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I УЖ.

Куараос.

Удмурт кылысь куараосыз пьф-поч валамон дышетскыны понна 
нырись ик кызьы соосыз верано, сое тодоно луэ.

Куараосыз веран дыр‘я асьмелэн тани таӵе мугор ёзвиосмы 
ужало: ымдур‘ёсмы, пиньёсмы, кылмы, ымшакас‘ёсмы (гортань), гуль- 
ыммЫ; ньылонмы, ныр пасьёсмы.

Та вылй верам‘я ик удмурт кылысь куараос люкисько.
1. Ымдур‘ёсын верано куараос: б, в, п, ф,
2. Пйньёс пыртӥ верано куараос: с, з.
3. Кыл йылын верано куараос: л, р.
4. Ымшакас‘ссынымы верано куараос: г, д, ж, ӝ, ӟ , к, т, х ,  ч, 

ӵ, ц, ш, щ.
5. Ныр пыртй верано куараос: н, м.
6. Гульымен верано куараос: а, е, ё, и, й, й, о, ӧ, у, ы, йы, йӧ, 

йи, 9, ю, я.
Ньылонэн верано нимысьтыз куараосмы ӧвӧл. Нош ньылонмы 

вань куараосыз веран дыр‘я юрттэ. Кыӵеке куараез веран дыр‘я ты- 
мусысь омыр гульым но ньылон пыртй ым пушкы потэ но, пыре но. 
Ым пуцхкысен кызьы, кыӵе куараез верано: пинь пыртй-а, ымдурын-а, 
ымшакасэн-а, кыл йылын-а, кызьы ке кылйське, озьы ик верано усе.

Ужась, кресьян калыкез огазе герӟась кивалтос—кыл луэ. Быдэс 
дуннеин улон воштйськон дыр‘я, ужась но кресьян калык асьсэ клас- 
совой нюр‘яськонын уженызы кыл пыр герӟасько. Озьы кыл зэмзэ 
ик кужмо, лэчыт кивалтос луэ. Днепрострой, Кузнецкстрой, авто- 
строй, Ижгрэс, совхоз‘ёс, колхоз‘ёс усьтйсько. Ваныу^аз ик со гигант‘- 
ёсын оло кыӵе но пӧртэм векчи выжы калык‘ёс ужало. Со ужасьёс 
куспазы ваньзы кылынызы, одйг ужен герӟасько.

Дуннеин неномыр но одйг интыаз уг пукы, одйг интыаз уг улы, 
со весь воштске, вильдйське. Адями но озьы ик одйг интыаз уг пу- 
кы, одйг интыаз пырак уг улы. Адями одйг интыаз улон дыр‘я аслаз 
эш‘ёсыныз куспазы верасько. Коть кыӵе адями эшеныз ваче вуыса, 
адскыса эшезлы ас улэмез-вылэмез, ужамез сярись вераны туртске. 
Соос эшеныз ваче вераськон дыр‘я огзылэсь огзы верамзэс кыло. 
Озьы ваче вераськыса гинэ улыны но ужаны пырак уг луы шуыса 
азьвыл верамын ини. Улон, ужан сямен адямиез одйг интыисьтыз, 
одйг уж бордысь кыдёке мукет интые, мукет уж бордысь кыдёке му- 
кет интые, мукет уж борды ысто, яке ачиз мукет интые мынэ. Виль 
интые вуыса виль уж борды кутскем бере адямилэн аслаз улэмез.
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ужамез сярись вуж улон интыяз кылем эш есызлы тодытэмез потэ.эс 
Озьы кыдёкын улон дыр‘я ваче вуыса кадь вераськыны уг луы. Те  ̂
лефон но радио пыртй озьы одӥг-ог вераськыны луэ. Эшедлэсь ве ре 
раськемзэ ас пельыныд кылӥськод. Нош ваньмызлы озьы телефон^; 
но радио пыртӥ вераськыны кужыммы уг тырмы на али. Соин икӝ 
аслэсьтыд верано кыл‘ёстэ, кыдёкын улон дыр‘я, бумага вылэ гож- 
тыса верано усе.

Ваче вераськон дыр‘я куараосыз кылӥськомы. Гожтэтэн гожтысаэ^ 
веран дыр‘я со кылоно куараос, кыл‘ёс интые куараосты оло кыӵ(с 
но пӧртэм гожтэм пусэн синмынымы адӟиськомы. Озьы куараостыбе 
веран интые гожтыса веракы коть- кыӵе куаралэн ас понназ н и м ы с ь  т р  
тыз пусэз луэ. Со нимаз-нимаз куара пус‘ёсыз б у к в а  шуо. Удмур!^ 
кылын нимаз-нимаз куара пус‘ёс букваос тани таӵеэсь: Аа, Бб, Вв.^ 
Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Ӝӝ, Зз, Ӟӟ, Ии, й, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо} 
Ӧӧ, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Ӵӵ, Шш, Щщ, Ъъ, ЬьЦ
Ыы, Ээ, Юю, Яя.

Букваосыз огез бӧрсьы огзэ радысь гожтэмез а л ф а в и т шуо.
б(

У Ж .
1. Ваньзэ куараосыз люкылыса тани таӵе таблица лэсьтэ.

Ымдур‘ёсын верано куараос.’ б, в..................
Пинь пыртй „ „ 3, с.................
Кыл йылын „ „ л, р ................  ,
Ымшакасэн (гортань) „ г, д ...............
Ныр пыртй ,, „ н, м................
Гульымен „ „ а, е................

2. Та улй гожтэм кыл‘ёсыз азьвыл букваоссэс алфавит‘я тупатыса гожтэ') 
Колхоз, завод, ужась, пень, вал, ӟазег, шунды, эрик, етӥн, чабеӥ, гозы, бе\ 
рыз, ӵӧж, йӧны, ивор, ӝуй, трактор, дэмен, м уз‘ем, нунал, жадем, ыж\ 
автомобиль, ожон, лымы, ёз, юбо, ӧвӧл, салам, сйль, ручка, йыр,»Франи,ия^ 
Щепин, циферблат.

Куаралэн но буквалэн пӧртэмзы вань-а?

у;

Букваос.
II УЖ.

В(%л

В(
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Вераськон дыр'я букваос ваньмыз одйг кадь уг кылйсько. Кудй.-б" 
а ,  б ,  в ,  г, д ,  е ,  ё ,  ж,  ӝ,  з ,  ӟ ,  и ,  й ,  й ,  л ,  м ,  н ,  о ,  ӧ ,  й ӧ ,  у ,  й и ,  й ы ,  э (ё (  
ю ,  я ,  шара жингырес куараен кылйсько. Кудйз к ,  п ,  с ,  т ,  ф х ,  ц ,  ч, ё( 
ӵ ,  ш ,  щ  лушкем куараен кылйсько. Букваосыз веракы кудзэ а ,  е,  
и ,  й ,  й ,  й ы ,  о ,  ӧ ,  й ӧ ,  у ,  ы ,  й и ,  э ,  ю ,  я ,  быдэс ымтырос шара куарае1|( 
верано луэ. Соин ик со букваосыз к у а р а ё  б у к в а о с  шуса нимась р 
комы. Кудзэ веракы, б ,  в ,  г, д ,  ж,  ӝ,  з ,  ӟ ,  к ,  л ,  м ,  н ,  п ,  р, с ,  т ,  ф , . г 1 
X,  ц ,  ч ,  ӵ ,  ш ,  щ  ымпушкы пыдсаса кадь вераськомы. Со букваосы. д  
к у а р а т э м  б у к в а о с  шуса нимаськомы. й

Удмурт кылын ваньмыз ик ӟуч алфавитысь букваос шедё. СоогРй 
сяна удмурт кылын удмурт куараос вань. Со удмурт куараосыз ве 
ран дыр‘я ӟуч букваосыз веракы сярись мукет кылйсько. с

Ӟуч букваослэсь мукетгес кылйськись удмурт куараос тани таӵеесч 
луо: ӝ, ӟ ,  й ,  ӧ ,  ӵ ,  й ы ,  й и ,  й ӧ .  Та куараос умойгем эскероно ке |

I
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куара сянаез кык но куинь ӟуч букваосысь одйг пусэн пусйисько- 
Кылсярись вераса та куара пус‘ёсыз (букваосыз) нимаз - нимаз 

этээскеромы.
Те !̂ Удмурт кыллы дышетскись ӟуч‘ёслэсь но мукетызлэсь но ӝ куа- 
ве-раё кылэз верамзэс кылсконо ке, тазьы кылйське: джук, джужыт, 

^ощжог, джуй. Шонер веран дыр'я со тазьы кылйське, гожтйське: ӝук, 
^^ӝужыт, ӝог, ӝуй. 

ож- 3  куараез верамзэс кылскыса тазьы кылйське: дзег дзеч, дзюч, 
дзичы. Ш онер веран дыр‘я со тазьы кылйське, гожтйське: ӟег, ӟеч, 

\ле,аӟуч, ӟичы.
ыӵ»; О куараез верамзэс кылскыса тазьы кылйське: эй, ой, ый, эвол, 
стыйвэл, ывол, эс, ос, ыс. Шонер веран дыр‘я со тазьы кылйське, гож- 
1сь-тйське: ӧй, ӧвӧл, ӧс.
ур1̂  Ё  куара ӟуч кылын сямен ик й о букваосысь пӧрме висйон, 
Ъв.шедйо... Ш онер веран дыр‘я со тазьы кылйське, гожтйське: висё шедё. 
Оо Ч куараез верамзэс кылскыса тазьы кылйське: тшем, тшош. 
ЬьШ онер веран дыр‘я со тазьы кылйське, гожтйське: ӵем, ӵош. Озьы 

бере дж, дз, э-о-ы, йо, тш, тч, куараосыз умой одйг пусэн тазьы 
пус‘ёно: ӝ, ӟ, ӧ, ё, ӵ.

И  куара сярись азьпалан вераломы на.
УЖ.

Удмурт алфавитысь ваньээ букваосыз басьтыса тани таӵе таблица 
лэсьтэлэ:'

1. Шара жингырес букваос а, б, в, г. д...
2. Лушкем кылйськись букваос к, п, с, н, ф...
3. Куараё букваос о, е, ё, и, й...
4. Куаратэм букваос б, в. г, д, ж...
5. ӝ, ӟ, ӧ, е, ӵ. й, йи, йы, йӧ букваосын кыл‘ёсыз словаре люкано.жтэ̂

бе̂
ыж
Чия\ Куараё букваос.

Ваньмыз букваос куараё но куаратэмлы люкисько шуыса вылй 
варамы ини. Куараё букваос ваньмыз тани таӵеесь луо: а, е, ё, и, й, 
й, йи, о, ӧ, йӧ, у , ы, йы, э, ю, я . Умой эскере куараё букваосыз 
веран дыр‘я, соос ваньмыз одйг кадь уг кылйсько. Андан, ужа, мынэ, 
сюдэ, толон, син, висе, кунян, тӥр, ӧвӧл, висё, йыл, бырйи, йӧны, 
суй. Та кыл‘ёсыз оген-оген басьтыса эскеримы ке, кызьы куараё 

ДЙ^=букваос кылйсько сое валаломы, кылсярись: андан, кунян. Та кыл‘-
> 5(ёсын а чурыт куараен, я  небыт куараен кылйське. Суй, сюдэ кыл‘-
> '^.ёсыз ке басьтймы, у  чурыт куараен, ю небыт куараен кылйське.
> ^Шукет куараё букваос но озьы ик кылйсько.

Ваньзэ куараё букваосыз басьтоно ке, соос кузэн-кузэн чурыт куа- 
1сь раёлы но небыт куараёлы люкисько. Небыт куараё букваосыз 
Ф< грамматика кылын йотиоованные шуо. Соосыз кузэн-кузэн люкон 

дыр‘я тазьы люконо: а-я (йа), у-ю  {йу), э-е (йэ), о ё (йо), й-йи (йи), 
й-йы (йы), ӧ-йӧ (йӧ). Скобкаен люкыса гожтэм‘ёс: йа, йу, йэ, йи, йы, 

оо^йӧ, кык-кык букваен вакчиак кушласькыса кадь кылйсько. Нош 
вс соосыз тазьы гожтоно: я, ю, е, ё. Йи, йы, йӧ, йы, йи но йӧ куарао- 

сыз кыӵе ке одйг пусэн гожтыны ум быгатйське. Соин ик соосыз
есь
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кык букваен ик валче йы, йи но йӧ пусэн гож‘яно. И  буква огназ 
жыныё-урдсо вакчиак куараё буква луэ.

Куаратвм букваос.

Куараё букваос сямен ик куаратэм букваос но ваньмыз одӥг . ; 
кадь котьку уг кылйсько. Куаратэм букваос ваньмыз тани таӵеесь 
луо: б, в, г, д, ж, ӝ, з, з , к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, Ч, ш, щ.

Та куаратэм букваос пӧлысь д, з, л , н, с, т, букваос я, ю, е, ё, 
йи, йы, йӧ, небыт куараё букваос азьын но небыт пус (ь) азьын 
небыт кылӥсько.

Нош а, у , 9, о, й, ы, ӧ чурыт куараё букваос но чурыт яус (ъ) 
азьын со букваос ик чурыт кылӥсько.

Мукетыз куаратэм букваос: б, в, г, ж, ӝ, ӟ , к, м, п, р, ф, х, ц, 
ч, ч, ш, щ, вераськон дыр‘я котьку одйг кадь кылйсько. Соин та 
букваос бере я, ю, ё, йы, йи, йӧ, небыт куараё но й но э чурыт 
куараё букваос нокуно уг гожтйсько. Кылсярись: берызъ, ветлй, ӝоген, 
гужем, ӝегыт, ӟег, кенэм, ме, пересь, канфет, хозяйст во, цемент, 
чабей, чошен, шер.

III УЖ.

Кузэн-кузэн куараё букваосыз шонер гож^ян.
Удмурт кылын кузэн-кузэн куараё букваосыз сураса одйгез 

интые мукетсэ гожтйськод ке, грамматикаез сяна, кыллэсь пушсэ 
(значение) но вошто. Соин ик соосыз кудзэ кытчы, кызьы гожтоно, 
сое туж умой тодоно луэ. Кылсярись:. салам—сялам, кы лам кы- 
лям , суй—сюй, сур—сюр, пыдэс—пыдес, кы лэм —кылем, у т э —уте, 
ут о—ут ё, висо—висё, кы лйм —кылим, ут йд—ут ид. Тани та кыл‘- 
ёсыз эскерыса кыл‘ёсысь чурыт куараё но небыт куараё букваосыз 
сураса гожтыны нокызьы но уг луы. Соин ик соосыз кытчы, кызьы 
чурыт куараёзэ-а, яке небыт куараёзэ-а гожтыны кулэ—сое туж чак- 
ласа гожтоно.

А, У, Э, 0 , И, Ы, 0  чурыт кураё букваосыз шонер гожтои.

Та чурыт куараё букваос кыллэн азьпалаз но, шораз но, пумаз, 
но гожтйсько.

Кылсярись: араны, ара, ыж, усы, уж, бусы, гу, эгыр, шӧдэм, 
ӧвӧл, кутэ, отын, толон, куто, тйр, кутй.

Чурыт й кыл азьпалан уг гожтйськы. Ш онерзэ вераса чурыт 
й буква нимысьтыз мукет чурыт куараё букваос кадь уг кылйськы.

Куаратэм куать букваосыз (д, з, л , н, с, т) чурыт кылӥськы- 
тыны понна, соос бере гинэ сое гожтоно.

А , У, О, Ы, Ӧ чурыт куараё букваос вань куаратэм но ^^'араё 
букваос бере гожтйсько.
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Э  но Й  чурыт куараё букваос куать (д, з, л, н, с, т) куаратэм 
букваос бере гинэ, соосыз чурыт кылйськытыны понна гожтйсько.

Й  буква куараё букваос бере уг гожтйськы.
Э  буква У  но Ю  куараё букваос бере (вуэ, юэ) гожтйське.
Нош мукет куараё букваос бере Э  буква кытчы  шуса юан дыр‘я 

гинэ гожтйське.
Й  но Э  чурыт куараё букваос 6, в, г, ж, ӝ, ӟ , к, м, п, р, ф, х, 

ц, ч, V, ш, щ', куаратэм букваос бере (кыл шорын но, кыл пумын 
но) уг  ̂гожтйсько.

Я, Ю, Е, Е, И небыт куараё букваосыз шонер гожтон-
Та небыт куараё букваос кыл азьпалан но, кыл шорын но, кыл 

пуме но гожтйсько. Кыл шорын но пумаз д, з , л , н, с, т  куаратэм 
букваос бере соосыз небыт кылйськытыны понна гинэ гожтоно. Кыл- 
сярись: шеДИ, киЗЕ н, кы Л И з, кыЛЕм, куЗ Я м , СЮсь, ТЯмыс...

й вакчи куараё буква кыл шорын но, кыл пумын но гожтйське, 
Кылсярись: пеймыт, сайкыгп, суй, сюй...
УЖ.

Таӵе таблица гожтэ-лэсьтэ.
1. Ваньмыз куараё букваос.
2. Чурыт „
3. Небыт „ „
4. Ваньмыз куаратэм букваос.
5. Чурыт но небыт кылйськись куаратэм букваос.
6. Огшоры кылйськись куаратэм букваос.
Й, ЙЫ, ЙИ, ЙӦ куараё пус‘ёсын кыл‘ёсыз люкылэ.

Улй возьматэм кылбурез лыдӟыса д, з, л, н, с, т, вань куаратэм бук- 
ваос бере, кулэ куараё букваос пыртыса гожтоно:

Колхозэ.
Пыр т-н, д-д-, колхоз- 
Д-мен, ог‘я улон - 
Нимад муз‘ем ужас- 
Ул-д т-н куан-рмыс-.

В-мышыт-медлы быд- 
Гурт кулак алд-з, т-н- 
Жутскы кул-к пумит- 
Эшласькы колхозн-кен.

Кыӵе колхоз-н ужало,
Дымбыр тракт-рен гыро.
Трактор калыкл-сь мылкыдз- 
Выл-ӝут-, шумпот-т.- 

Паськыт с-рес усьт-мын,
Л-чак школ-ос кылд-мын,
Кужмо ужан- понн- 
Калык д-шетске коть кыт-н.

Тон но д-д- с-нд- усьт- 
Книга газ-т лыдӟыл- 
Ул-м выл-мд- ӟеч карыны,
Дышетскы колхоз-н ужан-.

Та улй гожтэм кыл‘ёсын нимаз-нимаз веран гожтэ.
Одйг, дйсь, етйн, тйр, сйль, бызиз, кылиз, тупатйз, шӧдйз, витиз, 

кутйз, суй, сюй, кысйз, усем....
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IV УЖ.

Небыт пусэз яо чурыт пусэз шонер гож*ян.
Вераськон дыр‘я куд-огез куаратэм букваос д, з, л , н, с, т, кыл шо- 

рын но, кыл пумын но небыткылӥсько, Собукваоскыл шорын небыт 
кылӥськон дыр‘я соос бере небыт пус Ь  гожтоно. Кыл пуме но соос 
небыт кылӥськон дыр‘я небыт пус Ь гожтоно- Кылсярись: визъмо, 
пельт зм, коньдон, усьтон...

Кыл шорын кыкез артэ сылйсь вылй возьматэм куаратэм букваос 
вискы небЫт пус гожтыны кулэ ӧвӧл. Небыт куара пуктытэк но соос 
небыт кылйсько. Кылсярись: уЛ Л яны , ваЛЛён, пеЛЛ яны , т уЛ Л яны ...

Кыл шорын со куать вылй верал1 куаратэм букваос куараё бук- 
ваосын вис‘ясагем веракы небыт кылйськон дыр‘я соос вискы небыт 
пус гожтоно: возьёс, возья, пвльёс, тусьёс, тусья.

О  но Ы  куараё букваос азьын куаратэм букваос небыт кылйсь- 
кон дыр‘я вис‘ятэк веран дыр‘я но, соос вискы небыт пус гожтоно. 
Кылсярись: сьӧсь, сезьы, коньы, пуньы, утьыны, сьдд, сьӧр...

Чурыт пус (‘) кыл шорын куаратэм букваос бере куараё букваосын 
вис‘ясагем верам дыр‘я гожтйське. Кылсярись: план‘я, пус‘ёно, рад'ян, 
кенос‘я, вал‘ёс, ыж‘ёс, пыд‘я.
УЖ.

1. Та улй гожтэмез лыдӟыса кыл‘ёсаз кельтэм интыосы чурыт пус-а 
небыт пус-а гожтоно,—гожтэ.

Тулыс лымы шунам-я кресьян-ёс колхозник-ёс сезьы, етӥн но мукет 
валэс ю кизён борды дасяс-ко. Омеллян аслэс - тыз бригдазэ люкаса кыз-ы, 
кыӵе инты вылын ужано луэ, кыӵе но кыӵе ю кидыс кизёно сое ван-мызлы 
бригадаис-тыз член-ёслы умой-умой валэктйз. Тулыс ю киз-ы кы азе ме- 
шок-ёс дас-мед луозы шуса, Нас-та аслэс - тыз звенозэ пасес-мешок-ёсты 
люкаса кыш-ятӥз. Ог-я вераса Омеллянлэн бригадаис-тыз член-ёс кин мар 
карыны быгатэ: пень-люканы-а, тыс-шертыны-а, муз-емзэс кыйданы-а, му- 
кет-а ужаны быгатэ, ван-мыз ӝоггем но ӟечгем ужмес мед быдэстомы 
шуыса ӵошатскыса тулыс ю кизён уж борды дасяс-кизы.

2. Кыл шорын но кыл пумын небыт пусэн кыл‘ёсыз люкалэ.
3. Кыл шорын чурыт пусэн кыл‘ёсыз люкалэ.

V УЖ.

Кылэз ёзлы люкон выжтон.
Быдэс кылэз басьтыса нимаз-нимаз букваосын вис‘ян сяна одйг, 

кык, куинь но трос букваосын валче вераса вис‘яны луэ на.
Быдэс кылэз озьы одйг, кык, куинь но трос букваосын вис^ян дыр‘я 

сое ёзэн-ёзэн люкем шуо. Кылсярись: а-дя-ми, кол-хоз-ник‘-ёс, бу-сы, 
ку-ро, ту-рым... Кылын кӧня ке куараё букваос вань, со мында ик 
ёзэз но луэ: тур-на-ны, сись-кы-ны...

Куаратэм буква коже гинэ куараё букватэк кыл ёз уг луы: ту-р- 
на-ны, си-сь-кы-ны. Р  но сь букваос кыл ёз уз луэ.

Нош куарао буква ас кожаз гинэ но кыл ёз луэ. Кылсярись: а-дя- 
ми, а-и-е...
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Та вылй верам‘я кыл‘ёсыз вераськыкы ёзэн-ёзэн люкыса верам- 
мы луэ.

Гож‘яськыкы куддыр‘я одӥг чуре быдэс кыл уг тэры. Сокы тӥни 
кылэз ёзтйз вис‘яса одйг чурыеь мукет чуре выжтоно усе. Сокы нош 
одйг куараё буква коже гинэ ёзэз вуж чуре но уг кельто, виль чуре 
но уг выжто. Куараё буква коже гинэ ёзэз чурысь-чуре выжтын уг 
луы. Кылсярись: араны, атае кыл‘ёс: а-ра-ны, а-т-а-е ёзэн люкисько 
ке, чурысь чуре а-раны, а-тае, яке аран-ы, атае гожтыса выжтыны 
уг луы. Араны кылэз ара-ны гожтыса выжтыны луэ. Нош атае кылэз 
нокызьы но чурысь чуре вис‘яса гожтыны уг луы.

Г о ж ‘я с ь к о н  д ы р ‘я к ы л э з  о з ь ы  ё э э н - ё з э н  в и с ‘ я с а  гож-  
т о н э з  к ы л  в ы ж т о н  шуо.

Кыӵеке кыл‘ёсын кык артэ куараё, яке куаратэм букваос ке вань, 
чурысь-чуре выжтыкы одйгез вуж чуре кыле, мызонэз виль чуре 
выжтйське. Кылсярись: туриосын,—турио-сын но тур-иосын выжы- 
тыны уг луы, сое тури-осын выжтоно. Ш укконо—шукк-оно, шу-кконо 
зыжытыны уг луы, шук-коно выжтоно.
УЖ.

1. Та улй^гожтэм кыл‘ёсыз ёзэн-ёзэн люкыса гож‘ялэ:
Дышетӥсь, класс, карандаш, куатьтон, юбер, кызьпу, куар, юбо, ивор,

пятилетка, трактор, машинаос, ударник...
2. Та улй гожтэмысь кыл‘ёсыз эскерыса, соосыз кызьы чурысь чуре 

выжытыны луон я вис‘яса гожтылэ.
Милям группа бригадаослы люкемын. Одйгаз бригадаин мон бригадир 

луисько. Ми бригаданн дэмен ужаськом. Одйг-огмылы валэктйськом, юрттӥсь- 
ком. Мукет бригадаосын ӵошатскыса ужаськом.

Зол веран ёз.
Вераськон дыр‘я коть кыӵе кылысь одйг ёззэ золгес верано луэ. 

Кылысь одйгзэ ёзэз золгес вератэк кыллэн чеберлыкез ик ӧвӧл. Со- 
бере одйгзэ ёзэз золгес вераськод ке, кыллэн пушкыз но мукет луэ. 
Кылсярись, тани басьтомы таӵе кыл‘ёсыз: ара, ужа, турна, гыре. Та 
кыл‘ёсын берло ёз‘ёссы зол верамын луо.  ̂ Тазьы вераса со кыл‘ёс 
али ужам дырез возьмато.

Ара, ужа, турна гыре та кыл‘ёсын азьло ёз‘ёсыз зол верамын. 
Тазьы вераса со кыл‘ёс азьпалан ужаны косэмез возьмато.

Нош огшоры гинэ ара,ужа, турна, гырё вераса, та кыл‘ёс мар каре- 
мез умой уг возьмато. Удмурт кылын огшоры веран дыр‘я коть ку 
но зол верано ёзэз берло ёзэз луэ. Кинэ ке маке ужаны косон дыр‘я 
маке каремись алон дыр‘я юн верано ёзэз азьлон ёз вылын луэ. 
Кылсярись басьтомы: Иван, тон туннэ кутсаськы. Колхозник‘ёс, тй 
туннэ, кудйз, аракв, /п^рналэ, ё/пиналэ, кутсасъке, кизе... /Сошкы, 
эн  люкеты. Лугкъ\, эн бӧрды. Мон туннэ базаре уг мъты.

