
ЛЕНЙНЯп й й й п й к  №

Можга 
Райкомлэн,!

Райиспол- 
комлэн но 
Райпрофсо-| 
ветлэн 
газетсы.

Ьылвс луннеысЪ пролет&рёс, огазеасЪкеI
толэзкн ъераса№26 (217)1 газшэн дуныз 1лы3.лы6.лы12.ш

_ .. _ _  Ужасен крестьянл^ 0,25 0,75 1,50 3.00
Ь -Т Й  иЦЛЙО Н  Служащеослы
*ж и * и и м  н  учреждениослы 35 1,05 2,10 4,20

1934  врын
5-тй арзэ потэ Редакцилэн адресэз УАО Можга кар 

Можгинский у р а м  11-Кг ро кОрха 
1 Л«~5 коньы

Порти родэз ш о то н п ы  вонь ш о л и т к о н п о н и »  
— — ■ быдзстысо
[оӧраниоЕ, грулоаосыв но п ю -ки ю  иурГесын беседаос оотчыг-

оечать ваиен ш | ‘щ  фа|нк‘ешн, оредишятиосын 
учреждениосыо но нолш‘есыо чнк жегатснытэк партн органкзанн- 
осыз тазатонлзв кулэлыноз но со азьын сылись уж‘ес сярись ва-

ЛзНТОЙ волшоно.
Вань парти организациослы чик ӝегатскытэк парти радэз та- 

затонлы дасяськон ласянь орг анизационной уж ёс ортчытоно. Соос 
полы парти организациослэн ужамзы сярись возьматйсь матери- 
ал'ёсыз люкан, парти органиаацилэсь составзэ эскерон, учотэз рад- 
‘ян но мукет сыӵе уж'ёс пырыны кулэ. Парторганизациос, таэатон 
ласянь комиссиэ член‘ёсыз пырыны кулэ. Парторганизациос, таза- 
тон ласянь комяссиэ член ёсыз 6ыр‘ёнын участвовать каронлы ни-

маз саклыксэс вис‘яно луо.
К о т ъ к у л  комунисиэсЬ уӝ а н ы  бЫгатонлЫкса но срлЫ сё- 
т э м  у ӝ  понна ответсппвенностЪ  нуонзэ вЫлэ ӝ утЫ са , 
крайЫсЪ парторганизац  илЫ п ар ти  ралэъ т а з а т о н  ор/77- 
чЫ тЫ ку , ванЪ куӝЫ мез п ар ти эн  но правитолЬствоэн  
промЫшленносЪ селЪскон хозяйстъо, тр а н сп о р т  но кулЪ- 
т у р а  улыСёсЫн краймы  азе п у к т э м  о тв е тств е н н о й  за • 

ланпосыз бӧ1Ас\стон котЫ ре отазеано.

Зоочио дышетс ш  ужез вылйсь легетэ
Заочнэ дышетйськогдлэсь й ы л п у м ^ я н  к о н ф е р е н ц и и  отён 

сярись б ю и о  р а й к о м л э н  л у н т э м е з
1. Заочник‘еслы йыллум‘ям кӧн 

фнренциэ ӧтёно 10 нуналлы 10 
ТЙ юнисен 20-тй июнёзьльг. За- 
очннквбсыз конференциэ 45 процч 
быдзстэм ке программазэ соосыз 
гинэ ӧтёно.

2. Бере кыльысамынйсьзаочник(- 
ёсыз 15-тй июнисен 20-тй ию- 
нёзьлы дышетскон конференциэ 
ӧтёно. 20-тй сентябрьозь програм- 
мазас быдэстын мед быгатозы

3. Вань заочннк‘ёслы коферен- 
циэ дырыз дыр я вуоно. Секретарь 
парткомаослы лыктыны вылйсь 
обеспечить кароно. \

4. Заочник‘ёсыз сион юонэн 
обеспечить кароно. Обеспечить 
ларын Зорин эшэз косоно.

5. Учебной конференцилы пре- 
п.эдаватель политэкономиэн 
М нхайлов эшэз вис‘яно.

Райком ВКП(б)лэн се 
кркетарез Караваев.

