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§ I-

Главные особенности удмуртского  
языка.

По своему строению удмуртский язык отли- 
чается от русского языка и имеет свои особен- 
ности. При изучении каждого языка, важно ус- 
воить и знать эти характерные особенности. Пере- 
числим важнейшие, найболее нужные, из этих осо- 
бенностей удмуртского языка.

Слова в русском языке имеют родовые окон- 
чания—мужского, женского и среднего рода, тре- 
бующие соответствующего согласования с опреде- 
лениями и сказуемыми. Удмуртский язык не имеет 
никаких грамматических родов, а значит и нет того 
многообразия родовых форм. Поэтому удмурты, 
начинающие говорить по-русски, делают ощибки 
в родах.

Характерной особенностью удмуртского язы- 
ка является наличие притяжательной формы, кото- 
рой нет в русском языке. Эта форма заключается 
в том, что при помощи соответствующих окон- 
чаний в названии предметов можно указать при- 
надлежность их тому или иному лицу. Например, 
чтобы сказать—мой карандащ, твой карандащ, его, 
ее карандащ, по-удмуртски достаточно сказать—ка- 
рандаще, карандащед, карандащез, так как оконча- 
ния -е,-сд,-ез вполне заменяют слова — мой, твой, 
его, но не будет ущерба, если сказать для ясности, 
мынам карандагче, тынад карандащед, солэн каранда- 
шез.

Важнейшая особенность удмуртского языка— 
это аглютинативность^т. е. с прибавлением к одному



карню нескольких частичек каждый раз получается 
слово определенного значения:

Уж—работа.
Уж-а (ужа)—работай, работает.
Уж-а-^ь (ужась)—рабочий, работающий.
Уж-а-сь-ёс (ужасьёс)—рабочие, работающие.
Уж-а-сь-ёс-мы (ужасьёсмы)—нащи рабочне.
Уж-а-сь-ёс-мы-лы (ужасьёсмылы)—нашим рабочим.
Вместо русских предлогов в удмуртском язы- 

ке имеются послелоги: так они называются потоыу,. 
что стоят после слов, к которым они относятся,. 
например: ӝӧк вылын  (на столе), ӝӧк улы н  (под 
столом), ӝӧк дорын (около стола) и т. д.

Нет различия в значении слов: приехал -при- 
шел (лыктй), уехал—ушел (кошки), привез—принёс 
(ваи), увез—унес (нуи), везде употребляется в зна- 
чениях пришел, ушел, принес, унес и т. п. Для того, 
чтобы сказать приехал, необходимо указать на ком 
или на чем приехал—валэн (на лошади, точнее с 
лошадью) лыктй (приехал), автобусэн (на автобусеУ 
лыктй (приехал).

Некоторые слова без изменения в форме мо- 
гут быть понимаемы в трояком значении—в роли су- 
ществительных, прилагательных и наречий—югыт 
(свет, светлый, светло), шуныт (теплота, теплый,, 
тепло), кезьыт (холод, холодный, холодно), пеймыт 
(темнота, темень, темный, темно).

Ударение в удмуртском языке чаще всего сто- 
ит на последнем слоге. Например: Мон школае вет- 
лй. (Я в школу ходил) и т. д. В именах и глаголах 
повелительной формы ударение стоит на первом 
слоге. Например: Иван, лыкты татчы! (Иван, иди 
сюда!).

Характерными в удмуртском языке являютсяг 
специфические звуки, которых нет в русском язы- 
ке, например: ӟ (дзь), ӝ (дж), ӵ (тш), ӧ и сушес- 
твует ӥ при твердом произношении, перед ним. 
согласных: д, т, з, с, л, н.



Русские и интернациональные слова, вощедшие 
в удмуртский язык, пишутся в именительном паде- 
же так же, как и в русском языке, например; ком- 
мунист, социализм, бюро, брошюра, жюри, партия, 
революция, Англия, область, правление, октябрь, 
январь, собрание, а в остальных падежах я, е в 
конце слов выпадают, например: правленилэн,
собранилэн, партилэн, революцилы.

Обозначения названий женского рода употреб- 
ляются так же, как и в русском языке, например: 
коммунистка, студентка, ударница, стахановка, ор- 
деноноска.

Слова, оканчиваюшиеся на ея (идея, аллея), ья 
(скамья, семья, Дарья), ьё (сырьё), при изменении 
по падежам сохраняют полную основу, например: 
идеялы, семьяын, сырьёлэсь и т. д.

Все другие особенности удмуртского языка мы 
встретим при прохождении курса.

В удмуртском языке имеются незначительные 
различия в лексическом составе слов и в граммати- 
ческих формах, которые дают основание говорить 
о различии диалектов, но следует сказать, что эти 
различия диалектов ни в какой степени не препят- 
ствуют свободному обмену мыслей, как в письмен- 
ной, так и устной форме между представителями 
севера, юга и средней полосы Удмуртии.

В постановлении Июльского пленума Удмуртского 
Обкома ВКП(б) сказано:

„Пленум решительно осуждает политически вред- 
ные теории о таком различии диалектов севера, 
юга и средней полосы Удмуртии, которые, якобы. 
мешают взаимному пониманию удмуртами друг 
друга. Эти теории совершенно не обоснованы и яв- 
ляются орудием врагов партии, направленные на 
срыв социалистического строительства, националь- 
ной ;<ультуры удмуртского народа и препятствую- 
шим осушествлению национальной политики пар- 
тии“. („Ижправда“ № 159, от 12 июля* 1936 г.).



§ 2.

Алфавит и классификация букв.

Для обозначения звуков удмуртского языка вве- 
дено в письменность 38 букв в следующем алфа- 
витном порядке: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Её, Жж„ 
Ӝӝ, Зз, Ӟӟ, Ии, Йй, й, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Ӧӧ„ 
Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Ӵӵ, Шш„ 
Щщ, Ыы, Ь, Ъ , Ээ, Юю, Яя.

Буквы удмуртского языка делятся на следую- 
щие группы;

Гласные: а, е, ё, и, й, о, ӧ, у, ы, э, ю, я.
Примечание: й (и с точками) употребляется толь- 

ко после следующих согласных: д, з, л, н, с, т, 
при твердом произнощении их.

Простые гласные: а, и, й, ӧ, о, у ,  ы, э,
Йотированные гласные: е, ё, ю, я.
Полугласная: й.
Простые согласные: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н„ 

п, р, с, т, ф, X, ш.
Сложные согласные (аффрикаты) ӝ, ӟ, ц, ч, 

ӵ ,щ .
При раздельном произнощении согласной буквы 

с йотированными гласными е, я, ю, ё употребляются 
отделительные знаки твердый (ъ) и мягкий (ь), 
например: съезд, быръён, семья, скамья, Бодья, Венья, 
усья,^ судья. Мягкий знак (ь) кроме -^ого употреб- 
ляется для обозначения мягкости согласных в конце 
и средине слова, например: нянь, сйль, пызь, вень„ 
усьтон, культо, лэсьто.

Произношение букв ӝ, ӟ, ӵ, ӧ, ӥ об‘ясняется 
следующим образом:

■ Буква ӝ произносится как дж, но с преобла- 
данием ж  (произносится кратко). Например: ӝог, 
(быстро), ӝыт (вечером). • '



Буква 3 произносится как дзь, но с преоблада- 
нием 3 (произносится кратко). Например: ӟус (лавка), 
ӟуч (русский).

Буква ӵ произносится как тш, но с преобладанием 
ш (произносится кратко), Например: ӵош (вместе), 
ӵошатскон (соревнование).

Буква ӧ есть, изображение звука средняго меӝду 
о и э например: ӧс (дверь), ӝӧк (стол).

Буква й не произносится как отдельный звук, 
й пишется после д, з, л , н, с, т, когда они про- 
износятся твердо, например: дйськут (одежда),
зӥрты (отбрось), лйял (пень), мынй (пошел), сйль (мя- 
со), тйр (топор).

Буква й в начале слова никогда не пишется.

§ 3. 

Кин та? Ма та?

Вопрос кин?  (кто?) ставится для одушевлен- 
ных предметов, а для' неодушевленных ма?  
(что?). .

Вопрос ма та? (что это?) ставится 
тогда, когда предмет находится на близком 
расстоянии от говоряшего лица, что можно до- 
стать рукой. При ответе тоже нужно ' употреб- 
лять слово та или со. Та карандаш. (Это ка- 
рандаш). Со карандаш. (Это карандаш).

Вопрос ма со? (что это?) ставится тогда, 
когда предмет находится далеко от говорящего 
лица, что нельзя достать рукой, а приходится 
указывать. При ответе нужно употреблять сло- 
во со или та. Со книга. (Это книга). Та кни- 
га. (ӟто книга). . .



Вераськон— разговор.
(Учитель указывает на предмет,'находящийся 

вблизи него).

Ма та? — Что это?
Со лампа. — Это лампа.
Ма т а ? ...................................... .
Со портфель..............................
Та ма? — Это что?
Со мел..........................................
Ма та?  .....................
Со бумага....................................
Та ма? .  ..............................
Со газет......................................
Ма т а ? ..................................
Со пукон.....................................
Кин та? — Кто это?
Со Петров эш. — Это товариш Петров.

Ма СО?

(Учнтель указывает на предмет, находящийся 
вдали от него).

- Ма со? — Что это?
- Со пукон. — Это стул.
- Ма с о ? ..............................
- Со гур. — Это печь.
- Ма со? »  .....................
- Со укно. — Это окно.
- Ма с о ? ..........................
- Со вӧлдэт — Это потолок
- Ма с о ? ..................................
■ Со борддор. — Это стена
■ Кин со? — Кто это (он)?
- Со Михайлов эш. — Это (он) товарищ Ми-

хаилов.



М а т а ?

К Н И Г& тетрадь

ручка караидАШ

перо

зарта доска



М а т а ?

!1Ш

автобус автомобиль

грузовои автомобиль трактор

I

мотораэроплан



М а ,та?

Ш

^̂3

П У К О И

укно
скамья

11



Ма вань?— Что есть?
— Татын ма вань? — Что здесь есть? '
— Татын книга вань............................
— Отын ма вань? — Что там есть?
— Отын пукон вань............................
— Татын книга вань-а? — Есть ли здесь книга?
— Татын книга вань.....................   . .
— Отын пукон вань-а?.....................
' — Отын пукон вань............................

Кин вань?— Кто есть?
Татын кин вань? — Кто здесь есть? 
Татын Иванов эш вань 
Отын кин вань? . . .
Отын Петров эш вань 
Сидоров эш татын-а?
Татын..............................
Иванов эш татын-а?
Иванов эш татыи. . .

Ма ӧвӧл?— Чего нет?
✓

Вопросы кин? ма?  в переводе на русский 
язык означают кто? что? но эти же вопросы 
кан? ма?, связанные со слӧвом ӧвӧл (нет) — 
кин ӧвӧл? ма ӧвӧл?, в переводе на русскнй 
язык означают вопросы родительного падежа— 
кого нет? него нет?. Например: ма ӧвӧл? 
Карзндаш ӧвӧл. (КаранДаша нет).

Вераськон.
Татын ма ӧвӧл? 
Татын пукон ӧвӧл. 
Отын шкап вань-а? 
Отын шкап ӧвӧл.

.12



Петров эш татын-а?
П^тров эш татын ӧвӧл.
Та ручка-а?
Та ручка ӧвӧл, та карандаш.

Кин ӧвӧл? —  Кого нет?
Татын кин ӧвӧл?
Татын Павлов эш ӧвӧл.
Иванов эш татын-а?
Иванов эш татын ӧвӧл.
Отын кин ӧвӧл?
Отын Семенов эш ӧвӧл.
Петров эш отын-а?
Петров эш татын ӧвӧл.

Выль кылъёс.

автомобиль — автомобиль глобус — глобус
автобус — автобус перо — перо
аэроплан  ̂— аэроплан портфель — портфель.
мотор — мотор мел —  мел
трактор — трактор бумага — буыага
лампа — лампа газет — газета
книга — кннга скамья — скамья
тетрадь — тетрадь гур — печь
шкап — шкаф пукон — стул
карандаш — карандаш
ручка — ручка вӧлдэт — потолок
доска — доска кнн — кто
линейка — лннейка ма — что
парта V — парта та — это, эта
со — он, она. а — ли

оно, это татын — здесь
вань — есть отын — там
ӧвӧл — нет эш — товарищ

.. - Упражненая/
1. Выпишате из словаря удмурт ские слови.

13.



2. Напишшпе ответы на вопросы. ' ■
Ма та? Кин та? Ма со? Кин со? Ма татын вёнь? Кин 

татын вань? Ма татын ӧвӧл? Кин отын ӧвӧл?
3. Задавайте друг -другу вопросы на удмурт ском  

'языке'.
Что это? Кто это? Что здесь есть? Чего здесь нет?

§ 4.

Вераськон.
— Чырккемесь-а*, эшъёс?
— Чырккемесь.
— Кызьы тынад фамилиед?
— Мынам фамилие Петров.
— Нош тынад кызьы фамилиед?
— Мынам фамилие Иванов.
— Клёин эш, кызьы тынад нимыд?
—  Мынам нилнд Семен.
— Иванов эш,,кызьы тынад нимыд?
— Мынам нимы Михаил.
— Иванов эш, Петров татын-а?
— Петров эш татын.
— Кузнецов эш, кин татын вань?
— Татын Иванов эш,_ Семенов эш вань.
— Ма татын вань?
—  Татын пукон, парта, доска вань.
— Татын скамья вань-а? '
—  Татын скамья вань.

Татын лампа вань-а?
— Татын лампа ӧвӧл.
— Отын гур вань-а?
— Отын гур ӧвӧл.
— Книга отын-а, татын-а?
— Книга отын ӧвӧл, книга татын.
— Татын ма вань на?
— Татын гур, ӝӧк, вӧлдэт, укно вань" •

♦ Можно и ӟечесь-буресь-а?

14



Тани, тӥни— вот, вон.
Слово тани «(вот) употребляется для ука- 

зания на предмет, находящийся на близком рас- 
стоянии от говорящего лица, а тйна (вон)— 
при дальнем р^асстоянии предмета.

Отын.
Гур тӥни отын. Тани та пукон. Нош та книга. 

'Со парта. Тани та карандащ. Тӥни отын доска. Та- 
тын тетрадь вань. Тани та ручка. Нощ со портфель. 
Тйни отын скамья, щкап. Тани та укно. Тйни со 
бумага. Тани та лампа. Тйни отын лампа ӧвӧл. Та- 
ни татын ручка ӧвӧл. Тйни отын книга вань. Тани 
татын пукон вань.

Упражнения:
1. Переведите на удмурт ский язык.

Здесь есть лампа. Моя фамилия Новиков. Здравствуйте, 
товарищ Васильев! Как тебя зовут? Как твоя фамилия? 
Здесь ли товарищ Королев? Есть ли здесь стол? Здесь есть 
стул. Здесь лампы нет.

2. Напишите в нескольких словах на удмурт ском язы- 
ке встречу с товариш,ем и разговор.

3. Ответьте на вопросы.

Татын ма вань? (перечислить). Татын ма ӧвӧл? (пере- 
числить).

4. Переведите на удмурт ский язык.
Вот печь. Вон там стул. Здесь вот стол. Вон окно. Вот 

это книга, Вот там есть тетрадь.

5. Запишите в свою тетрадь названия домашних жн- 
вотных и птиц.

15



Запомните названия домашних
животных.

Ч.' ^

вал парсь

гургкеч кроликтака

пуны кочыш

16



Выль кылъёс.
нош — а парсь — свинья
кызьы — как така — баран
тани — вот гурткеч — коза
тйни — вон пуны — собака
вал — лошадь коЧыш кошка
скал — корова атас —* петух
тынад ИИ.МЫД твое имя > •
мынам нимы мое нмя

чырккемесь- а 
эшъёс
тынад фамилнед 
мынам фамилие

— здравствуйте
— товарищн
— твоя фамилня
— моя фамилия

§ 5.

Глаголы повелительного наклонения.
Глаголы повелительного наклонения, т. е. 

слова, показывающие просьбу, приказание, име- 
ют ударения Иа первом слоге, например:

Повелительное наклонение единствен. числа:
султы - встань мын — иди
пуксьы — садись вай — дай
басьты — возьми, бери вёра — скажи
гожты — напиши ужа — работай
лыдӟы — читай лыдъя — считай *

Повелительное наклонение множествен. числа:
султэ — встаньте
пуксе — садитесь
ё ^ ь т э — возьмите, берите
гбжтэ — пишите
лыдӟе — читайте
мынэ — идите ,
кае — дайте
вёралэ — скажите ,

,ужалэ — работайте
лыдъялэ — считайте

2. Удмуэтсиий язык.



Глаголы повелительного наклонения един- 
ственного числа оканчиваются на -й (вай—дай, 
неси), -ы  (султы—встань), -я  (гожъя—пиши), -а  
(вера—скажи).

Если в основе глагола нет сочетания сосед- 
ствующих согласных, буква ы не пишется, на- 
пример: мын, пук.

Глаголы повелительного наклонения множе- 
ственного числа оканчиваются на - э,-е,-лэ. На- 
пример: султэ, пуке, вералэ.

Классын.

— Туннэ татын кин ӧвӧл?
— Туннэ ваньмы татын.
— Вавилов эш, вералэ, ма вань классын?
— Классын котьма вань: пукон, парта, шкап, гур.
— Иванов эш, вае мел.
— Тани мел, басьтэ.
— Матвеев эш, фамилидэс гожтэ.
— Семенов, тй лыдӟе.
— Тй лыктэ но лыдӟе.

Упражнения:
1. Переведите на удмурт ский язык.

I •
Вы читайте. Вы пишите там. Сидите здесь. Идите и 

считайте. Вы скажите, товарищ Семенов. Вы, товарищ Пе- 
тров, встаньте и читайте. Работайте, товарищи.

2. Эти же предложения напишите в единственном 
числе.

Выль кылъёс.
туннэ
ваньмы
классын
котьма
тй
тон

— сегодня
— мы все
— в классе
— всё
— вы
— ты
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зазег

§ 6. 
Буква 5*. *

Буква ӟ произносится как дзь, но с преобла- 
данием з: произносится кратко.

3  пишется в начале слова, например; ӟег 
(рожь), ӟеч (хорошо) и т. д.; в средине слова 
после следующих звонких согласных б, г, д, 
л, н, р , м  — лобӟон (полёт), пегӟиз (сбежал), 
лыдӟон (чтение) лулӟыны (вздохнуть), бунӟыны 
(измочалиться), кырӟаны (петь), дэмӟыны (задеть), 
а также после гласных ӧ, у  — йӧӟектӥз (оле- 
денел), вуӟектӥз (отсырел) и после неслоговой 
й — ӝуйӟектйз (замшел) и т. д.

В конце слов буква ӟ не пишется.

Ӟазег.
•

Тйни ӟазег. Та тӧдьы ӟазег. Со ӟазег сылэ. Ӟа- 
зег тйни отын. Татын ӟазег ӧвӧл. Отын ӟазег вань. 
Та ӟазег бадӟым. Со таза выжы ӟазег. Ӟазег—гурт 
тылобурдо. Ӟазег, курег, атас—гурт тылобурдоос.

*) Здесь мы даек) специальные урокн по удмуртскнм звукам для 
упражнення, чтобы учащ неся научилнсь правильно произноснть эти звукн.
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Вераськон.

Тйни со кин?
Со ӟазег. Со тӧдьы ӟазег. 
Со кытын?
Со тӥни отын сылэ.
Со ӟазег-а?
Со ӟазег ӧвӧл, со курег. 
Татын ӟазег вань-а?
Татын ӟазег вань.
Со ӟазег бадӟым-а?
Бен, со ӟазег бадӟым.

Упражнения:

1. Перепишите следующие слова и проазносите их 
прлвильнл:

ӟеч, ӟеч-бур, лыдӟы, бадӟым. ^

2. Переведите на удмуртский язык.

Здесь есть гусь. Вот он. Он белый. Там стоит гусь. 
Этот гусь породистый, большой. Гусь, курица, петух — 
двмаяняе птицы. >

Выль кылъёс.

Зазег — гусь <
тӧдьы — белый, белая, белое 
кытыи — где 
сылэ - стоит
гурт тылобурдо —■домашняя птица
бен — да '
бадЗым — большой, большая, большое
ӟеч — хорошо, хороший, хорошая, хорошее
таза выжы — породнстый, породистая, породистое
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твш.

I

• с

Буква ӧ.
Буква ӧ есть изображение звука среднягв 

между о^и э.
Например: ӧвӧл (нет), ӧс (дверъ).

Ӧс.
Татын ӧс^вань. Тани со ӧс. Та ворсамын. Со ӧс 

‘бадӟым. БадӟымТӧс ворсамын. Отын ӧс ӧвӧл. Тйни 
со ӧс пичи. Со ӧс тӧдьы. Ӧс ручка сьӧд.

Вера):ькон.
— Кытын ӧс?
— Ӧс тйни отын.
— Тйни со ма?
— Со ӧд.
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— Отын ӧс вань-а?
— Отын ӧс вань.
— Татын ӧс вань-а?
— Татын ӧс вань, со тӧдьы.
— Ӧс ручка сьӧд-а?
— Ӧс ручка, сьӧд.
— Тйни со ма?
— Со вӧлдэт, нош та ӧс.

Выль кыдъёс.

бс — дверь
ворсамын, пытсамын — закрыт, закрыта, закрыто
ӧс ручка—скобка двери
сьӧд — черный, черная, черное
ворсалэ, пытсалэ—закройте
усьтэлэ- откройте

Упражнения:
1. Прочитайте и перепишите в тетрадь.
ӧ с , ӧвӧл, сьӧд, тӧдьы, вӧлдэт. ӧ с  тодьы. ӧ с  сьӧд. Вӧл-

дэт тӧдьы.
2. Переведите на удмуртский язык.
Здесь |есть дверь. Она закрыта. Эта дверь белая. 

Закройте дверь! Товарищ Иванов, откройте дверь.
3. Кнн та?

Атас ^  Курег Немыч

I—



жок

§ 8.

Буква ж.
Буква зк  произносится как дж, но с пре- 

обладанием ж\ произносится кратко.
Ж  пишется только в начале слова, напри- 

мер; ӝожон (толокно), ӝужыт (высокий, высоко). 
и т. д.

Ӝӧк.
Тани та ӝӧк. Со татын сылэ. Та ӝӧк тӧдьы. Та- 

тын ӝӧк вань. Со ӝӧк ӝужыт. Отын ӝӧк ӧвӧл. 
Тйни ӝӧк. Со лапег. Тӧдьы ӝӧк ӝужыт. Сьӧд ӝӧк 
лапег.

