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Шоро-куспо улйсьлы выль капчиятон‘ес.
Т а  бӧрысь ар‘ёесы с-ховяй-
*  ствоез ӝутон бордын азин- 

СЕ0ММЫ шӧдске. Та дыре ю ки- 
эён ннтӥмы 110 паськыта, трос 
дудэн ужан вӧлске, пудо вордоп 
ӟечоме, гурт‘ёсы с/х. машинаёсты 
Е0ЛЯН ужмы но бере уг кыльы, 
10лхов‘ёсмы ялам йыло. Нош со 
вылэ гинэ вуыса дугдыны, ур‘- 
яськы уг яра. Соин нялтас ик 
асмелэн кулэяськонмы но будэ. 
Тужгес ик та дыре ю няньлы ку- 
лэяськиськомы. Ю нянь кизёнмы 
асьмелэн ляб пуктэмын на. Овьы 
луэм бере интӥен-интӥен няньмы 
яо уг окмы, мукет кун‘ёсы но 
нянь келямысь алн дугдытэмын.

Г1равительство с-ховяйствоев
*  * ӝутон бордын 80л ужа. 

Туэ ик|правительство го кивён ия- 
тйез 6-7 миллён десетин.лы, нош 
ю удалтонлыкев 8 процентлы 
ӝутыны малпа. Солы понна пра- 
вительство котькыӵе уж‘ёс лэсь- 
тйв нн: нянь дасян дун йылэтэ- 
мын, госбгоджетын с-ховяйстволы 
1928-29 арын 600 миллён манет 
лввиоьке. Нош ачивэо начар‘- 
ёс, шоро-куспо улӥсьёо ховяйст- 
вовэс ӝутон бордын ӧз ке ужалэ, 
ховяйствоев ӝутыны с е к ы т 
луов. Та уж борды ачизэс кре- 
сьян‘ёс кутскыса гияэ, хозяйст- 
10 капчин ӝутскоз.

I /  ресьян‘ёслы хозяйствозэс 
ӝутыны капчи мед луоз 

шуса, 35 процентсэ начар‘ёсты 
вытлэсь мовмытыса, колхоз‘ёслы 
капчиятон‘ёсты валляла сямен ик 
кельтыса, шоро-куспо улӥсьёслы 
выт тыронэв капчигес мед луоз 
шуса, Ц И К но Совнарком тазъы 
жукто:

1929-ЗО-тй аре выт тырон сярись пра- 
вительстволзи пуктэи‘ёсыз.

М имала арем сяржь выт 55 миллён манетлы 
синэтэмын луоа. ««■ Иылэм киаённи интиёс кы к ар 
выт улысь моамытэмын луоаы."^ Ю  удалтонлыксэс 
:Мутӥсь хогяӥствоёслы, трос лудэн ужаны  потӥсь 
хоаяйствоёслы капчият он‘ёс сётско.'^ Шоро-куспо 
улӥсь коаяйствоёс вылэ надбавкаёс уз луэлъ."^ С.-х. 
машинаёс сыкал‘ёс вылысь выт синэтэмын.^^ Доход 
нормаёс 3 арлы азьпала тупатэмын. Со 3 арскын 
доход нормаёс уз ватсаськылэ.™ Н ачар  козяйствоёс, 
валляля сямен ик, вытлзсь мозмытэмын луоаы.
1 1929-1930 арын вытаз 875 | Черноземной обласьяэн кудаз ок-

ыи.1лён манетовь сивотоно. 1руг‘ёсаз вытэз быдэс муз‘ем8ы 
Иытыкке -вытэз кивем и н -1вылысь ке октыське, отын мув‘ем
тйя ке лыд‘ялля8ы, 1929- 

1980 но 1980-1931 ар‘ёсын йы- 
лэм интӥез понна выт тыремлэсь 
мозМытоно (Йылэмзэ 1928-1929 
ар‘ёсын ӵочатоно). Сыӵе капчи- 
ятон‘ёс ваньмызлы кожаз ужась 
хозяЁствоёслы но кодхоз‘ёслы но 
сётйськоз, одӥг кулацкой хозяй- 
ствоёёслы гинэ сыӵе капчиятон 
уз сётскы.

Валэктонэз. Кыӵе хозяйство- 
ез кулацкоен лыд‘яно, кинлы 
со капчиятон уз сётскы—сое 

союзной республикаёслэн прави- 
телъстБоёссы но обисподком‘ёс 
эскерылыса пуктылозы.

З Украинской ССРлэн степной 
. округ‘ёсаз но Центрапьно-

доходлэсь норыазэ синэтоно: Ук- 
раинскоЁ ССР-лэн округ‘ёсаз де- 
сетинайысь — 8 манетлы синэто- 
но, Централъно-Черноземной об- 
ласьлэн округ‘ёсаз— 2 манетлы.

4 Дналтэм мув‘емез яке выль 11 десетинайысь доход кормавэ 
• вылэз гырем му вылысь 2 15 процент синэтоно; г) РСФСР- 

ар выт уз басьтыськы. лэн но Украинской ССР-лэн кӧс
Ю удалтонлыкез ӝутыны интйёсав турын кизем интйзы- 
капчиятыны понна: а) ку-|лэсъ 8 ар (1929-1980, 19о0-1981 

дазке гурт‘ёсын наука косэм‘я |до  1981-1932 ар‘ёсын) возьлэн 
быдэс гуртэи ке ужало, соёслэн 1 доход нормаез‘я выт октыськоз; 
хозяйствоёссылы 10 процент кап-1 со сяна кема ар турын кизьылэм 
чиятон сётоно; нош кудаз гурт‘-1 интнёсысь валлё араз прочсэ на- 
ёсын кӧняке хозяйствоёс гина ке I логлэсь мозмыюно. 
наукая ужало, сыӵе ховяйство-1 ^  Йӧл дасясь хозяйствоёслы 
ёслы 5 процент капчиятон сёто- 
но; б) Кожазы ужась хозяйствоёс

К у н г о ж  сьӧрыи.
(Арняскын).

Английысь фабрикант‘ёс али гинэ лэся
визьматсно.

Асьмелэн Англиен кусыпмы 
быдтэмын. Английысь фабрикант‘- 
ёслы со ческыт ик уг кылыськы. 
Соёс асьмелэсь нюлэс, етӥн, пыш 
басьто, нош машинаёсты асьмеёс 
Германийысь но Америкайысь 
ва.йыськомы.

Англилэн парламентаз ио газет- 
книгаёсавы ялам кусыпмес тупа- 
тон сярись верасько. Нош Анг- 
дилэн правительствоез со сярись 
али чус улэ.

Кудйзлэн Английысь фабри-

кант ёслэн туж СССР-ен вузка- 
ремзы потэ. Тйни соёс со понна 
ик англо-русский комитет кылды- 
тйзы Англо-русский комитетлэн 
одйгез членэз-промышленннк Эс- 
кьго СССР-лы пунэмен 11/2 мил- 
лиард коньдон сётоно шуса вазь- 
киз, собрезэ царьмылэсь долыгзэ 
пе берлань курыны уг яра ыи.

Тӥни кызьы СССР сярись 
визьмо мурт‘ёс верасько. СССР- 
так улэм.чы туж шуг лэся.

Герминнйысь ужасьёс буржуознлы эрнк уг сёто.

Польшайысь пан‘ёс тодыса мед улозы.
Польшайысь пан‘ёс Кенешо представительёссы сеймып (госу- 

Союв вылэ ожыаськон дасяса,' дарствевной кенешын) Польшай- 
Украинайысь калыклы дурбась- ысь пан‘ёслы пумит вазькизы. 
тысь-юрттысь ассэс каро. Озьы “
соёс ас палазы Украинайысь 
ужасьёсты, яке кресьян‘ёсты, 
буржуазиез карыны малпало лэся.
Овьы малпамзы пан‘ёслэн токма 
гинэ луэ.

Украииайысь вань дартиёслэн

Али Германийын ужтак улысь 
калык туж трос. Отын 3 миллён 
но 200 сюрс ужтэк уло, ношмил- 
лён котыр ужасьёс ӝыныё ужын 
гинэ ужаса уло. Ужтэк кылом‘- 
ёслы буржуазия кураськисьёслы 
сямен нунадлы 5-6 кояьы сётэ. 
1928 аре гина сютэк улэм сэрен 
27 сюрс мурт ассэ ачиз быдхам.

Фабрик-8авод‘ёсын ялам ужась- 
ёслэсь ужам дунзэс сидагыны 
туртско, ялам ужасьёсты интйй-
ЫСЬТЫЗЫ П0Г1ЫД0.

таны понна: 
а) Йӧл-вӧй дасясь райоя‘ёсын 

сыкал‘ёслэсь доход нормазэс кык 
полас синэтоно; сыӵе район‘ёсын 
нк турын кизенни мув‘ем8ылэсь 
аалйвной возьёсёлэн доход нор- 
маӧыявытэз октоно(сыӵе йӧл-вӧй 
дасян район‘ёсты РСФСГ-лэн, 
Украйнской но Ьелорусской ССР- 
лэн совнарком‘ёссы вис‘ялозы);

ӧ) Технической культураёслэсь 
(етйн-пыш, хдопок, горд кушман) 
валляна пуктэм нормаеся ик го 
кизем интиёс сярись кы к пояэсь 
ичи октоно.

