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ВЫД9С ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР‘ЕС, 01'АЗЕАСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
вкп(б)-п9н уасср-
ысь Глаз Райкомез- 
лзн, Райисполком- 
лэн но Горсоветлэн 

газетсы

^      __С о в етско н  .
кунлэн быр‘кськок закокзз

Оязьым толэвь талэсь азь 
выл, Оовет‘бсл8нВсесою8ной 
У11\ Чреввычавной с*езд8Ы 
асьме социалистичесвой 
родянамылэсь СталинсЕоӧ 
Конституцивэ ювматйв. Та 
исторической документэз 
юнматыку, Совет‘ёслэн Все 
союзной VIII Чреввычайной 
о‘евд8Ы СССР ысь Ц ИК лы 
ОСОР-лэсь Верховной Со- 
ветс8 быр‘ён сярысь Поло 
жение разработать карыны 
К0СЙ8 вал. 0'ездл8Н со ко- 
сэмев вли быдэстэмын. 
„ 0 0 0 ?  лэсь Верховной Оо- 
ветсэ быр'ён сярысь Поло- 
жевилэн» проевтэз ади опу* 
бливовать варемын ни.

Та „Положенилэн* про* 
ектэз адямилэн историяз 
вырысетйзэ тайной голосо 
ваниен действительно все- 
общой, равной во прямой 
быр*исьвон право Пыртэ. 
Буржуаэной „демократичес- 
кой* государствоос таӵе 
быр‘иськон ужрад сярысь 
кемалась верасько ни. 
Нош зэмысь всеобщой, 
равной но прямой быр‘ись- 
вон право капиталистичес- 
кой кун*ёсын бй вал, ӧвбл, 
уа но луы Сыӵе быр‘ись- 
кон правоос сярысь капи- 
талистической кун‘ёсын ве- 
раськон‘ёс валыклэсь син- 
88С Ӵовтан ГИНЭ ЛЗ'ЫЛЙЗЫ. 
Буржуазной Конституциое 
но буржуазной быр'иськон 
правоос капитализмез возь- 
ман пояна вал но луо но.

Асьме социалистической 
куныа гинэ подлинной де- 
мократия, социалистичес- 
кой демократия, 'вань ка- 
лыкды демократия тупатэ- 
мын. ОССР-лэн Конститу- 
цияевлдВ 135 статьаез'я, 
,СССР-лэсь Верховной Со 
ветсэ быр*ён сярысь Поло- 
жевиен“ визьтэмыем мурт‘ - 
ёслы сяна но судэн изби- 
рательвой праволэсь ли- 
шить карем мурт‘ёслы <;я- 
на, СССг-ысь 18 аресысев 
вань граждан‘ёслы, вавь 
надиослы, вань нылкыш- 
ноослы но пиос'ёслы быр 
йыны но быр‘емын луыны 
право сётэмын. „Положенн 
лэн* 3 статьяез% вань 
граждан‘ёс быр*ёнын ог 
*адь, одйг голосэн учас- 
твовать каро. Капиталис- 
тической айбет улын улиеь 
ужаса улйсьёс сыӵе пра- 
ноев бв КЫЛЫЛ8, 03 адӟылэ 
ув 1 0  адзылэ.

Быр*иськон вакон коть- 
куд  быр*исьёслэсь право- 
••с  тушмон‘ёслэн, бюро- 
крат'бсл 8Н  луоно покуше
ННОССЫЛЭСЬ 80Л возьма  
«Положение» бвр‘исьёсльз 
совеов лэсьтон ся р ы сь , со 
епие кез обжаловать ва- 
рон сярысь, депутат‘ёсы 
кандидат‘ёсты выдвигать 
карон сярысь, ,голосовать 
карон порядок сярысь 
котькинлы валамон, стро- 
гой но четвой директива- 
ос сётэ. «Положенилвн" 
хотькуд главаев, котькуд 
•татыоа «Отадиновой Кон-

ституцилэн МЫЛВЫДЭНЫ8 
мур-мур пыӵамын. Та „По- 
ложение* ӝоген СССР 
ДИК-лэн сессиеныз эскере- 
мын во юнматэмын луо8.

