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Дано мед л р з  СССР-лзн Вооннв-МзрскоН Флотзз 
границаосызлзн осконо у  'Ч

СССР— могучой МОРСЕОЙ 
держава

СССР— великой морской держа- 
ва. 48.000 километрлусь тросгем 
кыстӥсько солэн морской граница- 
осыз. Та границаез охранять каре 
асьмелэн данлыко Рабоче-Кретьян- 
ской Военно-Морской Флотмы.

Советской моряк‘ёс русской во- 
енной флотлэсь лучшой боевой 
традициоссэс возё. „Потемкинлэн" 
но “Очаковлэн" духенызы воспи- 
тать карем революционной мор- 
я к ‘ёс Ленинлэн-Сталинлэн партизы- 
лзн кивалтэм улсаз героически 
нюр‘яськизы Октябрьской соция 
листической революцилэн вормо- 
нэз нонна. Гражданской войналэн 
ар‘ёсаз красной моряк‘ёс пазязы 
пинь дорозязы вооружить карем 
интервент‘ёсты, выйытылйзы даже 
сыӵе перзоклассной флот‘ёслэсь 
боевой карабльёссэс, кыӵе англий- 
ской. Сюрс моряк‘ёс интервент‘- 
ёслы но белогаардеец‘ёслы пумит 
жугиськизы бронепоезд‘ёсын но 
Красной Ярмилэн сухопутной 
частьёсаз.

СССР-лэн Рабоче-Крестьяпской 
Военно-Морской Флотэз кылдыны 
к у т с к и з  г р а ж д а н -  
ской войналэн но интервенцилэн 
щугесь условиэсаз. Большевик‘ёс- 
лэн партизы, солэн вождьёсыз Ле- 
нин но Сталин флотэз разрухалэн 
но тырмымтэ морской кадр‘ёс ус- 
ловиосын восстанавливать кары- 
лйзы, создавать каризы флот от- 
дельной пушкаен, машинаен, ко- 
раблен. Комсомольской набор‘ёс 
флотэ вайизы молодежной энтузи- 
азм, кудйз пыртйз улон полуразру- 
шенной вуж боевой карабльёсы. 
И  вакчи дырын флот восстановить 
каремын вал.

Молотов эш СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн нырысетй сессияз 
вераз: „Асьмеос лыд‘яськыны кулэ 
соин, что странамы бадӟым, что 
со мораосын громадной кыстйсь- 
конын гылтйське, и та 
асьмелы тодыны косэ со ся- 
рысь, что флотмы асьмелэн юн, 
кужмо луыны кулэ. Та сярысь ик 
асьмелы шӧдытоно капита- 
листической державаос но соин, 
что берпум ар‘ёсы соос бадӟым 
военноморской строительство 
вӧлмытйзы... Могучой Советской 
державалэн луыны кулэ солэн ин- 
терес‘ёсызлы соответствовать ка- 
рысь, асьмелэн великой ужмылы 
достойной, морской но океанской 
флот.“

Бадӟым Советской флот лэсьто- 
нэн непосредственно кивалтэ ка- 
лык‘ёслэн великой вождьзы Ста- 
лин эш. Со повседневно сюлмась- 
ке со сярысь, чтобы асьмелэн во- 
енной флотмы самой вылй совре- 
менной техника иметь мед кароз,

Али асьмелэн Советской 
Союзмылэн вань флот‘ёсаз но фло- 
тилиосаз дасо выль карабльёс пы-

ро. Ясьмелэн странамы потйз пы- 
рысетй интые подводной лодка- 
ос я. Лсьмелэсь флотмес лэсьтон- 
лэн темп‘ёсыз али сыӵеесь, кыӵе- 
оссэ ӧз тодылы мирысь одӥг 
страна но.

МогучОй флотлы кулэ достой- 
ной высоко-квалифицированной 
кадр ‘ёс, к у д ‘ёсыз асьсэлэн Родина- 
зылы преданноесь, быгато кивалты- 
ны современной карабльлэп самой 
сложной но точной прибор‘ёсы-
п ыз.

1<улэ умой овладеть карыиы та 
гехникаен, чтобы любой условиос- 
ын (уйиы, шторме) нуыны против- 
никен бойе и вормыны сое.

