Кемелгавтодо рабочееиь ды трудиця сокицянь союзонть!

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ВЬП(6) нь РАйНОМОНь Газетанть пит
иезэ:
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Лиси вете чис весть
РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Кочкуровонь район, Эрзямокшонь область, редакц.
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ВАСЕНЦЕРЯЦ

ТУДОНЬ ВИДИМА ЛАНГОНТЬ ЮТАВТУ-

МОСО ДЫ СОКАМО ЛИСИМАНТЕНЬ УЛЕМС АНОК
Маштомс асатьшснэ ярвой сюронь контпактоеамонь планонть топавтимасо
Тундонень анукстамадонть
Колектпвязациясь кастозь 58,2
процентс, но минь ваносынек
кода моли тундонень анукстамось колхозга.
Не еведнниятнень кувалт, ко
ватне улить Редакциясо, [неяви
щто райононть эзга аволь весе
колхоене анок тундонь видимантень. Паксяв пробной виевде
нть тенмась невтизе, што види
ма лангонтень анок ансяк 38
колхоз. Остаткатне аволь анокт
В есёмизе тейнесть пробной вы
------ --езд 79 колхоз.
Омбоце^ основной задача: пр
ядомс фуражонь пурнамонть.
Мннек райононть эзга фура
жось пурназь ансяк 60 проценс.
Кой кона колхоснева фураж пу
рныть лавчосто. Вана саемс:
Мурань, Дягилевка ды тат Умыс. Сынь кемить максума ланкс
эсист коромост ащи.

"

ртувамось Апрелень 13 чинтень
топавтозь 83 нроценс.
Кона колхоснэсэ ёвтнезь Весесоюзонь котоце Съездэнть ре
ш е н и язо (51 Колхозга) неть колхоснэ робутаст аравтызь сдель
щинас. Остатка колхоснэваяк
э р я в и седе курок ютавтомс съе
здэнть решеш янзо коряс масозой
робутась ды аравтомс колхознэнь
робутаст сдельщинас, конань ^эй
стэ за в и си т икеле пелей [к о л с е ти вй за ц и я н ь касо м ась.

Строить Центральной

элентричесной станция. Магнитстрой.

Боевостэ анукстасть

ВКП (й)-нь Крайкомссь явуля
втызе апрель ковонть ударнойкс
штобу вадрялгавтомс соцстроительствашъ эйсэ робутась. Ма
ень васень чис ликвидпровамс
весе асатыкс таркатне удалов
кадовоманть эйстэ.

Новаспльд
„Светлый пу
ть,, колхсЫн ь тунд* нь ведьма
нтень анок. Ярвой видима пло
щаденть лангс вид! ::ест ану^стр,
зь ды еортувазь.
Велень хозяйствань машинатне
витнезь. Робучей ды тягловой
Маень 1 це чистэ, корты Кр виесь аравтозь бригадасо. Види
айкомсо постоновлениясь, уле ма лангонтень фуражост анукстазь. Алашантень сутказонзо кар
ме карми самай видима ланго мить максомо 5 килограмт пинеме
косо весе [колхозникне должны
ащемс икилькс ряцо.

Общеекгвеной питанияс продук
таст анукстазь.
Организовазь 4 бригадат 213
колхозникень эйстэ. Сёрмацть
эсь ютковаст еоцпелькстамонь
договор. Истяжо сёрмацть ^ п е 
лькстамонь договор лия колмо
колхоз йарто. Рабочей планось
колхозонть касуманзо марто сё
рмадозь одов.

Машино Тракторной Станци
янь площадеденть башка, минек
райононть "эзга, эрьва кодат ку
льтурат сави контракговамс 8608
гектар.
Те илещаденть эйсэ, контрак
ловить лаьчосто.
Апрелень 13 чинтень самс ра
дононть эзга весемезэ контрактовазь эрьва к о д а т. культурат
4675,20 гектарт. Планось тона
втозь ансяк 54,4 проценс.
Колхоснэ эзга эр ьва кодат
культуратнеде
контрактовазь
2439.15 гектар. Аволь ; колхоз
ной еекто} гацть тевесь моли се
дияк лавчосто, контрактОвазь
ансяк 2230,5 гектар.^- ; ,
Неть цыфратне кортыть седе
што районганть кантрактациясь
моли ловчотч1. Велень органуад тщ : е истямо тевентень дезыть беряньстэ. ,