рппорт сетом
Сюрео у ж а н ы н  ворми- 

с е н  п о т и з ы
Н. Ключи еельеоветыеь ,,Красный Ель“ 

.,Труд“ колхоз‘ёе еюрее ужанзэе быдэетйзы 
Ужам ужзы умой- Районыеь вань колхоз4 
ёелы пример баеьтрно. Сюрее тупатон ужез 
вакчи дырын быдэетоно.______

Райдоротдел бумагаэн кивалтэ.
Обласен сюрес лэсЪтон уӝ зэ вылйсъ легетэ п у к т о - 

ялэм месячниклэн кы кети\но , ӵошатокыса уӝанэз
лекала&з п о тӥ з  ини. 06  
комлэсЪ но Р&йкомлэсЪ пук- 
тэм зв  райлоротлел  ч ур т -  
ч у р т  узна кусЪкЫна Райлор- 
отлел  кЫ ты н  мар уӝало  
сое уг толы .  Б ум ага лирек- 
ти ва  сёты са гинэ кивалтэ.

РайлоротлсллЫ  чик ӝе- 
г а т с к Ы т в к  кивалтон

пасЪкыт  вӧллЫса, нЫ рисетй  
/..екалае луэм прорЫвез /?а- 
лэнтоно:

Сюрес лэсътон ялэм ме- 
сячнике сюрес лэстонлъсъ 
зечлыпо уӝ&нзэ вЪиэ ӝ у то -  
но, умой сюрес прннв нюр(- 
нськоно.

тоМсь.

Сюрес лэсьтонын нормазэс уг бы
дэсяло

Улын Кватчи сельсоветысъ 
колхоз'ёс сюрес лэеьтон ужын 
ужаны уг сюлмасько, из пильы- 
лон бордын ужг(сь колхозник(- 
ёс нормазэс уг тырмытяло, одйг 
кубометр пильылон интйе 0,65 
кубометра сяна уг ужало, та 
колхозник‘ёс пӧлын 
ч о ш а т с к ы с а

колхознкдаос уг тодо марлы 
сюрее лэсьтиськом юалоке
,мон / косӧ н 0уг тодиськы 

ужасько шуо*.
Сюрес ужын тодйсьяськись- 

ёслы ужасьёс нуназе сиськон 
дыря разясыительной уж(ёс но 

нокыӵе1газет(ёе лыдӟылоно.луоз, кажной 
у ж а н | сюрес бордын ужась, марлы

у Дышетскои лябӟиз
Гуртын Марксистско-ленинсиой дышетскон та берло 

дыре лябӟиэ. Райкомын нокыче сведениос ӧвӧл. Таӵе 
уж ноиытын чадантэм луэ. Мар«сиетско— Ленинской вос 
питанн вылйсь легетэ пуитэмын луыяы иулэ Одйг 
номмунист но школалэсь палэныи медаз лу. Вань 
партсрге слы. секретарьёслы с м л м а с ь н е н а  Марксистско— 
ленииской воспитаниез вылэ пуктон пониа

Одйг коммунист но 17.тй юарти с ездлэсь пуктэмзэ 
проработать иарытэк медаз кыль. Партмйно шнолаосын 
ӵошатсиыса ужанээ паськыт &ӧлдоно,дышетсконлэсь каче- 
СТВОЭ9 Ӝутоно.

Б. сюга сельсоветысь Юрпалов

Парти радэз тазатон аэелы дася-
с ь к м с ь к о м

М я Б . С/о/а селЪсовет ысЪ ком м уни стсёс п ар ти  ралъз 
т а з а т о н  сярись Ц к  В КП( 6) лэсЪ п у к тэм зэ  ком м уни ст ‘- 
ёс пӧлын проработатъ  ка\ 1имы. 17-тӥ пърти СезллэсЪ 
п у к т эм з э  проработатЪ  Кк гримЫ али уставез но програм- 
маэз прораб&тыватЬ к а р т  :Ъком П а р ти  рвлэг та га то н л Ы  
ласясЪконмес хоз. п ол и т  ъ сампаниэн херӟяса лэзйсЪком. 
Али конЬлон отагеан но а  орес лэсътон борлын уӝасЪ - 
ком . П а р ти  радэз т а в а т  он ^азелЫ бЫдэстоно уӝмес 
ӦЫлэстомы. ■

