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П.-ПУРГА

Цыгановоись колхоз кизён кампанилы вань ужпум‘ёс‘я дасяськиз ни.
ВКП(б) рзйкомлэн, райисполкомдэн но райпрофсоветлэн В ал‘ёс ваньмыз шутэтско. Шоролыко тыро-таза. Кидыс триерен шертэ) О Р Г А Н З Ы ( --------мын. Уданэз 9 7 ,4 процент-шоролыко. Сиэс тӧрлык ваньмыз тупатэмын,
ыршыса ужалом-узыр луомы.

Кемалась ик ӧвӧл, Одесса но
Днепропетровск
обласьёсысь азь
мынйсь колхозник*ёслэн представительёссы Сталин эш дорын вал.
Соос, иартплэн яратон вожденыз,
кема но эш мылкыдын сюлмысь
вераськизы. Ш ум потса но ӝутскем
мылкыдын, делегат‘ёс, асьсэ колхоз‘*
ёссылэн азинскемзы сярись Сталин
эшлы веразы. Нош соослэн азинскемзы ичиэсь ӧвӧл! Колхозник‘ёс
трудоденьлы 12 килограмм, 15 кг.
но, ю нянь басьтйзы. Соос ваньзы
скал басьтйзы. Увоэз колхозник‘ёс
парсь но тыло-бурдо воӟо. Соос
азьвыл кресьянлэсь ёормыса улэмзэ
уг тодо ни. Соос узырмизы ни.
Сталин эш делегат‘ёслэсь верам89с туж умой кылӟиськиз. Кылӟиськиз но вераз: — Со умой. Но со

ть ряяыт ӧвӧл. Со нырисетй вамыш гинэ. Уноэз паина нюр‘ясько
но.
Мяр-о кулэ на? Мар-о кулэ на
колхозвик‘ёслы эшшо но уно доход
басьтон понна?
Таӵв юан‘ёслы Сталин эш тайе веран сёгйз: Та понна одйг гинэ кулэ
на; нолхозын тыршыса ужано
колхсз вакьбурез утялтоко. Уно
йв гянэ ӧвӧл, вапьмыз-ке тыршыса
ужазы, соку нолхозник ёс Продуктаосын зазалич а»зы, нош асьме
кунмы, быдэо дунвеысь куя‘ёслэсь,
узыр кун дуоз.

,Вань
колхсзник‘ёсыз узыр
каром“ ~*-Сталин эшлэн верам ловунгезжог улонэ пыре. Сюрсэн-сюрс эн
колхозник‘ёс таӵе ужпумез быдэстйм
ни шуны оскыса быгатозы. Нош
„Та ЛОЗунг-Сталин эга партс‘ездын
ас докладаз ввраз-колхозник‘ ёслы
гинэ верэмын ӧвол. Со уката ик
ужасьёслы верамын,
малы-ке
шуод, вань
ужасьёсыз узыр
карьны
тыг шиськом,-адямиос,
узыр но культурно улйсьёсм.
Та лозунг валамон кадь. Озьы
ке но, та ло 8унге 8 валамтэ коммунист‘ёс но сюрыло. Соослэн йыравы урод тугаськон вань, Куд-огез
соос тазьы верасько: коня ке ар
азьвыл Бухарин эш таӵе лозувг
вуштйз. „Узырме*. Парти, та лозунгез чутрак палэнтйз. Узырмон сярись лозунг азьвыл „узырме" лозунг доры берытскон ӧвӧл-а?.
Па]ртил8ь ХУН с‘ездаз Сталин
эш, аслаз докладаз, таӵе вераськон‘-

