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I. МУ ШАР

Горизонт да горизонтлон ладоррез.

Петамо ко мийо сайовттом ровной места выло да пондам видзотны отмодоро, то казялам му вевдорлісь часть,
кода шусьо г о р и з о н т ö н.
Горизонтыс пыр круг формаа. Сы вевдорись мийо
адззам нёбо, кода вачкисьо кыминьтом свод выло, нето
купол выло. Миянло кажитчо, что горизонт дорас нёбоыс муыскот отлаасьо.
Эта горизонт дорыс шусьо
горизонт
Л И Н И Я Ö н.
Мийо тодам, что былисьсо
муыслон абу не дор, не конец;
мийо некор ого верно локны
горизонт линияыс дынодз:
(П О С Т О Ю
миян муніко вежсьо и миян
горизонтыс, и горизонт ли
нияыс пыр кольччо ылын ми
ян дынсянь.
Кор мийо модам тодны,
сюг)
кодаланьын миян дынсянь
КЫТШОМ-ЛИбО предмет, ТО баиРие- L ГоРизонтлон ладоррез.
там: веськытлань, ніульгалань, одзаным, бораным. Но кыдз
только берготчан, и быдос направленнёэс лоасо модікёсь
ни, мый волі одзаным, сія оні веськыт ладорас и сідз одз.
Направленнёзсо мыччалом понда, коть кыдз бы мийо эгб
■сулало, сувтотомоеь г о р и з о н т н ё л ь л а д о р л о н
названнёэз. Мийо шуам южной ладорон, нето ю г ö н ,
горизонтален сійо ладорсо, кода весьтын шондіыс сулало лушнорнас. Сыло паныта ладорыс шусьо севернойон,
нето с е в е р ö н . Сувтны ко чужомон северланьо, то
бораным—ю г , веськытланьын—в о с т о к , шульгаланьын—з а п а д (рис. 1). ТПодді иетрдцроизонтьісвосточной
ладорын и пуксьо заца^нйййн;1 14А ''Х
Шонді сьорті ПОЙрб' Т О Ч Н 0Я ..тодны, \кыдз куйлоны
горизонт ладорре/ Шондіа-'^у^ёГ мортңьі ко муо весьОfj,< А
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кыта бедь да видзотны вуджорыс сьёрын, кода усьё бедьыс дынсянь му выло, то казялам, что луншорнас вуджо
рыс ОВЛ0 меддженыт, с'ійён что луншорнас шондіыс лэбтісьё горизонт весьтас медвылына. Луншорнас шондіыс
овлё горизонтыс южной ладор весьтын, а луншёрся шонді
дынсянь вуджорыс усьо какраз север ладорё.
Ойён горизонтлісь ладорресё позьё тёдны П о л я р н о й
з в е з д а сьёрті. Тёліся югыт ойё нёбоись позьо кокнита
адззыны звездаэзлісь чукёр, кода
шусьо Б о л ь ш а я М е д в е д и ц а
с о з в е з д и е ё н . Эта чукёрын
сизим звезда, кёдна куйлёны ора
ла кош нето кастрюля чужёмёв.
Эта кёшись кык дорйсь звезда
кузя синён шожётны кё нёбоае
веськыт линия, то мийё казялам
югыта сотчан звезда—Полярной
звезда. Полярной звездаыс пыр
овлё ётік местаын—н ё б о а с с е 
в е р н о й л а д о р ын (рис. 2)..
Но медбур точнёя тёдны го
ризонт ладоррёсё специальной
приборён—к о м п а с ё н . Компасыс—это коробкаок, кёдаын стек
ло увтын свободнёя ветлё ётмёдёрё стальной, магниталём1 стрел
ка. Сія пыр ёт конецнас мыччалё
северланьё, мёднас — югланьё.
Стрелкалён северной конецыс ов
лё пемыт рома, южнёйыс—югыт
рёма (чочком). Комиасыс, сідзкё„
мыччалё горизонт ладоррез, а
Полярной звезда.
этасянь, сы сьёрті позьё тёдны,
кыдз му вевдёр вылас куйлёны быдкодь предметтэз.
Шуам, кор тёдёны, кёдаланьын да кытшёмёсь куйлёны
горизонт ладоррез, сэк баитёны: „Миян классЫн ёшыннэс юг йадорын"; нето: „Кыдззаин вуйлё востокланьо
миян школа дынсянь “.
1 Магнитол шусьо корт руда нето сталь кусок, кода кыско ас бердае
модік стальной нето кортовой предметтэз. Позьо мьгнитавны коть. кытшож
сталь кусок, коло только зыртны еійо магнитол.
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Компаетбг оз туй уявны мореын ылын берег дынсянь.
Компас коло военной делоын, кор войскаэз мунбны тодTÖM места вылбт.
З а д а ч а эз.
1. Адззо нёбоись Большая Медведица да Полярной звезда,
2. Компас сьорті тодо тіян классын горизонт ладоррез. Кода
ладорын ошыннэз, кодаланьын ыбос?
3. Горизонт ладоррез сьорті тодо тіян улицалісь направленнёсо.

Мулон форма.

Кор Мийо сулаламо сайбвттбм ровной местаын, сэк
быд ладорб ас гбгбрсиным адззам 5 км ылына, но кыдз

Рис. 3. Пароход, йода сайовтчо горизонт сайо; вееькытланьын кружокас сія jkö пароходлон видыс, подзорнбй трубаіі видзбтіко.

только каямб ну выло пето керку крыша выло, сэтчинеянь миян горизонтыс лоб паськытжык: 10 м вылынасянь мийо пондам адззыны горизонтсб 10 км ылына
отмбдбрб; лэбтісьны ко самолётбн то 1 км вылынасянь горизонтыс паськалб 100 клі-ся унажык выло. Мыля
жб мийб вылісянь адззам ылбжык, нежели улісянь?
Плоской му вылын горизонтлбн сэтшбм паськалбмыс вблі
бы невежбртана. Былисьсб Муыс не плоской, а выпук
лой. Этаеянь мийб огб вермб адззыны ылісь предметтэсб, кбр сулаламо улын—му вылын.
Сэтшбм жб выпуклбйбн лоб и море вевдбр. Берег
вывсянь бинокльб видзбтны кб мунан пароход сьбрын,
5

то мийо казялам, что медодз син вылісь сайовтчоны пароходлон улісь часттес; кор пароходыс мунас эшо ыложык, то тыдалоны только сылон трубаэс; сідз пароходыс
жагвыв сайовтчо выпуклой море вевдор сайо.
Му вевдбрлбн сэтшом выпуклостьыс тыдало быдлаын,.
и эта выпуклостьыс чуть не быдлаын откодь. Эм только
отік сэтшом тело, ко дал он быдлаын вевдорыс откодь
выпуклой,—эта шар. Сідзко, и Муыс шар формаа.
Уна модік наблюденнёэз подтверждайтоны оні только
кером выводео.
Кыдзи бы Муыс волі плоской, то быд местасянь тыдалісо бы пыр отік звездаэз. Былисьсо звездаа нёбоыс
не быдлаын откодь. Мунамо ко мийо ыло югланьо, то
казялам, что нёбоыс вежсьб: миянло тодса звездаэс сайовтчбны горизонт сайо, а мыччисьоны модіккез, кодно мийо
одзжык эго адззыло. Думайтам аскоттяным, что пызан
вылот кыссьо гут: сэк сы вевдорын пыр кольччо комнатасис потолокыс; кыдзи гутыс кыссьо яблок вылот,
кода ошотомасунис выло, то яблокыс вывланиеь ладорсянь сія пондас адззыны ас весьтсис потолок, а увланись ладорсянь сы спина весьтынлоас джодж. Сідзжо шар
чужбма Му вевдорын нёбоыс лоас быд ладорын не откодь.
Муыс шар кодь форма йылісь баитоны сідзжо круго
светной путешествиеэз, кодно отирыс керлоны ваяшнсянь ни: нія мунлывлісо кытшом-либо отік ладоро да
му шарсо гогортом борын бертлісо гортаныс модік ладор
сянь. Первой кругосветной путешествие керис путешест
венник Магеллан 1519—1522 годдэзо. Путешествиеыс
сылон кыссис 3 год röröp. Сія кадо сэтшом путешест
виеыс волі оддьон сьокыт и уна отир сы дырни кулісб: 265
мортісь, кодна ветлісо Магелданкот, бор локтіео только J 8
морт; путешествиеыс дырни куліс и ачыс Магелланыс.
Магеллан борын путешествиеэсо керлісо унаись и быдкодь направленнёэзын. Оння кадо кругосветной путешествиесо керны абу сьокыт и сійо позьо керны поездон да пароход вылын 272 месяцон, а самолётон—только
кынымко суткион.
Сідзко, Муыс шар кодь формаа. Мийо ого вермб казявны сылісь выпуклостьсо, сійон что адззам му вевдорыслісь только неыджыт часть. Му шарыс оддьон ыджыт—
окружностьыс сылон 40 тыс. км, поперечникыс (диаметрыс) 12 тыс, км-ся унажык.
6

Муыс шар кодь форма йылісь баитбны, кыдз мийб
адззылім, простой наблюденнёэз. Но му форма йылісь
этадз правильной думайтбмсб панбвтіс
вичку, сідз
кыдз эта правильной думайтбмыс опровергайте вичку лісь плоской Му йылісь библейской сказкасб. Вичку
преследуйте учёнбйесб да упорной проповедуйте ассис
невежественной „ученнёсб".
Мулон суткися ветлом.

Выд лунб мийо адззывлам, кыдз асывнас Шондіыс
пето горизонт восточной ладорын, кыдз с ій лэбтісьб луншбрнас да рытнас пуксьо западной ладорын. Одзжык,
кор эзб Воло часыэз, отирье кадей
тбдісб шонді сьбрті. Сідзжб востокланьсянь западланьб мунб и Тблісь;
сія Шонді моз жб пето да пуксьо. Ой0н внимательной видзбтны ко звездаэз
сьбрын, то мийо казялам, что только
бтік Полярной звезда овлб пыр бтік
местаын; быдбс мбдік звездаэс муноны
сы röröp востокланьсянь западланьб.
Эта дырни быдбс звездаэс муноны
сідз, что звездаэзлбн положеннёыс да
ны коласын ылынаыс озб вежсьб. Сідзкб, мийб адззам, бытьтб быдбс небес
ной сводье быдбс светилоэзнас бергалб миян одзын востокланьсянь запад
Рис. 4. Глобус.
ланьб.
Но миЯнлб только кажитчб, что Шондіыс да мбдік
светилоэс бергалбны. Былисьсб не Шондіыс, Тблісьыс
да звездаэс бергалбны востокланьсянь западланьб, а
Муыс бергалб западланьсянь востокланьб, мбднёж шуны,
Шонділбн да мбдік светилоэзлбн кажитчана бергалбмлб
паныт. Мийб огб казялб Мулісь бергалбмсб, сідз кыдз
быдбс, мый эм Му вылас, и мийб асьным бергалам
бтлаын муыскбт. Кбр мийб мунам поездын, миянлб
кажитчб, что бтбрас быдбс предметтэс—керкуэз, пуэз, телеграфной столббез—котбртбны поездьелб па
ныт.
Муыс кругом бергбтчб бтік суткибн; это мийб шуам
Му ы с л о н с у т к и с я б е р г б т ч б м б н .
I

Муыс суткися берготчом дырни Ш о н д і ы с ю г д öт б м у ш а р ы с л і с ь т о о т л а д о р с ö , т о м ö дc ö , этасянь Му вылас л у н е о в е ж о о й .
Мулісь бергаломсо кокнит мыччавны глобус вылын.
Глобус—эта учотик шар, кода мыччало Mycö унаись
учотсьотомон. Глобусыс кышалома кортовой ось выло,
кода röröp и позьо глобуслісь шарсо берготны западланьсянь востокланьо.
Муыс сідз жо бергало аслас ось röröp, коть МуыеЛ 0Н , конечно, некытшом стержень абу.
Глобуслісь вывланись и увланись ось конеццесо
шуоны и о л ю с с о з ö н ; вывланись конецые — Северной
полюс, увланисьыс— Южной полюс. Глобус вевдор вылот
полюссэз коласот шороттяс нубтоны окружность—э к в ат ор .
Му шарлон, сідз жо кыдз и глобуслон, кык полюс.
Му шар вевдор вылот, отылынаын полюссэз дынеянь,
думаон (аскоття) нуотсьо экватор. Сія янсото му шарсо
кык полушарие выло—северной да южной полушариеэз
выло.
З адач аэз.
1. Рытон ВИД30Т0, КЫТ0Н куйлоны Большая Медведица да
Полярной звезда; кытшом местной предметтэз весьтын нія
куйлоны? Это жо наблюденнёсо модпырея керо сія жо места
вывеянь кык час борті. Вежсис я эназвездаэзлон положеннёыс?
2. Тодо кытшом-либо предметліеь (пуліеь нето керкуліеь),
мый кузя лоас вуджорыс асылон, луншорон да рытон. Кыдз
луннас вежсис вуджорлон кузяыс, кода ладоро сія иньдотчома луншорон?

Мулон годся ветлом.

Шонді мияшю сето югыт да шоныт. Шондітог животнойез, быдмассэз да морт эзо бы вермо овны Му вылас.
Шонді югытлон выные да шонытлон количествоыс пыр
вежсьоны. Эта овло сійон, что Шондіыс нёбоас овло не
пыр отік местаын.
Шондіыс нёбоас сутки сьорна положеннёсо вежо; сія
не откодь и годыс быдкодь каддэзо. Быдонным мийо
тодам, кытшом одз пето Шондіыс да кытшом сёрон сія
пуксьо гожумся месяццезо, кор луные овло, кузь, а ойыс
дженыт. „Заря зарякот 0тлаасьоны“—сідз баитояы гожум8

ея дженыт ойе'з йылісь. Товнас бора луннэс овлбны дженытбсь, а ойес кузьбсь; товнас Шондіыс пето еёрбн, а
пуксьб одз.
Годыс быдкодь каддэзо бтлаын лун да ой кузякбт
вежсьб и горизонт весь тын Шонділбн Былынаыс. Гожумся луншбрб Шондіыс лэбтісьб вылына, а товнас сія унаон лажмытжык. Кыным вылынжыка горизонт весьтас
ЛЭбтІСЬб Шондіыс, СЫНЫМ ОДДЬОНЖЫК ШОНТОНЫ СЫЛ0Н
югоррес.
Годыс быдкодь каддэзо Шонділон не отвылына ветломыс овло сійон, мыля Муыс бергало Шонді röröp да

Сентябрь 23 луио
Рис. 5. Лампаон да глобусон опыт: год быдкодь каддэзо Мулон быдкодь поло
жение (стрелкаэз .мыччалоны, кытчб усьоны шонділон веськыт югоррес).

мыля му осьыс невна поліньтом. Муыс Шондіыс дынсянь 149 млн. км ылынаын. Муыс бддьбн иерыта мунб
пространствоас и год сьбрна бергбтчб Шондіыс гбгбр.
Муыс годся бергалбм дырни му осьыс пбліньтбма му
туйись плоскостьлань; му осьлбн эта пбліньтбмыс овлб
пыр бткодь.
Мыччалам Мулісь Шонді гбгбр годся бергалбмсб
бзтбм лампа (Шонді) гбгбр пызан вылбт глобуссб бергбтлбмбн (рис. 5). Глобуссб крепитбны кок бердас сідз,
что сы осьлбн пбліньтбмыс овлб сэтшбм жб, кытшбм и
му осьлбн—му туйись плоскость дынб.
Июнь 21 лун б шонділон (лампалбщ югоррес усьбыы
веськыта, экватор дынсянь невна северланясжык. Южной
полушарие выло усьбны только косой югбррез. Эта кадб
шондіыс югдбтб северной полушариелісь ыджытжык
9

частьеб, а вуджорын кольччо сылон учотжык частьыс.
Северной полушариеын эта ко ста овлоны кузь луннэз да
дженыт ойез. А июнь месяцо южной полушариелон ыджытжык частьыс абу югдотома Шондінас: эстон дженытось луннэс да кузьось ойес. Эта кадо северной полу
шариеын—гожум, а южнойын—тов.
Год джын борті—декабрь 21 луно—му туйлон модор
ладорас ніонділон веськыт югоррес усьоны экваторся
югланьожык. Шондіыс югдото южной полушариесо джынысся унажык: декабрь месяцо эстон кузьось луннэз
да дженытось ойез; эстон—гожум; северной полушариесо
Ю ГД0Т0НЫ да шонтоны косой югоррез: эстон джены
тось луннэс да кузьось ойес; северной, полушариеын
декабрь месяцо—тов.
Март да сентябрь месяццезо му вылас овло тулыс
да ар; эта кадо веськыт югоррес усьоны экватор вы
ло: северной и южной полушариеэс шоналоны отмбз.
Сідзко, му осьыс поліньтчомсянь, Муыслон Шонді
röröp годся бергалом дырни Му вылас год каддэс вежсьоны.
Задача.
Календарь сьортітодо, кыным час кыссьо лун июнь 21 луно
и кыным час кыссьо ой декабрь 21 луно.

Шонді система.

Сідз ж0 кыдз и Му, Шонді röröp бергалоны эшо
к ы к ь я м ы с н е б е с н о й т е л о—п л а н е т а. Нія Шон
діыс дынсянь не отік ылынаын: отіккез—Муся матынжыкось, модіккез—сысся ылынжыкось. Мийо нёбосис
планетаэео адззам сідз жо, кыдз и звездаэсо. Звездаэз
дынсянь планетаэс торйотчоны сійон, что нія озо югдо
то асланыс югытон, а нійо югдотоны шонді югоррез.
Планетаэс унабн матынжыкось миян дынсянь, нежели
звездаэс, сійон ыджыт подзорной трубаэзо видзотіко
звездаэс тыдалоны мияшю кыдз югьялан точкаэз, а пла
нетаэс—кыдз кружоккез. Рытон, недыр мыйись шонді
лэдзчом борын, западланьын рытся заря югоррезын тыдало оддьон югьялан планета; сія жо тыдало и одз
асывнас шонді петом одзын, нёбоас восточной ладорын. Это планетасо шуоны „рытся звезда" нето, „асывся звезда". Наукаын это планетасо шуоны Венераон.
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Планетаэс, сідз жо кыдз и Му, гогралоны Шонді röröp
и сыкоста жо быдонныс бергалоны асланыс оссез röröp.
Муыс—эна планетаэс коласісь—отік планета. Быдос
планетаэс отлаын Шондікот
©оставляйтбны ш о н д і с и с 
тема.
Нёбоись Мийо адззам югыт
Толісь. Толісьыс—Муыс'сьорті неыджыт тело. Му дынсянь быдос модік небесной
телоэзся сія медматын, сійон
и тыдало МИЯНЛ0 сэтідом
ыджыт кругов. Толісьыс—KÖдзыт тело и югъяло ойнас нія
югоррезсянь, К0ДН0 чапко сы
выло шонді. Толісьыс бергало
My röröp, сійон еійо шуоны М у с п у т н и к ö н. Шонді
системаись модік планетаэсj i ö h сідз ж0
эмось асланыс
спутниккез.
Шонді куйло быдос системаыс шорын. Шондіыс—оддьон ыджыт шар: сія чуть
не 1 300 000-иеь ыджытжык
му шарся. Сія ЮГД0Т0 да шонTÖ
сійон, что сылон вевдорись частьыс калитома
5 —6 тыс. градусодз, а Шон
ді центрлань температураыс
содо и ЛОКТ0 колоссальной
(ыджытся-ыджыт) размерре30ДЗ (не отік миллион граду
содз). Сэтшом температура
дырни Шондіыс вылын некытшом вещество оз вермы
лоны чорытон: сія либо сыЛ 0Т 0М , либо газ кодь состоРис. 6. Шонді система.
яннёын.
Звездаэз Шондіся унаись ылынжыкось. Нія тыдалон-ы миянло только югьялан точкаэзон, коть и мукод
и

звездаэс Шондіся ыджытжыкбсь. Кыдз и Шонді, звездаэс—калитчбм телоэз и югдбтбны асланыс югытбн.
Религия—паныт наукало.

Мир кербм йыдісь, мировой пространствоын Му куйлбм йылісь научной представленнёсб сетіс учёнбйезлбв
дырся да кропотливой удж. Великой открытиеэсб учёнбйез кербны тщательнбя наблюдайтбмбн, природалісь
быдбс явленнёэсб велбтбмбн да сопоставляйтбмбн. На
учной выводдэз опровергайтбны вичкулісь ббббтана
утвержденнёэсб.
Асьныс церковниккес озб вермб не адззыны науч
ной теорияэзлісь быдос справедливостьсб, но нія быдкодь басниэзбн бббтбны у ж алісь отирсб, медбы видзны
нійб пемытын (темнотаын), а сідзкб, и капиталисттэзло
повинуйтчбмын. Нія ТШ0ЕТ0НЫ отирсб терпитны да уджавны, кбсйбны ныло кулбм ббрын чудесной рай, а ась
ныс бтлаын быдос хозяиннэзкбт-капиталисттэзкбт эксплоатируйтбны уджалісь отирсб да кербны аслыныс райсб му вылын. Сідз керсьб бні капиталистической странаэзын. Сідз вблі и миян Великой Октябрьской социа
листической революциябдз.
Быдбс, мый сетб- наука, осьтб угнетённбйезлісь синнэзнысб да тшбктб нійб лэбтісьны эксплоататорреслб
паныт. Наука разоблачайтб религиясб, а церковной
мракобессэз быдкодь средствоэзбн преследуйтбны учёнбйесб да нылісь ученнёэсб. Сійб книгасб, кбдаын гени
альной Коперник первуйись объяенитіс мирлісь строеннёсб, Мулісь аслас ось гбгбр да Шонді гбгбр бергалбмсб, лунлісь да ойлісь, год каддэзліец лобмсб да мук.,
церковниккес ёрдісб да уна отир дырни сотісб костер
вылын. Ловйбн вблі сотбма костер вылын Копернйклбн
ученик—Джордано Бруно, кода песеис аслас велбтісьлісь
открытиесб вайбтны отир вежбртбмбдз. Коперникліеь
ученнёсб паськбтбм понда Галилейбс церковниккес сетісб судб; сійб тшрктісб откажитчыны аслас видзбтбммезісь (взгляддэзісь), а сыббрын сійб кувтбдззис ирееледуйтіс инквизиция.
Миян странаын Великой Октябрьской социалистичес
кой революцияыс чышкис му вылісь эксплуататорресб да
обезоружитіс капиталлісь прихвостеннесб—церковникие~
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eö. Наука лоб отир достояннёон, отсало вермыны природаліеь вынсо да . богатствоэсо. Но оз туй думайтны,
что религияло служитіссезлон подрывной уджыс кончитчис. Коть и дзебомон, но сія чулотсьо и оні; сія
йитсьо вредителлез уджк'ёт, кодна берготоны бы важ
кадсо, кор позис видзны отирсо повиновеннёын да уджнысо нылісь эксплуатируйтіко ны счёт выло пользуйтчыны быдос бурнас, мый эм му вылас. Вот мыля миянло коло лоны бдител ьн ойезон да разоблачайтны церковниккезлісь вредной уджнысо.

II. ПЛАН ДА КАРТА,

Кыдз чертитоны планнэз.

Тіян одзын сельской местностьлбн план (рис. 7).
План вылісь Мийо сразу адззам, кытбн кытшбм деревняэз, совхоззэз, юэз да сідз одз., кбдна эстбн эмбсь.
Славино да Заречаны деревняэз коласын действитель
ной расстояннёыс веськыт линия кузя 900 м. План вы-,
лын сія только 9 см. Сідзкб, план вылын деревняэз ко
ласын расстояннёыс учбтсьбтбма 10 000-ись.
Сідзкб, план вылын действительной мераэз туйб мийо
босьтам учбтсьбтбммезб. План вылын кузя мераыс, кода
босы ома действительной мера туйо, шусьо м а с ш т а б 5 н. Планлісь масштабсо веськыт линия кодь он рисуйТ0НЫ планыс увтб нето бокас; линиясб янсбтбны сантиметррез выло, а цифраэз мыччалоны, кыным метр нето
кыным километр отік сантиметрын. Сэтшом линияыс
шусьо л и н е й н о й # м а с ш т а б ö н. Не шоча линейной
масштаб дыно нето сы туйо гижоны дробь, кода шусьо
ч и с л о в о й м а с ш т а б о н . Гижам ко дробьѴюоо сія
лоб, что действительной кузяыс план вылас учбтсьбтбма 1 000-исъ.
План вылын быдбс предметтэсб мыччалоны бтік масштаббн, этасянь план вылын нійб позьб сравнивайтны сідз
жб, кыдз и действительностьын. Ежели кытшбм-нибудь керку увтын местаыс кыкись учбтжык мбдік керку увтын
местася, то план вылын мыччалбмыс местасб займитас
кыкись учбтжыкб жб. Ежели план со.стЯвляйтбм понда
масштабсо босьтбны ыджытб, сэк и местностьыс лоас
мыччалбма гырися; учбт масштаб дырни местностьыс
лоас мыччалбма поснита. Сравни там кык план (рис. 8
да 9): миян Союзісь красной столицалісь—Москвалісь—
учбт масштабын план либо план Сокольникилісь, кода
куйлб Москваас север о-востокланы >jh . Москва план вы
лын Сокольникиыс местасб занимайтб етшажык, нежели
Сокольникиыс торья план вылын. Сы вылын абубсь нія
14
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500 м.

Рис. 8. Москвалон план.

подробносттез, кбдна пыртбмбсь ыджытжык масштаба
торья план вылын. Сідзкб, кыным учбтжык планлбн
масштабыс, сыным етшажык позьб мыччавны план вылас подробносттесб.
План вылісь позьб тбдны не только предметтэз увтын куйлан месталісь ыждасб да асьнысб предметтэсб,
но и сійб, кыдз нія куйлбны бтамбдныс дынсянь.
Горизонт ладоррез сьбрті плансб рисуйтбны сідз,
что сы вылын север куйлб вывланьын, а юг—увланьын.
Кыдзи плансб рисуйтбны мбднёж, то северной направленнёсб мыччалбны стрелкабн? кода рисуйтбмапланысбокын;
сідзкб, план вылісь позьб тбдны, мый ылына да кбдаланьын предметтэз куйлбны бтамбдныс дынсянь.
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Шуам сідз, сельской местность план вылісь мийо
адззам, что деревня Славино куйло 900 м выло ееверланьожык деревня Заречаны дынсянь, а деревня Павлющки 650 м выло северо-западланьожык деревня Слави
но дынсянь.
З а д а ч а эз.
1. Москва план сьорті тодны, мый ылынаын Сокольникиэс
Москва-ю дынсянь, меряйтны ко ылынасо веськыт линия кузя.
2. Чертито тіян класслісь план сэтшом масштабын: 1 см= 1 м.

Кыдз тодны план вылын мыччалом предметтэз.

Сы понда, медбы позис тодны, мый мыччалома план
вылын, эмось определённ0$,;5знаккёзСда краскаэз. Знакf

2.

Гыриссез понда география,
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кезлон объясненнёыс сетсьо планыс бокын нето улын.
Тодан ко условной зиаккеео, дак лыддьотан, мый эм
планыс вылын.
Мыччалам нійб условной знаккесо, кодно видзоны
частожык (рис. 10).
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Рис. 10. Планлон условной знаккез.

Сэтшом условной знаккез сьорті плансо лыддьотомыс вермас сетны унажык, нежели местность йылісь
книгаись лыддротом. План вылісь мийо отпыр видзоt ö m ö h сразу адззам быдос, мый сы вылын эм—строеннёэз,
ыббез, воррез, юэз, туйез—и бытшома адззам, кыдз нія
куйлоны отамодныс дыно.
Мыйло коло нужны тодны план.

Плансо вежортны кужбмыс—оддьон важной средство
социалистической строительствоын сознательной участвуйтом понда. Сы понда, медбы нравильноя организуйтны колхозлісь нето совхозлісь хозяйство, коло куж18

ны план сьорті лыддьыны угодиеэзлісь площадь, висьтавны, кыт пондасб мунны туйез, кытбн лоасб хозяй
ственной постройкаэз. Завод строитіко коло кужбмбн
ббрйыны площадь, правильноя распределитны сы вылын быдкодь зданнёэз, быд мастерской^ сувтбтны сідзг
медбы сія в'блі правильноя югдбтбм, да сідз одз. Сы
понда, медбы это бытщбма быдбс тыртны, коло кужны
составитны план да вежбртны это плансо сія мортлб,
кода пондас пыртны оланб план сьорті наметитбм уджcö. Мийо строитам виль социалистической городдэз да
М 0ДП0В планируйтам важжесб. План отсалб миянлб пра
вильноя наметитны, кытон лоасо улицаэз да кварталлэз, городской парккез, трамвайной линияэз.
Сэсся, плансо вежортны кужомые необходимой и
страна оборона делоын. Сознательной боец должен куж
ны план сьорті тбдны, кытон сылбн часттез и кытон
противниклбн часттез; сія должен тодны, кытшбмбеь эта
расположение дырни выгодаэс и невыгодаэс. Быдос энб
задачаэсб позьб разрешитны только сэк, кор пондан
кужны пользуйтчыны планбн, вежортны сійб.
Глобус да карта.