7 Мимала арен сярись сель- 
1»ско-хозлйственнои машина- 

ен мед‘яса ужам доход нормаез 
синэтоно;

а) пареи бергатйсь (механи- 
ческ. двигатели) зӧк с-х машина- 
еслэн доходвы 25 ироцентысен 50 
процентозь гинэ выт улэ шеде; 
ӧ) Мукет‘ёсы8дэн с-х машинаёс- 
дэн доходзы Ю-ысен 26 процея- 
тозь выт доход улэ шеде. Триер‘- 
ёслэн, сортировкаёслэн доходвы 
выт улэ уг шедьы.

Хозяйство ассд йыг-йыг 
пуктыны мед быгатоз шуса 

куинь арскын 1929-1980, 1980- 
х980, 1981-1982 ар‘ёсы) Л у Д 
ужанлэя, возьёслэн но пудо вор- 
донлан доход нормаёссы Иылэтэ- 
мын уз луэ. Оо мындалы ик 
1928-29 аре пуктэм налоглэсь 
ставкаёссэ ӧвӧл воштоно (̂ ст. ст. 
29, 80, 81 и 82 положения о 
едином с-х налоге от 21 апреда 
1928 года).

Зӧк семьяё хозяйствоёслы 
тырыны капчи мед луоз 

шуса но, соёс медаз лгокыськыдэ
шуса: а) Маке интӥёсын вытэз 
ӧыдэс хозяйстволэя доходысьтыз 
ке .1ыд‘яське, ош н таӵе капчия- 
тон‘ёс сётоно: хозяйствоёсын 7-8 
мурт ке снисез, сыӵе хозяйство-
ёслы 5 процент; 9-Ю синсьёсын
хозяйствоеслы—-10 процент, нош 

Ьош ужасьёс изьыса'* уг уло. | ^озяйствойын сиисез ц  мурт но 
Забастовкаёс Германийын одӥг I солэсь трос ке— 15 процент скид- 
но уг бырыло. Ужасьёс бугыр‘- |иа сётоно; 6) хозяйствойын 6ы* 
яськемен тросэз фабрик‘ёс уж а-1 дэс доходэз 500 менетозь уг ке 
так сыло. Ужасьёс ульчаёсы по-|вуы, сыӵе хозяйствоёсы продент- 
тыса горд флаг‘ёсын ьетло, де-  ̂ ная надоавка ӧвӧл пононо (ст. 
монстрациёс ласьто. ӥолиция но-1 ^7 положения о едином с х  нало- 
кызьы но демоястранГёсты улля-|1'ӧ от 21 апреля 1928 года;. Мн-
ныугбыгаты— ужасьёс туж зол, мала арен сыӵе надӧавкаёс 5

яке колхоз‘ёс калыклы возьматы- 
ны понна опытной участок‘ёс 
С /2 десетиналэсь ичи) кылдыт‘яса 
наукалэя Е0сэмез‘я ке ужало, со 
участоклэн доходэз выт лыдэ уг 
пыры: в) Маке район‘ёсын трос 
лудэн ке ужало, кизем вылысь 
ке выт октыське, со район‘ёсын

оудыны сюрес сетыяы пон- 
на но етйн-пыш кизёяэз паськы-

Отын Польша.1эсь вапь урод уж‘-'муртсэс выдвинуть каризы. Ком- 
ёссэ шарае поттыса, туж у.1тӥяса' мунист‘ёс тюрмойын пукись Мар- 
вераськизы. Украинаез Польша|ти коммунистэз выдвииуть кари- 
алданы гинэ туртске шуса вазь-  ̂зы. Со туж валась кивалтӥсь луэ. 
кизы, Со понна ик, шуизы, Ке-1 Буржуазиядэн но меньшевик‘- 
нешо Союв выдэ дасяськыса У к- ёслэн Марти коммунистэз быр‘- 
раина юрттов щуса, эн оскелэ. емзы туж уг погы вал, Озьы ке

огкылысь сыло.
Али кемалась пк ӧвӧл Берли- 

нын ношик зӧк демонстрация вал. 
Буржуазия но меньшевик‘ёс гуж 
кышказы.

Францийысь номмунисгёс вормизы.
Парижын парламентазы член‘-|Н О  иарламентэ Марги коммуни- 

ёс окмымтэ вал. Али отсы выль-1 стэз 6ыр‘изы. 
ёссэ быр‘ён мынйз. Францнйысь ужасьёс, кресь-

Буржуазия, меньшевик‘ёс но I 'Ян‘ёс со.ш туж шумпотйзы—  
коммуяист‘ӟс ваньзы асьлэсьтызы I демонсграциёс лэсьтӥзы.

Францилэн правительствоез,

процентысеи 26 процентозь луы- 
лизы, туэ нош 5 процентысӧн Ю 
процентозь гинэ кароно. С/Оюзнои 
респуӧликаёслэя правительство -
ессы сое интизн интиен тупатыса 
шонер мед пуктылозы.

1 ЛЛ Шоро-иусӥо улнсь хозяй- 
'■■'^•ствоес вылэ нооматак ин-ствоес вылэ норматак, ин- 

дивидуально выт ӧвӧл лононо 
(̂ ст. до.1оження о едином сель- 
ско-хозяйственном налоге ог 21 
апреля 1928 года) 

ь  ы д э с Кенешо Союзысь 
ӧуржуазия но меньшевик‘ёс солы; вань хозяйствоӧс пӧлысь кулац- 
туж йыркур‘ясько. Соёс «Мархиез | кой хозяйствоёс 8 ироцентэз ин- 
парламентэ ум лэзе, мед пукоз | дивидуально тырозы. 
тюрмойын» шуса пуктйзы. Со1 ^ 4  Га пох ‘'човленняяСССР Сов- 
пуктэмзы аслаз конституцизылы! X *  наркомлы налог тырон оя- 
ик пумит мынэм луэ. Я. А. I рись выль проект лэсьтыны косоно.
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||онина валосьый м|з*ем л ю кое-трайа ужлы туж лек 
   даеясько._ _ _ _ _ _ _

Быдзс волосяз революци бере 100 гуртыи муз‘еи люкылымтз на вылзм.
л̂ зыр̂ ес пумысьтызы тр̂ с̂зз почиикае кошкылыллям.

Начар*ёс узыр'ёслэн сии 
мазы уг учно.

Обисполкомлэн косыса пуктэ 
мез‘я, муз'еы люконлы дасяськоы 
каыиаыия Лоыина волосьын Зи-'1й 
яьваре ьу'11:киз. ТалӥСь ааьвыл 
кут^.кыьы Ь.ОКЫоЬЫ но уг луы 
вал. Муз еы люкон пригиворлы 
ӧланк'ес Облзуысь оО-тй яньаре 
гинэ ӧасьтймы. Понина Б И К  но 
воло,_ь пар'ги ячейка ваыь сель 
совет'ёсы юри уПОЛНОЫОЧӧННОЙ 
келязы Тӥьи соёс гурт активист - 
ӧсын ӵоӵ мув‘ем люконлы дасясь- 
кон ужее нуыны кутскиеы.

Али табере, дасяськон ужмы 
6ыдестым'1Э на ке но, ужам уж- 
мы лыд‘яммы луэ инӥ.

Понина волосьын туж трос 
гурт‘ёсын (100 гуртын; революди 
бере прочсэ му8‘емӧы люкылымтэ 
на вылэм. Муз емзы валля сямен 
«ревьвской душлы» люкылэмын. 
Соин му8‘ем8ы одӥгкадь, одйгмын- 
да ӧвӧл. Ӟечев мув‘ем вичак 
увыр'ёс кийын.

Озьы тйни начар‘ёс но шоро- 
куспо улӥсьёс муз‘ем люкон ся- 
рись Обисполкомлэсь пуктэмзэ 
туж уш‘яло, солы шумдото. Соин 
ик нокӧня тэргаськытэк гинэ 
муз‘ем люкон пумысь приговор‘ёс 
гожтыло. Куд гурт‘ёсын одӥг.яы- 
лысь приговор гожтыса, ӟеч ки- 
8ён аве, дар бусыез люкыны ка- 
рйсько. Тйни татын троо верась- 
Боно луов аа. Ооӧулэд валэктэ- 
меэ'л, тулыс сегьы кигьыны ик 
мув‘еме8 люЕыны тупатыдоно. 
Нош кресьян калык солы озьы 
но пумит луи8 ке, соку Обиспол- 
комлэн пуктэме8‘я, кужмысь лю- 
хылоно лу08 инӥ.

Му8‘ем люкон сярись кенешы- 
лон дыр‘я, гуртмыжык‘ёс ас ку- 
ЖЫМ8ЭС возьматыны туртскылйьы. 
Соёс муз‘ем люконэз когькызьыкс 
но куашкатыны туртско вал.

Егорята гуртын кенеше гурт- 
мыжык Влассв Александр Мат- 
веевич лыктиз но, начар калы- 
кез олокызьы ио кышкат‘яны 
кутскиӧ. Кылын гинэ ноыре ьо 
карыны ӧз быгагы но, однг на- 
чар М)р1Э жугыны но кутске ини 
вал. 1ИНИ озьы со кышкатыса 
муз‘ем люконэӧ дугдытыны ма;ша 
вал. Аььвыл но соес сдигкадьеи 
ньыль куӧя люкнсьЕЫса начар 
мурхэ жугиллям. Соеслэсь ужзэс 
нарсуд 4-хи мартэ эскериз. Его 
ряга гуртэз сыче <Ьласов‘ёслэиЬ» 
дролегар суд М08МЫХ03 шуса оо- 
ьоно луэ.

