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ЯКСТЕРЕ
К О Л  Х О  3
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______________ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ

Лисе ка вкс о ц е  ие
шяаятттяш

Июнень 
18-це чи

1937 ие 
№ 39 (3790)

ЛИ СЕ 5 чис ВЕСТЬ
й?ашка №-сь 5 трешник

12 вкшя приведен в испслневие приговор  

Верховного С уда Союза ССР— 8 фаш истских шпио
нов расстрелявы* 

Рабочие, колхозники, красноармейцы, работники  
науки и техники,— весь многомиллионный Советский 

народ приветствует приговор Верховного С уда.

Приказ Народного Комиссара Обороны СССР
«N1 96 12 июня 1937 года

Товарищи красноармейцы, коман- ший заместитель командующего вой I Рабоче-Крестьянская Красная Ар- иметь до конца честный, преданный
диры, политработники Рабоче-Кресть сками округа Примаков, бывший мия, верный и надежный оплот Со* делу рабочих и крестьян, подлинно
янской Красной Армии! начальник Управления по Началь- ветской власти, беспощадно вскры- свой командно-начальствующий сос-

С 1 по 4 июня с. г. в^присутст* ствующему составу Фельдман, быв* вает этот гнойник на своем здоро- тав. *
вии членов Правительства состоял- ший военный атташе в Англии Пут- вом теле и быстро его ликвидирует. | \  Красная Армия целиком, От крас*
ся Военный Совет при Народном на, бывший председатель Централь* Враги просчитались. Не дождаться ноармейца до высшего начальника,
Комиссаре Обороны СССР. На за- ноГо СоветаОсоавиахима Эйдеман,— им поражения Красной Армии. | была, есть и всегда будет единым
седании Военного совета был зас- все они принадлежали к числу выс* Красная Армия была и останется мощным, монолитным боевым кол-
лушан и подвергнут обсуждению шего начальствующего состава, за- непобедимой. Мировой фашизм и лективом.
мой доклад о раскрытой Народным нимали высокие посты в нашей на этот раз узнает, что его верные I Нет и никогда не будет места в
Комиссариатом Внутренних Д ел пре- Армии, пользовались доверием Пра- агенты гамарники и Тухачевские,! рядах нашей замечательной Армии
дательской, контрреволюционной во- вительства и нашей партии. Все якиры и уборевичи и прочая пре- предателям, изменникам присяге и
енной фащрстской организации, ко- они оказались изменниками, шпио- дательскаяпадаль, лакейскислужив- Родине.
торая^ будучи строго законспириро- нами, предателями своей Родины, шие капитализму, стерты с лица 
ванной, долгое время существовала Они нагло попрали Конституцию земли и память о них будет прокля- 
и проводила подлую, подрывную Союза СС Р. та и забыта,
вредительскую ишпионскую работу. Конечной целью этойш айкибы ло! Товарищи!
в Красной Армии. | —ликвидировать во что бы то ни Красная Армия есть и всегда бу-

11 июня перед Специальным При* стало и какими угодно средствами дет плотью и кровью победившего 
сутствиём Верховного Суда Союза Советский строй в нашей стране, народа, строящего новую социалис- 
СС Р предстали главные предатели уничтожить в ней советскую власть, тическуго жизнь. Мы очищаем свои 
и главари этой отвратительной шпи- свергнуть рабоче-крестЬянское пра- ряды от фашистско - шпионскрй 
онской изменнической банды: Туха- вительство и восстановить в С С С Р мерзости и впредь не'допустим пов- 
чевский М. Н., Я кирИ . Э., Уборе- Ярмо помещиков и фабрикантов. ;торения этих позорных фактов, 
вич И. П., Корк А . И ,  ЭйдемаН; Для достижения этой своей пре- Очищая свою армию от гнилост- 
Р . П ., Фельдман Б. М., Примаков дательскоЙ цели фашистские заго- ной дряни, мы тем самым делаем 
В. М. и Путна В. К. / ! ворщики не стеснялись в выборе ее еще более сильной и неуязви-

Верховный Суд вынес свой епра- средств: они готовили убийство мой. Армия укреплятся тем, что 
ведливый приговор! Смерть вра- руководителей партии и правитель- очищает себя от скверны.
гам народа! Приговоризменникам етва, проводили всевозможное злост- 
воинской присяге, Родине и своей ное вредительство в народном хо- 
Армии мог быть только и то/ько зяйстве и в деле обороны страны, 
таким. | пытались подорвать мощь Красной

