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СССР-нь Верховной С о 
ветс кочкамотненень шка
сто анокстамонть ютавто
манзо кисэ Советнэнь О б
ластной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумось 
теи постановления

меремс ошонь советнэ
нень ды райисполкомтнэ- 
нень:

1. Седе куроксто кун
дамс кочкамонь участкат
нень теемань проектнэнь 
составлениянтеньдень шка
сто руководствоваться 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянь 
25— 33 статьятнесэ.

Кочкамонь участкатнень 
явтомсто:

а) тешкстамс кочкамонь 
участкатнень центранть;

б) кочкамонь участкат
нень обозначать:

вельсоветэнть эли посёл
канть лемензэ коряс;

ошонь (конань арась 
районной деленкязо) ле
мензэ коряс;

районтнэнь (оштнэсэ, ко
натнесэ улить районной 
деленият) лемест коряс;

в) кочкамонь эрьва уча
стканть обозначать поряд
ковой номерсэнть.

Тешкстазь кочкамонь 
участкань спискатнень пач
тямс Облисполкоме 1937 
иень сентябрянь 28-це чис 
а седе позда.

г) проверямс эрьва ума- 
лишенноенть коряс, ули ли 
сондензэ соответствующей 
врачебной комиссиянь спе
циальной заключения фра
конь, семиянь ды опекань 
Закононь Кодексэнть 103— 
110 ет. ет.). Бути врачеб 
ной комиссиянь истямо 
заключения арась, органи
зовамс врачебной комиссия 
сень кисэ, штобу сон мак
соволь эсинзэ заключения 
умалишеннойтнеде.

3. В Ц И  К-нь ды 
РСФСР-нь Совнаркомонть 
1932 иень июлень Ю-це 
чинь постановленияст ко
ряс проверямс весе доб
ровольной обществатнень 
регистрациянть (апак ре- 
гистрировазетнень —  р е п 
етировамо*.

4). Кочкамотненень теш
кстамс помещения, конась 
бу топавтоволизе СССР-нь  
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянь 
77-це статьянть вешеман
зо. ПомещенцясОять дол
жен улемс колмо аволь 
седе аламо валдт, коськт 
ды уштозь комнатат. Ком
нататнень эйстэ вейкесь 
улезэ приспособленной

вамс улиця эйкакшонь яс
лянь ды садонь помещения
тнень.

Вейсэ поселковой совет
нэнь, вельсоветнэнь, колхо
зонь правлениятнень марто 
решамс инвалидтнэнь ды 
сыретнень кочкамо таркав 
ускомань средстватнеде 
вопросонть.

6. Тешкстамс ды анок
стамс помещениятнень, ко
со кармить ютавтовмо коч
кицятнень кочкамодо ике
лень массовой промксост.

7. Те иень октябрянь
15-це чиде аволь седе поз
да пачтямс Облисполкоме 
С С С Р  нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс кочка
монь участкань спискат
нень.

8. Те иень октябрянь 
5-це чиде аволь седе позда 
пачтямс Облисполкомо- 
нтень населениянть ламок
сть чинзэ, конань ули 
правазо участвовамс коч- 
к мотнесэ.

Облисполкомось аравты 
ошонь советэнь ды райис
полкомонь председатель
тнень мелест кочкамонь 
участкатнень правильной 
сетень аравтоманть особой

Снимкасонть: керш ено ВКП(б)-нь историянть 
коряс кружоконь руководителесь ВКП(б)-нь райкомонь 
инструкторось Зигангиров, кружковецтнэ: Шагаев Н., 
Янкарин Г., Нагимов Ш., Усманов Г., ЮмахузинаС. ды 
Гатауллина X., кунцолыть С Т А Л И Н  ялганть Советнэнь 
УШ-це Чрезвычайной с'ездсэ докладоно, конась сёрма
дозь граммафонной пластинка лангс.

“  Кепеж йотййоГды ° 
пропагондистской роботонть

Минек родинань труди-! Велесэнтьулипароклуб, 
цятне курок кармить коч-[но заведующеесь Петров 
кам одепутаттСССР-ньВер С. те клубонть эйсэ кирди

истя, штобу вейке шкасто важностензэ лангс, васняяк
бюллетентнень заполняли 
зярыя кочкицят,— тень ки
сэ должны улемс аравтозь 
перегородкат эли ширмат

2. СССР-нь Верховной Комнататнень эй^тэ вей- 
Советс кочкамотнеде По-1 кесь должен улемс теезь 
ложениянь Ю-це с т а т ь я н т ь 'кочкицятнень культурной
коряс кундамс кочкицят
нень спискань тееме истя, 
зярдо ошонь советнэ ды 
райисполкомтнэ получить 
областной центрасто коч
кицятнень спискань фор
мат, штобу ошонь советнэ 
ды райисполкомтнэ прядо- 
волизь те роботанть сех 
нурька шкас.

