбгбр кат- 
тясьбмбн.

Абхазеццезлбн селеннёэз чапкалбмбсь торья усадьбаэзбн, 
годна гбгбртбмбсь плодовой саддэзбн, виноградниккезбн да ку
куруза ыббезбн. Керкуэз кыйбмбсь шаттез!сь либо кербмбсь 
тёссэзшь, вевттьбмбсь драньбн, гбгбртбмбсь балкончиккезбн да 
лэбтбмбсь столббез выло.

Татбн шоныт керкуэзтбг туйо овны.
Аджареццез, кбдна олбны берегдорас южной да юго-восточ

ной частьын, олбны с1дз жб, кыдз и абхазецдез. •

Кыдз Кавказын Черноморской берегдорас олксезл он  
быдмб хозяйство да бурсялб олан.

Сьбкыта овсис Кавказын Черноморской берегдорас ол1ссезлб 
царской Россияын.

Царской правительство покоритш кавказской народдэсб да 
вооружённой вынбн босьтш ныл!сь медбур муэсб.

Абхазецдез унажыв сопротивляйтчнсб Кавказ завоевание 
дырни. Не бтпе дас год шя упорнбя пессисб царской прави- 
тельствокбт, но сыббрын ныло" ковсис сетчыны. ^н а  ны кола- 
с!сь кул1сб оружиебн киын, а не бтак дас тысяча морт мушсо 
овны ТурциябГ

Разоритбм муэсб царской правительство жалейТтбг сетажс 
офицеррезлб да чиновниккезлб.

Ключбн понд!с пизьны оланыс Кавказлбн Черноморской бе
регдорын Великой Октябрьской социалистическби революция 
ббрын.

Татбн вбл!сб организуйтбмбсь колхоззэз да совхоззэз, кы> 
#тон быдтбны—вбдитрны ценной культурной быдмассэз: чай, 
лимопнэз, апельсинная, мандариннэз, быдкодь технической да 
.лекарственной быдмассэз.

Щ долииаэзын быдмисб ука заводдэз. Берегдор пытшкас 
кыесьояы в иль шобсейкой туйез да кбрттуйез.

Почти быдбе населеннёыс грамотной. Строитбмбсь у на ве- 
лбтчан заведеннёэз, кытбн велбтбны родной кыв вылын.

Берегдор вылын двореццез да дачаэз пбртбмбсь сапаторийе- 
зб да шоччисян керкуэзб. Строитбмбсь нн н стронтсьбны виль 
санаторийез да лечебницаэз.
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Кавказской берегдор—ОССР-лон цветитан пельбсок.
Омбн берегдор кузя кнссьб шоссе. Быдйёж басбка чукля- 

■сьбмбн с!я то лэдзчб море дынб, то лэбтюьб кербссэзб, то ко- 
тортб поссэз вылбт, кбдна кербмбсь уна горной юэз весьтын. 
Омбн туй кузя кыссьбны саддэз, виноградяиккез, табак план
тацияэз, парккез пальмаа да кипариссэда аллеяэзбн, басок еа- 
каторийез да шоччисян керкуэз.

Советской власть сувтбтю аслас задачабн Колхидской лаж- 
мытщсб сы нгоррезбн да мунны непозян вбррезбн ггбртны две
титан садб.

Колхидской нюррез лоасб цветитан садбн.

Колхидской лажмытш куйлб' северо-востокланьын Батуми 
город дынсянь.

Карта вылын адззб Колхидской лажмытшсб. .
Невазкын эшб Колхидской лажмытшые вол! вевттьбма зы0у- 

на нюррезбн да вбррезбн, кбдна кузя эз туйлы мунны. эзб вблб 
не туйез, не подбна туёккез.

Отирыс бтамбдныс дынб ветлывлтсб только юэз вылбт. Оти- 
рыс ®1сб только вылынжык местаэзбт. Учбтик му тороккез 
выло еадитлюб кукуруза да виноград. Отир шогавлюб ли- 
хорадкабн. Ныло пыр ковсис пессьыны вбррезкбт, кбдна кайн- 
сб ыббез выло, да юэзкбт, кбдна ыджыт зэррез дырни грбзи- 
т1со_ вбйбтны кбдзбмсб.

Ош Колхидаыс чожа вежсьб.
Уна.кербм каналлэз-пыр нюрресб косыбны. Кербны туйез. 

Кералбны неценной вбрсб.
О т  ни ш6ррсзл1сь мырдднсб му со не бйк тысяча гектар. 

И сэтчин, кытбн неважын эшб вблюб зыбуна нюррез, вбдитб- 
ны ценной быдмассэз. Мыччисьбны саддэз апельсинной, ли
монной да мандаринной пуэзюь; сё бддьбнжык ыждбнк пло- 
щаддез чайной плантацияэз увтын; мыччисьбны важной тех
нической быдмассэза плантацияэз.

Чайной плантация вылын.

Перыта котбртас поезд шума Ватумкись Чакваб. Мелькан- 
тюб цветтэзын вбйбм керкуоккез, сук кусттэз да вылын пуэз, 
кбдна гбгбр каттисьбны бытшкасян лианаэз. Шонда вылын югья- 
л!сб з'эрбн валом пуэзлбн чорыт пемытзелёнбй листтэз.

Казявтрг муМм 13 километр. Петщ вагонюь.
Пальмаэз1сь аллея нубис бамбуковой, мандариннбй да чай

ной плантацияэз дынб.
Мийо мушм чайной плантация дынб. Мес-таыс вбдп мысока. 

Мысок покаттэзбт веськыт ряддэзбн во люб садитбмбсь чайной 
пу кзгсттэз. Шя пемытзелёнбй рбмнаныс бура торйбтчисб 
гбрдкодь почва вылас. Не бт1к сотня морт орлалюб чайлюь 
вевдбрись листтэсб да тэчисб корзинаэзб.
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Чайной плантация вылын.

Д ай  лиеттэзнас корзинаэсо нуйсб. грузовой автомббиллез 
выло, кбдна кыскиео 'ншб чайной фабрикаб.

Ош Кавказской берегдорын чайной плантацияэз увтын муыс 
не бт1.к дас тысяча гектар. Чайсб вбднтбны колхоз-зэзын да
СОВХОЗЗЗЗЫН.

Колхоззэзлб отсалбм понда организуйтбмбсь особой чайной 
машинно-тракторной станцияэз. Совхоззэзын уджалбны быдкодь 
машинаэзбн.

Батуми.

Батуми—Союзлбн бт!к медважнбй порттэзшь. Сысянь инь- 
доны граница сайб нефть, фрукттэз, шёлк. Батуми—промыш
ленной центр да сэтшбм центр, кытбн быдтбны подтропиче
ской ценной быдмаесэз: чай, апельсиннэз, мандариннэз, лимон
ив з: да уна технической быдмаесэз.

Упражнение. Контурной карта вылын мыччалб порт Батуми.
Удж не урок к ез каст а. Керб альбом „СССР-лбн подтропический зона* 

тема выло.

9. КЕРОССЭЗ.

СССР-ын кербссэз унажыксб куйлбны сы доррезбт (окран- 
наэзбт).

СССР физической карта вылын адззб то кытшбм кербссэз: Хибинской, 
ЗСарпатекбй, Крымской, Кавказской, Уральской, Алтайской, Тянь-Шаньской 
кербссэз да кербса страна Памир.
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Памир кероееэзыв вид.

Кербссэз куйлбны быдкодь зонаын. Уральскойкербосэз пон- 
дбтчбны ылын северын, тундра зонаын, кыссьбны югланьб тай
га да чернозёма степпез зонаэз-пыр да кончайтчбны кос степ- 
пезын. Кавказской да Крымской кербссэз куйлбны подтропи
ческой зона да степпез зона коласын. Тянь-Шаньской кербссэз 
да кербса страна Памир куйлбны пустыняэз зона доррезбт.

