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Революционной саклыкез вылэ
Стринской пятилеткаос асьмелэн 

странамылэсь туссэ воштёзы. Выль 
содиалистическоё . промышленность 
но быдэс дувнеын ик самой бадӟым 
сельской хозяйство кылдытэмын. 
Асьме странаын социалистической 
строй вырӟытонтам, берытсконтэм 
но кулшо юнмаз. Социали8млэн бад- 
ӟым вормон‘ёсыз сталинской Консти- 
туциын гожтэиын.

Асьмеос калык(ёслрн куашкатон- 
тэм тупаса улонэнызы, ужасьёслэн 
во крестьян‘ёслэн союзэнызы куж- 
моесь, вань ужаса улӥсьёслэн Ленин 
ской партиез но быдӟым, мудрой 
вождез Сталин эшез яратонэнызы но 
осконэнызы кужмоесь.

Социадизмлэн туж бадӟымесь вор- 
мон‘ёсыз асьмедэсь сакдыкмес одйг 
минутлы но лябӟытын кулэ уг луы. 
Бырись гад‘ёслэн, куашкатэм но 
пазьгем класс‘ёсдэн кылем-мылем‘ёс- 
сылэн асьмелы вредить каремзы но 
асьме странае капитализмез берен 
пуктыны турттонзы луоз на.

Капиталистической странаос, сьӧ 
сёмем фашист!ёс асьме странае 
капиталистической порядок‘ёсыз 
рен пуктыны осконзэс ӧз ыштэ на. 
Буржуазиялан туж оскымон пуны- 
осыз троцкнстско-зиновьевской мер- 
завец‘ёс- вань на, соос социализмез 
адӟонтэм карыса котькыӵе пож 
уж‘ёс лэсьтонэ мыно. Подлой‘ёсыз 
пӧлысь самой подлой‘ёсыз Троцкий, 
Зиновьев, Пятаков, Радэк, Соколь- 
ников но мукет‘ёсыз война дыр‘я 
СССР-лэсь поражениезэ возьмало 
вал, соос империалист‘ёслэн штык‘- 
ёсынызы СССР-е капитализмез берен 
пуктыеы малпало вал. Соос фа- 
шистской охранкалэсь— Гестаполэсь 
самой пож уж‘ёссэ быдэстон сюрес 
вылэ султӥзы. Большевик партилэн 
но советской правительстволэн ки- 
валтйсьёсыз вылэ террористической 
экт‘ёс дасян, СССР-ын шпионаж 
диверсиос вредительство кылдытон
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лзн выль Конституциез‘я, быр‘иськон сярысь положение тупатыны 
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завец‘ёслэн но ёоослэн юрттисьёс- 
сыдэн правой отшепенец^ёслэн сьӧд, 
пож ужзы.

Троцкист‘ёс но зиновьевец‘ёс 
советскои вдастьды пумит мылкыд 
ӝутон понна, ужасьёсыз виылон но 
отравить карон борды гинэ ӧз дуг- 
дя, кызьы сое Кемеровской пропесс 
возьматйз. Вань советской калык 
троцкист‘ёслэсь но зиновьевец‘ёслэсь 
кион уллёзэс адӟонтэм карыса, фа- 
шистской охранкалэсь троцкистско- 
виновьевской агент‘ёссэ ыбылонэз 
умоен лыд‘яз.

Озьы но адӟонтэм троцкнстско- 
виновьевской фашистской пуныос 
асьсэлэсь пож уж дэсьтонзэс ӧз 
дугтытэ.

Куд-ог иатыосын со адӟонтэм туш- 
мон‘ёс ас ужзэс нуиз на но тер- 
рористической но вредительской 
уж‘ёс лэсьтон понна асьселэсь адя- 
миоссэс пуктылйзы. Сыӵе факт‘ёс 
Дон вылысь-Ростовысь, Киевысь, 
Киргизысь партийной организаци- 
осын шараямын вал.