Тень кисэ эряви:
а) кундамс материалонь 

анокстамо кочкицятнень 
спискань тееманть кисэ, 
конатне (кочкицятне) эрить 
те советэнть (ошонь сове
тэнть, поселковой сове
тэнть, районной советэнть 
ды вельсоветэнть) террито
риянзо лангсо;

б) проверямс вельсовег- 
нэсэ (первичной учётонь 
кинигатнева) граждантнэнь 
учетонть, конатненень то 
подсть 18 иеть. Оштнэсэ 
ды робочей посёлкатнесэ 
те роботанть ютавтоманзо 
к и с э  ютавтомс т е в с  
ЗАГС-нэнь, домоуправле 
ниятнень справочной мате 
риалост ды милициянь ор 
тантнэсэ припискань столь 
тнесэ улиця материалонть;

в) получамс судебной 
органтнэнь пельде сведени
ят ломантнеде, .конатнень 
саезь кочкамонь праваст 
судсо;

обслуживамост туртов 
Эряви икеле заботямс по-

етепной районтнэсэ, еволь 
покш ды вейкест—  вей
кест эйстэ васоло аштиця 
населенной пункт марто.

Облисполкомось кармав
ты ошонь советэнь ды рай
исполкомонь председатель
тнень регулярна (10 чис 
весть а седе ЧVросто) ин-

мещениятнень мебельсэ, формировамс Областной Ие
полнительной Комитетэнть 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотненень анокста
монь роботанть молемадо.

Советнэнь Куйбышев
ской Областной Исполни
тельной Комитетэнь 
председателенть полав
тыцязо

К. Бурлаков

валдомтома приборсо ды 
инвентарьсэ оборудова- 
мост кисэ.

5. Кочкамонь помещения
тнень маласто вешнемс по
мещеният кочкицятнень 
эйкакшост туртов валь
геень максомсто кочкицят, 
нень участияст перть эли 
эйкакшнэнь кисэ использо-

ВАДРЯТ АГИТАТОРТ
Клявлинань етанцань по- Агитаторось Миловэно

еелкозой советэнь И-це 
районсонть „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамонь 
Положениянть“ тонавтнема 
кружоконть домохозяйкат- 
не ютксо вети поселковой 
советэнь членэсь Бедрина 
ялгась. Сон занятиятнень 
вети парсте.

Кружоконь васенце заня
тиясонть ульнесть куясо 
лыцятнеде 7 ломанть, ом
боцесэнть-^, колмоцесэнть 
— 22.

Кружоксонть кочкамонь 
закононть сех лац кунсо
лыть ды толкувить Силан
тьева,Дмитриева, Тимофе
ева, Устинова ды Топорко
ва ялгатне. Сынь эсть про* управляющеесь Колосов, 
иустя кружоконь вейкеяк!
занятия, I Гплотна

ва ялгась вети „СССР-нь  
Верховной Советс кочка 
монь положениянть“ тонав 
тнема кружоконть Кляв
линань МТС-сэ. Сонзэ кру
жоксо тонавтнить 24 ло
манть— домохозяйкат.

Кочкамонь закононть до- 
мохозяйкатне ютксо а тол- 
кувить Мельэаводонь ды 
заготзёрнонь организяци- 
ятнеса. Парторгтнэ Ремнев 
ды Ключннков а арсить ве
тямо кодамояк робота до- 
мохозяйкатне марто. Истя 
жо местькак а тейнить 
Мельзаводонь директорось 
Дерябин ды заготпунктонь

ховной Советс. Тень кисэ 
трудицятне подробнасто 
тонавтнить кочкамонь од 
закононть „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
неде Положениянть“. Но  
ламо велень советсэ тече- 
мень чис эщо эзизь чарко
де агитационной ды пропа
гандистской роботанть зна 
чениянзо, конань парсте 
ютавтоманть эйстэ карми 
зависеть кочкамо кампа
ниянь успешнасто ютавто
мась секс, што кочкамонь 
те системась минек мас
торсо ютавтови васенцеде 
ды ламо трудицят кочка
монь те системанть а со 
дасызь.