Му шарсб медправильнбя мыччалбмбн лоб г л о б у с_
Глобусыс, кыдз мийо тбдам,—эта учбтик шар, кода
мыччалб Mycö унаись учбтсьбтбмбн. Глобуслбн поперечникыс не бтік миллионісь учбтжык Мулбн действи
тельной поперечнийся.
Глобус вылын мычналбны Северной да Южной полюссэз, экватор, мореэз да кбсін. Мореэз краситоны лба
рбмбн. Кбсінсб краситоны быдкодь краскаэзбн: лажмыт
местаэз краситоны зелёной рбмбн, вылынжык местаэз —
чочком нето веж рбмбн, эшб вылынжыккесб (кербссэз)—
быдкодь оттеноккеза коричневой краскабн. Еыным вылынжыкбсь кербссэз, сыным пемытжык краска.
Кбть глобусыс лоб му шарсб медточнбя мыччалбмбн,
но пользуйтчыны сійбн не бддьбн удобно. Ыджыт гло
бусыс бддьбн ыджыт сы сьорті, кыдз Муыс мыччалбма
плоскбя бумага вылын, а учбт глобус вылын бора му
вевдбрыс мыччалбма сэтшбм поснита, что уна важной
подробносттес совсем абубсь. Этасянь глобус туйб пользуйтчбны бумага вылын печатайтбм картаэзбн.
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ВыДсбн му шарсб карта вылын позьб мыччавны кык п ол у ш а р и е б н : восточнбйбн да западнбйбн. Быд сэтшбм
полушариеыс мыччало му шарлісь джынсб, кода бытьтб
вундыштбма шбри полюс дынсянь полюс дынбдз. Мукод пора му шарсо янсбтбны экватор кузяѵ Сэк лоб се
верной да южной полушариеэзлбн карта.
Мый позьо адззыны полушариеэз карта вылын.

Полушариеэсб видзбтікб, тійб адззат ны вылісь бддьбн ыджыт места ва увтын: эна о к е а н н э з —4 т жтпшческой, Тихой, Индийской да Северной Ледови
той.
Океаннэс коласын куйлб кбсін—му, либо м а т е р и к к е з, да бддьбн уна островвез. Быдбс кбсіныс юксьб
■светыс к в а т ь ч а с т ь выло. Видзбтам, кыдз эна свет
часттес куйлбны му шар вевдбр вылас.
Западной полушариеын северланьсянь югланьб кыс'-сьб Америка; сыын кык часть—Северной да Южной
Америка, кбдна бтлабтбмбсь ас коласаныс векнитик
кбсінбн. Восточной полушариеын куйлб ыджыт, мореэзбн
бура вундалбм материк. Сія юксьб светыс куим часть
выло. Экваторся северланьбжык куйлб му шар ' вылын
светлой медыджыт часть—Азия, запад вылын сыкбт
бтлаасьб неыджыт, бура вундалбм Европа. Европа дынсянь югланьын куйлб Африка, кбдб янсбтб кык торйб
.экватор. Сія куйлб Атлантической да Индийской океан
нэз коласын. Северной ладорсянь Африкасб Европаыс
дынсянь торйбтб Средиземной море. Африка дынсянь
востокланьын, Индийской океан мбдбр ладорын, эква
торся югланьбжык, куйлб светлой медучбт часть—
Австралия. Сэс.ся, Южной полюс гбгбр куйлб светлой
южной часть —Антарктида.
Задаяаэз.
1. Мыччало глобус вылын да полушариеэз карта вылын
•свет часттез да океаннэз.
2. Кытшом океаннэз куйлоны Америка западной ладорсянь,
восточной ладорсянь, северной ладорсянь?
3. Азия кытшом ладорсянь куйлб Тихой океан, кытшом ла
дорсянь—Индийской, кытшом ладорсянь—Севернбй Ледовитой?
4. Светлой кытшом часттез кытшбвтбны быд ладорсянь
Индийской океан?
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5.
Мыччало глобус вылын, кыті лэбзисо Советской Союзлон:
Геройез ёрттэз Чкалов да Громов Европаись Америкао Север
ной полюс пыр.

Мыйло карта выло коло керны градусной

сетка.

Кыдз адззыны карта вылын, кытнібм местаын му
піар вылас куйлб Мулон кытшом-нибудь участок него кы~
тшбм-нибудь предмет?
Му шар вылын участоккезлісь да предметтэзлісь
куйлбмсб тбдбм понда сы выло думабн (мысленно®
нубтсьб сідз шусяна г р а д у с н о й с е т к а . Это сеткасб
рисуйтбны глобус выло да картаэз выло.
Мийо годам, что экватор мунб полюссэз дынсянь
отылынаын да янсбтб Mycö северной да южной полуиіариеэз выло. Экватор сьорті мийб вермам тбдны, кода
полушариеын—севернбйын нето южнбйын куйло кытшомнибудь кербс, ю, город да сідз одз. Но коло точнбя тбдны, мый ылынаын экватор дынсянь куйло кытшбм-нибудь места. Эта понда экватор да кыкнан полушарие
коласот, отылынаын бтамбд дынсянь, нубтбны -89 ок
ружность (рис. 11). Нія шусьоны п а р а л л е л ь н о й
к р у г г е з б н , нето п а р а л л е л л е з о н . Экватор да.
быд полюс коласісь ылынасб параллеллес юкбны 90
бтыжда тор выло. Кык параллельной круг коласыс шусьб ш и р о т а г р а д у с о н 1.Широтаградуссэсб лыддьыны пондбны экватор дынсянь. Широта градуссэс 90-бн
экватор дынсянь северланьб и югданъб. Экваторын широтаыс лоас 0, а полюссэз вылын 90 градус. Дженыта это
гижбны то кыдз: 90°. Северной полушариелон параллел
лес шусьоны севернбйезбн, а южной полушариелон—
южнбйезбн. Эта сьорті и широтасб шубны с е в е р н б й б н
да ю ж н б й б н . Унажыксб карта вылын параллельной
круггесб нубтбны не быд градус коласот, а 5 нето 10
градус коласот, медбы эна линияэс эзб мешайтб мыччавны карта вылын колана предметтэсб..
Оні мийб вермам годны, мый ылынаын экватор дын
сянь куйлб муыслбн кбть кытшбм вевдбр. Шуам сідз,
Ленинград куйлб 60-бт северной параллель вылын, а
Москва 50-от да 60-бт северной параллельной круггез
коласын, приблизительно 56-бт северной параллель вы1 Градусон шубны окружностьлісь ]/ЕС0 часть..

лын. Моднёж баитомон, Ленинград куйло 60° северной
широта вылын, а Москва—56° северной широта вылын.
Южной пѳлушариеын куйлан местаэзлон бора овло
коть кор южной широта.
Но сы понда, медбы точноя тодны, кытон му шар
вылас кытшом места куйло, шуам, Москва, эта эшо лоас
•етша. Миянло эшо коло тодны, кытшом местаын парал
лельной кругас сія сулало. Сы понда, медбы точноя
90

Рис. 11. Паралзеллез да меридианнэз.

-тодны, кытон параллельной кругас куйло кытшом-нийудь точка, глобус вылын да полушариеэз карта вылын
полюссянь иолюсодз нуотоны 360 полуокружность. Нія
поперегалоны экваторсо и быдос параллельной круггесо
(рис'. 11). Эна полуокружносттес шусьоны м е р и д и а н 
н э з ö н. Кик меридиан коласынылынаыс шусьо д о л г о т а
г р а д у с ö н. Быд меридианыс быд параллельной кругыскот поперегассьо только отік точкаын; сійон, кыдзи
мийо тодамо, кытшом меридиан вылын да кытшом парал
лель вылын сулало Москва, мийо вермам точноя тодны
сылісь местасо му шар вылісь.
Параллеллесо лыддьыны мийо кужамо ни; видзотам
•оиі, кыдз лыддьоны меррідианнэсо. Отіко меридианнэс
коласісь босьтоны начальной туйо. Сы дынсянь и пондоны лыддьыны. Начальной меридианыс туйо босьтоны
меридиан, кода муно Гринвич город пыр. Гринвичыс
■сулало Англияись столица дынын—Лондон дынын.
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Меридианнэсо лыддьоны востокланьо начальной ме
ридиан дынсянь и западланьо сто кыкьямысдаеотодз.
Сідзко, эмось 180 меридиан восточнойось да 180 мери
диан западнойось. Этаись пето, что и д о л г о т а м с овло
в о с т о ч н о й да з а п а д н о й . Москва сулало 38° вылын, а Ленинград 30° вылын восточной долготами Грин
вич дынсянь. Нью-Йорк (Америками)—мирын медыджыт
город—сулало 74° вылын западной долготами, сідз кыдз
сы пыр муно 74-от западной меридиан.
Полушариеэз карта вылын экваторсо мыччалоны веськыт линияон, а мукод параллеллесо да меридианнэсо—
дугаэзон. Полушариеэз карта вылын меридианнэслон
дугаэс отлаасьоны Северной да Южной полюссэз вы
лын. Мукод пора му шарлісь быдос вевдорсо сідзжо
мыччалоны отік карта вылын. Сы вылын быдос параллеллес да меридианнэс лооны веськыт линияэз.
З а да ч а эз.

1. Полушариеэз карта вылын мыччалё экватор, параллельной
круггез да меридианнэз.
2. СССР физической карта вылын адззо Киев. Сія сулало
приблизительно 50° с. ш. да 30° в. д. вылын.
3. Сія ясо карта вылын тодо, кытшом город сулало 60° вы
лын с. ш. да 30° в. д.

4. Тодо Владивостоклісь широтасо да долготасо.
5. Кытшом свет частьын лоас точка, кода куйло 20° вылын

ю. ш. да 60° вылын з. д.?

Мыйон план сьорті географической карта не откодь.

Планкот географической карта не откодь сійон, что
географической карта вылын мыччалоны му вевдорлісь
ыджыт места, а план вылын—неыджыт участоккез. Сідз,
картаэз вылын мыччалоны быдос му шарсо, светлісь быдеа часттез, государствоэз, областтез нето районнэз. А
планнэз вылын мыччалоны городдэз, совхоззэз, колхоззэз, зданнёэз да нылісь часттез и сідз одз.
Картаэзлон масштаббес унаон учотжыкось планнэз
масштаббезся. Этасянь карта вылісь подробносттесо позьо адззыны унаон етшажык, нежели план вылісь. Мас
штаб дырни: сш-ын 15 км точкалон поперечникыс кода
мыччалома карта вылын пероон, лоас приблизительно
3/4 км туйо. Сідзко, кытшом бы воснит линия мийо эго
вуото сэтшом карта вылын, сія лоас унаись паськытжык
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нія линияэзея, кёдна долженёсь вёлісё бы мыччавны неыджыт ю.оккез, туйез, неявки неыджыт ыббез да еідз
одз. Учёт масштаба картаэз вылын нельки городдэс печё
ны ёддьён учётёсь; этасянь нійо оз туй мыччавны пра
вильной масштабын. Сійён городдэсё мыччалёны услов
ной знаккезён.
Карталён, кыдз и планлён, эмёсь аслас условной знаккез
(рис. 12) да краскаэз. Например, картаэз вылын юэз мыч
чалёны свод нето голубой чуклясяна линияэзён, городдэз—кружоккезён. Мореэз, лажмыт места?эз, керёссэз да мук. мыччалёны
картаэз вылын сэтшём жё краекаэзён, кыдз вёлі висьталём ни
глобус йылісь баитікё.
Быд географической карта
вылын нуётёны градусной сетка
линияэз: параллеллез да меридианнэз, и ны выло сувтётёны ши
рота да долгота градуссэз. Планнэз вылын градусной сетьсё озёкерё.
Задач аэз.
Рис. 12 . Карталбн условной
] Сравнитны кзртаэз вылын планнэзлісь масштаббез (стр. 16 да 1 1 ).
2. Условной знаккез сьорті СССР карта вылын мыччало
Москва да Ленинград городдэз, Волга ю.
3. Масштабов пользуйтчико меряйтны карта сьорті ылынасо
Москва да Ленинград коласын.

Мыйло чертитоны картаэз.

Картаэз колоны уна понда. Странаись природакёт
тёдсасьём понда карта выло пыртёны мореэз, кёсін, юэз,
керёссэз да сідз одз. Сэтшём картаэс шусьёны ф и з и 
ч е с к о й картаэзён. Картаэз, кодна вылын мыччалёмёсь хозяйстволён быдкодь отрасллез, например, промышленностьлён да сельской хозяйстволён, шусьёны э к о 
н о м и ч е с к о й картаэзён. Эмёсь гырись масштаба кар
таэз, кодна вылын мыччалёмёсь военной значеннёа предметтэз. Эта — в о е н н о - т о п о г р а ф и ч е с к о й кар
таэз. Сэсся, эмёсь картаэз, кодна вылын мыччалёны, кы24

тон кытшбм государствоэз куйл0ны;ній0 шубны п о л и 
т и ч е с к о й картаэзбн.
Кыдз му вевдор вылын куйлоны СССР да медглавной
капиталистической государствоэз,

СССР занимайте Европалісь восточной часть да Азияліеь быдос северной джынсб. Аслас площадь сьбрті СССРыс лоб мирын медыджыт государствобн. СССР увтын му
шар выліеь быдос кбсінеис бтік кватьбт часть: сэтбн ком
мунистической партия да народдэзлбн вождь ёрт Сталин
веськбтлбм увтын уджаліеь отирыс строитбны классэзтбм ^коммунистической общество.
Оні видзбтам, кытбн куйлоны медглавной капиталис
тической государствоэз.
Западной полушариеын, Северной Америка материк
вылын, куйлоны Америкалон Соединённой Штаттэз. Вос
точной полушариеын, ыджыт остров вылын Европа запад
ной часть береггез дынын, куйлб Англия. Западной Евро
палісь часть занимайтб Франция; Востокланьб сы дынсянь, Центральной Европаын, куйло Германия. Югланьб
Германия дынеянь, полуостров вылын, кода пырб Сре
диземной морей, куйло Италия. Восточной жб полуша
риеын, Японской островвез вылын да Восточной Азия
берег вылын, куйло Япония. Эна—мирас медглавной им
периалистической государствоэз. Ныын упр.авляйтбны
капиталисттэз, кбдна эксплоатируйтоны рабочбйесб да
крестьянасб и грабитбны ас кипод увтб босьтбм колонияэсб. Шуам, Англия эксплоатируйтб Индиябс, кода
лоб сылбн медыджыт колониябн. Индия куйлб Азия юг
вылын и миськассьб Индийской океан ваэзбн. Франция
босьтіс ас кипод увтас чуть не быдбе северо-западной Афри
ка. Капиталистической странаэзісь буржуазияыс пессьб
ас коласас мирсб мбдпбв янебтбм понда. Эта жб кадб
сія синнас оз адззы миянліеь Советской Союзсб, кода пыр
кежб уничтожитіе аслас странаынмортбн мортбе эксплуатируйтбмеб, еідз кыдз миян Советской Союзыс лоб ловья
примербн сы понда, мый капиталистической странаэзісь
уджаліеь отирыс долженбеь керны асланыс буржуазиякбт,
медбы пыр кежб мездбтчыны угнетение увтіеь. Вот мыля
миянлб некбр оз коввунбтны капиталистической окру
жение йыліеь, колб дугдывтбг крепитны миян родина25

лісь мощь да обороноспособность, лоны бдительнойезож
да нужны разоблачайтны враггезлісь быдкодь действиерсо.
Задача.
Западной Европа, Азия да Северной Америка полити
ческой картаэз вылісь адззо то кытшом государствоэз: Аме~
рикал'ісь Соединённой Штаттэз, Англия (Великобритания), Фран
ция, Германия, Италия, Япония, Испания, Китай да Англиялісь богатейшей колония—Индия.

Ш. МУ КОРА.

Му шарлон оболочкаэз.

Му шарлон вевдбрыс аркмома чорыт оболочкаись,.
либо ч о р ы т м у к о р а и с ь , кода мымдакб вевттьбма вабн, а мымдако пето кбсінбн. Сэсся, му
шарыс быд ладорсянь кытшбвтбма воздушной оболочкабн,кбда шусьб а т м о с ф е р а б н . Воздушной оболочкаыслбн ыджыт рольыс шонытсб, кбдзытсб, тбввесб, зэрсб
му шар вылас юкбмын.
Некин точнбя оз тбд, мый вылынаын воздушной оболочк&лбн границаэс. Эта йылісь позьб баитны только
нія явленнёэз сьбрті, кбдна овлоны воздушной оболочка
вывланись елойезас и кбднб мийб адззам. Шуам, извест
но, что полярной сияннёэз, кодна асланыс свиттялбмбн
гогдбтбны полярной странаэзісь ойесб, овлоны 500—800 к.м
вылынаын му вевдбрас.
Мыйись аркмома Мулон чорыт оболочка.

Му шарлон чорыт оболочкаыс аркмома к e р ö с п о р о д а э з і с ь . Kepöc породаэзас пырбны песок, сёй
(глина), известняк, мрамор, гранит да сідз одз. Нешоча
кербс породаэс куйлоны сьбрсьбн-ббрсьбн — слойезбл.
Кырас доррезісь, кырбтбм іо береггезісь позьо адззывны
энб слойесб. Сэтшбм слоя породаэс овлоны либо рышкытбсь, либо изъябсь. Ніяшусьбны п у К С Ь Ö т Ö м м е 3 ö н (осадочнбйезбн). Нія аркмисб ваись пуксьбсеэзеянь.
Ва нобото сьбрас поснит песок да ил, кодна сыббрын
пуксьбны ва пыдбсас. Сола ваись, кор ваыс пакмас, вермас пуксьыны сов. Пуксьбтбм породаэсб сідзжб вермас
аркмбтны тов, кода керос породаэзлісь поснит тороккесб
мукбд пора вермб нбббтны бддьбн ылб да пуксьбтб бус
кодьбн.
Мукбд керос породаэз куйлоны не слоя ыджыт массаэзбн. Эна изъя породаэс аркмбны уна граня поснит

гырись туссез—к р и с т а л л э з отлаасико. Этасянь
в і я шусьоны м а с с и в н о - к р и с т а л л и ч е с к о й поР о д а э з ö н . Сэтпюм породанас, шуам, лоб гранит.
Сы понда, медбы вежбртны, кыдз аркмисб массивно
кристаллической породаэс, коло тбдны, кытшбм состоянвёын куйлоны му шарлон пытшкись часттес.
мето

З адача.
Школа гогёрись окто керос породаэзлісь образеццез да керо
мыись коллекция.

Кытшом состояннёын куйлоны му шар пытшкын
веществоэз.

Важын ни пондісб тодны, что пыдын шахтаэзын, кыным улбжык лэдзчан, му слойес лобны сё шонытжыкось
и шонытжыкось. Эта сьорті учёнбйез лыддисб, что 80—
100 км пыдынаын му пытшкас. сэтшбм жар, кода дырыи
■быдбс керос породаэс долженбсь лцны сылбмбсь. Сідзкб,
му шарлон ыджыт пасьта сьорті—13 тыс. км—сайкалбм
чорыт му кораыс сылбн бддьбн вбснит. 80—100 км пыдынаын сылбм керос породаэс выло оддьон ыджыт вынон нырыштб чорыт му кораыс. Этасянь нія—кизеркодь
шіожалана масса. Эта калитчбм нюжалана массаыс шусьб
м а г м а ö н.
Кыдз

аркмоны массивно-кристаллической породаэз.

Жагвыв сайкаліко магмаись янсалбны быдкодь состава
кристаллэз и аркмб массивно-кристаллической порода.
>€ідз, мукораын жагвыв сайкаліко, аркмис гранит. Гра
н и т е аркмис ас кодасаныс бтлаасьбм стекло кодь кварц
криеталлэзісь, свиттялана шучтыдалана нето сьбд слюда
пластинкаэзісь да розовой нето руд полевой шпат тусёккезісь.
Керос породаэзлон разьсьом.

Гранит лыддиссьб медчбрыт изъя породабн. Но кад
чулалбм сьбрна и сія разьсьб. Кор шонді югбррез увтын
ігранитыс иіоналб, сія, кыдз и быдос телоэз, паськалб.
■Эта дырни сылон составной часттес паськалбны шонытсяняс не отмоз. Этасянь гранитыс потласьб. Сайкаліко
тусёккес жмитчбны не отмоз. Этасянь бора жб лооны
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потоминнэз. Из потоминнэзо сюрас ко в а, кода сайкаліксЬ
кынмас, сэк ПОТ0МИННЭС ыждасо, сійон что кынмикас ваыс
паськало ыджыт вынон. Выдос этасянь гранитно жугало.
Ваыс и модмоза эшо разьо изъя породаэсо, коднаись
аркмома косіныс. Сія кизерто веществоэз, кодна эмось
му кораас, шуам, сов, гипс да сідз одз. Сэсся, ваын/кизертом веществоэс действуйтоны керос породаэз вылода модкодьсьотоны нылісь составсо; шуам полевой
шпат да слюда портчоны сёйо.
*
Сідзко, изъя породаэс, разьсьоны, исто кыдз моднёж
баитоны, т о в з ь о н ы . Ныись аркмоны рышкыт поро
даэз, шуам песок да сёй.
Му вевдор вылын жагвыв аркмис почвалон рышкыт
слойі Почваас, сёйся да песокся, эмось быдмассэз понда
питательной соввез да п е р е г н о й . Перегнойыс аркмо
быдмассэз да животнойез остатоккезісь, кодна почваас
сісьмоны.
З адача.
Керо наблюдение, мый лоас гранит кусёккот,
гор лонтісико кынымисько калитны.

кыдзи

сіііо

Кыдз ва да тов модкодьсьотоны мулісь вевдор.

Рышкыт породаэз унажыксо кольччоны сэтон, кытон
аркмоны. Нійо кырото ва. Тырмомви лоб чулавны ыджыт

зэрло, медбы ва шоррезсянь лоисо кыротоминнэз. Нія
вермасо портчыны пыдын кырассэзо (рис. 13). Сідзжо му
вевдорсо кыротоны и лым ваэз.
Эшо оддьонжык кыротоны му вевдорсо юэз. Юэзісь
ваы с ,hö6 ötö гудыр, ю пыдосот нобото песок, а бура визывтіко нельки иззэз; Сідз юэс кыротоны аслыныс рус
ло, ауна век сворна аркмотоны д о л и н а э з да у щ е л ь •ё э з , кодна пыдосот нія визывтоны оннякадо (рис. 14 да
15). Эмось странаэз, кытон сідз аркмом пыдын кырото-

Рие. 14, Юлон долина.

мишіЭ.е му вевдорсо янсотісо плоской пыла торья вылыніннэз выло. Сэтшом вылыніннэс шусьоны „столовой"
кероссэзон.
Сэтшом ж0 удж му вевдор вылас кероны лым да йы.
Вылып керос йыввезын гожумон лымысоз сывлы. Вылын
керос покаттэз вывсянь сія усьо л а в и н а э з о н (рис.
16). Лавинаэс асланыс туй вылын порлалоны пуэз, жугдоны постройкаэз, нуоны сьораныс из глыбаэз, Дымо
вой обваллэз отсалоны кероссэз разьомло.
Сэтчин, кытон лымыс оз вермы не сывны,оне усьны,
с ія ökcbö и аслас сьокытасянь портчо йыо. Йыыс, кыдз
вар нето асфальт, чорытон кольччико, вермо паськавны
(кывтны). Сійон йыыс кероссэз вывсянь жагвыв лэдзчо
кынымко километр кузя да пасьта ыджыт йыа кыввезон.
Нія шусьоны л е д н и к к е з о н (рис. 17). Кодзытобласттезын йыыс вевттьо быдса странаэз. Сідз, йыа вевтос
3)

увтын куйло остров Гренландия да быдос Антарктида.
Вешшикас ледникыс аслас сьокытаон модкодьсьото му-

Рис. 15. Кавказской кероисэзын Дарьяльской ущелье. Терек ю.

лісь вевдорсо, пазото иззэз да ровняйте муліеь неровной
местаэсо.
То в сідзжо модкодьсьото муліеь вевдорсо: сіяноботб
бус да песок. Песока областтезын, шуам, мореэз да юэз
песока береггезын, а сідзжо пустыняэзын сія чукорто
песоксо ыджыт мыссэзо, нето д ю н а э з о . Пустыняэзын
дюнаэс подков чужомаось и шусьоны б а р х а н ы э з о н
(видз. рис. 35).
31

t
Мулісь вевдорсб мбдкодьсьбтб и море. Морской валлэз вынбн вартбны крут береггез кузя. Морской прибой
жагвыв жугдб Йелькиизъя скалаэз (рис. 18).
Песокыс да сёйыс, кбднб юэз нбббтбны мореб, пуксьбны море пыдбсас. Песокыс пуксьб матожык бе
рег Д Ы Н 0, кокнитжык сёйыс дыр' жык видзсьб ваас
гудыр кодьбн да
пуксьб береггес
дынсянь ылбжык.
Сідз уна век
1 сьбрна море пыдбсас бксьбны сёйись да песокись
кыз слойез; Не
песокыс, не сёйыс
1 океанб озб нбббтсьб. Сэтчин мор
ской пыдбсас пуксьбссэс лобны не
бтік миллиард раковинаэзісь, кулбм поснит мор
ской животнбйезісь да быдмассэзісь, кбдна олоны
океан ваас. Не бтік
миллион год сьбр
на море пыдбсас
аркмбны кыз слойРис. 16. Кероесэзын лавина.

в З МѲЛІСЬ

Д а И З-

вестнякись, кбдна
лоисб эна организммез остатоккезісь. Сэтиібм слойесб позьб
пантавны уна местаэзын кбсін вылас—кербс покаттэз,
кырасеэз да ю береггез кузя. Кыдз жб нія сюрисб кбсінас? Нія лэбисб мореэз да океаннэз пыдбсісь и му шар
пытшкиеь выннэз влияннё увтын му кора вештасьбмсянь
аркмбтіеб кбсін.
Задачаэз.
1.
Зэр бсірын лоом шоррез вылын видзііто, кытон нія кероны кыротан удж и кытчо пуксьотоыьт материаллэсо, кодно нія вайотоны.
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Рис. 17. Долинао лэдзяан ледник.

2. Видзото, кыдз аркмоны кыротоминнэз да кырассэз.
3. Видзото, кытон оксьо толов: ноботом песок нето лым.

4f

!

Рис. 18. Скалаэз. жугдЗіа морской прибой.
3. Гырисеез понда география. /f

I

9

Кыдз вештасьо му кора.

Уна местаэзын казялісб, что морской береггес жагвыв лэбтісьбны нето лэдзчисьбны. Шуам, Чёрной мореЛ 0Н береггес мукбд местаэзас сідз лэдзчисисб, что древ
ньей городдэзлбн развалинаэс лоисб ва увтын. А северланьб Ленинград дынеянь Балтийской морелбн береггес
бора жагвыв лэбтісьбны (годнас 1 см вылына).
Сідзжб казяліеб, что му коралбн торья участоккез
жагвыв вешшбны то бтбрб, то мбдбрб, эта дырни нія ны-

Рис. 19. Складчатой кероссэз.

рыштбны ас гбгбрсиныс участоккез выло. Этасянь му
кораыс чукрасьб да аркмбтб складкаэз. Сідзжб складкаэс аркмбны и сысянь, что му шарлбн пытшкись часттес жагвыв, пыр сы олбм сьбрна, сайкалісб и бні сайкалбны,
а эта дырни и жмитчбны. Этасянь мулбн чорыт оболочкаыс чукрасьб да аркмбтб складкаэз. Сідз, жагвыв, уна
миллион год сьбрна, аркмбны к е р б с х р е б е т т э з
(рис. 19). Кербс хребеттэзколасын куйлбны лажмытіннэз.
Нія шусьбны п р о д о л ь н о й к е р б с д о л и н а э з б н .
Средньбй Европаын куйлбны Альпийской кероссэз, ны
дынеянь востокланьб дугабн нюжалбмась Карпатской
кероссэз. Нія—кербс складкаэзлбн ряддэз. Чёрной да Кас
пийской мореэз коласын куйлбны Кавказской кероссэз; нія
сідзжб аркмбны ряддэзбн кыссяна вылын складчатой
кербссэзісь, кбдна коласын куйлбны продольной долинаэз. Европа да Азия граница вылын невылын ряддэ34

зон северланьсянь югланьо нюжалёмась Уральской кероссэз.
Керэссэз вывсянь лэдзчан ваэз кырётёны нылісь покаттэзнысё да аркмотоны поперечной долинаэз. Сэтчин,
кытён кыкнан покатыслён поперечной долинаэс ётлаасьёны, керёс хребеттэс аркмотоны лажмытіннэз, кёдна ніусьёны к е р о с п е р е в а л л э з о н ; ны пыр отирыс
лёсьётёны туйез. Шуам, Главной Кавказской хребет вылын куйлё сідз шусяна К р е с т о в о й п е р е в а л , кода
кузя нюжётёма шоссейной Военно-Грузинской туй. Сія
Северной Кавказсё ётлаётё Закавказьекёт.
Уна эмёсь кероссэз Центральной Азияын. Ны коласісь медвылыннэс—Гималайез, кероса страна Памир да
Тянь-Шань. Му вылас медкузь кероса хребет кыссьё
северланьсянь югланьо Северной да Южной Америкаись
западной берег полон; сія шусьо Корднльеррезон. Южной
Америками сія шусьо эшё Анддэзон.
Аслас вештасьёммез дырни му кораыс мукёд местаэзас бура жмитчё да нюжалё. Эна местаэзын му слойес орёны, да аркмоны потоминнэз.
Потёминнэс кузя му кораыс лэдзчисьё и аркмоны
■буждёггез (обрыввез) да проваллэз. Сідз Крымской керёссэзлён керос складкалён южной покатые уна век спор
на пуксис и лэдзчисис Чёрной море ваэзё. Аркмис мо
реланьё крут буждёг (обрыв)—Крымлон южной берегдор.
Задача.
СССР физической карта выліеь адззё эстён
рёссэсё.