Кытшбм бы зонаын кербссэз эз вблб, прнродаыс нылбн 
вежсьб вылына сьбртР кыным вылынжык, сыным кбдзытжык. 
Вылын кербс йыввес и гожумнас вевттьбмбсь пырея лымбн 
да йыбн.

Вылына сьбрп с1дз5кб вежсьбны кербссэзлбн быдмассэз да 
животнбйез.

Кербссэз СССР-ас не бтвылынабсь. Медвылыннэс ны кола- 
<йсь—Тянь-Шаньской кербссэз. Памир вылын эм 'СССР-лбн 
медвылын кербс йыъ—Сталин пик, кода вылынанас 7г/2 ки
лометр гбгбр.

Карта вылын адззб Сталин пик.
СССР физической карта сьбртз тбдб: 1) ккдз шусьоны висьталбм керое- 

еэздбн медвылын кербс йыввес, 2) кытбн нзя куйлбны.
Сьбрсьбн-ббрсьбн кыссьбны кербссэз и шогмбтбны кербса 

хребеттэз. Вылына кымбррез сайб лэбтасьбны вылын кербссэз- 
лбн йыввез. Шощца лунб сингусялан гогытбн свиттялб ны вы
лын пырея лымыс.

Сэтшбм вылынаас некин оз ов. Только орёллэз лэбалбны 
матг кербс. йыввез дынбт.
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Лым нырыштомсянь дыма кербс йыввез вывсянь жагвыв лэдз- 
чисьбны йыэз.ЬШ сянь т я  кажитчбны йыа юэзбн. Это—ледниккез.

Ыджыт вьшбн шя зыртбны скалаэз, орбтбны иззэз да 
скала торрез и нубны тй б  сьбраныс.

Крутнккез вывсянь уси- 
кб йыыс потласьб, жугалб, 
янсалб поснпт торрез выло, 
скалаэз да столббез выло.

Жагвыв ыскбвтб ледни- 
кыс сё улбжык и улбжык. 
Самой конецас сьтлбн йы 
увтсяняс пето горной поток 
да котбртб улб. Шумби да 
гымбтбмбп С1я нуб сьбрас 
из чукбррез. Сэтшбм юэс 
кербны скалаэзас крут, 
бшбтчбм дорреза пыдын. 
ущ ельеэз.

Сэтшбм ущельеэз пыдб- 
сбт часто котбртбны бббся- 
лом потоккез. Быд ледни- 
кын пондбтчб горной поток, 
Уна потоккез петбны лед- 
ннккез да лым увтсянь, и 
быдбнныс шя мый вермб- 
ны котбртбны улб долинаб.

Дзик эд и" сиббтчыны 
оз туй кербса хребеттэз 
д.ынб. Но и татбн олбны 
отир. Кавказ кербссэзын 
расположптбмбсь: Грузин
ской, А рм янской  Азер- 

Кааказык ущелье. байдж анскбй Советской
С оциалист ической Рес- 

п убли ка эз, а Тянь-Шань да Памир кербссэзын—Киргизской  
да Тадж икской Советской С оциалист ической Республи- 
каэз. Кербс покаттэзбт да долинаэзбт чапкалбмбсь гореццезлбн 
селеннёэз. Вылын кербссэз яисбтбны селеннёэсб бтамбд дыксянь, 

Кербс йыввез коласын пантасьлбны лажмытаннэз, кыт горец- 
цез вуджбны хребеттаеб. Это — переваллэз. Переваллэз-пыр 
кербссэзас муыбны туйез бт!к селенцёсянв мбдш селешгёб.

Кавказ кербссэзыр,
Керосувт дынын. Мийо р еш ат«  лэбисьны медыджыт Кав

казской ледник выло. Чукбртчим Нальчикын Кавказской ке- 
рбссэз увтык. _

Вол]/ гожумся' жар погоддя.
Цветипсб розаэз, ыббез выльш тырсялхс кукуруза, бахчаэз 

вылын воиеб дыняэз, арбуззэз. Саддэз1сь корзинаэзбн нуи- 
со базарб виноград, ябдоккез, грушаэз. Кербс покаттэз вбл!сб
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вевттьбмосьтшок буковой вбррезби. Вылынжыка покатбттяс сьод- 
видзисб ньыв вбррез. Эшб вылынжыка вежбпсб вылынкербс 
видззез, и крутбя лэбйсисб скалаэз, кбдна некинбс эзб лэдзб 
сиббтчыны дынаныс. А медвылын ни бельвидзисб кербс йыв- 
вез. Диво вол!, что сэтшбм жар погоддяб кербссэз вылын куй- 
дб лым.

Кербсвыв иоскотинаэз дынб. Кык сутки ни мийб кайим 
кербссэз вылас. Буковой вбррез кольччисб улын. Ньывовбй 
вбррез, кбднабт мийб мушм, пондшб шочамны". Оддьбн кыраса 
вбл1 кербс туёкыс. Пыдын кытбнкб миян увтын шумитхс неты- 
далан поток. Юр вевдбраным оддьбн вылына лэбйсисб скалаэз. 
Мукбдлабттяе туёкыс вбл1 кырбтбма потоккезбн. Осёллэзным 
миян, кбдна выло мийб тббал1м паськбм, палаткаэз да сеян, 
едва вешталхеб коккезныеб и пыр джбмдал!сб. Проводниккез 
пыр видзыштл!сб ншб, медбы шя эзб усьб пропастяс.

Векнитик туёк вылбт юрбергбтчан вылынаын дыр мунбмыс 
бура мыдзтбте миянбе быдбннымбс.

Иоскотинаэз вылын. Вблись мийб пепм рома зелёной доли- 
наб, кода вылбт бббись котбртш поток. Бур туёк чуклясис 
видззез вылбт, кбдна вблшб вевттьбмбсь бзфа быдман турунбк. 
Кок увтын вбл! вакодь, шумийеб шороккез. Это искусственной 
видззез киськалбм. Только кнськалбмсяняс татбн вермбны быд- 
мыны гырись цветтэза чбекыт дука туруннэз. Дыр мушм мийб 
эна видззез вылбт, лэбпеим сё вылбжык и вылбжык,

Но вот пондхсб пантасьлыны ыджыт иззэз да скалаэз. Туруыыс 
лоис лажмыт. Сы коласын тыдалшб дженыт заа ыджыт цветтэз.

Вдруг миян одзб, кыдз му пытшкеянь, п еты п тс  дед-пас
тух. Недыр мыйиеь понд!с кывны баксом, и баляэз гбгбрйсб 
миянбе. Старик нубтнз миянбе аелас оланш дынб. Ыджыт из, 
кода кербс выл!сь усикб кышасьбма мбд1к иззэз бердо, вод! 
сылбн и стенаэзбн и потолокбн. Эта пещераын джоджас вблхеб 
ольсалбмбсь барак кучиккез, сулалшо пуовбй ведраоккез шбм- 
йблон да рисьбн. Татбн дедыс" кузьлуннэзбн видзчисьл1с под- 
пасоккбт пастушитчан стадосб да" бытшбма керис пуртбн пуо
вбй паннез. Мийб узим эта пещераын, медбы свежбй выкбн 
кайны вылбжык.

Ледник. Саймкм мийб югдытбдззас. Туманыс лоис нежык 
ни сук, и мийб казял1м ледник. Иыа пещераись ледник дор 
дынас шумбн котбртас паськыт ю.

Мича вбл1 асылыс, и мийб м утм  с!я места дынб, кысянь 
ледникыс пондбтчис.

Ледник вевдбрас, кода вбл1 тыртбма учбтик да ыджыт из- 
зззби, шумитасб оддьбн уна шороккез да шумбн сайбвтчисб пы
дын, потом иннэзб.