Комсомолонь райкомось сайсь
обезательства штобу- ветямс. ада*
еовой робута 20 земельной об
щества ды 15 кохозга. Истяжо
теемс технической оформления.
Те тевесь вадря, но берянь се
што райкомсонть тень коряс
арасть кодаткак евединият. Меетяк комсомолтнэ робутасть »ли
эсть, райкомось а соды.
Неть асатыкснэде башка, об
ластень кантрактациянь вет*
организациятне эсть кучо саты
шка договорт мезень коряс ней
лоткась кантрактациясь.
Кинь тесэ тевсь штобу маш
томс асатыкснэ ды прядомс ко
нтракта циянть. ^

Истят настроениятне эрявить
маштомс. Аволь прок парсте
ащн тевесь видьмень пурнамо
Видимавтень анокстамосонть
нть мартояк. ВесемезеЪидметне
асатыкснэ эрявить седе курок
нурназь 70 проценс.
мэштомс. Шкась кадовсь аволь
Обобществленой видьметне пу ламо.
Эщо ^вейке асатыксэсь
рназь 64 проценс. Видьметне се што аволь весе колхоснева
нолавтозь чисто сортовой видьме сёрмадозь рабочей плантне.
лангс 85-пропенс. Прядомс |эрВесемизе минек районсонть
яви неть настроениянте, кода
88 колхост, а рабочей плантне
думить Пермис, Видиман ды Мурань. Што минь учутанок кода сёрмадозь ансяк 49 колхозга.
тенек максыть. Эряви пурнамс Истямо тевесь райколхозсоюзо
эсенк видьметне. Видьмень ео- нтень эряви седе курок теемс.

Снимкасонть: Скотинань кардаз Совхойсэ

Авдошкин.

Иоктрактациянь планось апак топавте

Велева учптельтне кантрактациянь технрчёской оформлетшянхень а лездыть.
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ВИдима лисимантень шнась кадовсь аламо, сеянян виевгав
томс колхойс совамонть ды прядомс тундонень анокстамонть
ИНСТРУКЦИЯ