Ялигес СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн Военно- 
Морской Флотлэсь служӧае^лэсг 
сроксэ продли1'ь карон сярысь 
опубликовать карем Указэз спо- 
собствовать каре асьмелэн страна- 
мылэсь азьланьын оӧороноспособ- 
ностьсэ будэтонлы, сётэ луонлык 
флотлы еще но умой квалифици- 
рованной кадр‘ёсты дасяны. Та 
Указ Военно-Морской Флотлэн 
частьёсаз но карабльёсаз бадӟым 
ӝутсконэн пумитамын.

Рабоче-Крестьянской Военно- 
Морской Флот зоспитать кариз 
асьмелэсь прекрасной Родинамы- 
лэсь сюрс пламенной патриот‘ёссэ. 
Советской Союзлэсь Геройёссэ 
Бурмистровез но Египенкоез, на- 
родной избранник*ёсты—депутат*- 
ёсты Бердниковез, Селезневез но 
мукет‘ёссэ тодэ быдэс страна.

Советской правительство уста- 
новить кариз СССР-лэн Военно- 
Морской Флотэзлэсь нуналзэ 
и т а и н  с о в е т с к о й  
калык‘ёслэсь волязэс выразить ка  ̂
риз. Военно-Морской Флотлэн ну- 
налыз — 24 и ю л ь —- всенародной 
праздник. Та нуналэ вань советской 
калык каждой ар странамылэсь обо-
роноспособностьсэ юнматоч‘я, мо- 
гучой морской но океанской флот 
создать карон‘я асьсэлэсь ужзы- 
лэсь итог‘ёссэ подводить карозы.

Рабоче-Крестьянской Военно- 
Морской Флот али ини сыӵе юн- 
маз, что смело быгатоз партиен 
но правительствоен со вылэ воз-
ложить карем задачаосты решить 
карыны. Большевик‘ёслэн партизы- 
лэн воляеныз, советской калыклэн
участиеныз, Сталин эшлэн юртэ- 
меныз но сюлмаськеменыз асьме  ̂
лэн Рабоче-Крестьянской Военно-
Морской Флотмы луэ самой могу- 
чоен быдэс мирын. Со жугоз лю- 
бой врагез, любой вуосаз со стра- 
налэн, кудйз д й  с ь т  о 3 на- 
пасть карыны асьмелэн сяськаась- 
кись Родинамы вылэ.

ГЕРОЙЁО ПОДЗаДНЙК-ЁС

Суред вылын; Советской ,Со- 
юзлэн героез, 2-тй ранго кэпитан 
Н. Египко эш.

юосты октыны-
КАЛТЬШЫ КУТСКИЗЫ

Ильинской сельсоветысь вань
колхоз‘ёс, „Красный яр“ сянаез,
ӟег араны кутскизы. Мошкино
колхоз араиы кутскиз 22-тй июле,
одйг нунал куспын арамын 15 га
вылысь. 2-тй бригадаькь аран ма-
шинаен арась Денисов Николай
нырысь нуналэ ик нормазэ мултэ
сэн быдэстйз, 6 га выпысь араз.
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Бура новской с е л ь с о в е т ы с ь  
„Вып-кужым“ колхоз 22 июпе ӟег 
араны кутскиз. Колхоз ю октин- 
калтонэз Б ы л й  дасьлыкен пумитаз.

Озьы ик 22-тй июле ӟег араны 
кутскиз Кечурской сельсовегысь

в Д р у ж н ы й "  колхоз но 21 июле 
Пытсамской сельсоветысь „Крас- 
ная Звезда" колхоз.

Трудовой дасцшглына 
умояз

М-Пургинской сельсоветысь Бу- 
денныйлэн нимынызнимам колхоз- 
ын „Колхоз‘ёслэсь обшественной 
|луз‘ем‘ёссэс разбазаривать карон- 
лэсь возьманлэн мераосыз сярысь" 
ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-лэн СНК- 
еЗЛЭН П0СТЙН01 лшизы колхозник‘ёс 
пӧлын умой оосудить каремын. 
Та постановлениен колхозын тод- 
матскемын вань колхозницаос но 
колхозник‘ёс.

Постановлениез обсуждать ка- 
рем бере колхозын трудовой дис- 
ииплина умояз. Та возьматэ, что 
Партилэн но Правительстволэн 
колхозной строез юнматон понна 
сюлмаськемзы так ӧз луы.