Иные да матзеь кербс йыввес Ыдз югьялшб шонд! вылас, 
гогбр вбл1 сымда югытыс, что миянлб ковсис пуктыны дымча
той очккэз, медбы эзжык гуеяв синнэз.

з час борт! мийб вбл1м йыовбй стена дорын и сувтчимб ди- 
вуйтчбмбн.

Вунотсисб быдбе сьбкыттэс, кбдна вбл!сб муткас.
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Иыб да лымб дорбм изовбй стена вывсянь, кода дынб эз туй 
и еиббтчыны, дугдывтбг гымбтбмбн уся.:псб дымовой да йыо- 
вбй обвадлэз. А кок увтын тыдалш ыджыт йыовбй ыб. Ледни- 
кыс омбн вбл1 потласьбм да кырбтбм, сы вылын сулалхсб го
лубой столббез, кбдна пырея вештасьбмсянь порой уеълшб да 
жугавлшб.

Кымбррез коласын. Дыр бы эшб натьтб мийб сулалхм сэ- 
тбн, любуйтчим адззылбмнас, но улшянь уськбтчисб миян выло 
чочком туман тшакыллез. Мийб понд1м лэдзчыны и минута-мбд 
борМ лоим чочком пемытшын. Сразу кбдзыт лоис. Мийб одва- 
одва адззим бтамбднымбс ледник вы всис..

Кольччыны ледник вылын вбл1 опасно. Позис- усьны кытчбкё 
иотбминб.

Маласьбмбн мийб пощцм лэдзчыны ледник вывсис. Вдруг 
кымбррес пондшб бшыы, орисб, и мийб веськыта ас одзеиньш 
вылын берегись казял1м палаткаэз да проводниккезнымбс. Па
латка дынын сотчис костёр.

Кавказын горной селение. Уна ни вбл1 рытые. Пондхс пем- 
дыны. Гожумся кербевыв поекотиваэзсянь лэдзчисб мужиккез 
да женскбйез. Пельпоннэз выланые шя нбббтхсб бурдюккез— 
баран кучиккезшь вурбм мешбккез, кбдна вблшб' тыртбмбсь 
шбмйблбн—айранбн.

Туёк вывсянь, кода вылбт мийб мушм, тыдалш аул (горнбй 
селеннё). Аул шбрас тыдалхе киссьбмкодь ни древньей башня. 
Ордчбн сыкбт сулалш ыджыт виль керку, кбдалбн бшыннэс 
югьялшб лэдзчан шондх югбррезын.

Улб лэдзчбм ббрын, мийб пырим сэтшбм векнит да дзеекыт 
улицаб, что кык вьючной осёл одва-одва бы вермисб пантаси- 
каные сетны бтамбдлб туй. Не бтыжда иззэзнзь тэчбм лажмытик 
сакляэз видзбтчисб улицаас асланыс учбтик бшыноккезбн. Тбв 
пбльтбмеянь плоской крышаэз вылын вбрис турун.

Поворот сайын пондбтчис мбдзк улица—паськыт. Татбн су- 
лалбны ордчбн неважын строитбм керкуэз. Ыджыт магазин 
ыббс дыныц сулалш грузовик, кода вайбма аулас быдкодь то- 
варрез. Мбдбрас магазиныелб паныт сулалш кыксувда керку. 
Ул1еь этажас вбл1 звуковой кино, вылшь этажас—библиотека. 
Отир чукбртчбмась уна, видзчисьбны сеанс пондбтчбмеб. Ули
цаас сотчисб ни электрической лампочкаэз.

Вот и школа, кытбн мийб мбдхм узьны.

Кыдз олбны кавказской гореццез.

Ылб кербссэзас царской войскоэз вашбтасб кавказской го- 
реццесб. Кербс покаттэзбт да ю долинаэзбт чапкалбмбсь нылбн 
селеннёэзные. Мунны не позян лым да скалаэз янебтбны бт1к 
народ мбд1К дынеянь. Не бпк век сворна быд учбтик народ 
ол].с аслас особой оланбн. Топ революциябдз оланые нылбн вб- 
л! сэтшбм жб, кытшбм вбл1 уна век одзтк

Революция самой отсталой горной народдэсб сайнбпе виль 
олан дынб.
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С ванетияы н.

Самой кербосэзае куйлб учбтик страна—Сванетия. Вылын 
кербссэзбн шя янсбтбма быдбс мирыс дышсь, Векнитик подбна 
туёк, кода вылбт полом пето ж мунны, лякасьбма крут кербс 
нокаттэзбт, ко дна увтын шумитб визыв кербс ю. Только эта 
подбна туёк кузя сваннэз ветлыв.псб гожумнас, а тбвнас вет- 
лыны воль совсем некыт, ж шя вбл1сб орбтбмбсь быдбс мирыс 
дышсь.

Это численность сьорта учбтик народ, кода Великой Октябрь
ской социалистической революциябдз видзнс ассис древньей 
бытсб да первобытной хозяйствосб.

Сваннэз бытшбыа уджлвлшб ассиныс учбтик ыббезнысб. Но 
сдзжык нылбн вблщб только медпервобытнбй орудиеэз: плуг 
тупо—пу тор. улб кбстбм вужа. кода выло крепитбма сошник; 
пиня туйб—увъя кер; вартан машина туйб—сьбкыт иззэза пбв, 
кбдб бшкаэз кыскалшб кольтаэз вылбт. Сванетия эз тбд коле- 
соэз йылгсь—няньйб ыб вылшь да турунсб кыскалшб доддезбн, 
,а отярыс гоккезбн ве.тлщб кербссэз вылбт подои либо верзьб- 
мбн. Сванетияын подбна да вбралан туёккезся некытгдбм туйез 
эзб вблб.

Сваннэз вбл1сб бддьбн суевернбйбсь. Священной вбррез, свя
щенной пуэз да ключчез, священной животнбйез, бур да лог

Сванетияын селение.
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духхез, тол!Сьлб кеймбм, удж пондбтнсб жертвоприношеннёэз— 
быдбс эна важ обычайес уна вред вайлйзб сваннэз хозяйстволб.

Но мед ни умбль воль—вийбм понда вийбмбн жй вештбм 
(вира месть).

Кербм обида поеда либо вийбы понда быдбс родняыс уна 
поколение сьбрна вештывлш аслас обидчик роднялб. Пышшы- 
ны смерть шогья „кровниккез" вермисб только сэк, кор пыр 
кежб чапкывлшб родинанысб, мушпсб овны мбднс местаб.

С1дз сваннэз олшб Великой Октябрьбдз, орбтбмбсь быдбс мк- 
рыс дышсь.

Хозяйственной строительство быд годбн, быд месядбн мбд- 
кодьсьбтб Сванетнялшь олансб. Княззез дышсь да уськбтчбм- 
мез и разореннёэз дышсь мездбтбм Сванетия тэрмаеьб вбтны 
культурной народдэсб.

Ордчбн башняэзкбт да древньбй керкуэзкбт. кбдна быдбс 
тшынасьбмбсь, пемытбеь, воздухтбмбсь, быдмисб впль, югыт 
керкуэз горрезбн да бшыннэзбн. Главной селеннёын бзйис элек
тричество, строитбма Сванетияас медодзза ыджыт баня. Осьтб- 
мбсь кооператив, общественной столовой.

Омбн страна пасьта осьтбмбсь школазз, больницаэз, ветери
нарной пункттэз. Неетша сваннэз велбтчбны советской техни- 
куммезын да вуззэзын.

Черноморской берегдорсянь кербма шоссе, кода вылбт вет- 
лбны автомобиллез.

Кавказын хозяйственной строительство.

Великой Октябрьской социалистической революция ббрын 
кавказской народдэз бтлаасисб да аркмбпсб к.уим союзной рес
публика: Грузинской ССР, Армянской ССР, Азербайджанской 
ССР.