Власов котьБЫ8ьы но Бышка- 
ТӤ8 Ке но, отыя тулыс муз‘ем 
дюконо шуса дуктйзы.

Узыр*ёс туш&и люконэз 
ӝегатыны туртско.

Вовино гуртын 9 коркаен туэ 
тулыс муз‘ем люконо шуса туна- 
тйӧы. Нош гуртлэн ог‘я кенешез 
со пуктэмзэс палдуртйз. ВИКысь 
ыстэм уполномочеяной эскерлз 
но, шоро-куспо улйсь мурт Вуз- 
маков Василий Иванович муз‘ем 
люконлы думит голосовать каро- 
но шуса калык нӧлын вераоьксм 
вы.шм. «ие^.еьорот луиз ке, ачи- 
мьдЫ— лачар‘ес1Ы узыр'ёс вичак- 
мес миоькыса куш'гоӧЫ»— не шус». 
Буьмаков В. И. кышкагэм маркс 
шуса малпано луэ. Узыр‘ёс сое 
ассэ али но шымыртыса возё на. 
Бозинской райоиысь узыр‘ес 
упслномоченной лыктэмлэсь азь- 
выл кенеш лэсьтылйллямзы. Со 
Бенеш‘ёсазы начар кадыкев мув‘-

ем люконлы пумит голосовать ка- 
рыны валэюгылйллямзы. Таӵе 
уж‘ёсты али ик эскерыны кулэ 
Гуртмыжык‘ёслэсь начар‘ёсты 
вормыса, зйбыса улон мылкыдзэс 
быдэсак тӧлӟытопо. Кенешо влась- 
лэсь лэсьтоно уж ёссэ медаз ӝе- 
гатылэ.

КляпоБСкой почиЕкайысь на- 
чар‘ёс но шоро-куспо улӥсьёс ке- 
неше муз‘ем 'люконо шуса пукто 
вал инй. Олокытысь лесничест- 
волэн об‘ездчике8 вуиз. Со пы- 
рем берав ик кенешо власез тыш- 
касьБыса, муз‘ем люконды думит 
вераськыны кутскив. Соку начар 
калык солэсь кылскыса, муз‘ем 
люкон сярись приговор Ӧ8 гожтэ 
инй. Таӵе ужасьёсты ев исьнерен 
ӵужыса, беразы ӵыжаса интйись- 
тызы поттоно.

Эштос*ёс кылдытыло.
Та сяна во туж вераны лусал 

на но, таиныз но окмоз инй. Та 
вылысь но гуртмыжыклэсь мар 
ужамзэ, муз‘ем люконэз дугдыты- 
ны туртскемзэ умой гинэ адӟись- 
комы инй. Начар ёс но шоро-кус- 
по улйсьёс гуртмыжык‘ёсты 
кызьы кулэ, озьы пеаьгытыны 
быгатозы.

Муз‘ем люконо гурт‘ёсын на- 
чар‘ёо туж вырӟемын инй. Муз‘- 
ем ужан но машина эштос‘ёс, 
колхоз‘ёо кылдыт‘яны выро. Ми- 
дям лыд‘яммыя, 11-тӥ февралёвь 
Е0лх08‘ёс, 0штос‘ёо таӵе гурт‘ё- 
сын Еыддыт‘ямын инй:

Солдырь гур ты н ^4 5  Боркаен
машинной эштос кылдытэмын. 
Соёс пӧдысь 14-ез начар‘ёс. Со 
гуртын ИЕ 24 коркаен муз‘ем 
ужан эштос кылдытэмын. Со пӧ- 
лысь 16-ез начар‘ёс.

Верх-Богатырка гурты н—25
коркаен машина эштос, со пӧ- 
лысь 8 коркаез начар‘ёс. 43 кор- 
каен машина эштос, со пӧлысь 
17 коркаез начар‘ёс. Нышна 
одйг машина эштос— 22 коркаея, 
соёс пӧлысь 9-ез начар‘ёс. Кы- 
лемез ваньмыз шоро-куспо улйсь- 
ёс. Тйви озьы одйг^гуртын 3 ма- 
шина эштос.

Н.-Еогатыркайын— 13 коркаен 
ог‘я муз‘ем ужан эштос кылды- 
тэмын. Ю коркаез начар‘ёс, кы- 
лемез —  ваньмыз шоро-куспо 
улйсьёс.

Адамын— 35 коркаен машина 
эштос кылдытӥзы. Соёс пӧлысь 
13 мурт начарев,

Кельдыковӧйын— 30 Боркаен 
начарез. Былемев шоро-куспо
^лйсьёс. Быдэс гуртэз 47 корка 
Таёс ваньзы эштосэ пырозы шу- 
са оскыны луэ.

Тйни та вылысь эскерыса ад- 
ске инӥ: куд гурт‘ёсын кык—-ку- 
инь машина эштос‘ёс кылдылэ- 
мын. Табере муз‘ем тупат‘ян 
дыр‘я соёсты ваньзэс огазеяны 
туртсконо.

Ас пумысьтызы починиае 
потылыллям._____

Понина волосьытй ортчыку 
муз‘емез лыдэ басьтон ужзэс но 
эскервыын вад. Та ужзы уш“ямон 
шумпотымон ик ӧвӧл. Волиспол- 
комлэн аслаз но 8емобш,ествоёсты 
лыдын возён книгаез гож‘ямтэ. 
Нокӧня саптатэк гине шкапазы 
понйллям но, ойдо, кылле инй 
отын. Папка вылаз гинэ «нача- 
10 с 1-го ОБТЯбря 1928 года» 
шуоа гожтэмьш» Нош Щ  еель-

соввт‘ёсын подвориой книгаёссы 
но, гож‘я1ш  кутскьтлымтэ па. 
Тросаз гурт‘ёсыи земобщество 
устав‘ёс прочсэ ювматымтэ на. 
Сельсовет тӧроёс соёсты сюл- 
ыаськытэк гинэ ачизэ папкаёса- 
8Ы возё.

Карсовай но Новоселовской 
районын ас пумысьтызы гинэ, 
нокытсы гожтытэк, нокинлэсь 
юатэк лесничестволэн муз‘ем вылаз 
кӧчылйллямзы. Со починкаёсазы 
1-2-3 коркаен гинэ потылэмын. 
Табере соёслэсь му8‘емзэс но 
умой-умой лыд‘яны уг луы инй. 
со починкаёслэн кӧняезке муз‘- 
емзы но ватэмын дыр али. Озьы 
тйни налог улэ но шедьымтэ но 
Новоселовской сельсоветлэн по- 
селенной списоказ. Леонтьевской 
починокын 3 корка, 16 лулэн 
лыд‘яське 3 валзы, 3 сыкалзы, 
3 ыжзы, нош муз‘емзы 6,81 де- 
сятин лыд‘яське. Ново-Зяблов- 
ской починокын 4 коркаен, си- 
исез 16 мурт. Муз‘емзы 12 де- 
ся'гин, 6 валзы, 6 ыжзы. Камен- 
ской починокын—3 коркаен, 22 
сиисез. Муз'емзы 8 десятин гиеэ . 
5 валвы, 6 сыкалзы, 2 ыжзы.

Муз'емен вуз каре.
Таӵе починкаёс Новоселовской 

районын 15-17 лыд‘ясько. Таёс- 
лэсь сиисьёссэс, пудозэс но муз‘- 
емзэс эскерыса, вичак оскон ик 
быре. Бызьы гинэ со быдчик 
Му8‘еМ ВЫЛЫН Х0ВЛЙСХВ0Д8 возёд. 
Татын маркв но вань до.

Новоселовской районысь ик 
Ямский I починокын гуртмы- 
жык Тебеньков Григорий Про- 
кофьевич лесничестволэсь арен- 
дае басьтэм му8‘емзэ 6. С. 
Соливерстовлы 200 манетэн ву- 
зам. Селиверстов 60 манэтсэ 
коньдонэн сётэм инй. Нош 
140 манетэзлы пумит кутсась- 
кон машиназэ сётэм

Али но починкае потылы- 
ны туртско.

Карсовай лесничестволэн «Коло- 
ранда» нимо муз‘ем люкетэз вань, 
Тйни отсы но гуртмыжык‘ёс ин‘- 
яськыны туртско вылэм инй. 
Нокытсы ивортытэк, юагэк-вера- 
тэк гинэ, Еокыӵе плантэк ас пу- 
мысьтызы починкае потыны 
туртско вылэм. 43-тй кварталын 
туэ одйг коркаен гинэ почпнка 
кылдытйллям. •

Тйни таӵеёсты дугдытыны ку- 
лэ. Соин ик али нк со лесни- 
честводэсь муз‘емзӧ тупат‘ян бор- 
ды кутсконо. Починкае потэм 
калыклэсь но муз‘емзэс тупат‘яно.

Тани таӵе уж‘ёсты но гожты- 
тэк кельтыны уг яра. Кедьдыко- 
во гуртысь начар мурт Марьин 
С. Т. 1924-тй аре ик Еельдыков 
ской земобществолэсь одворича 
муз‘ем куре вылэм. Нош Кельды 
калык солэсь одйг ведра кумуш 
ка курем. Марышлэн кумышкаез 
ӧБӧл вылэм. Озьы тйни али но 
со одворича муз‘емтэк курад- 
ӟыса улэ.

Татын верам‘ёс вичакыз ик 
землеустроительлэн но ВИК-лэн 
ыстэм уполномоченноезлэн гожты- 
лэм акт‘ёссыя верамын. Таёс‘я 
тазьы верано луэ: Понина во-
доеьын революци быдэсак ӧй 
вал на. Отын янгыш‘ёс, кырыж 
уж‘ёслэсь берытскыны но шуг 
луэмын. Али ик соёсты ваньзэ 
быдтыны, вӧлятыны туртсконо.

