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№  ю , 10 
феврале

1940 аре КИРОВЕЦ
ВКП(б)-лэн 

Тыловай Райкомезлэн но 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

Тыловайской Районной 
Советсылэн 

_______ о р г а н з ы_________
5-тй арзэ потэ 

Дуныз 5 копейка

гГеоргий С едов44 ле- 
докольной пароход' 

лэн дрейфовать ка- 
ронлэн участник‘ёсыз- 
лы Советской Союз- 
лэн Героезлэсь нимзэ 

присвоить карон 
сярысь

СССР-Лдн Верховноӥ Со- 
вет азлэн Президиумезлэн

У К А З Э З
1. Героической дрейфез 

ортчытэм понна. Дрктика- 
лэн секыт условиосаз науч- 
ной исследовани о с л э с ь  
паськыт программазэс бы- 
дэстэм понна но мужест- 
возэс но настойчивостьсэс 
возьматэмзы понна Совет- 
ской Союзлэн Героезлэсь 
нимзэ присвоить кароно 
Ленинг орден но „Золотая 
звезда“ медаль сётыса:

1. Б а д и г и н  Константин

Г о с у д а р с т в о л ы ы ж г о н  с ё т о н с я р ы с ь
. СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн но ВКП(6)-лэн 

Центральной Комитетэзлэн постановленизы
Ы ж‘ёслэсь но гурткеч‘ёс- 

лэсь йырлыдзэс азьланьын 
будэтон но ыжгонлэсь 
ӟечлыксэ умоятон ужын 
колхоз‘ёслэсь бадӟым за- 
интересованностьсэс кыл- 
дытон понна, СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсы но ВКП^б)- 
лэн Центральной Комите- 
тэз пукто:

1. Государстволы ыжгон 
сётонэз колхоз‘ёсын ы ж ‘- 
ёслэн, гурткеч‘ёслэн но 
верблюд‘ёслэн фактичес- 
кой йырлыдзыя лыд‘ян 
системаез воштоно но 
1940 арысен кутскыса, ус- 
тановить кароно государ- 
стволы колхоз‘ёсын ыжгон

Сергеевичлы — „Ге оргий с^тонэз лыд‘яны колхоз‘ёс- 
Седов" ледокольной паро- Архангельской область
ходлэн капитанэзлы.

2. Трофимов Дмитрий  
Григорьевичлы —  „Георгий  
Седов" ледокольной паро- 
ходлэн помполитэзлы.

3. Еф ремов Яндрей Ге- 
оргиевичлы —  капитанлэн 
старшой помощникезлы.

4. Буйницкий Виктор  
Харлампиевичлы —  гидро- 
графлы.

5. Т окарев  Сергей Дмит- 
риевичлы —  кы ктэтӥ меха- 
никлы.

6. А лф еров Всеволод  
Степановичлы —  куиньметй  
механиклы.

7. Полянский Длександр 
Александровичлы-радистлы.

8. Бекасов Николай Ми- 
хайловичлы— радистлы.

9. Буторин Д м итрий Про- 
кофьевичлы —  боцманлы.

10. Н едэвецкий Иосиф  
Марковичлы —  машинистлы. 
П .ЬЬары пов Николай Сер- 
геевичлы —  машинистлы.

12. С о б о л е в с к и й  Алек 
сандр Петровичлы—врачлы.

13. Гаманков Еф рем Ива- 
новичлы— матрослы .
14. Гетман Иван Ивано- 

вичлы — кочегарлы.
15. М егер Павел Власо- 

вичлы— поварлы.
2. Единовременной де- 

нежной награда сётоно  
К . С . Бадигинлы, Д . Г. Тро- 
фнмовлы, А . Г. Ефремов 
.1 ы, 6 . X . Буйницкийлы , 
С. Д . Токаревлы, В. С. 
Алферовлы, А . А. Полян- 
скийлы, Н. М . Бекасовлы, 
Д . П . Буторинлы , И . М . 
Недзвецкийлы, Н. С. Шары- 
повлы, А . П. Соболев- 
скийлы, Е . И. Гаманковлы, 
И . И . Гетманлы но Г1. В. 
М егерлы  быдэн 25 сюрс 
манет.