Асьмелы туж вылй саклык кулэ, 
кудйз сярысь Сталин эш ялан ве- 
раля. Уж саблык сярысь кыл‘ёсыз 
огшоры верам бордын ӧвӧл, вань 
ужы н, ик большевистской, идейной 
но принциниадьной саклыкез' ӝутон 
бордын. Кыл вылын ӧвӧл, уж вы- 
лын саклыко луоно. Массаослэсь 
верам‘ёссэс санэ басьтоно, больше- 
вистской самокритикаез паськыт 
пуктоно. Ватскем тушмонэз тодман 
понна, солэсь социализмлы пумит 
еюр‘яськон8 тактиказэ, нюр‘яськон 
формаоссэ тодоно. Р^еволюционной 
саклыкез ӝутыса, вань партийной 
ужлэсь идейнной уровеньзэ ӝутыса, 
асьмеос тушмонэз коть нош кыӵе 
мур карын ватекемын мед луоз, 
сое шараяны но пумозяз быдтыны

РСФСР-лэсь Конституцизэ 
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21 январе йылпум‘ян заседаниын

тӥви трошшстско-зиновьевской мер- (быгатомы.

СССР-лэн Совнаркомаз но ВКП(б)
ЦК-ын

АзербайджанСкой, Киргизской ССР-ёсын, башкирской но Уд- 
муртской АССР-ёсын но Кировской областьын нянен вузка-

рон сярысь.
Азербайджанской но Киргизской ССР-ёс, Башкирской но Удмуртской 

АССР-ёс, Кировской область, соослы СССР-ысь Совнаркомен но ВКН(б) 
ЦК-ен арлы тупатэм нянь сётон планвэс быдэстйзы но тулыс кизьыны 
кидыс тырмымон дасязы. Соин валче СССР-ысь Совнарком но ВКП(б) 
ПК та верам республнкаосысь но областьысь колхоз‘ёслы, колхозник 

ы во ужаса улйсь единоличник‘ёслы асьсэлэсь вяньзэс (пыэен, тысен 
ыжем нанен) жооперативвой оргаливациослы, озьы як город‘ёсысь 
рт‘ёсысь бааар‘ёсын во чугун сюрес стянцжосын вувакы разрешить
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С‘евдлэн делегат‘ёсыз но куноосыз 
Бадӟым Кремлевской дворецлэсь 
залзэ нош ик тырмыто. С‘ездлэн 
президиумезлэн член‘ёсыз ас ин- 
тыосавы пуксьыдо.

През^диуме Калиннн, Ворошилов, 
Каганович, Орджоникидзе, Андреев, 
Жданов, Сулимов, Хрущев эщ‘ёс 
пыро. $алык‘ёслэн в о ж д ь з ы л ы  
Сталин эшлы, партилэн но прави- 
тельстолэн кивадтйсьёсызлы кужмо 
кичапкон‘ёс ӝутскӧ.

Совет‘ёслэн XVII Чрезвычайной 
Всероссийской С£ездзылэн ӥылпум‘- 
ян заседаниез кутске.

Северо-Кавказской крайлэн де- 
легациезлэн с‘ездлы ӟечкылан ве- 
замез бере, орден нуллӥсь Нросин 
эш выступить кариз. Солэсь боевой 
ӟечкыланзэ с‘езд бадӟым мылкыдын 
пумита. Просин эш выступить карем 
бере, Сулимов эш РСФСР-лэн Кон- 
ституциезлэсь окончательной текстсэ 
тупотон‘я редакционной комисснлэн 
ужамез сярысь, председателезлы М. 
И. ,Калинин эшлы доклад лэсьтыны 
кыл сётэ. Калинин эшез с‘езд ку- 
жмо но кема кичапкон‘ёсын пумита.

Калинин эшлэсь докладзэ деле- 
гат‘ёс бадӟым мылкыдын кылзо. Со 
РСФСР-лэн Конституцияз Редакци- 
онной Комиссиен пыртэм тупатон‘ёс 
сярысь нимаз-нимаз дугдылыса вера. 
Конституциез с‘ездын обсуждать ка- 
рыса, тупат‘ян воштон яке ватсан 
пыртэм статьяоссэ Калинин эш вань- 
зэ ^к  огез бӧрсьы мукетсэ лыдӟе.

Докдадзэ пум‘яса, Каливин эш 
трибунаысь кошке, сое с‘езд кужмо 
кичапкон‘ёсыз кедя.

Собере с‘езд Российской Совет- 
ской Фодеративной Социалистиче- 
ской Республикалэн Конституциез 
дэсь статьяосса котькудзэ ик нимысь 
тыз дыдӟен борды вутске.