Землеуотроитвдь Торбао.

I I  Ю кидыс7люкылонньын.

Кр^ьян*ёс складысь басьтэм1кидыссэс эскеро.

Ю удолтонлыкез ӝутыны понно иннерольной 
кыедон‘ёсты босьтзлэ- йннерольноӥ кыедон‘ёслэн 

дунзы сннзтзмын.
Минеральной кыедан‘ёс удал- 

тонлыкез 1^/2 пол но солэсь но 
трос ӝутыло.

Нош малы кресьян‘ёс сое ичи 
басьтылйзы? Со минеральной кые- 
дан‘ёс туж дуноесь вал. Соин ик 
тйни гурт‘ёсы со пчи вӧдскылйз.
Та дыре минеральной кыедан‘ёс- 
Л9Н дунзы сипэтэмын. 1 центне- 
рез (6 п. 4 ф.) суперфосфат-
асьмелэн 2 м. 95 коньы сылэ, 
нош мукет кун‘ёсысь ваемез—
4 м. 88 коньы; фосфорит пызь 
— 1 м. 50 к., тӧдьы лы пызь—
3 манет, сьӧд лы пызь— 2 м. 63 к., 
калийноЁ сыдад— 4 м. 27 еоп., 
сернокислый амммоний— 1м. 76б.

Начар но шоро-вуспо улйсь 
хоэяйствоёсды минерадьной Бые-

!дан‘ёс дунзэ 2 арскын тырыны 
;вылысь сёто. Шоро-куспо улйсь- 
^ёс басьтыкузы ик дунзэ ты- 
|роно луо, нош начар‘ёслы тыры- 
1тэк но сётске.
I Али ю уда.1Т0ндыкез ӝутон ся- 
! рись когькытын но вераськись- 
 ̂комы. Тйнн со уж борды кутскем 
! бере, нышна но мпнеральной 
! кыедаи‘ёсты вӧлмытон сярись 
I сюлмаськоно. 5 арскын минераль- 
I ной кыедан‘ёсты вӧлмытонэз 7 
I миллён тоннаёзь вутгоно. Озьы 
15 арскын ю удалтонлыкмы но 
I ӝутскоз.
I Вуоно ар‘ёсын минеральной 
Еыедан‘ёсты гурт‘ёсы троогео 
вӧлмытыяы сюлмаськоно.

Л. Г.

Агроном‘ёслэн кыктэтизэ люкаськылэм 
кенешазы.

5 -ти феврале агроном‘ёслэн 
кенешсы пытсаськиз. Агроном‘ёс 
валляна ар‘ёсын кадесь ӧвӧнь—  
В0ӴШЛ.1ЯМ. 1922 арын 1-ти ке- 
нешазы агроном‘ёс гуртэз социа- 
дизм сюрес вылэ кыскыны уг 
туртско вал. Туэ агроном‘ёс гур- 
тэз социализм сюрес вылэ поттон 
понна, муз‘ем ужанэз выль сямен 
нуон понна огЕЫлысь вазькизы.

Кенешын ю удалтонлыкез ӝу- 
тоЕ сярись вераськизы. Со сярись 
ю удалтонлыкез 5 арскын 35 
др. центлы ӝутоно шуса ваньмыз 
огкылысь вазькизы. Агроном‘ёс- 
лэн сыӵе пуктэмзы тугк бадӟым 
уж луэ; Нош кызьы сое уж вылэ 
вуттоно? Агроном‘ёслэн кенешазы

со сярись н 0 вераськытак ӧ8 
кыле. Со нуктэмез уж вылэ вут- 
тыны трос ужано. Кожад гинэ 
хозяйствойын ужаса ю удалтон- 
лыкез ӝутыны уз луы, со понна 
агроном‘ёс ог‘я ужась хозяйство- 
ёс кылдытон бордын зол мед 
ужа.1озы. Кожаз ужась хозяйст- 
во понна Ӧ8ӦЛ, калыклы ярамон 
зол колхо8‘ёс понна туртсконо- 
шуиз агроном ёслэн кенешсы.

Сыӵе бадӟым ужмес агроном‘ёс 
вылэ гинэ куштыны уг яра, со 
уж борды вань калык ачиз мед 
кутскоз. Соку гинэ тйни со бад- 
ӟым ужмес капчйн пумаз вуттом.

Лацис.

Дсьме утеме туз 26 вагон минеральной кые-
дан‘ёс ВУ01Ы.

Тулыс ю кизён кампани авелы 
Глаз Куотселькредитсоюз 26 ва- 
гон суперфосфат басьтэ. 15 ва- 
гонэз ади вуэмын ни. Со сяна 
мимала арлэсь мылемез кӧняке 
кылемын на. 1-2 вагон‘ёс калий- 
ной сыдал Бо вуоз кадь.

Волосьёсы та минаральной кые- 
дан‘ёс тазьы люкемын луозы:

Нудем— 2 вагон, Укаи— Зваг,, 
Балезино— 1,5 ваг., Ягошур— 
4,5 Вац>, Полом— 1 ваг,, Лып—  
2 ваг., ЕжовО-^2 ваг., Юкамен- 
ск— 3 ваг., Курья— 2 ваг., Юсо- 
во— 5 ваг., Зура— 2 ваг., Глаз. 
вол.— 3 ваг., Селта— 1 ваг., Де- 
бессы— 2,5 ваг., Нонино—3 ваг.,

Святогорья— 2 ваг.
Та кыедан‘ёсты интӥёсазы 

с-х. кооперациёсы люкылэмын 
луоз. Отысен гурт‘ёсы с-х. коопе- 
рация сёт ялоз.

Кыеданлэн дуныз» 
Суперфосфат тоннаез (61 пуд) 

29 м. 85 коньы, лы пызь—  
26 м. 25 коньы, фосфорит пызь 
15ман., калийной сылал-42 м. 70 к.

Та кыедан ёслэн дунзы ж-д. 
станциёсысен 5 вёрслэсь матын 
улйсь товариществоёслы гинэ 
луэ. Нош 5 вёрслэсь ке товари- 
ществоёс кыдёкын, тонналы быдэ 
1 манет но 83 коньы ватсаське.

Начар‘ёсты но шоро куспо улйсьёсты быр‘изы.
Нонина вол. В-Богатырка 

гуртын 2-тӥ ёрос 6ыр‘иськоя ин- 
тйын 6-ти феврале совет быр‘- 
иськон уж ' ортчиз. Сельсовет 
чденэ 3 мурт начар‘ёс но 1 шо- 
ро-куопо удӥеь мурт Ш0ДЯ8Ы.

Канд0да'гэ 2 нылкышноёс быр‘е- 
мын. Гевкомиссиязы но озьы ик 
ярамон ка.шк быр‘емын. Начар‘- 
ёс одӥгети ёросаз музэн гуртмы- 
жык‘ёсды кесяськыны эрик ӧв 
сётэ. Воршинин В, П.
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Тыныд, кресьянэ, тулыс азе коньдон кулэ луоэ.

л

* '  березнкыяе!

Мултвс кяньдэс кооперацие вузалэ, коньдондэо сберкассае 
понэла. Тулыс со коньдондэс ик процент басьтыса, хозяйство- 
дэс ӝутоды.

Коньдон шыр‘ян арня.
Ю-нянь удалтонлыкев ӝутон 

сярись вераськеммес, пуктем‘ёс- 
мес уж вылэ пыртыны, пумаз- 
йылаз вуттыны понна, туж трос 
коньдон кулэ луоз.

Государство та ужлы коньдонзэ 
дэзе. Озьы ик кресьян калык но 
аслэсьтыз хозяйствозэ ӝутыны 
понна мед сюлмаськоз, быгатэ- 
мез‘я мед юрттоз. Вань коньызэ- 
грошсэ шыр‘яса, та бадёым ужмы 
борды мед кутсковы.

Кресьян мурт аслэоьтыв рас- 
ход лэсьтонвэ выльысь мед эске- 
ров. Токма кулэтэм аве: виналы, 
поп‘ёслы но мукет сыӵе пайдатэм 
аве коньдонвэ куян сямвэ выжы- 
6НЫ8 ик мед куштоз.

Ересьян хоэяйствойын одйг 
коньыев но лыд‘яса, зскерыса 
мед быров. Вань мултэс коньдо- 
НЭ8 шыр‘яса, сберкассае возьы- 
ны сётоно.

Пичиен-пичиен коньыен-кыкен 
кресьянлэсь шыр‘ям коньдонзэ 
люкаса, кресьян хозяйствоез. ин- 
дустриализировать карон ужмес 
паськыт вӧлдомы. Сюрес вылысь- 
тымы вань нюксэ-гопсэ, ял‘ёсты 
ӵужыса ик быдтомы.

Кресьян калыклэн коньдонэз 
луиз ке, соку гинэ аслэсьтыз хо- 
зяйствозэ ӝутыны быгатоз.

Солы пониа ик государство но 
марке-марке .тэсьтйз’ инӥ. Али 
хани налоглы выль закон тупа-

тэмын. Собере ю-нянь дунэз ӝу- 
тоно шуиз.

Выль тупатэм закон‘я, кинке 
хозяйствозэ, ю-нянь удаятонлыксэ 
ӝутыны туртске ке, солы налоген 
капчиятон сётэмын луоз. Озьы 
ик искал‘ёслэсь но налог ичи 
басьтэмын луоз.