Омбн Кавказбттяс паськалш строительство. Нюжаййсб впль 
шоссейной туйез. Ош н ыд!сь ауллэз видзбны пырея связь 
Союзшь остальной селеннёэзкбт да городдэзкбт.

Чужб виль хозяйство.
Внзыв кербса юэз, кбдна одзжык нбббтлшб поссэз, буждбт- 

л1сб береггез да вбтьлШб селеннёэз, бш пондбны уджавны морт 
польза выло.

Строитбмбсь уна ни гидростанцияэз.
Энб станцияэсб строитбмыс видзб ыджыт хозяйственной зна

чение.
Гидростанцияэз быдбс районас промышленность понда сетб- 

ны энергия. Чужбны внль пронзводствоэз. Горепцез лобны про
мышленной рабочбйезбн. Ыждбны кустарной промыселлэз. Гор
ной ауллэзбт сотчб.электричество.

Уна богатствоэз эмбсь кербссэзас: быдкодь рудаэз, камен
ной уголь, дона нзззз да нефть.
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Веккезбн вуйлшо зна богатствозс отир сип шогья сайбвтб- 
мбн. Колю велбтны, кыдз кербмбсь кербссэс да чулбтны ыджыт 
разведочной удж, медбы адззыны энб богатствоэсб.

И вот бш пыд ущельеэзын, май лыммез гбгбр да лйдник- 
кез гбгбр, омбн Кавказбттяс уджалбны инженеррезлбн да учё- 
нбйезлбн разведочной партияэз. Шя пырбтбны иззэсб да судзб- 
тбны видзбтбм понда быдкодь кербс породаэз. Адззасб сэтшбм 
пласт, кода богат кытшбм-либо полезнбй ископаембйбн,—строи- 
тбны шахтаэз да заводдэз.

Уна полезнбй ископаембйесб адззиеб Кавказас. Но сёжб Кав
казской кербссэс етша эшб тбдмалбмбсь.

Уна эшб бурые да донаыс дзеббма ны пытшкын.

Уральской кербесэз.

Северной Ледовитой океан дынеянь юг ладорб невылынизо- 
вбй грядабн 2500 км кузя кыссьбны Уральской  кербесэз.

Карта вылын адззо Уральской кербесэз.

Уральской хребет-пыр кбрттуй вылбт. Недыр кежб поезд
сувтчб Уфа станцияыв, и сыббрын жагвыв пондб каины кербс 
л'аныт. Долина кузя шумитб кербс юок. Сы вевдбрын бшбтчбмась 
крут скалаэз. Кербс покаттэз вевттьбмбсь вбррезбн. Бураторйбт- 
чбны йыла кбззэз. Порой пантасьлбны кушиннэз, кбдна вевттьб
мбсь кербс йыввезеянь усьбм гырись иззэзбн да .из торрезбн.

Уральской кербесэз 
бура киссьбмаСь. Кб-
дзытсяиь, васянь да тбв- ЩЬ Г •
сянь кербс йыввес пот- 
ласисб да пазалшб пос
пит торрезб. Не вылын 
кербс йыввез, не пыдын 
ущеяьеэз Уральской ке
рбесэз вылын абубсь.

Вон ^сэтчин тыдалб 
завод.

Поезд пондос мунны 
жагбнжыка, кыссьб "до ль 
крут локатбт, керб джын 
круг. Мийо лэб’псям са
мой леревалас.

Улын
мелькайтбны 
чаебт только кольбм 
заллбн биэз.

Шумбн паровозыс чаи 
ко парсб. Шровозкь бные
Югдбтб вбрсб. Уральской кербсеэвын вид.
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Ой ни, но пассажиррез оз. узьб. Мийо перевал вылын, Евро
па да Азия граница вылын. Мелькнхшс изовой столб, кода вы
лын вбл1 гижбм: Европа—Азия.

Эшб минута-мбд, и поездыс шупыта пондб лэдзчыны кербс 
увтб. Сё перытжыка и перытжыка лэбзьб скалаэз дынбт, ворья
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покаттэз дынбт, кольб ббрас невылын уральской кербс йывве- 
сб. Миян одзын степь, сю ыббез.

Уралыс ббрлань ни кольччис.

Важын ни то доны, кытшбм бОгатствоэз эмбсь У ральскбй ке- 
рбссэзын. Золото, медной да корт рудаэз дзеббмбсь Урал му 
пытшкын. Но правильнбя используйтны энб ыджыт богатствоэ- 
со пондюб только советской кадб. Уралын строитсьбны да пе- 
рыта быдмбны виль заводдэз.

Уральской кербссэз южной частьын, кытбн пондотчб Урал 
ю, куйлб М агнит ной  кербс. Сйя почти быдсбн состоитб дона 
корт рудаисъ. Рудаыс куйлб татбн самой му вевдбрас.

Революциябдз Магнитной кербс вылын рудасб шедпсб кйэ- 
збн, и только кербс вывсис шедтбм рудасб кыскалГсб вбввезбн. 
Магнитной кербслбн пустынной, куш локаттэс вблшб вевттьб- 
мбсь турунбн (полыньбн).

Магнитогорск.

О т Магнитной кербс дынын быдмис быдса город—Магни
тогорск. Строитбма гигантской металлургической завод. Ке- 
рбмбсь мирын медыджыт доменной горрез, кытбн сылбтбны корт 
рудасб. Татбн уджалбны не бтж тысяча рабочбй. Кербс тшу- 
пбттэзын ыунб корт руда разработка.

Паськалбны омбн пельчанбтан взрыввез, и не бтш дас тысяча 
тонна руда лэбтшьб му пытшксис. Вына экскаваторрез ыджыт 
черпаккезбн (кош коддезби) гумалбны рудасб да кисьтбны с1йб 
платформаэз выло, медбы кыскыгхы заводб.

Заводас быдбс механизируйтбм, уджалбны медбур бн- 
няся машннаэз. Ордчбн заводыскбт быдмисб электростан- 
цняэз.

Электрической токнас уджалб подвесной туй, уна тысяча 
поспит да гырись машинаэз. Километр кузя плотина йбрйис 
Урал юсб да видзб пленб босьтбм васб.

Электростанцияэз кок увтын плескайтчб ыджыт виль ты.
Магнитогорск гбгбр быдмб виль сельской хозяйство. Куш 

мысоккез вылын вежбтбны карчйбррез.

Магнитогорск керб кбртсб уяажык, нежели Ввропаись мед
ыджыт заводдэз.

Но Магнитогорской заводлбн абу каменной уголь.
А Кузнецкой бассейнын, кода куйлб неылын А лт айской  

кербссэз дынын, бора уна бддьбн каменной угольыс, но етша 
рудаыс. А сшбн Магнитогорсксб бтлабпсб Кузбассыскбт Ура
ло -К узнецкой  комбинат о'. Магнитогорсклб Кузбасс инь до 
уголь, а Магнитогорск бора Кузбасс промышленной центрлб— 
С т а ли нсклб—сетб руда.



1

Магнитогорской заводлбн домнаэз.

У п р а ж н ен н ёэз . Контурной карта вылын мычналб СССР-Л1СЬ глазной 
горной хребеггэз.

Торья значоккезбн мыччадо, кытбн медуна шедтбны полезной ископае- 
мбйесб.
Контурной карта вылын мыччаяо Магнитогорск да Сталинск.

Кавказын нефть шедтом.

Каспийской море западной берегын эм неыджыт полуостров. 
С1я куйлб Кавказской кербссэз увтын. Гожумся кадб сингуся- 
лан югытон кисьтб сшб шощцыс. Отбрас бддьбн жар.

