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Кын улэ гыронэз 
дырыз дыр‘я 
но звчлыко 
быдэстоно

Урожайлэсь удалтрнлыксэ бу- 
дэтон понна нюр‘яськыны сӥ- 
зьыл ик кутсконо шуыса тро- 

эз колхоз‘ёс у ж  в ы л ы н 
валазы ни.

Стахановец‘ёслэн опытсы 
ве̂ . что макем вазьгес кын 
улэ гыриськод, сокем солэн 
пайдаез тросгес луэ. Вазь кын 
улэ гырыса муз‘еме зорву но 
тросгем пыӵа, жаг тур-!н‘ёсыз 
быро, арамлэн куро ӝыжыез 
умой сисьме, м /з ‘емлэн бак- 
териосыз золгес ужало но пи- 
тательной вешествоосты дася- 
ЛО . Соин : !К  К о Ш  у Л Э  В 3  3 Ь 
гырыса урожай но ӟечгес луэ. 
Почваез кын улэ г ы р ы с а , 
колхоз‘ёс тулыс кизёнзэс вак- 
чи дырын быдэстыны быга- 
тысалзы. Озьы ке но, асьме 
районамы кын упэ гырон чи- 
дантэм лйб пуктэмын. Прави- 
тельстволэн установить каре- 
мез‘я 1 октяброзь кын у л э 
гырон план быдэстзмын луы- 
ны кулэ вал ни. Нош 25 сен- 
тяброзь районамы ог 20 про- 
центлы слна гыремын ӧвӧл на. 
Шарканской, Титовской, Ка- 
зесской сельсовзт‘ёсысь кол- 
хоз‘ёс 25 сентяброзь одйгез 
но г ы р ы н ы ӧ  3  пота- 
лэ. Сельсове/ёслэн председа- 
тельёссы кын улэ г ы р о н э н 
кивалтонлэсь палэнскизы. Сос- 
новской сельсовзт (председа- 
телез Ш иробокоз) гыронэз 
организовать карытэк, асэр- 
каз лэзиз. 25 сентябрь а з е 
кын улэ гырон б процентлы 
гинэ бь дэстэмын. С о л э с ь 
пӧртэм ик ӧвӧл Собинской 
сельсоветын но (председате- 
лэз Колупаев), 25 сентябрь 
азе гырон 12 процентлы гинэ 
бьшэстэмын.

Та возьматэм факт‘ёс пар- 
тийной, советской кивалтйсь- 
ёслэсь кын улэ гыронэн ну- 
налмысь сперативно кивал- 
тэмзэс кулэ каро. Эшшо ва- 
лэктоно на колхозник‘ёслы кын 
улэ гыронлэн пайдаез сярысь.

17 сентябре радио пыр ве- 
рам речаз Молотов эш коть- 
куд рабочийез ио крестьяни- 
нэз, котькуд служашоез но 
интеллигентэз аслаз поста-1 
честно но самоотверженно 
трудиться кариськыны ӧти^

Котькуд колхозниклэн, ге 
мельной органын ужасьёслэн 
задачазы со бордын луэ, что- 
бы выль, пӧсь кужымен кын 
улэ гыронэз та мэтысь ну- 
нал‘ёсы быдэстыны. Одйг ми- 
нутэ но вунэтоно ӧвӧл со ся- 
рысь, что котькуд трудовой 
пост асьме странаын луэ бое- 
вой постэн-

ВАНЬ СЕЛЬГОВЕТТСЛЭН НРЕДСГДАТЕЛЬЕССЫЛЫ, 
ПАРТЙЙНО-КАНДИДАТСКОЙ ГРУППАОСЛЭН '  

КИВАЛТИСЬЕССЫЛЫ, КОЛХОЗЕСЛЭН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬЕССЫЛЫ но СЕЛЬСО- 

ВЕТЕСЛЭН ЧЛЕНТССЫЛЫ
Государствэлы нянь сётон- 

лэсь,натурппатаез тыронлэсь 
нр ссудаез берыктонлэсь мы 
нэмзэ кужмоятон сярысь трос 
пол сельсовет‘ ёслы но кол- 
хоз‘ёслы указать каремын вал 
нй, озьы ке но, тросэз сель- 
совет‘ёс но тужгес ик кэлхоз‘- 
ёслэн председательёссы та 
указаниез сознательно игно- 
рировать каро. ^

„Рассвет“ колхозлэн предсе- 
дателез Мокин, „Андан“ кол- 
хозлэн председателез Широоо- 
ков но мукет‘ёсыз председа- 
тельёс райисполкомлэн пре- 
зидиумезлэн постановление- 
ныз предупредить каремын, 
что государсгволы нянь тыро 
нэз развернугь ке ӧз каре, 
судэ сётэмын луозы шуыса.