Балля сямен ик, начар хозяй- 
ствоёсты налоглэсь мозмытэмын 
луозы.

Озьы тйни кресьян ховяйство- 
лэн кияв мудтэс коньдонэв, вань- 
бурев тросгес кыле.

Вань таӵеёсты лыд‘яса, кывьы- 
ке но ӝоггес седьсяой хозяйст- 
воез ӝутон понна, 15-тй фев- 
ральысен 15-тй мартозь шыр‘ян 
арня ортчоз. Та двухнедельник 
дыр‘я кресьян калык нышна но 
тросгес коньдонзэ шыр‘ян кассае 
мед поноз.

Кресьян мурт шыр‘ян касса- 
йын коньдон возён ужен умойгес 
мед тодматскоз. Коньдон шыр‘ян 
ужез туж кулэ ужен, хозяйствозэ 
ӝутон ужен лыд‘яны мед дышоз.

Одӥг Еоньыез но кулэтэм азе 
токма ӧвӧл быдтоно! Ву тулкым 
сямен, мултэс коньдонмес шыр‘- 
ян кассае нуомы! Соку гинэ ачи- 
ме кувмес кужымо, андан кужымо, 
нокин вормонтэм кужымо каромы!

А. Аз

Кин ни сьӧры?
Пунэмаськон облигаци возиоьёс будэм‘я, со сярись коть 

кыЧе юалляськисьёс но йыло. Нуналысь нуналэ котькинлэн 
облигаци сярись юалляськонэз йылэ.^Соин ик та котырын ужа- 

]ны лонна кыЧе ке но сюлэм кылдытбно.
Обфойын ужасьёс та сярись вераськизы, эскеризы но, 

«Добровольное общество друзей индустриализации СССР». 
кылдытйзы.

Та общество аслаз выдаз пунэмаськон сярись валэк‘ян, 
шыр‘ян сярись, страхование сярись калыкез валэктон ужез 
басьтэ.
I Али тани 3 тй тираж вуэмен, ячейка быдэсак тупатскы- 
са ужаны кутскиз инй.

Кин ми сьӧры.^ Л.

Кылем .арып сярись туэ само- 
обложення умойгес ортче. Гурт 
кенеш ёсын калык самообложення 
лэсьтыны ачиз мылкыдзэ поттэ. 
Самоолложенняез туэ доӧровольно 
лэсыо. Налог борды мултэссэ 
ьатсан ёс туж шер шӧдекыло. 
Али лэсьтэм янгыш‘ёссэс сель- 
совет'ёс ужан дыр‘язы нк ӧыдто, 
тупато. '1а вӧзын ик, кытын-кы- 
тын валог но страховка люкан 
ужлумен пумаз вуэ инӥ Соин 
ик кресьян калык вэнь ыалпанзэ 
самообложення ьылэ нӧлтыны 
быгата. Кийыз табере сольн на- 
лог бордын думымтэ инӥ. Мыл- 
кыд гинэ хабере кулэ на. Мыл- 
кыд луиз ке, коньдон но шедёз.

Собере люкам коньдонэз кытсы 
карон сярнсь но туос малпаськы- 
са улонэз ӧвӧл инй. Гуртлэн ёр- 
монэз али туж трос на. Оть но, 
тать но пась, пытсамтэ, кыш‘ям- 
тэ на. Школаёс, больничаёс, важ- 
нл котыр но, мукетыз но туж 
урод пуке. Марке со гинэ люкыр- 
лякыр чик ӧвӧллэсь возьке.

Тйни самообложенняен кресьян 
калык аслыз ачиз юрттон сётэ. 
Каллен-каллен, но туж шонер, 
гуртэз выль улонэ, культура сю- 
рес вылэ поттэ.

Нош озьы ке но, самообложен- 
нямы туэ но туж ляӧ мынэ на. 
Куд волосьёсын одйг куиньмос 
люкетэз гинэ самообложення бор- 
ды кутскизы инй. Тросэз кресь- 
ян‘ёс та туж кулэ уж сярись 
ачизэ кенеш‘ёсазы ӧз но верась- 
кылэ на. Таӵе ьулэтэм янгыш‘ёс- 
мы гуртмыжыклы гинэ ӟеч. Солы 
со ӵеназ ик туж. Соёс татын но 
ачизэ пала турнаны туртско. 
Начар‘ёсты но шоро-куспо улйсь- 
ёсты ялам моганы косо.

«Ачиме Былэ али ву уг усьы 
на. Тулыс кыдёкын на. Соин ик 
ачимеды дыртонэз ик ӧвӧл»— шу- 
са кресьян калыклэсь мылкыдзэ 
нюртыны туртско. Гуртысь акти- 
вист‘ёс талы пумит мед ужалозы. 
Еотькызьы но самообложення 
борды али ик мед кутскозы шу-

са туртсконо. Тулыс кыдёкын 
ӧвӧл пнй. Со ӧс сьӧрын йыгась- 
ке ий. Февраль-март толэзьёсы 
нырулыса кылимы ке, самообло- 
жеянямы уз мыны инй. Кылем 
арыя но озьы ик дуиз. Куд-куд 
гургёс соку но ялам кыстйськы- 
тйзы 110, самообложениязы луд 
вылэ ужаны потэм бере, луд уж 
кутскем бере гипэ к^тскиз на. 
Соин сэрен вичлк ужзы таргась- 
киз, самообложеяпяез умой орт- 
чытыиы ӧз быгатэ. Коньдонзэс 
туж бер люказы. Соин сэрен ту- 
лыс лэсьтоно ужез сйзьыл’ азе 
кельтоно луиз.

Кресьяя калык таӵе ужамзэ 
туж умой тодэ, Ачнзэлэсь янгыш- 
сэс, мыдлань ужамзэс сельсовет 
вылэ куштыны туртско вал. Пош 
собере ачизэс ик валатскизы.

Тйни сое тодыса но кудйз во- 
лосьёс, гурт‘ёс алн но быжйылын 
шонаськыны туртско. Соёс туэ 
но мимала янгышсэс лэсьтыны 
туртско.

Активист‘ёс та нырулонньысь 
кресьян калыкез сайкатыны мед 
сюлмаськозы. Самообложення 
лэсьтон ужмес «на всех пару- 
сах» .лэзёмо. Гурт‘ёсын та пу- 
мысь кенеш‘ёс лэсьты.юяо. На- 
чар‘ёс но шоро-куспо улйсьёс 
валлясянь дасяськыса мед кене- 
шылозы. Соёс озьы дасяськизы 
ке, гуртмыжыклы кенешыя шы- 
пытгес пуконо луоз инй. Солэсь 
кылскись ик уз луы.

Сельсовет‘ёс вылэ но туж бад- 
ӟым уж пуксе. Гурткенеш‘ёсын 
пуктэм‘ёсы, вань кужымзэс поиы- 
са, кызьыке во ӝоггес, туж шо- 
нер лэсьтыны мед туртскозы. 
Сельсовет‘ёс коньдон люкам гиаэ 
ӧвӧд, кызьы со ужзэ лэсыон ся- 
рись но мед сюлмаськозы. Само- 
обложенняен ортчытоно ужез ви- 
чак вылазы мед нуозы. Тазьы 
ужаса гинэ самообложення ужмы 
туж ӟеч ортчоз. Соку‘ гинэ кре- 
сьян калыклы бадӟым пайдаез 
адӟиськоз. Д. Г.
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Чипчирган шнэ жадмын.
Туж ик, бускельёсы, жади. Ле- 

кос трос выроно луиз но, кызьы 
уд жадьы на? Та калыкед сьӧрт- 
тэм ас понназы кузёяськыны 
кутскизы инй но, туж зол выро- 
но луэ. Беи ма, тань ук Ягошур 
вол. Ежгуртысь Т. С. Поздеевез, 
А. В. Поздеевез, Я. П  Поздее- 
вез басьтомы. Таёс бӧрсьы ӵӧж- 
мер кадь пк ветлыпы кулэ. Уй- 
бытскып таёс олокытсы но вуыло.

Огпол уйпн люкасткыса, Шӧм- 
пи гуртысь вичак ӵап эгес‘ёссэс 
вапдьтлпллям. Веть ява охӥг 
муртлэп но ӵанэз ӟсчкын ӧвӧл 
кылеы пмӥ. Иодряд басьтйллям-а, 
мар-а, вылды, вал. 1'йни таӵе 
кылыктэм шуӟи шайтан‘ёсын сэ- 
рен но пересь мугорме жадьы- 
тйсько.

Собре тани Бозгон сельсовет- 
лэсь секретарьзэ, яке тӧрозэ ве- 
ралом. Бен я, кыкназэс пк ве- 
ралом инй. Со тӧро туж ик ӵпн‘- 
яськыны дышем пнй. Банийысен 
кресьян‘ёс.1эсь налогзэс басьтоно 
вал но, сельсоветаз нуытйз. Я 
нупзы ке, нуизы инй. Отысен 
ношик берен кошконо луиз ук. 
Сельсоветлэн секретарез парсь 
кадь кудӟем но, полатяз таракан‘- 
ёслы сяласа кылле, кук ёссэ вал- 
лань урдэм. Туж секыт уж кутэм, 
мискинь. Л^адиз .ло таракан‘- 
ёсты лыд янняз.

Тйни, буске.1ьёсы, таӵеёсын 
жадьытэк мар карод? Ох-хо-хо! 
Мыныса шутэтско инй.Чипчирга»

Юкаменской волось но самообложенняен
вырӟиськиз.

