
1 Номер. лйТ.4 т. Уемелгавтодо робочеень ды трудмця сокнцянь союзонтЫ Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЛИСИ ВЕТЕ чие ВЕСТЬ
ИЛ (б) Райкомонь РИКвнь ды 
Райпрофсоветань гамтам

Лиси 2-це ие

41 (82)Дем6 6 чи31 ие
ОЪЯВЛЁНИЯНЬ ПИТНЕСЬ 

петитань етрочнанть 60 треш.

Я К С Т Е Р Е АДРЕСЭЗЭ: КОЧКУРОВАНЬ 
РАЙОН, ЭРЗЯ-МОКШОНЬ! 

ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯН. КОЛ.

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ 
Ве ковс профсоюз, члент
нэнень ды колхозник ЗОт 
лия ломан, ды учрея. 46 т

КЕМИКСТАМС КОЛХОЗОНЬ БРИГАДАНТЬ РОБОТАНЗО.
Апак лотксе ускозь, сюронь картышкань нкстере обойсэ ды 4 кварталонь финпла-

нонь топавтимасо васцынек 3-це райпарт конференциянть.

Большевикекс кундамс кадрань анокетано.
Анокстамотнень ви

евгавтомс.
Сюронь ды нартышнань 

анонотаяось те шкас ной но
на аельсоветна моле лавшос
то. Саемс вана Судосевасо 
ней ган яла молеть басямот, 
што яСюронь анокстамо пла
нось покш, сон а прядови“ . 
Истят „Баснят“ молет Тее
масо, Видьмансо, Косогорсо 
ды дия вельсеветиа.

Истят грехть улить кол
хозга яв, нонат ашить МТС-нь 
териториясо Декабрянь 1 -це 
чис МТС-сь сюронь анокста
мо планонть топавтизе ансяк
76 проц. Те невте што МТС 
сюронь анонстамонте а капша 

Декабрянь васень чись 
Леь ,а пуло неса молеця 
м^ьсоветне эщо а напшнть 
сюронь ускома. Истя жо аш
те тевиеь вартышнань топав 
тимаоонть, средствань пур
намонть ды лия компани
ясо. Мей кона вельсоветие 
учить кода тееви „Ки", учить 
ловонь прамй.

Неть асатыксне зрявать 
маштомс нейке. Вейкиян вол 
хоз, вельсовет иляво уска ве 
зерна сюро базарув, пока а 
топавсз планонеа, ды а уск
се вяеекс лишной сюронть 
государствав.

|||-це Райпартконференци- 
яить лемев якстере обойсо 
апак лотксе, эряви ускомс 
сюронть, картышканть лият. 
Ветямс виев массовой робота 
нень кувалт ярьва вельсовет 
се, ярьва колхрйсе.______

Кемикстамс колхойсэ бригаданть.

Авуль велькор а 
.{олхозонь калавты 

ця
П.урвезвса ули „везьхор,, 

Кавааов П С, сон дива пек 
активной колхозонь роботасо.

* Вана еаемс примеркс; сон нень 
!ырть колхойсо роботась ансяк 
41,1 чи, а остатка шканть ед 
онт ланцнсь».

Истя жо Кавахов моле сех 
иквде екотенань печкнмасонть 
как. Мйриве сон, што ульннсь 
кодховонь собрания ве таркас 
екотенань ветямонть кувалт. 
Каваков моксь кудов, вять печ 
рццве вазсиго ды ревевва.

Те „велькоровзь, эряви на, 
и »ме авуль ансяк велькорето
» о кодхойсто як.

зоркий

Те шкас ламо колхозга, бри 
гадань роботанть ланкс ваныть 
берянста. Сйвць колхозонь прав 
дениятне бригадиронть автори* 
тетоива а кенидт ь.

Ламо колхойса бригадирось 
ашти 'посыльныйкс, ков куч
сызь тов моле. Лия чинть куч 
еызь бригадаиза марта вети 
кото роботас, секс сон ламо 
тев а теи, правлениясь тень 
кис аламо сёрмады трудодент 
нень как.

Кие теса ч у мо  еь? Чумось 
тень эйса колхозонь правле
ниясь. Сон тешкас а кемиксты 
бригадатнинь колхойса, произ
водствань едЕницакс. А теи, 
щтобу бригадась эсинва робо- 
таса улиза ховяинкс?