СССР-лэн В ерховной  
СоветэзлЭн П резидиу- 

м езлэн п р ед сед ател ез  
М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной  
Советэзлэн П резидиу- 

меэлэн сек р етзр ез  
Н. ГОРКИН. 

М осква, Кремль.
3 феврале 1940 арын.

Вологодской область 
Ленинградской область 
Калининской область 
Московской область 
Ярославской область 
Ивановской область 
Горьковской область 
Коми АССР 
Кировской область 
Удмуртской АССР 
Пермской область 
Свердловской область 
Хабаровской край 
Придаорекой край

лы юнматэм муз‘ем пло - 1  
шадьлэн котькуд гектар- 
ысьтыз (гырон, со лыдын 
ик сад‘ёс но бакчаос, возь 
но пудо возьман инты).

2. 1941 арысен устано- 
вить ' кароно республика- 
ос‘я крайёс‘я но область- 
ёс‘я колхоз‘ёслы юнматэм 
муз‘ем площадьлэн коть- 
куд гектарысьтыз (гырон, 
со лыдын ик сад‘ёс но 
бакчаос, возь но пудо 
возьман инты) государ- 
стволы колхоз‘ёсын ыжгон 
сётрн‘я таӵе среднегодо- 
вой нормаос (полугрубой 
ыжгон грамм‘ёсын вераса), 
нош 1940 арын, та поста- 
новленилэн действиезлэн 
нырысетй араз, установить 
кароно пичигес нормаос:

I Полугрубой ыжгон
грамм‘ёсын

1941 ар 1940 ар

40 25

II.

Белорусской ССР 
Смоленской область 
Орловской область 
Тульской область 
Рязанской область 
Пензенской область 
Мордовской АССР 
Чувашской АССР 
Марийской АССР 
Казахской ССР

70 50

III.

Курской область 
Тамбовской область 
Саратовской область 
АССР Немцев Поволжья 
Куйбышевской область 
Татарской АССР 
Башкирской АССР 
Чечено-Ингушской АССР 
Новосибирской область 
Иркутской область 
Читинской область

IV.

Украинской ССР 
Воронежской область 
СталинТрадской область 
ЧкаловСкой область 
Челябинской область 
Омской область 
Бурят-Монгольской АССР

1 2 0  100

180 140

V.

Краснодарской край 
Армянской ССР 
Мзербайджанско й ССР 
Калмыцкой АССР 
Таджикской ССР 
Алтайской край 
Красноярской край

300 250

Ростовской область 
Дагестанской АССР 
Киргизской ССР

VI.

VII

450 400

Крымской АССР 
Кабардино 1 - Балкарской 

АССР
Северо-Осетинской АССР 
Грузинской ССР 
Узбекской ССР

VIII.

Орджоникидзевской край 
Туркменской ССР

550 500

700 009

Москва но Ленинград го-!зы я 1939 арын сушество- 
род‘ёс котырысь 50 кило-1 вать карем нормаос‘я. 
метр‘ем зонаын но Киев,
Харьков, Сталино, Днепро
петровск, Ростов-на-Дону, 
Горький, Иваново, Баку, 
Свердловск но Челябинск 
город‘ёс котырысь 25 кило- 
метр‘ем зонаын улйсь кол- 
хоз‘ёс понна, куд‘ёсаз пась- 
кыт пуктэмын бакча сион 
мерттон хозяйство, ыжгон 

сётонэз лыд‘ян порядокез 

кельтоно ы ж ‘ёслэн но гурт- 
кеч‘ёслэн нырысетй январь 

азелы фактической йырлыд-

Республикаослэн, крайёслэн 
но областьёслэн ним‘ёссы

3. 1940 арысен кутскыса». 
колхозной двор‘ёсын но
единоличной хозяйствоосын 
государстволы ыжгон сё- 
тон‘я ыжлэн, гурткечлэн но. 
верблюдлэн йырлыдзы бы- 
дэ грамм‘ёсын вераса таӵе: 
годовой нормаос гупатоно, 
соответствуюшой арлэн 
1 январь азелы фактичес- 
кой йырлыд‘я:

Государстволы ыжгон сё- 
тон‘я нормаос двухгорбой 
одйг верблюд понна тупа- 
тоно:

