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В Е Й С Э Н Ь
Э Р Я М О

ГАЗЕТАНТЬ 5-ЦЕ ИЕЗЭ.
ЛИСИ МЕСЕЦЫНДЭ ПОТСТО 12 РАЗСТ.

Лё 71
1934 иень июлинь б-це чись.

Св̂ мацпомонь питнесь:
1 мее. лангс 60 тр. 
3 мее. лангс 1 д. 80 тр.

6 мее. лангс 3 ц. бО тр. 
12 мее. лангс 7 ц. 20 тр.

РЕД АКЦ И ЯН ТЬ АДРЕССЭ: 
г. Лукоянов. Г о рько вско го  края.

ЛУКОЯНОВАНЬ ВКП(б)-НЬ РАЙКОМОНТЬ, РИКИНТЬ ДЫ РАЙСОВПРОФИНТЬ ГАЗЕТАС».

^Партиянь чисткантъ задачазо ащи 
партиянь члентнэнь идеологической 
уровенинь кепедьмесэ., партиянть ис
торической ды организационной ку
валт кемикстамсо^ седе товгак парти- 
янте беспартийнойть массатнень до
вериянть усилиясо^
(ВКП(б)-нь ды ЦКК-нь чисткадо постановлениясто)

Ульмекс коммунистэкс-знанит апак еизек кепедьме эсь идейной 
оооруженностинть, беззаветно турьмекс партиянь линиянть кис

Районынь парторганизациянь чисткань ходто
Районынь партиянь комитетынь бюронГь решениязо.

Первичной партийнойть 
организациятнева чисткань 
Басинь читне невтить, што 
партийнойть организацият
не лавшто анокстызь пряск 
чистканте, беснартийнойть 
робочейтнень, колхозникт
нень ды вейкс трудицят
нень ютксо партиянь ря- 
дынь чисткань значенияз- 
де, ХУП-це Лездынь реше
ниятнень ды минек етра- 
нанть икелей аравтозь за
дачатнень кувалт эсть ве
тяк лувсоск кодамояк тол- 
кувамонь робота.

Текень марто эряви теш
тамо сеньгак, што чист
эн ь  промкснэнь эзтнэ ал
кине активностесь, арась 
большевистской келей са
мокритика*^, конась ком
мунистнэнь ды первичнойть 
партийнойть организацият
нень роботасоск невтивияь 
бу асатувикстнэнь.

Первичнойть парторга
низация^ пек берянстэ 
сюлмить чистканть произ
водственной^ платнэнь ды 
государственнойть обяза
тельстват^^ прядмонь за
дачатнень марто ды берян- 
етэ эне задачатнень лангс 
мобилизувить трудицят мас
сатнень, чистканть шкасто 
первичной парторганиза
ц и я ^  эсть кундак ^ с о 
ревнованиянь ды ударни- 
чествань ладямонте, социа
листической^ договортнэнь 
ванкшномонте, производст
васо асатувикстнэнь маш- 
тамонте ды производствен
ной трудынь парксумгав- 
томонте.

Первичной ламо парт- 
организациятяень эс1Н» по
литической уровенинь уе- 
педьменть кувалт комму
нистнэнь ютксо овсь ара
сель кодамояк робота. Те- 
шкас ламо парторгдниза- 
циява партиянь члеитнэ ды 
кандидатнэ а содасызь пар
тиянь уставинть ды а то
навтыть 17-це с'ездсэ Ста
лин ялганть дояладзо.

1. Мерьмеке партийнойть 
организатортнэнень штобу 
сынь ютавтоульть чисткань 
вопростнэнь кувалт епеци- 
а л ь н о й т ь  партийнойть 
промкст, косо евлемкс 
чисткасто эрьва коммуни
стан^ зздачандо.

Партийнойть организа
тортне виевстэ кундамкс 
ВКП(б)-нь члентнэнь ды 
кандидатнэнь лувсо идей
но-политической уровенинть 
кепедьменте, социалистиче
ской соревнованиянь ладя- 
монте, роботань качествань 
парксомгавтомонте, прог/з- 
водствасо эрьва коммуущ- 
етынь авангардной рогдть 
кепедьменте, обеспу&'аке 
сень, штобу коммунистэсь 
производствасо улитальди- 
ециплинанть кувалт обра- 
зецекс ды ударной, трудынь 
застрельщикекс.