Кылем арын Юкаменской во-1 инй. Та сьӧры Кельдыковской 
лосьын самообложення прочсэ | раион мынэ. Таизлэн планын уч- 
лэсьгымтэ вал. Вылй сылысь кемез 77 процент вуттэмын инй 
организациёс прочсэ кивалтыса 
та ужын ӧз ужалэ.

Туэ табере та уж борды ян-
варь толэзе ик кугскизы ини. 
28-тй январовь тани мар ужа- 
мын: 45 гуртын самообложення
лэсьтыны кутскизы инй. Вань- 
мыз гуртэз быдэс ВОЛӦСЯЗ 96.

Со гуртын 7242 манетлы пу- 
мит каремын инй. Планын уч- 
кем‘я быдэс волосяз 15480 ма- 
нетлы ортчытыны кулэ.

Та ужан азьпалаз ик Тарса- 
ковской район мынэ. Планын 
учкем лыдзы дюкаса быдэстэмын

Кытын-кытын, кресьян калы- 
кез умойгес пумысь валэктыны 
быгатымтэен, та ужмы куашка- 
ны но шедиз. Бадеринскии но 
Брагинской район‘ёсын црочсэ 
самообложення лэсьтымтэ.

Самообложення 2516 манет но 
94 коньыез коньдонэн, кылемез 
юэн но ужаса люканы тупатэмын 

Самообложенняез, котьмарлэсь 
но мултэс, сюрес, выж, тылпу 
кысон тӥрдык чередьыны, тупа- 
тыны туртско.

Н. Ерашов.

25 процеит оамообложення.

20-тй феврале Глаз нарын
К Р Е С Ь Я Н  З А Ё МЛ Э Н  3-тИ Т И Р А Ж  

Ш У Д О Н Э З  К УТ ОК Е.
ТА ТИРЙЖЕЗ ОРТЧЫТОННЕ ДАСЯСЬКИДЫ-Д ИНЙ? 
Шудэмез учкыны лыктытэк 

одйгды но эн кыле!

Глаз ьол. Ваебыж гургын туэ 
15 тй январе гурткенешын само-̂  
обложення пумысь вераськон ва̂ 1. 
Со кевешын «с.-х. налог, вы.шсь 
25 процент самообложення лэсь- 
тоно» шуса пуктйзы. Собере пук-

тэмзэс ужен но возьматйзы. Са- 
мооложенняен туэ ик горд сэрег 
усьтйзы. Горд сэрег усьтоные 45 
манег мыайз. Кылеменыз конь- 
донэнызы тылпу кысон тйрлык 
чередьыны малпало. С. Поздвев.

33 пуд.
«3£ нуд» шуид ке, токма гинэ 

вераськем медаз лу, яватэ. 'Га 
33-лэн ужсз туж лякытэн пшэ 
ортчиз. Кинке .лябгес мурт ко- 
гыр но утялтыны ӧз вуы ло. 
Олокызьы озь сокем ӝог ортчиз? 
Базезино вол. Коршуново гуртысь 
общественник‘ёс чик ӧз ик шӧ- 
дылэ.

Тани со кызьы вал.
Балезино вол. Коршуновойысь 

поп черксэс тупат‘яны шуса одйг

нунал куспын 33 пуд севьы, иу- 
дэзлы быдэ одйг манетэн начар‘- 
ёслы вузаз.

Со гуртын поп «самообложен- 
ня» ортчытӧм бере, хлебозаго- 
товка лэсыыны кутскизы Таиз 
нӧш парсьлы серек‘ямон гинэ 
луиз. Быдэс гуртэз понна 23 
пуд гинэ люкаса вузаны быга- 
тйзы.

Тйни озьы кык пӧртэм «хле- 
бозаготовка» ортчытйзы. П о п

Юбн'ёслы валзктон‘ёс.
М. Н Бывальцев таӵе юан‘ёс 

сётэ;
—  Борд газетэ гож‘ясьёс пӧяса 

гожтэмзы понна виноватэ усё-а?
Валэктон — Котькин, котькыӵе, 

га8вт‘ёсы, журнал‘ёсы гожтэм гож- 
тэтэз понна ачиз юано-верано 
луэ. Пӧяса борд газетэ гожтэм 
мурт со гожтэтэз понна янгыше 
усе.

—  Гож‘ясь муртлэн пӧяса гож- 
тэм гожтэтэз понна редколлегия 
виноватэ усе-а?

Валэктон Муртлэн пӧяса гож- 
тэмез понна редколлегия винова- 
тэ уг усьы—-гожтйсь мурт ^вино- 
ват луэ.

— Комсомол ячейкалэн борд 
газет редакторын баспартийной 
мурт улыны быгатэ-а?

Валэктон Котьма борд газет‘- 
ёсы но редколлегия быр‘илоно. 
Редколлегие беспартийнойёсты 
но быр‘ёно, редакторез комсомо- 
лец мед луоз.

—  Борд газетаз луӵкась мурт- 
лы маке луоно-а?

Валэкгон .йуӵкаоь муртсэ то- 
дыса судэ сётоно. Суд с ы ӵ е 
мурт‘ёсты туж зол судить каре.

Котькыӵе пӧртэм учрежденни- 
ёслэсь: больничаёслэсь, югдытон 
люкет‘ёслэсь, соёс газетэ м е д 
гож‘яло8ы шуса, редколлегия ку- 
рыны быгатэ-а?

Валэитон Нукет организаци- 
ёслэсь но учрежденниёслэсь ка- 
лыкез туж кул9 макелы валэктон 
пумысь но мукет сярись во мед 
гож‘яло8Ы шуса, редколлегия ку- 
рыны быгатэ.

Гаврил Игнатьевлы но К. Ни- 
колаевла! (Карачум) Бубидэ ток- 
маен гинэ ке кыл правалэсь ли- 
шнть каризы, кема могатэк' вылй 
избирком*ёсы (Волйзбиркоме, 
Уизбиркоме) куриськон сёты. Ку- 
риськон‘ёс бордад документ‘ёсыд 
мед луозы.

прочсэ дунтэк, аслаз пыдэстэм 
сусегаз 33 пуд люказ. Нош коо- 
ператив дун тырыса но 23 пуд 
гинэ люказ.

Нош самообложеаняез ке ве- 
рапо, Еылэз-ымез ик тасанэз 
ӧвӧл. Важня котыр но, мар но 
учконо кадь ик ӧвӧл. Озьы но 
ачизэлы ӟеч карыны но само- 
обложення сярись кыл но ӧз пот- 
тэ на. Селькор N8 *9б
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Ялан дась луоно.
Коминтернлэн 6-тӥ люкаськем 

кенешав но ожмаськонне дасясь- 
кон‘ёс сярись вераськытак ӧз 
кыле. Али Кенешо Союз вылэ 
капиталист‘ёс туж йыркур‘ясько, 
ожмаськывы дасясько. Капита- 
лист‘ёслэн ожмаськонэн дасясько- 
нэнызы зол погыр‘яськоно шуса, 
Коминтернлэн 6-тй кенешез вазь- 
киз.

Капиталист‘ёс-ӧвӧл ожмаськоно- 
шуса кылын гинэ верало, нош уж 
вылын ласьтыны матын но ӧвӧл. 
Тани Америка, кемалась ик ӧвӧл, 
ожмаськонтэм пумысь договорез 
юнматйз, соин нялтас ик 15 бад- 
ӧымесь ожмаськон тйрлык нуллон 
пароход‘ёс лэсьтыны кариськем. 
Америка Англиен ожмаськыны 
дасяське. Англия но чус уг ул: 
Франциез ас палаз кыскыса, ог- 
кылысь кариськыса Америка вы- 
лэ мыныны дасяське. Бумага 
вылын тупаса улыны гожтӥське-

Кытын-кызьы.
мын, нош ачизэс ядам дасясько.

Кенешо Союз вылэ но дасясь- 
кемзы туж шӧдске. Тани Поль- 
ша ялам куспамы ожмаськонтэм 
пумысь договор вылэ гожкемдэсь 
пегаса улэ. Со асьме вылэ мукет 
кун‘ёсты но узатыны туртске.

Одйг Кенешо Союз гинэ вой- 
нае дасяськонлы пумит туртске. 
Капиталист‘ёс асьме вылэ дасясь* 
ко бере, асьмедэн но со вылэ 
чиньы пыр гинэ ӧвӧл учконо.

Горд армилэсь кужьшзэ золо- 
мытоно— котьку дась улоно.

Осоавиахим ячейкаос гож‘ясь- 
кыса, вераськыса гинэ меда» улэ- 
уж борды мед кырмыськозы.

Горд армилэн кылдэмезлы туэ 
11 ар тырме инй. Капиталист‘- 
ёслы пумит султыны туэ ношик 
кужыммео ватсалом.

И. А.

23 феврале Горд армилэн иылдэмезлы 
11 ар тырме.

Горд армилэн кылдымезлы туэ 
11 ар тырме инй. Со празьник- 
мес гурт‘ёсын туэ 23-24 феврале 
ортчытоно. Туэ та празьникез 
ортчытыку лэсьтэм уж‘ёсмес эо- 
кероно, янгыш интӥёсмес тупа- 
тыса, вань ужмес азьлань дон- 
гоно.