висьталём ке-

Землетрясеннёэз.

Му кораыс жагвыв вештасьёмсянь кадіеь кадё овлёны резкой да вына тойлалёммез, сідз шусяна землетря
сеннёэз. Мукод пора сэтшём землетрясеннёэслён овлё
разрушительной вын. Землетрясеннё дырни му вевдёр
вылас аркмоны пыдын потоминнэз, овлёны керос обваллэз, жугалёны постройкаэз. Медббрья годдэзё медвына
землетрясеннёён вёлі 1923 годё японской землетрясеннё.
Эта страшной землетрясеннёыс жугдіе вит город, ётлаын сэтён Японияыслісь столица—Токио. Землетрясеннё
дырни вийсисё унажык кыксто тысяча мортся да вёліеё
ранитёмёсь миллион джын. Немтёг кольччисё кык мил
лион морт.
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Мый СЭТШ0М вулканнэз. >,

Мукод местаэзын, му кора потоминнэз кузя, ко дна
аркмисо сы вештасьомсянь, му пытшксис вевдорас киссьо сылом магма. Сія места дынын, кытон магмаыс киссьо, аркмоны конус чужома кероесэз. Эна кероссэс аркМ0НЫ киссьом сайкалом масса слойезісь да модік чапком материаллэзісь. Сэтшом керос йыввезын эм гоп, моднёж шуомон к р а т е р . Сэтшом кероссэс шусьоны в у лк а н н э з о н . Кадісь кадо вулкан кратерресис. пето

)
Рис. 20. Италияын вулкан Везувий.

сылом магма, кода шусьо л а в а ö н, да вынон чапкиссьо ва пар, кода эм лаваас. Нія кымор кодь вылын столбон лэбтісьоны вулкан вевдорас. Ва парыс кватито лава воттесо, кодна кынмоны воздухас да аркмотоны
вулканической поим, кода уев0 му вылас. Оддьон вына
изверженнёэз дырни парыс чукортчо грозовой кыморрезо, коднаись кисьто слевной зэр. Зэрыс сорласьо
поимыскот, и эта вулканической нятьые вына потокон
которто вулкан покаттэз кузя. Вулканісь чапком (из
верженной) породаэз вылын сыборын аркмо плодород
ной почва, этасянь сы вылын быдтоны саддэз да лосьотоны ыббез, и сэтчо уна селитчо отир. Вулкашюн изверженнёэс маті гогорись отирло вайотоны уна умбльсо.
Визывтана лаваыс тырто вулкан гогорись местасо да
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быдос сото аслас туй вылісь. Вулкан röröpcö сідзжо
тырто вулканической пять да вулканической поим.
Вулканнэз, кодна пыр нето кадісь кадо извергайтчоны, шусьоны действуйтіссезон. Уна эмось и сэтшом вул
каннэз, кодналон изверженнёэс волісо сэтшом важын,
что ны йылісь отирыс паметьын нем эз кольччы; сэтшом
вулканнэс шусьоны к у с о м м е з о н . Но мукод пора
кусом вулканнэс бора пондоны действуйтны. Южной Европаын, Аппенинской полуостров вылын эм действуйтісь вулкан Везувий. Миян Азияын, Камчатка полуост
ров вылын, вулканнэс уна, сэтісь дасокмыс действуйтіссез. Медыджыт . камчатской вулкан—пырея лымон
вевттьом Ключевской сопка—лэбтісьо почти 5 км вылына. Кавказлон вылынжык йыввез— Эльбрус да Казбек—
кусом вулканнэз.
Грозной вулканической изверженнёэс пыр бура повЗЬОТЛІСО ОТИрСО. ОтИр Д Ы р ЭЗО Т 0 Д 0 , мыйеянь
овлоны
изверженнёэс. Отирыс вулканнэзліеь изверженнёэсо ес
тественной причйнаэзнас объяснитны эзо кужо,' этасянь
изверженнёэсо лыддисо ен наказаннёон. А поппез эта
поломок да невежествоон пользуйтчисо да аркмотіео
сказка ад йылісь, кода по эм преисподнейын. Эта адын
грешниккез, кодна озо повинуйтчо эксплоататоррезон
сувтотом законнэзло, кулом бораные бытьто пондоны по
мучитчыны адской биын.
З адача.
Адззо СССР физической карта вылісь Камчатка да сы
вылісь действуйтісь вулкан—Ключевской сопка. Адззо Кав
казской кероссэз да ны вылісь кусом вулканнэз Эльбрус да
Казбек.

Кытшомось овлоны равнинаэз.

Мулон ровной вевдор шусьо р а в н и н а о н . Равнинаэс шоча овлоны совсем волькыттэзнас. Унажыксо нія
вевттьомоеь неыдяшт вылыніннэзон, нето мысоккезон.
Равнинаэе овлоны лажмытось да вылынось. Коеін
вевдорліеь вылынасо меряйтоны океан уровеньсянь. Кыдзи
равнинные куйло море уровень вевдорын 200 м -ся не
вылынжыка, сія шусьо л а ж м ы т і н о н . Кыдз мийо тодамо ни, картаэз вылын лажмытіннэсо мыччалоны зелё
ной краскаон.
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Европаын эмось: ыджыт Восточно-Европейской лажмытін, унажыксо лажмыт, а сы дынсянь западланьо
Северо-Германской да Французской лаоюмытіннэз. Запад
ной Азияын куйло Западно-Сибирской лажмытгн, сы
дынсянь югланьо Туранскбй лажмытгн. Азияас восточ
ной частьын куйло Китайской лажмытгн. Северной
Америками куйло ыджыт Миссиссипскбй лажмытгн и
Южнойын — Амазонской. Африкаын да Австралияын
ыджыт лажмытіннэс абуось.
Кыдзи местностьыс куйло море уровень вевдорын
200 м-ся вылынжыка, сія шусьо вы л ы н і н о н . Сэтшомыс Средне-Русской вылынін, кода куйло Восточно-Ев
ропейской равнинаын. 500 м-ся вылынжык равнинаэз шусьоны п л о с к о г о р ь е э з о н . Ыджыт плоскогорьеэс
куйлоны Центральной Азияын сэтчин куйлан керос
хребеттэз коласын.
Задача.
СССР физической карта вылісь адззо Восточно-Европейской
равнина да Западно-Сибирской лажмытін, а полушариёэз карта
вылісь Центральной Азиялісь плоскогорьеэз.

Кытшом богатствоэз эмось му пытшкын.

Му пытшкын уна эмось морт понда полезной ископаемойез. Аслас хозяйствоын мортыс видзо из, песок,
сёй. Мулон недраэз сетоны сыло минеральной лонтісян—
каменной уголь да нефть. Сэтчинісь jkö сія адззо сыло
колана металлэзлісь рудаэз.
Полезной ископаемойез коласісь народной хозяйство
ын медыджыт значение видзоны корт руда, каменной
уголь, нефть да цветной металлэз, унаікыксо медь.
Корт руда да нефть запассэз сьорті СССР-ыс зани
майте первой места мирись быдос государствоэз кола
сын, каменной уголь запассэз сьорті—мододз места.
Миян социалистической странами мулон недраэс ны
богатейшой полезной ископаемойезон быдос народлон,
а не торья капиталисттэзлон, кыдз капиталистической
мирын. Социалистической революция 22 годон мийо,
муліеь недраэсо планомерноя велотіко, адззим ныись
неисчерпаемой богатствоэз. Советской власть используйто нійо быдос народ интерессэзын. Не сідз керсьо
капиталистической мирын. Хищниккез-капиталисттэз усь38

КОТЧ0НЫ только нія полезной ископаемойез выло, кодно
шедтомыс косно ныло сэк жо ыджыт барышшез. Этасянь
етша доходной, коть и народной хозяйство понда оддьон важной полезной ископаемойес совсем озо используйтсьо.

IV. ОКЕАННЭЗ ДА МОРЕЭЗ.

Кыдз юкома' море да кбсін.
Видзбтб буржыка полушариеэз карта, и тійо сразу
казядат, что мореыс унабн унажык занимайте му вевдбрсб, нежели кбсіныс. Лыддисо, что му шар вылас
морской вевдбрыс чуть не куимись ыджытжык быдбс
кбсін вевдбрся.
Светыс быдкодь часттезлбн морской береггес небткодьбсь. Европалісь береггесб Африка нето Америка
береггезкбт сравнивайтікб кокнит казявны, что Европалбн береггес бддьбнжык чуклясьбмбсь, нето, кыдз баитбны, бддьбнжык вундалбмбсь, нежели мбдік свет част
тезлбн.
Кыдзи кбсінлбн участок пырб мореб, сія ніусьб
п о л у о с т р о в б н . Оддьбн уна ыджыт полуостроввес
Европаын. Северын куйлб Скандинавской полуостров,
юго-западын Пиренейской, а югын мореб пырбны полуостроввез: Апеннинской, Балканской да Крымской, нето,
кыдз баитбны—Крым. Северын Крымской полуостровыс бтлаасьб материкыскбт векнитик му полоскабн—
Перекопской перешеекбн. Эта сія местаыс, кытбн ноябрь
месяцб 1920 годб Красной Армия аслас героической
натискбн орбтіс врангелевской белой фронт да уничтожитіс СССР-ын белогвардейщиналісь медббрья поз Крымын.
Азияын бддьбн ыджыт полуостройвез: северо-востокын—миянлб принадлежитан Камчатка, а югын—Индос
тан да Индо-Китай.
Крут береггеза, мореб клинбн пыран неыджыт полуостроввез шусьбны м ы с с э з б н .
Океаннэзлбн часттез пырбны кбсінб, аркмбтбны мореэз да заливвез.
Европалбн мореэз: Балтийской, Средиземной, Чёр
ной, Азовской. Америка, Азия да Европа коласын куйлан Северной Ледовитой океан, кода чуть не омбн вевт40

тыша йыэзён, СССР северной береггез дынын аркмото
Белой море. Мукёд пора мореэс океаннэс дынісь янсотомось островвезісь цепён. Сэтшёмыс Японской море,
кода куйлё Азия восточной береггез дынын. Сія Тихой
океан дынісь янсётёма Японской островвезён.
Балтийской море аркмото Финской залив. Сы пыр
морской туйёт Ленинград кёртасьё границасайкёт. Неыджыт заливвез шусьёны б у х т а э з ё н . Бухтаэзас оз
сюр море вывсянь вьша волненнёыс, сійён нія лоёны
бур да спокойной местаэзён морской судноэз сулалём
понда. Отікён удобной бухтаэз коласісь лоё Севастополь-

Рие. 21. Гибралтарской пролив.

скёй, кода пырё Крымской полуостровё. Европаын ыджыт заливён лоё Бискайской, кода куйлё Пиренейской
полуостров да Европа материк западнёй береггез коласын. Азияын ыджыт Бенгальской залив куйлё Индостан
да Индо-Китай полуостроввез коласын. Северной Амери
ка юг вылын куйлё ыджыт Мексиканской залив.
Европа юго-западной конецын Средиземной мореыс
ётлаасьё Атлантической океанкёт. Эта ётлаасьёмыс кыдз
бытьтё векнит морской ворота, кода Европасё торйётё
Африка дынісь. Сэтшём векнит проходдэс, кёдна ётлаалёны мореэз, шусьёны морской п р о л и в в е з ё н . Про
лив, кода Средиземной моресё ётлаётё Атлантической
океанкёт, шусьё Гибралтарскбйбн. Средиземной море
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Чёрной морекбт бтлаасьб кык проливбн: Дарданельскойон
да Босфорон, кбдна коласын эм неыджыт Мраморной море.
Азия северной береггез полон доль миян судоходство
понда ыджыт значение видзб Берингов пролив. Сія куй
лб Азия да Северной Америка коласын и бтлабтб кык
океан: Северной Ледовитой да Тихой.
Задача.
Карта вылын мыччало эстон висьталом
проливвез да полуостроввез.

мореэз, заливвез,

Кытшомось овлоны островвез.

Морской ваазісь кбсіныс пето не только ыджыт материккезбн, но и уна о с т р о в в е з о н . О с т р о в о н
шусьб кбсін участок, кода быд ладорсянь кытшбвтбма
вабн. Островвес не бткодьбсь материккес сьбрті сійбн,
что нія учбтжыкбсь. Медучбт материк—Австралия—-куимись да джынісь ыджытжык медыджыт островся—Гренландияся. Гренландияыс куйлб Северной Америка дынсянь северланьын.
Материккез кытшбвтбѣібеь ыджыт да учбт островвезбн. Европаын медыджыт остров ъътът—Великобританияын, кыдз тійб тбдатб ни, куйлб Англия.
Нешоча островвес куйлбны чукбрбн—груипаэзбн.
Азия да Австралия коласын куйлбны Зондской остров
вез. Азия восточной береггез дынын к}тйлбны Японской
островвез.
Островвез, кбдна материккез дынісь янсбтбмбсь непыдын ваа моребн и кбдна кз^йлбны неылын материк
кез дынсянь, шусьбны м а т е р и к о в о й о с т р о в в е з б н. Ны сайын море пыдбсыс крз^т покатбн лэдзчисьб
ыджыт морской пыдынабдз. Сідзкб эна островвес бытьтб
куйлбны материккезкбт бтік фундамент вылын. Кбркб нія
вблісб материккезкбт бтлабтбмбсь. Мореыс жагвыв вбтис нето кырбтіс кбсінлісь лажмыт часттесб, а вылынжык участоккес кольччисб материковой островвезон.
Эна материковой островвезлбн строеннёыс, нылбн животнбйес да быдмассэс—сэтшбмбсь жб, кыдз и соседньбй материк вылын.
Сідзжб эмбсь островвез, кбдна куйлбны океаннэз
шбрын, ылын материккез дынсянь. Нешоча нія лэбтісьбны морской пыдынаэсис торья кербссэзбн, кбднб арк42

MöTicö океаннэз пыдбсын лобм вулканнэз. Сэтшбм

островвес шусьбны о к е а н и ч е с к о й о с т р о в в е з б н .
Уна ны коласісь лобны океаннэз кузя ветлісь торговой
да военной корабллез понда пристаннезбн, а сідзжб
авиационной базаэзбн. Тихой океан северной частьын,
Северной Америка да Азия коласын джынтуй вылын,
20° с. ш. да 155° 3. д. вылын куйлоны Гавайской остров
вез. Нія США-Л0Н и лооны бтікбн опорной пункттэз
коласісь военной да воздушной флоттэзлбн.
Вылын вулканической островвезея, океанас куйлоны
уна учбтик, море уровень вевдбрас чуть лэбтісян оетровоккез. Нія овлбны кольцо формаабсь, кода шбрын эм ва
пространство, кода шусьб л а г у н а б н . Эна островвес
шуеьбны к о р а л л о в о й е з о н (рис. 22). Аркмисб нія

Рио. 22. Коралловой остров.

неыджыт морской животнбйез—кораллэз известковой скелеттэзісь, кбдна бксьбмась бддьбн уна. Кораллэс вермбны овны только нюныт морской ваын; нія олбны иыр
отік местаын—озб вештасьб и селитчбны ва увтас ыджыт
чукоррезон. Кулбм ббрын нія кольбны ассиныс скелеттэзнысб, кодна вылын йылбны одзланься поколеннёэз.
Сідз океан пыдбссис океан вевдбрбдз лэбтісьбны корал
ловой постройкаэз. Аркмбм островвез дынб морской ва
вайбтб кбдзыссэз быдкодь быдмассэзлісь, бтлаын сэтбн
кокосовой пальмаэзлісь ореххез. Эна кбдзыссэзісь корал
ловой островвез вылын пондбны быдмыны медодзза быдмассэз. Тихой океанісь бддьбн уна вулканической да
коралловой островвесб неніоча шубны бтік названнёбн
„Океания".
З а да ч а .
Полушарнеэз карта вылісь адззо быдос нійо островвесб, кодна
впсьталомось эта главами.
43

Океаннэзлон да мореэзлон кыдз сообщение туйезлон
значение.

Быдбс океаннэс да мореэс лобны единой ваа вевдброн. Сы выдох вермбны бтамбдкбт видзны связь ылісь
странаэз. Море кузя ветлбмыс лоб меддонтбм транспортбн; сійбн мореэз кузя уна ветлбны судноэз, кбдна кыскалбны бтмбдбрб уна товаррез да не бтік миллион пассажиррезбс.
Мореэзнас кыдз сообщение туйезбн морт овладевай
т е не сразу. Важся кадб аслас неыджыт сынсян суд
ноэз вылын сія эз вермы мунны ылб берегыс дынеянь.
Но хозяйство зорамбм сьбрна ыждіеб странаэз коласын
торговой сношеннёэз. Отирыс велаліеб строитвы ыджыт
да устойчивой корабллез, и море кузя уяліссез пондіебпетны океанб.
Сідз, 1492 годб испанской путешественник Колумб
осьтіс Америка, а 1519—1522 годдэзб, кыдз мийб тбдамб ни, Магеллан муніе омбн Му гбгбрбттяс. Но быдсби
ас киб моресб босьтісб вблись XIX веко, кбр морской
судноэз ветлбм понда используйтісб парліеь вын.
Империалистической странаэз пессьбны господство’
понда морской туйез вылын, кбдна видзбны мировой
значение. Сідз, Гибралтарской пролив пыр мунб важной
морской туй, кода кузя уна ветлбны быдбе странаэзлбн
морской судноэз. Сы понда, медбы господствуйтны эта
пролив вылын, Англия босьтіс аслас кипод увтб евро
пейской берег дорись вылын Гибралтарской скала да
строитіс сэтчб вына крепость (рис. 21).
Карта выліеь адззам Суэцкой перешеек,. кода Азия
бтлабтб Африкакбт. Оні это перешеексб гарйисб: сы
вылбт поперег мунб морской Суэцкой капал.. Эта каналыс Средиземной море бтлабтб Краснбйкбт; а Красной морелбн эм петанін Индийской океанб. Суэцкой каналыс
джендбтб Европаись Азияб туйсб, кода одзжык муніе
только Африка гбгбр. Кбть и каналыс лыддісьб международнбйбн, но фактическбя сія бора жб Англия киын..
Сійбн, что Япония лбсьбтчб господствуйтны Тихой
океан вылын, сія укрепляйтб ассис тихоокеанской островвез да видзб уна деньга ассис флотсб ёнмбтбм выло.
Тихой океан вылын ассис туйесб дорйбм понда, бддьбнжыксб Япония шогья, Америкалбн Соединённой Штат44

тэз ёнмотісо ассиныс Гавайской островвез да гарйиcö каналон Панамской перешеек, кода отлаото Северной
да Южной Америка. Панамской каналон нія не отік ты
сяча километр выло чинтісо Атлантической океанісь
Тихой океано туйсо, кода ■одзжык муніс Южной Америка
röröp. Эта видзо значеннёсо не только торгуйтом понда:
Панамской каналыс пыр Америкалон Соединённой Штаттэс вермасо чожа отлаавны ассиныс военной флотнысо,
кода эм Тихой, и Атлантической океаннэзын.
Миян социалистической Союз оз сувтот ас одзас
завоевательной целлесо, оз старайтчы босьтны мореэз вылын вооружённой господство. Миян Союзісь героической
Красной Флот ёнмото ассис вынсо только миянлісь Со
циалистической родинанымос оборона понда. Тшотні
этакот Советской Союз керо героической усилиеэз, медбы босьтны ас Кио природасо. Некин оз кер сымда уджcö Северной Ледовитой океан изучайтом понда, сылісь су
доходной туйесо изучайтом понда, кыдз СССР. Северной
Ледовитой океанлісь областтесо исследуйтомсянь да поляр
ной мореплаваннёлісь техникасо зоротомсянь Северной
Ледовитой океашюн одзжык недоступной пространствоэс
оні лооны судоходнойезон. Миян северной берег дор кузя
доль, кода царской кадо лыддиссис правильной судоход
ство понда недоступнойон, оння кадо гожумон муноны
корабллез Атлантической океанісь Тихойо и бор; нія
Ленинграде! и миянлісь северной порттэсо корталоны
Владивостоккот да дженыт туй вылот миян ылісь ееверо
вайоны товаррез да материаллэз, кодна колоны социа
листической стройка понда.
З а д а ч а эз.
1. Кыдз меддженыт туй вылот мунны пароход вылын Среди
земной мореись Индийской океано?
2. Глобус вылын градусной сетка сьорті тодо, мый дынсянь
матынжыкось Гавайской островвез—Северной Америка дынсянь
али Азия дынсянь.
3. СССР физической карта вылын видзото Владивостокись
Архангельске) Северной морскбй туй.

Мореэзлон пыдына.

Океаннэзлон да мореэзлон пыдынаыс неоткодь. Материккез береггез дынын не отік десяток нето нельки сот
ня километр ылына кыссьо непыдын море. Эстон море
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пыдосыс жагвыв лэдзчисьо 150—200 м пыдынаодз. Сыборын пыдосыс крута лэдзчисьо, а саяс волись пондотч0 ыджыт пыдынін. Океан пыдосыс унажыксо ровной, но
мукод, местаэзын эмось оддьон пыдын гоппез. Океаннэзлон шорот пыдынаыс сибало 3,8 км-одз; но востокланъын Филиппинской островвез дыысянь, кодна куйлоны
юговостокланьын Азия дынсянь, адззбма, шуам, морской
пучина, кода 10 км-ся пыдынжык.
Кытшомось свойствоэз морской валон.

Мореэз да океаннэз валон коры с курыт-сола. Сэтшом
ваын быд 100 кг-ът солыс 3,5 кг. Этасянь морской ваыс
сьбкытжык несола вася, и судноэс морской ваас пукалбны не сэтшом пыдына, кыдз несола ваын. Подана (закрытой)
мореэзын, кбднаб усьбны ыджыт юэз, ваыс нежык сола.
Финской заливын сія почти совсем несола.
Морской ваыс юэз вася шучтыдаланажык. Кор мор
ской ваыс уна, сія голубой нето даже лоз рома. Кыным
унажык сыын солыс, сыным сія лбзжык да шучтыдала
нажык. Океанын. мукод местаэзб ваас лэдзбм предметтэз тыдалбны 60 м пыдынаын и нельки пыдынажыкын.
Море береггез дынын, кытбн гудырыс унажык, ваыс не
жык сэтшом шучтыдалана.
Кыдз ВИЗЫВТ0 морской ва.

Мореыс почти некор оз овлы спокойной.. Тбв лэбтб
море вылас валлэз. Океаннэзын валлэс мукод пора.овлбны оддьон вылынбсь. Волнуйтчбм дырни овлб только
морской валон вертикальной вором—вылісянь улб.
Сэтчин, кытон толыс пбльтб пыр бтік ладорб (пырея
тов) лобны м о р с к о й в и з ы в в е з—океан ва шбрын
паськыт потоккез (рис. 23). Ыджыт морской визыввес
овлбны не отік сотня и нельки не отік тысяча километр
пасьтабсь да не отік сотня метр пыдынабсь. Визыввез
аркмбм выло влияйтб и морской валон небткодь плот
ность.
Морской приливвез да отливвез.

Унажык мореэзас да океаннэзас ва уровеньыс суткинас кыкись лэбтісьб да лэдзчисьо. Эта тыдалб береггез
дынын и шусьб п р и л и в о н да о т л и в о в .
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Рис. 23. Атлантической океанын морской визыввез.

Миян Союзын Северной Ледовитой океан да Тихой
океан морзэз береггез дынын приливвез да отливвез дырни валон уровеньыс вежсьо 4—5 м выло. Великобрита
ния оетровын екалаэза береггез дынын океан уровеньыс
ОВЛ0 нельки 2 0 м. Етша ваа мореэзын отливвес коста
море пыдоеыс береггес дынын купіамо не отік километр
ылына.
Мукод пора приливвес ылынакодь пыроны юэзо,
кодналбн устьеэс осьтаось. Приливвеслон ыджыт значеннёыс судоходство понда, сійон что прилив коста мореыс
берегдорись етша ваа часттэз кузя да юэз кузя, кодна
усьоны мореас, вермоны ветлыны ваас пыдына пукалан
морской судноэз.
КЫТІІЮМ О ВЛ0

морской йы.

Сола ваыс кынмо, кор температураыс овло—3° röröp.
Этасянь полярной мореэзлон вевдорыс нельки гожумнас
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овло вевттьома йыа ыббезон. Морской визыввез да тов
вешталоны йысо и вештасикас аркмёны потёминнэз. Потёминнэс кузя доль, зыртёмсяняе, йыа ыббес выло лэбё
жугдём йы, нето т о р о с с э з , кодна овлёны не отік
метр вылынаёсь. Нія ёддьён сьёктётёны йы кузя ветлёмсё.

рис. "4. Гренландия береггез дынын йыа кербссэзлон аркмом.

Сэсся, мореас уялёны й ы а к е р о с с э з , кодна мукод пора ва вевдёрае лэбёны 100 м вылына. Эта—несола
йыись оддьон ыджыт свальной кусёвкез. Нія аркмёны
берег доррезас сэтшём странаэзын, кодна вевттьёмёсь
ледниккезён (Гренландия, Антарктида да мук.). Косін
вылісь ледникыс лэдзчиеьё мореё и перво вепшіё берегдорся пыдёс кузя. А сыбёрын, кор локтас пыдын местаэзёдз, чегласъё да ыджыт глыбаэзён, йыа кероссэз
кодьён, лэбтісьо океан вевдёрё (йыыс вася кокнитжык).
Морской визыввез йыа керёссэсё полярной мореэзсис
нёбётёны ылё югланьё. Сэтчин нія унажыксё уядёны
кытшёвтёмёсь туманён, и этасянь оддьон опаснёйёсь судноэз понда, кодна кокнита вермасё люкасьны—кайны ны
выло.
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Кытшом значеннё видзоны морт понда мореэзісь
животнойез да быдмассэз.

Мореэзын ОЛ0НЫ быдкодь животнойез да быдмассэз.
Поснит животнойез да быдмассэз, кодна олоны мореэзын,
лооны сёянон чериэз понда; черисо уна кыйоны отирло
сёйом понда. Атлантической да Северной Ледовитой океаннэзын ыджыт промысловой значеннё видзоны треска
да селёдка. Азия восточной береггез дынын уна кыйоны
иваси (восточной селёдка). Миян мореэс черинас оддьон
богатось; морской чериэз кыйом сьорті мийо занимайтам
мирын 0ТІК0 первой местаэз коласісь.
Сідзжо мореэзас олоны сэтшом ценной зверрез, кыдз
киттэз, моржжез да' тюленнез, кодна сетоны гос да кучик, сэсся сэтчинісь жб кыйоны морской раккезос, шуам
краббезос, а сідзжо слизняккезос, шуам устрицаэзос,
кодна муноны сёяно. Морской водоросллезісь шедтоны
иод да кероны удобреннёэз. Китаеццез да японеццез во
доросль—„морской капуста" видзоны сёяно.

4. Гырисеез понда география.

V. ЮЭЗ ДА ТЫЭЗ.

Юэз. Мый СЗТШ0МЫС юлой система д а кысянь
лоо юын ва.

Ввропаын медыджыт ю—Волга. Карта вылын сія мыччалбма чуклясьбм линиябн. Волга—Европаын медунаваа да медкузь ю.
Карта вылісь позьб адззыны, что Волгаас уна усьѳны юэз да юоккез—эта сылбн притоккез. Волгалон мед
ыджыт притоккес—Ока да Кама.
Сувтны ко чужбмбн ванъылат, то веськытланяс лоас
юлон веськыт берег, шульгаланяс—шульга берег. Сійбв
Окаыс лоо Волгалон веськыт притокон, а Камаыс—шуль
га притокон. Волга притоккеслбн эмбсь асланыс при
токкез. Окаб усьбны юэз: Москва, Клязьма да мбдіккез.
Юэзісь да юоккезісь быдбс эта сетьыс отлаын Волгаыскот шусьб В о л г а ю л о н с и с т е м а б н . Видзото,
кытшбм сложной системаыс Волга юлон (рис. 25). Быд
ю отлаын аслас притоккезкбт аркмбтб ассис ю система.
Волгася, Европаас эмось то кытшбм гырись юэз: Днепр,
Дунай, Рейн. Азияын гырись юэзбн лобны: Обь, Енисей,
Лена, Амур. Африкалісь северо-восточной частьсб орошайтб Нил ю. Северной Америкаын медыджыт ю Миссиссипи, а ІОжнбйын— Амазонка.
Юэз пондбтчбны—петбны тыэзісь, нюррезісь, кербсвыв
сылан ледниккезісь да ключчезісь.
Зэр нето лым ва мымдако пакмб, мымдако шоррезбн
котбртб тыэзб, нюррезб да юэзб, а мымдако йиджо
му б. Эта йиджан ваыс кытбнкб и мыйкб пыдынаын
панталб сэтшбм слой, кода пыр умбля йиджб, шуам
сёйись слой. Сэк ваыс кольччб сы вевдбрын да котбртб
му пытшкас сыланьб, кбдаланьб эта слойыс пбліньтбма.
Кыдзи эта слойыс кытбн-нибудь пето му вевдбрб, шу
ам, кырас покатый, сэк ваыс пето му вевдбрас да аркмбтб и с т о ч н и к , нето к л юч .
Этаись тыдалб, что юэс питайтчбны воздухись усян
влагабн.
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Рис. 25. Волга юлок система.