договор‘ёс ӧвӧл. Дорожной;со с ю р е с  и з э н  лэсьтй- 
строительстволэн десятник‘ёсыз| ське мед тодоз, Соку гинэ ась- 
но сельсовет‘ёсысь уполномо-,моэс лыдзэ( но качествозэ ӟеч 
ченнойёс ужась колхозник‘ёо | карыны быгатом. Сюрес ужан 
колхозницаос полын нокыӵе бордын маесово разясьнитель 

уж‘ёсразясьнительнои 
Нош куд ог

уг нуо. 
колхозник(ёс

нои ужез умои пуктоно.
Иванов

РайОНО райздрав палэнын сыло
Сюрос лэсьтон ядэм месяч- 

нике рийОНО, Райзрав узна 
пыриськына. Районоысь ужа- 
сьёс уг тодо. Таӵе уж шонерак 
возьматэ мылпотытэк ужамез.

Ранонолы Радздравлы али ик 
сюрес лэсьтонын ужасьёсыз 
обслуживать карон понна ужа- 
сьёссэс лэзёно. Валэктон ужез 
паськыт вӧлдоно.

Сюрес лэсыон иесякникез вунэтйзы
Кимяк се1ь°°ветыс ь „Новая жизнь 

К01Х09Ы1  праВдени ходхова сюрес лэсь- 
тыны ужев кудвэн уг дыд‘я, Кодховысь 
сюроо ужан борды вык унодно 

мочевной быриса одйгеэ но уг ужа 
Одйгвэ быр‘ем беравыик кодхоэ прав- 
дени паотухе наэначить карӥв. Нош 
одйгеа та дыроэь сюрес лэсьтонэз но

уэеа адӟына.
Сюрес лэсьтон уже нокинь но увна 

вэтлына, сюрес дэсьтон масячникев 
тодавы но уг ваё.

Сюрее лэсьтон уже плевательскж 
относится кариськись мурт‘ёслы чурыт 
пэаьдэт сетоно сюрес дэсьтон ужеэ 
сюдмаськыса ужано. Михайлок

РайОНО янгыштэ чакла
Кылем аре школаосы дышетй 

сьёсыз туж  умойтэм комплектовать 
каремын вал. Удмурт школао- 
сын дыш етйсьёс ӟу ч ‘ёс сюризы, 
нош Зуч школаосын удмурт‘ёс вал.

П арсьгурт сельсоветын удмурт 
Ш.К.С. школаын удмурт учебник- 
ёсыз Эуч кыллы берыктыса дыше- 
тйзы, со уж  та школаын соин

тазьы луиз: та школаын удмурт 
дыш етйсьёс ӧй вал. Нош удм урт 
дышетскисьёслы ды ш етскон

туж секыт луиз.
1934-35 д ы ш етсЛ н  арын дыше- 

тйсьёсыз комплектовать карыкы 
районолы умой вал^са комплекто- 
вать кароно луоз

V „Кылйеь“.



П удо ворлон

Пудо бизьытож кампа 
ыиэн кивалтоы ужэз 

вылись легетэ
Пудо бизьытон кампани куд ог 

сельсоветын самотёке лэземын. 
Комяк сельсоветын кобылаос 21 
проц. скал‘ёс 51 проц. бызьытэмын 
Поршур сельсоветысь кобылаос 22 
проц скаль-ёс, 44 проц. парсьёс 36 
проц. Билляр кобылаос 28 процпа- 
рсьёс 27 проц. Б-Уча кобылаос 21 
проц. скал‘ёс 58 проц.
Ул-Каючи кобылаос 28 проц. парсьёс 
49 проц. Мадо-Воложикья кобылаос

28 проц. парсьёс 28 проц. та сель- 
совет‘ёслэсь шонерак пудо вордо- 
нэн ки валтон ужзэс лябомытэмзэс 
возьматэ.

Вань сельсовет‘ёслы пудо вор- 
дон уж ез вылӥ пуктон понна сюл- 
маськоно, бизьытон кампаниэз ды- 
рыз ды р‘я быдэстоно Бере кыли- 
са мынйсь сельсовет‘ёслы ки вал- 
тон ужзэс вылӥ ӝутоно.

Ваа‘ёслэсь в о р ш ззс  асьсзос сио.
М -В-Ж икья сельсоветысь „Горд- 

ударник" колхозын старший коню- 
хын Белов Иван луэ. Та Белов 
вал сюдон понна одйгно уг сюл- 
маськы, вал‘ёсыз. средний упитан- 
ность карем интӥе,ваньзэ ик жум- 
мыт‘яз.