Сень кисэ, штобу кочка
мо шкасто а нолдамс ко
даткак ильведевкст, кочка
монь закононь еинтремат, 
организовавить кружокт, 
косо специальной агита
торт трудицятне ютксо 
тонавтнить кочкамонь од 
закононть.

„Минек агитациянок—  
партиянть кецэ действенной 
инструмент, великолепной- 
тнеде вейке народонть мар
то сюлмавксонь форма“ . 
Но тень кодаяк эзизь чар
коде Ташто Байтермишень, 
Од Маклаушонь велень со
ветэнь руководительтне. 
Неть вельсоветнэсэ агита
ционной ды пропагандист
ской роботась аволь по
чётсо. Кочкамонь зако
нонть тонавтнеманзокоряс 
организовазь кружоктнэ а 
роботыть. Байтермишень 
вельсоветсэ агитаторось 
Меньжаев вейкеяк занятия 
эзь ютавто, а роботыть 
остатка агитатортнэяк. 
Роботы ансяк вейке кру
жок, косо агитаторокс 
сонсь вельсоветэнь предсе
дателесь,

пекстазь. Тень таркас сон 
кармась роботамо учётчи
кекс ды истятеезь допрок 
стувтызе массовой робо* 
тань ветямонть.

Теке жо положениясь 
Од Мак^аушонь велень со
ветсэнть. Тесэ роботыть 
неть кружоктнэ, конатнесэ 
агитаторокс сынсь вельсо
ветэнь ды колхозонь руко
водительтне. Вана агита
торось Куликов Иван Се
менович ютавсь ансяк вей
ке занятия ды тень лангс 
оймась.

Теке жо вельсоветэнь 
„Уксада“ колхозонь кол
х о з н и к сэ  допрок мик а 
содасызь „СССР-нь В е р 
ховной Советс кочкамотне
де Положениянть“ , сынст 
марто кияк эзьютавто вей
кеяк занятия.

Неть вельсоветэнь руко* 
водительтненень ды агита
тортнэнень эряви повнямо, 
што народонь врагтнэ, 
троцкистнэ— неть фашиз
мань агентнэ кочкамотнень 
шкасто кармить стараямо 
эсист агентэст советс ютав 
томо, кармить эрьва кода 
вредить ды напакостить 
минек родинантень.

Эрьва агитаторонть ды 
пропагандистэнть задачазо 
чаркодевикстэ толкувамс 
трудицятненень кочкамонь 
од закононть эрьва пунк
тонзо, штобу трудицятне 
советской властень вер
ховной органтнэс кочка
вольть вадрятнестэ сех 
вадрятнень, неть ломант
нень, конатне алкукс пре- 
даннойть Ленинэнь— Ста
линэнь партиянтень, совет
ской властентень ды наро
донтень.

Кожевников,
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Зерна ютксо эриця кле-владс дезинфекцировамонзо 
щесь,— те аволь покш на- 
секомойне. Сон орохсто

Испаниясо фронттнэсэ

зернанть ютксто васенцеде 
варштазь лупавтомо почти 
а неявияк.

Истямо вишка клещесь 
канды минек урожаентень 
покш зыян. Сон сэвсы эрьва 
зернанть пестэ зароды- 
шэнть, мезеньтрокс видима 
до мейле зернасьвсхожесть 
а максы (наксады моданть 
потс). Истямо жо покш 
зыян клещесь теи миненек 
аволь видьмекс сюронть 
мартояк. Сон способствует 
зернатнене эжеме (самосо
гревания) ды наксадмо.

Васень раз клещбсь по
яви тинге лангсо пивсэнь 
сюронте, косовиевстэ раш- 
тыяк ды зернанть ютксо 
ускови утомс.

Те и е н ь  урожа
ень пивсэнь сюротнень 
ванномсто ливтезь лангс, 
што Войковонь лемсэ кол
хозсонть утомсо каязь пи
нементь ютксто ды Лени
нэнь лемсэ колхозсонть 
горчицанть ютксто ливтезь 
ламо клещть.

Весемень икеле ней ащти 
покш задача —  бороцямс 
клещенть каршо. Сонзэ 
зернатнень ютксто эряви 
допрок истожамс.