Кода эри ащн пиксауркакь колхозось ды месть
роботыть

Кода эряви ИЛИ®*® ю«од*о8овь члентнэнь пецгэ. Истяжо «ода тееве
Я к ст е р е Пикеат^ань носелк | Теде башка винадо (ИЧДИЗе
М ™ !!1Лл“ д а««м « 1 к » ™ 3викн.нь кедт» конат
д и я
роботас ^
т
се[)МадЫ1:шеНе к газ I Нуаваш МА я л га *», штобу южо
' Г ’С
, “‘""ст ^ и8с С0“ Т , ™ ^ с Мэь 2 5 ^ е л ^ етас, што лавчосто мода тундо-[получамс апак робутак норма,
а цедаовоИть. «) Вади» А“
««*“ ° недю.войстэ
яень анокстамось. Ней истяко 'Риоста ланганк Нуяязия ялгась
Каямсэряв» ярмааоо.
„„■течь-ь ил дияг, нонатне а «ирдвть связь хевэсь ладизь. Кеместе к;>рма-1 рооутась милиционеркс. Козяй~ пандыть ангяк
'утш оэзь яка. Алашанзо
Служащейтне:марго,
Агрономт,
учии-л
л .... Сынь
велень2.хозяЙпванть
паевой
взност -а пандыть.
- ----- -------- *" х—
единовременной вступительной. Те вступительной паень исчислениячть тейсаяо сть анокстамо водима л а в п нт (к а зо р о б у
правлениясь 5 целковойстэ саезь, 25 целковойс. Вступительной ярмакне эряв- е н ь - Пике а ур кан ь колхо зо сь ви 1Бензин кслхойс зеи максокшно
ить пандомс весть се ланк -, алак ъано еияро иеть ащв сон членэкс колхойсэ. ДМИЗе весе н ур н п н зе ды СОрту- робутамо. йетяжоэзь пандо саись
Бути служащейтнень улить кой «.ор--ат паро чист (плуг, алаша ды лият) нень визе. Истяжо ан у к ста сть тундо- процентной отчисления.
сынь максдьшь колхойс. Истят обобществленой наро читяонь питнест аравпы- нтень ф ураж с а ты ш к а .
Велень
Н\янзин ульнесь коперацпянь
зь вступительной взносонь кис. Бути те паро чинь г.игнесь карми улиме вету- х о зя й ств а н ь м аш инаТЙЭ витнезь
цительной пайменть ламо, то не ярмакне кадовить колхойс в кладокс. Бути.
«
отделениясо
приказчикекс сестэ
паро чинь питнесь а саты ветунительнсй панксЙ, то ие д о м а т я е н ь а е д т э э р я - ДИ пурназь. Колхозосоныевесь Ь уянкинзнь микснесь сякой то
вн саемс ярмаксо.
.
„
, г
тундонень анокстамодо моли лац
вар ды еимць эсэпзэ винадо
3. Паевой ванос колхознпкне каить обоошествлен* й имуществасто. Оообще- Думатанок пурнамо алсдшатнешь
секс
Буянкин понкс Нуянзинэпь
етвзеней имуществастонть колхозонь правлениясь саи неделимой капитале
|
кедь
алов.
Апак робуга получамс
4. Неделимой взносонь каямонть, колхозникнень к.*цгэ теи определения ко Колхозонть мелень асатыксэнзэ
комвсня, истямо размерцэ: Бедняцкой хозяй.тватне, конат а пандыть велень
П и к р а т к а ь ъ к п л т г п п р т ь кпи норма.
хозяйствань налог 25 проп., обобщесгвленой имуществань питнестэнть
,Р
,
° * »
Бути бедняконть мезезэяк прась обобчиствлить, паевой взностка. каи остатка ась мелят I ЛоУ иестэ ветись
Остаткав эрви меремс се, ко
беднякнень коряс.
совместной робута ярвой ек ро- на а роботы колхойсэ сенень
Кона хозяствангне пандыть веленьхоляйствань валот, сене неделимоикапн ст т е ч и н ь ч и н т ь с а м с апак ЯВТ. а максомс норма.
талс сави тенст каямс 25 проценстэ саезь 50 процеяс, обобществленой им)- К и я к асоды кода кармамс явуществасто ды се ланго ванозь кодамо и01цностезе хояяЙстванть. еопроделени ман3() М е л я т у л ь н е с ь з а в х о з о к с
Рай колхозсоюзонтепь эрпвн
янть тейсазо комисия эли Правлениясь эр»,ва хозяйыванюнь.
тт*,
тозонь
кучомс ломань
конась
Сайдянок пример: Колхозонь член обобществляет парочи 200 цолковсень Буянкин I I конась робута- читбу
ладявлизе
пиксауркань
кол
питне Неделимой капиталонть правления ь теи исчисления 40 процент. Эли нень сёрмадынзе ПОТОЛОКСТО. Сех
хозонть
робутанзо.
Буянкинэнь
ЬО целковой. Остать а 120 целковитне кармить улимз вступительной пай.
ламо сёрмаць робута чить эсте5. Неть колхозонь члеынэ конат получить доход сторонасо I обутазь иот- азе а еонць ветель- ве тен ь чи кондятнэнь истямо тевгшь кис
ходник“ ) пандыть вету интчмьноЙ пандонть Паш ка нР°иеиГо°г!1;опен е т э ^ ооценс яксесьснмпеме самай виев ро- эрявить кучомс ков эрлвпть.
иитнестэнвэ. Правлеиясь процентной отчислеинянть саи 3 пр0ценс!э о процен,
се робута питнестэнть коаасо получасьробутамсто.
Од Колхозник