Беловлэн старший конюхын ул- 
тозяз 50 нуд вал сионэз ӧз тыр- 
мы, нош со вал сион вал‘ёслы но-

рмаен сюдса быремын ӧвӧл, со 
быремын старшиц конюхлэн киг 
сиаз. Вот кызьы вал сионэз 
тус-тас каро Вал‘ёслэсь нормазэс 
асьсээс сиемен 'п  у д о э з пыд 
йылйсьтыз погыртымон кариз.

Тазьы вал‘ёслэсь нормазэс си- 
ись мурт‘ёсыз калык суд пыр Шы- 
мыртоно

“КОЛХЗОНИК.й

Вань кужымез огазеаса урись- 
кон кампанизз дырыз дыр6я 

быдэстоно.
УрИСЬШЗЗ УМӦЙ ортчыгонз

Ю-няньлэсь удалтонлыксэ ӝутонЬрад«Ян бадӟым данлык басьтэ. Урись- 
понна нюр яськонын уриськон бад- конэз умой ортчытыны вылись 3-4 
зым иньты басьтэ. жуг-жаг турымлы муртэн звеноос кылдытян—ужез ре- 
оудыны эрик сотоно > ӧвӧл. Ю-нянь- шать каре. Соосыз аги ик кылдых*- 
лэн ышонэныз кюр‘ябькон уриськон1 яны кулэ. Со звеноос бордэ нимаз- 

ордасен ку гскемез кулэ каре. I нимаз участок‘ёсыз юнмат‘яно. Со 
Жуг-жаг турым куар ёс ю нянь : участок понна верам звеноос гужем- 

полы потыса, ю-няньлэсь будон , к у -■ быы ответсгвенось нуо, кизем юэз 
жымзэ басьто, соос ю-няньлы кулэ эскерон нуоно луэ. Уриськисьёс по- 
луись веЩесгвоосыз талало. Т аи н 'лын социализмо ӵошатсКонэз но уд- 
валче ю-няньлэн будонэз лябӟе, с о ' арничесгвоэз паськут вӧлмытоно. 
удалтонлык ичи сётэ. Соослэсь ужзэс ӟечлыкез‘ я но лыд-

Нырись ИК валэс Ю ИОЛЫСЬ с о р т о -^ э з^ я  дуН‘янО. 
вой кидысэн кизем чабеез уроно. *
Етйн одно ик кыкпоя уремын дуыны Кбтькуд п рторгааизацилы, сель- 
кулэ Озьы ик чабеез но йыдаэз Iсоветлы- колхозлы уриськнэз ас сак- 
уроно. Картопка, сяр>тчы кушман ёс лыксы Улэ басьтоно. Кизем ю -нянез

утялтон сярись Крайисполкомлэн 14 
йае та арын г^уктэмез котькуд кол- 
хозниклы но нимаз ужасьлы валэк-

вераса,

Зоёмлэн тирожез тт коньдон огоэеон удысыв виль пзнвтӥсьш ‘ёс ӧосьтон ӧордэ 
Кылынызы гинэ быдэсто н о н ь д о н

о г а э е а н  плаяэзт
Кыкетй кварталлы тупатЭм коньдон ога- 

зеан планэз тани кӧче еельеоветыеь Финак- 
тив‘ёе куашкато: Улын Кватчи еельеовет 
18,9 проц. Комяк 23 проц. Биляр 20 проц. 
Сунцово 28 проц. гинэ быдэетизы.

Бере кылиеь еельеовет;ёелы Вуж Юбера. 
Зуч еибы, Алекеандрово Краеный еельео-“ 
вет‘ёелэн опытэныз ужаеа 10 тӥ нюньлы 
коньдон огазеан планэз быдэетоно.

колхозннк'ёслэсь зоемзэс дырыз дыр‘я тт
Б-Пудга сельсоветысь „Нырисетй, зэ кие уд сетйське“ шуо. 

май1* колхозысь колхозник‘ёслэн | Б-Пудга сельсовет тӧролы та ужез 
кыктэтй пятилеткаын нырисетй араз. алиик тупатоно луоз, Колхозник‘ёс

но силос культураос, ичизэ 
кыкпол уремын луыны кулэ 

Тысё культураосыз но 
азинлыко урон ласянь ужез шонер,тэмын мед луоз.

