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Изполкогаезлэн органзы

В оскресенье 15 се; ткбрь, 18<0 ер., Ду 28, 1-тй арзэ 
потэ, д ун ы з 5 ко пей ка

ВЛКСМ-лэй ВМТЕТЙ РАЙОЛНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИЕЗ

Туннэ ВЛКСМ-лэн V-'! й рак- 96. Уноез комсомольской
онной конференциез усьтӥське 

ВЛКСМ-лэн районной кон- 
ференциезлы,вань комсомоль-

ортрмизациос—„Новэя сила“ , 
„Социализм", „Выль улон“ но
мукеЛёсаз колхоз‘ёсын— либ

ской организаииосын иыл яса, ужало, егит калыкез органи-
комсомольскои организацио- 
слэсь вань ужзэс проанализи- 
ровать керыны кулэ ВКП(б)* 
лэн ХУШ-тй с‘езаэзлэсь пук- 

задвчасссэ быдэс‘ям‘ятэм
Комсомольской организациос- 
лэсь вань тырмымтэоссэ ша- 
раяно но районысь комсомо- 
лэз но егит‘ёсты страна азь- 
ын сылйсь исторической зада- 
чаосты реализовать карыны 
мобилитсвтть кароно.

ВЛКСМ-лэн районной кон- 
ференциезлы ВЛКСМ-лэн рай- 
комезлэн выпь составаз бы 
рйыны кулэ умоесьсэ, куд‘* 
ёсыз комсомолец‘ёслэн прзк- 
тической ужазы эске р е м ы н , 
куд‘ёсыз районлэн егит‘ёсы- 
ныз кивалтыны мед быгатозы.

Кы ;< ар ӵоже, 1У-тй чг 
У-тй районной конференцмос 
куспын, районлэн кимсомоль- 
ской организаииез унолы бу 
дйз, политически юнмаз, унс 
егит‘ёсын связьзэ юнматйз но 
аслэсыыз ужзэ тупа ;йз.

Отчет куспын районын 10 
выль комсомольской органи 
заииос кылдытэмын но ком 
сомолэ 422 мурт кугэмын. 
Комсомолец‘ёс пӧлы.сь бы 
гатйсь, партийной, хозяйст 
венной, советской кивалтйсь 
кадраос бупйзы—Филяев’, Зо- 
рин, Вековшинин, Яковлев, 
Нохрина но мукет‘ёсыз эш ‘ёс

Промышленной пред приЯ ’ 
тиосьш но, колхӧз‘ёсын но 
уноез комсомолец‘ёс сорев- 
нованиослэн и н и и и а то р ‘ёсы - 
нызы луо. Уноез ко л хо зн о й  
комсомольской органи-гаиио- 
сын „Воля“ , „Тракгор", „Мол- 
ния“ но мукет'ёсаз колхоз‘- 
ёсын ВКП(6)-лэн ХУШ-тй с‘ет- 
дэныз сётэм задачаосты азин- 
лыко быдэс‘яло, колхоз‘ёсын 
кивалтон'я хозяйственной уло- 
нэ мур вникать каро, колхоз‘- 
ёслэн правлениоссылы юртто.

Районлэн комсомольской 
организациез мес^ной Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёс дыр‘я бадӟым 
агитационной уж нуиз. Район- 
лэн умоесь, азьмынйсь комсо- 
молец‘ёсыз районной но сель- 
ской Совет‘ёсы депута ! ‘ёсын 
быр‘емын.

Районлэн комсомолэз каж- 
дой колхозын первичной ком- 
сомольской организация кыл- 
дытон задачазэ ӧз быдэсгы. 
Комссмольской ор1анизациос 
26 колхозын гинэ, нош соос

Г р а н и ц а  е ь б р ы с ь  и п о а‘ ё с

Акгло-гермакской война

зов&ть уг каро, сое комс(' молэ 
вовле кать уг кзро.

Отчегёс но быр‘ён‘ёс пер- 
вичной организаииосын возь- 
матйты, чго комсомоллэн но 
егитёслэн идейно-политичес* 
кой воспиганизы урод пук* 
тэмын. Уное.3 ксмсомолец‘ёс 
та дырэзь ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать уг каро.