Вся Красная Армия облегченно. Армии и подготовить ее поражение 
вздохнет, узнав о достойном при в будущей войне, 
говоре Суда над изменниками, об | Прикрываясь высокими званиями 
исполнении справедливого пригово- членов партии, и начальников Рабс-

Красная Армия обязана и будет

Товарищи, удесятерим больше
вистскую бдительность, повысим и 
радикально улучшим нашу работу 
во всех областях, повысим самокри
тику и тем ускорим полную ликви
дацию последствий работы врагов 
народа.

Долой фашистских предателей!
Смерть шпионам и изменникам!
Д з здравствует наша славная Ра

боче-Крестьянская Красная Армия!
Д а здравствует наша великая пар

тия Ленина—Сталина!

Народный комисеяр сборонь! СССР 
Маршал С ветси- П' Скюэа 

К. ВОРОШИЛОВ.
ОФО

Врагов народа уничтожать!
(Резолюция рабочих строительства и служащих 

Кочкуровской} райисполкома).
Мы, рабочие строительства и сл у - нашего коллектива. Бывший раЛР-иишлпспг-п V» “г 1 членов партии, и начальников гаос- ^ г  ____ '  __ ____ ______  ~ р п у

ра. Мерзкие предатели, так подло че-Крестьянской Красной Армии, жаЩие райисполкома, с чувством уполномоченный Ком. заг. СНК- 
обмаяувшие свое Правительство,' они продавали врагам Советского Со глубокого удовлетворения слушали Постной, ныне арестованый, о м -  
народ, Армию, уничтожены. (юза военные тайны нашего госу- «»общение о решении специального зался^атеры м - Т О Р » ® » *  “ то-

Советский Суд уж ене раз заслу- дарства, подрывали славную мощь Присутствия ерховиого уда р Р пяяпйаяийннн».3 3 г  V « л  л за ССР. приговорившего к расстре- шем аппарате не разоблаченным,
ж еннокарал  выявленныхиз троц- Краснои А рм и и и  вообще делали фа^ ис? ских Р„ аймит0в-шпионов Это говорит оплохой наш ейбди-
кистско-зиновьевскихшаектеррорис- все дл* ускорения нападения внеш- т У ^ евского> Я Уборевича, тельности, о том, что у нас плохо
тов, диверсантов, шпионов и убиип, него врага на Союз Советских Со- * Эйдемана, Фельдмана, При- развернута критика и самокритика, 
творивших свое предательское дело циалиетических Республик. - „ * А У | Мы, вместе со всеми трудящимися
на деньги иностранных разведок под > Они рассчитывали своими преда- ( ^ ти шпионы> вредители и терро- еще крепче сплотимся вокруг ком- 
командой озверелого фашиста, из- тельскими действиями, прямой из- рИСТЫ_ вернейшие слуги фашист- мунистической партии большевиков

меной и вредительством в области ских разведок, злейшие враги на- и любимого вождя народов тов. 
технического и материального енаб- шег0 великоГо народа—вели вреди Сталина, будем беспощадно разоб- 
жения фронта и в деле руководства тельсКуЮ подрывную работу по ое- лачать подлых двурушников трОц- 
боевыми операциями, добиться ,в лаблению мощи Красной Армии, кистов, бухаринцев-этих з\ейших 
случае войны поражения Красной шпионили в пользу своих фашист- врагов народа.
Армии на фронтах и свержения Со- ских хозяев> имея своей целью пре-1 Мы, рабочие и служащие райис- 
ветского Правительства. Они ждали Вращения нашей цветущей родины полкома, еще выше поднимем рево» 
помощи от своих хозяев—военно в колонию ЯПоно-германского импе- люционную бдительность, критику 
•фашистских кругов одного из ино- риализма. (и самокритику, покончим срасхля*
странных государств и за эту по-1 Никогда не сбудутся гнусные банностью, наладим четкость в ра- 
мощь готовы были отдать Совет- мечты этих бешеных фашистских боте райисполкома и его отделов, 
скую Украину, расчленить нашу собак! , будем чутко прислушиваться к тре-
етрану на части. I Разоблачение этой шпионской бованиям трудящихся, будем беспо-

Эти предатели хорошо знали, что банды является сокрушительным щадно разоблачать и выкорчевы» 
они не могут найти поддержки среди уДаром по кровавым замыслам под- вать бюрократизм и врагов народа 
рабочих и крестьян, среди бойцов * ЖИгателей войны и показывает силу, какой бы личиной они не прикры- 
Рабоче-Крестьянской Красной А р -! могущество и несокрушимость на- вались. 
мии и поэтому работали обманом, !шей великой Родины.