2. Обязувамр,е первич
ной^ партийнойть органи
зациятнень ютавтомо бри
гадава партгдяиь рядынь 
чисткань ды ечереднойть 
задачатнень кувалт, (ко
натне ащить колхозтнэнь 
икеле) епецкальнойть бесе
дат, эрьва первичной ор
ганизациясто эряви седе 
парсте вапмокс кода анокт 
колхозось, бригадась ды 
единоличниктне уборочной 
кампауиянте, кода моли 
тикшень уборкась, кода 
аравтозь кильдемень трямо 
раштамонь тевесь, кода 
ебгзпувить кормонь базанть 
кеда прядыть ярмакинь мо- 
билизувамонь планынть 
Тень кис, штобу седе ку 
роксто маштамкс асатувик- 
етнэнь ды саикс чистканте 
еек парт невтима марто.

3. Обязувакс ловномонь 
кудонь заведующейтнень 
часткень вопростнэнь ку
валт колхозниктнень ды, 
единоличниктнень лу  в е о ( 
(особенна аватнень лувсо) 
теймеме беседат.

4. Обязувамкс партий-| 
койть организатортнэнь ор-1

партийной 'Уездсэ Стали- 
нынь отчетной докландун- 
до тонавлевенть, обеспечу- 
вамкс токавлеме беспар
тийной г̂ олхозынь акти- 
винть,, вясинь васняяк бри
гадиртнэнь ды фермань за
ведующейтнень.

5. Обязувамкс районынь 
нарглянь кабинетынть ор
ганизовамо партиянь 17-це 
с/'уздынть, партиянь исто
риянть ды Ленинизмань 
вопростнэнь кувалт кон
сультация, кона тевинте 
привлекаямкс консультан
токс кой конат вопростнэнь 
кувалт и районнойть руко
водительтнень —  Шарамо- 
новинь, Ярунинынь, Са- 
тункиныкь, Серовинь 
ды лият ялгатнень.

Консультациянь кален
дарной планынть консуль- 
тантынть фамилиянь нев
тезь сермадмокс районной 
печатьс.

6. Обязувамкс районной 
газетань редактортнень 
максмо епециальнойть ло
манть, конатне бу еерма- 
цувульть чисткань резуль- 
татнэнь эстэ районной га
зетас.

Редактортнэне э р я в и  
максмокс особой мель сень 
лангс, штобу еиетематиче- 
скойстэ чисткань ютавто- 
монь шкасто сёрмалеме га
зетас первичной организа
циятнень ды кой конат ком
мунистнэнь роботадоск, еер- 
маламе истямо расчет март, 
ш т о б у  м о б н л и -  
зувамкс парторганизацият- 
неиь в е д е н ь  хозяй
ствань роботатнень ды го
сударственнойть обязатель- 
етватнень бойкасто пряд- 
монть лангс мелиск.

Эае асатувикстнэнь лангс ! ганизувамо члентнэнь ды 
ванозь В1Ш(б)-нь райко
м т  бюрось аостановляет:

[Кандидатнэнь лувсо парти
янь уставинть ды 17-це

Парторганизациянь чисткась.

Июнинь 27-це чинь районной 
чисткайь комиссиянь заседани

янть решениясто
ВКП(б)-нь члеистэ каязтнеде, членстэ кандидатокс ды со- 

чувствующейкс ладязтнеде списокось.

1. Т-Нванцевань вольсове- 
тынь ‘ Ударник' колхозынь 
партнйно-кандндатсной груп

пась.
Гаврин С. С, 1931 иестэ 

ВКП(б) нь кандидат, кол- 
хозснэ роботан мельникекс, 
к о н а с ь  политичес
кой безграмотностинть кис 
велесэ политической робо
тань а ветямонть кис, про
изводствасо ветиця ролинь 
а*невтемень кис—кандидат 
ето ладязь сочувствующеииь 
группас.

2. Михеев Ф. П. 1932 ие
стэ, ВКП(б) нь кандидат, 
колхозник, конась полити
ческой безграмотностинть 
кис, общественной робо
тань аветямонть кис, тень 
кис, што революциядо ике
ле ульнесель Амозова по- 
мещицанть кедсэ управля 
ющеекс, как луждой эле 
мент партиясто каязь.