Вылын ӧ в ӧ л комсомо- 
лец‘ёслэн пропзводственной 
но союзной Лисӥиплиназы. 26 
июне поттэм СССР-лэн Вер- 
ховной Созетэзлэсь Президи- 
умезлэсь Указзэ сӧрем понна 
8 комсомолец‘ёс народной су- 
дэн осудить кэремын, уноез 
соос пӧлысь та дырозь ком- 
сомольской организациосын 
обсудить каремын но комсо- 
молысь куштэмын ӧвӧл на. 
Га ф,экг возьматэ райком 
ВЛКСМ-лэн трудовой дисцип- 
линаез куашкатйсьёслы либе- 
.рал ьной, небольшевистской 
отношенизэ, Указэз точно но 
неуклонно быдэс‘ямен нюр‘- 
яськымтэзэ. -

ЦК ВЛКСМ-лэн X Плену- 
мэзлэн школаын уж сярысь 
решениез ляб реализоваться 
кариське. Районлэн ш к о л а - 
осаз успеваемостьсы улын,— 
уноез комсомолр.ц‘еслэн „пло- 
хо“ отметкасссы вань, хулига- 
нить кзрем ф акт‘ёс вань но 
мукет‘ёсыз.

Дсьме партимыпэн Иентра- 
льной оргзнэз „Г1равда“ гож- 
тэ: кызьы комсомолец‘ёс про- 
изводст венной ужын ужало, 
кызьы соос родинаез обо- 
ронять карыны дасясько, 
кызьы школа сярысь сюл- 
масько, комсомольской ор- 
ганизациослэсь деятельно- 
стьсэс оценивать карыны 
кулэ шуыса. Следовательно, 
та оснозной вопрос‘ёс рай- 
онной конференцилэн сак- 
лыкезлэн шораз мед луозы.

Конференлиез азинлыко ор- 
тчытон понна смелой, боль- 
шевистской критикаез развер- 
нуть кароно. Суровой эшлыко 
кригика юрттоз работник‘ёс- 
лы ошибкаоссзс тупатыны но 
мобилизовагь кароз вань ор- 
ганизаииез азьлапал плодо- 
гворной уже великой истори- 
ческой задачаосты реализо- 
вать карон‘я, куа‘ёсыз страна 
азьын Ленйнлэн-Сталинлэн 
партиезлэн XVIII с‘ездэныз 
пуктэмын.

Я н гл  и й с к о й
Лендсн, 10 сентябре. (ТДСС). 

Официально ивортэмыя аиг- 
лииской самолет‘ ёс Дюпкерк 
но Булонь порт‘ёсы:ь <удчо- 
осты. озьы ик Севернон мо- 
рае чт мыгйсь германскэй суд- 
ноос-ы бомбардирозать кари- 
зы шуыса. Со налет‘ё: дыр‘я 
5 английской самолет‘ёс
ивортэм быризы. 10 сентябре 
потои уй английской авиация 
палет‘ёс лэсьтылӥз Германи- 
лэн город‘ёсыз вылэ. Бомбар- 
дировать каремын Гамбур- 
гысь, Бременысь, Эмдепы:ь, 
Остендеьгь, Булоньысь за- 
вод ёс. Бадӟым из‘яп лэсыэ- 
мын иефтехранилишеослы но 
боеприпас‘ёс возён склад‘ё:- 
лы. Та бопёсысь 8 англий.скоп

ивортон ‘ёс
самолет‘ёс 0 5 серытске.

Дш акез непрпятельской са- 
\ю л гт ‘ёс нӧш ик Лондон до- 
ры гуылйзы шуыса иворто. 
Кӧняез ке со самолет‘ёс Тем- 
за [нурлэи севео палаз пыра- 
зы, нош бятӟьш из‘ян лэсьты- 
ны ӧз быгатэ. Лонлонлзн ю -ж- 
ной люкетаз город пум‘ёсы 
кушюм бомбаос озьы ик бат- 
ӟым из‘ян ӧз л?тсьтэ. Кент 
графствоысь олйгез город 
вылэ трос бомбаос куштэмыи. 
Кӧнн ке мурт огын бырыны 
шедемын.

Германской авиацилэн то- 
логн 7 самолег‘ёсыз быризы. 
Днглилэн 13 самолет‘ёсыз бы- 
ремын.

