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СССР-лбн географической положение да территория»

Миян страна, Советской Социалистической Республикаэзлбн 
Союз, быдбс му шар вылас социализмлбн кытчбдз единствен
ной страна, лоб и мирас быдбс странаэз колашсь медыджыт 
странабн.

СССР занимайтб единой омбна территория. Рабочбйезлбн 
да крестьяналбн миян социалистической государство лоб рав
ноправной народдэзлбн добровольной объединеннёбн. С1я ' кре
дита йитбма политической Сталинской Конституциябн. Эконо- 
мическбя Советской Союз йитбма бтлаб единой социалистичес
кой плановой хозяйствобн.

I. ПОЛОЖЕНИЙ, ТЕРРИТОРИЯ ДА ГРАНИЦАЭЗ.

СССР увтын нлощадьыс 22 млн. кв. км. Быдсбя косшыс лоб 
149 млн. кв. км, а сылбн олана частьыс, полярной странаэз- 
тбг, 184 млн. кв. км. Свдзкб, СССР занимайтб быдбс олана 
кбс1н1съ г/е мымда.

Доминионнэзтбг Британской империя занимайтб 15,5 млн. 
кв. км, а остальной капиталистической странаэз колашсь мед- 
гыриесес, кыдз Франция бтлаын колонияэзбн, Америкалбн Сое
динённей Штаттэз, Китай, Бразилия, эт о  учбтжыкбоь и зани- 
майтбны быдыс только миян Союз джын мымдабн. А сэтшбм 
странаэз, кыдз Германия, Япония да Италия, занимайтбны бы-

Рие. 1. Му шар вылын СССР-лбн лоложеннё.
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дыс етшазкык 1/г млн. кв. км-ся, мбдиёж, миян площадь
СЬ брТ1 1/40- ' ,

СССР куйлб Европа восточной джынын да Азия северной 
третьын. Западланьсянь востокланьб миян территориях^ кыс- 
съб 10 тыс. км, югланьсянь северланьо 3—41:/2 тыс. км. Сэ- 
тшом просторресб да сэтшбм расстояннёэсб оз тбд мирас не- 
кытшбм страна. Союзлбн меддорись точкаэз куйлбны: западын 
(Лепая) в. д. 21° увтын, востокын (Дежнев мыс) з.д . 170° увтын, 
югын (Афганиет'анкбт граница дынын Кушка) с. ш. 35° ув- 
тшг, северын (Челюскин мыс) с. ш. 77° увтын.

СССР-лбн границаэз.

Советской Союзсб кытшбвтбны куим океанлбн мореэз и За
падной Европаись да Азняись кынымкб государство.

Северы» СССРыпсь материковой частьсб кытшбвтбны Се
верной Ледовитой океан да сылбн часттез—Европаын Барен- 
цов море да Белой море, Азияын Карской море, Лаптеввезлбн 
море, Восточно-Сибирской да Чукотской мореэз. Северной Ле
довитой океанын СССР-ись полярной владеинёэзлбн грашщазс 
унажыксб мунбны меридианнэз кузя, кбдна кыссьбны миян 
владеннёэзлбн меддорись северо-западной пунктбт да Берин
гов пролив шбрбт.

Восточной граница аркмбтбны Тихой океан да- сылбн част
тез—мореэз: Берингов, Охотской да Японской. Медматась миян 
соседбн востокас являйтчб Япония, кбдакбт миян эм кбсша 
неыджыт граница Сахалин остров вылын. Эта границаыс мунб 
северной широта 50° полон.

Южной граница пондбтчб востокын Посьет залив дынын, кы- 
тбн мийб граничитамб японской колониякбт Кореякбт, сэсся 
границаыс муиб Уссури хо кузя северланьо да бергбтчб Амур 
ю вылбт' западланьб. Амур да Уссури мбдбрын куйлб Маньчжу- 
рия, кода Зависитб Япониясянь.

Одзлань западланьб. границаыс мунб керос хребеттэз вы
лбт—Саяннэз да Алтай вылбт, кбдна сайын куйлбны миянлб дру
жественной Народной Республикаэз—Монгольской да Тувин
ской. Эшб одзлань западланьб, Средньбй Азия пределлэзын ни, 
СССР граничитб Китай провинциякбт Синьцзянкбт да Афгани- 
станкбт, а Каспийской море дынын—Иранкбт, кода ас увтас 
видзб Каспийской морелшь южной берег. Кавказ юцын кбсша 
граница янсбтб СССР-сб Иран да Турция дыюсь.

Кбсша западной граница пондбтчб Чёрной море северо-за
падной пельбсын (Дунай устье дынын) да мунб северо-северо- 
запад выло, Балтийской море дыяб. Тасянь границаыс мунп 
север выло, Финскбй залив дынб, пыртб СССР пределлэзб Са- 
рема да Хиума островвез. Финскбй задивб пыранш дынын, 
Ханко (Ганге) полуостров вылын, расноложитбма СССР-лбн 
военно-морской база. Одзлань границаыс, Виипури дынын се
веро-восточной направленнёын Финскбй залив поперегалбмбя, 
мунб Карельскбй перешеекся севернбйжыка, северланьын Сор-
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давала (Оердоболя) город дынсянь; сыббрын границаыо бора 
^ергбтчб северланъб да муно Баренцов море берег дынбдз топ, 
Рыбаччбй полуостровся западнбйжыка. I

Западни СССР граничило Румыниякот, Чехоеловакиякбт, 
Польшакбт, Германиякбт да ФинлянДиякбт.

II. МОРЕЭЗ.
Мореэз, кбдна кытдабвтбны СССР-лЮь береггесб, лобны оке- 

■аннэзлбн чаеттез: востокын—Тихой океанлбн, северын—Север-, 
ной Ледовитой океанлбн, западын да югын—Атлантической 
океанлбн..

Сы сьбртд мый кузябсь берег линияэз, медодзза места боеь- 
тбны северной мореэз, ны ббрын восточной мореэз. Южной да 
западной мореэзлбн берег линияэзныс миян СССР-ын з^чётось, 
■но экономической значеннёыс нылбн миян понда бддьбн ыджыт: 
эна мореэз выдбт—Чёрной да Балтийской вылбт—медуна кые- 
к'айбны груззэсб.

Северной Ледовитой океан да сыдон чаеттез.
Северной Ледовитой океан западын бтлаасьб Атлантичес

кой океанкбт паськыт проходбн, кода куйлб Скандинавской по
луостров да Гренландия колаеын. Востокын Северной Ледови
той океаныс бтлаасьб Тихой . океанкбт только векнит Б е р и н 
г о в  проливбн.

Северной Ледовитой океанас Европа да Азия ладорын уна- 
бсь островвез. Унажыкыс ш я СССР-лбн. СССР , территория 
вылын куйлбны то кытшбм островвез (западланьсянь восток-

Рие. 2. Северной Ледовитой океанын йыэз.



ла ньб): Ф р а  н ц-Й о с и ф З е м  л ;я, Н о в о й  3- е м  л я  л б н
е ы к  ыджыт остров, остров В а й г а ч да Вайгачсянь запад- 
ланьын остров К о л г у е в .  Быдбс висьталбм островвес пырб- 
ны СССР Европейской частьб.

СССР Азиатской частьб пырбны: С е в е р н о й  З е м л я ,  
Н о в  о-С и б и р с к б й  островвез, Л я х о в с к б й  островвез да 
В р а н г е л ь л б н  остров.

Быдбс островвез куйлбны Евразия материк вылын, кода нюжалб ва увтот. 
Эта непыдын ваа ступеньлбн пасьтаыс Франц-Иосиф Земля меридиан вылын 
1500 км-ся уяащак, а Енисей ю меридиан вылын—1000 кл-ся етшаясык. Вос- 
токланьб эта ступеньлбн пасьтаыс мымдакб чинб, но еётаки непыдын1нлбн 
северной дорыс мунб Ново-Сибирской островвезся унабн северланьбтжык. Эта 
полоеаын валон пыдынаые не унажык 200 метрся. А Северной Ледовитой 
океанын эта ступенъъгася 5000 м-ся пыдынжык.

Береггез, кбдна кыссьбны Северной Ледовитой океан дорбт, 
аркмбтбны полуостроввез: Европаын—К о л ь с к б й д а  К а н и н ;  
Азияын—Я м а л  да Т а й м ы р .  Азия, меддорись северо-восто- 
кын, Северной Ледовитой океан да Берингов море коласын, куйлб 
Ч у к о т с к о й  полуостров. Полуостроввез да островвез ко
ласын аркмбмбсь торья мореэз: Б а р е н ц о в  море—Европа 
береггез, Франц-Иосиф Земля да Новбй Земля коласын, К а р 
с к о й  море—Новой Земля, Северной Земля да Таймырской 
полуостров коласын, Л а п т е  в в е з  л б н  море—Таймырской 
полуостров дынсянь востокланьб Ново-Сибирской островвез ды- 
нбдз, В о с т о ч н о-С и б и р р к б й море—Ново-Сибирской ост
роввез дынсянь востокланьб Врангель остров дъш.бдз да Ч у к о т 
с к о й  море—Врангель остров дынсянь Берингов пролив дынбдз.

Баренцов море. Баренцов мореыс—̂ миян полярной мореэз 
колашсь мед западной да медважнбй; с!я аслас западной час
тный оз кынмы и нубтб Западной Европаись да Север
ной Американец передовой капиталистической етранаэзб. 
Эта море берег дорын СССР-лбн эм Атлантической океанб нб- 
кынмана петашн. Это порт М у р м а н с к .

Аслые нимсб мореыс получитш XVI векея голландской мореплаватель 
Б а р е н ц л 1 с ь, кода небтпыриеь ветлывлЮ экспедициябн эта мореб. Эяа 
экспедицияэшсъ медббрьяын Баренцлб ковсис кольччыны тбв кежб Новой 
Земля вылын. Сде кыдз и мод гожумб корабльыс эз вермы мезд!еьны йыэз 
колаЫсь, Баренцыс кынымкб морткбт, кбдна волгеб сыкбт, иньдбтчис югла- 
ньб пыжжезбн, но туй вылас кул!е.

Заливвез колашсъ медыджыттэс: Ч с ш с к б й губа, П е ч о р 
с к о й  губа. Югын мореыс ылб пырб кбешае и аркмбтб внут- 
ренньбй Б е л о й  море М е з е н с к о й  губабн. Баренцов мо- 
релбн береггес западын крутбеь да обрывистбйбсь;бддьбн уна 
заливвез—фьорддэз—пыдына пырбны материкб; востокын берег
гес лажмытбеь, унабсь островвез да коссэз (меллез), сэтчитс- 
сез моз „кошкаэз“.

Баренцов море аслас западной частьын Атлантической океа- 
шсь локтан шоныт течение Гольфстрим увья оз кынмывлы кузь 
год. Гольфстрим теченнёлбн вына визылыс, кбда нуб шоныт 
ва, Скандинавия западной берег полон мушкб, янсалб кык вож 
выло. Западнбй вожыс—Ш п и ц б е р г е н с к о й  теченнё—локто



югланьсянь Шпицберген архипелаг дыно. Мод вожыс— 
Н о р д к а п с к о й  теченнё—пырб Баренцов мореб, кытбнянсалб 
кынымкб вож выло, годна коласшь бт!к мунб востокб, Новой 
Земля береггез дынб. Медъюжнбй вож—М у р м а н с к б й те
ченнё—мунб почти параллельнбя Кольской полуостров берег- 
кбт, сы дынсянь мыйкб ылынаын, и сыбура шонтб берег до- 
рись ваэсб, что берег дынас валбн температураыс оз овлы 
0°-ся лажмытжык:

Шоныт теченнёыс лоб кыдз бы барьербн, кода оз лэдз лок- 
ны Мурманской берег западной частно северланьсянь кывтан 
йыэзлб. Нельки тулыснас, кор тейператураыс ва вевдбрас мед- 
лажмыт, море вылас татбн оз овлб'йыэз. Заливвез жб мукбд 
пырися кынмывлбны. Морелбн восточной часть вевттьбма йыбн. 
Шоныт теченнёлбн влияние бддьбнжык бура тбдчб тбвнас. Кы- 
тшбм ыджыт сылбн влияннёыс берег дерись климат выло, ты- 
далб еэтшбм паныта сувтбтбмись: Мурманскын шбрбт годовой 
температура 0° гбгбр, а Чукотской мореын Отто Шмидт мыс 
дынын, и я  жб широта вылын, кыдз и Мурманские,—12° гбгбр.

Белой море. Белой мореыс бтлаасьб Баренцов морекбт не-- 
паськыт проливбн, кода шусьб Г о р л о б н. Морелбн медпыды- 
ншыс—западной частьын. Белой море аркмбтб заливвез, либо 
губаэз: Д в и н с к о й  б, О н е ж с к б й б  да К а н д а л а к ш 
с к о й  б; сы западной частьын, Онежской губаб пырашнын, 
куйлбны С о л о в е ц к о й  о с т р о в в е з .
> Шоныт теченнёлбн вожжее Белой мореас оз пырб, тбвнас 

с!я бддьбн бура сайкалб. Ваыс сылбн абужык сала, чем Барен
цов мореын, и ешбн перытжыка кынмб. Йыэз увтсис Белой 
море мезмб только гожум пОндбтчикб, а кынмшЙа пондб ар 
шбрсяыь ни. Белой море вылын главной порт А р х а н г е л ь с к  
сулалб Двинской губа дорын, кытчб усьб Северной Двина ю.

И Баренцов мореын, и Белой мореын овлбны приливвез. Юэ- 
зб пырикб приливной волнаыс шогмбтб ныын паныта теченнё, 
кода мукбд пырисяас мунб не бпк дас километр ылына; насе- 
леннё пользуйтчб эта теченнёбн юэз кузя выло уялбм понда..

Баренцов морелбн да Белой морелбн промысловой значен
ие. Северной мореэз унабн богатжыкбеь, чем тропическбйез, 
быдкодь ловья существоэзбн. Кбдзыт ваын унажыц кислород, 
и еэтшбм ваас буражык йылбны поснитнк органнзммез, кбДнабн 
сыббрын питайтчбны ыджытжыккес.

Баренцов море западной частьын’ животной мирыс богатжык, 
чем восточной частьын да Белой мореын. Черикыйбмыс мунб 
унажыксб Мурманской берег западной часть полон. Медбддьбн 
кыйбны сельдь да треска, а с!дзжб палтус—бддьбн ыджыт, му
кбд пырися 160 кг сьбкыта камбала, морской ёкыш; Белой мо
реын—сельддез, навага да семга, кбдна пырбны юэзб, мед лэдз- 
ны пбк. Семга да сельддез пырбны и Мурманской берегдор юэзб.

Млекопитающбйез колашсь уна кыйбны тюленьбе. Тюленнез 
кыйбм понда бн1 применяйтчбны самодёттэз, кбдна одзлань тб- 
дбны, кытбн куйлбны тюлень табуннэс. Шочжыка сюрбны белу- 
хаэз и совсем етша—моржжез да чочком ошшез.
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Рис. 3. Карской мореын судноэзлбн караван.

Северной мореэзын черикыйбмыс медборья годдэзб бддьон 
бура сод1с траулеррез—механизируйтбм черикыяя судноэз— 
паськыта применяйтбмсянь. Быдбс чериись, кбдб кыйбны СССР 
пасьта, севернбй мореэз сетбны Ю°/0-ся унажык.

Карской море. Карской моресб бтлабтбцы Баренцов морекот 
куим пролив: Ю г о р с к о й  Ш а р —материк да Вайгач остров 
коласын, К а р  О к б й В о р о т  а—Вайгач остров да Новой Зем
ля южной остров коласын да М а т о ч к и н Ш а  р—Новой Зем
ля Южной да Северной островвез коласын. Карской морелбн 
материковой бероггес унажыксб лажмытбеь да пдоскбйбсь, но 
тырмбмви вундалбмбсь. Б а й д а р а ц к б й  (Карской) губа да 
О б с к б й  губа коласын куйлб Ямал полуостров.

Карской море непыдын (100 м  пыдынабдз), только Новой Зем- , 
ля полон эмбсь гбпаиннэз 200 метрся пыдынжыкбсь. Шоныт 
течение эшб 'сюрб татчб мымдакб южной проливвезбт, мымда- 
кб Новой Землясянь севербт кытшбвтбмбн. Гожумнас морелбн 
юго-западной частьыс шонтшсьб бддьон уна шоналбм васянь, 
кбдб вайбны Обь да Енисей юэз.

Но гожумые татбн дженыт, кымбра, ыркыт, сук туманнэзбн 
да лымья зэррезбн. Нельки июньын овлбны ыджыт бураннэз. 
Проливвез оссьбны гожум шбрын, а йыэзсие весамбны оссьбм 
ббрас месяц борта. Восточной частьыс Карскбй морелбн западябй 
часться кбдзытжык да дыржык овлб йыэз увтын.

Мореэз: Лаптеввезлбн, Восточно-Сибирской да Чукотской. 
Мореэзлбн эта группаыс торйбтбма Карскбй море бердЮь нась- 
кыт да северланьб ылб нюжалбм Таймыр полуостровок, кода 
дынб северланьсянь жб сибалб Севернбй Землялбн архипелаг. 
Таймыр воеточнбй частьын севернбй конецас куйлб Ч е л ю с 
к и н  мыс—Азия материклбн медоевернбй точка."
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Эна мореэзын'валбн температураыс лажмыт. Нельки июльын 
да августын температураыс 0°-ся вылынжык овлб только юэз 
устье весьтын и то ва вевдбрас, Климатической условиеэс бд- 
дьбн суровбйбсь: эшб апрельын да майын петавлбны бддьби 
ыджыт пургаэз; гожумыс ыркыт да кымбра. Йыэз и тбвнас вет- 
лбны морской теченнёэз да тбввез сьбрт!. Оз вештась тбвнас 
только берег дорись йы полоса—припай. Припайыс медпаськыт 
овлб Лаптеввез мореын. Вештасян („дрейфуйтан“) йыовбй ыб- 
без пантасьлбны бддьбн ыджытбсь. Дрейфлбн перытаыс мукбд 
пырися шдзжб овлб зэв тбдчана. Ас дуй вылын препятствиеэз 
панталбмсянь иные пондб потласьны да бкеьыны чукбррезб, 
кбдна шусьбны „тороссэзбн“. Мбдш местаэзын бора йыэс пабь- 
калбны, аркмбтбны с1дз шусян „разводьеэз“, Гожумнас Лена- 
лрн да мбд1к юэзлбн шопыт ваэзные кокнита жугдбны энб 
йыэсб, и только море нс западной частьын кольччыдлбны омбна 
йыэз. Сэтшбм йыэс овлбны пыр и Восточно-Сибирской мореын.

МедгырисъбЪь йыэс овлбны Чукотской мореын. Эта мореыс 
медбура, мбдшкес сьбртц осьтбма северланьб, кысянь и локтб 
унагодся полярной йы, С1дз шусян „пак“, бддьбн кыз .торосис
той йы. Береговой припай - татбн абу. Пыр вештасян йыэс и 
жмитасб 1934 годб пароход „Челюскин“, но экёпедицияын участ- 
никкез быдбнные вбл!сб спаситбмбсь йыэз вылюь, и эта вол! 
кербма отебтбн, кбдб организуйте СССР-лбн правительство, 
да советской лётчиккез героизмбн.

Промысловой животнбйез восточносибирской мореэзын уна: 
киттэз, моржжез, тюленнез, белухаэз. Черн богатствоэз, особен
но Чукотской берегдорын, бддьбн ыджытбсь.

Великой Северной морской туй да трансполярной пере- 
лёттэз. Полярной мореэз кузя уявны сьбкыт. По важея кад~ 
дэзсянь ни европееццез,медунасб англичана да голландеццез, 
пессисб осьтны эна мореэз вылбт Европасянь восточной да юж
ной Азияб туй.

Африка гбгбрбт да Южной Америка гбгбрбт южной туйез 
вбл1сб сэк испанеццез да португалеццез киын, кбдна эна туйе- 
згеь босьтлшб ыджыт выгодаэз. Перво кутчьшеб адззыны туй- 
сб Северной Америка кытшбвтбмбн, но, кбр тбдшб, что оз туй 
мунны эта „северо-западной“ петаншбт, иньдбтчисб восток- 
ланьб. „Северо-восточной“ петаши адззбм, /понда вбд1сб ыеты- 
‘ломось уна экспедицияэз (с ¡я ж б чнелоын XVI век конедб 
Баренцлба экспедиция). Но йыэз увья ны колашеь бт!к экспе
диция эз вермывлы сюрны нелыш КарсМбй мореб, и северо- 
восточнбй петашнсб кошшыны дугдшб, унажыксб эшб ешбн, 
что испанеифезбс верном ббрын англичана босьтасб асланыс 
киб ньш еь морской туйез и эз пондб нуждайтчыны северной 
туйезас.

XVIII веко пондбтчисб бддьбн бура тбдмавны Сибирьлшь се
верной береггесб роч экспедицияэз. Но только 1878—1879 год- 
дэзб первуись швед Норденшсльд, кбдалб деньгабн отсал1о 
роч купец Сибиряков, мунб эта туй вылбт Атлантической 
океанеяйь Тихой океанб бт1к тбвйбмбн. Северо-восточнбй пета-
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вшсб осьтомыс вол! оддьбн ыджыт географической событиебн: 
сгя сет!с уна виль сведеннёэз, но тбвйыны колом увья, и одз- 

, лань туны с лыддиснс экономически невыгоднбйбн. 1914—1915 
годдэзб это жб туйсб, но: мбдбрсянь мушс, с1дзжб тбвйбмбн, 
Вилышцкийлбн экспедиция, а 1918—1920 годдэзб— Амундсен. 
Северной туй частьб'н—Карской моребн—понд1сб пользуйтчыны 
ни XX век'пондбтчикб, и пароходдэз шочыника керл!сб рейс- 
сэз Обь да Енисей устьеэзб и бор.

Северной морской туйсб освоитбмыс бытшбмика. пощцс 
мунны только Великой Октябрьской социалистической револю
ция борт,пт, кор пондбтчис последовательной нубтсьыны Аркти- 
касб - завоюйтбмыс, пощцсб1 паськыта применяйтчыиы бнняся 
техникалбн быдбс средствоэз: ледоколлэз, самолёттэз да йыэз 
сьбры-н наблюдайтбм понда берег дорбт да островвез вьтлб' 
уналаын строитбм ( радиостаицияэз.

Сибирь береггез полон уялан условяеэсб да Арктика ей. тбд- 
малбмыс сыбура вешшис одзлань, что 1932 годб „Сибиряков-1 
ледокол вылын экспедиция 0. 10. Шмидт начальствуйтбм ув- 
тыи вермис мунны быдебн морской туйсб тбвйытбг, бйк гожуцбн. 
1933 годб вол! иньдбма виль экспедиция тожб 0. 10. Шмидт на
чальствуйтбм увтын, но не ни ледокол вылын, а „Челюскин“ 
пароход" вылын. Эта эксяедицияыс с!дзжб мунпнбыдбе Север
ной туйсб западланьсянь востокланьб бт1к гожумбн и пырис 
Берингов проливб. Но' сэтчин „Челюскиныс“ вол! зэлбтбмд йы- 
взбн да дрейфуйтшб йыэзнас кылбтбм бор Чукотской мореб, 
кщбн йыэс С1йб 1934 годб февральын досповна ыжмитасб, и 
пароходыс войне. (Дя жб. 19.33 годб ледокол... отсалбмбн перву- 
нсь вбл1сб ыубтбмбсь пароходдэз Лена устьеб.

1934.годб Северной туйсб вились мушс востокланьсянь за- 
падланьб ледорез „Литке“ егдзжб бтш гожумбн, тбвйытбг. 
Одзланись годдэзб Азия северной береггез полон пондбтчисб 
регз'-дярнбй рейссэз кыдз западланьсянь востокланьб, с:1дз и 

.востокланьсянь западланьб.
СхдзкбДзападыи и востокын советской гаваннез коласын Ве

ликой Северной морской туй оевоитан практической Тзадачасб 
позьб лыддьыны основной решённбйбн. Отлаын этакбт Аркти-- 
касб тбдмалбмын аелас научной да исследовательской' уджже- 
збн Советской Союз сувтас мбд1к странаэз рядын первой местаб.

Северной береггез полон морской туйсб лбсьбтбмыс миян 
. страналб лоб бддь'бн колана кык причинасянь: Северной мор
ской туйыс, бткб, отсалб миянлб освоитны миян Крайньбй се- 
верл!сь ыджытся ыджыт бохчьтствоэз—золото, вор, пушнина, 
олово, свинец, графит и уна мбдшкезб—да, мбдкб, меддженыт ва- 

‘выв туйбн йитсьыны миян Дальньбй Востоккбт. Чёрной море 
яорттэзсянь. Средиземной мореб .Суэцкой каналбт, Индийской 
океанбт да Тихой океан мореэзбт. Дальньбй Востох^ас туйыс бд- 
дьбн к^зь ц пыр муно. йбз мореэзбт. Великой Северной морской 
туйыс унабн дженытжык и мунб СССР береггез полон миян 
иореэз кузя.

3 937 годб гожумйас советской лётчиккез кыкись керцеб
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пуксьывтбм трансполярной 
перелёттэз Москвасянь 
США-б' и ыыччалбсо свдзи 
Северной полюс весьтбт. 
СССР да США коласын ре
гулярной сообгценнёэз пон- 
да туй. Это туй с о тбдма- 
лбм понда, а с1дзжб припо
лярной областтезлбеь ледо
вой да метеорологической 
усдовиеэз тбдмалбм пон- 
да бддьбн ыджыт значение 
видзис полюс дынын кыв- 
тан йы пласт вылын Ыя жб 
годб организуйтбм научно- 
исследовательской станция, 
кбдалбн героической работ- 
никкес ёрт Папанин весь- 
котлбм увтын зэв ценной 
исследовательской удж ке- 
рбм борын 1938 годб т.у- 
лы сн ас йы пласт выл!сь 
вбл!сб вайбтбмбсь совет
ской ледоколлэзбн.

Ыджыт значение видзб- 
М1»! научной результаттэз, 
ко дна вбл!сб получитбмбсь 
„Седов“ ледоколлбн герои
ческой дрейф дырни. Дрей- 
фыс кыссис 28 месяц (1937 
— 1989 гг.).

Тихой океан да сылбн 
часттез.

Ачыс Тихой океаныс 
павкб СССР береггезб толь
ко Камчатка юго-восточной 
берегдорын. СССР-лЫь бы- 
дбс му код зэв кузь восточ
ной береггесб кытшбвтбны 
Тихой океанлби дорись мо- 
реэз: Б е р и н г о в ,  О х о т 
с к о й  да Я п о н с к б й ..

Берингов море. Берин
гов мореыс—восточной мо- 
реэз коласюь бддьбгокык 
ыджыт море (2,3 млн. кв.
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Берингов море, кыдз и Берингов пролив, шубмбсъ рои мореплаватель 
Б е р и н г  нимбн, кбдб 1724 годб Петр I пуктьтс юралпзьбн экспедициями, 
кода вбл1 иньдбма разрешитны вопрос, „бтлаасьб я Азия Америкакбт“. 
Мбдбдз экспедиция коста Беринглбн корабль терпиие крушение и Беринг 
кулш цынгасянь бтш сыбн адззбм Командорской остров вылын.

Берингые не первой мун1с проливбттяс, кбдб сыббрын шуисб сы нимбн. 
Берингбдззае 80 год одзи эшб, 1648 годб, проливбт, кода янебтб Азиясо 
Америка дышсь, ыуше северланьсянь югланьб, Колыма устье дынсянь Ана
дырь устьебдз, казак Дежнев. Но сыбн кербм открытиеыс кольччылш тбдтбг.

Тихой океан дышсь Берингов море янсбгбма А л е у т с к о й  
островвезбн, кбдна Америка Соединённой Штаттэз киынбсь, да 
одзлань западын—миян К о м а н д о р с к о й  островвезбн. Пыдын 
сЗя юго-западной частьын, Алеутской островвез дынын 4100 м у 
да лажмыт—северо-восточной частьын, кытбн пыдынаыс 200 
метрся не унажык. Береггез унажыйсб крутбсь да скалаабсь. 
Берингов проливын пыдынаэс неыджытбсь; этасянь полярной 
бассейнлбн кбдзыт пыдын ваыс оз вермы сюрны проливбттяс.

Тбвнас К а м ч а т к а  береггез дорбт мунб северсянь кбдзыт 
течение; кбдакот бтлаын ылб югас пырбны и уялан йыэз.

Берингов морелбн: лажмыт ваа северо-восточной частные тбв- 
нас тыртбма свальной йыэзбн. Морелбн эта частные, кыдз, и 
Берингов пролив, весамб йыэз увтсис унажыксб гожум шбрын.

Охотской море. Охотской мореыс Берингов мореся учбт- 
жык (сылбн площадьыс—1,5 млн. кв. км). Тихой океан дышсь 
С1Й5 янебтбны К у р и л ь с к о й  островвез, кбдна Япония кйын. 
Мореыс юго-западной частьын материк дынае матын куйлб ост
ров С а х а л и н ,  кода торйбтбма материкыс дышсь Т а т а р с к о й  
проливбн. Островлбн северной джыные цринадлежитб СССР-лб, 
южнбйыс—Япониялб. Заливвез колас!сь ыджытжыккес северо- 
востокын: Г и ж и г и н с к б й  губа, да П е н ж и н с к о й  губа, ост-' 
роввез колаешь— Ш а н т а р с к б й е з .

Востокын (Камчатка дынын) береггес унажыксб плоскбйбсь, 
северо-западын крутбсь да скалаабсь; судноэз сулалбм понда 
удобной бухтаэз етшабсь. Медпыдышннэс эмбсь южной часть
ын (3374 -метродз); берегдор полосаыи ваыс непыдын. Охотской, 
мореын лриливвез овлбны бддьбн вылынбеь, особенно Пенжин
ской губаын.

Охотской морелбн северной частьыс куйлб Онежской ты 
широта вылын, южнбйыс—Крым широта вылын. Но сёжб ..кли
матической условиеэз сБбрт! Охотркбй мореыс—полярной бас
сейн. Тбвнас Охотской море кынмб быдебн, кольччб кынмытбг 
только шсрыс, кытбн часто овлан буряэз озб сетб йыыслб 
аркмыпы. Йыбн вевттисьны гШцдб ар конецын, оссьыны—го
жум поидбтчикб. Но и Шантарскбй островвез дынын, и север
ной частьын йыэс видзсьбиы гожум шбрбдз.

Гожумбн часто овлбны сук туманпэз, кбдна шогмбны кб
дзыт ва вевдбрб шоныт воздух павкбмеянь. Туманнэс мукбд 
пырися сулалбны неделимбдон.

Японской море. Японской мореыс ыжданас (1 млн. кв. км- 
ся унажык) Охотской мореся учбтжык. Сйя куйлб югланьын- 
жык, и югланьсянь Корейской проливбт сы пытшкб пырб Ти-
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хби океанлбн шоныт течение Куро-Сиво, кода мунб Япония 
береггез полон. Западной частные восточной пасться кбдзыт- 
жык; морелбн северо-западной часть кынмб да вевттисьб уялан 
йыэзбн. Тбвнае Японской море вылын часто овлбны шторм моз, 
гожумнас—туманной;. Гожумнас да арнас ветлбны бддьбн ыджыт 
тайфуннэз, но т я  мунбны либо море шбрбт, либо сы восточ
ной дорбт—Японской островвез вылбт.

Японской морелбн береггес СССР пределлэзын .вылынбсь, 
крутбсь, скалаабсь и нылон заливвес да бухтаэс етшабсь. 
Оддьбнжык ыджыт залив П е тр  В е л и к и й  л он куйлб югын, 
сэтчин, кытбн береглбн линияыс мунб перпендикулярнбя ке- 
рос хребеттэзлб. Эстбн суладб город В л а д и в о с т о к ,  Тихой 
океан вылын миян важнейшбй порт. Владивостоксянь югланьб, 
Кореякбт граница дорын, эм залив П о с ъ е т .

В о с т о ч н о й  м о р е э з л б н  ж и в о т н о й  м и р  д а  п р о м ы с 
л о в о й  з н а ч е н и е .  Миян восточной мореэзлбн животной мирыс 
бддьбн богат, этасянь и промысловой значеннёыс нылон бддьбн 
ыджыт. Берингов да Охотской мореэзлбн животной мирыс 
3;гнабн богатжык:, нежели Атлантической океднлбн северной 

, частьын да Северной Ледовитой океанлбн едя частьын, кода 
сибалб Европа береггез дорб. Сэтчин унажыкбсь и млекопи- 
таюгцбйез, и кайез, и бддьбнжыксо чериэз. Млекопитающбйез 
колаедеь эстбн олбны кынымкб вид киттэз, кашалоттэз, белу- 
хаэз да касаткаэз. Ведь увабсь тюленнез, Берингов мореын— 
моржжез. Одзжык быдбс эна животнбйес вблшб бддьбн уна, 
но о т  т я  бура ни чинтбмбсь. Только эстбн олб сивуч, мор
ской котик да морской бобр; мёдббрьяэс кыкыс сетоны бддьбн 
дона мех (кучиккез). Ония кадб ншб охраняйтбны Командор
ской островвез вылын да Камчатка югын.

Тихой океанлбн северной частьыс унабн богатжык Атлан
тической океан северной часться черной. Сельдь пантасьб эстбн 
бддьбн уна. Промыселдэз понда бддьбн важнбйбсь лососевбйез: 
кета да горбуша, кбдна табуннэзбн лэбтасьбны юэз кузя, мед- 
бы лэдзны лбк и  лоны сэтчин добычабн не только мортд.б, но 
и животнбйезлб (ощлб, горт поннэзлб и мбдшкезлб); Берингов 
мореын сэтшом жб значение видзбны кижуч, чавыча.1, Бее- 
позвоночнбйез колаедеь—ыджытся ыджыт краббез, креветкаэз 
да голотурияэз (трепанг).

Краббез1сь кербны консерваэз, водно кыскбны Америка Сое
динённой Штаттэзб да Японияб, а трепанг кыскбны Китайб. 
Водоросдлез жолаедсь пасышта олб ламинария; сьипсъ лента- 
чужбма кузь листтэсб, кбднб шубны морской капуста,бн, бддьбн 
депитбны ядонеццез да китаеццез кыдз сеян продукт.

СССР-ын кыйбм черии.сь восточной мореэз сетоны 25%,

Атлантической океанлбн мореэз.

Балтийской море. Балтийской море локтб СССР дынб аслас 
восточной частьбн, бтлаын Рижской заливбн да Финской за- 
ливлбн ыджытжцд частьбн, кбдна ылб пырбны кбсшас. Бал-
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тийекбй морелон берегдорся линиябн да островвезбн, кодиа 
сэтбн эмбсь, обладайтбмыс СССР понда видзб бддьбн нджыт 
•значение: эссянь мунб меддженыт морской туй Западной Евро
па государствоэзб да Атлантической океанб. Балтийской море, 
дорын сулалбны миян гырись порттэз: Л е н и н г р а д ,  В и и п у -  
р и,.. Т а л л и н ,  П а л д и с к и, Р и г а ,  В е н т е п и л с да Л е п а я.

Ош (я Балтийской морелон котловинаыс ледниковой эпохаб 
вбж тыртбма йыбн, кода вайис татчб северсянь кербс порода- 
эздюь жугалбм торрез. Моребн эта котловинаыс лоис только 
ледник вешшбм ббрыи, н мореыслбн очертаннёэс небтпырись 
мбдкодьсявлюб. Балтийской мореас бддьбн унабсь лажмытш- 
нэз, риффез да ваувт иззэз; унабсь неыджыт островвез, а Фий- 
скбй залив северной берег дорын—шхеррез1..

Ф и н с к о й  з а л и в  кыссьб западланьсянь востокланьб 400 
км-ся кузьжыка. Финской заливын ваыс небддьбн сода, а ва вев- 
дбрас восточной частьын почти дуб. Етша соласянъ, учбт пы- 
дынасянь, заливыс неыджыт размеррезеянь да тбвиас ордча 
кос 1и бура сайкалбмсянь Финской заливлбн восточной часть 
йыбн вевттисьдб вель дыр кежб. Кынмыны пондбтчб уна~ 
жыксб ар конецб, оссьб. тулыс шбрын; заливлбн западной 
частьыс кынмылб только береггез дыиын.

Тулыснас да гожумнас Финской залив дынын унажык овдб- 
ны восточной тбввез, ко дна вашбтбны заливсис васб, а арнас—-: 
западной тбввез, кбдна васб вайбтбны. Сэк, кор ыдяшт западной 
тблыс видзсьб бддьбн дыр, Нева устье б заливсис пырб уна ва, 
и этасянь Ленинградын овлбны ыдяшт наводненнёэз. Медббрья 
сэтшбм наводнейнё,вбл1 Ленииградас 1925 годе.

Р и ж с к б й з а л и в ,  кбдб северо-западланъсянь огранйчивай- 
тбны С а р  ем а д а . Х н у м а  островвез,. принадлежите СССР-лб. 
Заливлбн береггес нюрабсь да лажмытбеь, ш я вевттьбмбсь 
дюнаэзбн. Дюнаэз вы.лас быдмб пожума вор. Восточной берег
гез полон доль пантасьбны неыдяшт островвез да ваувт иззэз. 
Тбв пондбтчикб береггез дынын заливыс кынмылб, оссьб тулью 
шбрсянь; заливлбн центральной часть кынмывлб иедыр кежб. 
только бддьбн кбдзыт тбввез Коста. Морелон открытой часть 
(Вентспилс дынеянь югланьын) оз кынмывлы.

Балтийской морелон ж и в о т н б й  м и р ы  с уна-бн беднбйжык, 
нежели Северной мореын да Атлантической океанын. Босьтны 
ко бтие вида чериэз., то эта морена шя учбтжыкбеь—балтий-г- 
скбй треска атлантическбйся кыкись учбтжык, Эстбн эмбсь 
почти быдбе промысловой, дуб ванн ол£сь чериэз: судак, лёщ, 
сиг, проходнбйезюъ—угорь, корюшка. Медваяшбй промысловой 
чери—местной сельдь, кода татбн шусьб салакабн; мбд1к нес- 
таын сулалб килька. Млекопитающбйез коласюь пантасьб тюлень.

Чёрной море. Чёрной мореыс, Азовской моретбг, ас увтае 
босьтб ллощадьсб 400 тыс. кв. км-ся унаяшк. Чёрной мореись 
ш татн ы е  только бтж—Б о с ф о р  пролив.

1 Отлаын островвез, вавевдбрись и ваувиеь екалаэз»
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Чёрной морелон береггес юго-востокын выдынбсь, кербеабсь, 
и кербс хребеттэс мунбны почти параллельной берегысдб, эта- 
сянь удобной естественной гаваннес етшабсь. Западной да се
верной берегсез, Крым Южной берегся, невылынбсь, кбть и. 
мукбдлаын обрывистбйбсь, ведь паськыт берегдор полосабн. 
Уналаын береггез полон часто овлбны оползеинез да обваллэз, 
10 устьеэз: дынын береггес низменнбйбсь.

Омбн северной берегдорбт Дунай дынсянь Крымской полу
остров дынбдз, а садом* б Азовской море берегдорбт унабсь ли- 
маннэз—моребн вбтьбм ю доли паза да балкаэз. Мукбдыс ны ко- 
ласшь быдсбн янсбтбмбсь мореыс бердшь песчаной косаэзбн— 
насы'ппезбн—да пбртчбмась сола тыэзб, Лиманнэз коласгсь 
медыджытыс—Д н е п р о в с к  о-Б у г,.с к б и,

Чёрной море дорын главной порттэз: О д е с с а ,  С е в а с т о - 
п о л ь, Я л  та, Ф е о д о с и я, Н о в о р о с с и и с к, Б а т у м и.

Чёрной море северо-западной частный, кытон береггес лаж- 
мытбсь да плоской ось", ваыс /яепыдын; быдбс мукбдлаын—пы- 
дын (2000 (иетрся унажык), и медпцдын гоп (2243 м) куб л б 
Крымской полуостров дынсянь югланьын.

Чёрной мореын ваыс Средиземной мореын еьбртч нежык сола. Абужык 
е?ла..с'я уна дуб васянь, кбдб вайбны юэз, да Босфор пролив векнитсянь, 
кбдаот пырб ваыс.Мраморрой мореись. Непыдын северо-западной частьыи, 
кытон веылын усьбны ыджыт юэз Днепр, Днестр да Дунай, ваыс эшб нежык 
сола.

Босфорын мунбны пырея кык течение: пролив пыдбсбт визывтб Мрамор
ной мореись солажык и с!йбн сьбкытжык ваыс Чёрной' мореб, а Чёрной 
морелон нежык сола да кокнитжык ва тумд Чёрной морееис Мраморной мо
реб. Вевдбрись теченнёлбн перытаыс ыджытжык, и петкбтб васб кыкнеь 
унажык, нежели у высь теченнёыс пыртб. Эта унажык ваыс лоб ыджыт юэз- 
сянь да уна осадоккезсянь и етшй, пакмбмеянь.