р *

Райкохоз Союз

Аватнень кулыУрностест кепедезь седияк ламо
панштанок яслят

Талвань пионертне тердить

Пакся Тавлавь пионерэнь от нек ловонь кирдеме. Ускинек
рядонть эйсэ 92 пионерт. Пио навозт колхосонь паксяв 32 озт.
нертнэ 85 ироценс ащпть колхо Пурнынек утильсырье 1600 кг.
Эрьва чине минь кортатанок, ясля. Остаткатне улиме кармить йеэ.
Роботынек велень хозяйствань
што касы велень хозйствась иаожозь уборочной компаниян
Минь Тавлань пионерг тертя- машпнинь витнпмаео. Истяжо
социализмань киява. Теке марго теньнок соцаалистическей пелькста роботынек ликбез походсонть,
Эйкакшонь плащадкат улиме мос Кочкуровань пионертнэнь
касы культурностесь мокшо-эр
кой кона пионертнэ тонавцьть
кармить панжозь кавксо. Теде Истямо вопросонь коряс.
зянь аватне ютксо.
неть сёрмас а машты аватнень
Ней Кочкур велесэ молить башка посгояной эйкакшонь сал
1) Пионертнэ ютксо органи конань улить вишка эйкакшост.
эйкакшонь яслянь курст, косо кармить робутамо ниле.
зовамс бригадат весеме камиани Пионертнэ тейнесть енектакльть.
Те тевесь покш, но сон ми ятнень топавтемасо.
хонавтнить 35 ават. Курсиэсэ то
Минь Тавлань пионерт учута
нек тееви весе колхоснэнень
навтнить весе ават.
2) Совамс весе пионертнэнень нок Кочкуровань инонертнэнь
Тедиде райононть эзга. кизэнь ды колхозникненень эряви заб- 100 проценс коихойс. видима ответэст.
Ж АГИН
перть кармить улиме панжозь утямс сень кисэ, штобу анукст- лисима шкантень.
амс истямо тевентень продуктат
33 эйкакшонь яслят.
3) Эрьва пионерэнтень сова Истятнэнь пици палансца
Тундонь видима камиапнянте- посудат ды лият месть эрявить втомс колхойс вейке хозяйства.
Кочелай велень “Якстере го
И. Мартынова
нь кармить улг-ме ианжозь 12
1) Теемс видьмень протрав ря,, колхозонть правлениязо ро
ления колхойсэ 50 пондо.
боты аволь прок парсте. Кона
5)
Пурнамс куловт удобрени
получасызь к о 
Тундонь
анокстамо якс эрьва пионерэнтень вейке манофактуранть
лхойс, явшасызь правленпян п>
пондо. 6 ) Дирежаблянь строямс ланга.
шкась
пурнамс ярмак 10 целковойть
Вана ней получакшность ма
ды
еамалет
(Пионер
Средний
терия,
сынь явшизь эсист лангт..
Пакся Тавлань „Од-эрямо“ ко
Волги)
5
целковйть.
Колхозонь нредседт
лхозось ануксты тундонь видима
7)
Микшнемс
сякой
литера
телесь
Филатов
ялгась эстеьз)
лангонтень. Видьмест пурнызь
тура
населениянть
юткова
5
цел
сайсь
сисем
метрат.
Завхозось
100 процен ды еортувизь. Плутост
ковоень
питне.
сайсь 16 во метрат.
ды лия инвентарест витнизь. Ор
8
)
Кавто
пионернэнь
теемс
Правлениясь эзь максо мате
ганизовазь бригадат. „Од-эрямо“
пейьи
письмаронь
кудо.
Эрьва
рия
ненень конатне кизэнь перть
колхозось терди сонзэ лацо теемс
ковонтень
нолдамс
вейки
стен
робутасть.
Вана саемс пример
остатка колхоснэнь райононть
газета.
Карматанок
дежурямо
лов
Телесов Зах. ялганть эйстэ Со
эзга. *Од-Эрямо“ колхозонтень
нума
кудосо.
нензэ
ды эщо истят ламо, но
эряви организовамс общественой
Минек
пионер
отрядось
актив
сыненст
эсть максо вейкияк ме
буксир, неть колхоснэс, конат
насто робутась тундонь видима тра.
Кодхоснэва. колхозникень эЙнакшн-(анукстыть лавчосто тундонь ви
кампаниянтень анокстамосо. Сор
Правлениянть истямо тевень
ень организовить яслят сиимяасонть .! димантень.
гувинек видьметь 1472 килогр. кис эряви пици палакснэ.
Колхозникань"эй*аншт 4$иды ть ясл-* |
хейниьек вейке воскреетвик яки
Шпилька Ф И
«я* сталдеоДсг
1
водясов. В.