СССР -лэсь Верховной Со- 
ветсэ бырйыны кутскон 
нунал*ёс дорозь дыр трос 
ив бвбл ни. Та быр‘иськон 
нунал‘ёс вотькуд советсвой 
гражданинлы, вотькуд пар- 
тийной организацилы бад 
зым экэамен луоз.

Социалистической госу- 
дарстволэн Сталинской 
Конституцияз, ваяь ка.>:ы- 
вен одобрить карыса, зар 
ни кыл‘ёс гожтэмын:

^ужась класслэн рад*- 
ёсысьтыз но у  ж  а с а 
улйеьёслэн мукет слой- 
ёсыеьтызы тужгес актив- 
н 0 й но сознательной 
гражданин‘ёс Всесоюэной 
Коммуяистической пар 
'М1‘е (большевик‘вол8н) 
огаэеясьво. Та партия 
ужаса улйсьёслэн, соос- 
лэн социалистической 
строез юнматон но азин- 
тон (развигие) понна нюр* 
яськонавы азьмынйсь от- 
рядэн луа но ужаса 
улйсьёслэн вань обще- 
ственной но озьы ив го- 
сударственной оргаеива- 
циосынызы но вивалтйсь 
ядро луэ**.
Со азьмывйсь но кивал- 

тйсь роль8Э Ленинлэн-Ста 
линлэн партиев котьку ик 
авинлыко быдэс*ялляз. Ась 
ме кунысь калыв*ёс ком 
мунистической партилэа 
кивалтэм улаз социализм 
лэсьтйзы. Социализмлэн 
ОсновноЙ Законэз—Сталин- 
ской Конституция луэ, 
Сгалинской Конституция, 
СОСР лэсь Верховвой Со- 
ветсэ быр‘ёнын но партий- 
ной органиэациослы ас 
кивалтон рользэс али азян- 
лыко быдэстыны кулэ. Со- 
ин ив, „Верховной Советэ 
быр‘ёнлы дасяськонэн ки- 
валтон али вань партий- 
ной организациоо азьын 
основной задача луэ.

Вань ужаса улйсьёслы 
„СССР-лэсь Ве1>ховной^Со- 
ветсэ быр*ён сярысь поло- 
жениез** мур мур валэктон 
ужаса у.чйсьёслэсь быр*ён 
ужын бадзымесь правоос- 
сэс, соослы валэвтон—пар 
тийвой органиэациос авьын 
али основБой агитационвой 
но пропаганднстской уж  
луэ. Ужаса улйсьёс ао 
прввоосссэс мур мур мед 
валалозы. Партвйной орга- 
нязациослы лыдэ басьтыны 
вулэ, тушмон ёс али быр‘- 
иськонды дасясько. Ооос 
калыв пӧлын антисовет- 
свой агитация нуыны 
туртто. Тушмон‘ёслы пу- 
мит ужаса улйсьёс пблын 
партнйной органивациослы 
большевистсвой агятация 
нуоно.

(„Удмурт коммунал8м“ 
пер«довов8).

Р а й о н ы с ь  б у с ы о с ы н
Кытын, кызьы турнан мынэ

ШТАНИГУРТ
Штани^^урт сельсоветысь 

колхоз*ёсын 519 гектарпӧ- 
лӧсь 10 июлёвь 488,76 гаез 
турнамын. Колевай, «Авь- 
лань», Полынга но Порпи- 
ево колхо8*ёс турнанзэс 
быдэстйзы.

Штанигурт В0ЛХ08 тур- 
нанэн быж йылын кыстйсь- 
ке. Туннэ нуналозь 58.48

В-КУЗЬМА

га сяна турнамын ӧвӧл на- 
Нош план 95 га. Колхозлэн 
предсецателез Тугбаев уже- 
ныз урод вивалтэ.

Сельсовет туэ 758 цен- 
тнер госуцарстволы турын 
сётоно луэ. 1^ июлезь 552 
центнер сетэмын ини.

Солодянкин.

Сельсоветысь 1-тй Жаба, I I  
Жаба, Козлово но Сянино 
колхо8*ёс 10-11 июле тур- 
нанзэс быдэстйзы. Козлово 
БОЛХОЗ 50 процентлы турын 
сётон цлан8э но быдэстйз 
ни.