Рис. 5. Крымлбн Южной берег.
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Чёрной море лён восточной частьыс западной часться шо- 
нытжык. Береггез дорын температура часто вежласьб тбввез- 
сянь, кбдна вашбтбны, вештбны валдсь вевдбрись слойсб. Иы 
овлб тбвнас море вылын нежык сола 'часттезын, но с!я видзсьб 
не дыр, сшбн сообщеннёыс ледоколлэз отсалбмбн мунб дугдыв- 
лытбг.

Чёрной мореыс бддьбн бурной. Медыдяшт буряэз овлбны 
тбвся джын годб. Северной береггез дорын тбвлбн выныс 
ыдяштжык, неягели юго-восточной береггез дорын. Особенно 
вынабн лоб бора,, либо нордост тбв, кода пбльтб Новороссий
ской бухта и с г. кербссэз вывсянь. Медвына шя овлб тбвнас.

Бора лето васб заливас да лэбтб еШб плескайтбмбн, бытьтб парой 
сайбвтб быдсбн заливсб. Городын оз позь ветлбтны улицаэз кузя, то лыс 
мортбс уськбтб кок вились, порото нельки быдса поезддэз, лэбтб да нбббтб 
сьбрас зэв гырись галькаэз. Йыа воттез лякбны керкуэз, фонарной столббез, 
море выжеь судноэз, кбдна вевттисьбны кыз йыбн, нельки шупкиссьбны 
берегб либо вбйбны. Тбвнас температура усьб—20—250-одз, шдз дто унаяшк- 
сб некынмывлан залив вевттисьб йыбн. Бораыс аркмб сэк, кор хребетсянь 
северланьын шогмас вылын давленнёа область, а море вылын тбвнас овлб 
пырея лажмыт давление. Сьбкыт воздухлбн массаэз, кбдна бкеьбны невылын 
кербссэз хребетсянь северланьын, вуджбны эта падмбтан вевдбрбт да нешад- 
нбй ыджыт вынбн уськбтчбны залив выло.

Но сысянь, что пыдын ваэз куйлбны < береггез дынеянь не- 
ылына да, сэсся, почти абубсь островвез да ваувт иззэз, Чёр
ной море, кузя уялбм понда нельки тбвнас оз овлб ыдяшт 
опасносттез.

Чёрной морелбн замечательной особениостьбн лоб шя, что неы- 
Джыт пыдынасянь ни сылбн ваыс заразитбма сероводородбн -и 
этасянь сэтбн абу некытшбм олан. Ваас вельтума сероводородыс 
лоб сысянь, чтб 200 М пыдынасянь да пыдбебдз куйлб бддьбн- 
яш к сола-да-сьбкыт ва, вертикальнбя вевдбрсянь пыдбеланьб ва
ыс оз ветлы, сшбн и кислород оз верны шорны. Этасянь орга
нической остатоккёз шсьмикб оз мун окисленнё, а шогмб уна 
сероводород.

Ч ё р н о й  м о р е л б н  ж и в о т н о й  м и р  да  п р о м ы с л о в о й  
з н а ч е н н ё. Оння Чёрной море лоб только частьбн кбркбея 
бддьбгокык ыджыт бассейнлбн, кода кыссьывлш Средне-Дунай
ской лаяшытшеянь Аральской моребдз, а Средиземной море 
дынеянь вбл1 янебтбма кое] ион. Ваыс эта бассейнын вбзп не
жык; сола, нежели Средиземной мореын, а сылбн животной ми
р к е ' в бой сэтшбм кодь яш, кытщб.м, живбтибй мирыс они я Кас
пийской мореын. Босфорской пролив шогмбм ббрыя татчб пон- 
д!С пырны Средиземной мореись солаяшк ва. Сэк животнбйез, 
кбдна велалдеб овны нежык сола ваын, либо вешшисб северла- 
ньб, море лажмытшнэзб, ыджыт ю устьеэзб да Азовской ьдореб, 
ыбднёж висьталбмби, нежык сола ваа областтезб, либо кулДсб. 
А шя пыдын частьб, кода Чёрной море бассейнас лоис сола- 
жык, пондюб постепенно селитчыяы Средиземной мореиеь жи- 
вотнбйез. Но эта селитчбмыс мунб жагбна, и Чёрной морелбн 
яшвотнбй мирыс унабн беднбйжык, нежели Средиземной море
лбн. Ваыс татбн неяшк сола, пыдын слойез заразитбмбсь серо-
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водородбн, климатической условиеэз сщзжб небддьбн туянабсь 
олом понда. С1йбн Средиземной мореын ол1сь 7000 вид быдкодь 
животнбйез туйб татбн олбны 900-ся не унажык.

Чёрной мореын унажыксб олбны средиземноморской живот- 
нбйез. Промысловой средиземноморской чериэз колас1сь татбн 
пантасьбны: султанка, скумбрия, кефаль, камбала. Унажык олб
ны сщй шусян проходной (ветлан) чериэз: судак, рыбец, че
хонь. Одзза баесёйшсь .севернбй частьын кольччисб осетровой 
чериэз: стерлядь, севрюга, осетр, шип. Только Чёрной мореын 
пантасьбны керченской сельдь да хамса. Млекопитающбнез ко- 
ласгсь олб дельфин. Средиземноморской чериэз колашеъ мукб- 

.дыс тбв кежб мунбны Мраморной мореб (султанка, скумбрия).
Азовской море. Азовской моресб позьб видзбтны кыдз Чёр

ной морелшь бддьбн ыджыт залив. Сылбн площадьыс—87,6 
тыс. кв. км. Чёрной морекбт Ыя бтлаасьб К е р ч е н с к о й  
п р о л и в б и, кода вачкисьб паськыт ю выло. Азовской мореыс 
непыдын (15 метрся не пыдышкык); беверланьб пыдынаыс эшб 
чинб. Кынмб Азовской море ар конецб, оссьб тбв конецб.

Азовской море береггез полон унабсъ косаэз (бечоваэз). Ны 
колашсь медкузьыс—А р а  б а т с к о й  с т р е л к а ,  западын янсб- 
тб Азовской море бердеис непыдын залив С и в а ш  (Гнилой мо
ре). Сиваш ваын бддьбн у на органической остатоккез да водо- 
росллез, кбдна кокнита шсьмбны да аркмбтбны неприятной 
сероводородной запах.

Черибн Азовской мореыс Чёрной мореся богатжык; эстбн 
лажмыт ва увья черные адззб у нас к уна быдкодь сеян. СССР 
пасьта кыян чериись Черноморско-Азовской бассейн выло усьб

Каспийской море. Каспийской мореыс куйлб материк пьггга- 
кын, Союз Европейской да Азиатской чазттез. граница выдан, 
оз бтлаась океанкбт и лоб ыджыт тыбн. Но ыждаыс събрта да 
аелас прошлбй събрта с1я сё эщб шусьб „моребнА

Кыдз и Чёрнбй море, банд Каспийский мореыс коркб вол: частьбн бддьбн 
паськыт море бассейнлбн, кода куйл'ю Средне-Дунайской лажмыт!нсянь вос- 
токланьб. Крымской кербсеэз да Кавказ лэбт1сь.Нсб эта >юре шбрын. Эшб 
ледниковой эпохаб Каспийской морслбн размеррес вол1сб ыджытжыкбеь, а 
ва уровеньыс бння уровеньед унабн вылынжык. Ия вевттьы-влш северын 
быдбе лажмытГча берегдорсб Общбй Сырт вылыншбдз, а Волга кузя да бы 
шульга притоккез кузя—-и унабн Севернбйжыка, Самарской Лука дынодз; 
западын Маныча долина вылет б!я бтлаасис Чёрнбй морекбт, кода С1я кадо 
вбл1 торйбтбм эшб Сред ¡земной море бердшь. Ледниковой эпоха конецб 
Чёрнбй море бтлаасис Средиземной морекбт. Кума-Манычскбй гбпинын шог- 
мпс лэбтшьбм, и Каспийской море янсалш Чёрнбй море бердДь.

Оння кадб Каспийской мореыс—подана бассейн, кбдадбн вев- 
дбрыс куйлб 26 метрбн океан уровенься лажмытжЫка. Площадь 
спорта (438 тыс. кв. км) с!я лоб почти Чёрнбй море да Азов
ской море ыжда. Восточной берегын эмбсь кынымкб ыджыт 
залив: К о м с о м о л е ц ,  К а р а - Б о г а з - Г о л  да К р а с н о в е д -  
с к бй .  Кара-Богаз-Гол да Комсомолец колаеын куйлб ыджыт 
полуостров Ма н г  ы ш л а к, западной берегын—А п ш е р о н -  
с к б й  полуостров, кода богат нёфтьби.

2. География, VII кл. КУДЫШАРСКАЯ

БШПИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА

V,



Рис. 6. Древньей Черноморско-Каспийской бассейн.
(Проетранствоыс, кйда вй:п море увтын, мыччалйма кыроввезон.)

Островвез Каспийской мореын вель унабсь; 'б'Ддьбйашк тод- 
са аслас нефтяной промыселлэзбн остров Ч е л е к е н  (Красно- 
водскбй залива пыраншын).

Каспийской море дорын главной порттэз: Апшеронскбй по
луостров вылын Б а к у  да Волга дельтаын А с т р а х а н ь .

Пыдбсыс рельеф сьбрп Каспийской море юксьб куим часть 
выло. Морелбн северной куимбт частьыс бддъбя лажмыт. Кас
пийской мореас эта частьб усян юэз: Терек, Кума, Волга, Урал 
да Эмба каноны бддьбн уна ил да песок, мыйсянь мореыслбн 
северной частьыс постепенном лоб сё лажмытжык. Унася уна 
островвез, кбдна чуть-чуть только мыччисьбмась ва вевдбрас, 
тыртбны татбн берег дорсб. Мореыслбн шбрбт да южной часть
ыс добны кык пыдын бассейнбн. Апшеронскбй полуостров весь- 
тын эна котловинаэс ян салоны ва увтюь породой. Эта порогыс 
лобма востокланьб Кавказской хребет шожалбмсянъ.

Каспийскбй мореын ваыс не бддьбн сола, особенно северной 
частьын, кытбн усьб Волга, кода вайб уна дуб ва. Кбть и ис
парение бддьбн ыджыт, ваыслбн соласьбмыс оз сод, свдз кыдз 
содые пыр петкбтсьб моресис Кара-Богаз-Гол заливб, кытбн и 
пуксьб гшдбсас. К а р а -Б о г а з - Г о л ы с —бддьбн ыджыт непы- 
дын залив, кода почти Ладожской ты ыжда и бтлаасьб море- 
ыскбт векиит да непыдын пролнвбн. Знойной да кос климат- 
сянь залнвас ваыс перыта испаряйтчб (пакмб), схйбн и дугдыв- 
тбг локтб моресис ваыс. Кара-Богаз-Гол ваыы солыс бддьбн уна; 
и сэк, кор валбн температураыс чинае, янсалб глауберовой сов.

Каспийской морелбн северной1 частьыс, кытбн тбввес кбдзы- 
тбсь, а ваыс совтбмжык, быд годб вевттисьлб йыбн ар шбр- 
сянь тулыс шбрбдз. Но шбрбт частьын ни мореас йыыс овлб 
шоча, и то с!я вайбтсьб северлапьсянь. Южной частьыс унабн 
шонытжык.



Каспийской мореын ваыс визывтб северланьсянь югланьб- 
-западной берег полон, а сыббрын кежб восточной берег дыни 
и иньдбтчб северланьб. Визывтбмыс аркмб тбввезсянь, годна 
уиажыксб пбльтбны северланьсянь. Пыдыншнэзын ваыс эстбн7 
с!дз жб кыдз Чёрной мореын, заразитбма сероводородбн. Но ва 
слой, кбдаын олбны животнбйез, Каспийской мореас Чёрной 
мореынся кыкись кызжык.

К а с п и й с к б  й»м о р е л  б н ж и в о т и б й м и р  д а  п р о- 
м ы с л о в б й  з н а ч е н и е .  Млекопитающбйез коласть Кас
пийской мореын олб только тюлень. Унажык чериэз Чёрной 
мореись чериэз кодьбсь: сельддез, бычоккез, судак, плотва,, 
кода Волга дорын шусьб воблабн, лёщ да мбдшкез. Осетровбйез. 
колатсь—стерлядь, белуга, севрюга да шип. Эстбн лш сь че
риэз виддэзшь джынысся уиажыкые олбны только Каспийской 
мореас. Cito жб позьб висьтавны ракчужбмаэз да мбд1к нпятой 
животнбйез йыл1сь.

Каспийской морелбн животной мирыс не оддьбн разнообразной, но коли- 
чеетвонас зэв богат. Мореб усян юэз вайбны татчб унася уна органической 
ос-татоккез, кодна вылын зорамбны да йылбны. быдмассэз и низшбй живот
нбйез, кбднбн питайтчбвы, вылынжыка организуйтбм животнбйез. Кыным 
мореыс лажмытжык, сыным cia богатжык оланбн. Непыдын ваа районнэзын 
животнбйео унабн унажыкбсь, нежели пыдын ваа районнэзын. Море лажмы- 
пннэзын йылбны да вердсьбны морской чериэз, быдмб нылбн пиян, с-этчик 
буржык лоб черикыйбм. CifioH Каспийской мореыс а с лас непыдын районнэ- 
збн (Водгалбн дельта) йерикыйбм понда особенно важной.

Важнбйжык черикыян промыселлзз куйлбны юэз .устьеэзын: 
Волга, Урал, Терек да Кура устьеэзын'. Каспийской море сетб 
джыныс мымда быдбс Союз пасьта кыян чериись, и Л я чери- 
псь, кода кыйсьб Каспийской, мореас, ®;4 . уСьб северной непы
дын часть выло. Медуна кыйсьб вобла’ сыббрын мунб гырнсь 
частиковой Дери: судак, сазахт, лёщ, сэсся сельдь да осетро- 
вбйез. Ыджыт значение ещзжб вндзб тюленькыян промысел.. III.

III. РЕЛЬЕФ.

СССР занимайтб Европалшь да Азиялгсь с1йб бтлаалбм 
материк частьсб, кбда куйлб северланьын вылын кербса хре- 
беттэз да волькыт кербсаиннэз пояссянь, кбда орбтб это мате
риков'западланьсянь востокланьб. Эта поясб пырбны и бддьбн- 
жык вылын хребеттэз, кодна куйлбны миян территория южнб|1 
-ладорын. Территорияыслбн г[^, частьыс только лэббма 2000' 
метрся вылынжыка море уровень вевдбрб: медвылын точкам; 
Средньбй Азия кербссэзын 7000 -4-7500 м. Мукбд му вевдбрыс 
юксьб почти торн : от частьыс лоб лажмыйнбн, кбда\лэббма 
океан уровень вевдбрб 200 метрся не вылынжыка, мод частьыс- 
лби вылынаыс 200-сянь 2000 метрбдз. Лажмытшнэз ас увтаныс 
босьтбмась территориялзсь западной частьсб да востокын Се
верной Ледовитой океан берегдорлюь ыджытжык частьсб, вы- 
лы тннэз—территориял1сь восточной да юго-восточной часттез.

Лажмытгнлбн медпыдына лэдзчисьбм часть куйлб Каспий- 
скбй море северной часть гбгбрын, кбдалбн уровёньыс 26 мет-
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рбн океан уровенься лажмытжык. Аральской море дынсянь 
юго-западланьын Сарыкамышскбй гопин 43 метрон океан уро
венься лажмытжык, а Мангышлак полуостров вылын Батырь 
гопин нельки 130 метрон; эта гбпиныс миян территория пре- 
деллэзын кбсш вылас медпыдын.

Оння. рельеф аркмбм способ сьбры да сы шогмбмсянь кад 
чулалбм сьбрт! СССР-сб позьб янсбтны куим часть выло:
1) ыджыт невылын равнина, кода ас увтас видзб Европа мате- 
риклшь восточной часть Уральской керосеэзбдз, и юго-западын 
да югыы сы границаэз дорыы сулалан Карпатской, Крымской 
да Кавказской кербссэз, а востокын—Уральской кербссэз;
2) востоклан-ьб Урал дынсянь Енисей ю дьшбдз эшб ыджыт- 
жык лажмытш сы бердо югын сибалан Туранскбй лажмытшбн 
*;а сы южной границаэз дорын сулалан кербссэзбн: Копет-Даг, 
Памиро-Алай, Тянь-Шань, Алтай, да 3). Восточной Сибирьлбн 
Енисей дынсянь Тихой океану дынбдз кербса страна.

1. ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТЬ.

Восточно-Европейской равнина.

Состав да шогмбм, Восточной Европа, Западной Европалб 
наныт, лоб равнинабн. Союзлбн дочти быдбс Европейской часть 
■куйло эта равнина вылын. Кербс хребеттэз лэбысьбны толь
ко окраинаэзьш: востокын-— У р а л ь с к б й кербссэз, югын— 
К р ы м с к о й  да К а в к а з с к о й  кербссэз, юго-западын— 
К а р п а т с к о й  кербссэз. Ачыс равнинаые шусьб В о с т о ч- 
н 0-Е в р о д е  и с к  б й б н. Но равнина вевдбрыс только неуна- 
лаьш плоской да ровнбй, а унажыксб сы вылын эмбсь вылын- 
ж ы г  да лажмытжык местаэз, но эна вылынжык местаэс лэббны 
океан уровень вевдбрб 451 метрся не вылбжык (Северной Б у
ковина). Только Кольской полуостров вылын эмбсь вылынжык 
кербссэз (X и б и н н э з да мбдшкез).

Странаыс равнинной сшбн, что му иласттэе татбн оддьбн важен каддэз- 
еянь куйлбны. горизонтальной и только неуналаын чукыртбмбсь окладкаэзб. 
Асьные пласттэе аркмбмбеь унажыксб важея, чорыт осадочной породаэзЫь. 
Кристаллической породаэз мыччисьбны только северо-западын (Кольской 
полуостров да Карелия, модвёж ввсьталбмбн, Велой море, Ладожской да 
Онежской тыэз коласын пространство) да югын (Днестр ю да Азовской мо
ре северной берег коласын). Эттшбм шогмбммесб, кыдз Восточно-Европей
ской равнина, кытбн увтын куйлан кристаллической породаэс вевттьбмбеь 
горизонгальнбя пласталбм осадочной важея породаэзбн, геологгез шубны 
тлитаэздн, а му вевдбрб мыччисьбм массивной кристаллической породаэз- 
л 1 сь кушиннэсб—щиттпэзрп. Восточно-Европейской равнинаые лоб плитабн. 
Северо-Западной кристаллической мыччисьбм (выступ) шусьб Балтийской 
щшаон (с!я нюжалб и одзлань западланьб, Финляндияб да восточной Шве- 
диябр южной кристаллической мыччисьбм—Азовско-Подольской щитдп. Оса
ленной чорыт породаэз увтын, кбднаиеь аркмбма вевдбрас Восточно-Евро
пейской плита, быдлаын яебткодь пыдынаэзын ещзжб куйлбны кристалли
ческой породаэз. Щиттэс—му коралбн оддьбн важен участоккез, кбдна поч
ти абу вбвлбмась море увтын. Плитаыс жб не бт1к олан периоддэзб то лэб- 
тчеълбма, то лэдзчисьлбма, и сы вылын лоследоватедьнбя вежласьлбмась ко
стные, да мореыс; но мореые эстбн некбр абу волбма оддьбн пыдын. Верти-
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кальноя лэбмсьбммез да лэдзчисьбммез дырни шогмывлбмась еброссэз, сШош 
мукбдлаын плитаыслбн бтш часть лэблбма мбдпсся, ордчаея, вылбжык.

пуксьбтбм-

Вевдбрись вайбтбммез. Важся рельеф да сылбн осадочной 
чорыт породаэз сыббрын вбл1сб вевттьбмбсь почти омон Восточ
но-Европейской равнина кузя ббрынясык аркмбм небытяшк ва-~ 
йбтбммезбн (наноссэзбн); чорыт породаэз мыччисьбны ваибтбм- 
мес увпсь унажыксб ю. береггез дорын (шуам, Волга веськыт- 
ланись берегын Куйбышевся невна вылышкык—Жигулевской 
кербссэзлбн известняк- 
кез).

Вевдбрись .вайбтбм
мез шогмисб кык нё- 
жбн: 1) равнина вы- 
лас ыдясытжык, имен
но северо-западной 
часть вылбт коркб му- 
нбм бддьбн ыдясыт лед
ник уджсянь да 2) рав
нина вылас мукбдлаын 
эшб неважын вбвлбм 
мореэзбн 
мезсянь.

Ледниковой период 
да ледниковой пуксьб- 
тбммез. Мияы дынб 
матасьжык геологиче
ской зпохаб Восточно- 
Европейской равнина- 
лбн ыдяштжык чаеть- 
ыс, кыфз и ордча Се
веро-Германской рав
нина да и быдсбн се
веро-западной Европа, 
волг вевттьбма, бддьбн 
ыджыт ледниковой вев- 
тдсон. Эта ыдяштся 
ыджыт ледниклбн цент- 
рыс вбл1 Скандинав
ской полуостров вы- 
лъщ. Сэтчинсянь лед- 
никыс вешшис юго-востокб бння Финляндия, Карелия 
кузя, и вевттис равнинал1сь быдсбн северо-западной да 
шбрбт частьсб. Сылбн южной границаыс муше линия жузк— 
Житомирсянь Кременчугб, вуд |Ьдс Днепр да Полтавабт муягс- 
северб, Брянск дынб, а сыббрын Тула дынб. Эссянь вились 
кеяМ с югб да юго-востокб; Сталинградбдз сибавтбг бергбтчыв- 
л1с северб, город Горькийся востокланьынжык, Сура устье ды- 
нып, орбтас Волга и Вятка ю; вуджбм ббрын мушс город Моло
тов дынб да сэсся северб, кытбн Скандинавской ледник бтла- 
асьл1с .Урало-Тжманскби ледииккбт, кбдалбн цеитрыс куйшс

Рис. 7. Жигулевской кербссэзын, Волга бере
гын известняккезлбн петом.
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Северной Урал вылын, а восточной дорыс смба§|пе Обь ю ды- 
■нбдз. Свдзкб, Скандинавской ледникыс к ы к ' местаын, сэтчян, 
I,-1.1 тбп бш куй.яоны Днепрлбн да- Донлбн долинаэз, кыввезбн 
лэдзчьпш е ылб югланьб, кытшбвтл1с эна юэз колашсь вылы- 
шнсб.

Коть и жагбна, но ветш ай йыыс быдебн мбдкодьсьбпс рав- 
нинадась вевдбрсб. Северо-западын с1я волькбпе му вевдбрсб, 
полируйпе скалаэз, керне ны вылб ряддэзбн параллельной кы- 
рбввез да рубеццез. Одзлань хогланьын шя вевттис равнннасб 
Ъайбм глинабн да песокбн и чапкал!с сы вылб бддьбн уна ва

лу ннэз—быд. ыждаиз- 
зэз; эна изззе волас© 
вайбмбсь йынас ыльш 
Скандинавияись да 
Финляндияись; упа 
хцзэз вылыи кырбвве- 
збн кольбмасъ вешта- 
сьбмсио следдэс. Се- 
верын валуннэс мукбд 
пырися сымда му вы- 
лас, что бура падмб- 
тбны мууджалбм.

Сэтчин, кытбн лед- 
никыслбн вбл1 дорыс, 
ледникнас лэбтбмбсь 
вайбм изоккезшъ, пе- 
еокиеь, глинаись да 
валуннэзхсь мыс ряд- 
дэз—конечной морена- 
эз. Ледникыс не бт- 
пырись .вовлышпе да 
бор бертлхе. Йысялб- 
мыс медъетшасб вол!

Рис. 8. Восточно-Европейской равнина вылын КЫКИСЬ, И бы д ПЫри- 
ледниклон южной граница. леднИККвЗСЯНЯС

кольччншеб конечной 
моренаэз, кбдна бш грядаэзбн мунбны омбн Восточно-Европей
ской равнинабттяс северо-западнби частьбт да аркмбтбны уна- 
жык съыпсь рельефсб.
- Кор ледникыс бертш, сыбн пуксьбтбм глинаыс да песокыс
вод ¡об кыротбмбсь да нбббтбмбсь йх,т сылбмсянь шогмбм шор- 
рез да юэз вабн, а сэсся эшб мымдахеб вбл1сб рознитбмбсь тбв- 
везбн да вевттисб равнинал!сь и вбйб часттесб, кбдна дынбдз 
эз сибавлы ледникыс, мбднёж висьталбмбн Крымской да Кав
казской кербссэзбдз равниналшь почти быдебн югеб. Леднико
вой пуксьбтбммеслбн эна посньбтбм тороккес аркмбпеб й дз 
ш усяк лёсс—особой порода, кбдаын унажш ше поснит туся 
бусчужбма суглинок да сорбн_известь и ешбн кокнита кырбтсьб.

Морена грядаэз одзб ледххйковбй пторрес бддьбн уна вайбтасб 
носок, кода эшб и бш пасыдат пространствоэз вевттьб При-
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пять, Днепр, Ока, Цна да мод ¡к- ю долпнаэзбт. Аморена грядаэз 
коласын да нысянь югланьын гбшшнэзб 1 бддьбн уна шогмнсб 
быд ыжда и быд чу жома тыэз.

Моребн пуксьбтбммез. Ледниковой эпоха конецб Восточно- 
Европейской равшшалкж юго-восточной 'частьсо. вевттвывлн: 
Каспийской море, кода сэк вбл1 унабн ыджытжык.

Каспийской море чином ббрын кольччисб солон боссьбм печ 
сокнсь да глинаись пуксьбтбммез, кбдиаын унабсь раковинаэз 
моллюсккезлбн, кбдна Щ о т  олбны Каспийской мореас. Прикас
пийской равниналбн ¡ыджытжык частьыс куйлб, океан ва уро- 
венься лажмытжыка. Сылбн вевдбрыс мукбдлаын тожб неров
ной, а песока мыссэз коласын куйлбны солончаккез д аь сола 
тыэз. '

Северной Ледовитой океан бтлаасьл1с сэк Атлантической 
океаикбт быня Белой да Балтийской мореэз пыр; эта бтлаасьб- 
мыс мушс Ладожской да Онежской тыэзбт. Северо-востокйн 
мореыс бддьбн бура кырбтзс ледниковой иуксьбтбммесб.

Визывтан валбн удж. Сы ббрын, кыдз Восточно-Европейской 
равнина мезмис слйб вевттьывлбм ледниккез да мореэз увт!сь, 
сылбй вевдбрыс пощцс мбдкодьсявны визывтан ваэз уджсянь. 
Юэз, кбдна вблтб эшб ледник локтбдз, жагвыв вились кырбтасб 
аслыныс руслоэз перво вевдбрись пуксъбтбммезын, а сыббрын 
пуксьбтбммезбн вевттьбм коренной породаэаын. Этадзи шогмбм' 
ю долина;« керисб равниналшь рельефсо бддьбнжык небтко- 
дьбн. Югын, кытбн лёссыс кокпита кырбтсис вабн, ю долинаэз 
дын.б бтлаасисб эшб уна хшрассэз да логгез, кбдна аркмисб му 
вевдбрсб тулысся ваэзбн да зэр ваэзбн кырбтбмеянь. Эта ббрын 
равнинаыс лоис бння чуясбма, кытбн совсем ровной местаэс 
пантасьбны, позьб висьтавны, етша.

Рельеф формаэз. Сдакб, редьефыс сьбры да сы аркман ус- 
ловиеэз сьбрп Восточно-Европейской равнинаыс янеалб иёль 
часть выло; 1) северо-западнбй часть -выло (Кольской полувст- 
ров да Карелия), кытбн медыджыт рольсб рельеф шогмбтбмас 
орс!с ледниккезлбн нбббтана деятельность; 2) шбрдт часть вы- 

’ лб (мбднёяг висьталбмбй, быдбс мукбдсо топ лёсс северной гра
ница дорбдз), либо ледниковой пуксьбтбммеза область выло;
3) южной часть выло, кытбн рельеф’ шогмбтбмас медыджыт 
рольсб видзб визывтан ва, да 4) юго-восточной часть выло, кы
тбн визывтан ваэс бддьбн етша и рельефно откодьжык да 
медъетша янсбтлбма.

Северо-западнбй часть х ар акт сразу ит ч б то мыйбн. Леднико
вой пуксьбтбммез эстбн етша. Куш, в.олькыт скадаэз мыччи- 
сьбны му вевдбрас, мукбд дырися шя абу вевттьбмбсь почва- 
нас нелькн вбснитик слойбн. Унаея уна гбпиннэз вблгеб тырб- 
мбсь вабн да шогмбйсб уна тыэз, кбдна бтлаасьбны бтамбдныс- 
кбт порога юэзбн; тыэс куйлбны северо-западсянь того-востэк- 
ланьб, .а асьныс гбпиннэс аркмисб ваясся рельефеянь, кода вб- 
лбма эт о  ледниковой эпохабдз.

Щбрбт часть, кода совпадайте ледниковбй пуксьбтбммеза *б- 
ластькбт, лоб С1дз тлусяц моренной рельефа. Эстбн ледяикыс/ ' • ' ■/: V , , .. ■ ■ /
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не сымда жуг;ие, мымда тэчис северись вайотом ра-зрушеинё 
продукттэсб.' Му вевдбрыс эстбн унажыксб мыса. Мыссэс да 
грядаэс янсалбны бтамбдныскбт гспиннэзбн, кбднаын куйлбны 
быдкодь формаа, то гбгрбса, то кузьмбса, то шожалбм тыэз. 
Юэз бтлаалбны тыэсб ассяма сетьб. Но мукбд пырися мыса ме- 
стаэскбт сюрбны и совсем ровной пространствоэз.

Куимбт, южной часть совпадайтб лёсса областькбт да мбд- 
кодь лоб аслас ровной вевдбрбн. Сылбн рельефыс—кыраса-ров- 
ндй. Быдсбн ровной вевдбрыс дзугсьб только то долина ' крут 
покаттэзбн, кырассэзбн да балкаэзбн, кбдна тшбк сетьбн орла- 
лбны равнинасб быд ладорб.

Нёльбт, юго-восточной часть совпадайтб областькбт, кода 
одзжык вол! Каспийской море- пыдбсбн. Эта—медравниннбй ре
льеф, кытбн вйзывтан ваэзлбн уджыс тыдалб ыедъетша, но сы 
туйо мукбддаын ёнжыка мыччисьб тбвлбн удж, кода песокке- 
зШь аркмбтб подковчужбма'мыссэз—барханнэз.

Восточно-Европейской равниналбн рельеф. Сйдзкб, север
ной частьыи вылышннэе унажык аркмбмась , морена грядаэз1сь. 
Татчб оз лыддиссьы только северо-западын кристаллической 
массив Карелиялбн да Кольской полуостровлбн, кытбн Х и б и н -  
и э з лэббны 1198 м  сувдабдз, да северо-востокын невылынваж- 
ся Т и м а н с к б й  к р я  ж, кода куйлб Печора юся западла- 
ньынжык да шожалб Канин полуостров выло.

Рис. 9. Моренной гряда (Валдайской вылышн). Одзас валуннэз 
(г^рись галяэз).
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Рис. 10. Восточно-Европейской равнина вылын ледниковой вайбтбммез.
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Кольской полуоетровлбн западной частьыс не бтпыр лэбйсь- 
л1с да лэдзчисьлш, сюрлывдш вабн миськалбм' увтб да ледшт- 
кбн волькбтбм увтб. Этасянь чорыт породаа вылытннэз дои- 
сб купол кодь формаабсь. Эттшом вылыншнэс и аркмбтбны Хи- 
биннэеб. Тиманскбй кряж тэчбма осадочнбй важся породаэз1сь, 
ко дна Ыдзжб уиаисъ сюрл1сб бура жугдбм увтб.

Восточно-Европейской равнина моренной областьын вылышн- 
нэс колайсь медтбдчанаэс вита: Валдайскбй, Смоленско-Мос-

25



ковскбй, Литовско-Белорусской, Видземскбй да Курляндской.
В а л д а й с к б й вылынш (321 м) аслас основаын тэчбма. 

осадочной важся породаэзшь, кбдна вевдбрсяняс вевттьбмбсь 
моренной пуксьбтбммезбн. С1я куйло Волга йылын да Западной 
Двина йылын; эссянь шя нюжалб северо-востокб да юго-запа- 
дб. Северо-востокын сы берд1сь янсалбны куим вож: бтгк куйло 

, Ладожской да Онежской тыэз коласын, мбдж— Онежской ты да 
Онега, ю коласын и куимбт мунб Белой море л он Мезенской гу
ба дынб. Валдайской вылытныс являйтчб Восточной Европаын, 
главной водоразделбн; сы вывсянь пондбтчбны Балтийской, Чёр
ной. да Каспийской мореэзлбн медыджыт юэз. Валдайской вы
лынш полон, унажыксб сысянь югланььш, медуна куйлбны лед
никовой тыэз.

Мбд1к, южнбйжык вылынш— С м о л е н с к  о-М о о н о в с к о й .  
С1я еЗдзжб вевттьбма моренной пуксьбтбммезбн, но т я  буражык 
разьсъбмась. Западын, Минск дынын, с!я сибалб одзлань нюжа- 
лбм Литовско-Белорусской вылынш моренной грядаэз дынб, се
веро-востокын—С е в е р н б й У в а л л э з дынб, невылын да плос
кой вылышннэз дынб, кбдна орласьлбмбн шожалбны северо- 
востокланьб Уральской кербссэз дынбдз. Северной Уваллэс й дз- 
жб лобиы водоразделбн Северной Ледовитой океан да Каспий
ской море бассейннэз коласын.

Западланьб моренной вылышннэз продолженнёбн лоб куимбт 
вылышн—Л и т о в с к о-Б е л о р у с с к б й ,  кода мунб Велору с- 
сиябт да Литвабт. Литовско-Белорусской вылыншсб юэз вель 
бура янебйсб торья мыссэз да грядаэз выло; нылбн шбрбтвы- 
лынаыс 175—200 м. Мукбд местаэз лэбтгсьбны и вылынжыка.

Нёльбт—В и д з.е м с к б й в ы л ы н ]. н, кода куйло северо- 
востокланьб Западной Двина дынсянь, лоб 317 м  вылына мо
ренной мыссэз группабн.

Видземскбй 'вылынш дынсянь юго-западланьын,куйло Р и г о -  
Е л г а в с к б й  л а ж м ы т 1 п, кбдб западланьсянь кытшбвто- 
живописной К у р л я н д с к о й  в ы л ы н ! н .  Эта вылытныс 
лэбпсьб 200, м-бдз.

Равнина южной частъбт мунбны меридианиэз полон, север- 
ланьсянь югланьб, кыыымкб вылышн; н1йб янсбтбыы лажмытш- 
нэз—ю доллнаэз: Днепрлбн, Донлбн, Окалбн да Волгалбн. Эна 
вылышннэз коласын центральной места ас увтас босьтб С р е д 
н е - Р у с с к о й  в ы л ы н р н ,  кода мунб почти Восточно-Евро
пейской равнина южной часть шбрбт. Шя пондбтчб Смоленско- 
Московской вылыншсянь югланьб да, постепеннбя паськалбмбн, 
шожалб Северной Донец то дынбдз, кытбн сы дынб топ локте 
Д о н е ц к о й  к р я ж .  Средне-Русской вылытныс вблбма эшб 
йысялбмбдз, ошбн югб мувакб ледникыс кытшбвтлт ешб кык 
вожбн Днепр да Дон доллнаэз кузя. Восточной покаттэс сылбн 
бддъбнжык крутбеь; западнбиее пологбйбеь.

Донецкой кряжне кольбма важся складчатой кербссэзсянь. 
Шя кыссьб северо-западсянь юго-востокб да лоб волнистой пла
то, кода тэчбма чорыт осадочной породаэзйхь: известняккез!сь? 
песчаниккез1сь, сланеццезшь. Чорыт породаэзб пыдына мбрт-
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Рис. 11. Восточно-Европейской равнина южной чаетьын кырае.

чбтчбмбсь ю доливаэз. Донецкой кряжые богат каменной уго- 
льбн, солон, ам сы пытшкын с1дз;кб корт да ртуть.

Средне-Русской вылышнсянь западланьын куйлб Д не п р о в- 
с к б й  л а ж м ы т 1 н ,  а сы с а й ы н - В о л ы н о - П о ' д о л ь с к б й в ы -  
лын1 н ,  кода юго-западын вуджб П р и к а р п а т с к о й  в ы л ы -  
в 1 и б, а югын бтлаасьб Б е с с а р а б с к о - М о л д а в с к о й  вы-  
л ы н 1 н к б т .  Волыно-Подольскбй вы лы тн  аслас восточной 
чаетьын тэчбма Азовско-Подольской щит кристаллической по- 
родаэзшъ. Днепрлбн долина аслас увдбрись теченнёын янебтб 
Волыно-Подольскбй вылынш бердси© щитлюь мбдш часть— 
П р и а з о в с к о й  в ы л ы н ш .  Сэтчии, кытбн Днепр орбтб кри
сталлической массив, либо с1дз шусян К а м е н н о й  г р я д а ,  
Днепр вылын вбл1сб пороггез, кбдна Днепровской гидростан- 
циялшь плотина строитшб вбтьбмбсь.

Средне-Русской вылышн дынеянь востокланьын куйлб О к- 
с к о-Д о н с к  о й  л а ж м ы т ! н .  Эта лажмытш кузя сщзжб ылб 
югас лэдзчьшпе. ледник; ыджыт пространствоэз эстбн вевттьб- 
мбсь песоккезбн, кбднб вайбтюб ледник увтюъ шоррез.

Днепровской да Окско-Донекбй лажлштйннэз югын вуджбны 
П р и ч е р н о м о р с к о й  л а ж м ы т 1 н б ,  кода мунб Чёрной 
да Азовской мореэз береггез полон востокын С т а в р о п о л ь 
с к о й  в ы л ы н ] н дынбдз.

Окско-Донской лажмытшея востокланьынжык лэбтчсьб При-, 
в о л ж с к б й в ы л ы н 1 н ,  кода ас увтас босьтб Волгалшь 
веськытланись берегсб Горькийсянь Сталинградедз. С1я ердзжо 
пологбя лэдзчисьб западб, Дон ю долиналань, да крута усьо 
Волгалань, аркмбтб сылшь веськытланись, вылын берег." Са
марской Лукаын сылбн восточной лэбпсьбм шусьб Ж и г у -
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л  е в с к о й к е р б с с э з о н (371 м). Югын Приволжской вы- 
дынШсь лоб лажмытжык да векнитжык гряда—Е р г е н и. 
Ергени шожалб югланьб Маныча долинабдз.

Эл1б одзлань востокланьб, Волга сайын, лэбпсьо вылынш— 
О б щ б й  С ы р т  (425 м-бдз), кода постепеннбя лэбисьб Урал 
дынб да крута лэдзчисьб Прикаспийской лажмытшлань. Лед
никовой пуксьбтбммез эстбн абубсь. Урал дынын куйлан райо- 
пьш, е д а  шусян П р е д у р а л ь е ы н ,  уналаын мато му вевдбр 
дынае сибалбны известняккез да гипс, кбднаын овлбны карсто
вой явленнёэз (отдан юэз, проваллэз, пещераэз).

Равниналнзь юго-восточной частьсб занимайтб П р и к а с 
п и й с к о й  л а ж м ы т т н .  Западын Прикаспийской лажмытш 
бтлаасьб Причерноморской лажмытшкбт К у м а - М а н ы ч с к б й  
г б п и н б н, кода куйлб Ергени да Ставропольской вылынш 
кола сын.

Дорись складчатой кербссэз.
Кербс хребеттэз, кодна сулалбны Восточно-Европейской равнина доррезбт 

юго-западын, югын да воетокын, плитаые своры модкодьбсь сШбн, что ны 
яытшкын му коралон нлаеттэс куйлоны не горизонтальной, а бктбмбсь склад- 
каэзб.

Щиттэз да плитаэз—му коралон важсяжык участоккез. Шя сэтшбм чор- 
зьбм глыбаэз, что вермбны только потлаеьны да потбминнэзбттяс вештась- 
ны вывлань да увлань, но оз вермб яемитчыны складкаэзб. Но плита дорре
збт куйлоны сэтшбм участоккез, кбднаын му кораые бддьбнжык пластичной. 

'Эна учаетоккезын и аркмоны боксянь нырыштбм дырни кербс екладкаэз— 
хребеттэз. .

Му историяын вбл;еб кынымкб период, кор мушс кербе екладваэзлбн бу
ра шогмбмые. СШбн кербссэс эмбеь важжыкбсь да томжыкбсчь. Важен кербе- 
саз1 унажыкись еюрлывлшб ЖJ гдбм увтб, сШбн шя лажмытжыкбсь да абубсь 
нылбн лэчыт дорыщшез да йыввез (шуам, Уральской кербссэз)- Сёрбнжык 
шогмбм кербссэз бддьбнжык вылынбсь, и рельефные нылон торйотлбмжык.