Зол верано ёзэз возьматыны понна ёзлэн йыр азяз пйчи пус 
пукто. Кылсярись: турна! турна, ара, ара.
УЖ.

| Та улй веросэз лыдӟыса зол верано ёз‘ёс йыр йылэ зол веран пусэз 
пуктыса тетрадяды гожтэ.
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Ударнвк.
Пичи Петыр ассэ ударникен ялйз. Ас ббрсяз мукет‘ёссэ но дышетскись- 

ёсыз ӧтиз. Петыр школае умой ветлэ, урок‘ёсы ветлытэк уг кельты. Дисци- 
плинаез но со зол возе, туж мылкыдэн дышетске. Ляб дышет-скнсьёслы 
Петыр юрттэ, валэктэ. Пичи Петыр кресьян‘ёслы газет лыдӟыса сое соослы 
валэктэ. Озьы ужамез понна пичи Петырлы колхозник‘ёс сурон сапег преми 
сётйзы. Солы шумпотэменыз Петыр уката кужмо, ударно ужаны кутскиз.

Кык полэс букваос но кыл*ёс.

Вераськон дыр‘я кудаз одӥг кылын кык одӥг кадесь куараос кы- 
лӥсько. Кылын кык одӥг кадесь куараос кылӥськон дыр‘я гожтонзэ 
но кык одйг кадь букваос гожтоно. Кылсярись: валлы , пыддэс, тун- 
Н9, шукконо...

Вераськыкы одйг кадесь кыкполэс кыл‘ёс но шедьыло.
Кылсярись: колхозник‘ёс ӝог-ӝог ужало. Арасьёс шач-шач гинэ 

арало. Пие мырдэм-мырдэм  ветлыны дышиз. Таӵе кыкполэс кыл‘- 
ёсыз гожтыкы но кыкполэс ик гожтоно. Соос вискы вакчи гож ( - )  
пуктоно.

Кыкполэс кыл‘ёс сяна уно кылвыжыё кыл‘ёс но луо. Кылсярись: 
корказь, гидказь. Корказь кыл кор - куа-азь  куинь кыл‘ёсысь, гидказь 
кыл гид-куа-азь  кыл‘ёсысь пӧрмемын.

Сыӵе кыл‘ёсыз к у ш е т о  кыл‘ёс шуо. Кушето кыл‘ёсыз огазе гож- 
тоно.

Кыкполэс кыл‘ёс вискы но итэт ватсаса вераны луэ ке, сыӵе 
кыл‘ёсыз вакчи гожен вис‘яса гожтоно. Кылсярись, пудо  но живот, 
ю но нянь. Гожтыны кулэ: пудо-живот, ю-нянь.

Кык но куиньполэс кыл‘ёс вискы но итэт ватсаса вераны уг 
ке луы, сыӵе кыл‘ёсыз валче гожтоно. Кылсярись: корказь кылэз кор 
но, куа  но, азь но уд шуы. Гидкуазь  кылэз но озьы ик гид но, куа, 
но, азь шуыса уд гожты. Сыӵе кыл‘ёсыз валче гожтоно.
УЖ.

Та улй гожтэмез лыдӟыса, со вылысь асьтэос кык артэ букваосын но 
кыкполэс одйг кадь кыл‘ёсын виль кыл‘ёсын веран‘ёс гожтэ.

Совето союзмы нуналлы быдэ кужмоя. Пионер‘ёс сюрес кузя горд флагев 
кузэн-кузэн мыно. Соослэсь ымнырзэс пӧсь, шундыӵыж-ӵыж кариз. Пионерлы 
школаин но, урамын но, семья пушкын но калыклы учкымон, ярамон ӟеч-ӟеч 
ужано. Колхоз‘ёсмы, совхоз‘ёсмы нуналлы быдэ сюэн-сюэн, будо. Арысь аре 
миллён но миллярд манет тыр виль социализмо фабрик-завод‘ёс лэсьтйсь- 
комы. Социализм лэсьтыкы классовой нюр‘яськон уката лекоме, пуроме.

Шара кылӥськымтэ букваосыз шонер гожтон.

Адямилэсь вераськемзэ умой-умой кылсконо ке, со вераськыкыз 
ваньзэ куараосыз одйг кадь уг вера. Кулэзэ куараез сыӵегем ик кы- 
лйськись мукетэныз куараен сура. Сыӵе одйг кадьгес сураськись 
куараос тани таӵеесь луо: б—п, д—т, ж—ш, з —с, г—к, ч—ть—сь. 
Таӵе сураськыса кылйськись куараосыз шонер гожтон понна та бу- 
кваос бере куараё буква тупатыса эскероно. Кудйз ке куара тупаз 
ке, со куараез ик гожтоно.
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Кылсярись: го^, юпен—гоп; жеР̂ , жоба—жоб; ӵого^, ӵогоды—ӵеюд; 
вьг^тй^ выдйз — выдтй; вы^тыны, выжем — выжтыны; ы-тыны,. 
ышем, ыштыны; пӧ-ьт зм , пӧзем  — пӧзьтыны; ӵо-, ӵогем—^ г ;  чо~

С  2

ры’̂ , чорыга—чорыг.

УЖ:
1. Одйг, кык, куинь, ньыль, вить но трос ёз‘ем кыл‘ёсыз котыр вить 

кыл люкалэ.
2. Кык но куинь кылысь пӧрмем кыл’ёсын словарь лэсьтэ: пудо-живот, 

гидказь...
3. Сураськыса кылйськись б—п, д —тл... куараосын кылйськись кыл‘бсыа 

словарь лэсьтэ.

VI УЖ.

Кыл*ёс.
Букваосыз оген-оген вис‘яса эскеримы ке, озьы ик быдэс кылэз 

но мукет кыл‘ёслэсь люкыса вис‘яса эскырыны луэ.
Быдэс кыл‘ёсыз басьтыса эскеримы ке, соос но озьы ик огзы- 

лэсь огзы вис‘ясько. Кылсярись: адями, ӝӧк, вал, турын, гыре, кизе, 
дышетске, усе, вет лз, вал'ёс, ыж'ёс, гурт^ёс, дорын, улы н, вылын, 
горд, сьӧд, мынам, тынад, солэн.

Та вылй верам кыл‘ёс одӥгез но одйг кадь ӧвӧл. Таос кудйз: 
адями—кинзэ, ӝӧк—марзэ, гыре—ужамзэ, усе—луэм зэ, вал‘ёс — ты- 
россэ, вал—ичизэ, улын—кытынзэ, горд—кыӵезэ, мынам— кинлэнзэ  
вӧзьмато.

Удмурт кылын кылпумзэс вош‘ясез но вош‘ясьтэмез но кыл‘ёс 
вань.

К ы л п у м  в о ш ‘я с ь  к ы л ‘ё с  у д м у р т  к ы л ы н  т а н и  т а ӵ е е с ь :
макеним, тодметним, лыдним, нимвоштос, каронним.
К ы л п у м з э с  в о ш ‘я с ь т э м  к ы л ‘ё с  т а ӵ е е с ь  луо:
сямним, нимбер, герӟаськыл, вазиськон кыл, кылсьӧр‘ёс-

Кылвыжы но кылдннь.

Кыл‘ёсыз ӟечгем эскерид ке, одйг кыл бордысен трос кыллэсь 
кылдэмзэ адӟод.,

Уж, 'ужвшл, ужэсъ, 1/жасьёс шуон кыл‘ёс ваньзы одйг кыллэсь, 
уж шуонлэсь кылдйллям. Уж шуон кыл та вань кыл‘ёслэн в ы ж ы з ы  
луэ.

Сыӵе кыллэсь чик сӧриськымтэ люкетсэ к ы л в ы ж ы  шуо. Сыӵе 
тйни трос кыл‘ёс люкен-люкен одйг выжылэсь кылдэмын луо. Тӧл- 
ӟыны, т ӧл‘яськыны, тӧланы, тӧло, тӧлыны  шуон кыл‘ёслэн выжыез 
тӧл  луэ. Куд ке кыл‘ёс кык куинь выжылэсь кылдэмын луо. Со кык 
куинь выжыос валче кариськыса, мукет кыл ним кылдытйллям.

А рлы д— ар но лы д  шуонлэсь кылдэмын. Корка— кор но куа  
шуоиэз валчеяса, корка кыл луэм.
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Кыл‘ёс тррсэз юам‘я но мурт‘я кылпумзэс воштыло. Тӧлӟем, 
тӦАӞыны, тӧлӟисько, тӧлӟод. Та кыл‘ёсын кылпум‘ёсыз пӧртэм-пӧртэм 
вошкемын; ем, ыны, иське, од вошкемын. Нош воштӥськем ёзлэн 
азьпалаз тпӧлӟ ог кадь воштӥськытэк кылемын. Со кыл'ёслэсь вош- 
тӥськытэк кылем люкетсэ к ы л д ӥ н ь  шуо.

Куд дыр‘я кылвыжы но кылдӥнь ог кадь луо. Тӧл‘ёс шуонлэн 
кылвыжыез но кылдйнез тӧл  луэ.

Куд дыр‘я огкадь уг луы. Тӧлӟыны  шуонлэн кылвыжыез тӧл 
луэ, кылдӥнез —/пӧлӟ. Кылвыжыин выжыез сяна мукет куара уг луы 
ни. Кылдйнь пушкын кылвыжы но трос дыр‘я нош кылйтэт луэ: 
т ӧл—ӟ , лы д— ӟ
УЖ.

Та улӥ гожтэм кыл‘ёслэсь кылвыжызэ но кылдйньзэ шедьтэлэ: йы/7^дтэс, 
малпаськись, куретдз, шултон, шуланы, усьтон, гырись, жоб‘яськись, кор- 
казь, гож‘яськись, шудоос, адӟись.

Кылпум воштӥсь кыл‘ёс.

К а р о н н и м .

Ма каремез, ма луэмез, ма ужамез возьматйсь кыл‘ёс вань уд- 
мурт кылын.

Кылсярись: Со колхозы н ужа. Мон заводын ужасько. Петыр 
гыре. Сыӵе возьматйсь кыл‘ёсыз татын ужа., ужасько, гыре луо. Таӵе 
кыл‘ёс кылпумзэс дыр‘я, мурт‘я, лыд‘я, луэмез‘я но луымтэез‘я 
вошто- Кылсярись: дыр‘я—мон гыри. Гыри о р т ч е м  ужез возьматэ.

Мон гырисько—али дыре ужез возьматэ. Мон гыро — азьпал ужез 
возьматэ.

Мурт‘я; г ы р и с ь к о  кыл али дыре мынэсьтым  ужамме возь- 
матэ: мон гырисько. Гыриськод али дыре тынэсьтыд ужамдэ возь- 
матэ: тон гыриськод.

Со гыре. Таяз нош г ыр е  кыл солэсь али д ы р е  ужамзэ возьматэ.
Лыд‘я. У ж а с ь к о  кыл мынэсьтым огнам гинэ ужамме возьматэ: 

люн ужасько.
У ж а с ь к о м ы  кыл милесьтым трос мурт‘ёсын ужаммес возь- 

матэ.—Ми ужаськомы,
Луэмез‘я но луымтэез‘я. У ж а с ь к  о—кыл ужлэсь луэм зэ  возь- 

матэ. Мон ужасько. Уг ужаськы—луымтэзэ.
Тйни та верам кыл‘ёсмы коть кыӵе но возьматыны быгато. Озьы 

возьматэмзыя кылпумлэн пӧртэмез но адске: соослэн кылпумзы одйг- 
огзылы уг ушало.

Таӵе ма каремез, ма луэм ез, ма ужамез еозьматйсь но дыр‘я, 
м урт ‘я, лы д‘я, л уэ м е з‘я  но луы м т эез‘я  воштӥськись кы л‘ёсыз 
к а р о н н и м  шуса нимало.

Ю анзэ м а р  к а р  ы н ы ?  шуса юало.
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УЖ.
1. Та улӥ гожтам веросэз лыдӟыса гож‘ялэ но каронни}! улэ одйг гож 

пуктэлэ.
Собере- каронним‘ёсыз гинэ ас тетрадяды дырзэ возьматэм‘я гож‘ялэ на.

мтс.
Колхозамы агроном лыктйз. Колхозник‘ёс собрание люкаськизы. Прав- 

ленилэн председателез собраниез усьтйз но агрономлы кыл сётйз. Агроном 
каллен гинэ лякытэн вераське. Асьме ёросамы МТС кылдытыны пуктэмын. 
МТС колхоз‘ёслы туж бадӟым юрттэт сётоз. Со муз‘ем ужанэз виль сямен 
пуктоз.

Котьма уж но нырисьсэ кылдытыкы секыт. Трос ваньбур кулэ луэ. Та 
бадӟым уж борды дэмен кутсконо. Кулакен но солэн мылкыдэныз, сапкытон 
быдтон вылӥсь, нюр‘яськоно луэ. МТС кылдытыны дэмен юрттоно.

Агрономлэн валэктэмез‘я ужаны колхозник‘ёс кыл сётйзы. Тракторен 
ужаны договор лэсьтйзы.

2. Та улй верам каронним‘ёсын веран‘ёс кылдытыса ас тетрадяды гожтэ. 
Веранады одйгез ке но каронним мед пыроз.

6 веранын каронним ог лыдэн верамын мед луоз, 6 веранын—трос 
лыдэн. Соос пӧлысь 2 кароннимез али дырен, 2—ортчем дырен, 2—луоно 
дырен.

Тани тазьы: Иван дытетскыны мынйз, ортчем дыр, ог лыд.
Колхозник‘ёс дышетскыны мыкӥзы—ортчем дыр, трос лыд.
Дядяе пд кора,—али дыр, ог лыд.
Ми но пд кораськомы,—али дыр, трос лыд.
Мынам Васяе лыдёоз,—вуоно дыр, ог лыд.

Каронним пӧртэм^ёс.
VII УЖ.

Каронним‘ёс ог кадь уг луо, соослэн пӧртэмзы, яке пӧртэм‘ясь- 
кемзы вераськон интыин луэ:

Кудӥз трос пол-а, ог пол-а луэмез возьматэ.
Кудйз ӝог-а, кема-а луэмез возьматэ.
Кудӥз нош ужед ас вылад-а, мурт вылэ-а луэмез возьматэ.
Таӵеосыз возьматон понна каронним шоре кыӵе ке но итэт‘ёс 

пыртыло, со итэт‘ёс кароннимлэсь пӧртэмзэ возьмато. Кылсярись, 
таӵе каронним‘ёсыз басьтом: уж алляны, вырзыны, вурыны, вуриськы, 
вуриськылыны. Та каронним‘ёс огез но ог кадь ӧвӧл, кыӵеке но кус- 
пазы пӧртэмдыксы вань.

лля, лы.
Л Л Я  но Л Ы  итэт‘ёсыз каронним шоры ужлэсь трос пол луэмзэ 

возьматон понна пыртыло. Кылсярись: кораны—коралляны, пукыны— 
пукылыны, серек‘яны—серек‘ялллны, вурыны—вурыльшы.

Та коралляны, серек'ялляны, пукылыны, вурылыны  каронним‘ёс 
Л Л Я  но ЛЫ  итэт‘ёсын ужлэсь трос пол луонозэ возьмато.
УЖ.

Та улэ гожтэм верам‘ёсыз лыдӟе но верам‘ёсысь каронним‘ёссэ ЛЛЯ,  
Л Ы  итэт‘ёс пыртыса ас тетрадяды гож‘ялэ.

Милям колхозник‘ёс туж трос пу люказы. Петыр Горд армиын улйсь 
агаезлы гожтэт гож‘я. Ми колхозын машинаен турнаськом. Гужем ми экскур- 
сие ветлйськомы. Одотья Парасен ю тӧло. Олёнлэн анаез корказэ туж чыл- 
кыт возе. Чылкыт азьын ноку но синтэм уд луы.
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СЬКЫ итэт.

Каронииме ськы итэт пыртыса ужлэсь ас вылад луэмзэ, нош 
-■итэттэк муртвылэ кошкемзэ возьматэ. Кылсярись: дйсянм, дйсяськы-ны.

Куд дыр̂ я̂ сьны итэтужлэсь кемагем луэмзэ возьматэ на: йыганы— 
йыгаськыны, вурыньг^—вуриськыны. Йыганы, вурыны, каронним‘ёс ӝог 
карюмез возьмато. Йыгаськыны, вуриськыны—кемагем каремез возь- 
мат».
УЖ.

Та улй гожтэм веросэз лыдӟе но каронним‘ёсыз бырйыса ас тетрадяды 
вькы итэт пыртыса гожтэлэ.

Я с л и.
Фабрикын ясли усьтэмын. Ужась нылкышноос ужаны мыныкызы, яке 

дышетскыкызы пинал‘ёссэс татчы кельто. Ужамысь бертыкызы берен нуо. 
Татын пинал‘ёсыз сюдо, сектало. Пичиосыз шуныт но чылкыт азьын возё. 
Соос татын шудо, ужало, дэмен улыны дышетско. Татын коть кыӵе пинал 
шудон‘ёс вань. Пинал‘ёслы ӵушкон но, сион-юон тйрлык но нимаз-нимаз 
возё. Колхоз‘ёсын но таӵе яслиос усьтЫса пинал‘ёсыз шудыны, дэмен чыл- 
кыт улыны дышетыны кутскемын ини.

VIII УЖ.
Юрттйсь каронним^ёс.

Веранын куд дыр‘я кароннимез огназэ вераны шуг луэ, яке уг 
луы. Сокы мукет каронним‘ёс: улыны, карыны, быгатыны, вань, вал, 
вылэм, кыл‘ёс пыро.

Таӵе каронним‘ёс мукет каронним‘ёсыз вераны юртто. Соин ик 
таос ю р т т ӥ с ь  к а р о н н и м  шуса нимамын.

Азьпалысез куинез мукет каронним кадь ик кылпумзэс воштылэ. 
В а н ъ  но в а л  юрттӥсь каронним‘ёс кылпумзэс уг вошто. Вьглэм 
каронним гинэ кинлэнзэ возьматыса кылпумзэ воштэ. Кылсярись: 
мон вьглйськем, со вылэм, тй вьглэмды, соос вьглйллям.

Со сяна луымтэзэ верасьёс вань, таоссэ каронним азьын верало. 
Вуоноез: Ортчемез: Алиез:
уг—ум ӧй—ӧм уг—ум
уд—уд ӧд—ӧд уд—УД
уз—уз ӧз—ӧз уг—уг

Каронним сям*ёс.
Д ы р‘я, мурт‘я, лыд‘я, луэмез‘я но луымтэез‘я каронним кылпум- 

зэ воштэ шуим ини. Нош со сяна с я м‘я но быгатэ на воштыны.
Асьмеос кароннимез веракы куд дыр‘я сое нимаса гинэ верась- 

ком, куд дыр‘я нош луэмзэ, луонозэ, али луисьсэ ивортыса верась- 
ком, куд дыр‘я мед луоз шуса вераськом, куд дыр‘я марке бордысен 
луонзэ вераськомы. Озьы вераса асьмеос сямзэ возьматйськом- Кыл- 
сярись: гырьгны, гырисько.

Мед гьгром, гырьг, мон гьгрьгсал. Та гожтэм каронним‘ёс одйгез 
но ог кадь ӧвӧл, коть кудйз кызьы луоно сямзэ возьматэ.



15

Таӵе сям‘ёс удмурт кылын 5 луо:
1. Ниман сям—гырыны, кизьыны.
2. Ивортон сяи^г-гырисько, кизисько.
3. Медйськон сям—мед гыоом, мед кизём.
4. Косон сям—гыры, кизьы.
5. Луон‘я сям—мон гырысал, кизьысал.

Ниман сям.
Таӵе: вурыны, кораны, куяны  каронним‘ёсыз асьмеос нимаса 

гинэ сётйськомы. Та кыл‘ёс мынэсьтым-а, тынэсьтыд-а, солэсь-а ужзэ 
возьматэ. Али дырен-а, кылем дырен-а, луоно дырен-а, ог лыдэн-а, 
трос лыдэн-а,—номырзэ сое уг возьмато.

Таӵе кароним‘ёсыз н и м а н  с я м  к а р о н и м ‘ем шуо.
Ниман сям кароннимлэн кылпумыз уг вош‘яськы.
.,Азьлань“ колхозэ мон ветлыны  яратйсько. „Азьлань" колхозэ 

тон ветлыны  яратйськод. „Азьлань" колхозэ соос ветлыны  ярато. 
Тйни та верам‘ёсын ниман сям‘ем каронним куиняз ик кылпум‘ёссэ 
вош‘яськымтэзэ возьматэ.

Та ниман сямез возьматйсь кароннимлэн ваньмызлэн ик кылпу- 
мыз ны луэ.

Ивортон сям.
Куд дыр‘я ужез (каронэз) ивортыса вераськомы: мон лыдзисько, 

тй лыдӟиськоды, со лы дӟиз. Татын ужлэн ивортыса верамез 
шӧдйське. Соин ик таӵе каронним‘ёсыз и в о р т ӧ н  с я м ‘е м к а р о н -  
н и м шуо.

Ивортон сям‘ем каронним лы д‘я , дыр‘я, м урт ‘я, л у з м ‘я  но луы м- 
т эез'я  кылпумзэ воштэ.

Ивортон сям^ем кароннимлэн кылпум вош‘ямез.

Л У Э М З Э  В Е Р А Н : Л У Ы М Т Э З Э  В Е Р А Н :

О
1. Мон лыдӟисько, гож‘ясько
2. Тон лыдӟиськод, гож‘яськод
3. Со лыдӟе, гож‘я

Али дыр.
л ы д э н.

Уг лыдӟиськы, гож‘яськы 
Уд лыдӟиськы, гож‘яськы 
Уг лыдӟы, гож‘я

Т р о с л ы д э н.
Ми лыдӟиськомы, гож‘яськомы 
Тй лыдӟиськоды, гож‘яськоды 
Соос лыдӟо, гож‘яло

Мон лыдӟи, гож‘яй 
Тон лыдӟид, гож‘яд 
Со лыдӟиз, гож‘яз

Ум лыдӟиське, гож‘яське 
Уд лыдӟиське, гож‘яське 
Уг лыдӟо, гож‘яло

Ортчеи дыр (шараез).
О г л ы д э н.

Ой лыдӟы, гож‘я 
ӧ д  лыдӟы, гож‘я 
Оз лыдӟы, гож‘я
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Ми лыдӟимы, гож‘ямы 
Тй лыдӟиды, гож‘яды 
Соос Л Ы Д ӞИ ЗЫ , Г 0 Ж ,Я З Ы  ^
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Т р о с  л ы д э н .
Ом лыдӟелэ, гож‘ялэ 
ӧ д  Л Ы Д Ӟ6Л Э , гож‘ялэ 
Ӧз лыдӟелэ, гож̂ гйлэ

Асьмеос карымтэ уж сярись ’ верамы ини, сыӵе веракы уг, ӧй, 
ӧм  кыл'ёс пыртӥськом. Нош сыӵе карымтэ ужез вуоноез лэсьтыны 
малпан дыр‘я мукет сямен верало, сокы кыл сьӧр на гожтоно. Луым- 
тэзэ веран дыр‘я юн верано ёзэз азьпалысез луэ.

Мон ӧй лыдӟы на 
Тон ӧд лыдӟы на 
Со ӧз лыдӟы на

Мон лыдӟиськем 
Тон лыдӟемед 
Со лыдӟем

Ми лыдӟиськомы 
Тӥ лыдӟиллямды 
Соос лыдӟиллям-зы

Ми ӧм лыдӟе на 
Тй ӧд лыдӟе на 
Соос ӧз лыдӟе на 

Ортчем дыр (шаратэмез).

О г л ы д э н.

Лыдӟиськымтэе 
Лыдӟымтэед 
Лыдӟымтэ

Т р о с  л ы д э н .

Лыдӟиськымтэмы 
Лыдӟымтэды 
Лыдӟымтэзы

Уйпал удмурт‘ёс ортчем дырен луымтэзэ тазьы верало:
Мон ӧвӧл лыдӟиськем 
Тон ӧвӧл лыдӟем 
Со ӧвӧл лыдӟем л.

Ми Ӧ Б Ӧ л лыдӟиськеммы 
Тй ӧвӧл лыдӟиллямды 
Соос ӧвӧл лыдӟиллямзы

Ивортон сямен ик ортчем дыре луэм ужез кык полэс верано, 
тазьы вераны юрттйсь вал, вы лэм  каронним‘ёсыз пыртыло. Ш аразэ 
веран дыр‘я— вал, шаратэмзэ веран дыр‘я —вылэж.

Луоно дыр.
ӧ  г л ы д э н.

Уг гыры, пукы

УЖ.

Мон гыро, пуко 
Тон гырод, пукод 
Со гыроз, пукоз

Ми гыромы, гож‘яломы 
Тй гыроды, гож‘ялоды 
Соос гырозы, гож‘ялозы

Уд гыры, пукы 
Уз гыры, пукы

Т р о с л ы д э н .
Ум гырелэ, гож‘ялэ 
Уд гырелэ, гож‘ялэ 
Уз гырелэ, гож‘ялэ.

Та улй гожтэм ниман сям каронним‘ёсыз ивортон сям карыса веран‘ёс 
гожтэлэ. ,

Дышетскыны. Улыны. Тупатыны. Ужаны. Лыдӟыны, Гож‘яськыны. Вет-1 
лыны. Араны. Усьтыны. Малпаны. .
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IX УЖ.

Медӥськон сям.

ои, ;
(ШЫ ’
ым-

Куд дыр‘я асьмеос кароннимез медйськон сямен верасько 1̂ ы. 
Кылсярись: м и мед ужаломы, тй мед гыроды, татын медйськон 
сям‘ёс кароннимез, л<ед ужаломы, мед гыромы луоз.

Мед кыл медйськон сям‘ем карӧннимез вераны юрттэ.
Та медйськон сям‘ем каронним но кылпумзэ лы д‘я, м урт ‘я ,л у о н ‘я , 

луонт эм ез'я  воштэ; нош дыр‘я  луоно дырен гинэ вераны луэ.

О г л ы д э н. 
Мон мед гож‘ялом 
Тон мед гож‘ялод 
Со мед гож‘ялоз

Мон медам гож‘я 
Тон медад гож‘я 
Со медаз гож‘я

Луоно дыр.
Л у о н о е 8.

Т р о с  л ы д э н .  
Ми мед гож‘яломы 
Тй мед гож‘ялоды 
Соос мед гож‘ялозы.

Л у о н т э и е з .
Ми медам гож‘ялэ 
Тй медад гож‘ялэ 
Соос медаз гож‘ялэ.

ано,
эазэ

Косон сяи.
Куд дыр‘я асьмеос косыса кароннимез: гож‘я, лэсъты^ вуры  

шуса вераськомы. Таӵе каронним‘ёсыз к о с о н  с я м  к а р о н н и м  
шуо. Таӵе кароннимез луоно дырен но кыкетй м урт ‘я  гинэ ве- 
раны луэ.

Луоно дыр.
Косонтэмез веран:Косонэз веран:

М о н ................................
Тон гыры, гож‘я

. . . . . . . .
Ми.....................................

