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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

ВКП(б)-нь историянть тонавтнемадо
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*Политотделец* колхозось (Пришекснинской рай
он, Вологодской областень) тувонь трямо-раштамонть
К Л Я В Л И Н А Н Ь РАЙОНОНЬ РАЙ П АРТП РО М КС О Н ТЬ 1938 И ЕН Ь С Е Н Т Я В Р Я Н Ь коряс сех вадря районсонть. 1938 иень васень полу23 ЧИНЬ ПО С ТАН О ВЛЕН И ЯЗО
годиясонть тувонь фермастонть колхозось
цолучась
ВКП(б)-нь и с т о р и я н ь вичной парторганизацият- созь, промксось поручает 22000 целковойть доход.
Краткой курсонть нолдамо- нень ды кандидатской груп- ВКП(б)-нь
райкомонтень
зо,
конась
разработан патнень беседань, ловно- привлечь школатнень ланг
ВКП(б)-нь ЦК-нь комисси- мань ды докладтнэнь тен со руководствантень РК*нь
янть ендо партиянь вож- незь парсте ознакомить ве весе члентнэнь ды весе ру
денть Сталин ялганть ма- се коммунистнэнь, комсо- ководящей парткомсомольлавикс участиянзо пингстэ, молецтнэнь,сочувствующей- ской активенть.
представляет покш собы- тнень ды беспартийной ро4. Промксось кармавты
тия минек партиянть
ды бочейтнень, служащейтнень
весе международной ком- ды к о л х о з н и к т н э н ь ВКП(б) нь райкомонть обесмунистической
движени- ВКП(б) нь историянть Крат- печамс пропагандистской
регулярной
янть идейной эрямосонзо кой курсонзо марто. Тень семинартнэнь
ды роботасонзо.
| кисэ выделить парткомсо- роботаст, штобу сынь спо
ВКП(б)-нь и с т о р и я н ь мольской активстэнть сех собствовали школатнесэ ды
Краткой курсось сави Ле-парсте анокстазь
ялгат- кружоктнэсэ весе кунсолы
цятнень ендо партиянь ис
нинэнь-Сталинэнь великой нень.
партиянть научной истори-! 2. Промксось кармавты ториянть парсте тонавтне
якс, кепеди покш теорети- парторгтнэнь ды кандидат- мантень.
ческой высотас ВКП(б) нь ской группатнень руково5. ВКП(б)-нь историянть
историяныонавтнеманьте- дительтнень 1938 иень сеи
тонавтнемантень
беспар
ненть.
| тябрянь 25 чиде аволь сеСнимнасонть: Сех вадрят стахановкатне-свинартийной
робочейтнень,
колРайпартпромксось
при- де п о з д а
обеспечамс
ветствуви
те важнейшей ВКП^б) нь историянть то- хозниктнэнь ды служащей катне Т. Н. Лукнчева (керш ено) ды А. И. Зорина
•
документэнть нолдамонзо, навтнеманзо коряс кружок- тнень покш мелест ловозь, андыть туволевкстнэнь. _________________
промксось
мери
парторгтВКЩб)-нь историянть то- тнэнь организовамонть, конавтнемазо карми способ-,со тонавтневольть бу пар- нэнень организовамс эрьва
организация
ствовать
коммунистнэнь, тиянь весе члентнэ ды кан- первичной
сонть
ды
кандидатской
комсомолецтнэнь ды весе дидатнэ.
трудицятнень революционВКП(б)-нь и с т о р и я н ь группасонть ВКП(б)-нь ие
тонавтнеманзо
ной бдительностест ды бое- Краткой курсось
должен ториянть
коряс
кружок
беспартий
способностест кепедемак- улемс партпросвещениянь
тень. Эщо седе пек пурна- весе сетьсэнть тонавтне* ной робочейтнень, колхоз •3Скотинань трямось—раш-1раштамонь государственной