ЕдиноличнойКолхозной
двор‘ёс хозяистваос

Ыж‘ёс Кеч‘ёс Ыж‘ёс Кеч‘ёс
I

Архангельской область 
Вологодской область 
Ленинградской область 
Мурманской область 
Приморской край 
Хабаровской край 
Коми АССР 
Карельской ДССР 
Якутской АССР

II
Горьковской область 
Ивановской область 
Калининской область 
Кировской область 
Московской область 
Пермской область 
Ярославской область 
Белорусской ССР

III
Орловской область 
Рязанской область 
Свердловской область 
Смоленской область 
Тульской область 
Дагестанской АССР 
Марийской АССР 
Удмуртской АССР 
Чувашской АССР 
Таджикской ССР

IV
Курской область 
Омской область 
Пензенской область 
Тамбовской облаеть
Кабардино-Балкарсиюй ЯССР
Мордовской АССР 

Северо-Осетинской АССР51 
Чечено-Ингушской АССР

V
Алтайской край 
Воронежской область 
Иркутской область

200 130 500 150

300 130. 600 150 -

400 180 600 200

500 180 750 200

600 2 0 0  800 220
(Продолжениез 2-тЙ страницаын).



КИРОВЕЦ № 10 10 феврале 1940 аре

Г о с у д а р с т в о л ы ы ж г о н с ё т о н с я р ы с ь
СССР-лэн Народной Комиссар^ёсызлэн Советсылэн но ВКП(6)-лэн 

Централькой Комитетэзлэн постановленизы

600 200 800 220

750 200 950 220

(К утсконэз ны ры сетй страницаын)
Куйбышевской область 
Красноярской край 
Новосибирской область 
Челябинской область 
Читинской область 
Башкирской АССР 

Бурят-Монгольской АССР 1 
Татарской АССР 
Лрмянской ССР

VI
Саратовской область 
Чкаловской область 
Азербайджанской ССР 
Узбексой ССР

VII
Краснодарской край 
Сталинградской область 
АССР Немцев Поволжья 
Украинской ССР 
Грузинской ССР 
Киргизской ССР 
Казахской ССР

VIII
Орджоникидзевекой край 
Ростовской область 
Калмыцкой ДССР 
Крымской ЛССР 
Туркменской ССР

Колхозной двор‘ёслэсь— 1ыжгон тырон‘ёс‘я сётыны 
2400 грамм, |л ы д ‘ям одйг килограмм

ыжгон понна —живой весэн 
5 килограмм сйль.

7. Установить кароно,

900 200 1200 220

1100 200 1400 220

единоличной хозяйство- 
ослэсь—2700 грамм, нош 
одногорбой верблюд понна 
колхозной двор‘ёслэсь—
1500 грамм, 

единоличной хозяйство- 
ослэсь—1800 грамм.

4. Союзной но автоном-

что сельской интыосын но 
дачной поселок‘ёсын улйсь 
иромысловой, рыболовец- 
кой артельёслэн но инва- 
лид‘ёслэн кооперациоссы-

ной республикаослэсь Сов- лэн артельёссылэн член‘- 
нарком‘ёссэс, краевой но ёссы, озьы ик государ- 
областной исполнительной , ственной но кооперативной 
ком итет‘ёсты косоно госу - 1  предприятиосын ялан (се- 
дарстволы обязательно}зонной ӧвӧл) улйсь 
ыжгон сётон‘я республика,! чийёс но служащойёс, 
кряй но область понна куд'ёеызлэн асьсэлэн лич- 
юнматэм нормаос‘я тупа-;. ной пользованиязы ыж‘- 
тыны район‘ёс‘я годовой/' ёссы, гурткеч‘ёссы но вер-

9. Установить кароно, что! 1-тй срок —  1 августлэсь 
государстволы обязательной |бере кыльытэк 60 процент

размерен;
2-тй срок —  15 ноябрь- 

лэсь бере кыльытэк кылем- 
зэ 40 процентсэ.