(астэ ачид косон сям бвӧл) 
эн гыры, эн гож‘я 
(таяз но косон уз луы)
(таяз но уг луы)

Т р о с  л ы д э н .
Эн гыре-(лэ), эн гож‘ял9 
(таяз но уг луы)

Косон сям‘ем каронним пӧрмытон понна ниман сям‘ем карон- 
нимез басьтыса солэсь ны кылпумзэ куштйдке, косон сям‘ем каронним 
пӧрмоз. Кылсярись:

Ннман сям: Косон сям:

Тй гыре (лэ), гож‘ялэ 
О̂ оос . . . . . .

ан ес .•

Вет- ‘

Вуры-ны 
Лыдӟы-ны 
Ужа-ны 
Г ож‘я-ны

2. Удм. к ы ллы  дьппетек. кн .

Вуры
Лыдӟы
Ужа
Гож‘я

, /
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ке но карыны косон дыр я ты итэтМурт пыртй муртэз мар 
пыртоно усе. Кылсярись:

Вуры вуры ты  
Ужа уж аты  
Косы косы ты  
Г ож‘я гож‘я т ы

Луон*я сяи.
Куд дыр‘я асьмеос мон ужасал, ми гож‘ясалмы  шуса верась- 

комы. Та сямен вераса ог каронлэсь мукет карон бордысен луэмзэ 
возьмато.

Зег вуысал ке, мон араны потысал.
Сал кылпум татын луон‘я сямез возьматэ. Луон‘я сям‘ем карон- 

ним кылпумзэ лы д‘я , л уэ м е з‘я  но луы м т вез‘я  воштэ.
Луонзэ верам: { Луонтэмзэ верам:

О р т ч е м  д ыр .
Мон лыдӟысал, гож‘ясал 
Тон лыдӟысал(ыд), гож‘ясал(ыд) 
Со лыдӟысал(ыз), гож‘ясал(ыз) 
Ми лыдӟысалмы, гож‘ясалмы 
Тӥ пукысалды, гож‘ясалды 
Соос лыдӟысалзы, гож‘ясалзы

Ӧй лыдӟысал, гож‘ясал 
Од лыдӟысал(ыд), гож‘ясал(ыд) 
Ӧз лыдӟысал(ыз), гож‘ясал(ыз) 
Ӧм лыдӟысалмы, гож‘ясалмы 
Ӧд пукысалды, гож‘ясалды 
Ӧз лыдӟысалзы, гож‘ясалзы

УЖ.
Та улй гожтэм веран‘ёсыз лыдӟыса ас тетрадяды точкаос интые улэ 

гожтэм каронним‘ёсыз тырыса гож‘ялэ.
Глаз карысь Кимош туннэ......................... Чошатскыса, ударной мылкы-

дэн ужаса пландэ ӝоген......................................Олёш мынымсилос гу копам-
д э с ..................................... Быдэс дуннеись пролетар'ёс огазе..................................
Сётэм ужез пумаз вутозь.............................Бригадаос кылдыса колхозын, кус-
пады ӵошатскыса..........................................Милям гурт дорамы шур ке луысал
пинал‘ё с  Луд вылысьтыды со бадӟым кыз‘ёсы з..........................
Егор, пичи Петырез гуртад книгазэ................................ Д ан о ..............................
быдэс дуннеись Октябрь рбболюци! Азьло татын кыр инты вал, табере
бадӟым гигант завод .........................

Точкаос интые та каронним‘ёсыз тупам‘я пуктэ: мед бертоз, быдэстод, 
кутскелэ, быдэсты, ужалэ, адӟыты, кариське, визнасалзы, эн коралэ, лыдӟыты, 
мед луоз пуктӥське.

X УЖ.
Макеним.

Коть кыӵе макелэн (арберилэн) ас понназ нимыз луэ. Со маке- 
лэсь ас понназ нимзэ лы д‘я  но ю ам‘я  кылпумзэ воштйсь кыл‘ёсыз 
грамматика кылын макеним  шуиськомы. Макенимен асьмеос калык 
нимез но пудо-животэз, тыло-бурдоез, сион-юонэз, корка котырысь 
тйрлык‘ёсыз, муз‘ем ужан тйрлык‘ёсыз но трос пӧртэм макеосыз 
шуиськомы.

А дям и , вал, газет, книга, дышетйсъ, дышетскись макеосыз 
асьмеос син пыр адӟиськомы. Куара, кырӟан, чашетон макеосыз
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пель пыр кылӥськомы. Кезьытэз, тгӧсез, кынмонэз мугор пыр шӧ- 
дӥськомы. Зы н макеез ныр пыр тодйськомы. Кузьыт, шӧг, шӧм 
макеосыз кыл пыр валаськомы. Кудӥз макеним‘ёс: адями, вал, ыж, 
парсь, курег, ӵӧж ас интыисьтызы мызон интыосы вошко. Сыӵе 
макеним‘ёсыз луло  макеним‘ёс шуиськомы.

Трактор, плуг, корка, гурт, турын, книга, газет, карандаш  
макеним‘ёсыз лулт вм  макеним‘ёс шуиськомы.
УЖ.

Та улй веросэз лыдӟыса луло но лултэм макеним‘ёсыз вис‘яса ас тет- 
радьёсады гожтэ.

Пинал‘ёс но виль улон пуктон котырын кужмнсь ужало.
5 арлы пус‘ем планэз быдэстон котырын бадӟым‘ёс гинэ уг ужало, 

пинал‘ёс но кужмись ужало.
Лысьва заводысь пионер‘ёс вуэз но тӧлэз ужлы кутӥллям. Динамо 

машинаез тупатыса, сое но ужлы кутӥллям.
Рыбинск карысь пионер‘ёс трос изваска инты шедьтйллям.
Новосибирск карысь комсомол‘ёс, пионер‘ёс экскурсие ветлыса, туж 

трос эгыр но корт руда шедьтйллям.
Трос пионер‘ёс пӧсьтэм кышет‘ёс, лыос, куштэм корт‘ёс люкало, 

заводэ келяло.
Пионер‘ёс пудо вордон, курег вордон котырын ужало.
Ю удалтытон котырын ужало. Пень люкало. Ю шерто, формалинэн 

ю кидыс мисько. Юэз из‘янтйсьёсын нюр‘ясько.
Писпу мертто. Тыло-бурдоосыз возьман котырын ужало. Ваньзэ вераса 

но уд быдты. Пинал‘ёс но 5 арлы пус‘ем планэз 4 арсын быдэстыны кужмись 
юртто.

' Огшоры но асним‘ем макеннм‘ёс.

Адями, кар, гурт, шур, кун, шаер, зарезь, гурезь, тӥр, кеньыр 
. но мукет макеним‘ёс о г ш о р ы  м а к е н и  м‘ё с луо.

Огшоры макеним‘ёслэн кудӥзлэн ас понназ аслаз нимыз луэ. 
Кылсярись тани таӵе макеним‘ёслэн:
1. Адями ним-тул—Петыр, Дарья, Насьта, Камай, Кельман Ондрей.
2. Карлэн—Иж, Глаз, Можга, Вологда, Омск, Москва, Ленинград, 

Пермь...
3. Гуртлэн—Ваёбыж, Понино, Порпи, Шаркан, Гондыро, Турга, 

"Дайшур...
4. Шурлэн—Чупчы, Пызеп, Лозо, Ита, Лекма, Калмез, Вало 

:^Кама, Волга...
5. Кунлэн—Германи, Франци, Англи, Китай, Япони, СССР...
6. Ш аерлэн—Европа, Ази, Америк, Африк...
7. Моралэн, тылэн—Байкал, Каспий, Балтий, Тӧдьы...
8. Гурезьлэн—Урал, Кавказ, Альпы...
Таӵе макеним‘ёсыз асним‘ем макеним шуо. Асним‘ем кыл‘ёсыз 

бадӟым букваен кутскыса гожтоно.
9. Сётэм ним‘ёс—завод „Красная Этна,“ колхоз „Андан,“ паро- 

ход „Красин“...
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УЖ.
Та улй гожтэмез эскерыса огшоры но асним‘ем макеним‘ёсыз вис‘ялэ. 
Иван Иж карын дышетске. Ужаны валэктоз. Чупчы шур вамен корт 

выж лэсьтэмын. Урал гурезьысь чугун, ыргон, корт руда, нефта потто... 
Табере асьтэос огшоры асним‘ем макеним‘ёсын веран гожтэ.

Макеним лыд^ёс.
Гурт, трактор, плуг, ныл, усы, геры, ли, куака, корка, вуко. 

ӝуй, буржуй макеним‘ёс одйгез гинэ возьмато. Таӵе макеним‘ёсыз 
ог лыдын макеним шуо. Ог лыдын макеним‘ёсыз трос карыса но 
вераны луэ. Кылсярись: гурт‘ёс, трактор^ёс, плуг^ёс, ны л‘ёс, усыос, 
герыос, пиос, куараос, коркаос, вукоос, ӝуйёс, буржуйёс. Таӵе маке- 
ним‘ёсыз троо лыдын макеним‘ёс шуо.

Трос лыдын макенимез вбзьматйсь ёс но ос кылпум‘ёс луо.
Ог лыдын веран дыр‘я кыллэн пумаз куаратэм буква ке луэ, 

трос лыдын веракы ёс кылпум гожтоно. Кылсярись: гурт—гурт‘ёс 
трактор—трактор‘ёс, ны л—ныл‘ёс. Ёс кылпумэн куаратэм букваен 
вискы чурыт пус (‘) гожтоно.

Кыллэн пумаз куараё буква ке луэ, трос лыдын ос кылпум гож- 
тоно. Кылсярись: усы —усыос, п и —лиос, куара—куараос, корка-— 
коркаос...

Кыллэн пумаз й вакчи куарао буква ке луэ, трос лыдын ёс кыл- 
пум гожтоно. Кылсярись: ӝуй — ӝуйёс, буржуй—Ьуржуйёс, шӧй— 
шӧйёс.

и

ю

УЖ.
Та улй веросэз лыдМыса трос лыдо макеним‘ёслы кылпумазы ку ёс ку' 

ос кылпум гожтоно, сое гожтэ. Ог лыдо макеним‘ёсыз та кылбурысь-люкыса ; 
тетрадяды гожтэ, собере соосыз ик трос лыдэн гожтэ. : ;

Авьлань вамышто.

8
5

10
11
12
13
14

Мон тыныд, яратон апае,
Тыр йырын виль гожтэт гожтйсько.
Вераны луонтэм, мусое,
Гажаса салам‘ёс верасько.

Асьмелэн гуртамы тавиысь 
Калык‘ёс азьлань вамышто: 
Комсомол ячейка кылдытйм, 
Ваньмы ик коммунэ гожтйським. 

Али нош ю-шертон виль триер 
Коммунэ ужаны басьтймы.
Собере кизьыны ӟеч клевер 
Кидысэз ёросысь куримы.

Я, ӟеч лу, яратон апае,
Азьланьын гожтэтме нош адӟод, 
Нош витё табере, мусое, 
Тынэсьтыд виль гожтэм гожтэттэ.

: 1
I о 3.
 ̂ 4.

5.
 ̂ 6. 

7.
[": 8. 

9.
;ао.
^ 1 .

412 .
]13.
14.

Кылпум вош*ян.
Макеним ог лыдын но трос лыдын (вал—вал‘ёс, пи—пиос) сяна-|ком 

юам^я но кылпумзэ воштэ. Улэп но лултэм макеним‘ёс юам‘я  кыл- 
пумзэс одйг кадь уг вош‘яло. ;Лул
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Iӥ Удмурт кылын ваньмыз 14 юан‘ёс. Лултэм макеним‘ёс 14 юан‘я 
ик кыллумзэс вошто. Улэп макеним‘ёс 9 юам‘я сяна кылпумзэс уг вошто.

V Огшоры макеним‘ёс улэп‘ёсыз кин? лултэм‘ёсыз мар7 шуыса 
юаеько. Трос лыдын кин^ёс^ мар^ёс? шуса юасько.

Макенимлан кылпум вош‘янэз.
ко, ! 
;ы з О г л ы д э н.
но Луло макении‘ёс. Лултэи макенни'ёс.

юс. 1. Кин Вал Мар Машина Т рактор
КС" 2. Кинлэсь Вал-лэсь Марлэсь Машина-лэсь Трактор-лэсь

3. Кинлэн Вал-лэн Марлэн Машина-лэн Трактор-лэн
4. Кинлы Вал-лы Марлы Машина-лы Трактор-лы

^уэ, 5. Кинэ Вал-эз Мае Машина-ез Тракуор-еэ
г‘ёс 6. Кинтэк Вал-777эл: Мартэк

Мар‘я
Мар

Машина-7ПЭ7С Т рактор-777ЭН 
Трактор-‘яаен 7. Кин‘я Вал‘-я Машина-я

ож- 8 .  Кытчыозь Вал-оэь (дорозь) Машина-оэь Трактор-озь
а— 9. Кинэн Вал-эн Маин Машина-ен Трактор-ен

10. Кытын — — Машина-пн Т рактор-ын
:ыл- 11. Кытй — --- Машина-шй Трактор-777Й
>‘й — 12. Кытысь — --- Машина-«сь Трактор-ысь

13. Кытысен — — Машина-нсен Трактор-ысен

с ку 
кыса :

14. Кытчы

Улэп макенни‘ёс.

Т р 0  с

Машина-е Трактор-е 

л ы д ы н,

Лултэи макенни‘ёс.
1. Кин‘ёс Вал‘ёс Машинаос Трактор'ёсМар‘ёс
2. Кин‘ёслэсь Вал‘ёс-лась Мар‘ёслэсь Машинаос-лэсь Трактор‘ёс-лэсь
3. Кин‘ёслэн Вал‘ёс-лэн Мар‘ёслэн Машинаос-лэн Трактор‘ёс-лэн
4. Кин‘ёслы Вал‘ёс-лы Мар‘ёслы Машинаос-лы Трактор‘ёс-лы
5. Кин‘ёсыз Вал'ёс-ыз Мар‘ёсыз Машинаос-ыз Трактор‘ёс-ыз
6. Кин‘ёстэк Вал‘ёс-7пэ« Мар‘ёстэк Машинаос-/пэ/с Трактор‘ёс-7пэлг
7. Кин‘ёс‘я Вал'ёс-я Мар‘ёс‘я Машинаос-‘я  Трактор‘ёс‘-я
8. Кытчыозь Вал‘ёс-оэь(дорозь)
9. Кин‘ёсын Вал‘ёс-ын

10. Кытын — —
и 1 . Кытй — —
|12. Кытысь — —
13. Кытысен — —

*14. Кытчы — —

Машинаос-озь Трактор‘ёс-оэь 
Машинаосын Трактор‘ёс-ын - 
Машинаос-ын Трактор‘ёс-ын 
Машинаос-777Й Трактор‘ёс-7пй 
Машинаос-ысь Трактор‘ёс-ысь 
Машинаос-ысен Трактор‘ёс-ысен 
Машинаос-ы Трактор‘ёс-ы!;1

V Та вылй кылпум вош‘янэз эскерыса тани таӵе маркеосыз адӟись- 
сяна|комы:
кыл'3 1, Луло макеним‘ёс 9 юан‘я сяна кылпумзэс уг вош‘яло, нош

лултэм макеним‘ёс 14 юам‘я кылпумзэс воштыло.
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2. Ог лыдын но трос лыдын но, луло но лултэм макеним‘ёс 
коть кыӵе одйг юанэн одйг кадь кылпумзы луэ.

Кылсярись: Кинлэн? Марлэн? Вал-лэн, ӝӧк-лэн.
Кин‘ёслэн? Мар‘ёслэн? В ал‘ёс-л9н, ӝӧк‘ёс-лэн.
Кинтэк? Мартэк? Вал-т эк, ӝӧк-тэк,
Кин‘ёстэк? Мар‘ёстэк? В а л‘ёс-тэк, ӝӧк‘ёс-тэк.

Кылпун1*ёсыз шонер гожтон.
О .. .. .. I2-ти юанэн кинлэсь— марлэсь шуса юакы, кудиз кылпумез лись  ,

шуо: ветыл-лйсь, тури-лйсь. Котьку нош лэсь гожтоно: ветыл-лэсь, 
т ури—лэсь.

5-тй юанэн кинэн— маин  шуса юакы трос лыдын веракы гож- 
тыны кулэ маш инаосЫ З витиськомы, вал‘ёсЫ З адзиськомы, кы з‘- 
ёсЫ З корамы.

Ог лыдэн кинэ, мае шуса юакы ез  но эз  кылпум гожтӥське.; 
Кылсярись: мыныкым ва лЭ З  адӟи, ш урЕ З  адӟи. !

7-тй юанэз кин‘я , мор‘я  шуса юакы кудйз я  кылпум интые ня  
шуо. Кылсярись: уж амНЯ  ужмы синэ, вет лэм Н Я  пыд‘ёсы жадё. 
Гожтыны кулэ: ужам‘я  ужмы синэ, вет лэм ‘я  пыд‘ёсы жадё.

8-тй юанэн кытчыозь шуса юакы вераськон дыр‘я ёсь, осъ кылпум 
верало: гуртось, бускелёсь, базарось ветлй. Гожтыны кулэ: гуртозь 
бускельозь, базарозь ветлй. р

9-тй юанын кинэн, маин  шуса юакы гожтыны кулэ: эш‘ёсьш; 
адскыса ветлйсько. Гурт‘ёсьш араны потйзы.

10-тй юанын кытын шуса юакы куараё букваос бере гожтыны |  
кулэ ин, кылсярись: вукоин кӧ берга. Бусьшн ю ӝужаз ини. У, ю, ӧ, [| 
и, й куараё букваос бере кылпум ын но ыны гожтыны кулэ. Гуьш 
трос каляга. Шертымтэ юьгн жаг турын трос.

Куаратэм букваос бере но ын кылпум гожтоно. Заводын ужасьёс 
колхозник‘ёслы ужаны сюрес возьмато. Домна гурьгн чугун пӧзьто, 
мартэньгн—сталь пӧзьто. Колхозьгн ударной бригадаос кылдытэмын^

Кытысь юанын куаратэм букваос бере но у , ю, ӧ, й, й куарао 
букваос бере ысь кылпум гожтоно. Заводьгсь ударник‘ёс кык толэзь 
тыр уждунзэс заёме сётйзы. Сталинградьгсь трактор завод нуналлы 
быдэ сю трактор лэсьтэ. Пуьгсь скипидар потто. Гуртьгсь кулак классэз 
выжытэм быдтом. Пинал‘ёс юьгсь жагзэ уризы.

Куарао букваос бере ись кылпум гожтоно. Бригадаись кык мурт- 
лы преми сётйзы. Дэмен школамсь дышетскисьёс „Дась л у “ газетлы 
гожскизы. Быдэс дуннеись пролетар‘ёс, огазе кариське!

13 тй юанэн кытысен юакы ваньмыз куаратэм букваос бере но 
у , ю, ӧ, и куарао букваос бере кылпум ысен гожтоно. Кылсярись: 
Бакуьгсен Сабунчи дорозь электро поезд ветлэ. Ижгрэсьгсен электро- 
тыл‘ёс заводэ, колхоз‘ёсы вӧлдйськозы. Ёросьгсен милям сельсоветэ 
телефон лэсьтйзы.
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Мукетыз куарао букваос бере исен кылпум гожтоно. Уйпал заре- 
зисен Кама шур кузя пароход‘ёс Каспий зарезе вуозы (5 ар план‘я). 
Толалтэ толэзысея ик тулыс ужлы дасяськоно. Бригадамсея бригадае 
вошкыса ужлэн азинлыкез уз луы ини. Школамсея колхоз коркаос 
кыдёкын ӧвӧл.

! 0 г  лыдын кытчы шуса юакы куаратэм букваос бере э по е кыл- 
пум гожтоно. Куарао букваос бере кытчы  шуса юакы э кылпум 
1:1 гожтоно. Кылсярись: Заводэ колхозник‘ёс ужаны лыктйзы. Колхозэ 

ӥсь  ̂ огазеаськыса батрак‘ёс, куанер‘ёс, шоро-куспо улйсьёс ӟеч улон 
' шедьтозы. Колхоз бакчае пӧртэм емыш‘ёс мерттӥллям. Туннэ йӧгуэ 

лымы тыримы. Базаре колхоз туж трос вуз ваем.
Трос лыдын кытчы  шуса юакы ы кылпум гожтоно. Колхоз‘ёсьг 

виль трактор‘ёс вайизы. Дышетскисьёс гужем азе гурт‘ёсы кошкыса 
калыкез дышетозы.

?сь,

ож-
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1ЬТ О ,
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; но 
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стро- 
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1. Курег, гид, колхоз, колхозник кыл‘ёслэсь юам‘я кылпумзэс вош‘ялэ.
2. Та улй гожтэмез лыдӟыса кылпумзэс ӝыныё кельтыса гожтэм кыл- 

пум‘ёсыз кыӵе кылпум гожтоно тетрадяды гож‘ялэ.

В а н ь к а.
(Пинал‘ёслэн эксэй правительство дыр‘я улэмзы сярись).

Одӥг пол, кузёез коркан ӧвӧл дыр‘я, Ванька—шкапысь—чернило, перо- 
ручка басьтӥз но, посйськем бумага лисэз ӟус вылэ вӧлдыса, гож-гожтыны 
кутскиз. Гожтэт гожтыны кутскемезлэсь азьвыл туж кышкаса укно шоры, ӧс 
шоры учкыса туж пыдлось лулӟиз. Бумага-ӟус вылын понэмын, нош ачиз 
пыдес‘яськыса ӟус дурыя пуке. Малпаськыса пукиз но гож‘яны кутскиз:

„Константин Макарич, яратоно песятае!
Мон тыныд гож-гожтйсько. Муми но аи но мынам ӧвӧл, одйг тон гинэ 

мынам песята-кылемын на.
Нош толон монэ кузё жугиз. Нуны-верттан сямен мон умме усиськем 

но, со понна озьы жугиз. Кылем арняе кузё кышно мыным селёдка чорыг 
сузяны сётйз. Мон сое быж палысеныз сузяны кутски. Со чорыг быж пал- 
тйз кутйз но, монэ ик ымам-нырам тышканы кутскиз...

Эш‘ёс-но монэ весь серек‘яло, оло кызьы но исало. Монэ весь вина 
утчаны ыстыло. Кузе нош туж ӵем маке шеде,^—соин жуге. Сион нош чик 
ӧвӧл. Ӵукна нянь сёто, нуназе, кӧс ӝук, ӝыта - нош ик кӧс нянь. Шыд но 
чай асьсэос гинэ сио - юо. Кӧланы нош корказь-косо. Нуны - бӧрдыкы монэ 
чик ызьыны уг лэзё, весь нуны—верттаса пукисько.

Мусо песята-1 Мынам татын улыны кужыме ӧвӧл, басьты монэ татысь 
гурт-. Татчы улыны кыльыса мон куло.

Мон тыныд тамак юдыса дасяло, маке мукет но косэмдэ санэ поно, 
ужало. Мар ке умойтэм ке ужай, со понна тон монэ Сидорлэсь кеч таказ— 
кадь ик жугы. Монэ вордыны секыт ке кадь потйз, мон Федька интые пудо 
возьмасьлы юлтош но пыро.

Москва кар туж бадӟым. Корка — татын ваньмыз ик господа корка. 
Вал—туж трос, ыж — чик ӧвӧл. Нош пуны — татын лекесь ӧвӧл... Одйг пол 
лавка укнодур-туж уно визнан адӟи. Визнан — сиен — валче ик вузасько. Туж 
бадӟым‘ёсыз но вань, мар ке быдӟа чипейёс — но чидалозы...

Мусо песятае—, чалякгем лыктыса монэ быдысь ик (пожалста) татысь 
нуы. Туж юн мон мӧзмисько, вераны луонтэм мӧзмисько, весь бӧрдыса 
улйсько. Кемалась ик ӧвӧл кузё нош ик йыр — сапеген шуккиз но, пограса 
оло кудняла номре валатэк кылли. Туж, туж шуг улон-, пуны — но урод 
улйсько...
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Мусо песята—эн вунэты, лыкты — Пиед — пи — Ванька".
Гож‘ям гожтэт — Ванька ньыл пӧлэс куасалтйз но конверт — нонйз. 

Собере конверт вылаз, „Гурт Песятае“ шуыса гожтйз ӧжыт малпаз но нош 
ик „Константин Макаричлы“ шуыса пуктйз на... Вылаз шуба дйсяса ульча— 
потйз. Ульча потыса гожтэт лэзьян яшик доры вуыса Ванька гожтэт — отчы 
лэзиз.
Юан: 1. Ванялэн гожтэтэз гуртаз малы ӧз вуы?

2. Адрес гож‘яны быгатйськоды-а?
XII УЖ.

Нимбер^ёс.
1. Удмурт кылын юан‘ёс но кылпум‘ёс трос шуимы ини. Озьы 

ке но вераськон дыр‘я со кыл пум‘ёсмы уг окмо на али.
Лэсь, эн, 93, ен, ез, ыз, озь, ын, ин, но мукет кылпум‘ёс кылы- 

ныз валче вераса валче ик гожтоно но луэ. Нош куддыр‘я сыӵе 
кылпум‘ёс интые кылпум кадь быдэс нимысьтыз кыл верано но гож- 
тоно луэ. Кылсярись: тани таӵе кыл‘ёсыз басьтомы: жӧк но липет . 
Кытын шуса юакы та кыл‘ёсты ӝӧкын но липетын  шуиськомы. Нош 
ӝок, липет  вылынзэ, бордынзэ, сьӧрынзэ, дорынзэ 14 юан‘ёс‘я 
вераны уг ни луы. Озьы веран дыр‘я кылпум‘ёс интые ӝӧк но липепх 
кыл‘ёс сьӧры нимысьтыз быдэс кыл, яке дорын, яке улы н, еылын... 
кыл‘ёсыз верано усе. Кылсярись: Трактор сьӧрын. плуг‘ёс муз‘емез 
бугырто. Жӧк вылэ  трос газет‘ёс, книгаос вӧлдэмын. Ш кола доре 
колхоз бадӟым сиськон корка пуктӥз. Корка йылэ  флаг ӝутӥзы.

Таӵе ватсам кыл‘ёсыз нимбер‘ёс шуиськомы. Нимбер‘ёс удмурт 
кылын туж трос.

Кудӥз нимбер‘ёс макенимен герӟаськыса юам‘я кылпумзэс 
вош‘яло, кудӥз нокызьы но уг вош‘яло. Кылпумзэс вош‘ясьтэм ним- 
бер‘ёс тани таӵеесь: понна, вамен, сярись, быдӟа, ӝужда.

Ужасьёс, ужаса улйсь калык‘ёс вить арлы пус‘ем планэз ньыль 
арскын быдэстон понна нюр‘ясько. Корка вамен радио ез лэземын.

Пионер‘ёс заём сярисъ нылкышноос пӧлын доклад‘ёс лэсьтйзы.
УЖ.

