
колхозтнэнь кис
Вссе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Б О Л Ь ШЕ В И С Т С К О Й

ВЙВ(б)-нь Ардатовавь Райкомонть ды Рахвспояномонть газетает

Райисполкомоньлрезидиумось д ы ; матнень.
ВКП(5)-нь райкомонь бюрось тей
сть постановления тердемс 1936 
иень маень 30-це чистэ Ардатов 
ошсо велень хозяйствасо етахано- 
вецтнэнь районной совещания. Со
вещаниянтень тердевить неть кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь етахано- 
вецтнэ, конат тундонь видемасонть 
мольсть икеле.

Минек райононь колхозтнэ ютась 
иетнень коряс те иестэнть пек се
де вадрясто ютавтызь тундонь ви
деманть. Знярыя колхозт видеманть 
прядызь аравтозь ероктнэде икеле. 
(Манадыши № 2, Четвертакова, Бае
ва, Манадыши № 3, Жабина, Жарен- 
ка ды лият). Сядот колхозникт ро
ботасть алкукс стахановецэкс, ро
ботань вадря качествасо знярыя 
разт велькска тонавтызь выработ- 
кань норматнень.

Икеле молиця колхозтнэнь-ста-

Тердевиця совещаниянть зада
чась—теемс видемань итогтнэнь, 
тешкстамс вадря ломантнень, мак
сомс стахановской опыт кадовиця
тненень, штобу кепедемс сынст 
икеле молицятнень рядс, лездамс 
кадовиця колхозтнэнень.

Колхозтнэ ды еовхозтнэ должны 
кучомс совещанияв алкукс сех ва
дря производственниктнэнь, видем
стэ соцпелькстамосонть изницят
нень—ееял ыциктнен ь, плугартнень, 
изкцятнень, бригадиртнэнь, звень
евойтнень, конюхтнэнь—неть ло
мантнень, конась роботань личной 
примерсэ тейсь видемасонть изняв
кс бригадантень ды весе колхозон
тень.

Покш задача, каяви райононьды 
городской организациятнень лангс. 
Стахановецтнэнь совещанияс пур-

хановецтнэнь марто минек у л и ть  (навить сэрей урожайностень кис
аволь аламо колхозт, конат тар
гизь видемань ероктнэнь, лововить 
лиядыцякс (Покш Кузьмина, виш
ка Кузьмина, Вихляевка, Никити
на, Куракина, Силина ды лият); 
улить знярыя колхозник!, конат 
эзизь топавтне выработкань нор-

бороцямосонть икеле молицятне. 
Секс эряви те совещаниянть деле 
гатнэнень организовамс истямо вас
тома, штобу сынь алкукс маряст 
большевистской заботямо ды мель, 
кона почётонть сынь завоевали бо 
роцямосо ды роботасо.

КАВТО СЕХ ВАДРЯ СОКИЦЯТНЕ
Безводноень колхозонь А. К. 

Ильин колхозникесь ды Ташто Ор
дань буень А. В. Земсков колхоз
никесь—роботасть кавто лемехень 
плугтнэсэ. Кавнест тонавтнесть 
вельхозкружоксо. Кавнест тонавт
низь велькска выработкань нормат
нень роботань вадря качествасо. 
Ведьгемень вете иесэ Ильин соки 
колхозсо колмоце ие. Но истя ла
мо, кода те иень тунда, сон эщо 
эзь соксе: Норман ь коряс 1,5 гек
тартнэнь таркас, соксесь малав 2,5

гектарт. Сонзэ средней выработкась 
—2,25 гектарт. К олхозн и кен ь  
соцпелькстамось, бажамось—курок
сто ды вадрясто - видемс, штобу 
получамс покш урожай—подтяги
вают эрьватанть.

Земсков сокицясь а лияды Иль
ин ялгадонть. Сонзэ выработкась 
башка читнестэ пачколесь малав 
2,61 гектарт ды эзь валгоно 1,75 
гектардо аламос, а средней выра- 
боткась 2 гектарт чис.

ИКЕЛЕ— КАЧЕНКОВОНЬ БРИГАДАСЬ
Икеле навозонь ускоманть коряс 

Жаренкань Ленин лемсэ колхозсо 
моли Коченковонь колмоце брига- 
гась. Весемезэ колхозось усксь на
возт 1300 улавт, а Качепковонь бри
гадась усксь 530 улавт.

