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УАССР, Ярысь ВКП (б) Райкомлэн но РИК-лэн органзы Дуныз 5 коньы 7-тй арзэ пота.

Большевистской самзкритнкаен 
революционной саклккез вылэ шутом

Та оргчем толазьёсын, антисо 
ветской троцкистской центрлэн
процессэз сыче уж'ёсыз возьма- 
тйз:

Контреволюционеой троцкист
ской вредительской ужез сотын 
юнгес нуэмын вал, кытын ке 
самокритика ляб, яке формально 
гинэ мынэ вал.

Асьме совею кунмы юнмам'я, 
Советской демократия паськытам'я 
кудйз-огезлэн йырзы пормемен
самокритикаез бинялтыны мыл- 
кыдзы вань. Большевистской са
мокритика уж'ёсысь коть-кыӵе 
янгыш'ёсыз палэнтон понна, но 
ужез умой 1упатон понна органи
зовать каремын луыны кулэ.

„Асьмелы сыче самокритика 
кулэ, кудйзке ужась класслэсь
культуразэ ӝутэ, солэсь боевой 
мылкыдзэ валлань ӝутэ, вормон- 
лыкды осконзэ солэсь юнматэ. 
тросмытэ солэсь кужымзэ но ку- 
нын подливной хозяинэн султыны 
солы юрттэ” (Сталин).

Коммунист партия котькуно
асьмеосты самокритикаез паськыт 
вӧлмытыны дышдтэ. Предцрияти 
ошн7 1ЮЛхоз*ебь1н, учрежденибсын 
кивалтйсьёс ваньзэ умой лэсьто 
шуыса критикаез палдур кушгы 
са нокуно буйгатекыны уг луы. 
Созьы ик, должностезлэн автори- 
тетэз'я гинэ, образ вылэ музэн 
ужасьёс вылэ учкид-ке, но улй- 
се.-< вылйозяз критикаез ӧд-ке 
вӧймыты— сыче малпан * бадӟым 
пормемлы, алдаськемлы гинэ пӧр- 
ме.

Асьме районын куд-дыр колхоз
ной собранное туж шимес ортӵе.

Собранный колхозвйк'ёс прениын 
уг верасько. (^Красный пахарь44 
Борца, „Калинино колхоз'ёсын) 
кивалтйсьёс солы покыӵе значе
ние уг сёто. Кыгын ке, холхоз- 
ник'ёс уг верасько ке сотын са- 
мокритикалы паськыт инты сётэ
мын шуыны уг луы.

Кудйз ужасьёс критика вылэ 
гажатэк учко. Критикаез уг яра- 
то. (Райфоысь бухгалтер Данилов) 
Соос сыӵе условие кылдытыны 
туртско „мон тонэ уг иса, нош 
монэно тон эн иса“ .

Борца, сельсоветын ужасьёс, 
Никольской сельсоветысь в е сё
лый труд", Укана'' сельсоветысь 
Горд Яр, Дизьмино сельсоветысь 
Чурмуг колхоз'ёсысь кивалтйсьёс 
борд газет’ёссэс пытсазы. Соос 
малпало „газетке пе потэ соку 
кытыеьке но ялам урод уж'ёсыз 
шарае погтэ... Кыче газеттэк 
улыны каньыл, нокинно милемес 
уг вергта...44.

Кытын-ке но подхалим'ёс пуко- 
ке сотый критикалы инты ӧвӦл. 
Соин понна трос, ужын тушмон 
подхалим*ёсыз аслаз вредительской 
контрреволюционной ужез исполь
зовать каре. Советской учрежден 
ниосын, предприятиосын но кол 
хоз’ёсын иодхалим’ёслы ВНнты 
ӧвӧл луыны кулэ. Кытынке боль
шевистской сэмокритикалы бад- 
ӟым инты сётэмын, сотын рево
люционной саклык вылын ӝутэ- 
мын.

Котькуд ужын большевистской 
самокритикаез паськыт вӧл мыты - 
са революционной саклыкмес вы
лэ ӝутом.

Сталинлэн соратникез 
Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

18 феврале 1937 аре ӝыт
асьмелэн Совето союзмы аслэсь
тыз лучшой адямизэ, Григорий Кон
стантинович Орджоникидзеез ыш-
тйз. 18 феврале ӝыт Григорий 
Константинович Орджоникидзе ку-
лйз. Григорий Константинович вань
аслэсьтыз улонзэ коммунист иар-
тилы но коммунизм лэсьтонлы
сётйз. Трос со царской тюрмао-
сын, ссылкаосыр лош'яськиз Озьы
ке но Григорий Константинович
вань мылкыдыныз подпольной
коммунистической рэртилы но
ужась крестьян калыкез мӧзмытон
понна̂  ужаз.