I I. Та улй веросэз лыдӟыса нимбер кыл‘ёсыз тодмостыса ас тетрадяды 
гожтэ.

I К о м и у н а .
I г Коммуна шуон кыл сярись Анналэн туж трос кылылэмез

вань ини. Нош мар со луэ, сое со ачиз уг тоды.
— Ойдо туннэ монэным ӵош коммунае мыном, — Аяналы 

дядиез шуиз.
Анна шум потыса но кышкаса кадь аиз сьӧры мынйз. 

Бадӟымесь юрт‘ёс, виль чебересь коркаос доре вуизы. Липет‘ёс вылтй 
радио ез‘ёс лэземын. Коркаос дорын сад‘ёсын писпуос, чебер сяськаос 
ьдӟисько.

— Та-а, оло коммуна, шуса Анна дядиезлэсь юа.
Гуждор вылын пинал‘ёс шудо: Ваньзы чебересь дйсьёсын дйсяськемын. 

Соослэн шулдыр куаразы кыдёкв кылйське.
Асьмемыз, бен, татчы пыртозы-а?—шуса Анна дядиезлэсь юа.
Соос канцелярие пыризы. Жӧк куспын председатель пуке. Жӧк вылын 

книгаос, бумагаос адӟисько. Борддорын адями ӝуждаесь диаграммаос ошемын.
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Анналэн дядиез солы куриськон сётйз.
— Малы, бен, тон та дырозь ӧд пыры? Председатель солэсь юа.
— Монэ кышкат‘язы. Кышкат‘ясьёс — кулак‘ёс вылӥллям, соосыз кыре 

поттӥзы, дядиез вера.
— Пыртом, тон кадь куанер‘ёс ини кемалась огазеаськыса ужало,— 

шуса солы председатель вера.
Анналэсь семьязэ коммунае кутйзы.
Та бере соос ог‘я ужало, ог‘я ӵыдэтско, ог‘я сисько.
Анналэн дядиез коммуналэсь ужзэ вылэ ӝутон понна нюр‘яське. Ком- 

муна сярись пумит верасъёслэсь кылзэс ӵогыны со табере быгатоз.
2. Улй гожтэи‘ёсыз лыдӟыса гожтытэк кельтэм кыл‘ёс интые нимбер'- 

ёсыз кыӵе кулэ-сыӵезэ гожтэ.
Промфинпланэз быдэстон  кужмись нюр‘яськомы. Дышет-

скись пинал‘ёс сюрес  писпуос мерттйзы. Григорьевлэн брига-
даез Красильниковлэсь бригадазэ ас  ӵошатскыса ужаны ӧтиз.
Пинал‘ёс школа люкаськыса экскурсие мыныны дасясько. Ульча...
виль ез юбоос пуктэмын. Бакчалэн паллян  колхоз бадӟым пар-
ник‘ёс лэсьтйз.

Точка интые тупам‘яз таӵе кыл‘ёсыз пуктэ: доре, кузя, понна, сьӧразы, 
палаз, вылын, дуртй.

XIII УЖ

Кинлэнзэ возьматйсь макеним.
Талэсь азъвыл асьмеос ог шоры асним‘ёс но луло лултэм 

макеним‘ёс вань шуимы. Та сяна кинлэнзэ возьматӥсур макеним‘ёс но 
вань.

Кылсярись ыж кылэз басьтомы, 
ыж-е кыл м ы намзэ  возьматэ 
ыж-ед — тынадзэ 
ыж-ез — солэнзэ 
ьш-мы  — милямзэ 
ыж-дьг — тйлядзэ 
Ы Ж -.З Ы  — соослэнзэ

Та кыл‘ёсын: ог лыдэназ е, Вд, ез, трос лыдэназ мы, ды, зы, 
кылйтэт‘ёс луо. Та кылйтэт‘ёс кинлэнзэ возьматйсь кылйтэт‘ёс луо.
У Ж .

Мынам станоке мукет‘ёсызлэсь чылкыт улэ. Ужам ужзэ калык дун‘ялоз. 
Солэн ужеэ туж ӟеч ортчиз.

1. Та улӥ гожт9т‘ёсыз лыдӟыса кылпумзэс кельтыса гожтэм кЬ1л‘ёсы 
киилэнзэ возьматйсь кылйтэт‘ёс пуктэ.

Милям школа-пул пилён заводэз шеф басьтйз. Петырлэн 
бригада-ударной мылкыдэн ужам понна горд знамя басьтйз. Милям 
колхоз - виль пудо гид‘ёс пуктйз., Тйляд горд сэрега - кыӵе виль 
кни1'аос вань? Асьме куи - индустрио кунлы берытскиз. Иванлэн 
книга-кесяськенын.

2. Табере таӵе кылйтэтэн Э  но Е, Э Д  но ЕД, Э З  но Е З  асьтэос 
веран шедьтыса гожтэ.

3. Трос лыдэн кинлэнзэ возьматйсь кылйтэт‘ёс‘я МЫ, ДЫ, ЗЫ  
веран'ёс шедьтыса тетрадяды гожтэ.
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XIV УЖ.

Кинлэнзэ возыпатыса юам*я кыл пум вош*ян.
Кинлэнзэ возьматйсь макеним‘ёс ог шоры макеним сямен ик 

лыд‘я но юам‘я кылпумзэс вошто. Кылсярись: ӝӧк кылэз басьтомы. 
О г лыдэн:

Ю ан‘ёс: м ы н а м  т ы н а д  солэн.
Мар? ӝӧк-е, ӝӧк-ед, ӝӧк-ез,
Марлэсь? ӝӧк-е-лэсь, ӝӧк-ед-лэсь, ӝӧк-ез-лэсь.
Марлэн? ӝӧк-е-лэн, ӝӧк-ед-лэн, ӝӧк-еэ-лэн.

Т р о с л ы д э н.
Мар? Колхоз-жы, колхоз-ды, колхоз-эы.
Марлэсь? Колхоз-л€ы-лэсь, колхоз-ды-лэсь, колхоз-эы-лэсь  Та

вылй кылпум вош‘янэз эскерыса тазьы шуоно_ усе:
Огшоры макенимлэсь кинлэнзэ возьматйсь макеним‘ёслэн кылпумзэс 

вош‘ян дыр‘я, кылпумзы одӥг кадесь луо. Кинлэнзэ возьматӥсь макенимлэн 
огшоры макенимлэн кылпум азьпалаз асэстӥсь кылпум гинэ ватсамын луэ. 
Собере трос лыдэн но ог лыдэн верам возьматӥсь макеним‘ёслэн асэстйсь 
кылпумзы одйг кадь луо.

Кинлвнзэ возынатнсь иакеннм‘ёслэн кылнумзы.
1-тй юам‘я: ӝӧк-ёс-ы,
2-тй юам‘я ӝӧк-ёс-ы-лэсь,
3-тй юам‘я: ӝӧк‘ёс-ы-лэн,
4-тй юам‘я ӝӧк‘ёс-ы-лы,
6-тй юам‘я: ӝӧк‘ёс-ы-тэлг.
7-тй юам‘я: ӝӧк‘ёс-ы-э.
Трос лыдын веран дыр‘я Е  по Э  асэстйсь кылйтэт‘ёс интые Ы  

кылйтэт гожтоно.
Мукетыз юам‘я кылпум‘ёс огшоры макеним‘ёслэн кадь ик луо.
8-тй юам‘я: ӝӧк-оз-ям, ӝӧкоз-яд, ӝӧк-оз-яз, ӝӧк-оз-ямы, ӝӧк-оз- 

яды, ӝӧк-оз-язы — ям , яд, я з , ямы, яды, язы , кылпум‘ёс гожтоно.
9-тй юам‘я: ӝӧк-ен-ым, ӝӧк-ен-ыд, ӝӧк-ен-ыз, ӝӧк-ен-ымы, ӝӧк- 

ен-ыды, ӝӧк-ен-ызы—ым, ыз, ыд, ымы, ыды, ызы, кылпум‘ёс гожтоно.
10-тй но 14-тй юам‘я (кытын, кытчы) ӝӧк-ам, ӝӧк-ад, ӝӧк-аз, 

ӝӧк-амы, ӝӧк-ады, ӝӧк-азы ад, ам, аз, амы, ады, азы  кылпум‘ёс 
гожтоно.

11-тй юам‘я: ӝӧк-тйм, ӝӧк-тйд, ӝӧк-тйз, ӝӧк-тймы, ӝӧк тйды, 
ӝӧк-тйзы — М, Д, 3, мы, ды, зы, кылпум‘ёс гожтоно;

12-тй юам‘я ӝӧк-ысь-тым, ӝӧк-ысь-тыд, ӝӧк-ысь-тыз, ӝӧк-ысь- 
тымы, ӝӧк-ысь-тыды, ӝӧк-ысь-тызы — тым, тыд, тыз, тымы, тыды, 
тызы  кылпум‘ёс гожтоно.

13-тй юам‘я ӝӧк-ысен-ым, ӝӧк-ысен-ыд, ӝӧк ысен-ыз, ӝӧк-ысен- 
ымы, ӝӧк ысен-ыды, ӝӧк-ысен-ызы — ым, ыд, ыз, ымы, ыды, ызы 
кылпум‘ёс гожтоно.
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УЖ.
Та улӥ гожтэм‘ёсыз лыдӟыса кельтэм кыл‘ёс интые асэстйсь кылйтэт 

кыл‘ёсыз ас тетрадяды гожтэ.
Милям... Чепца шур дурын пуксемын. Соос возь вылысьтызы... турнаса

быдтйзы. Дано мед луоз совето... Пудо вордонэз ӝутон сярись тй мар̂
ужаськоды?

Трос точкаос интые кыл‘ёс: Союамы; турынзэс; колхозмы; школаады. 

Эркиясь иакеним.
Удмурт кылын луло но лултэм, ог шоры но асним‘ёс, кинлэнзэ 

возьматйсь макеним‘ёс сяна эркиясь макеним‘ёс вань на. Эркиясь 
макеним‘ёслэн ас понназы кылпум‘ёссы ӧвӧл. Эркияса веракы кин- 
лэнзэ (аслаззэ) возьматыса верало. Иви-е оло маин туж курадӟыны 
шедиз. Ку медам тон, пие, ӟеч ужась луод? Кызьы медам тон, кенэ, 
пинал‘ёстэ дышетод?

Эркиясь макеним‘ёслэн Э но Е  кыл пумзы луэ.
УЖ.

Та улй верам эрекиясь макеним‘ёсыз учкыса, эрекиясь макеним‘ёсын 
веран гожтэлэ:

Дангыре! Дангыре!—Визьзэ ыштыса сямен Дыдык кесяське, бӧрдэ, 
синвуэз зорен сураське. (Кедра М.). Нылы, гыдыке, кеносазьысь тйрез вай 
али. Пие, мусое, туннэ асьмеос заводэ мыномы.

XV УЖ.

Школаамы горд пул но сьӧд пул тупатӥзы.
Мон егит, мон таза,
Мон будӥсь пролетар,
Кулак-тушмонэз быдтыны 
Мынам вань кынар...

Пичи, Меч, горд, егит, таза, будӥсь кыл‘ёс ваньмыз макелэсь 
кыӵезэ возьматйсь кыл‘ёс луо.

Кылсярись: Петыр кыӵе? Пичи. Мон кыӵе? Егит, таза, будйсь. 
Кыӵезэ возьматйсь кыл‘ёсыз удмурт кылын тодметним  шуиськомы.

| Ӵуж-ӵуж ӟег куроез машина жалятэк сыске. Зарни ӟег тысь паськыт 
дырдытй ыбиське, ӟег киль пурӟыса вылэ тубе, пазяське...

^уж-Чуж, зег, зарни... кыл‘ёс ваньзы кыӵезэ возьмато. Тодмет- 
нимлэн юанэз кыЧе? луэ.

Вож, пурись, сьӧд, лы з, гиудо, пельтэм, визьтэм... кыл‘ёс вань- 
мыз тодметним‘ёс луо. Та кыл‘ёс ваньмыз одйг кадесь ӧвӧл: вож, 
пурись, сьӧд, лы з  кыл‘ёс кылвыжыос луо. Со кыл‘ёс нокыӵе мукет 
кыл‘ёс бордысь уг пото.

Ш удо, пельтэм, визьт эм  кыл‘ёс мукет кыл‘ёс бордысь пӧрме- 
мын луо. Кылсярись; гиудо кыл—гиуд кылвыжы но о кылпумысь 
пӧрмемын. Пельтэм  кыл пель но тэм  кыл‘ёсысь пӧрмемын. Визь- 
тэм— визь но т эм  кыл‘ёсысь пӧрмемын. Мукет ним‘ёсысь тодметним 
кылдытыны таӵеесь кылпум‘ёс луо.

О—шуд-о, укмыс-о. Мо—визь-л€о, куж-и€о. Е—пинь-ё, куарае-ё. 
Тэм  —ъа.л-тэм, уж-тэм- Ес, эс—котыр-ес, тыбыр-ес, лымы-эсь.

Тодметним макеним кадь ик лыд‘я но юам‘я кылпумзэ вош‘я.
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Тодиетнимлэн кылпуи вопггонэз.

Ю  а н‘ё с О г л ы д э н Т р о с л ы д
1. Мар Лыз Л ы з‘ёс
2. Марлэсь Лыз-лэсь Л ы з‘ёс-лэсь
3. Марлэн Лыз-лэн Л ы з‘ёс-лэн
4. Марлы Лыз-лы Л ы з‘ёс-лы
5. Маре Лыз-эл Л ы з‘ёс-ыэ
6. Мартэк
7. Мар‘я

Аыз-т эк ,  Л ы з‘ёс-/пэ«
Лыз-‘л Л ы з‘ёс-‘л

8. Марозь Лыз-озь Л ы з‘ёс-оэь
9- Маин Лыз-эн Л ы з‘ёс-ын

10. Кытысь Лыз-ысь Лыз‘ёс-ысь
11. Кытын Лыз-ын Л ы з‘ёс-ын
12. Кытй Л ы з-тн Л ы з‘ё с -тй
13. Кытысь Лыз- ысь Л ы з‘ёс-ысь
14. Кытысен Лыз-ысен Л ы з‘ёс-ысен
15. Кытчы Лыз-о Л ы з‘ёс-ы

УЖ.
Та улӥ гожтэм‘ёсыз лыдӟыса трос точкаос интые о, мо, е, тэм, ес, эс 

кылпум‘ёсыз тупам‘яз вадсаса асьтэлэн тетрадьёсады гожтэ.
Кӧтыз тыр... буржуй сю... муртлы уг оскы. Тыр ведра тырт... ведралэсь 

капчи... луэ. Зеч... гырем муз‘ем вылын ю но ӟеч... удалтэ. Куара... букваез 
капчи... вераны. Муз‘ем котр... шар кадь берга. Асьмелэн обласямы куд 
интыяз етйн огшоры юлэсь удалтэ... соин ик етйнэз пайдаё... кизьыны.

XVI УЖ.
Тодметним мукет нни*ёсын-

Тодметнимез мукет ним‘ёсын валче вераны луэ. Кылсярись: Пась 
кыт бусыин виль трактор^ёс гыро. Небыт муз^ем  вылын ю ӟеч 
удалтэ.

Тодметним кыл‘ёс мукет нимен валче веран дыр‘я кылпумзэс 
юам‘я уг вош‘яло. Кылсярись:

Мар? Паськыт бусы.
Марлэсь? Паськыт бусылэсь.
Марлэн? Паськыт бусылэн.
Паськыт  кыл кылпумзэ уг вош‘я, бусы кыл гинэ кылпумзэ вош‘я.

УЖ.
Та улй гожтэмез лыдӟыса тодметним‘ёсыз шедьтэ.
Табере гурт‘ёсын вуж-сукыр,
Вуж-сукыр, сись сям‘ёс бырыло.
Виль улон1 Виль уж‘ёс! Эх шулдыр!..
Гурт‘ёсын виль шӧмын уж чырса,
Кулак‘ёс выжытэм весь чальтчо...

но макенимен сямен ик нимберен валче вераныТодметнимез 
луэ. Кылсярись:

Зеч азьыеь кошкыны мыл уг поты.
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Тодметнимен валче верам нимбер кыл‘ёс юам‘я кылпумзэс 
вошто. Кылсярись:

Ю  а н‘ё с О г л ы д  Т р о с л ы д э н
Мар? Ӟеч азь Ӟеч азьёс
Марлэсь? Ӟеч азъ-лэсь Ӟеч азьёс-лэсь
Марлэн? Ӟеч азь-лэн Ӟеч азьёс-лэя

УЖ.
I Та улй гожтэтэз лыдӟыса трос точкаос интые тодметним‘ёсыз ватсал^
I  ̂ ................. зор зорыса муз‘емез небыт кариз.............................колхоз бусыо-

сын ю .....................вожектйз, т у ж ..................... будйз. Сеялкаен кизем ю качи-
ен ӵышкем кадь луиз....................... нунал‘ё с ы н ..........................шундыен кисьма-
тыса ю тысь кисьмаз-вуиз..........................кыедэн кыедам вылын ю шеп‘ёс ку-
розы вормымтэен уллань мыкырскизы. Куазь тӧласькон дыр‘я .................
ӟег шеп‘ёс мылзы потытэк кадь вӧл-вӧл лэчкало. Колхозник‘ёс сое адӟыса
шумпото .................

Трос точкаос интые кыл‘ёс: шуныт, паськыт, вож-вож, ӵошкыт, шуныт, 
пӧсь вуэм, луэ, зарни.

Кинлэнзв Бозынатӥсь тодметннм.
Макеним кадь ик тодметнимлэн но кинлэнзэ возьматйсез вань 

Кгалсярись: сьӧдэ, сьӧдэд, сьӧдэз, шӧтэмед, шӧтэмез.,.
Кинлэнзэ возьматӥсь тодметним‘ёс но огшоры макенимен валче 

верам тодметним‘ёс кадь ик юам‘я но лыд‘я кылпумзэс вош‘яло.
О г л ы д

Мынам шӧтэме 
Мынам шӧтэме-лэсь 
Мынам шӧтэме-лэя

Т р о с л ы д
Милям шӧтэммы 
Милям шӧтэммы-лэсь
Ми/лям шотэммы-лэн...

У

1. Мар?
2. Марлэсь?
3. Марлэн?

Вераськон дыр‘я тодметним интые куддыр‘я макенимез верало.
Кылсярись: муш  чурка, кузи ли  кар, л у  тусьты...
Та улӥ гӧжтэмез лыдӟыса кинлэнзэ возьматйсь тодметним‘ёсыз 

асьтэлэн тетрадяды гожтылэ.
Мынам пересе тыныд уз кутскы. Тынад чеберед муртлы уз яра. Солэн 

ӟече калыклы но яралоз. Милям сьӧдмылэсь калык кышкалоз. Солэн уродэ- 
ныз мыным но инты ӧз сётэ. Калык турнан дыр‘я Иван пи Сидор сайулын 
кыльльыны яратэ. Со понна сое калык сиськон дыр‘я Ондрей кышно куаре- 
тйз. Гужем уж вуыса колхозник‘ёс бусые пазьгиськизы.

Мултэс пбртэм тодметним.
Вераськон дыр'я тодметнимез мултэс пӧртэмгеС карыса вераны луэ 

Кылсярись: колхозник‘ёслэн ужзы единоличник‘ёслэсь аечгем
мынэ. Иван Митрейлэсь ӟечгес ужаз. Мынам кышетэ тынадлэсь 
тӧдьыгес. Дышетскем мурт ӟечгес но валасагес ужа.

Ӟечгем, ӟечгес, тӧдьыгес, валасагес, тросгем кыл‘ёс мултэс пӧр- 
тэмзэ возьмато. Сыӵе тодметним‘ёсыз мултэс пӧртзм тодметним шуо. 
Мултэс пӧртэм тодметним‘ёслэн кылпумзы гем но гес луэ.
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УЖ.
Та улй гожтэмез лыдӟыса мултэс пӧртэм тодметним‘ёсын кылпумазы 

гел1-а, гес-а кылпум гожтоно. Асьтэлэн тетрадяды гожтэлэ.
Улэме ӟеч . . . луыса, мылы-кыды ӝутске. Зӧк . . . будыса мон 

кужмо . . . луисько. Колхозэ пырыса улонмы туж ӟеч . . . луиз. Тракто- 
рен ӟеч . . . но трос . . . но гыро. Кубиста вылэ ву ӵем . . . киськаса, 
со ӟеч . . . удалтэ.

Табере асьтэос таӵе кыл‘ёсын веран‘ёс гожтылэ.

Мултэс пӧртэм тодметним‘ёс сяна туж уно вылэмзэ, ваньзылэсь 
но мултэс луэмзэ возьматӥсь тодметним‘ёс вань на.

Кылсярись: огшоры тодметним: горд. Мултэс пӧртэм тодметним: 
гордгес, гордгем. Ваньмызлэсь но мултэс тодметним: горд-горд, горд- 
лэсь горд, туж горд, тужгем горд, пӧртэм горд, блама горд. Таӵе 
тодметним‘ёсыз трос пӧртэм тодметним шуо.

Трос пӧртэм тодметним‘ёсыз кыкполэс веракы, куспазы вакчи 
гож пукто.

Кылсярись: Возьёс вылын легезьпу сяськаос льӧль-льӧль  пишто. 
Нюлэс сьӧд-сьӧд адске.
УЖ.

Та улй гожтэмез лыдӟыса кельтыса гожтэм кыл‘ёсыз асьтэос шедьтыса гожтэ.
Бадӟым сюрес дуртй мыд-мыд палтйз . - . кызьпуос будо. Возь вы-

лын . . . .  но . . .  . сяськаос пишто. Милям улонмы . . . .  Солэн
дэраез . . . .  Иванлэн син‘ёсыз . . . .  йырсиез нош . . . .  Куазед
туннэ . . . .  но . . . .

Трос точкаос интые кыл‘ёс: вож-вож, лыз-лыз, ӵуж-ӵуж, туж ӟеч, пӧр- 
тэм лыз, сьӧд-сьӧд, сьӧдлэсь-сьӧд, туж шуныт, туж шулдыр.

Табере таӵе кыл‘ёсын асьтэос веран гожтылэ.
XVII УЖ.

Лыдним.
Ю ам‘я кылпумзэс воштӥсь ним‘ёс куспын лыдним  вань.

Милям куиньметй группаин куамын тямыс мурт дышетскисьёс. Соос 
пӧлысь кызь кыкез ныл‘ёс, дас куатез пиос. Ваньмыз дышетскисьёс вить 
бригадалы люкиськемын. Куиняз бригадаосын быдэн тямыс мурт, кыказ 
сизьым-сизьым мурт люкемын. Бригадаосын ваньмыз ик ныл‘ёс но пиос но 
ог‘я ужало. Бригадаос куспьш но пушкын но соцӵошатскон пыӵамын Одӥге- 
тӥ но витетӥ бригадаос асьсэдыс ударноен ялыса, куспазы соцдоговор 
гожтйзы. Соос бӧрсьы кыктзтй, куиньметй но ньылетй бригадаос 
но мынйзы.

Куиньметӥ, куамын тямыс’, кызь кык, дас куать, вить, куинь, 
тямыс, кыказ, сизьым, одӥгетӥ, витетй, кыктэтй, куиньметй, ньылетй 
кыл‘ёс лы дним  шуса нимасько.

Та лыдним кыл‘ёс кӧня  но кӧняетй  шуса юасько.
УЖ .

Та улй гожтэмез лыдӟыса кӧня но кӧняетй юан‘ёс‘я лыдпум кыл‘ёс 
люкыса ас тетрадяды гожтэ.

Шовер сюрес вылын.
Муми кулэм бере мон тямыс арес‘ем маке чылкак огнам кыли. Кык, 

куинь нунал ортчыса мар карыны ёрмыса ветлйсько. Кытчы пыром, кытчы
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мыном, шуса мӧйыос сямен ик ас поннам чакласа улйсько. Одӥг пол, куинь- 
метй июне, мон аслэсьтым дышетйсьме адӟи. Сое адӟыса мон солы аслам 
улэме сярись верай. Со монэ дас одйг часэ нуназе ас дораз вераськыны 
ӧтиз. Дышетйсе ӧтем‘я мон со доры дасэтй часэ ньыльдон вить минутаз ик 
мынй но, дышетйсьме кызь вить минут гинэ вити. Сокы дышетйсе кытчы 
ке ветлэм вылэм но вуиз.

Дышетйсе дораз вуэм бере монэным умой-умой вераськыса, кыктэтй 
нуналаз приютэ айытэм-мумытэм кылем пинал‘ёс пӧлы ог‘я улыны, ог‘я ужаны 
дышетон интые келяз. Ыстыкыз-мынам отчы мыныны мылэ уг поты вал. 
Монэ отчы мыныны Якунь Лякоп но уг лэзьы, дышетйселы,—шуисько. Озьы 
верамысьтьшы — „Якунь Лякоп кулак луэ, со юри озьы куанер но начар ка- 
лыклэсь пинал‘ёссэс ог‘я умой улыны дышетонлы пумит мынэ. Соосыз оло 
кызьы но пӧяны туртске,“—шуиз дышетйсе мыным. Собере мон дышетйсе- 
лэсь кылскыса приютэ мыныны кариськи.

Приютэ вуэм бере монэ отчы мон кадесь ик пичи нылпиос куамын-а, 
ньыльдон-а мурт пумитазы. Соос бӧрсьы одйг дышетйсьсы но потйз. Мынам 
дышетйсеным соослэн дышетйсенызы дас-а, кызь-а минут вераськизы но, 
монэ отчы кельтйзы. Приютэ кылем бере кыктэтй, куиньметй нуналаз ик 
мон ваньмыныз пинал‘ёсын тодматски. Пинал‘ёс монэ жаляса яратыны кут- 
скизы, мон но соосыз ваньзэс яратйсько. Ми ваньмы ӵош ог‘я улйськомы, 
ужаськомы но дышетскиськомы.

Та приютамы мон ньылетй арзэ улйсько ини. Мыным дас кык арес 
тырмыса дас куиньметй арам пыри ини. Татчы ваемез понна дышетйселы 
Михаил Алексеевичлы туж тау карисько. Приютэ вуыса вань векчи выжы 
пинал‘ёслы ог‘я улыны, ужаны но дышетскыны Ленинлэн валэктэмез‘я 
дышетскиськомы.

Кӧнязэ верась лыдншн‘ёс.
Лыдним‘ёс кӧня но кӧняетй шуса юасько, шуимы ини. Озьы 

|ю аськем‘я ик лыдним‘ёс кӧнязэ  но кӧняет йзв верасьёслы люкисько. 
Куамын тямыс, кызъ кык, дас тямыс, куатьтин, сю вить, 

нъыль, куинь кыл‘ёс ваньмыз кӧня шуыса юало. Соин ик соос 
кӧнязэ возьматйсь лыдним‘ёс луо. Кӧнязэ возьматйсь лыдним‘ёс кус- 
пын мосо лыдним‘ёс но вань.