ёслы чурыт критика сётйз. Со копак
сыӵе вераськон‘ёсыз пазьгиз. Сталин
эш валэктйз: узырмыны (обогащайтесь) быгатозы нимаз улйсьёс, яке
группаос. Узыр улон сярись лозунг
ван ь колхозник‘ёслы ьерамын.
Млр понна нимаз, яке группаос
узырмо? мукет‘ёссэ адямиосыз эксплуатировать карон понна. Кин
капитализмо кун‘ёсын узырме, соос
ужан тйрлык киазьы возьса ужасьёсыз но кресьян‘ёсыз эксплуатировать каре. Нош аеьмелэн копак мукет. Ужан тйрлык колхоз‘ёсамы огазеамын. Вань колхозник‘ёсыз узыр
карон лозунг, ужан тйрлык огазеамын дыр‘я, адямиэн адямиэз эксплуатировать карыны луонлыкез палэнтэ.
„Узырме!" лозунг бур пала кожись оппортунисгёсын нэплэн нырисетй кутскон вакытаз сётэмын вал.
Мар соку асьмелэн вал? капитализмо хозяйс.тво ӧжтак ынматскылйз.
Кулак‘ёслэн кужымзы вал. Кунамы
нимазы улйсь кресьян хозяйствоос
быдэсак уко вал. Ко тхоз хозяйство
нырисьсэ гинэ будыны кутсве вал.
„Вань колхозник‘ё ыз узыр даро“
лозунг нэплэн берпум улоназ сётэмын. Татын асьмелэн копак мукет.
Промышленносьын капитализмо хозяйствоос быдтэмын. Гуртысь кулак‘
бс пазьгемын. Нимаз улйсь кресьян
хозяйствоос бер планэ довгемын.
Сельской хозсйствоын колхоз форма куӟоаськыса ужа. Соин ӵош ик
„Вань колхозник‘ёсыз уӟыр каром“
лозунг нимаз вис‘яса сётэмын ӧвӧл.
Со вис‘яськонтэм вылйсь „К 0Л Х 03‘ёсыэ большевистской каром" лозунген сётэмын.
„Узырме"
лозунг-капиталпзмез
восстановить карны
ӧтись вад.
„Вапь кодхознигёсыз узыр каром“
лозунг-капптализмлэсь берпу#ёссэ
быдтыны отйсь лозунг. Соосыз
колхоз‘ёелэсь хозяйственной мошьсэс
юнматса но вань колхозник‘ёсы з
узыр улйсь ужась карса быдтоно.
„Узырме“ но „Вань колхозник‘ёсыз узыр кароно" дозунг‘ӟс куспын
быдэс нюк (пропасть) улэ. Та лозунг‘ёс куспын ӦВӦЛ НО у 8 луы нокыӵе одйг ужпум:
Ми асьмеос шудмес дуриськом.
Колхо 8‘ёсамы тыршыса ужан бордысен узыр, культурно шум потса
улон асьме бордын гинэ герӟаськемын. Узыр но культурно улон доры
кыкетй пятилеткаамы вуомы!

Тырмымтэ интыос шараамын
„Ленин“ нимо колхозэ „А зина“
колхозысь колхозник‘ёс кизёнлы дасьлыксэс эскерывы ветлйзы. Татын
таӵе ужпум‘ёс шараамын: кидыс
чылкыт, шертэмын. Кенос‘ёс вылйсь
лымы куямын. Плуг ёс, усыос тупат‘ямын. В ал(ёс шоролыко сюдэмын.

Уробоос тупатса лапас улын пасьтана
вал. 20 мартэ ваньзэ тупатйзы.
Конюх‘ёс валзэс уг сузяло, сиэс
тӥрлык тырон инты ӧвӧл.
Культурно-массовой уж ӧвӧл.

К. А. Фофанов.

Вал‘ёс кизёшты дасямтэ на
Ильинск сельсоветысь „Калинин"
колхозын кизён кампанилы тырмыт
дасяськымтэ на. Кидыс триерен
шертымтэ. Кидыс удатон орчытэщлн.
Вика 100, кӧӝы 99, сезьы 96, гречука 95, кенэм 89, вазь 90 процентлы уда. Дышетскись пинал‘ёс

колхозлы 6 центер пень люкязы.
49 вал полысь 8 вал умой сюдэмын, 36 вал шоролыко, 7 вад
лябесь. Кизён азелы фураж тырмыт
дасямын.
Машина тйрлык дасямын.

Мальцев Гаврош

„Виль кар“ вал ‘ёссэ уг утялты
„Валь кар“ колхозын вал‘ёс туж
урод утялтйсько. Коргидзы туж алама. Валзэс д^меа воӟо. Берпалынызы гинэ огпалсь вош‘ясько. Пыд
улазы куро уг тыро,
Уж рад‘ян тупатымтэ. Вал‘ёс ко-

нюхлы быдэ юнатымтэ. Киы кӧня
вуэм-Ьюдо. Озьы луыса куд-огез
вал‘ёс сюдылтэк но кылё.
Туктарев Ворошилов эшлэсь вал
утялтон сярись верамзэ уг тод.
Сютэм вал.