Констятуцилэсь статьяоссэ дыд- 
ӟись Д. Е . Судимов вшдвн кыл‘ёсыв 
торжественной во чалмыт задын 
сайхыт во вжджмон хш йсько:— Рос-

сийской Советской Федеративной? 
Социалистической Республика уж ась- 
ёслэн но крестьян*ёслэн социалисти- 
ческой государствозы луэ..Г

Нырысетйез статья голосовать 
кариське. Киос огмылкыдын ӝутйсь- 
ко. Делегат‘ёслэн горд мандат‘ёссьп 
чиляло.

— Огкылысь кутӥське, — Сули^ов- 
эш ялэ.

Статьяосыз нимаз-нимаз лыдӟон 
мынэ. Котькуд делегат азьын ик 
Конституцилэн проектэныз брошюра. 
Делегат‘ёс текстэз пыр-поч, умойг 
учко, вунэтонтэм чур‘ёсыз нош на 
выльысь но выльысь лыдӟо.
' Статьяосыз нимаз-нимаз лыдӟок 
кык часлэсь но кема кыстйське.

Собере Сталинградской Облиспол- 
комлэн председателез Кузвецов эш> 
вераськыны кыл басьтэ. Уно деле-
гат‘ёслэн нимынызы, со РСФСР-лэсь. 
Конституцизэ сыӵе редакциен юнма- 
тыны ӵекте, кызьы сое с‘ездлэн 
Редакционной Комиссиез сётӥз.

Со ӵектонэз Сулимов эш голосо- 
вать карыны пуктэ. Залын туж. 
чалмыт луэ. С‘езд огкылысь поста- 
новление кутэ. 15 часын но 25 м и- 
нутын Российской Советской Феде- 
ративной Социалистической Респуб- 
ликалэн Основной Законэз юнма- 
тйське.

Кема дыр ӵоже дугдйсьтэм но> 
кужмо кичапкон‘ёс Кремлевской за~ 
лын куашето.

Ивавовской Облисполкомлэн пред- 
седателез Аггеев эш уно деӥегаци- 
осл8н нимынызы РСФСР-Л8Н Вер- 
ховной Советаз быр‘иськон сярысь 
поставовленилы проект сётэ. Со 
постановление озьы ик огкылысь 
кутйське.

С‘ездлён ужез быдвстэмын. Сули- 
мов аш Совет‘ёслвсь ЖУИ Чрезвы^ 
чайвой Всероссийской С‘ездэс вор- 
самен ял8. С‘ездлэв делегат‘ёсие> 
ӝускем мшжыдыв ^Интернацвова- 
Л88а жырӟаю.



Советской Союзлэн 
прокуратураяз

НКВД-лэн орган‘есыныз троц- 
кистской ,,паралельной центрлэн“ 
ужез‘я следствие нуон йылпумямын. 
Та троцкистской „паралельной цен- 
нтрлэн“  составаз 10. Л. (Г. Л.) 
Пятаков, К. Р . Радек, Г. Я. Со- 
кольников но Л. II. Серебряков 
вылйллям. Троцкистской „паралель 
ной центр“ Знновьевлэн, Каменев- 
лэн, Смирновлэн, Мрачковскийлэн 
но мукет‘ёсызлэн составенызы соку 
существовать карись троцкистско- 
зиновьевской центрен артэ (наряду) 
1933 арын эмиграциын улӥсь Л. 
Троцкийлэн косэмез‘я организовать 
каремын вылэм.

„Паралельной центр“ Л. Троц- 
кийлэн меӵак указаниосыз‘я дивер- 
сионной но террордстической груп- 
паос кылдыт‘яз шуса следствие ша- 
раяз. Та группаос данаказ предприя- 
тиосын, тужгес ик обороной значе- 
ние предприятиосын вредительской 
во куашкатон (диверсионной) уж 
нуивы. Партилэн но правительство- 
^эн кивалтйсьёсызлы пумит террори- 
стической акт‘ёс дасязы. Та группаос 
ик Л. Троцкийлэн но „пёралельной 
центрлэн“ меӵак указаниоссыя куд- 
ог иностранной государствоослы 
пайда лэсьтыса шционаж но нуизы.