Косін выло эта влагаыс парой да кыморрезон вайотсьо океан вывсянь.
Сідзко, океаннэз да мореэз питайтоны юэз, а юэс ассшіые ванысо сетоны мореэзло бор.
З а д а ч а эз.
1. Карта вы дан мыччало нійо юэс0,к0диа висьталомбсь эта
разделын.
2. Кытчо усьо Волга ю?
3. Кытшом ю оистемао пыро Москва-ю?

Народной хозяйствоын юэзлон значение.

Волга окто васо оддьон ыджыт вевдор вылісь—чуть
не 1,5 млн. кв. км вылісь. Сія вевдорые, кода вылісь ю
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окто ассис васо, шусьо эта ю б а с с е й н он. Волга ю
^ассейнын олоны миян Союзісь быдос отирсис отік куимот часть. Волжской система кузя кыскалоны джынсо
быдос груззэсис, кодно кыскалоны миян Союзісь быдос
вавыв туйес кузя.
О сновн ой в а в ы з ^уй
кода о г л а о т о М ос.чвасо 5
чорекРт
С удоходн ой к ан а л л э ,з:
■м п ііі і іі К о д н а з м о с ь ня
.............. К од на л р о е к т и руй тсьрн ы
Г и д р о э л ѳ к т р о с т а н ц и я э 'з :
К одна строи тсьон ы да
лроектируй тсьо.н ы
В о л га ю бассѳйні?!Н.
К одна э м р с ь ни
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Рис. 26. Большая Волга.

Волгалон и миян Союзісь модік юэзлон притоккес
мато локтоны отамодныс дыно. Э той пользуйтчоны юэсо
искусственной каналлэзон отлаалом понда. Каналлэз
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кузя позы» вавыв туй

вылот кыскавны груззэсё ётік

ЮИСЬ М 0ДІК ю ё .

Вавыв туйез вылот кыскёмыс донтёмжык кёсін туйез вылот КЫСК0МСЯ. Миян социалистической хозяйство
понда, кёдаын чожа зорамё г р у з о о б о р о т , вавыв.
туйестён значеннёыс ёддьён
ыджыт. Сійён миян,
Союзын социалистической переустройство планё пырё—
быдёс ыджыт юэсё ётлаавны орлытём вавыв сеть о. Кончитёмёсь ни строитны СӘТШ0Мграндиозной сооруженвёэз,.
кыдз Сталин нима Беломорско-Балтийской канал да
Москва-Волга канал.

Плотинаэзён пыкём юэзісь ваыс усикас верно вайётны движеннёё ваён уджалан турбинйэз и этой сетны
донтём электрической энергия. Мийо стр omi мё ни Волховгэс, Днепрогэс (гидроэлектрическій станцияэз). Оні
мийё пондотім строитны электрической станцияэза ёддьён ыджыт плотинаэз Волга вылын (Рыбинск да Куйбы
шев дынын) да Кама вылын (Молотов дынын). Эта строительствоыс миянлё сетас не только донтём электричес
кой энергия, но и бурмётас энё юэсё кыдз судоходной
туйез.
Миян юэс сідзжё видзоны значение засухаа областтезын плодородной муйсё орошайтём понда. Отирыс
важын ни, унажыксё засухаа районнэзын, эта понда
используйтісё юэзлісь васё.
Сэссй, юэзын олёны быдкодь породаа чериэз, кёдна
лоёны сёянён мортлё. Этаын ыджыт значеннёыс сэтшём
юэзлён, кёдна усьёны Каспийской да Азовской море53

эзо,—Урал, Волга, Дон. Правильной хозяйство дырни
мийо унаись нормам ыждотны миянлісь речной чери
'■богатствоэсо. Оні мийо этао и старайтчам локны.
З а д а ч а эз.
1. Большая Волга карта сьорті (рис. 26) да СССР физичес
кой карта сьорті видзото, кытшом юэз, тыэз да каналлэз кузя
позьо ыунны вавыв туйон: а) Белой мореись Финской заливо
(Балтийской мореын); б) Белой мореись Каспийской морей; в)
Финской заливись Каспийской ыорео.
2. СССР физической карта вылын адззо Сибирись да Дальньой Востокись медгырись сзщоходной юэз, кодна висьталомось
.эта главами. Кытчо нія урьоны?
3. Кытшом ю бассейнын куйло СССР-лон столица—Москва?

Тыэз.

Судоходство понда да чери хозяйство понда неучот
яначеннё видзоны т ы э з . Миян Союзыс тыэзнас оддьон
йогат. Мукодыс ны коласісь оддьон ыджытось. Шуам
-сола ваа Каспийской да Аральской тыэз сэтшом ыджы
тось, что нійо унажыксо. шуоны м о р е э з о н . Ныись
мийо уна кыям чери. Каспийской мореын олоны тюленнез, кодно мийо сідзжо кыям. Аральской море дынсянь востокланьын куйло ыджыт ты -—Балхаш.
Союзыс север вылын ыджыт площаддез Онежской да
.Ладожской тыэз увтын.
Восточной Сибирьын куйло мирын медпыдын ты—
Байкал. Сылон пыдынаыс 1,5 км-ся унажык.
Тыэс овлоны н е с о л а в а а о с ь д а с о л а о с ь . Мукод
сола тыэсис мийо шедтам ны пыдосо пуксян сов (Бас
кунчак да Эльтон тыэз—Волга шульга берегын).
Задача.
СССР физической карта вылын
•тадом тыэсо.

адззо эта разделын

вись-

VI. КЛИМАТ

Погоддя да климат.

Миянлб пыр коло лыддисьны погоддякбт, СІЙ0Н мы
ля мукбд пора засуха тшыкбтб кбдзбм croeö; а кор бора
зэра погоддя мешайтб урожай дзимлялбмлб. Погоддяыс
ыджыт значение видзб авиациями, морской и нельки реч
ной судоходствоын.
Погоддясо велбтбны метеорологической станщіяэзыи;
сэтчин быд лунб (эшб не бтпырись суткинас) точнбя
наблюдайтбны погоддя сьорын: температура да воздух
нырыштом сьорын, тов направление да вын сьорын, нё
бо кымрасьбм да туман сьорын, усьбм зэр да лым ко
личество сьорын и сідз одз. Метеорологической станцияэс.эмбсь городдэзын да селоэзын, опытной станцияэзын, уна совхоззәзың, ылісь северной островвез вылын, кербс йыввез вылын, Быдбс станщіяэзыи погоддя
сьорын наблюдайтбмыс да еійо велотомыс сетбны погоддя
йылісь толом да кероны позянабн погоддясо одзлань
висьталомсб. Погоддясо велотб наука, кода шусьб м етеорологиябн.
ІТТонді югбррез мунбны воздух пыр и озб шоитб сійб,
но нія шонтбны му вевдбрсб, а муыс дынсянь—улісянь
шоналб pi воздухыс. Сійбн ылын вывланьын пыр бддьбн
кбдзыт; сійбн жб вылын кербссэз и тбв и гожум вевттьбмбсь пырея лымбн. Му вылас быдкодь местаэзын
температураыс не бткодь. Сійбн лоб воздухлбн небтмоза
нырыштом (шоныт воздухыс кокнитжык кбдзытысся), а
этасянь лоб воздухлбн движение—т б в. Воздухыс бддьбнжык нырыштана областись мунб сэтчин, кытбн нырыштбмыс сылбн учбтжык. Кыным ыджытжык воздух
нырыштбмын небткодьыс, сыным тблыс вынажык.
Зэр нето лым усьб кымбрись. Кымбррес эна аркмбны сідз: океаннэз, мореэз да кбеін выліеь ваыс пакмб.
Ва парыс лэбб выло и сэтчин кбдзыт воздухас бора
пбртчб ва воттезб нето учбтик йы кристалликкезб.
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Сэтнюм ва воттезісь да йы к рртсталликксзісъ аркмоны
кыморрез. Кытчодз ва вотёккес да йыоккес—учотосв,
нія, кыдз бус, лэбалоны воздухын, но кор нія лоасо
гырисьось, нія зэрон нето лымон усьоны му выло.
Уна год сворна погоддялісъ быдос вежСвоммесо наблюдайтіко, Мийо казялам определённой постоянство: іпуам сідз, мийо тодам, кытшом миян овло температураыс
товнас, гожумнас, кытшом месяццезо унажык зэрасьо
да сідз одз. Год сворна погоддялісв обвічноя вежсвомcö шуішві к л и m a T ö h .
З а д а ч а эз.
1. Гижё тёння луялісь погоддя (кытшом температура, кымраеьём, вёлі я зэр нето лым, кытшом вынён да кода ладоро
пёльтіс тов).
2. Кытшом месяццезо тіян местаын овло медкёдзыт, меджар.

Народной хозяйство понда погоддялён да климатлон
значение.

Климатлон оддвон в ід ж в іт значеннёвіс хозяйство пон
да. Бвщ быдмас, шуам, вермо овнві толвко определён
ной климатической условиеэз дырни: сыло коло опреде
лённой количество шонвітвіс да влагавіс. Позво садитнві да кодзнві толвко сэтшом бвідмассэз, кодца приспособитомосв овнві эта местаисв климатвш. Погоддясо да
климатсо тодомвіс колана не толвко селвской хозяйствовін,—сія оддвон колана авиациявін.
Воздухот мунонві сообщеннё воздушной туйез, и бвіД0С государствоэс коласісв воздушной туйес кузя сворті Советской Союзвіс сулало отіквш первой местаэз
коласісв. Воздушной туйез корталоны Москвасо Союзісь
бвідкодв областтезон да городдэзон и модік странаэзкот.
Товсо сідзжо позво исполвзуйтны удж понда. Море
вылын товсяняс уйоны парусной судноэз, а косін ввілвін толвіс берготло толон уджалан мелвницаэзлісь борддэз; миян—Ерымвін, Чёрной море берег дорын, тов выннас уджало ни вгджвіт мощностя электростанция.
Климатыс вредной влияннёэзкот пессьом.

Советской Союзвін, квідз баитсис ни, эмоеь областтез,
КЫТ0Н мукод пора овлонві засухаэз, кодна вийонві уро58

жайсо. Сідз, Поволжьеын 1921 годо и эшо одзжык —
1911 годо, 1891 годо—засухаэс вайотлісо крестьянаысло
ыджыт тшыгьялом. Капиталистической хозяйство оз вермы планомерной пессьыны природаыскот. Россияын цар
ской правительствоыс не только эз вермы, ноиэздумайт
пессьыны Поволжьеын засухаыскот. А поппез пользуйтчисо невежествоон, кодо царской правительство поддерживайтіс отирыс коласын, кодна эзо вежо’ртло причинаэсо, коднасянь вежсьо погоддяыс. Поппез баитлісо кре
стьянаысло, что засухасо нею бура зэрасьомсо ысто ны
выло греххезныс понда ен да мыля нія умоляпо заботитчоны поппез йылісь да вичку йылісь. Молебеннэз пон
да, ко дно служитлісб, мед дугдотны засухасо нето зэрcö, нія кулисо нищой отирыслісь медборья крошкаэзНЫС0.

Советской правительство кыдз коло паськотіс климатыс вредной влияннёэзкот пессьомсо. Оння кадо Поволжьеись учотик юоккесо йорйоны плотинаэзон, кырассэзын
кутоны тулысся ваэсо, и эна пруддэзісь ванас киськалоны кос ыббесо. Волга вылын строитоны плотинаэз да
электростанцияэз. Электрической энергияыс лэбтас васо
ыббез выло; сідз Поволжьеын лоас пуктома конец губи
тельной засухало.
Бура паськотома и советской Средньой Азияись кос
муэсо киськалан уджыс. Учотик арыккез (канаваэз) гарiiöM ÖH му тороккесо одззася киськалом туйо оні етроиTQMöcb гырись сооруженнёэз—плотинаэз да каналлэз: бес
плодной пустыняэзло сетоны ва и нія портчоны хлопко
вой ыббезо.
Модік местаэзын нуотоны нюррез косьтан удж. и нюрpecö портоны видззезо да ыббезо. Быдос эта модкодьсьёто асьсо климатсо: кос местаэзын керо сійовлажнойжыкон, а уль местаэзын—косжыкон.
Му шарсо климат сьорті пояссэз выло юком.

Одзланьын мийо баитімо ни, кыдз Муыс, Шонді röröp
ветліко, годас быдкодь кадо шонало неотмоза. Июнь месяцын шонділон веськыт (отвесной) югоррес усьоны север
ной полушариеын, а декабрь месяцо—южной полушариеын. Этасянь эна полушариеэзын и годлон каддэс овлоны не отік nopaö: июнь месяцо миянын, Северной по57

лушариеын, г(ркум, а южной полушариеын—t ö b ; декабрь
месяцб миянын t ö b , а южной полушариеын—гожум.
Кыным вылынжыка горизонт вевдорас сулало шондіыс, сыным бддьбнжык сія шонто. Шонділбн меджар
югоррес овлбны сэк, кор шондіыс сулало зениты н,
мбднёж шубмбн—юр вевдбрын. Миян местаэзын сэтшбм
Севернйй полюс

Рис. 28. Му шарлон климатической пояссэз.

положениёас шондіыс некбр оз овлы. Только экватор вылын да сы го гор шондіыс овлб зенитас: сэтчин оддьон
бура шонтоны шонді югоррес, и температураыс овло од
дьон вылын. Нія местаэзын луншбрся шондіыс пыр сулалб вылына горизонт вевдорас и жар погоддяыс овлб
кузьгод, температураыс тбдчбмбн оз вежсьы. Эстбн Мулбн ж а р , нето т р о п и ч е с к о й п о я с . Сылбн границаэзнас северланьсянь и югланьсянь лобны 23Ѵ20 сда ю. ш. вылын параллеллез, кбдна шусьбны т р о п и к кезбн.
Жар пояс дынсянь северланьб и югланьб ^шондіыс
некбр оз овлы зенитас, эта дырни горизонт вевдорас
сылбн вылынаыс гожумнас и тбвнас овлб небткодь. Сійбн
температураыс эстбн не сэтшбм вылын, кыдз жар поя58

сын,, и год сьорна сія вежсьб. Эта—Мулбн к ы к у м е 
р е н н о й п о я с . Сецерлавьб северной тропик дынсянь
куйлб северной у м е р е н н о й п о я с ; югланьб южной
тропик дынсянь—ю ж н б й у м е р е н н о й п о я с . Эна
пояссэс кыссьбны жар пояс дынсянь кыкнан ладорац
тропиккез дынсянь полярной круггез дынбдз, кбдна.
куйлоны 661/о° с. да ю. ш. вылын.
Полюссэз дынын, му вылын медсевернбй да южной
областтезын, кодна кытшбвтбмбсь полярной круггезбн,,
куйлоны кык к о д з ы т , нето п о л я р н о й , п о я с—
с е в е р н о й да ю ж н о й . Эстбн шондіыс некор озкай вылына горизонт вевдбрас, югбррес сылбн озб верMÖ бура шонтны мусб. Эстон и гожумнас температураые
ОВЛ0 лажмыт. Северной Ледовитой океан быдса год овлб>
вевттьбма йыэзбн, южной полюслбн муэз—Антарктида—
сідзжб пыр вевттьбмбсь йыись кыз шебрасбн. Поляр
ной странаэзын шонділбн особенностьыс лоб сыын, что’
гожумся месяццезо эстон шондіыс мыйкб дырна совсем
оз сайовтчы горизонт саяс, а пыр югъялб—и лунбн и
ойбн; но сы туйб бора тбвся месяццезо шондіыс мыйкбдырна совсем оз петавлы, сэк локтб полярной ой. По
лярной кругын овлб только бтік гожумся сутки, кор шон
діыс оз сайовтчы, и отік товся сутки, кор шондіыс 03
петав. А полюссэз вылын год дж;ын кыесьб лун да год
джын—полярной ой.
З а д а ч а эз.
1. Глобус вылын да полутариеэз карта вылын мыччалб
тропиккез да полярной круггез.
1. Кытшом климатической пояссэзын куйло светлой быд час
тные?
3. Кытшом климатической пояссэзын куйло СССР?

Морской да континентальной климаттэз.

Климат выло бура влияйтб море.
Ваые да муыс неотмоз шоналбны шонді югбррезсяньи неотмоз сайкалбны. Мийо тбдам, кыдз ю берег вылын
песокыс шоналб шонді югбррезсянь, а эта кадб ваыс кольччо руша, а рытнас, шонді лэдзчбм ббрын, песокыс чожа
сайкалб, а ваыс кольччб эшб шоныт. Этасянь океан весьтын воздухыс гожумнас кбдзытжык, а тбйнас шонытжык,нежели му весьтын.

Океан дынын куйлан местаэзын гожумыс овлб ыркыт,
га то лыс шоныт: сэтшом климатыс шусьб м о р с к о й ® .
А материк шбрын куйлан местаэзын, ылын океан дын~
•сянь, бора гожумыс жар, а тблыс кбдзыт:—сэтшом кли
матыс шусьо м а т е р и к о в б й б и , нето к о н т и н е н т а л ь н ö й ö н1 .
Морской климатыс континентальнбйыс сьорті унабн
•влажнбйжык: матісь океан дынсянь вайбтсьб уна испа
рение, усьбны уна осадоккез. Континентальной клима
тыс морскбйыс сьорті кос.
СССР куйлб ылын Атлантической океан дынсянь, а
Тихой океан дынсянь сайбвтбма кербссэзбн. Иыэза Се
верной Ледовитой ѳкеаныс етша сетб иепареннёсб и
оз вермы небзьбтны СССР-лісь климатсб. СССР-лбн кли
матыс—континентальной; мийб бытшбма тбдам миянлісь
тбвся мороззэсб да гожумся жар луннэсб. Англияын,
кода куйлб остров вылын, Европа дынсянь западланьын,—климатыс бора морской: уль, ыркыт тожум да неыджыт мороззэза небыт, зэрасяна тбв.
Морской визыввез да климат выло нылон влияйтом.

Кыдз мийб тбдамб ни, .океанас уна местаэзын ваыс
мунб вына визыввезбн (теченнёэзбн). Отіккез эна визыв
вез коласісь мунбны экватор дынсянь, жар поясісь
умеренной да кбдзыт пояссэзб. Эта—шоныт визыввез;
нія нбббтбны шоныт ва да шонтбны муэз, кбдна дынбт
яія визывтбны. Сідз, Атлантической океанын экватор дын
сянь пондбтчб шоныт визыв Гольфстрим: сія пондбтчб
Америка береггез дынсянь, поперегалб Атлантической
океан да мунб Европаись западной да северной береггез
полон доль. Гольфстримсянь Западной Европалбн кли
матыс унабн нюнытжык, нежели Северной Америка вос
точной частьын, кода миськассьб кбдзыт визылбн (видзбт рис. 23). •
Кбдзыт визыввез мунбны кбдзыт полярной мореэзісь,
нія нбббтбны кбдзыт ва. Отлаын ныкбт полярной странаэзісь нешоча ылб пырбны бддьбн ыджытбеь, йыовбй
уялан кербссэз.
1 К о н т и н е н т — материк кывсянь.
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Задач азз.
1. Адззо карта вылын (рис. 23) да висьтало, кыт муноны Ат
лантической океанлон шоныт да кодзыт визыввез.
2. Полушариеэз карта вылын мыччало Гольфстримлзсь направленнёсо.

Места вылыкасянь климатлом зависимость.
Кыным вылынжыка океан у ровенъ вевдорын куйлё мест
ность, еыным кёдзытжык сылён климатыс. Вылын кероссэз
вылын нелькижар поясын куйло пырея лым. Афганистанкёт
да Еитайкёт Советской Союз граница вылын, Таджикской
ССР-ын, куйло керёса страна Памир. Сы плоскогорьелён вылынаыс — 4000 м röröp море уровень вевдорын,.
а плоскогорье вылас лэбтісьёны вылын кероссэз, Памирыс куйло СССР юг вылын, 88° с. ш. вылын, но сёжё Памирын тёввес ёддьён кёдзытёсъ,—кыдз север вылын:
мороззэс овлоны 50°. Гожумся шонділон югёррес пымёеь,
но сійон, мыля керёевыв шоч воздухыс шучтыдалана,
сія етша видзо шонтём муліеь шонытсё, и этасянь муые
чожа сайкало; сайкало и сы гёгёрись воздухыс: сійон
гожумся ойезё температурные сэтчин усьо 0°-ся лажмытжыка.
Kepöc хребеттэзлон климат выло влияйтом.
Вылын керос хребеттэз бура влияйтоны климат вы
ло. Вылын стенаён лэбтісьоны кероссэз, и керос боккезоттяс—кыкнан ладорас вермасё куйлыны медёддьён неёткодь климата областтез.
Кыдзи хребетыс кыссьё морской берег полон доль,.
то сія видзо влага, кёдё тёв вайётё море вывеянь. Зэрыс
усьо только от керос покатас, кода сулалё мореланяс, а
кероссэз мод ладорас климатыс унаён косжык. Сідз, миян Кавказын—Советской Союзісь медвлажной, медзэра
область; сія куйло Закавказьеын Чёрной море берегдорын. Западной тбввез, кодна пёльтёны Чёрной море выв
еянь, вайётёны татчё уна влага, кероссэз видзёны сійо,
и влагаыс ыджыт зэррезён усьо Кавказыс западной частьын. Но Кавказыс восточной чаетьын климатыс кос:
сэтчин зэррес овлоны 10—12-иеь етшажык, нежели за
пад ВЫЛЫН.
Нія керос хребеттэз, кодна кыссьёны западланьсянь
востокланьё, вайётёны клиМатын неёткодъеё асланыс по61
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Рис. 29. Осадоккез мыччалан мировой карта-

каттэз вылын—севернойын да южнойын. Кероссэз от по
кат вылын климатыс кодзытжык, нежели мод покат вы~
лас, сійон мыля кероссэс вылот озо сюро кодзыт товвее.
Чёрной морео северланьсянь пыро Крымской полуостров.
Сы южной берег полон доль кыссьоны невылынось Крым
ской кероссэз. Бы дынсянь югланьо куйло кынымко ки
лометр пасьта му полоса; мийо тодамо ни, что эта сідз
шусяна „Крымлон Южной берег“.
Татон климатыс шоныт—нельки декабрь месяцо сулало шоныт погоддя. ПІочыника только овлоны неыджыт
мороззэз, лымыс абу, мукод пуэс товбыт вевттьомось зе
лёной листтэзон.
Сія жо кадо 20—30 м ылынаын, кероссэз северной
покатый—ыджыт мороззэза, падераэза, кодзыт, лымья
TÖB.

Кыдз юкомось му шар вылын осадоккез.

Му шарыс быдкодь часттезын осадоккез усьоны не
отмымда. Нія медуна тропической поясын: эстон вылын
температура, ыджыт испареннё и уна зэр. Тропической
поясас отік местаэзын зэрыс овло кузьгод сьорна; модік местаэзын зэра кад вежсьб кос кадон; сідзкб, сэтчин
год каддэс вёжласьоны, но температурные быдса год
кольччо вылын.
Умеренной пояссэзын осадоккес уна усьоны морской
климата областтезын. Материккез шорын, ылын море дын
сянь, осадоккес усьоны етша.
Кодзыт пояссэзын, кытон температурные лажмыт
(кодзыт), испареннёэс овлоны етша и осадоккес етшаось.
Му шар вылас мукод местаэзас, кытчо озо сюро океан
вывеие влажной товвее, куйлоны кос областтез, кытон
зэрыс овло оддьон шоча. Не отік год сьорна зэрыс оз
усь отік вотъ. Сэтшом местаэс шусьоны п у с т ы н я э зöн.
Пустыняэзын климатыс континентальной, мича, кымортом нёбо, бура сото шонді, луннас жар, а шонді лэдзчом
борын муыс чожа сайкало и ойес овлоны кодзытось,
нельки морозаось.
З а д а ч а эз.
1. Осадоккез карта вылын адззо медвлажной и медкос об
ласттез. Нійо жо местаэсо мыччало полушариеэз карта вылын.
2. Кытон СССР-ас осадоккес усьоны (овлоны) медуна и кытон
медъетша?
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VH. МУ 1UAPJ1ÖH ПОЧВЕННОРАСТИТЕЛЬНОЙ ПОЯССЭЗ.

i
Мыйсянь

аркмоны почвенной да растительной
ПОЯССЭЗ.

Климат бура влияйто почваэз аркмом выло. Неоткодь температура дырни да неоткодь влажность дырни
почваын неотмоза чу л ало органической остатоккезлон
сісьмомыс. Этасянь быдкодь климатической областтезын
аркмоны неоткодь почваэз.
Климат еьорті чулало и быдмассэзлон олом. Кодзысеэзлон чужом, быдмассэзлон быдмом да питайтчом чу
лало только известной температура дырни да колана
влага дырни. Отік быдмассэзло уна коло шоныт, модіккез лосьотчисо овны лажмыт температура дырни. Отік
быдмассэз вермоны овны только уль, нюра местаэзын й
кулоны модік условиеэс дырни, модіккез бора лосьотчи
со овны кос пустыняэзын. Но совсем ватог отік быдмас
оз вермы овны.
Сідзко, неоткодь климаттэзын куйлоны мулон неот
кодь почвенной да растительной пояссэз.
Полярной областтез.

Северной да Южной полюссэз дынын куйлоны му
шар л он медкодзыт местаэз. Дыр кыссьо эстон кодзыт
тов, кор шондіыс не отік месяц сьорна оз мыччасьлы
горизонт вевдорас. Мороззэс овлоны и гожумнас, кор
шондіыс дугдывтог югьяло кьшымко месяц сьорна, но
аслас косой югоррезѲн умоля шонтб му вевдорсо.
Северной полюс röröp куйло йыэзон вевттьом Север
ной Ледовитой океан.
Ледовитой океан островвез вылын гожумнас только
не уна местаэзын лымыс недыр кежо сывло, и оті-моділаын мыччисьё зелёной нитш. Океан йыэз вылот вет64

лото северись ыджыт хищник—чочком ош, йыэз выло
ваше петёны морской животнойез—-моржжез, тюленнез.
Эна животнойез сьорын охотитчёмён да чери кыйёмён
олёны полярной остро ввез вылын не уна оліеь отирыс.
Уна путешественниккез гіессисё локны Северной
полюеыс Д Ы Н 0Д З. Но ыджытся ыджыт йыа просторрес,
кёдна кытшёвтёны полюссё, ёддьён падмётіеё полюсыс
ДЫ Н0 мунёмеё. Уна путешественниккез
вештісисё оланнаные, и только американской путешественник Пири
1909 голо первуись вермис локны полюсыс дынодз/ Эта
бёрын норвежской полярник Амундсен лэбзнс полюсыс
весьтёт дирижабльён.
Коммунистической партия да советской правитель
ство сетёны ыджыт внимание полярной областтесё изучайтёмлё да освоитёмлё. Ледовитой океан берег доррезын, сы островвез вылын эмёсь уна полярной станцияэз, кёднаын зимовщиккез чулётёны погоддя сьорын
наблюденнёэз, велотоны йыэзшеь состояние. Эна уджжее
видзёны исключительной значение погоддясё научнёя
одзлань висьталём понда да Ледовитой океан вылёт
Советской. Союзісь быдёс северной береггез полон Се
верной морской туйсё освоитём понда. Оні Северной
морской туйыс освоитёма ни, и не ётік дас пароход
ветлёны сы кузя востокланьсянь западланьё да западланьсянь востокланьё.
Вёвлытём подвиг керисё 1937 годё миян советской
полярниккез. Нія нёль самолётён О. Ю. Шмидт юралём
увтын лэбзисё Северной полюс дынодз, лэдзчисисё йы
выло да колисё сы выло нёль отважной зимовщикёс—
Папанинёс да сылісь ёрттэсё, кёдна Северной полюс гёгёр нуётіео ыджыт важности научной исследованнёэз.
Дрейфуйтан йы вылын ёкмыс месяц гёгёр олём бё
рын и ётлаын йыыскёт кык тысяча километрся унажык
мунём бёрын, 1938 годё февраль 19 лунё миян ледо
кольной судноэз героической четвёркасё кыскисё йы
вывсис.
Северной полюс гёгёр погоддя йыліеь сведеннёэз
сеталёмён, папанинеццез бура отсалісё человечество историяын первой перелётлё, кода вёлі керёма меддженыт
туйёт Москвасянь Америка Соединённой Штаттэзё Се
верной полюс пыр. Это перелётсё керис 1937 годё
июнь 18—21 лунё великой лётчик Советской Союзлён
5. Гырисеез понда география.
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Рис. 30. Быдмае полосісь мировой карта,

Герой В. П. Чкалов. Сыборын сія жо годо июль месяцо
сэтшѳм жо перелёт керис Советской Союзлон Герой
М. М. Громов.
Сыборын Арктикасо изучайтан делоын одзланься
оськов керис „Седов11 ледоколлон дрейф. Кык годся
дыржык „Седов11 чулотіс йыэзыни отлаын сыкот поперегаліс Северной Ледовитой океансо Азия береггезсянь
Шпицберген островодз. Геройез-седовеццез керисо науч
ной исследованнёэз еэтніом местаэзын, кытон ны вотодз
некин эз на вов.
Южной полюс дынын куйло ыджыт му—Антарктида.
Сія вевттьома пырея лымись да йыись кыз слойон.
Эстон только оті-оті лымыс гожумнас сыло, да лымыс
увтіеь мыччисьоны изъя скалаэз шочыника пукалана
нитшон да лишайниккезон. Сэк Антарктидао локтоны
(уйоны) нелэбаліеь кайез—пингвиннэз, а сы гогорись
мореэзын явитчоны уна киттэз да модік морской животнойез.
Антарктидаын пыр оліеь отирыс абу, но гожум
нас татчо охотитчом понда уна локтоны промысловой
судноэз, да мукод пора Антарктидаас товйоны научной
экспедицияэз.
'
З а да ч а эз.
1. Глобус вылын да полушариеэз карта вылын мыччали
Северной Ледовитой океан.
2. Мыччало глобус вылын Москвасянь США-о Северной полюс
пыр перелёттэзліеь направленнёэз.

