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1 §. Повествовательной, юан но восклища- 
тельной предложениос.

Веськыт садо урам кузя.

Веськыт садо урам кузя 
кинлэн ветлэмез уз пот.
Сталин эшлэн кивалтэмезъя, 
кинлэн ужамез уз пот.
Луд вылъёсмы шулдыръясько 
чебер ӝужась етйнэн.
Улонмылэн та шулдырез,
Сталин эш кивалтэмен.
Горд лемтае гадь вылам, 
ӟарыт лызэз йырсиям.
Сталин эшлэн верамъёсыз 
мынам котьку йырвизям.

М. Петров.

1 уж . Та кылбурез классын лыдӟе. Тодэ, кӧня предложение 
та кылбурын.

Кин со Отто Юльевич Шмидт? Отто Юльевич 
Шмидт Советской Союзлэн героез луэ. Кинъёс пуксьы- 
лытэк Северной полюс вамен Америкае лобизы? Ны- 
рысьсэ пуксьылытэк Северной полюс вамен Америкае 
Чкалов, Байдуков но Беляков лобизы. Чкалов, Байду- 
ков но Беляков бере, кинъёс Америкае пуксьылытэк 
лобизы? Чкалов, Байдуков но Беляков бере, Америкае 
Громов, Юмашев но Данилин пуксьылытэк лобизы.

2 уж . Вылй юанъёсты тетрадяды гожтэ. Соослэи улазы, 
выль чурысен кутскыса, ответсэ гожтэ. Юанъёссэ но ответъёс- 
сэ шара лыдӟе; юанъёсты но соослы ответъёсты лыдӟыкуды, 
куарадэс ӵошатэ,- юан предложениосын но повествовательной 
предложениосын кыӵе знак пуктйське?



Маке сярысь юаса верамез юан предложение 
шуо.

Маке сярысь валэктыса, ивортыса верамез пове- 
ствовательной предложение шуо.

Ӵем дыръя юан предложениосы кин? ма? кы-  
тын? ку? кыӵе ?  малы? но мукет юанъёс пуксё, 
со сяна частица -а  луылэ на. Нош - а частицаен но 
кылэн вискы гожтон дыръя дефис пуктоно.

Юан предложениосты куараез кужмоятыса ве- 
раськом, нош повествовательной предложениосты 

'куараез лябомытыса вераськом.
Юан предложенилэн пумаз юан знак пуктйське, 

нош повествовательной предложенилэн пумаз— точка.

3 уж . Тетрадяды гожъялэ но кулэезъя знак пуктылэ.

— Тон кӧняетй классын дышетскиськод ни
— Ньылетй классын
— Трос-а тйляд классады дышетскисьёсты
— Куамын вить мурт
— Нош соос пӧлын кӧня отличник
— Витез
— Ачид нош отличник-а
— Мон ньылетй арзэ отличник ни

4 уж . Та повествовательной предложениослы юан предло- 
жение шедьтэ.

— Иван Петрович Сидоров.

— Кызь вить.

— Сормовской заводын.

— Слесарь.

Бен, стахановец.
5 уж . „Нюлэскы" нимо пичи веросэз гетрадядн гожтэ н* 

кулэ знакъёс пуктылэ.



Нюлэскы.

Одйг пол Васяен Мишаен пумиськизы но вераськы- 
ны кутскизы

—  Кызьы тон сямен, нюлэскы йыромид ке, компас- 
тэк потыны шедьтод на-а

— Кызлэн улвайёсызъя но ӝуйёсызъя: улвайёсыз юг 
палан уногес луо, нош ӝуйёсыз север палан.

Собере
— Кузилиос карзэс котьку ик шунды пумитэ лэсь- 

то, соя но сюрес шедьтыны луоз
—  Нош уин ке йыромид, соку кызьы сюрес шедь- 

тод Кема, дыр, вераськысалзы на кык эшъёс но, соос- 
лэсь вераськемзэс гырлы куара дугдытйз Васяен Миша- 
ен классэ пыризы, соос одйг парта сьӧрын пуко

— Туннэ, пиналъёс, нюлэскы экскурсие мыном,—  
шуиз дышетйсь

— Нина Андреевна, нош сьӧрамы маке басьтом-а
—  Одйг тетрадь сяна, номыр но эн басьтэ
Пиналъёс шумпотйзы, вапьзылэн нюлэскы мынэмзы

нотэ
Класс чусомиз

6 уж .  Внть предложенне повествовательноӥ но вить юан 
предложение шедьтэ но гожтэ.

7 уж .  Улӥ предложенносты лыдӟе но вералэ, малы воскли- 
цательнон знакъёс пуктЫлэ.мын,

Эшъёс! Вылын возелэ Ленинлэсь знамязэ, коммунизм 
понна нюръяськон знамяез! Дано мед луоз героической 
Красной Армия, солэн кивалтйсез — Ворошилов эш!

Дано мед луоз асьмелэн Ленинлэн-Сталинлэн вели- 
кой партиез! Дано мед луоз трудящойёслэн великой ор- 
ганизаторзы, великой советской государстволэн создате- 
лез, коммунизмлэн строителез —великой Сталин!

Эшъёс! Сталин эшлэн великой, родной но яратоно 
нимыз вань калыкен, стахановецъёслэн славной нимъё- 
сынызы зол герӟаськемын!



Маке сярысь абдраса, жаляса, косыса, шумпоты- 
са, кышкаса, курыса вераськом ке, сыӵе веранэз 
восклицательной предложение шуиськом. Со бе- 
ре восклицательной знак пуктйськом.

Восклицательной предложениосты веран дыръя 
куарамес ӝутыса вераськом.

Восклицательной знак бере, кылэз бадӟым бук- 
ваен гожтыны кутсконо.

8 уж. Кулэ азяз куарадэс вошъяса, та кылбурез лыдӟе но 
наизусть дышетэ.

Кутом ми выль винтовка.

Кутом выль винтовка, Ранить луод.
флагъёсмес штыке! ачим
Кырӟаса нуо.

стрелковой Лушкем разведкаен
мыном кружокс. шыпытэн мыном—
Раз, два! из сьӧрысь
Радэн! но улвай сьӧрысь
Азьлань, тушмонэз шедьтом.
отряд! Весь, огъя
Куке уй нунал
война-сильтӧл асьмелы
нош вуиз ке. юртто.
валано мертаськыны, Чиляло выль винтовкаос,
быгатоно ыбылыны. Со бордын—флажокъёс,
Лёга кырӟаса
меӵгем! стрелковой
Мерта Мыном кружоке.
ӟечгем! Раз, два!
Армизэ нуиз ке Радэн!
мынам кунэ, Азьлань,
Ми луом отряд!

санитарын
ваньмаз

жугиськонын.
В. Маяковский.



9 уж . Повествовательной иредложениоссэ одИг столбике 
юан предложениоссэ мукетэ но восклицательнойёссэ куиньметӥ, 
столбике гожтэлэ.

Дораз бертыса, нэнэ вань книгаосты люказ но, со- 
осты мӧля бордаз пачкатыса, гуре, гур улэ, даже вуэн 
вышкые но учкылыса, кема ветлйз корка пушкытй. Со 
малпаз, Павел али ик ужзэ куштоз но гуртэ бертоз, 
нош со уг берты. Собере ини, жадьыса, книгаоссэ ас 
улаз пачкатыса, со кухняе ӟус  вылэ пуксиз. Озьы, сул- 
тыны кышкаса, Павел но хохол фабрикаысь бертытозь 
пукиз.

—- Тодйськоды-а?— султытэк, кужмо вазиз со.
— Тодӥськом!— пальпотыса вераз Павел. — Кыш- 

каськод?
— Сокем кышкасько, сокем кышкасько!..
— Кышканы кулэ ӧвӧл!— шуиз хохол.—  Со номырлы 

но уз юртты.
-  Самовар гинэ но ӧвӧл пуктэм! — шӧдӥз Павел.

Нэнэ султйз но, книгаос шоры возьматыса, янгыш 
луэм сямен валэктйз:

Тани, мон весь соосын...
Пиез но хохол серектйзы, со нэнэлэсь мылкыдзэ 

капчи кариз. Павел кӧня ке книгаосты бырйи.з но азбар 
котыре ватыны поттйз.

Гор1)Кий — „Нэнэ.“

10 уж . Та картиналы ним сётэ но собере верос гожтэ.



2 §. Однородной кылъёсын 
предложениос.

11 уж . Гожъялэ но однороднон валэктйсь кылъёссэ гожен 
пусъе. Эскере, ма кылэз соос валэкто.

Пиналъёс, корзинкаос, визнанъёс, нумыръёс басьты- 
са, чорыганы кошкизы. Ми футболэн, городкиен, волей- 
болэн шудйськом. Тйръёсын, пилаосын, молотъёсын ню- 
лэскы кошкизы. Колхоз чабей но, ӟег но, етйн но кизиз 
ни. Экскурсие ветлыкумы, сяська но, губи но, узы но 
ваим.

12 уж . Гожъялэ. Кулэ азяз кулэ знак пуктылэ.

Колхозникъёс городэ кубиста но каляга но ӵужкуш- 
ман но кияр но картовка но ваё. Стахановецъёс ужзэс 
дыраз умой но ӝог быдэстйзы. Лымы гурезьёсты возь- 
вылъёсты но гопъёсты шобыртйз.

Одйг подлежапдой вӧзын трос сказуемой но одӥг 
сказуемой вӧзын трос подлежащоен яке валэктӥсь 
кылэн предложениосты однородной кылъёсын 
предложениос шуиськом.

Однородной кылъёс но, яке  {али) союзъёсын 
герӟаськыны быгато.

Н а п р и м е р :  Мон но, тон но, со но дышетскись- 
ком. Туэ я к е  Кавказэ, я ке  Москвае мыном.

3 §. Однородной подлежащойёсын 
предложениос.

13 уж . Гожъялэ. Подлежащойёссэ гожен пусъе, эскере 
котькуд предложениын кӧня подлежащой.

Возь вылын ӵуж сяськаос, лыз сяськаос, купанчаос 
будо. Луд ‘вылын валъёс, скалъёс, кунянъёс но ыжъёс 
ветло. Беризь но, пипу но, лулпу но, кыз нюлэскын 
тӧлъя ӵашето. Петя, Вася, Миша но Коля отлично ды- 
шетско.



.

Однородной подлежащойёсын предложениосты 
лыдӟыку, подлежащойлы быдэ вакчияк дугдылйсь- 
ком, нощ гожъяку, висказы запятой пуктйськом. 
Кык подлежащсй вискын но  союз сылон дыръя за- 
пятой уг пуктйськы.

Н а п р и м е р :  Миша но К оля пыласько. Коля, 
Максим, Петыр но М итреӥ дышетско. Пӧськыос 
но шырчакъёс но, луд  ӟазегъёс но лобазы на.

Миша

но пыласько

Коля

Коля

но

Максим

дыиг етсконо

Петыр

но

Митрей

поськыос

но

шырчикъес лобизы ни

но

луд  ӟазегъёс

14 уж.Гожъя.пъ. Подлежащойёссэ, сказуемойёссэ пусъе.

1. Ӟег, сезьы, йыды но етӥн луд вылын будо. 2. М 1г
туннэ щколаын лыдзим, гожъяським, лыдъяським, ри- 
совать карим. 3. Скалъёс, ыжъёс, ӟазегъёс, курегъёс



;  I 
-  I

азбармес шулдырто. 4. Иван Петрович дышетске но ужа. 
5. Милям классамы удмуртъёс но, ӟучъёс но, бигеръёс 
но дышетско. 5. Шур дурын нылъёс но пиос шудо, кыр- 
ӟало но серекъяло: шулдыр соослэн улэмзы. 7. .Куакаос, 
ӵанаос, ӟольгыриос убо вылысь нумыръёсты бичало.

15 уж .  Гожъяку вань подлежащойёссэ гожен нусъе но кулэ 
азяз зяпятой пуктэ.

Кышноослэн но пиослэн Верховной Советэ быръён 
правозы одйг кадь. Клубын спектакльёс концертъёс док- 
дадъёс но киноос луыло. Советской заводын автомо- 
^ильёс но тракторъёс но аэропланъёс но танкъёс но 
паровозъёс лэсьтйсько. Каспийской морае Урал Волга 
Терек Кура шуръёс усё. Милям шурамы чабак чипей 
юш ёрш но мукет чорыгъёс уло.

16 уж . Та нредложениосты разбирать каре но запятойёссэ 
валэктэ.

Задачаез Миша, Нина, но Люся решить каризы. Луд 
вылэ тракторен, сеялкаен, усыен потйзы.

17 уж .  Лыдӟе но трос подлежащойёсын предложениоссэ вы- 
писать каре.

Кыръёс, куакаос, туръёс нюлэскын уло. Кытын ке 
кесясько кыӵе ке но пӧйшуръёс. Кеч ватскыса улэ. Нош 
музъем вылын нингуби, коньыгуби, яггуби будо. Гурезь 
бамын горд-горд узы. Шурын чипейёс, чабакъёс, усачъ- 
ёс, юшъёс уло.

18 у ж .  Точкаос интые кулэ кылъёс но кулэ азяз запятойёс 
пуктылэ.

1.................................н о ...........................дышетско.................
2. Н ю л эс к ы н .......................... н о .......................но . . . .
 3 .................................но араны кошкизы
 4 .................................н о ............................ но, Стаханов сямен,

3'жало.
К у л э  п о д л е ж а щ о й ё с :  Катя, М аня; кыз, пужым, ньыл- 

пу, апае, братэ\ Вася, Маша,

19 уж . Юанъёс интые подлежащойёс пуктылэ.
(Ма но ма?) бакчаын будо.
(Ма но ма?) луд вылын адӟисько.

|10



(Кин ио кин?) лагере мыно.
(Кин но кин?) нюлэскын уло.
(Ма но ма?) ву вылтй ветло.
(Кин но кин?) школаысь лыктйзы.

20 уж . Та пиналъёслы ваньмызлы ним сётыс*, сочинение 
гожтэ.

4 §, Однородной сказуемойёсын 
предложениос.

Однородной сказуемойёсын предложениосты лыд- 
ӟыку, сказуемойлы быдэ вакчияк дугдылйськом, 
нош гожъяку, висказы запятой пуктйськом.'Кык  
сказуемой вискын но союз сылон дыръя запятой  
уг пуктйськы.

Н а п р и м е р :  КомбаИн ара но купгса. Комбаӥн  
ара, гсутса но тӧлэ. Комбаӥн ара но, кутса но, 
тӧлэ но.

21 уж . Гожъялэ. Запятойёссэ валэктэ.

Тылобурдоос кырӟало, шулало. Комбайн ара, кутса 
но тӧлэ. Скалъёс бызё, бӧксо. Пиналъёс пазясько, зы- 
мыло, уяло но, нош ик пазясько.

11



22 уж . Лыдӟе но, запятойёс пуктыса, гожъялэ.
Капчи тӧл лыктӥз со капкаез выретӥз но тэле ышиз. 

Тӧлпери гуртэ пыриз пулъёсты пазяз куро липетэз ӝутйз 
но курегъёсты ульчае улляз. Ваньмыз куалектэ но ватске.

Бызе поръяське шур. Кизилиос югало но кысо. Шко- 
лаын ми лыдӟиськом гожъяськом суредаськом.

23 уж . Гожъялэ но точкаос интые бур пал столбикысь кылъ- 
ёс бырйыса пыртылэ.

Эксэй дыръя.
Заводын забастовка . . .  Хозяинзылы ра- 

бочийёс требование . . . .  Капиталистъёс 
рабочийёсты со понна тюрьмае . . .  но ссыл- 
кае . . .  Сибире келян дыръя одйгез^... медэ 
вал. Пегӟысез . . .  но тюрьмае . . .  Иыркуро 
жандарм сое нагайкаен . . . .

пуктйзы
кутскиз
пуктйзы
пегӟыны
келязы
кутйзы
шуккиз
ваизы

24 уж . Гожъялэ, юанъёс интые сказуемойёс пуктылэ.
Шуръёс тулыс {лш но ма каро!)
Пионеръёс школаын {ма но м а  каро?) 
Пиналъёс шур дурын {ма но ма каро?)  
Колхозникъёс лудын {ма но м а каро?)
Калык клубын {ма но ма каре?)
Толон мон {ма но м а кари?)
Анае бакчаын {ма но ма каре?

25 уж . Трос подлежащойёсын но сказуемоӥёсын иредложе- 
ниос пӧрмытыса, экскурсие ветлэм сярысь сочинение гожтоно.

5 §. Однородной валэктйсь кылъёсын 
предложениос.

Однородной валэктйсь кылъёсын предложениосты 
лыдӟыкумы, огзы бордысь вакчияк дугдылонэн висъ- 
яськом, нош гожъяськыку, запятой пуктйськом.

Н а п р и м е р :  1. М и выставкае дпаграммаос, пла- 
катъёс, картинкаос, картаос, модельёс, макетъёс да- 
сяськом.
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2. Бӧрысез валэктйсь кыл бере союз к е  пуктнське, 
соку союз азьпала запятой уг пуктӥськы ни.

Н а п р и м е р :  М и выспгавкае диаграммаос, плакатъ- 
ёс, картинкаос, картаос, моделъёс но ^макетъёс дасясь- 
ком.

3. Союзъёс валэктӥсь кылъёс сьӧры ке пуктэмын, 
соку бӧрысез союз бере сяна, ваньмыз бӧрсьы запятой  
пуктйське.

Н а п р и м е р: М и выставкае диаграммаос но, пла- 
капгъёс но картинкаос но, картаос но, модельёс но, 
макепгъёс но дасяськом.

Сьӧд, лыз, вож но чагыр бумагаос бездӥзы. Турын 
вылын но сяськаос вылын лысву чиля.

бумагаос

п.. о -

•о

н лысву

бездйзы

•о•о 1 ^ | |  1 
1 ^

о
а:

1

чиля

26 уж . Лыдӟе. Однородной кылъёсын предложениоссэ тет- 
радяды гожъялэ.

„Славянский базар“ нимо Московской гостиницаын 
ужась лакей Чикильдеев Николай висьыны усиз. Солэн 
пыдъёсыз пуӟизы но ветлэмез ик воштӥськиз, соин со 
одӥг пол, поднос вылын кӧжыен ветчина нуыкуз, кан- 
жаськиз но подносэныз валче усиз. Ужан интызэ кель- 
тоно луиз. Кышноезлэсь но, аслэсьтыз но коньдонзэ 
йӧнатскыны быдтйз, кӧт тырыны ӧз ни кыльы, ужтэк 
мӧзмыт луэмен со дораз, гуртэ кошконо кариськиз.

Аслаз Жуково гуртаз со ӝытпал вуиз. Со сьӧры 
лыктэм кышноез Ольга но нылыз Саша, ӵындыса н*
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кутъёсын сьӧдэктэм, ӝыны коркаез басьтӥсь урод гур 
шоры паймыса учкылйзы. Ма мында кутъёс! Гур кы- 
рыжскемын, борддор коръёс кырыж-мерьш кыллё, кор- 
ка али ик пограно кадь. Азь сэрегын, иконъёс вӧзын, 
картинкаос интые, бутылка ярлыкъёс но газет юдэсъёс 
лякылэмын. Начар улон, начар улон!