>* Враг народа оказался и ереди^ Президиум митинга. ,
♦ и

Справедливый приговор
Колхозники и колхозницы кол-1 пощадно разоблачать врагов на- 

хоза им. Дзержинского едикодуш-'рода 
но приветствуют справедливый 
приговор Специального Судебного 
Присутствия Верховного Суда над 
подлыми изменикам'4 родчны.

Колхозники, заявили:
—Собакам-собачья смерть!
Колхозники обязались ^повысить 

революцзоявую бдительность. Еес-

менника и предателя рабочих и 
крестьян, Троцкого. В свое время 
Верховный Суд вынес свой бес
пощадный приговор бандитам из 
шайки Зиновьева, Каменева, Троц
кого, Пятакова, Смирнова и других.

Однако, список кантрреволюцион- 
ных заговорщиков, шпионов и ди
версантов, как теперь оказалось, не 
был исчерпан осужденными тогда 
преступниками. Многие из них при
таившись под маской честных люден, 
оставались на свободе и продолжа
ли творить свое черное дело измены 
и предательства.

К числу этих, оставшихся до пос
леднего времени не разоблаченны
ми, предателей и изменников отно
сятся и участники контрреволюци- 

 ̂ онной банды шпионов и заговорщи
ков, свившей себе гнездо в Красной 
Армии. 1

Бывший земеститель Народного

скрывались от народа и красноар
мейцев, бОЯСЬ ОТКрыТЬ ПОДЛИННО' 
свое лицо.

Эти враги народа пойманы с по 
личным. Под тяжестью неопровер

Комиссара Обороны Гамарник, пре- жимых фактов, они сознались чв 
датель и трус, побоявшийся пред-'своем  предательстве, вредительстве
стать перед Судом советского на
рода, покончил самоубийством. 

Бывший замнаркома Тухачев-

и шпионаже. Главные организаторы, 
руководители и шпионы, непосред
ственно связанные с генеральными

екий, бывшие командующие вой- штабами буржуазных фашистских 
еками округов Якир и Уборевич, стран, разоблачены и по заслугам 
бывший начальник Военной Акаде- получили возмездие Советского дра
кин имени тов, Ф рунзе Корк, быв- росудня*

Кроме того колхозники обязались 
усилить борьбу за высокий уро
жай и за поднятне доходности 
животноводства, беречь колхозную 
собственность, тем самым укреп
лять обороноспособность нашей 
страны.

Феюш*



ПРЯДОВСЬ ВКП(б)-нь ОБЛАСТНОЙ 
У-це ПАРТКОКФЕРЕНЦЙЯСЬ

1937 иень июаень 14-де чясгэ прядызе эсь роботанзо областной 
У-це парткояферевцяясь

Закрытой (тайной) голосовазизюо кочказь ВКП(б)-нь обкомонь 
комитет 51 ломанть, обкомонь членкс кандидатт 12 ломанть, истяж) 
кочказь ревигиоявой комиссия—7 ломаньстэ.

ВКП(б) нь ОБКОМОНЬ ЧЛЕНТНЭНЬ СОСТАВОСЬ

1

АкимовФ . А. 
Бобков И. А. 
Баранов В. Я. 
Вейзагор С. М 
Воронин П. Ф . 
Засин П. В. 
Васильев Н. И. 
Гульнин Н. А. 
Жирнин В. Ф . 
Ж урнин В. В. 
Заннит П. Г. 
Звездин И. Д. 
Котелев С. Г. 
Куприянов И. Н. 
Кистаннгж М. Т. 
Красулина Е. В. 
Кочорев П. А.