Кербс хребеттэз, кодна шогмисб Му историяас бык и Шя жб эпохаб, 
овлбны унажыкеб бтлабтбмбсь складкаэзШь бык ыджыт системаб. Кавказской 
кербссэз, кодна формйруйтчиеб медббрья складчатость эпохаб, шдз шусян 
альпийской эпохаб, лобны только частьбн кербс екладкаэз ыджыт система- 
лбн, кода мунб западланьб омбн Европа материк вылбт доль (Альпаэз, Кар- 
паттэз, Балканнэз), а востокланьб нюжалб одзлань Азияб (Копет-Даг, Памп- 
ро-Алай, Гиндукуш, Гимадэйез).

Уральской кербссэз шогмисб одзжык, одзланься складчатость эпохаб, 
етдз ш^сян герцинскбй эпохаб, и шдзжб лобны частьбн екладкаэз ыджыт 
системалбн, кода шожало, от ладорсянь, Новой Земля вылын, мод ладорсянь— 
Азияын.-Казахстанбт Тянь-Шань кербссэаб и одзлань западной Китай ке- 
рбесэзб.

Кербе екладкаэз мыччисьбм дырни да аркмом дырни пыр овлбны вулка
нической явленнёэз: вулканнэз, му вевдбро сылбм породаэз (магма) киссьбм, 
а гядзжб землетряееннёэз. Сайбн и миян кадб землетрясеннёэс овлбны кербе 
екладкаэз гбгбр, кбдналбн шогмбмые эз на сувт (СССР Европейской часть 
югын—Кавказын да Крымын; СССР Азиатской частный—Средньбй Азияында 
Прибайкальеын).

Карпатской .кербссэз. Карпатской кербссэз мымдакб мунб- 
ны Украина юго-западной границабт. Шя аркмбмась кынымкб 
параллельной хребетась, кодна лэбтшьбны 1800 м-ся вылынжыка.

Крымской кербссэз. Крымской кербссэз занимайтбны Крым
ской полуостровл!сь южнбй часть, шя кыссьбны юго-западсянь
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северо-востокб. Западной частьын шя аркмбмась ^уим парал
лельной грядаисъ, кбдна янсбтбмбсь продольной долинаэзбш 
Ны колашсь медвыдыныс южной гряда (Роман-Кош йылбн— 
1543 м ), мод кык грядаыс унабн лажмытжыкбсь.

Кавказской кербссэз. Кавказской кербссэз еулалбны Чёр
ной море да Каспийской море колаетсь перешеек вылын и ню- 
жалбны ееверо-западсянь юго-востокб, Шя аркмбмась Главной 
хребетшь, кода бддьбн вылын, вевттьбма центральной частяс 
лымбн да ледниккезбн, да кынымкб лажмытжык хребетась, кбд
на колаелсь мукбдыс мунбны параллельно# Главнбйыслб, а му- 
кбдыс нюжалбны сысянь бокб.

Кавказской хребет вылын етшабсь переваллэз, да и шя 
куйлбны бддьбн вылына. Эта бддьбн бура падмбтб хребет вылбт 
ветлбмсб. Медизвестнбй перевалыс—К р е с т о в б й ,  кода вылбт 
му но Военно-Грузинской туй.

Кавказскбй хребет дынсянь югланьын куйлб З а к а в к а з 
с к о й  к е р б с а  с т р а н а  (М а л б й К а в к а з). Шя состоитб вы
лын А р м я н с к о й  н а г о р ь е и с ь  (2000 метрбдз), кода вевт
тьбма му вевдбрб киссьбм вулканической породаэзбн; северо- 
западын да северо-востокын Армянской нагорьеыс кытшбвтбма 
хребеттэзбн. Нагорье вылын шдзжб эмбсь кусом вулканнэз; ны 
колашсь медвылыныс СССГ-ын—А л а г е з, нето А р а г а ц  (4000 
метрся вылыняшк). Кусом вулканнэе эмбсь и Главной Кавказ
ской хребетын. Медизвестнбй кербсйыввез Кавказас—Э л ь б р у с 
(5633 м) да К а з (Те к (5043 м)—с!дзжб лобны кусом вулканизуй.

Закавказской кербса страна бтлаасьб Главной Кавказскбй 
хребет шбрбт частькбт С у р а м с к б й  х р е б е т б н ;  эта хре
бет дынсянь западланъб да востокланьб куйлбны сброссэзбв 
аркмбтбм лажмытшнэз— Г и о н с к б I  да К у р и н с к б й .

Уральской кербссэз- Уральской кербссэз лэбтасьбны Евро
па да Азия граница вылын. Нылбя кузяые 2500 км  мымда. Н1я 
аркмбмась уна хребеттэзшь, кбдна кыссьбны северланьсянь 
югланьб. Уральской кербссэс Кавказекбйезся унабн важжьткбеь;, 
этасянь шя дыржык егорлшо жугдбм да кырбтбм увтё, и вы- 
лынаыс нылбн неыджыт. Медвылын кербсйыввез оз лэбб 2000 
метрся вылынжыка (Северной Уралын Н а р о д н о й  кербсйыв 
1885 м, Южной Уралын Я м а н - Т а у  1639 м ), Ураллбн шбрбт 
чаетьыс лажмытжык. Ветлбм понда Уралас оз пантасьб некы- 
тшбм затрудненнёэз.

Кыдз важоя кербса страна, кбдалбн жугдана процессэз му- 
нбмсянь недраэс пепсб вевдбрас, Уралыс бддьбн богат быд- 
кодь полезной ископаембйезбн, медбурасб корт рудаэзбй; сэсся, 
Уралас эм медь, золото, платина, каменной уголь, дона .ттэз,.

2. ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ДА АРАЛО-КАСПИЙСКОЙ ЧАСТТЕЗ.

Западно-Сибирской да Туранскбй лажмытшнэз.

Уральской кербссэз дынсянь югланьын, Уралыс медббрья 
отроггез да Каспийской море коласын,- Восточно-Европейской
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равнйна бтлаасьб эшб ыджытжык равнинакот, кода нюжало 
западланьеянь востокланьб—Уралсянь Енисей ю дынодз—да 
северланьсянь югланьб—-Северной Ледовитой океансянь вылын 
кербс хребеттэз дынодз, кбдна янсбтбны это равнинасб Централь
ной Азия да Иран плоскогорьеэз дын1сь.. Равнинаыслбн север
ной чаетьыс шусьб 8 а н а д н о - С и б и р с к б й лажмытшбн, а 
южной частные—Т у р а й с к о й  лажмытшбн. Шйб янебтб К а- 
з а х с к б й  с к л а д ч а т о й  с т р а н а ,  кода шожалб с. ш. 
50°-ся югланъбтжык. С1я оз сибав Урал дынодз, и западын кык- 
ыан лажмытшыс бтлаасьбны лажмытша жб полосабн, кода 
шусьб Т у р г а й с к б й  В о р о т  а б н.

Шогмом да геологической строение. Западно-Сибирской лажмытш да 
ыымдакб Туранскбй лажмытшыс, ещз жб кыдз и Восточно-Европейской рав
нина, лобны плитабн. Ны основаннёын куйлб бура вежсьбм (метаморфизиро- 
ваннбйУ важея осадочной породаэзшь тэчбм фундамент. Эта фундаментыс 

, вевдбрбяняе вевттьбма ббрынжык пуксьбтбм пласттэзбн, кбдна эз сюрлб 
складчатость увтб, а только вештасьл1сб вертикальнбя, мыйсянь равнинаыс
лбн мукой часттес мукбд кадб вевттисьл1еб моребн. Но плитаыс »та нежык 
важ, нежели Воеточно-Европейекбйыс. Фундаментлбн породаэс мыччисьбны 
му вевдбрб Уралын, Казахской складчатой странаын да Кызыл-Кум пустыня- 
ын Аральской морееянь юго-востокланьын.

Вевдбрись вайбтбммез. Важея фундамент вевттян осадочной породаэз!сь 
унажыкось шя, кбдна шогмисб ледниковой эпохася одзжык. Эта периодб 
мореыс вевттьывлбма бння Западно-Сибирской лажмьтшпсь ыджытжык 
частьсб, а Тургайскбй Воротабт пырлбма Туранскбй да Прикаспийской лаж- 
мытшнэзб. Эта морелбн пуксъбтбммес унажыксб состоитбны глинаэз1сь, 
пееокись да песчаниккезхсь. Сёрбнжык, ледниковой эпохаб, Западно-Сибир
ской лажмытшлбн ееверыс вбл1 вевттьбма ледников, кода лэдзчис Урал 
вывеянь да локте сэтчбдз, кытбн Иртыш усьб Обо. Ыджыт ледниккез лэдз- 
чисб Ыдзжб Алтай кербс хребеттэз вывеянь. Ледниккез сыл1кб да бертшб 

. шогмие уна ва. С1дз кыдз визывтны ваысло ееверб эз яэдз ачыс бертан лед- 
нйкые, то ледн'иковбй ваэс мушеб югб да Тургайскбй Воротабт пырисб 
Аральской мореб.

Кор уральской ледникыс быдебн берт1е, Западно-Сибирской лажмытш- 
яон ееверыс эшб бтпыр сюрл!с море увтб. Мод ладореянь, алтайской лед- 
никкезлбн ваэз вайбтеб лажмытшыс юго-восточной частьб уна галя да пе
сок. Сщз Западно-Сибирской лазкмытшас вевдбрись вайбтбммес аркмисб: 
северын—моренной да морской пуксьбтбммезшь, югын—песчанистой да лёс
совидной глинаэзшь, песоккез1сь да галечниккезшь, а Туранскбй лажмытЬ 
ныа—глинаэз1еь да песоккеэтеь, кбдна мымдакб шогмисб моребн пуксьбтбм 
лесчаниккез жугалбмеянь, мымдакб юэзбн пуксьбтбмсянь.

Западно-Сибирской лажмытвл1съ рельеф аркмбтбмын визывтан ваэзлбн 
уджыс умбльжыка тыдалб и эз вбв сымда кербм, мымда Восточно-Европей
ской равнина югын. Этадзи пейс шйбн, что странаыс бддьбн равнинной.

Западно-Сибирской лажмытшыс нюжалбма северланьсянь 
югланьб 2000—2500 км  ылына, западланьсянь востокланьб— 
•2000 км  ылына. Быдбс эта мымда местаын рельефыс бткодя 
ровной, и море уровень вевдбрын вылынаэс неыджытбеь. Не 
<Мк сотня километр ылына эстбн син оз казяв мымдакб не- 
ровнойиннэсб. Кбрттуй часто уна дао километр ылына нюжало 
стрела кодь весышт линиябн почти подъёммезтбг да уклон- 
нэзтбг. Лажмытшлбн ыджытжык, северной частьыс вевттьбма 
нюррезбн нето вбррезбн. Только югын, Барабинскбй степын, 
Обь"да Иртыш колаоын, рельефыс нежык бткодь лоб 5—10 м 
выдыяанеыджытйылыншиэзеянь, с!дз шусян „гриваэзсянь“, кбд
на шожалбмась северо-востокланьсянь юго-западланьб, а юг-

30



« ж ы н ж ы к , Кулундинскбй степын,—паськыт ложбинаэзсянь, 
кбднб кбркб керлбмась эстбн волом юэз.

Туранскбй лажмытшын вйзывтан ваэзлбн уджыс тыдалб 
•бддьбн етша; но ыджыт удж тбдчб тбвлбн, кода эстбн му вев- 
дбрсб вежбмын босьтб медыджыт роль. Му вевдбрб мыччисян 
песчаниккесб тблыс тбвзьбпс да портье песокб. Тблбн розни- 
тбм песоккез вевттисб мукбдлаын ыджыт площаддез да шог- 
мбпеб уна тысяча квадратной километр ыжда песчаной пусты- 
няэз. Кольбм песчаниккес мукбдлаын мыччиеьбны эшб пызан 
кодь формаа торья вклыншнэзбн. Ж угдана уджыс тыдалб быд- 
лаын, кытбн чорыт породаэз петбны му вевдбрб; часто эмбсь 
уна метр сувда быдса колоннаэз, тбчитбмбсь тблбн. Одзлань 
песокл1сь тороккез жугдбм да посньбтбм дьтрни аркмб бус, 
кода рознитсьб тбвнас да унажыксб кербс увттэзб пуксьбм бб- 
рын шогмбтб лёсс. Лёссыс шдзжб аркмб эстбн и наноссэзшь, 
кбднб кербссэзын шоррез1 йеткбтшб долинаэзхсь да пуксьбпсб 
кербссэз полон доль. Эшб ыджытжык песока площаддезбн лоб- 
ны юэзлбн одзза вайб^бммез.

Гожумся жар луннэзб погода лэбтб пуетыняэзас бддьон уна буе. Тблбн 
лэбтбм эта бусыс рознитсьб паськыт равнина кузя. Бура шоналбм воздух 
лэбан потоккезкбт кокнитжык бусыс кайб бддьбн выло. Сэки асывеянь кы- 
мбртбм нёбоыс вевттисьб этбн буснас, бытьтб гудыра вевтбебн, щондше 
сЬдз саясьб, что сы выло позьб видзбгны приборрезтбг. ШондЬ лэдзчбм бб- 
рын воздухлбн лэбан потоккес бшбны, и быдбе лэбтбм бусыс пуксьб бор, 
медбы асывнас вились лэбиеьны воздухае.

Не етшажык аскодьбсь Туранскбй лажмытш понда плато- 
образной плоской глинистой вылытннэз, кбцна лажмытшые 
доррезбт шогмбтбны крут обрыввез.

Дорись складчатой кербссэз.

Югланьсянь Туранскбй да Западно-Сибирской лажмытшнэз 
доррезбт еулалбны кербс системаэз: А л т а й ,  Т я н ь - Ш а н ь ,  
П а м и р о - А л а й ,  К о и р т - Д а г. Алтай да Тянь-Шань— 
важея шогмбм кербса странаэз; мукбдыс—томбсь, пырбны аль
пийской складчатость системаб.

Алтай. Алтайской кербса страна занимайтб бддьбн ыджыт 
площадь, Монголиякбт да Китайкбт СССР граница кыкнан ла- 
дорбт. Алтайлбн южной хребеттэс ылб пырбны Центральной 
Азия пытшкб. Эта—важея складчатой область, кода сюрлыв- 
льс ыджыт разрушение увтб, почти пбрлш равниыаб, сыббрын 
вились лэбпсыпс да вол! жугдбм уна сброссэзбн. Ордчбн 
мунны нетуян пыдын ущельеэзкбт Алтай вылын часто стороны 
паськыт, плоской нагорьеэз крут покаттэзбн да паськыт про
дольной долинаэз. Уна хребеттэз дыржыкеб годнас вевттьбмбсь 
лымбн да шусьбны „белоккезбн“. Медвылынбеь Ка т .  у н е к о й  
б е л о к к е з, кбдиаыи куйлб Алтайыслбн медвылын йыв— 
Б е'л у х а (4620 м). Алтай вылын Кавказынся ледниккес етша- 
жыкбеь; и асьныс ледниккес учбтжыкбеь.

Северо-востокын кык хребет—К у з н е ц к о й  А л а - Т а у да 
С а л а и р с к б й к р я ж —ылб пырбны Западно-Сибирской лаж-
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мытшб. Ны коласын куйлб К у з н е ц к о й  к а м е н н о у г о л ь 
н о й  б а с с е й н .

Алтайые, кыдз важен кербса страна, богат полезной иско- 
паембйезбн.

Алтайсянь юго-западын куйлб невылын хребет Т а р б а- 
г а т а й.

Тянь-Шань. Тянь-Шаньыс—ОССР-ын медыджыт кербса сис
тема. Тянь-Шаньлбн медвылын кербейыввез лэбпсьбны 7000 м  
сувдабдз. Востокын Тянь-Шаньлбн хребеттэз пырбны Китайб.

Тянь-Шаньыс—важея кербса страна, кода вились снЗряш 
складчатость увтб медббрья периодб. Сшбн и бння .кадбдз 
Тянь-Шаньын овлбны вына землетрясеннёэз.

Тянь-Шань хребеттэс дуга формаабсь, коспсьбмась югла- 
ньб да шожалбны востокланьсянь западланьб. Востокын хре
беттэс матб локтбмась, а западланьын паськалбны.

Северо-восточной хребеттэз лажмытзкыкбеь, но и шя лэбб- 
ны 4600—4800 м  сувдабдз. Китайкбт самой > граница вылын 
куйлб бддьбн ыджыт массив Х а н - Т е н г р и  быдебн Тянь- 
Шань вылас медвылын кербейылбн (7000 м  гбгбр). Сы дыи- 
сянъ западланьб нюжалбны веербн, кынымкб кербс хребет. Тянь- 
Шаньлбн хребеттэз вевттьбмбсь паськыт лымья ыббезбн да 
ледниккезбн.

Памиро-Алай. А л а й с к о й  х р е б е т ,  кода лэбб 6000 мет- 
рбдз, бтлайтб Тянь-Шаньсб сы дынеянь юго-западын куйлан 
Памиро-Алайскбй кербса странакбт. Памиро-Алай хребеттэс 
шдзжб кыссьбны нщротаэз полон, но нылбн1 дугаэзные мышна- 
ные видзбтбны не югланьб, кыдз Тянь-Шаньын, а северланьб.
1 Ия дженытжыкбеь да векнитжыкбеь Тянь-Шань хребеттэзся, 
но внлынананые нысся ыджытжыкбеь.

Эстбн куйлбны быдебн СССР-ын медвылын кербейыввез— 
С т а л  л н и и к (7495 м) да Л е н и н п и к (7127 м). Эстбн жб 
куйлб СССР-ын медыджыт ледник Ф е д ч е н к о ;  эта ледник- 
лбн кузяыс 80 км  гбгбр. Югланьынжык куйлб вылын , кербса- 
ин П а м и р  („Мирлбн крыша“); с!я лоб узелбн, кода дыныи 
бтлаасьбны азиатской материклбн медся ыджыт кербс систе
м н о  (Тянь-Шань, Куэнь-Лунь, Каракорум, Гималайез, Гинду
куш).

П а м н р ы  е—бддьбн вылын кербса паськыт суровой стра
на, кербсаин, кбдалбн шбрбт вылынаыс 3500—4000 м. Эта керб- 
еаин вевдбрын лэбпсьбны торья кербейыввез да хребеттэз, 
кбдналбн океан уровеньсянь вылынаыс 5000—6000 метрся уна- 
жык. Эта странабт котбртан юэзлбн долинаэс с1дзясб куйлбны 
бддьбн вылына (3500—4000 м ).

__ Памиря1с'ь вылын кербса районнэз завоюйтбмыс, кыдз и Арктика заво- 
юйтбм,—медббрья годдэзлон дело. Экепедицияэз, кбдно организуйтлЛс мед
ббрья дас годбн советскбй власть, поперегал1сб еюрны нетуянаэзбн одзжык 
лыддисян областтез; B o n i  кайлбма медвылын кербейыввез выло, пырея лым 
линия сайын органивуйтбмбсЬ' метеорологической етанцияэз. Кербс пере- 
валлэз вылбт, ко дна выло одзжык эз туй еюрны, нубтбмбеь шоссейной туй-

Экепедицияэз адззисб Памир вьшеь и уна ценной ископаембйез, cia 
чиелоын и золото.
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Копет-Даг. Памиро-Алайской системаись хребеттэз локтб- 
ны з'ападын только Аму-Дарья дыибдз. Ны туйб Афганистан!® 
да Ирашсь сибалб Кара-Кум южной дорб хребеттэзлбн видь 
система—Гиндукушскбй. С!я мунб северо-западб да аркмбтб 
северланьб кбспсьбм дуга.^Эна Копет-Даг нима хребеттэс ню- 
асалбны йранкбт СССР граница вылын и Каспийской море 
■дъгаб локтбдз кежбны югланьб. Копет-Даглбн вылынаые 3000 м 
гбгбр.

Кербссззлбн бння шогмбм. Востокын Тянь-Шаньсянь да за
падни Кавказбдз да Крымской и Карпатской кербссэзбдз ке- 
рбс складкаэз тпожалбминын кербс шогман уджыс мыччасьб и 
бння кадб часто овлан землетряеепнёэзбн, кбдна паськалбны 
бддьбн ыджыт площаддез выло и кербны ыджыт разрушеннёэз.

бддьбн вына землетрясение вол! 1902 годб Андижанын (Тянь-Шань), 
вол1сб жугдбмбсь 20 тысяча мымда керкуэз да вийбмбсь 4600 мортся унажык. 
1907. годб вына землетрясение вбл1 Каратагын (Памиро-Алай); сы дырни 
еюрисб вийны 10 тысяча мымда морт. Ордчбн чуть тбдчана му вбрбмкбт 
татбн нешоча овлбны сэтшбм землетрясеннёэз, кбдна ас увтаныс босьтбны 
зав ыджыт площаддез, кысеьбны дыр и кербны ыджыт разрушеннёэз.

3. ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЧАСТЬ.

Восточно-Сибирской кербса страна, кода куйлб Енисей ю 
да Тихой океан береггез коласын, лоб СССР-ын бддьбнжык 
ыджыт, меджык етша населеннёа да сШон быдсбннас етшажы- 
ка эшб исследуйтбм частьбн. Эшб 1926 годб ылын северо-вос- 
токын вол! адззбма ыджыт, этабдз география наукаыя тбдтбм, 
Чсрскийлбн хребет—кербса ыджыт страна, кода кузянас 1000 км  
гбгбр да вылынанас 3000 м  мымда.

Восточной Сибирьлбн территориям с рельеф събрт! юксьб 
з часть выло: 1) Енисей да Лена юэз колас1сь паськыт Сред
не-Сибирской плоскогорье, кода юго-востокын вуджб Лена мб- 
дбрб да шожалб, ас увтас Алдан юл!сь бассейн босьтбмбн, 

/Становой . хребетбдз, 2) югсянь это плоскогорьесб'кытшбвтан 
кербса область вылб, и 3) востокбт да северо-востокбт мунан, 
кербс складкаэз да хребеттэз областтез вылб.

Средне-Сибирской плоскогорье. Средне-Сибирской плоско
горье— важея шогмбм плита, му кбралбн меддревньбй учаеток- 
кез коласхсь бт!к участок. По кристаллической нородаэз петбпы 
сы вевдбрб только неуналаын: западьтн, кытбн шя аркмбтбны 
Енисей веськытланись берег полон Е н и с е й с к о й  к р я ж  
(1200 м), да северын, Таймырской полуостров вылын и Анабар 
да Алдан юэз йылын. Море вевттис . Сибирьлпсь этб частьсб 
только бддьбн важен кадб; сёрбнжык Нижньой Тунгуска об- 
ластьын аркмисб каменной угольлбн ыджыт залежжез, стдз 
шусяп Т у н г у с с к б й к а м е н п о у  г о л ь и б й с е й н. 
Эта ббрын плоскогорьелбн ыджытжык частьыс пы^в&т1'чцбс1нбн.

Южной кербса область. Югсянь да юго-восДодся,ць\Оредне-; 
Сибирской плоскогорьесб кытшбвтбны уда хреббттэи^Ъ^Щ по- 
зьб янебтны 3 группа вылб: 1) Саянеко-Байкальскбй Дербра, 
страна, 2) Забайкальской кербса страна да 3) Становой хребет.

3. География, VII кл. $3



С а я н с к о - Б а й к а л ь с к о й  кероса страна шогмбмнас бд- 
дьбн важ. С1я аркмбма куим хребет дугаись. Внешньбй, южной 
да медкузь дуга аркмбтбны: западни С а я н с к о й  к е р б с -  
сэз, востокын Х а м а р - Д а б а н  х р е б е т ;  бтлаасьбны т я  
Байкал ты южной 'берег дынын. Рельеф аркмбтбмын ыджыт 
роль и эстбн оршсб сброссэз; бт1к сбросовой гбпинын куйлб 
Б а й к а  л—му шар вылын бддьбн пыдын ты!

З а б а й к а л ь с к о й  к е р о с а  с т р а н а  аркмбма уна хре- 
беттэз1сь да плоскогорьеэзшь, кбдна куйлбны западсянъ Бай
кал коласын да востоксянь Алдан ю йыввез коласын. ТОгыи 
шя локтб миян государственной граница дорбдз, кода мунб 
Аргунь ю кузя. Хребеттэз унажыксб кыссьбны северо-восток- 
лань. Оддьбнжык ыджыт—Я б л о н о в б й  х р е б е  т—юкб бы- 
дбс Забайкальесб кык часть выло: западной да восточной вы
ло. Плоскогорьеэз лэббны 1000 м  сувдабдз, хребеттэз—2600 метр- 
ся не вылынжыка; сгйбн нылбн кушамбм йыввезныс, кбдна 
шусьбны эстбн,,голеццезбн“, не пыр овлбны вевттьбмбсь лымбн.

С т а н о в о й  х р е б е т  бтлабтб кынымкб хребет, кбдна 
мунбны 'Алдан ю йыввез дынсянь перво широтаэз полон вос
токланьб, 56-бт параллель кузя Охотской море дынбдз, кытбн 
т я  кежбды северо-востокб д^ локтб пн с. ш. б1°-бдз. Становой 
хребет являйтчб ваюканшбн Алдан притоккез (Леналбн бас
сейн) да* Зея притоккез (Амурлбн бассейн) коласын, а свдзжб 
Охотской мореб визывтан юэз коласын. Медвылышныс сылбн 
2500 метрся унажык, быдсбн кузяыс 2000 кяг гбгбр.

Восточной кероса область. Забайкальской кероса страна- 
сянь нюжалб востокланьб восточнбй Забайкальесянь пондбтчан 
кербс хребеттэзлбн Забайкальско-А.мурскбй дуга. Восточнбй 
конецын эта дуга дынб топ локтб Б у р е и и с к  б й, либо М а- 
л б й  Х и н г а н ,  хребет, кода кыссьб не ни востокланьб, а юго- 
западланьб (хребетыс 2000 метрся вылынжык).

Буреинскбй хребет, Становой хребет да Амур ю коласын 
кз^йло З е й с к о - Б у  р е й н с к о й  р а в н и н а ,  а Бзфеинскбй 
хребетсянь востокланьын—сбросовой А м у р с к  о-У с с у р и й- 
с к б й л а ж м ы п н ,  кода лэбб море уровень вевдбрб быдбссб 
только 50 м  мымда. Японской море береггез полон быдбс му- 
кбд пространствоыс тыртбма;С и х о т э - А л и н ь  хребеттэзбн, 
кбдна шогмбмась бддьбн важся каддэзб, бура жугалбмась да 
волькамбмась; вылынаыс нылбн 1500 метрся унажык.

Северо-Восточной кероса область. Эта областьыс локтб 
Средне-Сибирской плоскогорье бердо воетокланьсянь, сы дышсь 
Лена ю увдбрбн янсалбмбн. Эстбн эмбсь складкаэзлбн кык ду
га, кбдна костыля ладорнаные видзбтбны югланьб. Дорланись, 
кузьжык, дугаыс аркмбма хребеттэз!сь: В е р х о я н с к б й и с ь  
-  западни, К о л ы м с к б й и е ь  (Г ы д аи ) да А н а д ы р 
с к о й  й с в—востокын. Пытшкись. дуга аркмбтбма Ч е р с к и й -  
л б н  х р е б е т б н .

Камчатка да Сахалин. Колымской да Анадырской хребет
тэз дынсянь востокланьб мунб лажмытша паськыт полоса, кода 
янебтб Камчатка кербссэз.
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Рке. 12. Ледниковой эпохаб Сибирьлбн йыеялбм.
(БСыролоккезбн вевттьбм местаэз вблкзб йы увтын.)

Камчаткалбн да Сахалинлбн керос хребеттэс пырбны мед- 
ббрья ни складчатость систомаб—альпийскбйб. Шя кыссьбны 
меридианнэз полон, северланьсянь югланьб. И Камчатка вылбт, 
и Сахалин вылбт мунб'ны кык хребетбн—западной да восточ
ной; ны коласын куйлбны йажмытшнэз. Камчатка вылын хре
беттэс лэббны 1500 м  сувдабдз, Сахалин вылын—2000 м  сув- 
дабдз. Камчаткалбн .восточной хребет нюжалб складчатой ду- 
гасянь, кода мунб югланьб, Курильской островвез вылбт да 
Хоккайдо остров вылбт.

Камчатка вылын уна эмбсь вулканнэз, , ко дна шусьбны та- 
тбн сопкаэзон. Вулканнэс куйлбны. восточной берег полон. 
Отгк действуйтан вулканнэс лыддиесьбны 19. Камчатка вылын 
лым линия мунб 1500—1800 ж вылынаын, С1Йбн унажык соп- 
каэс вевттьбмбсь лымбн. Медвылын сопка—К л ю ч е в е к б й 
<4778 м). Камчаткаыс—СССР-ын единственной места, кытбн 
эмбсь действуйтан вулканнэз.

Сибирьын ледниковой период. Ледниковой периоде Сибирьлбн северо- 
западно еддзжо вол! вевттъбма паськыт йыовбй вевтбсбн, кода Западно-Си
бирской лажмытш районын сибавл!с приблизительно с. ш. 61# дынбдз. Вос- 
токын С1я еибавлт Хатаягабдз. Унажык северо-восточной кербс хребеттэз 
сдажб врлкб вевттьбмбсь вештаеян йыэзбн. Ны коласын гбпиннэзас мукод- 
-’«аыц куй.Неб иевештасян йыовбй ыббез. Йысялбмлбн медтбдчана центррез 
куЙМсб: западын—Таймырской полуостров вылын, северо-востокын—Вер
хоянской да Черекийлбн хребеттэз областьын. Ыджыт ледниккез вевттьывлкб 
Ыдзжб хребеттэзл1сь, бддьбнжыксб Саянлкь, вылынжык чаеттвз. Йысялб- 
мись еледдэз адззбмбсь уналаын ни, а Восточно-Сибирской морс береггез



дорын адззисьоны нелькй ископаемой йылбн залежжез, кбдна кольомась лед
никовой эпохаеянь. Но бддьбн кос климатсянь йыа вевтбсыс Сибиряс эз вое 
сэтшбм ыджыт, кыдз с!я вбл1 Европейской часть северо-западын.

IV. ПОЛЕЗНОЙ ИСКОПАЕМОЙЕЗ.

Ископаембйезлбн аркмбм.
1

Полезной ископаембйез юксьбны металлическбйез, либо рудаэз выло 
(корт рудаэз, колчеданнэз, свинцовой блеск да мод.), садз шуеян кокнит 
металлэз соединеннёэз выло (бокситтэз, кбднаын эм алюминий, поваренной 
да мбдш соввез, фоефориттэз, слюда да мод.) да неметаллическайез выло 
(уголлез, нефть, сера).

Металлической ископаембйез шогмисб сылбм магма массаэзшь, кбдна му 
пытшкись петчеб вевдбрланьб. Эта дырни шя вермисб шогмыны либо весь- 
кыта магмаае еы чорзикб, либо магмасис янсалан газзэзкбт металлэз бтла- 
асьбмсянь, либо металлэс янеалбмеянь Н1я растворрезЦь, кбдна лэбт)сьл1ео 
потбминнэзбт да аркмбпеб етдз шусян жалаэз.

Этадз магмаисъ шогмбм металлэзлбн куйлан1ннэзныс тсад чулалбм сьбр- 
на сюрлывлшб бтлаын ншб кытшбвтан поводаэзкбт жугдбм, мбдкодьсьбтбм 
увтб да тороккезбн либо раствбррезбн нуотсьывлДб мбдш местаэаб да сэт- 
чин вились тэчеьывлшб. С1дз шогмисб кбртлбн, марганецлбн, медьлбн оса
дочной рудаэз да платиналбн, золотолбн, оловолбн тороккезй росеыппез.

Неметаллической ископаембйез, а ыдзжб и кокнит металлэзлбн соеди- 
неннёэз аркмисб либо му вевдбрб петан чорыт породаэз жугалбмеянь (бок
ситтэз), либо испарение увья морской ваиеь ны янеалбмеянь (поваренной да 
калийной соввез), либо важея быдмасеэз оетатоккез^сь (каменной уголь), 
вазкея быдмасеэз да животнбйез остатоккезшь (нефть).

Ископаембйезлбн географической юксьбм.
I

Сысянь, мыля магм.албн сылбм массаэс унажыксб лэбтхсисб 
кербс складкаэз шогмикб.и му кора чеглаеикб да потласикб, 
то и металлэзлбн шогманшнэзные частожык сюрбиы сэтчин, кы- 
тбн коркб мунбма кербссэз шогмбмыс. С1дз аркмисб металли
ческой рудаэз Уралын, Кавказын,- Алтайын. Уралын жугалбм 
рудаа местаэзын шогмисб тороккеза шогманшпэз (платиналбн, 
золотолбн росеыппез).

Корт рудаэз пантасьлбны ехдзжб и кристаллической поро- 
даэзын, кбдна^ куйлбны Восточно-Европейской плита осадочной 
породаэ-з увтас быдкодь -пыдынаын. Сэтшбмбн лоб Курской 
шогманш, кода куйлб му пытшкас бддьбн пыдына и кбдб со
ветской учёнбйез эстбн адззисб с1дз шусян „магнитнбй анома- 
лия“увья, мбднёж висьтавны, магнитнбй стрелкабн, кода по- ' 
лшьтчб муын куйлан корт массаэз влияйтбмеянь. Сэтшбм жб 
и Украинаын Криворожской шогманш.

Сэтшбм ископаембйез, кыд-з уголлез, нефть, соввез, шог
мисб,.бора жб определённой местаэзын да определённой усло- 
виеэз дырни—быдкодь геологической периоддэзб бння плита- 
эзл!сь, кыдзшуам, Восточно-Европейской плиталхеь, мукбд част- 
тез вевтдян непыдын море доррезбт. СШбн каменной угольлбн 
шогманшнэс пантасьбны Печорской бассейнын (Воркута ю. по
лон), Уралын, Подмосковной да Донецкой бассейниэзын; камен
ной да калийной соввез—Урал дынеянь западланьын (Соли-
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Рис. 13. Каменной уголь шогман эпо- Рио. 14. Каменной да калийной соввез 
хаб Восточно-Европейской равнина пуксян энохаб морелбя куйлбм,

В Ы Л Ы Н  морелон куйлбм. Цифре®* мыччалйны: 1—сола тыэвВн да дагуннэ-
Цифраэз мыччадоны; 1—область, кода вол! море 3̂ н занмитбм область; 2—соввезлон куйданшнэз. 
увтын; 2—областтез, коднаын океьывл!со мор
ской да континентальной осадоккез; 3—камен

ной угодь куйланшнэз.
камск, Илецкбй Защита), Донецкой бассейнын (Артемовск) да 
Карпаттэз предгорьеэзын; нефть—Приуральской полосаын, 
Кавказын, сы северной- покатый (Грозный, Майкоп) да южной 
покатый (Баку), и Карпаттэз предгорьеын (Дрогобыч).

Средне-Сибирской плита выльш уголлес куйлбны Тунгус
ской бассейнын да Канеко-Иркутскбйын (Черемхово), каменной 
сов—Усольеын да Ангара дорын. Ангара пороггез районын— 
корт рудаэзлбн ыджыт шогманшнэз. Сэтчин) кытби уголлез- 
кбт бтлаын куйл1сб вулкагщэзсяиь шогмбм породаэз, мукбдла- 
ын уголлес лбрисб графитб (Курейка). Плита западной ” дорын 
Енисейской кряж богат золото россыппезбы., Сэтшбм жб бога
той россыппез эмбсь и Алданской платоын.'

Миян кербса странаэз1сь медбогат быдкодь рудаэзнас Урал. 
Татбн эмбсь бддьбн богат шогманшнэз кбртлбн (Бакал, Хали
лово, кербссэз: Благодать, Высокой, Магнитной), медьлбн, пла- 
тиналбн, вольфрамлбн, асбестлбн, жильной зодотолбн, боксит- 
тэзлбн, дона иззэзлбн да мбдйе полезной ископаембйезлбн. 
Уралын уголь пантасьб только покаттэзын (западни—Кизел, 
востокын—Егоршино да Челябинск).

Алтайыя да Казахской складчатой странаын унажык эмбсь 
полиметаллической шогманшнэз: медь, свинец, серебро, золо
то, цинк (шуам Лениногорск). Вевдбрись пуксьбтбммез кола- 
с1сь главной значеннё босьтбны уголлез (Кузбасс, Караганда);
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уголлезнао йта районыс мукбд районнэз сьбрт! медбогат. Куз
нецкой Ала-Тауын эмбсь и корт рудаэз.

Кавказын эмбсь полиметаллической рудаэз (Садон), Главной 
хребетыс южной покатый—уголлез (Тквибули, Ткварчели) да 
марганецлбн бддьбн богат рудаэз (Члатура).

Рудаэзлбн шогманшнэз шдзжб эмбсь Саяннэзын, Забайка- 
льеын (золото), Сихотэ-Алиньын, Тянь-Шаньын (урано-радиевой 
рудаэз), Памиро-Алайын да миян странаын мбдхк местаэзын.

Полезной ископаемойезлбн важнейшбй куйланшнэз.

Мымда климат да почва коланабсь сельской хозяйство пон- 
да, сымда полезной ископаембйез коланабсь промышленность 
понда. Полезной ископаембйез коласшь бтпжез лобны топли- 
вобн и сетбны энергия—это уголь, нефть, торф. Мбдоккез лоб
ны сырьёбн, ны коласшь важнбйзкыккес—корт да медь.

Уголь лыддиссьб главной топливобн, едя сетб быдбс меха
нической энергияись 3/4. Ш едпсян уголлес унажыксб овлбны 
куимкодьбсь—бурой, каменной, антрацит. Медуна шонытсб, 
вес единица выло лыддьбмбн, сетб антрацит, медъетша—бурой 
уголь. Каменной, уголлезшь меддонаэзб пукпссъбны н1я, кбдна 
сопкб сетбны бур (мбднёж висьталбмбн, бура оылбтбм да бд
дьбн топ'ыт) кокс, кода мунб металлургияын.

Шогманшнэз оцегштбм понда колб тбдны не только сшб,. 
мымда да кытшбм сэтбн угольыс, но и сшб, кыдз схя тэчбма 
(мый пыдына куйлб, мый.кызабсь торья пласттэс, мый кы?а 
быдсбн уголя слойыс). Оддьбн важнбйбн с!дзжб лоб, кытбн 
куйлбны угольлбн шогманшнэс население сьбрп, промышлен
ность сьбрп да металлэз шогмашннэз сьбртц бддьбнжыксб 
корт шогманшнэз сьбрп лыддисьбмбн.

Уголь занассэз сьбрп СССР занимайтб мирын мбдш места 
(первой местасб занимайтбны США). Но уголлез качество сьбртг 
миян странаыс сулалб США-ысся унабн вылыижыка; шуам, 
миян унажык антрацит. Уголъысдбн медыджыт шогматпниэс 
куйлбны Сибирьын, мукбдыс эна шогманшнэз коласшь ылы- 

. нбсь северын, отиртбм местаэзын и эшб умбля обследуйтбмбсь.
СССР-ыц каменной уголь шогмашннэз коласшь важнбйжык- 

кес то кытшбмбсь:
Д о н е ц к о й  б а с с е й н  (Донбасс)—Союз Европейской 

часть хогын, Дон ю полон да сы приток Северной Донец полон; 
уголлес бурбсь. Донбасс дынсяняс небддьбн ылын—кбртдбн 
ыджыт ,куйланшнэз (Кривой Рог да Керчь).

К у з н е ц к о й  б а с с е й н  (Кузбасс)- -ЗападнойСибирьынТо
ми ю полон (Облбн веськытланись приток); уголлес бддьбн бурбсь.

К а р а г а н д и н с к б й |  б а с с е й н  (Караганда)—Централь
ной Казахстанын, адззбма только медббрья годдэзб; уголлес 
бурбсь. Ценитсьб буражыксб сшбн, что Кузбасс сьбрп кыкись 
матывжыка куйлб Уралшь корт запассэз дынб,

Асланыс куйлбм сьбрп ценнбйбсь лобны: П о д м о с к о в -  
н б й  б а с с е й н  бурой уголлезбн, Москва дынсянь югланьб
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100—150 км  ылынакн, да У р а л л б н у г о л ь ш о г м а н ! н -  
н э з. Медббрья годдэзо адззбм каменной уголь шогманшнэзьеь 
бддьбнжык важнбйбсь Печора басеейнын В о р к у т с к б й, 
Восточной Сибирьын Ч е р е к х о в с к б й  да Дальньбй Восто- 
кын Б у р е  и н е к о й .

Н е ф т ь  аслас запасензон да шедтбмбя бура уступайте уголь- 
лб, но качествонас сулалб унабн вылынжыка, евдз кыдз: 1) 
нефтьыс сетб шонытсб вес единица выло уголься У/а-ись уна- 
жык, 2) нефтьыс сетб бддьбн дона кизер топливо (керосин, 
бензин и мод.) внутренньбй сгораннёа двигателлез понда, кбднб 
паськыда видзбны флотын да кбднб нембн мбд1кбн вежны авиа- 
цияын, автомобильной да тракторной делоын.