А. П. Чехов.
27  уж . Однородной кылъёсын дасо предложениос шедьтэ 

но тетрадяды гожъялэ.
28  уж . Гожъялэ. Точкаос иитые однородной кылъёсты ват- 

салэ.
Нюлэскын пужымъёс.......................... будо.
Колхозын т р а к т о р , ...........................  вань.
Школалы учебникъёс..................... басьтйзы.
Нюлэскын к е ч ъ ё с , ............................ уло.
Садын г р у ш а , ..................................... будо.
Пиналъёс ш у д о , ................................
Ми колхозысь в ӧ й , ............................ басьтйм.

29 уж . ,В у “ нимо веросэз гожъялэ. Однородной кылъёсты 
кулэ дыръя запятоен люкылэ.

Ву.
Пичи шуре ошмесысь ву лыктэ. Одйгез мукетыз 

куиньметйез ньылетйез шуръёс бадӟым шурлы пӧрмо. 
Шур калыкез но секта турынэз но сюдэ вуко колёсаез 
но бергатэ. Бадӟым шур яке мукет шуре яке бадӟым 
тыэ яке меӵак морае усе. Тыысь шурысь но мораысь ву 
пар луэ. Пар буслы пилемлы но зоро пилемлы пӧрме. 
Зоро пилемъёсты тӧл кыдёке-кыдёке нуэ. Ву музъем 
вылэ яке зорыса яке йӧ луыса яке лымыяса яке лыс- 
вуяськыса яке пужмераса усе. Нош ик пичи шуръёс но 
бадӟым шуръёс пӧрмо.

30 уж . Лыдӟе, собере гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ. 
Асьтэлэн живой уголокты сярысь но гожъялэ.

Милям живой уголокмы.
Милям живой уголокамы ӟольгыри пислег коньы 

ӵушъял кенӟали куинь чабак но пӧртэм ву нумыръёс 
вань. Озьы ик бобы кӧжы фасоль ӟег сезьы но пӧртэм
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будбсъёс вань на. Лулооссэ клеткаосын банкаосын кор- 
зинкаосын возиськом. Будосъёс яшикъёсын горшокъ- 
ёсын мерттэмьтн. Ваньзэ ми соосты умой утялтйськом. 
Ми живой уголокмес туж яратйськом. Туж ик кенӟали 
шоры учкыны мусо. Паськыт банкае ми сюй луо из ты- 
рим. Отчы кенӟалимес понйм. Отын со удэ; Сое ми 
кутъёсын нумыръёсын сюдйськом. Тужгес солы кубиста 
сиись нумыръёс ярало. Со йырзэ туж ӝог палэнэ бе- 
рыктэ бер пыдъёсыз вылэ ӝутйське ымзэ усьтэ кылзЭ' 
поттэ но сион вылэ тэтчыны дасяське.

3 /  уж .  Юанъёслы однородной кылъёс пуктыса, тетрадяды 
гожъялэ.

1. Тон (кинэ?) . . . адӟид.
2. Выль Сталинской Конституция СССР-е (кыӵе?) . . .. 

республикаос пыро.
3. УАССР-ын (кыӵе?) . . . газетъёс пото,
4. Мон. (кытчы?) . . . ветлй.
5. (Кинлы?) . . . премия сётйзы.

Предложениын однородной кылъёсты герӟаны 
понна но, оло, яке, нош  союзъёс пуктйсько. Оло, 
яке, но союзъёс предложениын одйг ке, однород- 
ной кылъёс запятоен уг люкисько. Оло, я к е  со- 
юзъёс предложениын трос ке, соку нырысезлэн азь- 
палаз запятой уг пуктйськы, нош кылемъёсыз вань- 
мыз люкисько.

Н а п р и м е р ;  Мон я к е  кылбур лыдӟо, я к е  верос 
верало. Туннэ оло нюлэскы, оло шур дуре, оло бу- 
сые мыноно.

Запятой нош, яке, оло  союзъёс азьпала пук- 
тйсько. Нӧш союз азе котьку запятой пуктйське.

32 уж . Та предложениосты гожъяса, кулэезъя знак пуктылэ.
Козхозъёс городъёслы нянь сёто нош городъёсысь 

колхозъёсы машина ваё. Нюлэскысен оло ӟичыез оло 
кечез оло кионэз малькак адӟоно луиз. Тон-а оло ком- 
байнэн араськод? Яке книга яке бумага яке карандаш 
басьтоно. Со туннэ Пушкинэз суредаз нош со суредэз 
мыным сётйз. Оло киное оло театре мыноно.

33 уж . Но, нош, яке, оло союзъёсты пыртыса, дышетскем- 
ды сярысь сочинение гожтэ.
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34 уж . Лыдӟе, союзъёсын запятойёссэ валэктэ.
Кышкыт уй ортчем бере, толэзь ёрос улыса гинэ, вуизы 

соос. Павел дорын Николай Весовщиков пуке вал, соос 
куинь кузя Андреен, асьсэлэн газетсы сярысь верасько 
вал. Бер вал ини, уйшор вадес. Нэнэ ини кӧлыны выдйз 
но, умме усьыкуз, нырулон пыртйз сюлмаськыса верась- 
кем куараосыз кылэ. Тани Андрей, эскериськыса вамышъ- 
яса, кухняетй ортчиз, ас бӧрсяз ӧсэз каллен пытсаз. Кор- 
казьын корт ведра жингыртйз. Вдруг ӧс паськыт усь- 
тйськиз— хохол кухняе вамыштйз, кылымон шыпыртйз:

— Шпоръёс жингырто!
Нэнэ валес вылысьтыз тэтчиз но куалекъясь киосы- 

ныз дэремзэ кутылэ, нош со куспын ӧс азе Павел вуиз 
но басылак вераз:

— Тй—кылле,—тй висиськоды!
Корказьын эскерысагес ӵаштыртэм кылйське. Павел 

ӧс доры мынйз но, ӧсэз киыныз донгыса, юаз:
Кин отын?

Ӧсэ паймоно кадь туж ӝог ӝужыт, пурысь мугор 
мычиськиз, со сьӧры мукетыз. Кык жандармъёс Павелэз 
палэнтйзы, солэн кыкнапал урдэсъёсаз султйзы но, зӧк, 
серемес карем куара вазиз.

'— Соос ӧвӧл-а, кинэ тй витиды, а?
Тае ӝужыт но векчи мугоро, сьӧд, шор мыйыко офи- 

цер вераз. Нэнэлэн валес дораз слободской полицейский 
Федякин вуиз. Одйгзэ кизэ фуражка бордаз карыса, 
нош мукетыныз нэнэлэн ымныр шораз возьматса, синъ- 
ёссэ кышкытэсь карыса, вераз:

— Тани та солэн мумыез, ваше благородие!—Собере, 
Павел шоры киыныз шонтыса, ватсаз: —-,Нош таиз — 
СамоЙ со! Горький—-„Иэнэ .̂

6 §. Обобщающой кылъёс.
Предложениын однородной кылъёс азьпалан 

одйг яке трос обобщающой кылъёс луо. Соос 
предложениын однородной кылъёслэсь луэмзэс возь- 
мато. Лыдӟон дыръя обобщающой кылъёс куараен 
люкисько, нош гожъяськыку обобщающой кылъёС' 
лэн но однородной кылъёслэн висказы двоеточие (:) 
пуктйське.
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1. Городысь милям кол- 
хозамы басма, сахар, са- 
хар песок, пальто, сапег 
но мукет вуз ваизы.

2. Советской Союзын ге- 
ройёс омырез но, вуэз но, 
Северез но киулто.

1. Городысь милям колхо- 
зш ы  п ӧ р т эм  вуз  ваизы: 
басма, сахар, сахар песок, 
пальто, сапег но мукет.

Советской Союзын герой- 
ёс ваньзэ киулто: омырез 
но, вуэз но, Северез но.

Бур пал предложениосын п ӧ р т эм  но ваньзэ  
кылъёс обобщающой кылъёс луо. Соинсоос ббрсьы 
двоеточие пуктйське.

Куддыръя обобщаюшой кылъёсоднородной кылъ- 
ёс сьӧры иуксё, соку обобщающой кылъёс азьпала 
тире (—) пуктйське.

1. Луд вылын, нюлэс- 
кын, возь вылын машина- 
ос ужало.

2. Чипей, чабак, нальым 
вуын уло.

1. Луд вылын, нюлэскын, 
возь вылын —  ко т ькы -  
т ы н  машинаос ужало.

2. Чипей, чабак, наль- 
ым—ван ьзы  вуын уло.

Бур пал предложениосын к о т ь к ы т ы н  но вань-  
з ы  кылъёс обобщающой кылъёс луо.

35 уж . Гожъялэ, кулэезъя двоеточие но запятой пуктылэ. 
Обобщающой кылъёссэ пусъе.

Кеч котькинлэсь кышка пунылэсь но кионлэсь но 
куакалэсь но. Милям щколаямы пӧртэм нациысь пред- 
ставительёс дышетско удмуртъёс ӟучъёс татаръёс чу- 
вашъёс. Колхоз садын уно пӧртэм писпуос будо льӧм- 
пуос умопуос палэзьпуос вищняос но мукет. Кин но 
нюлэскын уг улы кион гондыр кеч коньы но уно мукет 
пбйщуръёс.

36 уж . 35 ужысь предложениосты озьы тупатэ, чтобы обоб- 
щающой кылъёсыз однородной кылъёс бӧрсьы мед пуксёзы, со- 
бере тетрадяды гожъялэ, двоеточие интые тире пуктылэ.
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37 уж . Гожъялэ, кулэезъя двоеточие, тире но запятоӥ пук- 
тылэ. Обобщающой кылъёссэ гожен пусйылэ.

Мон котькыӵе инструмент адӟи молот кис стамеска 
но тйр. Доктор солэсь куинь висёнзэ шедьтйз грипп ма- 
лярия но ӵужектон. Милям колхозысь пиналъёс шудо 
пыласько кырӟало. Вӧё губи нингуби яггуби ваньмыз 
ӝӧк вылын понэмын. Горшокъёс кувшинъёс тусьтыос 
пуньыос базарын уно вал. Нюлэскын луд вылын коть- 
кытын кеч пытьы.

38 уж . Со ужез ик лэсьтэ.

Милям колхозамы.
Милям колхозмылэн бакчаез садэз бусыез возез но 

выгонэз вань. Бакчаын таӵе бакчасионъёс мерттэмын 
кубиста ӵуж кушман каляга сугон но мукет. Садын яб- 
локъёс грушаос сливаос вишняос будо. Шурын но ты- 
ын пӧртэм чорыгъёс уло чабак чипей юш усач. Чоры- 
гез сетэн визнанэн калтонэн кутыло.

39 уж . Та картинкая гуртады сочинениос гожтэ. Однород- 
ной кылъёсын предложениос но пыртэ. Сочиненидылы „1917 аре 
Зимней дворецез басьтон“ ним сётэ.

%
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40 уж- Та предложениосы точкаос интые кылъёс ватсалэ.
1) . . .  таӵе пуос: . . .  2) . . .  матысь гуртъёс. . . .  3) . . .  

санкомиссилэн членъёсыз . . .  4) . . .  музъем ужан маши- 
наос. . . .  5) . . .  ваньмыз урод висёнъёс . . .  6) Куать кни- 
га . . .  7) Шур дурын ньыль эшъёс сыло . . .  8) Союзамы 
уно городъёс . . .

41 уж .  Улй кылъёсысь предложениос пӧрмытэ. Вань пред- 
ложенияды куиньметй столбикысь обобщающой кыл пыртэ. 
Обобщающоӥ кылъёссэ гожен пусъе.

Тазьы; Курсант котьма каре: лид'ӟе, гожъя, лыдъяське.

курсант

кышет

учитель

колхозник

эше

лыдӟе, гожъя, лыдъясь- 
ке, лыз, горд, тӧдьы, ва- 
лэктэ, тупатъя, лыдӟе, 
гожъя, пурт, сапег, дэ- 
рем, костюм, книга, Мо- 
сквае, Ленинградэ, Иже

котьма каре 

котькыӵе луэ 

олома но каре 

пӧртэм вуз басьтэм 

котькытчы ветлйз

7 §. Существительной.
42 уж . „Тол“ картиная сочинение гожтэ. Сочинениысь- 

тыды предмет нимъёссэ гожен возьматэ.
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43 уж . Улӥ предложениосысь существительноӥёссэ шедьтэ.
Вылй ӟечлыко етйн мертчан басьтон понна, етйнэз 

туж умой гужатэм кулэ. Етйнэз вӧлдэмысь дырыз дыръя 
ӝутон понна тужгес юн сюлмаськоно. Со гужамезлэсь 
азьло ӝутэмын медаз луы, озьы ик гужам бераз но вӧл- 
дэмен кема медаз кыльы.

Етйн ужысь вредительстволэсь ужъёссэс выжыеныз 
ик быдтыны вылысь котькуд партийной но беспартий- 
ной большевик азьын бадӟым ужпум сылэ.

Существительнойёс ӧ, у ,  ю , ы, букваосын дугдо 
ке, адӟон, лэсьтон интыян падежъёсын но притяжа' 
тельной существительнойёсын соос бере э  гожтйське.

Н а п р и м е р: Туэ мон юэн узырми. Тынад пуэд  
трос ук . Туннэ монэ шурын вуэн пылатӥзы.

44 уж . Гожъялэ. Э буквазэ гожен пусйылэ.
1. Колхоз вуколэн кӧэз умой берга. 2. Милям кол- 

хоз юэн узырмиз. 3. Кыэн курег гуньдэм. 4. Кеч выэ 
сюрем. 5. Тынад ыж куэд сӧриськыны щедем ук. 6. Кор 
вуэ питрам. 7. Пуны лыэз йыръе.

45 уж . Скобкаын сылйсь кылъёсты озьы тупатыса гожтэ, 
кызьы предложенилэн содержаниез куре.

1. Ми вуко ӵыпет дорысь {кӧ) адӟим.
2. Прудлэн (йӧ) ӝыны метр зӧкта ини.
3. Пуны {лы) гуньдэм но лымыын погылляське.
4. Пиналъёс, {ты) котыртыса, нюлэскы пыризы.
5. Валмес, медаз гӧрты щуыса, небыт (л;у) шобыртйм.
6. Лудысь {ю) люкаса быдэстйзы.

46 уж . Та кылъёсты адӟои, лэсьтон падежъёсы но притяжа- 
тельной существительнойёсы пӧрмытыса, предложениос кыл- 
дытъялэ: вы, ку, шу, кӧ, су, кы , ю.

Существительнойёс ӥ букваен дугдо ке, адӟон, 
лэсьтон, интыян падежъёсын но притяжательной су- 
ществительнойёсын й интые е  пуксе.

Н а п р и м е р :  сюа — сюез — сюен —сюе — сюед, 
кӧй  — кӧез  —  кӧен  — кӧе  — кӧед.

Со сяна интыян падежын кытчы? но кытчыозь? 
юанъёсъя вошъям существигельнойёсын й интые е, 
ё  пуксе на.

Н а п р и м е р :  сю ё— сюёзь, вӧё— вӧёзь.
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47 уж . Скобкаын сылйсь кылъёсты озьы тупатыса гожтэ, 
кызьы предложенилэн содержаниез куре.

1. Нумыр {сюӥ) пыре вал но ӧз ву, сое ӟольгыри 
кутйз.

2. {Кӧӥ) жарить карыса, картовка сиим.
3. Эшелэн {суй) верантэм зӧк.
3. Э, кӧшкем, пичи Коля {вӧӥ) пуньыен омыръяса 

сие ук!
5. Тулыс ву {сюй) суро канаваетй бызе.
6. Нюлэскысь сьӧд {кыӥ) адӟим.

48 уж . Гожъялэ та кылъёсты тазьы: вӧй—вӧез, вӧен, вӧе, 
вӧед.

К ӧ й .................. туй . . . . .
в ый .................. сюй . . . .  к е й . . . .
к ый ...................уй . . . . вай . . . .
с у й ...................май . . . .  умой . . . .

49 уж . Та кылъёсты адӟон, лэсьтон, интыян падежъёсын 
гожтыса но притяжательной существительнойёсы пӧрмытыса 
предложеннос кылдытъялэ: кый, вӧй, кӧй, шӧй, сай, уй .

Ӵ, Ӝ, Ӟ аффрикатаос.

Ч ӧж м ер м у ӵ  вылысея м у ӵ  вылэ тэтчаса кошкиз. 
К оӵо вай вылэ пуксем.

Ӵ буква гожтйське кыл азе: ӵукна, ӵӧж\ кыл 
шоры: коӵо, куӵо, кылпумын кӧня ке кылын гинэ: 
муӵ, пуӵ.

В а л э к т о н :  согласной букваос бере сложной 
кылъёсын сяна уг гожтйськы: кортлог.

В а л э к т о н :  муӵ, пуӵ  кылъёсты муш, пуш выл- 
лем кылъёсын ӧвӧл сурано.

50 уж . Гожъялэ. Ӵ букваоссэ гожен пусъе. Собере соос- 
лэсь правописанизэс валэктэ.

1. Кыӵе шулдыр ӵукна! 2. Кенер вылын коӵо пуке. 
Муӵъёс вылын пуӵ кылле. 4. Милям школамы ӵошат- 
скыса ужа. 5. Аи базарысь кортӵог басьтэм. 6. Коӵо 
куӵо луэ. 7. Муш муӵ выл сяськаысь чечы бича. 8. Вася 
гаӵоло усиз.
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51 уж .  Точкаос интые кулэ букваос гожъялэ.

Му . . .  Ку . . .  о у . . .  ыш
. . .  ана . . .  уж
. . .  укна . . .  ын . . .  ӧж
. . .  ашетэ . . .  ошкыт ме . . .
ме . . .  ак

52 уж .  Кулэезъя н интые яке н яке ӵ. гожтэ.
1. Колхоз бакчаын чужкушман удалтэм. 2. Ты дурын 

чӧжъёс пуко. 3. Чушконэз чылкыт возёно. 4. Колхоз- 
никъёс нюр вылысь мучъёсты сайко: отчы етӥн кизёзы. 
5. Кочо нюлэс вылтй лобе. 6. Азбарын кенер пуч кылле.
7. Кочыш шырез кутэм. 8. Пӧйшурась чӧжмерез ыбиз. 
9. Чанаос ӟегуд вылысь нумыръёсты сиыса ветло.

Буква ӝ  кыл азьын гинэ гожтйське. 
Н а п р и м е р :  Жӧл; вылын книга кылле. Мон ӝ о -  

жон  сиыны яратйсько. Гурезь бамын ӝужыт  пу- 
жым сылэ.

53 уж. Гожъялэ. букваоссэ гожен пусъелэ но валэктэ,
малы „Ж" гожтИды.

1. Ӝыны час но ӧз ортчы, сюлмыз солэн куректыны 
но кайгырыны кутскиз. 2. Ӝоген со Демутовой трак- 
тнрын улэ шуыса тодйз. 3. „Кин отын?“— юаз со, йырзэ 
ӝутытэк. 4. Со пи ӝӧк сьӧрын пуке.

Пушкин, Станционний смотрипельысь.

54 уж . СкобкаЫсь ж  букваез кулэезъя ж  яке Ж каре.
1. Мон йӧлын (ж) о (ж) он сиыны яратӥсько. 2. Ма- 

шинаен араса, куро (ж) ы (ж) ы ӵошкыт кыле. 3. Пио- 
нер (ж) ӧк сьӧры пуксиз но Пушкинлэсь „Капитан ныл“ 
повестьсэ лыдӟыны кутскнз. 4. (Ж) акы лызо-гордо луэ.
5. (Ж) уй улын нингуби будэ.