Нимазы улӥсьёс

дась ӧвӧл

Ф. Игнатьев „тй вредительёс алама
Карашур гуртысь нимазы улйсьёс кизён кампанилы уг дасясько. уж ‘ёсыз газетэ гож‘яськоды. Гож ‘яКидыссы тырмыт ӧвӧл, шертымтэ. ды на ке выселить каром“ щуса ГаВ ал‘ёссы лябесь. Машина тйрлык
врилов шоры кесяське.
тучатымтэ. Игнатьев Тараслэн плуМ. Никифэрев
гез урамын сыномыса улэ на.

С й л ь дасян но кон ьд он огазеанлэн мынэмзы
(Сйль а^лы тупатэм‘я коньдон кварталлы).
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Сйль дасян бордын Н-буран сельсовет нокыӵе уж уг нуы. Озьы ик
Буран но Пытцам сельсовет‘ёс, „Одно
тырон“ шуса палэнэ кельтйзы. Нош
озьы ке но мукет кампаниоссы бере
кылемын
ни. Буран сельсоветлэн нюлэс
мед усёз шуса кеньыртэк пӧсьтйа
дасянэз быдэстэмын. Нош коньдон огашуэ.
^
зеан план 50 процентлэсь ӧжыт гинэ
Тйни кыӵе ужасьёс щоры учко. мултэс быдэстэмын.
4-5 кеньырзы 4-5 манет сылэ лэся!
Кампаниос, черод‘ёс
кылдытыса,
Яган рабочкомлы та ужпум бор- азинлыко огкадь уг мыно. Вань уж‘ёсды чурыт кутсконо. Столовойлэсь ыз лыоаз быдзс‘ян вылйсь нюо‘яськон
ужзэ чутрак умоятоно.
Н Гр.

ОРС ужась^ёсыз сантэма
Яган Леспромхозлэн кыкетй участоказ столовой вань. Татын ог 200
мурт ужасьёс вань. Мерзляков гуртаз бертыса столовоэ уг ик пыра.
Ш ыд чырсам кубыстаэн гинэ пӧсьто.
Склада 8Ы кеньыр но уно.
Столозоэн тодйс ьяськись „Дунтэм

валлы быдэ. П луг‘ёс, усыос, сеялкаос дасямын.
Вал‘ёс ваньмыз колхозник‘ёс борды юнматэмын. Нуналлы быдэ асьсэлэсь валзэс эскерыло.
ВЛКСМ ячейка — Богдансв

Коопераци

Партилэсь директивазэ тйяса ужало
Ожмос сельсоветын ю нянь басьтон уж административной кужымен
мынэ. Сельсовет тӧро, коть кызьы
коть кыӵе амалэн ю нянь басьтонэз быдэс‘ялэ“ шуса колхоз тӧроос
шоры кесяське. Озьы луэм бере
„Коммунист' колхозысь колхозник*ёс ю нянь вузанзэс ^ к уг тодо.
Дородов Иванлэсь 9 пуд няньзэ
вузаллям. Нош ДородовлЭн нянез
яна потэменыз, уг окмы. Озьы ик
„Камышловд" колхозын но. Васильев, колхоз тӧро, колхозник‘ёслэсь
юатэк-вератэк аслэсьтыз сямен ю
няньзэс вузам.
Ф офанов

Вуззэс „реализовать“
каро
Юськи сельпоысь счетовод Чунаев но прикащик гурт вылэ. валэн
вуз карны потазы. Лапкаазы уно
кулэтэм
вуз люкаськемын.
Гуртэ ;;реализовать“ карны 3 нунал
ветлйзы. Озьы ке но вуззэс басьтйсь
ӧйлась *
Малы вуззэс басьтозы — сс-освинаэн кутылса юса гинэ ветлйзы.
Тйни Юськын вуз берык‘яськон
понна кызьы „нюр‘ясько“
Ант.