служащейт тамось кепеди колхозонть планонть.
сынзе сынст Л е н и н и з м а н ь мань основной предметэкс никтнэнь ды
3. Аравтомс скотинат
хозяйственной мощеизэ ды
нень
туртов.
знамянть, большевистской ды должен улемс
эрьва
нень
теленть ютаэтоманте
касты колхозниктнэнь тру
пяртиянв Центральной Ко-- «уясолыцянть ендо парсте
6. ВКП(б)-нь райкомонь дочинь питненть.
а
седе
алкине, кода сред
митетэнть пертька,трудиця- тонавтнезь ды чаркодезь.
заседаниясо ды первичной
ней
упитанность
марто ды
Минь,
Калинин
лемсэ
кол
тнень вожденть ды учите
3. Райпартпромксось по парторганизациятнень пром
аволдамс
телень
шканть
хозонь скотина мельга яки
ленть великой Сталинэнь ручает ВКП(б)-нь райко
кстнэсэ
кунсолокшномс
прокуломань
случайть.
ця
колхозниктне,
колхозни
пертька.
монтень те иень октябрянь
пагандистнэнь
докладост цатне еайдянок эсь ланго
4. Парсте использовамс
Райпартнромксось лови, 1 чиде аволь седе
позда
кружоктнэнь
роботадост
ды
коромтнэнь
ды использо
зонок обязательстват ды
што ВКП(б) нь историянть укомплектовамс пропаганистяжо башка коммунист гердьтянок неть обязатель- вамс кормозапармиктнень.
серьёзнасто тонавтнемазо дистнэсэ партийной ды ком
5. Организовамс тру*
должен улемс
основакс сомольской весе политшко- нэнь сынст тонавтнемадост. етватнень топавтомаст кис
донть
скотина мельга яка
соцсоревнованияс Кагано
партиянь члентнэнь ды кан латнень, истяжо учительт
7. Кармавтомс ВКП(б)-нь вич лемсэ колхозонь ско монь инструкциянть коряс.
дидатнэнь,
комсомолецт нень
ды беспартийной .ро- райкомонть ды весе парт_
Обязательстванть топав
нэнь, сочувствующейтнень бочейтнень, колхозниктнэнь организациятнень макснемс тина мельга якиця колхозтоманзо
проверямга коч
никтнэнь ды колхозницат
ды весе трудицятнень ле ды служащейтнень
шко*'систематически лезкс комкамс
эрьва
колхозонть еи*
нинско-сталинской воспита- ласт, эрьвейкенть кемек-'еомольской политшколат- нень:
1.
Телене
скотинань
по-!
до
комиссия,
ниясост.
стамс ВКП (б) нь райкомонь нень роботаст организовак
Обязательстввнть подпн*
Райпартпромнсось пос заседаниясо. ВКП(б)-нь ие- мосост ВКП(б^-нь истори- мещениятнень а н о к с т а м о н т ь прядомс ноябрянь еали Калинин лёмсо колхо*
тановляет:
ториянь
тонавтнемантень янть тонавтнеманзо коряс, 1-це чис ды весе а н о к с та - зонь колхозниктне:
1. Кармавтомс весе пер- важнейшей значениянь мак ‘
И. Манаков Захаров
Промксонь президиу монть прядомс паро каче
Семенов Иванов,
марто.
мось: Галнин, Сомов, ства
Игнатьев Кудашов
2. 100 процентс топавтомс
ди лият.
Жандаров ды лият.
1938 иень скотинань трямоВКП(б)-нь
райкомонть; ров ялгась ды ВКЩб^-нь
решениянзо коряс мон ке- ‘ членкс кандидатнэ Дани
мекстазян кустовой шко лов, Маршалов
ды лият
лань [пропагандистэкс пар занимаются парсте, сынь
тиянь историянть тонав-.эрьва теманть коряс теить
тнеманзо коряс „Красная конспект ды парсте анокУсакла“ колхозсонть. 1937 стакшносызь эсь пряст за
ПРАГА, сентябрянь 23
иень сентябрянь 23 це чистэ нятияс.
