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ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райкомезлэн, 

Райисполкомлэн но 

Горсоветлэн оргаизы

12 ДЕКАБРЕ-СССР-лэн ВЕРХОВНОИ СОВЕТАЗ БЫР‘ЕН НУНАЛ
Умой ужасьёс‘я 

ӵошатсконо
Маркем агитационно-массовой уж  

бырйисьёс пӧлы н умой пуктэмын  

луоз, солэсь зависеть кароз СССР 

лэн Верховной Советаз быр‘ ёнлэн  

успехез. Жаляно луэ, что куд-огез 

обществеиной довереннойёс таф а кт  

лэсь бадӟым политической значи- 

мостьсэ ӧз валалэ на. Кылсярысь 

Поршурысь избирательной участо- 

кы н агитационно-массовой у ж  у г  

нуиськы . Общественной доверенной 

Хохрин участокын у г луылы. Кы- 

ӵе бадӟым у ж  солы сётэмез Хох- 

рин ачиз но у г  вала шуыса мал- 

пано усе. Та избирательной участо- 

кы н участковой избирательной ко- 

миссия но у г  у ж а . Участковой из- 

бирательной комиссилэн председате- 

лез Кривилев городын улэ но учас- 

токын мар лэсьтйськем сярысь уг  

тоды. Та выллемесь пример‘ ёс уно 

вераны луысал.

Бере кылисьёслы умой ужасьёс- 

лэсь дышетсконо но соос‘яЗ  ӵош ат- 

сконо. Умой ужасьбс нош, конечно, 

вань. Сыӵеен 4 номеро избиратель- 

ной участок (город) лыд‘яськыны  

бы гатэ. Та участокын 4 2  агита- 

тор‘ёс ужало, соос пӧлысь котьку- 

дйзлы 4 — 5 коркаослэсь участок сё- 

тэмын, кы ты н свос бырйисьёсын 

систематически у ж  нуо. Агитатор^- 

ёс  бырйиськон законэз валэкто, 

бырйисьёслы СССР-лэн Верховной 

Советаз депутатэ выдвинуть карем  

кандидат‘ ёслэсь биографиоссэс ва- 

лэкто. Соос и к  котькуд бырйисьлы 

избирательной участок‘ ёслэн поме- 

щениосазы ошем бырйисьёслэн спи- 

сок‘ ёсынызы тодматскыны, шонер-а 

нимзы, фамилизы, атай нимзы гож - 

тэмын, янгышез ӧ в ӧ л -а  шуыса эс- 

керыны кулэез валэкто. Таӵе у ж -  

лэн бервыл‘ ёсыз син азьын: коть- 

куд  нуналэ участоке бырйисьёс 

ветло. Участокысь дежурнойлэн 

юрттэменыз валче соос список‘ёсын 

тодматско. 2 2  ноябре янгы ш  гож- 

тэм‘ёслы 11 заявлени сётэмын но 

2 3  ноябре 3 заявлени. Умой у ж ‘ёсы- 

нызы туж гес Байбеков но Панов 

эш ‘ ёс вис‘ясько. Соос довереяной- 

ёслэсь басьтэм вань заданиоссэс 

аккуратно  быдэс‘яло.

Бырйисьёслэн асьсэлэн 
кандидат‘ёсынызы пумиськонзы
25 ноябре Можгинской  

райисполкомлэн но горсовет- 
лэн расширенной пленумазы 
сельской хозяйств.оысь но 
промышленностьысь стахано- 
вец‘ёсын валче (450 мурт) 
бырйисьёс Верховной Советэ 
депутат‘ёсы выдвинуть ка- 
рем кандидат‘ёсынызы А. В. 
Тронинэн но Е. В. Василь- 
еваен пумиськизы. МТС-лэн  
представителез Коробейников 
эш нырысь ик тракторист‘ёс- 
лэн но комӧайнер‘ёслэн ним- 
зылэсь, К1.1ӵе яратонэн М ТС - 
лэн коллективез Е. В. Василь- 
ева эшлэсь кандидатуразэ 
Национальностьёслэн Совета- 
зы выдвинуть кариз шуиз. 
Со бӧрьсы выстумать карись- 
бс кунысьтымы умоесь мурт‘- 
ёсты Е. В. Васильеваез, А. В. 
Тронинэз но П. С. Горшенин- 
эз выдвинуть карем бырйись- 
ёслэн ноку вылымтэ поли- 
тической активностьсы ся- 
рысь веразы.