Герм анской ивортон ёс

Берлин, 10 еентябре. (ТАСС). 
Г ерманской информационной 
бюро германской армилэп 
верховной командованиезлэсь 
таӵе сводказэ сётэ: „Та уй
английской самолет‘ёс бомба- 
ос куязы Германилэн север 
пал интыосаз, та интыос воен- 
ной завод‘ёслы но склад‘ёслы 
кыдёкын луо. Берлинын но 
озьы ик мукет город‘ёсын 
кӧняез ке дом‘ёс куашкатэ- 
мын. Асьмелэн бомбардиров 
ш ик‘ёсмылэн мо истребитель- 
ёсмылэн соединениоссы нош 
ик атаковагь каризы а.нглийс- 
кой столицалэсь бадӟым воен- 
ной значение басьтйсь инты- 
оссэ. Самолет‘ёс бомбаос куя- 
зы портовой сооружениос вы- 
лэ, кӧс док‘ёс, газовой завод‘- 
ёс, водонапорной станциос но 
электростанциос, газохранили- 
шеос, нефгехранилигцеос вы-

лэ. Трос интыын тылпуос по 
тйзы. Омырысен озьы ик ата- 
ковать каремын Шотландилэн 
восточной берегысьтыз. порто- 
вой сооружениос. Противник- 
лэн 44 самолет‘ёсыз быризы. 21 
германской самолет‘ёс асьсэ- 
лэн базаосазыӧз берытске ни.

10 сентябре уйин бус дыр‘я 
кӧня ке военной английской 
корабльёс, французской побе- 
жье доры матэ лыктыса, кӧня 
ке пол ӵош ыбизы. Снаряд‘ёс 
усьылйзы береглы кыдёке, но- 
кыӵе из‘ян лэсьтыны ӧз быга- 
тэ. Одйгез подво лной лодка 
противниклэсь 6 грузовой суд- 
нооссэ выйтйз, соослэн ог‘я 
водоизмещенизы 40.250 тонпа, 
Одйгез судно сӧремын. Муке- 
тыз подводной лодка кӧнязэ ке 
сооруженной судноосты быд- 
тылйз, соослэн ог*я водоизме- 
шенизы 15.500 точна.

Лондонын Задёымесь куашкатон*ёс
Нью-Иорк. 10 сенгябре., 

(ТМСС). Юнайтеа пресс эген- | 
стволэн Лонаонысь коррес-( 
понлентэзлэн ивортэмез‘я ’ 
Лондонлэн Иенгральной лю-1 
кетаз туж кужмо пуштйсь1 
бомбаосусьылыса бадӟымесь 
зданиос быдтылэмын, соос; 
пӧлын одйгез небоскреб’
куашкатэмын. Корреспондет-■ 
лэн верамез‘я, Лондонлэн 
куд-ог район‘ёсыз муз‘ем 
зуркам бервылын кадь ик 
кылемын. Одйгез ульча, дом‘- 
ёс куашкаса. быдэсакез со-

гиськемын. Одйг бомба бом- 
боубежищее усиз шуыса 
ивортэ корреспондент. Трос 
калык бырыны шедемын. 
Мссошиэйтед пресс агенство- 
лэн Лондонысь корреспон- 
дентэзлэн ивортэмез‘я, 8 сен- 
тябре германской авиацие- 
Лондон вылэ налет лэсыылэм 
бере гороллэн ульчаысьтыз 
бомбаос.чэн усьылэм бервы- 
лысьтьыы туж бадӟымесь 
гуосты ааӟылоно вал. Со 
гуослэн пасыалазы 23 мегр 
но мурдалазы 15,2 метр.

— —  ЩВШШВЗЛ-----------------

Извсщение
Райком ВКП(б) 17 сентябре, 1940 аре, ӝытазе б часын 

парткабинетаз совещание ортчытэ таӵе вопрос‘ёсын:
1. Оборонной уж сярысь.
2. Партийно-комсомольской активлэн районной печатьын 

участиез сярысь.
Совешанис лыкгоно вань первичной паргийно-комсо- 

мольской орган:гзациослэн секрегарьёссг.глы, профсоюз‘ёслэн 
кивалтйсьёссылы, О Д Х  но РОКК первичной организациос- 
лэн председатетьёссылы.