Удеево колхозын дружно 
турван кылдытымтэ. Та 
дырозь 42 гектар сяна ӧвӧл 
турнамын на. Колхозын дис- 
циплиаа урод пуктэмын. 
Алигес шулдыр куаэен 2 
нунал волхознив'ёс турна- 
тэв улйзы. Т а ӵ е  у ж е з  
тодыса но колхозлэн пред-

седателез Димитриев брига- 
дир*ёслы но К0ЛХ08НИВ*ёс- 
лы новыӵе ужрад ӧз вуты.

Таӵе ик суред В-Кувьма 
К0ЛХ08ЫН но. Колхозник*ёс 
ӵукна турнаны бер пото, 
ӝытазе вазь 7 часэ берто.
Дьяконов, К0ЛХ08ЛЭН пред- 
седателез, турнаны щер 
пота на.

Главатских.
„Красная Украива колхоз (Харьновской~областьысь ГребенковскиРрайон) кол- 

хозной, рысистой но с ш о в о й  вал‘еслэн межрайонной ислытанизы азелы дас егит ры- 
сак‘есыз д ася.

Удмурт-Парзи 
К0ЛХ08 араны 

малпа-а?
Юос чебер будо. Удал- 

тэм ю нянез октон-валтон- 
лы колхозлы умой дасясь- 
коно вал Удмурт Парзи 
К0ЛХ08ЫН таӵе к у  л э
ужлы чик у г  дасясь- 
ко. Аран машиналэн пила- 
ез ӧвӧл. Оюрлоос у г  тырмо. 
Колхоӟын 28 ужано вал‘- 
ёслы 5 гинэ ярамон уробо- 
ос вань. Одйг кутсаськон 
машина, со но тйясьвемын. 
Молотильной сарай куаш- 
камын, у г тупат*яло. Зер- 
носушилка но льносушил- 
ка лэсьтон ӝыныё аналтэ- 
мын. Бригадаос звеноослы 
люкылымтэ. Ю октон-кал- 
тон азелы бригадир‘ёслэн 
планзы али но ӧвӧл на.

АФ. НИКОЛАЕВ.

ПАРЗИ СЕЛЬСОВЕТ 
РАИОНЫН НЫРЫСЬ 

ТУРНАНЗЭ 
БЫДЭСТЙЗ

Парзи сельсоветысь кол- 
Х08‘ёв 11 жюле турнанзэс 
быдэстйаы. Баньмы 278,25 
га во8ь турын турнамын. 
Оо пӧлысь Абагурт волхоз 
116,19 г а  т у р н а з .  
Нош Н-Парзи к 0 л X 0 8 
турнанзэ но быдэстй”
ни. Али колхов*ёс планэз
мултэс быдэстыса турна-
ло.

Наговицын.

Колхозлзн тренерез И. М. Мосии „Голубь“  ужпиен ворттылз.

С О В Е Т С К О И  с о ю з ы н
Батура колхозниклэа  

,  : ■ поступокез
Харьковсвой областьысь, 

Липово-Долинской райо- 
нысь «Новая жизнь* ар-' 
ТеЛЬЫСЬ К0ЛХ08ВИВЛЭН По- 
номарьлэн коркаез ӝуаны 
кугскиз. Азьло куроен шо- 
быртэм липётэз ӝуаны вут- 
скиз, собере быдэсав вор- 
каез ӝуавы ӧд‘яз. Тйни со 
дыр'я Пономарьлэн юртэз 
вадьсытй колхозлэн вете 
ринаряюй савитареэ Бату- 
ра эш мывэ вал.

Со ӝуаоь корка пырив 
но отысь нылкышноеэ но 
пичи нылпиев поттйз. Со- 
бере Батура колхозниклэсь 
ваньбурзэ ӝуась коркась 
поттылыны кутскнз. Ги- 
дысь скалэз но парсэз пот- 
ТЙ8. Коркась нош секыт 
сувдывее но пӧртэм вещ‘
ёСЫЗ П0ТТЙ8.

Мужественной волхозник 
ӝуась корка куать под

Осоавиахимлзн лоторояоз
11— 12 июле Сталино го- 

родын (Донбасс) Оооавиа- 
химлэн П тй Всесоювной 
лотореяезлэн ваньмыз 34 
разряд‘ёс*я розыгрыш вал. 
Шудэмын 566.202 утон'ёс 
8.500.000 манетлы. Утон'ёс 
пӧлын вань—полуторатон- 
ыой грузовой автомашияа- 
ос, мотоцикл‘ёс, вагравич- 
ной путешествиос, пианино- 
но, ОССР тй путешествиос, 
шутэтскон коркаосы пу- 
тевкаослэн дунвы, радио- 
приемник‘ёс, патефон*ёс, 
велосипед‘ёс, мелкокалибер- 
ной винтовкаос но мукет*- 
ёсыз.