член‘ёсызлы преступной ужазы Сӧ 
ветской Союзлэсь военной кужымзэ 
куашкатыны, Советской Союз вылэ 
военной нападение лэсьтонэз дыр- 
тытон, иностранной агресо^р еслы 
Советской С о ю з л э с ь  территоризэ 
басьтыны но сое асьсэ куснын лю- 
кылон понна юрттыны, советской 
властез сэрпалтыны но Советской 
Союзэ капитализмез но буржуазилэсь 
кузёяськонзэ берен берыктыны вы- 
лысь кутэмын вылэм шуыса тодмо 
луиз.

Та уж‘я судебной ответстнен- 
ность улэ таӵе мурт‘ёс кыскисько: 
Пятаков Ю. Л. (Г. Л.), Радек К. Б ., 
Сокольников Г. Я., Серебряков Л. П., 
Муралов Н. И „  Ливщиц Я. А.,
Дробнис Я. Н ., Богуслвский М. С., 
Князев Е . А., Ратайчик С. А.,
Норкин Б . И ., Ш естов А. А.,
Строилов М. С., Турок И. Д., Гра- 
ше И. И ., Пушин Г. Е.* но
Арнольд В. В.

Обвинительной заключение Со- 
ветской Союзлэн прокурореныз юн- 
матэмын но СССР-лэн Верховной 
судэзлэн Боенвой Коллегияз шара 
судебной заседаниын учкон понна 
кедямын.

Ужез СССР-лэн Верховной судэз-

Кино... нвартираын
иКрестьяне“ кино'

Та уж ‘я обвинятыш кариськыны 
сю рись. „паралельной центрлэн“ й о |лэн Военней Коллегияз туэ 23 ян 
троцкистской организациослэн мукет | варе учкыны тупатэмын.

М. В. Пронинаез виисьёслы приговор
М елекесс городы н  РСФ СР-ысь 

В ерховной судлэн  вы ёздной сес- 
сиез Рукавицы н эш лэн председа- 
тельствовать кар ем ез‘я Совет‘ёслэн 
VIII Всесою зной с ‘ездзы лэсь деле- 
гатказэ  М. В. П ронинаез виисьёсы з 
судить кар ы са , 20 ян варе приговор 
кутйз.

П ронинаез виисьёс — калы клэн 
туш мон‘ёсы з Розов, Ф едотов но 
Е щ еркин ы быны но соослэсь  вань 
имущ ествозэс таланы  судить ка- 
ремын. Б ан дит‘ёслэн ю рттйсьёссы:

Карпов, но Антонина Гуляева быдэн 
10 ар  пукыны но соослэсь иму- 
щ ествозэс таЛаны, М. Гуляев б ар 
пукыны но имуществозэ, таланы  
судить карем ы н.

Карпов, Гуляев но Гуляева нака- 
занизэс быдтэм б ер азы  но 5 арлы  
политической но граж данской  пра- 
волэсь палэнтэмын.

П риговор окончательной но об- 
ж аловать  кары ны  луонтэм вылы сь 
лэсьтэмын.

Колхозной муш вордонлэн вормемез
Райовын муш вордон куке но|гужем 5700 кг. чечы, 70

нимазы улйсь хозяиствоослэн оере 
кылем уженызы дуыса, та дыр‘я 
полхоз‘ёслэн пайдалыко но культур- 
ной 'ужзыды пӧрмиз. Али колхоз‘ёс- 
лэн 87 пасекаосазы 4607  муш семь- 
яос но, со сяна колхозник‘ёслэн ас 
понназы 2622 муш семьяоссы вань.

Муш вордонэз культурной карон 
понна берло кык ар‘ёс куспын кол- 
хозник‘ёс пӧлысь 104 мурт пчело- 
вод‘ёс дасямын, со пӧлысь нылкыш- 
ноос 33 мурт, соос муш вордон 
ужез азинтонын бадӟым уж лэсьтӥ 
зы ви.

Кылем гужемен условиос умоесь 
ӧй вал ке но, муш вордонлэсь 
колхоз‘ёс туж уно доход басьтйзы.

„Карл Маркс** колхоз (пчеловод- 
вы Кочуров), пасекаяз 458  уморто 
муш‘ёсыз луыса, 6500 кг. чечы, 
100 кг. сюсь но му'ш семьяосдэсь 
118 дгалэт басьтйзы. Ваньмыз ик 
таос колхозлы 46300  манет доход 

, сётйвы. (^о мущ‘ёс пӧлысь гужем 
цоже одйг семьяез гинэ быриз.