Буква ӟ гожтйське: а) кыл азьын {зег, ӟазег), 
б) кыл шорын б, г, д, л , м , н, р, й, о  букваос 
бере: лобӟон, кенӟалн, лыдӟисъ, бунӟем, кырӟам, 
могӟи, пумӟи.

В а л э к т о н :  кылъёслэн пумазы ӟ  уг гожтйськы.
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55 уж . Лыдӟе. „3“ букваен кылъёссэ выписать каре но ва- 
лэктэ соослэсь правописанизэс.

Со нылъёсты адӟиз, бодызэ куштйз но, ньӧр кутыса 
аслаз кӧс но конгро, ӵог кадесь, чурыт чиньыосыныз 
Сашаез, чыртыетӥз кутыса, жугыны кутскиз. Саша кыш- 
каса но вӧсь луэмен бӧрдӥз, со вакыт айы ӟазег, чыр- 
тызэ кузь карыса, кук йылысьтыз кук йылаз кӧчыллясь- 
кыса пересь доры лыктыса, маке шиетйз. Айы ӟазег 
берен аслаз уллёяз вуэм бере, вань ӟазегъёс куспазы 
маке, бакель луыса кадь, гагактйзы. Собере бабка Моть- 
каез жугыньт кутскиз. Мотькалэн нош ик дэремез пель- 
иумозяз ӝутйськиз. Ма карыны ӟудыса, куараен бӧр- 
дыса, Саша дор пала кошкиз, со сьӧры ик Мотька но, 
синвузэ ӵушылытэк, зӧк куараен бӧрдыса, вамышъя, 
солэн бамыз, вуэ верттэм кадь, кот вал ини.

Чвхов, Мужпкъёс.

56  уж . Скобкаысь з  букваез кулэезъя з  яке 3 каре.

1. Удмуртъёслэн но, {з)учъёслэн но, бигеръёслэн но, 
чувашъёслэн но мукет нациослэн асьме странаын одйг 
кадь право{з)ы, соос вань{з)ы одйг семья пушкын социа- 
яизм дуро. 2) Атас {з)уска горд сяськалы пыриське. 
3) Во{з)ь вылын {з)озъёс шулдырто. 4) {3)ичи  нюк вамен 
бы{з)ьыса кошкиз. 5) Азьвыл милям {з)а{з)егъёсмы но 
ӧй вал, нош али а{з)бар тыр, оге{з)лэсь оге{з) бад{з)ым, 
6) {3)ольгыриос бакча нумыръёсты сио, соин соосты утял- 
тоно. 7) {3)енелик  вылэтй гольык пыдын эн ветлы, пы- 
•дад мертчо{з),

57 уж . Лыдӟе. )к , 3 букваен кылъёслэсь правописанизэс 
валэктэ. Наизусть дышетэ.

Ленин.

Лыдъянтэм Лыз инлэн
тулкымез кысонтэм

моралэн. тылъёсыз.
Бьфонтэм Бунонтэм

ди^нытэз ужъёсыз
шундылэн. Ленинлэн.
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Ӝужытэсь
пужымъёс

тэльёсын.
Вылӥын

гурезьлэн
йылъёсыз,

нош тӧдьы
пилемлэсь но 

вылэ
ӝутскемын

ужъёсыз
Ленинлэн.

Пӧсь шунды —
со кышкыт 

кезьытлы.
Сэзь орёл —

со кышкыт 
кыйёслы,

Котьмалэсь но
кышкыт

тушмонлы —
батыресь

пиосыз
Ленинлэн.

Паськытэсь
лудъёсыз

степьёслэн.
Шаерез

туж бадӟым 
лыз инлэн.

Нош солэсь но
паськыт но 

бздӟым
улэмез

яратон
Ленинлэн.

Со асьме
музъеммес

югдытйз,.
выль дунне

лэсьтыны
дышетйз.

Странамес
ӝутыны

вылйе
со шонер

сюресэз „
возьматйз.

П. Чайников.

58 уж . Гожъялэ. Точкаос интые кулэ буква пуктылэ. 
Гожтэтэз но лыд . . .  ыса ӧз быдты ни, номыр ве- 

раськыны быгатытэк Дёми . . .  ус вылэ каньсыраз.
. . .  укна шунды ___ у   амлэсь азьло ик Дёми

пыдйылаз ни. Солы умме усем ӧз йӧтылы шӧдске. Лю- 
балэсь гожтэтсэ кисыяз понйз но Пеклалэсь изёнзэ^ 
. . .  ыныё карыны жаляменыз солы вератэк ик кошкиз.

П. Блинов.
59 уж . Та планъя верос гожтэ. Та юанъёслы озьы ответъёс 

сётэ, чтобы связной рассказ мед пӧрмоз.

Милям ужмы.
1. Кытын тй дышетскиськоды?
2. Кӧня школаяды классъёсты но дышетскисьёсты?
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3. Соревнованиын участвоватъ кариськоды-а?
4. Уно-а тйляд школаяды отличникъёсты?

Существительнойёслэн кылпумъёссы ниман па- 
дежын-^я (лотерея), -ья  (скамья), - ьё (сырьё), -и й  
(Горький) луо ке, падежъёсъя вошъяськыкузы, ос-  
новазы быдэс озьы ик кыле.

Н а п р и м е р :

1. Ниман — скамья сырьё
2. Адӟон — ска.чьяез еырьёез
3. Возьматон — скамья.аэн сырьёлэн
4. Люкон — скамьялэсь еырьёлэсь
5. Сётон • — скамьялы сырьёлы
6. Лэсьтон — скамьяен сырьёен
7. Кельтон — скамьятэк сырьётэк
8. Интыян — скамьяын сырьёын

скамьяысь сырьёысь
екамьяе сырьёе
скамьяысен сырьёыеен
скамьяозь еырьёозь
скамьяетй сырьёетӥ

60 уж . Гожъялэ. Горький  кыллэсь падежъёссэ возьматэ.
1. Горькийлэсь „Нэнэ“. романзэ лыдӟыса быдтытэк: 

ӧй дугды — умой потйз. 2. Алексей Максимович Горь- 
кий данак бадӟымесь произведениос гожъяз. 3. Горький* 
Советской писательёслэн уженызы кивалтйз, егит писа- 
тельёслы туж трос юрттйз. 4. Максим Горькийлы туж. 
тау карисько — со монэ гожъяны дышетйз. 5. Горькийез 
классовой тушмонъёс виизы. 6. Горькийлэсь уж зэ ноку 
но ум вунэтэ. 7. Горькийлэн ужез ноку но уз кысы.

61 уж . Л от ерея  кылэз падежъёсъя склонять каре.
62 уж . Гожъялэ. Точкаос интые кельтэм кылъёсты бур пал.. 

столбикысь пыртэ но кулэ падежын кылпум ватсала

Эше кема . . .  вылын пукиз но . . .  доры 
мынйз. Соос . . .  „Мать“ романзэ лыдӟыны 
кутскизы. Горькийлэн . . .  соослы яра, соос 
... ярато.

Марья  
скамъя  
Горькиа  
идея



63  у ж .  Скамья кыллэсь, пӧртэм пӧртэм падежъёсы карыса, 
гпредложениос кылдытэ.

8 §. Кыллэн составез.
Кылъёсты пӧртэм составлы люкылыны луэ; корень, 

основа, суффнкс, кылпум  но приставка.

Одйг кылысь мукет значениен кылъёс пӧрмо ке, 
со азьло кылэз корень шуо.

Н а п р и м е р: гы р  го р д
гыр-исъ г о р д - м а

Та кылъёсын гыр, го р д  кылъёс корень луо. Ко- 
рень туссэ чик уг вошъя.

64 уж. Улй кылъёслэсь кореньзэс шедьтэ.

Пукон, мынӥсько, ужаськом, лыдъяськись, лобало, шудон, 
псортнамы, араны.

Кудаз кылъёсын коренез кык но куинь но луэ. 
Н а п р и м е р :  кышномурпг, нылпи, ымныр, ӵуж- 

куш ман.

65 уж. Лыдӟе. Кык коренен кылъёссэ тетрадяды гожтэ.

Картл вылэ учкелэ: асьме Союзмес пӧртэм палъёс 
ласянь мораос котырто. Со мораос вылтй СССР мукет 
кунъёсын вузкаре.

Уйпал ласянь Союзлэсь ярдуръёссэ трос сюрс кило- 
метрозь Северной Ледовитой океан котыртэ (сое Север- 
ной Полярной мора но шуылйзы). Тй тодйськоды ни, 
со интыяськемын кезьыт поясын! Солэн толалтэ гинэ 
ӧвӧл, гужем но бадӟым интыез йӧэн шобырскемын. Со 
йӧос Ледовитой океанын судноослы ветлыны люкето.

Ӝытпал люкетаз гинэ, Кольской мукожен, Новой 
■Земля шормуӵъёсын вистй, Ледовитой океанлэн но лю- 
кетаз йӧос ӧвӧл. Со — Баренцов мора.



66 уж. Одӥг, кык яке трос коренен дас сложной кыл шедьтэ.

Кыллэсь вошъяськисьтэм люкетсэ основа шуо.
Например; книга лыдӟ-и

книга-ез лыдӟ^ид
книга- лэн лыдӟ - из
книга- лэсь лыдӟ - е

Та вылй кылъёслэн основазы к н и га  но лы дӟ
луэ, соос чик уг вошъясько.

67 уж . Улй гожтэмысь кылъёслэсь основазэс гожен пусйылэ.

Всесоюзной сельскохозяйственной выставка азе да- 
сяськонын быдэс страна участвовать кариз. Совхозъёс- 
лэн но колхозъёслэн улонэнызы нуналысь-нуналэ гер- 
ӟаськем сельской дышетйсьёслэн но ужын участизы туж- 
гес ик почетной но важной вал.

Кыллэсь вошъяськись люкетсэ кылпум шуо.
Например: стахановец

стахановец-лы  
стахановец-ен  
пук-и,  пук-е,  пук- о  

-л ы , -ен , -а , -е, -о  кылпумъёс луо.

68 уж . Ветлыны, дышетскыны кылъёслэсь лицоя но дыръя 
вошъяса, кылпумзэс шедьтэ.

69 уж . Нюлэс, сяська кылъёсты падежъя вошъялэ, собере 
кылпумзэс шедьтэ.

70 уж . Лыдӟе. Существительнойёссэ гинэ тодматэ но кыл- 
пумзэс гожен возьматэ.

Тамань — Россилэн мораос дурысь вань городъёсыз 
пӧлысь самой урод пичи городэз. Мон отыи ӧжыт гинэ 
сютэм ӧй кул, вылаз ик монэ выйтыны туртто вал. Мон 
перекладной уробоен бер уин вуи. Жадем тройказэ ям- 
щик городэ пырон дорын сылйсь чылкак одйг гинэ из 
коркалэн ӟезьы азяз дугдытйз. Часовой, черноморской



казак, гырлы жингыртэмез кылыса, умйылтӥз шимес куа- 
раен кеськиз: „Кин лыктэ?" Урядник но десятник по- 
тӥзы. Мон соослы валэктй, что мон офицер, казенной 
ужпумен действующой отрядэ мынйсько, собере казен- 
ной квартира курыны кутски. Десятник милемды горо- 
дэтй нуиз. Кудаз гинэ корка доры ум дугдйське —  буш. 
ӧвӧл. Кезьыт вал, мон куинь уез кӧлытэк ортчытй, 
жади, воже потыны кутскиз. —  Ну монэ кытчы ке, раз- 
бойник! хоть чорт доры, только интые! — кеськи мон. 
Вань эшшо одйг фатера, — шуиз десятник, йыртышсэ 
кормаса: — только ваше благородилы уз яра: отын чыл- 
кыт ӧвӧл. — Берло кыллэсь ма сярысьсэ умой-умой ва- 
латэк мон сое азьлань мыныны косй. Дэриесь проул- 
каостй — кытысь мон кык палысьтыз ик начаресь за- 
боръёсты гинэ адӟылй—кема ӵоже калгем бере, ми мо- 
ралэн самой ярдураз сылйсь, пичи хата доры кожим.

Лермонтов, Тамань.

Корень вӧзы выль кыл пӧрмытыны ватсаськись 
кыл люкетъёсты суфф икс шуо. Одйг кылын одйг, 
кык но тросгес но суффиксъёс луо.

Н а п р и м е р :  котр-ась-кись. Та кылын кык суф- 
фиксэз: ась-кись. Соос кыкназы ик быдэн мукет 
валан пӧрмыто. Суффиксъёс луо: ась (арась), ись, 
л ы к  {узырлык), и зм  {ком м унизм ) но мукет.

Тросэз существительнойёс глаголэ пото, соос 
борды суффикс ватсаса, нош ик существительной  
луо.

Например:

Сущ. Глагол Сущ.

Кор .........  кор- а  . . . . .  кора-сй
уж ...........  уж -а  ........  ужа - сь
ар ............ ар- б.............. аре-с
люк  люк - ( 2  ___ люка-я
пуш ........  пушъ - е   пушъе - т
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Глаголысь пӧрмем существительнойёсын д, з, л , 
н, с, т  куараос чурыт кылйськон дыръя й гож- 
тоно.

Н а п р и м е р ;  дышетйсь, ветлйсь.
Нош со куараос небыт кылйськон дыръя но соос 

интыын мукет согласной букваос. ке сыло, соку со 
бӧрсьы простой и гожтйськом.

Н а п р и м е р: кылись, шедись, ыбись.

71 уж. Гожъян дыръяды глаголысь пӧрмем существитель- 
нойёсысь « букваен кылъёссэ одйг гожен, нош и буквазэ’кык 
«гожен гожъялэ.

1. Дышетйсь классэ пырыса гинэ вуиз но, дышет- 
скисьёс чусомизы. 2. Гырисьёс гыронзэс быдтйзы. 3. Вет- 
лӥсьёс мед ветлозы. 4. Ӵан лэсьтйсь толон базаре кош- 
киз. 5. Висись больницаын кылле. 6. Шудйсьёс, корка 
пырелэ!

72 уж. Улй глаголъёслэсь - йсь яке ись суффиксъёсын суще- 
ствительной пӧрмытэ.

адӟыны, шудыны, вырыны, мыныны, кошкыны, улы- 
!НЫ, курыны, ворттыны, котыны, лыдӟыны, вордыны, пу- 
.кыны.

73 уж. Вылй глаголысь пӧрмем существительнойёсын пред- 
ложениос гожтэ.

74 ж. Гожъялэ но точкаос интые й яке и гожтэ.
Д . Из . . .  сь султйз но дйсяськыны кутскиз, собере 

■физзарядка лэсьтйз. 2. Вал дур . . .  сь кебитэ мынэ.
3. Мынам эше —  умой ыбылӥськ . . .  сь. 4. Кошк . . .  сьёс 
кошке, нош мон ӧжыт уло на. 5. Эксэй дыръя Крымын 
гмуртлэн ужамез вылын ул . . .  сьёс гинэ эмъяськылйзы. 
'6. Книга гожт . . .  сь маке но туж малпаськыны кутскиз. 
7 . Комсомолэ пыр. . . сьлэсь биографизэ юалляськыны 
кутскизы. 8. Кизэ чылкыт воз . . .  сь книгазэ но чылкыт 
гвозе.

75 уж. Та кылъёсты пыртыса, пнчи рассказ гожтэ:
учкись, мынйсь, шудйсь, кошкись.
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76 уж . Улй кылъёсысь глагол пӧрмытэ, собере кыӵе ке ту- 
пась суффиксъёсын нош ик существительной пӧрмытэ.

Т а з ь ы:  гож -гож ъ я-гож ъ я-сь . 
чорыг „ 
пу
узы „ 
корт „ 
кеч
шеп „

7 7  уж . Улй кылъёсысь суффиксъёссэ шедьтэ.

Чиляськись, ворсась, сюлмаськись, визнась, шудӥсь, 
эктон.

78 уж . Ась, ись, л ы к  суффиксъёсын кылъёс гожтэ. Собере 
со кылъёсыныды предложениос кылдытэ.

Кыллэн корень азьпалаз сылйсь люкетэз при- 
ставка шуиське. Таӵеесь приставкаос вань: оло, 
кот ь, но  мукет {рлокня, кот ьм а, ноку).

Приставкаос кылэн валче гожтйсько. Пристав- 
каосты со выллем ик союзъёсын эн суралэ.

Н а п р и м е р: Оло куака лӧбе, оло аэроплан: 
туж пичи адш ське. Коть тон эн  ӵашеты вал. 
Мон библиотекае мыно но книга лыдӟо.

79 уж . Гол<ъялэ. Приставкаосын кылъёссэ гожен пусъе.

1. Олокытын, кыдёкын, гудыръям куара кылйське.
2. Котьма шу, а мон эшелы юрттыны мыно.
3. Уроке уроктэ дасятэк иоку но эн лыкты.
4. Асьмелэн котьма ужез машина ужа.

80 уж . Улй кылъёсты луэмзыя кореньлы, основалы, прис- 
тавкалы, кылпумлы но суффикслы люкылэ.

Лыдъяськисько, дышетскисьёс, орденоносец, челюс- 
кинецъёс, лобасько, лыдӟисько.
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I 81 уж . Гончаровлэсь ,Сон Обломовазэ" лыдӟе но изложе' 
иие гожтэ.

9 §. Сложной кылъёс.
82 уж . Вань та сложной кылъёсты кык кыллы люке.

Кортӵог— корт ӵог 
ьшныр . . . .  
пельпум . . . .  
пиосмурт . . . .  
кышномурт . . . .  
ваньбур . . . .
Тылобурдо . . . .

Кык но уногес кореньысь пӧрмытэм кылъёсты 
сложной кылъёс шуо. Сложной кылъёсты котьку 
валче гожтоно.

83 уж. Лыдӟе. Тетрадяды гожъялэ. Сложной кылъёссэ пусъе..

Крым —СССР-лэн здравницаез.
Кӧс но шуныт климат, чылкыт мора омыр, виног- 

рад но емышъёс Крымлэн лымшор ярдураз трос висись' 
ёсты кыско. Тужгес ик Крым тымусэн висисьёслы дан- 
лыко луэ.

Революцилэсь азьло Крымлэн лымшор ярдур приро- 
даезлэн эмъян кужымъёсыз ужаса улйсь калыклы уг 
йӧтыло вал. Отын муртлэн ужамез вылын улйсьёс гинэ 
эмъяськылйзы.

Советской власть КрымЛэсь лымшор ярдурзэ трос 
сю сюрс ужаса улйсь калыкъёслы здравница кариз. Эк- 
сэйлэн но солэн матысь знатьёсызлэн дворецъёссы, узыръ- 
ёслэн дачаоссы, ужаса улӥсь калыкъёслы санатариос но 
шутэтскон коркаос каремын. Эксэйлэн самой ӟеч дво- 
рецаз колхозникъёслы санаторий тупатэмын.

84 уж . Таӵе сложной кылъёсын предложениос пӧрмытэ:

палэзьпу, яблокпу, пятилетка, колхоз, нингуби.
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№ (

85 уж . Сложной кыл кутыса, быдэс предложениосын ответ 
<сетэ.

Ма гожъя поэт? Кыӵе будосъёс бакчаын будо? Мае 
существительной шуо? Ма емышъёсты садады вань? Кыӵе 
'местоимениосты азькылын валче гожтоно? |

86  уж . Вакчиятэм сложной кылъёсты быдэс кылын гожтэ.
Райисполком, Наркомпрос, Совнарком, ЦИК, СССР,

-УАССР, УССР, профсоюз, РСФСР.
Тазьы: Районной исполнительной комитет.