Ламо колхозникт, конат робота
сть видемстэ стахановецкс, ударна 
роботыть навозонь усксемстэяк, 
кавксть велькска топавтнить вы-

работкань норматнень. ГороховВ. П. 
Кулагин И. Д Д а н и л о в  колхозни 
ктнэ нормань коряс 15 улавтнэнь 
таркас усксить чинть 27—27 улавт. 
Кадовсь удалов навозонь ускома
сонть Громовонь нилеце бригадась. 
Те бригадась навозонь ускома те- 
мптнэнь должна кепедемс.

П. Горохов.

ПРЯДЫЗЬ ПАРИНАНЬ СОКАМОНТЬ
Жабинань Киров лемса колхозось 

ларииаиь еонамонть ушодызе маень 
21-це чистэ. Маень 27-це чистэ со
камонть прядызе. Весемезэ соказь 
160 гектарт. Плансь топавтозь 100 
процентс.
) Сокамсто башка мель явови ка

честванть лангс. Роботась ютавтозь 
агроправилань коряс. Сеске плу
гтнэнь мельга якасть изат; навозо
нть ацамодо мейле сеске ушодовсь 
сокамось, штобу илязо коське.

ГРИДНЕВ.
Тракторной бригадась пряды зе паринань сокамонть

Ардатовань МТС-нь тракторной 
бригадась, конась роботась Лунь- 
гань „Наша победа“ колхозсо, це
ланек прядызе паринаньсокамонть- 

Ней весе трактортнэ аравтозь

витнеме. Витнемадо мейле трактор 
ртнэ кармить участвовамо сюронь 
урядамосонть ды озимень видема
сонть.

Агафонов.

АНОКСТЫТЬ СЮРОНЬ УРЯДКМО 
КАМПАННЯНТЕНЬ

Жабинакь Киров лемсэ колхозось успешна аноксты сю
ронь урядамо кампаниянтень, Весе колмонест полеводческой 
бригадатненень анокстасть од ридвант, колымагат ды якамо ча- 
ротне шиновазь кшнисэ, Прядовсь сюронь урядыця машинат
нень витнемась. Витнезь колмо самоброскат ды кавто лобог- рейкат.

Те иестэнть можна успешна прядомс сюронь анокстамонь 
тяк. Сюрлнть ускомо карми автомашина, конань колхозось по
лучизе аволь пек умок. *

Башка эряви тешкстамс колхозонь завхозонть Исайкин ял
ганть. Сюронь урядамо кампаниянтень вадрясто анокстамось 
теезь сонзэ эрьвачинь руководстванзо коряс. Исайкин ялгась 
сонсь якась Канашов, косто урксь чаронь шиновамо кшни ды 
лия пелькст, конат эрявить машинатненень.

Ютась иетнень коряс те иестэнть сюронь урядамо ды 
сюронь анокстамо кампаниятненень анокстамось моли пек се
де вадрясто.

ИВ. ГРИГИЧЕВ.
„СЮРОНЬ УРЯДАМОСЬ ВАСОЛО... КЕНЕРДЯНО"

Луньгавь „Наша4 победа“ колхо
зонь правлениясь овси мезеяк атеи 
сюронь урядамо кампаниянтень 
анокстамосонть- Паксянь стантнэ 
апак витне, крышаст апак вельтя. 
Вейкеяк аразь строязь ды а етрои- 
тяк вельтянь тингт. Ридвантнэ 
апак витне ды асатытяк, чаротне 
берянть. Нуема машинатне ды лия

инвентаресь бригадатнень мельга 
апак кемекста.

А колхозонь правлениясь, а бри
гадиртнэ а явить мель сюронь уря
дамонтень аногсстамойть лангс: Кел- 
ХОоОнь руководительтне кортыть, 
што „сюронь урядамось эщо васо
ло, кенердяно“.

Пера.