Аслаз вордскем кылыныз 
ответной веранэн стахановка 
орденоноска Нациокальность-

ёслэн Советазы депутатэ 
кандидат Елена Васильевна 
выступать кариз. Бырйисьёс- 
лэн доверизы понНа бадӟым 
тау кариз но та довериез 
ужен оправдать каро шуиз 
со. Содержаниез‘я мур но 
ӟырдыт веран лэсьтйз Со- 
юзлэн Советаз депутатэ кан 
дидат Андрей Васильевич 
Тронин. Солэн верамез уно 
пол пленумлэн участник‘ёсыз- 
лэн кичапкон‘ё<^ынызы преры- 
ватся кариз. Тронин эш шу- 
из, что со вань тодэм‘ёссэ, 
кужымзэ коммунизм понна 
нюр‘яськонлы сётоз ко быр- 
йисьёслэсь доверизэс оправ 
дать кароз.

Пленум ог кылысь М ож - 
гинской избирательной ок- 
ругысь вань бырйисьёслы 
обращение кутйз, кытын ась- 
сэлэсь голос‘ёсэс Тронин, 
Горшенин, Васильева эш‘ёс 
понна сётыны обязаться ка- 
ре но вань бырйисьёсты та 
кандидат‘ёс понна*голосовать 
карыпы ӧтиз.

Мон тодйсько Горшенин эшез
2 2  ноябре Почешур сельсовет- 

ысь „Социализме“ колхозын кол- 
хозник‘ ёсдэн общой собранизы вал. 
Колхозник‘ ёс бадӟым шумпотэм 
мылкыдын Верховной Советэ депута- 
тэ кандидатэн Васильева, Горшенин 
ноТронин эш ‘ ёсты выдвинуть каре- 
мез одобрить каризы . Соос п у ктй -  
зы, бырйиськон нуналэ избира- 
тельной урнаос доры ӵош лыктыса 
асьсэ голоссэс выдвинуть к а р ^  
кандидатураос понна сёты ны . Соб- 
раниын колхозник-активист Алек- 
сандров И гнатий Александрович

выступить кариз, ки н  Р К КА -ы н  
Чапаевской дивизиын служить ка -  
риз. „Мон тодйсько Горшенин Па- 
вел Седоровичез Чапаевской диви- 
зиын ужамез‘я . Солуэ Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиезлы преданной мурт. 
Мон вань избирательёсты Горшенин 
понна голосовать карыны призы- 
вать карисько. Со сяна Васильева 
но Тронйн эш ‘ёс понна, голосовать 
карыны ӧтисько, соос Верховной Со- 
ветэ депутатэн достойной м урт‘ ёс  
луо“ , шуиз Александров эш.

Моисеев.

Нюлэс дасяньж бере кылёнээ 
быдтоно

Лсьме район нюлэс дасян 
планэз быдэстонэн бере кыле. 
Заготовкаен план 1 ^процентлы 
тырмытэмын, подцозкаен 0,3 
процентлы, выБОзкалы ӧз 
кутске на али. Куд сельсо- 
вет‘ёс (Вуж Какся, Сунцово, 
Русские Сибы) ужлы чик ӧз 
кутске на алш Таӵе уж ва- 
лэктйське соин, что колхоз‘ёс- 
лэн но сельсовет‘ёслэн руко- 
водительёссы дооценивать уг 
каро таӵе важной ужез.

Вань умой ужась‘ёс но. Заго- 
товкаын штатной ужасьёс- 
стаханрвец‘ёс Санухудинов.

Сидоров Николай, Борисов 
Михаил 4,5 кубометр ин- 
тые 5,4 кубометр нуналлы 
тырмыт‘яло. Подвозкаын—-Де- 
рягин, Галимов, Кокорин б 
кубометр интые 12,6 кубо- 
метр тырмыт‘яло.

Яли вань ужасьёсты озьы 
пуктыны кулэ, чтобы произ- 
водит^ьностьтруда вылэ ӝугэ- 
мын мед луоз. СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён нунал- 
лы, 1937 арлэн 12 декабрёзь 
азелы, заготовка планэз 100 
процентлы, вывозкаез 70 про- 
центлы тырмытоно.

Осоавиахим ужлы 
бадӟым внимание

2 1 -т й  ноябре осоавиахим райсовет- 
дэн пленумез ортчиз. Пленум Осоа- 
виахим у ж  ляб пуктэмы н шуыса 
пусйиз. „Свет“ заводын 8 0 0  ужась  
пӧлысь осоавиахимын 4 9  мурт 
гинэ сыло. Организацилэн будымтэ- 
ез валэктйське соин, что бырйись- 
кон ортчем нуналысен 1 собрание 
но учеба ӧ й  вал. Заводлэн военной 
уголокез гримировочной кабинетэн  
занять каремын. Оружие вань, нош 
уже использоваться у г  кариськы, 
пл акат‘ёс кесямын. Организа- 
цилэн председатвлез коммунист Ды- 
ляев эш валамтэ оборонной ужлэсь 
важностьсэ. Парткомлэн секретам з, 
со и к  завкомлэн председателез, То- 
пыркин эш умой юрттон интые 
тазьы шуэ: „Мон адями военной
ӧвӧл, военной ужез у г  тодйськы *. 
Таӵ е  и к  у ж  „Х и м и к* заводын но. 
5 0 0  ужась пӧлысь, к и н ‘ёс  пӧлы н  
70  процент е ги т‘ ёс луо, Оеоавна- 
химлэн член‘ёсыз 2 0  мурт гннэ. 
Бырйиськон нунал тырысь 3 толэзь 
ортчиз ини, нош у ж  нокыче ӧ й  
вал на. У ж  ӧвӧл сельскей мест- 
ностьын но.