87 уж . Та рассказэз продолжить карыса гожъялэ. Рассказ- 
дэс нималэ.

Капиталистической кунъёсын кризис. Трос заводъёс 
« о  фабрикъёс ужтэк сыло. Городъёсын безработица 
йылэ. Ужасьёсты ужысьтызы куяло. Тросэтӥ лудъёс 
'кизьытэк кылё. Уно крестьянъёс кураськисе пӧрмо. Нош 
милям, СССР-ын, промышленность будэ...

8 8  уж . Та суред сярысь устно беседа ортчытэ. Кыӵе пред- 
^ е т ъ ё с  татын сложной ним куто?

10 §. Прилагательной.
89  уж . Гожъялэ та кылбурез но наизусть дышетэ. Шедь- 

тэлэ признаксэ, качествозэ яке формазэ возьматйсь кылъёсты 
г(прилагательнойёсты) но гожъялэ.

Лымы тӧдьы.
Лымы тӧдьы, лымы тӧдьы, 
лымылэсь но тӧдьы кышетэ.

Мертчан тӧдьы, мертчан тӧдьы, 
мертчанлэсь но тӧдьы йырсие.

Дыдык чагыр, дыдык чагыр, 
дыдыклэсь но чагыр синъёсы.

Яблок гордо, яблок гордо, 
яблоклэсь но гордо бамъёсы.

'90 уж . Прилагательноен быдэн вить предложение кылдытэ.

| Прилагательной существительноен артысь сылы- 
куз падежъя кылпумзэ уг вошъя. Н а п р и м е р :

/. О кт ябрь празднике пионеръёс горд ф лагъ-
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\ёсы н  ульчае потйзы. 2. Сузэре, б а см а  кы ш ет сэ  
|керттыса, театре мынйз. 3. Ч агы р д эр ем ен  ветлы- 
ны туж яратйсько.

1. Ниман — горд кышет
2. Адӟон — горд кышетэз
3. Возьматон — горд кышетлэн
4. Люкон — горд кышетлэсь но мукет.

Прилагательной, мукет со выллемгес макелэсь 
мае ке люкыны понна сылон дыръя, кылпумзэ су- 
ществительной азьпалан но падежъёсъя вошъя.

Н а п р и м е р :  Н. — кин? гордэз вал
A. — кинэ? гордзэ валэз
B. — кинлэн? гордэзлэн  валлэн
Люк. — кинлэсь? гордэзлэсь валлэсь
C. — кинлы? гордэзлы  валлы
Л. — кинэн? гордэныз валэн
К. — кинтэк? гордэзт эк  валт эк

Н. — кинъёс?
A. —  кинъёсты?
B. — кинъёслэн? 
Люк. — кинъёслэсь?
С. — кинъёслы?
Л. — кинъёсын?
К. — кинъёстэк?

91уж. Чагыр кыш ет  кылъёсты 
дык склонять каре.

Трос лыдын.

гордъёсыз 
гордьёссэ 
гордъёсызлэн  
гордъёсызлэсь 
гордъёсызлы  
гордъёсыныз 
гордъёсызт эк

одйг лыдын

валъес
валъёсты
валъёслэн
валъёслэсь
валъёслы
валъёсын
валъёстэк
но трос лы-

Прилагательнойёсын - э з  суффикс гожтйське чу- 
рыт кылйськись д, з, л, н, с, т букваос бере. Нош 
- ен гожтйське вань гласной, но согласной букваос 
бере, д, 3, л, н, с, т букваос бере, соос небыт 
кылйськон дыръя.

Н а п р и м е р :  С ъӧаэзлы  дэремлы бирды вуроно. 
(Татын - э з  суффикс чурыт кылйськись - д бӧрсьын).

Льӧлезлы кышетлы туг тыриллям. (Татын -е з  
суффикс небыт кылйськись -л  бӧрсьын).

Удмурт кы л  4 кл.



92 уж . Та примерысь -э з  но -е з  суффиксъёсын прилага- 
тельнойёссэ гожен пусъе. Валэктэ, малы -эз  ио малы -е з  гож- 
тэмын.

1. Сьӧд пиджаке вужмиз. 2. Вожез турын сенике ты- 
ремын. 3. Бадӟымез книга мон киын, нош пичиез книга 
эше киын.

93 уж . Гожъялз но точкаос интые кытчы кулэ -е  гожтэ, 
кытчы - э. Со прилагательнойёслэсь падежъёссэ возьматэ.

1. Ӵуж . . .  3 дэреме вылам дӥсямын, нош тӧдьы . . .  з  
^ундукын кылле. 2. Пурыс . . .  злы скаллы нэнэе сион 
сётӥз. 3. Сьӧд . . .  зтэк пунытэк кион охотник ки улысь 
мозмысал. 4. Куз . . .  злэн пальтоелэн сӧзыез наштась- 
кем, сое шеткаен сузяно. 5. Ческыт . . .  з яблок жалем 
луэ.

Прилагательной, нимаз сылон дыръя, сушестви- 
тельной луэ, соин со кылпумзэ но вань падежъёсъя 
вошъя.

Н а п р и м е р ;  1. Краснойёс тӧдьыосты вормизы.
2. Егитъёс кырӟаса кошкизы.

1. Ниман — горд

2. Адӟон — гордэз

3. Возьматон — гордлэн

4 . Люкон —  гордлэсь

5. Сётон — гордлы

6. Лэсьтон — гордэн

7. Кельтон — гордт эк

94 уж . Та кылъёсты падежъёсъя склоиять н*ре; лыз, сясь- 
ка, тӧдьы дэрем, мусо, шудо.
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95 уж . Гожъялэ. Точкаос интые бурпал столбикысь, бырйы- 
са, кылъёс пыртылэ.

Колхозница яслие . . .  пинал ваиз. Ясли . . .  
коркан вал. Со пыриз . . .  комнатае. Со пу- 
митэ . . .  няня потйз. Со басьтйз . . .  пиналэз 
но . . .  одеялоен шобыртйз,

бадӟым
пичи
из
югыт
егит
чылкыт.

96 уж . Гожъялэ, существительной интыын сылйсь прилага- 
тельнойёссэ гожен пусъе но падежзэ возьматэ.

1. Э, пичие, пичие, кыӵе мусо будйськод тон. 2. Кыл- 
скелэ, мусоосы, мон пересь ке но умой валасько: асьме 
странаын гинэ улон шудо, шулдыр луиз. 3. Пиналъёс 
куасэн нискылало. 4. Мон быгытсэ сиё, тон кӧйзэ си,— 
мынам братэ парсь сйль сиыкумы вераз. 5. Чырсэз сиись- 
код ке, пинь долка.

97 уж . Ой кылпумо прилагательнойёсты шедьтэ жв, со 
борды кылъёс вадьсаса, ог дасо предложение гожтэ.

Т а 3 ь ы: Колхозкой, валъёс умой сюдэмын.

98 уж . Лыдӟе. Ой кылпумо прилагательнойёсты «ыинсать 
каре.

Та съездэ партия лыктйз исторической важностьем 
вормонъёсын.

Вуж, даже капиталистической отношениын бере кы- 
лем страна интые кылдытэмын выль строй, — социализм 
в основном лэсьтэмын. Асьмеос кемалась уллямы ни 
помещикъёсты но капиталистъёсты, нош пӧртэм эксплоа- 
таторъёслэсь асьме музъеммес окончательно чылкытатйм 
берло аръёсы гинэ. Кылдытэмын выль общество, кудйз 
вооружить каремын самой передовой техникаен. Сло- 
житься кариськиз рабочийёслэн но крестьянъёслэн со- 
циалистической государствозы, кудйз мынэ гурезе, мынэ 
аслаз испытанной большевистской сюрестйз коммунизм- 
лэн быдэсак вормоназ. И со, со дыре, куке капитализм 
аслыз спасенке утча фашизмысь, кудйз проклиняться
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кариське человеческой прогресслэн вань сторонникъ- 
ёсыныз, куке капитализм, кудйз пырдэмын кризисъёсын 
но выжы вылаз паразитической сисьмонэн, ялан тросгес 
кыске Европаез но Азиез выль всемирной империали- 
стической войнае.

Шумпотон мылкыдъёсын пумитало асьмелэсь съезд- 
мес Советской Союзлэн трудящойёсыз. Со асьмелы ма- 
тынэсь но валамонэсь. Со мылкыдъёс вордскемын вели- 
кой бойёсын но асьмелэн сложиться кариськем мораль- 
но-политической единствоямы. Соос кылдытэмын Совет- 
ской Социалистической Республикаослэн Союззылэн ка- 
лыкъёсызлэн великой дружбаенызы, кудъёсыз (калыкъёс) 
огазеяськемын коммунизмлэн великой армияз, Ленинлэн- 
Сталинлэн знамя улаз, кудйз дась выль бойёслы.

Молотов эшлэн верамысыпыз.

99 уж . Та рассказэз гожъякуды, каждой существительной 
азьпала прилагательной пыртэ.

Лымы шуназ. Гужем вуиз. Колхозникъёс гырыны по- 
тйзы. Луд вылын шулдыр луиз. Возь вылъёс сяськаен 
шобырскизы. Нюлэс но лулъяськиз. Вань пӧйшуръёс но 
тылобурдоос шумпотыны кутскизы.

11 §. Местоимение.
100 уж . Местоимение сярысь 1П-тй классын ортчемез вак- 

чияк тодэ ваён.

101 уж . Гожъялэ. Местоимениоссэ гожен пусйылэ.

1. Ми чайной плантация пала мынйм. 2. Буйвол куж- 
мо живот, со бадӟым секытъёсты гурезьёстй но нуыны 
быгатэ. 3. Милям уламы адскисьтэм ву пыдлон ӵашетэ.
4. Мон тонэ туж яратйсько: тон визьмо адями вылэм.
5. Тыныд еще дышетскыны кулэ на.

Местоимениос кылпумзэс куинь пӧртэм вошъяло I
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Личной {мон, т он, со) но указательной (та) местоименилэн 
кылпумзы падежъя тазьы вошъясько:

1.
2 .
3.
4.

Н и м а н 
А д ӟ 0 н 
В о з ь м а т о н  
Л ю к 0 н 
С ё т 0 н 
Л э с ь т 0 н 
К е л ь т 0 п

кин?
кинэ?
кинлэн?
кинлэсь?
кинлы?
кинэн?
кинтзк?

1.
2.
3.
4.
5.
6 . 
7.

Н и м а н 
А д ӟ 0 н 
В о 3 ь м а т 0 н 
Л ю к 0 н 
С ё т 0 н 
Л э с ь т 0 н 
К е л ь т 0 н

кин?
кинэ?
кинлэн?
кинлэсь?
кинлы?
кинэн?
кинтэк?

0  Д  11 Г Л Ы Д  Ы II.

мон тон со та
монэ тонэ сое тае
мынам тынад солэн талэн
мынэсыпым тынэсьтыд солэсь талэсь
мыным тыныд солы талы
монэным тонэныд соин таин
монтэк тонтэк сотэк татэк

Т р 0 С л ы д ы н.

ми тӥ соос таос
милемды тйледды соосты таосты
милям тӥляд соослэн пшослэн
милесыпым' тӥлесыпыд соослэсь таослэсь
милемлы гпйледлы соослы таослы
милемын тйледын соосын таосын
митэк тйтэк соостэк таостэк

2. Определительной местоимеииослэн кылпумзы падежъя тазьы вошъясько:
О д н г л ы д ы н.

1.
?.
3.

Н и м а н 
А д ӟ 0 н 
В о з ь м а т о н

4. Л ю к 0 н
5, С ё т 0 н 

Л э с ь т 0 н 
К е л ь т 0 н

6 .

7.

кин?
кинэ?
кинлэн?
кинлэсь?
кинлы?
кинэн?
кинтэк?

ачим
асме
аслам
аслэсыпым
аслым
асэным
анимтэк

ачид
астэ
аслад
аслэсыпыд
аслыд
асэныд
ачидтэк

ачиз
ассэ
аслаз
аслэсыпыз
аслыз
асэныз
ачизтэк



1ЫВ

Т Р 0 с л ы д ы н.

1. Н и м ан кинъёс? асьмвос асыпэос асьсэос
2. А д З о н кинъёсты? асьмеды асьтэды асьсэды
3. В о з ь м а т о н кинъёслэн? асьмелън асьтэлэн асьсэлэн
4. Л ю к о н кинъёслэсь? асьмелэсь асьтэлэсь асьсэлэск
5. С ё т о н кинъёслы? асьмелы асьтэлы асьсэлы !:
6. Л э с ь т о н кинъёсын? асьмемын асьтэдын асьсэсын \
7. К е л ь т о н кинъёстэк асьмеостэк асьтэостэк асьсэостэк [

3. Ма, кыӵе, сыӵе таӵе, олома, олокыӵе, номыре. котькыӵе, котьма, ваньмыз, соин, таин ||
местоименнос тямыс падежъя кылпумзэс вошъяло.

П а д е ж ъ ё с. О д й г л ы д ы и. Т р 0 с л ы д ы н.

1. Н и м  ан ма? сыӵе маос? сыЧеос
2. А д ӟ о н мае? сыӵеез маосты? сыЧеосты
3. В 0 3 ь м а т 0 н малэн? сыЧелэн маослэн? сыЧеослэн
4. Л ю к 0 н малэсь? сыкелэсь маослэсь? сыЧеослэсь
5. С ё т 0 н малы ? сыЧелы маослы? сыЧеослы
6. Л э с Ь Т 0 н маин? сыЧеен маосын? сыЧеосын
7. ! ( е л ь т 0 н матэк? сыЧетэк маостэк? сыЧеостэк
8. И н т ы я н: 1. кытын маын? сыЧеин маосын? сыЧеосын

2. кытысь маысь? сыЧеысь маосысь? сыЧеосысь
3. кытчы мае? сыЧее маосы? сыЧеосы
4. кытысен маысеи? сыЧеысен маосысен? сыЧеосысен
5. кытчыозь маозь? сыЧеозк маосозь? сыЧеосозк
6. кытй маетй? сыЧеетӥ маосытй? сыЧеосэтӥ



102 уж . Та, таЯе местоимениосты падежъя одйг яо трос 
лыдын вошъялэ.

103 уж . Гожъялэ. Местоимениоссэ шедьтэ но падежзэс, 
лыдзэс тодэ.

1. Тй сое асьтэос лэсьтэ. 2. Кытын тӥляд книгады?
3. Асьмелы книгаосмес чылкыт возёно. 4. Таостэк уж  
ӧй пӧзьысал. 5. Соос асьсэос ужзэс мед быдэстозы.
6. Талы кыӵе ке но валэктон сётоно.

М а  (азьвыл мар гожтйське вал) вань падежъёсын, 
озьы ик ниман падежын но р  букватэк гожтйське.

Н а п р и м е р :  М а  со? М а карид?
Ваче вераськыку, 2-тй лицоез возьматйсь место- 

имение вежливой формаен трос лыдын тй кутйсь- 
ке но бадӟым букваен гожтйське.

Н а п р и м е р :  Иван. Петрович, Тӥ вералэ, кӧня  
арыя Александр Сергеевич Пушкин вордскиз?______

104 уж . Ма местоимениен но кыктэтй лицоын местоиме- 
ниен, быдэн вить предложение шедьтыса, тетрадяды гожъялэ.

105 уж. Эшедлы, местоимениос пыртыса, гожтэт гожты.

О ло, но, к о т ь  приставкаосын местоимениос вал- 
че гожтйсько.

Н а п р и м е р :  1. М и доры олокин  лыктэ. 2. М и- 
лям  классысь нокин но бере кылъыса у г  дышетскы.
3. М агазинын кот ькыӵе вузъёс вань.

106 уж . Точкаос интые кулэ приставка пуктылыса гожъялэ. 
1.... ма шу, нош гожъяськыны чылкыт но ошибкатэк кулэ.

2. Со мыным ... ма вера^ вал но, мон ӧй вала. 3. Советской 
Союзын ... кыӵе нациос "вань: ӟучъёс, удмуртъёс, украинецъёс, 
чувашъёс, бигеръёс но мукет,... кудйз ик соос коммунизм дуро.

107 уж . Лыдӟе. Местоимениоссэ шедьтэ.

Выходной нуналэ.
Туннэ выходной нунал. Красноармеецъёс куазь ӟар- 

дэмен ӵош ик султйзы. Котькудйз чылкыт дйсяське. 
Туннэ красноармейской самодеятельностьлы смотр луоз.

Михайлов красноармеец котькытын ик азьмынйсь 
боец. Ижстальзаводлэн азьвыл стахановецез, армие лык-
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тыса, дышетсконын но, самодеятельностьын но, дисцип- 
лина ласянь но ассэ умоен возьматыны быгатйз.

— Тани щеткаен куинь-ньыль пол гинэ маялтй, нош 
учке али, уд тодмалэ ни, кыӵе чильк-вальк кисьтаськись 
луиз. Чылкак лаковой кадь, озьы-а, Ворончихин эш?—  
вӧзаз сылйсь эшезлэн пельпумаз эш мылкыдын чапкыса, 
Михайлов вераз.

— Озьы, тазатымтэлэн но тазатэмлэн кыӵе ке но 
пӧртэмлыксы вань дыр,— Миша Ворончихин пальпотыса 
вераз.— Мынам но сапегъёсы туссэс чылкак воштйзы.

Соку гинэ ӝужась шундылэн яркыт тылсиосыз бад- 
ӟымесь укноостй пырыса, казармаез югдытйзы.

—  Митя, вай али одйг пол эктыса лэзь на, тыныд 
репетиция луоз со ,—Ворончихин Миша, кияз арган ку- 
тыса, эктон гурез куаж-куаж шудыны ӧдъяз.

Шумпотйсь егит мылкыд шудэ, тэтча.’ Огез бӧрсьы 
мукетыз боецъёс черодэн эктйзы.

—  Дыр тямыс час ни,—ялйз дневальный. Боецъёс 
шулдыр кырӟаса строен клубе вамыштйзы.

108 уж . Улй столбикысь кылъёсын рассказ гожтэ. Рассказ 
гожтыкуды, асьтэлэсь но кылъёс ватсалэ. Та куинь столбикысь 
кылъёсын кудйз ке столбикъя гинэ но рассказ гожтыны луоз.

гудок коммуна школа
рабочийёс тракторъёс малограмотнойёс
клуб сеялка книга
библиотека тӧлйськон рассказ
стенгазета пинал корка тетрадь
статья ясли юанъёс
жугиськон амбулатория беседа
прогул школа дышетскон
опоздание комсомолецъёс егитъёс.

Та 3 ь ы:
завод Милям за в о д м ы  али перестроить
домна каремын. Выль д о м н а  уже кутэ-
рабочийёс мын. Рабочи й ёс  выль вормонъёс
цех басьтйзы. Доменной ц ех  ударной
ударникъёс лыдъяське. У дарнӥкъёс  кужмо
прорыв кутскизы уж борды. П роры в  лик-

видировать каремын.
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12 §. Глагол.
109 уж . Дышетскемды сярысь пичи верос гожтэ. Глаголъ- 

ёссэ гожен пусъелэ. Валэктэ, малы соос глагол луо.

110 уж . Вет лы ны , шудыны  кылъёслэсь кылпумзэс лицоя 
вошъялэ.