Кош гчннн И. И. 
Куликов П. П. 
Карпов Е. В. 
Коршунов С. Н. 
Нальчугкн И. Д, 
Карпов Ф . П. 
Козинов А. Я. 
Лобанова В. в. 
Лысеннов А П. 
Левин Г. Г 
Михайлов В. А. 
Маслов А. М. 
Мишин А. А. 
Манерэв М. А.
Нкнолин И. П. 
Обернова Е. С. 
Путнин В. М.

Петушнов В. П.
П зешаков» М. И. 
Сурдин Н. Г. 
Сергеев Ш. Я. 
Семенов В. Н. 
Стеньнин А. И. 
Студеникин И. К. 
Самарин П. В. 
Тихонов Б. Д. 
Ухтомсний В. А. 
Ускреев Д. Д. 
Ф илиппов И. И. 
Фонин И. №. 
Фофанов С. А. 
Ходеев М. А. 
Черапкин И. Ф. 
Шпилевой С. А.

ВКП(б) иь ОБКОМОНЬ ЧЛЕНКС КАНДИДАТТНЭ
Андреев Н. Е. Киселев А. Л. 
Гостяева О. С. Л ю пгез М. Т. 
Купряш нин Я. Г. Мишин К. И. 
Константинов С. Ф . Очкин А. П.

Родионов П. Р. 
Сульдин И. Т. 
Тимошкин В. А. 
Шевелев К. А.

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЯНЬ ЧЛЕНТНЭ
Гордеева А. Ф. 
Есиновский М Б. 
Киржаев И. В.

Левкин Н. П. 

Мустайнин П. Т.
' "■ О ф О -----

Суродеев А. Ф. 

Тултаев Г. В.

И ю нень 12  ц е  чистэ, М осковсо к ул ось
МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА УЛЬЯНОВА

теи ст  I

Роботгнь коряс вечкевикс оянтень 
ды ялгантень

Тусь минек эйстэ цек вадря оя 
ды ялгя, большевиктБЭйь иарти  
янь активной сыре деятель, кона 
преданн ой стэ бороцясь Ленинэнь- 
Сталянвнь тевенть кис.

1Дк од шкасто, 189(5 Иестэ, кода 
ульнёсь авань высшей курставиь 
«унсолыцякс, Мария Ильинична 
прими деятельной участия студен- 
чесйой аволь легальной организа
циятнесэ, ды 1899 иестэ Московсо 
арестовизь, аи-йле кучязь поли- 
'шчнь башка надзор алоз Ннжней- 
НОзгорОдов.

Те шкастонть саезь Марзя Иль
иничнань Эрнмвзо а явовикс пар
тиянть эйстэ, сонзэ активной ро
ботазо гакяс сезеви ансяк арест- 
тнэсэ ды ссылкатнесэ.

Мария Ильинична—Владимир 
Ильич Ленинэнь малавикс оязо, 
сонзэ преданной ды верной помо
щникезэ ды севретарезэ.

Весе, кить роботасть Мария 
Ильинична марто, вастнесть эйсэн
зэ о т з ы м ш б о й , внимательной ялга. 
Мария Итмшичза пек сюлмазель 
Советской Союзонь робочейтнень, 
колхозниктнэнь дй интеллигенци

янть мазто, 5 иеде ламо Мария 
Ильинична ульвесь пеняцямотнень 
ою,•онь прявт'.*'', икеле ВКП(б)<нь 
ЦЕСК-со ды СССР-нь НК РКИ-сэ,

| мей те .Совет», кой Коигролерь Ко
миссиясо. Те роботантень Мария 
Ильинична путнизе трудицятне-. 

| нень весе эсь вечкеманзо. Сон уль
-несь пек чугкой ды внимательной 
ж и в ой  ломавентень, мезентень ми
нек тонавтсь Ленин ды эрьва чистэ 
тонавты Сталин.

Сшзэ перька свал ульнесь маг- 
сась, с о р ,  сонензэ свойственн' й 
чуткостюэ, кунсолось наболевшей 
кевкстематнень — пеняцямотнень. 
Ды эрямозо сонзэ сезевсь робочей 

'иост лаегсо, Советевой Контро
лень , К о м и с с и я н ь  пеняцямотнень 
бюронь сОззэ робочей помещения» 
сонзо.