Велень со
ветнэнь де
мест

ИНИЧИНЬ ЧИТНЕСТЭ ВЕСЕ ЛИСТЬ Р0БУТА1УЮ КОЛХОЙС

Симилеень „Крупскоень “ лёйсэ колхозникне эзизь празнува
попонь ды кулаконь празникенть,
Сынь аравить икелест истямо
задача, штобу теемс
еуботник
ине чинстэнть. „Минь не 'хотим
празнувамо, карматанок робутамо
Истя мерсть колхозникне. Алкукеак истя тейсть, Пурнасть еуботник типовой конюшнянь етроодо. Ударнойстэ робутасть еу

ботниксэнть 50 колхоянёк. Ма
ртост ульнессь якстере флаг,
конасо сёрмадозь: „Долой иошень ды сынст инечинрозннкеЬ,
Да здраравсует свободной трул
колхойсэ,
Колхоз ликке анукстыть тундонь видимантень ишовой коню
шня— алашанень. Правлениясь
максь тенст премия кить эщо
тейсть сынст лацо? Солдаткин

Зняро хо
8я йетват
Еолхойса

Зняро
процент
колхойса
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Кеместэ кундекс безсбразкяткекь маштомо

эряви вачкодемс истят роботникне ланга
Нельзя кемемс неть [ломатве
ланкс, конат налучасть воспит
ания аволь трудицянь. Вана са
йе ынек Кос егоронь „Луч Правды
колхозонь счетоводонть Прохров
Федянь. Сонзе тетязо ульнесь
писерь ды кувать эрясь волос
тной старшинакс. Старшинакс
эрямстонзо, ламо бедняк ащик^
шнесть икилензе пултадо шап
кавтомо. Прохоров ^Федя неизе
кода эрясь тетязо ды еимнекш'
несь, жальиикшнесь сюпавтнень
обидякшнось беднойтнень.Тетязо
лацо жо робутаволь Прохоров
федяяк. Сон истяжо обидяволь
беднойтнень, жаляволь кулакн
ень. Симнэ кулакнень ланга |ды
мейле бажи, штобу примамс сы
нет колхойс. Кулакне текень
учить, штобу улезе кисест пш
кадиця ды кисэст ащиця.
Сынь симдить Прохоров ялг
асонть. Прохоров ялгась ютась
тунда колхозонтень цримавтокш
нось кулак Рогачевонь.

К олхозникне сонзо а примикеелезь, но Прохоров ялгась вет
ясь робута колхозникье ютксо,
штобу нримавлезь Рогачов кул
аконть. Рогачевонь колхойс пр
имизь ды аравтизь мельникекс.
Кармасть теизе максомо колх
озонь сюро, а эсинзе сюронть
Рогачов миыпнезе.
Рогачев робутась ведьгевсенть ды весе сюронть тосто сал
ызе. Весемезе тосто салась 56
пондо. Сюротне ульнесть бедн
яконь. Прохоров ялгась таго
ащи Рогачов кулаконть кнс.
Сон мери а чумо. Ки эно чу
мо? коли Рогачовсонцьграбизе
ведьгевенть. Прохоркин Федян
ень эряви робутамс беднойтне
ютксо аволь кулаконь кисэ, а
кулаконь маштуманть кис.
Арамс беднойтне марто виде
кинть ланкс кулакнень маштомо
Кандидатской грунантень эря
ви варштамс колхозонь правле
ниянть ланкс.
Покш Курго.

и с т тевтнень эрявить ладямс
Семилей велень комеодось за
ёнонь микшниманть коряс кода
мояк робута авети. Истямо те
вентень ответственойкс аравтозь
вельсоветэнь член Косов ял
гась,.
Косов ялгась эщо местькак а
думи заёмонь явшеманть ланга.
Трудицятне аздасызь кинь кец
тэ рамамс облигация. Косовонь

теке мельцэнзэ костобу литра.
Косов ялгантень ульнесь мак
еозь выговор берянь робутанхь
кис вельсовешнь пленумсо. Сон
мэри монень выговорось кода кс
навт стенас истяжо монень вьь
говорось.
Истят ялгатненень эряви мак
сомс оргвывод.
Б.

Анукстыть ды колхоснэ касыть
Кочелаень „Якстере ^Зоря“
колхозось анукстась тундонтень
парсте. Весе машинаст ды иннентарест анукстазь. Тейнесть
пробной выезд, конасо 'невтизь
кода анукстасть омбоне больш
евикень тундонтень. Тундонтень
парсте анукстамонгь марто ИТ*
---- вивкввававгэмЕгв

оговой собраниясо организова
сть од колхоз. Колхозонтень со
васть кемень хозяйстват. Теде
башка совасть 5 хозяйстват та
што колхоснес. Видима лангон
тень анокстамонть марто колхоснес яла совить.
мон Пионер.