Тйни отын бадӟым ӝӧк сылэ. Со ӝӧк ӟеч. Отын 
ничи ӝӧк но вань. Со ӝӧк лапег.

Вераськон.
Та ӝӧк-а?
Бен, со ӝӧк. 
Кытын ӝӧк?
Ӝӧк тйни отын. 
Татын ма вань? 
Татын ӝӧк, пукон, 
Та ӝӧк-а?

парта вань.
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— Со ӝӧк ӧвӧл, со пукон.
— Та ӝӧк ӝужыт-а?
— Со ӝӧк ӝужыт, нош скамья лапег.
— Та ӝӧк тӧдьы-а? '
— Бен, со ӝӧк тӧдьы.

Упражнения:
1. Прочитайте и перепишите в тетрадь.
Жӧк, ӝог, ӝоглык, ӝажы, ӝожон, ӝужыт, ӝутэ, ӝӧк 

ӝужыт.
2, Переведите на удмуртский язык.
Здесь стоит стол. Вот' он. Этот стол высокий. Тот 

стол низкий. Вот белый стол. Да, он белый. Там стола 
нет. Здесь стоит большой стол.

Выль кылъёс. 
ӝӧк — стол
ӝужыт — высокий, высокая, высокое 

,  лапег — низкий, низкая, ннзкое 
ӝук каша 
ӝог быстро 
ӝоглык темп 
ӝажы — полка 
ӝутэ — поднимите
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чож
§ 9.

^ква ӵ .
Буква ӵ произносится как тш с преоблада- 

нием ш; произносится кратко.
Ӵ пишется в следующих случаях: в началс 

слова перед гласными — ӵем (часто), ӵуж (жел- 
тый); в средине слова между гласными — кыӵе 
(какой), куӵо (пестрый); в конце слова после 
согласных — муӵ (кочка), пуӵ (жердь).

В тех случаях, когда подобные слова с обо- 
значением через букву ш (вместо ӵ) образуют 
другие понятия (пуш, пыш, кӧш), пишется ш.

В средине слов ӵ перед буквой к  перех*- 
дит в ш (пушкын, лушкем, ӵушкыны, ӵошкыт). 
В одном слове два ӵ не употребляется (ӵош, 
ӵушыны, ӵошаны).

Ӵӧж.
Тани та ӵӧж. Со татын сылэ. Ӵӧж ӵукна султэ. 

Со лапег. Та ӵож сьӧд. Татын ӵӧжъёс трос. Ӧтын 
ӵӧж ӧвӧл. Тйни ӵӧж. Ӵӧж ӵем вамышъя.

Тйни отын ӵӧжпи сылэ. Со ӵӧжпи ӵуж. Ӵӧжпи 
пичи.
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Вераськон.

Со кин?
Со ӵӧж.
Кыӵе со ӵӧж?
Со ӵӧж пичи, сьӧд. Тйни со отын сылэ.
Та ӵӧж сьӧд-а?
Бен, со ӵӧж сьӧд.
Отын кин вань?
Отын ӵӧж, ӟазег, курег, атас, вал, скал, парсь, 
ыж, така, кунян, пуны, коӵыш вань.
Татын кин?
Татын колхоз ӵӧжъёс.

Упражнения:
1. Прочитаӥте и перепишите в тетрадь.

Ӵӧж, Чошатскон, ӵем, ӵуж, ӵукна, ӵужон, ӵӧжпн.
2. Переведите на русскиӥ язык.
Ӵӧж сьӧд но пнчи. ӟазег тӧдьы. Татын ӵӧж, курег, 

атас но ӟазег вань. Ӵӧжпи ӵуж.
3. Переведите на удмурт ский язык.
Здесь утка и гусь, они стоят. Там миого уток. Вот 

стонт утка, она черная.

Выль кылъёс.
Чӧж — утка
ӵӧжяи — утёнок
ӵукяа — утро, утром
кыЧе — какой, какая, какое
трос — много
ӵеы — часто
кодхоз ӵӧжъёс — колхозные утки 
ӵошатскон — соревнование 
ӵош — вместе
ӵуж — желтый, желтая, желтое 
ӵужон — метла
пнчи — малеиький, маленькая, чаленькое
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тир дись сис

§ 10.

Буква ӥ.
Буква й (и с точками) не произносится как 

отдельный звук (произносится так же, как а). 
Пишется й после д, з, л , н, с, т, при твер- 
дом их произношении. С буквы й не начи- 
нается ни одно слово.

Тани.
Тани суред. Татын тйр, сйс, дйсь вань. Тйни 

бадӟым тйр. Со тйр лэчыт. Сйс пичи гинэ. Дйсь 
туж чебер.

Отын дйсь ошемын. Со дйсь сьӧд. Та дйсь пичи

Вераськон.
— Татын ма вань?
— Татын, тйр, сйс, дйсь вань.
— Кыӵе та тйр?
— Со тйр бадӟым.
— Кыӵе та дйсь?
— Та дйсь туж чебер.
— Со тйр бадӟым-а ?
— Со тйр туж пичи.
— Нош со хйр лэчыт-а?
— Со тйр лэчыт.



Упражнения:
1. Прочитайте и перепишите в тетряёь.
ДИськут, сйль, лйял, тйр, зйбет, мынй.
2. Переведите на русский язык.
Татын пичи тӥр кылле. Со тйр туж лэчыт. Татын бад- 

Зым тйр но вань. Та тйр ныж. ^
3. Переведите на удмурт ский язык.
Там топора нет. Этот топор очень маленький. Здесь  

•есть одежда. Одежды очень много.

Выль кылъёс.

туж — очень
чебер — красивый, красивая, крас»в«е
суред — рисунок
лэчыт — острый
тйр — топор
дйськут — одежда
туж — «чеяь
бадЭым — большой, большая, больш-ое
нош — а
сйль — мясо
лйял — пень
мынй — пошел, пошла
ныж — тупой, туиая, тупое
блуза — блуза
брюкн — брюки
кофта — кофта
юбка ^  юбка
пиджзк — пяджак
пальто — пальто
шуба — шуба
туфли — туфли
ботинкн — ботинки
галоши — галоши
сурон сапег — сапоги
кут — лапти
гын сапег — валевки
кылле — лежит

28



Названия одежды.

<

блуза брюки кофза юбка

пнджак ва.льто шуба

туфли битннки галоши

сурон савег гын сакег кут
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§ и.
Л ы д— счет.

Порядок счета в удмуртском языке до 10 
одинаков с русским. Достаточно запомнить наз- 
вания цифр до 10 и круглые десятки, вы уже 
сможете считать до 100. При счете к десят- 
кам, сотням, тысячам и т. д. прибавляются по 
порядку единицы.

При письме цифр словами единицы, десятки, 
сотни, тысячи и т. д. пишутся раздельно.

В удмуртском языке числительное, согласо- 
ванное с существительным, ставится в имени- 
тельном падеже. При переводе на русский язык 
числительное, за исключением^ слова один, 
остается в именительном, а существительное 
ставится в родительном падеже.

одиг карандаш 
кык карандаш 
куинь карандаш 
ньыль карандаш 
вить карандаш

— один карандаш
— два карандаша
— три карандаша
— четыре карандаша
— пять карандашей

Когда в качестве определения перед именем 
сушествительным является числительное, то су- 
шествительное в этом случае употребляется в 
единственном числе. Например, вместо дас ма- 
нетъёс (10 рублей), говорят: дас манет, кызь 
манет, сю витьтон сизьым манет и т. д.

1 — одӥг — один
2 - кык — два
3 - куинь — трн
4 — ньыль — четыре
5 — вить — пять
6 - куать — шесть
7 — сизьым — семь
8 - тямыс — восемь
9 - укмыс — девять

1 0 - дас — десять
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п
1 2 -

1 3 -

1 4 -

1 5 -

1 6 -
17 -
18 -
1 9 -
2 0 -  

3 0 -  
4 0 -  
ӧО -  
6 0 -  
70 - 
8 0 -  
9 0 -

100 -

200 -

3 0 0 -
4 0 0 -
.500-
6 0 0 -
7 0 0 -
8 0 0 -
9 0 0 -

1000 -

1000000-

дас одйг 
-д зс  кык 
-дас куинь
- дас ньыль
- дас внть 
•дас куать
- дас сизьым
■ дас тямыс
- дас укмыс
- кызь
- куамын 
-ньыльдон
- витьтон
■куатьтон 
-сизьымдон
■ тямыстон
■ укмыстон
- сю
-кык сю 
-куинь сю 
- ньыль сю 
- вить сю 
- куать сю 
-сизьым сю 
-тямыс сю 
•укмыс сю 
-сюрс 
- миллион

однннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
тридцать
сорок
пятьдесят
шестьдесят
семьдесят
восемьдесят
девяносто
сто
двести
триста
четыреста
пятьсот
шестьсот
семьсот
восемьсот
девятьсот
тысяча
миллион

Лыдӟон.
/

Татын одйг ӝӧк но куинь пукон. Тӥни отын 
одӥг доска сылэ. Тани татын одӥг гур вань. Татын 
кык портрет но ньыль картина. Тани куать укно.

Татын кызь вить адями дышетске. Тӥни туж 
трос калык.

Вераськон.
У

— Татын калык трос-а?
— Татын калык туж трос.
— Кӧня адямй татын?
— Татын кызь вить адями. '

31



— Татын кӧня,пукон?
— Татын дас одӥг пукон.
— Вить но сизьым кӧня луоз?
— Вить но сизьым дас кык луоз.
— Отын ньыль пукон, кык ӝӧк но куинь скамья. 
Ваньмыз со кӧня луоз?
— Ваньмыз укмыс луоз.
— Али кӧня час дыр?
— Али сизьым час.

 ̂ -  Татын кӧня килограмм сакар?
— Татын куинь килограмм сакар.
— Та чай кӧня грамм?
— Та чай витьтон грамм. ^

Упражнения:

/. Переведшпе на русский язык сначала ^стно, а по" 
твм пасьменно.

Татын 1 ӝӧк, 10 пукон, 3 скамья, 1 доска, 4 укно, '2 
гур, дышетйсь, дышетскисьёс трос.

Классын кӧня ӝӧк? Нош пукон кӧня? Кӧня укно? Кӧня 
лампа? Кӧня портрет?

Кык но ньыль кӧня луоз? Куинь но сизьым кӧня луоз? 
®дйг но вить кӧня луоз?

2. При списывании вместо точек ставьте количество 
словами.

Татын... пукон сылэ. Тани... ӟазег. Классын... адямн ды- 
шетске. Мыным... арес. Отын...ӝӧк вань.

3. Составьте три предложения с числительными.
4. Сосчитапте по-удмуртски по порядку до 24).

. 5. Напишите словами.
13, 25, 27, 48, 55, 89, 96 98, и 287.
6. Переведите на удмурт ский язык.
В классе один учитель. Он стоит. В классе двадцать 

два ученика. Здесь три стула. Там десять парт.
7. Прочитайте, переведите и напшиите словами.

30-- тридцать 35 — тридцать пять
3 1 — тридцать один 36 — тридцать шесть
32 — тридцать два 3 7 — тридцать семь
33 — тридцать три 38 — тридцать восемь
34 — тридцать четыре 39 — тридцать девять
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Цифры напишите словами.

«1969

м т.с.

ПА11 ^

Советской Союзын МТСъёслэн будэмзы.Ц^И?’]

Л03^‘яр!̂ лдм'; «

СССР-ын секыт - промышленностьлэн продукциезлэн 
будэмез (ниллиард манетэн).
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Вералэ, та ма?

час чот вес

Вералэ, татын кӧня лыд, кӧня дыр, возьма- 
тэмын.

В русском языке не все существительные 
изменяются по числам. Некоторые имеют окон- 
чания только единственного числа, например: 
ӝелезо, простота и т. д. Другие, наоборот, име- 
ют окончания только множественного числа, 
например: ножницы, сани и т. д. В удмуртском 
языке такого явления нет. Всеназванияупотреб- 
ляются в единственномивомножественномчисле.

Выль кылъёс.
али — сейчас
но — и
сакар — сахар
чай — чай
кнлограмм — килограмм
граым — грамм
арес — лет
калык — народ
адями — человек
дышетске — учится
ваньмыз — всего
дыр — время
час ' — часы
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Запомните названия частей тела.

ыи ныр

■1=1'

иечь СЙ11

пельёс синъёс

пыд



§ 12.

Глаголы настоящего времени! 3> лица 
единствен. числа.

Глаголы настоящего времени 3 лица в един- 
ственном числе оканчиваются на -э,-е,-о,,-я. На- 
пример; ужа, гожъя, пуке, сылэ (ударение на 
последнем слоге. Например:

Татын завод ужа.—Здесь работает завод. 
Отын скамья сылэ.—Там стоит скамейка. 
Пионер гожъя.— Пионер пишет.

р

Школаын.
Тани школа. Отын дьппетско. Дышетӥсь дышетэ^. 

Дышетйсь книга лыдӟе, валэктэ. Дышетскись нош 
гожъя. Дышетйсь шара вера. Дышетскись кылзэ. Танк 
дышетскись сочинение дася.. Со тетрадь басьтэ.

Выль кылъёс..
валэктэ'дышетске — учится I

дышетйсь — учитель |  дася
дышетскнсь — учеынк |. лэсьтэ'

— разъясняет
— готовит
— делает

зв



Ужась.
Ужась заводын*ужа. Со стахановец. Тани со ста- 

нок лэсьтэ. Нормазэ сю тямыстон кык процент быдэс- 
тэ. Та ужась умой ужа. Премия басьтэ. Завод солы 
премия сётэ. Со тау шуэ. Сюлмо ужа.

Ӝытазе со дышетске. Туж трос лыдӟе. Книга, 
газет лыдӟе.

Выль кылъёс.
заводын — в заводе
ужась — рабочнй
стахановец — стахановец
быдэстэ — выполняет
завод — завод
солы — ему, ей
премия — премия
сётэ — дает
тау — спасибо
шуэ 4 — говорит
сюлмо — старательио
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Колхоз уж.

Колхозник бусыын ужа. Тани со гыре. Сменалы 
укмыс га гыре. Нормазэ со сю витьтон проценг 
быдэстэ .Со тракторист—ударник, умой ужа. Премия 
ӵем басьтэ. Колхоз сое ушъя, премия сётэ.

Ӝытазе со дышетске. Отын тодон басьтэ. „Уд- 
мурт коммуна“ газет лыдӟе. Книга лыдӟе. Колхоз 
уж сярысь статья гожъя, газетэ лэзе.

Выль кылъёс.

колхоз уж
нуназе
ӝытазе
тодон
ударник
колхозннца
ма каре

— колхозная работа
— днем
— вечером
— знанне
— ударннк
— колхозница
— что делает

за



Вераськон.
— Дышетйсь ма каре?
— Дышетӥсь дышетэ.
— Дышетскись ма каре?
— Дышетскись дышетске.
— Ужась ма каре?
— Ужась станок лэсьтэ.
— Кызьы со ужа?
— Со ударно ужа, тодонзэ будэтэ.
— Колхозник ма каре?
— Колхозник гыре, кизе.
— Колхозник кызьы ужа?
— Колхозник ударно ужа, тодонзэ будэтэ.

Упражнения:
1. Ответьте на следующие вопросы: Турнась ма каре?  

Столяр ма лэсьтэ7 П у пильылӥсь ма каре?

турнась столяр пу пильылйсь

2. Перепишите, дополняя каждое незаконченное предло- 
жение из левого столбца подходящим глаголом из правого 
столбца.

Пионер .... — пиштэ
Колхозник .... — лобе
Шунды .... — чоръя
Атас .... — гыре
Тылобурдо .... — лыдЗе

3. Переведите нд. удм урт ский язык.
Пионер читает стихотворение. Рабочий делает модель. 

Колхозник пишет письмо. Колхозница читает газету.
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Напишите по рисунку, что делает  
каждый.

коаасьфизкультурник ню лэскась

Петя Ваня

Сеня Толя

Слова показывающие кто ято делает:
ыбе, копа, бызе, султ э, кут  шське, ызе, сиське.
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Названия инструментов.

Ж т т т !

стаиок

длтпттиитшштШП

молот ожон

пила

пичн пила ножовка
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Выль кылъёс.

пиштэ — свегит
лобе — летит, летите
чоръя поёт, пой
гыре — пашет, пашите
шунды — солнышко
тылобурдо — птица
турнась — косарь
столяр — столчр
пу пнльылйсь — колющий дрова
физкультурник — физкультурник
нюлэскась - охотник
копась — копаюший
турна — косит, коси
вандэ — пилит, режет, пилите, режьте.
пильылэ — колет, колите
бызе — бежит, бежите
ыбе — стреляет, стреляйте
ызе — спнт
снське — обедает
кутчаське — обувается
ожон — долото
пичи пнла — маленькая пила
пила — пила
.молот — молот

§ 13.

Признаки множественного числа 
существительных ‘ёс, -ос.

Имена существительные во множественном 
числе после всех согласных букв и после й 
имеют окончание -ёс, например: колхозъёс, за- 
водъёс, ужасьёс, дышетйсьёс, уйёс. После всех 
гласных букв имеют окончание - ос, например: 
лампаос, семьяос.

Глаголы настоящего времени 3 лица во 
множественном числе оканчиваются на -ало, 
-яло,-о,-ё.
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Пионерской лагерь.
Татын пионерской лагерь. Куазь шулдыр. Тани 

палаткаос. Отын пионеръёс уло. Соос татын но ды- 
шетско. Книгаос, газетъёс лыдӟо.

Тани отын трос пионеръёс шудо, серекъяло. Лаге- 
рьын пионеръёс бордгазет потто. Соос кылбуръёс но- 
гожъяло. Ӝытазе кырӟало, пыласько. Умой уло пио- 
неръёс. „Улон умой, шулдыр",— шуо соос.

Пионеръёс гужем озьы шутэтско, таза луо.

Выль кылъёс.
пионерской лагерь
куазь
шулдыр
палаткаос
уло
шудо
серекъяло
кудйз
соос
шуо
шутэтско

пионерский лагерь 
погода
весело, веселый, веселая, веселое
палатки
живут
играют
смеются
некоторые
они
говорят
отдыхают
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Тракторной завод.

Тани та тракторной завод. Татын тракторъёс 
лэсьто. Ужасьёс туж сюлмо ужало. Трос тракторъ- 
ёс потто. Со тракторъёс туж ӟечесь. Колхозъёслы 
ужасьёс юртто. Тросмашинаос лэзё. Со тракторъёс 
колхозъёслы гыро. Харьковской тракторной завод 
нуналлы кык сю трактор поттэ. Тракторной заводъ- 
ёс зол ужало.

Выль кылъӧс.
лэсьто — делают
потто — выпускают
ӟечесь -  хорошие
колхозъёслы — колхозам
лэзё — отправляют, посылают
гыро
поттэ

пашут
выпускает

N
пежъян кортчог
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Колхоз бусы._
Куазь умой. Нунал туж шулдыр. Туннэ колхозъ- 

ёс арало. Соос ӟег арало. Ваньмыз ужало. Пионеръ- 
ёс шепъёс окто. Тани нылъёс, кышноос культо» 
кертто.

Нош мукетъёсыз кутсасько. Машина жингыртэ,.. 
чузъяське. Тйни соос тӧлйсько, тысь нулло. Вань- 
зы колхозникъёс сюлмо ужало.

Выль кылъёс.
куазь — погода
нунал — деяь
т г̂ннэ — сегодня
арало — жнут
ӟег — рожь
шепъёс — колосья
культо — сноп
нылъёс — девушки
кышиоос — женщины
кертто — вяжут
жингыртэ — звеннт
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чузъяське — раздается
тӧлйсько — веют
тысь — зерно
нулло — носят

/

Вераськон.

—  Дышетскисьёс ма каро?
— Дышетскисьёс дышетско.
— Пионеръёс ма каро?
— Пионеръёс бордгазет дасяло.
— Ужасьёс ма каро?
—  Уӝасьёс тракторъёс, машинаос лэсьто.
— Ужасьёс кыӵе ужало?
— Ужасьёс сюлмо, ударно ужало.
—  Колхозникъёс ма каро?
— Колхозникъёс гыро, кизё, арало.
— Колхозникъёс кыӵеужало?
— Колхозникъёс ударно ужало.
— Кинъёс газет лыдӟо?

—  Ужасьёс но колхозникъёс газет лыдӟо.
— Пионеръёс газет лыдӟо-а?
— Бен, пионеръёс газет лыдӟо;

Упражнения:
1. Перепишите, дополняя каж дое незаконченное пред- 

.ложение подходящим глаголом из правого столбца.

Татын писпуос . . 
Пионеръёс газет . 
Ужасьёс машинаос 
Колхозникъёс ӟег . 
Отын лампаос . . 
Тани ӝ ӧк ъ ёс. . .

— лэсьто
— будо
— лыдӟо
— сыло
— арало
— ӝуало

2. Переведите на удмурт ский язик»

Здесь рабочие получают газеты. Колхозиики читают 
газеты. Летом, пионеры купаются. Зимой они катаются. 
Лампы горят. Столы стоят, Колхозники пашут, сеют, жнут, 
молотят.
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Запомните названия.

аран машина кизен машина

плуг усы

КСМбАЙН1:>ёС
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§ 14.

Окончание ‘ЫН на вопрос кы т ы н ?-
Г Д 0  1'

В русском языке употребляются предлоги ву 
на, как показатель отношения действияквнутрен- 
ности предмета, например: в школе, в кружке, 
в колхозе, в книге, на фабрике т. д.

В удмуртском языке предлогам в и « а  соот- 
ветствует окончание -ын. Например: в комнате — 
комнатаын, в книге—книгаын, в школе — шко- 
лаын; на кухне—кухняын, на почте—почтаын

заводын — в заводе
колхозын — в колхозе
собраниын — на собрании
почтаын — на почте

Классын.
Тани та класс. Та класс туж бадӟым. Классыи 

югыт. Татын электрической лампа ӝуа. Со югыт 
ӝуа. Классын кык ӝӧк, ныль пукон, дас куинь пар- 
та. Отын дышетскисьёс дышетско. Та классын куа- 
мын мурт дышетске.

Классын глобус но доска вань. Глобус но кни- 
гаос шкапын. Шкапын тетрадьёс но вань. Тйни ӝӧк, 
ӝӧкын классной журнал. Дышетскисьёс партаыи 
книгаос возё. Классын портретъёс вань.

Классын ӝытазе комсомольской собрание луэ, 
кружокъёс ужало. Собраниын умой дышетскон ся- 
рысь верасько.

Мастерскойын.
Семенов. заводын ужа. Мастерскойын станок 

лэсьтэ. Ӝытазе со рабфакын дышетске. Со комсо- 
молын но бадӟым уж нуэ. Заводын со стахановец. 
Рабфакын но умой дышетске.
4<



К ы т ы н ?