Солэн быдэс революционной сю-
ресэз Ленин но Сталин энГёслэн
дышетэмзыя пуктэмын но соосын
туж валче герёямын вале 17 аре-
сысен 1903 арын Григорий Орд
жоникидзе ГСДГ партие пыре.
Нырысь нунал ёсаз ик аслэсьтыз
революционной ужзэ Ленинлэн
дышетэмез'я нуэ. 1917 арозь но
Великой Октябрьской Социалис
тической революция мынон Чоже,
еекыт'ёслэсь кыгакатэк, котькы-
тын но азьпал луыса ужа. Озьы

лэн, Орджоникидзе туж осконо 
эшез вал.

1926 аре партия Орджоникидзе 
эшез ЦКК-е пукгэ. Со дыре туж 
зол троцкистско-зиновьевской выс 
тупление мынэ вал. Григорий Кон 
стантинович троцкистско-зиновь
евской выступлениен озьы ик 
правый уклонэн погыр‘яськыса 
нартйез юнматон но Сталин эшлы 
юрттыса Ленинской Центральной 
Комитетэз юнматон котырын ужаз
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статьяяз, кудазке Советской со 
юзлэн бадзым завоеваниосыз пус'
емын — тазьы гожтэмын: „ССОГ- 
ысь граждан*ёслэн дышетскыны 
правозы вань". Со правоез Сове
то кун гинэ^.еётйз. Совето сою- 
зын гинэ, кытынке трудящойёс- 
лы власть принадлежать каре, 
сяськаясь культура будэ.

Яр районын Октябрь револю- 
цилэсь азьло. 14 начальной школа 
"вал. Сотын дышетскысьёсыз вань
мыз 900 мурт'ёох сяна ой вал. 
Соос полысь но туж ӧжытэз пу- 
мозяз дышетскыны быгатылйзы. 
Дышетскы.тйзы соку узыр'ёслэн 
иинал'ёссы, нош начар но шоро- 
лыко крестьян'ёслэн пинал*ёссы 
одйг кык тол ветлозы вал но 
кынар окмымтэен аналекылйзы, 
яке прочеэ но школае ветлытэк 
кыльылйзы.

Тани Яр районысь „Активист" 
колхозысь колхознмк4ёс <газьы 
мадьчко: Октябрь революцилэсь
азьло соослэн гуртаз начальной 
школаез быдтэм'ёсыз 4 мурт ги 
нэ вал. Со сяна одйг по кык тол 
дышетскем'ёсыз 5 мурт вал на.

Нош таре со колхозын дышет- 
екымтэоеыз ӧз но кылени. Се.ми- 
леткаез быдт.эм'ёсыз — 5 мурт. 
3 мурт тракторист'ёс но али 4 
мурт тракторной курсын дышет- 
ско.“ Одйг комбайнер. Со гуртысь 
вань. Дыгаетйеьёс агроном, сельсо- 
ветл^н председателез, МТС-ысь 
дирекТорлэн заместителез, Комсо
мольск городын комендант. 5 мурт 
Горд армийын, соос полысь кыкез 
командир. Иӧртэм-пӧртэм учебной 
заведениосын 22 мурт дышетске

Гайонамы сыче колхоз'ёс одйг 
гинэ ӧвӧл.д

Дышетскон пумысен районмы 
быдэсак пӧртэммемын. Али рай 
онамы 23 начальной школа, одйг

средней но сизьым неполной сред
ней школаос. Со сяьа районной 
колхозной школа, кудйз пырак 
колхозной кадр'ёсыз дася. Гай- 
он иушкамы гинэ ныль сюре 
витьсюлэсь но уно дышетско.

Яр районысь высшой но сред
ний учебной заведениосын трос 
дышетско. Кыл сярысь: Веретен
никова Пелагия— Укана школаысь 
сторожихалэн нылыз— али Мос- 
квайын пединститутын дышетске; 
Иванова П.— Ленинградын пед
институтын; Вагина А.— Кировын 
зооветинститутын; Сысоев Г. В.—  
Ижевскын мединститутын; Ряза
нов Арх. Пав.— Фрунзелэн нимы
ныз нимам военной академиын, 
но мукет'ёсыз.