Колхозницаос Атаманова Елиза- 
вета но Григорьева Евдокия июль 
толэзёзь одйг трудодень но ӧз 
ужалэ, нош али соос колхозын 
сюлмаськыса ужало.

Ырпггюй Лрлтысь ?ож1п.ш

Допризывник'ёс, пр;!- 
зывлэсь нуиалзэ у м о й  

пумиталэ!
Ми, О.чтябрьской буряе ворд- 

скем‘ёс, Октябрьлзн ровест- 
ч и к ‘ёсыз, али октябрьской ре- 
волюцилэсь завоеваниоссз 
возьмаськом.

Д о пр изы в ник ‘ёс, матэ но 
матэ вуо тйляд шуао нунел‘- 
ӟсты, ку тй пыроды Р КК А - 
'■|эн рад‘ёсаз, луоды асьмелэн 
родиномылэн защ итни к ‘ёсы- 
ныз. Тй та нуньлэз гордостен 
но честен пумиталэ.

Ми, боец‘ёс, куриськом тй- 
ледыз лынтыны РККА-лэн 
рад‘ёсаз производстволэн пе- 
редовик‘ёсыныз, боевой но 
политической подготовкая да- 
сен. Тйледлы али кулэ пы- 
риськыны Куиньметй Сталин- 
ской Пятилеткалэн нимыныз 
нимам социалистической со- 
ревнование, луыны стахано- 
вецен, трудовой дисциплина 
понна ню р ‘яськисен.

Ми оскиськом тйледлы, 
что тй азьланьыч оправ- 
дать кароды РККА-лэсь бое- 
цезлэсь великой нимоэ. и ась- 
ме эсь необ‘ятной, шудо ро- 
динамес зорко защищать ка- 
роды.

В. П. Бакулев.
В. Д. Охотникав.

М. М. Гагарин.

Всенно-Морской Чёрноморсхой 

флот
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Суред вылын: „Червэна Укра- 
иь а „крейсгр рейгын.



Б о е в о й  в а х т а ы н
Корабль полной ходэныз мынэ.
Боевой тревога: паллян палтй

„противниклэн" миноносецез атакае 
мынэ. Краснофлотеи‘ёс ӝог султо 
ас интыосазы, орудиослэн грозной 
дулаоссы „враг“ пала берытско. 
Ортче минута. „Миноносеи‘ёслэсь 
атаказэс отразить кэроно" шуыса, 
корабльлэн командирезлэн прика- 
зэз бере, вакчи дыр куспын, оруд:^- 
ос бойлы дасесь, дальномершик‘ёс 
цель дорозь расстояниез лыд‘яло.

Тылэн кивалтйсь командовать 
каре:

-^Залпын!
Ӝужытэсь ву юбоос адӟисько 

бинокле.
— Накрытие,— цальномерщик‘ёс 

иворто. Со луэ—снаряд‘ёс шонер 
усё цельёсы.

Тылэн управпять карись выже 
„поражение". Одйгез борсьы муке- 
тыз залп. Снаряд‘ёс „противниклы" 
кулон нуыса пуштыло цельёсы.

Ыбылон ^ыдтэмын. Ваньмыз чи- 
датэк результатэз возьмало. Тани 
адӟиське ни противниклэн мино- 
носецез изображать карись Щ1»т, 
кудаз ыбылэмын вал, Отын— ук- 
мыс щонер сюрем‘ёс. Ш ит интыын 
мед луысал настоящой корабль, 
со кемалась выйысал.

Отличной ыбылэм! Снайперской 
класс! Ворошиловской залп‘ёс!
СССР-лэн Военно-Морской Флогэз- 
лэн нырысь корабльысьтыз—

Черноморской флотлэн нора- 
бльёсыз походын

Суред В Ы лЫ Н: Кильватерной
колоннаын. Нырысь планын „Шау- 
мян“ эсминец.

„Марат" линкорысь артиллерист‘ёс 
гинэ таӵе оценкаез басьто. Со— ко 
рабльлэн знатной адямиосыз, кема 
но умой асьсэ бордын ужасьёс, 
чтобы котькуд минутэ орудизылэн 
асьсэ мощенызы поразить карыны 
любой врагез, если со асьмелэсь 
морской границаосмес нэрущать 
ке кариз.