Весе эрямонзо максызе Мария 
Ильинична Ленинэнь—Сталинэнь 
пиртиянть тевензэ дас, робочей 
классонть тевензэ кис, коммуниз
манть кис.

СССР-
тролеиь

ь ечн со е
МИССИЯСЬ

ветской Кен-

Информационной сообщения
1937 иень июнень 15-це чистэ, ульнесь ВКП(б)-нь Мокшэрзянь об

комонь 1-це пленумось.
Закрытой (тайной) голосованийсо пленумось кочкась ВКП(б)-нь 

обкомонь бюро 7 члент ды 3 кандидатт.

ВКП(б)"НЬ ОБКОМОНЬ БЮРОНЬ ЧЛЕНЭКС КОЧШ ЗТЬ

Теемс вадря кить
Маень 19 це чистэнть райиспол-^ Беряньстэ моли китнень ды еэдьт- 

комонь пленумось эсинзэ решения- нень теемась Крупская лемсэ кол-

5. Козинов А. Я.
6. Путнян В М.
7. Сурдин Н Г. ялгатне.

1. Бобков И. А.
2. Вейзагео С М.
3. Заккит Г. Г.
4 . Кохелев С. Г.

ВКП(б) ИЬ ОБКОМОНЬ БЮРОНЬ ЧЛЕНТНЭНЬ КАНДИДАТОКС
НОЧКАЗТЬ

1. Петушков В. П.
2. Тихонов Б. Д.
3- Ходеев ЙЯ. А. ялгатне.

Закрытой (тайной) голосованиясо ВКП(б) нь обкомонь васенце сек
ретарекс кочказь—Путния В. М. ялгась, омбоце секретарекс кочказь 
Котелев С. Г. ялгась

сонзо путсь истямо задача—июнь 
ковонть перть топавтемс 100 про
центс кинь теема планонть. Те зада
чанть топавтемеаберяньстэ кундасть 
Сабаевань, Од Пурнянь, Од Мур
зань ды Новасилкань вельсоветэнь 
ды колхозонь председательтне. Неть 
велетнесэ а беряньстэ молить кинь 
теема роботатне. Но улихь истят
как вельсоветт, колхозт, конатне 
допрок беряньстэ заботить вадря 
кинь ды сэдень тееманть кисэ Ва
на Вирьало Тавлань вельсоветэнь, 
ды колхозонь председательтне Са- 
райкин ды Суняйкин; Ташто-Мур- 
зачь—Старкин ды Чичкин, те шкас 
эщо эзть ускоБто сэдекс не улав 
гак вирь..

'  I

хозсонтькак. Колхозонь председате
лесь Ледяйкин эрьва чистэнть куч
ни сэдекс вирень ускомо 4-5 под
водас Сень ай арси чаркодемс, 
што истя сюронь урядамонть самс 
еэдьтьнеяк а тейневить ды виресь
как а ускови. Колхозонть ули авто
машиназо, ноэйсэнзэ кинь 1ееманть 
лангсо эзть робота вейкеяк чи.

Минек колхозтнэсэ иеде-иес яла 
ламолгадыть машинатне,конатненень 
эрявить вадря кить ды сэдьть. Секс
как эрьва вельсоветсэнть ды колхоз
сонть эряви виевстэ бороцямс сень 
кисэ, штобу шкастонзо ды целанек 
топавтемс китнень ды еэдьтнень 
теема планонть.

ПеЗДНЯБОВ.
© ♦  О га»

Витемс асатыкстнэнь
йюнеяь 12-це чистэнть, минек голосзваниянть савсь ютавтовтомс 

райононь школань комсомольской одов.
организациятнес» ушодовст отчет- Покшт ильведевкст теезь Сабае- 
ной ды комсомольской органтнэнь вань шкояааь комсомольсЕОйоргя-* 
кочкамонь промкстнэ. Васень чит- низяпиясоьть. У
вестэ жо кой-кона первичной ком-; ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструкциянзс 
сомольской организацитвесэ ко-' ряс открытой голосованиянть 
лызь ВЛКСМ-нь ЦК-нть „Комсо-- ю томсто вайгельтнень ловомс 
мольской .органтнэнь кочкамонть ■ 1 ^чинтнэнь эряви кочкамс пром- 
организовамонво коряс“ инструк- соньпреаидиумонть кочкамодон

Кецнить беряньстэ
Июнень 8 9 чидастэ „Бэль- некть. Бригацщэсь Юканвин 

шевик“ колхозонь 4 це бригд- ды учётчикесь Барашкин И В. 
дасонть кочЕСТь мушко. Но кочкоманть вадрялгавтоманзо 
кочкомаеь'-качествась берянь.
Коч ки цятнень мельга кадн^- 
зить зярыя тикшеть апак гез-

коряс мерат кодаткак а при- 
мить.