Одӥг лыдыи. Трос лыдын.

1. Мон ветлй
2. Тон ветлӥд
3. Со ветлйз

1. Ми ветлйм
2. Тй ветлйды
3. Соос ветлйзы.

111 уж . Гож ъяны , лы дЗы ны  кылъёслэсь кылпумзэс лицоя 
но лыдъя вошъялэ.

Кылпум вошъямзыя глаголъёс кык спряжени- 
лы люкисько.

Нырысетй спряжение -ыны, - йыны  суффиксэн 
неопределенной глаголъёс пыро {бырйыны, пу- 
кыны).

Кыктэтй спряжение -аны, - яны  суффиксэн не- 
определенной глаголъёс пыро {ужаны, гожъя- 
ны).

Нырысетй спряжение.

Бырйыны.

лицоез ортче.м дыр али дыр вуоно дыр

1. Мон бырйи бырйисько быръё
2. Тон бырйиц. бырйиськол быръёл
3. Со бырйиз быръе быръёз
1. Ми бырйиы бырйиськоп быръём
2. Тй бырйиюл бырйисько Д.Ы быръёды
Ӟ. Соос бырйигы быръё быръёзы

41



Кыктэтй спряжение.
Гожъяны.

лицовз ортчем дыр алн лыр вуоно дыр

1. Мон гожъяр1 гожъясько гожъяло
2. Тои гожъяд гожъяськоА гожъялож.
3. Со гожъяз гожъя гожъялоз
1. Ми гожъям гожъяськом гож ъялои
2. Тй гожъяцы гожъяськояы гож ъялош
3. Соос гожъязы гожъяло гожъялозы

112 уж . Сизьым глагол нырысетй спряжениен но сизьым 
глагол кыктэтй спряжениен шедьтыса гожтэ.

113 уж . Та рассказэз гожъялэ. Глаголъёслэсь спряженизэс, 
лицозэс но лыдзэс тодэ.

Тундра.
Англиез, Франциез но Германиез огъя лыдъяса, тун- 

дра соослэсь кык пол бадӟым инты басьтэ. Та туж бад- 
ӟым пространство вылын калыкъёс шер гинэ интыясь- 
кемын.

Тундраын ненецъёс, саамиос, луораветланъёс уло. 
Тундраысь куд-ог городъёсын но шуръёс кузя ӟучъёс 
«о  уло. Царской правительство калыкъёсты зйбыса во- 
зи з. Секыт вал таослэн улонзы.

Советской власть тундраын улйсь калыклэсь улонзэ 
воштон понна кужмо нюръяське, соосты шудо, узыр 
улонэ нуэ.

114 уж . Точкаос интые глагол пыртэ но соослэсь лыдзэс, 
лицозэс тодэ.

Крым.
Крымлэн юг пал ярдурыз северной тӧлъёслэсь Крым- 

ской гурезьёсын... . Ярдур котырын гужем пӧсь но кӧс 
... . Со вить тодэзь пала... . Гужем зор татын туж  
'ӧжыт, соин ик ву уг... . Тол вакчи но небыт, шуныт... .
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Толалтэ ӵем дыръя бус  ӵем дыръя зор... . Мора
вылын лек сильтӧлъёс... . Куддыръя гинэ ярдур котырс 
лымы но ӝоген...

Возвратной глаголъёслэн основа пумазы соглас- 
ной л, н, р , бере т  суффикс ск  букватэк гож- 
тйське.

Н а п р и м е р ;  шобирскыны, азъланьскыни, шо- 
быртыны, азьланьтыны.

115 уж . Возвратной глаголъёссэ шедьтэ но возвратной суф- 
фикссэ гожен возьматэ.

1. Музъем мамык лымыен шобырскиз но, пиналъёс 
куас вылэ султйзы. 2. Солэн эшез йыбырскиз но экты- 
ны кутскиз. 3. Милям классмы зол азьланьскиз: ваньмыз 
ик отлично дышетско. 4. Асьме Союзамы калыкъёс 
пӧлын дышетскон, культура нуналысь-нуналэ вӧлске.
5. Октябрьской Социалистической революция бере, ась- 
ме странаысь вань нациос, эксплоатация зйбет улысь 
мозмыса, капчиен лулскизы.

Сложной глаголъёс валче гожтйсько.
Н а п р и м е р :  Ш умпотыны, вузкарыни, ӵашка-

рыны.
116 уж . Гожъялэ. Сложной глаголъёсты шедьтэ ыо гожен 

пусъе.
1. Мон туннэ кыӵе шумпотйсько: сочинение гожты- 

са, одйг но ошибка ӧвӧл лэсьтйськем. 2. Дышетскисьёс 
чик ӵашкарытэк пуко, дышетйсьлэсь верамзэ мылысь- 
кыдысь кылзо. 3. Э, пие, пие, чупкароно кадь, тон чыл- 
кыт будйськод ук! 4. Эше йырзэ куркариз: умойтэм кы'л 
вераны шедьтйськем, лэся. 5. Милям колхозысь колхоз- 
никъёс колхозной ярмаркае бакча сионэн вузкарыны 
мынйзы, собере городысь трактор но мукет машинаос, 
пе, ваём.

117 уж . Сложной глаголъёссэ одӥг гожеи, возвратной гла- 
голъёссэ кык гожен пусъе.

1. Пиналъёс, эн ӵашетэ. 2. Асьмелы азьданьскыны 
кулэ. 3. Колхозникъёс ярмаркае вузкарыны лыктйллям.
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4. Ю лудэн тодматскыны понна, луд котыр котырсконо.
5. Пионеръёс тыл котыре шунскыны пуксиллям.

118 уж . Гожъялэ тетрадяды. Глаголъёссэ пусйыса, лицозэ, 
дырзӟ но лыдзэ возьматэ. Наизусть дышетэ.

Сталин сярысь кырӟан.
Паськыт, бадӟым музъем вылын, 
шунды кадь ик, ворекъя.
Солэн котькуд верам кылыз 
дунне вылын гудыръя.
Сталин нимын асьме кунын 
номыр ӧвӧл вормонтэм.
Солэн нимыз дунне вылын 
югыт пиштэ, кысонтэм.

Сталин— андан сюлэммы, 
югыт, зарни шундымы.

Нырысетӥ спряжениысь али дырын одйгетй но 
кьжтэтй муртын глаголъёсын - ЙС6, - ась  суф- 
фиксъёс гожтйсько. Чурыт кылйськись согласной 
куараос бӧрсьы - йсь  гожтйське, нош мукет сог- 
ласнойёс, небыт кылйськись согласнойёс но глас- 
нойёс бере -ись гожтйське, нош -ысь  суффикс- 
сэн ноку но уг гожкы.

Н а п р и м е р :  ветлйсъкод, нуиськод, уисъкод.

119 уж . Гожъялэ. -Ӥсь, -Ись суффиксъёсын кылъёссэ го- 
жен пусъе. Возьматэ соослэсь муртсэс, дырзэс но спряженизэс.

1. Малы озьы ӝог ветлйськод? 2. Мон анаелы Ста- 
линской Конституциез валэктйсько. 3. Тй милесьтым 
умойгем дышетскиськоды, вылэм. 4. Малы сокем трос 
шудйськод, нош уроктэ ӧд на дася, дыр? 5. Ми, пио- 
неръёс, анайёсмес лыдӟыны но гожъяськыны дышетйсь- 
ком.

120 уж . УлИ глаголъёсты али дыре, одйгетй яке кыктэтй 
муртэ пӧрмытэ. Со бере соосын предложениос кылдытэ: 
кутыны, лобыны, шуыны, потыны, кутскыны.
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121 уж . Али дырын пионерской организацияды у;камды ся- 
рысь пичи рассказ гожтэ. Рассказдылы ним тазьы сётэ: ,Ми 
дышетскиськом".

Глаголъёс отрицаниен но луо.
Отрицаниен глаголъёслэн али дырын глалоллэн азь- 
палаз у г ,  у д ,  у м  отрицаниос луо. Ортчем дырын 
— ӧй, ӧд , ӧ з , ӧм . Вуоно дырын—у;г, у д ,  у м ,  у з .  

Отрицаниен глаголъёслэн спряженизы.

нырысетй спряжение.

Муртэз

1. Мон
2. Тон
3. Со

1. Ми
2. Тй
3. Соос

1. Мон
2. Тон
3. Со

1. Ми
2. Тй
3. Соос

122 уж . 
каре.

о дй  г
али дырын

уг пукиськы 
уд  пукаськы 
уг пукы

л ы д ы н.
ортчем дырьш

ӧй пукы 
ӧд пукы 
ӧз пукы

Т р о с  л ы д ы н .

ум  пукиське 
уд  пукиське 
уг  пуко

Кыктэтй

О д й г
уг вераськы 
уд  верачькы 
уг вера

ом пуке 
ӧд пуке 
ӧз пуке

спряжение.

л ы д ы н.
ӧй вера 
ӧд вера 
ӧз вера

вуоно дырын

у г  пукы 
у д  пукы 
у з  пукы

ум  пуке 
у д  пуке 
уз пуке

Т р о с л ы д ы н.

ум вераське 
уд вераське 
уг верало

ӧм вералэ 
ӧд вералэ 
ӧз вералэ

уг вера 
у д  вера 
у з  вера

ум вералэ 
уд вералэ 
уз вералэ.

Уг лыдӟиськы, уг гожъяськы кылъёсты спрягать

Глаголъёс отрицаниосын котьку нимаз гож- 
тйсько.

Н а п р и м е р :  Туянэ кияое у г  минйськы,._________

123 уж . Лыдӟелэ но отрицаниен глаголъёссэ шедьтыса со- 
ослэсь муртсэс но дырзэс тодэлэ.

Троссэ со сяськаосты мынам ноку но адӟылэме но 
ӧй вал. Корка котырын ӵошкытэсь, песокен киськам 
площадкаос.
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Тодмотэм йылсо йылъё^ын ӝужыт писпуослэсь смо- 
ла зын лыктэ.

—  Со кипарисъёс,— шуиз мыным одӥгез пичи ныл.
Со дыре горн шудыны одъяз. „Пыласькыны!“—вань-

мыз кеськизы, ми нош мора дурын ини.
—  Тон морской вуэз эн юы,— шуиз мыным со пичи 

ныл ик.
Морае пырыны мон кышкасько вал.
Нылъёс монэ китйм кутйзы но вуэ пыртйзы. Ой вуы 

мон вуэ умой-умой пырыны, монэ ву тулкым шобыртйз 
но ымтросам пыриз.

—  Фу, кыӵе кӧш! Кыӵе ке курыт но сылало потйз... 
Нош собере сокем умой потйз, вуысь потэме ик уг по- 
ты ни вал.

/24 уж. Гожъялэ. Точкаос интые кулэ отрицаниос пуктылэ. 
Глаголъёсызлэсь муртсэ но дырзэ возьматэ.

1. Малпаськиз, малпаськиз но... чида.
2. Юалляськеме понна вождэс ... вае шуыса курись- 

ко. 3. Одйг пол ке но кеськытэк, нокызьы чидатскыны 
со ... быгаты. 4. Нош ӵӧжъёс ноку но ... берытске ни.
5. Я, вождэ ... вай. 6. Каштанка трос сииз, нош кӧтыз

... тыры, со сиеменыз кудӟиз гинэ. 7. Ма верамзэ ва- 
лась ... луы. 8. Номыр но солы интересно ... потылы.

125 уж. Гожъялэ но точкаос интые кулэ буква пуктылэ.
1. Таиз, сайкаса, пичи но уг ӵашеты ... уг вырӟыл ... 

синъёссэ но уг усьтыл ... вал. 2. Со маке вераны медэ 
вал но ӧз вер ... ни. 3. Уз пӧрм ... . 4. Федор Тимофе- 
евичлы со номыр кадь ик ӧвӧл, синзэ но усьтыны ӧз 
сюлмаськ ... . 5. Алексей возъёс вӧзын мынэ, одйг куа- 
ра но уг иотт ..., уг вераськ ... 6. Ми ас пумысьтымы 
ӧм лыкт ...

126 \ж . Гожъялэ. Глаголъёс азьпала кулэ отрицаниос пук- 
тылэ но вералэ, воштйськиз-а рассказдылэн содержаниез,

Сяськаос потйзы. Йӧос шуназы. Колхозникъёс луд 
вылэ гырыны потйзы. Шунды шуныт шунтэ. Лымы шу- 
наз. Шурысь йӧос кошкизы. Пудоос лудэ уллямын. 
Возьёс вожектйзы.

Т а з ь ы;  Сяськаос ӧз потэ на.
4в
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-э предло-127 уж . Отрицаниосын глаголъёс шедьтыса, 4- 
жениос малпалэ.

128 уж . Та рассказэз продолжить каре. Гожъямысьтыды 
глаголъёссэ шедьтэ но возьматэ кыӵе лыдын, лицоын^ дырыш 
со луоз.

Ӵукна колхозын.
Шунды ӝужа. Пастух пудо-животэз лудэ удля. Скалъ- 

ёс бӧксо. Колхозникъёс уж дуре пото. Пиналъёс шко- 
лае бызё. Молотилка ӵашетэ. Кудӥз ара...

13 §. Повелительной глагол.
129 уж . Гожъялэ, но паллян пал столбикысь глаголъёсты* 

бур пал столбикысь глаголъёсын ӵошатэ.

СССР-лэсь обороназэ 
юнматӥськод. 

Дышетсконлэсь качествозэ 
ӝ утӥськод.

Урок дасяськод.

СССР-лэсь о б о р о н а з э  
юнмат\ 

Д ы ш е т с к о н л э с ь  ка ч е с т в о зЭ '  
ӝут!

Урокез дася!

Маке карыны косэмез, куремез возьматйсь кылъ- 
ёсты повелительной глагол шуо.

Повелительной глаголлэн одйг лыдын кылпумыз: 
-ы, -й, -а, -я; трос лыдын: -э, -е, -лэ.

Н а п р и м е р :  Гоэюъя—гож ъялэ. Ветлы— ветлэ. 
Д ася—дасялэ. М ашта—маш т алэ. Узыя—узы я л э. 
Дасяськы—дасяське.

Куддыръя основа но повелительной глаголлэн 
кылпумыз луэ:
пыж {пыже), пыр {пыре), мын {мынэ).

130 уж . Повелительной глаголъёссэ юедьтэ жо тетрадяды 
гожъялэ.

1. Эх, сёт тон, молотэ, 
удар вылэ удар!
Мед адӟоз тылдэ, 
выльдйськись гурт но кар!

Ф. А лен^ндров.
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2. Жангет, кусо, 
кисьтаськы огъя! 
Ӵашет турнам турын! 
Йыбырскы, сяська, 
музъеме йырыныд!

А. Кольцов.

131 уж . „Визнан“ веросысь повелительной глаголъёссэ ны- 
рысетй лицоын возьматэ.

Визнан.
Визнан сярысь азьвыл ик малпаське: визнан курик 

дасялэ, нумыр лю калэ, приманкаос но басьтыны эн 
вунэт э. Ӵукна вазьгес султ э но быръем интыяды мынэ. 
Тӥни тй вуиды интыяды. Приманкадэс пазялэ, визнан- 
дэс л эзел э  но сай азе лабырске. Зйгатыны кутскиз. Пу- 
кы выре. Тй нош интыысьтыды эн вырӟылэ, визнандэс 
но эн исалэ. Вите. Тйни пукыды палэнэ кошкиз. Виз- 
нандэс канилля ӝ утэ. Тйни азвесь выллем чорыг омыре 
потйз.

132 уж . Повелительной глаголлы пӧрмытэ.
Сюдыны—сюд.
Ветлыны —
Ужаны —
Шудыны —
Лыдӟыны —
Пыласькыны —
Гожъяны —
Суреданы —
Учкыны —
Вешаны —
Котыртыны —

133 уж . Трос лыдын повелительной глаголэн предложени- 
•сты  одйг лыдын повелительной глаголэн предложениосы пӧр- 
мытэ.

Трос лыдын. Одйг лыдын.
Урокез вераны дась луэ! Урокез вераны дась лу!
Шулдыр кырӟалэ! „ ..........................................!
Тй лозунг гожъялэ!  !
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Пландэс быдэстэ! 
Соревноваться кариськыса

ужалэ!
Книга, газет басьтэ! 
Губияны мынэ!
Красной Армие дасяське! 
Большевизмлы дышетске! 
Дышетске чебер но вольыт 

вераськыны!

135 уж . Та глаголъёсты трос лыдын гожтыса, 
дэн предложение пӧрмытъялэ.

Та з ь ы:  Ӟег аралэ!

соосын бы-

Праздниклы дасяське!

ара
вай
сюд
ДУР
шуккы
визна
турна
шуд

дасяськы!
лыдӟы
кырӟа
пытса
гожъя
кисьты
вур
веръя

Маке каремлэсь, маке лэсьтэмлэсь алйськом ке, 
повелительной глагол азе эн  отрицание ватсаськом.

Н а п р и м е р :  Тон эн  ӵашеты. Тон уж ан ӝог- 
лыктэ эн  лябомыты.

136 уж . Та повелительной глаголъёсын предложениосын эн 
отрицание ватсалэ.

Тон туннэ нискыла! 
Вылысьтыд шубадэ кыль! 
Книгадэ вай!
Тон шарез кут!
Изьыдэ кушты! 
Серекъялэ!
Укноез усьты!

Тон туннэ эн нискыла!

137 уж . Повелительной глаголэн, 
быдэн куинь прёдложение шедьтоно.

эн  отрицание ватсаса,

4. удмурт кы л  4 кл. 49



138 уж . Улй предложениосысь, к у л э  кылзэ куштыса, пове- 
лительной глаголэн предложенпе пӧрмытэ, нырысь одйг лыдын, 
собере трос лыдын.

Та з ьы;  Дыдикъёсли ст н  сёт! Дидыкъёсли ст н  
сётэ!

1. Дыдыкъёслы сион сётыны кулэ. 2. Гожтэт келяны 
кулэ. 3. Газетэ статья гожтыны кулэ. 4. Дӧдьы гужем 
дасяны кулэ. 5. Таза луыны кулэ. 6. Большевистской 
партилэсь историзэ тодыны кулэ. 7. Эшедлы юрттыны 
кулэ.

139 уж . Улй гожъямысь глаголъёсты повелительной глагол 
пӧрмытэ: нырысь одйг лыдын, собере трос лыдын.

Ӝӧк сьӧры пуксёно но ма кулэ ваньзэ дасяно, со- 
бере гинэ лыдӟыны кутсконо. Пероез поттоно, сое руч- 
кае пононо но гожъяны кутсконо. Нянь шороно, сое 
вӧйын зырано, собере сое сионо. Вазьгес султоно, дй- 
сяськоно, дасяськоно но нюлэскы куас вылын кошконо. 
Корзинка шедьтоно, эшъёстэ люкано, собере губи бй- 
чаны мыноно.

140 уж . Лыдӟе, содержанизэ устно вералэ. Повелительной 
глаголэн предложениоссэ тетрадяды гожъялэ.

Машина доры вуэм бере, Дёми сое вылласянь котыр 
учкиз. Собере дергач борды кутскиз. Дергачез кӧня ке 
пол кысказ но пилаез рос-прос учкыны кутскиз. Вылла- 
сянь номыре адӟытэк, пила улэ гаӵолскиз. Улысьтыэ 
кӧня ке утчаськем бере, шумпотйз кадь.