Школатнесэ кепытанмятне ушодовсть 
маень 25 чистэ

Наркомпросось кемекстынзе шко- тература (сёрмадозь ды устНа), ари- 
ласо испытаниятнень шканть д ы ’фметика (сёрмадозь ды устна), бо- 
еынст порядканть. Испытаниятне | таника ды география (устна).
весе класстнэсэ ушодовсть маень 
25-це чистэ. Испытаниятне прядо
вить истя: 4-це классо июнень 8-це 
чистэ, 5-це ды 6-це класстнэсэ— 
июнень 9-це чистэ, 7-це класстнэсэ 
июнень 10 це чистэ, 8 це, 9 це ды 
10 це класстнэсэ—июнень 17 це 
чистэ. 1 це, 2 це ды 3 це класст
нэсэ испытаният а улить. Неть 
класстнэсэ тонавтницятнень кар
мить ютавтомо старшей класс, эли 
кадомо омбоце ютамонь курсос зна- 
ниятпень иень оценкатнень (отмет
катнень) коряс.

Испытаниятнес кармить улеме 
нолдазь весе тонавтницятне, апак 
вано оень лангс, зяро сынст тонав
тницятне, апак вано сень лангс, зя 
ро сынст тонавтнемань предмет
нэнь коряс оценкаст. Испытаният- 
ие улить ютавтозь вана кодамо 
предметнэнь коряс:

4 це классо (начальной школан
тень— выпускпойть): рузонь келень 
коряс: (сёрмадозь ды устна), ариф
метикань коряс (сёрмадозь ды уст- 
на) естествознаниянь ды географи
янь коряс (устна).

5 це классо: рузонь келень ко
ряс (сёрмадозь ды устна), арифме
тика (сёрмадозь ды устна) ды ге
ография (уотна).

6 це классо: рузонь кель ды ли-

!'7 -ц е  классо (аволь полной сред
ней школавтень—выпускнойть): ру
зонь кель ды литература (сёрма
дозь ды устна), алгебра (сёрмадозь 
ды устна), средней пингень исто
рия геометрия, физика зоология, 
география, лия масторонь кель, 
труд) аволь полной средней шко
ласо,* (весе устна).

8-це классо: рузонь кель ды ли
тература (сёрмадозь ды устна), ал
гебра (еермедозь ды устна), геоме
трия ломаненть анатомиязо ды 
физиологиязо, лия масторонь кель 
(весе устна).

9 це' классо: рузонь кель ды ли
тература (сёрмадозь ды устна), гео
метрия (сёрмадозь ды устна), ал
гебра (сёрмадозь ды устна), триго
нометрия, физика, эволюциоиой то
навтнема, география (весе устна).

Ю-це классо: рузонь кель ды ли
тература (сёрмадозь ды устна), ал
гебра, геометрия (сёрмадозь ды уст
нэ), тригонометрия, физика, химия, 
СССР-нь история, лия масторонь 
кель, труд (весе устна).

5 це, 6 це, 8 це ды 9-це класст
нэсэ историянь коряс иень оценка- 
тне улить теезь сень коряс, кодат 
оценкат получасть тонавтницятне 
тонавтнема иенть перть.

(Эрз. кем.).
/
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и с и н н х о  МОДАНТЬ КИСЭ БОГОПЯМОСЬКуцян 
колхозосо 
вонь раштамонь ферма. Тосо 
аволь аламо тувот ды туволев
кст. Но тень лангс апак вант ла
мо колхозникень эще арасть лич
ной пользованиясо тувост.

Мекс те истя? Косо тесэ причи- 
нась? Колхозонь правлениясь эрьва 
иестэ знярыя туволевкст кадны 
микшнемс. Но сынь понгонить 
аволь неть колхозниктненень, ко
нань арасть скотинаст ды конанень 
эрявольть максомс, а колхозонь5 
правлениянтень малавикс ломант
ненень, эли мийть лия велев.

Вана, примеркс, маень васень

читнестэ колхозонь правлениясь 
мийсь туволевкс Ершевкань посёл
кань эрицянтень Колабаевнень. А 
ванн Жданов, Суняйкин. Стенькин 
колхозниктне, конань арасть ко
дамояк .скотинаст, аволь весть ар
сесть рамамс туволевкст, но кол
хозонь председателесь Кочетков 
ды завхозось Кокуркин, свал от
казыть теньст миемадо.

Те вредной меленть эряви син
демс. Эряви максомс возможность, 
штобу эрьва колхозникесь тряволь 
туво ды лия скотинат. Колхозонь 
правлениясь должен тень коряс 
лездамс. Велькор.