В Гяевский.
О твет, р е д а к т о р о с ь  И. А. ЗУБОв,

цяянть.
Ташто Мурзань, Кочкуровань 

школань комсомольской организа
циятнесэ комсомолецтнэ Тунды- 
кова, Борисова, Федоськеи, Казя- 
мов, Фокина ды Белявкава састь 
комсомолонь пекстазь промксос 
комсомольской билеттэме. Неть ор
ганизациятнесэ улить дисципли
нань колыця комсомолецткак. Вана 
Ведякина вете ковонь перть эзь 
пандо членской взност.

Таш -о Мурзань школань пер
вичной к м о1--о ьекой организа
ция ст* »ром** со тайной голосова
монь сн в ск ас  кавдида!уратнень 
сёрмалемстэ тейнекшнесть поряд
кань номерт. Тундыкова комсо
молкась совсесь се помещениян
тень, косо счетной комисиясь ло
виль тайной голосованиям» спис
катнень коряс максозь вайгельт
нень. Секскак те органвздцаясошь

со икеле. Сынь жо кочкизь ечет- 
чиктнэнь отчетной докладонть ро- 
ряс преяиятнень прядомадост мей
ле. Комитетэнть, роботадо отчетной 
докладонть коряс примасть фор
мальной ды аволь конкретной ре
шения,. кона а кепеди комсомолецт
нэнь асатыкстнвнь маштомантень. 
Весе те теезь ВЛКСМ-нь РК-нь пред
ставителенть Иронькинэнь сель
мензэ икеле, кона эвизе толкова 
комсомолецтнэнень В Л К С М -нь 
ЦК-нть ииструкциянзо ды эзь ве
тя эрявикс руководства кочкамот
нень ютавтомото.

Теде башка весе неть комсомоль
ской ветенест организациятнесэ 
арасельть кепедезь комсомольской 
роботань практичезкой задачатне. 
Неть асатыкстнэнь эряви ловомс 
весе оргавизациятнепень ды рай- 
комонтеньгак ды седе куроксто 
В И Т й сМ С С Ы й С Т . Тюрььин.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЗАЁМОНЬ ОБЛИГАЦИЯНЬ
НИРДИЦЯТНЕНЕНЬ

1937 иени I юнень 25 це чистэ Тбилиси ( шео вармл улеме „Омб це 
пятилеткань“ (4-це иень нолдавкс) з^ем нть коряс выигрыштьэнь

омб це тиражось.

Тир ажсонть улить налксезь вейче милли'н выигрышт 164 ■илли-нт 
920 тыш т целковоень питнес.

Грг ЖАРТНЭ, конат сёрмадстсть „Омбоце пятилеткань“ (4-це иень нол
давкс) заёмонть лангс ды конат выигрыштвэнь васенце тирвждо икеле 
сёрмадстомань таркасо а улемань кувалт облигациятнень эзизь получа, 
должны получамс сынст районной сберегательной кассастонть^*козонь 

.облигациятнень максызь предприятиятнень ды учреждениятнень^бухгал- 
терияст, нстя жо вельсоветтнэ.

Облигациятнень получамонь кис 'робочейтненень ды служащеДтненень 
эряви кандомс сберегательной кассас предприятиянь эли учреждениянь 
бухгалтериянь справка пандозь взностнэнь еуммадост. К олхозниксэ ды 

единоличниктнэ кандост заёмонь коряс эсист расчётной квитанцияст. 
Сберегательной кассатнесэ „Омбоце пятилеткань“ (4 це иень нолдавкс) 
заёмонть лангс подпискань к^ряс облигациятнень получамонь предель

ной срокось—1938 нень июнень 1-це чис.

Кочкуровань райабср.сассись
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