Клещенть каршо эряви 
бороцямс истямо меропри- 
ятиянь ветязь: Утомось, 
косо каязь сюрось, улезэ!
модастонть полозо верь-! Эрьва колхозникенть за 
гакс, штобу алганзо юта- (дачазо кеместэ бороцямс те 
воль варма кошт. Утомонь | вредителенть каршо ды 
крышась улезэ паро, илязо \ колавтомс вейкеяк зерна

Утомс сюронть каямодо
икеле эряви парсте пон-
жавтоманзо.

Видьмекс явтань сюрось 
улезэ ванькс. Утомс каямо 
до икеле видьменть эряви 
ванномс,— арась ли тосо 
клещ. Зёрнатне ютксто
клещенть можна муемензэ 
истя: орохстонть саемсб-нь 
тарка разной елойга видь? 
метнеде ды каямс сувтемес. 
Саевть зернатнень сувтнемс 
раужо ацавкс (паця, ма
терия) лангс. Тестэ клещесь 
неяви (седе парсте можна 
неемс лупань пачк). Те те
венть рекомендуется теемс 
агроном марто. Бути сю
ронть ютксто а муеви клещ. 
то те сюронть можна ка
ямс утомс. Бути сюронть 
ютксо карми улеме клещ, 
сестэ те сюронть эряви 
протравамс нафталинсэ.

Нафталинэсь эрявисаемс 
25-30 грамт в^йкецентнерс. 
Видьмекс сюростонть эряви 
кучомс пробамежрайонной 
контрольной комиссияс 
анализэнь тееманть кис.

Появиндеряй клещ запас 
ной фондс кадозь еюронте, 
— можна протравамс пор 
почсо. Вейке центнерс 
саемс 300 грамм пор почт ды 
сюронть протравамс кось 
кетэ. Те сюрось кодамояк 
вред а максы, бути ютав 
томс ярцамоскак.

Испаниясто кулятнень ко
ряс, Гвадалахарань ды Се- 
говиянь провинциятнень 
(центральной фронт) грани 
цянть лангсо республикан
ской войскатне сентябрянь
16-це чистэ занизьПардель- 
янтьды Серродела Вирхен 
сэрей тарканть. Сентябрянь
17-це чистэ валске марто 
Харамань секторсо респуб
ликанской войскатне потав 
тызь мятежниктнень 2 ата
каст.

Мятежниктне кавксть 
снартнесть теемс атакат 
Рио Сорденть маласо (Гва- 
далахарань провинция) рес 
публиканской позицият
нень лангс. Республиканец 
тнэ кавонест атакатнень 
потавтызь. Мятежниктне- 
нень теезь покш ёмавкст. 

Сентябрянь 16-це чистэ

мятежниктнень артиллери
ясь бомбардировизе Мад- 
ридэнь центральной район
тнэнь. Гражданской населе 
ниянть ютксо улить жер
тват.

Августсто фашистнэ нол 
дасть Мадридэнть лангс 
679 снарядт. Колазь 589 
зданият.

Суэра велень районсо 
(арагонской фронт) респу
бликанской снайперэсь мет 
кой ледемасо маштызе 
итальянской истребите
л е н ь  лангсо ливтниця лёт
чикенть. Те истребителесь 
ливтнесь республиканской 
линиятнень велькссэ ды 
леднесь эйсэст пулемётсто. 
Самолётось прась респуб 
ликанской территориянть 
лангс.

(ТАСС)

Китайсэ военной действиятне

Вельхозартелень уста
вось тевс а ютавтови

Кагановичень лемсэ кол
хозонь колхозникесь Ма- 
линнинов Григорий тун
донь сюронь видима шкас
тонть ульнесь кармавтозь 
роботамо видьмень ускси
цякс. Рейсэнь видьметнестэ 
саласьпросань видьметь ды 
колхозонь модас видсь эс
тензэ проса, конань ней 
нуизе ды пурнызе эсинзэ 
пользованияс.

Малинников тень эйсэ еин 
тризе вельхозяйствань ус
тавонть.

Ламо пеняцямот тень ку 
валт ульнесть колхозникте 
нэнь пельде колхозонь пра 
влениянте. Течемень чис 
остаткась мерат эзь прима. 
Райзонте эряви кар 
мавтомс колхозонь правле
ниянть Малинниковонь те 
вензэ ванномс вейсэнь 
промксо ды примамс ме
рат.