Сакерин,
РК ВКП(б)*лэп секретаред



КомсомӧлЪскоӥ улон

Пушкинской сельсоветысь комссмсльской 
орган’ёсы быр’ён‘ёс

,Социализм“ колхозлэн пер- 
вичной организациезлэн огчет- 
но*выборной собранмяз понь- 
мыз 7 комсомолец‘ёс лыктйзы.

Иомсомольской организаци- 
лэн секретарезлэн Мартыно- 
ва эшлэн докладэз комсомо- 
лец‘ёсыз удовлетворить ӧз 
кары. Со туж  вакчи вал, 
отын комсомольской органи- 
зацилэсь но каждой комсо 
молеилэсь тырмымтэосыз ша- 
раямын ӧвӧл.

Прениын р-ыступать керись 
комсомолец‘ёс первичной ор- 
ганизаиилэсь секретарезлэсь 
ужзэ туж зол критиковэть ка- 
ризы. Комсомолец‘ёс полити- 
ческой уровеньзэс ляб ӝуто. 
Секретарь Мартынова эш 
вчиз пример уг возьматы. 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
уг кары. Комсомолеи-призыв- 
ник Тратканов эш вераз, что 
комсомольской организапия 
призывлы ӧз дасяськы, 'воен- 
но-физкулыурной ужез ӧз 
вӧлмыты. Комсомольской ор- 
ганизацилэн ужез неудовлегв> 
рительноен признать каремыч.

** *
Пушкино гуртысь комсо- 

мольской организаиилэн се-

'кретарезлзн Мартьянов эш- 
лэн докладэз урод вэл, со 
докладлы дасяськымтэ. Доклад- 
ысь уг адскы, ма ужаз ком- 
сомольской ('рганизация от- 

[чет куспын. Прениын высту- 
пать карись комссмолецёс 
секретарьлэсь докладзэ до- 
полнить каризы, комсомоль- 
ской организацилэсь положи- 
тельной но отрииательной 
сторэнаоссэ вераса.

Отчет куспын комсомоль 
ской органзация ВКП(б)-лэн 
членэз пырыны кык мурт 
дасяз (Останин но Берестов' 
н о в и т ь мурт несо- 
юзной молодежез 1940 арын 
комсомолэ кугэмын.

Комсомольской организа 
цилэсь ужзэ уловлетворитель- 
ноен признать карыса, ком 
сомолец‘ёс выль кивалтонэз 
обязать каризы ужын тыр 
мымтэоссэ быдтыйы, комсо- 
мольской дисииплинаез юн- 
матыны но воспитательной 
ужез развернугь карыны.

Комсомольской организа- 
цилэн секретареныз егит 
комсомолка Батуева эш быр‘- 
емын.

Вылегжянин

Выбор‘ёслэн вакчияк итог‘ссыз
13 сентябрьлы руководя-) 16 организациосын ужзы 

Шой комсомольской орган‘- удовпетворительноен признать 
ёсы быр‘ён‘ёс 40 первич- ' каремын, 18 — неуловлетвори- 
ной комсомольской, организа-* тельноен, 6 организаииын 
циосын ортчьпэмын. Собрани-1 быр‘ён‘ёс гинэ ортӵытэмын.
ын участвова'ь каризы 82 про 
центэз комсомолец‘ёс пӧлысь 
Прениын выступать каризы 
24 проиенгэз, собраниын уча- 
ствовать каремез пӧлысь.

40 пӧлысь быр‘ем комсо- 
мольской организациослэн се- 
кретарьёссы нырыеетйзэ 33 
мурт быр'емын.

76 миллион но 690 оюрс гвнтар вылысь шопо ш-нянь 
октэмы н-калтэмы н

5 сентябрь азелы Советс-}дэс‘язы Туркменской ССР 
кой Союзын 76 миллион но |но  Ростовской область.
690 сюрс гектар вылысь ше-| Ю-нянез массово октон- 
по ю-нянь октзмын-калтэмын.! калтон мынэ на Северын, Си- 
План быдзстэмын 89 процент-: бирьын, Уралын, Северной

Дышетйсьёслэн собеседованизы
9 сентябре Увинской сред- 

ней школалэн первичной пар- 
тийной организациез туэ аре 
„ВКП(б)-лэн историезЛэн Крат- 
кой курсэз‘й “ (2 глэваезлэн 
2- гй разделэз‘я) дышетйсьёсын 
собеседование ортчытйз. .