— А-а, тани ма луэм солы! Зӧкгес улваез турнаны 
шедьтйды дыр. Дёмилэсь машина доры лыктэмзэ адӟыса, 
татчы данак воргоронъёс люкаськиллям вылэм ни. Вань- 
мыз со доры мыкыртскыны туртско.

— Пила пиньыз куасалскем но сюр бордаз дэмӟем. 
Пустяки, сое али ик тупатом. Мултэс пилады яке пила 
пиньды ӧвӧл-а?

—  Вань-вань, —  кык-куинь шумпотэм куараос кылйсь- 
кизы.

— Ну вот, вить минутскын машинады дась луоз. Кис 
сётэ-ай! Пила пинез шонертоно.

Кис но сюриз гинэ. Зэмзэ ик вить минут но ӧз орт- 
чы, сӧриськем пилаез выль пилаен воштйзы.
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—  Вае табере валъёстэс! Машина дась. Али ик ло- 
батом! — Кузёяськыны ӧдъяз Дёми, нокин быгатымтэ 
ужез лэсьтэмезлы шумпотыса. Воргоронъёс пӧлын Дё- 
милы паймон кылдйз. Огзы шоры огзы учкыса, пальы- 
шак потыло, йыръёссэс мыкыръяло.

—  Бз/ров эш, тон нырысь сиськы ай! Ойдо, валъёсты 
кыткытозязы сиськыса вуод, — Ондрюшка сюлмаське.

— Ничего, ничего. Сием уг поты-ай. Нырысь маши- 
наез лэзём, собере адӟом.— Машиналэсь ужамзэ чаляк 
адӟемез потэмен, Ондрюшка но ӧз пыкиськы.

П. Блинов.

12 §. Числительной.
Милям школаямы витъ сю мурт дышетске. Соос пӧ- 

лысь сю витьтонэз отличникъёс луо. Сюрс укмы с сю 
дас сизъыметӥ арын Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революция вал.

Макелэсь кӧнязэ, кӧняетӥӟэ возьматйсь кылъёс- 
ты числительной шуиськом.

Числительнойёс пӧртэм луо:
1. Количественной числительнойёс. Юанзы: кӧ- 

ня? Одӥг, дас нъылъ, куамын, сю\ V*— одӥг нъылъ- 
мос — нъылъ куатъмос, 2 ,3—кык но куинъ дас- 
мос, 0,5—нулъ но витъ дасмос, 5 0 —̂ витъ но одӥг 
куинъмос, П̂ ^О—дас сизъым но одӥг нъылъмос.

Дробной числоослэн пумазы м о с  кылпум ват- 
сасъком.

2. Порядковой числительнойёс: Юанзы: кӧняе- ,  
тй? к ӧ н я е т й е з ?  {одӥгетӥ, дас кыктэтӥ, вите- 
тӥез, сю кыктэтӥез).

3. Собирательной числительнойёс: вить кузя, кык 
дасо, ӵошен, витё.

4. Лицозэ возьматйсь числительнойёс: огнам, 
огнад, огназ, кыкнамы, кыкнады, кыкназы, сюназы, 
дасназы, кызъ витьназы.
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141 уж . Лыдӟе. Содержанизэ вералэ. Числительнойёссэ 
шедьтэ. Асьтэ колхозады стахановецъёс сярысьстенгазетэ статья 
гожтэ.

Стахановецъёслэн азинскемъёссы.
ВКП(б)-лэн дас тямысэтй съездэзлэн нуналъёсаз Иж- 

стальзаводлэн механической цехысьтыз рабочийёс пӧлын 
производственной ӝутскон нимысьтыз ик бадӟым вал. 
Предсъездовской соревнование пыриськыса, ас вьглазы 
басьтэм обязательствооссэс трослы мултэсэн быдэстйзы. 
Цехлэн азьмынйсь стахановенез Корляков эш кык то- 
лэзь куспын квартальной программазэ быдэстйз сю ньыль- 
дон укмыс процентлы. В. А. Корюков рабочийёс пӧлысь 
самой пересез токарь луэ. Со Ижстальзаводын дугдылы- 
тэк ньыльдон вить ар ужа ни, аслаз арлыдыз шоры уч- 
кытэк, В. А. Корюков ас ужезъя стахановецъёслэн ны- 
рысетй радазы мынэ. Со кык толэзь куспын квартальной 
планзэ сю сизьым процентлы быдэстйз.

142 уж . Вань та количественной числительнойёсты иоряд-
числительнойёслы пӧрмытэ.

одйг дас одйг сю
кык дас кык кык сю
куинь дас куинь куинь сю
ньыль дас ньыль ньыль сю
вить дас вить • сюрс
куать кызь миллион
сизьым куамын миллиард
тямыс ньыльдон
укмыс витьтон
дас куатьтон

Вань числительнойёсты, кылын гожтыкумы, ни- 
мазы гожтйськом.

Н а п р и м е р :  сю витьтон, сюрс укмыс сю куа- 
мын тямыс.

Числительнойёс пол кылын нимазы гожтйсько. 
Н а п р и м е р :  Сю кызь укмы с пол. Нӧня пол> 
Миллион но миллиард кылъёс ӟуч кылын музэн 

ик гожтйсько.
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143 уж . Ответъёссэ быдэс предложениен гожтэ.

Арын кӧня толэзь? Кӧня нунал январьын? Кӧня час 
суткаын? Кӧня минут часын? Кӧня секунд минутын? КӦ- 
ня страница та книгаын? Кӧня дышетскисьёсты тйляд 
классады? Кӧня дышетскисьёсты быдэс школаяды?

Т а 3 ь ы; Лрын дас кык толэзь.

144 уж . Ответъёссэ быдэс предложениен гожтэ.

Тон кӧня пол городэ ветлйд? Тямыстон одйг мед лу- 
03 шуыса, укмысэз кӧня пол басьтоно? Туэ тон шурын 
кӧня пол пыласькид?

145 уж . Лыдӟе, собере, гожъякуды, числооссэ кылын гожъялэ.

Милям школамы.
Милям школаямы 4 класс, 1-тй классын 44 мурт, 2-тй 

классын 38, 3-тй классын—36, 4-тй классын—29, нош 
быдэс школаямы 147 мурт. Милям классамы 15 кузя пи- 
ос но 14 нылъёс. Ваньмыз ик пионеръёс. Отличникъёс- 
мы 17 мурт. Нуналлы быдэ милям 4 но 5 урок луэ. 
Урок 45 минут кыстйське.

Та з ьы:  М нлям  школаямы ньыль класс.

146 уж . Числооссэ кылын гожъялэ.

Нормазэ 1500 процентлы быдэстӥз.
Москваысь, Сталинлэн нимыныз нимам автозаводысь, 

инструментальной цехын ужась стахановец-шлифоваль- 
щик Коляскин эш 28 октябре выль рекорд пуктйз. Сме- 
на куспын нормазэ со 1500 процентлы быдэстйз но 
205 манет заработать кариз. Коляскинлэн ужам сменаяз 
вань егитъёс толэзьлы т}татэм нормазэс 135 процентлы 
быдэстйзы.

ялэ.
147 уж . Та дробьёсты нырысь вералэ, собере кылын гожъ-

2-4-; 5-^-; 41-^^- 2,6; 0,3 ; 60,12! .
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148 уж . Та числоосты (лицозэ) возьматйсь числмтельнойлы 
нӧрмытэ.

Одйг, кык, куинь, дас, витътон, сю, кык сю, сюрс, сюрс 
витьтон.

149 уж . Та числоосты собирательноӥ числительнойёслы пӧр- 
мытэ.

Одӥг, ньыль, сизьым, дас, кызь, куамын, сю, сю витьтон.

Числительнойлэн кылпумыз падежъя, существи- 
тельной азьпалан сылыкуз, уг вошъяськы.

Н а п р и м е р ;  Кык перо, кык перолы, кык пе- 
роек...

Числительной, нимаз сылон дыръя, лултэм суще- 
ствительнойёс сямен ик, тямыс падежъя кылпумзэ 
вошъя.

Количественной числительнойлэн кылпум вошъямез.

1. Н и м а н кӧня? ньыль ньыльдон

2. А д ӟ о н кӧняез? ньылез ньыльдонэз

3. В о з ь м а т о н кӧнялэн? ньыльлэн нъыльдонлэн

4. Л ю к 0 н кӧнялэсь? ньыльлэсь ньыльдонлэсь

5. С ё т 0 н кӧнялы? ньыльлы ньыльдонлы

6. Л э с ь т о н кӧняен? ньылен ньыльдонэн

7. К е л ь т о н кӧнятэк? ньыльтэк ньыльдонтэк

8. И н т ы я н кӧняын? ньыльын ньыльдонып

кӧняозь? ньылёзь ньыльдонозь

кӧняысь? ньыльысь ньыльдоньиь

кӧняысен? ньыльысен ньыльдонысен

кӧняетй? ньылетй ньыльдонэтй
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Порядковой числитёльнойлэн кылвум воШъяМёЭ.

1. Н и м а й
2. А д ӟ 0 н
3. В о з ь м а т о н
4. Л ю к о н
5. С ё т 0 н
6. Л э с ь т о н
7. К е л ь т о н
8. И н т ы я н

1. Н и м а н
2. А д ӟ о н
3. В о з ь м а т о н
4. Л ю кон
5. С ё т 0 н
6. Л э с ь т о н
7. К е л ь т о н
8. Интыян

кӧняетй?
кӧняетйзэ?
кӧняетйлэн?
кӧняетйлэсь?
кӧняетйлы?
кӧняетйен?
кӧпяетйтэк?
кӧняетӥын?
кӧняетйысь?
кӧняетй?
кӧняетйысен?
кӧняетйозь?
кӧняетй?

сизььшети
сизьыметӥзэ
сизьыметйлэн
сизьыметӥлэсь
сизьыметйлы
сизьыметйен
спзьыметйтэк
сизьыметйын
сизьыметйысь
сизьыметйе
сизьыметйысен
сизьыметйозь
сизьыметй

сизьымдонэтй
сизьымдонэтйез
сизьымдонэтйлэн
сизьымдонэтйлэсь
сизьымдонэтйлы
сизьымдонэтйен
сизьымдонэтйтэк
сизьымдонэтйын
сизьымдонэтйысь
сизьымдонэтйе
сизьымдонэтйысен
сизьымдонэтйозь
сизьымдонэтй

Собирательной числитёльнойлэн кылпум вошъямёз.

дасо
дасоез
дасолэн
дасолэсь
дасолы
дасоен
дасртэк
дасоын
дасое
дасоысь
дасоысен
дасоозь

чошен'
'ӵошенэз
ӵошенлэн
Чошен^эсь
ӵошенлы
ӵошен
ӵошентэк

вить
вать
вить
вить
вить
вить
вить'
вить
вить
вить
вить

кузя
кузяез
кузялэн
кузялэсь
кузялы
кузяен
кузят эк
кузяы н
кузяысь
кузяысен
кузяозь

Ӵошен кыл сизьым падежъёсъя гинэ кылпумзэ вошъя.



- §

сл
Я-̂ Лицозэ возьматйсь числительнойёс сизьым падежъя кылпумзэс вошъяло. 1

1

1. Н и м а н ■огнады кыкнамы. 5. С ё т 0 н огнадылы кыкнамылы.
)
1

2. А д ӟ 0 н огнадэсты кыкнаместы 6. Л э с ь т 0 н огнадэныды кыкнаменымы
3. В 0 3 ь м а т 0 н огнадылэн кыкнамылэн 7. К е л ь т 0 н огнадытэк кыкнамытэк
4. Л ю к 0 н огнадылэсь кыкнамылэсь

\

Трос кылын числительнойёсты падежья вошъяку, берлось кыл гинэ кылпумзэ вошъя.
«1

1. Н и м а н одйг ньыльмос куатыпон тямыс
2. А д ӟ о  н одйг ньыльмосэз куатьтон тямысэз
3. В о з ь м а т о н одИг Н Ь Ы Л Ь М О С Л Э Н куатьтон тямыслэн
4. Л ю к 0 н одйг ньыльмослэсь куатьтон тямыслэсь
5. С ё т 0 н одйг ньыльмослы куатыпон тямыслы
6. Л э с ь т о н одйг ньыльмосэн куатьтон тямысэн
7. К е л ь т о н одйг ньыльмостэк куапг^тон тямыстэк
8, И н т ы я н одйг ньыльмосын куатыпон тямысын

одйг ньыльмосысь куатыпон тямысысь р
одйг ньыльмасэ . куагпьтон тямысэ 1

одӥг ньыльмосысен куатьтон тямысысен ь
одйг ■ Н Ь Ы Л Ь М О С О З Ь куатьтон тямысозь 1

одЦг цьылъмосэтй куатыпон тямысэтӥ



150 уж . Та кылъёслэсь кылпумзэс падежъя вошъялэ:

Кык куиньмос, сю кызь вить.

151 уж . Числооссэ кылын гожтэ.

Ку Владимир Ильич вордскиз? (22-тй апреле 1870' 
арын). Ку со кулйз? (21-тй январе 1924 арын). Ку Ве- 
ликой Октябрьской Социалистической революция вал? 
(7-тй ноябре 1917 арын). Ку Куиньметй Коммунистиче- 
ской Интернационал кылдытэмын? (4-тй мартэ 1919 
арын).

Таз ьы:  Владимир Илыьч кизь кыктэтИ апреле 
сюрс тямыс сю сазьымдокэтӥ арыя вордсказ.

152 уж . Тае тетрадяды гожъялэ но числительнойёссэ кы- 
л-ын гожтэ. Ма сярысь каждой предложениын вераське, тодэ.

Одйг липет улын 4 вынъёс уло. 7 дйсь, ваньмыз ик 
бирдытэк. 2-ез сылэ, 2-ез кылле, 3-тйез ветлэ, 6 -тйез 
нуллэ, 7-тйез кырӟа. 1 шырлэн кык быжыз. 4-ез чабе,. 
1 0 0 0 -ез эктэ.

Загадкаосты тодон: ӧс, ӝӧк, кубиста, вал мыяэм,. 
кут.

Т а 3 ь ы: Одӥг липет ул ы я  яьыль выяъёс ул о .

15 §. Наречие.
Рабочийёс но колхозникъёс уртче социализм дуро- 

Шунды туннэ зол шунтэ. Фабрикъёс но заводъёс уй 
но нунал ужало. Ми азьлань ӝог вамыштйськом.

\ р т ч е ,  т у  я я э ,  з о л , у й  я о  я у  я а  л, а з ь л а я ь ,  
ӝ о г  н а р е ч и о с  луо.

Ужлэсь иятызэ, дырзэ, кызьы л уэм зэ, м а л и зэ  
возьматйсь кылъёсты наречие шуо.

153 уж . Та предложениосысь наречиоссэ шедьтэ но гожен 
пусйылэ.

Толон шутэтскон нунал ми юмшаны мынон сярысь 
вераським. Ӵукна сюрес вылэ потйм. Бур палан нюлэс 
сьӧдэктэ.*Азьпаламы шунды пумитын шур кисьтаське.

ъг



'Отын но татын колхозникъёс пумиськыло. Ми, шур 
дуре мыныса, соку ик вуэ тэтчамы. Ӵашетйськом, серекъ- 
яськом. Ву пульыос пазясько, пиналъёс шулдьтр серекъ- 
яло. Шунды шунтэ. Милемлы умой, капчи луиз.

154 уж . Книгаысь наречиен предложениос шедьтэ но, тет- 
радяды гожъялэ.

155 уж . Таослы пумит луись наречиосты шедьтэ.

у л ы н ..................................... каллен .
пичи ..................................... ӵошен .
паллян ..................................... капчи .
ӝ о г .......................................... трос
берпалан................................  кузь
к у р ы т ..................................... дунтэм .
ш е р ......................................... кыдёкын
т а 3 ь ы: улы н— вылын.

Но, оло, коть наречиосын валче гожтйсько.
Н а п р и м е р: олокытысь, котькытысь, кот ьку. 

олоку, ноку, нокытысь.
Значенизэ кужмоятон понна кылэз кык полэс 

вераса кылдытэм наречиос дефисэн гожтйсько.
Н а п р и м е р: М нлям валъёс т уж  ӟеч  сюдылэ' 

мын. Гурезь бамын огъя узы.- Бере м едам кыльы 
шуыса, ӝ ог-ӝ ог лыктӥсько.

156 уж . Наречиоссэ шедьтыса, висказы дефис пуктылэ.

Туннэ мон умой умой шутэтски. Поезд ӝог ӝог, 
ыбиськыса кадь, лыктэ. Тон мон доры одйг одйг гинэ 
ветлйськод. Мынам эше чурт чурт дышетске. Пересь 
мурт каллен каллен вамышъя.

1 . Интызэ возьматйсь наречиос: матын, кыдё- 
кын, отын, татын.

Интызэ возьматйсь наречиос кылпумзэс интыян 
падежлэн юанъёсызъя гинэ вошъяло.
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Интыян: кытын?
кытысь?
кытчы?
кытысен?
кытчыозь?
кытй?

улы я
улысъ
у л э
улысен
улынозь
улэт ӥ

кыдёкын
кыдёкысъ
кыдёке
кыдёкысен
кыдёкозь
кыдёкетй

157 уж . Матын, вылын кылъёслэсь кылпумзэс падежъя 
вошъял.э.

Дырзэ возьматйсь наречиос: весъ, чалъ, быттыр, 
ялан, соку, уйбыт, куке, лумбыт, кема, кемаласъ, 
ку, ноку, ӝытланъ, нялтас, Чоже, арскын, нунал- 
скын но мукет. Дырзэ возьматйсь наречиос кыл- 
пумзэс падежъя уг вошъяло.

Н а п р и м е р :  Тракторърс гуж ембыт гыро. Гур- 
т ам кемаласъ ӧа вуылы ни.

158 уж . Гожъялэ. Наречиоссэ шедьтыса, гожен пусъе.

1. Одйг нуналскын быдэс роман лыдӟи.
2. Туж ик тон, пие, ӝог ветлйськод ук!
3. Книга лыдӟон дыръя, кулэ азьёссэ нялтас гожъ-

яно.
4. Малы тон мон доры ноку но уд ветлйськы?
5. Ӝытъёсы ялан книга гинэ лыдӟыса улйсько.
6 . Школаын ар ӵоже пӧртэм тодон басьтй.
7. Туннэ ӝытазе кема пуки. Интересной книга лыд- 

ӟыны кутски но быдтытэк дугдыны ӧй быгаты.

Действилэсь образзэ возьматйсь наречиос: туж , 
лач, пыр, уртче, шуак, озъы, тазъы, вӧл-вӧл, супы- 
ляк, шау-шау, лач-лач, укыр, укат а, тюпыль-тю- 
пылъ, кадъ, сокем, вочак, валче, мырдэм, юра, чик, 
тэк, мед, керек. Действилэсь образзэ возьматйсь 
наречиос кылпузэс падежъя уг вошъяло.

Н а п р и м е р :  М и урт че уж асъком. М ырдэм ню- 
лэскысъ потыны шедътӥм.
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159 уж . Наречиоссэ гожен пусйылэ,' соослэсь кыӵе люкетэ 
пыремзэс валэктэ.

1. Милям классысь пиналъёс туж умой дышетско.
2. Асьме странаысь ужаса улйсьёс умой уло, соослы 

право сётэмын: ужаны, шутэтскыны, пересьмем бере ма- 
териальной обеспечение басьтыны, образованилы.

3. Тон ветлы мон доры ӝытазе.
4. Ми вань пионеръёс уртче ужаськом.
5. Асьме странаын уката кема улэм потэ.