Моя пионер.
Дас арес Ваня 
Мумизлы шуэ:
Меми адӟиськод-а,
Вир кадь горд галстукме.
Мон табере пионер кыктэтй

звеноись.

Луоз мынгам шонер 
Егит, будйсь йырвизь. 
Огнам мон чик ӧвӧл,
Уно ми гожкемын.
Онтон, Марья, Павол 
Ньыльдон мурт отрядын...

Милям ёросамы МТС кылдытэмлы ӝыны ар тырмиз ини. Еросысьтымы 
калык куинь люкетэз МТСэ членэ пыремын. Нош одйг люкетэз пырымтэ. 
Одӥг осьминка (восьмушка) майтал дас но ӝыны коньы сылэ.

Жыны, куинь, одйг люкетэз, осьминка кыл‘ёс—мосо лыдним‘ёс луо.
Та улй гожтэмез лыдӟыса лыдним‘ёсыз вис‘яса асьтэ тетра- 

1ЯДЫ гожтылэ.
Глаз кар дорысен сизьым изькемын Азамай гурт вань. Отын ваньмыз 

ньыльдон куать корка. Со пӧлысь сюрс укмыс сю куамын одйгетй аре ньыль- 
дон кык коркаез колхозэ пыризы. Ужзы колхозын умой мынэ. Туэ ог‘я пудо 
возён гид‘ёс лэсьтыса, вал‘ёссэс но, искал‘ёссэс но ог‘я каризы. Вал‘ёссы 
ваньмыз витьтон куинь йыро-пыдо, искал‘ёссы куатьтон укмыс. Сюрс ук- 
мыс сю куамын кыктэтй аре тулыс ю кизён кампаниез ударно ортчытйзы' 
Етйн тямыстон га интые тямыстон куать га кизизы. Куать газэ ватсаса 
кизизы. Сезьы сизьымдон вить га интые ватсаса мултэссэ дас вить га кизизы
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Лыднни^ёсыз шонер гож‘ян.
Удмурт кылын лыдним‘ёсыз гож‘ян дыр‘я кыл‘ёссэ нимаз гож‘ 

яло. Кылсярись: 43—ньыльдон куинь. 172—сю сизьымдон кык. 
1984—сюрс укмыс сю тямыстон ньыль.
УЖ.

I Кыӵе ке лыдним‘ёсыз шедьтыса тетрадяды гожтылэ.
Коняетизэ верась лыднвм‘ёс.

Мон ШКМын куатетй арзэ дышетскисько ини. Москваин пимы укмы- 
сэтй арзэ заводын ужа ини. Октябрь революцилы дасвитетй ар тырмон 
азяз гожтэт тодйсьтэмез но лыдӟыны быгатйсьтэмез медам луы ини. 
Куатвтпй, укмысэт й  но дас витетй кыл‘ёс кӧняетйзэ шуса 

юало. Таӵе лыдним‘ёс кӧняет йзэ  возьматйсь лыдним‘ёс луо.
УЖ.

Та улй гожтэмез эскерыса лыдним‘ёслэн кылпум‘ёссы одйг кадесь-а 
ӧвӧл-а асьтэлэн тетрадяды гожтылэ.

- В.-Парзиысь одйгетй ёзо школаин дышетскисьёс арня нунал субботник 
лэсьтыса кызь вить манетлы ужазы. Со ужам дунзылы дас манетэзлы газет, 
журнал басьтрзы, дас вить манет.эзлы Осоавиахим билет басьтйзы. Соослэн 
та субботниксы ньылетйез вал ини.

Кыктэтйез субботниксы тямысэтй ноябре вал.
Одйгетй, ньылетй, тямысэтй  кыл‘ёслэн кылпум‘ёссы одйг кадесь 

ӧвӧл.
Кӧняетйзэ возьметйсь лыдним‘ёслэн кылйтэт‘ёссы етй но этй  луо

г̂ в

пял

ГЯМ1
<ИН1
КӦШ

(ЫЛ1

УЖ.
Та улй гожтэмез лыдӟыса трос точкао кельтэм кыл‘ёс пуме етй-а, этй а| 

кылйтэт гожтоно. Асьтэлэн тетрадяды гожтэлэ. ,
Мон вит . . . арзэ дышетскисько ини. В. И. Ленин кулэм дырысе 

тямыс . . . арез мынэ ини. Милям колхозамы куат . . . картовка мерттэ| 
мын. Онтон ньыл . . . арзэ пионерын ужа ини. Милям школаамы нырис . 
арзэ пӧсь сионэн сюдо.

XVIII УЖ
Лыдвиилэсь иакеним кылдытон.

Ваня дас-о арес дыр^яз ик горд‘ёсын ӵош буржуйёслы пумит жугись 
киз. Мынам атае укмыс-о кут кута. Нош мон сизьым-о кут кутасько. Мум 
дас одйг-о кись басьтйз. Аня тямыс-о кисез пиньяз.

1. К
2. Ь

Дас-о, укмыс-о, сизьым-о, дасодйг-о, тямыс-о кыл‘ёс ваньмыз 
ик лыдним‘ёс о кылйтэт ватсаса тодметним луо.
УЖ.

1 К Ӧ Н Я  ке лыдним шедьтыса соосыз о кылйтэт ватсаса тодметним каре 
но, веран гожтылэ. ^

Лыдннмев макеннмен валче веран.
Лыднимез ас кожаз веран сяна макенимен валче но веран( 

луылэ.
Азамай сельсоветын тямыс гурт. Мыным укмыс арес тырме ини. В.-Парз1 

гуртын внтьтон кык корка, со пӧлысь ньыльдон кык коркаез колхоз! 
пыремын.
Тямыс гурт, укмыс арес, витьтон кык корка, ньыльдон кьи 

кыл‘ёс лыдним‘ёс макеним‘ёсын валче верасько.

3.
4.
5.
6. 

 ̂ 7. 
: 8. 
’ 9. 
ДО.

1.
12.
13.
14.

тил

гинэ
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Лыдним макенимен валче веран дыр‘я кылпумзэ нокызьы но 
уг вошты.

Кылсярись: тямыс гурт веранэз тямы&ёс гурт‘ёс уд шуы, 
тямыс гурт‘ёс шуо.

Ю ам‘я: Кӧня? тямыс гурт. Кӧнялэсь? тямыс гуртлэсь. Кӧнялэн? 
гямыс гуртлэн... Лыднимлэн юанэз но макенимлэн кадь ӧвӧл. Соос— 
кин? мар? кинлэсь? марлэсь? шуса уг юасько. Кӧня? конялэсь?  
кӧняен?.. шуса юасько.

гожтэмез лыдӟыса лыдним‘ёсыз вис яса асьтэлэн тетрадядыТа улй 
гожтэ.

Казакстанлэн луд выл‘ёсаз укмыс сюрс трактор‘ёс ужа*лозы, кык сю 
андан вал‘ёс жадем верблюд‘ёсыз воштозы. Кказакстан ю дас пол тросгее 
базаре поттэмын луоз.

Табере асьтэос лыдним шедьтыса ничиесь веран‘ёс гожтылэч
Лыднимлэн юам*я кылпум воштэмез.

Дышетскыны кутскем бере, вить ручка но кык карандаш басьтй. Пичи 
братэ ручкаосысьтым корт‘ёссэ ваньзэ октэм. Ручкаосылэсь куинезлэсь 
корт‘ёссэ шедьтй, кыкезлэсь ӧй шедьты. Одйгзэ ручка бордам нуллйсько 
отйзэ шыкысын возисько.

Лыдним ас понназ нимаз веран дыр‘я макеним кадь ик юам‘я 
: луо'*<ылпумзэ воштэ.

этй-а Юан‘ёс

2. Кӧнялэсь

ужа 6.
^ГИСЬ I д

Конязэ возьиатйсь Юан‘ёс
Вить Кӧняетй
Вить-лэсь 

„ лэн 
„ лы 
я ез 
„ тэк

Я
„ озь 
« ен

Кӧняетйлэсь 
„ лэн 

лы 
„ . ез 
„ тэк 

я
„ озь 
. ен

Коняетйзэ возь- 
иатйсь

Витетй 
Витетй-лэсь 

„ лэн 
лы 
ез 

„ тэк 
я

„ озь 
, еи

ьмы

каре

ран(

1 арз1

ЛХОЗ!

КЫ1

Та юм‘ёс‘я лыдним‘ёс кылпумзэс туж ичиез воштыло.

Кинлэнзэ возьматЁсь лыдним*ёс.
Бригадаись дасомы, дасодылэсь чуныресгем ужа. Милям дасомылы но 

еоослэн дасозылы ӟеч ужамзы но ужаммы понна нреми сётйзы.

Дасомы, дасомылы м илям ез  возьмато. Дасодылэсь, дасодылы 
т йлядэз  возьмато- Дасозылы соослэнэз возьматэ.

Таӵе лыдним‘ёсыз кинлэнзэ возьматйсь лы дним‘ёс шуо-
Кинлэнзэ возьматйсь лыдним‘ёс огшоры лыдним‘ёс кадь^ик юам‘я 

гинэ кылпумзэс вошто. Кылсярись:
1. Дасомы, дасоды, дасозы.
2. Дасомы-лэсь, дасоды-лэсь, дасозы-лзсь.

Удмурт хыллы ды ш етскон
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УЖ.

Но

Та улй гожтэмез лыдӟыса трос точкаос интые кыӵе лыдним гожтоно, 
сое тетрадяды гожтэлэ.

Владимир Ильич Л е н и н ..................... аре вордск и з,..............................аре
.....................час н о ....................... минут ӝытазе кулйз. Солэн кулэмез . . . .

ар тырмиз ини......................... ар ӵоже ужась но кресьян калык Ленин дышеу^ ■]
тэм‘я социализмо улон дуро.

XIX УЖ

Нимвоштос.
Петя колхозэ ужаны мынйз. Со отын туннэ курег гидын ужалоз. Ог нуна, 

ужаса ми заданиез срокезлэсь азьло мултэсэн быдэстомы. Милям колхозамы ту; 
бадӟым пудо гид пуктйзы. Сыӵе гидэз тйляд адӟылэмды но ӧвӧл на дыр!

Со, м илям , ми, сыЧе т ӥляд  кыл‘ёс мукет кыл‘ёс интые верамын 
Со Петя макеним интые верамын. Сыче тодметним иНтые. Таӵе 
кыл‘ёсы з нимвоштос шуо: Кин? Мар? Кыче? шуса юаське.

Та веросысь нимвоштосэз шедьтыса пус‘е.

во

но
вь
ге:
до
зӧ
сь
бе

УЖ.
Нюлэскасьёс.

Нюлэскась таосыз адӟем ик ӧз кары, со син‘ёссэ сэзь карыса, пеймыт нюлэс 
шоры гинэ котырак утчаське. Сыӵе луонэз шӧдыса ик нюлэскась кык пуляен 
пуктйз. Гондыр улэ солэн сюремез уг поты... Кыкназы соос вырӟылытэк ]̂ 
чоньдыса, куш шорын кыллё. Лусьтро соосыз ӧтиз но, донгаз но, гонтйзымка 
но кысказ, кыкназы ик ӧз ни вырӟылэ... Номре ке ӧз луы, СирошурысьШ

Таӵе пеймыт куазен кытысь соеР I

та
че

А

нокин но, номыре но иоттыса уз вуы.,
шедьтод, мед тэк ул. Тон ӵуказе ӵукна ик лык но сое утча.

Нимвоштослан вош‘яськемез.
I. Кинзэ верасез‘я.

ылся
1̂
 к

О г
Мон, тон, со

л ы д э н Т р о с  л ы д э н  
Ми, тй, соос 

II. Юасез‘я.

к
к

Кин? Мар? (ма), Кыӵе? Куд? 
Кудйз?

Кин‘ёс? Мар‘ёс? Кыӵеос? Куд‘ёс? 
Куд‘ёсыз?

III. ВозьматИсез‘я.
Та, таид, таиз, со, 
таӵе, сыӵе

соиз, соид Таос, таосыз, соос, соосыз, таӵеос, 
сыӵеос 

IV. ВалэктИсез‘я.
Вань, ачим, ачид, ачиз, ас, аслам, 
аслад, аслаз, асьмелэн, ачимен, 
котькин, котьмар, котькудйз, коть- 
кыӵе

Ваньмыз, асьмеос, (асьтэос) ачидэс, 
(асьсэос) ачидэс, асьмеос, аслам‘ёс, 
аслад‘ёс, асьмеослэн, котькин ё̂с, 
котьмар‘ёс, котькуд‘ёс, котькыӵеос

V. Шара верамтэез‘я.
Кинке, марке, кудке, кыӵеке, оло Кин‘ёске, мар‘ёске, куд‘ёске, кыӵеос-

ке, оло кин‘ёске, оло мар‘ёске, оло кьг 
ӵеоске, оло куд‘ёскекин, оло мар, оло кыче, оло кудиз

ж.
те

АЬ
кь
ке
ки
лэ
ла
нэ
сь

ка

лп

Ш|
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Нокин, номыре, нокудйз, нокыӵе

VI. Ӧволзэ верасез‘я

Нокин‘ёс, номыр‘ёс, нокуд‘ёс, нокы- 
ӵеос

Та улӥ гожтэм‘ёсыз лыдӟыса кыӵе но кыӵеез‘я возьматӥсь ним- 
воштос‘ёсыз вис‘яса асьтэлэн тетрадяды гожтэлэ.

Куазь шулдыр: инмын пичиесь гинэ коть кыӵе портэмесь пилем‘ёс олань 
но талань т5л‘я кошко. Таӵе дыр‘я ваньмыз пинал‘ёс коть кудӥз ик возь 
вылын но шур дурын шудо. Эх, кыӵе куазь шулдыр! Пинал‘ёс пӧлысь одй- 
гез—ялыктэ али, мон маке но шедьтӥ“—шуиз. Со ӧтем‘я пинал‘ёс ваньзы со 
доры мынйзы:—„Кинэ адӟид, мар шедьтйд, мар?“—шуса юало. Зэм ик соиз 
збк Ӟ О З Ы е З  К уТЭМ  ВЫ ЛЭМ . У Ч К Ы Н Ы  Т у р Т С К О Н ‘я З Ы  ӞО ЗЫ ЗЭ С  Л Э ЗИ ЗЫ  Н О “ НОШ ик со 
сьӧры бызьылыны кутскизы. Возь вылэ пионер отряд\эн вожатоез вуэм 
бере пинал‘ёс шупыль гинэ вуэ пырнзы.

XX УЖ.

Нимвоштос макенимен валче.

[ЮЛЭС
('■ляен
1ЫТЭк|
[ТЙЗЫ
■рысь

сое

Аслад уженыд калыклэсь ужан мылкыдзэ ӝуты. Соиз колхоз валды 
таизлэсь егитгем на лэся. Таиз бригада соиз сярись умойгем ужа. Тйни со 
чебер корка милям школамы луоз.

А слал, соиз, со, т аиз  нимвоштос‘ёс уженыд, валды, бригада, 
ка шуон макеним‘ёсын валче верасько.
Тодметним кадь ик нимвоштосэз но макенимен валче вераны 

. Макенимен валче веран дыр‘я нимвоштос кылпумзэ уг вош‘я, 
ылсярись;

О г л ы д ы н  Т р о с л ы д ы н
Вань калык ^  Вань калык‘ёс
Вань калыклэсь Вань калык‘ёслэсь
Вань калыклэн Вань калык‘ёслэн

д ‘ёс?

ӵ е о с ,

и д э с ,
м‘ёС|
[н ‘ёс,
еос

е̂ос- 
0  кы-

кыче нимвоштос ес вань, сое асьтэлэн

Кин?
Кинлэсь?
Кинлэн?

Ж. Та улй гожтэмез лыдӟыса 
тетрадяды вис‘яса гожтэ.

Кин ке нуналлы быдэ газет уг ке лыдӟы, со улонлэсь кыле. Газет 
лыдӟись коть мар тодэ. Муз‘ем вылын, калык пӧлын но мукет азьын но 
кыӵе ке виль ивор‘ёс вань, соос сярись со азьло ик газет пыртӥ тодэ. Кин 
ке виль машина-а лэсьтэм, виль интыин нефта поттон инты-а шедьтйллям, 
кин ке гинэ мар ке виль лэсьтэ, виль амалын ужан-а шедьтэ, урод-а, ӟеч-а 
лэсьтэ—ваньзэ сыӵеосыз азьло ик газетэ гожто. Газет туннэ, ӵуказе но азь- 
лане ужаны валэктэ. Соин ик газет лыдӟись улонлэсь ортчем дырзэ но, тун- 
нэзэ, вуоно нуналлы луонзэ но туж ӟеч тодэ. Газет лыдӟисьтэм мурт сыӵео- 
сыз уг тоды, уг валалля.

Пинал‘ёс, ваньды газет басьтылэ, ваньды газет лыдӟылэ. Газетысь тодэмдэс 
калыклы но валэктэ, дышетэ.

Нимвоштослэн кылпум воштэмез.

Со нуналын соос возь вылэ ветлйзы но, нокинэ но ӧвӧл адӟиллям. Та 
мында калык тӥледыз куаретыны кутскиз ке, нокытчы пырон инты но уд 

’ шедьтэ. Сыӵе ӟеч уж‘ёс сярись тй милемлы котьку но валэктэ.
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Со, Соос, нокинэ, та, тй, сыӵе... нимвоштос‘ёс юам‘я но 
но кылпумзэс вошто. Нимвоштос‘ёс ваньмыз кылпумзэс одӥг 
уг вошто.

Со, та, кин, мар, кыӵе, т а ӵ е , сыӵе, вань, котькин, котьл 
котькыӵе, кинке, марке, оло кин, оло мар, оло кыӵе, нокин, но}, 
нокыӵе, куд  нимвоштос‘ёс макеним кадъ ик лыд‘я но юам‘я но к| {̂ и 
иумзэс вошто. Кылсярись:

Т р о с

Ю

О г л ы д ы н
1. кин та кин‘ёс
2. кинлэсь талэсь кин‘ёслэсь
3. „ лэн „ лэн „ лэн
4. „ лы „лы „ лы
5. » Э » е
6. » тэк „тэк „ тэк
7. » Я » Я » я
8 . „ озь „ озь „ озь
9. „ эн „ ен таен

10.
11. 1
12.
13.
14.

} Озьы
1
}

пумаз вутозь вош‘яське.

2. К удйз, соиз, таиз, ваньмыз, кудйзке,

л ы д ы н 
таос 
таослэсь 

„ лэн 
» лы 
„ эз 
„ тэк 
» я 
„ озь 

таосын

То1
аслам, аслад, аслаз, мон, тон, со, кин  шуоно нимвоштос 'ёс1 ЯЛ!

потэм кыл‘ёс но, мынамез, тынадэз, солэнэз, м илям ез, тйля)^ М<
соослэнэз, кинлэнэз  нимвоштос ес кинлэнзэ возьматись маю

УЖ.

кылпумзэс вошто. 
О г л ы д э н Т р о с  л ы д э н

1. соиз соосыз
2. соиз-лэсь соосыз-лэсь
3. соиз-лэя соосыз-лэя
4. соиз-лы соосыз-льг
5. соиз-зэ соосыз-зэ
6. соиз-тэк СООСЫЗ-/ПЭК
7. соиз‘-л соосыз‘-л
8. соиз -озь соосыз-озь
9. соин-ыз соосын-ыз

1 0 . со-аз соос-аз
11. соии-тйз соос-тйз
12. соисъ-тыз соосыс т йз
13. соисс-ныз соосысс-ныз
14. соос-аз соос-аз

Та улй гожтэм верослэсь нимвоштоссэ люкаса тетрадяды

е1шбер
Ме 

юштос 
^ам

Г05
Ми туэ ваньмы ударно ужамы. Мон ударно дышетски. Тй султ1 

калык араса но жадиз ини. Ачим ветлытэк пинал‘ёсыз гинэ ыстй. Аа 
соосын туэ гужём заводэ ужаны мыномы. Кин ӟеч ужа, со трос басьтэ. 
тэос валатэк ужаменыды, уждэс дыраз ӧд быдэстэ. Ачиз умой ужамен И 
но со сьӧры ик мынйз

Г01

ыу
ЛЯ1
Се
як

бы
ты
М]
са.
ко
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3. Мон, ми, тон, тй, ачим, асьмеос, аӵид, асьтэс, ачиз, асьтэос
швоштос ес ас сяменызы юам я кылпумзэс вошто.

О г л ы д ы н Т р о с л ы д ы н
Ю а н‘ё с 

Кин? 
Кинлэсь? 

в, Кинлэн?
4. Кинлы? 
б. Кинэ? 
р. Кинлэн?
\!, Кин‘я?
8. Кытчыозь? 

Кинэн?

1.'!

тон
тын-эсьтыд
тынад
тыныд
тонэ
тонтэк
тон‘я
тон-озь (дорюзь) 
тонэн-ыд

ти
тйлесьтыд
тйляд
тйледлы
тйледыз
тйтэк
тйя
тйозь (тй дорозь) 
тйледыи

с ‘ёс.1

2.} Та юан‘ёсын уг вош‘яськы.
м  м

XXI УЖ.
Нимвоштос нимберен валче-

Мон доры Петя книгаоссэ возьматыны лыктӥз. Ми сьӧртй шур бызе 
Тон бӧрсьы ми вамыштйськомы. Соос вылтй пилем‘ёсыз ик вандыса аэро- 
ялам кошке.

Мон, ми, тон, соос нимвоштос‘ёс доры, бӧрсьы, сьӧртй, вылт й  
иакеш1бер‘ёсын валче верамын луо.

 ̂ Макенимез но тодметнимез нимберен валче верам сямен ик ним- 
тосэз но нимберен валче верало. Нимвоштос нимберен валче 
ам дыр‘я кылпумзэ уг вош‘я, нимберез гинэ вош‘я, кылсярись:

О г л ы д э н  Т р о с л ы д э н
1. Мон дор тй дор
2. „ дор-лэсь „ дор-лэсь
3. „ дор-лэн „ дор-лэн

иглЩ

&.

А сь
ьтэ.
ен ь

Та улй веросэз лыдЗыса нимвоштос кыл‘ёсыз вош‘яса тетрадяды
гомгп.

Коӵыш пиос.
Милям коЧышмылэн пиосыз вань. Соос сэрегын пеймыт азьын пичя 

нушкое тыреиын. Ми соосыз киамы кутыса оскалтйськоиы. Соос синтэмесь, 
лябесь, ветлыны но уг быгато. Кык арня ортчиз но, соос отысь потйзы. 
Син‘ёссы соослэн чагыресь, ныр‘ёссы Чыжытэсь, быж‘ёссы мумызылан кадь 
нк пештресэсь. Ми соос доры мыныса учкыны ӧд‘ямы.

Мумызы выж вылэ выдэм но нукыртыса кылле. Соосыз нумызылэы 
быжыныз шудо. Шудон сяменазы муиызы одйгээ пыдыныз зйбиз. Соиз 
тыбыр вылаз мекалскиз но усьтырак султыса мумызы выла кечырскна. 
Мумиз вылэ кечырскыса ӧз вуы, меккалак потйз но йырыныа выж борды 
салиськиз. Ми ваньмы но солы юрттывы шуса соос доры мынймы вал, нош 
коЧыш пиос турк-шурк пештырскыса пегйизы.
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Кинлэнзэ возьматӥсь ннмвоштос‘ёс.
Пияш, таид кисьмам лэся сыӵе. Асьмелэн таосмы туннэ гуртэ берц 

лыса вуозы-а меда? Соид туэ заводын ужасько шуэ ук! Гуртэ сооа 
ыстоно, колхозлы мед юрттозы! Иван, туннэ кинды карысь бертӥз шуо 
Кинмы, бен, бертоз, нэкинмы но ӧз! Тйляд кыӵеез ыжды ӧз на берк 
Солэн ванез татын уг шӧдскы.

Таид, таосмы, соид, соосты, кинмы, нокинмы, маиз, кычее, 
таӵеды, сыӵеед, ванвз нимвоштос‘ёс ваньмыз кинлэнзэ возьматӥ 
нимвоштос‘ёс луо. Кинлэнзэ возьматйсь нимвоштос‘ёс та, со, ки 
мар, кыӵе, таӵе, сыӵе, вань нимвоштос‘ёс бордысь пӧрмо. 
рись: та, таид, таосмы, таосты, таоссы.

Со: соид, соссмы, соосты, сооссы.
Кин'. кинэд, кинэз, кинмы, кинды, кинзы.
Мар: маид, маиз, мармы, марды, марзы.
Кыӵе: кыӵее, кыӵеед, кыӵеез, кыӵемы, кыӵеды, кыӵезы.
Таӵе: таӵее, таӵеед, таӵеез, таӵемы, таӵеды, таӵезы.
Сыӵе: сыӵее, сыӵеед, сыӵеез, сыӵемы сыӵеды, сыӵезы.
Вань: ване, ванед, ванез, ваньмы, ваньды, ваньзы.
Кинлэнзэ возьматӥсь нимвоштос‘ёс огшоры нимвоштос‘ёс 

ик юам‘я но лыд‘я кылпумзэс вошто. Кылсярись:
сяма

0  г л ы д э н Т р о с  л ы д э н
1. кыӵе-ед кыӵе-дьг
2. кыӵе-ед-лэсь кыӵе-дьг-лэсь
3. кыӵе-ед-лэн кыӵе-ды-лэн
4. кыӵе-ед-лы кыӵе-ды-лы
5. кыӵе-д-э кыӵе-д-эс
6. кыӵе-ез-тпэл; кыӵе-ды-тэк
7. кыӵе-ед‘-л кыӵе-ды-я
8. кыӵе-ед-о.эь кыӵе-ды-озь
9. кыӵе-ен-ьгз кыӵе-ен-ызы

10. кыӵе-лгд кыӵе-яды
11. кыӵе-ись-тыд кыӵе-ись-тыды
12. кыӵе-мс-еньгд кыӵе-исен-ыды
13. кыӵе-тйд кыӵе-тй-ды
14. кыӵе-лд кыӵе-яды

Котькин, котьмар, котькыӵе, олокин, оломар, олокыӵе, нолич 
номре, нокыӵе нимвоштос‘ёс но кинлэнзэ возьматӥсь нимвоштос‘«| 
кадь ик кылпумзэс вош‘яло.
УЖ.

| Та улӥ гожтэм нимберен валче нимвоштос‘ёсын но кинлэнзэ возьматйс! 
нимбер‘ёсын асьтэлэн тетрадяды веран‘ёс гожтылэ. I

Ми сьӧрын, тй вылын, со дорын, со ӝужда, мар быдӟа, соос сьӧрыв! 
Таосыз, таид, соосмы, сооссы, кинэз, кинзы, мармы, марзы, кыӵеды, кыӵеез̂  
таӵеды, таӵее  ̂ сыӵеед, сыӵезы, ваньмы, ваньзы.