КЕНЯРДОМАНЬ ЧИ
Велентень сась автомашина. Эсе

нек колхозной! Те чинть Жабииань 
колхозникткэ учость умок ды по
кш учомасо.

Васеньце чистэнть жо кармасть 
колхозниктнэнь ды колхозницат
нень усксеме. Пек кенярдозь уль
несть атятне. Ведь ламо сынст эй
стэ авольансякяксе автомашинасо, 
но даже эзть нееяк сонзэ.

Вейке колхозник—атя, артнемадо 
мейле, кенярдозь, -апокш мельсэ 
кортась:—Мон эзинь кеме, што ми
нек сы машина. Вана мезе максы 
советской властесь! Седи келе минь, 
эрзятне, церьковадо башка мезеяк 
эшнек нейкшнэ. Ней совсем лия 
тевесь. Эщо бу вейке миненек ис
тямо автомашина ды комбайна!

И. Григнчев

Испаниясо те иень февраль ков
стонть кочкамотне максть парла
ментской сехте ламо мандатт на
родной фронтонь партиятнень пред 
ставителест кедьс.

Кочкамотнесэ народной фронто
нть изнявксозо полавтызе мастор
сонть положениянть. Те изнявк 
сось ветясь властентень од прави
тельства, конань прявтокс ашти 
республиканской керш партиясь. 
Те—буржуазной, но аволь проле
тарской партия, но сон прими учас
тия народной фронтсонть.

Коммунистической партиясь аш 
ти од правительстванть кисэ секс, 
што сон топавты народной фрон
тонь программанть. Правительства
нть эртва кодамо мероприятиянзо 
кис, кона коть зняроскак вадрял
гавты трудицятнень эрямо-чист. 
кармить аштеме робочейтне. Мекев 
лангс, сестэ, зярдо правительствась 
невти те кинть лангсо эсинзэ лав
шо чинзэ ды кавтолдоманзо, ком- 
пиртиясь карми сонзэ кеместэ кри
тиковамо ды тердьсы народонть 
массовой выступлениясо эсинзэ ве
шеманзо топавтоманть. Ды Испа
ниянь народной массатне сыть ис
тят выступлениятненень свал, зяр
до несызь, што правительствась 
сатсни эсинзэ алтамонзо марто.

Кочкамотнесэ народной фронто
нть вейкине сехте главной веше
макс ульнесь политической заклю- 
ченнойтнень оляс менстямось. Ис
паниянь тюрьматнесэ 30 тыщат ре
волюционерт, конатнень эйстэ ма
лав 200 ломанть судязь куломазост 
казнямо. Властентень сазь, од пра
вительствась яволявтсь, што нол
дасынзе неть заключеннойтнень ан
сяк знярояк недлянь ютазь, зярдо 
пурнави парламентэеь. Сестэ робо
чейтне, правительственной поста
новлениянть апак учо, кармасть 
тюрьмань кенгштнэнь яжамо ды 
политической заключеннойтнень 
оляс нолдтнеме. Правительстван
тень эзь кадовкшно тейнемс мезе
як лия, кода видекс ловомс наро
дост!» действиянзо.

Народной фронтонть омбоце ве
шемакс ульнесь кементь тыщат ро
бочейтнень роботас одов примамось, 
конат панезельть эсист революци
онной деятельностест кисэ. Прави- 
тетьствась тень коряскак эзь кап
ша закононь нолдамонть марто. Ро
бочейтне кармасть тень вешеме 
предприятиятнесэ предпринимате
льтнень пельде. Ламот предприни
м атель^  отказасть роботасто пане- 
зетнень одс примамодонть. Но те
як эзинзе лоткавто робочейтнень; 
ламо истят случайтнестэ сынь сай
несть предприятиятнень эсист ке
дьс ды пансесть предпринимательт 
нень. Робочеень од одминистраци- 
япть васенце эськельксэкс ульнесь 
роботасто панезь ялгатнень одов 
саемась. Робочейтне ветить ней ис
тямо ладсо знярыя рудникт, фаб- 
рикт ды мик истямо покш предп
риятия, кода испанской столицань 
Мадридэнь трамвайной паркось.

Испаниянь ламо ошка робочейт
ненень удалась февральской кочка
мотнеде мейле забастовкатнень те
йнезь полавтнемс контрреволюци
онной чиновниктнэнь, кастамс зар
платанть, нуркиньгавтомс роботамо 
шканть ды лият.