1
мастерскойын
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Заводын но, рабфакын но со примерной. Сое 
сюлмо ужась шуо. Заводын премия сёто. Нуназе 
со ужась, нош ӝытазе—студент. Заводын нормазэ 
140 процент быдэстэ. Солэн эшез Москваын ды- 
шетске. Собраииын но сое уш'яло.

Кин кытын ма каре.^

Ужась заводын ужа. Колхозник бусыын гыре, 
Дышетскись кружокын дышетске. Перевозчиков поч- 
таын ужа. Иванов заводын, прокатной цехын, ужа. 
Салтыкова ремонтной цехын ужа. Врач больницаын 
операция лэсьтэ. Отрядын пионер бордгазет поттэ. 
Петров эш комсомолын. Вуриськись мастерскойын 
пальто вуре. Наборщик типографиын буква бича. 
Студент пединститутын дышетске. Михайлов Ижев- 
скын улэ. Со мединститутын дышетске.

Вераськон.

— Ужась кытын ужа?
— Ужась заводын ужа.
— Колхозник кытын ужа?
— Колхозник колхозын ужа.
— Кытын трактор лэсьто?
— Сталинградын, Харьковын, Челябинскын но 

Ленинградын трактор лэсьто.
— Дышетскись кытын дышетске?
— Дышетскись классын дыше^ске.
— Со кытын дышетске?
— Со рабфакын дышетске.
— Классын ма вань?
— Классын партаос, пуконъёс, ӝӧкъёс вань.
— Библиотекаын ма каро?
— Библиотекаын книга, газет лыдӟо.
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К ы т ы н ?

заводъесын
колхозъёсын
школаосын
учреждениосын

в заводах 
в колхозах 
в школах 
в учреждениях

Заводъёсын но колхозъёсын.
СССР-ын заводъёс но фабрикъёс туж трос. Озьы 

ик колхозъёс но трос. Асьмелэн таӵе городъёсын 
тракторъёс лэсьто: Харьковын, Сталинградын, Че- 
лябинскын. Заводъёсын, фабрикъёсын ужасьёс трос. 
Заводъёсын, фабрикъёсын стахановской движение 
вӧлмемын. Выль заводъёс кылдо. Городъёсын калык 
будэ.

Колхозъёс но будо, юнмало. Колхозъёсын ю-нянь 
удалтэ. Татын но стахановской движение вӧлмемын. 
Табере колхозъёсьш машинаос трос. Районъёсын 
МТСъёс вань.

Заводъёсын но колхозъёсын зажиточно уло ини. 
—Шулдыр луиз улон.—Озьы шуо ужасьёс но кол- 
хозникъёс.

Вераськон.

— Ужасьёс кытын ужало?
— Ужасьёс заводъёсын, фабрикъёсын, шахтаосын 

ужало.
— Колхозникъёс кытын ужало?
— Колхозникъёс колхозъёсын ужало.
— Тракторъёс кытын гыро?
— Тракторъёс колхоз бусыосын гыро.
— Дышетскисьёс кытын дышетско?
— Дышетскисьёс школаосын дышетско.
— Классъёсын маос вань?
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— Классъёсын партаос, пу^<оньёс вань,
— Школаосын кинъёс дышето?
— Школаосын дышетйсьёс дышето.

, У пражнения
1. Переведите на русский язик.
Крымын котьку шуныт улэ. Классын лампа ӝуа. Колхоз- 

нмкъёс бусыын гыро. Заводъёсын станокъёс вылесь. Колхозъ- 
ёсын тракторъёс гыро. Школаосын дышетскисьёс дышетско. 
Классъёсын партаос сыло. Комнатаосын лампаос ӝуало. 
Казаньын университет вань. Нюлэсын пӧйшуръёс уло. Чо- 
рыгъёс вуын уло.

2. Переведите на удмуртЬкий язык.
В МТС сто двадцать тракторов. В СССР сто семьде- 

сят миллионов жителей. В Ижевском заводе делают ста- 
нок „Удмурт". В Удмуртии дороги хорошие.

В лесу живут: волки, медведи, зайцы, белки. Книга 
лежит в столе. Следите за чистотой в школе. В классе 
ч-нств, ,

Выль кылъёс.
бмча — набирает, собирает
сое — его
нормазэ — свою норму
солан — у него, его
югыт — светло
асьмелэн — у нас
вӧлмемын распространено
вӧлио распространяются
кылдо — образуются
юниадо — укрепляются
удалтв — родится хорошо
яюлэсын — в лесу
вуыи — 'в воде
пӧйшуръёс — звери
вылесь — новые
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Кин кытын улэ.
По этим рисункам напишите кто где живет.

коньы тӧдьы гондыр

. I
кнон чорыг



§  15.к

Нимберъёс--послелоги.

Слоъа: вылын, улы н, азьын, сьӧрын, дорын 
в удмуртском языке являются служебными сло- 
вами. Они указывают разлиӵные отношения 
между предметом и действием и употребляют- 
ся после того слова, с которым они, связаны, 
поэтому называются послелогами^ В русском 
языке служебные слова ставятся в начале того 
слова, с которым они связываются.

Послелоги удмуртского языка соответству- 
ют русским предлогам.

Н а п р и м е р :

жок сьорын 
ӝӧк дорын 
ӝӧк вылын 
ӝӧк улын 
ӝӧк азьын

за столом
у стола, (около стола) 
на столе 
под столом 
перед стрлом

Кыт.ын?

ӝӧк азьыц ӝӧк вылын



ӝӧк сьӧрын

ӝӧк улын ӝок дорын
I
' Послелог вылын соответствует предлогу—«а

» подулы н  
сьӧрын 
дорын ■* 
азьын

„ за 
„ у , около  
„ перед
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Возь вылын,'

Возь вылын гужем туж шулдыр. Отын сяськаос 
будо. Возь вылын, чебересь сяськаос вылын, муш‘к- 
ёс лобало.

Тани возь вылын колхозникъёс турнало. Пиналъ- 
ёс турын вылын кыллё, книга лыдӟо. Соос возь вылын 
узы окто, сяська окто, визнало. Со сяськаосты сьӧразы 
нуо. Туж шулдыр возь вылын. Отын колхозникъёс 
кырӟало.

Кытын?
Дышетйсь пукон вылын пуке. Ӝӧк вылын кни- 

га вань. Со скамья вылын пуке. Пол вылын пукон 
но ӝӧк сылэ. Кавалерист вал вылын кошке. Возь 
вылын сяськаос трос. Шур вылын ӵӧж уя. Книга 
вылын карандаш кылле. Доска вылын мел вань. 
Убо вылын кубиста будэ.
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Пераськон.
— Ӝӧк вылын ма вань?
— Ӝӧк вылын книга, чернила, карандаии 

ио бумага вань.
— Пукон вылын кин пуке?

-  Пукон вылын дышетскись пуке.
-  Пол вылын ма сылэ?

— Пол вылын доска, парта сылэ.
— Ӝӧк кытын сылэ?
— Ӝӧк пол вылын сылэ, •
— Мел кытын?
— Мел тани татын, доска вылын.
— Вал вылын кин мынэ?
— Вал вылын кавалерист мынэ.

Выль кылъёс.
возь — луг
гужем — летом
мушъёс — пчелы
сяськаос — цветы
визнало — удят
узы — земляннка
окто — собнрают]
шур — река
кыллё — лежат
лобало — летают
убо — грядка

Упражнения:

1. Переведите на удму^ртский, язык,
Сумка лежит на столе. Мальчик сидит ыа стуле. Дои  

стоит на горе- Птичка сшит на дереве. Цветы рдстут яа 
лугу. Колхозники косят на лугу.

Л?. Переведите на русскиӥ язык.

Со заводын ужа. Колхоздикъёс бусыын гыро. Парта аол 
вылын сылэ. Укно  ̂ вылын карандаш ваяь. Возь яылын 
пиналъёс шудо.
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§ 16.

Укно улын.

Укно улын льӧмпу, беризь, кызьпу будэ. Отын 
шулдыр луэ. Гужем писпуос улын салкым. Укно 
улын сяськаос но вань.

Тани льӧмпу. Со улын ӝӧк сылэ. Со ӝӧк] улын 
пуны пуке.

Тйни беризь. БеризьТулын пукон. Укно улын 
шулдыр. Пиналъёс отын шудо, серек‘яло.

Кытын?

Укно улын сяська будз. Укно улын туж ’>шул' 
дыр. Кызьпу улын пукон сылэ. Лампа улын 'югыт 
луэ, Шунды улын пӧсь. Лымы улын кезьыт.^ Зор 
улын со котме. Липет улын кутсасько. Пилем улын 
аэроплан адске. Книга улын бумага вань.
18



Вераськон.

Укно улын ма вань?
Укно улын льӧмпу сад вань.
Ӝӧк улын кин кылле?
Ӝӧк улын коӵыш кылле.
Зор улын кезьыт-а?
Зор улын кезьыт.
Льӧмпу кытын будэ?
Льӧмпу укно улын будэ.
Книга ӝӧк улын-а?
Книга ӝӧк улын ӧвӧл, со ӝӧк вылык. 
Пиналъёс кытын шудо?
Пиналъёс укно улын шудо.

Выль кылъёс.

льӧмпу — черемуха
беризь — липа
кызьпу — береза
пӧсь — жарко, жаркий, жаркая, жаркое
салкым — прохладно
зор — дождь
липет — крыша
нидем — облако
ярато — любят
ватско — прячутся
мертто — садят

-
• Упоажнения:

1. Ц ераедит е на удмурт ский язик.

Они молотят под крышей. Под окном много цветов. 
Кошка лежит под кроватью. Лошадь стоит под иавесом, 
Дети играют под яблоней. Волк стоит под елкӧй.

' 2. Переведите на русский язык.

Скалъёс липет улын сыло. Ӵӧжъёс зор улын улыны яра-> 
то. Кыз улын ы^жъёс сыло, соос зорлэсь ватско. Со укно 
улын пуке.
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3. Рассмотрите этот рисунок а напишшпе маленький 
оассказ. Отвечаӥте на вопросы учителя^-ро этому р и ’ 
сунку.

!
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Запомните названия деревьев.

пужым

ш

бадьпу беризь
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§ 17.

Колхоз дорын.

Тани „Азьлань" колхоз. Колхоз дорын молочно- 
товарной ферма (МТФ). Гурт дорын ик чебересь 
гидъёс. Гидъёс дорын силосной башня сылэ. Татын 
пудо сион. Силосной башня дорын сепаратной. 
Отын вӧй потто. Та ферма дорын пичи шур вань.

. Кытын?
Дышетйсь ӝӧк дорын сылэ. Со ӝӧк парта до- 

рын. Колхоз дорын бадӟым нюлэс. Гид дорын валъ- 
ёс сыло. Шур дорын бадьпуос будо. Корка дорын 
сад адске. Москва дорын Горки вань. Почта дорын 
радио вераське. Завод дорын сквер лэсьтэмын. Ки- 
но дорын калык туж трос. Школа дорын шулдыр 
сад вань,

Вераськон.
— Дышетӥсь кытын сылэ?
— Дышетйсь доска дорын сылэ.
— Школа дорын ма вань?
— Школа дорын сад вань.
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— Нюлэс кытын?
— Нюлэс гурт дорын ик.
— Дышетскись кытын?
— Дышетскись парта дорын книга лыдӟе.
— Тракторист трактор дорын-а?
—  Бен, тракторист трактор дорын.
— Нюлэс дорын возь вань-а?
— Нюлэс дорын возь ӧвӧл.
— Гурт дорын ма адске?
— Гурт дорын шур адске.

Выль кылъёс.

гурт — деревня
гидъёс — хлева
вӧй — масло
юыны - — пить
парникъёс — парники
кияръёс — огурцы
гинэ — только
ик — же
нюлэс — лес
,Азьлань“ — „Вперед“
адске — виднеется
лэсьтэыын ~  сделаи

Упражнения.

1. Переведите на удм урт скай язык.

У большой дороги растет береза. Около колхозв ,Вн€- 
р ед“ егть МТС. Студент стоит у географической карты. 
Учеиик стоит у окна и смотрит.

2. Переведите на русский язык.

Пруд дорын парк адске. Завод дорын сад адске. Стан- 
ция дорын паровоз шултэ. Пристань дорын пароход кеське.



.„1̂̂
ц̂ши >ч<1 

\\\\\1/̂ /'̂ и///о‘:\

'•Ге̂
>'Ши

У ‘Ч
»«(1г̂(-

§ 18.

Шур сьӧрын.
Гурт сьӧрын ик шур. Шур сьӧрын нюлэс. Ню- 

лэсын пӧртэм писпуос будо. Шулдыр татын. Кызъёс 
улын силё, кыз вылын пелё. Та нюлэс пичи гинэ. 
Нюлэс сьӧрын колхоз бусы.

Бусыын ю-нянь киземын. Татын сезьы, тари, гре- 
чуха, кӧжы, етйн киземын. Кӧжы вылын мушъёс 
лобало. Сезьы сьӧрын тари киземын. Нош тари 
сьӧрын картовка мерттэмын. Картовка сьӧрын чебер 
етӥн. Та колхоз бусы сьӧрын совхоз, со совхоз туж 
умон ужа.

Кин кытын ма каре.
Ӝӧк сьӧрын сисько, гожъясько. Парта сьӧрын 

дышетскисьёс пуко. Дышетйсь ӝӧк сьӧрын пукон 
вылын пуке. Гур дорын доска, доска сьӧрын шкап 
сылэ. Ижевск сьӧрын бадӟым нюлэс. Со нюлэсын 
пӧйшуръёс уло. Вало шур сьӧрын шулдыр возь вӧл-
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ске, со возь вылын туж чебер турын будэ. Корка 
сьӧрын пуны утэ, со кинэ ке кышкатэ. Шур сьӧрын, 
нюлэсын, кикы силе. Нюр сьӧрын паськыт возь, 
нош возь вылын пӧртэм турын куаръёс. Гурт сьб- 
рын, нюлэсын, егитъёс кырзало.

Вераськон.
— Пиналъёс кытын сисько?
— Пиналъёс ӝӧк сьӧрын сисько.
— Дышетскисьёс кытын пуко?
— Дышетскисьёс парта сьӧрын пуко.
— Ӝӧк сьӧрын пукон вылын кин пуке?
— Ӝӧк сьӧрын пукон вылын дышетӥсь пуке.
— Шур гурт сьӧрын-а?
— Бен, шур гурт сьӧрын.
— Город сьӧрын ма вань?
— Город сьӧрын парк вань.
— Гурт сьӧрын, нюлэс дорын, кинъёс кырӟало?
— Гурт сьрӧын, нюлэс дорын, пионеръёс кыр- 

ӟало.

Выль кылъёс.

силе
пелё
сезьы
тари
кӧжы
киземын

хворост
филин
овес
просо
горох
посеяно

утэ
кин ке 
кышкатэ 
кикы 
нюр
турынкуар

— лает
— кто-то
— пугает
— кукушка
— болото ^
— трава

Упражнения:
1. Ответьте на следующие вопросы:
Дышетскисьёс ма сьӧрын пуко? Пиналъёс кытын сисько?

Укно улын ма" вань? Пукон вылын кин пуке? Колхоз дорын 
ма адске?

2. Переведите на удмурт ский язык.
Вдалн за рекой горнт огонек. На лугу за рекой очень 

весело. Они сидят за партой. Учитель сидит за столом на 
стуле. Пионеры поют на лугу у костра. За этим домом  
стоят деревья.

5. Удмуртский язык. 65
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§ 19.

Фабрика азьын.

Тани выль текстильной фабрика. Со город сьӧ- 
рын. Отын басма куо. Та фабрика туж бадӟым. 
Город азьын со чебер пиштэ. Фабрика азьынужасьёс, 
соос ужаны лыкто.

Фабрика сьӧрын бадӟым парк вань, нош фабрика 
азьын сквер. Фабрика азьын ик Ленинлы памятник 
пуктэмын. Фабрика дорынчебересь коркаос.Та корка- 
осын ужасьёс уло. Со коркаос азьын бадӟым школа, 
клуб но больница пуктэмын. Та фабрикын кызь сюрс 
адями ужасьёс.

Кин кытын ма каре.

Завод азьын пруд кыстйське. Пруд вылын па- 
роход ветлэ. Сад азьын памятник пуктэмын. Корка 
азьын шулдыр сад вань. Дышетскисьёс географиче- 
ской карта азьын Испаниез утчало. Взвод 
азьын командир мынэ. Колхозникъёс трактор азьын 
сыло. Мон азьын книгаос кыллё. Фабрика азьын
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чылкыт. Ӝӧк вылын мон азьын лампа ӝуа. Гур 
азьын пу вань. Гид азьын валъёс думемын. Партаос 
азьын доска сылэ. Вокзал азьын паровоз свисток 
сётэ.

Вераськон,
— Дышетскись кытын сылэ?
— Дышетскись шкап азьын сылэ, книга басьтэ. 
- -  Корка азьын ма вань?
— Корка азьын сад вань.
— Дышетӥсь кинъёс азьын сылэ?
— Дышетйсь дышетскисьёс азьын сылэ.
— Трактор азьын кин сылэ? '
— Трактор азьын тракторист сылэ.
— Соос клуб азьын-а верасько?
— Бен, соос клуб азьын верасько.
— Дышетскись-а яке дышетйсь-а доска азьын 

валэктэ?
— Доска азьын дышетӥсь валэктэ,

Выль кылъёс. 

пиштэ — сияет, светит
кыстйське — простирается, тяне^гся, продолжается
дасясько — готовятся
чылкыт — чисто
утчало — ищут
думемын — привязан
валэктэ — разъясняет

Упражнения:
/ . Переведите на удмурт скай язык.

Под окном цветет черемуха. Они перед картой изучают 
географию. Перед хлевом стоят коровы. Перед зданием 
горят фонари.

2. При спасывании вставляйте пропуи^енные слова.

Турын зуродъёс ш^р . . .сыло. Пыж ру . . .сылэ.
Кннга ӝӧк , . . кылле. Соос Ьюлэс . . . кырЗало.

•67



3. По этим рисункам составыпе предложения с пос 
лелогами.

4. Рассмотрите рисунок и допииште предложенин.

Кужмо тӧл . , . 
Нюлэскась нюлэсэ. . .
Со бӧрсьы пуны . . .
Нюлэскась вылын пальто 
Пыдаз сурон сапег 
Со пыӵал . . .



Запомните названия.

ведрачаиникчашасамовар

вышкы тусь гӧршок пуж

вилка пуньы

таба кобы мисьтаськон шалькко мешок

пурты тусьты ӝукысон бекче



§ 2 0 .

Окончание -э, -е на вопрос 
к ы т н ы ? — куда?

Слова на вопрос кытчы? в единственнохг 
числе без притяжательной формы имеют окон- 
чания -е,-э. Э пишется после гласных ӧ, у ,  
(Ю, ы в односложных словах и после шести 
согласных звуков т, д, с, з, л, н при твер- 
дом их произношении, а при мягком произно- 
шении этих согласных и после всех остальных 
гласных и согласных пишется -е.

На вопрос кытчы? окончание-э или -е со- 
ответствует предлогам русского языка в и на.

Н а п р и м е р :

заводэ — в завод (на завод) '
фабрике — в фабрику (на фабрику)
гуртэ — в деревню
городэ — в город
школае — в школу
почтае — па почту

•

Москвае.

1935 арын толалтэ вал со. Васильева Елена 
Ижевске слётэ лыктэ. Сое Ижевскын ӟечкылало, 
умой ужа шуо. Собере Москвае слётэ лэзё.

Тани со поездын, туж шумпотэ. Поезд зол кош- 
ке, кеське. Калык Казане, Горькиге но мукет городэ- 
мынэ. Нош Васильева Москвае мынэ.

Москваын но сое ӟечкылало, умой^ ужа шуо. 
Орден сёто. Кремльын слёт ортче. Отын’ Сталин эш 
соосын вераськиз.
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Поезд.
Машина кеське, шултэ. 
Чугун сюрес жингыртэ.
Туж трос, бен, вагонъёс. 
Отын пуко калыкъёс.

Машина шултэ, кеське, 
Куараез зол кылӥське. 
Москвае мынэ, — дыртэ 
Калыкез отчы вуттэ.

Кытчы?
Дышетскись школае мынэ. Ужасьёс заводэ лыкто. 

Ӝытазе студент чйтальняе ветлэ. Колхозник городэ 
мынэ. Колхозэ туж трос вуз ваё. Городэ писпуос 
мертто. Колхозникъёс городэ нянь ваё. Мастерское 
вентиляция лэсьто. Студентъёс Москвае экскурсие 
дасясько. Тракторъёс бусые мыно. Трамвайёс вок- 
залэ но парке ветло.

Вераськон.
Дышетскисьёс кытчы мыно? 
Дышетскисьёс школае мыно.
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- Колхозникъёс кытчы писпу мертто?
— Колхозникъёс ульчае писпу мертто.
— Соос татчы-а лыкто?
— Бен, соос татчы лыкто.
— Врач больницае мынэ-а?
— Врач больницае мынэ.
— Татчы ма ваё?
— Тани татчы книгаос ваё.

Выль кылъёс.
арын в году
толэзе — в месяце
вал — было
собере — потом
шумпотэ — радуется
соосын — с ними
мертто - садят
татчы — сюда
отчы — туда

Упражнение
Рассмотршпе рисунок и составыпе рассказ.
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§ 21.

Окончания на вопрос к ы т ч ы ?  во 
множествениом числе.

Слова отвечающие на вопрос кытчы? во 
множественном числе (без притяжательных форм) 
ишют о ко пча ш я -ёсы, - осы. После всех сог- 
ласных и й пишется -ёсы, а после всех гласных 
- осы.

Н а п р и м е р :
заводъёсы — в заводы (на заводы) 

.фабрикъёсы — в фабрики (на фабрики)
гуртъёсы — в деревни
городъёсы — в города
школаосы — в школы

Кытчы?
Пиналъёс школаосы мыно. Заводъёсы выль маши- 

наос пукто. Читальняосы трос калык ветлэ. Городъ- 
ёсы но колхозъёсы трос писпуос.мертто.

Колхозъёсы трос вузъёс ваё. Колхозъёсы кино-пе- 
редвижка ветлэ. Мастерскойёсы душъёс лэсьто. Бу- 
сыосы ю-нянь кизё. Нюлэсъёсы сюресъёс лэсьто. 
Классъёсы партаос пуктыло Читальняосы трос га- 
зетъёс вуо. Отчы журналъёс но вуо.