Тросэз валляна бедняк'ёс али 
бадӟым социалистической родина- 
мылэн вань сэрег‘ёсаз ответствен
ной ужын ужало. Бармашур гур
тысь— Барышников, гражданской 
ож дыр'я партизанской отрядын 
командир вал, (солэн нимыныз 
Барышниковской район нимамын), 
али со орден нуллйсь, СССГ-лэн 
наркомземаз ужа. П. Т. Иванов— 
Лэзя гуртысь Удмуртской Обком- 
лэн секретарез. луыса ужа. „Ка
ганович” колхозысь Трефилов но 
Бармашурысь Барышников— кык- 
назы инженер. Огородов (Укана- 
ын), но Пойлова (Ленингра
дын) врачь луыса ужало. Н-Чура- 
ысь Деменьтев, Уканаысь Ники
форов, Бармашурысь Перминов — 
Горд армиын командир‘ёс. Яр 
гуртысь Иванов—летчик, но му- 
кет'ёсыз.

Созьы Совото союз гинэ ужась-1 
Аэсь но кресгьянлэсь пиоссэ ды- 
шетыса социалистической родина 
понна ужаны будэтыны быгатйз. 
Совето союзын гинэ шулдыр но 
сяськаяськыса тыр улон мынэ.

П. Поздеев.

Районамы Пушкинской нунал'ёсы
Яр центрын

11 феврале Яр центрын 
Пушкинлэн кулэм дырысеныз 
100 ар тырмемзэ сизьйса  
Пушкинской юбилейной вечер 
ортчиз.

Юбилейной вечерын Пуш
кинлэн улэмез вылэмез но

Ш 0 „ 1ш

промышленносюн (тада школаосысь дыгаетскись 
котцре пуктиз.    •_...........................

эшез секыт 
кивалтон уж котыре 
Секыт промышленность, солэн 
кивалтэмез'я, адӟылымтэ успех'ёс 
басьтйз. Басьтэм успех'ёсын буй- 
гатекытэк, Сталинской указанио- 
сыз ужасьёслэн йыр'ёсазы вне
дрять кариз. Обосновать карем 
„технической нормаосыз*' крити
ковать карыса Совето Союзлэн 
вань иредприятиосаз Стахановской 
движепиез вӧлмытйз.

Буж ленинской гвардия полысь, 
отважной боенлэн пламенной сю- 
лэмыз жугыськемысь дугдйз. 
Дугдйз Сталин эшлэн матысь

ик гражданской война вылын шлдругезлэн но яратоно эшезлэя 
азьпал луыса ужа. В. И, Ленин-«сюлэмыз жугыськемысь.

еслэн но дыщетисьеслэн ку* 
жыменызы, Пуш кинлэсь пор
там стих'ёссэ, расказ'ёссэ но 
„Цыганы" нимо поэмазэ возь
матэмын вал.

*
«• *

Парт кабинет но раймаг 
Пушкинской нунал'ёсы Пуш- 
кинлэеь люкам сти х ’ёссэ 400 
котыр книгаосноог 10о Пуш  
ки/лэсь портрет'ёссэ вуаазы. 
Коммунист'ёслы но кандидат 
ВКП(б)-ослы 100 книга пода- 
рок'ёс сётэмын пал.

Никольской сельсовет

Никольской сельсоветысь 
„ В о р о ш и л о в  о“к „Весёлый 
труд*4, „Большевик44, „Радио" 
колхоз'ёсын ваньмаз П уш кин
ской юбилейной вечер'ёс орт- 
чыт'ямын вал. Колхозник‘ёсыз 
но колхозницаосыз бадӟым 
поэтлэсь улэм вылэменыз но 
чеберлыко стих'ёсыныз нро- 
изведепиосыныз тодматэмын 
вал. Озьы ик Никольской на
чально й школаын ПушкинскФй 
юбилейной вечер ортчытэ-- 
мын.

Дизьллинскои школа

Дизьминской школаын Ю 
феврале Пушкинской юбилей
ной вечерын со школаысь 
гшнал'ёс, эш'ёссы но мумы- 
айыоссы полын Пушкинлэсь  
стих'ёссэ лыдӟизы, кырӟязы.