—
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Кочелай велень „Якстере Зо
ря“ колхозосонть молить аволь
паро тевть. Истя роботы -зав
хозось, правлевиясь сонзо ро
бота мельга а ваны.
Завхозокс роботы Филатов
Исай. Колхозонть ульнесть не
шкензэ, Ф и л а т о в нешкпепь
„Раскулачил“ медест таргинзэ
мезень коряс 20 нешке, кулогць
Ниле повт таргакшнось медь.
Меденть микшнизэ ды сэвизе
Сон бу эряволь максомс мек

шинень, штобу иляст кадов
коромтомо а сон сэвизе сонсь.
Теде башка колхозонть арасть
кой кодат вещь. Вана сайсынек
еамавар максызь кинель кияк
а еады. Машинка ды ларть ко
сот сынь кияк мездняк а соды
Р1стят тевтвевь кис завхозонть
шнамс а эряви. Мекшнэнь ку
валт киневдяк эряви кундамс.
Истямо безобразиянть кис а
жалямс.
Митя атя.

Пекш панжоманть ёртомс
Кочелай велесе ули ловнома
кудо. Избачесь сонзо пэкстизе
покш панжомасо, чинек ченгин
ек ек ащп пекстазь.
Сокицятне ды од ломатне то
зонь молевелть, но панжомадо
нть башка тосто киньдяк а несть.
Избачесь Чуркин И И. ялгась
тосо кодамояк робута а вети.
Сонсь мери „монень а ютко“ .
Месть робуты, кияк а соды.

Партийной собраниясо, ламо
раз Чуркин ялгантень ульнесь
мерезь, штобу панжовлесе лов
нома кудонть.
Чуркин ялгась партпииой со
браниянь меревксепть ланкс а
ваны, читальнясонть а панжи.
Чуркин ялгай! панжик ловнума кудонть ды ветяк культур
но масовой робуга населениянть
ютксо.
Мон батрак.

Косо класовой составозо

Шинь тердянок

колхозонть

Минь Кочкуровань пионерт
каятанок ярмак самолётонь ст
роямонтень „Пионер Средней
Волги“ 12 целковой. Эсь лацонок тердянок тееме истянь зн
ярос, истят велень етрятнень.
Ташто Мурзань, Перлеснь ды
Гузынцань пионер отрятнень.
Учутанок неть отрятнень пель
де отвечамо

Од Мурзань' Вете нэнь план
онть „Колмоце пейнедемс кол
хозонть улить а минек ломать.
Вана сайсынек примеркс Звер
ков А. ды Дурнов П. сынст се
де икиле ульнесть предприятия
яст а ней примизь колхойс.
Колмоце а минек ломань Мит-

якин. Сынь киртнесть робутник
Отрядонь .вожатой
ды ульнесть вечной модаст. Ие
Л. Великанов.
тят колхозникне умок бу эряв
оль панемс ды аволдамс колх
(
озонть малавгак. ПравлевнянтМон Суняйкин Ф.И.
ень эряви кеместе ваномс колх
Отказан кулак-лишоьец родите
озонть классовой соствонзо.
лень эйстэ ды а карман марто
Лемаске.
ст кодамояк связень^ кирдиме.

ЯВОЛЯВКС
Н.К.П.Т. отделонть расноряжениянзо коряс Кочкуровань
почтовой отделениясь яволявты. Весеме посылкань кучицятяенень. Почтас посылкат кармить примамо истявя, Пар
тийной, Комсомольской, советской, союзной ды коперативной учреждениятнень истяжо ^промышленой ды торговой
предприятиятнень пелде, посылкат примить 15 килограм.
Ськамоиь кучицятнень пельде посылка примить 5 кило:
Седе ламо примамо а кармить.
Почтань заведующиесь Кандратьев.

Яволявкс
Кочкуровань районой центральвой библнотекасонть м:оли
весе кинигатшвь учот. Весеме ялгатненень, [кивь кепе
улить кинигат Апрелень 20 чинтень эрявить кандомс, би
блиотекас
К. Арбузов.
Газетанть нолдыцязо ВНП(б)иь Райком
РаЗдит Ж У в .
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