11. К олхоз‘ёслэн, колхоз- 
ной двор‘ёслэн, единолич- 
ной хозяйствоослэн но ра- 
бочийёслэн но служашойёс-
ЛЭН ХОЗЯЙСТВООССЫЛЭН обя-
зательствооссэс быдэстона- 
зы одйг килограмм ыжгон 
понна, кудйз возьматэмын 
обязательствоын, засчиты- 
вать кароно (грамм*ёсын):

ыжгон сетон улэ уг кутись- 
ко сыӵе хозяйствоос, куд‘- 
ёсыз СССР-лэн СНК-езлэн  
но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
„Колхоз‘ёсын обшественной 
пудо вордонэз будэтон • уж- 
рад‘ёс сярысь“ 8 июле 1939 
аре поттэм постановленизыя 
сйль тырон улэ уг кутйсько.

10. Государстволы ыжгон 
сётон‘я таӵе предельной 
срок‘ёс тупатоно ыжгон ты- 
ронлэн годовой нормаысь- 
тыз процент‘ёсын вераса:

мериносовой но цыгайской ыжгонэз . . . 900 грамм 
полугрубой метисной ыжгонэз но грубошерстной 
выжы ы ж ‘ёслэсь —  каракульскойёсызлэсь, 
смушковойёсызлэсь, романовскойёсызлэсь, 
тушинскойёсызлэсь, гиссарскойёсызлэсь, 
колундийскойёсызлэсь но та выжыослэн 
кетис‘ёссылэсь,, озьы ик верблюдлэсь гон^э но
и з н е с с э ......................................................  1000 грамм
Пӧртэм грубошерстной выжы ыж ‘ёслэсь
ы ж г о н з э с ........................... 1100 „
Гурткечлэсь гонзэ ................................  1500 „
Гурткечлэсь нырысь сынам мамыксэ 75 „
Гурткечлэсь кыктэтйзэ сынам мамыксэ 100 „ 
Гурткечлэсь джебажьей мамыксэ . . 150 „

12. Тупатоно 1940 ар 
понна, исключение карысё, 
что Казахской, Киргизской

нормаос гос>дарстволы 
колхоз‘ёсын, колхозной 
двор‘ёсын, единоличной 
хозяйствоосын ыжгон сё- 
тыны пӧнна но соосты 
опубликовать карыны
СССР-лэн Наркомзагеныз 
юнматэм бере 1940 арлэн 
1 -тй мартэз азелы.

5. СССР-лэн Нарком- 
загеныз колхоз‘ёс понна 
юнматэм государстволы 
обязателыюй ыжгон сётон 
порайонной нормаосты 
применять кароно, прави- 
ло кадь, районысь вань 
колхоз‘ёслы. Куд-ог кол- 
хоз‘ёс понна, исключение 
лэсьтон лорядокен, СССР- 
л=»н Наркомзагезлэн упол- 
номоченнойёсызлэн юнма- 
тэмзыя областьёсын, край- 
ёсын но областьёслы лю- 
киськылымтэ республика- 
осын отклонениос лэсьты- 
ны лэзёно государстволы 
ыжгон сётон‘я район‘ёс‘я 
лэсьтэм арлы тупатэм 
нормаез будэтон яке ку- 
лэстон пала 50 процентозь 
размерен. Со дыр‘я одно 
ик быдэс‘яно район‘я шор 
лыдын ыжгон тырон‘ёс‘я 
юнматэм годовой нормаос- 
ты.

6 . Та постановленилэн 
действиезлэн нырысетй 
араз (1940 ар) СССР-лэн 
Наркомзагезлы право сё- 
тоно разрешить карыны 
колхоз‘ёслы куд-ог случай- 
ёсы ыжгон интые сйль 
сётыкы таӵе эквивалент‘я:

блюд‘ёссы вань, государ- 
стволы ыжгон сётон улэ 
кутйсько:

а) та районысь колхоз- 
ной двор‘ёс понна тупатэм 
нормаос‘я, если соослэн 
асьсэлэн личной пользова- 
ниязы пудо йырлыдзы ятыр 
ӧвӧл ке со лыдлэсь, кудйз 
учкемын сельхозартельлэн 
уставеныз та районысь 
колхозник'ёс понна;

б) единоличной хозяй- 
ствоос понна тупатэм нор- 
маос‘я, если соослэн ась- 
сэлэн личной пользования 
зы луись пудо йырлыдзы 
ятыр ке со лыдлэсь, кудӥз 
учкемын сельхозартельлэн 
уставеныз та районысь 
колхозник‘ёс понна;

в) единоличник‘ёс куд‘- 
ёсыз ужало сезонной яке 
постоянной ужын одӥг ар- 
лэсь ӧжыт ужасьёс обяза- 
тельствоосты вручить ка- 
рон дырозь, государстволы 
ыжгон сётон улэ кутйсько 
та райӧнысь единоличной 
хозяйствоос понна тупатэм 
нормаос‘я.