Краснознаменной Балтийской 
Флотын корабльёс трос. Подвод- 
ной лодкаос но миноносец‘ёс, крей- 
сер‘ёс но торпедной катер‘ёс коть- 
ку бойлы дасесь. Котькыӵе флот- 
лэсь главной кужымзэ асьсэ мощ- 
ной дальнсбойной артиллериенызы 
линкор‘ёс составпять каро. Тае 
умой тодо маратовец‘ёс. Гужем но 
тол но соос соверщенствовать ка-
РО аСЬСЭ ИСКуССТВОЗЭС, Ч Т О б ы  СООС'
ты боевой вахтае пуктйсь Ленин- 
пэн-Сталичлэн партиезлэсь довери- 
зэс оправдать карыны.

Лли, куке линкор котыртй вӧл- 
дйське ярдурыз адсконтэм мора, 
дышеюн одйгез борсьы мукетызлуэ. 
Линкор дась луыны кулэ котьку 
возьмамтэ шорысь,

— „Противник“ воздухын. Корабль 
самолет‘ёсты ыбон улэ басьтэ.

Зенитчик‘ёс шонер „сбивать ка- 
ро“ бомбардировшик‘ёсты.

Пожарной тревогалэн сигналэз. 
Командование проверять ка- 
ре, кызьы краснофлотец‘ёс аварй- 
ной расписаниез тодо.

Газ‘ёС|
Нош та тревога но нокинэ ~но 

уг кышкаты. Боец‘ёс противогазэн 
умой ужало.

Общой! Дышетон‘ёс бырчзы. .
Итог‘ёсты подвести карон понна, 

корабльлэн командование каютае

Уставез наруш ать каро
Николо-Бурановской сельсоветысь 

„Штурм“ колхозын приусадебной 
участок‘ёсты мертанын трос наруше- 
ниос шараямын. Ваньмыз 28 хозяй- 
стволэн бакчаоссы мертамын. Соос 
пӧлысь 25 хозяйствоын нарушени- 
ос. Колхозлэн председателез Собин 
0,85 га бакча возе. С. Созонов 0,99 
га, но мукет‘ёсыз колхозник‘ёс 0,75 
но 0,70 га возё. Колхозлэн пред- 
седателез умой тодэ, что со уста- 
вез нарушать каре, озьы но со ас 
бакчаысьтыз турынзэ турназ.

Счетоводлы 0,10 га колхозной муз*в- 
мез сётйз, нош счетовод колхозысь 
600 манет уждун басьтэ (продуктэн 
но коньдонэн лыдӟыса).

Приусадебной участок‘ёссы бад- 
ӟымесь колхозницаос уже туж ала- 
ма поталлязы.

Уставен учкемлэсь бадӟым приу- 
садебной участок‘ёс киултйсьёс 
привлекаться кариськозы законэз 
нарушать карисьёс кадь. Тае кол- 
хозлэн кивалтйсьёсыз вунэт‘язы.

К. Михвйлов.

Заочной дышетско- 
нэз умоятоно

Удмуртской ВКП(б) Обкомлэн 
но Совнаркомлэн решенизыя, 
УДССР-лэн Наркомземаз колхозной 
активлы агротехникая но живот- 
новодствоя заочной дышетон усь- 
тйське. Колхоз председательёс 
но бригадир‘ёс, азьмынйсь стаха- 
новец‘ёс но стахановкаос бадӟым 
щумпотонэн та дышетсконэ кутскы- 
ны анкетаос заполнить карыса 
райзое ыстйзы.

Та заочной дышетсконын асьме 
районысь 617 мурт дышетскозы. 
Таос пӧлыгь 46 мурт председатель- 
ёс, 115 мурт бригадир‘ёс, зав. фер- 
маос, старшой конюх‘ёс, льновод‘- 
ёс, льноводкаос но мукет‘ёсыз.