Наречиосты послелогъёсын ӧвӧл сурано. 
Н а п р и м е р :  кыз вы лын куака кесяське. Вы- 

лы н—послелог. Вылынг аэроплая лобе. Вылыя— 
наречие.

160 уж . Улын, дорын, палан  кылъёсты послелоглы но иа- 
речилы пӧрмытыса, предложениосы пыртэ.

, 161 уж . Тетрадяды гожъялэ. Наречиоссэ гожен пусйылэ.

Одйг пол эшеным тэк нюлэскын пукиськом вал. По- 
тйз ук нюлэскысь кеч. Милемды адӟиз но ӝог кошке. 
Улвайёс вискы ӧжыт ӧз пачка, мырдэм потйз. Со сьӧры 
бызьыны кутским. Кесяськиськом: „Кеч! Кеч! Кеч!“ Кеч 
уката зол кошкиз.

162 уж . Наречиосты пыртыса, сочинение гожтэ.

163 уж . Лыдӟе. Наречиоссэ шедьтэ но кыӵе люкетэ пырем- 
зэс вералэ. Наизусть дышетэ.

Завещание.
Куке кулй—монэ ватэ 
мусо Украинае.
Шораз вӧл-вӧл паськыт степьлэн 
тй гудэ шайгуме.
Мед кыллё мон ӝужыт вырын, 
бадӟым шурлэн дураз.
Мед кыло мон Днепрлэсь татын 
шуккиськемзэ ӧраз.

«0



Украиналэн лудъёсысьтыз 
каргам тушмонъёслэсь 
вирзэс гылтон дыръяз— соку 
султо мон шайгуысь.
Монэ ватылэ но султэ, 
жильыосты пазьге.
И тушмонлэн лек виреныз 
эрикмес шапыктэ.
Ӥ монэ бадӟым семьяын, 
эрико выль семьяын, 
эн вунэтылэ вераны 
лякыт, умой кылын.

Т. Ш евчеяко.

16 §. Послелог.
Котьма макелэн вылыз, улыз, дурыз, дорыз, азьыз 

«ьӧрыз, котырыз, ӝуждаез, пушкыз но ма луэ.

Н а п р и м е р :  Ӝ ӧк вылын, экӧк улы н, ӝ ӧк дурын, 
ӝ ӧк дорын, ӝӧк азьын, ӝӧк съӧрын, ӝӧк^ котырын, 
ӝ ӧк ӝужда, ӝӧк пушкын.

В ы л ы н , ул ы н , дуры н , доры н, азьы н , сьӧры н, 
кот ы ры н, ӝ уж д а  но пуш кы н кылъёс послелог 
шуыса нимасько.

Послелогъёс существительнойёсын, местоимени- 
осын но числительнойёсын ӵош кутйсько.

Послелогъёсты существительнойёслэсь, чйсли- 
тельнойёслэсь, но местоимениослэсь нимазыгожтоно;

Н а п р и м е р :  Ӝ ӧк у л ы н  коӵыш пуке. Тямыс 
б о р д ы  кык ватсано. Мон д оры  эше лыктӥз.

р''

!

164 уж . Гожъялэ но послелогъёссэ гожен пусъелэ, валэктэ 1 
соослэсь правописанизэс.

1. Тямыс вылэ дас ватсано, кӧня луоз? 2. Ми куинь 
кузя городэ ветлйм. 3. Кык сяна отын ӧй вал. 4. Кык 
борды кык ватсано на. 5. Куинь бере кӧня ке басьтйд 
на-а?
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165 уж . Гожъялэ. Послелогъ^ссэ гожен пусйылэ.
1. Мора дорын инбам ӵем дыръя пилемо луылэ.
2. Верхоянск город дорын музъемлэн самой кезьыт 

интыез луэ.
3. Тянь-Шаньской гурезьёс но гурезё страна Памир 

пустынной зоналэн дуръёсаз луэ.
4. Сыӵе вуос скалаос вискы меӵ дуро мур ущельеос 

но кылдо.
5. Ву пушкын чорыгъёс уло.
6 . Нюлэс сьӧрын трактор гыре, со ты котыртй берга.

166 уж . Точкаос интые кулэ послелог пуктэ:
Нюлэс . . .  аэроплан лобе. Кыз . . .  кызьпу будэм. Ӝӧк ... 

коӵыш кылле. Корка . . .  комбайн дыбыртэ. Корка . . .  че- 
бер сад будэ. Сумка . . .  книгаос тыремын. Ми . . .  бад- 
ӟым басма куон завод лэсьтом.

167 уж . Послелогъёсын дас предложение шедьтэ.
Послелогъёс кылпумзэс интыян падежын гинэ вошъяло.

/Итыян: 1. Кытын? — пукон улын кык вылын ми дорын
2. Кытысь — пукон улысь кык вылысь ми дорысь
3. Кытчы? — пукон улэ кык вылэ ми доры
4. Кытысен? — пукон улысен кык вылысен ми дорысен
5. Кытчыозь? — пукон улозь кык вылозь ми дорозь '
6. Кытй? — пукон ултй кык вылтй ми дортӥ

168 уж. Нюлэс сьӧрын, со выльш кылъёслэсь интыян падеж- 
лэн юанъёсызъя кылпумзэс вошъялэ.

169 уж . Послелогъёс пыртыса, борд газетэ материал гожтэ. 
Материалдылы ним „Милям соревноваться кариськеммы" сётэ.

170 уж . Та картиная сочинение гожтэ. Сочинениысьтыды 
послелогъёссэ гожен пусъе. 5

171 уж . Точкаосинтые кулэ после- 
логъёс пуктылыса, гожъялэ.

1. Ми ярдуре потйм но нюр . . . , 7 5  

пичи сюрес . . .  кошким. 2. Шур . . .  
кема пуким,со . . .  шулдыр вал ми-
•2



лем. 3. Кызь тямыс . . .  кык ватсалэ. 4. Льӧмпу . . .  пи- 
налъёс шудо. 5. Мон лучше ӵуказе мыно со . . .
6 . Ньыль . . .  пионеръёс книга лыдӟо.

172 уж . Та юанъёслы быдэс предложениосын ответъёс сётэ..

Мон корка доры вуи, нош тон (ма доры?) Мон кык 
вылэ куинь ватсай, нош тон (кӧня вылэ?).

Мон доры эше лыктӥз, нош тон доры кин лыктйз? 
Кыз улын нингуби потэм, нош пужым улын кыӵе 

губи потэм?
Мынзм йыр вылам картуз, нош тынад йыр вылад ма?

173 уж . Гожъялэ вопросъёсты но соослы полной ӧтвётъёс 
сётэ. ОтвеТъёслы б>ф'палась столбикысь кылъёс быръе. Ответъ- 
ёсады кыӵе ке но нослелог ныртэ. Послелогъёссэ гожен пусъелэ.

Н а п р и м е р :  М а пояна ударникъёс ж угисько? Удар- 
никъёс планэз ш полнит ь но перевыполнить карон пон- 
на жугисько.

Ма вылын Ленинлэн портретэз ошемын? —  стена
Кытын колхозникъёс турын турнало? —  возь
Кытчы тракторной колонна потйз? — луд
Кытчы колхозник кариськиз? — трактор
Ма вылын артистъёс шудо? —  сцена
Ма понна нюлэскы ветлйд? —  пу
Кытын курегъёс уло? — гид

174 уж . Ӝ ӧк, корзинка, й_у/стйзы кылъёсын предложениос 
кылдытэ. Предложениосады вылын, улын, дорын, пушкын, сьӧ- 
рын нослелогъёс мед пырозы.

175 уж . Точкаос интые кулэ послелогъёс ныртылэ.

Лампа ӝуа ӝӧк . . .  Пуны' кылле ӝӧк . . .  Клетка оше- 
мын укно . . .  Льӧмпу укно . . .  будэ. Льӧмпу . . .  куака 
пуке. Яшик . . .  шыр пуке. Корка . . .  калык лачак.

17 §. Союз.
1. Шунды югдэ но  пиштэ.
2. Шунды ӝужаз но, бус быриз.
3. Гужем люка, нош  тол сие.
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4. Мон вуи, а  тон бере кылид. '
5. Пӧйшурась кечез, ӟичыез но  ӵӧжез ыбиз.
6 . Куазь шуныт ни, нош  сьӧд куакаос ӧз лыктэ на.
7. Мон интересной книга лыдӟи, но  соин изем уг 

иоты.
8 . Эше тылскыса улйз, а  мон чорыг визнай.
9. Визнанэ чабакъёс но  юшъёс шедё.

Кылъёсты но предложениосты герӟаны кутэм 
кылъёсты сою з шуо.

Н а п р и м е р :  Мон кылбур гожъясько, нош  эше 
верос гожъя. Н ош  союз предложениосты герӟа.

Кыз но, пужым но, гшпу но нюлэскыя будо.
Н о  —  союз татын кылъёсты герӟа.
Тюрагай вылэ т убаз но шулдыр чардыны кут- 

сказ. Н о  —  татын кык веранэз герӟа.
Союзъёсты котьку нимаз гожтоно.
Н о, нош  союзъёс сяна ке, соин, а, чт о, чт о- 

бы  союзъёс вань на.

176 уж. Союзъёссэ гожен пусйылэ.

Хлестаков. Журналэ но гожъясько. Мынам сочине- 
ниосы но уно ини: Женитьба Фигаро, Роберт, Дьявол, 
Норма. Нимъёссэс но вунэтй ини. Мынам гожъяны мылы 
уг поты вал но, театрлэн дирекциез шуэ: пожалуйста, 
братец, гожты маке со. Малпасько ас поннам: пожалуй 
кулэ, братец. Соку ик одӥг ӝыт куспын гожтй, лэся, 
вал но, ваньзэс паймытй... { [ оголь).

С}шын кӧня шараяны туртскизы, нош ӵуказеяз ик, 
Иван Ивановичлэн парсез Иван Никифоровичлэсь ку- 
регзэ лушказ шуыса, быдэс Миргород тодйз. (Гоголь).

177 уж . Та простой предложениосты параен-параен союзъ- 
ёсын герӟалэ.

-"Гурезь йылын пужым сылэ. Гурезь улын турын во- 
жектэ. Колхозъёс городлы сион сёто. Городъёс колхоз- 
лы машина сёто. Колхозъёс узырмо. Колхозникъёс шудо 
уло. Куака куаргетэ. Ӟольгыри чильыртэ. Поезд шултйз. 
Пассажиръёс вагонъёсы пуксизы.
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178 уж. Гожъялэ. Союзъёсты подчеркивать каре.

1 . Ужасьёс но крестьянъёс социализм понна та жу- 
тиськонъёсын соин вормизы, что соосын большевистской 
партия кивалтйз, партиен кивалтйсьын мудрой но отваж- 
ной вождьёс —■ Ленин но Сталин вал. („Асьмелэн роди- 
намы").

2. „Военной нападенилэн опасностез азьын ваньзэ 
асьме калыкмес возьыны кулэ мобилизованной готов- 
ностьын, чтобы нокыӵе „случайность но асьмелэн внеш- 
ней врагъёсмылэн нокыӵе фокусъёссы асьмеды витёнтэм 
азе (врасплох) шедьтыны медаз быгатэ"

Сталин, Иванов эш ли ответисьтиз.
3. Кылбурез наизусть озьы дышетыны кулэ, чтобы 

суфлертэк вераны мед быгатод.

179 уж . „Что'", „кпюбы," союзъёсын ньыль предложение 
шедьтэ.

/ 8Ӧ уж. Гожъялэ. Точкаос интые кулэ союз пуктылэ.

Милем война кулэ ӧвӧл, . . .  отпор сётыны дась. Фев- 
раль толэзь вал, — . . .  ми тулыс кизьыны дасяським ини. 
Шунды пуксиз, . . .  югыт на вал. Нунал шуныт . . .  тӧло 
вал.

181 уж . Висъя.ч кылъёс борды однородной кылъёс шедьтэ- 
лэ, чтобы со кылъёс союзъёсын герӟамын мед луозы.

Та з ь ы;  М и уравяиловкаез но обезличкаез бидт и- 
ни туртскнськом.

Газетэ гожъяло статьяос но . . .  Рабкоръёслэн но . . .  
съездзы усьтӥськиз. Ми изба-читальня но . . .  усьтйм. 
Колхоз трактор но . . .  басьтйз.

182 уж. Та юанъёслы ответъёс сётэ. Ответъёсады однород- 
'яой кылъёс союзъёсын герӟамын мед луозы.

Кыӵе животнойёсты дикой шуо? Кыӵе животнойёсты 
домашней шуо? Кыӵе емышъёс бакчаын будо? Кыӵе 
строениос луо колхозын? СССР-ын кыӵе нациос вань? 
Асьме союзамы кыӵе союзной республикаос вань?

•6. Удмурт кыл 4 кл. §5



18 §. Частицаос.

„Удмурт коммуна" газетэз выписать карид-а ни>  
Ужез эскерыны Иван ке  но мед лыктоз вал. Тон ик  вет- 
лы Москвае? Туннэ уин нюлэскын кионъёс вузӥзы у к {  
Поездэн ветлыса, со аэропланэн лобаз на. Мон Сталин- 
ской Конституциез анаелы валэктй ни.

А, ке, ик, у к , на, ни {ини) частицаос шуисько, 
Соос кылъёс бере ( - а  но -о  сянаез) котьку нима- 
зы гожтйсько. Нош -а  но -о  частицаос азьпала де- 
фис (-) пуктйське.

В а л э к т о н ;  Частицаез союзэн сураны уг яра.
Н а п р и м е р :  По-стахановска уж ам  ке, уж м и  

но ӝог мыноз. Татын ке союз луэ.
Частицаос нимазы нокыӵе валан уг сёто.

183 уж. Гожъялэ. Частицаоссэ гожен пусйылэ:

1. Потэм ик калык ураме: туннэ праздник.
2. Тон-а книга басьтйд?
3. Со дорад ветлэ на-а?
4. Луд вылын уж быдэстэмын ни.
5. Марья ужамысь али но вуымтэ-на.
6 . Тйни Миша кытчы ке мынэ.
7. Кин-о тон?

184 уж. Гожъялэ. Точкаос интые кулэ частниа пуктылэ.

1. Вася, мынод . . .  куасэн нискыланы?
2. Ветлы . . .  библиотекае, кыӵе . . .  но интересной кни- 

га вай.
3. Колхозникъёс ӟег кизёнзэс быдэстйзы...
4. Со толон кыӵе . . .  книга басьтйз но туннэ, пе, 

лыдӟыса быдтэм.
5. Ветлйзы . . .  асьме гуртэ куноос, тодйськод . . .  

эше.
185 уж . Вань частицаосын быдэн кык предложенйе шедьтэ-.
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185уж . „1-й май“ картинкая верос гожтэ. Веросады части- 
цаос пыртэ.

с

19 §. Сложной предложение.
П р о с т о й  п р е д л о ж е н и о с .  С л о ж н о й  п р е д л о ж е н и о с .
1) Шунды ӝужаз. Ваньмыз 1. Шунды ӝужаз но, вань- 

иземысь султйзы. мыз иземысь султйзы.
2) Эше чорыг визназ. Мон 2. Эше чорыг визназ, нош 

губи бичай. мон губн бичай.

Предложениос нростой но сложной луыло. Кык, 
куинь но трос простой предложениосты валчеяса 
верамез сложной предложение шуо. Сложной 
предложениысь простой предложениос запятоен  
висъясько.

Н а п р и м е р :  Т о л  орт чи з, гуж ем  вуиз.
Сложной предложениын луись простой предло- 

жениос куддыръя но, нош, як е , оло, а, соин  союзъ- 
ёсын герӟасько. Та союзъёс вӧзы но зап ят оӥ  пук- 
т йське.

Н а п р и м е р :
Мон пыласькисько, нош тон луо вылын кыллиськод. 

Лудэз лымы шобыртйз но, кечъёс бызьылыны кутскизы.
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Пичи пи нӧдэтӥ ветлӥз, соин сое атаез тышкаськиз. Оло 
нюлэскы пыроно, оло вукое ветлоно? Яке книга лыд- 
ӟоно, яке театре мыноно?

186 уж . Та простой предложениосты, кулэ союзъёсын гер- 
ӟаса, сложной предложениослы пӧрмытэ.

Апрельлэн пумыз вал. Писпуос ӧз вожектэ на. Ко- 
мандир приказ сётйз. Полк походэ мынйз. Выль улон 
сяськаяське. Вуж улон быре. Шуныт нуналъёс вуизы. 
Гурезь бамын турын вожектыны кутскиз. Гырлы шук- 
киськиз. Пиналъёс сиськыны мынйзы. Ваньмыз сиськы- 
ны дась вал. Ваньмыз ӝӧк сьӧры пуксизы. Красноар- 
меецъёс вуыны кутскизы. Оркестр марш шудэ. Милем- 
лы война кулэ ӧвӧл. Тушмонлы отпор сётыны дась.

1%7уж. Точкаос интые кулэ кылъёс пуктылэ.

Азбарын тулыс ини, нош сьӧд куакаос . . . .  Ӧтемын 
вал но, ми . . . .  Перерыв лэсьтыны предложение вал, нош 
собрание . . . .  Шуныт, шулдыр нуналъёс вуизы но, пи- 
налъёс . . . .  Банкаын карасьёс кыктэтй толэзьзэ уло ини, 
нош чабакъёс . . . .  Ваньзы экскурсие мыныны дасяськи- 
зы, соин . . . .  Оло мынам со ужез басьтоно, оло . . .  . 
Куазь зорыны кутскиз, соин . . . .  Яке тон гожъяськы, 
яке . . . .

188уж . „Ӵукна“ веросэз лыдӟелэ но запятойёссэ валэктэ.

Ӵукна.
Ӵукна кутскиз. Ӟардэм ӧз пот на, нош востокын юг- 

юг луиз ни. Тӧдьы-пурысь ин югытаз, кезьытаз, лызо- 
миз. Кизилиос яке ляб ворекъяло, яке кысо. Музъем 
нюромиз, куараос нюлазы. Кытын-кытын куараос кы- 
лйськыны кутскизы, капчи вазь тӧл ветлыны но тӧланы 
кутсккз.

Мынам мугоры со шоры керпотонэн вазькиз. Мон 
кужмр султй но шур кузя кошки. Кык изькем но мы- 
ныса ӧй ву на, нош котыр льӧль, собере горд, зарни 
езъёс пазьгиськизы. Ваньмыз вырӟиз, сайказ, кырӟаны, 
ӵашетыны, вераськыны кутскиз.

И. Тургенев.
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189 уж . Ӵукна сярысь асыэлэсь адӟемдэс союзо-. предложе- 
ниосын пичи рассказ гожтэ.

190 уж . Та планъя сочинение гожтэ.

Тол.
1. Лымы усиз.
2. .Пӧртэм пӧйшуръёслэн но тылобурдоослэн толалтэ 

улэмзы.
3. Толалтэ колхозникъёслэн ужзы.

20 §. Прямой речь.
191 уж . Лыдӟе ролья: одйгез автор интыын, мукетыз Влас 

интыын. Содержанизэ вералэ.