Нефть запассэз сьбртх СССР занимайтб мирын первой места. 
Нефтьлбн медыджыт шогманшнэе куйлбны Кавказын: Закав- 
казьеын—Апшеронскбй полуостров (Баку), Северной Кавказын 
—Грозный да Нефтегорсд. Кавказ ббрын нефтьлбн ыджы.тбсу 
запассэз эмбсь Волга да Урал коласын—„Мбд1к Баку“ (Ишим- 
бай да мод.). Нефтьыс шдзжб эм Украинаын (Дрогобыч), Казах- 
станын (Эмба), Средньбй Азияын, Печора ю басеейнын (ю Ух
та) да Сахалин вылын.

Т о р ф  кыдз топливо сулалб нефться да каменной уголься 
улынжык. Торф запассэд сьбрН СССР занимайтб мирын .пер
вой места. Торфыслбн главцбй шогмашннэс куйлбны Европей
ской частьын шбрбт да северной полосаын, как раз сот чин, 
кытбн топливоыс бура колб развитой промышленностьдб.

К б р т —металлэз колашсь медуна колб быдлаын. Кбртлбн, 
главной шогмашннэз куйлбны Уралын (Магнитной кербс, Бакал 
да мод.), Украинаын (Кривой Рог), Крымын (Керчь). Медббрья 
годдэзо тбдмалбмбсь магнитной корт рудалбн бддьбн ыджыт 
шогмашннэз, кбдна шусьбны Курской магнитной аномалиябн. 
Эстбн предполагайтсьбны запассэс сымда, мымда корт запассэс 
быдебн мирас. Сэсся кбртыс эм эшб уналаын: и СССР Евро
пейской часть центрын (Тула), и Кольской полуостров вылын, 
и Сибирьын, и Кавказын, и Средньбй Азияын, и Дальньбй Во
ет окын (Малой Хинган).

Медьлбн главной шогмашннэс куйлбны Казахстаиын (Балхаш 
ты северной берег дорын Коунрад), Средньбй Азияын, Уралын, 
Закавказьеын.

Цинклбн, свинецлбк да мбд!к цветной метаялэ'злбн богат 
куйланшнэз миян эмбсь Казахстаиын, Кавказын, Уралын, Сред
ньбй Азияын да Дальньбй Востокын. Золотолбн ыджыт шог
машннэз чапкалбмбсь омбн Восточной Сибирь да Дальньбй Во
сток пасьта. Эмбсь миян езтшбм зэв редкой да ценной метал- 
лэз, кыдз платина (Урал да Якутия), ванадий, вольфрам, мо
либден да мод. (унажыксб Забайкальеын).,

Богат миян странаыс ■ с1дзжб и нерудной ископаембйезбн, 
кбдна ыджыт хозяйственной значеннё видзбны кыдз химичес
кой сырьё либо строительной материал. Кара-Богаз-Голын, Кас
пийской море заливын, глауберовбй сов, Уралын Соликамск 
дынын калийнбй сов, Кольской полуостров вылын Кировск
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дынын апатиттэз да нефелиннэз—быдбс эна шогмащннэе ми
ровой значеннёабсь.

-X- ■X*-X-
Полезной ископаембиезся, промышленность зорамбм понда 

ыджыт значение видзб усян валбн вын, с!дз ш усян„ чочком 
уголь“. Усян валбн выные одзжык используйтчнс простой мель
ничной колесобн, а о т  используйтчб турбинаэзбн, мед получит- 
ны электрической энергия, кбдб позьб бддьбн ыдб ииьдыны 
проводдэз кузя.

Уголь да нефть—энергиялбн вились неаркман источниккез, 
а усян валбн выные (испарение да осэдоккез увья) пыр вились 
аркмб. Ва вылын ко строитбма. электростанция, с!я одзлань 
уджалб почти затратаэзтбг. Сгйбн „чочком: угодные“ вермас 
лоны бддьбн донтбм. Донтбмжык энергия шогмо унажыксб 
ыджытжык установкаэз вылын, кбднб строитбны сэтчин,. кы- 
тбн ыджыт ю вылын эм ыджыт ваусянш. Оддьбн колана' евдз- 
жб, мед ваыс расходуйтчио бтмоза: кыным етшажыка вежла- 
сьб год каддэз сьбрна ва расходуйтбмыс, сьшым донтбмжыка 
сувтб энергия.

Ва энергия запассэз сьбрта СССР занимайте мирын первой 
места: сы выло усьб „чочком: уголь“ мировбй запаоеэзшь х/з 
часться унажык. СССР пытшкын „чочком угодьлбн“ медуна 
запассэс Сибирьын (медбддьбнеб Восточной Сибирьын даДаль- 
ньбй Востокын), мбдп« места сюрб Средньбй Азиялб, куимбт— 
Кавказлб.

„Хозяйственниккез задачаэз йылшь“ асласречын (1931 г.), 
кор сувтчие вопрос выло, мый колб социалистической строи- 
тельствол!сь планнэз тыртбм понда, ёрт Сталин висьталш:

„Медперво странаын тырмбмви колоны природной богатст- 
воэз: корт руда, уголь, нефть, нянь, хлопок. Эмбсь я т я м и я н ?  
Эмбсь. Эмбсь унажык, нежели любой мбдш странаын. Босьтны 
кбть бы Урал, кода лоб богатствоэзлбн сэтшбм комбинация, 
кытшбмб оз позь адззыны некытшбм странаын. Руда,, уголь, 
нефть, нянь—мыйыс только абу Уралас! Миян странаын эм 
быдбс, только разь абу на каучук. Но бт1к-кык год борю, и 
каучукыс миян лоас асланым распоряженнёын. Эта ладорсянь, 
природной богатствоэз ладорсянь, мийб обесйечитбмбсь быдебн. 
Шя миян нельки унажык, нежели колб“.-

V. КЛИМАТ.

Климатлбн общбй характеристика.

СССР-лбн территория куйлб почти быдбс климатическбй 
пояссэзын—арктическбйсянь субтропическбйбдз—и оз пыр толь
ко тропической поясб. Но субтропическбяс пырб быдбс терри- 
ториясис только 4%, кбдзыт поясб—1б°/0. Странаын ыджытжык 
часть понда мороззэза тбв лоб годнас бддьбнжык кузь кадбн.

41



Быдебн миян странаын климат дон мбдж особенность—сыдбн 
‘континетпальность. Континентальностьыс зависитб мореэз дын- 
сянь ылын миян страна куйлбмсянь и северын да северо-вос- 
токыи йыэзбн вевттьбм полярной мореэз коласын да югын Азия- 
ись кос пустынной шгоскогорьеэд коласын сы положеннёсянь. 
Только Атлантической океан мымдако дейетвуйтб климат нев
зносом выло. Западной тбввез, кбдна унажык овлбны умерен
ной поясын, сы вывсянь вайбтбны влага, а тбвнас свдзжб и шо- 
ныт. СМбн,' кыным ылбжык вешшаи Атлантической океан дын- 
сянь, сыным климатыслбн континентальностьыс ыждб. Медбура 
лозьб казявны континентальностъыслшь содбмсб сы сьбртц кыдз 
вежласьб температураыс гожумся медхпоныт месяц да тбвся 
медкбдзыт месяц коласын. Эта небткодьыс СССР Европейской 
часть западын овлб 20° да Урал дынын сибалб ни 35°-бдз, Урал- 
сянь Енисейбдз эшб лэбб 35°-сянь 45°-бдз, а Енисейся восток- 
ланьынжык—нельки 45°-сянь 65°-бдз. Отлаын этакбт востокла- 
ньб да юго-воетокланъб чииб и осадоккезлбн количествоыс, мый 
бора жб висьталб климат континентальностьлбн ыждбм йыл!сь.

Рельеф строение увья бддьбн бура влияйтб миян страна 
климат выло Северной Ледовитой океан, кбдаланьб Союзлбн 
территорияыс куйлб аслас северной кузя шожалбм ладорбн. 
ГГаськыт арктической бассейнын сайкалбм доздухлбя ыджыт 
массаэз кокнита вешшбны равиинаэз кузя да еЩбн, что широ- 
таэз полон 'западсянь востокланьб абубсь хребеттэз, ыльша схо- 
рбны югб, лажмбтбны температурасб.' Этасянь Арктикал1сь кли
мат изучайтбмыс видзб СССР понда особо важной значение.

Климат еьбри, кыдз и рельеф сьбртц СССР-лбн территория
ыс юксьб свдзжб з часть выло: 1) Европейской, 2) Западно- 
Сибирской да Туранскбй и 3) Восточно-Сибирской выло. Сэсся, 
эна быд частьын торйбтчбны асланыс климатической особенност- 
тез сьбрп южной областтез: Крымлбн Южной берег да Закав
казье—Европейской частьын, Туранскбй лажмытшлбн юяшбй 
часть да спйб югсянь кытшбвтан кербса пояс—шбрбт частьын 
да Амурско-Уссурийской область—Дальньбй Востокын.

Восточно-Европейской равниналбн климат.

СССР Европейской частьын хшимат выло медбура влияйтб- 
ны: 1) северы'и Северной Ледовитой океан; сы бердо Союзлбн 
Европейской частные павкб 2000 километрся кузьжыка. 2) Запа
дын да оеверо-западын Атлантическбй океан; кбть с!я миян 
дынсянь и зэв ылын, но Атлантичеетедй океанас, Европа запад
ной берехтез полон, мунб ыджыт шоныт течение Гольфстрим, ко
да вайб троликкез1сь бддьбн уна шо1дгбм ва. Атлантической 
океан да Гольфстрим не только шонтбны Восточно-Европейской 
равниналхсь западной да северо-западной частьсо, но и сетбяы 
сы выло усян унажык осадоккесб. 3) Востокын Азиялбн бддьбн 
ыджыт материк; тбвнас С1я бддьбн бура сайкалб,гожумнас шопалб.

Температура. Атлантическбй океанлбн влияйтбмыс медперво 
тыдалб годся шбрбт температура вылын: бткодь широта дырии
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<ля сыным выяынжык, кыным матыюкыка океан дынб куйлб 
местаыс. Ленинградын годся шбрбт температураыс сэтшбм жб, 
кыдз Чкаловын, кбть Ленинградыс и куйдб 900 кило^етрбн се- 
верланьынжык (риу. 16). Эта сьорт! и январей изотермаэз му- 
нбны северо-западсянЬ юго-востокб (рис. 17).

■Гожумбн Атлантическбй океанлбн влияннёыс озжык тыдав. 
Кбсшыс шонтсьб вася буражык, и изотермаэз кыссьбны парал- 
леллез направление дынб сибалбмбн (рис. 18).

Январся медлажмыт шбрбт температура (—22°) овлб Печора 
увдбр да Урал коласын, медвылын температура (0°)—Крым се- 
вернбй, степной частьын. Меджар гожум—юго-востокын, Волга 
увдбрын (июльея шбрбт температура 4-25°), медыркыт гожум— 
Северной Ледовитбй океан б.ерегын (+8°).

Г од каддэзлбн кузя. Кыным ылбжык северо-востокб, сыным 
тблыс кузьжык. Тулыс пондбтчб югын февраль мод джынб ж 
северб вешшбм сьбрна локтб меддорись северо-востокб только 
июнь кежб. А август месяцб сэтчнн лоб ни ар. Сентябрь ме- 
сяцб северо-востокас пондбтчб мороза период, и ноябрь конецб 
омбн Восточно-Европейской равнина кузя температураыс лаж- 
малб о°-ся улбжык. Но и мороза период пондбтчытбдз и чула- 
лбм ббрын часто кынтывлб.

Осадоккез. Осадоккез, кбдна усьбны Восточно-Европейской 
равнина вылас, Атлантическбй океан дынеянь вешшбм сьбрна 
постепенно чинбны западланьсянъ востокланьб (рис. 20). Медуна 
осадоккес усьбны вылшь Днепр областьын (Смоленск—650лш). 
Одзлань востокланьб н1я чинбны: Москваын—600 мм-'6т,
эшб востокланьынжык—500—450 мм; но Уралын, кытбн хребет- 
тэзбн падмбтбм паррес сукмбны, осадоккес вились содбны 600 мм
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мымдабдз. Северланьб и югданьб осадоккес чинбны. Медъетша 
осадоккес усьбны Прикаспийской степпезын (160 мм) да мед- 
дорись северо-востокын (300 мм  гбгбр).

Северын осадоккес овлбны бтмымдабн почти быд гожумся 
месяцб, а югын быдбс осадоккесис' джыныс мымда усьбны, 
тулые конецб да гожум пондбтчикб. Югын "осадоккес часто 
усьбны ливеннезбн (ыджыт зэррезбн), кбдна перыта визывтбны 
шоррезби и умбля йиджбны муас. Сэтшбм ливеннес етша ее-, 
тбны пользасб быдмассэз зорамбм понда.

Сельской хозяйство понда ыджыт значение сндзжб видзб 
лымА' вевтбс, Северын да центрын с1я унабн кызжык?-.куйлб ров- 
нбйжыка да сайбвтб почвасб бура кынмбмись; тулысиас лым 
сылб жагвыв, и ваыс йиджб почваб. Югын лымыс етшажык, 
с1дз кыдз и тблыс дженытжык и тбвся осадоккес етшажык, 
сзтчб жб лымыс нбббтсьб ыджыт тбввезбн, и умбля вевттьбм 
пбчваыс кынмб; тулысиас, шйбн мыля абубсь вбррез, лымыс 
сылб перыта, и лым ваэс етша стороны почваас.

Мича луннэз овлбны годнас южной полосами1 50—60, шбрбт 
полосами 40—50, Крайньбй ее_верын 20 мымдабдз.

Давление да товвез. Восточно-Европейской равнина, кыдз и 
быдсбн Европа, куйлб вежласян тбввеза пояеын. Северной ча- 
.стьын унаяшк овлбны западной товвез, южной частьын—восточнбй 
■товвез. Тбввезлбн сэтшбм направленнёыс зависитб давление 
юксьбмсянъ.

Тбвнае бура сайкалбмсянь Азия материк весьтын давленнё- 
ые ыджыт, медбддьбнсб Монголияын да Восточнбй Сибирьын 
(780 мм-бдз) (рис. 19). Эстасянь ыджыт давленнёа областьыс 
паськалб, постепеннбя векнямбмбн, западланьб, Восточно-Евро- 
пейскбй равнина южной частьб, Чкаловсянь Саратовб, Харьковом
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Каменец-Подольскб (с1дз шусян „барометрической ось“). Ыджыт 
давленнёа областьсянь северланьын унажык овлбны тбввес юго- 
западнбйбсь да западнбйбсь, а югланьын—северо-восточнбйбсь 
да восточнбйбсь.

Гожумнас Азия материк весьтын, мбднёж, давленнеыс чинб 
бддьбн бура сы шоналбмсянь; медлажмыт давленнёыс Афгани- 
станын (748 мм~бдз), Учбт давленнёа районнэзб икыдеьб возду- 
хыс, аркмбтб СССР-ас ордчбн куйлан территория вылын за- 
падсянь да северо-западсянь пбльтан тбврез. СЙдзкб, равнинаас 

' ыджытжык часть вылын быдса годбн унажык овлбны западной 
тбввез, кбдна пбльтбны Атлантической океан вывсянь. Шя ва- 
йбтбны влажной, местной сьбрт! гожумнас ыркытжыт, а тбвнас 
шонытжык воздух, и кербны умереннбйжыкбн гожумысдась да 
тблысл1сь температурасб; н!я жб вайбтбны и осадоккез. Год 
каддэзб эна вежсьбммезся давленнёыс вежсьб эшб циклоннэз 
влияйтбмсянь, кбдна аркмбны Атлантической океан северной 
частьын да сыббрын мунбны Европабт. Нгя вайбтбны кымбра 
погоддя да осадоккез, а тбвнас небзьбтбны погоддясб.

Южной Крымлбн да Закавказьелон климат.
Ерымлбн Южной берег да Закавказье (Главной хребет дын- 

сянь югланьб) аркмбтбны особой климатической область. Вос
точно-Европейской равнина сьбрта сэтчин небытбсь, шонытбсь 
тбввез да аскодя юкбмбсь год каддэзбн осадоккес.

Крымлбн Южной берегыс'северсянь сайбвтбма Крымской 
кербссэзбн, кбдна, кбть и невылынбсь, лобны кбдзыт тбввез 
сюром понда падмбтанбн да тбдчана климатической границабн.

45



(Лион Ялтаъпг тпорот температураыо январь месяцо , +4°ни, 
лымые усьлб шоча и видзсьб недыр. Осадоккез усьбны арнас 
да тбвнас, а гожумые кбс, мича, кымбртбм погоддябн. Клима- 
тыслбн эна особенносттес матынсьбтбны Крымлшь Южной бе- 
регсб Средиземной море дорись странаэзкбт. Эстбн позьб ку- 
пайтчыны мореын год джын дырна (майсянь ноябрьбдз). Невесь 
миян страналбн унажык курорттэе, санаторийес, шоччисянкер- 
куэс—Крымынбсь.

Закавказьеын сщзжб тблыс шоныт; абу эта только т я  ме- 
стаэзын, кбдна вылына куйлбны море уровень вевдбрын. Кли
маты» небыт эстбн снсянь, что северын лэбб Главной хребет- 
лбн ыджыт стена, кода оз'лэдз лбкны .кбдзыт тбввеслб, а за
падни да востокын куйлбны кыка пыдын, иекынмывлан шоныт 
мореэз. Мед ни бура влияйтб Чёрной мореыс Закавказье берег- 
дорись полосаынГ Шбрбт температураыо январь месяцо Бату- 
миын-4-6,1°. Чёрной море дорын усьбны бддьбн уна осадоккез: 
Батумиын 2500 лаг-бдз—эта лоб медуна омбн Союз пасьта. Но
вороссийский, кытбн кербссэс невылынбсь, осадоккес тбдчбмбн 
чинбны. Крута! чинбны осадоккес Сурамскбй кербссаз дкнсянь 
востокланьб: Тбшшсиын 500 мм -ся етщазкык, а Баку дынсянь 
юглаиьын нельки 200 мм -щ  етшажык.

Годон и медоддьо^ео гоясумбн вылын температураэз бтлаын уна оеадок- 
кезкбт, шоча кынтылбм дырни, жербны позянабн вбдитны Закавказьеао Чёр
ной море дорын уна субтропической культураэз. Чёрной море дорыс седо- 
миянлб чай, мандариннэз, лимоннэз, апельсиннэз, бддьбн дона табаккез, бам
бук, пробковой дуб да шоныт етранаэзшь мбдШ быдмасоэз. Сйдз жб кыдз и 
Крымын, Закавказьеае Чёрной море дорын эмбсь ' уна санаторийез да ку- 
рорттэз.

Западно-Сибирской лажмытшлон климат.
Уральской хребет не сщ'з вылын, медбы лоны бура торйбтан 

климатической граыицабн, с5.ибн климатыс Западной Сибирьын 
да Туранскбй лазкмытш северной частьын невнабн мбдкодьжык 
Союз Европейской частись восточной окраина климатся. Но кли- 
матлбн континентальностьыс эстбн тбдчб буряшка, незкели 
Уралсянь западланьын, ,

Температура. Урался востокланьыюкык Атлантической оке- 
анлбн влияйтбмыс лоб незкык тбдчана, этасянь и тбвся изотер- 
маэс бура пблшьтчбны югланьб. Сйдз, январся изотерма—20°, 
кода мунб Европейской частьын Новой Земля вылбт да Урал 
крайньбй севербт, Западной Сибиряс лэдзчисьб югб Москва весь- 
тась широтабдз. Томскын, кода сулалб почти бпк широта вы
лын Москвакбт, январся шбрбт температураыс—20° ни, сэк кор 
Москваас—10°. Урал сайын тблыс бддьбткык кбдзыт. Медлаж- 
мыт температураэс овлбны нельки—60°. Сибирьын и югас тбв- 
сб не шоча овлбны мороззэз—40°, а шоныт каддэз, цбдна сщз 
часто петавлбяы тбвнас Европейскбй частьын, татбн почти оз 
овлб.

' Зато гозкумые сэтшбм жб шоныт, кыдз СССР Европейскбй 
частьын: шбрбт температураыс июль месяцб Томскын, кыдз и
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Москваын, +  19°. Западной Сибйрьын кын му босьтб ни ас увтас 
ыджыт пространство (рис. 21).

Г од каддэзлон кузя. Тблыс Западнёй Оибирьын не только 
кбдзытжык, но и кузьжык, нежели Европейской частьын.

Тулыс пондбтчб сёрбнжык, нежели Европейской частьын, 
но мунб перытжыка. Югын с1я пондбтчб апрельын первой джы- 
нб да локтб Обь увдбрб май конецб, а Ямал полуостров выло— 
игоньын мод джынб. Гожумыс эстбн бддьбн дженыт. Крайньбй 
северян 0°-ся вылынжык шбрбт те^ператураа период кыссьб 
быдбссб 2 месяц, а югын—вит месяц.

Осадоккез. Осадоккез татбн усьбны етшажык, нежели Ев
ропейской частьын. Унажык 400 мм -ся усьбны только шбрбт 
полосаын. Адтайын кербса рельеф увья осадоккес усьбнь± 
500 мм-бдз, а мукбдлаын и унажык. С. ш. 65°-сянь северланьб 
да Семипалатинск—Курган линиясянь югланьб осадоккес чинб- 
ны 300—200 мм -бдз и етшажык. Осадоккес унажык овлбны го- 
жумнас; северян да востокын—август месяцб/ западын да 
югын—июль месяце. Мича луннбз унажыкбеь, .нежели Европей
ской частьын: северын 40 лунея етшажык, шбрбт полосаын—60 
лунбдз, югын—100 лунбдз.

Советской Средньбй Азиялбн климат.

Туранскбй лажмытшлбн часть, кода куйлб с. ш. 47°-сянь 
югланьын, бтлаын кербс хребеттэзкбт, кбдна кытшбвтбны ййб 
югын, аркмбтбны особбй климатичеекбй область. Мбдкодьыс сы- 
лбн: 1) гожумся месяццезб бддьбн вылын температура; 2) не 
географической широта сьбртбт кбдзыт тбв, кода дырни оз
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ювлб мороззэс только меддориоь югын; 3) етша осадокх«ез да 
/кымбра луннэз.

Климатыслбн быдбс эна аокодь особенносттес объясняйтчб- 
ны сшби, что эта областные ылына куйло Атлантической океан 
дынсянь, сайбвтбма Индийской океан ладорсянь да кокнита сэт- 
чб сюрбны северсянь локтан воздухлбн кбдзыт массаэз. Уна- 
жык тбввес эстбн овлбны севернбйбсь да северо-восточнбйбсь; 
тбвнас шя шогмбны Средньбй Азиясянь северланьын куйлан 
ыджыт давленнёа область увья, а гожумнас — югланьынжык, 
АфганистаНын куйлан учбт давленнёа область увья. Северсянь 
шонытжык местаэзб вешшикб воздух массаэс лобны ыеясык 
влажнбйбсь да аркмбтбны мича, кымбртбм погоддя. Эна жб се
верной тбввезсянь Средньбй Азия северын тбвнас сравнительно 
кбдзыт, январь месяцб шбрбт температураыс —10°, а минималь- 
нбйыс овлб —30°.

Температура. Только меддорисыогын да юго-западын куйлан 
местаэзын—Красноводскын, Ашхабадын, Термезын—январся 
шбрбт температура 0°-ся вылынжык, а мукбдлаын el я лажмыт- 
жык. Тбввес северной частьын бддьбн кбдзытбсь; с!дз, напри
мер, Казалинскын, кода куйло Аральской море дынсянь неы- 
льш, Симферополь широта вылын, январь месяцб сэтшбм жб 
кбдзыт, кыдз Мурманскын, кода куйло 24°-бн северланьынжык. 
Аральской морелбн северной часть, Балхаш, Сыр-Дарьялбн ув- 
дбр вевттисьлбны йыбн. Гожумыс бддьбн жар. Медвылын тем
пература лэблб +50°-бдз.

Осадоккез. Осадоккес усьбны бддьбн етша, не лыддьыны 
ко вылын кербс хребеттэсб, кытбн сукмбны западоянь вылтсь 
воздушной теченнёэзбн вайом ва паррез. Кербссэзын усян оса
доккез питайтбны Памиро-Алай да Тянь-Шань вылЗсь ыджыт 
ледниккез. Равнина вылын з^сян осадокке-злбн количествоыс 
вештасьб 100-сянь 250 мм-бдз.

Усьбны осадоккес унажыксб тулыснас. Гоягумся жар месяц- 
цезб равнина вылын овлб сшз, что усьны пондбм зэрые йена« 
ряйтчб эшб му вылбдззас локтбдз. Югын лым овлб не быд го- 
дб. Северын cia видзсьб I1/« месяц.

Етша влага увья, мича луннэз число сьбри Средньбй Азия 
еулалб СССР-ае первой меетаын. Но кбть и погоддяыс бд
дьбн кбе и нёбоыс кымбртбм, а уна поенитик бусбн тырбмеянь 
татбн воздухыс шоча овлб югыт.

Кбть и гожумся температураэс Средньбй Азияас нельки вылынжыкбеь» 
нежили тропиккезын, но тбвнас часто овлан ыджыт мороззэзеянь субтропичес
кой культураэз вбдитны позьб только Hia неуна, местаэзын, кбдна Средньбй 
Азияб северсянь локтан кбдзыт воздух потоккез шогья сайбвтбмбсь. кербс- 
сэзбн (Ферганской долина, Вахшскбй долина). СЩбн Средньбй Азияын вбди- 
тбны бтшгодся быдмассэз, кбдналб колб только гожумся жар.

Восточной Сибирьлон климат.

СССР-ын быдбс часттез колас1сь Восточной Сибирьлон кли
маты с медконтияентальнбй. Причинаэз: Атлантической океан 
дынсянь медылына куйлбм да не только северсянь, но и вос-
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Рис. 21. Пыр кын мулшь куйлбм мыччаЛан карта.

токсянь кбдзыт мореэзон кытшбвтбм. Медея характернбйбеь 
Восточной Сибирь поида сравнительно шоныт гожум дырни. 
тбвея месяццезлбн бддьбн лажмыт ' температураэз. Восточной4' 
Сибирьлбн северной часть—му шар -вылын медкбдзыт област- 
тез колайсь бтак область. Верхоянск районын куйлб шдз шу- 
сян „кбдзытлбн полюс“, кытбн наблюдайтчис северной полу- 
шариеын медлажмыт температура —70° гбгбр. Январся шбрбт 
температура татбн —50°-ся лажмытжык. Норвегия западын, кода 
куйлб С1я жб широта вылын, но кбдб щонтб Гольфстрим, тбв- 
лбн. шбрбт температураыс О5,. А 'гожумся температураэс Вос
точной Сибиряс тырмбмви вылынбеь, и езя жб Верхоянскын во- 
л1 отметитбм июль месяцб температураыс +33,4°. С1дзкб, мед- 
вылын да медлажмыт температураэз коласын колебаннёэзлби 
размахыс Ю0°-ся унакык.

Температура. Восточной Сибирись ыджытжык частьлбн ян- 
варся шбрбт температураыс —30° и лажмытжык. Сэтшбм лаж
мыт- температураэс Западной Сибирьын абубсь. Якутск меридиан 
вылын январся изотерма —32° лэдзчисьб югланьб 55-бт парал- 
лельбдз, мбднёж висьталбмбн, Москвася южнбйжык широтабдз. 
Но и быдбе мукбд территорияыслбн Восточной Сибиряс январ
ся температураыс —20°-ся'невылынжык.

бддьон /гажмыт температураэзлб аркмыны тбвнас дёпа местаэзын отеа- 
ло тбввезтбм погоддя, кода увья гбпиннэзын бксьбм кбдзыт воздухлбн мас- 
саэс дыр видзсьбны. С!йбн кербссэз вылын татбн тбвнас шонытжык, нежели 
долинаэзын. Эттшбм явдевнёыс шусьб температурной^ ипверсцябп. Море 
береггез дорын шонытжык, нежели материк пытшкын, е!дз кыдз море выв- 
сянь пбльтан тбввес сорлалбны воздухлшь улЮь, кбдзытжык слойесб выв- 
ланись, нежык кбдзыт слойезжбт. Ыджыт мороззэс Восточной Сибиряс, с!йбн 
что воздухыс кос да абубсь тбввез, чулбтсьбны сравнительно кокпита.

50



Гожумыс Восточной Сибнръын шоныт. Омон Восточной Си- 
бирьбт, море берегдоррезся, гожумнас овлоны луннэз темпера- 
турабн +30°-бдз. Гожумся вылын температураэз сетбны мууджа- 
лбм нонда бур условиеэз.

Г од каддэзлбн кузя. Восточной Сибнръын тблыс унабн кб- 
дзытжык, нежели Западной Сибнръын, но кыссьб не дыржык. . 
Йыа да лыма вевтбсябн период овлб югын 160 лун да северын 
260 лун.

Тулыс, гожум да ар сы кузябеь жб, кыдз и Западной Си- 
бирьын, но тулыснас шоналбмые да арнас сайкалбмыс мунбны 
эшб перытжыка.

Осадоккез. Восточной Сибирьын осадоккес овлоны етшажык,.. 
нежели Западной Сибирьын. Южной часть, Забайкальетбг, полу- 
чайтб 300-сянь—400 жж-бдз, северной часть 200-сянь—ЗООлш-бдз, 
а Лена дынсянь. востоклаяьын паськыт полоса, кода топ 
локтб Северной Ледовитой океан дынб, годбн осадоккесб полу- 
йайтб 150-е,янь 200 мм-бдз. Усьбны осадоккес унажыксб го
жумнас. Тбвнас осадоккес усьбны етша, и кыннм ылбжык вос- 
токланьб, сыиым етшажык, этасянь тбввес, медбддьбнсб Забай- 
кальеын, етша лымабсь, а мукбд пырися совсем лымтбмбсь.

Етша осадоккескбт тшбтш етша овлоны и кымбра луннэз. 
Тбвсб сип выло усьб шощцлбн етша сайбвтчылбм. Но и гожум
нас кымрасьбмыс не унажык, нежели Европейской равнинаас 
шбрбт полосаын. Вбснита лым усьбм у в ь я . тулыснас юэз ыждб- 
ны Забайкалье юго-востокын небура, и тулысыс чулалб перыта.

Кын му да наледдез. Медыджыт аскодь особенносттез кола- 
ciçb бикбн, кода керб мбдкодьбн Сибирьлшь климатсб, лоб „пыр 
кын мулбн“ отбна паськадрм, кода схдзжб зависитб вбснит 
лый вевтбссянь. Кын му слойлбн кызаые небткодь быд местаас.

СССР-ын кын му босьтб ас увтас бддьбн ыджыт площадь, 
и чуть не быдбс с1я Восточной Сибирьын. Кын му увтб оз сюр 
Восточной Сибирьыслбн только неыджыт часть, кода куйлб- 
меддорись западын, мукбд пространствоас не кын муа участок- 
кез аркмбтбны лишь, торья- пятноэз.

Кын му босьтб ае увтас eiflsæô Западно-Сибирской лажмымшпсь север
ной часть да Восточно-Европейской равнинал1сь северо-восток. Кын му цаеь* 
калбмлон южной граница муноеэтчин жо, кыт мунб годен изотерма—2°.

Тшбтш кын мукрт овлоны ездз шусян „наледдез“. Тбвнас, ыджыт.мороз- 
зэз дырни, вдруг му пытшкись пондас му вевдбрб петны визывтан либо су- 
лалан ва, кода кбтбтб лымсб, вбтьб <йыбн вевттиеьбм ю руелоэв да быдс» 
долинаэз. Кынмщсас эта ваыс аркмбто наледь, кода жагвыв отамод выло 
слойезбн шогмб вэв кыза. Яаледдес—кынымкб метр кыза йыа бддьбн ыджыт 
ыббез, часто вевттьбны площаддесб уна дас квадратной километр. Наледдее 
шогмбны грунтовой либо ю ваэзсянь, кбдна оз вермо визывтны юэз русло- 
эзбт еэтчин, кытбн ю.эе кынмбны пыдбебдз. Наледдес мукбд пырися овлоны 
и гожумбн.

Амурско-Приморской областьлбн климат.

Амурско-Приморской'область куйлб тихоокеанской муссон-, 
вэз областьын. Муссоннэз сюрбны и одзлань северб с. ш. 58°~ 
бдз. Гожумся муссон, кода пбльтб море вывеянь, вайбтб ае
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■сьбрае уна влага, и осадоккес эта областьын ведь бура содбны, 
^Камчатка юго-востокын 1000 мм -бдз сибалбмбн.

Тбвся муссон, кода лэдзчб кербс ущельеэзбт, мукбд коста 
овлб настоящей буря вына, жугдб да вашбтб берег дынсис 
‘Охотской морелшь йыэсб. Муссоннэс лажмбтбяы температурасб 
кыдз тблысл1сь, с!дз и гожумыслшь. Тбвнас температураыс 
.лажмыт лоб с1йбн, что муссон вайбтб материк вылгсь сайка- 
лбм воздух; гожумнас — с!йбн, что океан вьш еь муссонбн ва- 
•йбтбм воздухыс кбдзытжык, нежели материк весьтас воздухыс.

Температура. Амурско-Приморской область аслас географи
ческой широта понда видзб тався месяццезб бддьбн лажмыт 
температура. Владивостокын январся шбрбт температура —12?, 
.а с1я жб широта вылын.Сухумиын + 6°. Январся изотерма— 20° 
лэдзчисьб эстбн эшб югланьбжык, нежели Восточной Сибиръын.

Но широта сьбрт! и гожумся месяццезб температураэс бд- 
.дьбн лажмытбсь. Медлйжмытбсь т я  море береггез полон. Ию- 
льб Владивостокын температураыс +18,6°, сэк кор Якутекын, 
кода куйлб Владивостокысся 2000 км  мымдабн северланьын- 
жык, +19,1°. Море дынсянь вешшбм сьбрна гожумся темпера
тураыс содб: июль месяцб Благовещенскын +22°.

Осадоккез. Год каддэз сьбрта осадоккез юксьбмын меднджыт 
места босьтбны гожумся осадоккез, мый лоб аскодьбн муссона 
область понда.

Тбвся кос период кончайтчб апрель месяцб. Майсянь осадок
кес пондбны содны: медуна н!я усьбны август месяцб, мый бу
ра мешайтб сюэз дзимлялбмлб. Октябрьын вились пондбтчб кос 
период.

Тбввес сэтшбм жб лымтбмось, кыдз и Забайкальеын. Мукбд 
пырися лымыс овлб сэтшбм етша, что оз туй ветлыны додде- 
ибн. Сы туйб гожумся зэррез бддьбн ыджытбсь. Дальньбй В.ос- 
токись юэз ьш дбны не тулыснас, а гожум конецб, кор овлбны 
медыджыт зэррез. Амур долинаын (а С1дзжб и сы прйтоккез 
долинаэзын) она зэррезсянь мукбд пырися г овлбны уна ум Оль 
керан ыджыт наводненнёэз.

Осадоккезлбн общби годовой количествоыс медуна береггез 
полон да кербс покаттэз вылын, ко дна видзбтбны Тихой океан- 
ланьб. Западланьб эна кербссар сайын шя перыта чинб. Мед
уна осадоккес овлбны Камчатка юго-востокын, 1000 м м  гбгбр 
(рис. 20.).

Береггез полон гожумнас часто лэдзчисьлбны туманнэз. Тбв- 
нас петавлоны бддьбн ыджыт падеррез да пургаэз.

Горизонт дорьга мыччиеьб лым рома неыджыт чочком полоска. У моля 
тодчан, слоя кымбрыс перыта быдмб да сё буражык и буражык сайовтб я 
мяча шондшб, и лоз нёбосо-, и волькыт, зеркало кодь вевдбра ваэсб. Минута 
вит борт! омон кбвьясьб ни конечтбм сук туман. Вайбтб кбдзытбн да ульсб- 
тбн; гбгбр лоб сразу пемыт. Нёбо да море дугдбны тыдавны сук, нетыдалан, 
пемыт-руд еайбвтас сайсянь.

Туманвэс—обычной явление миян восточной ваэз вылын, медбддьбнсо 
тулыснас да гожум пондбтчикб. Шя бддьбн аскодьбсь: мукбд пырися кыс- 
-сьбны суткися дырясык, мукбд пырися рознитчбны кык-куим час борть
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VI. ЮЭЗ ДА ТЫЭЗ.

Юззлбн особенносттез.

СССР-ын, кыдз и быд странами, юэслби особенносттес зэк- 
бура йитсьбны рельеф да климатической условиеэз осибенност- 
тезкбт. Эна особенносттез!сь главнбйжыккес то кытшбмбеь: 
1) С1йбн, что бддьбн ылб нюжалб территорияыс да паськытбсь 
равнинной пространствоэз, ССОР-лбн эмбсь бддьбн ыджыт к> 
системаэз. Сибирской юэз—Обь, Енисей, Лена—кыдз асларыс 
кузя сьбртх, с!дз и бассейннэз паськыта сьбртг—пырбны му 
шар вылас медыджыт юэз числоб. Но и Европейской частись-/ 
юэз кузьжыкбсь да бассейннэзнаныс паськытжыкбсь, нежели 
Западной Европаись юэз. Европа юэз коласын Волга босьтб 
первой места, Днепр—куимбт места. 2) 'Климатической усло- 
виеэзсянь миян юззлбн ыджытжык частьые годнас дыркодь 

‘ овлб йы увтын. Тулыснас лым сылбм ббрын юэс бура ыждбны. 
(ыджыт ва).

Не еэтшбмбоь только юэз, кбдаа пондбтчбны югын кербссэз вывсянь, да 
Дальньбй Воотокись юэз. Шоныт климат увья да кербссэз вывсянь перыта 
визывтбм увья южной юэз озб вевттисьлб йынас, а ыждбны вблись сёрбн- 
жык, гожумнае, кор пондбтчб кербссэз вылын сывны лым. А Дальньбй Вое- 
токись юэз ыждбны гожумея муссонной зэррез коста.

Тыэз СССР-ас бддьбн у набег». Ны колас'гсь медыджыттэс 
(Каспийской море лыддьытбг):. Аральской море, Балхаш, Ис
сык-Куль, Байкал да Ханка—СССР Азиатской частьын; Ладож
ской'да Онежской—СССР Европейской частьын.

Видзбтам СССР-лхсь юэсб да тыэсб шя основной куим ча- 
стьбт, кбдна сьбрп мийб велбимб ни рельефсб да климатсб.

Восточно-Европейской равниналбн юэз.

Теченнёлбн характер. Восточно-Европейской равнинаись 
хоэзлбн истоккез куйлбяы океан уровеньсянь небддьбн вылын, 
этасянь шя лажмалбны небура и визывтбны неперыта. Волга- 
лбн истоккез куйлбиы 246 метрбн только устьеысся вылын- 
жыка, а кузяыс сылбн 3700 км.

Период, кода кежб юэз вевттисьлбны йыбн, кузьжык лоб 
юго-заиадланьсянь сеч^ро-востокланьб. Юэз кутбмыс да оссьб- 
мыс лоб не сразу, ны вотбдз овлб йы кывтдм. Иыбн вевттиеьб- 
мыс да йы кывтбмыс бура джеидбтбны уялан периодсб. Югын 
юэз пондбны оссьыны тулыс пондбтчикб, мукбд пырися тбв ко- 
нецб, а северо-востокын—только тулыс конецб.

Ыджыт ваэз пора юэс ыждбны бддьбн пасышта, вбтьбны 
ассиныс долинаэсб. Оддьбн бура лэбб'и валбн уровеньыс. Юбн 
нубтан валбн ко-личествоыс мукбд пырися содлб уна да
ешь. ■

Гожумнае юэзын ваые чинб, мукбд пырися бддьбн бураЯВалбн лажмыта 
еулалбмые шусьб меоюеньдн. Уровеньыс г сэк лэбб только ыджыт зэррез 
борш 1—паводкиэз. Жагбна юэз визывтбм у в ь я ,  а егдзжб небыт да рышкыт



•береггез увья унджык юэзлбн, нельки медьдадыттэслбн, руслоэзные тыртеьб- 
иы пуЕОьбтбммезбн, и ны вылын аркмбны непыдыашнэз, оетроввез да пере- 
■жаттэз, мбдмоз висьталбмбн, пееока грядаэз, кбдна кысеьбны русло пыдбсбт- 
тяс от берегсявь мод берегбдз.

Ыдзкытжык юэзлбн шбрись да ул1съ теченнёэзын долинаэзные -паськы- 
тбсь; ачыс юыс кытшлалб долина кузяас сравнительно векнит лентабн, то 
сы от берег дынб, то мод берег дывб сибавлбмбн. Ыджыт ваэз нора уназкык 
долинаыс сюрб ва увтб, и юыс часто керб аслыс виль русло, а важые мее- 
таб шогмбны курьяэв, вож'жез да тыэз, кбдна шуеьбны старгщаэзбп. Час
тохоэ.злба от берегыс овлб вылын („кербеа“ берег), а мбдые—лажмыт („ви- 
дззеза“ берег); Вылын береггезас часто овлбиы киесяншнэз да буждбггез.