Ды яла теке Испаниясо эщо покш 
фашистской грозямось. Испанской 
фащистнэ кармасть ветямо эсист 
роботаст од условиятнень ловозь.

Сынь ветить контрреволюционной 
виев агитация майоронть чопода 
уголтнэва. Яла седе сеедьстэ кай
севить сынь терроре, уголтнэнь эк
шстэ революционной робочейтнень 
леднезь.

Народтнэнь цы фашизмань вийт
нень ютксо бороцямосонть решаю
щей значениязо крестьянстванть 
эсь прянь ветямонзо. Испаниясь— 
сехте пек велень хозяйствань мас
тор. Миллионт крестьянт ды велень 
хосяйствань робочейть эрить тосо 
крупной помещиктнэнь кедьсэ ста* 
ка кабаласо.

Народной фронтось .эщо эзь ма
што тердемс эсинзэ рядтнэс крес
тьянонь келей массатнень. Февра
льской кочкамотнесэ нар »дной фро
нтось изнясь сехте пек ошонь коч
кицятнень лезксэст марто. Сон по
лучась седе ламо вайгельть неть 
велень хозяйствань округтнэсэ, ко
со эрить крупной помещиктнэнь 
имениятне. Яла теке, крестьанской 
округтнэва кочкамотнесэ седе ламо 
вальгейтнень получизь контррево- 
люционертнэ. Тень туртов тесэ лез
дась поптнэнь агитацияст, конат
нень покш эщо влиянияст испани
янь нищей ды удалов кадовозь ве
летнесэ.

Испаниянь крестьянской массат- 
не сыргить народной фронтонть 
мельга ансяк сестэ, зярдо сон не
втьсы, ашти сынст алкуксонь ин
тересэст кисэ. Испаниянь крестьяни
нэсь майси модань аразь-чиденть. 
Модань покш площадтне крупной 
помещиктнэнь кедьсэ. Помещиктнэ 
тосо сехте сюпав ломанть, кресть- 
янтства 'ь жо эри вачодо.

Коммунистической партиясь ме- 
рьнесь совавтомс народной фрон
тонь программас помещиктнэнь, 

{монастырьтнень ды государстванть 
кедьстэ крестьянской беднотанть 
ды батрактнэнь пользас моданть 
саеманзо. Керш республиканской 
партиясь кеместэ отказась те ве
шеманть эйстэ. Народной фронтонь 
программантень ульнесь совавтозь 
ансяк се вешемась, конань коряс 
моданть еаемка сеть помещиктнэнь 
кедьстэ, конат сюлмавозь контрре
волюционной ныступлениятнень 
марто.

Коммунистической партиясь арав
ты эстензэ задачакс организовамс 
моданть кисэ крестьянтнэнь боро
цямонть парламенттэме ды неень 
правительстванть мелензэ каршо. 
Алкукс, кочкамотнеде мейле шкань 
апак састстпе крестьянтнэ карма
сть моданть саеме. Помещиктнэнь 
приказчикест ды стражникест пан
сезь. Эотрамадурань округсо крес
тьянтнэ организованной ладсо, кре
стьянской союзонь инструкциянть 
коряс, сайсть помещикень 3 тыщат 
именият; вейке тосконь дворяни
нэнь кедьстэ сынь сайсть 50 ты
щат гектарт. Ламо случайстэ кре
стьянтнэ кундасть помещиктнэнь 
кедьстэ саезь моданть коллектив- 
насто еокамо-изамо, помещикень 
ули-парось описень коряс ютыкол- 
лектавной хозяйстванть туртов.

Коммунистнэ бажить моданть ки
сэ бороцямосонть крестьянтнэнень 
максомс лезкс ошонь робочейтнень 
пельде. Испанской революциянть 
маласо судьбанзо аштить сень эй
стэ, удалы ли робочей классонтень 
теемс ней кеме союз крестьянства-
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СИНДЕМС ВРЕДНОЙ МЕЛЕНТЬ
велень Сталин лемсэ 
ули аволь еерянь ту-;

СНИМКАСОНТЬ; Н-ской частеЫДВН.) 
отделениянть командирэсь, гецой -поГ' 
раничиикесь Ефим Максимович Журав
лев ялгась. 1936 иень мартонь 25-це 
чистэ участвовась Японо— манчжуронь 
отрядонть наршо бойсэнть, конась 
совакшнось советской территориянть 

. лангс.
Луляметчикенть ранявмодо мейле сонсь 
полавтызе еонээды успешнаюгавтызэ 
отделениянть икелев. Журавлэв ялгась 
казезь Красной знамени орденсэ.