Вераськон.
— Пиналъёс сӥзьыл кытчы мыно?
— Пиналъёс сйзьыл школаосы мыно.
— Колхозъёсы ма ваё?
— Колхозъёсы пӧртэм вузъёс ваё.
— Колхозникъёс кытчы ю-нянь кизё?
— Колхозникъёс бусые ю-нянь кизё.
— Ужасьёс ёиськыны кытчы ветло?
— Ужасьёс столовойёсы сиськыны ветло.
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Колхозъёсы вуз ваё.
Городъёсы трос заводъёс пукто. Отын пӧртэм 

машинаос но вузъёс лэсьто. Собере колхозъёсы 
лэзё.

Тани колхозъёсы пӧртэм вузъёс но машинаос ваё. 
МТС-ёсы тракторъёс, комбаӥнъёс ваё, нош магазинъ- 
ёсы, сельпоосы вузъёс ваё.

Тани одӥг автомобильын сакар, кыктэтй автомо- 
бильынканфетъёс, пряникъёс, куиньметӥ автомобиль- 
ын басма вуз но котьма. Зажиточной луиз гуртын 
улон.

Упражнения:

I. Переведате на удмурт ский язык.

В городе есть больдюй театр. В театре очень хорошо, 
чисто. В театре ставят спектакль.

В колхоз привезли машины. В совхозе четыре комбай- 
на. Рабочий идет в клуб. Он в клубе читает газету.
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2. Переведшпе на русский язык.
Пусо шур Сэпыч шуре усе. Чупчи шур Вятка шуре’усе. 

Вятка Камае, Кама Волгае, Волга Каспийской морае усе. 
Иж шур Камае усе.

3. Составыпе сами по трп предложения на вопросьг 
кытчыР и кытын?

Выль кылъёс.
вузъёс “  товары 
автомобильыи — на автомобиле 
басмавуз” мануфактура 
пызь — мука 
усе — падает 
-морае в море

§ 22.

Послелоги на вопрос к ы т ч ы ?

Когда на вопрос кытчы? (куда?) в русском 
языке существительные отвечают с предлогами 
на, под, к, за, то эти предлоги в удмуртском 
языке переходят в послелоги: вьмэ, доры, у л э ,  
азе, сьӧры.

Н а п р и м е р :
липет вылэ — на крышу
фабрика сьӧры — за фабрику
колхоз доры — к колхозу (около колхоза)
выж улэ — под мост
магазин доры — к магазину
собрание азе — к собранию

Колхоз базар.
Ижевскын колхоз базар ӵем луылэ. Базаре кол- 

хозъёс, колхозникъёс котьма ваё. Отчы калык трос 
лыктэ. Тани пичи пи лыктэм но изьы басьтэ.
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Выль павильонын котьма вузаны дасяло. Кадык 
дзе потто.

Колхозникъёс прилавок вылэ сугон, сяртчы, горд 
кушман, ӵуӝ кушман, картовка дасяло.

Базар доры вышка лэсьтэмын. Отын оркестр 
шудэ. Базар бере колхозникъёс базар сьӧры цирке 
но ветло. Умой та базарын. Татын котьма вань. 
Шулдыр луиз улон.

Кытчы?
Колхоз доры молочно-товарной ферма лэсьто. 

Скалъёс ферма азе люкасько. Ыжъёс кыз улэ мыно. 
Пруд доры парк лэсьто. Ӵӧжъёс ву вылэ пуксё. 
Корка сьӧры льӧмпу мертто. Укно улэ сяськаос до- 
ры ӝӧк пукто. Завод азе сквер лэсьто. Фабрика 
сьӧры коркаос лэсьто. Паровоз вокзал азе дугдэ. 
Автобусъёс город сьӧры мыно. Город доры туж 
бадӟым фабрика лэсьто. Соос город сьӧры аэродро- 
ме мыно. Гурт доры вуко лэсьто. Вуко азе пруд 
тымо. Вуко сьӧры электро станция лэсьто. Школа 
доры писпуос мертто.
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Вераськон.
— Кытчы молочно-товарной ферма лэсьто?
— Колхоз доры ферма лэсьто.
— Ферма доры эшшо ма лэсьто?
- -  Ферма доры эшшо вӧй поттон завод лэсьто.
— Лампаез кытчы пукто?
— Лампаез ӝӧк вылэ пукто.
— Дышетйсь кытчы пуксиз?
— Дышетйсь ӝӧк сьӧры пукон вылэ пуксиз.
— Дышетскись кытчы мынэ?
— Дышетскись доска азе мынэ но гожъя.
— Карандаш кытчы усиз? I
— Карандаш ӝӧк улэ усӥз.

Выль кылъёс.

ӵем часто 
котьма — все 
вузаны “  продавать 
уробо — телега 
дасяло готовят 
тымо прудят 
сугон — лук 
картовка — картофель 
сяртчы — репа 
горд кушман — свекла 
ӵуж кушман — морковь 
эшшо — еще

Упражнения:
1. Переведите на удмуртский язык.

Летом.
Солнце печет. В поле рожь волнуется. На лугу эеленеет 

трава. Пестреют цветы. Косят траву. Звенят косы. Ходят 
за малиной. Стадо пасется на лугу. Детн плещутся в воде. 
В лесу щебечут птицы.

2. Переведите на русский язык. ,
Дас кык чаСын Москвае аэроплан лобӟе. Колхоз до- 

ры пруд тымо. Школа сьӧры писпуос ыертто.
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Запомните названия

яблок

горд кушман сяртчк

кияр

чуж кушман

кубчста

с> гон

помидор

I

тӧдьы кушмап
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§ 23.

Окончание-б^гб на вопрос кытысъ? 
откуда?

Слова на кытысь?— в единственном
числе без притяжательных форм имеют окон- 
чание -ысь.

Окончание -ысь соответствует предлогам рус- 
ского языка из, и с.

Н а п р и м е р :
заводысь — из завода 
колхозысь из колхоза 
районысь из района 
гуртысь -  из деревни 
школаысь из школы

Школаысь бертэ.
Анна ӵукна школае мынэ. Школаын со туж умой 

дышетске. Отын со отличница. Дыр куинь час луэ. 
Тани Анна школаысь бертэ. Татысь тйни вань пи- 
налъёс берто.
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Школаысь Анна выль книгаос вае. Отысь ик 
„Дась лу“ газет но вае. Школаысь вуэ но шутэт- 
ске. Ӝытазе Анна сумкаысь книгаос басьтэ но лыд- 
ӟе. Сумкаысь со тетрадь но* ручка басьтэ. Собере 
гожъяське.

Тани Анна Горд Армиысь братэзлэсь гожтэт 
басьтэ. Собере солы гожтэ: школаын дышетскон ся- 
рысь гожтэ. Колхозысь ужъёс сярысь вера. Гуртысь 
иворъёс сярысь гожтэ.

Кытысь?

Дышетскись школаысь бертэ. Городысь колхозэ 
машинаос ваё. Ужасьёс заводысь берто. Москваысь 
поезд вуэ. Газетысь калык выль ивор лыдӟе. Кол- 
хозникъёс городысь берто. Сооо Ижевскысь берто. 
Ижевскысь Увае поезд мынэ. „Ударник" колхозысь 
Ижевске помидор, кияр, сугон ваё. Ижевскысь Гра- 
хове автобусъёс ветло. Дышетскисьёс школаысь бер- 
то. Нюлэсысь пу ваё. Прудысь чорыг куто.

Вераськон.

- Дышетскисьёс кытысь берто?
— Дышетскисьёс школаысь берто.
— Колхозэ городысь ма ваё?
— Колхозэ городысь машинаос ваё.
— Тон кытысь?
— Мон Удмурт республикаысь, Ижевскысь.
— Нош тон кытысь, Петров эш?
— Мон Алнаш районысь.
— „Правда“ газет кытысь вуэ?
— „Правда* газет Москваысь вуэ.
— Газетысь ма тодо?
— Газетысь котьма выль иворъёс тодо.
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Упражненая:
1. Перевеӧшпе на удмурт ский язык.
Он сегодчя прнедет из Москвы. Из города в колхоз 

привезли машнны. Он идет нз клуба. Из Испаннн прнезжа- 
ла рабочая делегацня. Мой товарнщ из Глазовского райо- 
на, Из читальни берут книгн н журналы.

2. Переведите на русский язык.
Ужасьёс заводысь берто. Пичн пн коркась потэ, Со сов- 

хозысь бертэ. Дышетйсь шкапысь книга басьтэ. ,Дышет- 
скись Испания сярысь газетысь лыдӟе.

3. Ответьте письменно на следующие вопросы:
Кытчы ужась мынэ? Кытчы завод машнна ыстэ? Кытчы

дышетскись мыиэ? Кытчы ӝытазе ужась ветлэ?

4. Напшиите несколько предложений по этой кар- 
тинке.

6. Удмуртский язык. а(



Запомните названия птиц.

ш ырчик кырныж

турагаи

куака
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§ 24

Окончания на вопрос кы т ы сь?  
8 0  множественном числе.

Слова отвечающие на вопрос кытысь? во 
множественном числе без притяжательных форм 
имеют окончания -ёсысь и -осысь. Посде всех 
согласных и й пишется -ёсысь, а после всех 
гласных - осысь.

Н а п р и м е р :
заводъёсысь — из заводов 
колхозъёсысь— из колхозов 
районъёсысь — из районов 
школаосысь — из школ 
книгаосысь — из книг

Одесса портын.
Тани Одесса порт. Татын пароходъёс,теплоход‘ёс 

туж трос. Со параходъёс пӧртэм городъёсысь вуэ- 
мын. Тани Батуми, Сухуми городъёсысь соос чай,
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яблок, груша ваё. Мукет городъёсысь виноград но 
котькыӵе вузъёс ваё. Нош курортъёсысь калыкезваё.

Пароходъёсысь вузъёсты ӝокто но город7.ёсы, кол- 
хозъёсы лэзё. Пароходъёсысь вузэз кранэн ӝокто.

Бадӟым та порт. Нуналлы быдэ татчы туж трос 
пароходъёс дугдыло. Татчы лыкто, татысь кошко.

Одесса портысь асьме теплоходъёс мукет кунъ- 
ёсы но ветло.

Кытысь?
Заводъёсысь ударннкъёс ӵошатско. Колхозъёсысь 

ударникъёс ӵошатско. Школаосысь дышетйсьёс кон- 
ференцие люкасько. Ужасьёс газетъёсысь выль иворъ- 
ёс лыдӟо. Школаосын дышетскисьёс отлично ды- 
шетско. Читальняосысь туж трос книгаос басьто. 
Колхоз бусыосысь стахановецъёслы салам. Заводъ- 
ёсысь стахановецъёслы салам. Колхозьёсысь базаре 
лыкто. Учреждениосысь ужасьёс удмурт кыл- 
лы дышетско.

Вераськон.
— Заводъёсысь ма ваё?
— Заводъёсысь машинаос ваё,
— Асьмелы чай кытысь ваё?
— Асьмелы чай Грузинскоӥ республикаысь ваё.
— Школаосысь-а тылъёс пишто?
— Бен, школаосысь тылъёс пишто.
— Отын МТС-ысь трал<торъёс-а ужало?
— Беи, отын МТС-ысь тракторъёс ужало.
— Колхозъёсысь-а етйн ваизы?

Бен, колхозъёсысь ваизы.

Выль кылъёс.
салам — привет 
портын — в порту 
ӝокто — вь'.гружают
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Упражнения:
1. Переведшпе на удмуртски^^ язык.
Из городов в колхозы привезлн машины. Из городов и 

колхозов съехалнсь на съезд. Из кннг я читал хорошне рас- 
сказы. Из всех школ учителя собрались на конференцию. 
Из районов приехали на съезд.

2. Переведите на русский язык.
Гуртъёсысь егитъёс школае лыктйзы. Школаын соос ды- 

шетско. Школаосысь дышетскнсьёс Исианнысь пнонеръёс- 
лы юртго.

§ 25.

Послелоги на вопрос кы т ы сь?
Если на вопрос кытысь? существительные 

употребляются с предлогами от, с, со, аз-под, 
аз-за, т. е. на вопросы о т  кего? с чего? из-за 
чего? аз-под чего?, то эти предлоги в удмурт- 
ском языке переходят в послелоги.

Н а п р и м е р :

ӝӧк дорысь от стола 
ӝӧкъёс дорысь — от столов 
книга вылысь - с книги 
книгаос вылысь — с книг 
парта улысь - из-под парты 
партаос улысь — из-под парт 
ӝӧк сьӧрысь -из-за стола

Кытысь?
Семенов эш, доска вылысь ӵушылы. Со дорысь 

кошкы. Ӝӧк вылысь со книга басьтэ. Укно улын, 
садын, уӵы. Парта улысь карандашез басьты. Возь 
вылысь турын чебер. Шур дорысь возь паськыт. 
Книгаысь суред - туж умой. Дышетскись карта 
вылысь Мадрид городэз утча.
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Пасека.
Тани колхоз пасека. Колхозын кык пасека. Таиз 

колхоз сьӧрысь пасека. Татын витьтонуморто мушъёс. 
Пасекаысь трос чечы басьто. Мушъёс пасека сьӧ- 
рысь возь вылысь чечы бичало. Пасека сьӧрысь ик 
шурысь ву но басьто.

Возь вылысь турын, буртчин кадь, чебер. Возь 
вылысь сяськаос чечы сёто.

Уморто улысь но уморто дорысь турынэз тур- 
нало. Пасека азьын пудо уг возё.

Вераськон.
Со кытысь бертэ?
Со школаысь, эшез дорысь, бертэ. 
Та сяськаос кытысь?
Та сяськаос возь вылысь.
Семенов кыӵе колхозысь?
Семенов „Ударник“ колхозысь.
Тон кыӵе районысь?
Мон Можга районысь.
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— Кинъёс отын кьфӟало?
— Отын возь вылын турнасьёс кырӟало.
— Укно улысь-а куара кылйське?
— Бен, укно улысь куара кылйське.

Упражненая:
1„ По этому рисунку напишите маленький рассказ.

2. Выпишите из одной газетной статьи все глаголы и 
переведшпе на русский язык.

Выль кылъёс.

кошке — уходит 
толон вчера 
суред — рнсунок 
паськыт — шнрокнй 
утча — ншет 
уморто — улей, кряж 
чечы — мёд 
бнчало — собирают 
буртчин — шелк
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§  26.

Имена существительные притяжатель- 
ной формы на вопрос к и н л э н — ^чей, 

у кого (нет, есть).

Удмуртский язык имеет притяжательные 
формы. При помощи этих форм можно указать 
принадлежность предмета тому или другому 
лицу. По всем трем лицам, как в единствен- 
ном, так и во множественном числе 1 и 2 вида 
слова имеют лицевые окончания, которые сохра- 
няются и при изменении по падежам,

Имена сущ ествительные притяжательной  
формы едннственного числа 1 ввда (владелец  
одии и предмет один) оканчиваются: 1 лица на 
-е, -э, -ы; 2 лица -ед, -эд, ыд; 3 лица -еэ, -эз, -ыз.

Н а п р и м е р :
мынам карандаше “ мой карандаш 
тынад карандаш^д — твой карандаш 
солэн карандаш^з — его карандаш 
мынам карандаше вань — у меня есть карандаш 
мынам карандаше ӧвӧл — у меня нет карандаша

В русском языке к слову „карандаш“ необ- 
ходимо прибавить притяжательное местоимение, 
в удмуртском же языке принадлежность предме- 
та тому или иному лицу можно определить и 
по окончанию сушествительного (без мынам, 
тынад, солэн).

Кинлэн?
Тани мынам ӝӧке. Та ӝӧк вылын карандаше, 

ручкае вань. Тйни тынад ӝӧкед. Со ӝӧк вылын ты- 
над книгаед. Солэн ӝӧкез бадӟым. Ӝӧк вылын лам- 
пае сылэ.
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Мынам карандаше вань. Тынад ручкаед ӧвӧл. 
Солэн карандашез но, ручкаез но вакь.

Мынам семьяе вить адямн. Мынам куинь пие. 
Тынад семьяед бадӟым. Тынад семьяед дас адями. 
Солэн семьяез пичи. Солэн одӥг пиез.

Мынам пие умой дышетске. Тынад пиедзолужа— 
стахановец. Солэн но пиез ударно ужа.

Мынам уже туж трос. Тынад но ужед трос. Со- 
лэн ужез бадӟым.

Мынам нимы Иван. Тынад нимыд Сергеӥ. Солэн 
нпмыз Алексей.

Вераськон.
Та кинлэн карандашез?
Та мынам карандаше.
Тынад семьяед вань-а?
Мынам семьяе вань.
Солэн фамилиез кызьы?
Солэн фамилиез Сидоров.
Кыӵе солэн книгаез?
Солэн книгаез туж интересной. 
Та кинлэн книгаез?
Та Михайлов эшлэн книгаез. 
Тынад кызьы нимыд?
Мынам нимы Иван.

Упражнения:

I. Вместо тояек допиеать притяжательные окончания 
и дополнить предложения словами—вань^ ӧ вӧ л .

мынам карандаш* . . . .  (вань, ӧвӧл)
тынад ручка..............................(вань, ӧвӧл)
солэн к н и га ..............................(вань, ӧвӧл)
мынам с е м ь я  (вань, ӧвӧл)
тынад к ы ш н о ..........................(вань, ӧвӧл)
солэн пи . . . . . . . .  (вань, ӧвӧл)
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2. П ераедш пе на удмурт скаӥ язык.
Мой брат — учитель. Твоя сестра учнтся в Казани. Его 

жена работает в заводе. У меня есть книга. У тебя нет 
карандаша. У него есть хорошая киига.

3. По этому рисунку напишите маленькую статью.

§  27 .

Притяжательные формы)! вида 
множ. числа.

Имена существительные притяжательной фор- 
мы множественного числа 1-го вида (владелец 
один, предметов много) оканчаваются: 1 лица на 
-ёсы, -осы\ 2 лица -ёсыд, -осыд и 3 лица -ёсыз, 
-осыз.

Н а п р и м е р :
мынам кннгаосы 
тынад книгаосыд 
солэн книгаосыз 
мынам книгаосы вань 
тынад книгаосыд ӧвӧл

— мои книги
— твои книги
— его книги, ее книги
— у меня есть книги
— у тебя нет книг
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Кинлэн?
Мынам кннгаосы полка вылын. Тынад книгаосыд 

ӝӧк вылын. Солэн книгаосыз портфельын.
Мынам котькыӵе карандашъёсы вань. Тынад кни- 

гаосыд туж трос. Солэн выль газетъёсыз вань.
Мынам эшъёсы Горд Армиын служить каро. Ты- 

над эшъёсыд техникумын дышетско. Солэн эшкёсыз 
газет лыдӟо. Та Петровлэн книгаосыз. Иванлэн пи- 
налъёсыз тямыс. Дышетӥсьлэн ньыльдон адями ды- 
шетскисьёсыз. Мынам библиотекаям Пушкинлэн 
произведениосыз ваиь.

Мынам карандашъёсы ӝӧкын. Тынад книгаосыд 
шкапын. Солэн тетрадьёсыз чебересь но чылкытэсь 
Мынам пиналъёсы школаын дышетско.

Вераськон.
Кинлэн та тетрадьёсыз?
Та дышетскисьлэн тетрадьёсыз. 
Тынад книгаосыд трос-а? 
Мынам книгаосы туж трос. 
Тынад братъёсыд вань-а? 
Мынам братъёсы вань.
Тынад ужъёсыд кыӵе мыно? 
Ужъёсы умой мыно.
Солэн эшъёсыз кытын?
Солэн' эшъёсыз Горд армнын.

Выль кылъёс.

котькыӵе — разные 
чебересь — краснвые 
чылкытэсь — чистые 
пиналъёс — дети, ребятишки

Упражненая:
1. Вместо точек допишите пршпяжательные оконча- 

ния -ёсы, -осы; -ёсыд, осыд\ -ёсыз, -осыз.
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Мынам карандаш... ӝӧкын. Тынад брат... Измевскын ды- 
шетско. Солэн пннал... трос. Мынам эш... гаэет лыдЗо. Ты- 
над книга... ӝок вылын.

2. Переведите на удмурт скиӥ язык.
Мои товарнщи уехали на экскур>сию. Твои товарищи 

-живут в лагеоях. Его товарищи уехали в Москву.

§ 28.

Притяжательные формы 2 вида 
единств. числа.

Имена существительные притяжательной фор- 
мы едннственного числа 2 вида (владельцев мно- 
го, предмет один) оканчиваются: 1 лица на -мы, 
2 лнца -ды, -ты; 3 лица -зы, -сы.

Н а п р и м е р :

милям К0ЛУ.03МЫ — наш колхоз
тйляд колхогды — ваш колхоз
соослэн колхоззм -  их колхоз

Милям КОЛХОЗМ Ы .

Тани Вало шур. Со шур дурын ик, шулдыр азь- 
ын, милям гуртмы.

Милям гуртмы бадӟым. Гуртамы колхозмы туж 
умой ужа. Милям колхозмы 1930 арын организо- 
ваться кариськиз. Солэн нимыз „Ударник“. Колхо- 
зын витьтон семья ужа. Колхозын МТФ-мы вань, 
СТФ-мы но вань. Пудо гидмы выль. Силосной башня- 
мы но вань. Пасекамы узыр.

Милям колхозмы зажиточной ини. Котькуд семь- 
ялэн скалэз вань.

Толон колхозмы „Азьлань“ колхозысь таӵе гож- 
тэт басьтйз: „Гажано эшъёс! Салам тйледлы „Азь- 
лань“ колхозысь. Кыӵе ужа тӥляд колхозды. Тйляд 
етйнды ӟеч вал, шуо. Колхозады кыӵе выль иворъёс?



Тйляд пасекады умой ужа, шуо. Ог дас уморто уд 
вузалэ-а?“

Та гожтэтэз мон колхозын лыдӟи. Собере одӥг 
колхозник шуэ: „Соослэн но колхоззы зол ужа. 
Соослэн садоводствозы умой. Прудзы туж бадӟым. 
Отын чорыгало. Соослэн колхоззы 1929 арын 
организоваться кариз*.

Вераськон.

Тйляд колхозды бадӟым-а?
Милям колхозмы бадӟым.
Соослэн колхоззы етйн кизе-а? 
Соослэн колхоззы етйн трос кизе. 
Тйляд пасекады кытын?
Милям пасекамы колхоз дорын ик. 
Тйляд заводды ма лэсьтэ?
Милям заводмы мотоцикл лэсьтэ.
Та клуб тйляд-а?
Бен, та клуб милям.
Тйляд школады кыӵе ульчаын? 
Милям школамы Советской ульчаын.

Выль кылъёс.