пыраз. Сизьыметйзэ пыры- 
са, берлань ӧсэтй потыны 
ӧа быгаты. Оо укно рамаев 
тйяса, укноетй потйз. По- 
номарь эшлэн коркаев бы- 
дэсак сутскиз. Нош вавь- 
бурев сутсвыны ӧв шедьы.

Ленинградскзй металяической заво 
дысь слесарь-стахановец Н. К Тугбаов- 
иайлзн первой половннаяз 755 проц. выль 
технической нормаосыз быдзстиз.

Суредын; Слесарь-стаханово ц Н. Н. Туг-

597^536534

0100013200
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8А Ё М Л Ы  ГО Ж ТЙ С Ь Е О Н
Ста^ановец^ёс заемлы гожкон^я 

нырысь радын
С 0 С Р - Л 8 с ь  обороназв юн- 

матон выль заём асьме 
сяськаяськись кунысьтымы 
вань уясаса улйсь калык- 
Д8Н бадзым шумпотонвз— 
вера стахановка Уткина 
8Ш. Выль заём поттвм иво- 
рев тодыса Карасево код-
ХОЗЫСЬ К0ЛХ08НИК'ёС митннг 
ортчытиаы.

Митингын Иван Уткин  
8Ш стахановец тавьы шуиз: 
„Выль ваёмлы гожтйоькыса 
ССОР лэсь обороназ8 эшшо 
но юнматом на. Ми прави- 
тельотвоез ваёмлы гоастйсь-

кем коньдон8Н али ик выль 
танк‘ёс, самолет‘ёс но пу- 
лемет*ёс лэеьтывы курись- 
ком. Фашистской гад‘ёслы 
асьме шудо улонмес ӝока- 
тыны ноку но уз кылды. 
Лсьмеос вормонт8м“.

Тушмон*ёслы ответэн 
колхозник*ёс шумпотыса 
1525 манетлы выль заёмлы 
гояетйськивы. Утвина Июла 
75 манетлы, Уткина Мария 
50 манетлы (стахановкаоо) 
Уткин Иван стахановец СО 
манетлы гожтйськивы.

Мих. Горбушии.

Советской союзлэн город‘есаз

Толэзъ уждунмес— кунмылэн 
онаязобор

Ми, городысь одйгетй 
номеро детяслиысь ужась- 
ёс, „СССР-д8сь обораназ8 
юнматон заём“ поттон са- 
рысь партия но правитель- 
ствод8сь пуктэмз8с зечкы- 
ласа митинг ортчытйм во 
вавьмы 21 мурт ужасьёс 
толвзь уждунмылы 2090 
манет ваемлы гожтйським.

гожтиськонвн 
кыкетй номеро

Заёмлы 
одйгетй, 
детдом‘ёсысь но кыкетй 
номеро детясдиысь ужась- 
ёсыз сьӧрамы ӧтиськом.

Одйгетй Еомеро детяс- 
диысь ужасьёслэн косвм- 
8ЫЯ Г0ЖТЙ8 АВБРИН.

Жутскем мылкыдын гожтӥськизы
Заёмлвн значениез ся- 

рысь колхо8ник‘ёс умой 
тодо. Правительстволвсь 
выль заём поттон сярысь 
пуктвмзэ тодыса колхоз- 
ник‘ёс митинг ортчытйвы.

Митинг бере соку ик 
колхозник*ёс бадзым актив- 
ностен 48 мурт 800 манет- 
лы СОСР-лэсь оборонавэ

юнматон ваемлы гожгйсь- 
визы. Колхозысь [ударник*- 
ёс: Перевощйков 8Ш 35 ма- 
нетлы, Ледянкина Кладвия, 
Бажеяов Петр но Ворончи- 
хии 8Ш*ёс котыр 30 мавет- 
лы нырысь ик гожтйськизы.

Лекшур К0ЛХ03Л8Н пред- 
седателев А. Дряхлов.