Сельсовет‘ёсысь но колхоз‘ёсысь 
руководительёс колхозной активез 
дышетонлэсь значенизэ валазы. 
Дышетскон понна матер‘ял‘ёслы 
коньдон перечислить каризы. Ста- 
.шнлэн нимыныз кимам колхоз 
(председателез А. Тепин), „Янга- 
лиф“ (пред^еаателез Деветияров),

люкаське. Татын ик II ранго капи-1 коммуна" (председателез
тан Белоусов—линкорлэн команди- 
рез, но отличной артиллерист‘ёс 
Лебедев, Новицкий, Циркин, Стату- 
ло. Соос  ̂ пӧлын ик вань асьсэ 
службазэс линкорын кутскем рядо- 
вой краснофлотец‘ёс но командире 
П0 1 ЭМ адямиос.

Сыӵе, кылсярысь, азьло рулевой 
Голоульников, али линкорлэн ко- 
мандирезлэн помощнике.:

Дышетон‘ёс успешно ортчизы. 
Команяир‘ёс шулдыр улыбаться 
кс рмсько.

— Кызьы „Октябрской револю* 
циын"?— Кинке юа.

Соос тоже алама ӧз ыбылэ.
„Марат“ линкор соревноваться 

кариське „Октябрьская оеволю* 
ция“ линкорен.

Береглы кыдёкын, ӝытазе, крас- 
ф ютец‘ёс но командир‘ёс „Ш орс“ 
нимо кинокартинаез учко.

 ---------------

Постановлениез одобрить каро
Лксакшурской с-советысь „Уд- 

мурт коммуна* колхозын ВКП(б) 
ЦК-лэсь но СССР-лэн СНК-лэсь 
„Колхоз‘ёсын общественной пудо 
вордонэз будэтон ужрад‘ёс сярысь“ 
постановленизэ^пудо утялтон бор- 
дысь ужасьёс пӧлын обсуждать 
каризы. Колхозник‘ёс но колхозяи- 
цаос постановлениез одобрить ка- 
ро.

Колхозлэн фермаезлэг? заведую- 
щоез Байсаров эш аслаз выступ* 
ленияз вераз, колхозамы еще одйг

ферма кылдытоно на шуса.
Колхозын ыж ферма кылдытоно 

шуыса предложение кутэмын. Вань- 
мыз пудо вордон фермаос 3 луо- 
зы.

Колхозник‘ёс но колхозницаос 
озьы ик государстволы сйль сётон 
сярысь вераськизы. „Кылем арын 
э5 иентнер тыртгмы, 1940 аре 43 
центнер гинэ тыромы на",— шуо. 
Колхозник‘ёг, партия но правитель- 
ство пудо вордонэз будэтон сярысь 
туж сюлмасько шуи.^ы. Пинулев

Етйнанын азьмынйсьёс
Гожнинской сельсоветысь Киров- 

лэн нимыныз ьимам колхозын 

етйнан азинлыко мынэ. Колхозни- 
цаос Каймова Анисья 0,11 га, М  

едведева Лнна 0,10.

2-тй бригада бригадирез Митра- 
кэв, 22 июзе ас бригадаысьтьп

Софронов), „Каймащур" (председа- 
|0 лез Белоу ов) ио мукет‘ёсыз 
коньдон тыризы ини но дышегскы- 
ны материал‘ёс-книгаос возьмало.

Нош куд-ог сельсовет‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы кол- 
хозной активез дышетонлы уг сюл- 
масько. Талы относиться карисько: 
Пытцамской но К-Демьянской 
сельсовет‘ёс, Буденныйлэн нимы- 
ныз нимам но „Квадашур" колхоз‘- 
ёслэн председательёссы Комаров 
но Туктарев эиГёс. Та колхоз‘ёс 
анкетаос ыстыны но озьы ик 
коньдон перечислить карыны уг 
сюлмаськс.

Колхозной активез нимысьтыз ик 
вискарытэк дышетоно, соослы ды- 
шетскыны условие сётоно. ӟаочной 
курсэ, кудпз ке усьтйське Нарком- 
земын, вань колхозной активез, 
стахановец‘6сты но стахановкаосты 
кысконо.

Б. Софронов.
--------------- ■■ «■■Ц. -----------------

ПУСЙЫ М ТЭ Д А ТА

Трудовоӥ дисциплинаез 
тшло

„Ю ж Пурга“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс Бекмачев Михаил но Кузне- 
цов Лндрей колхозэ турын турнан 
интые асьсэлы гинэ турын турназы.

