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НОВОГО ПР-Ва, ЧИТаЯ СВОИ ПРОПО-
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ПОЛей,
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шевиков -пассажирами герм. во-
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окт. рев-ции
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церк. - церкоаtlьIй
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ч. - час

числ. - численность
чл, - чле»
ч.-іі. - что-либо
чрезв, - чрезвьнайный

экон. - эконоwmеский

ю. - юг

яз, - яэык
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