Кад чулалбм сьбрна юыс, ассис руслоеб жагвыв вештбмбн, сы ылына 
лоб шульга берег дынеяняе, что сы вылын сулалан городдэс да посёлоккес 
кольбны ылб ни ю дынсис.

Мукод юэзлбн увдбрын дельтаэзныс бддьбн пасыштбсь, ж 
■ны вылын тыр куйлбны ва вожжез, тыэз, нюррез, кбдна колас- 
■сэзб чапкалбмбсь лажмыт оетроввез: сэ-тшбмбсь Днепр, да Ку
бань вылын плавеннез; сэтшбм жб и Волгалби дельта, кода 
увтын площадьыс 6 тыс. кв. км.

Бассейннэзбт юэзлбн юксьбм. Главной водораздел, кода 
лшебтб северной локатлхеь юэз, либо Северной Ледовитой оке- 
аилгеъ да Балтийской моредшь бассейннэз, от ладорсянь, да 
южной покатлхеь юэз, либо Чёрной да Каспийской мореэгшеь 
бассейннэз-, мбд ладорсянь, мунб северо-востокланьсянь юго- 
западланьб. С1я пондбтчб Уралын с. ш. 62° вылын,. мунб мый- 
1кб ылына Северной Уваллэз вылбт и вуджб Валдайской, Смо-



ленско-Моековскбй да Литовско-Белорусской вылышняэз выло. 
СЙдз кыдз водоразделыс мунб матынжыка материк северланьбт, 
то кузьжык юэс визывтоны равнина вылас, южной частьын.

Главной водораздел вылас неылын Валдайской вылынш 
дынын, пондотчбны Восточно-Европейской равниналбн медыдж- 
ыт юэз: В о л г а ,  Д н е п р ,  З а п а д н о й  Д в и н а .  Средне
русской вылынш вылын пондотчбны Д н е п р л б н шульгала- 
нись притоккез, Д о н  С е в е р н о й  Д о н е ц к о . т ,  Ок а .  
Северной УвалДэз вылын—В о л г а л о н шульгаланись при
токкез да С е в е р н о й  Д в и  н а  л б и веськытланись приток
кез.

Быдкодь бассеиннэз- 
ын юэзлбн истоккезные 
часто янсбтбмбсь бта- 
мбдныс д'ыщсь быдсбн- 
сб кынымкб километр 
пасьта невыдын места- 
азбн. Этзйбн важся кад- 
дэзсянь полъзуйтчисб 
сообщеинё понда: кыс- 
кавл'юб судноэсб бтак 
юсянь мод1кб. Этасянь 
эна местаэс пондгср 
шусьыны „волоккезбн“
(кыекаланшнэзбн), кода 
шалые бнбдз видзсьб 
городдэз ниммезын 
(Вышний Болонок, Во- 

, локоламск да мод.). Сы- 
ббрын волоккес местаб 
вблнзб строитбмбсь ка- 
на ллэз, с}дз, шуам,
Волга вбл1 бтлабтбма Нева да Северной Двина бассейннэзкбт.

Северной полоса СССР Европейской частьын юэзнас юж
ной полосася богатжык. Сылбн ыджытжык часть бтвывеялб 
ледниковой периодся пуксьбтбммеза да моренной рельефа 66- 
ластькбт. Юэс унажыксб пондотчбны тыэзсянь да нюррезсянь, 
кбдна эстбн бддьбн унабсь. А сЬдз кыдз влажнбй да ыркыт 
климат увья, а шдзжб уна вбррез увья татбн испареннёыс не- 
ыджыт, то юэс бддьбнжык унаваабсь да не шдз бура чинбны 
гожумнас, кыдз югын. Сэсся, вбррез увья лымыс сылб жаг- 
выв; этасянь тулыснас юэс эстбн ыждбны не с1дз бура.

Кольской полуостровлбн да Карелиялбн юэс, код пал б и рус- 
лоэзные кыссьбны чорыт кристаллической породаэзбт, почти 
быдбе порогабсь. Но я  сэтчин, кытбн абубсь кристаллической 
массиввес, северной полоса юэзас пороггес быдлаын стороны. 
Ш я эмбсь Северной Двина вылын, Свирь, Нева, Волхов вылын, 
Волга йылын и мбдйг юэз вылын.

Южной полоса босьтб ас увтас лёсса да лёсс вевья 
суглиновкеза область. Сылбн "юэс мбдкодьбеъ . ни. Петны
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Рис. 24. СССР Европейской частьын главной водораздел да 
каналлэз, кбдна бтлабтбвы ю системаэсб.

поидбтчбны ключчезхеь. Тыэз да нюррез сюрбны только ю до- 
лииаэзас, эта дырни тыэс лобиы старицаэзбн. Юэс учбтжык 
ваабсь, нежели северын, и судоходной юэс етшажык. Ыджыт 
юэз1сь эстбн пондбтчбны только Дон да Ока. Южнбй покатлбн 
медыджыт юэз—Волга да Днепр—пондбтчбны сылбн северной 
частьын и еэтчитсь жо притоккез-пыр босьтбны ассиныс уна- 
жык вас б.

ОГйбй, что абубсь вбррез, лым сылб перыта, и тулыснас 
юэз ыждывлбны бддьбн бура; а сыббрын юэс перыта чинбны и 
йыввезын гонг ум нас кольбны мукбд пырися естественной пруд- 
дэз, кбдна нельки оз бтлаасьб бтамрдныскбт.

•Ю долннаэз аркмбмось быдлаын бытшбма. Теченнёыс непе- 
рыт да лбнь. Пороггез абубсь, не лыддьыны ко тй б  местаэсб, 
кытбн юэс мунбяы Волыно-Пододьскбй вылышнлбн кристалли
ческой породаэз вылбт (медбддьбн тбдсабсь Днепрлбн пороггез, 
кбдна Днепрогэс строийкб вбтьбмбсь ва увтб, и Южнбй Буг- 
лбн да Днестрлби пороггез).

СШбн, мыля юго-востшгланьб климатыс лоб кбсжык, сыла- 
иьб жб вешщбм сьбрна юэзлбн количествоыс чинб. Сталинград
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увдбрын Волгалон притоккес абубеь ни. Ыджыт йспареннё- 
сянь чинб сылбн и ваше. Меддорись юго-востокын, Прикас
пийской лажмытшын, мукбд юэс нельки оз локтб мореб'дззас, 
кончайтчбны солакодь тыэзбн да нюррезбн.

Юэзяон значение. Восточно-Европейской равнина вылшь население ола- 
нын юэзлбн рольыс пыр вол1 бддьбн ыджыт. Судоходнбй ыджыт юэз, кбдна- 
лба теченнёыс лбнь, рам, вблшб медудобвбй туйезбн селитчбм да торгуйтбм; 
понда. Ю йыввезлбн матыва куйлбмыс кокньбые „волакрезбт“ вуджбмеб 
бив ю сиетемаись мбдшб. Юэз кузя важея каддззеянь мунгс и торговля. 
Оддьбнжык важной торговой туйезбн вблтеб „варяггезсянь греккез дынб“ 
Днепр кузя туй, кода вылын быдыисб с1я кадся ыджыт торговой центррез— 
Новгород да Киев, да Волга кузя туй, кода вылын Кама устье дынын эшб 
бддьбн важея каддэзб быдмис ыджыт торговой центр—Великой Вулгаррез.

Юэз лоисб селитчбм да торгуйтбм понда медважнбй туйезбн, шя бура 
кыскисб ас дынаные иаселеннёсб. Миян уиажык городдэз быдмисб ю туйез 
полон (Киев, Москва, Калинин, Рыбинск, Ярославль, Горький, Казань, Нов
город да мод.). И бння кадб отир селитчбм выло юэзлбн влияняёые бура 
тыдалб северын: поеёлоккез татбй лэббны юэз дынын, а ю колассэз кольбны 
пустбйбсь. Южйбй областтезын, кытбн ваыс етша, селеннёэс унажыкые бора 
ж о юэз гбгбр, ва дывын.

Важнбйось юэс с)дзжо и искусственной орошеннё понда. (медбддьбнеб за
сушливой Заволжьеын) да кыдз „промышленной“ валон источниккез, оддьбн- 
жыксб текстильной да химической промышленность понда.

Чулалбм век шбрсянь, кор понддсб строитсбыны кбрттуйез. юэслбн кыдз 
ветлана туйезлбн относительной значеннёыс мымдабнкб чишс. Юэс дугд)еб 
лыддиесьыны единственной средствобн ылына массовой груззэз кыскалбм 
понда. Поснит юэзбн совсем эз пондб пользуйтчыны. Но .электротехника 
зорамбм сьбрна крутбя лэбис юэслбн значеннёыс кыдз энергия источниклбн. 
Простой ваколесоа мельницаэз гуйб лоисо турбинаа гидроэлектроетанцияэз. 
Ва вылын уджалан станцияэз сетбны энергиясб унабн донтомжыкб, нежели 
тепловой станцияэз.

Медббрья годдэзб неетша ни строитбмось ыджыт гидростанцияэз, уна- 
жыкеб северо-западын (Волхов вылын, Свирь вылын, Нева вылын, Кольской 
полуостров вылын), а сщзжб Кавказын. Гидростанцияэз колашсь медыдзкыт 
—Днепрогэс—вбл1 строитбма Днепр ю пороггез вылын. Эшб ыджытжык стан
цияэз проектируйтсьбны Волга ю вылын. Тшбтш гидростанцияэз стронтбм- 
кбт еовершеяствуйтчбны и ветлана ю туйез. Лбсьбтсьбны проекттэз исполь- 
зуйтны быдбе ыджытжык юэз, кбдна пырбны то бпк, то мбд1к сиетемаб- 
Транспорт понда юэзлбн значеннёыс содб виль ыджыт каналлэз кербм увья 
(Сталин нима Беломорско-Балтийской канал, Москва—Волга канал) да одзза 
каналлэз ыждбтбм увья.

Восточно-Европейской равнина вылын быдбе юэз колаетсь 
медыджыт хозяйственной значение босътб В о л г а .  Сылбн бае- 
сойные ас увтас видзб Союз Европейской частьлюь быдса 
куямбт тор. Волга йитсьб каналлэзон мбдпг ю бассейивэзкбт. 
Отлаын еудоходнбй притоккезкбт й я  аркмбтб ва туйеб20 тыс. км 
мымда и новйбтб ас вылас уна дас тысяча судноэз. Волга 
бассейн выло усъб джынысся у паж к,¡к быдбе миян паровой 
речной флотыс да джынысся уиажык быдбе речной транспор- 
тбн кыскалан груззэз.

Восточно-Европейской равннналбн тыэз.

Воеточно-Евронейскбй равнина вылын бддьбн унабсь поснит 
да гырись тыэз. СССР Европейской частись тыэсб позьб янсот- 
ны кык группа выло: северо-западной группа выло, ко дао пы
рбны кбркбея йысявлбм областьын куйлан тыэз, да южной
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группа выло, кбдаб пырбны Чёрной море дорись да Прикас
пийской лажмытЫсь сола тыэз.

Первбйся группаись тыэз куйлоны ледниковой рельефа об- 
ластьын. Ны коласлсь шя, ко дна куйлоны Балтийской щит гра
нитной массив вылын, формананыс кузьмбсаось, нюжалбмбеь 
северо-западланьсянь юго-востокланьб. Медуна тыэс куйлоны 
моренной полосаын внещньой дорбт Валдайской вылышн полон 
да западланьо и востокланьб сы шожалбм конеццез полон. Эна' 
тыэз коласгсь медыджыттэс—Ч у  д с к о й, П с к о в с к о й , .  
И л ь м е н ь  да С е л и г е р .  Ледникбн колъбм песока пук- 
сьбтбммеза областтезын куйлан тыэз недыдынбсь, и береггез- 
ныс нылон небддьбн орлалбмбсь, невылынбсь, нюра-зыбунабсь 
( К у б е н с к б й ,  Б е л о й ) .

Ледниковой областись ыджыт тыэз—Л а д о ж е  к о й ,  да 
О н е ж с к о й. Эна тыэзлбн гбпиннэс, кбдналбн пыдынаыс Ла
дожской тыын 223 м  да Онежскбй тыын 124 м, шогмбмась 
сброссэзбн. Нылон доррезные да пыдбеные сыббрнСн вбл1с0 мбд- 
кодьсьбтбмбсь ледник уд жоп. б й к  кадб эна тыэс вблщб час
тной морской проливлбн, кода бтлаавл1с Белой море Балтий
ской морекбт. Этой позьб объяснитны сшо, что тыэзас эмбсь. 
мукод морской животнбйез, шуам, тюленнез.

Азовской да Чёрной море дорись тыэз кбркб вблбмась море 
заливвезон—лиманнэзбн, кодна .сыббрьпт янсалрмась море дык- 
сис. С1дз жб аркмомась и тыэз, кодна куйлоны Каспийской мо
ре дорын. Мукод тыэз Прикаспийской лажмытшас только гб- 
пиннэз, кодна сыборып вблись тырбмась зэр , ваэзбн либо то 
ваэзбн, кодна вайлбмась сьбраныс муись миськалбм сов. При
каспийской лаждштшас медыджыт сола тыэс—Э л ь т о н да 
Б а с к у н ч а к ,  тыдалб, сбросовой происхожденкёабсь.

Мукод местаэзын, сэтчин, кытон му вевдбрас петбны изве
стняковой породазз: Карело-Финской ССР-ын, Горьковской
областьын, Южной Уралын, пантасьлбны карстовой тыэз.

Вавыв системаэз реконструкциясянь, виль каналлэз строитбм- 
оянь лоисб кынымкб искусственной ты, кодна кодаедсь ыджыт- 
жыкыс—Рыбинской водохранилище.

Восточно-Европейской равниналон ыджытжык тыэз.
Площадь’кв. км?
...............  18 400
...............  9 900
. . . . .  3 600
.......... 1 100. . .  800 

. . .  900

. . .  500

. . .  580

. . .  800. . '1 200 
. . ' 230. . 160 
. . 120 1

1 Цифраэз веськотомось медборья опубликуйтом даннёйез с.ьорт!.

Балтийской
морелон
бассейн

Белой море- 
лон бассейн

Каспийской
морелон
бассейн

Ладожской ...............
О нежской......................
Чудской Псковскойког
Ильмень ..........................
С егозеро..................  .
Топозеро ......................
Выгозеро......................
К о вд о зер о ...................
Имандра ......................
Белой .......................... ...
Селигер ......................
ЭлЬтон..........................
Баскунчак ...................
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Кавказлон юэз да тыэз.

Кавказлон юэз пондбтчбны бддьбн вылыншын, мукбд пыри- 
ся ледниккезын да лыммезын, кбднаби вевттьбмбоь хребет йыв- 
вез. Эна юэс—настоящбй кербс юэз, кбдна бддьбн визылбсь и. 
некбр оз кынмывлб. Шя ыждывЛоны гожумнас, кор бура сы- 
лбны кербссэз вылас лыммес да йыэс. Сэсся, ваыс бура лэблб 
й зэррез ббрын, кор нелькн поонит юэз вермбны ыджыт ваэз- 
наныс быдбс жугдыны, ибббтны.

Рис. 25. К^вказын кербс юок.

Главной Кавказской хребет северной покатый главной юэз— 
западын К у б а н ь  да востокын Т е р е к .  Кыкнаы юыс нбббто- 
ны уна ил, песок да галя ж аркмбтбны ыджыт дельтаэз. И Ку
бань, и Терек вывланись теченнёын бура кырбтбны береггесо 
да нбббтбны сьбраныс бддьбн уна быдкодь тороккез. Ул1сь те
ченнёын н1я это материалсб пуксьбтбны, и эта дырни береггез 
дынас матынжык сысянь, что ваыс визывтны дондбжагбнжы- 
ка, эна пукеьбтбммезлбн слойыс* дюгмб кызжык. Кбр ыджыт 
ваэз коста береговой валлэз кырбтсьбны да орлаосъбны, овлб- 
ны гырись наводненнёэз. Кубань да Терек увдбрын сэтшбм на- 
водненнёэзбн зыбунсьбтбм участоккез шусьбны плавеннезбн.

Горной (кербс) характерабсь и Закавказьеись юэз; ны 'кола- 
С1сь ыджытжыккес: Р и о н, усьб Чёрной мореб, К у р а  бтлаъга
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А р а к с к б т, усьб Каспийской мореб. Асланыс торной харак
тер увья Кавказлбн юэс бддьбн неудобябйбсь судоходство пон- 
да, зато нылбн эм у на ва энергия, кбдб используйтбны гидро- 
-станцияэзын.

Кавказын тыэс бддьбн етша, и т я  неыджытбсь. -Унажыкбсь 
тыэе Армянской нагорьеын; медыджытыс ны колашсь—С е в а н  
(либо Г о к ч а), кода куйлб 1916 м  вылынаыи да сетб ва энер- 
гиял1сь зэв ыджыт запас.

Западно-Сибирской да Туранскбй лажмытшнэзлбн 
юэз да тыэз.

СССР Азиатской частьлбн бддьбн паськыт равнина юксьб 
кык ыджыт бассейн выло: З а п а д н о - С и б и р с к о й ,  кбда- 
лбн визывтаныс Северной Ледовитой океанланьб, да С р е д н е -  
А з и а т с к о й ,  кода подана, океанб визывтаныс абу.

Западно-Сибирской бассейн. Западно-Сибирскбй бассейн 
чуть не быдсбн займитб.ма бтЩ ю системабн О б ь —И. рт ы-  
ш б н, и только восточной дорбт доль визывтб Е н и с е  й; но 
Енисейлбн шульгаланись притоккес неыджытбсь.

Западносибирской юэз Восточно-Европейской равнинаись 
юэз сьбрт! унабн ыджытжыкбсь и ыжданаяыс и 'вананыс. Обь 
да Енисей бассейныо кузя да пасьта, сьбрй пырбны му 
шар вылюь медыджы'т юэз дынб. Кузянас Обь—Иртыш систе
ма сетб местасб только Миссисипи—Миссурилб1 Ниллб да Ама- 
зодкалб; бассейн площадь сьбрт1 с1я босьтб витбт места. Обь- 
лбн медыджыт приток—Иртыш—бтлаасьтбдззас кузянас сысся 
ыджытжык и только ванас бз вермы сыкбт равняйтчыны.

Западносибирской юэз унажыксб пондбтчбны кербссэз вы- 
лыи и сэтчинсянь ни вайбны уна васб. Западно-Сибирской рав- 
ниналбн северланьб лажмалбмыс неыджыт, С1йбн равнина выло 
петом ббрын юэс визывтны пондбны жагбнжыка, ж ш я пась- 
калоны бддьбн отбн.

Йы увтын юэс овлбны дыржык, и ту лысея ваэз ыждывлбны 
унабн буражык, нежели Европейской частьын. Кбть и Урал 
дынеянь востокланьын осадоккез усьбны етшажык, нежели запад- 
ланьын, но южной, несайбвтбм частьын, дженыт да „дружной“ 
тулыс увья, лым сылбмыс мунб перыта, и юэзб сразу лок- 
тб уна ва. Сэтчб жб юэслбн вывланись часттее .(югын) оссьбны 
йьйувНсь унабн одзжык, нежели увлатшссес (северын). Шог- 
мбны йыовбй плотидаэз, ваыс пето береггёзюь да вотьб бддьбн 
ыджыт пространствоэз.

Гожумнас учбт испареынё увья юэзас татби ваыс оз чишш 
сы бурна, кы’дз Восточно-Европейской равнина юэзын: етша 
ваабсь только югын Иртынцшн мукбд притоккез. Западноси
бирской юэзбн вайбм ва локтб югеянь северб шоналбмкодь, 
этасянь ыджыт юэз шонтбны не только ассиныс береггесб, но 
и морелюъ иы дынб матюьжык чаоттесб.

Обь пондбтчб СССР му вылын, Алтай ледниккезын, Ени
сей—Тувинской Народной Республикаын. Енисейыс Обься уна-
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ваажык, но учбтжык сысся бассейн пасьтанас. И Енисей, и Обь- 
судоходнбйбсь почти омбы асланыс теченнёын.

Оддьбн ыджытбсь, буражыксб увдбрын, чери богатствоэз, а- 
вывланись течение, медбддьбн Енисейлбн, видзб уна энергия, 
запассэз.

Странами еелитчбм понда юэелбн значеннёые эетбн тыдало эшб бддьбн* 
жык, нежели Восточно-Европейской равнина вылын. Шдв жб ееленнёэз еу- 
лалбны ю береггез полон, а ю колассэс, бддьбнжыксб оеверын, селитбмбсь 
небура. Сибирь север понда юэс лобны кытчбдз единственной ветлан туйе- 
збн. Ю-эзлбя эта значеннёые бння кадб оддьбн бура ыждхс Великой Северной- 
морской туй кузя сообщение лбсьбтбмсянь. Западносибирской юэзлбн при- 
токкезные бддьбн ыдясытбсь да унаваабсь, аркмбтбны оддьбн тшбк да бура, 
паеькалбм сеть, а водоразделлэс лажмытбеь да плоскбйбсь. Эта керб позяна- 
бн кокнита бтлабтны ордна юэзл^еь йыввезнысо каналлэзбн.

Западной Сибирьлбн тыэз. Западын Урадсянь да востокыя 
Обьбдз (с. ш. 57°-сянь) зэв уна змбсь невизывтан тыэз. Эна 
ты эе’унажыксб учбтбсь да непыдынбсь. Нылбн ваыс до дуб, 
то сола, то курыт-сола. Формананыс унажыксб Шя блюдце- 
кодьбсь. Ны колаешь медыджытыс—Ч а н ы ты ,‘ силон ваыс 
мукбдлаын дуб, мукбдланн солакодь.

Эна тыэс, тыдало, шогмбмась ледниковой период коста, кор 
йы сылбмсянь лобм ваые кырбтбма гбпиннэз, кбднаын он! куйлб- 
ны ыджытжык тыэс. А тыэслбн небтбурна соласьбмыс да ны 
ваын небткодь соввес объясняйтсьбны шя небткодь породаэзбн,. 
кбдна шбрын тыэс куйлбны.

Алтайын, кыдз ж Кавказын, тыэс етшабсь. Ыджытжыкыс 
ны колас1Сь—Т е л е ц к б й—шогмбма еброссэзби; -эта тыись 
пето ю Б и я —Обьлбн притоккез колашсь бтш приток. Мбдпс 
ыджытжык ты—3 а й  с а н ; сы пырйбт визывтб Иртыш асдас 
выл!сь теченнёын.

Средне-Азиатской бассейн Каспийской бассейн ббрын—му 
шар вылын бддьбн ыджыт, невизывтан бассейн. Оылбн пло
щадные 2 млн. кв. км  мымда. Эст! визывтан юэз либо усьбны 
ыджыт тыэз б ( А м у - Д а р ь я  д а О ы р - Д а р ь  я—Аральской 
мореб, И л и—Балхаше), либо бгйбны да косьмбны песоккезын 
(Ч у , З е р а в ш а н ,  М у р г а б, Т е д ж е'н). Ыджытжыккес ны 
ко лаешь поидбтчбньт Шмиро-Алай либо Тянь-Шань кербесэз. 
системаэзын да босьтбны ваэзиысб лыммезшь да ледниккезбеь.

Кербс юэз асланыс вылшь теченнёын бддьбн бурнбйбеь, уна
ваабсь. Нылбн кырбтан выные бддьбн ыджыт. Эшб йыааные, 
кербесэз вылбт визывтакб -шя нбббтбны уна гудыр, .кбдасянь 
ваыслбн рбмыс лоб пемыт-веж, а увланись теченнёын, кытбн 
небыт породаэс кокнитжыка сетсьбны кырбтньт, гудырыс ваас 
эшб содб. Сы сьбртц мымда нбббтсьб гудырыс быд годб, Аму- 
Дарья босьтб ыджытжык места, нежели Нил. Юэз руслоэзын 
унабсь островвез, кбдна часто вежлалбяы положеннёныеб. Ыджыт 
ваэз овлбны тр у м и ас , кор кербссэзын сылб лым да пондб 
зэрасьны.

Не Волга, не Днепр оз‘верно мыччавны еШб, мый еэтшбм Аму-Дарья, 
Юыс еэтшбм паськыт, что мбдор берегыс тыдало умбля, кыдз туманын. 
Гбрдкодь глинистой валбн эта массаыс визывтб еэтшбм перытз, что юр бер-
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тбтчб. Оик-мбд1клаын ваыс пизьб да бергбтб, кыдз котёлын. Береггес жб 
-еыдбн унажыксб тэчбмбеь рышкыт порода^ сь. Не диво, чторуслоыс, кода 
■орбтбма Аму-Дарьянас лаяшытша пустыняот, ве пыр вермб видзны это вына 
лотокеб. Тыдалан причинатбг то сэтчин, то татбн Аму-Дарья вдруг пондас 
•кырбтны берегсб, унажык веськытланисьсб. Пласт ббрсянь пласт кожбтбмбн 
усьб ваб, и быдбс, мый эм берегас, лэбзъб сэтчин жб. Сыр-Дарья аслае 
ул!еь теченнёын тожб часто вежлб* ассис вожжееб.

Аму-Дарья—Средньбй Азияын юэз колашсь ыджытжыкю; 
Восточно-Европейской равнина вылхсь юэз сьбрп схя дженыт- 
жьтк только Волгася; сэсся, Средньбй Азиялбн ыджыт юэз— 
Сыр-Дарья да Или. Тбвнас увдбрын эна юэс вевттисьлбны йыбн.

Среднеазиатской юэзлбн значеннё. Аральской баееейнын южной часть- 
дбн юэс население понда асланыс зяаченнёбн мбдкодьбсь СССР-ись мукбд 
юэз сьбрть Кыдз и быд странаын, кытбн климатыс жар да кос, мууджа- 
.лбмсо эетбн позьб нуотны только искусственной орошение дырни. Кор колб 
тбдны, мымдави позьб зорбтны татбн мууджалбм, то лыддьбны не мусб, а 
ва. Мукбд юэз!сь быдбс ваеб боеьтбны орошение понда. Сэтшбмбеь: ТеджеН) 
Мургаб, Зеравшан. Юэс татбн сетбны мууджалбм понда не только ва, но и 
удобрение, кода лоб орошаймкб ыббез выло васис пукеян плодородной ил1еь. 
Йыланые кербссэз вылбт визывтхкб Средньбй Азия юэзын видзсьбны ва 

^энергиялбн ыджыт запассэз. Оддьбн визыв ны потоккез выло позьб строит- 
ны вына электростанцйяэз. Меднеудобнбйбсь Средньбй Азияас юэс тран
спорт понда.

Туранскбй лажмытшлбн тыэз. Аральской бассейнас эмбсь 
-и гырись невизывтан тыэз: А р а л ь с к о й  м о р е ,  Б а л 
х а ш ,  И с с ы к - К у л ь .  Унабсь поснит тыэз лажмытш север
ной частьын, бддьбнжыксб Аральской море дынсянь северла- 
ньын. Эмбсь тыэс и Памир вылын.

Аральской море—му шар вылас оддьбн ыджыт тыэз кола- 
•с!сь бтак ты, но съя оддьбн непыдын; сылбн медпыдыныс бы- 
дбссб 70 м  гбгбр. Сыын ваыс сола, но еоласьбмыс Каспийской 
мореынся учбтжык. Западной да северо-западной береггез, кы- 
тбн орб плато Усть-Урт, вылынбсь да крутбсь; восточной да 
южной береггез—лажмытбсь.

Балхаш, кбть и ыджыт, а непыдын ты, 1 1 —20 м  пыдына,. 
Кыдз и Аральской морелбн, западной да северной береггес сы- 
.лбн крутбсь у т я  тэчбмбеь кристаллической да мбд1к коренной 
породаэзнзь; южной берегыс песока да лажмыт. Тыас ваыс поч
ти дуб, но сё жб юны сшб оз туй., /

Восточной Сибирьлбн да Дальньбй Востоклбн 
юэз да тыэз.

Восточной Сибирь юкб ассис ваэсб кык бассейн коласын. 
Сылбн унажык юэс визывтбны северланьб, Северной Ледови
той океан дынб, етшажыкыс-востокланьб, Тихой океан дынб.

Северной Ледовитой океан дыно ваэс мунбны Е н и с е й -  
л б н и Л е н а л б и кык ыджыт системабт да мбдш учбтжык, 
но европейскбйез сьбрт! сё жб ыджыт юэзбт. Енисей да Лена 
коласын Севернбй Ледовитой океаяб усьбны П я с и н а, Х а 
т а н г а ,  ’А н а б а р ,  О л е  н е к, Лена да Берингов пролив кола
сын—Я н а , И и д и г и р к а, К о л  ы м а.
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Ачыс Енисейыс, кода визывтб Западно-Сибирской лажмы- 
дшбттяс восточной дорбт, кольччб Восточной Сибирь предел- 
лэз саиб, но сылбн ыджыт притокке’З: А н г а р а ,  П о д к а м е н -  
н б й да Н й ж в ь б и  Т у н г у с к а э з  омбн аеланыс теченнёбт 
еюрбны Восточной Сибирьб. Да и порыта визывтан ва сьбрт! 
Внисейсб буражык позьб лыддьыны восточносибирской юэз 
дынб.

Тихой океан.покатись. юэз мыччалбмбсь только от! к бддьбн 
ыджыт юбн—А'м у р о н  да кынымкб неыджыт юэзбн, кбдна 
коласын ыджытжыкые А н а д ы р ь—Чукотской полуостров вы- 
лын.

Восточной Сибирьлбн юэз. Восточной Сибирьын юэс тбдчб- 
мбн мбдкодьбсь западиосибирскбйез сьбрт!. С!йбн мыля Вос
точной Сибиряс кын муыс паськалбма буражык, нежели Запад
ной Сибирьын, то почваб валбн йиджбмыс чинб, и визывтан ваыс- 
лбн количествоыс гожумнас содб. Уна юэз вылын эмбсь порог- 
гез. Суровой климат увья юэс мезмбны йы увтсис сёрбнжык 
и уядбм понда периодые чинб,

Восточной Сибирьлбн медыджыт юыс—Л е н а. С!я сулало 
бтак рядын Обькбт да Внисейкбт кыдз бассейн кузянас да паеь- 
танас, елдз и уна ванас. Леналбн притоккес кузьжыкбсь уна 
восточноевропейской юэзся. Лаптеввез морей усикб Лена арк- 
мбтб наеъкыт дельта.

ВыДбс сибирской юэз сьбри Ленаыс медбасбк ю; дивитб сылбн ди
кой красотаыс. Кыкнан берегые кербсабсь- ,Мукбдлаык шя крутбеь да 
бужябгабеь и аркмбмбсь горд песчаникись. Пеечаникыс жыв ровно 
тэчбма морт кибн: сэтшбм правильной куйлоньт плитаэе. Буясдбг увтае,
самой ю дорыя, векнитик карниз кузя ваттисъб быдмб бечевник. Ряддэзон 
бшшбны сулалбны буждбггез дорас стройной лиетвенницаэз да ньыввез. 
Горд песчаниковой стенаэе вежласьбны руд гранитной масеиввезбн. Грознбя
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ошотчомась самой ю весьтас дорыша гыриеь иззэз. А одзлань куйлоны быд- 
кодь рома шиферлон пласттэз, кбдна сетбны берегысло сказочно-фантасти
ческой характер.

Енисей притоккез .колаЫсЁ медыдясытыс—А н г а р а, кода 
пето Байкал тыись. Ангараыо нбббтб васб унажык, нежели ачыс 
Енисейыс сыб Ангара усьтбдз, и мбдкодь cia аслас перыт 
визывтбмбн да лажмыт температураа вабн. Ангара кынмб бд
дьбн сёрбн, и йыыс аркмб перво ю пыдбсас. Эта йысянь, кода 
жагвыв босьтб ас увтас руслосб, овлбны ыджыт наводненнёэз 
тбвнас, не ас кадб. Тулысбн Авгараыс оз ыждывлы. Ангарасб 
поперегалбны пороггез; ны вылын эмбсъ ва энергиялбн бддъбн 
вына запассэз.

Транспорт понда восточносибирской ювс' нежык удобнбйбсь 
западносибирскбйезся. Ангара да Тунгускаэз поперегассьбны 
пороггезбн. Оння кадб Северной морской туй увья лбсьотб- 
ма Лена бассейнлбн непосредственной связь, бткб, европей
ской Северкбт, мбдкб, Дальньбй Востоккбт. Восточной Сибирь- 
лбн юэз бддьбн-богатбсь в а . энергиябн.

Восточной Сибирьлбн тыэз. Восточной' Сибирьын куйлб 
только ÔTÎK ыджыт дуб ваа ты—Б а й к а л .  Мирын кватьбт ме
ста cia  босьтб площадьнас и первбйб пыдынанас (1741 ж); ва 
объём cbopTi Байкалыс уступайтб тыэз колайсь только' Кас
пийской морелб. Не весь сибиряккез шубны Байкалсб „моребн“. 
Байкаллбн гбпиныс аркмбма сброссэзсянь. Ваыс.мбдкодь бд
дьбн бура шуч тыдалбмбн да учбта температура вежласьбмбн; 
260 метрся пыдынжыкын кузь год ôtîk и с!я жб температура. 
Тбвнас Байкалыс, кынмб. Байкргын олбны мукбд морскбй жи- 
вотнбйез, шуам, тюлень. Ыждабн да пейзажжез красотабн 
Байкалыс ылб ббрас кольб мирын быдбс мукбд керб- 
са тыэсб.

Амурской бассейн. Амурыс—бддьбн ыджыт то. Сылбн ку- 
зяыс 4478 км, бассейнлбн площадьыс 2 млн. кв. км  гбгбр. 
Амур шбржсь теченнёын мунб СОСР-лбн Маньчжуриякбт 
государственной граница.

Амурыс мбдкодь мбд!к сибирской юэз сьорт! сшбн, что е!я 
оз ыждывлы тулысиас. Ыджыт вазе тулыснас оз овлб щйбн, 
что лымБгс куйлб бддьбн вбенита, а тулысыс кыосьб дыр. 
Зато гожумнас, -кор бура сылбны кербссэз вылын лыммез да 
овлбны ыджыт зэррез, ваыс выдана лэблб. Гожумся ыджыт 
ваыс* лоб бддьби перыта, сылбн ыждбмыс мукбд пырися вайб- 
тб бедствиеэз. Усьб Амурыс Амурской лимано—Охотской мо- 
релбя часть. Амурлбн кыдз сообщение туйлбн значеннёыс 
Дальньбй Восток понда бддьбн ыджыт. Притоккез колайсь 
медыджыттэс 3 е я да У с  с у  р и; Уссури басоейнын куйлб 
ыджыт, но непыдын ты Х а н к а .  Ханка ты вылбт да Уссури 
кузя муиб GOOP-лбн Маньчжуриякбт государственной гра
ница.

Амурыс бддьбн богат черибн. Сы сьорт!, кытшбм уна да. 
мымда быдкодь черные, Амурыс ббрб кольб миян Сокшсъ бы~ 
дбе мукбд юэсб.
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СССР Азиатской частьлон да Закавказьелбн ыджытжык тыэз.

Площадь 1 Площадь 1
Кв. км кв. км

Аральской море . . . Ханка. . . . 4  4С0
Б а й к а л ............... ...  . . . . . 31 500 Чаны . . . . 2 600
Балхаш - • ............... Зайсан . . . 1 800
Иссык-Куль . . . . • • . . . 6 200 Севан(Гокча). 1 400

СССР-ын медыджыт юззлбн сравнительной ыжда.
Кузя 1 БассейялЗя 

км  площадь 1 
тыс. кв. км

(Западной Двина .
|  Н е м а я ...................
(Дева . . . . . . .

Белой морелбн бассейн 

Баренцев морелбн бассейн 

Чёрной морелбн бассейн

Азовской морелбн бассейн 

Каспийской морелбн бассейн 

Аральской морелбн бассейн {

Печора . . . . . . . .

Днепр . . . . . . . .
I Днестр . . . . . . .

( Кубань (Уллукамкбт)
( Дон . . . . .  • . .

Волга 
Кама . 
Ока . . 
Урал 
Кура

( Аму-Дарья (Пянднисбт) 
Сыр-Дарья (Нарынкот)

Севернбй Ледовитой океанлбн 
бассейн

Обь (Катунькбт) .
И р т ы ш ..................
Тобол'......................
Ишим . . . . . . .
Енисей . . . . . .
Айгара . . . . . .
Нижньбй Тунгуска
О л ен ек ...................
Лена . - . • > . . 
Алдан . . . . . .
Вилюй ...................
Колыма ...................

Тихой океанлбн бассейн
( Амур (Шилкакбт 
! Ононкот) . . . .  
|  Зея . . I. ■ . , . 

Уссури (Улухэкбт)

да

■ 1 020 84
936 98

252

I . 1 293 411
. 1 109 120

1 789 327

2 285 503
1 411 72

941 51
1 667 422

3 .688 1 380
2 032 522
1 478 245
2 534 220
1 515 188

2 512 509
2 860 219

4 046 -2 425
2 >969 ' 1 070
1 678 395
1 809 137
3 807 2 707
1 853. 502
2 555 473
2 415 247
4 264 2 418
2 242 706
2 435 491
2 149 644

4 354 1 843
1 208 233

854 187

1 Цпфраяз сеТомось медбврья опублякуйтВм даинвйед. еьори. 
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СССР море басеейннэзлбн сравнительной ыжда.
Площадь 

тыс. кв* км

Северной Ледовитой океан .................................................... ■
Баренцов да Б е л о й ..........................  • ...................
Балтийской . ......................................... ...  . .......................
Чёрной да Азовскбй ......................................... ... ..................
Каспийской • ......................................... ' . • ..........................
Аральской (да Аральской лажмытшын невизывтан тыэз) 
Тихой о к е ан ..................................... ... .....................................

11 000. 
1 065 

261 
996 

3 800
1 926
2 434

Быдсбннае уеьо северной мореэз выло 12 млн. кв. км.; Атлантической 
океан мореэз выло—1,2 млн. кв. км  Тихой океан мореэз выло—2,4 млн. кв. км 
да страна пытшкнсь баесейннэз выло—5,7 млн. кв. км мымда.

Vil. БЫДМАССЭЗ, ПОЧВАЭЗ, ЖИВОТНОЙ МИР. 

Доледниковой да ледниковой эпохаэз.
Доледниковой да ледниковой эпохаэз. Ледниковой эпоха одзись геологи

ческой эпохао Восточно-Европейской равниналбн да Сибирьлбн быдмас по-: 
лбсыс вблбма богатжык, нежели oai. Кыдз мыччалбны муись адззбм остаток- 
кез, нельки ыл!сь северын быдмбмась гырисьбсь лысъя да паськыт листа 
пуэз, сэтшбмкодьбсь, кытшбмбсь o h í  эмбсь миян Закавказьеыв, Калифорния1- 
ын да Японияын. бнняся Одесса дынын сэки быдмбмась нельки пальмаэз 
Животнбйез коласын татон олбмасв слоннэз, бегемоттэз, ноеороггез, гиена, 
эз, мбднёж висьталомбн, сэтшбм животнбйез, кодна бш олбны только зкаркбй- 
етранаэзын. Сдакб, тыдалб, и климатыс сэк татбн вблбма жар.

Ледниковой эпоха лобм ббрыя кыдз быдмас мирлбн, еда и жнвотной 
мирлбн олаи уеловиеэс быдсбн вежсисб. Климатыс лоне кбдзытжык да влаж- 
нойжык. Не только быдое северо-западной Европа да, Сибирьлбн северной 
часть вевттисисб ледниковой вевтбебн, но и шя кадбчогын лэбтшьом мед- 
вылын хребеттэз сайбвтчисб оддьбн кыз ледкяккез увтб.

Тшбка да кузя каян быдмассэз, кодна вбл!сб одзланйсь эпохао, кбдздо- 
тбмеянь бшисб и кольччисб только шя мветаэзын, кытбя благоприятнбйбеь 
климатической уеловиеэс, ледниккез дынеянь ылынжык: западной Закавказье- 
ын да Каспийской море юго-западной берег полон Талышын, мукбдлаын Кав
казской да Крымской кербссэз покаттэзбт, Оредньбй Азия, кербсеэзын да 
Уссурийской крайни, бтлаын быдмассэзкбт бшисб и Шя кадся животнбйез.

Ледник доррезбт важ быдмассэз туйб лоис виль быдм^аепблбе, кода жаг- 
выв ввлатс кбдзыт климат бердо, кытшбм быдмб северын o h í : тундровой, 
карликовой пуоккезбн—кыдззезбн да баддезбн. Ледник вешшом ббрын куш- 
мбм местаэзб понд1еб быдмыны сэтшбм пуэз, кодна селитчисб татчб быдла- 
сянь: лиетаэз—западсянь, Западной Европаись, лысъяэз—Монголияись да 
Алтайись; Алтай да Кавказ кербссэз дорись татчб селитчисб степнбй быд- 
массэз да пустыня былмассэз.