Пудо вордон удысысь Семеновез али ик палэнтоно П-Бодьялась контрреволюционной саботажник ёсыз али ик пазьгоно
„Большевик" колхозын МТФ
П-бодьялан совето влась овол

ярантэм ляб ужа
Партилэн 17-тӥ с‘ездаз Сталин
еш вераз: „Пудо вордон ужпумез
быдэсак парти, ваньмыз ик асьмелэн
ужась‘ёсмы, партиын сылйсьёсыз,
партиын сылымтэосыз но киязы кутоно луо. Пудо вордон ужпум, толон кызьы азинлыко быдэстэмын
вал, ю тысь ласянь уж, со сыӵе ик
азьын сылйсь нырись быдэстоно уж
луэ".
Туж валамон верамын. „Болыпевик“ колхозын таӵе ужпумез ӧз валалэ на. Фермаазы Л. С. Семенов
тодйсьяськись луэ. Скал‘ёссы кезьыт
азьын весяк думет йылын сыло. Пудо сюдонзы вань, тырмыт сюдо. Силос но сёт‘яло. Озьы ке но пудоживот лябомемын.

Скал‘ёслэн пыдул курозы арняэнарняэн уг вош‘яськы. Отын кот.
Тусьёсын жагмем йӧ кынмемын.
Кунян‘ёс висьыло. Кык кунян‘ёс
висё-ке но соос ваньмыныз огазьын
сыло. Бригадир вис‘яны косэ вал,
нош Семенов кылэм но уг кары.
Скал‘ёсын огазьын парсьёс уло.
Кыед арняэн-арняэн уг поттылйськы. Таӵе ужпум чидантэм луэ.
Пиано парсьёс (2) доры Семенов
айы парсь пыртйз. Озьы луса 19
парсьпи быриз. Мар та, валамтэ
шорись-а, мара лэсьтэмын.

Даиилин П. И.
Та заметкая прокурорлэсь туж
ӝ ог но чурыт уж рад кутэмзэ куриськом.
РЕДАКЦИ

Кунян‘ёс нӧдын уло
иСундуково“ колхозын кунян вор- правленец‘ёслы мукетыз кулэ ӧвӧл.
дон ферма вань. Кувян‘ёслэнвӧдысь
Татысь кивалтйсьёс Сталинэшлэсь
потамзы уг луы. Соосыз, купян‘ёсыз, докладзэ, быдэс*ямлэсь азьвыл-ик
ноку во уг миськыло.
вунэтйллям ни!
Колхоз правлениын шуныт, кӧс> Кунян

Нюлэс ужпум

Нюлэс дасянэз но вортонэз быдэстыса нюлэс
келянлы дасяськонэз та нунал‘ёсын ик быдэстоно
Ожмос сельсоветысь „Коммунист**
колхо8 вюлэс дасян планзэ дырыз‘я
Ӧ8 быдэсты. Ворттон быдэстэмын
ӧвӧл ва. Пестерев 8Ш „вуоно арын
Гортоплы ужалом“ шуса вераеьке.
Малы бен ворттсн плар/бы дэстымтэ? Ужан нормаос уг быдэс‘бсько. Ӵем вакытэ простой луылэ. Вал
сюдон дыраз вуттымтээн 1 5 -тй
мартэ 22 вал ужатэк улйзы.
Та селковетысь ик „Лува“ колхозысь колхозник‘ёс 4 — 5 кубометр
нуналлы быдэ вортто, нош „Коммувист“ колхозысь колхозвик‘ёс 1,2
кубометр гинэ вортто. Тйни мар
бордысен „Коммуввсти колхоз ню-

лзс ворттон плавзэ дыраз быдэстывы ӧз быгаты. Пестерев во М. Камашев вюлэскы асьсэос чик ӧз ветлэ.
Нюд: с дасян но ворттон планэз
быдэстыса та вунал‘ёсын ик ву кузя вюлэс келявлы дасяськовэз быдэстово. Одйг кубометр вюлэс но
ивтыаз медаз кыль! Со понна жКоммувист" колхозлы во Леспромхоз
кадь вюр‘яськово. Нюлэс келясьёсыз али ик тырмыт дасяво. Ужасьёсыз, специалист‘ёсыз ивтыазы пуктыса вавь кулэ уж ‘ёсыз дыраэ но
дырызлэсь авьвыл бечлыко быдэс‘яно.