XXII УЖ.

Кылпумзэ воштымтэ кыл^ёс.
Бадӟым калык‘ёс сяна етӥн штурмын пинал‘ёс но ужало на. Заводэ 

ужаны ми эшеным ӵошен ветлйськом. Фабрик-завод‘ёс уйбыт ужало. Выны 
ялан книга лыдӟе, мон нош гож‘яськыны туртскисько. Уа, уа, пинал бӧрдэм 
кылйське. Кужмогем арамы ке, туннэ ик аранэз быдтом. Эше дышетскемись 
чаль бертйз.

Та вылӥ веран‘ёсыз лыдӟе но эскере: 1) Та веран‘ёсын кыл‘ёс 
ваньмыз-а кылпумзэс вошто? Кудӥз кыл‘ёс кылпумзэс воштыны уг 
быгато? Кылпум воштымтэ кыӵе кыл‘ёс бордын сыло?

Каронним, макеним, нимвоштос, лыдним но тодметним кылпум- 
зэс вошто шуимы. Нош та ним‘ёс сяна удмурт кылын кылпумзэ 
воштымтэ кыл‘ёс вань на.

Петя ялан ужа. Эше дышетскемись чаль бертйз. Эш‘ёсы дышетскемись 
чаль бертйзы. Эш‘ёсы дышетскемись чаль бертозы.

Та веран‘ёсын чалъ но ялан  кыл‘ёс кылпумзэс уг вошто.
Кылпумзэ воштымтэос таӵеесь: 1) Сямним, 2) Нимбер‘ёс, 3) Гер- 

,_^ӟаськыл‘ёс, 4) Вазиськон куараос, 5) Куара пыӵкылон, 6) Кылсьӧр‘ёс, 
7) Пумвоштымтэ каронним'ёс.

I. СЯМНИМ.

Сямним‘ёс ужлэсь мар сямен луэмзэ возьмато: дырзэ, интызэ, 
кызьызэ, юамзэ, луы м т эзэ.

Дырзэ возьматӥсез: весъ, ичи, чалъ, быттыр, ялан, сокы,
уйбере, лымбыт, кема, кемаласъ, ку, ку-ке-сокы, ноку, ӝытланъ, 
нялтас, чоже. Арсын, нуналсын, толэзъсын, часкын, уйсын, кыктой- 
сын, куинъмойсын.

Интызэ валэктйсез: вылланъ, улланъ, азъланъ, берланъ, съӧрланъ, 
матын, кыдёкын, отын, татын, кытын.

Кызьызэ валэктйсез: туж, чалъ, лач, пыр, кескентэк, уртче, 
шуак, дуак, озъы, тазъы, вӧл-вӧл, супыляк, шау-шау, уката, пудэн, 
кадъ, сокем, вочак, ӵош, валче, нош, нош ик, вамен, шап, мырдэм, 
юри, чик, тэк, мед, керек, пырак, шонерак, быдэсак, гордак, вожак, 
котырак, ӵапак.

А к  шуон кылпумен тодметнимлэсь трос сямним кылдытыны луэ.
Юамез валэктйсез: кызъы, бен, шат, лэся, кадъ, макем, оло.
Конязэ валэктйсез: пол, (огпол), сяна, ӧжытак, ӵошен но мукет 

но сюрозы на.
Нош куд ке сямним‘ёсыз мултэс, пӧртэм карыса вераны луэ, 

сокы кылпум гем ватсало: азьлогел<, тутем.
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УЖ.
Та улӥ гожтэм гожтэтэз лыдӟыса отысь сямним‘ёсыз тетрадяды гожтэ,

Кар но гурт.
Асьме гурт хозяйствомылы трактор, турнан машина, кортӵог но мукет 

но туж кулэ маке, соостэк кресьянлы секыт улыны. Сыӵе машинаосыз 
кресьянлы промышленнось сётэ. Нош ужасьёс но кресьянтэк улыны уг 
быгато. Нянь, сӥль, курегпуз, вӧй, йӧл карлы колхоз‘ёс но совхоз‘ёс сёто. 
Озьы ужась но колхоз калык‘ёс ог‘я ужаса виль улон пукто.

II. НИМБЕР‘ЁС.
Ю ам‘я кыАпум воштӥсь ним‘ёс кылпумзэс воштон интые со ним 

бере мукет кыл но верало шуимы ини. Со кыл‘ёсыз нимбер шуса 
нимамы. Та нимбер‘ёс но кылпум воштӥсьтэм кыл‘ёс пӧлы пмро; 
понна, сярись, пыр, тыр, пырат, сяна, пала, (паласен, ласянь).

Макемзэ возьматйсь нвмбер*ёс: быдза, ӝужда, кузьда, пасьта, 
зӧкта, мында, мурда.

Куд дыр‘я нимбер интые макенимез но верало: дыр, вӧз, дур, 
вылщ борд, у л , пуш , сьӧр, азь, бер, котыр, кусып.

Та кыл‘ёс кытын, кытй, кытысь, кытысен, кытчы, кытчыозь 
шуса юам‘я кылпумзэс воштыны быгато. Та верам нимбер‘ёсыз му- 
кет портэм карыса но кинлэнзэ возьматыса но вераны луэ.

II. ГЕРӞАСЬКЫ Л.
Сямним ио нимбер сяна кылпумзэ воштымтэ кыл‘ёс вань. Таос 

верам‘ёсыз герӟаны юртто. Соин ик сое герӟаськыл шуо. Тани соос: 
но, я , яке, ке, оло-оло, соин, сокы, гинз, кытын, отын, кытчы, 
отчы, кызьы, озьы.

IV. ВАЗИСЬКОН КУАРА.
Куараосын адями ас мылкыдзэ возьматыса вазе. Соин ик соосыз 

вазиськон куара шуо.
Кышкакы—ӧй1 Сётыкы—ме!
Жалякы—эк1 Жадьыкы—ок!
Уллякы—кош! ойдо! Валэз—тпр-р-ру!
Косыкы—я! Ыжез—чиге-чиге!
ӧтьы кы —чаль! лык! Курегез—чипы-чипы! тю-тю!
Паймыкы—э1 Ай, ай-ай! Парсез—урсь!
Нуны веттакы—6-ӧ ӧ! Коӵышез—кыс-кыс! Пирыс!

ТаЧе вазиськон куара, пыӵкылон куара удмурт кылын трос мукет но 
вань на. Соос но пумзэс уг вошто. Куд дыр‘я адями мукет макелэсь 
куаразэ пыӵкыса вера, кылсярись: Жильтыр-жальтыр шур кошке. 
Ау. ау, пуиы утэ. Дымбыр уробоен мыно. Иыг-йыг йыгаськем 
юялйсъке.

V. КЫ ЛСЬӦР‘ЁС.
Вгюиськон куара кадь ик пуш воштымтэ пичиесь гинэ кылсьӧр‘вс 

ваяь, соос вить мыида: ик, ке, ук , на, вань.
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Ас понназ гинэ верад ке номырзэ но уд вала. Таӵеосыз кыл 
сьӧре гинэ гожтыло.

Мон толон «ж со ужез быдэстӥ. Кужмогем арамы ке, туннэ ик 
аранэз быдтомы. Тон туннэ гуртэ мынод-а? Туннэ эше гуртэ 
мынйз ук.
УЖ.

| Та улй гожтэм кыл‘ёсыз пыртыса веран‘ёс гож‘ялэ. Учке, пум'ёссы вош- 
тйськозы-а соослэн?

Весь, ӝытлань, кыктойсын, кыдёкысь, пудэн, юри, быдэсак, вожак, кадь, 
ӧвӧл, сяна, ӵошен, сярись, ӝужда, нош, яке, уа-уа, ай-ай, ук, ик.

XXIII УЖ.
Кылпум воштымтэ каронним^ёс.

Мынам аи гырыса бертэ ини. Монэным эше сылыса вераськиз. Мынам 
эш‘ёсы сылыса газет лыдӟо. Мон гырыкым бригадир лыктйз. Со дышет- 
скем‘я з  визьмо луэ. Мон заводын ужаны кутски. Тон заводын джаны 
кутскы! Со заводын ужаны кутскиз ини.

Та вылй гожтэм веран‘ёсын гожен возьматэм кыл‘ёс кылпумзэс вошто-а, 
уг-а? Таос кыӵе кыл‘ёс бордынгем сыло?
Каронним‘ёс са, тэк, кы, тозъ, я  кылпумын кылпумзэс вош- 

тыны уг быгато, кудйз гинэ кинлэнзэ-а, пӧртэмзэ-а возьматыны 
ӧжыт быгатэ на.

Таче каронним‘ёсыз но кы лпум зэ воштымтэ кы л‘ёсын лы д‘яно.
1. СА  кылпумен кароннимез ог уж‘я лэсьтыса мукетсэ лэсьтыкы, 

яке ог вадесэ кыксэ ик лэсьтыкы верало, кылсярись: гырись бертэ— 
гырем бере бертэ. Сылыса вераське—сылон дыр‘я  ик вераське. Таӵе 
кыл'ёс, кылпумзэс мултэс пӧртэм карыса, шер-шер гинэ вошто, кыл- 
сярись: дыртысагем ужаны кулэ.

2. ТЭ К  кылпумен кароннимез ог маеке лэсьтытэк мукетсэ лэсь- 
тон дыр‘я верало, кылсярись: У ез изьы ТЭ К  ужаса ортчытй.

3. К Ы  кылпумен кароннимез ог ужез лэсьтон дыр‘я ик мукет 
марке луэм‘я верало. Таос кинлэнзэ возьматыса кылпумзэс воштыны 
быгато. Мон гырыКЫ боигадир лы кт йз. Со гырыКЫЗ плугез т йяз. 
Тй гырыКЫ ДЫ  эн вераське.

4. Т О З Ь  кылпумен кароннимез ог ужез лэсьтытозь мукетсэ лэсь- 
тыны луон дыр‘я верало: Уже быры ТО ЗЬ мон коркась ӧй пот. 
Поплы сёт ы ТО ЗЬ, мон книга, газет басьто.

5. Я  кылпумен кароннимез ог карон‘я мукет кароно луэмез 
возьматон понна вералӧ. Таӵе кыл‘ёс но кинлэнзэ возьматыса кыл- 
пумзэс вошто. Мон верам‘Я  ужалэ. Дыш етскемез‘Я  со визьмо луэ.

Ниман сям‘ем каронним нокызьы но кылпумзэ уг вошты, кыл- 
пумыз котьку Н Ы  луэ.

Мон заводын ужаны кутски. Тон заводын ужамы кутскид. Со 
заводын ужаны кутскиз.
УЖ.

Та улй гож‘ям веран‘ёсыз точкаос интые вылй вераы кылпуы‘ёснв ват- 
саса гож‘ялэ.

Колхов бригада аранза быдтн . . . бертэ. Шуды . . . ветлы . . . 
газет лыдӟы вал. Мн возь вылын турна . . . улйы. Ленинлэя дышетвнев . . 
социализн Аэсьтйськоы. Эксэй правительство ужасез но ас кужыненыз 
ужась крссьянэз зйбы . . . возиз.



Веран^ёс.
XXIV УЖ.

Та дырозь асьмеос оген-оген куараосыз но кыл‘ёсыз эскеримы. 
Оген-оген кыл‘ёсыз сямен кык-куинь но трос кыл‘ёсыз куспазы гер- 
ӟаса одйг верам гожтыны но, вераны луэ. Веранысь кыл‘ёс ваньмыз 
одйг кадесь уг луо, соос кудйз мар сярись верамез, луэмзэ, возьма- 
тйсь кыл‘ёс луо. Умой-умой улй гожтэм‘я эскеромы.

Кызьы Мики шотка лэсьтыны дышем.
Учке Мики пинал'ёс шоры, ас шораз но учке, ма кароно али шуса 

малпа. Пинал‘ёс бызьыло, урам кузя ветло.
Пыд вылазы тузон пуксе, куддыр дӥсь вылазы но пуксьылыны шедьтэ. 

Мики лэсьтйськон уж бордын мыло-кыдо дышетскись пи.
Та уж котыре чутрак гинэ кутскиз.
Книжкаос лыдӟе, мастёр адямиосын вераське.
Азьло ик вал быж шедьтӥз, собере пичи пул лэсьтйз.
Кузьдалазэ 35 см., пасьталазэ 12 см. кариз.
Собере пулзэ пичи портонэн пась карылыны кутскиз.
Пырак пулзэ уг порты, сйньыс тэрымон пась каре но дугдэ. Озьы ка- 

рем бераз ог дасо вал быжез кутэ но 15 см. мертаса вандэ. Со вандэм 
сизэ пул вылэ пась шоры понэ. Собере синьысэн пасе кыске.

Озьы Мики огзэ борды огез кыска но кыска.
Чуказяз школае шоткаен лыктйз.
Учко эш‘ёсыз, паймо.
— Ну, Мики, милемыз но дышеты,—шуо.
— Яралоз туннэ дышетскем бере ик валэкто,—шуиз Мики.

I Та выдй возьматэм веросэз дугдылытэк лыдӟыса валаны луоз-а? Дуг-
I дон интыосы мар пуктэмын? Кыл‘ёс валче-а, нимаз-а гожтэмын.

Марке сярись вераськон дыр‘я малпанмес люкыса-люкыса ве- 
раськомы, озьы ик гож‘яськиськомы но, книга лыдӟиськомы. Верась- 
кон люкет‘ёсын кыл‘ёс куспазы герӟаськемын луо.

Асьме котырысь зэм  луэм ез возъматыса, кы л‘ёсыз герӟаса, 
рад‘яса ивортэмез В Е Р Л Н  шуса нимахо.

Вераськон дыр‘я ог сярись малпамез мукетэныз вис‘яны луэ. 
Озьы вераськон кылмы люкето-люкето луэ.

Веран кусып‘ёсы вераськон дыр‘я дугдыло. Дугдылонэз тодмо 
карыса точка пукто.
УЖ.

Та улй гожтэм веросэз лыдӟыса, веран‘ёслы люкылыса гожтэ но точка 
пуктэ. Веранлэсь азькылзэ бадӟым букваен гожтэ.

Горд арми—асьмелэн армимы.
Горд арми ужась но ужаса улйсь кресьян калыклэн армизы луэ со 

Совето союзэз тушмонлэсь возьма Горд арми ке ӧй луысал капиталис‘ёс 
совето власез кемалась быдтысалзы ини Горд армие ужась но ужаса улйсь 
кресьян нылпиосыз гинэ басьто кулак но буржуй нылпиосыз Горд армие уг 
басьто соос совето власьлы тушмон‘ёс луо соин соосыз Горд армие пыр- 
тыны уг луы.
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I Горд армнын али кык ар уло со куспын Горд армиын улйсьёс ожмась-

I . кон ужпумлы виль социализмо улон пуктыны дышетско трос тодон люкало  ̂
Горд армилэн кивалтйсез коммунис парти

Юаса веран‘ёс.
— Луоз-а пумыз та шӧтэм ожлэн? Быроз-а дырыз ӵыж вир кисьтон- 

лэн?—шуса ож дыр‘я салдат ёс вераськылйзы. — Мар понна, бен, асьмеос 
татын вирмес кисьтйськомы?

•Гож‘яськон дыр‘я юаса веран пуме юанпус пуктӥськомы. Кыл- 
сярись: Колхозады ог‘я пудо вордон гид лэсьтйды-а.^ Тон кытчы 
мынйськод.? Марлы колхозэ уд пыриськы.? Тй араны ку потоды.^
УЖ.

I  Котыр дас юаса веран асьтэлэн тетрадяды гожтэ.

Вазиськоио веран*ёс.
Кужмс мед луоз Совето власьмы! Сётэм планэз мултэстыса быдэс- 

томы! Сюрс арлэсь азьло татын кыр инты вал, табере татын бадӟым гигант-
завод ес ужаны кутскизы

ТаӵеОтен, уллян, косон, паимон дыр‘я вазиськыса вераськомы. 
веран‘ёсыз вазиськоно веран^ёс шуиськомы. 

Вазиськоно веран‘ёс пуме вазиськон пус {!) пукто.
УЖ.

Та улй гожтэм веросысь огшоры веран‘ёсыз, юаса веран‘ёсыз на 
вазиськон веран‘ёсыз вис'яса асьтэлэн тетрадяды гожтэ, кулэ интыосаз 
пус‘ёс пуктылэ.

Обласьмес аграрно-индустриальной обласьысь индустриально-аграрной 
обласьлы пӧрмытом колхозник‘ёс умой ужаменызы туэ тулыс ю кизён ужез. 
но, ю октон-калтон ужез но ас дыраз ортчытйзы асьмелы эш‘ёс та планэз 
мултэсэн быдэстыны кулэ парти кивалтэм‘я ужаса улйсь калык‘ёс социализм 
пукто, асьмеос кужмысь индустриализаци пыр социализм пала вамыштйсь- 
ком асьме кунмы корто, андано автомобилё, тракторо кунлы берытске 
СССРез автомобиле, кресьянэз тракторе пуктймы ке,— мед малпалозы на 
сокы капиталис'ёс асьмемыз сутыны, гурт‘ёсаз виль улон лэсьтыкы кылёз-а 
куанеред шумпоттэк, колхозад тракторед ужакы кылёз-а муз‘емед кизьытэк, 
колхоз‘ёсы огазеаськыса куанер‘ёс но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс ӟеч улон 
шедьтозы.

Огшоры веран*ёс.
XXV УЖ.

Веранын юан но, вазён но ке ӧвӧл, со огшоры (повествователь- 
ной) веран шуиське. Таӵе веранлэн пумаз дугдон пус пукто. Дугдон 
пус бере бадӟым букваен гожто. Кылсярись: Уй пеймытэз электро  
тыл шулдыртэ. Тулыс пинал^ёс сьӧд юберлэсь лы кт эм зэ витё.

С и 3 ь ы л.
Гужем ортчиз. Сйзьыл вуиз. Муэ‘еьл вылэ пужмер усиз. Куар‘ёс ӵужек- 

тйзы. Сяськаос сьӧдэктйзы., Уй палась тӧл тӧла. Шуныт палась лыктэм 
тыло-бурдоос берлань кошко ини.

Та гожтэтын сизьым веран. Ваньмыз таос огшоры веран‘ёс.
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Б а д ӟ ы м к ы л .
Веранын кин ке но мар ке но карисьсэ возьматӥсь кылэз бад- 

ӟым кыл шуо. Кылсярись: Ш унды  юн пиштэ. — Шунды сярись вера- 
мын. Лудын трактор ужа. — Трактор сярись гожтэмын. Петров 
ударной бригадаин ужа. — Петров сярись верамын.

Бадӟым кыл‘ёсыз кин? мар? юан‘ёсын тодо.
Бадӟым кыл ӵем дыр‘я макенимлэсь луэ: шунды, трактор. Петров 

мукет.
Улй верам‘ёслэсь бадӟымкыл‘ёссэ шедьтэ.

Т у р к с и б.
Пумтэм-йылтэм кыр. Писпу чик 5в5л. Татын т5л. Татын тӧл луоэз 

пор‘я, пельтэ, луо гурезьёс лзсьтэ.
Та кырез вормозы шуса нокин но малпась 5й вал.
Кыр интыез большевик‘ёс вормизы. Луолэсь но, тӧллэсь но еоос 5з 

кышкалэ. Пумтэм йылтэм кырез шориак рельсоосын вандӥзы. Сое „Туркснб“ 
шуизы.

Кыр улӟиз. Кырез паровоз куараос шулдырто. Вагон колёсаос дыбырто. 
Соослэн дыбыртэмзы кыре кыдёке кылйське! Хлопок мерттйсьёслы Снби- 
рысь нянь, машинаос вистэм-вожтэм нулло. Хлопокез басма поттон фабрик'- 
ёсы вутто.

Азьло татй верблюд караван гинэ ветлэ вал.
Зол социализм пуктйсь Совето союзлы верблюд караван ини уг тырны. 

Солы кужмо андан вал‘ёс кулэ.
Озьы тйни большевик‘ёс верблюд караванэз андан валэн воштйзы. 

Табере ини верблюд караван интые оло кӧня сюрс тоннаосын андан вал 
татй тйрлык нуллэ. Тӥни озьы туркмен калыклэсь хозяйствозэс выла ӝутыиы 
совето влась тырше. („Дэмен ужысь").

ЮАН‘ЕС НО УЖ: 1. Бадӟым кыл‘ёсыз кыӵе юан‘ёсын тодоно?
2. Веранлэн азяз-а, шораз-а, пумаз-а бадӟым кылэз гожтоно?
3. »Дась лу“ газетысь кыЧе ке гожтэтэз шедьтэ, отысь бадӟым кыл‘- 

ёсса шедьтыса улйаз гож лэсьтэ.

Й  ы  р  к  ы  л.
Веранын бадзымкых сярись мар каремзэ, кычезэ, марз» вераеь 

вы лэз йыркыл шуо.
Иыркыл‘ёсыз таӵе юан‘ёсын тодо. Мар каре? Мар кариз? Мар 

кароно? Мар луи^? Кыӵе? Мар маке? Иыркыл котьку огшоры веран- 
лэн пумаз луэ. Иыркылтэк нокыӵе веран но уг пӧрмы. Кылсярись: 
Буржуйёсыз сэрпалтйм. Вань фабрик‘ёсыз, завод‘ёсыз, муз‘еме* 
киамы кутймы. Асьмелы табере трос тодон люкано, дышетсконо. 
(„Дэмен ужысь“) Иванлэн бригадаез горд знамя басьтйз. Трактор— 
машина.

Улйаз гож гожтэм'ёс йыркыл луо.
УЖ.

Та улй веран‘ёсысь йыркыл‘ёссэ шедьтыса тетрадяды гожта.
. . . .  Покой гурт. Микта дораз. Вань калык нюлэс дася. Виль вавод‘ёелы, 

шахтаослы, лэсьтйськонлы трос нюлэс кулэ. Микта сое уг вала. Мнкта кулак 
кылыв ветл». Микта совето власьлы урод лэсьтэ.

Пнонер‘ёс та ужез тодйзы. Микталы валэкто. Со уг кылэйська. Пио- 
м р ‘ёс солвн капкаяз буиага ошизы: „Микта кулаклы юрттэ. Микта прогуль-
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| Микта урод лэсьтэмзэ валаз. Нюлэс дасяны мынйз.
Жингырто нюлэскын пилаос. Отын но татын тӥр куараос кылйеько» 

ток-тук, тук-ток! Ог-огенызы ӵошатско. („Дэмен ужысь“).
Куд дыр‘я веранэз одйг кылын гинэ верало: Кезьыт. Зоре. 

Пеймыт. Ш ундыё. Пильмо. Ворек^я. Тулкым'яське. Югыт.
УЖ.

I ]. Одӥг кылэн веран‘ёсыз асьтэос чакласа гож*ялэ. Книгаись но шедьтэ.
I 2. „Дась лу“ газетэз шедьтэ. Отысь ог гожтэтэз басьтыса йыркыл‘-
■ ёссылэн улаз гож лэсьтэ.

XXVI УЖ.
Ватсэт йыркыл.

Ватсэт йыркыл: (вал, вылэм, вы лйллям , луо, луэ, луозы) йыр-* 
кыллэн бӧрсьыз герӟаськыса кадь гожтйське.

Ватсэт йыркыл ужлэсь но улонлэсь дырзэ веранын возьматэ- 
Эксэй правительство дыр^я ужась кресьян калык курадзыса улэ, 
вал. Вить арлы тупатэм план— социализм пуктонын азинскон сюрес. 
луэ. 1932 арын вань обласямы вань пинал‘ёс сизьым ар дышетскон 
школаосы кутэмын луозы.
УЖ.

I I. яДась лу“ газетысь кыЧеке статьяись ватсэт йыркылэн «еран^ёсыз 
шедьтыса тетрадяды гожтэ, собере классын тэкшере.

2. Ватсэт йыркылэн асьтэос веран шедьтыса тетрадяды гожтэ но сое- 
тэкшере.

Бадӟьш кылэн йыркылэн кусыпсы.
Бадӟым кыл ке одйг лыдын верамын, йыркыл но одйг лыдын луэ^ 
Бадӟым кыл ке трос лыдын луэ, йыркыл но трос лыдын луэ. 
Кылсярись: К олхоз юнма. Колхоз^ёс юнмало. Лышетскись ды-  ̂

шетске. Дышетскисьёс дышетско. Бадӟым завод пуктйське. Бад-' 
ӟы м  завод^ёс пуктйсько.
УЖ.

| Улй гожтэм кыл‘ёсын трос лыдэн веран гож'ялэ. Ужась, арась, пинал, 
дышетйсь, завод, искал, машина.

Веранын бадӟым кыл‘ёс трос дыр‘я, йыркылэз трос лыдэн верало. 
Кубиста, каляга, бакчаин будо. Кыз, пужым, ньылпу лысо писпуос луо, 
УЖ.

Точкаос интые йыркыл‘ёсыз пуктылыса гож‘ялэ.
Пионер‘ёс но дышетскисьёс... Колхозник‘ёс но кышноос... Ужасьёс но 

ужаса улйсь кресьян‘ёс социализм... Социализмо ӵошатсконэз уката вылэ... 
Ленин быдэс дуннеись пролетарлэн... Совхозын ӟег...

Валэктӥськыл.
Кудзэ веран‘ёсыз бадӟымкылэн но йыркылэн гинэ вераса валаны 

луэ. Кылсярись: Юбер кырӟа. Пиосмурт турна. Завод ужа.
Уно веран‘ёсыз нош бадӟымкылэн но йыркылэн гинэ вань мал- 

панэз вераса быдэстыны уг луы.
Веранын бадӟымкыл но йыркыл сяна мызон кыл‘ёс луо. Соосыз 

валэктйсь кыл‘ёс шуо. Кылсярись басьтом таӵе кылэз. Машина бась- 
т йз. Та веранэз ӟеч валаны уг луы, соин ик веранэз валатыны 
понна, валэктйськыл‘ёсыз ватсаса вералляно луэ.
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Машина басътйз. КИН? Колж)3 машина басьтӥз. Кыӵе КО Л Х О З? 
^,Труженик^'‘ колхоз машина басьтӥз- КЫЧЕ машина басьтйз? „Тру- 
женик“ колхоз ю шертон машина басьтӥз. КУ машина басьтйз? 
„Труженик" колхоз толалтэ  ю шертон машина басьтйз. КӦНЯ ма- 
шина басьтйз? Куинь пумо. Копак веран таӵе луиз: „Труженик" 
колхоз т олалтэ куинь пумо ю шертон машина басьтйз.

Пинал‘ёс дышетско.
Ваньмыз пинал‘ёс дышетско. Кӧня пинал‘ёс дышетско?
Ваньмыз пинал‘ёс школаин ды-

шетско. Кытын?
Ваньмыз пинал‘ёс школаин сизь-

ым ар дышетско. Кӧня ар дышетско?
Копак веран тазьы луэ: Ваньмыз пинал'ёс школаин сизьым ар 

-дышетско.
УЖ.