Югын нежык влажной климат лобмеянь Крымыв, Кавказын да Средньбй 
Азияын кербс . хребеттэз покаттэзбт вежеие и быдмаспблбсые. Сда, жагвыв 
Союз террнториялбн ыджытжык шбрбт частьыс вевтДиеис вбррезбн; югын, кы- 
тбй вол! бддьбнжык кос, шогмисб стетшез, а Средньбй Азияын—пустыняэз. 
Ледниковой быдмассэз вешшисб северб, бння тундралбн кбдзытжык облаетьо, 
а Шдзжб займитшб хребеттэзлШь кербс йыввез, кытбн климатической усло- 
виеэс унабн северын кодьось.

Северб йыэз да тундраэз вешшом сьбрна ны местаб селитчисб пуа быд
массэз. Медперво ласькадШ кыдз, еыббрын сы дынб бтлаасис пожум, еыбб- 
рын дуб, липа, клён имедббрын кбз. Миян кадся эпохао лоис клкматлоя 
мымдакб еайкалбм да влажноетьлбн содом; этаеянь быдмас зонзэз вашшояы 
югланьб, мбднеж висьталомбн, тундра вешшб вор выло, а вбр—степь выло.

Животнбйеа, кодна олшб йыбн вевттьытбм миян территорияэз вылын, 
B on ico  зэв унакодьбеь; мукбдыс ны коласшъ еыббрын кудШо: мамонттэз,

66



носорогрёз, д и к о й  пороззэз, тигррез, оленнез. Мукбдлаын адззалбны н б ш с ь  
оотатоккесб,. шуам, Москва увдбрын вол1 йдзвбма мамонтлбн быдса скелет. 
Азия ееверо-востокын адззбмось быдса мамонт тушаэз, кодна абу йеъмбмась 
уна тысяча годбн векся кын муын.

Зонаэзбт быдмассэзлон, почваэзлбн да животной мирлбн 
кжсьбм. СССР-лбн быдбс территорияыс сы сьбртд кытбн 
кытшбм быдмассэз, животной мир да почваэз, юкеьб бння кадб 
кынымкб зона выло. Зонаэз кыссьбны широтаэз полон, бпк 
бброянь мбДш, северланьсянь югланьб, климатической условне- 
эз всжсъбм спорна.

Пондбтчыны ко Северной Ледовитой океан дорсянь, зонаэс 
куйлбны то кытшбм порядокын: 1) т у н д р  а л о н  зона, 2) в б р- 
р е з л б н зона, 3) с т е п п е з л б н зона, 4) п о л у п у с т ы н я -  
э з л б н  да п у с т ы н я э з л б н  зона, кода куйлб Каспийской 
да Аральской мореэз гбгбрын да 5) д р е в н е й  с у б т р о п и 
ч е с к о й  б ы д м а с с з з а  да ю ж н о й  к е р б с а  в б р р е з  
зоналбн часттез,

Небткодь зонаэз коласын абубсь крутбя вуджан границаэз, 
а бт!к зона жагвыв вуджб мбдгк зонаб. Быд зонаыслбн аслас 
особой быдмассэз, аслас почваэз да аслас животнбй мир.

Первой нёль зонами быдмассэс да животнбйес лоисб ледни
ковой эпоха ббрын ни.

Союз территорияын самой югас—Крым Южной берегын, Кав
каз Черноморской берег полон (Колхида), Каспийской море 
юго-западной берегдорын, Дальньбй Востокыд Уссури ю до- 
рбт—куйлбны т'орья куЬбккезбн вйтбт зоналбн часттез. Быдмас 
Мирно да животнбй миры с 'эта зоналбн мыччалб аснас бддьбя- 
жык важся, доледниковой эпохася быдмас да животнбй мир- 

,л1сь остатоккез. Шя кольччисб сэтчин, кытбн климатической 
условиеэс эзжык вежсьб.

Керос хребеттэзлшь покаттэз увдбрсб вевттьб быдмаспблб- 
сыс е1я зонаись, кбдаын шя сулалбны; вывланисьжык част- 
тезын, сы сьбрта, мый вылынабсь нГя море уровень вевдбрын 
да кытшбм широтаын местаыс,—быдмбны особой высокогорной 
быдмассэз, Вылын кербса областтезлбн животнбй мирые быд 
кербса странаас небткодь.

Тундралбн зона.
- Тундра занимайте: СевернбД ЛедовитМ океанл1сь береггез 

да мукбдлабт оотроввез. С1я пондбтчб западын, Кольской -поду- 
остров берегдорын, кынымкб дас километр пасьта векнит по- 
лосабн, востокланьб паськалб да Урал гбгбрын лоб ни 250 км  
пасьта. Сибирьын тундралбн полосаые эшб бддьбнжык паська
лб. Западной Сибирьын С1Я пырб полярнбй кругся юрлавьб- 
жык, а Дальньбй Воетокын, кытбн Камчатка бтлаасьб материк- 
кбт, шя локтб нельки с. ш. 60°-бдз. Тундра увтын дространствоыс 
2,3 млн. кв. км, мбднёж висьталбмбн, быдсбн СССР.террйтория- 
ись Ю°/е-ся унажык. -

Тундраыс бддьбнжыксб мбдкодь сшбн, что сылбн некытшбм 
вор абу, Татбн вермбны зорамны только сэтшбм быдмассэз,
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/  ■Рис. 27. Тундраын гожумбн.

кодналон вужжезнрю непыдына пырбны почваас. Породаэз, 
кбдна аркмбтбны туядралшь вевдбрсб, пыр ёынось и сывлбны 
дженыт гожумнас только вевдбрсяняс невна. Пыдыюкыка да 
чожжыка сылб песок (1,5 м- мымда), меджагбна да медъетша— 
торф (40 см мымда),

Тблыс тундраас кузь да суровой, гожумыс дженыт да кб- 
дзыт, кбть гожумся полярной лун и кыссьб бддьбн дыр. Год
ен шбрбт температура 0°-ся лажмытжык, медшоныт месяцлбн 
шбрбт, температураыс оз лэблы -]~10о-ся вылбжык, и нельки 
гожумнас кынтывлб. * .. .

Осадоккез овлбны неуна (300—200 мм); кбДзыт гожум увья 
му вывей с ваыс почти оз пакмы, кольччб местаын да  бксьо 
шоррезын и не бт1к тысяча, поснитик тыэзын да тыоккезын. 
Осадоккез усьбны бтм.оза быдлаын—нёбоыс почти пыр кымбр- 
резбн сайбвтбм. Часто овлбны туманнэз, бддьбнжыксб море 
дынын; гожумнас только шочьшика температураыс лэблб 
15—20°-бдз. Лымья период кыссьб бддьбн дыр (280 лунбдз), но 
льшыс овлывлб некьЖ (40—70 см). /

Быдмассэз выло губнтбмбя действуйтбны бдддбн вынбн 
пбльтан кбдзыт тбвве-з. Медбы сайбвтчыны тбв шогья, пуа 
быдмассэз кыссьбны му кузя, турунаэз—аркмбтбны „подушка- 
эз“, мбднёж висьталбмбн, торья за'эз быдмбны матына бтамбд 
бердын, а кулбм заэз кольччбны сулавны, сайбвтбвы том вож- 
жесб тбв шогья да бура пакмбм шогья.

Быдбс—топ листтэз формабдз, кбдна часто овлбны трубка- 
эзб каттисьбмбсь,—лбсьбтчбма сы бердо, медбы чинтны пакмбм- 
сб. Почти быдбс бвдмассэз тундраас-—уна годся:бсьу и часто
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Рис. 28, СССР быдмасеэзлбн карта.
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кодзыс ныдон воо мод годао цветитбм ббрын. Быдмаосэслбн 
быдмбмыс чулалб бддьбн жагб-на.

Пу породаэз1сь -мукбдлаын лантасьлбны карликовой поляр
ной баддез да кыдззез, кбдна жмитчбны му бердас. Изъя да 
песока кос мёстаэзын быдмбны лишайниккез, кбдна колаехсь 
ягель (шусьб „олень нитшбн“) лоб главной сёянбн северной 
олень.лб, а шдззвб северной ягодной кустарниккез: морошка 
(сьблаягбд), голубика, пуягбд. Уль лажмыт местаэз вевттьб- 
мбсь нитшшезбн да осокаэзбн.

Откодь, руд да гажтбм тундраыс ловзьывлб только дженыт 
гожум кежб, кор южной покаттэзын быдкодь рбмбн цветитбны 
быдмассэз. Цветитан быдмассэс тундраас лажмытбсь, быдмб
ны чукбррезбн клина, ,бтамбдныс дынсянь и аркмбтбны сьбд 
почва фон вылас кыдз бытьтб быдкодь рома букеттэз. Ась- 
ныс цветтэс гырисьбсь да рбмабсь, с1йбн пыльца новйбтась 
насекомбйез вермбны казявны нгйб ыл!сянь.

Тундраыс не быдлаын откодь.. Медъетша быдмаепблбсыс северас ылб пы- 
рбм скалистой островвез вылын, с)дз шусян арктической тундраын. Выд- 
маееэе татон сюрбны только торья пучоккезон да ежаэзбн, кустарниккез сов
сем абубсь.

Европейской да западносибирской тундраын ыджыт пространствоэз вевт- 
тьбмбсь пятнистой  туядрабн, кода вылын тыр адззисьбны тарелка ыж- 
дасянь да колесо ыждабдз, быдмассэзтбм глинистой либо песчанистой куш 
.пятноэз. Югланьын пантасьлб мысоккезатундра. Мысоквез 3—5 м вылына- 
бсь да пасьтананыс 5—25 м. Нылбн главной массаыс шогмбма торфиеь, кода 
лоб витшщез (шуам, торфяной нитш) да шйб вев'дбреянь вевттян мбд1к тун
дровой быдмассэз не быдсбн шсъмбмсянъ. Мыеок[£ез коласын куйлбны чук- 
лясьбм ляжкаэз, шдз шусян ерсейеё, кбдна тырбмбсь вабн либо займитбмбсь 
ва нитша зыбуннэзбн.

Тундраын почва шогмбмыс мунб уна влага условиеэзын. Му 
вевдбрас унажыксб бксьб торфа слой, й почваэс тундраас 
торфа-шорабсь.

Тундралбн югын крута вуджан граница абу. Тундрасянь вб- 
рб вуджбмыс лоб жагвыв. Перво мыччисьбны торья пуоккез, 
кбдна сыббрын бтлаась'бны группаэзб, либо пу быдмассэзхсь 
быдса островоккез; югланьын эна островоккее жагвыв лобны 
гырисьжыкбсь и унажык, кытчбдз, медббрын, быдсбн оз верны 
вор, кбдаын тундраыс ни лоас чапкалбм неыджыт пятноэзбн. 
Тундра да вор коласын эта вуджан полосаыс шусьб вдртун- 
драон.

Вбртундраын быдман кыдззез. да мбдпг листа пуэз лажмы
тбсь и вбснит, чукыля стволабсь да уввезабсь. Лысъя пуэз, 
кбдналбы быдмбмыс крута чинб тундраэз граница дорын, вевт- 
тьбмбсь тошкодь пройезбн (лишайниккезбн). Часто пуэс мыйкб 
вылынаын дугдбны быдмыны вывданъ, а кыссьбыы горизон- 
тальнбя, лобны флаг формаабсь.

Уна сюрбны кос йыла либо совсем косьмбм пуэз, Пуэс пон- 
дбны тшыкны да косьмбны му шорсялбмсянь. Пуэз увтб сеяит- 
чбм нитшшез ас пытшканыс ва'кыскбмбн сетбны буражык кын- 
мыны почваыслб; кын му л он уровенъыс лэбб, и пуэз кулоны. 
С Ш н' тундраыс жагвыв вешшб югланьб, вбррез областьб. Но
сы туиб юэз полон, кбдна лобны почвалб естественной кось-
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таннэзбн , вбры с пырб сев ера с унабн. ы лбж ы к. С ибирьы н вор . 
ту н д р а  босьтб ас у в т а с  п асъкы тж ы к п олоса, н еж ел и  С С С Р Е в
роп ей ской  частьы н .

Ж и в о тн о й  мир. Т у н д р ал б н  ж ивотной м иры с, кы дз ж быд- 
м ассэзл б н  мир, бддьбн бткодь. Т атбн  олбны  северной  олень, 
ди кой  д а  го р т с я , п естр у ш ка-лем м и н г, п есец , чу ж м б р ; кай езш ь 
— чочком д а  ту н д р ян о й  к у р о п атк аэз, полярной  ту п к а . Т у н д р а- 
ы н п ы р е я  о л ш еезлб н , кбдна питайтчбны  бы дм ассэзбн , эмбсь 
л ы м  гарйбм  понда особой приспохзобленнёэз: северной  олень- 
лбн п аськы т , п ань кодь коп ы таэз, чочком ку р о п атк ал б н  зы р  
кодь гы ж ж е з . У н аж ы к ж ивотнбйес тбв кеж б чочкоммбны (пе
сец , чуж м бр , ку р о п атк а). Чочком рбмы е ны лб отсалб сайбвтчы - 
ны  хигцниккез ш о гъ я ; с э сс я , м лекопитаю щ бйезлбн  во зд у х б н  
ты рбм  чочком гбнны е б у р ж ы ка  дорйб кбдзытбеь.

Т б вся  кад б  олантбм ту н д р а  л о в з ь б . д ж е н й т  п о л яр н о й  го ж у - 
мбн, кор татчб  у н а  локтб быджодь кай ы с, м едбддьбнеб вапбтка: 
ю ссез, д зо д зо ггез , у т к аэз , ви т у л ьган н эз . К ай ес  у н а  г а ж  сетбны  
ту н д р аы сл б , ты ртбны  с1йб быд горалбм н ас. Л ен а  д ы н еян ь  вое- 
токланьы н  овл б н ы |кай ез, кбдна локтбны  татчб  К и тай и сь , Я по- 
нийись и  н ел ьки  А в стр ал и яи сь  (ш уам , розовой  ч ер и гад я). 'Се
верной  Л едовитой  океан  доры н к р у т и к а  б ер еггез  дынб м орской 
к а й е з—ч ер и гад яэз*  пом орниккез, г а г а р к а з з . да м бдш кез— керб- 
ны  с!дз ш у с я н  „кай  б азар р ез“ , кы тбн  у н а  сотн я  ты сяч аэзб н  кай- 
ес  поздш ьбн ы  бтам одны е гбгбрб. П ервбй ся  ясб ш оны т л у н н эз  
ббры н ты р  лобны ном м ез, кбдна лобны  бедствиебн  не только 
отирлб, но и оленнезлб . Т у н драы н  ловзьы влбм ы с сен тябрь ме- 
сяцб  кончайтдб ни ; тбв кеж б кайезтеь кольччбйы  только  т у н д р я 
ной д а  чочком ку р о п атк аэз  да п олярн ой  ту п к аэз .

Т у н д р а  ю эзы н у н а  черн. Г орт ж ивотнбйез ко л аш сь  ы ^Ж ы т 
значение видзбны  северной  олень д а  п о н н эз-лай каэз. И олен- 
незбн, и поннэзбн п о л ьзу й тч б н ы  ветлбм  понда. ОленьВбдитб- 
м ы с, с э с с я , сетб и  с ё я н ( я й  д а  йбв), и ву р у н , и  к у ч и к к ез , кбд- 
н аи сь  кербны  чум м ез да  вурбн ы  ню ны т паськбм  да кбмкбт.

О ланнас м едбеднбйбев ь ш е ь  п олярн ой  островвез: Н овой Зем 
л я , Ф ранц-И осиф  З ем л я , С еверной З ем л я , Н ово-С ибирской ост
роввез. Энб островвесб м укбд п ы р и ся  янебтбны  особой йыа зо- 
наб. Э та зонаы с и эм и астоящ бй  А р к т и  к  а —полю с ды ны н 
м аты н к у й л а н  область, кы тбн йы эзбн  вевттьбм  море ш бры н  
л э б й с ь б н ы  то р ь я  островвез, кбдн а  етдзж б вевттьбм бсь йыбн.

Климатической условиеэз эта зонаын то кытшбмбсь: Франц- 
Иосиф Земля вылын, с. ш. 80°-ся северланьынжык, пырея лун 
югытбн гожумыс да пемыт тблыс кыссьбиы 4 месяцбн. Годся 
шбрбт температура быдлаын 0°~ся лажмы'тжъш: Новой Земля 
ю гы н—6,2°-сянь Франц-Иосиф Земля вылын ~-14°-бдз да Ново
сибирской островвез вылын —17°-бдз. Только июльын месяцся 
шбрбт температураыс лэбб невна 0°-ся вылбжык.

Зап ад н о й  .островвез вы лы н  ш оны тж ы к, но у н аж ы к беь  кымб- 
■ра л у н н эз , часто  овлбны с у к  ту м ан н эз, бддьбнж ы ксб го ж у м н ас , 
кбдн а  м укбд  ко ста  су л ал б н ы  лунм бдбн; п ад ер аэз  да  ш торм - 
мез. сэтш бм  вы набсь, н ел ьки  м ортбе пбрбтбны  кок вьыпсь, Б ос-
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точной островвез вылын кбдзытжык, но тбввео учбтжыкбсь. Ост- 
роввез вевдбрлбн 9/10 часть вевттисьбма '®йыэзбн; муыс сывлб 
только мукбд местаын и непыдына.

Быдмассэс унажыксб сэтчин нитшшез да лишайниккез. Бе- 
реггез дорын' унабсь водоросллез. Ыджыт тбввез орлалбны ш- 
йб ва пыдбссис да чапкбны берегб. Морской водоросллезпзь ту- 
йб.керны иод.

Кузь полярной ойбн быдсбн о.ланыс Арктикаас лбньсьб, толь
ко бур погоддя коста лымья пустыняэз щ з я  ветлбтбны чоч- 
ком ошшез да песеццез. Но и эна полярной пустыняэзын мор- 
тыс ас киб босьтб природасб, тбдмалб снипсь особенносттесб. 
ЬШ сь, неолана островвез вылын строитбмбсь станцияэз, и кузь- 
год советской научной работниккез кербны наблюденнёэз, ис- 
следуйтбны Арктикал1сь природасб.

Лысъя да сора вбррезлбн зона.

Тундра дынсянь югланьб паськыт полосабн кыссьб вбррез
лбн зона. Площадные сьбрп быдмас зонаэз коласын СОСР-ас 
С1я медыджыт: занимайтб пространствосб 11 млн. кв. км, мбд- 
нёж висьталбмбн, Ооюзын быдбс территорияись джынысся уна- 
жык. Му шар вылын вбрреслбн эта медыджыт полоса. Вбррез 
площадьбн СССР босьтб мбдтк странаэз коласын первой места.

Вбррез зоналбн южной граница пондбтчб Европейской часть 
западын да мунб Житомир—Киев линия кузя Рязань дынб и,

Рис. 29. Тайгаын.
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то югланьо лэдзчисьлёмбя, то северланьб велись лэбпсьлбмбн, 
локтб почти Саратовбдз. Эстхсянь с1я лэбпбьб Кама устьебдз да 
мунб Уралланьб, кытбн хогбт ел По кытшбвтбмбн одзлань шожа- 

'Лб Свердловсксянь Западной Сибирьбт Новосибирскбдз; Вос
точной Сибирьын вбррес занимайтбны почти быдбс площадьсб 
государственной граница дорбдз, югын степпезбн вежласьбмбн. 
Вбррез увтын куйлб схдзжб Сахалинлбн северной джын да Кам
чатка. Дальньбй Востокын лысъя сибирской вбррез вуджбны 
Приамурьеись аслас составов бддьбн богат вбррезб.

Вбррезлбн зона юксьб кык подзонаб. Северной, ыджытжык 
частьсб босьтб ас увтае лысъя вор, кода Сибирьын шусьб тай- 
габн; зтасянь тайга нимыс паськалхс и быдсбн лысъя вбррез 
подзона выло. Мод подзона^лысъя да паськыт листа порода- 
эзхсь —сора вбррез.

Тайгалбн подзона. Вбртундра дынсянь югланьо мунбм спор
на вбрыс жагвыв лоб тшбкжык, и пондбтчбны сплошной лысъя 

■ вбррез неуна листа пуаз сорбн. Европейской часть воррезын 
пу породаэз коласын медунаыс коз; сы ббрсянь мунб пожум, а 
северо-востокын ны дынб бтлаасьбны сибирской пуаз: листвен
ница, ньыв да кедр; ны колашсь медылб западас пырб лист
венница. Лиственницаэзхеь да ньылхсь мукбдлаас аркмбны 
сплошной вбррез, а кедр лантасьб эстбн только бтх-бтх. 
Лысъя пуаз дынб бтлаасьбны лиетаэс колаешь: кыдз, пипу, 
ловпу, рябина, льбмпу; кыдз да пипу мукбд пырися омбн за
нимайтбны торья участоккез; ловпу да льбмпу унажыксб быд
мбны юэз пблбн. Сэтчин, кытбн вбррес кералбмбсь, либо сот« 
ЧОМИННЭЗЫН ЛЫСЪЯ пуэз туйб СХДЗЖО быдмб кыдз, мукбд пыри
ся пипу.

Уральской кербссэз, чуть не быдсбн вевттьбмбсь тайгабн: 
северян кбззэзон, лиственницаэзбн, ньыввезбн да кедррезбн, а 
югын—пожумме'збн, кыдззезбн да лиственницаэзбн; вбррез гра
ница вевдбрб лэбт1сьбны куш, кербейыввез, кбдналбн быдмас- 
пблбсыс вачкисьб тундра быдмассэз выло.

Сибирьын лысъя вбррез мунбны’югб с. ш. 56—55°-бдз, вевт- 
тьбны Алтайской да Саянской кербссэз,' Забайкальел1сь ыджыт
жык часть да Приамурьелхсь северной часть.

Западной Сибирьын, тайгаас, унажыкыс коз, ньыв да кедр; 
кедрсис мукбдлаас аркмбмась сплошной вбррез—кедровниккез. 
Медбддьбц1 тшбкбсь да мунны непозянабсь схдз шусян урман- 
нэз—нюрсялбм тшбк лысъя вбррез, унажыксб ньывьяшшэз, 
коз да кедр сорбн, а шдзжб пипу сорбн.

Ньывья да кбзъя вбррес аскодя гажтбмбсь; сШ н, что н1я бддьбн тшб- 
кбсъ, ны пытшкын почти пыр пемыткодь, этасянь бура быдмбны нитшшез 
да вевттьбны кыз слойбн не только уль почвасб, но и ешрман мыррез да 
валежник, а сьцзжб ловья пуэзл^сь дыннэзнысб. Пуэз кач выло ляксьбны 
—быдмбны быдкодь лишайниккез, а уввез вывсянь лэдзчисьбны дзор тош 
кодь кузь пройез. Ннтдговбй ковёр вылбт бт1к-мбдшлабт явуца, чапкало- 
мбсь посннт кустарниккез да туруноккез, кбдна кельыт рома, унажыксб 
чочком, поснит цветтэззбсь да нешоча кучик кодь тбвьян листтэзабсь.

Эта гажтбм тайгал1сь лбньсб етша кор дзугбны сыын ол1еь животнбй’ез. 
Оз кыв эстбн кайёзлбн сьылбм, а только небурика пиксышлбны сьблаэз да 
бурундуккез, шовкбтыштлбны уррез, да мукбд-пырися кылас кедровкалбн да
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кырлбн кривзбм. Шочыника эта дынб бтлаасьб уввез чегласян шы> — это- 
мунб тайгалбн царь—ош. Кин вбвл1 эттшбм тайгаын, шуам, ньывья-кбзъя 
дзибьяиннэзын, сШб, конечно, кутл1с с1я аскодь чувствоыс, кода лоб сы 
гажтбм да величественной картинасявь да содб зшб тшбк лыс коласбт 
пбльтан тбв убтбмсянь.

Западной Сибирь югын, Алтай вбррезын, 'тайгаыс вежсьо: 
унажыкыс сэтчин ньыв да кедр, но уна- и кыдз да липу; ку- 
шиннэзын бура быдмб турунпблбс; туруныс кайб бддьбн вы- 
лына и бтлаын папоротниккезкбт аркмбтб мунны непозяна тэл- 
ляэз (заросллез). Эна вбррес шусьбны черньдн.

Восточной Сибирь тайгаын медунаые—лиственница. Лист* 
веншщалбн пуыс топыт да чорыт. С1я озжык сетсьы шсьмы- 
цы, и этасянь Ля мунб керку фундаменттэз кербм выло. Мбдш 
пуэзся с1я ылбжык пиро северас тундраб, С1Я жб вевттьб 
сплошной вбррезбн кербс хребеттэз. Лиственницаыс бддьбн 
бура велалбма пыр кын муа областтезын олбм бердо, быдмб 
кбть кытшбм почваэз вылын, кбссэа и влажнбйез вылын, а с1дз- 
жб и торфяниккез вылын. Пожум пантасьб Забайкальеись пы- 
дын долинаэзын да, Леналбн шбрись теченнёын; меддорись се- 
веро-востокын Л я совсем абу. Коз меддорись северо-востокас 
еадзжб абу, л я  лоро только Лена полот, а кедр эстбн пантасьб 
только му бердо ляпкисьбм ляк пуоккезбн—кустарнщскезбя, 
кбдналбн вылынаыс 0,5—2 м.

Сора вбррезлбн подзона. Сора ,вбррез мунбиы омбн СССР 
Европейской частьбт, западной границасянь Уралбдз. Восто- 
кын ада полосаыс пась.танас только 150—200 км, западланьо 
пондбтчб пас.ькавны и Ленинград меридиан вылын лоб ни 
1000 км  пасьта. Сора вбррезлбн северной границаНс мунб Ле-

Рис. 30. Сора воррез зонаын.
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нинградсянь Новгородо, Ярослав льб, Ивановой да одзлань вое- 
токланьб.

Сора вбррезын ордчбн лысъя породаэзкбт мыччисьбны пась- 
кыт листа пу породаэз: липа, дуб, вяз, клён да мбднекез. Ны 
колайсь медылб северас пырб липа. Дуб л о кто Ленинградбдз— 
западын да Молотовбдз—востокын. СЛя жб границабдз и нелькй 
мымдабнкб севербжык пырбны йыла листа клён да вяз. Невна 
югланьынжык куйлб граница ясеньлбн, кода востокын локтб 
только Сура юбдз. Западын, Минск увдбрын, пантасьб граб,, 
а меддорись западын (Северной Буковинаын) и бук. Свдзкб, 
паськыт листа породаэс содбны хого-западланьб. Количество- 
сьбр-п сора вб-ррезас паськыт листа породаэс оребны неыджыт 
роль, а главной массабн ны пытшкын лобны лысъя пуэз. Пась
кыт листа породаэс быдмбны лысъя породаэз коласын только- 
неыджыт пятноэзбя и аркмбтбны ыджытжык вбрресб подзона- 
ас только • южной граница дорын. Урал сайб паськыт листа 
породаэз колайсь вуджб бт1к липа, но и схя пантасьб бддьбн 
шоча, только Урал да Обь коласын и /Алтайын. Вос.токланвын- 
жык паськыт листа породаэс эмбсь только Дальньбй Востокын,

Европейской частьыи вбррес бура ни шочотбмбеь, бддьбн- 
жыксб сора вбррез полосаын, кытбн населеннёыс тшбкжык да 
климатической условиеэс мууджалбм понда буржыкбеь. Но се- 
верын вбррес эшб занимайтбны цлощаДьысл1сь ыджытжык 
часть. Сибирььш, кытбн населеннёыс шоч, вбррес етшажык ею- 
рисб керавны, и тайгаыс ыджыт площаддез вылын колъччис. 
одзза кодьбн.

Нюррез да торфяниккез. Вбррезся, СССР-ын вор зонаас 
бддьбн ыджыт цлохцадь ас увтаные босьтбны шрррез да торфя
никкез. Содтыны кб ны дынб эшб нюроялбм вбррез да видззез, 
то позьб лыддьыны, что тайга областьлбн шореялбма почти 
джыные.

Нюрсяломыс мунб чуть не быдлаын. Мукбд нюррес шогмбны турунон 
тйэв тыромсянь, а мукодыс мыччиеьбны асьныс кое проетранетвоэз вылын, 
шуам водоравделлэвын. Тырбны тыэс жагвыв, но дугдывтбг. Гыао пуксьб 
васис быд гудырые, и тыне лоб нежык пыдын, береггез дорас пондбны.. 
быдмынынюр туруннэз да ннтш. Нитшлбн кулом Торрес ггуксьбны ва пыдбеб да 
кислород нетырмбмеянь оз Ыеьмб, а пбрбвы торфо, кбдалбн с-лойыс жагвыв 
лоб сё кызжсык и кызясык. Сэтшбм торфяной, нитша нюррез вылын пондбны 
быдмыны и мрдПс быдмасеэз: осока, пушица, мукбд ягодной вуетарншсиез, 
унажьшеб туримоль; шя аркмбтбны кбчкаэз, кбдна кодассэзб йольбны шмом 
ваа куш проетранетвоэз.

Кбе^еотаэзлбн нюрсяломыс перво пондбтчо ннтш ежаэз мыччисьбмсянъ, 
кодна кыекбны'ае пытщкб ва. Одзлань быдмикб нитш ковёрыс кутчб сбе- 
кыцы быдбе влагасб, кода пондб сул^вны да мешайтб воздухыслб еюрны 
лочваб; этаеянь пуэс коеьмбны. Медборын шогмб торфяник, кода вылын быд
мбны пройезбн вевттьбмбс-ь, няр пожумоккез, а торфяникас позьб адззынъг 
пу мыррезлХсь остатоккез. Нюрревлб шогмыны часто отсалб ачыс мортыс,. 
кор С1Я кералб вбрсб да кольб местаае йеьмыны шаттез, уввез да е. одз. 
Кераломиннэзын мыччисьб нюр нитш, и местаые жагвыв пондб нюреявам. 
Эта жб лоб и нХя местаэзын, кытбн вбрыс еотчбма. Жагвыв паськалбмбн эна 
нюррес босьтбны ас увтаные да тшыкотбны мапеьяшк вбрсб.

Мед ни унабсь нюррес Западной Сибир'ьын, кытбн нюррес 
занимайтбны мукбдлаын,пространствосб уна дао тысяча квад-
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ратной километр, кыдз, шуам, Васгоганскбй шоррез, кодна 
куйлбны Обь да Иртыш водоразделын. Восточной Сибирьын, Ени
сей сайын, нитша нюррес етшажык, и тайгаас нюрсялбмыс ов~ 
лб шочжыка, кбть и непыдына куйлб пыр кын слой, кода, оз 
лэдз йиджны ваыслб. Эталбн причинаыс—етшажык усьбны ат
мосферной осадоккез, жаржык гожум да кбсжык воздух, Нюр
рес тбдчбмбн влияйтбны ны гбгбрись местаэз климат выло, 
кербны cito  ыркытжыкбн.

Торф лоб дона топливоби, кбть с!я и'шонытсб сетб камен
ной уголься етшажык. Торф запассаз сьбрт! СССР босьтб му 
шар вылас первой места. Запассэсб энб оння кадр используйтб- 
ны свдз, что сэтчб жб торф' разработкаэз гбгбр строитбны элек
трической станция, кода сото торф, а токсб проводдэз кузя 
инъдбны бддьбн ылб. Сэтшбм ыджыт станцияэс строитбмбсь 
Ленинград увдбрын, Белоруссияын, Москва увдбрын, Иваново, 
Ярославль, Горький увдбрын и мбдшкез.

Юэз долинаОзын, вор зона пределлэзын унабсь поёмной видзз.ез.
Почваэз. Вбррез зонаын унажыкбеь шдз шусян подзолис

той почваэз. Подзолистой почваэс состоитбны куим слойись: 
вевдбрись—ежаа, 7—]5 см кыза, рудкодь чочком либо рзгд- 
кодь гбрдбв рома, ас пытшкас видзб 2% мымда перегной;, 
шдрись—чочкомкодь подзолистой слой, кызанас 30 сж-бдз— 
состоите поснитик кварц тусёккез1сь и почти .дзик а'бубсь ра- 
створяйтчан питательной веществоэз, кодна нбббтбмбсь сы 
пытшкись куимбт  слойб, кытбн оксьбны вевдбрись слойезшь 
лэдзчбтбм мукбд веществоэз; корт соединеннёэзсянь эта ело- 
йыс гбрдкодь, бурой либо сйм рома.

Подзолистой почваэз шогмбмыс—-сложной химической процесс, кода зча- 
виеитб.сыеянь, что ыуао уна бксьб влага. Подзолыс аркмб кыдз глинаэз 
вылын, С)дз и песоккез вылын, но сшбн, что песоккее йиджбтбны ас иытш- 
кбттиныс васб, то подзолыс ны вылын шогмбма етшажык. Топ сщз жб с\я  
укажык шогмбма ва бксян лаяшытшнэзын да гбпиннэзыв, нежели крут по- 
каттэзын.

Сэтчин, кытбн уна влага, аркмбны нюр почваэз. Органической остатоккез 
эстбн быдсбн озб разлагайтчо, и почваас оксьб не только перегной, ной 
уна быдсбн абу асьмбм органической остатоккез, кбднасявь почваыс лоб 
пемыт, нельки сьбд рома. Вбррез зонаын нюр почваэс унажыксб вежласьбны 
подзолистбйезкбт.

Животной мир. Вбррез зонаын животной мирно абу уна- 
■кодь; бтнг и шя жб животнбйез пантасьбны эстбн з.ападын н 
востокын, северын и югын.

Вбррез зонаись животной-мир выло мортыс керис эшф ыджытжык влиян
ие, нежели быдмасеэз выло. Cist бырбПс уна животнбйезбе—гырнссезо либо 
кодна сы понда донабсь (пушной животнбйез). Эшб исторической кадо вбр- 
резлбн зонаыс бддьбн богат вбл1 зверрезбн да кайезбн. Татбн уна ол!сб лосеез, 
еевернб'й оленнез, косуляэз, ошшез, рыссез. Оння кадб шя либо вашотбмбсь 
глухой меетаэзб, либо быдсбн бЦрбтбмбсь. Слдзжб етша кольччиеб бобррез, 
туаннэз, уррез, кодна одзжык уна вбл!сб быдлаын; бддьбн етша лоиеб и 
соболлев. Беловежской Пуща заповедникын кольччис зубр.

Тайгаын копытной гырись животнбйез колаедсь унажык олб- 
ны’: лось, северной олень да косуля. Лось^вбррезьга олшь. Си- 
бирьын с!я тбдчбмбн унажык, нежели СССР Европейской 'час
тный, кбть и тожб уна внйнсб; сибирской лосьыс европейскбй-
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«я ыджытжык. Тайгаиеь/севернбй олень оз овлы тбвнас сэ- 
тшбм ночном, кыдз тундраисъ олень. Северной олень и лось ек>- 
роны и сора 'вбррез полосаын, а европейской косуля олб толь
ко сора вбррез полосаын, Онежской ^ы—Днепр линиясянь за
пад лань б.

Вбррез зона понда гырись хищниккез колас!сь типичнбйбн 
лоб бурой ош, кода эшо4 зэв часто пантасьб Заволжье вбр- 
резын, СССР Европейскбй частьын северной вбррезын да Урал 
вбррезын, а с!дзжб омбн сибирской тайгабт. Мбдш хищник •• 
рысь, йаннез семействоись, чинтбма буражык. Рысьые уна вб- 
М кыдз тайгаын, с1дз и сора вбррез полосаын. Ohí сяя шочы- 
ника пантасьлб СССР Европейскбй, частьын севернбй вбррезын, 
я  евдзжб Сибирьын. Кбин да руч эмбсь быдлаын, сщз жб кыдз 
туан, барсук, хорёк, учкиеь. Буражык' истребитбма соболь— 
тайгалбн типичной животной, кбдалбн мехыс бддьбн дона; сов
сем етша с!я пантасьб северын Кама да Печора йыввезын, За
падной, Восточной Сибирьын да Дальньбй Востокын.

Грызуннэз колашсь медуна олбны ур, летяга, кбч-беляк, 
кода чочкоммб тбв ксжас; кбч-русак пантасьб только Европей
ской частьын, сора вбррез полосаын. Донажык грызун—бобр, 
кбда одзжык олхс омой вор' зона пасьта, a ohí эм только БеДо- 
руссияын, Воронежской областьын да Западной Сибирь, ееве- 
ро-зацадын. 1

Кайез колашсь тайгаас олбны дозмбр, кода унажык эм вое- 
токын Лена дынбдз, обыкновенной тар, сьбла, чочком куропат
ка, кода унажыксб пантасьб нитша нюррезын, кыр, уркайез. 
Быдбс энакайес мбдкодьбеь ешбн, что лбсьбтчбмась овны вбрын: 
сайбвтана рбмабсь, кужбны дзебсисьны пуэз вылын уввез ко- 
ласб, иылбн асмоза лбсьбтбмбсь коккезные, нырные, кывные, 
ббжные (кыр, шуам, бура ветлб пуэз кузя, ббжнас пыкбтасьб- 
ыбн, йыла ён нырнас гарйб качеб да пусб, адззб кач увтсис 
насекомбйезлшь гарйбм осьта.оккез да сэтчин кузь, бура кбета- 
сян кывеб сюйлбмбн кыскалб насекомбйезлшь' личинкаэсб)., Вб
рын олшь типичной кайезбн лыддисьбны шдзжб быдкодь туп- 
каэз, ябыррез, пиетбггез.^ жоннез. Видззез вылын да нюррезын 
—витульганнэз, вбрдзодзоггез, вбруткаэз, чибиссэз да мод.

Западной Сибирьын да Уралын мьсччисьбны ни мукбд виль 
животнбйез: сибирской косуля, грызун-бурундук; Алтайын— 
горд кбин, олень-марал. Енисей сажай мыччисьбны и виль 
кайез: японской чирок и мод. Насекомбйез коласшь главнбй- 
жыккес—шелкопряддэз да жуккез (дровосеккез, листсёйиесез, 
качсёйиссез). Омбн север пасьта настоящей бичбн мортлб 
я  животнбйезлб лоб мошка—„гнус“, кыдз Лйб шубны Сибирьын.

Стеяпезлбн зона.

Вбррез зонасянь югланьын куйлб степпезлбн зона. Cin кыс- 
сьб орлытбм полосабн Союз западной * грайицасянь Уятаиодз 
да Тарбагатайбдз. Степпес мбдкодьбеь с!йби, что ны выльш бд
дьбн кузя кайб турун, а южной частьын—некытшбм вбр абу.
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Степпезлбн мод!к характерной особенность—перегнойбн богат 
почва. Быдбс длогцадьыс, кбдо видзбны ас увтаныс степпес, 
2,5 млн. кв. км, либо быдбс СССР территорияеис 12% мымда.

Вбррез пол'осалбн, шдз жб кыдз и тундрадбн, югын абу кщ - 
тбя вуджан определённой граница. Вор областьсянь настоя- 
щбй 'вбртбм степпезб вуджомыс лоб эшб постепеннбйжыка, 
нежели вор областьсянь тундраб вуджбм. СССР Европейской 
частьын сора вбррез Аслаяыс южной граница вылын Сетоны 
местасб паськыт 'листа,. югытжык да гажажык вбр^езлб; севе- 
рись подзолистой почваэсб, кбдна куйлбиы валуннбй песоккез 
дат глинаэз вылын, вежбны руд вор' муэз да деградированной 
чернозём.

Кырассэзбн да балкаэзбн вундалбм рельефыс лоб оддьбн- 
ж кк. небткодь. Кьшым южнбйжыка, сыным вбррес буражык 
ш/очамбны, а ны коласын сё отбцжыка-пондбны мыччисьны 
чернозёмной; почваа> вбртбм степной пространетвоэз, кытчбдз, 
медббрын, шя озб бтлаасьб бтш.- сплошной етепб, кытбн их 
быдмассэс пантасьбны только ю долинаэз. кузя. Эта сплошной" 
степью кыссьб омбн СССР Европецскбй чаетьбт да вуджб За
падной Сибирьб. Востокын СССР сгеппез зоиаын медббрья сте- 
пбн лоб Кулундинскбй,, Иртыш вёськытланись берегын. Югын 
Европейской ч частьын степыс локтб Чёрной моребдз да Кавказ 
кербс доррезбдз, а Азиатской частьын—Тураяскбй лажмьга- 
шсь солончаковой полупустыняэзбдз да .йустыняэзбдз.

Вбррез полоса да настоящей . степь коласын вуджан об
ласть шусьб вдрстепбн.

Почваэз. Степпез полоеаын, кыдз и вбрстепь полоеаын, 
почваэс чернозёмнбйбсь, кбдна мбдш почваэз сьбрт! мбдкодьбсь 
асланыс ыджыт плодородиебн. Вбрстеплон северной границаыс 
бтвыласьб чернозём северной ираницаЁбт. Эта зонаын 100' млн. 
гектарся унажык медплодороднбй почва да быдбс Союз паш- 
няись етша-етша кык куимбт часть; эсрбн сельсйбй населен- 
нёыс медтшбк. ,

Эта ыжда чернозёмной полосаыс сэсся му шар. вылас не- 
кытбн оз пантасьлы.