ВКП(б)-лэн райкомез но 
райисполком асьме райоиын 
государстволы нянь сётонлэсь 
но м ‘, кет сельскохозяйствен- 
ной продуктаосты дасянлэсь 
мынэмзэ чидантэм бере кыпе- 
мен лыд‘яло. Озьы ик чидан- 
тэм бере кылемын кутсасько- 
нэн, КзТн улэ гыронэн, етӥнэз 
переработ^ть каронэн но сое 
государстволы сётонэн.

ВКП(б)-лэн р а й к о м е з  но 
райисполком сельсонет‘ёслэсь 
пресе 1ательёссэс паргийно 
канлидатской группаослэсь 
кивалтйсьёссэс но колхоз‘ёс- 
лэсь прелселательёссэс обя- 
зывать каро супыльтыса уло- 
нысь уж борды кутскыны, 
тодыны азязы сылйсь ответ- 
ственностез государственной 
мероприятиос пӧлысь одйгзэ 
важнейшэй быдэстоно задача- 
ез каль.

Советской правительство- 
лэн главаез В. М. Молотов эш 
СССР-ысь вань граждан‘ёслы 
но гражданкаослы обратиться 
кариськи.ч паникае лэзисько 
1)0 ӧвӧл шуыса, а наоборот, 
кужмоятыны производствен- 
ной показатель‘ёсты нарол- 
ной хознйстволэн вань у ж ‘- 
ёсач, честно т р у д и т ь с я  
кариськыны но быдэстыны 
вань государственной оояза- 
тельствоосты.

Сельсовет‘ёслэн предсела- 
тельёссы, партийно-кандидат' 
ской группа^^слэн кивалтйсь- 
ёссы, колхоз‘ё:лэн предсе.а- 
тельёссы вань трудящойёс-

лэсь саклыксэс мобилизовзть 
карыны кулэ взнь сельско- 
хозяйственной продуктаосты 
ласянэз, сельскохозяйствен- 
ной у ж ‘ёсты н о о с о б е н н о  
госуларстволы ю-тысь сёгонэз 
успешао былэстон борлы.

В ош й верам мероприятиосты 
оживить карон пэнна ВКП(6) 
райком но райисполком, прл- 
вительстволэн Западной Укра- 
инаын но Западной Белорус- 
сиын улйсь украинец‘ёсты но 
белорусс‘ёсты , зашита улэ 
ӧасьтон но асьмепэн братья- 
осм ,1лы украинец‘ёслы но бе- 
лорусс‘ёслы юрттэт сётон ся- 
рысь решение кутэменыз вал- 
че куро: 23 сентябрысен 27-тй 
сентяброзь вань сельсозет‘- 
ёсын, но колхоз‘ёсын секци- 
ослэн член‘ёсынызы но депу- 
тагской группаосын (колхоз‘- 
ёслэсь председательёссэс но 
(^гахановец‘ёсты ӧтьылыса) ак- 
Тивлэсь собраниоссэ ортчы т‘- 
яно. Огын обсудить кароно 
государстволы нянь тыронлэн, 
кутсаськонлэн, кын улэ гырон- 
лэн но мукет мероприятиос- 
лэн мынэмзы сярысь. Та ме- 
роприятиосты ӝоген быдэстон 
понна практической меропри- 
ятиос наметить кароно. Коть- 
куд кэлхозлы вань заготовка- 
осты, особенно государстволы 
обязательной нянь тыронэз 
быдэстон поняа график сос- 
тавить кароно. Та график‘ёс 
обязательно колхозэн асэныз 
тупатэмын луыны кулэ но соя 
колхоз‘ёс, бригадаос но сель- 
совет‘ёс куспын социалисти- 
ческой соревнованиез паськыт 
вӧлмытоно. Советской прави 

^тельстволэн главаезлэн Моло- 
1Т0В эшлэн призывезлы отве- 

чать карыса, красной обоз‘ёс 
оргапизовать карылоно.