Батрак‘ёсты, начар‘ёсты, шо- 
ро-куспо улӥсь кресьян‘ёсты, ком- 
сомолец‘ёсты дышетс|гиеьёсты, 
ныд-кышноёсты—ваньзэс ожмась- 
кон ужлы дышетон борды кыско- 
йО. Соин нялтас ик ю удалтон- 
лыкез ӝутсн борды Еутскояо.

Горд армилэсь празьиикоэ орт- 
чытыку Осоавиахим ячейкаёс 
йарти, комсомол организациёсын 
военной организациёсын зол гер- 
ёаськыса мед ужалозы. Быдэн 
ужаса солы коньдон но трос бы- 
ре. Ас кийыныд лэсьтыны быга- 
тоно тйрлык понна токма ӧвӧл 
куяно.

Гурт‘ёсын, крвсьян‘ёсты люка

са Горд арми сярись, мукет 
кун‘ёсын кусыпмы сярись ве- 
раськылоно. Соин нялтас Осо- 
авиахим ячейкаёсы членэ кыс- 
кылоно.

Та празьникез ортчытон борды 
тужгес ик лыдӟонни коркаёеты 
но школаёсты кысконо. Татыя 
кенеш‘ёс, валэктон‘ёс, Горд арми 
сярись вераськон‘ёс ортчытылоно. 
Со нуналэ ик лыдӟонни коркаёсы 
но школаёсы Осоавиахимдэн ужа- 
мез сярись выставкаёс лэсьтыло- 
ао. Со выотавкаӧсын Горд армилэн 
улэм-вылэмез но возьматэмын мед 
луоз. Лыдӟоннй коркаёсын, шко 
лаёсын радиозы ке ваиь, 23-24 
феврале отсы кресьянэз люкал- 
ляно. Та нунал‘ӧсы радиоен Горд 
арми сярись трос ивор‘ёс вера-
Л08Ы.

Та ьразьник аюлы умой-умой 
дасяськыса, шулдыр ортчытоно.

П. Л.

Глаз корсовет отчот 
лзсьтэ.

Горд флаг*ёсын вань 
иалын люкаськыса от- 
чот но быр'иськон ужез 

пумитазы.
Глаз кар— карен ик лыд‘яське. 

Отын гуртын сяриСь улӥсез но 
тросгес, дышетскем ласянь но | 
ортчемынгес. Соин ик совет быр‘- 
ён уж но татын умойгес ортче.

б-тӥ январе вань калык горд 
флаг‘ёсын ульчае демонстраци 
лэсьтыны потӥзы. У ж аъ , вачар 
калык^в совет.-ыы быр ёмы шуса 
мылкыдзэ- возьыа1ӥ8Ы. «Проле- 
тар куаамы, советамы кузё ка- 
лыкез ум лэзе» шуса лозунг‘ёс 
верало

Базаре лыктэм кресьян‘ёс но 
дае адӟыса ао понназы тяпырто. 
«Карын калык советэ быр‘ёнлы 
умой дасясько. Советазы но ачи- 
8ЭЛЫ ярамон мурт‘ёсты бьтр‘ёзы»- 
шуо.

Озьы тйни Глав карлэн ульча- 
ёсыз сэзьяськизы. Вань калык 
совет быр‘ён ужлы дась карись- 
кизы. Ади табере котькыӵе ор-

ганизациёсын Горсовет ужамев 
сярись отчот лэсьтэ инй. Бат.
Гуртмыжьж‘ёслэн быж- 
йылаз ветлысез бырйы- 

ллям.
Понина вол. В-Богатырка гур- 

тын А. М. Богдановез быр‘изы. Та 
пырак гуртмьтжык‘ёслэн быжйы- 
лазы в е т л э Сое гурт- 
мыжык‘ёс отсы донгизы. Тйни та 
гуртын 1-тӥ ёросаз бырйыськон 
ужзы туж урод ортчиз. Бабинцев 
9ш Глаз карысь ветлйз но ном- 
ре но вераськыны ӧз быгаты, 
гуртмыжык‘ёс сое согизы. Тае 
али ик воштойо луоз. В. В.
Нарзаседателе г ртмы- 
жыклэн пиез шедем.
ПоЕйна вол. Чульчопи гуртыоь 

Шкляев Игнатий Петрович сель- 
советын членын улыкуз, коть- 
мар кампаниёслы пыр пуМит 
мынылӥз. Налог во сграховка 
гумагаёсты ӧвӧл баськшо шуса 
вераськылйз. Талэн бубиа голос 
правалэсь но палдуртэмын. Таёс 
пырак выжыеныв ик Кеиешо 
власьлы пумит мыно. Та Ш к.1я- 
евез али ик воштоно, со интые 
начар муртэз пононо. Сел. № 20.

Волэктзмдэс витисько.
Мон, Мышкин Николай Андре- 

евич Пудем волосьысь, Горбаши 
гуртысь луисько. Туэ монэ начар 
улйсьёслэн му Былаз шори вылэ 
кизиськод шуса, кыл правайысь 
поттӥзы. Со сярись ыыным на- 
чар мурт таӵе справка сётйз: 
«Мывам муз‘ем вылам Мышкин 
шори вылэ ӧз кизьыл, со мыным 
юрттылйз гинэ. Мынам аслам 
валэ толэс вал (2 арес ем) соин 
ик мон сое гырыны ӧтьылӥ».

Тйни озьы монэ начар улӥсьлы 
кизьыны юрттэме понна кыл пра- 
валэсь талазы. Мынам хозяйст- 
вое таӵе: 2 коркае (одӥгез сись- 
мемын-вуж), 1 кевосэ, 1 гидэ, 1 
погребе, 1 мунчое, 1 ю куасьтон 
обине, 1 валэ, 2 сыкадэ, 1 ыже, 
6 луло семьяе.

Уизбиркомлэсь юасько: шо- 
нер-а монэ кыл правайысь ли- 
шить каремын? Мышкин.

Татын ю-нянь дасян 
ужез шудон уж но- 

жаса уло.
Кооперётив‘ёс тэргасько.

Юкаменской волосьысь коопе- 
ратив‘ёс ю-нянь дасян ужез ку- 
ноен шудон гинэ лэся кожало. 
Калыкез валэктыса гуртэтй чик 
уг ветло. «Кулэ ке ваёзы аль» 
шуо. Собере Пышкетысь коопе- 
ратив‘ёс куспазы тэргаськыса уло. 
«Мыным ичи, тыныд трос ваё»—  
шуса куспазы ваче гадь ик кут- 
скыны медо Соин сэрен кресьян 
калык табере прочсэ юзэс коопе- 
ративе уг нуо инӥ.

Кооператив‘ёслэсь таӵе шудэм- 
зэс адзыса, Гуӵинысь Санников 
Михаил Матвеевич ас понназ 
ю-нянь дасян кампания усьтэм 
шуо вал. Соне, пе, кресьян‘ёс 
Ю90С обозэн-обозан ваё. 100.
< Кооперативе вузатозь, 
дас пол кузёне нуоме»..

Понина волосьысь Коршевихи- 
но гуртысь узыр‘ёс, Урсегов Ми- 
хаил Федорович но Бдинов Яков 
Михайлович ю-нянь дасян ужез 
котькызьы но тарганы туртско. 
«Кооперативе вузатозь, дас пол 
кузёне нуомы. Еооперативе 70 
коньыен вузатозь, озикен гинэ ку- 
зё.ш сётомы»—шуо. Соин сэрен 
мукет‘ёсыв но кресьян‘ёс коопе- 
ратизе вузамысь дугдӥзы.

А Кайсин

Тони тоӟсызлэсь синод- 
1еи караио>

Начар‘вс ныр поийзы.
Пудем волосьысь Озёрка гур- 

тысь начар‘ёс горд обоз кылды-

тыса, дас пуд ю-няньзэс коопера- 
тиве вузазы. Кудйз али ик нянь- 
басьтыса сиё инй. Озь но соёс 
кооперативе юзэс вузало. Узыр 
калык соёсты «платья-а басьто- 
ды инӥ» шуса серек‘яло. Начар‘- 
ёс серек‘ямвылэн синмаз чик уг 
учко.

Харина.

Горд обозэн ю ванзы.
—  Гдаз вол. Качкашур гур- 

тысь кресьян‘ёс 10-тӥ феврале 
обоз кылдытыса, Глаз каре «Азь- 
лань» кооперативе горд флаг‘- 
ёсын ю ваизы. Ваем ювы пӧ- 
лысь 1475 килограмм сезъы, 646 
килограмм ӟег но 646 килограмм 
йыдыез. Со сяна 31 килограмм 
зег пызь ваизы на. Ваем беразы 
соёсты приветствовать карыса 
пумитазы.

—  Глаз волосьысь ик Удмурт 
Парзи 81 килограмм но 500 
грамм юзэ ваиз.

—  Малой Парзийысь Касимов 
эш 56 килограмм ӟег пызь ваиз.

—  Еачкашур гуртысь Ворон- 
чихин 46 килограмм сезьы ваиз.

—  Еоӵыш гуртысь горд обоз 
500 килограмм ваиз.

—  Еыпка гуртысь Лубнин Ге- 
расим Иванович 9 пуд ӟег пывь 
ваиз. Тйнь озьы ю-нянь дасян 
ужмы каллен азьланьске.

Лудошур‘ёслэсь ад1ем
каре.

Б-Лудошурын (Глаз вол.) горд 
обоз кылдытыса 150 пУд нянь- 
зэс нооперацие сётйзы. М.-Лу- 
дошур но солась бере бз кыльы: 
горд обоз кылдытыса 120 
пуд няньзэс кооперацие сётйзы

Озьы ик лэсьтыны быдэс 
Лудошурский районэз ӧтё.