Печник

„1-й майлы“—рогож знамя
Б-уча сельсоветысь „1-й май“
нимо колхоз вюлэс дасян планза ӧз
быдэсты. Со повна сельсоветлэн
пленумез ж1-й май“ колхозлы / ро*
ГОЖ знамя сётйз. Соослэн 35 нуналскын 20 муртзв ужаса плавьы

быдэсмоно вал. Вань луонлык'ёс
вань вылйсь вюдэс дасян пданзНс
ӧз быдэстэ.
„Красвый воин* но „Юностьй
колхоз‘ёс быдэн 150 мавет преми
басьтйзы.
Н. И. Голубев.

ВКП(б) райкомлы, Райисполкомлы, Леспромхозлы, „Ударник" газетлы, Кечур с-советлы
- Кечур сельсоветысь „Красное столярово" колхоз вюлэс дасявы
тупатэм плавээ 124 процентлы быдэстйз. Ворттон илан 107 процентлы
быдэстэмын. Нюлэс дасян но ворттон встречной басьтыса быдэстэмын.
Правлени— Иванов
Нюлэс пувкт— Волоснсв

куашкамын
Гоштэтлы дышетон Снабжени
К-Норья школаысь (Юськи) дыовол
шетйсьёс, дышетскон ар тырисен,
Б-уча сельсоветысь Тыло гуртын
гожтэтлы дышетон дугдэмын. Ликвидатор Н. Возняков „Милям ваньмыз гожтэт тӧдо“ шуса сельсоветэз
ӧрекча.
Ныдкышно
калыкез Тожтэтлы
дышетыны кулэ ӧвӧл шуса Возняков вераське.
Сталин эшлэсь докладзэ Возняков чик уг тоды.
Петровский.

хо» правлениэ лыьтоноПРАВЛЕНИ — БЫКОВ

пызь сяна номре ӧз басьялэ на.
И. Петров но И. Чунаев „уждун
басьтйськоды, тырмоз соин“ шуо.
Дышетйсьёсыз
снабжать карон
сярись Юськи сельпо но чик уг
сюлмаськы.
Над.

Ялон
„Юж-пурга" ко/хоӟ таӵе жашина тӥрлык вуза: 2 нутсаськон
мгшина, привод ёсын (кьквалэн/
1 ,7 рад‘ем, сеялка, 2 питрано 1
сабоно 20 плуг. Нинлы нулэ кол-

П-бодья гуртысь Федоров Н.
нюлэскын бригадир луса ужа. Ф.
Родионовлэсь 8 манет взятка басьтйз. „Мон тынэсьтыз культсбор
тырондэ кулэстй" шуса Федоров
куриз. Родионӧв сӧсыр бере нюлэскын ужась квартирантэзлэсь пунэмаскыса сётйз. Федоров Алистарковен ӵуказяз лыктыса нош ковьдон
курыны кутскиз.
Акбаев Н. Алистарков сельисполнительёс Н. Федоровен Н. Воронцов доры лыктыса 3 четверть виназэ шедьтйзы. Алистарков доры
мынса быдэн четверть вина юны
быгатйзы.
А. Щочев, И. Петров, 3. Агаев,
Л. Бочкарев, И. Рыбаков (Яган
леспромхозлэн ю нянь базаэныз
тодйсьяськись) С. Акбаев сельсоветлэн членээ, ваньзы та *эш‘ёс“
Агрызись нянь басьтыса Иж Воткинск кар‘ёсы вузаны нуо. Совето
власьлэн „представительёсыз“ вива
юса ветло, нош кулак гыжкал'ёс
вуз карса уло.
П-пурга сельсовет „Шор муӵ“
колхозлы нимазы улйсьёслэсь ню-

лэс дасян план уно сётйз. Нимазк
улйсьёс нюлэскын уг ужало.
Я. Викулов узыр мурт, азьвыл офи.
цер, 3 коммунист‘ёсыз виись кивалтэ. Солэн юрттйсез К. Викулов. Со
растрачик, подкулачник
„Миля»
ворме* шуса вераське. Огпол Цу.
царевалы „тйляд авторитетты Совето влась дыр‘я гинэ вань“ шущ,
Кулак‘ёсыз востановить карны сюд.
маське. Викулов Н. кулаклы горттйсь. Весяк юса удэ. Ваньзы тао(
„милям ьулак‘ёсмы но узыр‘ёсмк
ӧвӧл“ шуо. Соослэн ужамзыя Пестерев, Викулов Н. Сарычев, Архипов С. Шочев кулак‘ёс востановии
каремын.
Ваньмыз Викулов Я. Викуйов К,
но 'Викулов Н. пыр кивалтэ. Вику>
лов коммунист‘ёсыз 'внись.
. П-бодьялан али но „влась ми ки<
ын“ шуса ас урод ужзэс быдэс‘яло,
П-пурга сельсоветлы П-бодьялас1
„кивалайсьёссэ44 адн ик эскероно,
Спекулявт‘ёсыз но Совето власьлев
закон‘ёссэ тйясьёсыз али ик суд т
вуттоно.
/