Ляб юрттэ первичной организа- 
циослы осоавиахимлэн райооветэз. 
Ӧ в ӧ л  нокыӵе наглядной пособиос, 
литература. Уж аны  установкаос у г  
с ё т ‘ясько.

Районысь Осоавиахим организация  
ляб участвовать каре СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз бырйыны дасясь- 
коны н. Выдвинуть карем кандида- 
тураос, в частности Уфимской из- 
бирательной о кр у г‘я  Оеоавиахимлэн 
Центральной Советэзлэя председа- 
телез Горшенин Павел Сидорович 
|)соавиахим собраниосын обсуждать- 
ся у г  кариськы.

Та ляб у ж ‘ ёс сяна вань умой уж  
возьматйсьёс но. Педучилищеын 
бырйиськон ортчыку ' осоавиа- 
хим член‘ё с 1 1 5  вал, та дыр‘я  2 1 7  
адямиозь будйз. Умой пуктэм ы н у ж  

-круж о к‘ёсын: ПВХО круж окы н 1 3 8  
мурт дышетско, стрелковойын— 3 7 ,  
авиамодельнойын— 2 5 . Куинь ко- 
манда ворошиловской стрелок‘ёсдэсь 
скомплектовать каремын, ку д ‘ ёсыз 
пӧлысь одйгез нылкышно команда. 
1 3 0  муртлэсь дирижабль 
при^имать карон стартовой команда. 
вань. Вань трос значкист‘ёс: ПВХО-— 
1 6 5 , ГТО — 7 0 , одйгетй ступенё  
ворошиловской стрелок‘ё с — 9 0 , кы - 
ке тй  ступенё ворошиловской стре- 
лок‘ёс— 5 , ГСО— 9 0 . Вань органи- 
зациослы педучилищелэн уж ез‘я  рав- 
няться кароно.

Пленум ужез умой-умой перестроить 
карыны решение к у тй з . Вуоно соб- 
раниосын СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз выдвинуть карем кандидату- 
раосты обсудить кароно.



УБЕДИТЕЛЬ^ЮЕСЬ
ФДКГЕС

Азьвыл ужась мурт адями сямен 
улон сярысь малпаны но у г  дйсь- 
ты вад. М увет луиз табере. 1 9 3 7  
арлэн 10  толэзьёсыз куспы н гинэ  
„Свет“ заводлэн завкомез ужасьёс- 
ты но служащойёсты культурно-бы- 
товой обслуживанилы 5 7  сюрс ма 
нет быдтйз. Азьвыл ужась висьы 
кы з Щ ӧкйӵе пособи ӧз басьтылы 
к е , али котькуд ужась страховать 
каремын. 1 0  толэзь куспы н 60  
ужасьёс завкомен ӵыдэтскон кор- 
каосы, курорт‘ ёсы но санаториосы 
ыстэмын, Та  ужлы  2 3  сюрс манет 
быдтэмын. Бадӟым огдыр‘ем (еди- 
новременной) юрттэт сётйське, 
взаимопомощь касса кылдытэмын. 
Та дыр куспы н и к  культурной об- 
служиванилы дасо сюрс манет‘ёс 
быдтэмын. Спектакльёс лэсьтонлы, 
радиоточкаос лэсьтыны, кинокарти- 
наос возьматыны, пионер лагерьёслы, 
праздник‘ ёс лэсьтыны 2 0  сюрс ма 
нет котыр быдтэмын.

Та ф акт‘ёс котьмарлэсь валамон 
•асьме партилэн но правитель 
стволэн уж аса улйсьёс понна  
бадӟым сюлмаськемзы сярысь верало.

Топыркин.

Эшшо но умой 
ужаломы

Мон гончарной цехын ужасько. 
Цррмаосты,. умой ӟечлыко продукци 
сётыса, 1 0 0  процентлы быдэс‘ясько. 
(]тахановской уж е понна куинь пол 
премцровать каризы : нырысьсэ 1 50  
манет коньдонэн, кы кетйзэ 1 5 0  
манет тыр емыш‘ ёсын но куинь- 
метйзэ дйськутэн. Верховной Сове- 
тэ быр‘ён нуналэз шумпотыса п у- 
питасько. Производственной про- 
граммаме умой ӟечлы кен быдэсты- 
ны обязаться карисько. Луоно ре- 
монтэз умоесь брусок‘ёсын оргчы- 
тыны кылме сётйсько.