Заёмлы гожконэн ваньмыз кутэмын
Кочишево волховын выдь 

ваемл8н вначениев сярысь 
бригадной собраниос о р т- 
ч ы т 8 м б е р е, ш  
МурТ К0ЛХ08НИК‘ёС но код- 
хозницаос 2410 манетлы 
гожтйськиӟы.

«Кыкт8тй пятилетка» 
(ньыдетй араз поттэм) ва- 
ёмлы сярысь туэ оборонаеа 
ювматон ваемды Юоо ма- 
нетлы тросгес гожкизы.

СОЗОНОВ.

Московский зоологический парк

/

л
Пвликан^ёс прудлэн бр дураз.

Удодгдавднт 415

Казань городлзн Молотовской районысь 82 номоро 
выль школа.

Мукетп кун^ёсын

ЦЕНТРАЛЬйОЙ ФРОНТЫИ 
РЕСНУБЛИАДНЕЦ^ЁСЛЭН ИДСТУОЛЕИИЗЫ

Республивансвой войска- 
ос далай дасяськыса. цен- 
тральной-мадридской фрон- 
тын бадӟ чм наступлевие 
нуыны кутскизы. Наступ- 
ление азинлыко мынэ. Син- 
маськоно действовать ка 
рись республиканской ави- 
ация фашистской колонна- 
осыз бомбить каре но туш- 
нонлэсь авиациезлэсь дея- 
тельностьсэ зйбиз.

6 июле республиканской 
войсваослэн куд-огев ди- 
визиоссы фашист‘ёсл8н 
тылавы кыдёве пыризы но 
туж важной Брунете пунк- 
тэз басьтйвы. Та пунктэз 
басьтыса республикансвой 
частьёс ог 14 километр 
азьлавь мынйзы. 6 июле 
ик республиканец ёс Виль- 
януэва дела Каньядаев

ление нуо республиканвц‘ 
ёс Мадридлэн шунды 
пуксён палаз, 7 июле рес- 
публиканской авиация про- 
тивнивлэсь 11 самолетсэ 
быдтйв, нош аслэсьтыз Ъг- 
38 сана 08 ышты.

Южной фронтын но рес- 
публиканец‘ёс активность- 
сэс возьмато. 7 июле По- 
собланко районын плеаэ 
басьтэмын 25 фашист ёс.

Хаен провинциын респу- 
бликаеец‘ёс 7—8 километр 
кеме азиыскизы.

Северной фронтын геро- 
ической баскской калыв 
фашистской ордаос пумит 
героичесви н ю р ‘ я с ь в е. 
Бильбаоез ыштыса, соослэн 
мылкыдзы ӧз усьы. Баск- 
свой войскаос выль поэи- 
циосы юнматскыса, вонтр-

Селькор гожтэт^ёс

П ре дсе дате л ьмы п ы 
умойгес ужано

Милям колхозысь пред- 
с е д а л ь л э н  Шибановлэн 
(Котнырево) кылы8‘а ужез 
у г пӧрмы. Кылын со туж  
сэзь, умой адями  ̂ верась- 
кемезя ке ухасал. Али 
турнан дыр. Со нош ми- 
лям возьБылэ но уг пота. 
Городэ ветлыса бераз 2 3 
нунал кылле ви макмырзэ 
утьыса.

Колхозамы данак луш- 
каськоя'ёс луыло Правле- 
нилэн члеы'ёсыз ясьсэос 
колхов ваньбурез тус-тас 
каро. Кык ар ревизия ӧй 
ви вал.

Оло кӧыя, вылды, ооос 
колхозысь ваньбурез л ут- 
казы ни, колхо8вик‘ёслы 
со лыдпус тодмо ӧвӧл.

Антоиое

басьтвзы. Бадӟым наступ-1 атака нуонэ выжыло.

Етинэз сиись трипсэн 
нюр*яське

Етйвэз сиись трипс‘ёс 
трос кылдыны кутскизы. 
Трипс‘ёс —•^атуж пичиесь, 
насекомойёс. Ооослэн тус 
сы сӧд пурысесь Триос*- 
ёс ыо озьы ик соослэн ли 
чинкаоссы етйн куроез но 
етйн модосэз сиыса пасесь 
карыдо.