II
Инелеинь территориальной 
партийной —  кандидатской 

группась
1. Кожаев И. С. 1932 ие

стэ ВКП(б)-нь член, конась 
общественной роботанте 
халатной отношениян »ь 
кис, эрьва чи винадо еим- 
менть кис, меинь кис уль- ( 
несель тендэ максозь стро
гой выговор ды меинь ку 
валт колхозниктнень ютксо 
арась кодамояк. авторитет- 
еэ, общественной ды поли
тической эрямонть эснэ а 
интересувамонть кис-член- 
етэ ладязь кандидатокс.

III
Инелеинь велень еоветынь 
“ Од Зрямо" колхозынь пер
вичной парторганизациясь.

1. Зотов Т. А., 1933 иес,тэ 
ВКП(б)-нь кандидат, колхоз
с о  роботан МТФ-нь ды 
СТФ-нь завокс, конась по
литической безгламо тио-

етинть кис, производствасо 
техникань а тонавтомонть 
кнс— кандидатстоладязь со* 
чувствующеекс

2. Аргудяев Д. П., 1930 ие
стэ ВКП(б) нь член, робо
тан колхозынь председате
лекс, конась политической 
безграмотностинть к и е, 
ВКП(б) нь программанть 
ды уставинть аздамонть 
кис, ВКП(б)-нь членстэ ла
дязь кандидатокс.

IV
Покш Арянь вельсоветынь 
“ Путь к йоциализиу“ колхо- 
хозынь первичной парторга

низациясь.
1. Янкин И. ф., 1928 ие

стэ ВКП(б)-нь член, колхоз
ник, конась винадо еим- 
менть кис (меинь кис ульсь 
каязь бригадирстэ, м аксо 
зельть кавто выговорт, ко
нась кода ульнесель бри
гадирэкс правлениянть рас
поряжениявтомо винань 
кис колхозынь лишмесэ 
единоличниктнэ сокась мо
да), д о р с т р о и н ь  кир 
пецинь саламонть кис, по- 
литотделынь работниктнень 
каршо агитациянь ветя
монть кис ВКП(б) нь член- 
етэ каязь.

2. Евдонов В. Е. 1927 ие
стэ ВКП(б) нь член колхоз
ник, колхозов совась мас
совой коллективицациянть 
меельде, тав кода эцекшны- 
зэ прязо ревкомиссиянь 
председателекс, косо ве
тясь колхозснэ калавто
мо^ робота. Евдонов карь
ерист ды лодырь, кода ро
ботась ревкомиссиянь пред 
седателекс, колхозснэ кол
мо месяцт тейсь ревизия 
ды меинь кис получаясь 
200 трудочить, а 1934 ие
стэ кода ульнесель рядо
вой колхозникекс тейсь ан. 
еяк 8 трудочить.

Вейкс вере навтезь безо- 
бразниктнень кис, Евдонов 
ВКП(б)-нь членсте каязь.

Информационной сообщения
1934 иень июнень 29 це—июлинь 1-це читнестэ 

ульнесь ВКП(б)-нь Центральной комитетэнть очеред
ной пленум.

Пленумось вансь истят вопрост:
1. Зернань ды еывелинь максмонь планонть то

навтомодо.
2. Скотинань трямо-раштамо-тевенть вадрялгав

томодо ды кастамодо.



СССР-нь КО Н О ТИ ТуЦ ЕЯН Ь
ч и с ь

Кевейкее не ютаяь все
союзной советынь 11-це 
съездсэ основной (консти
туциянь) закоцынть тевс 
ютавтомодо картамсто Ста
лин ялгась ёвтась: 
„Тенень чись од Россиянь 

торжествань чи, конась се- 
зяндэ национальной угнете- 
ниянь цептнэнь, организу 
визе капиталонть лангсо 
победанть, теизе пролета 
риатынь^диктатуранть, пув 
тындэ Воетокинь ды Запа- 
дынь народтнэнь, конась 
якстере стягинть велявтызе 
партияньзнамясто государ
ственной знамякс ды пур 
нындэ эте знамянть перьк 
советской республикань на 
родтнэнь, к тень кис, штобу 
сыннск пурнамксвейс вей
ке государствас, Советской 
Социалистической Респуб 
линань Союзос грядущей 
мировой советской социа

листической республшкань 
прообразос.