но Туркменской ССР-ёслэн  
район‘ёссылэн колхоз‘ёссыя, 
куд‘ёсаз СССР-лэн СНК-ез- 
лэн но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
4 ноябре 1939 арын 1887 
номеро постановленизыя 
сйль тырон определяться 
кариське пудолэн йырлы- 
дыз‘я, нош озьы ик М ур- 
манской областьлэн, Карель- 
ской но Якутской Д С С Р ‘ёс- 

рабо-|лэн но Крайней Северлэн 
район‘ ёсызлэн колхоз‘ёссыя 
—  государсчволы обязатель- 
ной ыжгон сётон лыд‘яське 
ы ж ‘ёслэн, гурткеч‘ёслэн но 
вербтюд‘ёслэн 1940 арлэн 
1 январез азелы фактичес- 
кой йырлыд‘ёссыя со нор- 
маос‘я, куд‘ёсыз вал 1939 
арын.

13. Установить кароно, 
что' ыжгон тырон улэ мыд- 
лань кугэм сярысь чагись- 
кон‘ёс сётйсько СССР-лэн  
Заготовкаос‘я Наркоматэз- 
лэн районной Уполномочен- 
нойёсызлы обязательство 
сётэм нуналысен 10 нунал 
куспын.

Райуполнаркозаглэн ре- 
шениез обжаловать каре- 
мын луыны быгатоз Райис- 
полкоме обязательство сё- 
тэм нуналысен 10 нунал 
куспын.

Райисполком, чагиськонэз 
основательноен лыд‘яз ке, 
аслэсьтыз решенизэ сётэ 
Заготовкаос‘я Народной 
Комиссариатлэн областьысь, 
крайысь, областьёслы лю- 
кылымтэ республикаысь 
Уполномоченноезлы юнма- 
тыны, солэн решениез окон- 
чательной луэ.

14. Кужымзэс ыштэмен 
лыд‘яно:

8. Сельской интыосын но 
дачной поселок‘ёсын улйсь 
кустарьёс-одиночкаос, куд‘- 
ёсыз асьсэлэн личной поль- 
зованиязы ы ж ‘ёсты, гурт- 
кеч‘ёсты но верблюд‘ёсты 
возё, государстволы обяза- 
тельной ыжгон сётон улэ 
кутйсько та районысь еди- 
нолйчной хозяйствоос пон- 
на тупатэм нормаос‘я.

а) СССР-лэн СНК-езлэсь 
„Государстволы обязатель- 
ной ыжгон сётон но 1933 
арын ыжгон дасянлэн пла- 
нэз сярысь" 10 мартэ 1933 
арын кутэм постановленизэ 
(С. 3. С С СР  1933 ар №  18, 
ст. 101):

б) СССР лэн СНК-езлэсь 
„1934 арын государстволы

сетон 
1934 

(С. 3.

обязателКной ыжгон 
сярысь“ 15 январе 
арын постановленизэ 
СССР 1934 ар № 4, ст. 34);

в) СССР-лэн СНК-езлэсь 
,,1935 арын государстволы 
обязательной ыжгон сётон 
сярысь" 2,3 январе 1935 
арын постановленизэ 
(С. 3. СССР 1935 ар № 11, 
ст. 85);

г) * „Тонкорунной ыж 
вордон государственной 
планлэн развитиез но кол- 
хозник‘ёслы асьсэлэн лич 
ной пользованиязы ыж‘ёс 
шедьтыяы юрттон сярысь“ 
СССР-лэн СНК-езлэсь но 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь 7 
мартэ 1936 аре *поттэм 
постановленизылэн 4 тй 
разделэзлэсь 1 , 2 , 3 , но 4  
пункт‘ёссэ (С. 3. СССР 
1936 ар № 15, ст. 128);

д) „1936 арын государ 
отволы обязательной ыж- 
гон сётон сярысь" СССР- 
лэн СНК-езлэсь 19 апреле
1936 арын кутэм постанов- 
ленизэ (С. 3. СССР 1936 
ар № 22, ст. 203);