ВКП(б) райком но райис- 
полком оско сельсо8ет‘ёслы, 
первичной партийной группа- 
ослы, что соос кутозы вань 
та мероприятиосты но моби- 
пизовать карозы колхозной 
массаез партиен но прави- 
тельствоен асьме азе пуктэм 
чадачаез дырызлэсь азьвыл 
быдэстон борпы.

Райисполкомлэн 
предссдателез БУШМЛКИН. 

ВКП(б) Райкомлэн 
секретарез ЗВЕРЕВ.

Германо-советской коммюнике
2 2 с е н т я б р е

Гермапской Правительство но СССР-л.чн Цравнтелъствоез германско. 
но совотской армпос куспцн тупатпзы демаркацпонной линия, кудйз орт- 
че Писса шур дуртӥ Шрев шур до^озь, отйяз Нарев шур дуртй Буг шур 
дорозь, отӥяз Б \г  шур дуртй Бисла шур дорозь, отпяз Висла шур дур- 
хӥ Сан шур дорозь во стйяз Сан шур дуртӥ содэн кутскон дорзяз.

РККА-лэн генера- 
льной штабезлэн 

оперативной 
сводкаосыз

21 сентябре, 1939 арын
Красной Армилэн частьёсыз 21 

сентлбре юнматскизы талэсь азьвыл 
вуэм рубеж‘ёсазы.

Западной Бе.доруссилэсь но За- 
яадной ^ краиналэсь территориоссэс 
нольской арлилэя кылем‘ ёсызлэсь 
сузяса Коврин, Лунинец лини- 
лэн юг налтӥз Красной Армилэн 
частьёсыз 21 сенгябре 19 час ёрсын 
Пинск городэз басьтйзы но Львов- 
лэсь но Сарнылэсь район‘ёссэс 
офй1шрской груннаослэсь сузядо.

22 сентябре, '1939 арын
22 сентябре, Красной Армилэ^ 

Занадной Белоруссиын действов 
карись частьёсыз Белосток го 
но Брест-Лиговск креностез 
тӥзы но Августовской нюлэс‘ 
(Гродно городлэн #еверо-занад 
лаз) польской армилэн кылем 
лем*ёсызлэсь сузяны  кутскизы .

Западной Украинаын Красной 
мидэн польской армилэсь кы? 
мылем‘ёссэ быдтылон ' операцио 
нуись частьёсыз Сарнылэсь ра' 
опзэ офицёрскои групнаослэсь чы.5 
кытатӥзы. Львов городлэн районаз' 
нольской армилэн частьёсызлэсь пу - 
мит‘ яськонзэс быдтылон дыр‘я  Крас- 
ной Армилэн частьёсызлы туннэ 
пленэ сётскйзы  куать пехотной ди- 
визиос но кы к стрелковой полк‘ёс, 
Лангер генералэнызы валче.

Тырмыт даннойёстэк, 17 сентябрь- 
ысен 21 сентяброзь польской ар- 
милэсь солдат‘ёссэ но офицер‘ёссэ 
120 сюрс муртэ пленэ кутэмын, 380 
орудиос но 1 400 пулемет‘ёс тала- 
мын.

23 сентябре, 1939 арын
23 сентябре ӵукнаысен Красной Ар- 

милэн частьёсыз, СССР-лэн но Гер- 
манилэн правительствоосынызы ту - 
патэм демаркационной линия пала 
мыныны кутскыса, Стрый но Го- 
родок город‘ёсты басьтӥзы но Бе- 
лостоклэн, Брест-Литовск- 
лэн, Ковельлэн, Владимир- 
Волынскийлэн Львовлэн за- 
пад нал рубеж‘ёсазы потӥзы.