Сентябрянь 26 чистэ тяжо ульнесь ютавтозь зачи.
Сентябрянь 23-це чистэ
саезь 1938 иеньянварень 1
Эряви м е р е м с , што Клявлинань вельсоветэнь нятия кандидатской шко
чис ютавтынь 6 занятият. ВКП(б) нь райкомось про- кандидатской школасонть ласо, конась организовазь 22 чассто 30 минутасто
республикань президентэсь
Кунсолыцятнень посещае- пагандистнэнь роботазост ульнесь ютавтозь политза парткабинетсэ. Икеле
те
Бенеш нолдась приказ все
мосгесь ульнесь бО про лезды беряньстэ. Райко нятия ВКП(б)-нь историянь кружоксонть
занятиятне
цент.
мось иень перть пропаган Краткой курсонь од учеб молсть аволь регулярна- общей мобилизациядо. Ни
1938 иеньянварень 1 чистэ дистэнь марто эзь ютавто никенть коряс. ВКП(б)-нь ето ды
посещаемостесь леньгемень иес весе военнообязаннойтне
обязант
саезь ды те шкас весеме семинар, райкомонь члент историянь
тонавтнемась ульнесь алкине, но к о д а
зэ ютавтынь 23 занятият. нэ ды инструктортнэ весть вызвал покш интерес ком кружокось кармась тонав кото часонь шкадо аволь
Посещаемостесь кассь 80 как арасельть школасонть, мунистнэнь ды сочувствую тнемензэ ВКП(б)-нь исто седе позда молемс сборной
процентс. Эряви меремс, конаньсэ мон ютавтан за щейтнень ендо. Кружок риянь Краткой курсонть, пунктнэс, конат обозначеншто кой-кона коммунист нятиятнень. Истяжо монь сонть весе тонавтницятне то васень занятиятне жо нойть призывной листоктнэ, кода Антипов (Ерык- вестькак эзимизь тердтне занятияв мольсть шкастонзо ютасть оживленна. Кунсо иэсэ эли воинской книжлань вельсоветэнь предсе* ВКГЦб) нь райкомс отчет ды явкась ульнесь сядо лыцятнень занятияс явкаст катнесэ. Яволявтозь истядателесь), Антипов А. (Мо-; марто школасонть тонавт- процентс.
ульнесь сядо « Ф ™ * * » * ^ ^ " п о р т о ^ т ь ^ ' ч а с т .
лотов
лемсэ
колхозонь неманть молемадо,
Коммунистнэ
_ яптпип<и., тВаии,. аЯТл.
Весе кунсолыцятне яво шкастонзо.
председателесь) аволь ак-1 Надиян, штоикелепелев лявтсть, што икеле пелев покш удовлетворения марто ной автомобильтнёнь, авто
куратнасто посещают шко- знярдокармитьпартпросве- гак занятияв кармить сак кунсолыть Ленинэнь-Стали- бустнэнь ды лиятнень) мо
лангь. Сынь эсть сакшно 3 щениянь школатне тонавт* шномо аккуратна ды пар нэнь партиянть историянзо. билизация.
Президентэсь терди на
занятияс.
' неманзо ВКП(б)-нь истори- сте анокстамо ззнятиятнеродонть
спокойствияс ды
Те
корты
седе,
што
ком
Улить коммунист, конат- янть од учебникенть ко не ды парсте тонавтнемен
мунистнэнь покш желани- мобилизациянть коряс при
не покш
мель
путыть ряс, райкомось конкретна зэ ВКП(б)*нь историянть.
яст ВКП(б>нь историянть казонть седе куроксто то
эсист идейно-политической карми лездамо пропаган
*
#
павтомантень.
тонавтнеманте.
уровенест кепедемантень. дистэнь роботазост.
(ТАСС).
Павлова.
Сентябрянь
26
чистэ
по
Пропагандистэсь
Бураев
ВКП(б)-нь членэсь Алба*
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Калинин лемсэ колхозонь скотина мельга
якиця колхозниктнэнь ды колхозницатнень
социалистической обязательстваст