Омбн быдбс эстбн вол! куш. Шочыника только пантасьлшб 
участоккез, кбдна вылын бкдмис буса косьмбм полынь. Каспий
ской морелбн гудыракодь ваыс син эз гажбт: морено сэтшбм 
жб гажтбм, кыдз и пустынной берегьтс. Но мыля жб эта пус
тынной полуостров вылын быдмис ыджыт город Баку, нюжбтб- 
мбсь уна кбрттуйез, кузь лёдззезбн кыссьбны товарной поезд- 
дэз, гымбтбны моторрез?

Мыля татбн быдбс ключбн пизьб?
Ответсб эта выло сетбны вышкаэз, кбдна, кыдз вор, кыссьо- 

ны сьбрсьбн-ббрсьбн полуостров берег кузя. Татбн шедтбны 
нефть.

А вот и посёлок. Неважын эшб сы местаын вбл1 куш степь, 
а бш татбн, бур керкуэзын, саддэз зелень шбрын, олбны ты- 
сячаэзбн рабочбйез-нефтяниккез.

Медуна нефтьеб шедтбны Баку  да Грозный  гбгбр и Май- 
копын.

Карта вылын адззб шйо.
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Бакинской нромыселлэз выл!сь нефтьсо трубаэзбт иньдбны 
Бат ум и  порто. Мбдш нефтепровод Грозны й  городсб бтлаалю 
Туапсекбт.

Не только Союзас видзбны шедтбм нефтьсо. Советской нефть- 
сб «дз жб кыскбны и граница сайб.

Туапсе да Б ат ум и—кык медважнбй черноморской порттэз, 
кбдна-пыр петкбтбны мияшпсь нефть.

Карта вылын адззб нШб.
Татчб сувтчбны наливной судноэз быдкодь гоеударствоэзйзь 

флаггезбн. Шйб тыртбны советской нефтьбн да .кыскбны ciño 
Чёрной да Средиземной мореэз вылбт шя странаэзб, кбдналбн 
нефтьыс асланыс абу.

Упражненнё. Контурной карта вылын мыччало Баку, Грозный да Туапсе.
Удж ке ур о к к ез  каста. Керб альбом ,СССР-ын кербссэз“ тема выло.



III. СССР-лб ОБЩОЙ ОБЗОР.

Мийо тбдсаспм природа картинаэзкбт, населеннёыс трудовой 
деятельностькбт да социалистической строительствокбт торья 
природной зонаэзбт.
. Повторитам велбтбмсб, ыедбы представитны аолыным Союз- 
сб быдсбннас.

1. СССР-лбн ПРИРОДА.

Вевдбр.

Паськбтб ас одзаныт СССР-лшь физической карта. Условной 
знаккез сьбрп видзбтб, кыдз сы вылын обозначитбмбсь: море 
З'ровенься лажмытжык да вылынжык лажмытшнэз, вылыншнэз, 
шбрбт вылынаа кербссэз, вылын кербссэз, кербссэз, кбдна вевт- 
тьбмбсь пырея лымбн да йыэзбн.

Карта сьбрта тыдалб, что СССР-ыс—равнинной страна, лаж- 
мытша да вылышна равнинаэза страна. СССР-ын эмбсь и ке
рбссэз. Унажыксб т я  куйлбны доррезбттяс.

Карта вылын мыччалб лажмытшнэз:
Восточно-Европейскбй лаж мыт ш . Кытшбм мореэз дынбдз с1я локте 

северин, югын? Кытшбм кербссэз эмбсь востокын? Кытшбмкербсеэзкбт гра- 
ннчитб югын? Кытшбм море дынын куйлбны сылбн медлажыыт часттез?

Западно-Сибирской лаж м ы т ш . Кытшбм море дынбдз С1Я локтб севе- 
рын? Кытшбм кербсеэзкбт граничитб западын? Кытшбм вылыншкбт—восто
кын'? Кытшбм кербсеэзкбт—юго-востокын?

Туранскбй лаж мыт ш . Кытшбм морекбт с\я граничитб западын? Кы
тшбм кербсеэзкбт—юго-востокын?

Карта вылын мыччалб вылыншнэз:
Волыно-П одольскбйб, Средне-Русскбйб, Приеолж скбйб, Средне- 

Сибирскбйб.
Эна вылыншнэз1еь кытшбм медвылыные?
Карта вылын мыччалб кербссэз:
Хабинскбй, К арпат ской, К авказской, У ральской, Алтайской, 

Тянь-Ш аньскбй  кербссэз да кербса страна П амир.
Кытшбмбсь эна кербссэз колаешь медвылыннэс? Кытшбм кербссэзлбз 

йызвезные вевттьбмбсь пырея лымбн? Кытшбмбсь эна кербссэз коласчсь мед- 
лажмыттэс?

Карта вылын мыччалб, кытбн куйлбны СССР-лбн медвылын йыввез.



Ископаемой богатствоэз.

Миян Союзыс оддьбн богат полезной ископаембйезбн. Шя ко
лоны социалистической хозяйство зорбтбм понда.

Быд годб адззбны виль полезной ископаембйез.
И ылГсь тундраись, и пыд тайгаись, и жар пустыняись со

ветской исследователлез адззбны виль богатствоэз.
СССР быдбс мукод государствоэзся медбогат нефтьбн. Ва- 

жынсянь тбдбны, что Кавказын эм нефть: Б аку  да Грозный. 
городдэз гбгбр. Медббрья годдэзб нефтьсб адззисб и мод1к ме- 
стаэзын: степпезын—Южной Урал дынын, Волга вылын и тай- 
гаын—Уральской кербссэз дынсянь западланьын.

Карта вылын адззо, кытон эм нефть.
Быдбс государствоэз коластсь мбдш места СССР занимайте 

каменной уголь запассэз сьбрть Каменноугольной бассейннэз 
сГдзжб куйлбны Союзас разной зонаэзын: Д онбасс—украинской 
чернозёмной степпезын, Кузбасс—тайгаын Западно-Сибир
ской лажмытш юго-востокын, К араганда—кос степпез зо
нами.

Карта вылын адззо, кытон эм каменной уголь.
Корт руда запассэз сьортц кыдз и нефть запассэз сьортц 

СССР-ыс—первой местаын. Корт рудалбн главной месторожден- 
нёэз: К ривой Рог—украинской степпезын, К ерчь—Крымын да 
У ральской  горной хребет.

Карта вылын адззо, кытон эм корт руда.
Заданнёэз. Уськото тбдвыланыт, кытшомбсь эшо полезной ископаембй- 

ез эмбсь СССР-ас быдкодь зонаэзын, да адззо шйб карта вылын.
Контурной карта вылын мыччало (обозначите) важнейшей полезной нско- 

паембйезлшь месторождевнёэсб.

Юэз.

Карта вылын адззо юэз:
Днепр, Дон  да Волга. Кытшбм вылын'ш вылын пондбтчбны эна юэс? 

Кытшбм мореб уеьб быдые ны колашсь? Мыччало, кытон Днепр вылас стро- 
ктома Днепрогэс.

Днестр. Кытшбм кербссэз вылын с!я пондбтчб? Кытшбм мореб усьб'?
Печора да Урал. Кытшбм кербссэз вылын шя пондбтчбны? Кытшбм мо- 

реэзб усьбны?
Нева. Кытшбм тыись пето? Кытшбм залнво усьб?
Западной Двина. Кытчб е1я усьб?
Северной Двина. Адззо спйб местасб, кытон бтлансьбны кык ю, кбдна 

яркмбтбны Северной Двина. Кытшбм мореб етя усьб?
С ы р-Дарья  да Ам у-Д арья. Кытшбм кербссэз вылшь быдые ны коласчсь 

внзывтб? Кытчб эна юэс усьбны?
Обь, Енисей да Лена. Кыеянь эна юэс пондбтчбны? Кытшбм мореэзб 

усьбны?
А м ур. Адззо сШб местасб, кытон отлаасьбны кык ю, ^кодна аркмбтбны 

Амур. Кытшбм мореб сля усьб? Кытшбм государствокбт СССР-ыс граничите 
Амур ю кузя?
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Климат.