Мымдакб чернозёмыс куйлб лёсс вылын лцбо лёссчужбма' 
глинаэз вылын. Чернозёмлбн зонаыс унабн векнитжык западын, 
кытбн сылбн пасьтаыс 200—400 км  мымда), и 'паськалб 40°-бт 
меридиан дынб, кытбн Тамбов гбгбрын с!я лоб 800 км  пасьта; 
одзлань востокланьб й я  бор векнямб.

Чернозёмлбн строеннёыс поснит тусёка;' с!я кокнита пазалб; 
рбмыс сылбн—сьбдсянь шоколаднбйбдз; кызанас 1—1,5 м. Бо
гатой степной туруна быдмаспблбсыс аркмбтб бддьбн у на перег
ной, кода кос климат увья да .лючваас влага нетырмбм, увъя 
оз разлагайтчы, а бтлаасьб лёссовой подпочвакбт да бксьб сэ- 
тбн ыджыт количествоэзбн.

Чернозёмын перегнойыс овлб 5-оянь Ю°/0-бдз, а мукбдлаын 
сибалб 16%-бдз и нельки 20%-бдз —сщз шусян „тучной“ черно
зём, кода пантасьб Волга дынсянь востокланьын. Эта уна пер'е- 
гнойеянь чернозёмыс лоб сэтшбм шюдороднбйбн.
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Рис. 32. Степь.

Северын, вор область граница дынб мдтбжык, чернозём лоб 
перегнойнас беднбйжык, рбмнас рудмб да строенвёнас гру- 
ббйсядб, а мыйкб пыдынаын вуджб рышкыт слойб, кбдаьш уна- 
жыксб анькытш тусь ыжда, пельбса комочоккез. Эна почваэс 
шусьбны руд вор муэзбн. Шя шогмбны вор увт1сь местаэзын1 : 
влага содом .увья чернозём вежсьбмсянь. Чернозёмыс эстбн 

: „деградируйте“, пбртчб подзолб.
Югын, кытбн осадоккес етшажык да быдмаспблбсыс не 

сэтшбм тшбк, перегнойыс быд годб шогмб етшажык, а этасянь 
и почваыслбн рбмыс не сьбд, а быдкодь ром сора бурбйкодь. 
Оы пытшкын перегнойыс овлб только 4—6°/0; эттшбм „шоко
ладной“ чернозём аркмотб югытжык каштановой да бурой поч- 
ваэзб вуджбм; медббрьяэс видзбны перегнойсб быдбссб 2°/0 
мымда и некызбеь. Эна почваэзын етша перегнойыс сысянь, 
что бддьбн бедной да дерыта косьмб эна степпезын бйдмас- 
пблбсыс.

Мыля вбртбмось степпёз. Настоящий коренной степпезын вбррес совеем 
абубеь. И, видно, степпезас вбрыс не'кбр абу вблбма. Этаеся унажык, степ- 
пезлбн границаыс кбркб мунлбма ееверланьбтжык, нежели бння кадб. Вбр- 
рее пощйсб пырны татчб еёрбнжык ни, перво, ю долинаэз кузя паськалбмбн, 
а сыббрын водоразделлэз выло кайбмбн да жагвыв степь учаетоккез ас увтб 
босьтомбя, кытчбдз морт аслас мууджалана культурабц эз падмбт вбрысл1еь 
югланьб одвлань паськалбмсб. Доисторической кадб степпезлбн северной 
границаыс сибавлбма Киев—Брянск—Калуга линиябдз, сысянь Ока хсузя- 
Волгабдз да'Волга кузя Горькийсянь Казанъбдз. Эшб . и бнбдз степной,; быд- 
масеэз кольччбмась мукбдлаб эта древньбй граница дынын, шуам Московской 
областьын Ока береггез полон извеетняккез вылын. Главной причинаёзби 
сылб, что степыс вбртбм—лобвы климатической условиеэз: етшабсь осадоккез 
да ыджытбеь засухаэз. Самой существенной причинаэзхсь бт1кбн лоб сщзжб
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Рис. 33. Украина степной полосаын шогд1 ыб.
С1я, что почваас увланись слойезын уна эмбсь соввез, кбдна ядовитбя дейст- 
вуйтбны пу 'вужжез выло; зтасянь етепае вбрыс быдмб только ю долинаэз 
покаттэзын, балкаэзын-да кырассэзын, кытбн эна.соввес почвасис миськалб- 
мбсь ни ванас.

Быдмассэз, Европейской частьын вбрстепь подзонаын пуЭз 
колашсь. унажыксб быдмб дуб, этасянь и быдебн европейской 
вбрстепыс шусьб дубовбйбн, а рассэс—дубраваэзбн. Дубся листа 
породаэз кодашсь татбн эм липа, вяз, клён, ясень, западын— 
граб, бук, явор, груша, черешня, кустарниккез коласхсь—терн, 
боярышник. Эна жб породаэзшь состоитбны и н1я вбррез, кбд
на быдмбны настоящбй степас го долинаэз полон; Украинаын 
эттшбм вбррес шусьбны „левадаэзбн“.

Вбрстепь полосаись листа вбррез мукбд пырися мбдкодьбсь особой пыш- 
, ноетьбн. Дуббез, лппаэз, клённэз да ясевнез аркмбтбны тшбк шатёр, кбдб 

увтсяняс видзбны кыз отволлэз. Сы увтын, кыдз бытьтб листвал1сь мбдш 
ярус лбсьбтбмбн, быдмбны орешник да бересклет кустарниккез, кбднб вор 
доррезын вежб жельнбг. Ны увтын, унажыксб одз тулыснас, кор вбрыс эз 

-на паеьтась листтэзбн, му вылас быдкодь басок щветыс тыдалб. Эттшбм 
басок ковёреб оз адззывлб миян северной бтчужбма лыеъя вбррез. Эна вбр- 
резын лун и ой быдкодь голосбн сьылбны кайез. Только ештас сибавны 
рыт, пондбтчбны сьывны соловейез. Кузьой кылб нылбн дугдывлытбм чив- 
збм-дзульзьбмыс.

Настоящбй степь подзонаын характерной быдмассэзбн лобны 
злаккез—типчак да ковыль;.луковичнбйез (шуам, Ыольпаннэз); 
мукбд кустарниккез (дикой миндаль, степной вишня, жельнбг). 
Оння кадб степыс почти быдсбн гбрбма, вбрзьбттбм участок- 
кез кольччисб только неуналаын, кытбн лбсьбтбмось бш запо- 
ведниккез. Висьтавны ко, некытбн мбдш зонаэзын'морт эз веж 
сыбзфа естественной быдмаспблбссб, кыдз степь зонаын. Гор
лом н сыббрын вились чайком.местаэз, кбдна'шусьбны гиутём- 
мезбн, тырбны ёгтуруннэзбн, и только дырмыйись, мукбд пы
рися год 30 бори, ны вылын пондб быдмыны одззакодь степ- 
нбй быдмаспблбс.
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Степлон чужбмыс сэтчин, кытбн й я  эшб одзэакодь, бура вежлаеьб год 
каддэз сьбрна. Одз тулыснас, кыдз только еылас дым, етепыс перыта вевт- 
тиеьб цветитан быдмаееэзбн, кбдна коласын унажыкыс луковйчнбйбсь:югыт- 
голуббй гиацинттэз, невылын лиловой да веж ириссэз, крокуесэз, веж да 
горд тюльпаннэз. Тулые конец да гозкум пондбтчбм кежб быдмаспблбслбн 
характерно бура вежсьб, и- луковичной быдмаесэз туйб мыччисьбны руд, 
тшок листтэза быдмаесэз, бддьбн дука шалфей да тимьяннэз, быдкодь рома 
астрагаллэз да веж лапчатяаэз.

Июль пондбтчико степын лоб быдбе быдкаесэзлбн цветитан кад. ЭГа 
жоета цветитбны быдкодь быдмаесэз, кбдна коласын первой местаб пето 
ковыль; сылбн дзор борддэе тблыс вбрбтышл1кб аемоза' баситбны етепеб. 
Степые лоб бтчужбма, не аскодь поэзиятбм вежкодь колоритбн, кода вылын 
бтЬмбдУшын тыдалбны'быдкодь рома пятноэзбн василёккез, шалфейез да 
колокольчщекез и мукбд1нын волькыт юклаеян турун море шбрас бтшбн 
мыччисьбны пемыт зелёной степной кустарниккез.

Гожумнас мод джынб еотан шоцд! югбррез увтын степыс пондб кель- 
дбтны, и первой местаб пето сэк степной быдмаесэзлбн внль группа, - кбдна 
виднаны"с нёбаебкбеь, цветтэзные чуть-чуть тыдалбны, но кбдна бура вела- 
лбмась жар да засуха дынб. Эна быдмассэе—быдкодь полыннез. Шондгб.н 
сотом степь вылын быдмбны только мукбд туруннэз, унажыкеб ксерофитнбй1 
сложноцветнбйез; мыччисьбны гон кодь ешккезбн вевттьбм астраэз, сизой 
полыннез; уналаын быдмб чочком петшбр, молочай да мод. ,

Оз радуйт, гажтбм эта кадб степыс. Гудыр голубой нёбоыс кольтабн- 
кольтабн чапкб му вылас дзирыт югбррез. Кайез чблбны. Чирекбны только 
лбньсьыны невермись кобылкаэз. Мукбд пырися сточма мунаеб кысянькб 
вылына бергалан столббезбн песока либо чернозёма тбвчиккез. Н1я лэбтасб 
му вывеянь злаккезлюь кос кышоккез, бергбтласб вылына воздухае да буса 
зэрбн резасб степь кузя. Ылын чуть тыдалбны голубой ва пблосаэз, тумана 
вбррез, баебкея басок зданнёэзлбн силуэттэз... Эта мираж, марево. А ^ейст- 
вительноетьыс одззамоз мыдзтбтб жарбн да кбебн.

СССР Европейской часть Востокын чернозёмной стешгес му- 
ноны Белой ю дынодз. А сыббрын степлон северной граница гог- 
ланьсянь кытшбвтб Урал. Урал сайын пондбтчбны5 конечтбм, пы- 

-зандбра кодь ровной чернозёмной равнинаэз, кбдна вылын еербн- 
сербн тыдалбны унася уна непыдын то дуб, то. сола тыэз да 
тыоккез. Эта мымда тыэе лобны абкодьбн Урал сайись стбп- 
нбй пространетвоэзлб, й д з  кыдз Европейской частись степ- 
пезас водоразделлэз вылын тыэс немымда абубсь, т я  пан- 
тасьбны только ю. долинаэзын. Мбдхк характерной особенностьбн 
буражыксб западно-сибирской вбрстепь понда лобны кыдззаин- 
нэз, сэтчишссез моз „колкаэз“, кбдна чапкалбмбсь омбн степь 
пасьта (кыдзза вбрстепь),

Кербс степпез. Степной быдмаесэз вевттьбны и Алтайской 
кербссэзлГсь вбррезтбм покаттэз 360—боо м  вылынабдз, а доли- 
наэз кузя и унабн вылынжыка, 1000 м  вылынаын аркмбтбны 
мукбд пырисяс с1дз шусян кербс степпез.

Восточной Сибирьын степпес чапкалбмбсь торья островокке- 
збн; сэтшбмбсь: Минусинской, степь, Абаканской степь. Забай- 
кальеын степпес вевттьбны и кербс хребеттэзлшь покаттэз; эс- 
тбн степпез увтас часто 'куйлб пырея кын му. Эшб вылржык 
лэбйсьбны кербс степпес Тянь-Шань хребеттаз кос покаттэзын 
(3000. метрбдз). ! 7

Животной мир. Степпезын животной мирно вор зона сьбрта 
унабн беднбйжык гырись животнбйезбн. Ебркб южкорусскбй

1Кос среда дыно велалбм быдмаесэз.
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степ п езы н  ол1сь ан ти лоп а (сайга) н еун а  ко л ьч чи с  только  а зи 
атско й  п о л у п у сты н яэзы н . Сы туй б  бддьбн унабсъ  поспит ж и- 
вотнбйез, бддьбнж ы ксб  гр ы зу н н эз : су с л и к к ез , су р о ккез , либо 
байбаккез, ту ш к ан ч и к к ез , х о м я к к е з , ' ыб. щ ы р р е з , С у р о к к сзся , 
кбдна озб вермб овны гбрбм  м у  вы лы н , быдбс эн а ж ивотнбйес 
не только  озб чииб степ п есб  гбрбм  ббрын, а н ел ьк и  б у р а  йы - 
лбны , кбдзбммез в ы л ас  питайтчбм бн , и  лобны  сельскб й  х о зя й 
ство нонда гы р и сь  вреди теллезбн .
■ Унабсь степпезас и кайез, бддьбнжык характернбйбсь кот- 

расиссез: дрофа да стрепет; куринбйез колайсь—цытьканкай, 
кода о т  олб и вор областьвр, да обыкновенной, либо руд, ку
ропатка, кода тожб ылб пырб северас; воробьинбйез колайсь — 
ыбшаррез. Степной кайез веж-руд либо бурой рбмабсь, кода 
бура вачкисьб аръявланьб кельдбтбм турун ром выло' да отса- 
лб ньтлб сайбвтчыны. Унабсь хищной кайез: орёллэз, кайва- 
рышшез, варышшез, кырнышшез. Н1я эетбн сымда, что оз позь 
адззыны степсис пейзаж, медбы му вевдбрас эзб лэбалб кык- 
куим хищник. Ва вылын да шоррезын ояЗсь кайез1сь частожык 
н’озьб адззывны тури-красавка, выпь, цапляэз.;

У н ася  унабсь насеком бйез, бддьбнж ы ксб  веськы т бордаэа: 
бы дкодь кобы лкаэз, н астоящ бй  либо л э б а л т ь  саран ча , ко д а  се- 
литчб  юаз дорб и  сэтч и н сян ь  м укбд го д д эзб  веш ш ы влб  северб , 
в о р  п о л о са  гр ан и ц аэз  дорб. Эна в р е д и т е л л е зся , кбдна тш ы кб- 
тбны кбдзбм м есб, эмбсь в р е д и те л л е с  эш б ж у к к ез  -к о л а й с ь  
(к у зьк а  д а  мод.).

В остокланьб  мунбм сьбрна содбны  ази атско й  ж ивотибйез. 
Свдз, п р и у р ал ьск о й  д а  донской  степпезьтн ни  эмбсь руч-корсак,- 
восточнбй  х орёк , м у го д ж ар ск б й  с у с л и к ; гы р и сь  х и щ н ой  кай ез 
к о л а с щ ь — подорли к; ю го-западной  А л т ай  стед п езы н , М онголия- 
кбт гр а н и ц а  вы лы н.,—ан ти лоп а-дж ей ран .

Полупустыняэзлбн да пустыняэзлбн зона.
Эта зонаыс нюжалб чернозёма степнбй зонасянь, кбдакбт 

с1я бтлааеьб уналаын постепеннбя вуджбмбн. С1я занимайтб 
Восточно-Европейской равщшалтъ меддорись юго-восток, джын 
кольцобн кытшбвтб северланьсянь да северо-западданьсянь 
Каспийской море Терек устьебдз, а йдзжб Закавказьеын>Кура 
юлшь лажмытш да Каспийской морелть берегдор Апшерон- 
скбй полуостров дынсянь северлаыьбт. Унабн ыджытжык прост
ранство босьтб ас увтас эта зонаыс Каспицекбй море дынсядь 
востокланьб, Средньбй Азияын, кытбн й я  ню жало северын с. ш. 
51°-сянь югын кербс хребеттэзбдз. Эна пределлэзыя полупус- 
.тыняэзлбн да пустыняэзлбн зонаыс занимайтб площадьсб 
3760 тыс. кв. км, либо быдбс Союз территориясис почти 18%.

Быдмассэз да почваэз характер сьбрта с1я юксьб кык под
зона выло: 1) северной, либо полупустыняэз подзона выло, да 
2) южной, либо пустыняэз подзона выло., Кыкнан подзонаыс 
почти бтыждабсь асланыс площаддезбн.

Полупустыняэзлбн подзона. Э та подзон аы с аркм бтб н асто 
я щ е й  чернозём ной  степ п езсян ь  п у сты н яэзб  вудж бм .
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Годен шорбт температураые татбн 1°-бн вылынжык (Евро
пейской частьын), а годен осадоккес 100 мм-оп етшажык, не
жели чернозёмной степпез зонаын. Вуражыка климат кбееялбм- 
сянь и быдмаспблбсыс лоб шочжык, а быдмассэс сувдананыс 
чинбяы. Торья быдмас кусттэн коласын мыччиеьбны куш муа 
участоккез.

Почваын перегнойлбн количество чинб; чернозём вуджб 
каштановой почваэзб, а Волга увдбрын да Предкавказье северо- 
восточной угблын—бурой почваэзб; Азиатской частьын бурой 
почваэс паятасьбны только мукбдлаын, а Восточной Сибирьын 

' н хя совсем аб^бсь. Бурой почваэза областьын осадоккез усьбны 
2 00 мм-ся не унажык.

Климат кбееялбмеянь содб и почваэзлбн соласялбм, сщз 
кыдз соввесб сылбтбм понда влагаыс оз тырмы, и соввес бк- 
сьбны матб му вевдбрас. Мукбд пырися шя петбны и самой му 
вевдбрб. Полупустыняэз областьын ыджыт пространствоэз за- 
нимайтбны солонеццез да солончаккез. Солончаккес—это выл1сь 
горизонтын рышкыт, зэрсянь быдебн слаббйсялан почваэз, кбд- 
наын бддьбн унабсь быдмаесэз зорамбм понда вредной е/оввез. 
Солонеццеэ—сэтшом почваэз, кбдна шогмбмась солончаккез 
мисьйассьбмсянь (рассоленнёсянь). Ны пытшкын соввес етша- 
жыкбеь, нежели солончаккезын. Но-содонеццезлбн увдбрись 
слойыс бддьбн топыт, аркмбма столбиккезшь-нризмаэзшь. Эта 
умбльбн лоб ны вылын быдмаесэз зорамбм понда. Сё жб солонец- 
цезлбн вевдбрыс не быдмасеэзтбм; нешоча тй б  нельки гбрлбны.

Солонеццез да солончаккез вылын быдмбны особой, ваа да., 
кыз веж листтэза солянковбй быдмаесэз, а мукбд част'1'езып 
полупустыняас унажыксб быдмбны полыннез, етшажык панта- 
сьбны типчак, верблюжжбй колючка да мбдШгез. Быдмаесэз. 
общбй фон вылын бура тбдчбны дзик куш почвалбн унася уна 
пятноэз. Тулыснас солончаккес вевттьбмбсь вабн, а гожумнас 
косьмбны да вевттисьбны сов коркабн.

Солончаковой участоккезын степае етша, ловьяыс да оланые. Пызандора 
кодб волькыт му вевдорыс не быдлаын вевттьбм.а быдмассэзнае, Мукбдлаын 
прчваыс быдебн« куш, да кос погоддя кост1&вевттьбма солшъ *гочкомкодь на-, 
лётбн. А ыдясытжык частьыо степыслон-тырбма шочыник турун лучоккезбн. 
Сэтчин, кытбн грунтовой ваэс матынбеь му вевдбр дынае, чапкалбмбсь груп- 
паэзбк бледфяолетовбй цвет киетиэза тамарисклбн рудкодь веяг куетиккез. 
Мбд1К меетаэзын степыс омбн вевттисьбма невылын полыньба. Животной 
васеленнёыс сэтшом стеипезае .бддьбн бедной, еда кыдз солон боссьбм поч- 
ваыс лоб умбльбн кыдз насевомбйез йылбм понда, с1дз и звериной нораэз 
кербм понда. Быдеа чаесэзбн мунан и синнэз одзат сё бт1к и Ыя жб гажтбм 
да нерадуйтан картина.

Пустыняэзлбн подзона. Пустыняэзлбн подзона занимайте. 
С С С Р Европейскбй частьлшь меддорись юго-восток да Туран- 
скбй лажмытш. Эстбн тблыс. сравнительно шоныт ни. Шбрбт тем
пература тбвея месяццезб се,верын —10° гбгбр, югын быдбесб —1°.‘ 
Лыма лунное годиас 80-сянь 20-бдз. Годбн осадоккес усьбны 
пеуна, мукбд пырисяс 100 мм-ся етшажык. Гожумнас быдбе коеь- 
мб да сотчб; быдмаесэз татбн .чапкалбмбсь бтамбдные дынеянь 
ыдына, строенпёныс яылбп лбсьбтчбма сы бердо, медбы кыдз
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Рие. 34. Пустыняын.

позьб етшажык йспаряйтны ва (векнит, чорыт листтэз, ко дна 
часто лвлбны вевттьбмбсь ешккезбн, мукбддэсйбн листтэс сов
сем абубсь; кузь вужжез да с. одз.).

Пустыняэсб юкбны изъя, песока да глинаа пустыняэз выло. 
Песока пустыняэз шогмисб либо важся морской пуксьбтбм- 
мез, унажыксб песчаниккез разсьбмсяыь, либо юэзбн важся ва- 
йбтбммезшь (наноссэзшь), кбднб розните тбв. Оксян песокыс 
аркмбтб перво торья мыебчоккез, кбдна сыббрын бтлаасьбны 
вештасян барханной песока быдса грядадзб. Барханнэс овлбны 
Ю и унажык метр сувдабсь и вешшиканые тыртбны быдбе, 
мый шедб туй выланые. Но кытшбмкб кад чулалбн борт кок- 

. нитжык песокыс жагвыв рознитсьб да нбббтсьб тбвнас ылбжык, 
а гырисьяшкыс кольб местаас, и грядаэс лобны лажмытжы- 
кбеь. Сэк ны выло селитчбны быдмассэз, кбдналбн заэзные да 
вожжезные листбмбсь и вужжезные кузьбеь. Тблбн нбббтан 
песокыс кокнита мунб вбенит заэз колаебт и оз тырт ншб, а 
толы с ко бура ибббтб песоксб, то быдмассэс асланыс кузь вуж
жез увья сётаки кольччбны местааныс.

Песоклбн нельки вьш еь слояс эм тырмбм мымда влага, ко
да яисалб ойнас воздух сайкалшб. Постепенно эттшбм сувтчбм 
барханнэс Дылын мыччисьбйы и дженыт вужа быдмассэз. Оэк 
барханнэс янсалбны торья мысоккезб, кбдна колайсь мукбдые 
вевттисьбмбсь ни быдмассэзбн, и барханной песоккес пбрбны 
мысока песоккезо. Турун быдмассэзся (песчаной збр, песчаной 
полынь дамбдш гез) эттшбм песоккез вылас еелитчб саксаул— 
единственной пу, кбда быдмб пустыняын, сувданас 6—8 м  вы- 
лына, бддьбн поснит листтэза и чорыт, сьбкыт да кокнита чег- 
яаеян пуа, ¿ода лоб бур топливо.
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Саксаула воррев немымда озб вачкисьо мбд1к зонаэзгсь вбррез выло. 
Пе.рвбйые, мый адззылб саксаула вбрб сюром морт, это ов позь сайбвтчыны 
сотан тощ и югбррез шогья. Саксаула вбрын абу настоящей вуджбрыс. Шон- 
д \ югбррез, кбднасянь европеецлбн велйвтбм кучикыс поллезбдз еотчб да 
пондб мучительнбя доймыны, кокнита сюрбны медтшбк, паськыт пу крояарз 
пырйбт и оз сетб шоччисьны мыдзбм путниклб. Выдлаын, нелькн и эстбн 
вбрае сё с1я жб калитчбм песокые, и видзчисьбм ыркытыс туйб нельки эшо 
жаржык, нежели куш барханнэз шбрын.

Лунтыр позьб ветлбтны калитчбм песок кузяс важ, паськыт саксауллэз 
коласбт и не пантавны эстбн бпк ловья существобс—не кайбе, не зверьбс. 
Гбгбрын шы не тбв. Эстбн оз кыв кайезлбн сьылбмыс, озб чиркбтб кобыл- 
каэз, нельки лиеттэзлшь кышбтбмсб он кыв—шя эта вбрын абубсь. Кыдз 
колдуйтбм; чблб саксаула вбрые; только ыджыт тбв коста кылб татбн ув- 
везлбн дзуртбм па песок, кода вачкисьо кырчча пуаз бердо, аемознас шукитб.

Постепенно тблыс нбббтб торья мысок йыввез вылгсь песок- 
сб да тыртб схйбн мысоккез коласшь гбппесб. Рельефыс ров
но йсял б, но бтлаын этакбт чинб песокас влагаыс, и одзза быд- 
массэз туйб лобны виль быдмассэз, кбдна быдмбны полупусты
ня степпезыы (кипец злак, эфедра да мбдшкез). Мысока песок- 
кез пбрбны -песока степпезб. Этой и кончайтчб Оредньбй Азия- 
ас песока пустыняэзьш песоккезлбн зорамбмыс. Мукбд пырися 
кочевниккез бырбтбны асланыс табуннэзбн туруна вевтбссб; сэк 
песока степпес да мысока песоккес вились пбрбны вештасян 
песоккезб. Овня кадб пустыняэзлбн ыджытжык частьыс заими- 
тбма мысока песоккезбн.

бддъбн грозной природа явленнёбн лоб вештасян пееоккез полосаын 
ыджыт тбв, а эшб буражык буря. Неыджыт толок дырни бархан цеппезлбн 
йыввезныс пондбны ни кыдз бытьтб тшынбтны песок струяэзсянь, коднб 
тблыс лэбтб да<тбла ладррсянь кисьтб нетбла ладорб. Кыным ыджытжык 
лоб тблыс, сыным буражык тшывгбтбны бархан йыввее. Буря коста атыосфе- 
раыс тырб песокбн, и сы пырйбт дзйк нем оз тыдав; луншбрнас, кымбртбм 
нёбо коста оз позь тбдны, кытбн шондшс, и шонд1а луныс кажитчб тблшя 
ойбн. Путешественник, кыдз сук туман пырйбт, адззб умбля тбдчан матшь- 
жык барханнэз, а одзланьын быдос бтлаасьб кытшбМкб веж хаосб, дугдыв- 
тбг мунан песбкись от)к омбна маееаб, кода тыртб сылб туй вылын паныт 
шедан быдбс падмбтаннэсб. Пееокыс пырб пеллезб, синнэзб, муркбтб пнннез 
колаеын, и лэбзян песок тороккез зубыта дойдбны чужом.

Вештасян песоккес пантасьоны ни СССР Европейской часть- 
ын Волга да Ергеянез колаеын, Заволжьеын, Каспийской море 
дынеянь седерланьын ( Р ы н  - п е с о к  к е з). Каспийской море 
дынеянь юго-востокланьб нюжалб песока пустыня К а р а -К у  м. 
Аму-Дарья да Сыр-Дарья колаеын куйлб пустыня К ы з ы  л-К у м.

Глинаа пустыняэз шдзжб занимайтбны ыджыт пространст- 
воэз; сэтшбммес: У с т  ь-У р т Каспийской море дынеянь восток- 
ланьын, Б е т-П а к-Д а л а—Балхаш1 ты дынеянь западланьын. 
Медббрья пустынные аслас юго-западной частьын зэв ыджыт 
площадь вылын дзикбдз бесплодной. Равнинаыс татбн сэтшбм 
мыдзтбтана конечтбм ровнбй, что' аслат волятбг сравнивайтан 
сШб лбнь пора кынмбм гудыр-руд рома морекбт.

Выдмаспблбсыс, глинаа пустыняэзын етша да бтшчужбма. 
Унажыксб быдмб руд рома полынь, кода шдзжб быдебн кось- 
мб гожуй конец кежб; сэтшбм жб небаебк и поспит, му бердбт 
кысеян молочай. Озб ловзьбтб пустыняэсб и солончаккез, кбд
на доррезбт быдмбны солянка кустоккез.
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Почваэз. СССР А зи атской  ч астьы н  бурой  п о ч ваэз, ю гб .м у - 
ном' сьбрна, веящ ъбны  сЦ з. ш у с я н  серозёммезон. С ерозём м езлбн  
аскодь особенность].«;, ю гы т-руд  р б м ея , эш б и c ia , что ш я  у н а  
видзбны  ас п ы тш кан ы с у гл е к и с л о й  и звесть . Л ёссовой  н ан о ссзз  
вы лын ш огмбм серозёж м ез лобны  оддьон  плодородной  почва- 
эзбн и ску сствен н о й  орош айтбм  ды рни . Но и п усты н яэзхсь  серо- 
зёммесб, кбднаы н  п ер егн о й ы с н еуна, й д з ж б  позьо и сл о л ь зу й т - 
ны и ску сствен н о й  орош айтш б.

Серозёммез Щдзжб пантасьоны: Закавказьеын да Нижньбй 
Поволжьеын; непаськыт чуклясян полосаон кытшбвтбны. Сред
иной Азия хребеттэзл1сь кербс увттэз. Быдбссб солончаккезкбг 
да песоккезкбт серозёммез занимай тоны 850 тыс. кв. км  мым- 
дася унажык, а песока пустыняэз—750 тыс. кв. км  röröp.

Унажыксб лыддьбны, что пустыняэзлбн зонаыс—хозяйство понда мед- 
умоль места.. Эттшбма видзбтбмыс неправильной: эта зонаыс шшвдбн медбо- 
гат, сылбн почваэз (серозёммез) оддьон плодороднбйбсъ. Оз тырмы только 
ва, кода уна эм ордчон хуйлан кероссэзын да юэзын, водна эна вербсеэз 
вывеянь визквтбны. Н1я часттес, кбднб орошайтоны ви, еетбны миянлб уна 
миллион тоннаэзбн хлопок, виноград, фрукттэз. Орошайтан му площадьыс 
миян годись годб содб.

Медббрья годдэзо Среднъбй Азияисъ колхозниккез почдбтбм еьр.рта бура 
ЫЖД1С колхоззэз вынбн оросительной каналдэз строитбм. Оддьон дженыт еро- 
ко, кынымкб мееяабн, Узбекской да Таджикской ССР-иеь колхозниккезстрои- 
T icö  Ыджыт Ферганской канал. Недыр лшйись виль каналлэз вадтеб кос муэз 
Голодной етеплтеь, Западной Казахеташпеь, Северной Кэвка-злшь да Закав- 
казъелшь и eeTieö олан одзжык пустынной муэзшь ыджыт пространствоэзлб. 
Медграндиознбй орошайтан проектбй лоб ел я. медбы Аму-Дарья го бергбтны 
Аральской море дын!еь, кытчб е!я уеьб он], Каспийской мореб. Эта понда 
позьо иепользуйтны сьшсь Ка.ра-Кумыя кольол» одзза русло—Узбой. Песок- 
кесб .шдзжо позьо крепитны, садитны ко ны выло песчаной акацияэз, абри- 
коссэз, алыче|, кода сетб чбскыт плоддэз, дона полыннез, каучуконоссэз. 
Эта быдбе морт киын, и раз мийб лондгмб организованной, наука отсалбмбн 
раетупайтны пустыня выло, то и спя пбртчас цветитан еадб.

Животной мир. П о л у д у сты н яэз  зонаы н ж ивотнби  м и р н о  
аркм бм а сорбн, бткб, бы дсбн степ н ой  ж ивотнбйез!сь, а  м бдкб— 
сэтш б м м езш ь, ко дна олбны ни п у сты н яы н . С тепной копы тнбй- 
ез m n a c ic b  эстбн  олб сай га ; п у сты н яы н  гр ы зу и н эз  ко л ас1 сь— 
п есчан о й  су сл и к , п усты н н ой  ту ш к ан ч и к ; хищ никкез. к о л аЫ сь— 
п есчан ой  б ар су к . У н аж ы к м лекодитаю щ бйес да  кай ес  веж -бу- 
рбй  нето веж -п есчан б й  рбм абсь.

Медбогат животной мирно пе.соккез вылын. Эстбн оддьон уна- 
бсь пресмыкающбйез, кбдна рбмнаныс сцщжб песокланьб вачки- 
сьбны. Дзбдзыввез колаЫсь медыджытыс, варан, кузянас 1—1,5 м  
мымда. Унабсь быдкодь змеяэз: ядовитой щитомордник, кода 
гремзгчбй змеккбт бт1к семействоись, степнбй удав; мбд!к пре
смыкающбйез коласхсь—степной черепаха. Копытнбйез колашеь 
пустыняын пантасьоны кулан, антилопа-джейран; кайез кола- 
с1сь—саксаульной кеньжак, саксаульной воробей; членистбй 
кокаэз колас1сь— ядовитой черань-каракурт, кода опасной вер- 
блюддэзлб да вбввезлб, скорпион да фаланга. Пустыняын олбм 
дынб мукбд животнбйезлбн лриспособляйтчбмыс тыдалб не толь
ко сайбвтана рбмын (покровительственной окраскаын), но шдз-
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жб д  сыын, что шя гожумся кад чулбтбны узьбмбя (черепаха, 
суслик).

Выдсбн мбдкодьбсь пустыняас быдмассэс да животнбйес тоэй 
да тыэз береггезбт. Аму-Дарья береггезын поёмной вбррез (ту- 
гайез) аркмбмась небткодь листа тополлеза, тамарисккеза да 
джидаэза тшбк тэлляэзшь. Дельтаэзын и юэз да тыэз дорыв 
песока береггезбт юкласьбны кузя быдмбм ыджытся ыджыт ка- 
мышаиннэз.- Эна камышаиннэзын пантасьлбны тигр, леопард, 
дикой кабан, шочыника туркестанской олень; кайез коластсь— 
бакланнэз, пеликанпэз да фазаннэз.

Древньей субтропической быдмассэзлбн да южной 
кербс вбрррзлбн зона.

Эта зонаые ас увтас босьтб Союз, территоршыпег. неыджыт 
пельбеоккез, ко дна куйлбны сы меддорись югын. Ны выдан 
мымдаонкб веж сьж бн колисб вбррес эшб древньей эпохасякь, 
кода вбл1 ледниковой эпоха одзын да геологияын шусьб тре
тичной периодои. Вбррес эна аркмбмась унажыксб сорбн уна 
паськыт листа породаэз1сь, мукбд пырися и лысъя породаэ- 
зшь; этасся ны пытшкын овлб быдкодь вбрувт, кода мымдакб' 
аркмб вечнозелёной быдмассэзшь. Эттшбм вбррес он! эмбсь 
только сэтчин, кытбн рельеф да климат условиеэз вблшб особо 
благоприятнбйбеь (бурбсь), а именно: З&кавказьеын, сы запад
ной частьын, Чёрной море берегдорын, Батуми да Сочи кола- 
сын (сщз шу.сян Колхида) и юго-восточной частьын, Каспий
ской море берегдорын, Ленкорани гбгбрын (ехдз шусян Талыш), 
Эна областтезын бння климатической условиеэс, буражыкеб 
влажность, бддьбн матбтчбны нылань, кбдна вблшб татбн тре
тичной периодб. Медбура эта лбеялб западной Закавказьелб.

Ордчбн куйлан областтезын, сэтчин, кытбн климатической 
условиеэс сыббрын мбдкодьсялшб: лоисб кбежыкбеь либо су- 
ровбйжыкбеь, вбррес вежсисб да винермиеб. Ны пытшкын быд- 
мбны етдзжб быдкодь листа либо лысъя породааз, но унажы- 
кыс, кыдз и северной вбррезын, бтгк-кык.пу породаэз, а мукб- 
дыс только сорбн адззисьбны. Сэтшом вбррес быдмбны Крн- 
мын, Кавказын да Средньбй Азия кербссэз вылын.

Быдбс эна вбррезбн займитбм областьыс 500 тыс. кв. км  
мымда, либо быдебн Союз территорияись 2°/0-ся унажык.

Закавказье. Чёрной море берегдорлбн (Колхида) климати
ческой условиеэс сэтшбмбсь: годся осадоккез 2000—2500 мм  
мымда, а годся шбрбт температура +14°. Вбррес татбн мбдко
дьбсь богатой быдмаепблбебн и лобны тшбк, еторны непозяяа 
тэлляэзбн. Быдкодь пу породаэс унабн унажыкбеь сысся, мым
да адззисьбны миян вбррезын. Эстбн быдмбны: бук, граб, ка
рагач, чочком тополь, лапина да мбд1ккез.

Отамбд дынб матына быдмбм пуэз аркмбтбны асланыс йыввезбн омбна 
веж навес, кода пырйбт одва вермбиы рюрны шощц югбррее. Пуэз ул1сянь 
вылбдз вевттьбмбсь быдкодь лианаэзбн. Татбн ш  и дикой виноград. Мукбд 

. пуэз, унажыксб дуббез, каттьбмбсь тшбк веж плющбн, кода шйб вевттьб
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Рис. 35. Кавказлбн Черноморскбй берегдор.

сплошной веж шапкабн. Пуэз колаись 'пространство займитбма тшбк тэл- 
ляэзбн быдкодь бытшкаеяна да вечнозелёной йустарниккезХсь—боярышни- 
кись, надубись либо сплош быдмбм вечнозелёной лавровишняись либо родо- 
дендротсь. Кустарниккес эна. мукбдлаын аркмбтбны настоящей стена, кода 
пырйбт мукбд пырись ковеьб керны туйсб чербн.

Эттшбм тэлляэз коласын туруннэз почти совсем абубсь, только шочыника 
пантасьбны мортся вылынжык папоротниккез; мукбд папрротниккес, кыдз 
тропической страндэзин, выльща кайбны пуэз выло., Тулыенае куеттэс да 
лианаэс тыртбмбсь чбскыт дука нветтэзбн; бддьбн ни басок понтийскбй ро
додендроно-свальной вёчнозелёнбй кусттэз, кбдна быдсбн тыртбмбсь гырись 
розовой да лиловой дветтэзбн.

Сии выло усьб быдмаспблбслбн выньте: 5—8 годбн мукбд пуар кайбны 
10—14 м  сувдабдз. Батуми гбгорын садитбм японской бамбук 5 недельбн ни 
лоб 6 м  сувда.

Сэтшбмбсь ж б климатической уояовиеэс- и Талышыхх, Та- 
йышекбй вбррезын адззисьбны еэтшбм.пу порОдаэз, кбдна быд- , 
мбны только эстбн: каштанолистнбй дуб, железной пу,_Вбрув- 
тыс аркмбма самшипсь. Эстбн жб схорВны дикбххбеь айва, муш
мула, алыча, шелковица,' гранат.

Уна шощга да влага увья Кавказын Чёрной море берегдорбт 
позьб культивируйтны субтропической, унажыксб китайской 
Да японской быдмаесэз. Татбн вбдитбны: чайной куст, апель
синная,- лимоннэз, мандариннэз, оливковой пу,

.Почваэз татбн с1дзжб субтропическбйбсь: красцозёммез да 
желтозёммез. Эна почваэзлбн особенностьыс быын, что ны пытш- 
кын абу известь, етша кремнезём, но уна глина. Шя аркмисб 
важея каддцзб вулканической породаэз разьсьбмсянь. Оння на
до вбррез увтын эна почваэс Жтбньг перегной" да ромтбмеялб- 
ны С1дз жб; кыдз и северной вбррезын подзолистой почваэз.



Животной мир. Закавказьеын етдзжб неоткодь. Копытнойез 
колашсь эстбн олбны: кавказской олень, козуля, кабан; хищ- 
никкез коласхсь—ош, кавказской барс, лдакаллэз; кайез кола- 
с1сь—фазан, кбда о т  почти быдсбн истребитбма; быдсбннас жб 
местной породаэз1сь кайес етшабеь, и вбррес Закавказьеас, бд- 
дьбнжыксб кербссэз вылын, сИбн что кайес абубсь, лбньбсь да 
чбланабсь. Унабсь змеяэз, кбднд коласын неетша ядовитбйез. 
Членистой кокаэз колашсь олбны сколопендра, скорпионнэз, 
фалангаэз. ■

Ленкоранскбй берегдорын пантасьбны тигр, гиена да дико- 
образ. Сэтчия жб бддьбн унабсь вапбткаэз да мбдж кайез, кбд
на локтбны татчб тбв кежб Европа северо-востоксянь, Азия се- 
версянь, Средньбй Азия тыэз вывсянь.

Приамурье. Приамурьеись вбррез срцзжб бддьбн тшбкбсь да 
важбсь: Татбн сибирской тайга сорласьбма маньчжурской да 
китайской порбдаазкбт; с1я жб кадб эна вбррезын кб’дзыт тбв 
увья абубсь вечнозелёной листа кустарниккез да пуэз. Оддьбн 
бура зорамбмась вбррес Южно-Уесурийскбй крайни. Татбн быд- 
мбны кузь ствола вбррез чочком кача илыдаись, бархатась, ли
бо пробковой пуись, маньчжурской орехись, амурской липаись. 
Тшбк да унасора вбрувт аркмбма чочком амурской сиренись, 
амурской акацияись; быдбс эта каттьбма дикой амурской вино
градов да мбдж лианаэзбн; .кыдз и Закавказьеын, бддьбн ыджы- 
та быдмбны папоротниккез. Зэв богатой етдзжб Южно-Уссурий
ской краяс вабыдмаспблбс. Сэтбн эм лотос, кбда вились мыч- 
чисьб материк вылас мод ладорын, Волга дельтами да Араке 
ю увдбрын; мукбдлаын сюрб бддьбн ыджыт кувшинка, кбдалбн 
листтэс овлбны диаметрас 130 см.