Жаг-силё.

Начар‘ӟс пӧлын ужанмы ляб пуктзм ы н.'  
тп у ж  борды ту ж  зол кутсконо.

Начар‘бсты организовать карон 
бордын партия трос ужа. Со уж 
вылэ партия туж зол учке. Али 
быр‘иськоя‘ёс ортчыло ини, авь 
паламы— ю кивён кампания сул- 
тэ. Ю кизён кампаниез умой 
ортчытывы понна, ношик начар‘- 
ёс пӧлын трос ужано луэ. Та уж 
борды кутскон авьпалан валлё ик 
начар группаёслэсь валлё ужам- 
зэс эскероно.
Начар‘ёс—партилэн но не- 
нешо власьлэн гуртын 

пыкыясьионэз луо.
Начар‘ёс гуртмыжыклэсь пумит 

мынэмзэ шӧдйзы ни, парти.1эсь 
политиказэ но валазы. Начар‘ё- 
сын ужаны понна партилы сюрес 
паськыт усыэмын.

^ыдлань интйёсмы вань.
Али начар группаёслась ужам- 

зэо эскерон-смотр ортчив. Сое
ОрТЧЫТЫКу уМОЙТЭМ уж‘ёС ЕО 
шӧдскылӥзы Со пӧлы— партилэсь 
дугдылытэк кивалтымтэзэ верано 
луэ. Еудӥз партиячейкаёс уг но 
тодо— мае ужано начар группаё- 
сын, кыӵе со мед луов Трос 
дыр‘я ячейка начар‘ёсты лыд8 
басьтэ но соин гинэ окмытэ. 
Трос дыр‘я начар группаёсгы  
кенеш‘ёсын бырылйзы, тросэз 
со группаёс бумага вылын гинэ 
лыд‘яськылйзы. Тйни сыӵе ян- 
гыш‘ёсты шедьтылоно луиз.^

Начар*ёс пӧлын ляб ужа 
мын.

Сӧ бордысен ик пӧяськоп‘ёс 
но пото. Еыд сярись, куддыр‘я 
начар‘ёс аслаз кенешазы узыр‘- 
ёсты, гуртмыжык‘ёсты но .тэзьыло. 
Озьы луэм бере кенеш‘ёс но мыд- 
лань'^ортчы.то ни. Куд дыр‘я нош 
ачизэс начар‘ёс активнойёссэ шо- 
ро-куспо улйсьёоты но батрак‘-

ёсты кенешазы уг лэзьыло, Овьы 
соёс кусыпсвс умой герӟаны ва- 
ламтэен, кудза шоро-куспо улйсь- 
ёсты начар‘ёс гуртмыжыке каро.

Начар‘ёс пӧлын ляб ужаммы 
школаёсын но шӧцскиз. Начар‘- 
ёслэн пинал‘ёссы коть-марлы ёр- 
мыса улэмен дышетсконзэс анал- 
тоно луо. Озьы вк крестком‘ёс- 
лэн но ужзы лябомыны кутскиз. 
Кооператив организациёсын но 
начар группаёс ичи ужало.

Трос дыр‘я начар‘ёс кожазы 
ГЙНЭ колхозэ потыло. Умой ки- 
валтйсь шедьылымтэен, кынарзы 
окмымтэен колхоз‘ёссэ барлань 
куаӵкалляло. Сыӵеосыз адзыса 
кресьянлэн Еолхозан ужамез но 
уг поты ни.

Азьпалан та уж борды 
сюлмысь нутсноно.

Гуртын начар‘ёс пӧлын туж 
зол ужано. Начар‘ёслэн уженывы 
кивалтон борды партия зол мед 
кутскоз. Али ик сельсо8вт‘ёс 
борды начар группаёс кылдыт‘- 
ян борды кутсконо. Овьы ик 
кооперативной орган‘ёсы но на- 
чар группаёс кы.1дыт‘яно. На- 
чар‘ёс крестком‘ёсын но ужзэс 
мед возьматовы. Начар‘ёс бат- 
рак‘ёсын, шоро-куспо улисьёсын 
кусыпсэс мед юнматозы.

Гурт‘ёсын парти ячейкаёсын 
мыдлань ужасьёс шедьыло. Кудйз 
узыр‘ёс ки улэ шедьыса, начар‘- 
ёс пӧлын ужанзэс берпала кель- 
то. П  а р ти е узыр‘ёслэн 
но пинад‘ёссы пырыны шедемын.

Али ик сыӵе мыдлань ужась- 
ёсты партийысь поттылояо. Соёс 
интӥе батрак‘ёсты, начар‘ёсты 
но колхозник‘ёС1ы пыртылоно.

Редакция.

„Одйг мертчан“.
Балезино вол Ноторочино гур- 

тын Ёгорик пелляськисьсы вань. 
Ёгориклы ас гуртаз гинэ пеллясь- 
кыса уг тырмы лэся—мукет гурт‘- 
ёсыти но калге. Маке кузьым 
сетытэк нокуно пеллявы уг кут- 
скы. Солэн пеллятскон дуныз одйг 
мертчанлэсь дунтэм ӧвӧл (миса- 
кинь, Льноторглэн закупщикез 
лэся пӧрмем!) Со Ёгорикмылэм 
возьытэз ЕО лэся ӧвӧл озьы ка- 
лыкез пӧяса ветлыны. Оло люкам 
мертчанэныз фабрика усьтыны 
медэ шат?: Торла пи.

ф  В.-Ключи гуртысь (Ежово 
вол.) Ф. А. Наговицын туж ху- 
лиганить карыса ветлэ. А. Я. 
Блиновне кудӟемен пырыса, сов 
жугыны кутскем— малы, пе, мо- 
нэмын ӵоӵ юыны уд мыныськы. 
Блиновлэсь вичак бирдыёссэ ик 
иӵкем. Тани кытын милям ты- 
пы йыр. Пель-син.

ф  Парзи селойын (Глаз вол.) 
«Азьзань» лавкайысь А. Г. Гла- 
ватских прикащик вуз бась-
тысьёсты котькызьы но пӧяны
туртске. Тужгес ик, со дышет- 
скымтэёссэ пӧяны яратэ. Собрезэ 
со ИЕ лавказэ но дырыз дыр‘я уг 
пытса.

Тйни милям Главатскихмы 
частник‘ёс кадь вузкарыса улэ.

ф  Н.-Слудка (Глаз вол.) шко- 
лайын пинал дышетысь Гриша 
калыкез югдатон мактал пыр
чырсаса улэ. Юэке калыкев 
«парсь» гинэ шуэ на. Ассэ ачиз 
одйг но уг чакла лэся. Сыӵе
мург‘ёстыӵужалтыны кулэ вылэм. 
Сыӵе «Гришаёслэсь»югдатэм89сви- 
тёнэз ик ӧвӧл. Преос.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЗН“Ш Ш ЙН|-
— И. Курлилы (узыр калык‘ёслэн 

марзы ӧвӧл)--учрежденняе ыстймы^
— Бригадерлы (Начарез сютэк во- 

зе, ачиз нянь пӧлын саптаське)— 
Укоме ыстймы.

— Б. Курсантлы (Горполэн муи- 
чоез но стӧловоез сярись), Федоров- 
лы (Сйлен вузкаронни сярись)—та  
вылй верам гожтэт‘ёсты Горпое 
ыстймы.

Зам. Редактора Самойлоа 
Поттйсез Глаз Уисполком 

но Уком ВКП(б).

Ы ш ш  докуменГӟс.
Та удй верам документ‘ёоты 

зэмен ӧвёл лыд‘яно:
—  А. С. Чупинлэн Глав гор- 

пойысь членской книжк.
—  Т. В. ЦедоусовалэН «А»ь- 

лань» П. 0. 1762 лыдо чл. кн.
— Н. М. Усольцевлэн «Азь- 

лань* П. 0. 1926 лыдо чл. кн.
— Н. Н. Ивановлэн Надеждинской 

милициен сётэм ним-пус тодытонэз.
— П. С. Хариналэн Глаз горпо- 

йысь членской книжкаез.
— В. Н. Дерковлэн Глаз горпо- 

йысь членской книжкаез.
— Т . С. Главатских Югуртысь 

потребобществоен сё^эм 1013 лыдо 
членск. кн.

— И. Ф. Дюкинлэн Еж викен сё- 
тэм 3232 лыдо вал карт.

— В. О . Поздеевалэн Лып викеи 
сётэм 148 лыдо вал карт.

— М. И. Рябининлан Б-Кибьинск 
волкомолэн сётэм 2978 лыдо ком- 
сомольск. билетэз.

— П. П. Поздеевлэн Рабпрос 
союзысь проф. членск. билетэз.

— И. Е. Касаткинлэн Глаз горпо- 
йысь 707 лыдо членск. книжк.

— Г. Е. Логиновлэн Глаз горпо- 
йысь 2094 лыдо членск. книжкаез.

— И. Г. Булдаковлэн «Азьлань* 
потребобществойысь 570 л ы д о 
членск. кн.

— М. Ф. Мельниковалэн Г л а з 
Уфоен вузкарыны сётэм патентэз.

— П. А. Веретенниковлэн «Азь- 
лань» потребобществойысь 2340 
лыдо членск, кн.

— П. А. Веретенниковлэн «Азь- 
лань» потреообществойысь 2342 лы- 
до членск. кн.

— П. И. Прозоровлэн Пудем пот- 
ребобществоен сётэм 104 (лыдо 
членск. кн.
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