Те шкас ламо колхозга, бри 
гадатнинь арасть кеми ломань, 
виест, арасть сбруест алашаст 
Бригадась мевинь кнс как а

отвече?
Неть асатыксне эрявить маш 

тумо нейке, эрьва колхойса. 
Колхозонь бригаданть эряви 
тейме производства ланксо пок 
шокс. Эрьва бригадате, мак 

думс эрьва роботасо башка 
тев, ды те тевинть теиманзо 
кисэ вешимс кецтенза отвест- 
вевность.

Явомс эрьва бригаданте еня 
ро эряви, алаша сбруй ды лия 
хозяйствань имущества конань 
кис штобт бригадась отвечаво 
ды еонць витниза як эйсонза. 
Кизна максомс эрьва брига- 
данте башка модань учаска.

Колхозонь бригадань эряви 
кемикстамс это секс, што ней 
колхосне покшолгапть, а прав
лениясь екамонза эрьва ков а 
кенири. Тейме колхозонь оря- 
гадироюь хозяинкс еонценза 
бригадасо.

ХОЗЯИН МЁКИВ ЛАНК.

Кочкуровань „Пролетарий“ 
лемсэ колховонь бригадасонть 
хоэяинось ней Пятайкин М.П. 
еонво икеле ульнись 6 десяти
нат вечной модав©, ды уль
несь чёекаво як.

Ней сон кармась колхозонть 
калавтума поцто вана саемс 
пример: РКС макснись колхо
зов анокстазь реветь 33, еко- 
тенань раштамс, неть ревет
нень Пятайкинонь иициативасо 
печкизь, ды мейле сёрмацть 
акт што сынь кудусть.

Ней 33 ревестэ кадувсть ан < 
еяк 14, кода колхозникне фа- 
сясть што эря теить, Пятай- 
кинень кецтэ сайсть 3 реветь.

Омбоце пример маень ковсто 
мисть Саранской рынкас гаре- 
цень сюро 280'цед. ийтне, ко 
на ярмакнинь Петайкин ирис 
воид эстенва, теде башка мисть
2 улавт ямкст, ярмаквинь си
мизь.

Колхойс макснисть премияко 
кавто шальть, вэ шалинть Пя- 
тайкин присвоил тейтиринс- 
тынь, а омбоцень каизь жере- 
бейса, еатыць тожа еоненза 
Ульнисть колхойсонть овцинат, 
тожа явивь жеребейса. Кона 
кодховникинть ульвись одежага 
сенень еазыцть тата Овцинат, 
а к о н а  бедняконь одежаза 
арась се кадувсь овценавтума

РКС-нь ды ковхоэонь ячей- 
канте эряви куроксто маштумс 
неть асазыхсне ды чумотневь 
максоме суц.

„Карв»“

Пазоньмель валыця
Кочкуровасо ули учитиль 

Елистратов Лёва сон Церась 
пек вадря, комсомолец, мельва 
ныця. Мельтнень ваны сон 
авуль ансяк ломавинь, но и 
павонть как.

Вана саемс примеркс, (̂ ду
мась Лёва урьвакстомо. Теев
сь те вадря. Урьвакстомс 
эряви.
Тусь Левань мельц Лишенецень 
тейтирь- Те тейтирьстомонть 
Леванннь, чись неяви чопода, 
рас тевись ащти истя, эряви 
сон саемс? А ведь кулаконь 
тейтнрь поптомо а моле?.

Вечкеманть пачк Лёва раду 
вась, максь согласия церькова 
со венчамс. Ноябрянь 24 це 
чистэ Советской учитиль Лё
ва Ёлистратов комсомолец, 
невестанзо марто якась Бул- 
дакув венчамо. '

Беси тевнсь ведь сень эйсэ, 
штобу невестань ды павонь 
медь ванстумс.

Кининь эряви тень кис 
вансзумс Левань меденть 
как!

Скалтнень полавт 
нить.

Кочкуровань РКС-сь приме 
кулаконь скалт, косо попгонеть 
вадрят, ловсовт ды сывелевть, 
до не паро екадтневь полав
тнить, вана сайсынек Новоеил- 
ка вэлисте ветясть дряхлой 
скалт ды полавтызь паро РКС 
-вь скал ланкс.