КАНСТЕСЬ НАКСАЛИ 
ПИЗЕМЕ АЛО

Тень лангс апак вант, што райо
нонь руководящей организацият
нень ендо знярыя ульнесть указа
ният мушконть обработкадо ды сон
зэ государствантень макеомадо, Смо
ль ковань вельсоветэнь ды колхо
зонь правлениянь руководительтне 
мезеяк тень коряс эзть тее.

Смольковань Сгалин лемсэ кол
хозонть 1935 иень урожаень канс
тесь, конань умок эряволь чалга
мс ды максомс государствантень, 
тешкамс целанек ашти не обрабо- 
танойкс. Канстесь ашти олясо, ео- 
ПсЭ наксавты кизэнь пиземетне ды 
кантнить эснэнзэ эстест колхозни
к с э .

Эряви нейке жо начтамс кансте
нть; обработать ды мушконть мак
сомс государствантень.

Свой.

А ддис-А бебасо м
Лия масторонь печатенть кулян

зо коряс итальянецтнэ Абиесини- 
янь столицанть — Аддис-Абебанть 
саемадо мейле ютавтыть массовой 
арест ды леднемат. Военной судт
нэнь приговорост коряс леднезь 500 
абиссинецт.

Италиянь властьтне а марить 
Абиссинияв кодаткак товартнэнь 
ускомадо неть мастортнэстэ, конат 
участвовить Италиянь каршо еан- 
кциятнесэ. Те корты икелевгак 
Франциянть ды Англиянть кувалт.

Итальянецтнэ эсть мере Аоисси- 
нияв Англиянь Вице коясулонтень 
(Англиянь правительствань офици-

УЧИТЕЛЬТНЕ КУЛЬТРО 
БОТАДОНТЬ ВЕ ЕНОТ.

Манадышка (№ 1) велесэ улить 
ниле учительть. Велесэ те покш 
культурной вий. Но берянь се, што 
учительтне а зетить кодамояк 
культработа.

Туадонь видеманть перть Мана- 
дыгакань учительтне вестяк эзть 
яка паксяв, а мезть уш кортамс 
колхозниктнэнь ютксо культрабо- 
тань ветямдо, газетань ды литера
турань ловномадо—сынь тень эзть 
тее.

Весе учительтне аштить стенгазе
тань редколлегиянь членэкс, но 
стенгазета тундонь видеманть пе
рть взйкеяк эзть нолда. А максыть 
учительтне лезкс ловнома кудонть 
роботантеньгак.

Колхозник,

Почтонь салыцятнень 
таргамс ответственностес.

Куцян велень Сгалин лемсэ кол
хозонь правлениясь котоце брига
дань видицятненень ды сокицят
ненень вейсэнь ярсамс нолдтнессьб 
пондт почт. Неть почтнэдеэсть са 
то кавто п ядт. Кода мейле маря
в с ь , што кавто пондт почтнэнь 
Глухов бригадирэсь ды Тюгашкин 
колхозникесь (еыаь получизь поч
тнэнь) симизь вина лангс.

Колхозонь правлениянтень эряви 
почтонь еаломонь кие Глуховонь 
ды Тюгашкинэнь таргамс ответст- 
венностес.

Пшти сельме.

ассовой леднемат
альной представителенть замести
телесь) Джибутев самодо (порт— 
Франциянь еомала главной ош), 
кона снартнесь молемс тов вейке 
страховой камПаниянть мереманзо 
коряс Джибуттисэ Италиянь консу- 
лось тень кувалт яволявтсь, што 
„Абиссинияв англичантнэнь самост 
а эрявикс“.

Англиянь печатенть кулянзо ко
ряс Италия мерсь Англиянтень ды 
Франциянтень саеме дополнитель
ной войскатнень, конат кучозь Аби- 
ссинияв сынст граждантнэнь ван
стомаст кисэ.