Тундра.

Европаын, Азияын да Северной Америкаын северной
окраинаэзас куйло т у н д р а п о я с . Муыс эстон кынмома оддьон пыдына, дженыт гожумон сія сыло только
0,5—1 м пыдына, а этасся пыдынжыка муыс кольччо
кын и гожумон, и толон; эта—п ы р е я к ы н (мерзлота).
Ваыс оз 'вермы йиджны кын муас, сія сулало му вевдорас и аркмото нюррез, ва гоппез да неыджыт тыоккез.
Тундраын озо вермо быдмыны пуэз—сэтчин эмось
только поснитик быдмассэз; тундраыс вортом и вевттьома нитшон да лишайниккезон. Отік лишайниккез коласісь—ягель—лоб медбур сёянон тундраын оліеь се
верной олень понда. Тундраын пантасьлоны мукод цвет67

Рис. 31. Тундра.

козой быдмассэз: лютиккез, незабудкаэз; уна быдмоны
ягода быдмассэз: ну ягод, морошка.
Му вылот кыссяна неыджыт кустарниккезон тундраык
быдмоны полярной кыдз да бадь.
Гожумнас тундра. нюррезын да тыэзынуна позйисьоны сэтчин локтом кайез: уткаэз, дзодзоггез, юссез. Толь
ко невна ны коласісь чулотоны татон t ö b c ö : л ы м ромыс
кодь ж0 чочком полярной куропатка, хищной тупка.
Ны сьорын охотитчо полярной руч—песец, кодалон гоныс сук да небыт. Ягельной поскотинаэз вылын олоны
северной оленнез; нія пантасьоны дикой состояннёын,
но унаон унажык нійо водитоны тундраын оліссез.
Тундраын оліссес понда оленеводстволон значеннёые
оддьон ыджыт. Олень кучиккезон нія вевттьоны ассиныс
оланіннысо, олень кучиккезісь вуроны паськом да комкот. Олень яй—НЫЛ0Н сеян. Оленьос доддялоны додьо,
кодон и Т0Л0Н и гожу мон ветлоны тундраыс кузя.
Тундралон южной границаыс муно полярной круг
дынот, но не быдлаын сія отлаасьо сыкот: шуам, севе
ро-западной Европаын—Кольской полуостров вылын, шоныт Гольфстрим влияннёсянь, тундраыс вешшо ыло
северланьо, полярной круг сайо, а бора Азияын да Се68

Рис. 32. Доддялом олень.

верной Америками сія уна местаэзын мунб полярной
кругся унабн южнбйжыка.
З а да ч а эз.
1. Адззо карта вылісь (стр. 66) тундралісь полоса; это полосасо мыччало полушариеэз карта вылын.
2. Мыйбн неоткодь тундровой полосалон климатыс миян
климат сьорті?
3. Кытшомось тундраас быдмас полосыс да животяойее?

Вора полоса.

Европаын, Азияын да Северной Америками тундрася
южнбйжыка ыджыт местаэз вевттьбмбсь вбррезбн. Эстбн
кнн му слойыс пантасьб только север вылын и ыджыт
пыдынаын, этасянь оз мешайт быдмыны пуэслб.
Вора полосаын климатыс шонытжык, нежели тунд
рами; эстбн эм сідз шусяна п о д з о л и с т о й п о ч в а .
Почвалбн вевдбрись вб.снпт слойыс пемыт рбма, сыын
невна эм перегной; сы увтын куйлб пизь кодь, кисьтсяна
рудкодь веществоись слой, кода поим кодь и шусьб
п о д з о л б н. Ва, кода йиджб почваб, нбббтб сыись
быдбс сылана веществоэсб—соввесб, кбдна колоны быдмассэзлб питайтчбм понда. Этасянь подзолистой почва69

әс етша илодороднойось и бур урожайсо сетоны только
бура удобритом дырни.
Вора полосалон северной частьыс вевттьома лысъя
ворон, кодо шуоны т а й г a ö н. Тайгаын уна олоны вор
зверрез-г-ошшез, коиннэз, руччез, лоссез; пуэз вылот
чеччалоны уррез, пантасьло дона кучика соболь да уна
о

Рис. 33. Тракторон вор петкотлом.

модік зверрез да зверёккез, кодна еьорын вораломые
тайгаын уна оліссезлон главной промысел.
Лысъя воррезся югланьынжык, шонытжык климатын,
быдмоны сора воррез, коднаын отлаын лысъя иуэскоъ
уна быдмоны листа пуэз.
Эшо югланьынжык быдмоны паськыт листа породаэзісь
листа воррез (дуб, липа да мук.).
Böppec ыджыт ценность, ныын нуотсьо ыджыт вор
хозяйство.
Вора полосаын бура зорамис и мууджалом.
З а д а ч а эз.
1. Адззо карта вылын (стр. 66) вора полоса; это полоеас»
мыччало полушариеэз карта вылын.
2. Кытшом почваыс вора полосаын?
3. Мыйон неоткодьось вора полосаись северной да южной
часттезын воррес?
4. Кытшом животнойез олоны воррезаз?
70

Степь.

Вбррезся югланьынжык куйлб с т е п п е з і с ь п о л ос а. Эстбн климатыс шонытжык: дженытжык да нежык
крдзыт тов, кузьжык да жаржык гожум. Степной почваын перегной бксьо унажык, сія почвалісь кыз слойсб

Рис. 34. Ыджыт совхозыя сіоон элеватор.

краситö сьбд ромб; сэтшбм почваыс іпуеьб ч е р н о з ё мн о й о н . Шоныт климатын влагаыс пакмб унажык; поч
ваыс кбсжык, нежели вор полосами; ваыс оз нбббт почвасис быдмассэз понда питательной еоввесб, атас янь
чернозёмной почваыс бддьбн плодородной.
Тулыснас степыс вевттисьб туруннэзісь зелёной ковёрбн; гожум конец кежб шонді вылын туруныс косьмб
да лоб бурой. Степын пуэс озб тыдалб, только юэз доррезбт да кырассэзын сайласьбны листа пуэзісь неыджыт расоккез.
Быдмассэз быдмбм понда чернозёмной степпезын
осадоккес усьбны тырмбмви. Югланьбжык осадоккес
пондбны усьны етшажык. Степыс лоб кос.
К о с с т е п п е з ы н быдмас пблбсыс беднбйжык: зе
лёной туруннэз туйб быдмбны руд полыньлбн ніочыник
кустоккез. И почваас эстбн перегнойыс етшажык, сія не
сьбд, а к а ш т а н о в о й нето б у р о й рбма. Сійбн, что
71
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әна почваэс косось, нійо етша эній используйтоны му
уджалом лонда; урожайсо ны вылісь позьо босьтны
только искусственной орошение дырнй.
Степпезын уна олоны поснит животнойез—грызуннэз, кодна питайтчоны турун вужжезон да кодзыссэзон,
сусликкез, суроккез да мод., и насекомойез—ыбвывся
вредителлез—саранча, кобывкаэз.
Европаын да Северной Америками степпесо унажыкcö горисо да водитоны ны вылын шогді; Азияын паеькыта кольччисо эшо вильсаа, плугон ворзьотлытом степпез. Степпес уна и Южной Америка южной частьын,
кода куйло южной умеренной поясын.
З а да ч аэз.
1. Адззо карта вылісь (стр. 66) степпезісь полоса; мы мчало
сійо полушариеэз карта вылын.
2. Мыйон неоткодь степной полосалон климатыс вор полосаись климдт сьорті?
3. Кытшомоеь степной полосаас почвазз, животнойез да
быдмассэз?

Пустыняэз.

Му вылын медкос местаэзын, кытон зэррес овлоны
оддьон шоча, аркмоны п у с т ы н я э з . Воздухыс сэтчин
кос, нёбоыс кымортом, шондіыс бура сото, луннас пус-

Рис. 35. Барханнэз шорын пуетыняын караван.
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тыняын бддьбн жар (60°-бдз). Но ойнас муыс бддьбн
сайкаяб, и му код пора нельки кынтылб. Жар да кбдзыт
вежласьбмсянь иззэз кисьтсьбны да пбртчбны поснитик
песок тороккезб. Тбв нбббтб нійо да чукбртб песока
мыссэзб—б а р х а н н э з б .
Быдмас пблбсыс пустыняас оддьон етша; шочыника
пантасьбны неыджыт кустоккез, кбдналбн листтэс туйб
бытшкасяннэз да вужжезныс пыдына пырбны муас. Эна
бытшкасяна быдмассэс лобны сёянбн верблюдлб—пустыняись жив оTHÖ йл ö, кода не бтік лун сьбрна верно
овны и ютбг, и сёйтбг, а этасянь пустыняэз кузя ветлбмын сійб оз верны вежны некытшбм животной.
Кыдзи пустыняын пантасьб источник нето пустыня
кузя котбртб ю, то ваыс гбгбр аркмб сідз шусяна о а з и с .
Сэтбн явитчбны быдмассэз, сэтбн жб морт лбсьбтб аслыс оланін да ыббез.
Му вылас медыджыт да меджар пустыня—Сахара
Северной Африкаын. Пустыняэз занимайтбны и Азиялісь полуостров—Аравия да Австралиялісь пытшкись
областтез. Эта—жар пояслбн пустыняэз.
Мбдік пустыняэз куйлбны умеренной поясын; ныын
климатыс сэтшбм жб кос, но жар гожум ббрын локтб
кбдзыт, нелыш мороззэза тбв. Ыджыт пустыня куйлб
Центральной Азияын, умеренной поясын—эта Гоби.
Советской Союзын ыджыт пустыняэс куйлбны сы сред
не-азиатской частьын, Аральской море дынын—эта Ка
ра-Кум да Кизыл-Кум.
З а да ч а эз.
1. Адззо карта вылын (стр. 66) эта главаын висьталом пустыняэсо; мыччало нійо полушариеэз карта вылын.
2 . Кытшсім климатической пояссэзын куйлоиы пустыняэз
Сахара, Гоби?
3. Кытшомсісь особенносттез пустыняись быдмассэзлон?
4. Мый шуоны оазисон?

Тропикувдорся

область.

Умеренной иояссэзісь сія частьын, кода куйлб тропиккез дынын, мороза тблыс оз овлы. Эна местаэзісь
быдмассэз коласын эмбсьпыр з е л ё н о й б ы д м а с с э з ,
мбднёж шубмбн сэтшбм пуэз, кбдна и тбвнас озб чапкб
листтэзнысб.

Рио. 36. Кавказын Батуми д ы н та чайной плантация.

Тропикувдорся областьыс куйло Европаись южной
полуостроввез вылын, отлаын э’такот и Крым Южной бе
рег Былыя, Кавказын, юго-восточной Азияын, Северной
Америка юг вылын.
Тропикувдорся областтезлон климатыс садоводство
понда бур. Эстон бытшома шогмоны виноград да неж
ной фрукттэз: апельсиннэз, лимоннэз, персиккез да яблоккезлон и грушаэзлон медбур сорттэз. Эна жо областтезын водитоны сэтшом денной быдмассэз, кыдз чай,
хлопок, рис.
З а д а ч а эз.
1. Адззо карта вылын (стр. 66) тропикувдорся область.
2. Кытшом климатыс тропикувдорся областьын?
3. Кытшом быдмас полосыс тропикувдорся областьын?

Тропической областтез.
Тропической поясын аркмо горд рома почва—к р а сн о з ё м. Сыын етша перегнойыс, но уна соввез; краснозёмыс оддьон плодородной.
Экватор дынын, кытон год сворна пыр бура зэрасьб,
зорамоны т р о п и ч е с к о й в ö р л ö н гырись быдмас74

еэз. Сэтчин быдмоны вечнозелёной пуэз (быдкодь пальмаэз да мук.); пуэс быдмоны оддьон вылына, ны röröp
каттисьоны кыз заа лианаэз. Пуэз вылын олоны обезьянаэз; эстон жо лэбалоны горд да зелёной борддэза попугайез.

Рис. 37. Тропической вор.

Тропической поясісь модік местаэзын, кытон зэрасян кад борын ПОНД0ТЧ0 кос кад, куйлоны т р о п и ч е с 
к о й с т е п п е з —с а в а н н а э з . Вылын, морт сувда,
турун вевттьб саваннаэсо; отікон нето чукоррезон быд
моны эстон пуэз. Кос кадо годнас туруныс косьмо, пу
эз чапконы листтэзнысо, мукод животнойез онмоссьоны.
Саваннаэзын оддьон уна олоны турунсёйись живот
нойез: эстон ветлотоны быдса стадоэзон антилопаэз,
быккез, виззя зебраэз; эстон вылын мыгора жираф судзото аслыс сёянсо пуэз вылісь. Саваннаэз да пустыня75

эз граница вылын оло медыджыт кай—страус—да медыджыт хищник—лев; саваннаэз да вѳррез дорын оло и
слон.
Тропической странаэзын, плантацияэз вылын, уна
водитоны ценной быдмассэз: кофейной, какао, чайной,
хинной, а сідзжо каучуконосной пуэз.
З а д а ч а эз.
1. Адззо карта вылын (стр. 66) тропической воррез да саван
наэз. Кытшом свет часттезын нія куйлоны? Мыччало эно об>
ласттесо полушариеэз карта вылын.
2. Мыйон неоткодъось тропической воррес миян ворре®
сьорті?
3. Мыйон неоткодъось климат сьорті тропической ворреза
да саваннаэза областтес?
4. Кытшом животнойез олоны тропической воррезын да earваннаэзын?

ѴІН. МУ ШАРЛ0Н НАСЕЛЕНИЕ.

Населеннёлон количество да плотность.

Морт кужо подчиняйтны аслыс природасо. Это сія
верм'0 керны природалісь законнэсо бура изучайтомон да
производство орудиеэз применяйтомон (видзомон).
Морт оло омон му шар пасьтас. Сія оло и жар, и
умеренной, и полярной странаэзын.
Хозяйство, наука да техника зорамом сьорна мортыс
сё оддьонжык и оддьонжык используйто природасо, осьто виль богатствоэз. СССР-ын вовлытома зорамис при
родалісь выннэсо используйтомыс сійон, что СССР-ас
победите социализм. Му недраэз иселедуйтом, валісь
энергия используйтом, виль районнэз освоитом, северын
мууджалом зоротом да еідз одз.—быдос эта паськыта
зорамо миян странаын. Шуам, Кольской полуостров вылын оло неыджыт народ—саами. Это народсо царь дырни
царской правительствоыс угнетайтіс и эта неыджыт на
род лог природа шорын одва оліс вораломон, чери кыйомон да оленеводство он и нем эз тод аслас странаись
йогатствоэз йылісь. Но вот полуостров кероссэзісь совет
ской учёнойез адззисо ыджыт запассэз апатитлісь, кодаись шогмо оддьон бур фосфорной удобрение. Советской
власть сія местаын, кытісь шедтоны, апатитсо, строитіс
социалистической город Кировск; пондісо особой приёммезон уджавныму, и оні сэтчин кодзоны сю да водитоны
карч. Быдкодь мероприятиеэзон лэбтоны саами народлісь хозяйство да культура. И кыдз бытьто негостеприим
ной крайо пондісо уна локны поселенеццез.
Сідз Мийо осваивайтам сё вились виль территорияэз.
Вайотам эшо пример. Босьтам Северной Ледовитой
океанын куйлан Ново-Сибирской островвез, Врангельлісь
остров да остров Северной Земля, кытон царь дырни не
кий эз оло. А оні, сійон что советской власть ну ото пла
номерной удж, сійон что советской исследователлез да
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Рис. 38. Населенно плотноствлои мировой карта.

АВСТРАЛИЯ

Ю ж н о й Тропик.

поселеннёэсб первой лбсьбтіссез героическбя нубны ис
следовательской уджиысб, бні эна островвез вылын пондісо овны отир. Северной Ледовитой океанісь островвесо эта освоитбмыс вайб ыджыт польза миян етраналб
и быдбс мирыслб. Сідз изучайтбны полярной странаэзлісь климат, кода бура влияйте уна отира умеренной
широтаэзын погоддя вежсьбм выло. Эна
островвез
вылын лбсьбтбмбсь станцияэз, кбдна радио гшр сетбны сведеннёэз йыэз состояннё йылісь, а сідзкб и север
ной морской туйез состояннё йылісь. Островвес богатбсь
пушной да морской зверрезбн, кодна сьбрын вбралбны
пореленеццез.
Му шар вылын еэтшбм областтез, кодна бддьбн ыджытбсь да кытбн. отирыс кытчбдз эшб оз олб,—эта Антарктидалбн йыа пустыняэз да ыджыт ледниккезбн вевттьбм
Гренландиялбн центральной часть.
Му шар кбсінлбн общбй площадьыс—149 млн. кв.
км, а кбсіныс, кода выЛын олбны отир—136 млн. кв. км.
Свет часттез сьбрті му шарлбн населеннёыс юксьб сідз:
А зи я....................................изо млн. морт 44 млн. кв. км вылын
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Вайбтбм таблицасис тыдалб, что медуна отирыс олб
ны Азияын да Европаын. Этадз лоис сійбн, что Азияын,
бур природной условияэза областтезын, важся кадб эшб
лэбисб гырись государствоэз, кбдналбн хозяйственной
оланныс вблізорамбм. А Европаын отирыс унажыксб пондісб содны XIX веко, кбр пондіс зорамны капиталисти
ческой хозяйство, кбдалб уна коліс уджалан вын (отир).
Северной Америка восточной частьын, сійбн чтоАмерикалбн Соединённой Штаттэз хозяйственнбя зорамисб,
сідзжб отирыс олбны уна,
Сійб, кыдз да мымда странаэзас селитчбма отирыс,
тбдбны эта странаэзын населеннёыс шбрбт плотность
сьбрті. Это лыддьбны то кыдз: населеннёлісь количествосб юкбны странаись квадратной километррез выло.
Сідз лоб населеннёлбн шбрбт плотность 1 кв. км выло.
Му шар кбсін вылын населеннёлбн плотностьыс—-14,5
морт 1 кв. км выло. Нія местаэзын, кытбн населеннёыс
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уна, шуам Англия промышленной районнэзын, плотнос
тные—600 морт 1 кв. км выло. А СЭТШ0М странаэзын,
КЫТ0Н отирыс олоны етша, шуам пустыняэзын, тундраын,
отік морт выло усьо 20 кв. км и унажык.
Задача.
Адззё карта вылын (стр. 78) сэтшом областтез, кытон отирыс
олоны м едуна. Кытшом свет часттезын нето кытшом островвез
вылын нія куйлоны (восточной, северной, северо-западной
часттезын да сідз одз)?

Населеннёлон содом.

Му шар вылын отирыс годісь годо содо, сійон что
чужоны унажык, нежели кулоны. Эта содомыс, примерно,
—1000 морт выло отік морт.
Торья странаэзын отирлон содомыс нето чиномыс за
висите общественной да политической условиеэзсянь.
Сідз, царской Россияын сэтшом народдэз, кодно угнетайтісо, не только эзо содо, а кулісо эксплоатациясянь,
хозяйственной разореннёсянь да политической гнётсянь.
Оння кадо миян странаын, сійон, что правильной нуотсьо ленинско-сталинской национальной политика, сійон
что буржык лоис уджалісь отирлон материальной обесиеченностьыс, отирыс чожа содо, отлаын этакот отирыс
содо и национальной областтезын да республикаэзғчн.
Миян социалистической странаным отирыс содом
сьорті сулало мирын модік странаэзся медодзын.
А х\фрикаын, шуам Конго ю полон, колонияын, кода
капиталистической Бельгиялон, медборья век джыно,
сійон что отирсо (іддьон эксплоатируйтоны, сія ЧИНІС
чуть не кыкись.
Морт расаэз.

Му шар вылісь отирсо торйотоны кынымко pacaö. Ны
коласісь медунаыс: ч о ч к о м , в е ж да с ь ö д расаэз.
Чочком pacaö пыроны: роччез, украинеццез, белоруссэз, поляккез, немеццез, англичана, француззэз, итальянеццез, греккез, индуссэз, перссэз, еврейез, араббез да
мод.; веж pacaö пыроны: казаххез, якуттэз, калмыккез,
буряттэз, монголлэз, японеццез, китаеццез да моддсьѳд
pacaö пыроны: негррез да австралиеццез.
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Медуна отира расабн лоб чочком раса. Эта расаись
отирыс
быдбс человечествоись чуть не джыныс.
Чочком расаись отирыс занимайтбны Европалісь, юго-за
падной Азиялісь да северной
Африкалісь ыджытжык частьсб. Америкаын да Австралияын
сідз жб унажыксб олбны евро
пейской переселенеццезлбн потомоккез.
Веж раса олб Азияын, Вос
точной Европаын да Тихой
океан островвез вылын.
Сьбд раса олб Африкаын,
Австралияын да сы гбгбрись
островвез вылын. Сэсся, афри
канской негррес уна олбны аме
рикаын. Татчб нійб вайбтісб раРие. 39. Чочком расаись
представитель.

бОТОрГОВѲЦЦеЗ (раббезбн ТОргуЙКбДНа СИЛОЙ КѴТаЛІСб

ТІССвЗ),

нійб ны родинаын—Африкаын
да вузалісб еьбкыт удж кербм понда чочком рабовладелеццезлб-помещиккезлб.

Рие. 40. Сьбд расаись
представитель.

Рис. 41. Веж расаись
представитель.

Сійбн, мыля быдкодь расаись отирыс сорласьлісб,
шуам чочкоммез да сьбддэз, вежжез да чочкоммез, му
шар вылас уна эмбсь сора отир, кбдналбн абубсь бура
тбдчана расовой признаккес.
6. Гырисеѳз понда география.
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Баитомон, что только чочком расаись представителлез вермоны керны выстой культурасб, старайтчоны
оправдайтны национальной да колониальной угнетеннёсо,
кода нырышто уджалісь отирсо капиталистической странаэзын, медоддьон колонияэзын.
Но миян Союзісь уна национальноеттезлон ыджыт
культурной да хозяйственной успеххез тыдаломон доказывайтёны эта „теориялісь“ быдос боботомсо. Кин пешлісьо пыртны миян странаын расовой нето националь
ной вражда нето кытшом-нибудь народ дыно презритель
ной да высокомерной отношение, то этаись коло адззыны народ враггезлісь кинысо, кодна пессьоны разьны
содружество Советской странаись народдэзлісь, кодна
отласа вынон строитоны классэзтом коммунистической
общество. Сэтшом враждаыс выгодной только эксплоататоррезло, кодна кодзоны уджалісь отир коласын не
дружной олом, медбы властвуйтны ны вылын. Сэтшом
попыткаэс миян социалистической странаын карайтсьоны кыдз медсьокыт преступленнёэз.
Быдос народдэзлон, кодна олоны миян Союзын, эм
асланыс письменность и школаэз. Уналон ны коласісь
оні эмось асланыс высшой учебной заведеннёэз, научной
учрежденнёэз, асланыс театррез да мук.
Задача.
Полушариеэз карта вылын мыччало, кытшом свет часттезыи
олоны чочком, свод да веж расаэз.

IX. МИРЛ0Н 0ННЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

юксьбм.

Капиталистической странаэз да нылои государственной
строй.

СССР-ся, быдос странаэзын властьыс и быдос богатствоэс (фабрикаэз, машинаэз да мук.), му, сылОн недраэз
капиталисттэз киын, кодна эксплоатируйтоны уна мил
лион уджаліссезос. Капиталистической странаэс асланыс
экономической да политической зорамом съортіне Откодьось. Ны коласын эмбсь странаэз бура зорамом техникаон да производствоон, кодна босьтбны асланыс кий
капиталистической мирись почти быдос богатствоэсоѵ
Сэтшом странаэзнас лооны: Америкалбн Соединённой
Штаттэз, Англия, Франция, Япония да мод.
Эна странаэс нуотОны захватнической империалисти
ческой политика.
Империалистической странаэз силой босьтісо асланыс
КИО ыджыт колонияэз, кбднаын олоны быдос отирсис
джынысся унажык, да босьтісо асланыс влияние увто
слабой странаэсо, кодна волісо одзжык независимОйосьЭна странаэз понда' колонияэз лооны донтём сырьё
источниккезон, промышленной товаррез вузалом понда
рыноккезон. Колонияэзас империалистической странаэзісь капиталисттэз ыджыт выгодаон пуктоны ассиныс
капиталлэзнысб.
Эна империалистической государСтвоэзісь капиталист-тэс жестокоя эксплоатируйтоны колонияэзісь уджалісь
оттірсО. Империалистической странаэс богатсялбны колонияэзсянь бддьбн сьокыт условиеэзвылын ныло заёммез
кышаломОн, сырьё понда, кбдб вайоны колонияэзісь, донтома вештбмбн, уджалісь отирсо вовлытОма экеплоатируйтОмон.
Колониальной да зависимой странаэзісь народдэзлісь
быдкодь революционной выступленнёсо империалиеттэе
83.

зверскбя подтоны: уничтожайтбны быдса деревняэз, дас
■тысячаэзбн рабочбйесб да крестьянасб чапконы тюрьмаэзб да ыстоны каторга выло.
Капиталистической
странаэзын
государственной
властные имущбй классэз киын. Но эта властьлбн форѣіаэс быдкодь странаэзас небткодьбеь.
Мукбд государствоэзын важея кадсянь кольччб м о н а р X и ч е с к ö й с т р о й . Сэтшом государствоэзын
властные монарх киын, кор сія кулас, сэк властные вуджб сы наследниклб. Странанас управляйтікб монархыс
пыксьб (опирайтчб) помещиккез да капиталисттэз выло, керб ны сьбрті. Быдкодь странаэзынмонарххес шусьбны неютмоза: шуам Англияын да Италияын—короллез, Афганистанын—падишах, Японияын—микадо да сідз одз.
Мбдік государствоэзын монархияыс уничтожитбма,
•сэтчин абу наследственной верховной властные. Сэтшом
государствоэзын капиталисттэз да помещиккес ббрйбны
тосударствобн юралісьбс—президентбе. Президентыс уп
равляйте государствонас помещиккез да капиталисттэз
интерессэзын. Сэтшом государствоэсб шубны р е с п у б .л и к а э з ö н . Шуам, сэтшом государственной стройыс
'Францияын да США-ын.
И короллез, и президенттэз странанас управляйтбны
министррез да чиновниккез отебтбн, кбдна уджаліеь отирcö видзбны покорностьын да повиновеннёын.
Монархической да республиканской странаэзас уна-жыкас законнэсб утверждайте парламент. Парламентас
пырбны ббрйбм депутаттэз. Буржуазной странаэзісн правителлес—капиталисттэз да помещиккез—сідз органи:зуйтбны ббрйбммееб, что народной массаэс почти озб вермб ббрйыны парламентас ассиныс представителлесб. Му,
производство орудиеэз да средствоэз, деннга,газетаэз ас ки
ын видзикб, капиталисттэе да помещиккес борйоны парламентае ныло колана отирбс, кбдна быдбе ны моз и кербяы. Чиновниккезбс, поппезбе да армиясб исполнзуйтікб,
нія странанас быдбе веенкбтлбмеб инндбтбны асланыс
шользаб.
Нія государствоэз, кбднаын уджаліев отирыс сайын
колнччб право ббрйыны парламент, шуенбны демократи
ческой странаэзбн—сэтшбммес Франция, США.
Сэтшом капиталистической странаэзлбн конституцияэз
провозглашайте ны всеобщбй да равной ббрьян право, но

былисьсб нельки сідз шусяна меддемократической странаэзын ббрьян законнэзас пыртбмбсь ограниченнёэз. Эна
ограниченнёэс лишайтбны голоеуйтан правоись рабочбйезбс да медбеднбй крестьянабс.
СССР советтэз Чрезвычайной VIII Всесоюзной съезд
вылын аслас докладын ёрт Сталин сідз характеризуйте'
капиталистической странаэзлісь конституцияэсё:
„Шя баитоны быдбс Граждана понда равной ббрьян.
правоэз йылісь, но сэтбн жб ограничивайтбны нійб оседлостьбн да образовательной и даже имущественной цензон. Нія баитоны граждана равной правоэз йылісь, но сэ
тон ж0 шубны, что эта оз касайтчы женскбйезбс, нетокасайтчб нійо только мымдакб (частичнбя). И сідз одз..
и сідз мук."
Мукбд капиталистической странаэзісь, шуам Шгалияись, господствующбй классэз, виль захватнической
войнаэз кежб лбсьотчикб, озб ни вермб властвуйтны пар
ламентаризм да буржуазной демократия важ методдэзнас. Нія насильственнбя отменяйтбны демократической
стройсб да кутчбны управляйтны открытой насильничес
кой способбезбн; нія вайбтбны отирсб тшыгйбн олбм
Д Ы Н 0, тюрьмаэз да войнаэз дынб, зверскбя расправляйтчбны уджалісь отиркбт, кор эна уджалісь отирыс пешлісьбны дорйыны асьнысб насилье да издевайтчбм шогья.
Капиталистической странаэс нубтбны ас коласаныс оже
сточённой пессьбм. Мирсб юкалбм кежб лбсьотчикб, нія
бзтісб мбдік империалистической война, кбдаб кыскбмбсь
ни му шар вылын олісь человечествосис джынысся унажык.
ГЛАВНОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАНАЭЗ.
Америкалон Соединённой Штаттэз (7,8 млн. к в к м ) .