,

Лездамс пропагандистнэнь
роботазост

,

Покш под'ем марто ютасть
политэанятиятне

,

Чехословакиясо
всеобщей
мобилизация

,
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Китайсэ войнась

Испаниясо фронтнэва
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Восточной фронтсонть леднесь пулеметнэстэ мявойскатнень.
Зяронь нижней течеяиянь тежникень
районсонть
сентябрянь Воздушной бойтнесэ рес
22-це чистэ мольсть оже публиканской 4 . лётчиктне
сточенной/ бойть, конат правтсть фашистской 5 са
молётт.
мольстъ^енть самс.
; Республиканской
вой
Республиканецтнэ ёма
скатне успех марто отра втсть 3 истребительть.
Центральной фронтонь
зили врагонть атаканзо,
сайсть ламо пленнойть.ды эстремадурской участкань
вооружения. Бойтвесэ зна Эсиель районсонть респубчительной ёмавксонть кан ликанецтнэ занясть вейке
дозь, фашистнэ вынуждены селения, сайсть пленс 40
ульнесть тердемс подкреп солдатт ды сайсть военной
лепия. Ожесточенной од материалт. Теке жо район
атакатнень результатсонть, сонть республиканецтнэ за
мятежниктненень удалась нясть зярыя высотат.
Вилья дёль Рио район
занямс вейке возвышен
ность.
Республиканецтнэ сонть
республиканской
сайсть' покш количества частьне занясть з я р ы я
пленнойть ды и с т я ж о пунктт. Мятежниктне б час
сайсть [германской кавто тн эн ь перть ветясть бе
зуспешной
контратакат,
танкат.
• Республиканской
войпокш емавксонь кандозь.
Фашистской авиациясь
скатнень толсонть Гаэтэнть
эйстэ восток енов исто бомбардировась сентябрянь
жазь мятежниктнень ба 23-це чистэ
Алькой ош
провинциясо).
тальон, конась атаковак' (Аликанте
шнось
республиканской Зярыя бомбат понгсть гос
питальс. Калавтозь 31 зда
позициятнень.
Республиканской авиаци ният. Лововить 20 чавозть
ясь проявлял покш актив ды ЮО-до ламо раненнойть.
(ТАСС).
ность, бомбардировась ды ______

Прага, сентябрянь 23-це лейновецтнэ, к о н а т н е
чи. Сентябрянь 23<це чинть меельсь
читнень
перть
каршо вестэнть типогра сайсть зярыя пункт. Загофиянть ды Чехословакиянь ворщиктне Прагасо'арсесть
коммунистической
орга- распространить особой по
нонть ,Руде право“ редак ложения,
лиякс
меремс
циянь ды „Гало новины" действияс нолдамс
судт
робочей газетань помеще-, нэнь, конатнень улевель
ниянть занякшнызе п о л и  праваст тейнемс смертной
циясь, конась тейсьобыск, приговорт 24 часонь перть
опечатал
помещениянть.! „антигосударственной дея
Кода мейле ливтезь лангс тельностень* кис.
„Руде право*4 газетань по-1 Арсить, што заговорщи
мещениянть занямодо при-! ческой те группасьульнесь
каз
полициясь получась' сюлмавозь
фашистской
икелень составонь внут Германиянть ды Англиянь,
ренней тевтнень министер Франциянь
реакционной
стванть пельде. Од прави кругтнэнь марто. Чехосло
тельстванть распоряжени вацкой правительствантень
янзо коряс полициясь ре англо-французской ультидакциянь
помещениянть матумонть
цред‘явленияолякстомтызе.
донзо ниле чассто икеле
Те мероприятиясь, кода аграрной партиянь цент
выясняется, ульнесь ике ральной органсенть „Венлень правительствань зя ковсо* печатазель статья,
рыя члентнэнь
реакцион конасонть -«сёрмадозель не
ной заговоронь планонть обходимость капитулиро
звенасто ансяк
вейкекс. вать
Гитлерэнь
икеле.
Неть члентнэ связаннойть Уликс даннойтнень коряс
ульнесть аграрной ды фи заговорщиктне
француз
нансовой капиталонь круг^ ской ды английской правитнэнь марто.
Отставкас тельстватнень ды опреде
лисезь
правительствань ленной германской фаши
члентнэнь группась эсинзэ стской кругтнэнь
марто
икелев аравтнесь задача ветясть сепаратной перовачкодемс робочей орга говорт ды сынсь капшалнизациятнень ланга, рас гавтызь англо французской
пустить компартиянть ды пресловутой
ультиматуистямо ладсо спровоциро монть пред'явлениянзо.
вать масторсонть волнени
Республиканть
каршл
янь беспорядкатнень, сех реакционной
заговоронь
те пек Прагасо,
штобу наличиядонть свидетельсэ
теемс обстановка, конань вовить од
правительст
пингстэ можна улевель бу ванть еформированиядонзо
тердемс фашистской Гер мейле аграрной кругтнэнь
манйянь войскатнень- по- поведениянь
зярыя од
рядоконь тееме. Тень ко фактт. Течи
„Руде праряс внутренней тевтнень вонь“ типографиянь карминистерствась
меельсь дазсэнть робочейтне кун
читнень
перть
Прагав дызь ды максызь прави
кучсь жандармериянь круп тельствантень
аграрной
ной часть, конась должен партиянь „Вечер“ газетань
учинить кровавой баня сто редакторонть Пруссикень,
лицань робочейтненень. Те аграрной партиянь предсе
эськельксэсь пограничной дателенть Беранонь пле
районтнэнь кадынзе воору мянникензэ. Пруссик робо
женной защитавтомо, мей чейтнень хравась од прави
сэнть воспользовались ген- тельстванть каршо.