П а р т и й н о й  у л о н

Районной п а р та к ти в л эн  
д ы ш е т с к о н ы с ь т ы з

Райком парти 1936 арлэн 
октябрь толэзяз районысь 
партийной активлы школа 
кылдытйз. Школалэн задачаез 
партийной активлэсь, школа 
ын кылскысьёссэ, идеологи 
ческой, политической, теоре 
тической но культурной уро- 
веньлы, дышетоно шуыса, 
школалэн азяз пуктэмын 
Школа, ас уженыз, районысь 
ваньмызлы мукет'ёсызлы пар
тийной, комсомольской шко- 
лаослы, кружок'ёслы пример 
возьматымон луыны кулэ. Со 
требованиос но задачаос парт
активлэн школаеяыз ваньмыз 
выполнимоесь, со школаын 
ваньмыз районной руководи
те л ь ^  дышетско. Соин ик со 
примеряоен луэмын луыны 
кулэ.

Кызьы меда школа ас 
уженыз шонереке? Ш колаын  
кылскысь'ёс полысь И Малых 
мо Бекетов эш'ёсыз ке верано 
соос школ&е котькуно дыраз 
но умой дасяськы са лыкто. 
Соин ӵош школалэн трос тнр- 
мымтэосыз но вань.

Школаын дышетскон уж 
9 часа ӵукнаысен тупатэмын, 
нош со уж тупатэмен гинэ орт- 
че. Школаын дышетскон трос 
дыр'я опоздать карыса кутске. 
Со ваньмыз партактивлэн 
школаысьтыз аккуратнойтэм  
коммунист'ёс бордысен потэ. 
Кудйз бер вуэ, яке нош пы- 
рочсэво„мон озьы но валась- 
ко ни шуыса" дышетскыны  
у г  лыкты. Тани солы Юр

Звуковой кино учкимы

МТС-лэ н директорез Суш кин  
умой ту д а . 9 заняти полысь 
5 пол ветлытэк кельтйз ни. Вет- 
лэм'ёсыз полысь но кыказ 
бер, 2— 2 часлы опоздать ка
рыса вуиз. Сушкин эш тазьы 
вылды малпа: „Мон зӧк на
чальник-директор, малы мы- 
ным дышетскон кулэна. Ну, 
верадом географиез, мон шо
фер ӧвӧл, географиез, сюрес' 
ёсыз мед тодод шуыса, шо- 
фер'ёслы дышетскыны кулэ. 
оуч кылэзке верано, мон ачим 
ӟуч, озьы но мон сое тодысько 
Политикаез колх^зник'ёслэсь 
— тросгес тодысько. Кулэез 
ик ӧвӧл ни дышетскон". Фон- 
визинлэн „Недоросль" книга- 
ысьтыз Митрофанушкалы, 
Сушкинлэн малпамез копак 
тупа.

Дышетскыны ветлонэн но 
дышетеконэн Сушкинлэсь  
Владыкин но бере у г  кыль, 
Сушкин сямен ик прогул'ёс 
опозданиос лэсьтэ. Владыкин  
Юр М ТС - ысь портийный 
о р г а н и з а т о р  л у э .  
Таӵе уж'ёс мукет'ёсыв бор- 
дысь но шӧдысько.

Партактив школаын ды- 
шетскон толэзьлы бьИдэ 4 ну
нал мынэ.

Дышетскон ужын ваньмыз
лы слушатель'ёслы И. Малых 
эшлэсь пример басьтоно. 
Ш кола ваньмызлы, кылем'- 
ёсызлы пример, дисциплини- 
рованость мед возьматоз.

Н. Сухарев.

„Диктатура пролетариата" кол
хозысь колхозник'ёс но колхоз- 
ницаос 18 феврале нырысьсэ 
звуковой киносуред учкизы.

Нино суредлэсь вуэмзэ тодыса 
ваньмызлэн мылкыдыз ӝутокиз 
Кинэнке но уд пумыськыськы 
дорытйд ваньмыз пынньы серек'- 
яса ортче, кино вуэмлы шум по
тэ.

Колхозник'ёслэн туннэ сокем 
шумпотонзы.

„Диктатура пролетариата" кол
хозысь калык туннэ, нырысьсэ 
звуковой кино суред учкозы.

Зэмзэ-а туннэ звуковой кино 
вань? Ог-огзылэсь юало, кинолэсь 
лыктэмзэ тодыны туртто.

Нересь Марпа ио ву карнанзэ 
нельнумаз вош'яса шур бамын 
Опросен кема вераськыса сылйз.