„Майский“ колхозлэн пасекаяз 
кык ар ӵоже муш‘ёслэн одйгез но 
семьязы ӧз быры. Та колхоз кылем

с о

но ,

Колхозник‘ёс 
3нуковой суредез учкыны возьмаса 
пуко. Со дыре киномеханик аппа- 
рат котырын берга. Мылкыд солэн 
бугыр‘яське. Соя адске ини, апп?

1тэн маке умойтэм.
—  Ж оген-а?...— залысь куараое 

кылйсько.
Киномеханик уг в а з ь ы л ы  

верам‘ёс сое уг йӧтыло кадь.
Ортчиз на кӧня ке минут.
Киномеханик залэ у ч к ц з  

кузеаськыса, вераз:
— Суред уз луы ч:уннэ... Ӵуказе 

лыктоды, яке коньдондэс берен бась- 
тэ. Али нош изьыны бертэ.

—  Катаев эш, кызьы ке но лэсь- 
тэ вал...

— Пожалуйста возьматэ в а л,—- 
киномеханиклэсь колхозник‘ёс куро.

Со нош курымон адмни ӧвӧл.
— Верамын д з  луы,— точка! —  

черек‘я со.
— Бен малы-о озьы?
— Аппарат сӧриськемын. Вала- 

мон-а!..
Озьы ик колхозник‘ёс киноез адӟы- 

тэк кошкизы. Нога дано К а т а е в  
куспалтэм Юминова кышно доры 
кошкиз, мынон-ветлон дыр‘яз котьку 
но со кышномурт доры дугдылоз 
вал со.

Палкышно мылысь-кыдысь пуми-

кг. чечы, /о  кг. сюсь 
басьтйз. Соос тйни колхозлы 33500 
манет доход сётйзы.

„Политотдел“ колхозын (пчело- 
водзы Алексеев) пасеказэс кыктэн 
йылэтйзы но 2000 кг. чечы бась- 
тйзы. Алексеев пчеловод умой ужа- 
мез но муш семьяослэн одйгез но 
бырымтэгы понна 3 пол премировать 
каремын.

,П уть И лича“ колхозын (пчело- 
водзы Минаев) 1932 арын пасека 
кылдытыкузы мушсы 6 семья гинэ 
вал, али 147 семья лыд‘яське ни. 
Кылем гужем колхоз 1550 кг. чечы 
басьтйз, со сяна муш оемьяослэн 
50 палэтсы вал.

1937 аре асьмелэн, вань чечыо 
будос‘ёсыз умой кутыса, рамаё 
умортолы быдэ 15 кг. ӧвӧл 50 но 
100 килограмм чечы басьтЫны 
луонлык‘ёсмы вань. Инц 1936 арын 
ик- „Майский“ колхозлэн 54 номеро 
пасекае8 умортолы быдэ бндэн 
70 кг. чечы сётӥз. „Карл Маркс“ 
колхоз куиньысьтыз пасекаысь быдэн 
65 ; кг. басьтйв. V • г •  ̂ ••'•V •;;
Инструктор-пчеловод УТРОВИН,»

Былӥ удалтон 
понна

Бань мылкыдэз киӟенлы, кизенлы! 
Выль вуоно тулыс азелы,
Пыкиськон но осконтэм луытэк, 
Лэсьты вань уж‘ёсыз кельтытэк. 
Сюрес шобыртэмын на лымыен, 
Нош эн вить кутскемзэ тулыслэсь. 
Ми тодйськом —  удалтон бусыын,
Со нокуно уг лу и н м ар л эсь . 

Эскеры, ма^па но лыд‘я Б аньзэ: 
Валэз, си ес  но мукет тй р л ы к ез .
Ю - нянез к т т о н  луонтэм понна 
Кисьты фондэ чылкыт кидысэз, 
Асьмелы со ваньмыз выль ӧвӧл. 
Кӧс аред уз лу кышкатон.
Ӟеч но тырмыт дасяськон асьмелы 
Сётоз вылй, б а Д ӟ ы м  удалтон.

ИВАНОВ.

таз сое.
— Тани милям даномы,—  мынятэк 

ӧз вазьы со.—  ӵай пуктыны косо-
ды-а?
/■ —  Зеч мылкыдды вань ке,— умой 
пумитамез кельшыса соиз шуэ.