М. Григорьев

нолда пиземе ведь утомон- 
те. Утом потмонть эряви

клещенть кецтэ.
И. П. Менжаев

Лов аловсокицятнень 
соцпелькстамост

Ташто Соснань вель-1 вень коламонь вейкеяк 
советэнь Борец" келхо-.случай, 
зонь омбопе бригадаиь! Октябрянь 5-це чис 
лов алов сокиця колхоз-: прядомс 100 процентс 
никтне Сотников П. И,,'эрьва бригадасо лов 
Мокеев И. А., Кожевни- алов сокамонть. Колхоз
ное Е. тейсть еоцпельк-'никтне паро мельсэ то* 
стамонь договор васень I павтыть эсист * ланкс 
бригадань лов алов со - 'е  а е з  ь обязательстват 
ки ц я  колхозниктнень!нень, эрьва чивелькека 
Дворов М., Савии В., Мо-{топавтыть роботамонь 
кеев Т. марто, козо^ормаст. Колхозникесь
аравсть истят условият: Кожевников Ефим еен- 
Эрьва чистэвейке лемех | тябрявь 19-це чистэ со- 
сабансо сокамс 1,25 кась вейке сабансо 2,41
гектарт паро к ач еств а 'гектарт. Кожевников ял- 
марто. Роботамо к ар -1гась топавсь малав кав
мамс валске рана  ды то нормат, конатнень 
роботамс чокшне поз- ] сынь примизь еоцпельк-
дас. Роботамо ш касто! стамосонть. 
а нолдамс алашань е и -1 Учаев.

Павлов ды Горбатов тейнить берянстэ
Сентябрянь 4-це чистэ* Эряви меремс, што робо

чейтне энялдсть началь-алебастро-гипсовой „Боль- 
шевик“заводонь руководи 
тельтне организовакшность 
„Большевик“ колхозонте 
сюронь пурнамосо лезксэнь 
максоманть кисэ субботник.

Весемезэ субботниксэнть 
ульнесть 35 ломанть, ко
нат весе роботасть пултонь 
скирдовамосо. Роботасть 
парсте.

Чокшнэ, кудов туемстэ, 
заводонь руководительтне 
ойсесть автомашинас, робо 
чейтнень кадызь паксяс, а 
сынсь тусть автомашина
сонть кудов.

етванть икеле, штобу сын
сткак озавтовлизь автома
шинантень.

„Ней,— кортасть робо
чейтненень технорукось 
Горбатов, Павлов ды шо
ферэсь Князев,— автомаши
насо якамс нельзя... М о 
дась начко...“ Теде мейле 
робочейтненень савсь ку
дов молемс ялго 18 кило 
метрат.

Тестэ неяви гипсзаво- 
донь руководительтнень 
бездушной отношенияст 
робочейтненень. И. К,

Шанхайской районсо 
молить виев бойть. Сен
тябрянь 16-це чистэ китай
ской войскатне саизь Л е 
лянь ошонть, конань саек
шнызь японецтнэ. Японец 
тнэнь пельде виев лепштя
монть лангс апак вант, фро 
нтонь од линиясь, конань 
занизе китайской командо
ваниясь, кадови апак ли
якстомо.

Японской печатесь невти, 
што Шанхайсэ ней пурназь 
300 тыщадо ламо китай
ской войскат.

Японской командовани
ясь официальнойстэ яво
лявты,што Шанхаенть кисэ 
бороцямонь ковонть перть 
китаецтне правтсть япон
ской 23 гидросамолетт.

Японской флотось ёмав
тсь 1014 матрост ды офи
церт.

Северной Китайсэ виев 
бойть молить Лансян рай
онсо (Бейпинэнть эйстэ 
юго-запад ено). Тесэ япо 
нецтненень удалась ламо 
чинть ды седе сэрей техни

канть результатсо сеземс 
фронтонть ды занямс Гуань 
ошонть. Гуаненть кисэ бой
тнесэ японецтнень ульне
сть стака артиллерияст,са 
молетост ды танкаст, кита 
ецтненень теезь покш емав 
кет. Японецтнень икелев 
молемаст, сень лангс апак 
вант, што пек покш техни
ческой преимуществаст, 
кирдить китайской вой
скатне, конат теить пек 
виев сопротивления. Ки 
тайской войскатнень глав 
ной вийтне потыть Баоди 
нэнть енов.