РКС-те вряве те мельга 
ваномс седе кемвсза ды а ме
ремс «кактвеиь волавтзвиме.

Кундамс кемиста 
кадрань анокстамо

ВКП(б>нь райкомось, Нояб 
рянь 30-це чиста, тейсь реше 
нил вельхо8яйствань кадрань 
анокстамонть кувалт. Те реше 
пиясонть максозь контрольной 
цыфра анокстамс од кадрат 
мартонь ковонть самс 1932 
иенте, 1024 ломань.

Тень коряс кармить умеме 
панжозь райононь келис 24 
эрьва кодат курст. Эйстост 
райцентрасо кармить ютавтозь 
улиме 18 курст. Остатка кур
ене улеме кармить межраион- 
нойть.

Неть курснень эйсэ кармить 
тонавтомо; колхозонь счетоводт, 
конюхт пастухт, екотенань ан
дыцят ды лият.

Весикс велинь ВКП(б)-нь 
ВЛКСМ-нь ячейкатнннь, вель- 
еоветнень, кслхоснень, ды ве- 
сикс районсо профсеюэонь об
щественностенть икеле ащить 
покш задачат аносстамс пин
яевгак неть курсненень, седе ц РДИ8Ь» соцпелькстамосо пурна* 
вадря ударникт колховникт, 04 т 09 тав','"‘ 100

Кулят Боклань рай
онсто,

Кочкуровань буксиронь бриг 
адась Боклань районсовете вм 
ёв массовой робота политкомпа 
ниявь планенень гопавтиманть 
п ерька.

Вана саемс примеркс Алек
сее вань вельсоветось пек лавшо 
ето топавте 4 це кварталонь 
фин плавовь. Учить кода ки 
як канды тест ярмак. Сывць 
кодамо як массовой робота а 
ветить.

Истя жо давшос ̂ о тевись мо 
ли „ Пламя Комун ема” колхо 
йеонть екотенань ве таркас 
пурнамосонть. Те шкас еовць 
колхОзовь активесь, партиецт, 
комсомолецт ды лият ве тар
кас скотенаст эзизь ветя.

Ансяк вана Ноябрянь 1 7 чи 
ста производствань еоьещяния 
со Кочкуровань буксиронь ме
тодонь коряс кармасть вета^ 
кас ( котинань пурнамо.

Те чинть вейкинь вейкинь те

ды максомс виев пособлямо 
неть курснень ютавтомо, эряви 
нейке кармас ветямо виевмас 
еовои робота, неть од кадрат- 
нинь анокстамонть парька.

В.

Роботеть менив 
ланк.

Косогоронь избачось Зорь
кин, религиянть карчо тюри- 
манть т а р к а с  ды масса 
ютксо роботань ветямонть тар 
кас, еонць кармась пазонь мель 
ваномо.

Вана саемс примеркс Октяб 
рянь правникинте Зорькин лов 
нома куд^нте а етен гавета а 
лозунгт эвь анокста. А  сень 
таркас урьваксь ды якась поп 
нень венчамо Березникив 20 
вальгийпэ.

Учитель Кажайкин Зорькин 
ланкс ванузь массовой робо
тань таркас урьвакск тожа 
поп марто. А заЕятияв яка
монть эйсв поздоякшнэ. Тона- 
фннцятне учить, учить кармить 
тукшномо кудув.

Колмоце ялгаст у ч и т и л ь  
Ефимкин. Пуромкшность сонзо 
групас бО ломань, сон эйс- 
тост 20 нолдась кудув, маряв
сть тевза лам». Тевь кувалт 
эзь кевксве киньгак,

Ныь колмо культурань ме- 
кив ланк ветецягвививь эряви 
якстере зевст, РОНО ва }плак 
Косогоронь просвещенецневь 
ланкс.

еть 27 скалт, 33 васт4 ды 123 
реве.

Истя жО виев масса ютксо 
роботасо, 4-це кварт фин пла
нонть топавтызь 18 Пред 21 
проП кавто колмо чис.

Алексеевань вельсоветонте 
ды колхозонте эряви келийга- 
втомс масса ютксо роботань ды 
саемс буксиронь бригаданть 
вадря методнень эрьва робота
со-

Косогорсоламо аса 
тыкст.