Природной зоназз изучайтшб мийб адззыл1м, что СССР-ге 
климатыс не быдлаын бткодь.

Кытшом климатыс полярной зонаын да тундра зонаын? Еыным месяц 
ныыв кыссьо тблыс ? Кыдз сэтчин югдбтд да шонтб шондшс гожумна:-., 
кыдз—тбвнас?

СССР-лбн ыджытжык часть куйлб полярной круг дынсянь 
югланьын, умеренной поясын.

Кытшом природной зонаэз эетбн куйлбны? Кыдз вежсъб умеренной по- 
яслбн климатыс полярной круг дынсянь югланьб?

Почти омбн СССР пасьта тбвся температураыс бддьбн мод- 
кодь гожумся температура сьбртп

СССР западной частьын тблыс небыт, а гожумыс ыркыт. 
Кыным ылбжык востокланьб, сыным жаржык лоб гожумыс, сы- 
иым кбдзытжык лоб тблыс. Мыйсянь эта лоб?

СССР-лбн западной частьыс куйлб неылын Атлантической 
океан дынсянь, кбдаын визывтб шоныт течение Гольфстрим.

Кбсшыс шоналб шондшянь чожажык, нежели мат гбгбр 
куйлан мореыс, но и сайкалб чожжыка. Этасянь море вылын 
гожумнас ыркытжык, нежели кбсш вылас, а тбвнас шонытжык. 
Атлантической океан вывсянь пбльтан тблыс чинтб гожумнас 
жарсб, а тбвнас кбдзытсб.

Сэсся, матын море дынас йёбоыс часто вевттьбма кымбрре- 
збн. Гожумнас кымбррес чинтбны кбсш шонтбмсб, а тбвнас— 
дорйбны сайкалбмись.

Кыным ылбжык востокланьб, сыным етшажык сюрбны Ат
лантической океан вьшсь тбввес, и сгйбн тблыс лоб кбдзыт
жык, а гожумыс кбсжык да жаржык.

Средне-Сибирской вилинт лбн климатыс мукбд местаэз сь ор
та небткодь аслас кбдзыт тбввезбн да жар гожумбн. Верхоянск 
город дынын куйлб му шар вылас медкбдзыт места (кбдзытлбн 
полюс). Татчб оз сюр Атлантической океан вьыпсь тблыс; а 
Азия северной береггез дынб сиббтчб Северной Ледовитой океан, 
кытбн и гожумнас уялбиы йыэз.

Нёбоыс тблбн и гоягумбн часто овлб кымбртбм—мича. Тбв
нас ыджыт мороззэз дырни (70°-бдз) сулалбны лбнь, тбвтбм лун* 
нэз. Гожумыс татбн овлб жар.

Туранскбй лажмытгнлбн климатыс мбдкодь аслас косой. 
Татчб озб сюрб Атлантической океан вывсянь влажной тбввез, 
а пбльтбяы кос тбввез. Эетбн куйлбны миян нустыняэз.

Дальней Востокын, Камчатка юго-западной частьын да 
Японской море берег доррезбт гожумнас уна усьбны осадоккез; 
тйб Байбтбны татчб тбввез, кбдна нбльтбны Тихой океан выв
сянь. Этасянь татбн гожумся кадб ыджыт зэррезсянь юэз бура 
ыждбны и бвлбны наводненнёэз.

Крымлдн Южной берег да Кавказлбн Черноморской берегдор 
северланьсянь кбдзыт тбввез шогья сайбвтбмбсь кербссэзбн и 
нылбн климатыс шоныт подтропической. Тбвнас сэтчин мороз-
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зэс почти озб овлб. Кор мнян декабрь месяцб сулалоны мороз- 
зэз, Закавказьеын овлбны шоыыт шощца луннэз, цветитбны фи- 
алкаэз да розаэз, вобны апельснннэз да мандариннэз.

Крым Южной береглбн климатыс кос, а Кавказлбн Черно
морской берегдорыс лоб Союзас медвлажнбй местабн: западн бй 
тбввез вайбтбны татчб Чёрной море вывсянь влага, сШб вндз б- 
ны вылын кербссэз и cia ыджыт зэррезбн усьб ны покаттэз выл б.

Природной зонаэз.

Природной зоназз и-зучайтакб мийб тбдсасим быд зонаись 
почваэзкбт, быдмассэзкбт да животнбйезкбт.

Уськбтб тбдвыланыт, кытшбм почваэз пантасьбны тундраын, вор зонаын, 
степпезын. Кытшбм почва медплодороднбй? Кыдз Ыя аркмис? Мыля кос степ- 
пез почваын перегнойыс етша?

Видзбтб, кыдз небткодь зонаэзын вежеьб быдмаспблбсыс. Мыля тув^ра- 
ын абу вор? Мыля сора вбррезын быдмбны мбдкодь пуэз, нежели тайгаыя? 
Мыйбн мбдкодь быдмаспблбсыс кос степпезлбн чернозёмной етеппез1еь быд- 
массэз сьбрт)? Мыля пустыня аслае быдмассэзбн бедной?

Уськбтб тбдвыланыт, кы~шбм животнбйез пантасьбны тундраын, вор зо
наын, степпезын да пуетыняэзын, мыйбн мбдкодьбсь асланые рок сьорт! 
тундраись животнбйес пустыняись животнбйез сьбрть Кытшбм значение ана 
животнбйез пондавидзб нылбн рбмныс?

Мнян Союзын почваэзлбн, быдмассэзлбн да животнбйезлбн 
небткодьыс (разнообразиеыс) объяеняйтсьб сшбн, что сы ыджыт 
пространство вылын климатыс бддьбн небткодь.

Разной быдмассэзлб олбмныс понда шонытыс да влагаыс 
колоны не бтмымда. ОНк быдмассэз олбны тундраын, кбдзыт 
северын, мбдшкез—шоныт югын; бтшкез вермбны овны влаж
ной местаэзын, ыбдшкез—кос местаэзын.

Небткодь климат дырни да небткодь быдмассэз дырни аркмб 
небткодь почва. Умеренной пояс5.сь южной частьын, степпезын, 
сйбн что быдмассэзлбн остатоккез мсьмбны, аркмб чернозём
ной почва. Кбдзыт тундраын пыр кын му вылын сьсьмбмыс му- 
нб з^мбля, и быдмассэзлбн остатоккезныс кольччбны йсьмытбг. 
Ворся уль почваын влагаыс дугдывтбг йиджб почваас, кизьбр- 
тб да нбббтб снись кизьбртбм веществоэсб, кбдна колоны быд
массэзлб питайтчбм понда. А кос степпез да пустынязз дочва- 
эзын бора бддьбн уна соввез (солончаккез).

А почвасянь бора зависитбны быдмассэз. Нюра тундраын 
бктшбма быдмбны нитш да туримоль, но оз быдмы ковыль, кб- 
далб колб степной почва. Кос степпез почва вылын, кода бос- 
сьбма совнас, быдмбны еолянкаэз, но озб вермб быдмыны мбдпк 
быдмассэз.

СПб жб позьб висьтавны животнбйез йыл1сь. Отш животнб
йез олбны ылын северын, мбджкез—жар югын. Северной жн- 
вотнбйез вевттьбмбсь тшбк шоныт мехбн.Южнбй животнбйезлбн 
сэтшбм мехыс абу.

Охдзкб, ссверлавьсянь югланьб СССР климат вежсьбмкбт 
вежсьбны почваэз, быдмассэз да животнбйез.
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2. С С С Р -л бн  Х О ЗЯ Й С Т В О .

Промышленность.