Та веран‘ёсысь шедьтэлэ, бадӟымкылээ но йыркылзэ. Кыӵе кыл‘ёс ва- 
лэктйськыл‘ёс луозы? Кыӵе валэктӥськыл‘ёс бадӟым кыллэн азьпалаз сыло? 
Кыӵе валэктӥськыл‘ёс йыркыллэн азьпалаз сыло?

Бадӟымкыллэн азьпалаз сылйсь кыл‘ёс бадӟымкылэз валэкто. Колхоз‘ёс 
ю-нянь удалтонэз ӝутон понна нюр‘ясько. Сюрс укмыс сю куамын куиньметй 
ар азе Ижгрзс лэсьтыса быдэстэмын луоз. Книга воштыны мон библиотекае 
ветло. Горд сэрег‘ёсы ӝытазе калык книга-газет лыдӟыны ветлэ.

XXVII УЖ.
Ватсаськыл.

Валэктйськыл‘ёс куспын ватсаськыл'ёс луо.
Ватсаськыл‘ёс 13 падежысь юан‘ёс‘я возьматйсь кыл‘ёс луо. 

^Нырисетй падежын ватсаськыл‘ёс уг луо.
Ватсаськыл‘ёсыз таӵе юан‘ёсын тодыны луэ: Кинлэсь-—марлэсь? 

К инлэн— марлэн? К инлы —марлы? К инэ—мае? Кинт эк—мартэк? 
Кин‘я —мар‘я? Кытчыозь—марозь? Кытын? Кытй? Кытысъ? Кы- 
тысен? Кытчы?

Сельсовет колхоз‘ёсын кивалтэ. Та веранын сельсовет сярись 
верамын. К олхоз‘ёсын кыл кинэн кивалтэмез возьматэ. Ужасьёс но 
колхозник‘ёс социализм пукто. Та веранын социализм пуктон  сярись 
верамын. Сельсовет но социализм  ватсаськыл‘ёс луо.
УЖ.

Та улй гожтэм веросысь ватсаськыл‘ёсыз асьтэлэн тетрадяды гожтэлэ.
Г о ж  т э т.

Чола Колялэн нюняез Горд армиын. Коля солы гожтэт гожтэ. Дядиез- 
мумиез Коля дорын пуко. Солы ма гожтыны верало.

Зеч-а, Пильып, нюня!
Тынысьтыд гожтэттэ басьтйм. Умой улэмедлы нэнэен дядяен туж шум- 

пото. Монэ тыныд гожтыны косйзы.
Ми но умой улйськомы. Ми колхозын ик ужаськом. Колхозмы пумен 

золоме. Лука Габиен, Воз Якоен но колхозамы пыризы ини. Мукет‘ёсыз но 
пыроно шуса верасько.
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I  Кулак‘ёс олома но ӧвӧлтэм‘ёсыз колхозмы сярись верасько. Колхозник'-
■ ёслэн кӧжы сяна сионзы но ӧвӧл, шуо. Шыдзэс тусьты-пуньы миськем вуэн 

йылто, пудозэс ӟег куроен гинэ сюдо, пудооссы кулылыса быро ини, шуо.
Кулак‘ёслэн озьы мадемзы зэм ӧвӧл. Асьмелэн колхозмы одӥг семья 

кадь ужа. Гужем ог‘я турнам, арам. Сӥзьыл ог‘я ик кутсаським. Али нош 
ог‘я ик нюлэскын пу корало.

Пудомылы виль бадӟым коргид лэсьтйм. Отын шуныт. Толалтэ азе туж 
трос пудо сюдон кушман, трос силос дасям, клевермы но окмымон. Люк- 
таськом шуныт вуэн.

Али ог‘я сиськон корка лэсьтон сярись верасько. Вукоамы электро 
поттон лэсьтыны медо. Тон бертыкыд азе коркамы югыт ӝуалоз ини.

Милям школаись кыктэтӥ группамы курег вордон бордын ужа. Курег‘- 
ёсыз возьыны Кабак Офонь кулаклэсь коргидзэ тупатйм.

Я, окмоз ини. Нэнэен дяди тыныд салам верало. Тукмай Кузьма но са- 
лам гожтыны косйз. Со али колхоз тӧро.

1930 арын 8 октябре. Тынад братэд Коля.

Кылтул.

Нырисетӥ май. Паськыт  урам‘ёс калык^ёсын тырмемын. Пумтэм- 
йылтэм горд знамяос. Корт  липето, п ул  липето коркаос вылын горд 
флаг‘ёс тӧлало. Урам‘ёсын шулдыр  куараос кылӥсько. Вань ужаса 
улйсь  калык ураме потэм. Соослэн го/эд флаг‘ёссы, гожтэм рапорт‘ёс- 
сы промфинпланлэсь мултэсэн быдэсмемзэ возьматэ.

Иырисетй паськыт, горд, корт, пул, шулдыр, ужаса улйсь  кыл‘ёс 
кылтул шуса нимаське. Та возьматэм кыл‘ёс азязы сылйсь кыл‘ёсыз 
валэкто. Кылсярись: паськыт  кыл урамлэсь кыӵезэ, нырисетй май 
толэзьлэсь кӧняетй числазэ возьматэ-

Кылтул таӵе юан‘ёсын пуктйське: кыӵе, кинлэн, марлэн, кудйз, 
кӧня, кӧняетй.

К ы лт ул котьку валэктон кы л азьын луэ.
УЖ.

Та улй веросэз лыдӟыса асьтэлэн тетрадяды кылтул кыл‘ёссэ вис‘яса 
гожтылэ.

Тодьыосын жугнськон дыр‘я.
Иж кар тӧдьыос киын. Горд арми кызё иськем. Куазь ӝыт. Гордарме- 

ец‘ёс сике, шур дуре изьыны интыяськизы. Шур со палан тӧдьыос. Виссы 
кыдёкын ик ӧвӧл. Огзэс огзы уг адӟо. Уйин. Тӧдьыос куспазы туж кесясь- 
кыны кутскизы. Куинь-ньыль ыбем куара но кылйськиз.

Гордармеец‘ёс ваньзы тэтчизы. Ожмаськыны дась уло.
Тӧдьыос чалмизы.
Гордармеец‘ёс сак уло. Час-кык ортчиз. Шурын маке жультыртйз. Горд- 

армеец‘ёс уката сак кариськизы. Ваньзылэн пыӵал гумызы-жультыртэм пала 
берытскиз. Учко но, пичи гинэ чорыган пыж жӧллы! нискылтэ.

— Кин со?
Куара сетйсь ӧвӧл.
Пыж матэ вуиз. Пыжын кык пичи пиос артэ шымыртскыса кыллё. 
Огезлэн киыз сӧсыртэмын. Мукетызлэн пельпумтйз пуля потэмын. Горд- 

армеец‘ёс та пиосыз сьӧразы басьтйзы. Утялтэм-бинялтэм бере пинал‘ёс ве- 
раськыны кутскизы. '

— Ми Ижысь, ужасьёслэн пиоссы,--шуэ огез.—Ижын тӧдьыосужасьёслэсь 
вирзэс кц)1са уло. Мынам дядяе коммунис вал. Тӧдьыос ыбизы. Табере нош 
быратме кутыса оло кытчы нуизы.
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XXVIII УЖ
Веранын кыл*ёслэн интызы.

Вася школае бер вуиз.
— Вася, тон туннэ 6 минутлы бергес вуид. Сыӵе бере кыльыны уг яра.
— Ма, куать минутлы гинэ бер вуи уг. 6 минутын тон мар лэсьтыса 

вуод?—Вася шуэ.
— Нош трактор заводын 6 минутскын быдэс трактор поттр ук.

В уиз, вуод, потто, яра, шуэ, кыл‘ёс йыркыл луо. Йыркыл ог 
шоры веранын коть ку пумаз луэ. Сое азяз а, шораз-а карыса верад 
ке, яке гожтӥд ке,—веранэз шонер валаны уг луы. 

Кылсярись: В уи з  бер Вася школае. Вуод  мар лэсьтыса 6 мину- 
тын тон. 

Та веран‘ёс тазьы гожтыса, вераса вольыт, чебер, уг кылйсько. 
Нош азьло гожтэм кадь ке гожтӥськод веран‘ёс валамон кылйсько. 

Ку ке, сокы гинэ косыса но возьыса веранын гинэ йыркылэа 
азяз но шораз гожто. Лыдзы, мынысътым гожтэмме! Мын ини ча- 
лякгем! К у вуод мед-а нош тон татчы? Собере кылбур‘ёсын куд 
дыр‘я рифмез тупатыса йыркылэз азяз шораз гожто. 

Кылсярись: Вить арлы пус‘ем план Быдэсме ньыль арскын... 
Котыр сылйсь вуж гурт Вильдйське син азьын. 
Тае тазьы но гожтыны луэ вал. 

Вить арлы пус‘ем план 
Ньыль арскын быдэсме... 

Котыр сылйсь вуж гурт 
Син азьын вильдйське.

УЖ.
1. Та улӥ гожтэм кылбурез лыдӟыса асьтэлэн тетрадяды гожтэлэ но 

йыркыл‘ёссэ пус‘е, кытчы, кыӵе кыл‘ёс гожтэмын, сое эскере.
Дэмен азьлань.

Вить арлы пус‘ем план 
Ньыль арскын быдэсме.
Котыр сылйсь вуж гурт 
Син азьын вильдйське.
Виль, бадӟым, андан кужымен,
Большевико сэрыт ӝоглыкен,
Калык социализм дуро—
Сое пыр-поӵ юнмато.
Ленин парти кивалтэм‘я,
Калык азьлань вамыштэ.
Вить арлы пус‘ем план,
Ньыль арскын быдэсме.

2. Та улй верам‘ёсыз лыдӟыса, кытчы но кызьы бадӟым кыл‘ёс гожтэ- 
мын, эскерыса асьтэлэн тетрадяды гожтэлэ.

Бадӟымесь фабрик‘ёс, завод‘ёс, табере асьмеос лэсьтйськом. Вуж улон 
сям‘ёс куштйсько. Планзэс быдэстыны туртскыса заводын ужасьёс ужало. 
Виль улон лэсьтыны туртскыса гурт‘ёсын, егит‘ёс ужало. Вить арлы пус‘ем- 
планэз ньыль арскын быдэстйм.

Веранын огвыллем кыл*ёс.
Кыз, пужым, ньылпу, кызьпу, лэсьтйськыны мыно. Курег, ӟазег, ӵӧж,, 

нэмыч гурт тыло-бурдоос луо. Чипей, чабак, юш, пая, ляпа, сон, судак, чо~ 
рыг‘ёс луо.
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Нырисетӥ веранын: кыз, пужым, нъылпу, кызьпу, берызь, кык- 
тэтй веранын: курег, ӟазег, ӵӧж, нэмыч, куиньметй веранын: чипей, 
чабак, юш, пая, ляпа , судак кыл‘ёс ваньмыз бадӟым кыл‘ёс луо. Ве- 
ранын озьы нимаз-нимаз пусйыса верам кыл‘ёсыз ог вы ллем  кы л‘- 
ёс шуо. 

Ог выллем кыл‘ёсыз одйгезлэсь, одйгзэ запят оен  люко. 
Миша, Маша, Коля, Катя, Поля, Валя пу вандыны мынйзы. 
Куд дыр‘я ог выллем кыл‘ёсыз герӟаны понна но герӟась кылэз 

гожто. Ужасьёс но колхозник‘ёс социализм пукто. 
Ог выллем кыл‘ёсыз но герӟаськылэн герӟам дыр‘я но азьпала 

запятой уг пукто.

( Кубиста, каляга, сугон но кияр бакча сион‘ёс луо.
Гондыр но, кион, но, ӟичы но сьӧсь пӧйшур‘ёс луо. Иван но, Онтон но, 

Гордей но, Ольга но, Насьта но, Орина но колхозник‘ёс луо.
Та вылй кык веран‘ёсысь ог выллем кыл‘ёс ваньмыз ик но гер- 

ӟаськылэн герӟамын. Тазьы ог выллем кыл‘ёсыз но герӟась кылэн 
герӟан дыр‘я но бере запятой гожтоно.

Иван турна, гыре, ара, кизе, усыя. Дышетскись лыдӟе но, гож‘-
яське но, лыд‘яське но. 

Та веран‘ёсын: турна, ара, гыре, кизе,усы я, лы дӟе по, гож^яське 
но, лыд^яське но кыл‘ёс ваньмыз йыркыл^ёс луо. Озьы бере ог выл- 
лем кыл‘ёс бадӟымкылысь гинэ ӧвӧл мукет кыл‘ёсысь но луо.

Лудын но нюлэскын пудо ветлэ.
Гужем уйед югыт но вакчи луэ.
Кык ог выллем кыл‘ёс вискын но бере люкон пус уг пукто.

УЖ.
Та улй веросэз лыдӟыса кулэ интыосаз люкон пус‘ёс пуктылэ.

Двепрострой.
Шаугетса Днепр шур кошке. Шораз сюрем из‘ёсыз шукке, пыргытэ. Яр

дур‘ёсыз кеся. Писпуосыз выжыен поттыса, нуса кошке.
Пароход‘ёсыз из борды шуккыса пыргытыны туртске. Бадӟым кужмыз 

Днепрлэн!
Сое вормод шуса нокин но уз малпа!
— Днепр! Вормом тонэ; Тынысьтыд кужымдэ асьмелы ужатом! —шуизы 

ужасьёс но кресьян‘ёс.
Вормизы ук! Кышкыт шаугетса кошкон шораз тымет лэсьто.
Совето союзысь ужасьёс, кресьян‘ёс татчы люкаськизы. Украин но ӟуч 

но бигер но вемец ужасьёс, кресьян‘ёс ужало. Ӝоген Днепрез ужлы кутыны 
выро. Ударной бригадаосын ужало. Куспазы ӵошатско.

Туэ сое вормизы. Шаугетса кошкись ву турбинаосы пыриз. Турбина- 
электро машинаосыз бергатоз электро поттоз. Котыр сю километрысь завод‘- 
ёсы фабрик‘ёсы, шахтаосы, колхоз‘ёсы ез кузя электро вуоз. Отысь маши-

| наосыз бергатоз. Котырез югыт кароз.
Котькыӵе нациос но вань татын: Украин но ӟуч но бигер но еврей но 

немец ужасьёс кресьяя‘ёс ог‘я кариськыса вормонтэм ужез вормо.

Большевик парти кивалтэм‘я ужасьёс тӥни озьы виль улон лэсьто.
XXIX УЖ.

Кузь веран но вакчи вераи.
Огполэс веранын йыркылэз но бадӟымкылэз гинэ ке вань, сое 

вакчи веран шуо. Кылсярись: Семон гыре. Микол ус ‘я. Петыр кизе^ 
Электро пиштэ.У ди. кы ллы  дыш . кн.
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Огполэс веранэ валэктӥсь кыл‘ёс ке пыре сое кузь веран шуо. 
Кылсярись: Сйзъыл туриос шуныт пала кошко. Небыт лымы кал- 
лен гинэ муз^ем вылэ усе. Л олхозлэн виль пукт эм  коркаосыълэн 
черепица липет^ёсыз кыдёкысен адско.
УЖ;

1. Вылй возьматэм веран‘ёсыз кузь веран карыса тупатэ.
2. Вылй кузь веран‘ёсыз вакчи веран карыса тупатэ.
3. пДась лу“ газетысь ог гожтэтсэ басьтэ но кузь веран‘ёсыз вакчи 

веранэн тупатэ.
4. Тетрадяды асьтэос шедьтыса вакчи веран‘ёс но кузь веран‘ёс гожтэ. 

Собере классады тэкшере.

Я^ыныё (палэс) веран.

Пятилеткалэсь планзэ быдэстон понна, сюлмысь ужаськом. Уно бадӟм- 
месь завод‘ёс лэсьтйськом. Муз‘ем ужлэсь ымнырзэ воштйськом. Пӧртэм 
машинаосыз ужлы кутйськом.

Татын ньыль веран. Одӥг веранын но бадӟымкыл‘ёс ӧвӧл. Озьы 
ке но веран‘ёсысь валаны луэ. Та веран‘ёсын кыӵе бадӟымкыл луоз? 
УЖ.

Улй веран‘ёсысь бадӟым кыл‘ёссэ шедьтылэ.
Ортчем дырез уд берыкты. Муртлэсь сямзэ кызьы тодод?
Малы зулиськод? Киыныды вузэз эн исалэ. Мае кизид—сое аралод. 
Киосын гинэ шонаськыса улон-вылонэз тупатыны уг луы.

Куд дыр‘я ӝыныё веран‘ёсыз одӥг кылын гинэ верало. Кылсярись 
Кезьыт. Юга. Заректэ. Чилек‘я. Гудыр‘я. 
Куд дыр‘я веранын бадӟым кыл веранын гожтэмын уг луы, сыӵе 

веранэз ӝыныё веран шуо. 
Веранын бадӟымкыл вань ке, сое тырверан шуо.

Ӝыныё веран.
Паймод ужезлы. 
Толон лумбыт жобаз. 
Г ож‘яськисько. 
Кужмо аразы.
УЖ.

9 „Дась лу“ газетысь кылбур шедьтэ. Та кылбурлэсь ӝыныё веран‘ёссэ
I гтрадяды гожтэ. Собере сое тырверанлы берыктэ.

Тырверан.
Паймод тон ужезлы.
Толон куазь лумбыт жобаз. 
Мон гож‘яськисько.
Соос кужмо аразы.

XXX УЖ.
К у ш е т о  в е р а н .

1. Кезьыт тол ортчиз. Тулыс вуиз. Шунды шунтэ. Лымы шуна.
2. Кезьыт тол ортчиз но, тулыс вуиз. Шунды шунтэ, лымы шуна.
Та вылй веран‘ёсыз кык люкисьтыз ик эскере но вералэ: Мар пӧр-

тэмез нырисетй люкетысь кыктэтй люкето веран‘ёслэсь? Кыӵе куараен лыд- 
ӟисько веран‘ёс? Кык люкетысьтыз ик-а огкадь лыдӟисько? Кызьы огшоры 
веран‘ёс кушето веранлы пӧрмемын? Кушето веранын кыӵе пус пуктэмын.  ̂
Вакчи веран‘ёсыз кушето веран пӧрмы5>ыкы, кыӵе но кыӵе герӟась кыл‘ёс 
кутылйсько. Нош герӟаськыл пыртыкы кыӵе ке пус пуктэмын-а?
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:сэ

ж.

Куд дыр‘я нимаз-нимаз кык но куинь валамон веран‘ёсыз валче 
кары са гожто. Огполэс вакчи веран‘ёслэн верам мылкыдзы матьш 
дыр‘я, соосыз валче гожто. Сыӵе веранэз кушето веран шуо. 

Кушето веранысь веран‘ёс кусыпе люкон пус пукто. 
Тол ортчиз. Тулыс вуи з— Тол ортчиз. Тулыс вуиз. 
Кушето веранлэн кусыпаз куд дыр‘я таӵе герӟась кыл‘ёс луо: 

яо, нош, я , гинэ, соин, оло-оло.
УЖ.

1. Та улй веран‘ёсыз лыдӟе но, ас тетрадяды тупамез‘я кушето вера- 
нэн гожтэ.

Сабанэн гырись ӧвӧл ни. Вань калык плуген гыре. Чилектӥз но зорыны 
кутскиз. Картовкаез пукто. Кӧжыез кизё. Сйзьыл вуиз. Нунал‘ёс вакчиесь 
луизы. Шунды ляб шунтэ. Кезьыт луиз. Писпу куар‘ёс усьылэмын ини. Гур- 
тэ нырисьсэ трактор вуиз. Вань калык сое адӟыны люкаськиз. Куаро пис- 
пулэн куар‘ёсыз каллен гинэ выро. Тыло-бурдоос каразьг  ̂оген-оген кошкыло.

XXXI УЖ.
Валэктӥсь веран.

ю р '
.ыд-
оры
[ынГ
[л‘ёс

Сйзьыл вуиз ке, ми дышетскыны мыномы. Колхозэ огазеаськыса, куа- 
нер‘ёс но шоро-куспо улйсьёс ӟеч улонэ потозы. Ю мед удалтоз шуса, муз‘- 
емез кыедало. Техникаез усто тодыса гинэ, ужлэсь ӟечлыксэ, азинлыксэ 
ӝутыны быгатом. Пудо вордонэз ӝутон понна, вань ужась калыкез пудо 
вердон сярись валэктоно.

Ю А Н ‘ Е С: Кыӵе веран‘ёс та? Куд‘ёсыз та кушето веран‘ёсын валэк- 
тйсь веран луо? Нош кыӵе пус пуктылоно? Герӟан понна кыӵе кыл‘ёс пук- 
тылоно? Валэктйсь веранэз бадӟым верантэк гожтйд ке, валаны луоз-а? Ва- 
лэктйсь веранлэн кушето веранын кытын интыез?

Огполэс веранын йыркыл но, бадӟымкыл но, валэктйськыл‘ёс но 
луо шуимы. 

Огполэс веранэн куддыр‘я верано мылкыдэз вераса быдтыны 
уг луы. Соин валэктйсь веран верано но гожтоно луэ. 

Кылсярись: м и дышетскыны мыномы. Та веранын вань мыл- 
кыдэз вераса быдэстымтэ. Ку мынонзэ верамтэ. Со понна тазьы ве- 
эано но гожтоно: Сйзьыл вуиз ке, ми дышетскыны мыномы. Сйзьыл  
вуиз ке валэктӥсь веран луоз. 

Валэкт йсь веранэз ас понназ уг верало. Валэктйсь веранэз 
бадёым веранлэн азыгалаз гожто. Куспазы  люкон пус пукто. 

Валэктйсь веранэз бадӟым веранэн валче карыны таӵе герӟась- 
кыл‘ёс юртто ке, кытын, отын, бере, кызьы, мае, сое, кытчы, отчы, 
ку, сокы, соин, кӧня, сокем, понна. 

Валэктӥсь веранэз бадӟым веранэн валчеан понна кылпум вош- 
тьштэ кароннимез кы, м^я, тэк, тозь, са кылпумен кутылоно. 

Запятойез сыӵеТР:ылпум‘ёс бере пукто, кылсярись: шуныт луэм 'я , 
возед но вож-вож луэ. К уазь зорыкы, ми ваньмы липет у л э  пы- 
оимы. Ужмес быдэстытэк ми ӧм кошке. 

Вакчи веран‘ёсы запятой уг пукто. Кылсярись: Кырӟаса ужасько. 
Сюрлоен аракы кус жаде.
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Валэктӥсь веранэз куд дыр‘я веранлэн шораз но гожто. Сокы 
азьпалаз но, берпалаз но запятой пукто. 

Кылсярись: со, ю мед удалт оз шуса, м у з ‘емз9 кыеда.
УЖ.

Та улӥ гожтэм веран‘ёсыз лыдӟыса ас тетрадяды кулэез‘я люкон пус 
пуктылыса гож‘ялэ.

Уж капчи но ӝог мед мыноз шуса калык машинаен ужа. Муз‘емын мус- 
кыт мед луоз шуса сое сйзьыл гырыса кельто. Кытысен ке тӧл тӧла отысен 
ик пилем но лыктэ. Промфинпланэз мултэсэн быдэстон понна асьмелы нюр‘'  
яськоно. Кин трос но ӟеч ужа со трос басьтэ. Колхоз уже сдельщина пыр- 
тыса колхозэз юнматом. Бадӟым кар начар гурт интые кылдэмын. Коммунис 
парти сюрес возьматэм‘я ужасьёс, ужаса улӥсь кресьян‘ёс социализм пукто.

Валэктон пус.
Куд дыр‘я кушето веранын кыктэтӥез азьысьсэ валэктыса вера. 

Кылсярись: гурт туж воштйськемын; бадМым юрт^ер‘ёс уно лэсъ-‘ 
тэмын. 

Сокы куспазы валэктон пус ( ; )  пукто.
УЖ.

1. „Дась лу“ газетысь валэктон пусо веран‘ёсыз шедьтыса тетрадяды 
гожтэ.

2. Асьтэос малпагькыса валэктон пусо веран‘ёсыз тетрадяды гожтэ, 
собере гож‘ям‘ёстэс классын тэкшере.

XXXII УЖ.
Вазённим.

Пересь, газет лыдӟемме тон туннэ кылзӥськод-а?
Кытчы мынйськод, пересь-6абай7 
Так‘ян, вай мыным книгаме?
Гажано эш‘ёс! Туэ Октябрь революцилэсь 15-тй арзэ буре ваиськомы. 

Собраниез усьтэмен лыд‘ясько.
Ю А Н ‘ЕС: Та вылй веран‘ёсыз лыдӟыкыды куд‘ёссэ кыл‘ёсыз юнгес 

вазиськыса вераськоды. Малы та вазиськыса веран кыл‘ёс веран бордысь пу- 
I сэн люкемын? Кыӵе пус‘ёсын люкылйсько? Таӵе кыл‘ёс веран азьпалан-а,

шораз-а, бераз-а луо?
Кинэн ке вераськон дыр‘я асьмеос солэсь нимзэ вазьыса верась- 

комы. Со нимез вазённим шуо. Вазённим котьку кин? мар? шуса 
юанэн пуктӥське. Озьы ке но со бадӟымкылэн верамын уг луы, бад- 
ӟымкыл нимысьтыз луэ. 

Пересь, газет лыдӟемме туннэ кылзйськод-а? Бадӟым кыл 
веранын пуктымтэ ке но сое тодыны луоно. Татын бадӟым кыл тон 
луоз. Вазённим веранлэн азяз но, шораз но, пумаз но луэ. 

1. Вазённим веранлэн азяз сылон дыр‘я, со сьӧры каньылэнгес 
веран дыр‘я запятой, кужмо веран дыр‘я вазёнпус пукто. Кылсярись: 
Так‘ян, вай мыным книгаме! Педор! корка пыр ини.

2. Ш ораз дыр‘я сьӧраз но азяз но запятой пукто, веранлэн пу- 
маз вазёнпус пукто. 

Лыдӟон корка, пие, лыдӟон корка мынӥсько! 
Тон, эше, каре мынод-а?
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3. Пумаз дыр‘я—вазёнкыллэн азяз запятой пукто, пумаз кулэзэ 
пусэз пукто (юанпус-а, вазёнпус-а). Куриськон южтод-а мыным, Пе- 
тыр? ^ыш ет скыны мын ини, пие!

Вазённим куд дыр‘я кык но, куинь но кылэн луыны быгатэ, со- 
лэн бордаз герӟаськем кыл‘ёс уногес кылтул‘ёс луо. Сокы вазённи" 
мез кыл‘ёсыныз валче ик веран бордысь люко. 

Гажано 9ш'ёс! собраниез усьтэмен лыд‘ясько. Тон монэ лыдӟыны 
.дышеты, мусо Анноке!
УЖ.