Отікбн гырись империалистической государствоэзісь
бння кадб лобны Америкалон Соединённой Штаттэз(дженыта—США).
США куйлбны Северной Америка северной частьын.
Нылбн территорияыс нюжалбма Атлантической океан:
дынсянь Тихой океан дынбдз. Нылбн жб Северной Америкаын полуостров Аляска (1,5 млн. кв км). Эта страналбн муэс плодороднбйбсь да бддьбн уна полезной искоS&

ааемойез: нефть, каменной уголь, корт, медь,-золото да
-серебро.
СІІІА-ын ОЛ0НЫ 1 3 0 млн. морт. Эта унажыкео татчо лок
тем европееццез'да нылон потомоккез; нія вапютіео пустын
ной обдасттезо американской индееццезос да почти уничтожитіео нійо. СІІІА-ын, европееццезся да индеедцезся,
унажыкео юг вылас, олоны 12 млн. мымда негррез. Негрpecö, кыдз Мийо тодамо ни, вайотіео татчо Африкаись
.кыдз раббезос южной помешиччой хозяйствоэзын уджа.лом понда. SIX век шорын нійо освободитісо, еійон что
рабской трудсо применяйтомыс капитализм понда лоис
невыгодной. Но онодз негритянской отирсо угнетайтоны
да быднёжа притесняйтоны.
США-ын промышленностьыс зорамома унаон буражыка,
нежели модік странаэзын. США выло усъо капиталисти
ческой странаэзын шедтом уголись 40 % да шедтом нефтись 70%. Сэтчин кероны 45% чугун да 60% быдкодь
. машицааз. Медоддьон зорамома автомобиляез кером.
СССР сувтотіс ас одзас задача: технико-экономичес
кой отношеннёын вотны. да кольны одзын муніеь капи
талистической стрзнаэсо. Советской Союз, сталинской
пятилеткаэсо’ успешноя тыртомон, одзаліе CIHA-eö сель
скохозяйственной машинаэз да комбайннэз кером сьорті
и перыта b ö t ö н ій о и модік отраеллез сьорті.
США-ын оддьон бура зорамома и сельской хозяйство.
Кукуруза, зор, хлопок да табак ö k t ö m сьорті нія зани. майтоны мирын первой места. Сельской хозяйство продукттэсо оддьон уна кысконы Европао.
США-лон хозяйствоыс оддьон чожа зорамис миро
вой война годдэзо, кор США-ись капиталисттэс снабжайтіео военной снаряженнёон Францияос да Англияос
и этасянь получайтіео ыджыт прибыллез. Война борын
США-ыс лоис богатжык быдос мукод странаэзея. СШАись капиталисттэз босьтісо асланыс кио быдос мирись
золото запассэсо джынысся унажык. Но медборья дас
годо США-ыс хозяйствоын волі сьокыт кризис, кода
вайотіе упадоко промышленностьлісь быдос отрасллесо и
сельской хозяйствосо. Рабочей класс коласын уна лоисо
безработнойез, уна розоритчисо и сельской хозяйствоэз.
США-лон модік странаэз сьорті колонияэс неыджытось, но США-ись капиталисттэз ассиныс капиталлэзнысо кысконы модік странаэзб (шуам Южной Аме.86

рика государствоэзо), строитоны сэтчин заводдэз да
фабрикаэз, нюжѳтоны корттуйез, сетбны заёммез эна
странаэзісь правительствоэзло и сідз энб странаэсо босьтбны асланыс влияние увто.
США-лбн государственной втройне—буржуазно-де
мократической республика. Столицаыс —Вашингтон.
Медыджыт городдэе—Нью-Йорк да Чикаго.
Задач а.
Северной Америка политической карта выльш адззё
да ныліеь медглавной городдэсо.

США

Англия (Великобританйя 244 тыс. к в. к м ) .

Англия (моднёж Великобритания)—важея капиталисти
ческой страна. Сія быдоннысся одзжык сувтіс промыш
ленность зораман да колониальной владеннёэз босьтан
туй выло и еілтіе босьтны аслас кио ужа колонияэз,
кбдналбн площадьыс 140-ись ыджытжык сы площадься.
Англияыс, кыдз мийо тбдамб ни, куйло западной
Европаын, Британской островвез вылын, кодна коласіеь
медыджытыс шусьо Великобритапиябн. Англияын олоны 47 млн. морт, сэтісь 35 млн., нето 3/4 олоны городдэзын. Англияыс, кыдз промышленной страна, дыр за
нимаете первой места. Но "40 год мымда ни сія пондіе
кольччыны томжык капиталистической странаэз сьбрись
каменноугольной, металлургической да текстильной промышленностьын технической оборудование сьорті да
производство ыждбтбм сьорті.
Сельскохозяйственной продукттэз: нянь, яй, ви, Англияыслон аслас етша, этасянь сыло ковсьо вайны нійб
модік странаэзісь.
Ыджыт колонияэз вайбны Англияыслб промышленной
сырьё да сельской хозяйство продукттэз. Ныло сія вузалб ассис унажыксб промышленной изделиеэз, колонияэзас жб пуктб ассис капиталлэсб и получайтб ыджыт
прибыллез.
Отлаын аслас колонияэзбн Англияыс аркмбтб Бри
танской империя. Ассис владеннёэсб охраняйтбм понда
сія зорбтіе вына военной флот да босьтіс аслас _кио
быдебн му шар вылас важной морской пункттэз. Оння
кадб Англиялбн мукбд владеннёэс пондіеб овны самостоятельнбя; сэтшбм владеннёэс щусьбны д о м и н и о н87

н э з ö н. Ны коласісь гыриссес—Канада Северной Амери
ками да Австралийской Союз. Англия дынсянь быдсон
независимость понда пессьб, сыкбт соседньбй остров вылын куйлан доминион Ирландия. Медыджыт английской
кол онияын—Ин дияын—паськалб национальной освобож
дение понда революционной пессьбм. Индияас освободи
тельной движеннёын сё ыджытжык и ыджытжык рольыс
лоб том индийской пролетариатлбн.
Англия—бтік медвына империалистической державаэз коласісь. Ассис властьсб сія видно и вооружённой
вынбн и капиталлэзбн, кбднб петкотб отсталой да сысянь
зависимой странаэзб. Англиялон государственной управленнёыс— парламентарной монархия.
Англиялон столица—Лондон.
Медважной промышленной городдэз—Бирмингем, 'Ман
честер.
З а д а ч а эз.

1. Западной Европа политической карта вылын адззо Ан
глия да сылісь медглавной городдэсо.
2. Мир политической карта вылын адззо Англиялісь мед
главной колонияэсо.
Франция (551 тыс. к в . к м ) .

Франция—отік медвына капиталистической государствоэз коласісь. Сія куйлб европейской материк запад
ной частьын. Францияын олоны 42 млн. морт. Мировой
войнаись победительницабн петом ббрын, Францияые
бура зорбтіс ассис тяжёлой промышленность: чугун да
сталь сылбтбм, машиностроение да химической промыш
ленность.
Францияын сельской хозяйстволон значеннёыс бддьбн
ыджыт, но техникаыс сылбн абу вылын. Франциялб аслас няньыс оз тырмы и сылб ковсьб вайны сійо мбдік
стран аэзісь.
Франциялон капиталлэс оддьон ыджытбсь и сія лоб
мирас бтікбн медгырись банкиррез коласісь. Ассис капиталлэсб сія заёммезбн сетб мбдік государствоэзлб.
Франциялон главной колонияэз Северной и Централь
ной Африкаын да Индокитайын.
Францияын государственной управленнёыс—буржуаз
но-демократической республика.
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ФранциялОн
Лион, Марсель.

столица —Париж;

ыджыт

городдэз—

За да ч а эз.

1. Западной Европа политической карта вылын адззо Фран
ция да сылісь медглавной городдэсо.
2. Мир политической карта вылын адззо Франциялісь мед
главной К0Л0НИЯЭС0.
Италия (310 тыс. к в. к м ) .

Италия куйлО Европа юг вылын. Материк вылын сія
Занимайте По ю полон лажмытін да сійо кытшОвтан
Альпийской кероссэз, Апеннинской полуостров да сы
гОгОрын куйлан островвез.
Италпяын ОЛ0НЫ 42 млн. морт. Империалистической
война борын Италияыс бура ыждотіе ассис промышленностьсо, ОддьОнжыксО сійо, кода уджало война кежб
лОсьбтчОм выло: автомобильной, авиационной да мук.
Итальянской промышленностьыс быдсон уджало модік
странаэзіеь вайОм сырьё да лонтіеян вылын. Итальян
ской рабочой заработной платасО получайте ОддьОн етіда;
этасянь капиталисттэсле локте ыджыт прибыль. Италияын муыс унажыкыс гырись помещиккез киын. Мууджаліеь отир коласын Италияын джыные—батраккез;
крестьяна, кОдналон эмбсь неыджыт му участоккез, олбны
ОддьОн беднбя. Странаас уна вОдитбны виноград, маслинаэз да южней фрукттэз. Италияыс—Отік медагрессивной империалистической государствоэз коласісь. Италияас эм королевскОй власть, но фактическоя странанас
управляйтОны фашисттэз. Фашисттэс подтбны револю
ционной движеннёсО рабочОйезлісь да крестьяналісь,
кОдна пессьОны асьнысО освободитом понда,. Фашисттэс
уджаліеь отирсО вайОтОны тшыгьялОмб, нищоя олОмо.
БыдОс средствоэзнысО нія чапкОны вооружений выло.
■Фашисттэс пессьОны ыждотны Италиялісь колониальной
владеннёэсО, кбдна куйлоны северной да восточней Африкаын. 1935 годе Италияыс босьтіс аслас киО Абис
синия, а 1939 годе—Албания.
Италиялбн столица —Рим. Медыджыт промышленной
город—Милан.
Задача.

Западнёй Европа политической карта вылын адззо Италия
да сылісь медглавной городдэсо.
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Германия (470 тыс. к в . к м \ 938 гододз границаэзын)»

Германия занимайте Европалісь центральной частьсё»
и куйло Северной да Балтийской мореэз дынын.
Эшо империалистической войнаодз Германияыс волі
оддьон вына империалистической государствоон. Миро
вой империалистической войнаын Германиясо вермисо
(победитісо). Война борын Германияыс бора лзбтісие
модік капиталистической странаэз уровеньодз.
Оння кадо это мощной промышленностьон да бытшома сувтотом сельской хозяйствоон оддьон вына да хозяйственноя развитой страна. Германияас медоддьон
развитойоеь машиностроительной, электрической да хи
мической промышленность.
1938 гододз границаэзын Германиялон площадные
волі 470 тыс. кв км, а отирыс сэтчин оліео 69 млн. морт7
но 1938 да 1939 годдэзо Германия босьтіс ас дынае
Австрияос, кодаын олоны 7 млн. морт да одззася поль
ской государстволісь западной часть, кодаын олоны 21
млн. морт röröp, унажыксо поляккез. Сэсся, сія подчинитіс аслыс Чехо-Словакияос, кодо янсотіс Чехия да
Моравия выло, кодна лооны Германия власть (протек
торат) увтын (10 млн. морт) и государство Словакия
выло (3,3 млн. морт), кода зависите Германиясянь.
Германияын властьыс оні (1933 годсянь) национал социалисттэз партия киын. Странанас управляйте на
ционал-социалистской партиялон глава—Гитлер.
1939 годо Германия да СССР коласын заключитема
ненападеннё да дружба йылісь договор.
Германиялон столица—Берлин, гырисьжык городдэз —
Гамбург, Мюнхен, Лейпциг.
Задана.
Западной Европаполитической карта вылын адззо Германия
да сылісъ медглавной городдэсб.

Япония (382 тыс. к в. к м ) .

Япония территория!) пыроны Тихой океанісь нёль
ыджыт да уна учот островвез.
Японияын олоны 69 млн. морт. Эта единственной
азиатской страна, кытон гырись промышленностьыс бура

зорамис. Эта промышленностьыс быдсон уджало м0дік:
странаэзісь вайом сырьё да лонтісян вылын.
Рабочей классб бура эксплоатируйтомсянь японской
промышленниккез вермоны оддьон донтома вузавны
граница сайо асланыс промышленностьлісь продукттэсо
да вытесняйтны международной рынок выліеь модік
капиталистической странаэзлісь промышленной изделие эсо.
Японской крестьянасо помещиккез эксплоатируйтоыы
сідз же жестокбя, кыдз промышленниккез эксплоатируйтоны японской рабочойезос. Японской деревняыс оло
ТШЫГЙ0Н.

Японияын государственной правленнёыс—парламент
ской монархия. Японияын парламентыслон правоэс
ограниченнойось. Япониялон правительотвоыс фактическоя лоо японской военщиналбн орудиеон.
Япония еэтшбм государство, кода активной участвуй
те империалистической пессьомын Тихой океан вылын
господство понда. Япониялон медыджыт колонияон лоо
Корея. Япония босьтіс аслас кие Китайлісь северной про
винция—Маньчжурия да Северной Китайлісь часть. 1937
годся гожумо сія виліеь уськотчис Китайской республи
ка выло. 'Сія пессьо босьтны аслас кипод увтО быдос
КитайсО.
Япониялон главной городыс—Токио.
Задача.
Азия политической карта вылын адззо Япония, сылісь сто
лица Токио да колонияэз.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРИСЬ МОДІК СТРАН АЭЗ.
Европа&с эмось эшо и модік капиталистической странаэз.
Ны коласісь унажыкас промышленностьыс зорамбма
небуражык, нежели гырись империалистической странаэзын, и ыджытжык значеннёыс сельской хозяйственен.
Коть эна странаэс политическоя самостоятельнойось, ш
сія жо кадо нія главной империалистической державаэз
влияние увтын. Сэтшом странаэзнас, шуам, лооны Юго
славия да Румыния.
Му шарлон джынысся унажык оло империалис
тической государствоэз эксплоатация
гнёт увтын..
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Сэтшбм

странаэзлбн, кбднб угнетайтбны
империахозяйствоныс бддьбв кольччбм (отсталой).
Промышленностьыс нылбн зорамбма- умбля. Муыс—помещиккез киын. Отіккрз эна странаэз коласісь бтік нето
модік империалистической государство киын, и шусьбНЫ К О Л О Н И Я Э ЗОН. Сэтшом КОЛОНИЯ0Н лоб Индия.
Мбдік странаэз сідзкб подчинитбмбсь империалисти
ческой государствоэзлб, кбдна открытом пырбны ны
оланб, кбть формальнбя эна странаэс и лыддисьбны
самостоятельнбйезбн. Эна странаэс шусьбны з а в и с и 
мо й е з ö н да п о л у к о л о н и я э з б н. Сэтшбм полуколониябн лоб Египет, кода куйлб Африкаын северовостокланяс.
ЛИСТТЭЗ,

Испания (503 тыс. кв. км).
Испания куйлб Пиренейской полуостров вылын. Сыын олбны 25 млн, морт. Уна век сьбрна испанской на
родите вблі помещиккез да иоппез гнёт увтын. Этасянь
Испанияись уджалісь отирыс олбны бддьбн беднбя.
Империалистической война ббрын Испанияись рабочбйес да крестьянаыс лэбтісб революционной песьбм. 1931
годб нія вермисб чапкыны да вашбтны корольсб, но
■сё.жб властьыс кольччис помещиккез да капиталвісттэз
киын. 1934 годб северо-западной Испанияись (Астурия ись) горңяккез лэбтісб восстаннё да босьтісб город Ови•едо. Но нія эзб вермб видзны властьсб асланыс киын.
1936 годб республиканской испанской парламентб
ббрйбммез дырни победитіс народной фронт. Но год
джын ббрті, 1936 годся июль месяцб, Испанияын бзйис
контрреволюционной мятеж, кода вайис Испанияыслб
уна месяц кежб виркисьтана гражданской война. Рабочбйез да крестьяна, быдбс честной испанеццез бтувтчисб республика знамя увтб. Эта пессьбмбн юраліс
испанской рабочбй класс да сылбн героической передо
вой отряд—коммунистической партия. 1939 год пондбтчикб Англия да Франция отсалбмбн вблі кербм контр
революционной переворот; властьсб босьтісб асланыс
киб мятежниккез, кбднбн юралб генерал Франко.
Испанияын промышленностьыс зорамбма умбля, сель
ской хозяйствоыс техниканас кольччбм (отсталой).
Испаниялбн столицаыс—Мадрид.
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СССР-лбн

ПРИБАЛТИЙСКОЙ

СОСЕДДЭЗ.

Финляндия (388 тыс. кв. км).

СССР северо-западной граница дынын куйлб Фин
ляндия. Эта странаыс янебтчис одззася Российской
империя составивъ Великой Октябрьской социалистичес
кой революция боры н, кода сетіс народдэзлб самоопре
деление выло право. Финляндия куйло свальной гранит
ной грунт вылын, кода вевттьбма только почваись
В0СНИТИК слойбн. Финляндия® шуоны „тысяча тыа
странабн", сідз кыдз сы территория вылын тыэс 35
тысяча гбгбр. Ыджыткодь часть сг.гл он вевттьома лысъя
вбррезбн. Финляндияын олбйы 3,6 млн. морт. Унажыксб
отирыс занимайтчбны йбв хозяйствобн да вор промыселбн. Эстбн зорамбма деревообделочной, бумажной, фа
нерной да мук. промышленность.
Финляндияын властьсб босьтісб асланыс киб помещиккез да капиталисттэз, кбдна 1918 годб вбйбтісб вирб
финской рабочбйезлісь революционной восстание и уна
год сьбрна подавляйтісб финской народсб. Финляндиялбн правительствоыс лоис чачабн гырись империалис
тической государствоэз киын, бддьбнжыксб Англия ки.ын; нія Финляндия пыр мбдісб кыскыны войнаас СССР-сб
Финляндиялбн столица—Хельсинки.
Эстония (48 тыс. кв. к м ) , Латвия (66 тыс. к в . к м ) г
Литва (56 тыс. к в . к м ) .

Балтийской море да СССР коласын куйлбны куим:
неыджыт страна: Эстония, Латвия да Литва.
Эна странаэзын быдбссб олбны 6 млн. морт. Это—
земледельческой странаэз. Быдбс эна государствоэс петісб одззася Российской Империя составишь Великой
Октябрьской социалистической революция ббрын. СССР
да эна куим прибалтийской сосед коласын 1939 годб
заключитбмбсь бтамбдлб отсалбм йылісь договоррез.
Эна договоррез сьбрті СССР-ыс быдбс аслас вынбн обязуйтчб дорйыны эна учбт странаэзлісь независимость,
эта понда нія сетбны миян страналб асланыс территориялісь мукбд пункттэз, медбы керны ны выло воен
ной, морской да воздушной базаэз. Эна жб договоррез
сьбрті СССР-ыс сетб эна странаэзлб ыджыт преимуществоэз СССР-кбт торгуйтікб.' Сэсся, Литвакбт договор
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■сьбрті СССР-ыс сетіс Литваыслб сылісь одзза столица—
Вильно сія областькбт, кбдб мырддьыліс литовеццеслісь
польской панской правительство да кбдб польской иго
увтісь освободитіс миян доблестной Красной Армия.
Эстониялбн стшйца-—Тищмп.
Латвиялбн столица—Рига.
Литвалбн столица—Каунас.
Румыния (251 тыс. к в . к м ) .

Юго-запад вылын СССР дынын куйлб Румыния. Сыын
■олоны 16,2 млн. морт. Империалистической война ббрын
Румынияыс босьтіс Бессарабия (3 млн. морт), кода кбрко вблі миян. Это захватсб Советской правительствоыс
-оз признавайт. Румыния унажыксб мууджалісь страна.
Сылбн трудовой крестьянствоыс помещиккез да кулаккез гнёт увтын. Промышленность отрасллезісь особой
значеннёыс нефть шедтбмлбн.
Румыниялбн главной городыс Бухарест. Румынияыс—
королевство. Корольлісь властьсб ограничивайте парламент.
Турция (772 тыс. к в . к м ) .

Турецкой владеннёэз куйлбны Западной Азияын да
Европаын, сія областьын, кода куйло Средиземной да
Чёрной мореэсб бтлабтан проливвез дынын. Турциялон
..эм СССР-köt общбй граница Закавказьеын. Турцияын олбны 16,2 млн. морт.
Победитом Турцияыс империалистической война бб
рын лоис империалистической державаэз-победительницаэз власть увтын. Но сія пондіе пессьыны аслас нацио
нальной освобожденнё понда. Эта пессьбмын Турцияыс,
кода объявитіе асьсб республикабн, завоюйтіе ассис по
литической независимость. Турцияын главной рольыс
сельской хозяйство лён. Турецкой крестьяниныс бура
зависите помещиккезсянь да кулаккезсянь, ко дна киын
-быдОс мусис джынысся унажык.
Турциялон столица—Анкара. Медыджыт город—
Стамбул—туШіо Босфор пролив дынын.
Иран (1,6 млн. к в . к м ) .

Иран лоб миян южной азиатской соседбн. Иранын
олоны 15 млн. морт. Эта хозяйственнбя ббрб кольччбм
т

страна, кытбн почти быдбс муыс помещиккез, поппезда
государство киын. Бедной крестьяна-арендаторрез бддьбн
зависитбны помещиккезсянь. Иранын уна эм нефть. Эстісь нефтьсб шедтбны английской капиталисттэз. Этасянь Англияыс песеьб босьтны Ирансб аслые полити
ческой зависимость увто. Аслас независимость понда
пеесикб, Ираныс дружнбя олб СССР-кот, кода ііыр судалб народдэз свобода понда. Иранын управленнёыс—
народной представительствобн ограничитбм монархия.
Иран дон столица—Тегеран.
Афганистан (650 тыс. к в . к м ) .

Миян южной азиатской соеедбн сідзжб лоб кербса
страна Афганистан. Сыын олбны 7 млн. морт röröp,
годна торйбтчбны уна племёэз выло. Нія нубтбны 6öpö
кольччом (отсталой) мууджаланда подавбдитан хозяйство.
Империалистической войнабдз эта странаыс вблі бри
танской империализм власть увтын. Война борын афганеццес пондісб пессьыны асланыс независимость понда.
1919 голо Афганистан да Англия коласын лэбис война,
и англичана долженбсь вблісб признайтны Афганистанлісь независимостьсб. Эта борын Афганистаныс лбсьбтіс
дружественной отношеннёэз СССР-кбт. Афганистанлбн
етолицаыс—КаҪул. Управленнёыс—монархической.
Монгольской (1,5 млн. Кв. к м ) да Тувинской
тыс. кв . к м ) народной республикаэз.
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Монгольской да Тувинской Народной Республикаэз
куйлбны СССР южной азиатской границаэз дынын.
Нылбн общбй площадьыс куимись ыджытжык Европаись
медыджыт государствося—Францияея; но олоны ныын
только 926 тыс. морт. Занимайтчбны нія почти только
кочевой подавбдитбмбн. Одзжык эна странаэс вблісб
Китайлбн ббрб кольччом (отсталой) колонияэзбн. Но 1921
годб нія вашбтісб ассиныс княззезнысб да объявитісб
аськысб независимой республикаэзбн. Кыкнан республикаас отменитбма крепостной зависимость да повинносттез, кбдна вблісб установитбмбсь княззезлб имонастыррезлб; муыс объявитбма общенародной достояннёбн
и сетбма трудовой аратстволб (крестьяналб). Эна
кыкнан реслубликаыс дружественной отношеннёэзын
95

СССР-köt, и миян Союз отсалбмбн нія пондбтчбны зорбтны асоиныс хозяйство да культура.
Эна кыкнан республикаыс особой типа буржуазнодемократнческбйбеь. Миян социалистической Союз отсаЛ0М0Н нія пуктоны основаэз некапиталистической зорамбм
туй выло жагвыв вуджбм понда.
Монгольской республикалон столицаыс—Улан-Батор.
Тувинской республикалон столицаыс—Кызыл.
Китай (10 млн. к в. к м ) .

Китай куйлб Восточной Азияын. Сыьш олбны 475
млн. морт. Эта странаыс унажыксб мууджалан (земледель
ческой). Сыын 350 млн. морт іч)гор занимайтчбны мууджаЛ0М 0Н . Главной нянь злакбн, кодон нія питайтчбны, лоб
рис. Унажык муыс помещиккез киын; крестьяна асланые
учбтик му участоккез вылын олоны тшыгьялбмбн.
Китайын промышленностьыс зорамома умбля. Сія
унажыкыс иностранной капиталисттэз киын. Империалисттэс не только пуктоны ассиныс капиталлэзныеб ки
тайской промышленностьб, но и босьтбны асланыс киб
Китайлісь торья областтез. Сідз, Япония босьтіс Маньчжуриябс, керис сыын государство Маньчжоу-го, кода
фактической японеццез власть увтын, а сідзжб босьтіс
Северной Китайлісь ыджыт часть. Японской военщинаыс
пессьб босьтны аслас кио быдбс Китайсб. 1937 годб гожумнас сія вились пондбтіс Китайын захватнической
война Китайской республикалб паныт. Китайын медбддьбн панытасьбны интерессэзныс Япониядбн, США-л он да
Англиялбн.
Иностранной капиталисттэзлбн медваяшбй опорной
пунктбн Китайын лоб Южной Китайись ыджыт город—
Шанхай. Шанхайын бура зорамома промышленность и
уна олбны китайской рабочбйез. Шанхайыс лоб китай
ской рабочбйес революционной движеннёлбн медыджыт
центрбн.
Оні Китайын, японской нападеннёкбт пессьбмын, лэбис Китайыс политической независимость да самостоя
тельность понда вына общенародной движение; эта пес
сьбмын Китаяс зорамис вына республиканской прави
тельство да бура организуйтбм народной армия, кбдалб
отсалбны партизаннэз; сія успешнбя пессьб японской
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военщинакот, керо японской войскаэзло жестокой ударрез.
Китайись героической коммунистической партиялон
революционно-освободительной движеннёон юраломын
рольыс лоо сё ыджытжык и ыджытжык.
Индия (4,7 млн. к в. к м ) .

Британской Индия, кода куйло Индостан полуост
ров вылын да сы дынын куйлан азиатской материк
часть вылын, лоб оддьон ыджыт английской колонияон.
Индияын олоны 353 млн. морт; сэтісь 3Д нуотоны
сельской хозяйство. Крестьяна киын муыс оддьон етша;
сэсся, нійо бура эксплоатируйтоны помещиккез, этасянь
крестьянаыс олоны оддьон бедноя. Неурожайной годдэзо
отирыс у на кулоны тшыгсянь.
Уна кад спорна Англия искусственной падмотіс ин
дийской промышленностьлісь зорамомсо, пессис видзны
ас’сис КОЛОНИЯС0 кыдз сырьё сетісьос да английской товаррез небисьос. Но империалистической война коста
местной, оддьонжыксо текстильной промышленность,
пондіс перыта зорамны. Сія унажыксо паськалома Бом
бей да Калькутта городдэзын.
Индияын паськало национальной освобождение понда
пессьом.
Уджалісь отирыс сё оддьонжык и оддьонжык лэбтоны революционно-освободительной движеннёсо, кодон
юрало индийской пролетариат.
Социалистической революцияись поломсянь индий
ской буржуазияыс подто бы национально-освободитель
ной движеннёсо да керо Англиякот политической сделкаэз.
Полуостров Индокитай.

Азияись модік ыджыт южной полуостровлон---Индоштайлон—ыджытжык частьыс лоо Англиялон да Франциялон колонияэзон.
Англияыс кипод увтын эта полуостровлон западной
да южной часттес. Самой юг вылын, неыджыт остров
вылын, сулало английской владеннёэзлон оддьон важ
ной город—порт Сингапур. Эта—вына военно-морской
крепость, кода охраняйто Индийской да Тихой бкеаннэз
7. Гыриесеа понда география.
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коласісь Англиялісь морской туйез. Франция киын по
лу островлбн восточной частные. Полуостров шбрын куйлб Англиясянь и Франциясянь зависитан государство—
Сиам.
Индокитайись уджаліеь отирсб угнетайтбны помещиккез да скушциккез, ко дна босьтбны ныліеь кербм
продукттэсб; эстбн уна бктбны каучук, чай, кофе, сахар,
рис, табак.
Кыдз политической юксьоны Австралия, Африка
да Южной Америка.