Собеседованиын 28 мурт 
вэл Соос пӧлысь уноез кон- 
спект‘ёсычызы лыктйллям -  
Вожеватова, Смирнов, Под- 
шивалова, Кропотииа но му- 
кег‘ёсыз. Озьы ке но, собе- 
седованиын активной участие 
кутйзы Смирнов ка Поднш- 
валова эш ‘ёс гинэ. Смирнов 
эш выступить кариз эконо- 
мнст‘ёс.сярысь но „Искралэн” 
соосын нюр‘яськемез сярысь, 
Подшивалова эш —„И скра" 
газеглэн значениез сярысь.

Уноез дышетйсьёс собесе- 
лованиын пассивной кылзйсь- 
ёс гинэ вал соин. что соос 
партитэсь историзэ изучать 
уг каро, кылсярысь, Мулта- 
новская, Шумихин, Вичужа- 
нин но мукет‘ёсыз эш‘ёс.

Сентябрьлэн кыкетй поло- 
винаяз „ВКП(б)-лэн историез- 
лэн Краткой курсэзлэн" куи- 
нетй главаез‘я собеседование 
оргчытыны дышетйсьёс ре- 
шить каризы.

Та собесеюванилы 
ской школалэн вань 
тӥсьёсызлы серьезно 
тойчиво дасяськоно.

3. Капачинская, 
Увинской средней школа- 
лэн первичпой парторганиза- 
Циезлэн секретарез.

Увин- 
дыше- 

но мас-

Хлебапоставкая нырысь места басьтйзы
10 сентяоре государстволы 

нянь ,сётонзэс 100 проценглы 
быдэстйгы таӵе колхоз‘ёс: 
„М ихайловск\ вДыгдан°, 
„Красная звезда", „Выль

улсн“ , „Чаби1цур“ , вУдмурт“ . 
Та колхоз‘ёслэн примерзыя 
вань колхоз‘ёслы кык-куинь 
нуналскын государстволы 
нянь сстовэз быдэстыны кулэ.

лы. Колхоз‘ёс по совхоз‘ёс ю- 
нянь октйзы 1 мйллион по 
426 сюрс гектарлы трос. кы- 
лем арын та ӵислолы сярысь 

Сентябрь толэзьлэн ныры- 
сетй нунал‘ёсаз планзэс бы-

Казахстанын но данаказ цен- 
эальной областьё:ын. Озьы

ик ю-нянь октон-калтонлэн 
пӧсь. дырыз Киргизилэн, Тат- 
жикистанлзн но Врмепи.гэн 
горной район‘ёсазы. (ТАСС)

Бере кыльыса ужало
Азьмынйсь колхоз‘ёс, вань 

уборочной у ж ‘ёсты быгатыса 
сочетать каремен, хлебопос- 
тавкаез азинлыко ортчы- 
гӥзы. „Михайловек “ . „13-я
годовщина Октября“ , „Д ы г- 
дан“ , „Красная Звезда“ но му- 
кет колхоз ёс 10 сентябрьлы 
государствоен расчитаться 
кариськизы. Озьы ке ио, та 
колхол‘ёслэн ужзы вань рай- 
онлы примерен ӧз луы, 
унояз колхоз‘е 1зШ но сель 
совет‘ёсын хлебопоставкаос 
преступно урод мыно. Ну- 
наллы быдэ государстволы 
ю-тысь гырон график, луон- 
лы к‘ёс вань ке но, уг быдэс- 
тӥськы. Больше-Скалгурт- 
ской сельсовет —графиксэ 
40-50 процентлы быдэс‘я, со 
понна общой планзы 66,4 
проиентлы быдэстэмын. Пуж- 
месь-Туклинскай сельсовет 
(председателез Кудрин) 10-12 
сентябре госугарстволы нянь 
одйг килограмм но ӧт тыры, 
нош быдэс сельсовет‘я ялан- 
зы 56,3 проценглы быдэстэ- 
мын. Ува-Туклинской — (п ред- 
седателез Кибардин) 11-12 
сентябрьлы грзфиксэ 29 про- 
ценг/Ы гинэ быдэстӥз. Пор- 
шу р-Т у кл и нс кӧй с е л ьсо вет

(председателез Шулятъев эш) 
хлебопоставка планзэ 53,8 
процентлы быдэстйз. Хлебо- 
поставка туж  урод мынэ 
Сям-Можгинской сельсове- 
гысь колхоз‘ёсын (исполком- 
лэн председателез Кудряв- 

I цев). Татын хлебопоставка- 
лэн планэз 54 процентлы 
гинэ быдэстэмын на.