котьхуд — каждый
тайе — такой, такая, такое-
гажано — уважаемый
салам — црнвет
шуо — говорят
уд вералэ а — не скажете лн

•

Упражнения:

I. Переведшпе на удмурт ский язык.

Наш колхоз организовался в 1929 году. В нашем кол- 
хозе есть МТФ. Ваш колхоз сгоит около реки Увы.
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§ 29.

Притяжательные формы 2 вида 
множ. числа.

Имена существительные притяжательной фор- 
мы множественного числа 2-го вида (владельцев 
много и предметов много) оканчиваются; 1 ли- 
ца на -ёсмы, -осмы; 2 лица -ёсты, -осты и 3 

I лица -ёссы, оссы.
Н а п р и м е р:

милям ъшьёсмы  — наши лошади
тйляд ъшъёсты — ваши лошади
соослэн вал‘ёссы — их лошади

]Милям возьёсмы.

Милям возьёсмы Чупчи шур котырын. Турнан 
дыръя отын туж шулдыр луэ. Со возьёсмы, таба пы- 
дэс кадь, ӵошкытэсь. Татын милям турнан машина- 
осмы турнало.

Турынмы зуродъёсын чебер адӟиське.
Тани вӧзамы „Андан" колхоз, соослэн нотурнан 

машинаоссы вань. Соослэн возьёссы шур сьӧрын. 
Соослэн но возьёссы ӵошкытэсь.

—Тйляд возьёсты ӵошкытэсь, -ш уо  соос.
—Тӥляд но возьёсты ӵошкытэсь,—шуиськом ми.

Кинлэн?
Классын милям партаосмы вылесь. Милям кни- 

гаосмы шкапын кыллё.» Тйляд тракторъёсты умой 
ужало. Соослэн валъёссы чебересь. Милям мушъёсмы 
трос чечы сёто. Тйляд скалъёсты трос йӧл сёто. 
Соослэн ыжъёссы бадӟымесь. Милям бусыосмы шул- 
дыресь. Соослэн возьёссы Мултан шур котырын. 
Тйляд заводъёсты вылесь.
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Вераськон.
Тйляд книгаосты вылесь-а? 
Милям книгаосмы вылесь. 
Соослэн тракторъёссы кытысь? 
Соослэн тракторъёссы МТС-ысь. 
Тйляд заводъёсты ма лэсьто? 
Милям заводъёсмы андан кисьто. 
Тйляд эшъёсты кытын?
Милям эшъёсмы Горд Армиын.

Выль кылъёс.
турнан дыръя
таба пыдэс кадь
ӵошкытэсь
турнан машина
вӧзам
кисьто

— во время сенокоса
— как дно сковороды
— ровные
— сенокосилка
— рядом
— льют

Упражнение:
I. Вместо точек допишите притяжательные окончания 

-ёсмы,-осмы; ёсты,-осты\ ёссы,-оссы.
Милям книга... туж умоесь. Тйляд книга... вылесь. Соос- 

лэн книга... шкапын. Тйляд зш... ужало.

§ 30.

Притяжательные формы 1 вида 
на вопросы кытын? кытчы?

Имена существительные притяжательной фор- 
мы 1 вида единственного числа на вопрос кы- 
тын?, кытчы? оканчиваются: 1 лица на -ам ,-ям;
2 лица -ад,-яд; 3 лица -аз,-яз. Множественного 
числа: 1 лица на -ёсам,-осам;2 лии.а-ёсад,-осад;
3 лица -ёсаз,-осаз.

При переводе на русский язык все эти
окончания переходят в предлог в, во в том 
случае, если дается понятие о нахождении пред- 
мета внутри лругого предмета, если же на по- 
верхности, то переходят в предлог на.
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Н а п р и м е р :

мынам жокам — в моем столе
партаям — в моей парте

тынад ӝӧкад — в твоем столе
п партаяд — в твоей парте

солэи ӝӧказ — в его столе
партаяз — в его парте

мынам ӝӧкьёсам — в моих столах
п партаосам — в моих партах

тынад ӝӧкъёсад — в твоих столах
п партаосад — в твоих партах

солэн ӝӧкъёсаз — в его столах
п партаосаз — в его партах

Кытын?
Мынам киям карандаш вань. Тынад ӝӧкад книга- 

ос кыллё. Андреевлэн портфеляз газетъёс вань. Со- 
лэн книгаосыз портфеляз.

Мынам йырам картуз. Тынад йырад ызьы. Му- 
милэн йыраз кышет. Мынам пыдъёсам гын сапегъёс. 
Тынад пыдт.ёсад ботинкаос кутчамын. Солэн пыдъ- 
ёсаз сурон сапегъёс кутчамын.

Мынам бригадаям вить мурт лыктйз. Тынад шко- 
лаяд партаос ваизы. Солэн тетрадяз сочинение 
гожтӥзы.

Вераськон.
— Тынад сумкаяд ма вань?
— Мынам сумкаям книгаос вань.
— Солэн кияз ма вань?
— Солэн кияз карандаш вань.
— Тынад пыдъёсад ма кутчамын?
— Мынам пыдъёсам ботинкаос кутчамын.
— Тынад шкапъёсад ма?
— Книгаос.
— Солэн тетрадьёсаз ма гожъямын?
— Солэн тетрадьёсаз сочинениос гожъямын.
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Выль кылъёс.

йыраы — на голове, в голове
картуз — фуражка
ызьы — шапка
кышет — платок
гын сапег — валенки
сурон сапег — сапоги
кутчамын — обуты, обут, обута

§ 31.

Притяжательные формы 2 вида на вопрос  
кытын? кытчы?

Имена существительные притяжательной фор- 
мы 2 вида единственного числа на вопросы кы- 
тын? кытчы? оканчиваются 1 лица на -амы, 
-ямы; 2 лица -ады, -яды; 3 лица -азы, -язы. 
Множественного числа 1 лица -ёсамы, -осамы; 
2 лица -ёсады,-осады; 3 лица -ёсазы,-осазы.

При переводе на русский язык все оконча- 
ния переходят в предлог в, во и на.

Н а п р и м е р :

милям шкапамы 
„ книгаямы 

тӥляд шкапады 
„ книгаяды

соослэн шкапазы
книгаязы ■

милям шкапъёсамы ■ 
„ книгаосамы ■

тӥляд шкапъёсады -
„ книгаосады -

соослэн шкапъёсазы 
книгаосазы

-в  нашем шкафу 
-в  нашей книге 
-в  вашем шкафу 
-в  вашей книге 
-в ихнем шкафу 
-в ихней книге 
■в наших шкафах 
-в наших книгах 
■в ваших шкафах 
в ваших книгах 

-в ихних шкафах 
- в ихних книгах
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Кытын? Кытчы?
Милям классамы шкапмы вань. Со шкапамы кни- 

гаос, тетрадьёс возё. Тӥляд но классады шкапты 
вань. Отын книгаос туж трос. Соослэн классазы 
кык шкап сылэ.

Милям библиотекаямы шкапъёсмы туж трос. Со 
шкапъёсамы пӧртэм книгаос вань. Тӥляд читальняя- 
ды газетъёсты трос. Со газетъёсады Испания сярысь 
выль иворъёс гожтэмын. Соослэн партаосазы сумкаос.

Милям школаямы выль дышетӥсь лыктӥз. Тйляд 
заводады выль машинаос ваизы. Соослэн райо- 
назы кык МТС организовать каризы.

Вераськон.
— Тйляд колхозады кӧня семья?
— Милям колхозамы сизьымдон кык семья.
— Соослэн колхозазы МТФ вань-а?
— Бен, соослэн колхозазы МТФ вань. Отын кык
сю скалзы.
— Тйляд заводады стахановецъёс трос-а?
— Милям заводамы стахановецъёс трос.
— Соослэн школаязы кӧня мурт дышетске?
— Соослэн школаязы ныль сю витьтон кык
мурт дышетске.
— Тйляд классъёсады чылкыт-а?
— Милям классъёсамы чылкыт.
— Соослэн шкапъёсазы ма вань?
— Соослэн шкапъёсазы книгаос вань.

§ 32.

Глаголы неопределенной формы.
В удмуртском языке глаголы неопределенной 

формы отвечают на вопрос ма карыны? и окан- 
чиваются на -ыны, - аны, - яны. Например:ӵо- 
шатскыны, ужаны, гожъяны.
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Глаголы неопределенной формы, оканчиваю- 
щиеся на -ыны, относятся к 1-му спряже- 
нию глаголов, а на -аны и -яны—ко П-му 
спряжению.

I с п р я ж.

Ма карыны?
II с п р я ж.

гырыны — пахать 
лэсьтыны — делать 
пукыны — сидеть 
мыныны— идти 
лыдӟыны — читать

ужаны — работать 
вераны — сказать 
гожъяны — писать 
лыдъяны — считать

Ш

Бусыын.
Гужем. Куазь пӧсь, шулдыр. Колхозникъёс бу- 

сые ужаны мыно, Бригадир Иванов кивалтыны бы- 
гатэ. Ужасьёссэ' ужаны ас интыязы пуктэ: кудзэ
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араны, кудзэ культо керттыны, кудзэ кулъто лю- 
каны, кудзэ культо ворттыны, кудзэ кутсаськыны. 
Колхозникъёс ӵошатскыса сюлмо ужало. Ӝытазе 
Иванов кин кӧня нормазэ быдэстыны быгатйз, вань- 
зэ лыдъя но колхозникъёслы вера.

— Туннэ ужмы умой мынйз, эшъёс. Нормамы мул- 
тэсэн быдэстэмын. Тужгес ик зол туннэ Анна куль- 
то керттылйз. Со 1000 культо керттыны вуиз. Анна 
ӟеч ужась, со стахановка-бригадир.

Шутэтскон нуналэ Анна ассэ горд пул вылысь 
адӟе: „ӟеч ударно ужамез понна“ шуыса гожтэмын,

Петыр но умой ужа. Со аран машинаен ара. Мэ- 
шиназэ умой утялтэ. Соин со но горд пул вылын.

— Петыр, мон тонэ ӵошатскыны ӧтисько, умой 
ужаны обязательство басьто, — Анна стахановка 
шуэ.

■— Петыр обязательство басьтйз.
Табере мон эшшо умой ужало,—Петыр шуиз. 

Али со Аннаен ӵошатскыса ужа.

Выль кылъёс
кивалтыны — руководить
быгатыны — уметь
ас интыязы — на свои места
кудзэ — некоторых
культо — сноп
керттыны — вязать
люканы — убирать снопы, собирать
ворттыны — возить, носить
мултэсэн быдэстйм — перевыполнили
шутэтскон — отдых
адӟе — видит
утялтэ — следит
горд пул — красная доска
тонэ — тебя
ӧтисько — вызываю
басьтом — возьмем

Упражнения:
1, Ответьте на вопросы писъменно.

1. Кыӵе куазь? 2. Кытчы колхозникъёс мыно? 3. Кызьы 
бригадир Иванов кивалтэ? 4. Кызьы колхозникъёс бусыыа
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ужало? 5. Ма каре брнгадир ужам бераз ӝытазе? б. Ма 
со  шуиз туннэ уж сярысь? 7. Кызьы Анна ужа? 8. Малы 
Аннаез горд пул вылэ гожтйзы? 9. Ма шунз Анна Петыр- 
лы? 10. Ма кариз Петыр? II. Ма со шуиз?

§ 33.

Глаголы будущего времени.

Глаголы будущего времени в удмуртском язы- 
ке имеют лицевые окончания.

Перед личным окончанием глагола стоит 
признак времени.

Признак будущего времени глаголов I спря- 
жения -о или -ё.

Признак будущего времени глаголов II спря- 
жения -ло.

В русском языке глаголы будущего времени 
употребляются с вспомогательными глаголами 
быть, стать, или с приставками (выеду, пора- 
ботаю — буду работать и т. д.).

Спряжение будущего времени.

1 спряж. един. числа. I спярж. множ. числа.

1. Мон лэсьт-о. 1. Ми лэсы-о-м.
2. Тй лэсьт-о-дм.
3.' Соос лэсьт-о-зм.
1. Ми шз-ё-м.
2. Тй шз-ё-ды.
3. Соос шз-ё-зы.

2. Тон лэсьт-о-д.
3. Со лэсьт-о-з.
1. Мон шз-ё.
2. Тон шз-ё-д.
3. Со киз-е-з.

111



II спряж. един. числа. II спряж. множ. числа'.

1. Монужа-ло.
2. Тон ужа-ло-д,
3. Со ужа-ло-з.

1. Ми ужа-ло-лс.
2. Тӥ ужа-ло-ды.
3. Соосужа-ло-збс.

1. Мон гожъя-ло.
2. Тон гожъя-ло-д.
3. Со гожъя-ло-з.

1. Ми гожъя-ло-лс.
2. Тй тож-ъя-ло-ды.
3. Соос Г О Ж Ъ Я -Л О -З б С .

Окончания глаголов I спряж. будущ его времени

един. числа;
1 л.-о-е
2 л.-од, ёд
3 л.-оз, ёз

множ. числа:
1 л.-ом,-ём
2 л.-оды,-ёды
3 л.-озы,-ёзы

Окончания глаголов II спряж. будущ его времеии

един. числа:
1 л.-ло
2 л.-лод
3 л.-лоз

множ. числа:
1 л.-лом
2 л.-лоды
3 л.-лозы

Ӵошатскон.

Кыктэтӥ бригадаын собрание мынэ. Председатель- 
зы Васильева.

Нырысетй бригадаын Степанов доклад вера. Кол- 
хозникъёс чалмыт пуко, верамзэ кылзо.

— Тани эшъёс, милям нырысетй бригадаямы аг- 
рокружокысь дышетскисьёсмы тйледды ӵошатскыса 
ужаны ӧтё. Таӵе ужъёс бордын ӵошатскыса ужалом:
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Умой дисциплина возём.
Урожаез будэтыны дышетском.
Книгаосмес, тетрадьёсмес чылкыт возём.
Бере кылисьёслы юрттом.
Кружокамы дисциплина зол возём, отлично ды- 

шетском.
Ваньзэ та ужъёсты ӵошатскыса ужалом.
— Мй тйлесьтыд ӧтемдэс кутом,—шуэ кыктэтй 

бригадаысь Сеня.
— Нырысетй бригадалэсь ӧтемзэ кутом,—шуэ 

председатель.
— Кутом, кутом,—шуыса ваньзы вазё. Ваньзы ки- 

зэс ӝуто.

Выль кылъёс.

кыктэтй — второй
нырысетй — первый
ӵошатскыса — соревнуясь
возём — будем держать
юрттом — будем помогать, поможем
ӧтё — вызывают
кутом — примем, возьмем, поймаем

Упражненая:
1. Изменяате по лицам в будущем времена глаголы:
быдэстыны, юрттыны, юнматыны, вераны, араны, гожъяны.
2. Составьте предложеная с глаголами будущ его вре- 

мени.
Образец: Сётэм заданимес ми быдстом.
3. Глаголы-сказуемые в скобках ставьте в будущем  

времени, согласуя с подлежащими.
Эшъёс, тулыс ю кизён дыръя ударной мылкыдэн асьме- 

ос (ужаны). Кизён музъеммес но (паськытатыны), Колхозъ- 
ёслы но юрттыны (быгатыны).

4. Переведате на удмурт ский язык.
Я буду учиться. Он поедет в Москву. Мы пойдем на 

экскурсию. Они пойдут на собрание. Вы куда пойдете?
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§  34 .

Городэ.
Мишалэн дядиез азбарын вал кытке.
— Дяди, кытчы тон мынод?— Миша солэсь юа.
— Городэ мыно, пие. Отын милемлы машинаос 

сётозы, машинаен кизём,—Мишалэн дядиез вера.
— Бусыын лымы трос али, дяди. Кызьы кизёд,— 

шуэ Миша.
— Ой, Мишок! Ма гырыны потэм бере гинэ-а 

машина дасялод. Сое али дасяно. Кизьыны дась мед 
луоз. Али ик ӧд ке дася, кизьытэк кылёд, сютэм 
пукод. Ужасьёс но сютэм кылёзы, ужаны уз быгатэ. 
Соку машинаос но уз луэ,—шуыса валэктэ Миша- 
лэн дядиез.

Выль кылъёс.
азбар — двор
кытке — запрягает
кизьытэк— не посеяв
ӧд ке дася — если не подготовишь
кылёд — останешься
сютэм — голодный

Вераськон.
— Ӝытазе тон кытчы мынод?
— Ӝытазе мон собрание мыно.
— Тйляд собраниды кытын луоз?
— Милям собранимы клубын луоз.
— Собраниын кыӵе ужпумъёс луозы?
— Международной положение сярысь.
— Нош тон собрание мынод-а?
— Мон политкружоке мыно.
— Тйляд политкружокен кивалтйсьты кытысь?
— Милям политкружокен кивалтйсьмы горкомысь.
— Вуоно арын тон кытчы дышетскыны мынод?
— Вуоно арын мон Пединститутэ дышетскыны 

мыно.
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Упражненая:

1. Напишите по-удмуртски.
Я буду готовиться, учиться, работать.
Ты будешь готовнться, учиться, работать.
Он, она будет готовиться, учиться, работать.
Мы будем готовиться, учиться, работать.
Вы будете готовиться, учиться, работать.
Они будут готовиться, учиться, работать.

2. Переведите на удмурт ский язик.
Товарищи, все будем работать. Все вместе будем гото- 

виться к севу. Разделимся на звенья. Каждое звеио 
будет выполнять свою работу.

§ 35.

Глаголы прошедшего времени.

Глагол прошедшего времени в удмуртском 
языке перед личным окончанием глагола стоит 
признак времени.

Признак глаголов 1 спряжения прошедшего 
времени -и или -й.

Признак глаголов II спряжения прошедшего 
времени -а или -я.

I спряж. един. числа. I спряж. множ. числа.

1. Мон лэсьт-й. 1. Ми лэсьт-й-лг.
2. Тон лэсьт-й-д. 2. Тӥ лэсьт-й-дб^.
3. Со лэсьт-й-з. '  3. Соос лэсьт-ӥ-зб^.

1. Мон кошк-а. 1. Ми кошк-а-м.
2. Тон кошк-а-д. 2. Тй кошк-и-ды.
3. Со кошк-и-з. 3. Соос кошк-и-зы.
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II спряж. един. числа: II спряж. множ. числа:

1. Мон уж-а-й.
2. Тон уж-а д.
3. Со уж-а-з.

1. Ми уж-а-м.
2. Тйуж-а-дб4.
3. Соос уж-а-зб«.

1. Мон гожъ-я-й.
2. Тон гожъ-я-д.
3. Со гожъ-я-з.

1. Мигожъ-я-лс.
2. Тӥ гожъ-я-дб^.
3. Соос тожъ-я-зы.

Окончания глаголов прошедшего времени 
I спряжения

един. числа:
1 л. -а,-й
2 л. -ид,-йд
3 л. -из,-йз

множествен. числа:
1 л. -им, -йм
2 л. -иды,-йды
3 л. -изы,-йзы

Окончания глаголов прошедшего времени 
II спряжения

един. числа:
1 л. -ай, -яй
2 л. -ад, -яд
3 л. -аз, -яз

множ. числа:
1 л. -ам, -ям
2 л. -ады, -яды
3 л. -азы, -язы

Колхозлы юрттӥ.

Мон заводын ужасько. Гужем шутэтскон дыръя 
мон колхозэ ветлй. Отын мон турнай, арай, колхозъ- 
ёслы юрттй. Нуназе шутэтскон дыръя комсомолецъ" 
ёсын ми колхозникъёслы газет лыдӟылйм. Шутэтскон 
нуналъёсы ми губиям, эмезям. Куазь туж шулдыр 
вал. Шуре пыласькыны ӵем ветлйм.
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— Нош тон, Даша, кытын туэ шутэтскон дырдэ 
ортчытйд?

— Ми эше1!ым, экскурсие Ленинградэ ветлйм, — 
шуэ Даша, — „Красный треугольник", „Электросила", 
„Знамя труда" заводъёсы ветлйм. Собере „Музей ре- 
волюции", „Эрмитаж“ но мукет музейёсы ветлйм 
на. Экскурсия туж умой ортчиз. Ми отысь туж 
трос тодонъёс басьтйм.

Выль кылъёс.
шутэтскон дыръя — во время отпуска
шутэтскыны — отдыхать
юрттй — помог
губиям — собирали грибы
эмезям — собирали малину -
ӵе.м — часто
эшеным — с товарищем
тодонъёс — знания
басьтйм — получили

Упражнения:
1. Глаголы-сказуемые в скобках поставьте в прошед- 

шем времени, согласуя с подлежащими.
Совхозын рабочком быръиськон (мыныны). Ми доре  

Москваысь ужась бригада (вуыны). „Москвошвей“ фабри- 
кысь Соловьев, „Борец“ заводысь Михальченко (лыктыны). 
Соосын ӵош асьмелэн но ужмес эскерись комиссия (кыл- 
дыны). Вань уж ударной кужымен (азинскыны). Ньыльдон 
мурт „Труд“ но ,Правда“ газетэз басьтыны (гожкыны). 
Жытазе собрание люкаса, Соловьев рабочкомъёсты быр‘ён 
сярысь (вераны). Собере проверочной комиссия (кыл- 
дытыны).

Упражнения:
2. Переведите на удмурт ский язык.

Голос со стройки.
Мы стронм электростанцию.
Мы проложили новую железную дорогу.
Мы построилн новый завод.
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•Мы вдвое увеличнли производство иашей фабрикм.
Мы строим новые дома, новые города для рабочих.
Мы первые закончили сев.
Мы создали самый быстролетный аэроплан.

Всюду работа.
Кипит страна.
Строят заводы, 
растут дома

И каждый должен 
дать отчет, 
что он исполнил 
за этот год.

Словарь.
чугун сюрес — железная дорога
кык полэс йылэтйм— вдвое увеличмди
ужасьёс понна — для рабочих
ӝог лобась — быстролетный
котькытын — всюду

§  36 .

Революцилэсь азьло.

Азьвыл власть буржуйёс, помещикъёс киын вал. 
<^абрикъёс, заводъёс но буржуйёс киын вал. ӟеч 
музъемез помещикъёс, кулакъёс, попъёс возизы. Бур- 
жуйёс, помещикъёс, попъёс ужасьёслэсь но трудо- 
вой крестьянъёслэсь вирзэс сюпсьыса улйзы. Ужась- 
'ёс, батракъёс, беднякъёс туж секыт улӥзы. Соос бур- 
жуйёс, помещикъёс, кулакъёс вылэ ужаса улйзы. 
Ужасьёс нуналлы 12—16 час ужазы. Уждун ичи
басьтылйзы. Ужам вылазы ужасьёсты буржуйёслэн
медъям жандармъёссы ыбылйзы. Помещикъёс, ку- 
лакъёс батракъёсты, беднякъёсты, ужаса улӥсь 
среднякъёсты жугыса возизы.