Косогоронь вельсоветсе ламо 
таштавсть асатыкст таркаст 
конатнень эрявить витемс.

Предзедателесь Старкин ял
гась стувтынзе велень тевинве 
ды амаксе кодамояк рухово- 
етва колхезтненень.

Мези ней нетян колхоснень 
эзга? „Красный востоконь“ 
лемев колхойсе, косо нуемадо 
икеле явивь розест кавтонь, 
кавтонь еажевь едакс, а прав
лениясь кодамояк учет эзь ве
тяк.

Истя жо „Большой кша“ 
лемев колхойсонть, явезь ро
зест тинге ланксо едакс ды 
учет кодамояк арасель1

Эщо берянь тев неть 
колхссзневь эйсе, што весе 
мелкой скотиваст: ревест ды 
вазост печксезь. А  Старкин 
ялгась ды весе вель-советесь, 
те тевинтень тонавтыть ломат
нень ды еывць кувцезь ревет
нень стадасто д Я печкить.

| Рикенте Косогоронь вельсо* 
Ю п 1 ця / тов эряви варштамс.
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ДОБЬЕМСЯ ПОЛНОГО ОХВАТА ПАРТИЙНЫХ И НОШЕССМОЛЬСНИХ МАСС ----------
— —-------- ----------- ------------------- ПОЛИТУЧЕБОЙ ВО ВСЕХ ЯЧЕЙКАХ.

Полным выполнением планов хлеба, нарпфегя и фкианс'в, шреткм Э-ю раКлер^шферскцкю.
В совхозе „темпы“ , еще не изжиты пьяниа и безхозяйственность
В Видьманском колхозе „Ленинец“ безхозяйственность и обезличка, подрываютдисциплину
КОЧКУРОВО РАИ

НОМУ
Ваш район одним из пер-! 

вЬ'.х закончил план хлебоза
готовок на ряду огромным от | 
ставанием большинства ряда! 
других районов области.

Положение выполнения пла \ 
на хлебозаготовок области 
черзвычайнО напряженное. Бю 
ро обкома считает возможно 
сти дальнейшей заготовки 
вашему району далеко не ис 
черпанными.

Разверните широкую орг- 
массовую работу среди кол
хозников, единоличников. Про 
ведите специальный обще-ра 
ионный декадник запринятие 
дополнительных встречных 
планов. Результы информируй 
те.

Обком УМОРИН 
Крайком МИЛХ 

«■■■■хшшаяяшшввв

Обному т Уморину, 
Крайкому т Милху.
На вашу телеграму отЗО XI 31 
года Кочкуровский РК  ВКП  (б 
от имени всей Рай— Парт орга 
низации заверяет Обком вли 
де тов. Уморина а Крайком 
в лице тов. Мидха что не ем 
тря на 100% завершениехле 
бозаготовок удесятер. свои силы 
на 100% завершее встречно 
го к 15 XII то есть к I I I  райо 
нной конференции.

Так же и картофелеваготов- 
ка фин— план 4 квартал о чем 
вынесено решение бюро РК  от 
ЗО х! 1931 года.

РК Абмаев.
Рик Михаилов.

Решение партии 
жизнь.

в

Все ещенет ударных темпов.
Парт просвешенне в районе | ным ячейкам до еих пор пле

! тущимся в хвосте у передовых. 
5-го Декабря будет присуж

дение премий, видимо Кочку* 
рово и I I —Турдаки так же 
получат „премии“ в виде за
несения на ЧернУю доску.

I I ОСТЛНОВЛЕНЫВ: Бюро 
РК. должчо быть выполнено, и 
парт учеба поставлена широко 
и массово во всех селениях с 
увязкой с практической рабо
той на селе,

X

имеет охват 1180 чел. из кон 
трольнаго» задания Об л а с т и  
717 т. е. выполнение 164% 

Но это не говорит за то что 
вообще дело обстоит хорошо 
во всех местах.

И —Турдаки занимаются 11 
человек и думают, что ж они 
по „ударному“ развернули 
нарт— учебу, а в 'Гочкурове 
обсолютно ничего не сделали.

Штабу надо немедленно при 
нять решительные меры к дан

Большееистсккм темпом проведем ФК
марш.