Соос ни чай юыса пуко. Берло 
пумцськемзы дырысен мар но со 
луэм выль ивор‘ёсыз огзылы- огзы 
верало.

— Оло тӥ милемлы киносуред возь- 
матоды,— витёнтэм шорысь Юмино- 
ва вераз.
‘ — Тй понна— ӵюжалуйста,—  мы- 
лысь-кыдысь вазьиз Катаев.— Нош 
марым... пельнянь лэсьтыса умой 
ӧй луысал меда. Марым, кино суред 
вылын пельнянен даурто но... Чес- 
кыт марке ук, асьтэос тодйськоды.

Кузё кышно палыпак потйз.
— Тй понна —  пожалуйста. Со 

секыт ӧвӧл. Эш‘ёсме чорто а л и ,  
соос ӝоген пӧрмытозы.
, — Эш‘ёсстэ? Умой. Озьы шул- 
дыргес луоз.

Минутно ӧз ортчы пэ ш ‘ё с ы з “ 
вуизы.

Пельнянь лэсьтйзы соос, оло ӧз 
лэсьтэ —  милемлы со тунеыко ӧвӧд. 
Нош киносуредэз соос учкизы. Юми- 
нова но солэн чэш‘ёсыз“ понна 
Катаев туж ӟеч‘яськись адямиен вал. 
Мар со понна колхозник‘ёс, куд‘ёсыз 
уно час‘ёс ӵоже киносуредэз возь- 
маса пукйзы но, озьы ик кошконо 
луизы! Со понна Юминова но солэя . 
„эш‘ёсыз“ , куд‘ёсыз сокем мы- 
лысь-кидысь сое пумитазы, соос ду- 
ногес вал.

Нош кызьы ыеда Катаевез Кино- 
трест пумиталоз. М. но Е.

Тулыслы уг 
дасясько

Якшур сельсоветысь „Путь Ильича“ 
колхозын тулыс кизёнлы уг дасясь- 
ко. Муз‘ем ужан машинаос тупат‘- 
ямез кулэ каро ке но, та дырозь 
сосыз тупат‘яны ӧз кутскылэ на.

Минеральной кыед‘ёсыз поттон 
вунэтэмын. Озьы ик пудо кыед, 
пень но ыукет^ёссэ поттон ласянь 
но номыр уг лэсьто. Кыедэз урам‘- 
ёсы пазяло. > КОЛХОЗНИК

Сизё гинэ
Сов.-Никольской сельсоветлэн 

цредседателез Горбунов но сельсо- 
ветлэн член‘ёсыа? финансовои план- 
эз дыраз быдэстомы шуса трос пол 
кыл сётэмаы вал ини. Нош ужвылын 
сое уг быдэсто. Кылсярысь „Новый 
путь“  колхзын заемлы взноб‘ёс 1350 
манет иш4ле 400 манет гинэ люка- 
мын, подоходной налог 2360  манет 
иятые 84 манет. гине тыремын.

Сельсоветлэн член‘ёсыз Кашин 
но Ильин асьсэлэсь сётэм кылзэс 
вунэтйзы, финпланэз быдэстон коты- 
рын уг ужало. Нош сельсоветлэн 
председателез Горбунов кыд сётыса, 
ужзэ быремен леся лыд‘я.

МАКАРОВ.

Отв. редактор А. ВЕРЕТЕННИКОВ. 

Поттись Райксполком. <

Колхозник эш‘ес!
Страховой акт‘ёсы з эскерон  уж ез сельсовет‘ёсын Райисполком*- 

лэн уполномоченнойёсы з нуо.
Тйледлы  вань тодмо луись и вор‘ёсыз: ■ 7
страховать карем  ван ьбурез хозяйственной мылкыдтэк утён 

сярысь;
хозяйственной мылкыдтэк уж амен пудо бы ремы н но со мугез 

ватон вань ке, со сяры сь, страховой коньдонэз умойтэм ты рон 
сяры сь, страховой коньдонэз ты ронлэсь умойтэм палэнскон‘ёс 
сярысь; .

страховой коньдон ты роны н но страховать карисьёслэсь  ча- 
гиськон‘ёссэс эскероны н ӝ егатскон‘ёс (волокита) сяры сь

оослы ивортылэ
ГОССТРЛХЛЭН ИЖРЯЙИНСПЕКЦЙЕЗ.
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