Шунды горд ӵыжекгыса пуксе. 
Колхозник'ёс ужзэс быдэетыса, 
гурт'ёсазы бертйзы.

Коркаосын лампаос ӝуало ни. 
Ваньмыз дун чебер, празпик ну
нал сямен дйсяськыса, киное мы- 
вэ.

Ныл'ёе, кышноос ог-огзы дорв 
пыро, „киное мыном" шуыса 
чорто. Люкен-люкен ваньмыз шко- 
лае мынэ.

Школаын калык тыраз тырме- 
мын. Ог ск>рс муртлэсь но уно 
луоз. Чидатэк кинолэсь кутскем- 
зэ витё. Электро улзиз, экран 
вылын пӧртэм суред'ёс кырӟаь 
но музыка кутскиз.

Кино бырем бере, шум потыса 
но тау карыса гурт'ёсазы калык 
кошкизы.

А. ВЕРЕТЕННИКОВ.

11 феврале Яр заготзерноын 
лузм факт сярысь

Пудем районысь Бозино|тытэк мукет приёищик И»- 
сельсоветысь „ Б у д е н н ы й "  шин доре мынысм солы факт
колхоз 11 феврале Яр  загот- 
зернолэн пунктаз кизёнлы 
ю-тысь (семенной материал) 
понна лыктйз. Буденный" 
колхоалы семенной материал 
лэз лэзьыку заготзернолэн 
лаборантэз Поскребышев эш 
ужа вал. „Буденный" колхоз- 
лэн возщикез Артемьев Егор  
Михайлович Поскребышев эш
лы вера.

Метыныд45 манет конь
дон. Со тш н а  лэзь тон мы- 
ным 3 пуд ӟег. Поскребышев 
Артемьевлэсь коньдонзэ бась-

сярысь известность пукт». 
Посхребышевлы Артемьев нош 
ик коньдонзэ ӵектэ. Поскре
бышев кема нк малпатэ* 
Артемьевлэсь кожьдонзэ бась- 
тэ но конторае пырыса управ
ляющей Габдулин эшлы сётэ.

Артемьев вылэ, государ
ственной няяеа тус-тас кары
ны турттэмев понна акт 
оформить карыса, материала», 
Артемьевлы кулэ уж'ёс к у 
тыны понна следственной ор
гана сётэмын.

Котькытын но синмыд, пельыд сэзь мед луоз

Верховной судлэсь пуктэмзэ 
шонерен лыд'яськомы

Ми, Борца сельсоветысь 
Васёпи гурты сь колхозник'ёс 
но колхозницаос троцкиет'ё- 
сыз, шпиоя'ёсыз, диверсант ё- 
сыз, взятошник'ёсыз, мерза- 
вец'ёсыз, Верховной судлэсь  
ыбылыны пуктэмзэ прорабо
тать каримы но судлэсь пук
тэмзэ одобрить кариськоыы.

Ми, колхозник'ёс но кол 
хозницаос котькытын но бди- 
тельноесь луомы но тулыс ю 
кизённе умой дасяськыса, со 
ужез вакчи дыр'ёсы быдэс- 
томы ш уы са обязательствоос 
басьтйськомы.

Кутявин А. 
Нутявин К.

Удмурт языковедческой 
конференцие дасяськон азе.

У д м у р т  к ы л ы н  вы л ь  
п оттон о  надежнее

Байдалино сельсоветысь 
„Куйбышево" колхозысь, кол
хозлэн кладовщикез С . Вере
тенников со колхозысь ик 
Поздеев С. Е . колхозникез 
уговорить карыса но Свет 
лицкойысь кык гражданин'ё- 
сыз ӧтьыса уйин колхозлэн 
складысьтыз, колхозлэсь нянь
зэ луш каны пытаться ка- 
рысько вал. Складэ умой 
сторож Максимов В. Г .  шеде- 
мен вор'ёсыз кутэмын вал.

Куйбышево колхозлэн об
щой собраниысеныз вор'ёсыз 
суд  улэ шьшыртоно шуыса  

пуктйзы. „Куйбышево" колхоз
лэн правлениез Куртеев но со 
колхозысь парторг Макиемов 
колхозлэн о б щ о й  собра-

ниезлэн пуктэменыз гинэ 
буйгатскнзы. Колхозысь сто- 
рож'ёс полысь, одйгезлы умой 
Максимов В. Г . сторожлы 
жулик'ёсыз, вор'ёсыз разоб
лачать каремез понна номыре 
поошрение ӧз сётэ.