Медббрын дженытика сувтчылам Австралия, Аф
рика да Южной Америка политической положение вылын.
Материк Австралия территорияыс Австралийской
Союзлбн, кода политической управляйтчб ачыс, но лоб
владеннёбн (доминионбн) Британской империялбн. Им
периалистической война ббрын эта Союзыс бура ёнмбтіе
ассис хозяйственной самостоятельностьсб и этасянь
пондіе пессьыны ыджытжык политической самостоятель
ность понда.
Африкалбн ыджыт материкыс, кбдаын олбны сьбд
расаись народдэз, чуть не быдебн колониальной владеннёэз ыджыт империалистической странаэзлбн: Франциялбн, Англиялбн, да Италиялбн.
Франция босьтіс аслас киб быдбе северо-западной
Африка (эстбн сылбн главной колонияыс Алжир) да За
падной и Центральной Африкалісь часть. Англиялбн
чуть не быдбе Восточной, да Южной Африка—Средизем
ной море дынеянь сы южной конецбдз. Государство Еги
пет, кода куйлб Африка северо-востокын, Нил ю полон,
лоб Англия власть увтын. Италия киын Северной Африка
(Ливия) Алжир да Египет коласын, а сідзжб Восточной
Африкаись береггез полон владеннёэз. Абиссипияын, кбдб
босьтісб итальянеццез, сё эшо мунб местной населеннёлбн захватчиккезкбт партизанской пессьбм.
Южной Америкаын унажыкыс сэтшбм государствоэз,
кбдна кбть и сохраняйтбны ассиныс политической са
мостоятельность, но хозяйственнбя подчинитбмбсь Англиялб да Америка Соединённой Штаттэзлб, кбдна пессьбны ас коласаныс Южно-Американской материк вылын
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влияние понда. Эстон медыджыт государствоэзон лооны
Бразилия да Аргентина.
З а д а ч а эз.
1. Мир политической карта вылын адззо вывланьын висьтал ОіМ зависимой да колониальной странаэз и нылісь столицаэз.
2. Карта вылын адззо СССР-лісь быдос соседдэсо.

X. СССР-лё КРАТКОЙ ОБЗОР.

СССР-лон географической положение.

СССР занимайте Европалісь восточной джын, быдбе
Северной Азия, Уральской кербссэз дынеянь Тихой океанбдз, Средньбй Азия Каспийской море дынеянь востокланьб. Площадььтс, кбдб занимайте Советской Союз,—
21:1/ 2 м л н . кв км-ея унажык, нето 1/ 6 часть быдбе му шар
населённой кбеініеь.
Север вылын СССР куйлб Северной Ледовитой океан
береггез дынын. Советской Союзл он эта океаніеь то
кытшбмбсь островвез: кык ыджыт остров Новой Земля;
Новой Земля дынеянь северо-западланьб, ылын ойвылын,
куйлбны уна островвез, код на шусьбны Франц-Иосифлбн Му. Новой Земля дынеянь востокланьо куйлбны ост
роввез—Северной Земля, а эшб ылынжык востокланьо—
Ново-Сибирской о-ввез да Врангель.юн остров.
Эна островвез коласын Северной Ледовитой океан
аркмбтб кынымбкб берегдорся мореэз: Союзісь Европей
ской часть береггез дорын, -Новой Земля дынеянь западланьб, куйлб Варенцов море. Сыб Атлантической океаніеь пырб шоныт визыв—Гольфстрим, и этасянь Варендов мореыс аслас южной частьын некбр оз кынмывлы;
эстбн, Кольской полуостров берег дорын, сулалб Союзлбн важной порт—Мурманск.
Кольской полуостров дынеянь югланьын куйлб Белой
море. Сыб озб сюрб Гольфстримлбн шоныт визыввес, сія
тбвбыт кежб вевттисьб йыбн. Белой море берег дорын,
Северной Двина ю устье дынын, сулалб порт Архангельск.
Новой Земля да Северной Земля коласын куйлб Кар
ской море, кода гожумнас тыртбма уялан йыэзбн. Быд
годб гожумнас торговой еудноэзіеь караван, миян ледоколлэз отебтбн Карской море пыр мунб сибирской юэз—
Обь да Енисей ю устьеэзб. Советской годдэзб Енисей берег
дорын строитбма порт Игарка— сэтчбдз локтбны мор
ской пароходдэз.

Северной Землядынсянь востокланьб' мореыс эшо оддьонжык вевттьома йыэзон, пароходдэсло уявны сэтіэшо
сьокытжык. Не уна путешественниккез ыджыт трудносттезон, йыэзын товйомон вермисо мунны Европаись да
Азияись быдос северной береггез полон доль Атланти
ческой океанісь Тихой океано; советской власть дырни
положеннёыс вежсис.
Северной Ледовитой океансо изучайтомын ыджыт
уджыс, советской ледоколлэзлон, а сідзжо уна пароходдэзлон Северной морской туй кузя героической походдэс докажитісо, что сибирской береггез дынот позьо уявны. Оні
эна северной береггез полон шуч уялоны пароходдэз, кыскалоны груззэз да отирое.
Западной ладорсянь Советской Союзыс сиботчо Бал
тийской мореись Финской залив берег дыно. Сы вылын,
Нева ю устье дынын, сулало Ленинград. Ленинградсянь—
медматісь морской туй Западной Европаись странаэзо.
Но товнас Финской заливыс кынмо и этой 2—3 месяц
кежо дугдото Ленинградской портлісь уджео.
Союзісь Европейской часть южной ладорсянь куйло
Чёрной море-, сылон северной да восточной береггес —Соіозлон. Полуостров Крым торйото Чёрной моресо Азовской
море дынсянь. Чёрной мореись, кыдз и Финской заливись,
мийо вермам петны Западной Европао; эстон эмось кынымако важной портовой городдэз: Новороссийск да Ба
туми—Кавказской берегдор вылын, Одесса—Чёрной море
северной берег вылын. Крымской полуостров вылын сула
ло медбур порт—Севастополь.
СССР-лісь восточной морской границасо аркмотоны Ти
хой океанлбн куим море. Север вылын куйло Берингов
море. Полуостров Камчатка торйото сы дынісь Охот
ской море. Эта кыка кодзыт мореэз, кодна тов кежас паськыта кынмылоны. Охотской мореьш южной ладорсянь
нюжалома о. Сахалин-, сылон северной джыныс—Совет
ской Союзлон, ЮЖН0ЙЫС— Япониялон. Сахалинец юглаңьынжык куйло шоныт Японской .море. Японской море
берег дорын сулало порт Владивосток.
Висьталом морской границаэзся СССР-лон эмось
ыджытось сухопутной границаэз. Западын Союзыс гра
ничило кынымко государствокот: Северной Ледовитой
океан да финской залив коласот муно Финляндиякот
граница, Финской залив дынсянь югланьо—прибалтий101

скёй етранаэзкот—Эстониякёт, Латвиякёт да Литвакёт, ны
сайын—Германиякёт да Венгриякёт, а эшё югланьынжык,
Чёрной море дынодз топ, му но Румыниякёт граница. За
падной границалён Союз понда значеннёыс ыджыт; сы
пыр Мийо торгуйтам Западной Европаись етранаэзкот.
1939 годё Польской государство распад дырни, За
падной Украинасё да Западной Белоруссиясё миян доб
лестной Красной Армия освободитіс польской помещиккез дакапиталисттэз гнёт увтіеь. Асланыс народной собраннёэз решеннёён нія добровольнёя ётлаасисё миян Со
юз дынё, медбы пондётны виль счастливой олан и ётлаын СССР-ись модік народдэскёт строитны социализм.
Сідз, СССР-Л0Н западной границаыс вешите западланьо
Карпатской керёссэз дынодз.
Закавказьеын, Чёрной да Каспийской'мореэз коласын,
Советской Союз граничите) Турциякёт даИранкёт. ИранKÖT границаыс кыссьё и Каспийской мореся востокланьётжык. Сы сайын, ылёжык востокланьё, куйлёны: Аф
ганистан, Китай, Тувинской да Монгольской Народной
Реепубликаэз. Эна границаэз вылын миян соседдэскёт
отношеннёэс меддружественнёйёсь. Сія кадё, кор быдёс
гырись капиталистической гоеударствоэз пессьёны подчинитны энё странаэсё да керны нійо асланыс колонияэзён, только ётнас Советской Союзыс былись ггризнавайто
ныліеь еамостоятельностьсё.
Дальньёй Востокын СССР граничите Маньчжуриякёт,
ко до неважын босьгіс аслас киё Япония да портіе сійё
аслас КОЛОНИЯ0, и Кореякёт, кода сідз ж О лоё японской
колонияён. Маньчжуриясё да Северной Китайлісь часть
босьтём бёрын, японской военщинаыс уськётчыліс ни Со
ветской Союз выло и миянлё дружественной Монгольскёй Народной республика выло, но сія получитіе сок
рушительной отпор Красной Армиясянь. Восточной границасё мийё долженёсь зоркёя охраняйтны.
З а да ч аэз.
1. СССР карта вылын мыччало морской туй Архангельсксянь
Игаркао да Владивостоке).
2. Полушариеэз карта вылын мыччало морской туй Ленинградсянъ Одессао.
3. Полушариеэз карта вылын мыччало морской туй Батумисянь Владивостоко.
4. СССР карта вылын мыччало Советской Союзлісь сухопут
ной границаэз да висьтало пограничной гоеударствоэз.
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Кытшом СССР-Л0Н му вевдор.
СССР-Л0Н му вевдорыс унажыксо лажмытіннэза. Лажмытіннэс кутбны Союз Европейской чаетьлісь ыджыт про
странство, быдос Западной Сибирь да ыджытжык часть
Средньбй Азиялісь. Миян странаын вылыніннэс местасо
занимайтбны унаон етшажык. Южной граница полон долъ
кыссьоны керос хребеттэз.
СССР Европейской часть чуть не быдсон займитома
ыджыт Восточно-Европейской равтмаён. Лажмытін пюрын мукод местаэзас лэбоны неыджыт вылыніннэз: Мос
ква дынсянь западланьын нюжалома северланьсянь юг
ланьо Средне-Русской вышній-, сы вывсянь востокланьо
да западланьо котортбны Союз Европейской частьлон
ыджыт юэз. Сы дынсянь востокланьын, Волгаыс веськыт
берег полон, куйло Приволжской ш.лшАя;сіявьілыналэб0
Волгаю чукыльын г. Куйбышев дынын. Эстон Приволжской
вылыніныс крут обрывсш сиботчо ю дынае и шусьо Жигулибн. Восточно-Европейской равнинаыс юго-западын
кыссьо Карпатской кероссэзбдз, а востокланьын граничите)
северланьсянь югланьо кузя нюжалом Уральской кербссэзкбт.
Урал—бддьбн важея, бура киссьбм кероссэз; нія
абу вылынось, только мукод йыввес нылон лэбоны і,5 кмся невна вылынжыка.
Урал дынсянь востокланьын куйло ыджыт плоской
Западно-Сибирской лажмытін. Енисей ю дынсянь вос
токланьо куйло Средне-Сибирской плоскогорье, кбдб мукод
местаэзас поперегалоны керос хребеттэз.
Лажмыт вевдорыс и Союзісь Средне-Азиатской часть
лон; Аральской море röröp куйло ыджыт Туринской лаж
мытін.
Союз юг вылын лэбоны керос хребеттэз. Европейской
частьын, Крымской полуостров южной берег полон, кыссьбны невылын Крымской кероссэз-, нія невылына лэбтіеьоны северланьсянь да крут стенабн усьоны югланьо,
Крымись южной берег дыно.
Чёрной да Каспийской мореэз коласын куйлбны вылынось Кавказской кероссэз. Нылон хребеттэзныевевттьомбсь пырея лымон, кероссэз вывсянь лэдзчоны ледниккез; 5,5 км-ся вылынжыка лэбтісьбма Кавказлбн йыв—
Эльбрус, сыеся невнаон лажмытжык—Казбек керос.

ТуранСкой лажмытін окраина вылын, Афганистанкот
да Китайкот Союзлон граница вылын, куйло вылын да
кероса етша доступной страна Памир. Сы вылын лэбтісьоны СССР-ись оддьон вылын керосйыввез—Ленин Пик
да Сталин Пик (7 км-ся вылынжыкось).
Памирся северланьжык, западланьсянь востокланьо, нюжаломась Тань-ПІаньлон оддьон вылын кероса хребеттэз.
Западно-Сибирской лажмытінын южной окраинаын, Мон
гольской народной республикакот граница вылын, куйлоны Алтайской кероссэз. Эна кероссэс вылынкодьось:
нылон мукод йыввес вевттьомось пырея лымон.
Задача.
СССР физической карта вылын мыччадо эта разделын висьталом лажмытіннэз, вылыніннэз да кероссэз.

СССР-Л0Н ископаемой богатствоэз.

СССР ыджыт пространство вылын му пытшкас куйбыдкодь богатствоэз, кодно уна используйтоны
Союзісь социалистической хозяйствоын. Царской Россияын унажыкес) нійо совсем эзо используйто и нельки
эзо тодо. Только советской строй осьтіс эно великой богатствоэсо; советской исследователлез асланыс уджон
осьтісо Союзас виль ыджыт богатствоэз, но ыджыт меетаэз онодз эшо не быдсон исследуйтомось. Эно природ
ной богатствоэсо используйтомон, СССР уверенной зорото аслас хозяйстволісь быдкодь отраеллез, b ö t ö да кольо
капиталистической странаэсо.
К о р т р у д а запассэз сьорті СССР занимайте мирын первой места. Рудаыс куйло быдкодь местаэзын:
Украинаын—Кривой Рогын, Крым восточной частьын—
Керчын и уна местаэзын Уральской кероссэз вылын (кеpöoБлагодать—Средньой Уралын, керос Магнитной—Юж
ной Уралын, Халилово этію югланьынжык, Урал ю дынын).
Сэсся, Союз Европейской часть центрын, К у р с к дынеянь
востокланьо, Советской исследователлез адззисо корт рудаліеь ыджыт запассэз, быдос остальной мировой запассэз
м'ымда. Корт рудасо адззисо и уна модік местаэзын. 1932
годо рудасо уна адззисо Кольской полуостров северной
частьын.
Медборья годдэзр кером советской открытиеэз сідзжо
ыждотіеб м е д н о й р у д а запассэз. Одзжык медной
Л0НЫ

104

рудаэе сьорті мсдбогат районбн лыддисис Урал; бні эшб
ыджытжык запассэз адззисо Казахской ССР-ын; эстбн,
Балхаш ты северо-западной берег вылын, медной рудасо адззисо бддьбн уна. Медной рудаыс эм и Еавказыи.
Алтайской кероссэз покаттэзын куйлбны с в и н е ц да
ц и н к рудаэз. Союзас быдкодь часттезын адззисо а л го
м и н и й куйланіннэз.
Быдос эна богатствозс лобны базабн страналб во
лана металлэз кербмсб (шедтбмсб) паськыта зорбтбм
понда; одзжык энб металлэсб мийб ваявлім граница
сайись.
Уралын да Сибирьын эм з о л о т о , кбдб мийо шедтам,
золотоносной песоккез миськалбмбн да сэтшбм изъя породаэсё жугдбмбн, кбднаын эм золото. Уралын уна шедТ0НЫ
модік дона металл—гі-л а т и н а, кода зодотося
донажык. Советтэз страна лоб мировой рынок выло
платинасб почти единственной вайисьбн (поставщикбн).
Сэтшбм жб богат миян Союзыс и быдкодь лонтісянбн.
II е ф т ь запассэз сьорті СССР-ыс богатжык быдос модік
государствоэзся. Нефтьыс медуна Кавказын, Каспийской
море дынын, Баку город дьгаын, да Кавказской кербссэзся северланьынжык—Грозный город дынын. Миян
нефтяной богатствоэс ыждбтбмбеь медборья годдэзб
кербм открытиеэзбн. Нефтьыс адззбма быдкодь местаэзын
Уральской кероссэз западной покат кузя. Уна адззисо
нефтьсб Каспийской морей усян Эмба ю бассейнын, Пе
чора ■притоккез вылын, Сахалинын да модік местаэз
ын. Нефтьыс эм и западной Украинаын, Карпатской кербссэз увтын.
Отікын' первой местаэз коласісь Союзыс сулалб и
к а м е н н о й у г о л ь запассэз сьорті. Каменной угольсб
медуна шедтбны Донецкой каменноугольной бассейнын
(Донбасс), кода куйлб Азовской мореся северланьынжык
Донец го веськыт берег полон. Донбасса кынымиськб
богатжык Кузнецкой каменноугольной бассейн (Кузбасс),
кода куйлб Сибирьын, Алтайской кероссэз северной
покаттэз вылын. Уна угольыс и Еарагандаын—Казахской
ССР-ись северной частьын. Сідзжб угольсб уна адззисо
Сибирьын восточной частяе, Сибирь северын, Печора
вылын да мбдік местаэзын.
Не учбт значеннёьіс и Подмосковной бассейнісь бур б й у г о л ь л б н. Кбть бурой угольыс кыдз лонтісян и
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Рис. 42. СССР-ын ископаемой богатствоэзлон куйлан карта.
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умбльжык донецкбйся, но сія сідз жб лоб сырьёбн хи
мической промышленность понда.
Т о р ф л б н ыджыт запассэз куйлбны шоррезын, кбдна эмбсь Советской Союзісь быдбс вора полосабт.
Хозяйство понда ыджыт значеннёые быдкодь иско
паемой соввезлбн, кбдна адззбмбсь Союзас уна места
эзын. Кольской полуостров вылын, Хибинской кербссэзып,
адззбмбсь ыджыт запассэз а и а т и т л бн—зелёнбйкодь
излбн, кбдаб пырб фосфор. Химической заводдэзын апатитсие кербны ыббез понда фосфорной удобреннёэз. Сэтшбм жб удобреннёэз кербны ф о с ф о р и т т э з і с . ь , кбднб шедтбны Союзас быдкодь местаэзын.
Кама ю кузя, Березники город дынын, адззбмбсь
к а л и й н о й с о в в е з л б н сэтшбм ыджыт запассэз, что
эна запассэс сьбрті СССР-ыс сувтіс первой местаб ми
рись быдбс государствоэс коласын. Эна соввес сідзжб
сетбны советской ыббез понда удобрение.
Химической промышленность перерабатывайте быд
кодь продукттэзб п о в а р е н н о й сов, кбдб шедтбны и
каменной сов кодьбн залежжезісь, кбдна эмбсь Донбассын да мбдік местаэзын, и сола тыэзісь, кытбн солыс
пуксьб тыэс пыдбсб; сэтшбм самосадочной сола тыэс—
Эльтон да Баскунчак—куйлбны Волга улісь визылын.
Мбдкодь состава сов, кбдашусьб г л а у б е р о в б й б н ,
лоб химической промышленность понда важной сырьё
бн; сія пуксьб пыдбсб да волнаэзбн чапкиссьб берегб
Кара-Богаз-Гол заливын, Каспийской море восточной
ладорын.
Сэтшбмбеь быдкодь богатетвоэе советской му пытшкын.
Задача.
СССР карта вылын мыччало медважной куйланіннэз нефтьлісь, каменной угольлісь, корт да медной рудаэзлісь.

СССР-лон тыэз.

Союзын быдкодь часттезас куйлбны ыджыт тыэз.
Тыэс унабсь северо-западын; ны коласісь медыджыттэс,
кыдз мийб тбдамб ни, Ладожской да Онежской. Вос
точной Сибирьын куйлб пыдын ты—Байкал; СреднеАзиатскбй чаетьын куйлбны бддьбн ыджытбсь сола ты107

әз—Каспийской да Аральской мореэз и ыджыт солакодь
ты—Балхаш,
Задача.
СССР карта вылын адззо нійо тыэсо, кодна висьталомось эта
разделын.
СССР-Л0Н ю эз.

Советской Союзын ыджыт равнинаэз вылот визывтоны ыджыт юэз. Визывтоны нія спокойноя да жагона.
Товнас нія кынымко месяц кежо кынмоны, тулыснас сыЛ0М лымсянь тыроны ваон и петоны береггезісь (ваэз
ыждіко Волга юлон пасьтаыс овло—10—15 км), но кор
тулысся лым ваэс чулаласо, юэс чинёны, и нельки медыджыт
юэзын гожумён непыдын местаэс мешайтёны судноэз
ветлёмлё. Северной Ледовитой океанё визывтоны паськыт
унӑваа юэз; Союз Европейской частьын—Северной Двина да
Печора; Сибирьын—Обь, ко дал он эм приток Иртыш; Ени
сей, кёдалён эм приток Ангара, Лена. Черной да Азов
ской мореэзё визывтоны Днепр да Дон; Каспийской
морео—Европаись медкузь ю Волга—Ока да Кама притоккезён и Волга дынсянь востокланьынжык—Урал ю.
Кавказлён да Средньёй Азиялён юэс визывтоны вы
лын лымья кероссэз вывсянь. Керёссэзын нія шумён да
быгён бешенёя котёртёны ущельеэзёт; керёссэсис равнинаё петом бёрын визывтны пондёны жагвыв, аркмётоны непыдыніннэз да островвез. Кавказской кероссэз
вывсянь визывтоны юэз: Кубань—Азовской морео, Терек—
Каспийской морео. Аральской морео Тянь-Шань да Па
мир кероссэз вывсянь визывтоны юэз: Сыр-Дарья да
Аму-Дарья. Охотской морео усьё паськыт унаваа Амур,
кода визывтё Маньчжуриякёт СССР граница вылот.
Тыэзлён да юэзлон значеннёыс ыджыт, кыдз донтём
сообщение туйезлён. Кытён абуёсь кёрттуйез, сэтчин
юэс ёнёдз лоёны главной сообщение туйезён. Юэзлон
значетшёныс эшё ыждё каналлэз гарйёмсянь, кодна отік
ю ётлаалёны мёдіккёт. Сідз, Мариинской ваа системабн Волга ётлаётёма Балтийской морео визывтан юэзкёт.
■, Эта туйыс Волгаись мунё сы приток Шексна кузя Белой
ты пыр, учётик юоккез да ны коласёт ётлаётан канал
кузя Онежской тыёдз; тасянь эта туйыс Свирь ю вылот
муно Ладожской тыё да Нева ю вылот Финской зали108

вбдз. Онежской да Ладожской тыэзісь южной береггез
полон доль кербмбсь обводной каналлэз, сийбн мыля
эна тыэз вылын бддьбн волнуйтчбмыс речной судноэз
понда опасной. 1933 годб кербма Сталин нима Бело
морско-Балтийской канал керан грандиозной удж; эта
каналыс лоб туйбн Белой морепсь Онежской тыб и ылбэкык—Финской заливб. 1937 годо кончитісб строитны
канал Волгаись Москва-юб. Москва—Волга каналыс—
мирын бтік медыджыт сооруженнёэз коласісь. Каналыс
128 км кузя. Сія меддженыт туйбт Советской Союзлісь
столицасб бтлабтб Волгакбт. Сэсся, каналыс сетб Москва-ю'0 мымдакб волжской васб и этой бурмбтб Москваю вылбт судоходствосб. Сія ж0 кадб Москва—Волга
каналыс разрешайто Москвасб вабн снабжайтан задача,
сідз кыдз Москва-юыс эз бы вермы тырмбмви сетны
васо Союзыс быдман столица понда.
Разработайтбма проект Волго-Донской канал строитом понда, кода кузя пондасб вермыны петны мореб
Волга вылот мунан груззэз.
Юэз валіеь визывтан вынсб используйтоны электростанцияэз уджалбм понда; сэк валбн выные лоо лонтісян туйб и шусьб б е л о й у г о л ь б н . Эта понда буржыкбеь чожавизывтана кербс юэз. Этасянь белой угольнас богатжыкбеь кербса южной окраинаэз: Кавказ, Средньбй Азия, Сибирьлбн южной часть. Но и равнинной
юэсб используйтоны кыдз белой уголь: Днепр ю вылын
уджалб Европаын бддьбн ыджыт Днепровской электро
станция; Волга вылын строитбны куим электростанция.
З а д а ч а эз.
1. СССР физической карта вылын мыччало медыджыт юэз.
2. Мыччало каналлэз, коднон Волга отлаотома модік
юэзKÖT.

СССР-Л0Н климат да растительной пояссэз.

Аслас северной окраинаэзбн СССР-ыс вуджб поляр
ной круг сайб и куйлб к б д з ы т п о я с ы н. Союзлбн
быдбе мукбд пространствоыс куйлб у м е р е н н о й п о 
я с ы н.
СССР куйлб ылын Атлантической океан дынеянь;
Тихой океан дынеянь сія сайбвтбма кербса хребетбн, и
только Северной Ледовитой океанлбн влияннёыс вермб
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сюрны ылб Советской страна пасьта югланьб, Этасянь
унажык территория вылын СССР-ас климаты с к о н т и 
н е н т а л ь н о й ; эта климат дырни овлб кодзыт тбв, жар
4 гожум и осадоккез усьбны етша. Но климатлбн конти нентальностьыс не быдлаын бткодь. Западын это тбдчб
Атлантической океанлбн влияннёыс: эстбн унажык овлб
зэр, шонытжык тов и ыркытжык гожухм. Еыным ылбжык
востокланьб, еыным климатыс кбежык, еыным кодзытжык тов и жаржык гожум. Оддьбн кос климатыс Союзас Средне-Азиатской частьын Аральской море дынын.
Медкбдзыт местаэс СССР-ын и нельки быдебн север
ной полушариеын куйлбны Сибирисъ северо-востокын:
эстон, Якутской республикаын, Верхоянск город дынын,
мороззэс овлбны 70°-бдз. Сэк воздухас быдбе сайкалб,
термометрын ртуть кынмб, уль пу шучкбп кынмб и лоб
чорыт, кыдз корт; лолалікб петом парыс воздухас кын
мб йыоккезб.
Союзлбн южной часттес—Крымлбн Южной берег да
Кавказлбн Черноморской берегдорыс северланьсянь сайбвтбмбсь кербссэзбн; сэтчин климатыс тропикувдбрся,
шоныт, тблбн почти морозтбм да гожумбн жар.
Климат сьбрті Союзын и быдмас пблбсыс быдкодь»
Северной Ледовитой океаніеь островвез Советской Союз
лбн. Нылбн климатыс суровой, уна ны коласісь паськыта вевттьбмбсь йыбн.
Царь дырни энаись унажык островвез вылас некип
эзб олб. Но сійбн, что Север освоитбм вылын планомер
ной уджалб советской власть, героическбя уджалбны
советской исследователлез, эна островвез вылын бні олбны. Уна цолярнбй островвез вылын кербмбсь научной
станцияэз, кбдна быд лунб наблюдайтбны погоддя сьбрын
да йыэз состояние сьбрын и радио пыр иньдбны ассиные наблюденнёэзныеб. Эна станцияэз выло рпирайтчбмбн (пыксьбмбн), медббрья годдэзб Советской Союз кужис лбсьбтны Северной Ледовитой океан вылбт Совет
ской Союзісь береггез полон доль пароходдэзліеь пра
вильной ветлбм. 1932 годб советской ледокол „Сибиря
ков “ первуись муніе быдбе туйсб Архангельсксянь Бе
рингов проливбдз (бтік гожумбн). Медббрья годдэзб это
туйсб быдебн ни босьтісб морской сяошеннёэз понда.
Северной морской туйыс миян азиатской Северлісь да
но

Дальньбк Востоклісь ылісь областтесб крепыта йитб СССР
центркбт.
Северной Ледовитой океан береггез полон доль, Союз
Европейский да Азиатской часттезын -кыссьб т у н д р а
полоса.
Царской Россияын тундраыс вблі сзтнюм меетабн,
кытбн олісб неуна да 6öpö кольччбм народдэз. Купеццез
да царской чиновниккез эксплоатируйтісб да розоритісб
нійб, винабн юкталбмбн да быднёж ббббтлбмбн. Эна народдэс одва питайтісб асьнысб оленеводствобн, черикыЙ0М0Н да вбралбмбн.
СССР-ын тундраыс пондіс овны виль оланбн. Мест
ной населеннёыс, советской власть отсалбмбн, оленевод
ческой колхоззэз организуйтбмбн, лоб зажиточнбйбн.
Оленнезлбн гырись колхозной стадоэз сетбны Советской
Союзлб ценной продукттэз: тундраись кыскбны олень яй,
олень кучиккезісь кербны дона замша. Кольской полу
остров тундраэзын, советской учёнбйезбн кербм разведкаэзбн, адззбмбсь ыджыт ископаемой богатствоэӑ, явитчисб рудниккез да заводдэз, быдмис виль, не бтік дас
тысяча отира социалистической город Кировск. Совет
ской учёнбйез докажитісб, что быдбс тундраын Север
ной Ледовитой океан береггез дынбдз топ позьб занимайтчыны мууджалбмбн. Эстбн условиеэс бддьбн бурбсь
карч вбдитбм понда.
Тундровой хозяйство зорамбмкбт тшбтш лэбб тундра
ын оліссезлбн культурной уровень. Тундраын лбсьбтбны
школаэз, кооперативвез, больницаэз, ветеринарной отсбт
пункттэз да сідз одз.
Тундра дынсянь югланьб кыссьб в о р а п о л о с а .
Сы северной частьын уна места занимайте т а й г а,
югланьын сійб вежнны с о р а да л и с т а вбррез. Вбррес
увтын Советской Союзлбн джынысся унажык.
Северной Америкаын Да Западной Европаын капи
талистической хозяйство условиеэзын уна меетаэзын
вбррес быдбс кералбмбсь. Советской Союз вбрнас медбогат быдбс странаэзся, сія паськбтб плановой вор хозяй
ство, кода дырни вбрресб озб истребляйтб; вбрсб иепользуйтбны планомернбя, участоккезбн, и кералбм вор
местаын быдмб виль вор.
Вбррезся югланьынжык куйлб с т е п п е з і с ь п о л о с а. СССР Европейской часть юг вылын чернозёмной
іи

степыс важны ни лоис „житницаон". Быдос степпесо горисо да К0Д30НЫ іиогді. Эстон Союзісь мукод чаеттезыяся одзжык быдос крестьянской хозяйствоэс отлаасиео
колхоззэзо, эстон организуйтомось совхоззэз—мирын
медгырись сю фабрикаэз.
Оджзык кос степпесо Казахской Советской Социалис
тической Республикаын, кода куйло Каспийской да
Аральской мореэз дынын, чуть не быдсон исполъзуййсо
только подаводитом понда. Казаххез асланыс стадоэз
понда тон кежо сеянсо эзо заптыло и стадоэс быдса год
олісо стрпын; нешоча волі сідз, что степыс вевттисьліс
йыа коркаон, и сэк кынымко лунон уна пода кувлісо
тшыгсянь. Оні Казахстанын лосьотомось машиносенокос
ной станцияэз; эна станцияэзын заптоны турун, йылотоны бур породаа подаос, организуйтомось совхоззэз; мукод местаэзот степью горома, сэтон кбдзоны сю, водитоны сэтшом быдмассэз, кодна сетоны каучук (резина
кером понда), да модік ценной технической культураэз.
Казахстан степпезын уна адззисо медной руда, каменной
уголь, нефть да модік полезной ископаемойез; пондотісо
строитны ыджыт медьсылотан заводдэз.
Союз Средне-Азиатской частьын, кытон климатыс оддьон кос, куйлоны миян пустыняэз-Кар'й-Кум да Кизыл-Кум. Ыджыт оросительной (киськалан) удж, кодо
нуотіс эстон советской власть, мукод пустыняэсо портіс ни хлопковой ыббезо, а сэтчин, кытон одзжык ветлотлісо верблюддэзісь караваннэз, э м , автомобильной
сообщение.
Союзыс южной часттезын, Крым Южной берегын да
Закавказьеын, кодна кодзыт север шогья сайовтомось
кероссэзон, куйлоны СССР-лон т р о п и к у в д о р с я
о б л а с т т е з . Татонводитоны виноград, чай, фруктовой
пуэз. Татон Советской Союзлон курорттэз.
Сідзко, аслас природной богатствоэз сьорті, почваэз,
полезной ископаемойез, воррез да мук. сьорті миян Сбюзыс занимайте модік странаэз коласын отіко первой
местаэзісь. Царской Россияын эна богатствоэс либо куйлісо совсем используйттог, либо нійо хишническоя используйтісо капиталисттэз асланыс богатсялом понда.
Оні необъятной странаись быдос богатствоэс муноны
миян социалистической хозяйство зоротом понда, народдэз благо выло, кодна олоны Советской Союзас.
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З а д а ч а эз.
1. Кытшом климатической пояссэзын куйлб СССР?
2. Кытшом мореэз да океаннэз влияйтоны СССР климат выло?
3. Мыччало карта вылын СССР-лісь растительной пояссэз.