Царской Россия вол! нищбй да убогой. Сы окраинаэзыи фаб- 
рикаэс да заводдэс почти эзб вблб. Царской Роесняын унажык 
населеннёыс занимайтчис сельской хозяйствобн.

Эта сельскохозяйственной Роесняын торйбтчисб только торья 
гырись промышленной центррез: Петербург (от Ленинград), 
Москва, Донбасс.

А омбн вы гбгбр „необъятнейшбй пространствозз, кбдна вы
ло тбрисб бы не бпк дас ыджыт культурной государствоэз. И 
быдбе эна пространствозз вылын царитб... полудикость да са
мой настоящей дикость“,—Щдз баипс царской Россия йылйсь 
В. И. Ленин. По ассис социалистической хозяйствосб строп Л ко 
СЦСР-ыс сельскохозяйственной странасис пбртчис ни передо
вой, промышленной странаб.

Вежсис Советской Союзлбн карта. Быдбе окраинаэзыи, кы- 
тбн царит!с „самой настоящей дикость“, быдмйсб бддьбн гы
рись, бура оборудуйтбм заводдэз, тпахтазз, гырись электростан- 
цияэз, виль рабочей посёлоккез. Промышленность зорамбм сьбр- 
т! Советской Союз одзалш Европаись быдбе странаэсб.

Уеькото тбдвыланыт, кыдз используйтсьбны быдкодь зонаэзлбн природ
ной богатствоэз. Природной зонаэз карта вылын адззб новостройкаэ», ко дно 
тШб тбдатб ни.

Природной зонаэз карта вылын адззб важнейшей районнэз, кытбн шед- 
тбны каменной уголь, нефть, корт руда.

Карта вылын адззб городдэз, кбднаын етроитбыбеь ыджыт заводдэз: Маг
нитогорск да Сталинск (металлургической заводдэз), Москва да Горький (ав
томобильной заводдэз), Сталинград, Харьков да Челябинск (тракторной за- 
воддэз), Саратов да Запорожье (комбайннэз керан заводдэз), Ростов (сель
скохозяйственной машинаэз керан завод).

Карта вылын адззб медыджыт электростанцияэз: Шатурекойб, Днепров- 
екбйб, Волховекбйб.

Сельской хозяйство.

Промышленность зорамбмкбт тшбтш зорамб СССР-лбн сель
ской хозяйство.

Миллионнэз поснйт единоличной крестьянской хозяйствозз 
туйб организуйтбмбсь колхоззэз. Абубсь сэсся помещиккез да 
кулаккез, кбдна богатсявл1сб крестьяна-бедняккез удж вылын.

Не бтж тысяча совхоззэз да машинно-тракторной станцняэз 
вевттисб странасб сетьбн. Колхоззэзын да совхоззэзын сё уна
жык и унажык пондбны уджавны сельскохозяйственной маши
наэз: сеялкаэз, комбайннэз.

СССР лоне мирын медгырись да медпередовбй социалисти
ческой сельской хозяйство странабн.

Одзжык крестьянаыс ол!сб тшыгьялбмбн. О т колхоззэс да 
совхоззэс босьтбны бддьбн ыджыт урожайез.
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Колхозной амбаррез тыртбмось сюбн. Колхозниккез лоис-б 
зажкточнбйезбн.

Уськото тбдвыла’ныт, кытшбмбеь сельской хозяйство виддэз развитбйбсь 
гундраын. вор зоваын, чернозёмной да кос с-теппезын, пустыняэзын, подтро
пической зонаын.

Кыдз разной зонаэзын пессьбны сельской хозяйство ионда неблагоприят
ной природной условиеэзкбт: нюррезкбт, влага нетырмбмкбт, вредителлезкбт‘1

Сообщение туйез.

Сообщение туйез—народной хозяйстволбн оддьбн важной 
часть: нытбг оз вермы правильнбя уджавны бтгк предприятие, 
оз вермы правильнбя зорамны странаын хозяйство.

Союзас разной часттезын кбрттуй еетьыс небткодь. Царской 
надо кбрттуйес строитсисб только мукбд часттезын Европей
ской Россияас. Медважнбй кбрттуй узелбн пыр вбл1 Москва. Сы 
дынсянь, кыдз центр дынсяыь, кбрттуйес мунбны быд ладорб. 
Тшбк кбрттуй сетьыс Украинаын бтлаын Донбасскбт. Но' кбрт- 
туйез совсем етшабсь Союз мукбд часттезын.

Советской строительство унабн ыждбпс ни кбрттуй сетьсб, 
& мукбд кбрттуйесб вуджбтбны электрической тяга выло.

Архаж

орьки!

Уральск

/Сталинград

^.5а'ст(
шоросснйс
^ъ С о чн1'

,РУ*У*"\
.Тбнлис»

Карта сьбрт! видзбтб кбрттуйесб Москваись: Ленинградб—Мурманекб, 
Минекб, Архангельскб, Кпевб—Одессаб, Крымб, Кавказб.

Мкччалб кбрттуй Москваись 
Владивостока. Мыччалб кбрттуй 
Москваись Ташкенте, Ригаб.

Мыччалб Туркестано-Сибир
ской кбрттуй, кбдб етроиттс совет
ской влаеть.

Кбрттуйезкбт тшбтш 
ыджыт значение видзбяы и 
вавыв' туйез. Ва вылбт то- 
варрез кыскалбмыс сувтб 
донтбмжыка, нежели кбрт- 
туйез вылбт. Союзас уна 

. местаэзын, кытбн кбрт
туйес абубсь, юэз лобны 
единственной сообщение 
туйез он.

Медважнбй вавыв туйбн 
лоб Волга ю.

Но гожумбя Волгаын 
ваыс чинб, мыччисьбны 
непыдын местаэз, кбдна 
мешайтбны судноэз вег- 
лбмлб.

Волга вылас пощцсб 
строитны кынымбкб ыджыт 
клотинаэз да мощной гид
роэлектрической станцияэ з. Московской кбрттуй узел.
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Плотинаэс лэбтасб Волга- 
ын васб да бурсьбтасб с;у- 
доходствосб.

Вавыв туйесб бурмбтбм 
понда, ньш сь сетьсб ыждо
том понда кербны каналлэз. 
Сйдз, Волгаыс важын ни бт- 
лабтбма каналлэзбн Балтий
ской морекбт. Эта вавыв ту- 
йыс шусьб Мариинскёй&н. 
Стя мунб Волга дынсянь сы 
приток Шексна кузя, мунб 
каналлэзбн бтлабтбм кынымкб 
ю вы лот, Онежской да Ладож
ской тыэз вылбт да Нева н> 
кузя Финской заливб.

СССР карта вылын бждзото- 
М арианской  вавыв туй.

Но Мариинской вавыв ту
пые нетырмана Союзын ч-бжаб 
зораман хозяйство понда: 1933 
годб Онеж ской  ты да Белой  
море коласын стройтбма 

Сталин нима Б елом орско-Балт ийской  канал. С1дз кербма 
вавыв туй Белой мореись Балтийской морей.

Адззб ciño карта вылын.
Кончитхсб строитны М осква—В олга  к а н а л . Эта медджевыт 

туй Москва-юись Верхньбй Волгаб. Москва лоис важной репябй 
дортбн.

Волга юыс каналбн лоас бтлабтбма Донкбт. Эта сетас пета- 
н1н Волгаись Азовской да Чёрной мореэзб.

Быдбс эна уджжес бурсьбтасб Волга вылбт судоходствосб 
да аркмбтасб С1 дз шусян „ЬТджыт Волга“.

Вуржыка видзотб „Ыджыт Волгалнзь* картасб.

Мбдхк важной вавыв туя—Д непр  ю. Сы ул1сь теченнёын де- 
роггес бддьбн падмбтшб судоходствосб. Днепровской электро- 
станциялбн плотииаыс лэбтш валшь зфовеньсб. Пороггез са- 
йбвтчисб ва увтас, быдбс Днепрыс лоис судоходнбйбн.