За последние годы Мордовская реализации таковых. Краевым 
Область под руководством Лени советом Ф К  об'явлен „Физкуль 
некой Коммунистической пар | турный марш“ ва охват доЯн-
тии достигла огромных успехов 
ка фронте хозяйственного и ку 
льтурного строительства, а так 
же в деле аереуотройства еелье 
кого хозяйства. На основе чего 
мы имеем огромные возможное 
ти развития физической куль 
туры. Между тем физкультура 
в мордовской области, а особен 
ко в Кочкуровской р-не недопу 
стямо отстает ог общего стрОи 
тельства и настоятельно требуют 
охвата широких еюев рабочих, 
колхозников и всех трудящих
ся советского союза, физичес
кой культурой обеспечивающей 
готовность укрепление здоровья 
к труду и обороне.

На основе решений Крайко
ма партии в целях быстрейшей

варя 1932 года 15000 
рабочих колхозных и профсо
юзных масс физкультурой.

Рабочие работницы колхозов, 
совхозов и МТС внедрим физ
культуру в свой труд и быт, 
включимся на выполнение бое
вого приказа крайкома партии 
за 15С000-Й рост физкультур
ников в Средней волга.

Комсомольцывозмите боевой 
темп еа выполнение возложен
ных коммунистической партией 
задач.

На наш Кочкуровокий район 
контрольная цифра возложена 
1000 физкультурников ударни
ков. Выполним и перевыполним 
нашу контрольную цифру.

Вощакина.

В Видьманском колхозе безхозбйствен-
ность

Кочкуровский рай
ком включился в 
Сталинский призыв.

С 15 Ноября по 15*Декабря 
1931 года по району проводит 
ея Сталинский призыв комсо
мола.

На места посланы 15 чел. 
рай комсомольского актива в 
помощь местным ячейкам по 
проведению массовой разъясни
тельной работы и по налажи
ванию полит-учебы.

Комсомол взял на себя обя
зательство до 1 Января 1932 г. 
организааиго от 1132 членов 
довести до 2000 чл. и передать 
в партию лучших комсомольцев 
ударников 25 человек.

Для этого нужно бб8 
партийную молодежь охватит, 
полит учебой. Деревенские 
доложны организовать бри 
по Сталинскому привыву. Это 
наш делг.

Комсомол в поход за 2000-ю 
армию ие лучших колхозников 
батраков, бедняков и ередняков.

Л,

атит»,
е ЯI гаЩ?

4 С 1 X I I  по 10 X I I  Бюро РК 
о,бявлен боевой декадник шту 
рма по загоювве всех видов 
компаний к I I I  районной Парт 
конференции хлеба, картофеля 
фин— плана и гарнца.

Не одна организация не дол 
жна быть вне штурма.

За ударную работу под ло
зунгом в подарок 3 рай парт 
конференции!

Колхозники должны прислать 
с рапортом лучших ударников 
на приветствие конференции 
15 го Декабре к 10 час утра. 
Колхозы на штурм!

В Видьмаиском колхозе 
„Ленинец“ имеется масса не
достатков. Трудовая дисципли
на отсутствует. Бригадиры ко 
лхоза, правлению не подчиня
ются, члены колхоза от работы 
прячутся, на работу не выхо
дят,

Начали было строить конюш 
ню для обобществленных лоша 
дей, бросили не достроенной 
Наступает зима лошадей ста 
вшь не куда находятся пока 
лошади на ветхом дворе, Забо 
ры плетьневые, худые, лошади 
пролазиют на сквозь.

меМесиво в колОдах мерзнет 
лошади остаются голодные. А 
зимой в таком помещении, 
лошадей может занести снегом

СПРАВКА.

Газета „Якстере нолх^з“ 
запоздала на одну пятиднев 
ну по причине недостачи 
шрифта.

Р Е Д А К Ц И Я .  1

В  евя эй е такой бесховяй ет- 
веностью рабочая сила начи
нает еамавольно расходиться 
на заработки. Уже ушло 45 
челов припасаются уходить еще 
несколько человек,

видно было из выступлений 
некоторых колхозников на со

брании колхоза. Дай конюшни 
у всех еще не обоществле-

ны.

Само правление пропитано 
кулацким настроением сидит 
сложа руки ни чего не делает 
и не думает делать. Массовой 
работы среди колхозников ни 
какой не ведется.