СССР-Л0Н население.

Советской Союзын олоны унажык 183 млн. мортся
Только Китайын да английской колонияын—Индияын
отирыс олоны унажык, нежели СССР-ын. Миян населеннёыс рознитчома ыджыт пространство вылын.
Миян Союзын населеннёлон плотностьыс быдкодь
местаэзын неоткодь. Союз Европейской чаетьын сія—26
морт 1 кв. км вылын, но Сибирись Крайньой северын,
кытон площадьыс оддьон ыджыт, мукод местаэзын 1
морт выло усьо 20 кв. км.
Годісь голо СССР-ын населеннёыс содо. Миян стра
нный годісь годо челядьыс чужоны унажык. Кувны пондіcö унаон етшажык. Эксплоатациясо, безработица^ уничтожитом борын революция дугдывтог бурмото миян
странаись рабочойезлісь да крестьяналісь положеннёсо.
Эта жо кадо капиталистической хозяйстволон кризисно
капиталистической странаэзісь уджалісь отирсо вайото
безработицао, нуждао да тшыгьяломо; отирыс кулоны
унажык, чужоны етшажык; медборья годдэзо мукод ка
питалистической странаэзын отирыс совсем оз сод.
СССР-ын оліссезісь унажыкыс олоны деревняэзын;
городской населеннёыс составляйте 33% röröp. Но мед
борья годдэзо городдэе чожа быдмоны: быдмоны Москва,
Ленинград и Союзной Республикаэзлон столицаэз, быд
моны мукод промышленной центррез, явитчисо виль
городдэз, шуам Магнитогорск—Уралын, Кировск—Коль
ской полуостров вылын, Березники—Кама ю вылын, Ка
раганда—Казахской СССР-ын, Сталинабад—Таджикской
СССР-ын, Комсомольск—Дальньой Востокын и уна модік
городдэз.
СССР-ын 60 .мымда только гырись народносттез, а
быдосыс нія 180 röröp. Царской правительство нерусской
национальносттесо особенно оддьон угнетайтіе да эксплоатируйтіс, подтіе ныліеь национальной культурасо,
озтіе национальносттез коласын вражда: отік националь
ность натравливайтіео модік национальность выло. Эта
8. Гыриссез понда география.
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Рис. 43. Кытон СССР-ын олоны быдкодь нзроддэз,

национальной гнётлён да бесправиелён быдёс сьёкытыс
усис уджалісь отир пельпоннэз выло, кбдб угнетайтісё
кыкпёв—царской правительство и асланыс буржуазияыс.
Уна районнэз, кёднаын олісё нерусской националы-юсттез, вблісб кыдз колонияэз. Ныын искусственнёя падмётісё культура да хозяйство зорамёмсё; сьёкыт эксплоатациясянь да политической гнётсянь нылбн населеннёыс
ншцёйсяліс да уна куліс (вымирайтіс).
Великой Октябрьской социалистической революция
пуктіс конец национальной угнетение политикалб: быдос
народдэс лоисё свободнбйбсь да равноправнёйёсь; быдбнныс нія добровольнбя ётлаасисё Советской Социа
листической Республикаэз братской Союзб. Советской
власть ГОДДЭ3 0 , СССР правительство отсалёмён нія ыждбтісб ассиныс хозяйствонысё, бурсьбтісб ассиныс ма
териальной положеннёнысё да лэбтісб ассиныс культуранысб.
Миян странаыс культурабн кольччбм странаись, кытшбмбн сія вблі царь дырни, лоис бтікбн одзын мунісь
странаэз коласын. Страналён пырея да чожа быдман ма
териальной благосостояннёыс способствуй™ сы культу
ра лэббмлб. Миян ыджыттэзлён безграмотностьые унажыксё ликвидируйтёма ни. Уна учёт народносттез, кёдна
неважын эшё вёліеё чуть не быдос безграмотнёйёсь,.
шуам черкессэз, лоисё быдос грамотнёйёсь. Миян пыртёма всеобщёй средньёй обученнё. Отир уна пондіеё
лыддьётны книгаэз. Советской власть годдэзё газетаэа
лэдзёмыс содіс 14-ись. СССР лоис ётікён наука миро
вой гырись центррез коласісь. Сылён учёнёйес керисё
уна замечательной' открытиеэз физикаын и химияын,
медицинаын, миян странаись полезной ископаемёйесё
изучайтёмын, северной странаэз изучайтёмын да знаннёас уна мёдік отраеллезын. Нельки буржуазной учёнёйез шуёны, что некытён мирас населеннёыс сідз озуважайт наукасё да некытён сылё сідз оз отсав прави
тельство, кыдз миян странаын.
СССР-Л0Н государственной устройство.

СССР—эта рабочёйезлён да крестьяналён Социалис
тической государство. Великой социалистической рево
люция 1917 го до Октябрьын пыр кежё уничтожитіе мияш
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•странами капиталиеттззлісь да помещиккезлісь властьсо.
Бешенёя еопротивляйтчис буржуазно-помещиччёй
контрреволюция, кода получайгіс военной отсёт капи
талистической странаэзсянь. Но миян странаись рабочёйес да крестьянаыс ожесточённой гражданской войнами,
кода кыссис куим -год, победитісё мятежниккесё да интервенттэсё и омён миян странаын ѵстановитісё Совет
ской власть
Быдёс муыс, сылон недраэз, ваэз, вёррез, быдёс фабрикаэз, шахтаэз, кёрттуйез, заводдэз, банккез, связь
средетвоэз Советтэз Странами лоёны государственной
собственностьён, мёднёж шуёмён всенародной достояннёён.
Миян быдёс эксплоататорскёй классэз ликвидируйтёмёсь. Пыр кежё уничтожитёма мортсё мортён эксплоатируйтёмыс, строитсьё классэзтём общество и пыртсьё
оланё социализмлён основной принцип: „Быдсянь сы
способносттез сьёрті, быдлё—■еы труд сьёрті-.
Декабрь 5 лунё 1936 годе СССР Советтэз чрезвы
чайной VIII Всесоюзной Съезд утвердитіе СССР-лісь
виль Конституция—миян Советской государстволіеь Ос
новной закон. Эта законые гшкёма Ленин делосё верной
продолжатель, миян гениальной вождь ёрт Сталин киён.
Великой Сталинской Конституциями—победившей социа
лизм Конституциями—гижёмёсь всемирно-исторической
победаэз, Советтэз Странаись гражданалён великой пра
ваэз да священной обязанносттез, кёднё мийё завоюй■тімё.
Сталинской Конституцияыс СССР-ись быдёс граждаиалё обеспечивайте труд выло, шоччисьём выло, порись
коста обеспечитём выло, образование выло право, жен•скёйлё предоставляйте ёткодь праваэз мужиккёт хозяй
ственной, государственной, культурной да общественнополитической оланын, предоставляйте ёткодь праваэз
•СССР-ись быдёс гражданалё, ны национальностьсянь да
расасянь зависиттёг.
Уджалісь отир интерессэз сьёрті СССР-ись гражда
налё законен гарантируйтсьёны: кыв свобода, печать
■свобода, собраннёэз свобода, митиштез, уличной шеет'виеэз да демонстрацияэз свобода, обеспечивайтсьё пра
во ётлаасьны общественной организацияэзё. Мукёдыс
дна свободаэзісь гижёмёсь и буржуазно-демократической

страназз конетитуцияэзын, но олано нія озб пыртсьб, и:
капиталистической странаэзын уджаліеь отирыс кольччбны праватбммезбн. Советской Союзісь гражданалон
праваэс не только гижбмбсь миян Конституциями, НО'
быдбс нія обеспечитомось советской власть достиженнёззён, обеспечитомось нія завоеваннёэзбн, кбді-iö мийосудзбтімб ни.
СССР-Л0Н Еонституцияыс баитб и граждана обязанносттез йылісь. СССР-ись быд гражданина обязан соблюдайтны ССР Союзлісь Конституцияеб, иеполняйтны законнэз, соблюдайтны труд дисциплина, честнбя относитчыны общественной долг дынб, уважайті ы социалисти
ческой общежитие правилозз, берегитны да ёнмотны об
щественной социалистической собственность кыдз со
ветской етройлісь священной да неприкосновенной ос
нова, кыдз Родиналісь богатство да могущество источ
ник, кыдз быдос народдэз зажиточной да кзыіьтурнбй
оланлб источник.
Отечество дорйбм—СССР-ись быд гражданинлбн свя
щенной долг, и Рабоче-Крестьянской Красной Армияын.
воинской служба лоб СССР-ись граждана понда почётной
обязанностьбн.
СССР-ын быдос властные принадлежите городіеь да деревняись уджаліеь отирлб—уджяліееез депутаттэз Советтэзлб. Уджаліссез депутаттэз быдос Советтэзб депутаттэзбе ббрйбммез чулбтсьбны всеобщбй, равной да прямой
ббрьян право основа вылын тайной голосованнё дырни..
Только миян ббрьян законые былись обеспечивайтб
подлинно всеобщбй ббрьян правосб, кбдб оз тбд некытшбм
буржуазно-демократической государство. Ббрйбммез дыр
ни быдос гражданалб голос правосб сетікб, миян ббрьян
законые оз кер некытшбм оговоркаэз да ограниченнёэз:
миян странаись быдос граждана, кбдналб тырис 18 годг.
мужиккез и женскбйез, ны национальностьсянь зависиттбг, имейтбны право ббрйыны и лоны ббрйбмбсь.
Быдос гражданалон бткодь ббрьян правоыс сідзжб
обеспечитбма законбн: ббрйбммезын быдбе гражданами
участвуйтбны бткодь основаннёэз вылын; быд гражданинлб сетсьб только бтік голос. Быдос Советтэзб депутаттэсб ббрйбны прямой ббрйбммезбн.
Ббрйбммез дырни обеспечитомось голосуйтбмас пол
ной свобода да тайна. Устанбвитбм образеца ббрьян
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біоллетеньссі борйисьыс лично ачыс лэдзо борьян ящиKÖ.

Борйөммез дырни кандидаттэсо выставляйтаи право
т е сетсьо уджаліеь отирлон быдос общественной организацияэзло да обществоэзло, а сідзжо предприятиеэзын рабочойезлон да служащойезлон общой собраннёэзло,
красноармеццезлон—воинской часттезын, крестьяналон—
колхоззэзын, совхоззэзісь рабочойезлон да служащбйезлон—совхоззэзын.
Советской Социалистической Республикаэзлон Союз
.эм союзной государство, кода образуйтома равноправной
Советской Социалистической Республикаэз добровольной
ётлаасян основа вылын.
CCCP-Ö пыроны даскык добровольноя отлаасьом рав
ноправной союзной советской социалистической респуб
лика. Западной граница вылын куйлоны Карело-Финскбй
ССР (столицаыс Петрозаводск), Белорусской ССР (столицаыс—Минск); юг вылын, Чёрной да Азовской мореэз
береггез дынын, куйло Украинской ССР (столицаыс—
Пиев); Закавказьеын, Кавказской хребет дынсянь югланьо,
куйлоны куим союзной республика: Грузинской ССР
(столицаыс—Тбилиси), Армянской ССР (столицаыс—
.Ереван) да Азербайджанской ССР (етШицаыс—Баку).
Вит союзной республика куйлоны Союзас Средне-Азиятской частьын: Туранской лажмытінісь ыджытжык часть
занимайте) Казахской ССР (столицаыс—Алма-Ата); Китайкот граница вылын, Тянь-Шань кероссэзын, куйло
Киргизской ССР (столицаыс—Фрунзе); Каспийской море
дынсянь востокланьын, Иранкот граница вылын, куйло
Туркменской ССР (столицаыс—Ашхабад); сы дынсянь
востокланьын— Узбекской ССР (столицаыс— Ташкент);
эшо востокланьынжык, Афганистанкот да Китайкот гра
ница вылын, куйло Таджикской ССР (столицаыс—Сталинабад).
Быдос мукод пространствосо занимайто медыджыт
союзной република—Российской Советской Федеративной
Социалистической Республика—РСФСР—(сылон да быдсон Союзыслон столицаыс—Москва).
Народдэзлон, кодна пыроны союзной республикаэз
составо, эм асланыс национальной самоуправленнё—
автономной советской социалистической республикаэз да
автономной областтез.
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РСФСР составе) пыроны дасквать автономной рес
публика.
Европейской часть северо-востокын куйло ыджыт
.автономной республика Коми, средньой Волгаын куйлоны Мордовской, Чувашской, Марийской, Татарской,
Удліуртскбй автономной республикаэз, улынжык Волга
кузя куйло Поволжьеись Немеццез абн АССР и Каспий
ской море дынын Калмыцкой АССР. Крымской полуост
ров занимайте) Крымской АССР. Кавказской кероссэз
северной покат вылын куйлоны кынымко автономной
республика: Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской,
Чечена-Ингушской да Дагестанской. Уральской кероссэз
южной частьын куйло Башкирской АССР. Восточной
Сибирьын Ледовитой океан береггез дынын куйло ыдж
ыт Якутской АССР, Байкал ты дынын куйло БурятМонгольской АССР.
РСФСР-лон остальной пространетвоыс янсотома областтез да крайез выло. Крайо пыро национальной
автономной область; шуам Хабаровской крайо пыро
Еврейской автономной область.
УССР-0 пыро Молдавской автономной республика.
Автономной республикаэс да областтес сідзжо пыро
ны Грузинской, Азербайджанской ССР да Узбекской ССР
составе.
СССР-ын государственной власть выстой органые
СССР-Л0Н Верховной Совет. Сія борйиссьо всеобщей,
равной, прямой борьян право основа вылын тайной
голосование дырни. Верховной Советас кык палата:
Союз Совет да Национальносттез Совет. Союз Советсо
борйоны быдос Союзісь граждана, и сія представляйте)
СССР-ись быдос уджаліеь отирліеь общой интерессэз
ны национальностьсянь зависиттог. Национальносттез
€овет составляйтсьо союзной да автономной республикаэзіеь, автономной областтезісь да национальной округгезіеь представителлезісь, норма сьорті: 25 депутатон
быд союзной республикаись, 11 депутатон быд автоном
ной республиканец 5 депутатон быд автономной областись да 1 депутатон быд национальной округись.
Национальносттез Совет сувтото ас одзас цель отражайтны особой, специфической интерессэз нельки медучбт национальносттезлісь, кодна пыроны СССР-ись
народдэз дружной семьяо.
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Верховной Совет утверждайте) Советской Союзлісь
быдос законнэео.
Верховной Совет образуйте государственной властьліеь выстой исполнительной да распорядительной ор
ган-С С С Р Народной Комиссаррезлісъ Совет.
Верховной Совет борйо миян странаись высший су
дебной орган—СССР-ись Верховной Суд.
З а да ч а эз.
1. Видзото карта выліеь (стр. 114), кытон олоны СССР-ись
быдкодь народдэз; ныліеь оломсо мыччало СССР администра
тивной карта вылын.
2. Адззо карта вылын (стр. 78), кытон населеннёлон плотностьыс медыджыт и кытон медучот.
3. Карта вылын мыччало союзной республикаэз да ныліеь
главной городдэз.
4 . СССР административной карта вылын мыччало эта разделын висьталом автономной советской социалистической рес
публикаэз.
5. Мыччало ассиныт область (край) да ассиныт областной
центр.

СССР-Л0Н хозяйство.

Царской Россия волі боро кольччом (отсталой), бед
ной да хозяйственноя слабой странаон. Россияын фаб
рично-заводской промышленностьыс модік странаэз сьорті волі зорамома умоля. Только неуна районнэз Россия
центрын воліео промышленной районнэзон. Сельской
хозяйство сідзжо волі оддьон боро кольччом би (отсталойон): трехполье, гор, учот урожайез, а сідзжо сія,
что эз воло химической удобреннёэз—вот царской Россияись крестьянской да помещиччой хозяйстволон особенносттез.
Советской власть сувтотіс ас одзас задача да успешноя пырто сійо олано: технико-экономической отношеннёын „вотны и кольны" передовой капиталистичес
кой странаэсо. Миян социалистической страналон хозяйетвоыс зорамо одзланьо сувтотом план сьорті, кода
составитома быдос потребносттесо да возможносттесо
учитывайтомон. Победоносной сталинской пятилеткаэз
миянліеь странанымос боро кольччомись портіео мощной
промышленной странао, социализм неприступной крепостьо. Промышленностьыс быдмис да зорамис не толь120

ко центрын, но и окраинаэзын, кбдна царской Россияын волісо странаас медборо кольччбм чаеттезбн.
Неизмеримой быдмис Советской Союздбн оборонной
мощь, и миян Великой социалистической странанымразгромитас любой врагбс, кода лысьтае уськбтчыны миян выло.
Социалистической промышленностьлон зорамбмыс основывайтчб страна э л е к т р и ф и к а ц и я вылын. СССРас разной часттезын строитбмбсь не отік десяток гырись
электрической станцияэз, кодна сетбны электрической
энергиясб фабрикаэзло да заводдэзлб, городдэзлб да
деревняэзлб. Медгырись электрической станцияэз коласісь лоб Днепровской станция (Днепрогэс). Вылын плотинабн йбрйбм Днепр вайбтб движеннёо электрической
станциялісь вына машинаэз, электрической энергиябн
уджалбны Днепрогэс гбгбрись ыджыт заводдэз, энергиясб иньдбны и ылын. расстояний выло заводдэзб, колхоззэзб да совхоззэзо. Сідзжб ва вынбн уджалбны
Волховской, Свирскбй. электростащияэз. Мбдік станцияэз
используйтбны быдкодь лонтісян. Ыджыт торфа нюррезісь торфбн неылын Москва дынсянь уджалб мощной
Шатурской станция, Подмосковной баесейнісь бурой
угольбн уджалб Каширской электроспшнгіия, донецкой
каменноугольной шахтаэзіеь отброссэзбн уджалб Штеровской электростанция.
Зорамисб да быдмисб промышленностьлон быдкодь
отрасллез. Южной Уралын, Магнитной кербс дынын, етроитбма мирын отік медгырись заводдэз коласісь—Магни
тогорской металлургической завод. Сія керб чугун, да
сталь эсгісь ніедтбм рудаись, вайбм кузнецкой да кара
гандинской уголь вылын.
Кузбассын богатейнібй угольной залежжез дынын
строитбма Сталинской металлургической завод, кода
рудасб получайтб Магнитной кербс вылісь.
Зорамис машиностроение, бні абу ни сэтшбм машина,
кбдб мийб эгб бы вермб керны советской заводын. Цар
ской Россияын совсем эз вбв автомобильной промыш
ленность, бні уджалбны ыджыт автомобильной заводдэз
Москваын да Горькийын.
Тракторрез кербны Харьковын, Сталинградын, Челя
бинский; комбайннэз—Запорожьеии.
Быдмис виль химической промышленность, кода сетб
быдкодь изделиеэз: ыббез понда удобреннсэз, краскаэз,
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лекарствоэз да мук. Уралын, Верезникиын, перерабатывайтоны калийной соввез, Подмосковной буроугольнбй
бассейнын уджалб Сталиногорской, Москва увтын—
Воѵкресепской химической комбинаттэз.
Зорамб и текстильной промышленность; важ текстиль
ной районнэзся—Московской да Ивановской областтезся—виль текстильной фабрикаэз строитбмбсь районнэзын,.
кодна водитоны хлопок: Средньой Азияын, Закавказьеын.
Коллективизация основа вылын СССР-ын быдсон переетроитбма и сельской хозяйство. Единоличной крестьян
ской ыббез туйо одзза векнитик муоккез туйо быдлаын
ольеассьбны синон несудзотана колхозной да совхозной
ыббез. Ыббез выл ас первобытной гор туйо уджалбны
сложной машинаэз: тракторрез да комбайннэз, применяйтсьбны химической удобреннёэз. Миян сельской хозяйствоыс мирын медгырись да передовой хозяйство.
Советской Союзас ыджыт пространство вылын при
родной условиеэзлбн небткодьыс сето миянло водитны
быдкодь сельскохозяйственной культураэз, кодна коло
ны миян страналб. Средньой Азияын да Закавказьеын
ороситбм (киськалом) ыббез вылае жар гоЖумон вооны
медбур сорттэз хло поклон, кодон Оні быдсон обеспечитбма быдман текстильной промышленностьыс. Медборья
ГОДДЭЗО ХЛОПОКС0 пондісО водитны Крым-ын, южной Украинаын да Поволжьеын. СССР Европейской часть юг
вылын важынсянь ни кОдзоны сахарной свёкла—сахар
ной заводдэз понда сырьё. Оні сахарной свёкласо пондоны водитны Казахстан степпезын, Западной Сибирьын да ДальньОй Востокын. СССР Европейской часть
север вылын унажык пондісо кодзны лён, кода обеспечивайто сырьёон миянлісь фабрикаэсО. МымдакО лёнсо
кысконы граница сайо.
Шогді унажыксО водитоны Советской Союз югланьын: Украиыаын, Северной Кавказын, Поволжьеын. Мед
борья годдэзо шогдіыс вешшО сё ыложык и ыложык
северланьо, вытесняйтО сэтчинісь ыббес вылісь нежык
ценной рудзбгсО.
Страна хозяйствоын ыджыт значение видзоны с о о б 
щ е н и е т у й е з . Корттуйез кузя, вавыв туйез вылот,
мореэз да юэз вылот, уна кыскалбны быдкодь груззэз.
ЗаводдэзО да фабрикаэзо вайоны сырьё да лонтісян,
omöh
страна пасьта иньдоны быдкодь изделиеэз. Тран122

спортлён не учотжык значеннёыс и страна оборо
на делоын. Лэбас ко война, дак колас чожа иньдыньг
корттуйез вылот Красной Армия да быдкодь военной
груззэз.
Царской Роесияын корттуйес унажыксё волісё строитёмёсь Европейской частьын; эстён Москва дынсянь
корттуйес шожалёны быд ладорё. Сибирьын ыджыт про
странство вылын строитома только ётік корттуй линия,,
кода мунё омон Сибирьёттис—Урал дынсянь Тихой
океанёдз (Великой Сибирской корттуй).
Советской власть строитіс уна вийь корттуйез. Ны
коласісь медкузьыс Турксиб (Туркестано-Сибирской корттуй), кода Сибирьсё ётлаётё Средньёй Азиякёт. Кончитёны строитны виль тук—Москва-Донбасс; эта туйьтс
кокньётас промышленной районнэзё донецкой уголь ваЙ0МС0.

Кёрттуйесё жагвыв вуджётёны электрической тяга
выло. Виль электрической станцияэс, кёдна строитёмёсь
странаас быдкодь часттезын, электрической энергиясё
сетёны и кёрттуйезлср Электрификацияыс бура ыждётё
кёрттуйезлісь провозоспособностьеё.
Пуктёны ыджыт внимание вавыв да морской туйез
бурсьётём выло: виль каналлэз да портовой сооруженнёэз строитём, судноэз строитёмсё зорётём—быдёс эта
ыждётё миян Союзын вавыв туйезлісь значеннёсё.
Уна лоисё и автомобиллез. Неважын эшё автомобильыс.вёлі роскошён, а ёні быд советской заводлён и фабрикалён, быд совхозной и уна колхоззэзлён эмёсь асланыс автомобиллез и нія кыскалёны нійён ассиныс
груззэзнысё.
Быдёс миян странаыс вундалёма воздушной туй
линияэзён. Керёма (лёсьётёма) самолёттэзён сообщение
Согозісь медыліеь северной часттезкёт, кытчё эшё эз
мун корттуй. Воздушной туйез кузя сьёрті миян стра
наыс занимайте мирын первой места.
Партиялён XVIII съезд,кода ёксьыліс 1939 годсятулысё,
установитіс, что кык сталинской пятилетка чулётёмён миян
странами „основнёйын осуществитёма коммунизмлён пер
вой фаза—социализм". Производство размеррез сьёрті миян
странаыс займитіс первой места—Европаын и мёдік
места—мирын. XVIII съезд наметитіс куимёт пятилеткаын миян Союз одзланься зорамёмліеь туйез.
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K ö T b производство размеррез сьбрті мийо и занимайтам мирын модік места, но экономически мийо это эго
bötö
развитой капиталистической странаэсо. Чугун,
электрической энергия, сталь да модік продукттэз кербмые, шбрбтбн ко лыддьыны, миян бтік морт выло
усьб кынымиеькб етшажык, нежели сэтшбм странаэзын,
кыдз США, Германия, Англия да Франция.
10—15 год сьбрна мийо долженбсь этой не только
вбтны, но и ббрб кольны капиталистической странаэсо.
Куимбт пятилеткаб мийо пондім ни разрешайтны это
бддьбн ыджыт задачасо, кода веськыт туй кузя нубто
миянбс содиализмсянь коммунизме жагвыв вуджбмб.
ВКП(б) Центральной Комитетлбн да СССР-ись народ.дэзлбн гениальной вождь Иосиф Виссарионович Сталинлбн
нта делоын мудрой руководствоыс—порука сылб, что
миян прекрасной родинаным победоносной решитас ком.мунистическбй общество построитбмын великой задачасо.

З а д а н а эз.
1. СССР карта вылын мыччало ыджыт новостройкаэз, ко дна
висьталомось эта разделын.
2. Мыччало карта вылын, кытон кодзоны хлопок, лён, сахар
ной свёкла, шогді, рудзог.
3. Мыччало корттуйез Москвасянь А р х а н ге л ь с к Ленингра
де), Горышйо, Крымб, Кавказо.
4. Мыччало корттуй Москваись—Сибирьо Уралот Владивостоксідз.
5. Мыччало Турксиб.
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