Западной Белоруссилэсь но Запад- 
ной Украиналэсь территордоссэс су- 
зян ‘я онерациос нуыса, Красной 
Армилэн частьёсыз Гродно город- 
лэн северо-запад п а л ы с ь т ы з  но 
Брегт-Литовск крепостьлэн севе- 
ро-восток палысьтыз польской вой- 
скаослэсь ничиесь грунпаоссэс быд- 
тылӥзы. Ватсаса вуэм сведениос‘я 
22 сентябре Ковель городлэн юго! 
восток палысьтыз польской войока- 
ослэсь группазэс быдтон дыр‘я  пле- 
пэ басьтэмын 8 сюрслэсь но 
солдат‘ёс но офицер‘ ёс, кы к  сюрс 
вал‘ёс, пӧртэм военной ваньбур^ д^. 
нак чу гун  сюрес эшелод‘ёс.



С 0 Ц И И,С:Т И, Д,С К.,0;Д1 Т О С У Д̂ А Р С Т В 0 Л Э Н 
Р А Э:*ВИТМЕЗ Д-.ЭН К Ы Е  ФАЗАЕЗ' '

Г о с у ^ д а р с т в о  с я р ы с ь  к у и н ь м е т и  б е с е д а
Азьлоосаз беседаосыя ми 

сётймы ’0г ‘я характеристика 
эксплуататор‘ёслэн госу 1ар- 
ствозылы но рабочий клас- 
слэн дикт^атураеӟлэсь ' харӧК' 
теристиказэ, социалӥсгичес-
кой государстволэсь 
лизмысь • коммунизме выжон 
периодзэ кадь.

Та1 беседаӥн вераськон мы- 
ноз со сярыСь, кыӟьы разви- 
ваться кариськиз асьмелэн со- 
циалистической' госуларс гвз- 
мы, ■ кыӟЬы но малы вошкы- 
лйзы сОлэН функциосыз на 
ужан 'амал‘ёсыэ.

ЛеяинАю Сталин асьмеды 
дышёто, ' что пролетарской 
революцилэн но социалисти-^ 
ческой гӧсударстволэн.разви- 
ваться кариськеменызы ӵош, 
социалистической государртво 
азе революццен пуктэм за- 
лачаосты быдэстыса, юнма-но 

^будэ ачиӟ'государство, вош- 
Дйсько солӟн функциосыз но 

ьтн амал*ёсыз.
арын ; йк, пролетари- 

диктатураезлэн куинь 
Рзной сторӧнаосыо сярысь 
|са, Стал^ц- эш пусйиз, 

„пр-олетариатлэн дикта- 
13 иметь каре аслэсьтыз 
)д‘ёссэ, аелэсьтыз особой 

гаоссэ, 'П ӧ р т э м ужан 
‘ёссэ'“ /„Вопросы лени- 

и а “ , стр. 113).
'осудзрство сярысь маркси- 

:ско - ленинской у ч е н и е 
1слэсьтыз' наизысшой разви- 
тнзэ басьтйз'Сталин эштэн 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ е з л а з 
лэсьтэм докладаз.

Сталин эш вазьматйз, что 
„Октябрьской революция ды- 
рысен асьме социалистичес- 
кой государетво аслаз разви- 
тияз ортчиз кык главноесь 
фазаосты.

' Нырысетйез фа^а — со луэ 
Октябрьской ревоЛЮция ды

дыр я, ку  а ')Ьло вылэм госу- 
дарс.воос зйбылйзы эксплу- 
атпруемоӥ большинсгвоел эк- 
сплуататорской меньшинство- 
лэн интерес‘ё:ыз понг.а. Кык- 

капита- тэтйез фун.чция — сьӧрласянь

лэн интерес‘ёсыз понна, со; менызы, советской правитель-

нападенилэсъ странаез ооэро- 
нять ' к а р о н . Т а и н со 
п з ь 1>1 и к  в ы  1 тусын тодэ вай- 
тылйз аэьло вылэм государ- 
стчӥосту, куд‘ёсыз озьы ик 
занима^ься кариськылйзы во- 
оружонной защитаен асьсэ- 
лэсь странаоссэс, сыӵе однако 
прикципйальной пӧртэмлыкен, 
что асьме гэсударство защи- 
1цать карылйз сьӧр ласянь 
напазенилэсь трудящойся 
бОльшинстволэсь завоеваниос- 
сэ, со дыр‘я ку азьло вылэм 
госуДарствлос сыӵе учыр‘ёсы 
защищать карылйзы эксплуа- 
дагорской меньшинстволэсь 
узЬтрлыксэ но привилегиоссэ. 
Вал ка татын куиньмегйез 
функцйя со асьме гссудар- 
стволэн орган‘ёсызлэн хозяй- 
стверно-ӧрганизатррской но 
культурно-воспитательной уж- 
ӟы, кудйзлэн вал аслаз целе- 
ныз выль, социалистической 
хозяйстволэсь уд‘ёссэ развить 
карӧн по адямиосты социа- 
листйческой мылкь дын (в лу- 
хе) перевоспйтать карсн.' Но 
тайз выль функция бась- 
ты та вакытэ серьезной раз- 
витие".