Пичи мужик.
Одӥг пол толалтэ, туж кезьыт вакытэ, 
нюлэскысь мон потй, ӟырт кезьыт вал соку.
Учкисько, гзфезе каньылля вамыштэ 
крестьян вал, со нуэ быдэс воз улвай пу.
Чино мурт кадь, коштан кариськем, 
валзэ валтыса, вамышъя пичи пи.
Бадӟымесь сапеген, ыжку шубаен, 
бадӟымесь пӧзьёсын, нош ачиз туж пичи.
— Ӟеч бур, пияше?— „Ойдо мын ас поннад!“
— Укыргес тон кышкыт — учконо ке шорад!
Кытысь-о векчиесь пуосыд?— „Ма, тэльысь, со тодмо; 
Кылйськод-а, кора бубые: нош мон нуллйсько".
(Со вакыт нюлэскысь тйр куара кылйськиз).
— Нош бадӟым-а тынад бубидлэн семьяез?
„Семья-то бадӟым, только вот мужикез 
Кык гинэ: бубые но ачим ужасез“...
— Иське озьы. Нош кызьы нимыд? — „Влас шуо“.
— Нош кӧня аресэд?— „Куатетйяз ни кошкиз ..
Но-о лулпыжет! — пичи пи зол куараен черектйз, 
Серметсэ выртйз но ӝоггес вамыштйз.

Н. Иекрасов.
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Муртлэсь кылъёссэ вераськон кусыпамы чик вош- 
тытэк пыртйськом ке, сое прямой речь шуиськом.

Прямой речез лыдӟыку к у а р а м е с  в о ш т й с ь -  
ком,  нош гожъяськон дыръя кык палтйз ик ка- 
вычкаос пуктӥськом.

1. Авторлэн кылъёсыз прямой речь азьпалан ке 
луо, соку висказы двоеточие пуктйське.

Напри- ме р:  Ленин шуиз: „Кин уг ужа, соугсиы^^.
2 . Авторлэн кылъёсыз прямой речь бере ке луо, со- 

ку висказы запятой но тире пуктйсько.
Н а п р и м е р :  „Кин у г  ужа, со у г  сиы“,— ш уиз Ле- 

нин.
3. Авторлэн кылъёсыз прямон речь вискын ке луо, 

соку соослэн висказы запятой но тире пуктйсько.
Н а п р и м е р :  „Милям кужым огазеямын,— ш уиз со 

— озьы ужаны шулдыр но азинэс“.
4. Прямой речь сьӧры ю ан знак  яке восклицат ель- 

ной знак  пуктйське ке, соку соос бере т ире  пуктйсь- 
ке, запятой кулэ ӧвӧл ни.

Н а п р и м е р:
„Кин лыкт э?" — юаз часовой.
„Сыл! Эн вырӟы!" — кеськиз со.
5. Одйг муртлэн вераськемез мукет муртлэн верась- 

кеменыз воштйське ке. соку соослэн вераськон азьпала- 
зы тире пуктйське. Прямой вераськон кавычкаен уг 
пусйиськы ни.

Н а п р и м е р :
—  Кытчы ветлӥд, Иван Иванович!
—  К олхоз базаре.
—  Ма басыпйд?
—  Патефон но пиелы костюм.

192 уж . Та предложениосысь авторлэсь кылъёссэ прямой 
речь бере пыртэ. Кулэ азяз кылъёслэсь интызэс но вошъялэ.

1. Дышетйсь юаз: „Кин Д. Дефолэсь „Робинзон
К рузо“ романзэ лыдӟиз?“

2. Стахановец шуиз: „Туннэ умой ужай, нош ӵуказе 
умойгес ужало“.
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3. Сое семьяяз уг тодмало, солэсь чидатэк юало: 
„Кытысь тон таӵе, кин-о луиськод, кыӵе муртлэн пиез, 
шуиськод?“ Майоров.

4. Ворошилов эш шуиз: „Советъёслэн странаязы ги- 
нэ вань нациослэн но расаослэн калыкъёссы равноправ- 
ноесь но советской республикаослэн Союзамы единой 
братской семьяын уло“.

193 уж . Та веранъёсысь авторлэсь кылъёссэ мурт кыл вис- 
кы пыртэ.

1 . „Ӵашетыса ветлытозь, вае шулдыр кырӟан кыр- 
ӟалом“,—шуэ Петя. 2. „Зшъёс, туннэ Верховной Советэ 
быръён сярысь положениез лыдӟом“,— шуиз пионер во- 
жатой. 3. Часовой кеськиз: „Стой! Кин лыктэ?“ 4. До- 
призывник шуиз: „Ӟеч улэ, эшъёс, мон Социалистиче- 
ской родинаме кужмо возьмало!"

194 уж . УлИ нредложениосты озьы гожъялэ, чтобы кавыч- 
каоссэ куштыны мед луоз.

„Ӟеч-бур!“ „Ӟеч бур!“ „Ма нуиськод?“ „Пу“. „Малы 
пу, турын нуиськод ук?“ „Нош адӟиськод ке, турын 
шуыса, малы юаськод?"

„Вася, тон туннэ математикаен ма басьтйд?“ „Отлич- 
но“. „Нош толон удмурт кылын ма басьтйд вал?“ „От- 
лично“. „Вазьнал нош?“ „Вазьнал но „отлично“.

195 уж . Асьтэос предложениос пӧрмытэ но, та кылъёс сьӧ- 
ры прямой речь мед пуксёз.

1) . . .  но вера с о о с л ы ...........  2 ) ............... таӵе речь
............ 3 ) ............ солы шуиз ................  4 ) ................ юаз
с о л э с ь .............. 5 ) ...................усьтэм укноетй кесяськиз..........

■196 уж . Кулэ знакъёс пуктылыса гожъялэ.

1. Шулдыр куазь луоз ӵуказе инэ учкыса мон верай.
2. Уз зороз пумит вераз Калиныч учкы ӵӧжъёс пы- 

ласько турын но зол лӧсъяське.
3. Кытчы сыл витьымтэ шорысь Бирюклэн андан 

жуараез жингыртйз.
4. Пӧяськод пӧяськод вера Бирюк уд кошкы.

И. С. Тургеневысь.
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197 уж, Куарадэс вошъяса лыдӟе, собере тетрадяды гожъ.' 
ялэ.

—  Тушмон? Конечно, тушмон. Кулакъёслы но под- 
кулачникъёслы мон котьку тушмон луо.

Анаез умой-умой учкиз со шоры. Паша кышкатэк: 
сылэ, ымдуръёсыз лач-лаӵ пуктэмын, синъёсысьтыз умой- 
тэм тыл адске.

—  Ох, Пашенька, беда лэсьтӥськод тон!— ӵем вера- 
ны кутскиз анаез.— Соос трос, нош тон огнад. Тйялто- 
зы тонэ. Эн пыр тон вандйськонэ.

Паша киыныз шонтйз но пумитъяськытэк кылзйсь- 
кыны кутскиз.

Кызьы озьы— огназ. Со пала вань беднякъёс, нош? 
соос ӝыны гуртлэсь но тросгес. Со пала Самсонов,. 
Любкин, Потупчик, дышетйсь, пионеръёс, трос школь- 
ник эшъёс, со огназ ӧвӧл, ӧвӧл.

Нош нюръяськон ке, учком ай, кин кинэ!
Со сэзь кочатыса серектйз, куара поттытэк малпас;:; 

аслэсьтыз боевой кырӟанзэ кырӟа:
Ваньмыз мед тодоз, мед адӟоз:
Пионер котьку но дась!..

А. Яковлев, „Пионер Паввл Морозов".

21 §. Обращенис,
Эшъёс, вылэ Ленинлэсь знамязэ! 

Вылэ, эшъёс, Ленинлэсь знамязэ! 

Вылэ Ленинлэсь знамязэ, эш ъёс\ 

К оля, тон отличник-а?

Тон, К ол я , отличник-а?

Тон отличник-а, К оля?

Ми, эш ъёс, туннэ книга лыдӟом.. 

Эшъёс, ми туннэ книга лыдӟом. 

АТ: туннэ книга лыдӟом, эшъёс„.
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198 уж . Вылӥ предложениосты тетрадяды гожъялэ но эӧк- 
букваен кылъёссэ гожмалэ.

Кинлы ке малы ке вазиськыку, сое нимаса верам 
кылэз обращение шуиськом.

Обращение котьку ниман падежын луэ, нош со 
подлежащой ноку но уг луы.

1. Обращение предложенилэн азьпалаз сылэ ке, 
соку со сьӧры кулэез знак ( . , !?)  пуктйське.

Пиналъёс, та ку мыноди узы  бнчаны?
2. Обращение предложенилэн шораз ке пуксе> 

соку со кык палысеныз ик запятоен люкиське.
Тӥ ку, пиналъёс узы  бичаны мыноды?
3. Обращение предложенилэн пумаз пуксе ке. 

соку солэн азьпалаз запятой . пуктйське, нош бер- 
палаз кулэез знак (. 1 ?).

Тӥ ку узы  бичаны мыноды, пиналъёс?

199 уж . Та предложениосысь обращениоссэ нырысь шораз,^ 
собере пумаз карыса гожъялэ.

Пиналъёс, Ленинской уголок лэсьтоме! Мария Ива- 
новна, ӵуказе фабрикае экскурсиен ум мынэ-а? Ныл- 
кышноос, тямысэтӥ март асьмелэн праздникмы! Эшъёс,. 
Верховной Советэ стахановецъёсты быръёмы! Пиналъёс,. 
ваньды-а дась туннэ уроке? Пионеръёс, ваньды-а „Дась. 
лу“ газетэз лыдӟиськоды ини? Мама, мон нош ик тун- 
нэ книга басьтй. Юлтошъёс, одйгмы но заёмтэк ум 
кыле! Пионер, тон эн вунэты Ильичлэсь заветсэ!

200 уж . Тае шара лыдӟыса, тетрадяды гожъялэ но обрашег- 
ниоссэ гожен пусйылэ.

Паша юн вераз:
—  Дугды, анай! Тон ялан мае ке витиськод? Ма сст- 

ос малпазы! Мыным соос ма лэсьтыны быгатозы?
—  Малпазы, тон пумитэ маке но малпазы. Паша! 

Тыллэсь кадь, возьмаськы соослэсь,—вера анаез.
Нош Паша серекъя гинэ.
—  Ӵок малпазы ке̂  Кышкыт-а, мар-а со? Со огназ 

ӧвбл. Быдэс Советской страна со палан. Нюръяськонын 
пиӧнер чурыт но кышкасьтэм луыны кулэ.
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Обращение одйг но трос кылъёсын луыны бы- 
гатэ, Солэн бордаз герӟаськем кылъёс луо. Со кылъ- 
ёсты, одӥг-огзы бордысь висъятэк, кулэ знакен 
люконо.

Н а п р и м е р; П иналъёс, мон сьӧры бызелэ! Га- 
ж ано эш ъёс, асьме странаын ул о н  шулдыр, узыр  
луаз! Заветъёстэ тынэсыпыд, дун о  И льич, ми  
сюлмамы возаськом! Ст алин эш , м а  тыныд шу- 
до ул о н  понна тау караськом!

Валэктон. Местоимение огназ ноку но обраще- 
ние уг луы.

201 уж . Тае гожъялэ но знакъёссэ валэктэ, обращениоссэ 
гожен пусъе.

1. Да̂  ̂ тыныд, Сталин эшмы,—выль улон лэсьтӥсь- 
мы! 2. Тон дышетйсьмы, югыт щунды сямен, ин шоры, 
музъем щоры синъёсме усьтйд! 3. Туннэ, гажано эшъёс, 
колхозникъёслэн собранизы луоз. 4. Тынад кадь, умой 
сюресэз мон ӧй шедьты, дано комсомол. 5. Советлы мон 
сёто кужымме, кӧня вань весь ваньзэ, Сеняе! 6 . Петя 
щедьты .карта вылысь Москваез! 7. Тон, Галя, туэ на- 
чальной щколаын дышетскондэ быдтод-а? 8 . Эшъёс, 
Ижевскысь радиоен вераськем кылйське. 9. Умой ик 
дышетскиськод тон, Миша, каждой предметэн отлично 
басьтйськод. 10. Ку тй пиналъёс, экскурсие дасяськись- 
коды? 11. Работницаос но колхозницаос, 8 -тй мартэ 
асьмелэн праздникмы!

202 уж . Сочинение гожтэ. Кӧняез ке предложениосты об- 
ращениен мед луоз.

203 уж . Та кырӟанэз классын лыдӟе, собере гуртады нан- 
^усть дышетэ. Вералэ, ма кылъёс обращение луо.

Э, ӟазеге...
Э, ӟазеге, тон-а бадӟым?
Мон ке, пе, вылды бадӟым луысал,
Ожоез ӧй сиысал..
Э, ожое, тон-а бадӟым?
Мон ке, пе, вылды бадӟым луысал,
Лымы, дыр, ӧй согысал.
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Э, лымые, тон-а бадӟьш?
Мон ке, пе, вылды бадӟым луысал, 
Шундыед ӧй шунтысал.

3 ,  шундые, тон-а бадӟым?
Мон ке, пе, вылды бадӟым луысал, 
Пилем сайтӥ ӧй ветлысал.

Э, пилеме, тон-а бадӟым?
Мон ке, пе, вылды бадӟым луысал, 
Зор луыса ӧй виясал.

Э, зоре, бен, тон-а бадӟым?
Мон ке, пе, вылды бадӟым луысал, 
Музъеме ӧй пыӵасал.

Э, музъеме, тон-а бадӟым?
Мон ке, пе, вылды бадӟым луысал, 
Мон зйр-зйр ӧй бергасал.

22 §. Ужлыко бумагаос.
(Адрес).

Гожтэтъёс ӵем дыръя адрессэ шонер гожтымтэен уг 
вуыло. Кызьы бен адресэз гожтоно?

Гуртэ адрес гожтыку, крайзэ (республиказэ, область* 
сэ), районзэ, сельсоветсэ, гурт нимзэ но гожтэт бась- 
тоно муртлэсь яке организацилэсь нимзэ гожтоно.

У А С С Р ,  
Б а л е з и н с к о й  р а й о н ,  

Б - В а р ш а с к о й  с е л ь с о в е т ^  
З о т и н о  к о л х о з

ивлнов
И ван  И б а н о зи ч л ы

марка
инты

75

I



Городэ адресэз гожтыку, крайзэ (республиказэ, об-  
ластьсэ), город нимзэ, ульча нимзэ, коркалэсь номерзэ, 
квартиралэсь номерзэ но кинлы басьтонозэ гожтоно.

У А С С Р ,
И ж е в с к  г о р о д ,  

С о в е т с к о а  у л ь ч а ,  2  М  к о р к а ^  
2  М  к в а р т и р а у

ивлнов
И ван  И ва н о ви н л ы

марка
}1НТЫ

2 0 4 уж . Гуртысь тодмодылэсь адрессэ шонер гожтэ.
205 уж . Городысь тодмодылэсь адрессэ шонер гожтэ^

Расписка
Коньдон яке мукет маке басьтыку, расписка гожто  

Гожтон тазьы гожтйське:
1 . документлэн нимыз (расписка); 2 ) малы басьтэмын;

3. кинлэсь басьтэмын: 4. кӧня басьтэмын (коньдон бась- 
тыку, басьтэм коньдонлэсь кӧнязэ лыдпусэн но буквао- 
сын но гожтоно); 5. ма басьтэмын; 6 . расписка сётйсьлэн 
гожкемез. Пумаз, паллян палаз, ар, нунал, толэзь гож- 
тйське. Тазьы:

РАСПИСКА

Школалы экӧк басьтыны „Ленан" колхозлэн  
правлениезлэсь 50 {витътон) манет пунэмен  

коньдон басьтэмын.
1929 ар. 13 апрель.

Школалэн директорез: И. И ваное.
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Иэюевск Советскоа у р а м  5 Петровлы  
К оньдонэ быриз зпт  ыстэ ИВАНОВ.

Кыӵе ке уж сярысь, ӝог мед вуоз шуыса, телеграм- 
ма ысто. Телеграммаез туж вакчи гожтыны кулэ. Телег- 
раммаын пунктуация участвовать уг кары: куддыръя 
точка интые „тчк“ гожто,-запятой интые — „зпт“. Теле- 
■граммаын нырысь ик ыстоно адрес гожтӥське, собере 
нвортэмлэн содержаниез но кин ыстэ солэн нимыз.

2 0 6 уж . Эштылы телеграмма гожтэ.

Заявлениез тазьы гожтоно:
1. Вылйяз, кытчы заявление гожтйське, со учрежде- 

нилэн яке организацилэн нимыз; 2. Собере бур палаз 
куриськон гожтйсьлэн нимыз; 3. Нимаз чуре „заявление" 
гожтоно; 4. Собере нош ик выль чурысен ма сярысь 
куремез гожтоно; 5, Заявление борды кыӵе ке мукет 
документъёс ке вадсасько, соосты но верано; 6 . Улйяз, 
бур палаз, заявление гожтӥсьлэн гожкемез; 7. Паллян 
палаз ар, нунал, толэзь пуктйсько. Тазьы:

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Б-Варыш сельсоветлэн председателезлы.
Зотино колхозысь колхозниклэн  

И ван Иванович И вановлэн

ЗА Я В Л Е Н И Е .

Сёлъсоветлэсь липетсэ красить кареме понна 
витыпон манет уксё  курисько.
Заявление бордам комиссилэсь актсэ ватсасъко.

1938 ар, 13 апрель.
И. Иванов.
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206 уж . Школае дышетскыны пырон сярысь асьтэлы курись- 
кон гожтэ.

ПРОТОКОЛ.
Собраниын председатель сяна секретарь бырйиське 

на. Секретарь протокол гожъя. Собраниын ма вераськем 
сярысь гожъямез протокол шуо. Протоколэз тазьы гож- 
тоно:

1. Номерез но нимыз; 2. Кыӵе учрежденилэн яке 
организацилэн собраниез; 3. Ку собрание ортчиз; 4. Кӧ- 
ня мурт вал собраниын; 4. Собранилэн кин председате- 
лез но секретарез; 5. Собранилэн эскероно ужпумъёсыз;
6 . Собере к ы л за м  шуыса гожтйське но нырысез эске- 
роно ужпум нош ик одйг пол гожтйське на. Собере 
выль чурысен кин ма вераськиз сое подробно гожтыны 
тыршоно; 7. Собере выль чурысеи ик п ук т ӥ м  шуыса 
гожтоно но ма пуктэмез верано.

Мукетъёсыныз эскерем ужпумъёсын но озьы ик лэсь- 
тйсьже; 8 . Протокол улэ собранилэн прелседателез но 
секретарез гожко.

Тазьы:
2 №-ро ПРОТОКОЛ.

Торлинской начальной школалэн общой 
собраниез.
1939 арын, 15 апреле.
Собраниын 145 мурт вал.

Председатель —Иванов 
Секретарь — Пепгров.

Э с к е р о н  у ж п у м ъ ё с :
1. Дисциплинаез юнматон сярысь.
2. Чыры-пыры ужъёс.
1 . Кыл з йм:  Дисциплинаез юнматон сярысь. Василь- 

ев эш, школалэн заведуюшоез, школаысь дисциплинаез 
юнматоно шуиз. Толон Иванов Вася дас минутлы уроке 
опоздать кариз... Ивановлы верано луоз, чтобы со та 
сяна опоздать медам карылы ни.

1. Пу к т й м :  Ивановлэсь опоздать каремзэ умойтэ- 
мен лыдъяно. 2 0  мае школаын дисциплина сярысь роди- 
тельской собрание ортчытоно.

Председатель И ванов  
Се.кр£1арь~Петров.
:: [-V :93Э г.
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