ци
он

Северной Китайсэ фрон
тонь эрьва кодат участкат
несэ молить башка стыч
кат китайской ды японской
войскатнень ютксо. Япо
нецтнэнь тылсэнть народ
но-революционной 8 це ар
миянть активной операциянзо тейнить сынест покш
ёмавкст. Китайской ч а с т 
ненень ды партизантнэнень
удалась саемс пек ламо
оружия Ды боеприпаст,
сынст ютксом пулемётт ды
пушкат, -ШанЬси провинци
янь юго-западной пелькс
сэнть яповрцФНЭ^кармасть
потамо весе фронткацть.
____ _
(ТАСС).

Колхозник
Чехословацкой народонть каршо чехословацкой
правительстванть ккелень члентнэнь группанть тне п о л у ч и т
заговорозо
трудо чи

на

24-це чис военной дейстобзорось)
ствияст северной берёк
сонть, тесэ келей операциятнес ютазь. Японецтнэ
ушодсть наступления Лучжоу-Си‘нян шоссенть ку
валт, штобу лисемс Бейпин-Ханькоусской
чугун
кань кинтень. Те участка
сонть действуют японской
покш вийть. Меельсь дан
нойтнень коряс, сынест
удалась шаштомс Хуанчуаненть видьс.
Янцзы леенть лангсо ки
тайской береговой артил
лериясь ливтсь стройстэ
Ю-де ламо японской воен
ной покш кораблят. Зярыя
сынст эйстэ ваясть. Тяньцзячжень районсонть пек
виев бойтнесэ японецтнэ
6 чис емавсть 4 тыщадо
ламо маштозь ды ранязьсэ.
Меельсь читнестэШанхайс
пачтязь фронтсто 15 ты
щат японской ранязь сол
датт.

ий
ск
ой

8-це чистэ
виятнень
Меельсь шкастонть япон
ской армиясь вастни ки
тайской войскатнень яла
касыця
сопротивленияст
марто. [Японецтнэнь операцияст затрудняются эщо
сеньсэ^ што сынест савк
шны- ; действовать сорной
местнос^ьсэ, -«косо услож
няется.военной техникань
применениясь. Неть усло
виятнесэ японецтнэ прибе
гают отравляющей вещест
ватнень келейстэ применениййтень.
Центральной
Китайсэ,
Янцзынть южной берёкон
зо японской командовани
ясь развивает операцият
кавто направлениява: Ж уй
чан ошонть эйстэ запад
енов ды юго-запад енов ды
Щюцзяй-Наньчаи
чугун
кань кинть кувалт. Жуйчайонть эйстэ меельсь 45
читнестэ упорной бойт
нень рёзультатсонть япо
нецтнэнень удалась шаш
томс весемезэ ансяк 20—25
километрас. Тесэ китай
ской войскатне б а ш к а
койтратакатнень эйстэ ют
нить общей контрнаступле
нияс. Цзюцзян-Наньчанской
чугункань кинь районсонть
японской командованиясь
пурнась малав 10' тышат
войскат. Переменной У0*
пех марто бойть молить
Махулин_станциянь район
сонть.
ЯнДзыйть южной берёк
сонзо китабцтнэнь реши
тельной сопротивленияст
мзрто^ваствезь, ~японской
командшавияеь ^виевгавты
зе эсинзэ войскатнень дей-
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(Сентябрянь

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Ги ш р марто Чемберленэнь одвашвомазо

Сентябрянь 23-це чистэ
Годесбергсэ
(Г ермания)
ульнесь Гитлер марто ан
глийской премьер—минист
ранть Чемберленэнь од вастовомазо.
Лондонсто сообщениянть
коряс, те вастовомась уль
несь результаттомокс. Гит
лер эзь макст
кодаткак
гарантият седе, што сон а
каяви
Чехословакиянть
лангс.
Прагасо английской ды
французской посланниктне

ёвтасть чехословацкой пра
вительствантень седе, што
республиканть лангс кая
вомась может улемс теезь
эрьва шкасто.
Гитлер Чемберленнэнь
макссь меморандум, кона
сонть пачти эсинзэ намерениядонзо октябрянь васен
це чиденть мейле немед
ленно германской войскат
несэ занямс Судетской об
ластень весе районтнэнь,
конатнесэ немецтнеде
70
процентэ седе ламо.(ТАСС).