Советской ■государство ас- 
лаз раӟВитиезлэн нырысь 
фазаяӟ со сылйсь задачаосты 
с честью быдэстйӟ.

Гражданской войналэн ар‘- 
ёсаӟ Рабоче - Крестьянской 
Красной' Лрмия вооружонной 
белогвардейской полчища- 
осты но йнӧстранной интер- 
вент‘ёслэсь войскаоссэс пазь- 
гиз. Советской властьлэн ка- 
рательной орган‘ёсыз уно

р ы с е н  эксплуататорской лыд‘ем контрреволюционной 
класс‘ёсты ликвидировать ка- заговор‘ёст:Ы но мятеж‘ёсты 
рон дорозь вакыт. Та вакыт-1 ликвидйровать кариӟы, сверг-;
лэн основнои задачаез вал 
свергнугь карем класс‘ёслэсь 
пумит‘яськонзэс зйбӥпын, ин- 
тервенч‘ёслэн нападенизылэс" 
странаез оӧоронять каронэ-. 
сргавизовать карснын, про- 
мышленностез но сельской 
хозяйствсез восстановить ка- 
ронын, капиталисДической эле- 
мент‘ёсты ликвндировать ка- 
рыны попча условиосты дася- 
нын. Сосбразно солы асьме 
государство та вакытэ быдэс‘' 
яз кы к основной функциосты. 
Нырысетйез функция — стра- 
на пушкын свергнуть карем 
класс‘ёсты зйбон. Таин асьмё 
государствомы выл тусын то- 
дэ вайтылйз азьло вылэм го- 
сударствоосты, функпиязы 
куд ‘ёеызлэн вал непокорной- 
ёсты зйбон, сыЧе однакӧ прин- 
ципиальной пӧртэмлыкен, чтб 
асьме государство зйбылйз 
эксплуататорской меньв.-инст- 
воез трудяшой болыпинство-

нуть карем кпасс еслэсь пу- 
мит‘яськонзэС" беспошадно зй- 
былйзы.

ство кулачествоез классэ^ 
сямеи.ӧыдгон но ликвидиро 
взть карон политикае пэт'ӥт 
Советской государство р п -  
решить кариз крестьян^ё^лы 
колхозлэн попьзаяз кэнф 'ско 
вать карыны кулак‘ёслэсь 
п у д о о с с э с ,  мащина ?ссэс 
но мукет‘ёссэ иньентар'оӟссэс. 
Кулаче: тво экспроприироват^- 
ка.ре’чын вэл. Со озьы и <, 
экспроприировзть каремын 
зал, кызы экспропрцирэвзть 
каремын вал капиталист‘ёс 
1918 арын. Пӧртэмлыкез отын. 
вэл со гинэ,. что капиталисг- 
лэсь талам производстволэн 
средствэосыз, фабрикаос но 
завэд‘ёс госуаарствэлы луизы, 
нош кулачестволэсь талам 
производстволэн средствээсыз 
колхоз‘ёсы о г ц з е я с ь к е  м 
креетьянстволы луизы.

Лсьмелэн партимы, бьшэс 
советской калык кулачествоез 
ликвидировать кэронэз дун‘я- 
ло мур революиионной пере- 
ворогэз сямен, кудйзлэн зна- 
чениез аслаз последсгвиосыз‘я 
одйг кадь луо октябре 1917 
арын луэм революционной 
переворотэн.

„Яспӧртэмез та революци- 
лэн вал со бордын, — шуись- 
ке „ВКП(б)-лэн историяз“ , — 
что та революция рртчытэмын 
вал: вылласянь, государсгвен- 
ной властьлэн инициативаез‘я, 
м и л.л и о н но й крестьянской 
массаослзн улласянь шонерак 
поддержать каременлзы, куд‘- 
ёсыз кулацкой кабапалы пу-
М И Т , С В О бо Д Н О Й  КО Л .К03Н О Й
улон понна нюр‘яськылйзы“ 
(„ВКП(б)-лэн историез“ , стр. 
291 — 292).