Кузнецов Лндрей конефермаын 
конюх луыса ужа, аслэсьтыз ужзэ 
чик уг яраты. Лс интыяз со пичи 
пизэ ужатэ, соин сэрен чистопород- 
ной чуньыез валэн ӵыжытыса сӧ- 
сыртйзы, та чуньы 2000 манет сы- 
лэ.

КТФ-лэн заведуюшоез М. Нови- 
ков но тае халатно гинэ учке. 
Колхоз правление та уж сярысь 
тодэ ке но нокыӵе ужрад уг куты.

М.

Штрафовать каремын
Куд-ог колхоз‘ёслэн председа- 

тельёссы чутрак ветеринарной ус- 
тавез нарушать карыса, животно- 
водческой помещениосты дизин- 
фекцировать ӧз карылэ но ското- 
могильник‘ёсты оборудовать ӧз ка- 
рылэ.

Ветеринармой уставез нарушать 
каремез понна Гожня сельсоветысь 
„Красная армия" колхозлэсь пре,д- 
седательзэ Ганин эшез, РайЗО 100 
манетлы ветеринарной устав‘я 
штрафовать кариз.

Смирнов.

„Кизили“ колхозын
Кузьмо-Демьянской сельсоветысь 

„Кизили" колхозын турнаны 13 
июле потйзы ини.Турнан та дырозь 
50 процентлы гинэ быдэстэмын. 
Колхоз ю октон-калтонлы дась 
ӧвӧл, сельскохозяйственной маши* 
наос ремонтировать карымтэ.

Колхозысь счетовод трактористэ 
кошкиз, соин ик али колхозын сче- 
товод ӧвӧл. Озьы ик одйг брига- 
далэн бригадирез ӧвӧл. Колхозлэн 
председателез та понна уг сюл- 
маськы.

Та предколхозалэсь Райзо вань 
уж ‘ёссэ тодэ ке но нокыӵе ужрад 
уг куты. м. Глухова.

етйнанзэ быдэстйз. Ваньмыз 7,5 га 
вылысь етйнамын.

Ильинской сельсоветысь „Крас- 
ная Звезда" колхозын етйнан бор- 
дын ужась колхрзницаос Федорова 
Домна, Иванова Надежда коть куд
нуналэ 0,12 га етйнало. Колхоз 25|Только РДК-лэн лозунг‘ёсыз возь- 
июль азелы етйнанэз быдэстоз. I матйзы, что соку физкультурник

18-тй июле быдэс Советской 
странаысь колхоз‘ёсысь, город‘ёс- 
ысь, завод‘ёсысь но фабрикаосысь 
физкультурник‘ёс праздновать ка- 
ризы физкультурниклэсь Всесоюз- 
ной нуналзэ.

Физкультура асьме странаын 
вань калыклэн яратоно уженыз, 
массовой движениен луэ. Спортэн 
пинал‘ёс, егит‘ёс но мӧйыос зани- 
маться карисько.

Егит‘ёслэн улоназы физкультур- 
никлэн нуналэз бадӟым значение 
иметь кариз. Соос возьматйзы, что 
соос так уг нулло мылазязы ГТО  
значок‘ёс, что соос коть ку дась 
отпор сё̂ ^ыны фашист‘ёслы. Соос 
возьматйзы 'асьсэлэсь кужымзэс, 
быгатон‘ёссэс но ловкостьсэс.

Нош та данлыко дата районяой 
центрамы чик пусйытэк ортчиз.

лэн нуналыз ортчиз. Рай. СФК-лэн 
инструкторез Климои егит‘ёслэн 
син азнзы та нуналэ ӧз ик адскы- 
лы.

Со интые, чтобы ортчытыны со- 
ревнованиос, физкультурной шу- 
дон‘ёс, со Пургаысь берпум валей- 
больной мячез кабинетаз ӵогаса 
кельтэм. ГТО  значокды нормаос 
сётон районамы чидантэм ляб пук- 
тэмын, Климов нош та понна у г  
сюлмаськы. Климовлэсь таӵе у ж ‘-  
ёссэ, мон кожасько, ВЛКСМ  РК-а 
но Райисполком тодэ, нош малы та
лырозь

куто?

ненокыӵе ужрад у г

Вл. Гол.
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