Улон коркаоссы ӧвӧлэн, ужасьёс но соослэн 
семьяоссы сютэм улйзы кот, пеймыт подвалъёсын.

Пролетариат сыӵе секыт улонлы ӧз чида. Ужась- 
ёс, батракъёс но беднякъёс Коммунистической пар- 
ти лэн кивалтэмезъя буржуйёсты, помещикъёсты ку-
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лакъёсты, вань вир юисьёсты, Октябрьской револю- 
ция дыръя сэрпалтйзы. Октябрьской революция. 
дыръя пролетариат властез ас кияз басьтйз. Та бад-  ̂
ӟым ужын Ленин но Сталин эшъёс кивалтйзы.

Тушмонъёсын нюръяськыса, Коммунистической.
партия юнмаз.

Выль кылъёс.
возьыны — держать
вир — кровь
вирзэс — их кровь
сюпсьыса — высасывая
дун — цена, плата
уждун — зарплата
валэктыны — разъяснять
кивалтыны — руководить
медъям — нанятый, наемный
ыбылыны — расстреливать, стрелять.
жугылыны — избнвать
ӧз чида — не вытерпел
вань — все, всех
вир юисьёсты — кровопийцев
сэрпалтЯз — сбросил
тушмонъёсын — врагами
нюръяскыса — борясь
юнмаз —закалилась

Упражненая:
'ведите статью „Прежде и теперь" на удмуртский-

язык.
Прежде и теперь.

Д о Октябрьской революции былн бары. У бар были 
большие дома. Земли луга и леса были в руках бар. Бары 
эксплоатировали рабочих и крестьян. Заставляли их много 
работать. За работу платили очень мало, или совсем не 
платили.

Теперь бар нет. Бар выгнали. Бар выгнали рабочие и 
крестьяне. Трудящиеся стали править государством. Зем- 
ли пашем и сеем мы. Луга косим' мы.

В домах бар — дети. Там детские дома, ясли.
. Ответьте письменно на вопросы.

1. Азьвыл власть кин киын вал?
2. Кинъёс ужасьёсты но трудовой крестьянъёсты зӥбыса 

возизы?
3. Кызьы уло али ужасьёс но крестьянъёс?
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§  37 .

Н а ц и о с.
СССР-ынтужтрос нациос уло: удмуртъёс, татаръ- 

ёс, мариос, чувашъёс, узбекъёс, грузинъёс, башкиръёс, 
немецъёс но мукет нӧртэм нациос. Ваньмыз куать- 
тонлэсь но трос пӧртэм калыкъёс лыдъясько. Цар- 
ской правительство дыръя векчи нациос туж урод, 
секыт улйзы. Буржуйёс, помещикъёс, попъёс, уряд- 
никъёс, векчи нациос пӧлысь потэм буржуйёс, ку- 
лакъёс ужаса улйсь нациосты курадӟытса возизы, 

Октябрьской революция ужаса улйсь калыклы эр- 
ик сётйз. Ужаса улйсь нациос национальной зйбет 
улысь но мозмытскизы. Соослы ас понназы респуб- 
ликаос, областьёс, кылдытэмын. Национальной об- 
ластьёсын, республикаосын бадӟым фабрикъёс, за- 
водъёс, электростанциос лэсьтэмын но лэсьтйсько. 
Табере соос школаосын асьсэ кылын дышетско. 
Пуштросэзъя пролетарской, тусэзъя национальной 
культуразэс ӝуто. Национальной школаос, театръёс 
усьто.

Выль кылъёс.

векчи
пӧртэм
курадӟыны
курадӟытыны

— мелкии -ие
— различный -ые
— страдать
— подвергнуть страданию, угнетать
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зйбыса
эрик
югыт улон

— в угнетении 
— свобода 
— светлая жизнь

Упражнения:
1. Ответьте на вопросы:
Кызьы азьвыл векчи нациос улйзы?
Ма сётйз Окгябрь революцня векчи нациослы?
Кызьы табере векчи нациос уло?
2. Переведшпе на удмурт ский язык.
Я готовился, одевался, умывался. Ты готовился, оде- 

вался, умывался. Он готовнлся, одевался. умывался. Мы 
готовилнсь, одевались, умывались. Вы готовнлнсь, одева- 
лись, умывались. Они готовились, одевались, умывались.

3. Вместо тӧчек поставить нужные слова из правого 
сгполбика.

Урок бере гуртэ . 
Толон но плакат . 
Мон премия . . .

басьтй
бертйм
гожъяд

§ 38.

Глаголы настоящего времени.
Глаголы настоящего времени 1-го и 2-го ли- 

ца имеют при себе суффикс -ськ, чего нет у 
глаголов 3-го лица. Глаголы второго лица в 
единственном числе оканчиваются на -д, а во 
множественном числе на -ды.

I спряж. един. числа.
1. Мон пук-и-ськ-о.
2. Тон пук-и-ськ-о-д.
3. Со пук-е.
1. Мон ъо^гп-й-ськ-о.
2. Тон в&тя-й-ськ-о-д.
3. Со ветл-э.'*

1 спряж. множ. числа.
1. Ми щк-и-ськ-о-м. 

'2. Тй пук-и-ськ-о-ды. 
3. Соос пук-о
1. Ми ъ^1 л-й-ськ-о-м.
2. Тй в&тл-й-ськ-о-ды.
3. Соос ветл-о.
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II спряж. един. числа. II спряж. множ. числа.
1. Мон уж-а-ськ-о. 1. Ми уж-а-ськ-о-м.
2. Тон уж-а-ськ-о-д. 2. Тй уж-а-ськ-о-^ы.
3. Со уж-а 3. Соос уж-а-ло.
1. Мон тожъ-я-ськ-о 1. Ми тожъ-я-ськ-о-м.
2. То\\тожъ-я-ськ-о-д.2. Тй тожъ-я-ськ-о-ды.
3. Со гожъ-я 3. Соос тожъ-я-ло.

Окончания глаголов настоящего времени 1 
спряжения

единственного числа: множественного числа:
1 л.-исько,-йсько 1 л.-иськом
2 л.-иськод-йськод 2 л.-иськоды
3 л.-е,-э 3 л.-о

Окончания глаголов настоящего времени II
спряжения 

един. числа: множ. числа:
1 л.-асько,-ясько 1 л.-аськом,

-яськом
2 л.-аськод,-яськод 2 л.-аськоды

-яськоды
3 л .-а,-я 3 л.-ало,-яло

М Т С - Ы С Ь .
Колхоз бусые тракторъёс вуизы. Гырыны кут" 

скизы.
— Учкы ай, кыӵе паськыт но мур басьто, — шуо 

егитъёс.
Ужзэ быдэстэм бераз тракторист тракторзэ дуг- 

дытйз.
— Я, пуксе, кин уг кышка!—щуэ огез.
Егитъёс щумпото, огзэсты огзы донгало. Саня но

Костя трактор вылэ пуксё. Серекъяло. Котыр учко.
Егитъёс трактористъёсты валэктыны косо. Пук- 

сьыны курисько.
Трактористъёс егитъёслы тракторез возьмато, ва- 

лэкто.
— Бен, тй кытысь лыктйды,—юало соос.
— Тёмкиноысь, станциысь.
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— Кыӵе станциысь?
— Машино-тракторной станциысь, МТС шуиське. 

МТС-ын нош трос пӧртэм машинаосвань. Тракторъёс, 
кизён, аран, турнан, кутсаськон, тӧлйськон, шертон 
машинаос. Со машинаос колхозъёсын музъем гы- 
ро, юэз окто-калто. Тани асьме колхозамы но со- 
ос ужало,—шуэ огез егит пи.

МТС-амы библиотекамы, клубмы вань. Отын га- 
зетъёс но книгаос трос. Радио, кино вань. Спектакльёс 
но пуктылйськом. Лыктэ учкыны,— трактористъёс 
егитъёсты ӧтё.

Егитъёс, тракторъёсты учкыса, асьсэ уже кошко. 
Ӟеч луэ, шуо.

Выль кылъёс.

вуизы — прибыли
.мур — глубоко
егитъёс — молодежь
валэктыны — объяснять 
шуиське — говорится

8 Удмуртскнн язык.



Упражнения:
1. Изменяйте по лицам глаголы:
быдэстыны, быгатыны, юныатыны, ӧтьыны, басьтыны, 

ӵошатскыны, араны, турнаны.
2. Составьте рассказ на гпему „Колхоз бусыын“, вклю- 

чив вышеприведенные глаголы в соответствующем лице 
п числе в настоящем времени.

3. Переведите на удмурт ский язык.
Я учусь на первом курсе. Ты учишься на втором кур- 

се.̂  Он учится в Москве. Мы учимся отлично. Вы учитесь 
вечером. Они учатся днем.

§ 39.

Турнан дыр.

Турнан дыр. Колхозникъёс паськыт возь вылын 
турнало. Монэ но эшме турнаны уг лэзё, тй 
пичиесь на, шуо.

Турнасьёслы ми кусо шерон сётъяськом, ву нул- 
лйськом, турын вӧлдйськом. Уж ӧвӧл дыръя возь 
вылын шудйськом.

Огпол, тазьы шудыкум, мынам ки улам кезьыт 
маке йӧтйз. Туж ӝог султй. Уӵкисько: бадӟым сьӧд 
эбек турын улысь тэтчыса потйз. Учкисько со шо- 
ры, ,со но учке.

Турнасьёс ялан турнало. Кудйз кусо шере. Тйни 
отын нылъёс таӵе кырӟан кырӟало:

Чупчи шур дуръёсын,
Паськыт вӧш кадь, возьёсыд. 
„Выльгуртысь", „Азьланьысь“
Турнаны отчы васько.

Выль кылъёс.
паськыт — широкий
дэмен — вместе
ялан — постоянно
вӧш кадь — как доска
эбек — лягушка
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Упражнения:
1. Выпишите из рассказа „Турнан дыр“ все глаголы  

настоящего времени и укаж ат е лицо и число.
2. Составьте маленький рассказ в вопросо-ответной 

форме с глаголами настоящего времени.
О б р а з е ц :  — Тон кытын ужаськод?

— Мон заводын ужасько.
§ 40.

Кужмо ужало.
Уй но нунал вискарытэк завод ужа. Тани андан 

кисьтон цех. Цехе выль ужасьёс но пыртэмын. 
Соос усто, ӟеч ужаны дышетско. Борис но дышет- 
ске. Со крановщик. Али со ударник—бригядир. Со- 
лэн бригадаез зол ужа. Со партие пырыны заявлёние 
сётӥз.

Апдан кисьтйсьёс ужын кужмо ужало. Гурын 
пӧсь, югыт, андан пӧзе. Ужасьёс ужзэс тодо. Соос 
ваньзы уж бордын: кудйз гур усья, кудӥз гӧршок 
нуллэ. Музын формаос сыло. Формае гурысь дыр- 
дыетй ӵыжам андан бызе. Отын со кынме. Собере 
формаосысь басьто.

Выль кылъёс. 
уй — ночь
нунал — день
вискарытэк — безостансвочно
андан кисьтон цех — сталелитейный цех
андан кисьтИсьёс — сталелитейщики
пӧсь — горячо, жарко
усья — открывает
дырдыетй — по желобу
бызе — течет
кынме — отстывает
басьто — берут

Упражнения:
1. Переведите на удмуртский язык.

Как работают в колхозе.
Колхозники разделяются на бригады. Каждая бригада 

выполняет свою работу. Бригада отвечает за свое дело.

.  115



Одна бригада ухажнвает за скотом. Другая бригада 
работает в поле.

В бригаде один другому помогают, чтоб скорее 
дело сделать. Каждый в бригаде старается сделать 
работу лучше. Б бригаде соревнуются между собою. Вы- 
деляются ударникн. Соревнуются между собою и целые 
бригады. Выделяются ударные бригады.

§ 41.

Тулыс.
Шунды лымыез зол шунтэ. Тулыс вуэмез адӟыса, 

ӟольгыриос но шумпото. Писпуосы трос люкасько. 
—Чи-и-ир,—верасько, кырӟало.

Калык но шумпотэ. Тулыс ужлы дасяське. Пи- 
налъёс но колхозлы зол юртто. Тулыслы дасясько. 
Тани школаысь дышетскисьёс туннэ куноосты пу- 
митаны дасясько. Тулысь куноосты пумитало. Трос 
умортоос лэсьто.

Тылобурдоослы юрттэ! Соослы кар дасялэ?
ёс! —юрттисьес! — шуо— Тылобурдоос — асьмелы 

дышетскисьёс атайёссылы.
Пиналъёс асьсэос но куноосты-шырчикъёсты, возь- 

мало. Соослы кар дасяло. Лэсьтэм каръёссэс тунн^ 
соос писпуосы ошозы. Тылобурдоос солы шумпо- 
тозы. Отчы каръяськозы. Пи поттозы. Бакчаысь, 
бусыысь нумыръёсты октозы.

Зольгыриос
шумпото
юртто
кар
ошозы
тылобурдоос
каръяськозы
нумыръёсты
октозы
шырчикъёс
турагайёс

Выль кылъёс.
— воробьи
— радуются
— помогают
— гнездо
— повесят

птицы
будут гнездиться 
червей
будут собирать
скворцы
жаворонки

Упражнения:
1. Переведшпе на удмурт ский язык.

116



Я работйю на кожевенном заводе. Здесь выделывают 
фазличную кожу. Эта кожа идет на обувную фаб- 
рику. Мвй товарнщ Степа работает на этой фабрнке.

После работы мы учимся на вечернем рабфаке. В сво- 
'бодное время посещаем театр и кнно.

2. Напишите сочинение, как вы проводите время, как  
живете.

3. Изменяйте по лицам в настоящем времени следую- 
щие глаголы:

лыдӟыны, араны, вераны, кырӟаны, ужаны, ветлыны.

Таблица глаголов I спряжения.
О д й  г л ы д ы н.

Лнцо
Вуоно дыр 

(Будущ ев время)
Л 'И дыр 

(Н астоящ ее время)
Ортчем дыр 

(Прошедш ее время)

Мон

Тон

Со

Ю р Т Т -0

ю р т т  - 0 - д  

ю р т т  - О- 3

ю р т т  ■ й - ськ-о  

ю р т т  - й - ськ -0 - д 

ю р т т  - э

ю р т т  - й 

ю р т т  - й - д  

ю о т т  - й - 3  1

Т р о с  л ы д ы н

Мн Юртт - 0  - м ю р т т  - Й - С Ь К  - 0 - М ю р т т  - й - м

Тй ю р т т  - о - ды ю р т т  - й-ськ-о-ды ю р т т  - й - ды

Соос ю р т т  - о -зы ю р т т  - 0 ю р т т  - й - з ы

Таблица глаголов II спряжения,
О д й г  л ы д ы н

Лицо Вуоно дыр 
(Будущ ее время)

Али дыр 
(Настоящ ее время)

Ортчем дыр 
(Прошедшее время)

Мон ара- ло ара -С6К- 0 ара-й

Тон ар« -л о -  д а р а -г б « ? о - д а р а -д

Со ара- ло - 3 ара ара - 3
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Т р о с  л ы д ы н

Ми ара- ло - м а р а - с ь к - о - м  | ара -м

Тй ара-ло-дь^ ара - ськ  - 0 - дь1 1 ара - ды

Соос ара - ло - з ы ара-ло ара - зы

§  42 .

Дательный падеж— к и н л ы ?  (кому?) 
м а л ы ?  (чему?).

Существительные в дательном падеже един- 
ственного числа отвечают на вопросы канлы?  
и малы?

Существительные в дательном падеже мно- 
жественного числа оканчиваются на -лы, но пе- 
ред окончанием - удерживается признак мно- 
жественного числа -ос, -ёс.

Кинлы?
ужасьлы, ужасьёслы — рабочему, рабочим; 
колхозниклы, колхозникъёслы - колхознику, кол- 

хозникам;
студентлы, студентъёслы - студенту, студентам.

Малы?
заводлы, заводъёслы заводу, занодам;. 
колхозлы, колхозъёслы . колхозу. колхозам; 
школалы, школаослы школе, школам.

Лыдӟон.
„Андан“ колхозлы премия сётӥзы. Со колхозлы 

машинаос ваё. Колхозниклы колхоз юрттэ. Колхоз- 
никъёслыгосударство юрттэ. Октябрьской революция
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ужаса улӥсьёслы эрик сётйз. Совхозлы премия сё- 
тӥзы. Совхозъёслы машинаос лэзизы. Пионерлы гал- 
стук сётйзы. Пионеръёслы лагерь усьтйзы. Комсо- 
молецлы умой ужамез понна орден сётйзы. Комсо- 
молецъёслы политкружок кылдытӥзы. Стахановецъ- 
ёслы дом отдыха лэсьтйзы.

Вераськон.
— Кинлы премия сётйзы?
— Стахановецлы премия сётйзы.
— МТС-лы ма ваизы?
— МТС-лы тракторъёс, комбайнъёс ваизы.
— Со кинлы гожтэт гожтӥз?
— Со Горд Армиысь братэзлы гожтэт гожтйз.
—- Кинъёслы лагерь лэсьтйзы?
— Пионеръёслы лагерь лэеьтйзы.

Выль улон.
Советской Союзын Коммунистической партилэн 

кивалтэмезъя туж бадӟым лэсьтйськон мынэ. Выль 
заводъёс, фабрикъёс, электростанциос. шахтаос, руд- 
никъёс, заводъёсынужаны сложной машинаос, ужась- 
ёслы улыны выль коркаос лэсьтйсько. Гуртын кол- 
хозъёс юнмало. Советской Союзын городлэн но 
гуртлэн куспазы герӟаськемзы нуналысь нуналэ 
юнма.

Ужасьёс городын но колхозникъёс гуртын—одйг 
кужым.

Город гуртлы машинаосын юрттэ. Колхозникъ- 
ёслы городъёсысь тракторъёс, кизён машинаос, аран 
машинаос, плугъёс но усыос ваё. Со сяна гуртлы 
кулэ вузъёс тросэн ысто.

Колхозъёс городлы нянь сёто. Ужасьёслэсь но 
колхозникъёслэсь улонзэс умоятыны понна, прави- 
тельство колхозной базар сярысь декрет поттӥз. 
Колхозникъёс, ю-нянь сётон планзэс быдэстэм бере,
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городэ нянь, сӥль, йӧл но вӧй нуо. Со сяна кол- 
хозникъёс городэ кубиста, сугон, картовка, кияр, 
сяртчы, горд кушман, ӵуж кушман но мукет бакча 
сионъёс вузаны нуо.

Озьы Советской Союзын гурт городлы, нош го- 
род гуртлы юрттэ. Озьы городлэн но гуртлэн ку- 
сыпсы герӟаське, юнма.

Ужасьёс, колхозникъёс, ваньужаса улӥсьёс СССР- 
ын уртче социалистической культуразэс ӝуто.

Выль кылъёс.

ужаса улИсьёслы — трудящимся
эрик — свобода
кивалтэмезъя — под руководством
герӟаськемзы — связь
кужым — сила
нянь — хлеб
бакча сионъёс — овощн

Упражнения:
1. Переведите на удмуртский язык.

Колхоз дает бригаде работу. Колхозным лошадям конюх 
дал сена.

2. Переведите на русский язык.
Дышетскисьлы толон выль книга сётИэы. Кылем гужем 

,Азьлань“ колхозлы кинотеатр лэсьтизы. Пионеръёслы 
клуб усьтйзы. Заводлы блюминг пуктИзы. Вуоно гужем 
солы дас тямыс арес луоз.

3. Поставьте в дательном падеже единственного и 
множественного ш сла слова: школа, кооперация, арась, 
турнась, гурт, завод, колхоз.

§ 43.

Притяжательные формы в дательном 
падеже.

| Имена существительные притяжательной фор- 
мы в дательном падеже оканчиваются:
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Первого вида 
единствеиного числа: моножественного числа:

1 лица -элы,-елы -ёсылы,-осылы
2 „ -эдлы,-едлы -ёсыдлы,-осыдлы
3 „ -эзлы,-езлы -ёсызлы,-осызлы

Второго вида
единственного числа: множественного числа:
1 лица -мылы -ёсмылы,-осмылы
2 „ -дылы,-тылы -ёстылы,-остылы
3 „ -зылы,-сылы -ёс€ылы,-оссылы

Кинлы? Малы?

валэлы, книгаелы 
валэдлы, книгаедлы 
валэзлы, книгаезлы 
валъёсылы, книгаосылы 
валъёсыдлы, книгаосыдлы- 
валъёсызлы, книгаосызлы - 
валмылы, книгамылы 
валдылы, книгадылы 
валзылы, книгазылы 
валъёсмылы, книгаосмылы- 
валъёстылы, книгаостылы 
валъёссылы, книгаоссылы-

— моеи лошади, книге
— твоей лошади, книге
— его лошади, книге
— моим лошадям, книгам
— твоим лошадям, книгам
— его лошадям, книгам
— нашей лошади, книге
— вашей лошади, книге
— ихней лошади, книге
— нашим лошадям, книгам
— вашим лошадям, книгам
— ихним лошадям, книгам.

Лыдӟон.

Милям мастерскоймылы премия сётйзы. Мастер- 
скойдылы душ лэсьтйзы. Соослэн цехсылы выль 
станокъёс лэзиллям.

Пиелы школаын выль книга сётйллям. Пиедлы 
пионерской отрядын галстук сётнзы. Широкихлэн 
пиезлы толон осоавиахимын ГСО значок сётӥзы.

Книгаосылы выль обложка лэсьтй. Книгаосыд- 
лы этажерка дася. Со книгаосызлы шкап басьтэм.

Милям колхозамы валъёсмылы выль гид лэсьтй-
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зы. Тй валъёстылы сюдон тупатэ. Колхозникъёс пар- 
никъёссылы рамкаос дасяло. Ми куасъёсмылы 
еос басьтӥм.

Упражненӥя:
1. Переведите на удмурт ский язык.
Моей дочери испслнится восемь лет. Твоему сыну за 

стахановскую работу подарили часы. Вчера он купил пальто.
2. Составьте предложения с существительными при- 

тяжательноӥ формы дательного падежа.
3. По этим рисункам напишите сочинение.

Р
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§  44.

Разделительный падеж— кинлэсь?  (ко- 
го, у кого, от кого^ малэсь ? { ч ^ г о ,  у 

чего, от чего).
Существи.тельные в разделительном падеже 

единственного числа отвечают на вопросы кан- 
лэсь? малэсь?  и оканчиваются на -лэсь (маши- 
налэсь, колхозлэсь). Существительные в разде- 
лительном падеже множественного числа отве- 
чают на вопросы кинъёслэсь?маослэсь? Перед 
окончанием -лэсь удерживается признак мно- 
жественности -ос или -ёс.