етӥнэз

Кизем ю полыеь жуг,-жаг турымез палэнтон
борды ■ ’

Кизем юэз - чылкыт карон уж гатына коиак районамы 40 га гинэ 
квашкаса мынэ. К омяк/ сельсовет | уремын.
6 га уриз, Н-Ключи 11 га колхоз‘- ! Сельсовет тӧроослы та уж бор- 
ёс, 1 га нимаз улисьёс, | ды кутсконо луоз, чВанц гуртын

Александрово 22 га уриз, Нош ^улӥсь колхозницаосызь но пересь‘- 
мукетыз сельсовет‘ёс та уж ез к у - ' ёсыз та уже мобилизовать кароно. 
лээн лы д‘ямтээнызы кизем юэз у р о н ; Кизем полысь ж а г 3 э
ужез квашкато. | 7

Нош^Райзо та уж ез туннэ нуна-палэнтоно, уриськон уж ез ны-
лозь развернуть карыны узна б ы -' Рись удысэ кутоно.

Умой ӟеч тупатэм машинаос понна 
нюр/яськоно.

Уборкалы дасясьон района. 
мы дяб мыне. Туннэ нуналлы

потэм эаемзы та дырозь киазы овол 
на. Ваньзэ 1140 манет тыризы, нрш 
сельсовет та колхозэ 850 манвь тыр 
гинэ лэзиз, 290 манет тыр заем 
сельсовет ки улын улэ.

Колхозник‘ёс „азьло зайёмлы но 
гожтйським коньдон тырим но заем-

яэсь кыкети пятилеткае нырисетй 
араз потэм заемез ваньзэ киазы 
сеткаоно луоз.

Сельсовет колхозник‘ёслы заемез 
дырыз дыр‘я сетымтэ понназ визь-нод 
вылэ вуттоно.

Сидоров.

Т у н н э  н ун алозь ли кбез уж ы н  гы зм ы ль  
“ тй сьёсл ы  зы р д ы т пезьдэт сётоно.

Аоьме горд Арми радэ гожтэт то- 
диоьэс чыдьыт— та»а мурт‘ёс мед лу- 
овы шуэмев быдэстоььш ляб ужадо. Улыв 
Кватчи сельоовет аслэсыыз тыпак хевьыт 
вирен ужамвэ вовьматз. Вылӥ верам сель- 
советын туннэ вуналлы 9 мурт ӧжыт 
гожтвт тодысь‘ёс пӧлыс одйг йо гож- 
т»т тодыса поттэмын ӧвӧл. Нош при- 
>нв нырулын ив нни сельсоветлэн тӧ- 
роеа партеийно—юмсомольсхой но
кодхов автнвев та уж котыре бяня^тон 
шоры чкны пыргӥв уткем.

Тодонлывсэс будэтои ласннь жуд- 
огев допривывннв'ёс асьссэос тыоав 
пык‘асьво: кыл—сярысь: Адександров, 
кой сеяьооветысь Зайцев Ерофей чик 
гожтэт тодымтэ мурт „мон уг дышет- 
окы“ шуса нвортйз. Дышетйсьёсын но 
оехьсовет тӧроен одовӧня под меры 
прннимать каремын. Апредь тодэвисен 
гинэ дышетокив.

Вань умой сельсовет‘ёс но, кыд ся-

сь: У. К л ю ч и сельсовет лвкбез 
ужын аэмвё но аслэсьтыв ударной 
мыдкыдын ужамвэ возьматйв. Туннэ 
нуналлы ваньмыв ик допры8ывник‘ёс 
гожтэт тодйсен лыд‘ясько.

Уд Сюгаил сельсовегын 11 ,мурт 
ӧжыт гожтэт тодысь‘ёс вал ке, тунвэ 
нуналлы ваньмыв ик гожтэт тодысе 
иотэмын сельсоветлэн тӧроев Стариков 
гожтэт тодиссе привывник‘ёс ионна 
ажнсь пиннс ь вутскыса вюряськнв 
Уд. Сюгаил седьсоветысь допрывыв- 
ник‘ёс проивводствоавы ужаса, овьы 
ик дышетскон удысын но вормисэн по- 
тйвы.