е) „1937 арын государ- 
стволы обязательной ыж- 
гон сётон сярысь“ СССР- 
лэн СНК-езлэсь 16 фев- 
рале 1937 арын кутэм по- 
становленизэ (С. 3. СССР
1937 ар № 15, ст. 47);

ж) „1938 арын государ- 
стволы обязательной ыж- 
гон сётон сярысь“  СССР -  
лэн СНК-ы сьты з Экономи- 
ческой С оветл эсь  3 мартэ
1938 арын 140 номеро  
постановленизэ;

з) „1939 арын государ- 
стволы обязательной ыж- 
гон сётон сярысь“  СССР- 
лэн С Н К -езл эсь  но ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь 27 январе
1939 арын 117 номеро по- 
становленизэс.

СССР-лэн Народной
Комиссар(ёсызлэн Со- 

ветсылэн Председа- 
телез 8. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн Секре- 

тарез И. СТАЛИН.

30 январе 1940 арын.

Соревноваться
карисько

Тыловайскоӥ средней 
школаысь дышетскисьёс 
ваньзы соревноваться ка- 
рисько. Содиалистической 
соревнованилэсь итог‘ёссэ 
проверять карон умой орга- 
низовать каремын началь- 
ной класс‘ёсын (1 -тй класс- 
ысен IV классозь).

Начальной класс‘ёсын со- 
ревнование п р о в е р я т ь  
карон ортче суббота^сы. 
Та нунал‘ёсы начальной 
класс‘ёслэн дышетйсьёссы, 
редколлегия но дышет- 
скисьёс занятиос ортчем 
бере люкасько IV-™ ЛВ“ 
классэ. Кутске социалисти- 
ческой договор‘ёсты про- 
верять карон. Проверять 
карон кутске 1-тй „А“ 
класс вылыссн. Та класс- 
лэн классоводэз вера, кӧ- 
няез солэн дышетскисьёс- 
ыз усиевать каро, успева- 
емостьлэсь процентсэ. II 
классысен кутскыса IV клас- 
созь отчитываться кариеь- 
ко дышетскисьёс.

Проверкае ваисько
дышетскисьёслэн тетрадь- 
ёссы но класс‘ёслэн жур- 
нал‘ёссы. Тетрадьёсты но 
журнал‘ёсты проверять 
карон‘ёс возьмато кыӵе 
класс азьмынйсь.

Успеваемостьлэсь итог‘- 
ёссэс выводить карыса, 
дышетйсь Чермных опре- 
делять каре каждой клас- 
слэсь интызэ но азьмынйсь 
класслы вручать каре пе- 
реходящой красной знамя. 
Кра*ное знамя вручать 
карыса Чермных эш при- 
чывать каре дышетскись- 
ёсты дышетркыны отлич- 
нолы ко хорошолы, кулэ лу- 
ыны дисциплинированноен.

Понедельнйк‘ёсы соцдо- 
говор‘ёсты ироверять ка- 
ремлэн итпг‘ёсыз обсуж- 
даться карисько классной 
собраниосын. Со бере 
проверятьея карисько каж- 
дой дышетскисьёелэн соци- 
алистической обязатель- 
ствооссы.

Социялистической сорев- 
новани тазьы лроверять 
карон дышетскисьёслэсь 
мылкыдзэс ӝутэ умой 
дышетекыны.

ЧЕРМНЫХ.

Вӧй тыронзэ нырысен 
быдэстйз

Государственной постав- 
каослэсь важностьсэ ва- 
ласа „Пионер“ колхозысь 
колхозник Хохряков Павел 
Федорович 1940 аре госу- 
дарстволы вӧй тыронзэ 
тырмытйз ни полностыо. 
Хохряков эш кылем ар‘- 
ёсын но озьы ик государ- 
стволы вӧй тыронзэ бы- 
дэс‘ялляз нырысен. Хохря- 
ков эшлэсь пример бась- 
тыса районысьтымы вань 
колхозник‘ёслы озьы ик 
государстволы тырон‘ёсеэс 
дырыз дыр‘я но дырызлэсь 
азьло тыроно.

С Т Р Е Л К О В А .
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