Редакцилэн кылыз: 
„Куйбышево" колхозысь 

лучший уйин возьмаськысь 
Максимов В. Г . сторожлы, 
вор'ёсыз йутэмез понна но ае 
ужаз вань мылкыдыныз ужа- 
мез понна зӧк заслуга иметь 
каре шуы са малпаны луэ. 
Нош .Куйбышево' колхозысь 
кандидатской группа но кол
хозлэн правлениез сыче ужез 
чик оценивать ӧз кары-

с я р ы с ь
Удм урт кылын языковед

ческой конференция азе на
учно-исследовательской иы- 
ститутэн В. И. Алатырев 
авторлэн в ы л ь  падеж'ёс 
п о т т э м тезиеэз сярысь, 
вераськытэк кыльыны у г  лу.

Нырысь ик та тезис сярысь. 
Малы бен тае ӟуч кылын 
поттйзы? Асьмеос удмурт 
кылэз юнматоно шуыса ве- 
раськыськомы, ваньмызлы ва
ламон литературной кыл'ёс 
поттоно. Нош падеж'ёс сярысь 
научно —  исследовательской 
институт, валэктонзэ, тезисаз 
еуч сямен гож'я. Озьы ке 
асьмеос ужамы удмурт кыл 
м ес умой пуктонне ум вуттэ 

Табере падеж'ёс сярысь: 
с тандартной 6 падеж лыд'яло

1. Именительный— ниман

2 .Винительный— адзон-ез(э)
3 Разделительный— басьтон 

— лэсь
4. Дательный— сётон— лы
2. Родительный—возьматон
лэ н
6. Творительный— лэсьтон
-эн (ен)
Не стандартной падеж'ёсыз, 

ваньзэ 10 лыд'яло.
1 Лишительный— кельтон 

— тэк
2. Судительный— луон я—
3. Исходный— потое— ысь
4. Входный— 1-й— нырон— е
5. Местный—интыан— ын
6. Переходный—ветлон--тй
7. Предельный— вуон— рзь
8 . Отдалительный— кошкон 

— ысен
9. Приблизительный— лык- 

тон— лань

10. Входный 2-й— ла (Мож- 
гала)
Озьы 16 падеж’ёс люкасько. 
Сооо полысь 6 падежез гинэ 
тодоно шуыса лыд'яло. Нош 
веран'ёсты, вераськон мукет 
ласянь эскерон дыр'я интызэ 
возьматйсь макеним'ёс луо. 
Соос интызэ возьматйсь (не 
стандартной) падеж‘ёсы пук
се. Соку макеним'ёсты, кыӵе 
падеже пуксемзэ кызьы ва- 
латоно?

Мынам малпамея падеж'ёсты 
вуж сямен кельтоно. Научно 
— исследовательской инсти 
т у т  ваньмызлы макевим'ёслы 
юан тупам'я, падеж'ёс но ту-  
патэм. Нош макеним но 
нимвоштон борды „я" кыл- 
пум ватсаса юанэз кызьы луэ? 
Сыче кыл'ёсты музон вер ась- 
кон люкетэ шыртыны луэ. 
(вуя, план'я) кылпум тупаса  
зэм ик падеж'ёс тупатэмын 
Пырон но лыктон падеж'ёсты, 
одйг кельтоно. Таослы юан, 
— кытчы? тупа, (вуэ, вулань,

Можгала), пырон падеже ту- 
пало. Одйге тупа, соин понна 
куинь портам куда ӧвӧл.

Кинлэнзэ везьматысь маке- 
нимлэн „лэн" вылпумыз луон 
дыр'я, зэм ик нокыӵе паде
же пуктыны у г  луы. Таизлы  
родительный-возьматон падеж 
умой луоз. Нош простой ма- 
кениме пыртыны у г — яра. (ко- 
операцилэн, Ленинлэн) кннлэн.

1. Именительный— ниман ыж
2 . Винительный— адзёя ыжез.

3. Разделительный— басьтон 
ыжлэсь

4 . Дательный— сётон ыжлы
5. Родительный— возьматон 

ыжлэн
6. Творительный— лэсьтон  

ыжен
Ыжлэн— солэн пиез вань. 

Тае озьы валано луэ. Ленин- 
лэн— солэн дышетэм калыкез.

Удмурт кылын дышетйсь 
ёс ас малпамдэе, тй но 
гожтэ. Яр НСШ  А. Ельцова

Ответственный редактор
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