Южно-Уссурийской крайын почваэс мукбдлаын полуболот- 
нойбеь, рбмнаные мукбд пырися вачкисьбны чернозём выло; 
кбдалб н1я оз уступайтб плодородиенас, либо небддьбн подзо- 
листбйбсь. Пантасьбны гадзжб важея краснозёммез, кбдна бн1 
лоисб подзолабсь ни.

Адззылан ко уссурийской тайгасб бтпыр, то сьбкыт сШб вунбтны. Сы 
пытшкын еымда да сы бура быдмбма первобытной быдмаспблбсыс, что ыя 
вачкисьб тропической вбррез выло и нем бткодьыс абу СССР Европейской пас
тись вбррезкбт. Мый медбура еин выло усьб, дак эта—быдмасполбе формаэзлон 
дивитана богатство, неоткодь да бтамбдкбт еорлаеьбм. ТШ5 адззат эстбн быд 
оськбв вылын, кыдз паськыт ньыв быдмб ордчбн грецкой орехкбт, пожум 
да кедр каттьбмась аесиные уввезныеб пробковой дуб выл1сь басок, борд 
кодь листтэзкбт, ыджытся ыджыт ильмаэз да вяззэз быдмбны сорбн абри- 
коскбт да персяккбт. Северной да южной формаэзлон эта сорласьбмыс ус
сурийской тайгалбн аскодь особенность.

Сля жб сорласьбмыс мбдкодьбн мыччало и животной царствосб,. Тигр да 
олень, соболь да барс, кабарга да ош, антилопа" да учкись, ур да дикой коза, 
иволга да египетской ибис, ыбшаррез да фазан лобны уссурийской тайгаас 
уна пантаеян, пырея да равноправной ол1есезбн. Природаыс бытьтб кербма 
татбн ыджытся ыджыт естественной выставка.

Беднбйсялбм вбррезлбн подзона. Эиа богатой вбррез сьбрта, 
кбдна кольччисб третичной периодсянь,Средньбй Азияын, Кав- 
казын да Крымын кербс покаттэз вевттян вбррез мыччисьбны 
бура беднбйсялбмбеь да сравнительно бтачужбмабсь. Сё жб т я
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у  па он озб вачкисьб  бтамбдныо вы ло, и  ны  н ы тш кы п  бы дман п у  
пдродаэсб  н е п ы р  позьб  пантавны  СС СР-ас м бд ж  ч асттезы н ,' 
кбдна ку й л б н ы  север л ан ьы н ж ы к. Это жб туйб  ви сьтавн ы  и ж и 
вотной М-Ир ЙЕШ СЬ.

Крым. Крьшын вбррез вевттьбны кыдз северной, с1дз я юж
ной кербс покаттэз. Северной покатый пуэс мыччисьбны 150 м  
вылынаын. Сэтбн быдмб обыкновенной дуб, поенит листа граб, 
орешник. Вывланьын кербссэс вевттьбмбсь тшбк буковой вбр- 
резбн. Медвьшсь часттезын кербссэзас быдмб обыкновенной по
жуй. Вбррес каноны самой Яйла дорбдз, кбдалон вылынаыс 
вештасьб 750—1500 м  коласын, а пасьтаыс шоча овлб 3—4: км. 
Яйлалбн вевдбрыс вбррезтбм.

Ю жной берегы н б ы д м ассэс  сэтш бм  ч у ж б м аб сь , кы тш бм бсь 
ш я  С редизем ной  море доры н. Но вечнозелёной  породаэз, кбд- 
налбн  оз у с ь л ы  л и сты с  и  тбвнас, К ры м ас етш аб сь : вир-гбрд  
кач а  зем лян и чн ой  п у , поенит бы тш касян  к у с т а р н и к —и гл и ц а , п у  
кодь м о ж ж евел ьн и к , плю щ . В бррес жб аркм бм аеь обы кновен
ной л и с т а  п о р о д аэзю ь, кбдналбн л и сты с  у сьл ы в л б  тбв кеж о.

Культурной вечнозелёной быдмассэз колаебсь татбн бура быд- 
мбны мбдтк сд'ранаэз^ь вайбм маслина, лавр, лавровишня, маг
нолия, глициния да мбдшеез; лысъяэз колас1еь—кипарис, кода 
аркмбто южной Крым пейзажас чуть ли не медтбдчана деталь, 
ливанской кедр да мод. Кербссэз вылас эта быдмаспблбсые 
кайб 150—200 м  вылыиабдз, одзланьын мунбны дубьяиннэз, 
кбдна’300 м  вылынаын вуджбны крымской пожума вбррезб. 
Медббрьяэс вились вежсьбны граб сора дубья вбррезбн, а сы- 
ббрын буковбйезбн, кбдна локтбны Яйла дорбдз.

Животнбй мир понда Крымын хардктернбйыс, бткб, с!я, что 
абубсь сэтшбм уналаын ол1сь животнбйез, кыдз ош, ур, крот 
да сэтшбм кайез, кыдз събдрака, катша; мбдкб, эмбсь Среди
земной море дорын олшьЗкивотнбйез: крымской олень; кайез 
колаЫсь—стервятник; пресмыкающбйез колашеь—степной дзб- 
дзыв да крымской геккон, кбдб позьб адззыны только Крымсис; 
членистой кокаэз коласхсь—скорпион, фаланга, крымской ско
лопендра; насекомбйез колайсь—цикада. Диво куто, что татбн 
абубсь уна кавказской животнбйез, а с1дзжб южной етеппезшь 
животнбйез; это позьб объяснитны только сгйбн, что Крымыс 
кбркб вблбма остров.

Кавказ. Кавказын беднбйсялбм да мбдкодьсялбм вбррез вевт
тьбны орлытбм полосабн Главнбй хребетл1сь быдебн северной 
покатсб, а с1дзжб Закавказьеын ыджыт пространствоэз. Запад
ной Предкавказьеын эна вбррес унажык аркмбмаеь дубьяиннэ- 
з1сь сорбн ясены-сбт, карагачкбт, грушакбт, яблонякбт, терновой 
вбрувта клёнкбт, дикой жасминкбт, орешниккбт. Вывланьын 
дубья вбрресб вежбны буковбйез. Западын, кытбн кербссэс не- 
вылынбеь, букыс вевттьб северной покаттэсб вылбдз. Но сэ'т- 
чин, кытбн кербссэс лобны вылынжыкбеь, покаттэслбн вывла- 
нись часттес часто овлбны вевттьбмбсь кыз ствола вбррезбн— 
ножумаэзбн, ньывьяэзбн да кбзъяэзбн, мукбд пыриея тис со- 
рбн. Ньыв, кыдз и Чёрной море берегдорись кербссэзын, быд-
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мо бддьбн ыджыта. Северной покатлбн центральной да восточной 
часттез вообще вбррезнас беднбйжыкбсь, нежели западной часть.

Средньбй Азия. Средньбй Азияын вбррез эмбсь почти бы- 
дбс хребеттэз вылын, но чапкалбмась торья неыджыт клочок- 
кезбн. Даськыт да пемыт вбррез татбн абубсь, и пу породаэс 
не с!дз уна, кыдз Кавказын.

Копет-Дагыя пуэс пантасьбны только шочыника ущельеэзын; 
татбн быдмбны: инжир, пу кодь можжевельник—арча, повыльш, 
но кыз да кузь уввеза, да мукбд поснит кустарниккез да по- 
лукустарниккез, кбдна пырбны небткодь семействоэзб, но вев- 
дбрись виднаныс вачкисьбны бтамбдныс выло: нылбн кузь жел- 

'л я  унася уда вожжезныс быдмбны за бердас му дынсянь, арк- 
мбтбны джын шар, кода пытшкын шогмбны листтэз да цветтэз.

Зеравшан да Фергана долинаэз кытшбвтан хребеттэзлбя по- 
каттэс вбррезтбмбсь 1000 м  вылынабдз, и только бтгк мбдгкла- 
ын быдмбны фисташка, миндаль, клён, железной пу. 1000 м  вы- 
лынасянь мыччисьбны Средньбй Азия понда характерной пуэз: 
грецкой орех, яблоня, абрикос.

j Востокланьынжык кербс вбррезас мыччисьбны лысъя поро- 
'даэз, унажыксб коз, кбдакбт мукбдлаын сорласьб и сибирской 
ньыв. Тянь-Шань кербссэзын вбррез быдмбны унажыксб доли- 
наэзын. ■

Видзбтны ко етепеянь тянь-шаньской хребеттэз выло, то шя тыдалоны 
почти кушбсь. Векся лыммез увдбрын тыдалб только быдкодь рома из: горд 
пеечаниккез, гбрдкодьгруд гранит, пемыт-руд, шочжыка югыт-руд известняк- 
кев. Только хребеттэз вылын Иссык-Куль тыеянь северын да югын северной 
покаттэзбттяс еыпсянь тыдалб ни кбзъяэзлбн пемыт полоса. Быдбс мукбдла- 
ын Тянь-Щаняс вбрыс Дзеббма ущельеэзб да одзлань сайбвтбма куш утёс- 
сэзбн. Да и  неуна cía: только неыджыт вбръяэз, а часто только листа мукбд- 
пуэз кузь ухцельеэз пыдбеын, а йы покаттэзын му- бердот кыссян да вылын 
ствола можжевелъНиккез, Веськыта етеппезб оссян дженыт ущельеэзын быд- 
маспблбсыс лишь шочыник кустарник либо совсем абу.

Средньбй Азия понда быдсбннас характерибйби лоб е!я, что 
сэтчин оз быдмб дуб да липа. Мод ладорсянь, эмбсь быдса вор- 
рез грецкой орехись, кода Кавказын пантасьб только дикбйся- 
лом состояннёын. Ч

Высокогорной, либо альпийской, быдмассэз.

Кербссэзлбн вьш сьжык часттез, кытбн климатической уело- 
виеэзсянь вбрыс оз ни верны быдмыны, займитбмбсь особой 
высокогорной., либо альпийской, быдмассэзбн. Вылынаые, кытбн 
повдбтчбны быдмыны альпийской быдмассэз, быдкодь кербс 
цеппез понда á6y бткодь. МеДперво сЦс зависитб географичес
кой широтасянь да сысянь, кытшбм местаыслбн температураыс. 
Кыным югланьынжык куйлбны кербс хребеттэз, сыным вылын- 
жыка лэбтасьб высокогорной быдмассэзлбн область. Уралынс. ш. 
67° увтын о,ш куй,16 300 м  вылынаын, а 60° увтын 750 м  вылы
наын ни, Кавказын 2300—25Ó0 м вылынаын, Алайын 2600— 
2900 м  вылынаын, Тянь-Шаньын 2600 м  вылына гбгбр, Алта- 
йын 1800—2000 м  вылынаын.

92



I

; Модис важной условие—климатлбн влажность, кбдасянь зави- 
ситбны лым линиялбн вылынаыс да тбвнас лдмлбн кызаыс. Сэт- 
чин, кытбн влага унажык, лым линия лэдзчисьб увланьб, а лы- 
мыс овлб кызжык; лым сЬглбм понда колб унажык. кад, и этой 

1 джендамб вегетационной период. С:1йбн бддьбнжык влажной 
влиматып альпийской эоналбн границаыс лэдзчисьб улбжык, 
нежели кербса странаэзын, кбдна куйлбны шя жб широта ув- 
тын, но кбсжыв климатын.

Быдмаспблбсыс небткодь хребеттэз вылын с!дзжб абу бткодь. 
Кынцм северланьынжык куйлб кербс хребет, оыным унажыкбсь 
сы вылын быдмассэз, кбдна общбйбсь тундракбт, а южной хре- 
беттэз вьыпсь быдмаспблбсын уна местной быдмассэз, кбдна 
велалбмась вылын кербса область условиеэз дынб.

Высокогорной, либо альпийской, быдмаспблбс оз аркмбт нас
тоящей зона, кыдз тайга да степь, с!я чапкалбма торья пятно- 
эзбн уна местаэзбт, сы своры, кытшбм рельеф да кытбн куйлб
ны кербс цщшес. С1я эм Кавказын, Средньбй Азияись да Си- 
бирись кербс хребеттэз вылын, Алтай вылын, Саяннззын. Вос
точной Сибирьын да Дальньбй Востокын кербссэзлбн альпийской 
быдмаспблбсыс абу. Пш йылбдз вевттьбмбсь вбррезбн, и толь
ко медвылын кербс йыввез аркмбТбны голеццез, кытбн быдмас- 
сэс да почва усъкбтбны тбдвылб Крайньбй северись тундра. 
Быдбссб СССР-ын альпийской быдмаспблбсыс вевттьб “прост-, 
ранствосб 700 тыс. кв. км-ся уц|жык. •

Кавказын, Средньбй Азияись кербееэз вылын да Алтайын бурея бур ту- 
рунбн, унася уна цветтэзбн вевттьбм альпийской вндззез лобны гозкуыся 
поскотинабн уна миллион, пода понда.

Животной мирлбн быд вылын кербса областьын эмбсь аслас 
представитедлез. С1дз, Кавказын олоны: копытншез1съ—турафз, 
либо кфрбс ковёллэз, сернаэз, кбдна пантасьбиы садзжб Западной. 
Европа да Малбй Азия кербееэз вылын; грызушгэзкуь—только 
татбн ол1СБ прометеев шыр;кайез1сь—горной индейка. Закавказье- 
ыв вылын кербса частьын—безоаровбй козёл да дикой баран.

Средньбй Азия кербееэз вылын олбны: бддьбн ыджыт да 
сьбкыт сюрреза каменной баран, горной козёл, тянь-шаньской 
козуля; хищнбйезшь—снежной барс, тянь-шаньской от,горд кбин; 
кай'езшь—снежной . гриф, горной индейка, каменной куропатка.'

Алтайын: горной баран-архар, горной козёл-тске, кабарга да 
олень-марал, кода татбн шусьб изюбрбн; хищной-езДсв—горд 
кбин, сибирской барс; грызуннэзшь—горной сурок; кайайс® 
—горнбй индейка. Саяннэзын пантасьбиы эт о  соболь, северной 
олень, горнбй лемминг, чочком да тундряной вуропаткаэз.

Заповедниккез да заказниккез. Почтя быд'зонаын мортлбн деятельность 
чинто, а мукбд лырися и почт а быдебн бырбтб уна виддэз быдмасеэзл1еь да 
животнбйезл1Сь, кбдна бддьбн ценнбйбеь кыдз наука ладорсянь, етдз и народ
ной хозяйство понда; буржыка эта относитчб промысловой животнбйез дынб. 
Сы понда, иедбы не орбтны быдебн энб дона быдмасеэсб да животнбйесо и 

'еетны нылб йывны естественной условиеэзын, а Ыдзжб, медбы кольни 
быд зона природал1сь образчиккез ны первобытной видын, СССР-ын, прави
тельство постановленнё сьбртр уналаб лбсьбтбмбсь з а п о в е д н и к к е з .
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Заповедниккез увтб торйбтбмбсь страна быд часттезын ыджыт площаддез, 
кбдна выло эз на еелитчы ыорт и этасявь нылбн природной особенносттез- 
ныс кольччисб етшажык мбдкодьсьбтбмоя. Шя местаэзын оз туй вбравны, и 
ценной животнбйес вермбны йывны. свободной. Шя местаэзын сохраняйтбны 
быдсбн природной ландшафтсб йылбтбны да акклиматизируйтбны животно» 
йезл!еь виль ценной породаэз. Ыждананыс заповедниккее овлбны уна тысяча 
гектарсянь' миллион гектарбдз.

Эмбсь заповедниккез Ъбщееоюзнбйбсь да краевбйбеь. Медыджыттэс (1 млн. 
гектарбн) Северной Уралын, Алтайын, Оихотэ-Алинь кербееэз вылын. 
Ыджыт заповедниккез эмбсь Казахстанын, Кавказын, Кольской полуостров 
вылын. Эмбсь . заповедниккез, кбднаын видзбны ясивотнбйезл1еъ бтш либо 
кынымкб вид, кбдна лобны етша („выхухолевой“ заповедниккез Московской 
да Ивановской областтезын,- „бобровой“ заповедник—Белоруссияын да Во
ронежской областьын; Северной Уралын Конда да Сосьва юэз районын ох- 
раняйтбны бобрбс да собольбс 800 тыс. г а  ыжда территория вылын, Бело
руссияын, Беловежской Пущаын, 120 тыс. га  ыжда территория вылын охра- 
няйтбны зубрбс, кода сэсся некытбн абу). Эмбсь заповедниккез, кбднаын 
охраняйтбны лэбзьывлан кайезл1сь поздшян да сулалан местаэз, а 'еЫзжо 
сэтшбм местаэз, кытбн йылб. черн (Волгалбн дельта). Уралын эм минерало
гической заповедник, кытбц быдкодь минераллэе пантасьбны 200 мымда.

Заповедниккезся эмбсь з а к а з н и к к е з, кбднаын дыр кежб дугдбт- 
сьывлб вбралбм да черикыйбм. Шя миян ещзжб бддьбн ыджытбсь. Сэтшбм 
заказниккес эмбсь Кавказын, Дон, Днепр, Кубань, Волга да Урал устьеэзын.

VIII. НАСЕЛЕНИЕ.
Населеннёлбн общбй численность да содом.

1926 годся перепись сьбрп СССР-ын иаселеинёыс лыддис- 
сис 146 млн., мый лоб с]я жб годся мировой населеннёись 8°/0. 
1939 год пондбтчикб миян странаын населеннёыс вол! 170,5 млн. 
морт, а бш, кор СССР-кбт бтлаасисб одзза Западной Украина, 
Западной Белоруссия, Финляндиялбн часть, Бессарабия, Север
ной Буковина, а с1дзжо кор СССР составб пырисо Эстония, 
Латвия да Литва, СССР-ын населеннёыс Отечественной война 
пондбтчик кежб вбл1 унажык 193 млн. мортся.

М едбы состави тн ы  асл ы т  стр ан а  н асел еи н ё  й ь ш с й  п р ав и л ь 
ной п р ед ставл ен и е , колб тбдны , м ы й  п ер ы та  с!я  содб. С одан  
ы ж д аы с  зави си те  чуж ом  д а  ку л б м  к о л а с ы н  соотн ош ен н ёсян ь. 
Ч у ж б м ы е да  ку л б м ы с  тбдсьбны  1000 морт вы ло чуж бм м ез да  
кудбм м ёз ч и сл о  с ь б р п .

Ц арской  Р о с с и я  з а н и м а й т е  Е вроп аи сь го су д ар ст в о эз  к о л а
сы н  чуж бм м ез с ь б р п  первой  м ест а , но сы  ту й б  первбй  м еста  
жб и  кулбм м ез сьб ртп  С С С Р-ы н ч уж б м ы е л эби с , а ку л б м ы с, 
с1йбн что н асел ен н ёл бн  у д ж а л !с ь  м ассаэз  понд1еб овны бурж ы ка, 
л эби с  к у л ь т у р а  д а  в ы л ы н сял !с  народной  зд равоохран ен и е,—  
тбдчбмбн н и ш е . Э тасян ь .населеннёлбн  содбм ы с бура  ы ж дш .

М иян. том со ц и ал и сти ч еско й  стр ан а , ко д а  м бдкодьсял1с д а  
„том м ис“ В еликой  О ктябрьскбй  со ц и али сти ческо й  р еволю ц и я  
р езу л ь таты н . О течественной  война пондбтчбм бдз п ер ы та  с о д п с  
а с с и с  н асел ен н ёсб . МбдГк стр ан аэз  с ь б р п  м иян  стран аы н  н асе
л ен и е  содбм лбн к р у т а  лэббм- п р о ц ен ты с  не только  в и сьтал б  н1я 
д р сти ж ен н ёэз  йыл1сь, кбдна эм бсь ни, но и  бтлаы н  этакбт лоб  
верной  залогбн  о д зл ан ь ся  быдмбмын.

С оц и али сти ческой  строй  оз тбд к р и зи с с э з  д а  безработица и 
оз нов некы тш бм  „п ер ен аеел ен н ёи сь“ . С о ц и ал и сти ч еск о й  стр а -

94



наы н быдые лонда эм удж, и.кыным унажыкбсь уджалшсез, 
«ыным унажык продукция да сыным вылынжык общбй благо
состояние. Миян страна понда, кбдалбн бддьбн ыджытбсъ ес
тественной богатствоэс и ыджытся ыджытрсь, эшб умбля се- 
лйтбмбсь просторрес, бддьбнжыксб СССР Азиатской частьын, 
яаселеннёлбн бура содбмыс лоб особенно важнбйбн.

Населеннёлбн классовой да профессиональной^ состав.
1897 годся перепись материаллэз выло видзбтбмбн, Ленин, 

получг'п'с с1я кад кежб царбкбй Р оссияне классовой составляв 
.картинасб то кытшбмб:

Гыриеь буржуазия, помещпккез, выешой чиннэз
да мбд1к ................................................................... 8,0 млн. гбгбр

Зажиточной поснит хозяиннэз . . . ...... ..........  23,1 „ „
Бедной поснит хозяиннэз.....................................  35,8 „ „
Пролетарийез (шя 22 млн.-ся не етшажык) да 

полупролетарийез .    63,7. „ „ -

Б ы д б с ы с .  . . . . . • 125,6 млн. гбгбр.
Одзланьб капитализм зоралшб шбрбт слойез „миськассисб“ : 

единицаэз ны колас1сь лэбт1сьл1сб вывланъб, а сотняэз лэдз- 
чисьл-шб улб. Великой Октябрьской социалистической револю
ция уськбпс с1я „пирамида“ вьшсь, Кб дао и вол! царской Рос- 
сиялбн социальной структурами сьш сь „йывсб“.'

Бура социалистической строительство иубтан да частной ка
питалистической сектор выло наступайтан годдэз керисб виль 
сдвиггез населеннёлбн торья социальной группаэз соотношен- 
нёын. Частной сектор локтш абубдз. Сплошнбй к(}ллективиза- 
ция основа вылын ликвидируйтбма кулачество кыдз класс. 
Вежсьбммез, кбдна лоисб миян странами, классовой составас, 
бура тыдалбны таблицамсь:

СССР населеннёлбн классовой состав.
1913 г. 1937 г.

проденттэзон 
итог дынб

ч
Рабочбйез да сдужащбйез ..................................... ... 16.7 34,7

С'ш числоын:
Совхоз8Э81Сь да МТС-эз1сь рабочбйез да

служащ бйев............... ......................................... 3,2
Колхозной крестьянство и кооперированной

кустаррез да ремесленниккез ..........................  . . --- - . 55,5
Креетьяна-единоличниккез (кулаккезтбг) да

некооперированной уджал^ееез, кустаррез да
ремесленниккез............... - - - . .

Буржуазия (помещиккез, крупной да мелкой
65,1

• » 

5,6

городской буржуазия, торговеццоз да 
к у л а к к е з ) ...................................................................... 15,9 —

С1я числоын кулаккез ..................................... 12,3 —

Мукбд населений (велбтчисеез, пенсионеррез, 
армия да . м о д .) ............................................. 2,3 4,2

Б ы д б с ы с . 100 100.
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Отлаын этакбт миян ыджыт вежсьбммез лоонег и население 
профессиональной составын, мбднёж внсьталомбн, хозяйство 
отрасллезбт население юксьбмын.

Эстбн медперво колб, отметитяы производительной населен-' 
нёлхеь, мбднёж, веськыта общественной производительной 
уджын занятой населеннёлть бура быдмбмсб. Эта быдмбмыс вол! 
сысяяь, что миян странаын быдсбн ликвидируйтбма безработи
ца, кутчбтсьцны уджб удж алтсезлбя семья членнэз, унажыксб 

. женскбйез. $
Мбдгк вежсьбмыс сыын, что уджалтеезлбн зэв ыджыт мас

са сельской хозяйствбись мунб промышленноетъб. Сельской хо
зяйство обобществляйтбмыс да сыын паськыта машинаэз при- 
„меняйтбмыс, кода ыждбтб сельской хозяйствол!сь продукция, 
бтак кадб керб с1йб, что етшаэкык пондб ковны ловья труд, ,а 
год!сь годб сё быдман фабрикаэз, заводдэз, шахтаэз, туйез, 
морской да речной судноэз сэк жб босьтбны это сельской хо- 
зяйствоись мезмбм ловья трудсб. Промьшленностьын да тран- 
спортын занятой населеннёыс еод1с дореволюционной кадкбт 
сравшатбм сьбрта куимисся унажыкись.

Тшбтш этакбт колб висьтавны,. что бнняся сельской хозяй- 
ствоыс совсем не сэтшбм, кытшбм вол! царской Р оссияне, Вели 
одзжык бддьбн сьбкыт вбл1 адззыны крёстьяшшбс, кода кбть 
бы ьыпеянь адззылхе трактор либо автомобиль, то - о т  сэтшбм ' 
жб сьбкыт адззыны колхозникбе и нельки единоличникбе, кбд- 
на-быш йб эз адззылщ А (унажык колхозниккес—ог ни пондб 
баитны еовхоззэзХсь да ;МТС-эз1сь. рабочбйез йылгеь,- а эна ра- 
бочбйес о т  уна миллион ни,—и асьныс бытшбм'а тбдбыы сель
скохозяйственной- машинаэзл1сь уджалбмеб., Вежсис быдсбн 
сельскохозяйственнбй уджлбн обстаыовкаыс. Вежоисб и кресть
янской оланлбн быдбе культурной да общественной условиеэз. 
Нищета, забитость, бескультурье, важ моз овны велаломыс— 
быдбе эна чертаэс, кбднб бтлабтлх.с барской кыв „мужик“, бт- 
лаын етша вына. крестьянской хозя&твокбт да гбркбт берттбг
КОЛИСО ббрб- , , ч '

Городской да сельской населеннё.

1897 годен, первой всеобщбй перепись кадсянь городской да 
сельской населеннё соотнощеннёын шогмисб тбдчана вежсьбммез.

1897 годб бння СССР пре^еллэзын царскбй Роесйяиеь быдбе 
население дыддисис 106,4 млн. морт, кбдпа колас1сь городскбй 
населеннё выло усис 15°/0> а сельской выло 85°/0.

1914 годб быдбе населеннёыс вол! ни 139,3.-млн,, кода, к  о да
ст; съ городской населеннё 18°/0, сельскбй 82°/0.

Кадбн 1914 годсянь 1920 .годбдз первой мировой да граждан
ской войиаэзлбя розультаттэз донд1сб тьтдавны кыдз быдбе на- - 
селение, с4дз ж бддьбнжыксб городскбй население чинбмын, ко
да промышленностьын разруха увья рознитчйс деревняэзбт. 
,1920 год ббрын пондб бура быдмыны быдбе населеннёыс ж мед- 
бура городской населеннё.

96 1 ' •



V. Географ
ия, V

II кл.

)С в 0рДЛШ зснСтоуст,
®Уфй Щ ноаосиб!

Омск’

Г о р о д -д з з  « о д н з ь ш  О ^О К Ы  

О ЮО * 2 0 0  ты с.

ЪМОЛЪСН'
Алм а-Ата©  

Фрунзе© ¿-=: боо ЮКЮ
|Ташкант 'Х а б а р о в с к - ^ .» м^н-^ся ¡унажьгк

Ш 2 .6 -1 9 3 Й  г , г .  г ге о И о д о  городдазлан Оыдман |*&М'Гтеэ
О Ы5%-сп агшажын
© р.О - 100%
© п унажъьч

Ш А С в & Н  ¡В и л Ь  Г о р  О Д Д Э З

В гр — Ворошиловград 
С т  —  С г « дйно 
С им ф - Симферополь 

Ю О  О 300  6 0 0 « .«

С а м а р к а н д«Л̂хаба,

Владивосток-
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Отечественной война нондбтчик кежб 193 млн. морт дырнд 
городской население вбл1 быдбс страна населеннёйсь бйк куи- 
мбт часть. Городской населеннёлбн быдмбмыс мунб медперво 
виль промышленной строительство увья. Медбддьбн быдмб го
родской населеннёыс промышленной районнэзын (буражыксо 
Уралын да Кузбассын), медбура быдмбны ыджыт промышленной, 
виль стройкаэза городдэз, кыдз шуам, Уралын—Свердловск, 
Челябинск, Молотов, а шдзжб Новосибирск да схдз одз. Не толь
ко быдмисб важ городдэз, но етроиНсб и вильбеь, кыдз шуам, 
Магнитогорск да Березники (Уралын), Коунрад да Караганда 
(Казахстанын), Сталинск (Западной Сибирьын), Кировск—„апа- 
титтэзлбн город“ (Кольской полуостров вылын, полярной круг 
сайын), Игарка (Енисей улшь т'еченнёын), Комсомольск да Ма
гадан (Дальньбй Востокын) и шдз одз. Виль городдэз коласшь 
унажыкыс строитчыны пондбтчбмсянь мбд1к, куимбт год кежб 
быдмбны ни ыджыт городдэзб, кбднаын населеннёыс 50 тыся- 
чася и нельки 100 тысячася унажык. (Ддз волк шуам, Магнн- 
тогорсккбт, Карагандакбт, Сталиясккбт.'

Небткодьыс важной не только город да деревня воласын, но 
и ыджыт город да учёт город коласын. ’ Ыджыт городдэзбн 
босьтбма лыддьыны городдэз, кбднаын ол1ссес 100 тысячася уна
жык. Сэтшбр городдэс вбл1сб 1897 годе (первой переписьлбн 
год) СССР пределлэзын—15, 1926 годб—31, а 1939 годб—82 го
род ни. Городской насеяеннёын нылбн удельной весыс состав
л я й т е  1897 годб—26°/о, 1926 годб—36%, а 1939 годб -50° 
С1дзкб, миян не только городской населеннёыс одзалб\быдмбм- 
нас сельской населеннёсб, но и гырись городдэзлбн населен
нёыс одзалб поснит городдэзлтеь населеннёсб.

_ 1897 годб гырись городдэзас олш городской йаееленнёсис 
OTÍK нёльот часть, a o h í н ы ы н  олб городской населеннёыс джы- 
ные ни. Миллиоися унажык населенней городдэз миян кыка: 
Москва (4 млн.-ся унажык) да Ленинград (3 млн.-ся уйажык). 
Этасся Отечественной воина пондбтчик кежб вблшб 9 ыджыт 
город, кбднаын населеннёыс 500 тысячася унажык, но 1, мил- 
лионея етшажык: Киев, Харьков, Баку, Горький, Одесса, Таш
кент, Тбилиси, Ростов на Дону, Днепропетровск. НыДынб „кан- 
дидаттэзбн“ лобны эшб 5 город (4Q0—500 тысяча населеннёбн): 
Сталино, Сталинград, Свердловск, Новосибирск,/Казань.

Населеннёлбн плотность.

Населеннёлшь количествосб сравнитны ко территориякбт, 
первой величинасо" мод величина выло, юкбмбн, лоб населеннё
лбн плотность. СССР-ын населеннёлбн шбрбт плотностные сэ- 
тшбм:,1926 годб 1 кв. км  выло, лыддиссьылш 7 морт гбгбр 
(146 ; 21,3), 1940 годб — 9 морт гбгбр (193 : 22). Эта плот-
ностьыс учбтжык му шар вылын шбрбт плотносться, 
кода лоб 1 кв. км  вылас 14 мортся унажык. А Западной Евро- 
паын ыаселеннё плотность сьбрта, а Шдзжб Индия да Китай 
плотность сьбрта миян шбрбт длотностьыс петб унабн учбтжык.
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Но ми я н етранаын населеннёлбн шбрбт плотностьыс етша- 
мыччалана. Европейской частьын бтлаыя Кавказкбт плотдас- 
тьыс куимисьбн шбрб-тысся вылынжык (26), сы туда Средньой 
Азияын« Казахстанкбт кыкись лажмытЖык (4), а Сибирьын Даль- 
ньбй Востоккбт—нельки кватиеь лажмытжык. Но и быд главной 
географической часть пытшкас миян етранаын небтмоза селит- 
чбмыс оддьон ыджыт. СССР Европейской часть пытшкын орд- 
чон чернозёмной полосакбт, кытб'н плотностьыс сибалб 1 кв. км- 
вылас 100 мортодз, эмбсь северын, северо-востокын, юго-воето- 
кын ыджыт пространствоэз, кытбн плотностьыс 1 кв. км  вылае' 
10 мортся и нельки 1 мортся лажмытжык. Сибирьын плотнос
тные тожб вештасьб оддьон пасъкыт пределлэзын—Сибирь запад
ной частьын, бддьбнжик плодородной районнэзын, корттуйез 
полон 1 кв. км  вылас 20 мортсянь и 0,01-бдз и етшажыкбдз 
Крайньбй северын. Эшб нежык бткодь плотностьыс Казахстанын 
да Средньой Азияын, кытбн ордчбн оадиссэзкбт, коднаын насе
леннёлон плотностьыс 1 кв. км  вылын 150 и унажык мортодз, 
эмбсь пустыняэз да вылын кербса районнэз, коднаын плот- 
йостьыс нуль дынб матын.

СССР бтласа составын позьб янебтны кык сплошной, точа- 
селитбм пространствоэз: северной „пустыня“—тундра” да! тайга 
полоеаын, быдбе площадьнас 9 млн. кв. км  мымдабдз, да юж- 
нбй „пустыня“—Казахстан ,да Средньой Азия кос степпез по- 
лосаын, быдбе плотдадьнас 2 млн. кв. км  мымдася унажык. 
Эна кык „пустыня“ вылб, коднаыи шбрбт плотностьыс 1 кв. км  
вылас 1 мортся етшажык, усьб 10 млн. морт гбгбр; мукбд 183- 
млн.'морт^ ко дна олбны остальной территория вылас, сетбнк 
плотностьсб 1 кв. км  вылб 16 мортся унажык, мбднёж висьта- 
лбмбн, США шбрбт шготяосться ыджытжыкб.

Оддьон тбдчана рубежбн население шютностъын СССР Евро- 
,-.пейской часть пределлэзын лоб линия, кода нубтбма Ленин- 
градсянь Рыбинскб и одзлань Волга кузя Саратовбдз, а еэтчин- 
-сянь Дон устье дынб Ростовб. Сэк кбр эта линия пытшкын 
плотностьыс почти некытбн оз лэдзчыв 20-ся улбжык, эта' ли
ния сайын с1я только неуна пятноэзын сибалб эта цифрабдз 
либо кайб сыося вылбжык. Эстбн бура тбДчб территория вылб 
'селитчбмлбн исторической мунбмыс, а шдзжб щВблгалбн кыдз 
естественной рубежлбн значеннёыс.

Медббрья годдэзб ыджытся ыджыт строительство, кода арк- 
мбтб пустбй местаэзкн корттуйез, гигантской ^заводдэз, виль 
городдэз да быдса промышленной районнэз, керб бддьбн ыджыт 
сдвиггез и территория вылбт население юксьбмын. Сгйбн чти 
эта строителъствоыс бддъбнжык бура нубтсьб востокын, мбд- 
нёж шуны Уралын да сы сайын куйлан Сибирьын, ешбн и на- 
сеяенвёыс вешшб эта жб направленнёын. И былись только 1926 
годсянь 1939 го до дз Ураллбн Сибирькбт населеннёыс 18 млн. 
мортсянь содщ 27,6 миляионбдз, мбднёж шуны 53% вылб.

Свободной муэзлбн ыджытся ыджыт пространствоэз, водна, 
эмбсь МП ян „бока ним“, Урал сайын, кбдна вермасб ас дынаиыс 
лримитны населеннёсб эшб уна дас миллион, лобны миян стра
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на понда бддьбн важной особенноотьба, кода быдсбн с!йб мбд- 
кодьбя мыччалб Западной Ввропаись быдбс странаэз .сьбрт!.

Населеннёлбн национальной состав.

СССР—уна нацйональпостя государство. СССР пределлэзын 
только гырисьжык народдэс лыддисьбды 60-бдз, а быдбссб быд- 
кодь народносттес 180 мымда.

Ны коласын мийб адззамб быдкодь расаэз!сь да быдкодь зо- 
радай ступеннез выл!сь представитеялезбс. От)к семъяб йитбм 
сэтшбм уна небткодь народдэзлбн дружнбя бтлаын олбмыс вер- 
мае лоны только социалистической странами.

СССР-ын быдбс наттцональносттезлон, кбдна занимайтбяы 
■определённой территория, эм особой национально-территориаль
ной устройство: союзной республика, автономной республика, 
автономной область либо национальной округ,. СССР народдэз, 
коласын количественной соотношеннёэз (1939 г. январь кежб 
население перепись сьбрт!) петбны то кытшбмбсь: медунабсь 
русскбйез, шя джыныеся унажык—58,4%, украинеццез выло 
усьб 16,5% и белоруссэз выло—3,1 °/0; сщзкб, быдбс мукбд на
роддэз выло бтлаын усьб 22°/0 гбгбр,_ либо быдбс страна насе
леннейсь %  гбгбр. Ньг колашсь численностьнас гырисьжыккес 

: (унажыкыс) .узбеккез да татара, кбдна бттэс и мбддэе лыддиссьб- 
ны СССР-ын быдбс населеннёись з°/0 мымда.

Баитны ко национальносттез размещение йыл!сь, то основной 
сгя. мыччалбма миян политико-административной карта вылын, 
кытбн ассис места'адззис СССР-лбн гырисьжык народдэз ко- 
лас1сь быдыс. Колб только тбдвыльш видзны, что историчес
кой аркмбм национальной чересполосица увья унажык нацио
нальной республикаэзлбн населеннёыс ылб небткодь.

Культурной уровеньлбн показателлез.

Населеннёлбн культурность, сы коласын кыдз профессио
нальной, сщз и общбй образованыёлбн паськалбмыс видзбны 
бддьбн ыджыт экономической значение. Кыным вылышкык на
селеннёлбн культурность, сыным вьрынжык сы уджлби произ
водительность. МиЯн страна понда -медся бура колб культур- 
ностьсб лэбтбмыс бння кадб, кор аркмбтома виль техника, ола- 
но пыртсьбны виль производствоэз да гырись машинной произ- 
водствоб босьтбмбсь уна миллион отяр.

Культурность медпростбй показательбн лоб грамотнбйезлбн 
процент. Царской кадсянь мияндб колис сьбкыт наследство. 
1897 гбдея перепись сьбрп Россияын грамотнбйес вблшб 24%; 
1939 годся перепись сьбрп СССР-ын грамотнбйезлбн процен- 
тыс лэбтасис 81,2 процентбдз, мбднёж шуяы почти 4-ись.

Советской власть годдэзб бурнбя чулалш население коласын 
неграмотность да малограмотность ликвидйруйтбм. Женскбйез 
коласын грамотностьлбн уровеньыс лоис почти бткодь мужик- 
коз коласын грамотностькбт. Колоссальной быдмис грамотность
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одзжык отсталой народдазлбн, кбднб царской правительство 
кольлхс невежествоын, эз лэдз , нШб велбтчыны родной кыв бы
лы е . Сщз, например, Северной Кавказлбн, Восточной Сибирь- 
лбн, Средньбй Азиялбн народносттез вбл1сб почти совсем 
неграмотнбйбсь, а бн! (1939 годен перепись сьбрт!) трамотнбй- 
езлбн числоыс Таджикской ССР-ын составляйтб 71,7%, Кир- 
гизскбйын 70,0% й с1дз одз. 25 годбн Великой Октябрьской со
циалистической революция ббрын ОССР-ын неграмотностьыс 
основнбя ликвидируйтбм.

П ар т и я  X V I с ъ е зд  п остановленнё с ь б р п  м иян  пы ртбм а все 
общ бй об язател ьн о й  н ачальн ой  образованнё. А п ар ти я  X V III съезд , 
вы л ы н  вбл1 сувтбтбм а зад ач а : куим бт п яти л етк аб  о су щ естви тн ы  
всеобщ бй  средн ьбй  обучение городы н  и  заверш и тн ы  всеобщ бй 
с и зи м го д ся  средн ьбй  о.бученнё д еревн яы н  да бы дбс н ац и он аль
ной р есн у б л и к аэзы н . В елбтчбмб он! кы скбм а отиры с унапбв у в а 
ж и в , н еж ел и  револю ц и ябдз. Н ачальной  д а  ерюдньбй ш ко л аэзы н  
вел б тч и ссезл б н  ч и сл о ы с сод1с ц ар ско й  кад  сьбрт! н ё л и сь ся  уна- 
зкы кись. Ш кЬ лаэз с е т ь с я  паськбтбм а дош кольной  д а  вн еш ко л ь
ной  у ч р еж д ен н ёэзл б н  ы д ж ы т  сеть , кбдыа ц ар ско й  Р оссияне 
л ы д д и сси сб  только ед и н и ц аэзб я .

Лэдзсян книгаэзлбн количествоыс ыждш миллионнэз экзем- 
пляррезбн: 1913 подо 86,7-сянь 1936 тодб 571,1 э'кз'емпляррдз. 
Газетаэзлбн тиражыс быдмис 1913 годб 0,8 млрд, экземшшрсянь. 
1938/39 годб ¡7 млрд, экземплярбдз.
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