Бере кыднсь сельсовет‘ёслы, тужгес 
ик Удын Кватчн сельсоватлы Уд-сюга- 
ил но И Кдючннской сельсовет'ёсдэоь 
пример басьтояо 1934 аре привывды 
чылкыт матын тава но гожтэт то- 
дйсен прн8ывник‘ёсын пумит‘яно.

И. А. А.

к о д х о з  в н ь б у р ез  тус-тос коро
Павял Жикья седьсоветысь „Шонер 

Сюрвс“ КОЛХ08ЫН та дыровь ужвэс ув- 
на пуктэна. Курбатов счетовод кдадов- 
щивев вывы улыны валвктэ „кык-квинь 
пуд ПИ868 баваре мынывыд нуса вуаа но 
тыныд юрн луов „шуэ нош волхоз тӧ- 
ро та' уяев , номыраэ но уг тод. 
Лот тавьы со визьма асьсэлэсь ив

кладовщиксвс.

Нош умой уськоноке колхоз тӧроэз 
кенсын мармында мар вань сое уг то-
ды, со со^ тодымтэ бере счетоводэн 
жлздощнк колхов ваньяурзс тус-тас 
карын быгаювы.

ремонткровать карса быдэстэ- 
мын Ул. Ключи, Алексанрово 
сельсовеГёсын. Музон сельсо- 
веГёсын уж ляб пуктэмын. 
Уборкалы! дасяськонэз вылй ӝу- 
тӧно. Дырыз щыр‘я дасяськем 
гинэ вакчи дырен ю нянь ок-

тон калтонэз решать кароз.
Машинаосыз тупатонлэн уж- 

езвылйпуктэмын медло. Кажной 
тупатэм машиналэн частьэз 
умой ӟеч т у п а т э м ы н  
мед луоз-

Кӧмиссия по качеству маши- 
на туиатонэз эскерыса улоно. 
Умой лыкез понна.нюр‘яськоно,

Вуз ядзиськон иньтйын мед луоз,
Гортлэн куньметй дежурной газинэ пырем калЫк таварлы

магазиназ нокыче культурно 
вуз карон ӧвӧл. Товарзы 
у м о й ч ы ,л к щ т чебе- 
р{яса ӝежие тыремын ӧвӧл. 
Та магазинын тавар иньтйе ма- 
газиназ тросаз пу пыртылэмын, 
мукег-мукет товарзэс уд адӟы.

Вуз карись мурт‘ёслы товар- 
зэс умой чебер‘яса тыроно. Ма-

синьмаськыса басьтытэк медаз 
чида. Соку гине асьмэос быга- 
том товармес вузаны.

Магазинэ пыртылэм пуэз 
поттоно, товарез чылкыт тыры 
ны тыршоно. ГортлэнЗ-тй но- 
меро магазиназ кадь вуз ка- 
рись нрикащик‘ёсыз валэктоно 
улсаны. > \ЭСКЕРЬ1СЬ.

ТьЫпу кыеон машинаоеыз вильдылоно-
П-Жикья сельсоветысь Пазял гур-кк.уг тыршы 16 мае Чемошур Уча гуртын 

тын тулпуэн нюр‘яськон уж куаш- тылпу (пожр) доры тӥрлыктэк гинэ 
камын. Пожарной сарайын сторож мынӥзы.
ужамез луымтэ пересь муртэ пуктэ Сельсовет тӧроослы но инстуктор* 
мын. Тылпу кысон машинарс огезно ёслы вань пожарной сараез эскёро- 
уг ужало машинаослэн кишкаосыз н0 огаз но пересь мурт медазлу. Сто-
(рукаваосыз) м у к е т тирлык‘ёеыз 
номыр но дась ӧвӧл.

Пожарной инструк^ор Нестерев 
машинаоссэ тупат‘яны вильдылыны

рож м е д л о трудоспособной ак- 
тивист ударник‘ёс.

А.С.А.

Орекчи ударник
Мало—Воложикья сельсоветысь „Горд ударник“ колхозысь Емельянов 

Иван ю кизьыны групповод луыса ужаз. Ус‘яны алама ус‘яз, озьы но 
ударник шуса преиия басьтӥз. Емеляновлэсь ужзэ эскерыса ударник ним 

нулдонысь цалэнтоно, цремиаэз действительной ударник‘ёслы сётоно.
Виль синь
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