А. Н. Викулов Поров Антонов

Мон селькор
М он Пурга улосысь
Селькор лунсько,
Туш монеа у ж ‘ёсысь
Ш врав поттйсько
Гурт кулвк туоы оялы —
пумит мылкыды,
бю рократ выжылы
уа лу интымм.
О схон о пы^ал*
мывам перо»,
ааьлане валтйсь
удм урт гаает*.
К ужымме пояыса
та уж е хутскисьво.
пером е кутыса
кылчурме гожтйськ*
Гааетме кутыса
жӧк сьӧры пуксясгв*>
сов лыдаыса
чай ювм кадь л уоео.
Мукет *ш‘ёсме
МОВ сьӧрам ӧтясько,
Авчы т перодэ
кутыны курисько.

______________Чувашов Г. А.

Ш ОНЕРТО Н
13 вомеро „Удярник* газетыв
Русановлэн статьяаз (2-тй бамаз)
янгыш‘ёсыз вань.
Нырисетй абзацсэ тазьы лыдёоно:
„Пархилэн основаэз первичной парти органиваци луэ. Первичной нарти организаци вырисетй ёзви. Парти со пыр колхоз‘ёсын кивалтэ.
Колхозээ большевитской, вань колхозник‘бсыз узыр каре“.
7-тй абзацсэ:. „Первичной (нырись) парти организациос совхоз4ёсын, колхоз‘ёсын, МТС‘ёсын, гурт*ёсын, учреждениосын но мукет интыосын, кытын ке 3 парти членлэсь ӧжыт ӧвӧл отын гинэ кылдытйсько. Колхоз‘ёсын, совхоз‘ёсын,
учреждениосын но мукет интыосын,
кытын ке 3 парти членлэсь ӧжыт,
соку кандидат яке парти но комсомол группаос кылдытйське. Соосын
кивалтыны пяр/орг вис‘ятьке. Парторт‘ёсыз ВКП(б) райком юнматэ“ .

Яинал, будйсь, поӧт

Юргин-асьтвм ужась
„Вяль кар“ колхозысь Юргиа
счетовод луса ужаз. Ужзэ куаткатса
пегаса ветлйз. Капчи уже куриськыса правлени соэ письмоносец кариз.
Газет вӧлдон бордын уг ужа. Прогул лэсьтылэ. Яуналзэ пуныосыз но
Ӧӧльгыриосыз ыбылса ветлэ. Озьы
„ужа меныз“ гв8ет вӧлдон 50 процентлы но быдэстымтэ. Юргин комсомолец цуэ. Ячейка Юргин сярись
нокыӵе ужрад уг куты. П. Экспрес

Леухин-шЬвинист
Б-уча сельеоветысь Чекад кол*
ховын Леухин кошох вань. Конюх‘ёслэн сторожкаазы удмурт‘ёс лыкто
ке Леухин „мынэ удму^т‘ёс доры“
шуэ. Со азьвыл сямзэ али но ӧз
кушты ва. Колхоз правлени таӵе
шовинист‘ёсын уг нюр‘яськы.
Колхозын 17 партс‘ездлэн решениосыз проработать карымтэ.
м С

Газетэ поты мтэ гож тэт‘ёс
Ивановлы —• В-монья

Панфилов сярись

валамон ӧвӧл.

Колпаковлы — Ожмго - - Дан Няколаев
сярись гож‘ямын нн. Ужисьтыз куштэмын.
Р(омановлы—Виль кар—Туктарев сярись
райао яаьын уж пум пуктпно._________________

'‘ЙДО

Капсылы — Чекалкиь
И. Семеков л*б ужало
тыысьтызы поттон сярг
Ярпилы — И л ь и н с к у*сам нунал‘ёсы з уг гои
ивортэ.
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