Куд-огез колхоз‘ёслэн ки- 
валтӥсьёссы хлебопоставкаез 
срывать каро.
„Сгремитель" колхозын
хлебопоставкалэн планэз 28,5 
процентлы гинэ быдэстэмын. 
Колхозлэн председателез, 
партие кандидат Вылегжанин 
хлебопоставкаез быдстонын 
партийной но государствен- 
ной ответственностез ыштэм, 
лэся. Кин солы прлво сётйз 
советской закон‘ёсты нару- 
шать карыны?!

Таӵе ик факт‘ёс „2-я пятилет- 
ка“ , „Подмой", „Новая жизнь" 
колхоз‘ёсын но мукет’ёсаз.

Антигосударственной прак- 
тикалы та сельсовет‘ёслэи 
ио колхоз‘ёслэн кивалтӥсь- 
ёссылы пум псныны кулэ. 
Хлебопоставкалэсь плэнзэ 
та нунал‘ёсы ик быдэстыны 
кулэ.

Уборкаен кылё
Та дырозь Пужмесь-Тукпин- 

ской, Мушковайской но Киби- 
Жикьинской сельсовет‘ёсын 
300-лэсь но уногем валэс 
ю-пянь а р а  м т э  на. Та 
сельсовет‘ёсысь кивалтйсьёс 
Зубарев, Тураев но Куприн 
э ш ‘ ё с Р К  В К П  (б)-лэсь 
б ю р о е з л э с ь  но плену- 
мешэсь решениоссэ ӧз ва- 
лалэ на. Ю-нянез октыны- 
калтыны колхозник‘ёсгы ор- 
ганизовать ӧз каре.

Та сельсовеӧёслэн бере кы- 
лем причиназы луэ со, что 
колхоз‘ёсын уж у м о й 
о р г а н и з о в а т ь  кзремын 
ӧвӧл. Соин уноез колхозни«‘ёс 
нормаоссэс уг тырмыт‘яло.
Кылсярысь, Мушковайской 
сельсоветысь колхоз‘ёсын

аран мащйналы норма уста- 
новитъ к а р е м ы н вал 4 
гектар а р а н ы, н о ш
зралляяы § 2 3  г е к т а р  
гинэ. -Сыӵе урод ужамлэн 
резулыатэз син азьын адске. 
Та дырозь таӵе колхоз‘ёсын 
„Крэсный стремитель" (пред- 
седателез Ложкин) „Новый 
путь“ (председателез Шиляев). 
„Новая жизнь“ (председате- 
лез Шиврин) но Азинлэн ни- 
мыныз нимам колхозын 50 но 
60 гектар‘ёс аран‘ёссы ваиь 
на. Колхоз‘ёслэн но сельис- 
полком‘ёслэн кивалтйсьёсыз- 
лэн безотв^тственной отно- 
шенизылы и у м пононо. 
Виновной кивалтйсьёсты рай- 
комлы ответственность улэ 
кысконо. баженова.

Председатель уг ужа
П орш урТуклинской сепь 

совегысь я2-май“ колхоз убо 
рочной уж ‘ёссэ. бере кыскиз. 
Тагын туннэ нуналозь .20 гек- 
тарлэсь уно яровойёс арамгэ 
на, хлебопостзвказы 60 про-

сентябре 20-грсь уно колхоз- 
пик‘ёс ӧз• ужалэ, асьсэлэсъ пу- 
дооссэс возьмазы: мед‘ям пас- 
тухсы, расчет басьтыса, ужзэ 
куштэм.

Колхозлэн председателез
центлы гинэ быдэстэмын. ! Сувсров эш колхозной уж 'ё- 
Туж кэллен мынэ кутсаськон; сын уг кивалты, гуртаз куг 
но скирдовать карон. 10-11 ? кутаса пуке. Прозороз.
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