Эсе шканть эстэ эрьва 
ие вейкс национальностень 
трудицятне, конатне эрить 
Советской Союзснэ, празну- 
вить эте „торжествань чи
нть* ды Ленинской нацио 
нальной политиканть коряс 
эрьва союзной республикась 
ды вейкс целойстэ Советс 
кой Союзось подытаживаить 
социалистической .строите
льствань кувалт од победа 
тнень.

Ансяк советской респуб
ликань вейкс трудиця на 
родтнэнь плотна братской 
союзынть эснэ, эрьва ко 
линь взаимной лездамсо, 
коммунистической партия
нть руководствасо, добива- 
инек минь#эне изнявкстнэнь 
ды эте верна килангонть 
эзга мольтям • турьме ком
мунизманть кискак.

X “ »  Акаттат вейкеяк выигрыш
апак полунаяк!

Омбоце заем

Международной 
кооперациянь чись

Июлинь 5 це чистэ вецкс, ционной
мастор лангонь трудиця
тне ютавтыть кооператив
ной движениянь массовой 
смотр

Империалистическоой бу
ржуазиясь кооперативной 
организациятнень каршо 
вети ожесточенной турке.
Социал-фашистнэ веляв
тызь кооперациянть прос
той капиталистической си
стемань прида ококе, кали 
тализмань кемикстамонь 
орудиякс,

Эте естественна, што лия 
масторынь кооперациясь 
кирьди эсь лангсондо вейкс 
экономической кризисынь 
удартнэнь, овсь а способ 
на ащеме эне удартнэнь 
каршо ды шождыльгавто- 
мо беднойгадозь массанть 
эрямо чизэ.

Лия масторынь револю
ционнойть кооператортнэнь 
икеле ащи задача разобла.- 
чаямкс еоциал фашистнэнв 
предательской пояитикаск 
ды теймекс кооперациянть I кемиксты. 
врагтнэнь каршо револю- I__________________

Кузнецов приказчикстз панезь

Пандасынь Якстере Те
ште“ * колхозынь комеомо- 
лынь организациясо, робо
тань л и я к с т о м о д о  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды IX  це 
пленуминь решениятнень 
лиеьмес легкой кавалери- 
янь группа арасель. Ней 
тосо организовазь группа.

Ней группанте совазь 5; 
йек парткомсомолецт. Лег ) 
кой кавалериянь члентнэ 
сеск жо кеместэ кундасть! 
хозяйственнойть ды совет- 
скоДть организациятнева I 
асатувикстнэнь каршо бо-* 
руцямо.

Кахпю месяцынь роботань, 
шканть э с т э ,  группась! 
ливсь лангс ламо безобра-! 
зият. Сыниск инициати | 
ваек кувалт ульсь каязь 
сторожсто Воробьев, конась; 
пек беряжЛтэ каравлясь 
эсиндэ постсо. Сынискини-) 
циативаск кувалт обнару ] 
живаязь, што"Лишмень кар ; 
лазынь конижтяэ ве  н д э 
лангс еимдякшныть лиш 
мене керейс пештязь ве- 
динть, меинь .кувалт вень 
перьк керестне ащлть видъ- 
теме, месне и калявсть по- 

турьмень оружи-! жарынь каршо ра'.споряд- 
|катнень, сынь жо кадность! 
кардаз вакс ашкт, ождят 

месне леЗ'

якс.
Ансяк СССР-сэ коопера 

циясь ащи социалистичес |ды лия сбруя, 
кой строительствань могу- дасть саламо колхозной) еоб- 
чей рычагокс. | етвенностинть. Эне асату [

Большевикинь партианть, викстнэ ней маштазь. Ко-1 
еондэ ЦК-нть ды еондэ во- нюхось^Савельев П. ульсь; 
ждинть—Сталинынь руко- штрафувазь. 
водствань коряс классо-* Сыньобнаруживаизькал* 
вой врагинть каршо турезь хозникинь трудынь кувалт 
робочейтне ды колхозник- ташто а маштувикс учё- 
тне живойгавтыть Лени- тынть, кода счетоводось 
нынь кооперативной пла- Зеленцов колхозниктнене 
нынть. сёрмалесь, нормань выра-