Кинлэсь?
ужасьлэсь, ужасьёслэсь — у рабочего, рабочих, от 

рабочего, рабочих;
колхозниклэсь, колхозникъёслэсь—у колхозника, 

колхозников, от колхозника, колхозников;
дышетйсьлэсь, дышетӥсьёслэсь—у учителя, учи- 

-тслей, от учителя, учителей.

Малэсь?
заводлэсь, заводъёслэсь—у завода, заводов, от за- 

вода, заводов;
колхозлэсь, колхозъёслэсь—у колхоза, колхозов, 

от колхоза, колхозов;
школалэсь, школаослэсь, — у школы, школ, от 

школы, школ.

Лыдӟон.
Стахановской амалъёслы мон Стаханов ужасьлэсь 

дыши. Ужасьёслэсь квартираоссэс ремонтировать 
каризы. Городысь садлэсь площадьзэ бадӟыматйзы.
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Бабин стаханӧвёц Блинов стахановецлэсь но трос 
нормазэ быдэстэ. Та книгаез мон дышетйсьлэсь ку- 
ри. Толон пионеръёслэсь кырЗамзэс кылӥ. Ужась, 
станоклэсь колёсазэ тупатэ.

Мынам лыдӟеме,
Мон али Шолоховлэсь „Поднятая; с(еЖна“ про'  ̂

изведенизэ лыдӟисько.
Горькийлэсь произведениоссэ мон лыдӟыны яра- 

тйсько.
Горькийлэсь литература бордын ужам опытсэ- 

асьмелы басьтыны кулэ.
Кылем арын мон Сервантеслэсъ „Дон-Кихот“' 

произведенизэ лыдӟи. Та произведение туж умой.-
Мынам таӵе советской писательёслэсь произве-- 

дениоссэс лыдӟеме вань; Горькийлэсь, Панферов- 
лэсь, Шолоховлэсь, Фадеевлэсь, Глатковлэсь, Ос- 
тровскийлэсь.

Классикъёслэсь но произведениоссэс лыдӟисько. 
Тужгес ик Пушкинлэсь стихотворениоссэ яра- 
тйсько.

Вераськон.
— Кинлэсь произведениоссэ лыдӟиськод?
— Али Гогольлэсь но Пушкинлэсь произведе- 

ниоссэс лыдӟисько.
— Островскийлэсь „Кызьы андан кыдаз“ произ- 

веденизэ лыдӟемед вань-а?
— Бен, вань, туж умой произведение.
— Та книгаез кинлэсь басьтйд?
— Та книгаез дышетӥсьлэсь басьтй.
— Пушкинлэсь кыӵе произведениоссэ тодӥськод?
— Пушкинлэсь таӵе произведениоссэ тодйсько: 

„Евгений Онегин“, „Руслан но Людмила", „Борис 
Году' ^в“, „Капитан ныл“, „Дубровский“ но мукет 
прӧлзведениоссэ.
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Упражненая:
1. Переведите на русскиӥ язык.
Петровлэсь мынам вить манет коньдон басьтонэ вань. 

„На Востоке“ книгалэсь мон туж бадЗым пайда шедьтй. 
Заводлэсь мастерскойёссэ выльдйзы. „Горд Октябрь" кол- 
хоэлэсь МТФ-зэ ушъяло.

2. Напишите по-удмуртски, какие произведения каких  
писателей читали.

3. Напишите четыре предложения со словами окан- 
чцвающимися н а -л э с ь —колхозниклэсь, школалэсь, дыше- 
тйсьлэсь, студентлэсь.

4. Напишите по этим рисункам сочинение.

азьло

азьло табере
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азьло таоере

азьло табере

(сюрсэн вераса) |
возьматэмын

-  шаъ ;Ш32й̂ ллдй]

табере
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§ 45

Гфитяжательные фӧрмы в разделитель- 
ном падеже.

Имена существительные притяжательной фор- 
мы первого и второго вида в разделительном 
падеже единственного и множественного числа 
оканчиваются:

П е р в о г о  в и д а  
единственного числа: множественного числа:
1 лица - элэсь,- елэсь - ёсылэсь,- осылэсь
2 „ -эдлэсь,-едлэсь -ёсыдлэсь,-осыдлэсь
3 „ - эзлэсь,-езлэсь -ёсызлэсь,-осызлэсь

В т о р о г о  в и д а
единственного числа: множественного числа:
1 лица -мылэсь -ёсмылэсь,-осмылэсь
2 „ - дылэсь,- тылэсь - ёстылэсь,-остылась
3 „ -зылы,-сылэсь -ёссылэсь,-оссылась

Кинлэсь? малэсь?
валэлэсь, книгаелэсь — у ,  от моей лошади, кннги 
валэдлэсь, книгаедлэсь— у, от твоей лошади, книги 
валэзлэсь, книгаезлэсь — у, от его лошади, книги 
валъёсызлэсь, книгаосылэсь — у, от моих лошадей, книг 
валъёсыдлэсь, книгаосыдлэсь — у, от твоих лошадей, книг 
валъёсызлэсь, книгаосызлэсь — у, от его лошадей, книг 
валмылэсь, книгамылэсь — у, от нашей лошади, книги 
валдылэсь, книгадылэсь — у, от вашей лошади, книги 
валзылэсь, книгазылэсь — у, от их лошади, книги 
валъёсмылэсь, книгаосмылэсь — у, от наших лошадей, книг 
валъёстылэсь, книгаостылэсь — у, от ваших лошадей, книг 
валъёссылэсь, книгаоссылэсь — у, от их лошадей, книг.

Лыдӟон.
Книгаелэсь вань содержанизэ верало. Тынад кни- 

таедлэсь суредъёссэ учки. Солэн книгаезлэсь облож- 
-казэ воштоно.
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Карандашъёсылэсь йылзэс вӧлӥ. Тон со книгао- 
сыдлэсь суредъёссэ возьматы. Солэн книгаосызлэсь 
суредъёссэ учки.

Ми колхозмылэсь парниксэ будэтӥм. Тӥ завод- 
дылэсь цехъёссэ зол оборудовать кариллям. Дышет- 
скисьёс школазылэсь библиотеказэ тодо.

Ми студентъёсмылэсь зол юаськом. Дышетскись- 
ёстылэсь сюлмо ужамзэс ушъяло. Пединститутысь 
студентъёссылэн общежитиоссы туж умоесь, чыл- 
кытэсь.

Упражнения:
1. Переведите на удмурт скиӥ язык.
Я получил пнсьмо от брата. Он служит в Красной Ар- 

мии. От моего брата тебе привет. Они приветствовали от
и.мени своего коллектива.

2. Составьте предложения с существительными при- 
тяжательной формы в разделительном падеже.

§ 46.

Творительный иад .еж ~кинэн?(кем ,  
с кем ), м а и н ?  (нем, с чем).

Существительные в творительном падеже 
единственного числа отвечают на вопросы ки- 
н^н? маин?  и оканчиваются на -эн  или ‘ бн 
(тракторен, молотэн, школаен).

Во множественном числе отвечают на вопро- 
сы кинъёсын? маосын? и оканчиваются на -ын, 
при чем, перед окончанием-б*к сохраняется приз- 
нак множественного числа - о с , - ё ;  (тракторъ- 
ёсын, молотъёсын).

Кинэн? Ки№ъёсын?
ужасен, ужасьёсын рабочим, с рабочим, рабо- 

чими, с рабочими;
колхозникен, колхозникъёсын — колхозником, с 

колхозником, колхозникамщ с колхозниками;
129

9 Удмуртский язык. ,



Маин? Маосын?
заводэн, заводъёсын — заводом, с заводом, заво- 

дами, с заводами;
колхозэн, колхозъёсын — колхозом, с колхозом, 

колхозами, с колхозами.

Кизён дыръя.
Колхозникъёс бусые ужаны мыно. Бусыын туж 

шулдыр. Тылобурдоос кырзало. Ужаны куазь умой.
Бусы бадӟым. Межаос ӧвӧл. Бусыын трос маши- 

наос ужало.
Колхозникъёс бусыын машинаосын ужало. Кудӥз 

усыен, плуген, кудйз тракторен, кудйз кизён маши- 
наен. Плуген гыро, усыен усыяло, кизён машинаен 
кизё, тракторъёсын гыро. Колхозникъёс бригадаен 
ужало. Бригадаос куспазы ӵошатско. Колхозлэн 
председателез ВКП(б)-лэн членэз. Со ужен умой 
кивалтэ. Бригадирын комсомолец ужа. Комсомоль- 
ской бригадаос — азьмынӥсь бригадаос. Бригадаос 
большевик ӝоглыкен ужало. Бригадаен ужаны капчи.

Киземлэсь качествозэ эскеро.
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Лыдӟон.

Колхозын колхозникъёс тракторен гыро, кизён 
машинаен кизё, „зиг-заг“ усыен усыяло. Машинаен 
ужаны капчи. Колхозын бригадаосын ужало. Брига- 
даён ужаны умой.

Азьло дыръя пу герыен гырылӥзы, пу усыенусыял- 
лязы, соин нянь урод потэ вал.

Заводын машинаен ужало. Станокен пӧртэм тйр- 
лык лэсьто. Заводын но бригадаен ужало.

Вераськон.

Дышетскисьёс маин гожъясько?
Соос карандашен, ручкаен гожъяськв. 
Колхозъёс маин кизё?
Колхозъёс кизён машинаен кизё? 
Ужась маин ужа?
Ужась машинаен уж а.'

Упражнения:
1. Переведшпе на русский язык.

Мон Петровен ӵошатскисько. Петяен Саняен ужаны 
мыно. Со Семеновен одйг цехын ужа. Колхозын тракто- 
рен гыро.

2. Ответьте на сждующие вопросы полным предложе- 
нием.

Кинэя тон ӵошатскиськод?
Кинэн тон ӵош ужаськод?
Маин колхозын гыро?
Маин пу корало?

3. Составыпе статью в вопросо-ответной форме.

Образец:
— Тон маин ужаськод?
— Мон станокен ужасько.
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§ 47.

Притяжательные формы в твори-  
тельном падеже.

Имена существительные притяжателъной 
формы первого и второго вида в творитель- 
ном падеже единственного и множественного 
числа оканчиваются:

Первого вида 
единств. числа: множеств. числа:

1 лица -эным, -еным -ёсыным, -осыным
2 „ -эныд, -еныд -ёсыныд, -осыныд
3 „ -эныз, -еныз -ёсыныз, -осыныз

Второго вида.
единств. числа: множеств. числа:

1 „ -энымы, -енымы -ёсынымы, -осынымы
2 „ -эныды, -еныды -ёсыныды, -осыныды
3 „ -энызы, -енызы -ёсынызы, -осынызы

/

Кинэн? Маин?
иалэным, кнагаеным — моей лошадью, книгой
ъалэныд, кннгаеныд — твоей лошадью, книгой
ъалэныз, книгае««з — его лошадью, книгой
ъалъёсыным, кннгаосыным — моими лошадьми,

книгами
ъалъёсыныд, кннгаосыныд — твоими лошадьми, книгами 
валъ^сыкб/з, кннгаосыныз -г-его лошадьми, книгами
ъалэнымы, кннгаенымы — нашей лошадью, книгой
ъалэныды, кннгаеныды — вашей лошадью, книгой
ъалэнызы, кннгаенызы — их лошадью, книгой
ъалъёсынымы,кннгаосынымы—нашими лошадьми, книгамн 
ъалъёсыныды, кннгаосыныды— вашими лошадьми, книгами 
ъалъёсынызы,кннга0сынызы — их лошадьми, книгами

Лыдӟон.
Пилаеным пу вандӥ. Со тӥреныз кор кораз. 

Тон молотэныд дуриськод,
Толон мон собраниын эшъёсыным пумиськи. Тон 

эшъёсыныд ветлйд. Дышетӥсь пиналъёсыныз экскур- 
сие ветлӥз.
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Милям колхозэнымы ушъяськыны луэ. Со зол 
ужа. Колхозмы тйляд колхозэныды ӵошатске.

Стахановецъёслэн зол ужаменызы, программамы 
кык сю дас тямыс процент быдэстэмын.

Та „Удмурт“ станокез милям цехысьтымы ужасьёс 
лэсьтйзы. Милям колхозысьтымы колхозникъёсмы 
тйляд колхозысьтыды колхозникъёсыныды ӵошат- 
ско. Соослэн дышетйсьёсынызы мон вераськи.

Упражнения:
1. Вместо точек допишите притяжательные оконча- 

иия еным.-эным-, -ены д,-эны д; -ены з,-эны з.

Мынам ручка... со гожъяське. Карандаш... со туж умой 
рисовать каре.

2. Допишите притяжательные окончания в твори- 
т.ельном падеже.

Мынам карандаш............
Тынад карандаш... 
Солэн карандаш... 
Мынам карандашъёс... 
Тынад карандашъёс... . 
Солэн карандашъёс...

Милям карандаш... 
Тйляд карандаш... 
Соослэн карандаш... 
Милям карандашъёс... 
Тйляд карандашъёс.. 
Соослэн карандашъёс...

§ 48.

Винительный падеж— ки н э ? м ае?(м а?)

Существительные в винительном падеже от- 
вечают на вопросы канэ? (кого?) мае? (ма?), 

Существительные в винительном падеже 
оканчиваются на -эз, или -ез, а во множествен- 
ном числе на -ёсты, -осты.

Сущесгвительные неодушевленные в винитель- 
ном падеже, как и в русском языке, по своей 
форме часто бывают одинаковы с именитель- 
ным падежом.

Н а п р и м е р :  Дышетскисьёс книга лыдӟо.— 
Ученики читают книгу. Книга ӝӧк вылын кыл- 
ле. — Книга лежит на столе.
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В первом предложении слово книга стоит 
в винительном падеже.' Во втором предложении 
слово книга стоит в именительном падеже. По 
значению они противоположны, но по форме 
одинаковы.

Кинэ?
ужасез, ужасьёсты—рабочего, рабочих;
колхозникез, колхозникъёсты—колхозника, кол- 

хозников;
студентэз, студентъёсты—студента, студентов

' Мае? (Ма?)
заводэз, завод, заводъёсты— .̂завод, заводы;
колхозэз, колхоз, колхозъёсты—колхоз, колхозы;
школаез, школа, школаосты—шКолу, школы.

Ӝыт.
Шунды пуксиз, ӝыт луиз. Колхозникъёс ужзэс 

быдэстйзы. Планзэс быдэстйзы но гуртэ берто. 
Усыез, плугез, кизён машинаез соос липет улэ 
кельтйзы. Колхозникъёс кудйз вал вылын, кудйз 
трактор вылын берто. Бусыын чалмыт луиз.

Колхозникъёс ӝытазе гуртын собрание лэсьто. 
Собраниын кызьы умой ужаны верасько. Собрани- 
ын кинлы ма ӵуказе ужаны верало. Одйгетй зве- 
ноез гырыны, кыктэтй звеноез усыяны соос пук- 
то. Ваня тракторист умой ужа, сое ушъяло.

Озьы соос вить нуналлы план лэсьтйзы.

•Лыдӟон.
Ужасъёс блюминг лэсьтйзы. Колхозникъёс маши- 

на ваизы. Мон Москваысь метроез адӟи. Тон со 
книгаез лыдӟы! Дышетскисьёс книгаос басьтйзы.
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Заводысь стахановецъёсты Завком премировать 
кариз. Школзос дышетскисьёсты каникулэ лэзизы. 
Мон ;*Лес* нимо постановкаез адӟи.

Ми киноысь умой картинаез адӟим. Комсомолецъ- 
ёс пионеръёсты лагере келязы.

Вераськон.
— Тон толон мае адӟид?
— Мон толон киноысь „Испания“ картинаез адӟи.
— Ужасьёс ма лэсьтӥзы?
— Ужасьёс станок лэсьтйзы.
— Тон мае Москваысь адӟид?
— Москваысь мон метроез адӟи. *

Упражнения:

1. Переведшпе на русский язык.

Соос планзэс '̂ ю кызь процепт быдэстйзы. Зааодын 
стахановецъёсты премировать каризы. Соосты шутэт- 
скыны Крыме лэзизы.

2. Ответы на вопросы.
Кннэ тон адӟид?
Санаторне кинэ лэзлзы?

§ 49.

Имя прилагательное— тодмосним.

Прилагательные отвечают на вопросы кыче? 
(какой, какая, какое?), кинлэн? малэн?  (чей?), 
кудӥз?  (который?).

Прнлагательные в удмуртском языке с суще- 
ствительными не согласуются, как в рус- 
ском языке согласуются в роде, числе и падеже, 
а лишь стоят впереди существительного, как 
определення. Еслн прнлагательное изменяет 
свое окончание как отде^ьное слово по дбраз-
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цу существительных, то тогда оно употребля- 
ется в значении существительного. Прилагатель- 
ные, связанные с существительными, при скло- 
нении остаются без изменения. *

Только иногда к основе прилагательного, 
связанного с существительным, во множествен- 
ном чиеле прибавляется окончание -эсь, -есь— 
признак множественного числа прилагательных.

Качественные прилагательные.
В удмуртском языке имеются качественные при- 

лагательные, например:
бадӟым уж — большая работа 

* ӟеч улон — хорошая жизнь
пичи ӝ ӧк— маленький стол 
паськыт бусы — широкое поле 
тӧдьы бумага — белая бумага 
горд кышет — красный платок 
сьӧд пул — черная доска , 
вож бусы — зеленое поле 
ӵуж ӟег — желтая рожь 
лыз дэра— синий холст 
ческыт нянь— сладкий (вкусный) хлеб 
курыт сугон— горький лук

Чылкыт омыр.

Чылкыт омыр кадь номыр но тазалыкез уг юн- 
маты. Тросгес чылкыт, кыр омырын, .яож будосъёс 
пӧлын, тузонтэм но Гмикробтэм интыосын дырез 
ортчытъяно. Шулдыр щундыё нуналъёсы асьмеос вы- 
лэ учкиськом ке, чагыр инмез адӟиськом. Чагыр 
ин—со щундыен югдэм омыр. Чурыт но кизер маке- 
ослэн, озьы ик омырлэн но, вессы вань.

Шуныт омыр кезьытэзлэсь капчигес луэмзэ то- 
дэм бере гинэ ини адямиос омыре тубон амал. ны-
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рьлсьсэ шедьтйзы. Омыретӥ лобан туала шаръёсты 
нимаз капчи газэн—водородэн тырмытьяло.

Лыдӟон.
Колхоз кылдӥз, сюбег полоса быриз. Мон али 

бадӟым роман лыдӟисько. Паськыт бусыосын трак- 
торъёс гыро. Конюх валъёслы вож турын ваиз. Горо- 
дэ бадӟым корка пуктйзы. Бусы вылэ тӧдьы лымы 
усиз. Демонстрациын горд флагъёс тӧлало. Бусыын 
ӵуж ӟег кыдёке пиштэ. Мыным сьӧд дэрем вуризы. 
Машалэн тетрадез чылкыт улэ. Бакчае курыт сугон 
мерттйзы. Тйни отын, пичи ӝӧк вылын, мынам кни- 
гаосы кыллё. Чылкыт улон -таза луон. Адямилы чыл- 
кыт омыр кулэ.

§  50 .

Существительное в роли прилага- 
тельного.

Часто в значении прилагательных употреб- 
ляются существительные, например: пу корка  
Эти слова в отдельности будут сушествитель- 
ными, но когда они стоят рядом, то первое 
выступает в роли прилагательного.

ӟег бусы — ржаное поле
колхоз вуко — колхозная мельница
из корк*а каменный дом
корка из — камень, предназначенный
для дома
корт липет — железная крышка 
школа бакча — школьный огород

Лыдӟон.
Ӟег бусы вожектэ ини. Колхоз садэ трос яблвк 

пу мерттйзы. Ю кидыс шертыны сюлмаськоно. 
Колхоз конюх валъёссэ утялтыны яратэ. Городысь
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из коркаос кыдёке адӟисько. Нылпи ясли пуктыны 
корка из дасяло. Нюлэс омырен шоканы капчи. МТС 
тракторъёс шулдыр гурето. Завод гудок калыкез 
ужаны ӧте. Школа бакчаын бакча емышъёс мерттэ- 
мын, Ува нюлэсъёсын торф трос. Колхоз нылпиос- 
лы ясли лэсьто.

Выль школа,
Колхозын из школа пуктйзы. Со школа бадӟым. 

Школалэн бакчаез вань. Школа бакчаын шулдыр. 
Школа бакчае яблок пу сад мертто.

Та школа сьӧрын колхоз вуко вань. Колхоз 
вуколэн прудэз бадӟым. Прудын чорыг трос луэ. 
Вуко пруд колхозэз шулдыр каре. Отысь чорыг но 
кутылыны умой.

Тани та пруд сьӧртй ӟег бусы. Ӟег бусыын шул- 
дыр. Ӵуж ӟег бусы кыдёке пиштэ. Та ӟег бусы — 
колхоз бусы.

§ 51,

Прилагательные, оформившиеся от 
других частей речи,

Некоторые прилагательные в удмуртском 
языке оформились от других частей речи по- 
средством следующих окончаний: -о, -ё, -есь, -зсь, 
-эс,-ой,-л9н,-тэм,-ись и др.

Например:

зоро гужем — дождливое лето
вӧё губи — масляные грибы
пызесь мешок — мучной мешок
ӝагесь сезьы — сорный овес
саннтарной комиссия — саннтарная комиссия
общественной уж — общественная работа
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сюртэм скал — комолая корова 
колхозлэн бусыез — колхозное поле 
бызись ву — текущая вода 
лыдӟем книга — прочитанная книга

Лыдӟӧн. ,

Туэ гужем зоро вал. Жагесь ю кидысэз шерто- 
но, сузяно, ю кидыс тырыны пызесь мешокъёсты 
миськоно. Милям бригадамы кужмо ужа. Санитар- 
ной комиссия умой ужа. Ми ваньмы обшественной 
уж нуиськом. Колхозлэн тракторез бусыын гуретэ. 
Колхозлэн бусыяз ӟег ӵужектэ. Ми социалистичес- 
кой договор гожтӥм. Со сюлмо адямн, ударно ужа. ( 
Сибирьын лыстэм пужым будэ. Зол бызись шур> 
вамен потӥм.

§ 52.

Степени сравнения.
4 «

Положительная степень имеет первоначаль- 
ную форму прилагательного, например: бадӟым, 
паськыт, зоро. ,

Сравнительная степень оканчивается на -гес 
или -гем например: бадӟымгес, паськытгес, зоро- 
гес, бадӟымгем.