Озьы етйвэв сииса етйн 
ӵужектывы но куасьмы^зы 
кутске. Етйнлэн вредвть 
карем интыаз выдьысь по- 
бег‘ёс кылдо. Озьыен етйн 
будэмысь дугдэ. Мертча- 
нэв куж  кадь гинэ луэ на. 
Етйндэн сяськаяськовэз 
кема кыстйське но удал 
тонлыкез туж улэ усе.

Тр и п с э н повреждение 
лэсьтэм сяна етйн ӝог 
пӧртэм грибной висён‘ёслы 
сётске но окончательно бы- 
ре. Соин етйн сиись трип 
иэн котькуд К0ЛХ08ЛЫ, бри- 
гадалы но ввенолы тырмыт 
нюр‘яськоно. Та уж  борды 
ӝегатскытэк али нк кут 
сконо.

Трипсан нюр‘яськонлан 
ужрад‘ёсы8. Т р и п с э ц 
н ю р*я с ь к о н  т а з ь ы  
ц у и с ь к е; заразиться 
карисьвем етйн посев выл-

тй анабавин-сульфатэн яве 
мыльно викотиновой эмуль- 
свеа пазяно. Оо понна Ю  
литр вуэӧграмм ааабазин- 
сульфат понйське но 50 
грамм хозяйствевной май- 
тал ватсаське Растворез 
етйн вылэ цуназе пӧсь 
дыр‘я веникен пав‘яса вет- 
лоно, эшшо но умой луэ на 
раствореэ тусьтые кисьтыса 
селекционной етйнлэсь йыл- 
8Э раствс ре верттылыса.

Мыльно - никотивсвой 
эмульсия тазьы дасяське: 
100 литр вуэ 3 |килограмм 
табачаой пыль но одйг 
килограмм майтал поново. 
Нырысь табачной пылез 
2-3 час ӧжыт вуын пӧсьто- 
но.

ӥӧсьтам тамак быдэс 
сутка вуын улыны кулэ, 
соку ӟечлыкез умой луэ.

Собере 100 л и тр о зь  ву но 
кӧняке майтал повоно. Оп- 
рыскивать карон анабазин- 
сульфат сямен ик ортчы- 
тйське. Вавь етйн кизем 
пдошадьын НЮ р‘ЯСЬК0Н8В
ӝог ортчытоно.

Льносембазалэн тодйсь- 
яськисев Альчиков, 
старшой агроном Бажаков.

Парикма^ерскойын 
пуруптэм ужало

Горместхозлэн парик- 
махерскояз ужасьёс ужаку- 
зы, ӵем дыр‘я кливат‘ёс= 
дыр‘я но, куспазы далла- 
шо, шӧтэм кыл‘ёсын кус 
павы верасько. Озьы выл- 
сярысь, 2 июне мастер‘ёс 
куспазы ужан дыр'Я8Ы  ̂ ке- 
ма даллашивы. КлиенГёс 
шоры вежливо у г вааьыло. 
Бритваоссэс умой-умой у г  
тупат‘яло. баньмызлэн мас- 
тер‘ёслэн халат‘ёссы выла-. 
зы курмылэмын.

Вань та безобразиос луо 
соин гянэ, татын нокыӵе 
воспитательной уж  у г ну* 
иськы. Профсоюзной собра- 
ниос у г но луыло.

* ЛЕКОМЦЕВА.

Взяточник
Райлесхозлэн лесоводэз 

Куртеев волхоз‘ссын ужан 
интые, юыса но взятка ок- 
тыса гинэ ветлэ. Озьы 6 
июне Сепыч сельсоветысь 
„Труд“ колхозын вяяка  
басьтыса уйбыт юиз. Ӵука- 
веяз колхозысь племенной 
ужпнен вивыэм мурт ся- 
мен ворттылйз.

Веяточник Куртеевлы 
райлесхозын ужаны иаты 
Звӧл,

В. Поздвев, Волхов

Ог задеслы 

реданторАИ ЖВАКИН

ШШ Н И Н 0  
Т Е А Т Р 
„Свобода"

11— 12— 13—14— 15 июле

„Антек
  _   V

нимо звуковой художествеи- 

ной фильм возьмвтэмын луо»

СОЮЗКИНОЖУРШ

Сеанс‘ёс 7, 9 час, кутско

Гдазов, Удмутполнграфтрестдвн тшюграфиез

56595995