Весе мастор лангонь ко боткань таркас трудочит 
оперативной чись, ансяк нень таркас, част. 
минек масторсо арась ко-1 Пандасынь ВЛКСМ  нь 
операциянь массовойизняв первичной организациянте 
кеынь ванмонь чикс ды со- эряви лездамкс, штобу лег- 
ндэ роботасо асатувиксынь кой кавалериянь группанть 
маштамонь кис массань роботазо кепедезь уливиль 
мобилизувамонь чикс. Весе седеяк верей.
мастор лангонь коопера-! 
циянь чись—кооперациянь I 
революционной рядынь ван 
монь чи, конась мировой' 
пролетарской революци
янть кис турьмесэ касы ды

4 |

Егорченкбв.

председательтеме

Апек умок “Од ве
лень“ кооперациясо тор- 
гувамо эцекшнэсь при- 
нудиловец— Кузнецов А.,

Ташто Иванцевань ве
лень советсэ Од Иванце- 
вань „Ворошилов“ колхоз
со  кодамояк сдельщина 
арась, мельниктне робота*кодамо чистэ, но этеде 

содыть вейкс Пиченьгу- 
жонь вельпонь приказчи
ктне, конатне ульнесть 

конась Какинасо ульне- вейсэ мартундо, с о н  
сель вельпонь предэкс, якась Гагинэв бязарой 
но безобразничаямонь товар марто, но тень 
кис тосто сон панезь ды таркас, штубу миймекс
судязель 6 месяц лангс товарынть/ Кузнецов | Рев ды лия ков якнть 
принудиловкас. Эте Ку- мусь базарсто эсь велень! п р и м и т ь   ̂нарядтомо. 
знецовнэ марявсь аламо (Какинань ломанть) ды' олхозын^правлениянтеды 
ды безобразничаямонть^ чеп симсь м я п т у с к ,  ни. |кладовщикинтеревизияара-
эизе кадо.

лангс как эзь мик. Ней Ку 
знецсв Од велень коопе
рациядо каязь, Мон ар
синь, што истят а вити 
викс роботниктнень со-

ить мизяро превеск дк ко 
ли превеск (кавто частнэнь 
кис правлениясь сёрмали 
теинек 1,,5 трудочить, ме- 
инь кувалт сынь даже рак
сить правлениянть лангсо), 
роботамо колхозниктне ви-

Од велесэ приказчи
кекс эрямсто Кузнецов 
торгувамонь шкасто пек- 
снесь кооперациянть ды 
меинь кувалт, оинь кан-

мартуск ви-
надо, а товар трешник!(;ель’ “  кувалт колхоз- 

г г -никтне а содыть ков моли

(В а се н ь  и ен ь  в ы п у с к )

Васень тиражинь (проигрыштеме выпуск) выигрышной 
т а б л и ц а с ь

Тиражось мольсь 1934 иестэ июнинь 20-21-це чис 
тэ Свердловск городсо.

Вейкс тиражсэ розыграно 265/200 выигрышт— 
68150500 целковой ^ангс.

Таблицасо невтезь сериянь ды облигациянь но
мертнэ выигрываит вейкс 34 разрядтнэ.

Выигрыштнэнь пандыть существующей правилат
нень кувалт гострудсберкассатне.

Выигрыштнэ прасть истят сериянь ды облигаци
янь номертнэнь лангс:
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н ^Ч Ао По  « «к