лангс аванс

Ташто Соснань вельсове
тэнь „Полярная звезда“
колхозонь правлениясь яв
шесь колхозниктнэнень трудо чи лаш с ярмаконь аваас.
Авансось явшезь январень
1-це чистэ саезь августонь
1-це чис трудочи
лангс
50 трешник.
Колхозникесь Кожевни
ков Иван Николаевич, со
нензэ уш 70 иеть, сон ро
ботась 228 трудо чить ды
получась ярмакт 114 цел
ковойть. Михайлов Яков
Прокофевичень 63 иензэ,
получась ярмакт 108. целковойть.Колхозницась, ике
лень батрачкась Кожевни
кова Дария Петровна по
лучась 88 целковойть.
Колхозникесь Кожевни
ков Петр Павлович сон
сонсь роботы .фермань за
ведующейкс, а семиязо ро
боты рядовой колхозни
кекс ды получась аванс
382 целковойть. Михайлов
Филипп Дрокофевич 2 ло
маньс получась 269 целко
вой.
Кожевников Лукьян
колхозсо роботыхозяйканзо марто, сынь получасть
167 целковойть.
Колхозниктнэ
авансонь
получамонть пингстэ весе
ве мельсэ яволявтсть, што
сынь весе виест путсызь
сексень роботатнень прядоманте ды лов алов сока
монь планонть 100 процентс
топавтоманте.
Колхозниктнэ покш бла
годарность ёвтасть парти
я н ь , правительстванте ды
Сталин ялганте колхозник
тненень счастливой эря
монь максоманть кис.
И, Кожевников.

Кепедемс
тонавтомань
качестванть
школасонть

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Уксада посёлкасонть
мелень иенть роботась учи
тельницакс Крупянникова.
Англмйской
строгостень высшей мерась
Сон аволь тонавсь эйкакш
нень, но ансяк калечась.
Секскак
эйкакштнэ таго
кадовсть тонавтнеме енеке
кластнэс, конаньсэ сынь
тонавтнесть мелень иенть.
Те иенть РОНО-сь ку
чизе Уксада
поселканте
учительницакс Лепешкина
Елена Петровнань. Лепешкинаяк кармась роботамо
Крупянникова ладсо. Сон
сеедьстэ тевтеме якси стан»
цав ды нолдтни занятият.
Бути сон а моли етанцав,’
то занятиятнень 4 часонь
таркас вети
ансяк 2—3
част.
Бути истя карми седе
товгак Лепешкина эйкакш
тнэнь тонавтомо, то сы
—Вана мон сынст сейчас каванясынь!.
иентькак эйкакштнэ кадо
вить тонавтнеме енеке жо
Риоункаеь^Дмитриевонь ды Валысень „Прессклише“ .
кластнэс.
Кода жо ваны РОНО-сь
истямо тевенть лангс ды
отвечи ли сон школатне
Меельсь шкастонть Яку->хозт Тундонь сюронь ви сэ тонавтомань качестванть
Вете подписть.
т и я к виензась колхойс еди |димань
уборочной кам. кис?
ноличниктнань
совамост. паНиятнень иернодсто веО твет, редакторось ,
Усть-Алданской
районсо семем
республикасонть
В. Д Е В А ЕВ
ян'
колхойс примазь 228 еди-:колхойс примазь 70 единоТип. издательства га?.. „Знамя
ноличнойхозяистват. Нюрной хозяйстват,
большевизма“ .
Ст. Клявлино,
бинской
поселениясонть I
Куйбышевской области. Тара#
организовазь кавто одт кол-1
(ТАСС). ЛОО экз. Удол.Обллита Нк 169

Якутилнь единоличниктнэ совить колхойс

(