МбдДк государствоэзкбт СССР-лб сношеннёэз понда колоны 
морской туйез.

Ыджыт значение видзб Северной м орской туй, кода мунб 
Северной Ледовитой океан вылбт СССР северной береггез ды- 
нот. Важнейшей северной порттэс М урманск, А р ха н гельск , 
И гарка.

Moni к государствоэзкбт сношеннёэз понда медважнбй море- 
эзбн лобны—Б алт ийской  да Чёрной.

Эна мореэ-збт куйлб туй СССР-сянь му шар вьш еь быдбс 
главнейшей государствоэзб. Медважнбй порттэз: Балтийской мо-

114



ренн—Финской залив берег дорыв—Ленинград  да Таллин; 
Рижской залив берег дорын—Рига; Чёрной море берег дорын— 
Одесса, Батуми; Японской море берег дорын—Владивосток,

Ош СССР-ын уна эмбсь и автомобильной туйез, кбдна бтла- 
бтбны быдкодь городдэз.

Быдкодь направленнёэоын СССР-сб шдзжб поперегалбны воз- 
душной туйез. Самолёттэз ножа кыскалбны почта, быдкодь 
грузззз да паееажиррезбс СССР-ас медьшсь местаэзб.

Мыччалб Советской Союзл)еь важнейшей портовой городдэз.
Мировой карта выл.сь мыччалб морекой туйез: ЛеЕИЕградшь—Лоыдско^ 

Мурманекись —Нью-Йоркб, Игаркаись—Лондонб.



\

IV. СССР-ло ПОЛИТИЧЕСКОЙ О БЗО Р.
1. СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛЙКАЭЗЛОН СОЮЗ.

Видзбтб СССР политико-административной карта выло. Сы 
вылын т1йб адззат дасквать Советской Социалистической Рес
публика; кбдна добоовольнбя бтлаасисб и аркмопоб Советской 
Социалистической Ре сиу бл икаэ зяхсь Союз,

Вот кыдз шусьбны эна-дасквать союзной республикаыс:
Российской  Советской Федеративной Социалистической Рес

публика. Столица М осква. С1я жб столица быдбс Советской 
Союзлбн.

У краинской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица Киев.

Белорусской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица М инск.

Азербайдж анской  Советской Социалистической Республи
ка. Столица Б а ку .

Грузинскбй  Советской Социалистической Республика., Сто
лица Тбилиси.

А рм янской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица Ереван.

Туркм енской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица Аш хабад.

У збекской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица Таш кент.

Тадж икской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица Ст алинабад.

К азахской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица А лм а-А т а.

К иргизской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица Ф рунзе.

К арело-Ф инской  Советской Социалистической Республика. 
Столица П ет розаводск.

М олдавской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица К иш инев.

Л ит овской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица Вильню с.
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Л ат вийской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица Рига.

Эстонской  Советской Социалистической Республика. Сто
лица Таллин.

Советской Социалистической Республикаэзлбн Союз-народ- 
дэзлбн не только добровольной, но и "братской союз. Опк на
род оз угнетайт мбдшбс, кыдз вол! царской Россияын. СССР-ын 
быдбс народдэ-з равноправнбйбсь.

Карта вылын адззо быд союзной республикасо да еьшсь столидасб.
СССР-ын ол1сь народдэзлон оланыс строитсьб Сталинской 

Конституция сьбрп. Это миян страналбн основной закон. Кон- 
ституцняас гижбма быдбс главнбйыс, мый советской власть 
дырни керисб, кытшбм победаэзбдз лбкйсб СССР-ись удж алкь 
отир. Конституцияыс шусьб Сталинскбйбн сысянь, что сшб вы- 
рабатывайпсб ёрт Сталин руководство увтын, СССР-ись на- 
роддэз вождь руководство увтын.

Сталинской Конституция сьбрп СССР-ын быдбс властные 
уджалшеез деиутаттэз Советтэз киын.

Депутаттзсб ббрйбны СССР-ись быдбс граждана, кбдналб 
тырис 18 год. Озб вермб ббрйыны только умалишённбйез да. 
т я ,  ко дно суд липш ие ббрьян правоэмсь.

Государственной властьлбн высшей органые Верховной Со
вет. С1я  лэд-зб закоянэз, кбдна обязательнбйбеь быдебн Совет
ской Союз понда. Верховной Совет образуйте всесоюзной пра
вительство-СССР Народной Комнссаррезлшь Совет.

Торья реепубликаэзын, крайезын да областтезын, городдэз- 
ын, районнэзын эмбсь депутаттэзлбн асланыс советтэз. Н1я ре- 
шайтбны местаэз вылын быдбс делоэз.

СССР-ись быдбс гражданалб сетбма удж выло право, ш оч- 
чиеьбм выло да образование выло право, порись коста обеспе- 
.ченнё выло право.

Но СССР-ись гражданалбн эмбсь не только правоэз, но и 
обяза.нносттбз

СССР-ын быдбс отир, кбдна вермбны уджавны, долженбеь 
уджавны. „Кин оз уджав, с!я оз сёй‘\

СССР-ись быд гражданинлбн священной обязанность дориы- 
ны ассис социалистической родина.

,2. СССР-ьш НАРОДДЗЗ.

Быдбссб Союзас ыджыт пространство вылын олбны 193 мил
лион морт.

Олшсез количество сьбрп СССР-ыс занимайте куимбт места 
му шар вылын мукбд государствоэз^коласын.

СССР-ын олзссезлбн национальной составыс бддьбн небткодь. 
Советской Союзас олбны уна быдкодь народдэз. Байтом сьбрп,, 
хозяйство да олан сьбрп шя озб вачкисьб бтамбдные выло.

Карта вылын адззо (стр. 11 8), кытое олоны нзя вароддэе, кбдна йьшеь 
тайб тбдатб.
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Царской Россияын купеццез да чиновниккез хищничеекбя 
грабитлшб ьш сь окраинаэзшь пемыт отирсб. Роччез вблшб гос- 
иодствуйпеь национальностьбн. Роч царскбй чиновниккез весь- 
кбтлшб быдбс народдэзнас, кодна олбны СССР-ас. Быдбе пра-

Кытоя СССР-ае олояы быдкодь яароддээ.

йительственнбй учрежденнеэзын баитлшб роч кыв вьглык. Шко- 
лаэзын челядьсб ведбтл!сб только роч кнв вылын,

Унажык народдэзлбн эз вбв асланыс письменность, асланыс 
азбука.

Медбы угнетённой народдэс эз думайте пеесьыны асланыс 
главной врагкбт-—самодержавиекбт, царской правительство лб- 
гбтлХс ншб бтамбдные выло. Сшбн, мыля нероч национальности 
тесб бура грабитл!сб, мыля нылбн эз вблб некытшбм правоэз, 
.хозяйствоыс нылбн уснс, щ я нищбйсялтсб.

Великой Октябрьской социалистической революция мездбтас 
Россияись быдбс народдэсб да керис ншб Советской Социалис
тической Республнкаэз Союзын равноправной членнэзбн.

Перыта быдмб Союз окраинаэзын промышленность да сель
ской хозяйство; быд национальностись народдэз учаетвуйтбны 
СССР-ын социалистической хозяйство строитбмкн.

Уна одзза кочевнкккез понд1сб овны виль промышленной 
цектррез гбгбр оседлбя.

СССР-ын народдэслбн перыта быдмб и культура.
Нельки ш я народдэзлбн, кодна одзжык. вблгеб отсталбйезбн 

да сваль неграмотнбйезбк, он! эм асланыс письменность (гижб- 
ны ас кыв вылын) да асланыс школаэз. Велбтбны школаэзас- 
асланыс родной кыв вылын.
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