»  5*
00013 42") 500 06038 36*) 500 14643 1—50 250
00201 37*) 1000 06065 13*) 1000 14711 07*) 500
00224 41") 500 07071 40*) 1000 14736 05*) 500 '
00239 ОЗ*) 500 07144 19*) 500 14770 1—50 250
00368 07*) ЮОО 07519 01*) 500 14881 23*) 500
0046? 08*) 1ООО 08136 1—50 250 149.86 29*) 500
00603 17*) 500 08! 39 29*) 500 15079 1—50 250
00607 16*) 1000 08' 81 29*) 500 15295 19*) 500
00909 17*) 500 08490 41*) ЮОО 15336 32*) 500
01017 38*) 3000 08494 36*) 500 15363 17*) 1000
01063 34*) 500 08505 33*) ЮОО 15427 27*) 500
01144 48*) 500 08524 27*) 500 15564 35*) 500
01339 14*) 500 08671 29*) 500 15606 04*) 1000
01438 ОЗ*) 500 08793 23*) 500 15892 30*) 500
01450 44*) 1000 08916 50*) 500 15977 01*) 500
О'467 31*) 500 09019 33*) 1000 16492 04*) 500
01614 07*) 500 09048 28*) ЮСО 16588 1—50 250
01о58 09*) 500 09178 20*) 500 16594 15*) 500
01850 23*) ЮОО 09204 02*) 500 16660 17*) 500
01976 25*) 500 09235 1—50 250 16662 05*) 500
02 И 1 38*) 500 09266 1— 50 250 16734 30*) ЮОО
ойне 18*) 500 09311 ОЗ*) 1000 16975 1—50 250
02*00 1-50 250 09407 31*) 500 17183 19*) 500
012^1 31*) 1000 09438 47*) 1000 17413 18*) ЮОО
02^96 23*) 500 10128 09*) 500 17448 24*) ЮОО
0255$ 46*) ЮОО 10251 43*) 500 17465 30*) 500
02' 90 36*) юсо 10375 01*) 500 17481 02*) 500
02596 44*) 500 10672 31*) 500 17517 34*) ЮОО
02630 49*) 500 10795 29*) 500 17721 12*) 500
02669 ОЗ*) 500 10816 46*) 500 17750 18*) 500
02775 1— 50 250 10976 24*) 500 17849 07*) 500
02803 08*) 500 11080 1— 50 250 17907 26*) ЮОО
02863 39*) 1000 11466 17*) 1000 17917 05*) 500
02881 49*) 1000 11571 38*) 500 17938 16*) 1000
03185 12*) 500 1 '815 16*) 500 18097 34*) 500
03243 13*) 500 11917 21*) 500 18338 19*) ЮОО
03400 47*) 500 12201 22*) 500 18395 28*) 500
03426 17*) 500 12631 14*) 500 18537 13*) 500
03503 1— 50 250 12652 16*) 500 18692 46*) 1030
03637 49*) 500 12732 19*) 1000 187,2 06*) 500
03893 39*) 500 12803 27*) 500 18731 42*) 500
04019 45*) юой 13096 42*) 500 18978 29*) 1000
04404 40*) 500 130 8 08*) 500 19069 07*) 500
04515 28*) 500 ] 3267 50*) 3000 19111 23*) 500
04-08 16*) 500 13342 1— 50 250 19140 32*) 500
04925 23*) 500 1*708 35*) ЮОО 19179 13-*) ЮЭО
04 >78 29*) 500 13764 40*) 500 19223 31*) 1000
05191 15*) 3000 13869 48*) 1000 19350 07*) 1000
05328 26*) 500 1418« 24*) 500 19582 18*) 500
05655 10*) 500 14428 41*) 500 19678 07*) 500
05677 ОЗ*) 500 14476 37*) 1000 19735 40*) 1000
05709 06'*) 500 14527 27*) 500 19886 34*) 500

'ТУНЬ пОд Эрямо“ колхо- 
; зось реве ванмо еивидизе

домо сыцятнетукшность ветскон организациява 
онеть кудов, текеньсэ роботамкс тарка косояк
сон сейсь оинь ды лия 
кодат заготовкатнень.с 

Энеде башка а повнян

а макснемкс.

Инструнтор— Б̂ лабушкин

сщроск.
Энв вейкс колхозынь бе

зобразия™ листь секе, што
тосо арась ревкомиссиянь роганов роганов
председатель !Миша кулак> Но эте лангс

Ворошилов' колкозьште ва' а колхозынь нрав- 
нейке жо кочомкс ревко- тениидэ це-
миесиис председатель. !да стада мнмореветь. Вв.

Валд,0 еельлие. лень советэсь ды кодхо-

*Вейкс остаткат эте сериянь 49 облигациятнень 
лангс прась эрьва номерынтевыигрыш 250 целковойть.

Реветнень ваны кулан
Инелеинь велень еове- зый! правлениясь ловныть

этень нормальнойкс.
Моа думаян, што Рога

нов Мишань эте роботанть 
эснэ кирьдемкс а кода. 
_ _ _ _ _ С)до ды, салмокс.
Редакторонь

т и т  Дда 3000 Рмад«|,№х41 «1.11

зам. Кудюров

\»ЙЛИТ № 16«.