Превосходная степень не изменяет свое окон- 
чание, а впереди прилагательного пишется 
или повторяется два раза, например: туж бад- 
ӟым, туж паськыт, туж зоро, горд-горд.

пнчи — маленький, маленькая, маленькое
пичигес — меньше,
туж пичи--очень маленький
бадӟым-— большой
бадӟымгес — больше
туж бадӟым — очень бодьшой
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Кыӵе?
Милям бригадамы кужмо ужа. Тйляд бригадады 

жужмогес ужа. Милям классамы чылкыт. Тӥляд клас- 
сады чылкытгес. Соослэн классазы туж чылкыт. 
Кинлэн киыз кырсь—солэн тетрадез но кырсьгем. 
Милям школамы бадӟым. Тйляд школады бадӟымгес. 
■Соослэн школазы туж бадӟым. Чылкыт цехын ужаны 
жапчи но шулдыргес.

Бусые потыса.
Артель бусые потыса, 
адӟи вож-вож ю-нянез.
Огъя дэмен ужаса, 
валай капчи улонэз.
Бусы шорын вуэм ю 
тулкымъяське, верттаське.
Милям артель, выль артель, 
ужез кужмо азинске.
Онтон мынэ, Гави мынэ 
тэле узы бичаны.
Семон пыре, Йыгы ^тыре 
выль артелен ужаны.
Бусы кыре потэм бере, 
мылкыд ӝутске, туж капчи.
Машинаен ужам бере, 
ужъёс ортчо туж капчи. #

(И. Дядюков).

§ 53.

Глаголы повелительной формы с 
отрицанием эн.

Перед отрицательными глаголами повелитель- 
ной формы ставится отрицание эн.

Отрицание эн при повелительных глаголах 
при переводе на русский язык переходит в от- 
рицание не.

Эн пишется всегда отдельно.
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Единственного числа:

эн сӧры — не ломай
^  чашсты — не шуми
э̂ н гожъя — не пиши
эн вераськы — не разговаривай!

Множественного числа:
эн сӧрылэ — не ломайте
эн ӵашетэ - не шумите
эн гожъялэ — не пишите
эн вераське — не разговаривайте

Лыдӟон.
Плугез зор улэ эн кельтэ. Тон сое отчы эи

пукты. Ваньмыкуд юнме эн пукы, газет лыдӟы. Чал-
мыт пуке, эн ӵашетэ. Книгаостэс чылкыт возе, э№ 
сапталэ. Кидэ ӵем миськыны эн вунэты. Со. сярысь 
эн вера, мон тодӥсько. Вулэсь, шундылэсь, чылкыт 
омырлэсь эн кышка. Тй татын тамак э« кыске.

Упражненая:
1. Составьте несколько /  предложений с глаголами по~ 

еелительной формы с отрицанием эн.
2. Переведите на удмурт ский язык,
Не пенте сырую воду. Не курите в помещении. Бере- 

гите книгу, не пачкайте. Тише, товарищи, не шумите. Не 
забывайте чистить зубы.

3. Переведите на русский язык.
Туннэ тон мыным книга вай, эн вунэты. Ӵ.указе тон мо» 

доры эн лыкты, мон театре мыно. Газетлы гожтйськыны 
эн вунэты.

§ 54.

Глаголы будущего времени 
с отрицаниями у г ,  у д ,  у з ,  у м ,

Глаголы будущего времени единственного- 
числа I и II спряжепия во всех трех ли-
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цах с отрацаниями образуются из глаголов по- 
велительиогӧ наклонения и отрицаний уг, 
у з ,у м .  Например:уг гожъя, уд гожъя, ум гожъ- 
ялэ, уз гожъялэ.

1 спряжение единств. числа:
мон уг  гожты - я не напишу
тон уд  гожты — ты не напишемь.
со у з  гожты - он не напишет

I спряжение множеств. числа:

ми у м  гожтэ — мы не напишем
тӥ уд  гожтэ - вы не напишете
соос уз  гожтэ — они не напишут

П спряжение единств. числа:
мон уг  вера я не скажу
тон уд  вера - ты не скажешь
со у з  вера он не скажет

II спряжение множеств. числа:

ми у м  вералэ мы не скажем
тӥ вералэ вы не скажете
соос уз  вералэ — они не‘ скажут

Бусыез гырон.
Котькыӵе будос кӧсэз уг яраты. Будослэн вутэк 

улэмез уз луы. Сое вутэк будэтыны но уд быгаты.
Будослэн выжыез сионъёс мускыт музъемысь 

кыске. Нош музъемез кӧс воземды уг поты ке, 
сое небыт возёно, куасьмыны солы эрик сётыны уг яра.

Чурыт муз‘емын нюр уг возькы, со куасьме. Соин 
ик музъемез чурытатыны уг яра. Пар бусыын пудоез 
но возьыны кулэ ӧвӧл.

Музъемез мускыт возьыны понна пар бусыез бер ум 
гыре, сое вазь гыром. Соку солэн пайдаез бадӟым. 
Бусыез сӥзьыл гырыса кельтэм туж умой луэ.
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Упражненая:
1. Образуйте глаголы будущего времени единственного 

II множественного числа из следующих глаголов:
гырыны, лыдӟыны, кырӟаны, пукыны, вераны.
2. Составьте по пять предложений с глаголами буду- 

щего времени единственного и множественного числа с 
отрицаниями у г , ум , уд , у з .

§ 55.

Глаголы прошедшего времени 
с отрицаниями ӧй, ӧд, ӧз, ӧм.

Глаголы прошедшего времени множественно- 
го числа I и II спряжения с отрицаниями обра- 
зуются во всех трех лицах из глаголов повели- 
тельного наклонения и отрицаний ӧй, ӧд, ӧз, ӧм.

I спряжение единств. числа:

мон ӧй лыдӟы — я не читал 
тон ӧд лыдӟы — ты не читал 
до ӧз лыдӟы — он не читал

1 спряжение множеств. числа:
ми ӧм  лыдӟе — мы не читали 
тй ӧд лыдӟе — вы не читали 
соос ӧз лыдӟе — они не читали

'II спряжение единств. числа;

мон ӧй гожъя — я не писал 
тон ӧд гожъя — ты не писал 
со ӧз гожъя — он не писал

II спряжение множеств. числа:

ми ӧм  гожъялэ — мы не писали 
тй ӧд гожъялэ — вы не писали 
соос ӧз гожъялэ — они не писали
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^ 56.

Глаголы настоящего времени 
с отрицаниями уг ,  уд ,  у м .

Глаголы с отрицанием единственного числа нас- 
тоящего времени 1 и II спряжения во всех трех 
лицах оканчиваются на-б/. Например: уг лыдЗиськы 
уд лыдӟиськы, уг лыдӟы.

Глаголы множественного числа настоящего време- 
ни первого и второго спряжения, первого и второго 
лнца оканчиваются на*^, в третьем лице первого 
спряжения оканчиваются н а -о , второго спряжения 
на-ло, например: ум лыдъяське, уг лыдъяло.

I спряжение енинствен. числа:

мон у г  лыдӟиськы — я не читаю 
тон ^  лыдӟиськы ты не чигаешь 
со у г  лыдӟы -он не чигает

1 спряжение множеств числа:

ми у м  лыдЗиське — мы не читаем 
тй у д  лыдӟиське — вы не читайте 
соос у г  лыдӟо — они не чигают

II спряжение единств. числа:

мон у г  гожъяськы — я не пищу 
тон у д  гожъяськы — ты не пишешь 
со у г  гожъяськы — он не пишет

II спряжение множеств. числа:

ми у м  гожъяське мы не пишем
тй у д  гожъяське вы не пишете
соос >̂2 гожъяло — они не пишчт

Сигнал.
\ % •

Чугун сюрес возьмась Семен нюлэсэтй мынэ. Шунды 
улын ни. Чалмыт. Дыртэ. Чугун сюрес кыдёкын ӧзӧл ни. 
Маке но корт тышкам куара кылйське кадь солы. Жог- 
гем сюрес пала вамыштэ. „Ма та али меда сыӵе, корт 
жугем куара кылйське?“, шуыса малпа. Нюлэсысь потыса
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вавӧУ

ик чугун сюресэз адӟиз. Со вылын нош адями маке но 
каре. Семен лушкемен со адями доры мынэ. Со малпа, 
гайкаосты лушка дыр шуыса. Адями ӝутскиз. Солэн кияз 
лом. Ломен рельсаез бералтыны туртске. Семенлэн син 
азяз ик пеймыт луиз, ваземез но уг луы.

Бызьыса со адями доры мыныны кутскиз. Адями, сое 
адӟыса, ломеныз но усьтонэныз сюрес огпала погыльскыса 
васькиз, бызьыса кошкиз.

Поезд лыктоно ни. Дугдытыны сое уг лу. Семенлэн 
флагез ӧвӧл. Нош рельсаез интыяз пуктыны уг быгаты.

Семен кылэ: завод свисток кеськиз — 6 час. Кык ми- 
нутсжын поезд ортчоз.

Ма карыны паймыса, бералтэм рельса пала бызе. Вуиз. 
Рельса дорын бодыос кыллё.

Мыкырскыса одйгзэ кутйз. Поезд свистоклэсь кеськем- 
зэ кылйз. Рельсаос но вырыны кутскизы. Поезд пала бы- 
зьыны Семенлэн катез ик ӧвӧл ни. Кышкыт интылэсь сю 
сажем мында палэнэ кошкиз но дугдйз. Маке но тодаз 
лыктйз.

Изьыысьтыз кышетсэ басьтйз. Сапег кунчиысьтыз пурт- 
сэ поттйз. Пуртэныз гырпумезлэсь вылйгем паллян кияз 
бышкалтйз. Пӧсь вирез ошмес сямен потыны кутскиз. Кы- 
шетсэ горд виреныз коттыса, боды вылэ ршиз. Вирен кот- 
тэм горд кышетэз флаг кариз.

Горд флагеныз шонаськыса сылэ. Поезд адске ни. Ви- 
рез ялан суйысьтыз бызе. Кизэ бордаз карыны туртске. 
Озьы ке но, вир виямысь уг дугды. Кужымез бырыны кут- 
скиз. Одйг гинэ солэн малпанэз — горд флагме машинист 
мед адӟоз, со дырозь мед чидало шуэ. Син азяз пеймыт 
луыны кутскиз. Кужымез быриз. Флагез киысьтыз усиз. 
Машинист горд флагез адӟыса вуиз. Поезд дугдйз. Калык, 
вагонысь потыса, Семен котыре люкаськиз. Соос азьын сю- 
рес вылын адями кылле, солэн кияз вирен саптаськем кышет.

Озьы Семен ассэ жалятэк трос сю калыкез сӧсырмем- 
лэсь возьмаз.

Упражнения:
1. Сравните глагалы настоящего и прошедшего ваемени с отггрица- 

ниями.
2. О пределит е какой формы и изм еняйт е по лицам  следдю щ ие гла- 

голы с отриудниями: гыры, дг^ры, ара.
3. Составьте л о  тлри предлож ения с глаголами настоящего времени  

единственного и множественного числа с от риуаниями.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ.

Горд Армеецлэн гожтэтзз.
Ӟечесь-а, гажано дядие но мемие! Мон тйледлы Горд 

Армиысен боевой салам ыстйсько. Али тйлесьтыд гожтэт- 
тэс лыдӟи. Мон Горд Армиын служить карисько шуыса, юн- 
ме тй жаляськоды. Мон Советской Союзэз киям пыӵалэн 
возьманы ӧтемын. Мон, ужась но крестьян Горд Армилэн 
боецез луыса, со нимен данъяськисько.

' ша чТ

I* !»«•< лС;

Кызьы гордармеецъ^с уло шуыса, тй юаськоды.
Ми ӵукна 6 часэ сигнал куарая султйськом. Пылась- 

кем бере зарядкае мынйськом. Вылтырез юнматон нонна 
пӧртэм упражнениос ортчытйськом. Сиськиськом столо- 
войын. Котькудйзлэн аслаз тусьты-пуньыез. Милемды ну- 
наллы куинь пол сюдо. Сион котьку ик умой луэ.

Ваньмы ми умой дйсяськемын но кутчаськемын. Казар- 
мамы туж чылкыт. Нуналлы быдэ 8 час дышетскиськом. 
Винтовкаез, пулемётэз, противогазэз эскериськом, соосын 
кызьы вырыны дышетскиськом.
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Татын, Горд Армиын, ыилемды гожтэтлы дышето, ми- 
лемын беседаос ортчытъяло. Газетъёс лыдӟиськом.

чВаньмон дырмес ленинской уголокын ортчытйськом. 
Отын пӧртэм шудонъёс вань.

Ӵем ми спектакльёс пуктылйськом. Мнлям команднрмы 
но милемын ӵош сцена вылын шудэ. Дышетсконын но 
службаын со милям начальникмы. Ми солы нумитъяськы- 
тэк-кылзйськиськом. Нош ваньмон дыръя со милям матысь 
эшмы.

Тйляд пиды: И ван Н еф едов.

Алексей Стаханов.
29 августэ ӝыт 1935 арын забойщик Алексей Стаханов 

Донбассысь .Центральной Ирмино“ шахтае васькиз. Ӝы- 
тазе одйг сменае отбойной молотэн со 102 тонна эгыр ко- 
раз. Озьы со ас эшъёсызлэн нормазылэсь 13—15 пол уно 
кораз. Кызьы со озьы луиз?

Азьло забойщик, эгыр корам сяна, ас сьӧраз забоез но 
юнматъяз—пыкылйз. Нош Стаханов со юнматъянэз подсоб- 
ной ужасьёслы сётйз, соин солэн отбойной молотокез бы- 
дэсак куать час ужаз. Азьло нош кык-куинь час гинэ ужа- 
но луэ вал.

Ужзэ умой организовать каремен, Стаханов суткалы 
250 тонна эгыр кораны кутскиз. Вань вуж нормаосты чу- 
кинтйз. 1937 арын 5 мартэ Стаханов одйг сменаын 321 
тонна эгыр кораз, со 23 норма луэ.

Советской Союзысь ужасьёслэсь тросэзлэсь сюрессэс 
со ортчиз, пичиысен курадӟыса улоно луиз. Со Орловской 
бедняклэн пиез. 12 аресысен со батрачить карыны кутскиз. 
1927 арын со тыбы^»аз кутэм шыкысэн .Ирмино* шахтае 
лыктйз, собере вал уллясь луыса, ужаны кутскиз. Кӧня ке 
ужам бераз ик со сюлмысь дышетскыны кутскиз, забой- 
щикъёсты дасян курсэз ортчиз. Государственной техничес- 
кой экзамен ,отлично“ сётйз. Ас ужезлэсь техниказэ киул- 
тыны быгатйз.

Стахановской движение быдэс кунэтй вӧлмиз. Со вань 
народной хозяйстволэн отрасльёсаз пыӵаз. Социалистичес- 
кой ӵошатсконлэсь вылй этапсэ усьтйз.

Советской правительство Стахановез орденэн наградить 
кариз.

Удмурт республика юнма, ӝутске.
Февраль толэзьлэн 27 нуналэз асьмелы дано луэ. Та ну* 

налэ ужаса улйсь удмурт калыклы автономной область кыл' 
дытэмын вал.
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28 декабре 1934 арын Удмурт область республика каре- 
мын. Эксэй правительство дыръя трудящой удмурт ка- 
лыкъёс туж курадӟыса улйзы. Соосты ас кылынызы дышет- 
скыны уг лэзё вал. Буржуйёс соосты серемес карыса возизы.

Школаос ӧй вал. Кулак выжыос гинэ гожтэт тодо вал. 
Беднякъёс, середнякъёс пеймыт улйзы. Пеймыт улэмен соос 
пӧлын трос урод висёнъёс вӧлмизы. Больницаос ӧй вал.

Октябрьской социалистической революция трудящой калы- 
кез секыт улонысь мозмытйз.

Трудящой удмурт калыкез школаосын ас кылыныз 
дышето. Учреждениосын ас кылынызы верасько. Туж трос 
удмурт газетъёс, книгаос пото.

Табере удмурт пӧлысь дышетйсьёс.докторъёс, агрономъ- 
ёс, техникъёс, инженеръёс потйзы. Соос удмуртъёс пӧлын 
ужало. Олокӧня сюрсэз али дышетске.

Республикаямы али таӵе ВУЗъёс вань; педннститут, ме- 
динститут, УКСХШ »о научяо-исследовательской институт. 
Со сяна дасэн лыдъямон пӧртэм училищеос, рабфакъёс, ФЗУ 
школаос ужало на.

Трос выль больницаос пуктэмын но эшшо но пуктйсько 
на. Зрахомалэсь удмуртъёс мо.зыо.

Республикаямы выль заводъёс будйзы; мотоциклетнойза- 
вод, чугун кисьтон ззвод, андан кисьтон завод, химзавод, 
пулэсь пӧртэм макеос потгйсь заводъёс, мукет но.

Ижевскоӥ завод выльдйське, туж бадЗым луэ.
Середнякъёс, беднякъёс, батракъёс колхозэ огазеяськизы.
Соос колхозлэсь ӟечсэ валазы. Колхоз бусыосын трак- 

торъёс ужало.

Владимир Ильич Ленин.
Вань ужаса улйсьёслы, вань ултйын улйсьёслы, исамес 

каремъёслы солэн сюлмыз ӟырдыт яратонэн жугиськылйз. 
Соин сэрен ик ужаса улйсьёсты кызьы мозмытоно шуыса 
юанлы со ответ утчаны кутскиз. Со юанъёслы со ответ 
Маркслэсь шедьтйз. Со ответъёсын ужасьёсдоры, ужась- 
ёслэн кружокъёсазы со мынйз. Ас тодэмъёссэ соослы вераны 
мынйз. Со Маркслэсь шедьтэм ответъёсыз сярысь вераны 
мынйз.

Ужасьёс доры со эш луыса лыктйз. Со ачиз гинэ ӧз ве- 
раськылы. Ужасьёслэсь но ма вераськемзэс со тупен-тупен 
кылзйськылйз.

Питерысь ужасьёс фабрикъёсын ужамзы сярысь гинэ, 
ужасьёсты туж секытын, зйбыса возем сярысь гинэ ӧз 
вераськылэ. Соос ас гуртъёссы сярысь но вераськылйзы.

Ужасьёс пӧлын уж, ужасьёсын вераськонъёс Владимир
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Ильичлы Маркслэсь данлы#о малпанзэ уже пыртыны юрт- 
тйзьь Со малпан нош таӵе луэ: ужась класс вань ужаса 
улӥсьёслэн азьмынйсь отрядзы, со сьӧры ваньмыз зйбыса 
улэмъёс мыно, со бордын нк солэн кужымез. ТИни со мал- 
пан Ильнчлэсь азьпалась вань ужъёссэ, солэсь кажной ва- 
мышсэ югдытылйз. Со ужась класслы властез сётон понна 
нюръяськылйз. Со валалляз, ужась класслы со власть вань 
зйбет улын улйсьёсты, вань ужаса улйсьёсты мозмытыны 
понна кулэ шуыса.

Ужась эшъёс но ужась-нылкышноос! Крестьян эшъёс! Ог 
радэ люкаське! Ленинлэн знамя улаз, коммуннзмлэн знамя 
улаз султэлэ!

Иосиф Виссарионович Сталин.
Кавказской гурезьёс сьӧрын, Кура шур дурын Гори ннмо 

пичи город вань. Танн татын 1879 арын Коммуннстнческой 
партилэи, быдэс дуннеысь ужасьёслэн азьветлйсьсы — 
Иоснф Виссарионович Сталнн эш вордскнз.
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18 арысен кутскыса, вань сюлэмзэ, ванъ мылкыдзэ 
ужасьёсты мозмытон понна со сётйз. Со революционер 
луиз.

Ужасьёсты лушкемен люкаса, соос пӧлын ужаз, соосты 
дышетйз. Эксэез, кузёез сэрпалтон сярысь валэктылйз. 
Ужасьёслэн забастовкаосынызы руководить карылйз.

Полициослэсь ватскыса, Сталнн эш пӧртэм нимтулъёс 
нуллэ: яке со „Коба эш“, яке со „Дэвнд эш “, мукет но.

Трос пол Сталин эш полиция кне но шедьылйз. Тюрь- 
маосын пукылйз. Сибыре келяллязы, музон кыдёкысь ин- 
тыосы но. Келям интыосысь пегӟылйз. Нош ик выль ним- 
тулэн ужаны кутскоз вал. Озьы тйни ньыль пол пегӟыны 
быгатйз. Полицаослы со котырын трос ужано луиз.

Революция ужын Сталин эш Ленннлэн матын юрттйсеэ 
лунз.

Леннн кулйз. Сталнн эш кнвалтэмъя, Коммунистшческой 
партия Ленинлэсь ужзэ азинтэ.
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Сталин эш кивалтэмъяолокӧнясюрс выль заводъёс иук- 
тэмын.

Сталин эш кивалтэмъя беднякъёс, середнякъёс колхозэ 
огазеяськизы. Огъя кариськыса. ӟеч улон шедьтйзы. Олокӧня 
сюрс машино-тракторной станциос асьмелэн паськыт бусы- 
осамы ужало, колхозъёслы юртто.

Сталин эш вазнськемъя ужасьёс, колхозникъёс ударной, 
стахановской бригадаосын ужало. Ударной мылкыдэн ужа- 
са, ӟеч улон, соииализм лэсьтйзы.

Сталин эш кивалтэмъя вань нациос ас эриксыя выль 
улон лэсьтйзы.

Сталин эшлэн кивалтэмезъя выль Конституция кылды- 
тэмын.

Выль Сталинской Конституция асьме странаямы корен- 
ной воштйськонъёсты возьматэ, со луэ социалистической 
обществолэн Конституциез. К( нституцие гожтэмын со, мае 
ужась класс трудящойёсын ӵош большевистской партия 
кивалтэмъя завоевать кариз. Сталинской Конституция 
социалистической строй достигнуть каремын, завоевать 
каоемын шуыса возьматэ.

Сталнн эш кивалтэиъя, быдэс дуннеысь ужасьёс, ку- 
радӟись калыкъёс ас буржуйёссылы пумит нюръясько.
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1917 арын 25 октябре Зимний дворецез басьтон.



1919 арын I Конной армие И. В. Сталинлэн вуэмез. Сталин дорысен паллян 
палаз Ворошилов но Буденный эшъёс.
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Колхозын кутсасько,



Перерыв дыръя.
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Шутэтско.



Кол:(озникъёс республнкзнскрй соревнованне мыно.
Сл•ч!
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