Ясьме грсударствомыл'эн 
развитиезлэн нырысетй. ф-дза- 
езлэн периодаз народной хо- 
зяйствоез восстановить карон‘я 
но соииалистической инду- 
стриализациез паськы'татон‘я 
туж балӟым уж  лэсьтэмын. 
Соьетской интеллигенцилэн 
уно лыд‘ем кадр‘ёсыз кылды 
т й с ь к и з ы .  Крестьянстволэн

1929 арлэн пума-з колхоз‘-|трудящ ой массаезлэн сплош- 
ёслсн но совхоз‘ёсл5н будз-• ной ноллективизацилэн сюрес

........................ СоеетсШй курӧрЫесаӟ ' •'

Снимокыь: Аджарскоӥ АССР-ысь Батуми дорысь 
рортысь санатория.

Зелепый мис“ ку-

в ы л а з  с у л т э м е з  у л с к ы н  с е п ь -  

с к о и  х о з я и с г в о  ЮН С ' /Л Т Ӥ З  

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е . л ь с  в ы л э ,  
п а с ь к ы т а з  м а с с о в о й  к о л х о з -  
н о й  д в и ж е н и е .

Со период дыр‘я озьы дася- 
мьш вал условиос арьме стра- 
наын капиталистическэй эле- 
мент‘ёсты быдэсак ликвидиро- 
вать карон понна.

„К ы ктэтисз фазд — со луэ
щуизСталин эш ,—городысь но 

гуртысь кзпиталисгической эде- 
мент‘ёсты ликвидировать ка- 
рон дӧрысен хозяйствэлэн социа- 
листической системаезлэн б.,1- 
дэсак вормонэз но выль Кон- 
ституциез принять карон до- 
розь вакыт. Та вакытлзн 
основной задачаез — быдэс 
странаын соииалистической 
хозяйсгвоез организовать ка- 
рон но капиталистической 
злемент‘ёслэсь берпум кылем‘- 
ёссэс быдтон, культурной 
революинез организовать ка- 
рон, страналэн оборонаезлы 
тырмыт современной армиез 
организовэть карэн. Сообраз- 
но солы вэштйськизы асьме 
социалистической государ- 
ствомылэн функцииосыз но. 
Отпасть кариз — отмереть 
кариз страна пушкын воен- 
ной подавленилэн функииез, 
ибо эксплуатация быдтэмын, 
эксллуататор‘ёс ӧвӧл ини и 
зйоыны н о к и н э. Зйбонлэн 
ф ункци^ ингые кылдмз госу- 
дарстволэн функциез социа- 
листической собствен.чостез 
возьманы вор‘ёслэсь но калык 
ваньбурез расхитительёслэсь. 
Быдэсак сохраниться карись- 
киз сьӧр ласянь нападениос- 
лэсь воонной защигалэн функ- 
циез, озьы бере, сохранигься 
кариськиз озьы ик Красной 
армия, Военно-Морской флот, 
озьы ик карательной орган‘- 
ёс но развеяка, кул‘ёсыз кулэ 
луо кутылыны но наказывать 
карылыны шпион‘ ёсты, убий- 
цаосты, вредите.тьёсты, куд‘- 
ёссэ ыстылэ асьме странае 
иностранной разведка. Сохра- 
ьиться кариськиз но басьтӥз 
быдэсак развитие государст- 
венной орган‘ёслэн хозяйст- 
венно - ӧрганизаторской но 
Культурно-Еоспитательной уж- 
зылэн функциез. Табере ась- 
ме государствомылэн страна 
пушкын основной задачаез 
луэ мирной хозяйственно-ор- 
ганизаторской но культурно- 
воспитательной ужын. Дсьме 
армимы, карательной орган‘- 
ёсмы но разведкамы сярысь 
верано ке, то соос асьсэлэя 
лэчыт палэнызы страна пушкы 
берыктэмын ӧвӧл ни, а солэн 
сьӧрпалаз, внешней враг‘ёслы 
пумит".

(Кылемез вань на).

Отв. рьдактор П. ШКЛЯЕВ. 
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