Имеющаяся в колхозе ком
сомольская ячейка (из 18 чел), 
не только не ведет ни какой 
массовой работы но и сами 
прячутся от колхозной работы 
да занимаются „Склокой“ ,

Имеющий лес местного вна 
чения. расхищается кем попйло 
Колхозное правление, неведет 
надним ни какого надзара.

Сельсовет видя такия безо
бразия в колхоэе, ни каких 
мер не предпринимает.

Райиспалкому и РКС нужно 
оэдоровить Видьмавский колхоз 

_ Указанные недостотки нужно 
Общественные конюшни какГвемедленно изжить селсовету 

видно достроить не хотят. А  с Видьман, нужно взять твер-• 
каждый етарает^яьзять лошадь рдое руководство над колхозом 
обратно на свой двор, что1 „Леннец“ Наблюдатель.

Протесты трудящих 
ея масс-

В ответ на хищнические 
замыслы империализма против 
СССР, в связи с последиими 
событиями на' К . В. Ж. Д. 
Рабочие иелужашие Кочкуров
ской МТС на укрепление обо
роноспособности страны отчие 
лили в фонд дирижаблестроения 
однодневный заработок, поми
мо этого проводят сбор средств, 
на строительство экскадрилии 
им. Ленина 150 руб.

Все рабочие и елужешие 
МТС вступили в члены ОСО 
и обязались развернуть работу 
по изучению военных енаний 
Последовать своему примеру 
выэыывают все раборганизации 
крайоблтрактори все МТС Мор 
довии.

Профколлектив. ^

СОбхоз „Т ем п ы ‘ 
откликнулся.

Заслушав доклад о междуна 
родном положении представитель

РКИ взгляни!
Как видно не совсем изжита 

бевхозяйственость и пьянка в 
совхозе ,/Темпы“  селькор пи
шет:
„26/Х1 проходило заседание 

орг бюро ячейки а чл. партии 
Радайкин и Купчиков не ивво 
лили явится по причине; пья
нки:

Радайкин ездил в Тавлу до
мой и приехал весь избитый 
Свиньи имеющиеся у него на ру 
ках на хуторе были, без кор
ма целый день.

Мало того Радайкин еще по
сылал за вином в Ст. Турдак 
т. Суродейкина „опохмелиться“ 
на второй день.
Бюро ячейки партииза тано 

безобразия дано Радайкину и 
Купчину по выговору и сделано 
предупреждение что в случае 
повторения поставить вопрос 
о снятии с работы и исключе
ние из рядов ВКП (б ).

Такое решение верно, про
рыв надо в совхозе ликвиди
ровать в корне! оздоровить 
весь аппарат работников.

Наладить хозяйственную 
Жизнь совхоза.

„Спйц нор"

Тоже „Ударник“.
Есть в Тепловском колхозе 

счетовод Симагин.
Плохой общественник, на ра* 

боту ходит „в обед“ .
Когда его^колхозники крити 

куют то он здорово сердится
О картофельзаготовке гово

рит „не хватит картошки если 
вывевем.

А по обобществлению скота 
все болыпе^молчит на вопросы 
колхозников не отвечает.

Так же и по распределению 
доходов- •

Надо Симагину быть впереди 
быть ударником а не плестись 
в хвосте.

Прохожий.
И З В ЕЩ ЕН И Е. 

Совещание избачей и сель 
норов переносится иа 20-е 
Декабря 31 года._______

О б‘ я в л е н и е .
Свинсовхоз „Темпы“ ста 

вит в известность всех
^даи-иилшйсииипусдихаяихсдь КП1111УППЯГ ИПГП ПЭйПМЙКочкуровской райкома рабочие Р понкуровского района
н елужащче еовхова „Темпы“ 
отчислили в фонд обороны 
страны 2 проц. месячного за
работка, вызывают последовать 
своему примеру рабочих и 
служащих Саранского зерно
совхоза.

X.шяявшмшшшашашшшшяшшшшшж

что в виду наличия эпиде* 
мии чумы на свиньях егв* 
хоза вход на территор. сов
хоза с собаками воспреща
ется За нарушение’ штраф 
от » до 1 0 Рублей.

Дирекция.

Тов. Селькоры!
Пишите кан развертывается на местах конкурс 
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