Японской самолётнэ ви

Сводка
Клявлинань райононь кол

хозтнэнь пельде госудзрствао 
сюронь максоманть моле

мадо 1937 иень сентябрянь 
21-це чяз

Колхозтнанъ

лемест

2 н е
» 2 3
Р О В
« ® Й 
М Я о

Ворошиловонь лемсэ 
В. Ключ 
Уксада
Кировонь лемсэ 
Красное Знамя 

евстэ бомбардировизь Бао- Смычка  
динэнть. Китайской зенит-1 Карл Марксонь лемс» 
ной артиллериясь правтсь 1 Новый пахарь 
японской 3 самолет. Японс-'П у ть  Ленина 
койвейкесамолет правтозь щ  Интернационал 
истя ж оТуанень районсо, Р К К А , (Т. Соснань) 

Английской „Морнинг I Димитровонь лемсэ 
П ост“ газетась сёрмады, !• Каганович лемсэ 
што Китаев кучозь уш мир!Красная Усакла

Чапаевень лемсэной шкань японской весе 
армиясь. Войскатнень эйсэ 
Япониясто кучить певтеме 
лотоксо. (ТАСС)

Финляндиясо германской пролагандась
Финляндской газетатнесэ несть тедидень кизна. Га- 

печатазь статья фашист- зетатне невтитьсеньлангс, 
скойГерманияньгранипянь што Финляндиясо улить 
томбале деятельностензэ германской фашистской 
коряс. Статьясонть ёвтазь организация ды школат,
Финляндиясо германской истя жо невтить „тояавт- 
фашистской пропагандань ницятнень полавтнемаст“  
приемтнэ. Германиясто лангс, ды тень ловить фин 
питневтеме кучовить Фин- ляндиясо германской фа- 
ляндияв фашистской пек шистской пропагандань 
ламо литература финской приемтнестэ вейкекс. Га- 
кельсэ. Германиясто сак- зетатне вешить расследо- 1“ 1“ ’ —
шныть ламо „турист“ асо-! вать Финляндиясо герман-Красный партизан 
давикс пельтнень м ар то .' екой фашистнэнь деятель *'1енинэнь лемсэ 
Сехте ламо турист уль- ностест. Т А С С .

Калининэнь лемсэ 
Владимировка 
Дзержинскоень л^мсэ 
Красная Горна 
Яковлевонь лемсэ 
Буденноень лемсэ 
Трудовик 
Искра
бойковоньлемсэ 
Канаш 
Новый путь (Б. Игар) 
Полярная Звезда 
Большевик 
Молотовонь лемсэ 
Куйбышевень лемсэ 
Новый путь [•'-Доб. 
Красный Воин 
Борец
Р К К А , Р-Добрино

Правда
Степан Разин лемсэ 
Сюталла

.ж.. о Красный Ключ
Французской армиянь манёвратне Красная заря

, М. Горькоеньлемсэ 
Красная Звезда 
Коминтерн лемсэ

Парижстэ кулятнень ко- Даладье тешкстызе фран- 
ряс, сентябрянь 17-це чи- цузской армиянь манёврат- 
етэ прядовсть французской иесэ английской военной 
армиянь покш манёвратне, министранть улемадо эна* 
Францияньвоенной мини- чениянтьды мерсь, што 
стрась— Даладье яволявтсь „те шкас, знярс Англиясь 
печатень представительт-ды Франциясь улить об‘е- 
ненень, што „Франциясь'диненнойть ды кармить 
может кемемс, што сонзэ ванстомо решимостенть

100
100
100
100
100
ЮО
99.8 
99,4
99.3
98.3
96.6
96.3
96.1
95.7
95.0
92.4
92.2
91.5
90.7
90.7
90.3
89.5
89.3
88.3
87.7
85.3 
81, в
80.7
79.6
79.5
78.9
78.6
78.4 
77,2
75.7
75.4
74.5
74.4
70.1
68.4
66.4
66.5
53.1
49.5

улить средстванзо кармав
томс уважать эсист олякс
чинть ды эсист интерест
нэнь. !

максомс отпор эрьва кода
мо агрессиянтень, косто бу  

сон аволь лисе, мирэсь
ули ванстозь“, (ТАСС).

В Е С Е М Е З Э  I 83,1

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо В. ДЕВАЕВ
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