1. Та улй гожтэм веран‘ёсыз лыдӟыса ас тетрадяды гож*ялэ но вазенним'- 
ёсыз кулэез‘я пус‘ёсын вис‘ялэ.

Ударнвклэн кырӟанэз.
Берга берга колёсае 
Берга жургеты.
Кырӟа кырӟа станоке 
Кырӟа шулдырты.
Ачимес татын батыр,
Ачимес кузё.
Мон тонэ кужмо киям,
Портонэ возё.
Виль улон лэсьтон понна 
Ачимес татын.
Ог семья дурон понна 
Батыр заводын.
Тодйськод тон станоке 
Мон огнам ӧвӧл.
Берга берга колёсае 
Берга дыртыса.
Кырӟа кырӟа станоке 
Кырӟа ӟырдаса.
2. Та улй гожтэм веран‘ёсыз лыдӟыса ас тетрадяды веранлы быдэ ва* 

зённим пыртыса гож‘ялэ.
А с бригадаедлэсь ужамзэ ачид лыд‘я. Ужан дисциплинаез данлыко пук- 

тоно. Дисциплинаез куашкатйсьёслы зол пезьдэт сётоно. Машинаен ужаны 
дышетскы. Сӧриськем машинадэ тупатыны ачид мед валалод. Техника ужез 
тодон понна туртске. Астэ умой эскерыса чылкыт возид ке, висён но уз 
кутскы.

XXXIII УЖ.
Мурт кыл*ёс.

Петырез Коля пумитаз но юаз:—Петыр, кытчы мынйськод?—шуса.
— Мон дышетскыны мынйсько,—шуиз Петыр.
— Мон но мынысал но, нэнэе тон пичи али шуэ,—ӝожомыса КоЛя вера. 
— ̂ Лыктйсь аре нош мынод-а ини?—Петыр юа.
— Лыктйсь аре мыно ини:—шумпотыса вераз Коля.
— Озьы ке лыктйсь аре ӵош школае ветломы,—шуса Петыр школа 

пала вамыштйз. ^
Ю А Н ‘ЕС: Та веран‘ёсын ог муртлэн гинэ-а кыл‘ёсыз? Возьмат» 

муртлэсь кыл‘ёссэ. Мурткыл гожтйсьлэн кыл‘ёсыз бордысь люкемын-а? КыЧе 
но кыӵе пус‘ёсын люкемын? Кытын мурткыл‘ёслэн верам ннтызы?
Асьмеос куд дыр‘я гож‘яськыкы, яке вераськыкы кыл‘ёсмы ку- 

■сыпе муртлэсь чик воштытэк кылзэ пыртӥськом. 
— Книга лыдӟод-а? шуса дышетйсь юа.
— Лыдӟо,—шуэ Петыр.
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Та веран‘ёс кыкез ик кушето веран. А зяз—книга лыдзод-а, лыд- 
Ӟо—муртлэн кылыз луэ.

Та кыл‘ёсыз гожтӥсь мурт чик воштытэк вера. Нырись дыше- 
тйсьлэн кылыз, бераз Петырлэн кылыз.

Со азьысь (дышетйсьлэсь но Петырлэсь) кыл‘ёссэ м урт кы л  шуо. 
Мурткылэз гожтйсьлэн кыл‘ёсыз бордысь мурткылпусэн („ “) яке 
(—) люкыса гожто.

Со сяна кулэ ды.р‘я юанпус, яке вазён пус пукто на. Мурткылзз 
удмурт кылын ӵемгес веранлэн азяз верало.

Одотья, дышетскыны ветлйд-а?— ш дсаколхоз председательюаз,
Монэ гож'яськыны ӝоген дышетэ, шдэ Одотья.
Куд дыр‘я гожтйсьлэсь кыл‘ёссэ азьло, муртлэсь бераз карыса 

верало. Та ӟучлы тупатыса гожтон сям гинэ луоз, собере мурткыл 
туж кузь дыр‘я, оло кӧня веракэн веран дыр‘я.

Таӵе гожтон дыр‘я гожтйсьлэн кыл‘ёсыз бере валэктонпус ( ;)  пукто.
Заводысь лы кт эм джасьёслы колхозник вера\ Ми сдельщинаек 

джаськом. К изён планмес 100° 1̂  тырмытйм. Ужмы дмой мынэ.
Куд дыр‘я мурткылын кык—куинь кыл‘ёс мултэс кыл ӧвӧл дыр‘я 

мурткылэз веранлэн шораз но вер>ало, сокы „Ш У СА “ кыл луэ отын.
Нош мурткыл пусэз пуктытэк но яра. Пуктымтэ дыр‘я мурткы- 

лэз кыкна палтйз люкон пусэн люко.
Луд ӟ ^ е г  шуныт пала „ӟеч луэ“ шуса татысь кошке. Луд ӟаӟег 

шуныт пала, ӟеч луэ шуса татысь кошке.
Кык мурт куспазы трос вераськон дыр‘я кин верамзэ ӧд ке но 

гожты яралоз. Сокы верасьлэсь кылзэ гинэ гожто. Коть кудйзлэсь 
кылзэ виль чурысен (строчкаисен) гожто, азяз кузь гож пукто. Мурт- 
кыл пусэз уг пукто ини кин вераськемез азьвыл валэкто. Кылсярись:

Пичи Петыр эшсэ дораз ӧте:—лыкты татӵы ог кыл верало.
— Мар вералод?
— Одйг шырлэн кык быжыз. Мар со?
— 9Ууло-а, лултэм-а бен?
— Лултэм.
— Сьӧд-а, тӧдьы-а?
— Ӵуж.
— Бадӟым-а?
— Кутгозылэсь бадӟым.
— Э, тодй кут вылэм.

Куиньметй мурткылэз веран,

Гожтйсь адями мурткылэз Гачиз кылэмзэ гинэ уг гожты. Куд 
дыр‘я со кинлэське куиньметй муртлэсь мурт вамен кылэмзэ, гожтэ- 
Сокы мурткыл‘ёс бере ,,/те“ шуса кыл гожто. „Мон ӝӧк лэсьтыньг 
умой быгатйсько ини“, шуэ пе Педор.

УЖ:
1. Та улй гожтэм веран‘ёсыз лыдӟе но кулэзэ пус‘ёсыз пуктылыса ас 

тетрадяды гож‘ялэ.
Ондрей тон кыӵе книгаосыз яратйськод лыдӟыны шуса юаз сузэрез. 

Милям Офонь лыд‘яськыны туж яратэ шуиз Марпа. Дышетскыны Кузонс)
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мыныкыз ӟеч луэ шуса Коля вагонэ пуксиз но кошкиз. Техника борды зол 
кутсконо, сое дышетсконо—валано шуиз Сталин зш.

Дышетскись эш‘ёсызлы вера милям ӝоген борд газетмы потоз ини. Коть- 
ма ужез план‘я ужано шуиз карысь лыктэм адями. Асьме школалы мукет 
школаен социализмо договор лэсьтоно, шуиз дышетскись ныл Одотья.

2. Марке сярись кык муртлэсь вераськемзэ ас тетрадяды гожтэлэ.
3. „Дась лу“ газетысь верос шедьтэ, отысь мурт кыл‘ёслэн улйаз 

гож пуктэ.

Ужлыко б у тга о сы з  шонер гож‘ян.
ВАТСЭТ.

Ог шоры вераськем но гож‘яськем сяна трос дыр‘я ужлыко бу- 
магаос гожтоно усе. Кылсярись: яке ог шоры гинэ-а, гожтэт, оскытон, 
гожтон оскиськем, куриськем... мукет но. Вань сыӵе гожтэт‘ёсыз уж- 
лыко гожтэт шуо. Соосыз, кызьы шонер гожтоно, одйг-огзэ возь- 
матыса гожтомы.

I, Адресэз шонер гожтон.

Ижевск У А О

Коммуналъная улица  дом №  65, 
кварт. 3

М ихаилу Васильевичу
Ватракову.

II.

ЗАКАЗНОЕ

Удмурт ская Лвтономная  
областъ

Глазовский ёрос., Ш танигуртский 
с\совет д. Полынга

Василию Григоръевичу
Иванову.

В ал э к т о н: Кытӵыке гожтэт гожтӥськод ке, адрессэ гожтон дыр‘я, 
нырись ик кар нимзэ, ульч.а нймзэ, кӧняетй номеро корка, кӧня но- 
меро вис‘ет гожтоно. Собере кинлы гожтйськод солэсь нимзэ, дяди 
нимзэ но фамиллязэ гожтоно. Нош кытчы ке гуртэ ыстон дыр‘я азьло 
ик кыӵе облась, районэ, с/советэ, гуртэ, сое гожтоно. Собере кинлы 
гожтйськод солэсь нимзэ, айы нимзэ но фамиллязэ гожтоно. Гожтэт 
туж трос пӧртэм гожтыны луэ. Ог шоры, заказное, коньдонэн дуно- 
лыко но мукет но пӧртэм гожтоно луо. Коньдонэн, яке дунолыко гож- 
тэт гожтон дыр‘я, адрессэ гожтон дыр‘я кыктэтй номеро вылй возь- 
матэм адресын заказное шуса гожтэмын, озьы ик маркалэн паллян
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пал урдэсаз конверт йыразе ик дас манетлык дунолыко, яке дас ма- 
нет, коньдонэн гожтоно. Адрес гожтон дыр‘я конвертлэн улй пал дур- 
тйз аслэсьтыд адрестэ вакчиак гожтоно.

ОСКЫТОН.
Тае возьматйсь Иван Петрович Волков зэм ик 

Качкашур гуртысь „Коммуна“ колхозысь член луэ.
Оскытонлэн зэмлыкез 1932 аре 30-тй декаброзь 

луоз.
Колхоз тӧро; М. Чупин.
Секретарь: В. Болков.

ОСКЫ ТОН.
Та оскытон Удмурт Обласьысь, Зури ёросысь Штанигурт 

с/советысь Афанасий Захарович Горбушин зэм ик со туж 
начар мурт шуса сётэмын. Афанасий Захарович Горбушинлэн 
8 лул сем‘яез. Ужаны быгатысез одӥг, Пелаги кышноез гинэ 
вань. Пудо-животэз одйг искалэз но кык ыж‘ёсыз гинэвань. 
Валэз ӧвӧл. Юрт-ёрысь одӥг коркаез гинэ вань.

Сельсовет тӧро:— Н. Йванов.
Секретарь:— И. Русских.

В а л э к т о н :  Оскытон туж трос пӧртэм луэ. Та вылй гожтэм‘ёс 
пӧлысь одйгез адямилэсь кытысь но кин луэмзэ гинэ возьматэ. Кык- 
татйез адямнлэсь кытйсьсэ сяна кыӵе со адями начар-а узыр-а, кыӵе- 
мариз ке вань-а, сое возьматыса сётэмын, сое гожтоно. Пумаз оскы- 
тонлэсь зэменлык дырзэ возьматыса гожтэм бере, кин, кыӵе мурт‘ёс 
сётйзы, соослы гожтоно,
УЖ.

I Зэм ик дышетскись луиськоды шуса оскытон гожтэ.

гожкон.
1932 арьш 25 мае „Азьлань“ колхоз председательлэсь колхоз уробо дурем 

понна 5 манет коньдонзэ басьтӥ шуса гожкисько: Петр Сунцов.
В а л э к т о н :  Гожконэз гожтон дыр‘я киндызэ, мар понна но кӧ- 

нязэ коньдонэн-а, лыдын-а возьматыса басьтй шуса гожтоно.
УЖ.

I Асьтэос кинлыке гожкон гожтэ.

оскиськон.
Та Юкаменской ёросысь, Юкаменской с/советысь Емшаново гуртысь Анна 

Серафимовна Евсеевалы Качкашур школаин май толэзе ужам дунме укмыстон кык 
(92) манет басьтыны оскисько.

Качкашур школаин дышетйсь Георгий Григориевич Евсеев.
15/У1Г1932-тй аре.

В а л э к т о н :  гожтон дыр‘я нырись кинлы, мар понна коньдон-а 
мар-ке мукет-а басьтыны оскиськод, сое гожтоно. Собере аслэсьтыд 
нимдэ, фамиллядэ гожтоно.
УЖ.

I  Эштылэн 1шмаз марке басьтыны оёкисъкон гожтэ.
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Глаз карысь 1-тй номеро Ф ЗС  школаен тӧроезлы.
Глаз ёросысь, Качкашур с/советысь Никольский 

починокысь Петр Исакич Пчелинлэн.

КУРИСЬКОНЭЗ.
1-тй езо школаись дышетскыса потэм бере дышетсконме ватсаса коммунис 

яартилэн валэктэмез‘я ог'я ужаны тодонлыкме ӝутон понна азьлань дышетскем 
потэ на. Соин ик мон тйляд школаады 5-тй группаяз дышетскыны куриськисько.

Мон 1919 аре вордскемын. Аие но мумые шорлыко улйсьёс, колхозэ пыре- 
мын. Куриськонэным валче таӵе документ‘ёс ыстйсько:

1. Арлыдме Бозьматйсь оскытон.
2. 1-тй езо школаись потэмме возьматйсь оскытон.
3. Аие но мумие колхозэ пыремзэс возьматйсь оскытон.
4. Тазалыкме возьматйсь оскытон.
Куриськонме эскерыса кутоды-а, кутоды ке, ку дышетскыны 

мыноно луоз, гожтыса ивортэ. Гожтэт ыстыны понна почтовой марка но ыстйсько.
/7. Пчелин.

10/УП-32 ар.

В а л э к т о н :  Куриськон гожтыкы азъло ик кытч^ы гожтйськод, 
кинлэн куриськонэз, сое гожтоно. Собере мар сярись куриськондэ 
гожтйськод но куриськонэныд валче кыӵе документ‘ёс ыстйськод, со 
сярись гожтоно.
УЖ.

I Асьтэос но куриськон гожтэ.

Глаз карысь Удпедтехникумын дышетскисьёслэн 8 июне 1931 аре луэм ог‘я 
собранизылэн 26-тй номеро

П РО ТО КО Л Э З.
Собраниын 320 мурт дышетскисьёс но 14 мурт дышетйсьёс пукизы.

Председатель—Ал. Чирков.
Секретарь—Т. Волков.

ЭСКЕРОН УЖ‘ЁС:
1. 1931-1932 арын ужам сярись профкомлэн отчотэз.
2. 1932-1933 дышетскон ар азе дасяськон сярись завучлэн докладэз.
3. Чыры-пыры уж‘ёс.

кылскимы.
Нырисетй ужпум‘я профком тӧро Н. Поздеев эшлэсь доклад верамзэ кыл- 

ски, ы.
Поздеев эш аслаз докладаз кыӵе мар туэ дышетскон аре дышетскон уж 

мынйз, кыӵе шуг-секыт‘ёсын пумитскыса соосыз вормон вылысь ужано луиз шу- 
са, вераз.

Поздеев эшлэн докладэз‘я дышетскисьёс виль шуг секыт‘ёсыз вормыса ды- 
шетсконо аре быдэстон сярись, солэн верамез вылэ ватсаса вераськизы.
ПУКТӤМЫ: Профкомлэсь туэ дышетскон арын ужзэ умоен лыд‘яно. Профкомлэсь 
ужзэ асьмелы умойгем карыны понна профкомлэн ужамез сярись резолюци гож- 
-гыны куинь мурт комиссие быр‘ёно. Комиссие дышетскисьёс пӧлысь VI семес- 
трысь Й. Поздеевез, IV вВ“ семестрысь Ел. Максимоваез но дышетйсьёс пӧлысь 
Тронинэз пыртоно.

Кыктэтй ужпум‘я Педтехникумысь С. А. Чирков завучлэсь вуоно дял5т  
сконо ар азе дасяськон сярись докладзэ кылзймы.
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ПУКТӤМЫ; Вуоно дышетскон ар азе дасяськон дыр‘я дышетскыны кутскем- 
лэсь азьвыл ик учебной часэз вань дышетйсьёслэсь программаоссэс эскерыса 
педагогическо-производственной совешаниын юнматыса вань предмет‘ёсын учебно- 
производственной планэз общественно-воспитательной ужен герӟаса дышетскись 
организациослэсь ужзэс рад‘яно. Со понна профкомысь член‘ёслы но комсомоль- 
ской бюроись член‘ёслы 4-5 нунал дышетскыны кутскемлэсь азьвыл лыктыса зав- 
учен но месткомен председателен ӵош воспитательной но общественной ужез 
рад‘яно. Собере дышетскисьёс ваньыз люкаськем бере ог‘я собраниын со ужрад‘- 
ёссыз эскерыса, ватсаса юнматоно но виль дышетскон аре ужаны кутсконо.

Чыры-пыры ужын VI семесстр экскурсие мынон сярись вераськизы.
ПУКТИМЫ: VI семестрысь дышетскисьёсыз экскурсие ыстон сярись пед- 

техникумьтсь администрациез Облась но Край калык югдытон люкет‘ёсысь чугун 
сюрес кузя ветлыны ӝыны дун‘ем билетлы литер курыны косоно. Со ужез 1-тй 
август азе быдэстыиы косыса 5-тӥ августэ Ленинград каре экскурие ыстыны 
вутсконо.

Председатель: — А, Чирков.
Секретарь: — Т. Волков.

В а л э к т о н :  Протокол гожтыны нырись ик кыӵе, мар заседа- 
нилэн-а, совещанилэн а, ог‘я собранилэн-а протоколэз луэ, сое гож- 
тоно. Собере кӧня мурт собраниын пукизы, мар уж‘ёс эскериськизы^ 
сое гожтоно.

Кыӵе ке ужпум сярись вераськемзэ, докладчиклэсь верамзэ туж. 
кулэ интыоссэ протокол вылэ гожтоно. Озьы ик тэкщеронын 
верам кылзэс но вакчиак гожтоно. Озьы тэкшеронэз но мар но бы- 
дэсмем бере кыӵе ке ӵектон‘ёс (предложения) гожтоно луэ. Куд 
дыр‘я нош чик номре докладэз но марзэ но гожтытэк, кыӵе уж- 
пум‘ёс эскериськизы шуса гинэ протоколэ гожто. Собере ӵектон‘ёсыз. 
УЖ.

I Группаады собрани лэсьтыса протокол гожтэ.
Зура ёросысь „Красной труд“ колхозысь ревизионной комиссилзн.

Актэз.
Та актэз 1932-тӥ аре 15-тй апреле, „Красный труд“ выселок колхозысь ре- 

визионной комиссиысь член‘ёс: В. Орлов. Ст. Степанов, Як. Петров но колхоз 
тӧро Ис. Гр. Тронин колхоз правленилэсь ужзэ эске^ыса таӵе уж‘ёсыз пус‘е:

1. Колхоз правленилэн ужез счетоводство ласянь умой пуктэмын. Вань при- 
ход-доход‘ёсыз кытысь, кызьы шедьтэмын, басьтэмын, люкемын, сёт‘ямын умой 
гожтэмын. Вань дунолыко документ‘ёсыз радысь огез борды огез вуремын.

2. Нош культурно-воспитательной уж колхозник‘ёс пӧлын номырлы ярантэм 
пуктэмын. Нокыӵе доклад‘ёс но мар но колхозник‘ёс пӧльш лэсьтылэмын ӧвӧл. 
Дет‘ясли усьтон сярись колхоз правлени сюлмаськымтэ.

3. Хозяйственно-политической заданиос ваньмыз быдэсмемын.
4. Колхоз правлени тулыс ю кизён азе та дырозь умой дасяськымтэ. 3-4 

арня улыса тулыс ю кизёнлы потоно ини. Нош колхозлэн али но кидыс юэз трие- 
рен шертымтэ, ю кизён тйрлык тырмымон дасямын ӧвӧл на. Нокыӵе бригодаое 
та дырозь умой тупатымтэ.

5. Огазеам пудо-живот искал‘ёс ог‘я гидын умой тупатэмын. Искал‘ёс бор- 
ды нимысьтыз юнматэм мурт‘ёс ужало. Нош вал‘ёс огазе каремын ке но, соос 
борды нимысьтыз юнматэм мурт‘ёс ӧвӧл, умой уг утялтйсько.

Ревизионная комиссия та вылй гожтэм уж‘ёсыз эскерыса колхоз правлениез 
таӵе уж‘ёсыз, тазьы тупатыны косэ.

5 нунал куспын тулыс кизёно кидысэз ваньзэ шертоно, кизьыны дась 
карыса возёно. Ю кизён тйрлык‘ёсыз но 4-5 нунал куспын тупатыса тырмымов 
дасяно. Полеводческой но мукет бригадаос кылдыт‘яса вал‘ёсыз бригадаослы
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быдэ юнматоно. Вал‘ёеыз утялтон борды бригадаосысь нимысьтыз мурт‘ёсыг. 
юнматыса тулыс гырон азе вал‘ёсыз умой утялтоно, умой сюдоно. Та ужез бы- 
дэстон борды колхоз‘ёсыз ваньзэ герӟано.

6. Тулыс ю кизён азе но гужем ужез ужан азе пичи пинало кышноослы' 
ужаса ветльшы капчигем карон понна кык арня куспын дет‘ясли усьтоно. Та уж 
борды ваньзэ нылкышноосыз герӟаса, соос асьсэос уж борды кутскемлэсь азьвыл. 
пинал‘ёссэс отчы нуыса ог‘я улыны но шудыны мед дышетозы. Соослы дет‘яслп- 
лэсь ӟечлыксэ валэктыны быгатоно.

7. Та вылй верам уж‘ёсыз быдэстытэк колхоз правлени тулыс ю кизьыны 
дасяськон ужез хозяйственно-политической заданиосыз быдэстон уж‘ёсыз валаса 
огазе огзэ-огеныз герӟатэк нуэмын шуса, ревизйонной комиссия пус‘е. Колхоз прав- 
лениез со янгыш уж‘ёссэ али ик тупатыны косэ.

Ревизионной комиссилэн председателез Петров.
] Вас. Орлов. 

член‘ёс I ^
I Ст. Степанов.

Колхоз тӧро: Ив. Тронин.
15 апреле 1932 аре.

В а л э к т о н :  Коть кыӵе ужез гожтыкы азьло ик кыӵе мар ужез-а, 
марке мукет-а эскерыса акт гожтэмын, сое гожтоно. Собере кыӵе 
ӟеч уж‘ёсыз-а, урод уж‘ёсыз-а вань, ваньзэ умой гожтоно. Соосыз 
тупатоно, сое но гожтоно.

Актэз гожтэм бере кин‘ёс ке акт гожтыкы вал ке, соосыз в^нь- 
зэсты акт пуме гожтоно. Актлэсь ку гожтэмзэ но возьматоно.

УЖ.
I Завхоздылэсь ужзэ эскерыса акт гожтэ.

Качкашур школаись дышетскисьёслэн но Лудошур школаись дышетскисьёслэн- 
куспазы гожтэм

Соцдоговорзы.
Ми Качкашурысь одйгетй ёзо школаин дышетскисьёс ас куспамы коллектив. 

ортчытыса таӵе пункт‘я Лудошурысь 1-тй ёзо школаись дышетскисьёсыз ужан 
сьӧрамы ӧтиськом.

1. 1932—1933 дышетскон аре уроке бёре кыльыса ветдйсьёсын нюр‘яськыса 
уроке вётлонмес сю процентлы вуттомы.

2. Одйг группаин кык ар дышетсконэз огмылы-огмы, зол дышетскисьёсыз ляб. 
дышетскисьёслы, юрттыса выжытэм быдтомы.

3. Дышетскон ужмес калык пӧлысь ог’я ужен герӟаломы. Коть кыӵе хозяй- 
ственно-политической заданиосыз быдэстонэз дышетскон ужен ми герӟаса нуомы.

4. Тулыс ю кизён азе но озьы ик ваньмы одйгез кыльтэк дасяськомы. Со 
ужын ми дышетскисьёс тыло-бурдо кыед но пень люканы быгатйськомы, сое ми 
ваньмы азись 150 дышетскисьёс 450 килограмм люкаломы. Собере кидыслы 
дасям юлэсь потэмзэ-потымтэзэ эскером.

Ми Лудошур школаись дышетскисьёс Качкашур школаись дышетскисьёслэсь 
соцӵошатскон амалын ужаны ӧтемзэс санэ поныса, соослы пумит ватсаса таӵе но 
таӵе уж‘ёсыз быдэстыны ӧтиськомы.

1. Школаись дышетскыса тодэммес калык пӧлысь ужен, теориез практикаенг 
герӟаса нуыны понна быдэс с/советысьтымы дышетскымтэ но ӧжыт дышетскем 
калыкез дышетон ужез нуомы.

Колхоз‘ёсысь но нимазы улйсь бедняк‘ёслэсь но средняк‘ёслэсь пудо-животсэс-- 
лыд‘яса нормаен но дыраз сюдон-люктан ужез нуомы.
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3. Гурт тыло-бурдо но кролик вордон ужез умой книга—газет‘ёс вылын гож- 
твм‘я но агроном‘ёс валэктэм‘я калыкез валэктомы. Со ужын калыклы̂ —колхоз- 
:<анк‘ёслы но ас кожазы улйсьлы юрттомы.

Качкашур школаись Учком: В. Перепелхин.
Дышетӥсь Г. Евсеев.

Лудошур школаись учком: А . Повдеев.
Дышетӥсь Н. Максимова.

15 июле 1932 аре.
В а л э к т о н :  Соцдоговор гожтыкы нырись ик кин кинэн до- 

говор гожто, сое гожтоно. Собере кыӵе уж‘ёсыз быдэстыны кыл сёто, 
■со сярись гожтыса улӥяз кин‘ёс но ку гожтӥзы гожтоно луэ.
УЖ.

I  Соцдоговорды ӧвӧл на ке кыӵе ке но школаен гожтэ.

Кляпово гуртысь П-тй ёзо школаись III группаин дышетскисьёслэн гожтэтсы.
Гажано эш‘ёс! Пудвай I ёзо школаись III группаин дышетскисьёс! Туэ 1932- 

1933 дышетскон арын тйляд школады дышетскон уж бордысен но калык пӧлын 
ужен но туж ӟеч ужам шуса ми тодймы. Нош милем ужлы туэ арын дышетскон 
ласянь но, калык пӧлын уж ласянь но уш‘ямон ӧй вал. Вуоно дышетсконо арын 
сзьы ик ужмы медаз луы шуса тйледды асьтэлэн ужды, опытты сярись гожтыса 
ыстыны куриськомы. Тйляд опытты вылысь ми но ужмес умой тупатомы.

Учком. В. Баженов.
В а л э к т о н :  Таӵе гожтэт‘ёсыз ог‘я дэмен но одӥг мурт но, 

'быдэс учреждени но, организациен но гожтыны луэ.
УЖ.

8 Тй но ужам опытэныды вош‘яськыны понна, марке школаин гожтэт ваче 
пумит ыс‘яло.
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