Улыны умой луиз. Мон но 
кышное уж ен  обеспечить каремын. 
6 ‘ пинал‘ ёсмы вань, но 3 соос п ӧ -  
лысь дышетско, 1 детяслиын. Семья- 
мы ваньмыз дйсямын но тыр. Умой 
патермы вань. Монэ номыр бесно- 
кӧить у г  кары . Асьмелэн кунамы  
у ж тэ к  улон ӧвӧл но уз но луы. 
Таӵе умой улонын производстврам 
мон стахановец луыса ужасько. 
Быр‘ё н  нуналэ аслэсьтым голосме 
кудысьтымы умоесь мурт‘ ёс понна  
сёто: Васильева Е . В ,, Тронин А. В. 
но Горшенцн П . С, эш ‘ёс понна.

Дерюгии В. А.

„Свет“  заводысь мӧйы производ- 
ственник‘ёслэн великой 

Сталинлы гожт^тсы
Милям дуно вождьмы, великой, милям яратоно 

Иосиф Виссарионовичмы! '
Ми, Удмуртской республикаысь, Сюгинской пияла 

лэсьтон „Свет“ заводысь, мӧйы производственник‘ёс 22 
ноябре товарищеской беседаын Верховной Советз де- 
путатз выдвинуть карем кандидат‘ёсты обсуждать 
каримы. Милям яратоно^вождьмы, пинал‘ёсмылзн шу- 
до улонзы понна, асьмелзн спокойной пересь дырмы 
понна нырысь яратон но ӟырдыт тау карон кылмы 
Тйледлы луз. Ленинлзн—Сталинлзн большевистской 
партизы гинз милемлы шуд но шумпотон сётйзы* Тй- 
ляд мудрой кивалтзмды улскын заводлзн азьвыл ку- 
зёосыз Лебедев‘ёс, Шушков‘ёс, Сырнев‘ёс дорын милям 
беспросветиой рабской улонмы ликвндировать каре- 
мын. Ми Сталинской Конституцилзн шундыез улын 
улйськомы, кудйз милемлы но милям ‘ нылпиосмылы 
ужаны, ӵыдзтскыны, дышетскыны но обеспеченной пе- 
ресь дырлы право сётйз.

12 декабре Верховной Советз депутат‘ёс бырйы- 
ны дзмен лыктыны но асьмелзсь голос‘ёсмес умоесь, 
пумозяз Ленинлзн—Сталинлзн ужзылы преданноесь 
мурт‘ёс—Е. В. Васидьева, П. С. Горшенин но А. В. Тро- 
нин понна сётыны ми обязаться кариськомы. Соос 
асьсзлзн честной уженызы Верховной Советлзн депутат‘- 
ёссылзсь н и м ‘ё с с з с  з а с л у ж и т ь  к а р и з ы .  Со ос  
понна голосовать карыны Можгинокой избирательной 
округысь вань бырйисьёсты ӧтиськомы.

Дано мед луоз Сталинской Конституция!
Дано мед луоз асьмелзн Великой Сталинмы!

Мӧйы производственник‘ёслэн косзмзы‘я— НЕ- 
ЧАЕВ В. Ф . 63 арес, КАПУСТИН М. А. 54 арес, 
КОРОЛЕВ Г 82 арес, ДЕРЮГИН В. Е. 55 арес, КА- 
РАБАНОВА 49 арес.

КЫЛЗЭЛЭ МОНЭ, ПЕРЕСЕЭ

Ю РТТЫ НЫ
КУРИСЬКОМ Ы

Комякысь комсомольской органи- 

зациын член‘ёсыз 1 7 . Та органи- 

зациын нокы ӵе у ж  у г  нуиськы  

(политучеба ӧвӧл  но м укет‘ ёс ). 

Райкомол таӵ е  ужюгдурез тодыса 

вылысь номырин ужез умоятыны уг  

юртты. Е ги т ‘ ёслэн удонэнызы кол- 

хозлэн председателез (коммунист) 

но' интбресоваться у г  кары .

Милемлы юрттыны куриськомы.

Комсомолец.

Мыным 71 арес ни. Вордскемын 
мон таты н заводын и к . Соку за- 
водской поселок I 1 0 — 15 коркаос- 
лэсь гинэ вал. Котыр шимес сьӧд 
нюлэс вал. Заводлэн кузёеныз вал 
помещик Лебедев. Со заводлэсь ки - 
дёкын городын улйз. Заводэ вет- 
лйз шер. Солэн заводэ лыктэмез 
котьку и к  ужасьёсты кудӟытозязы  
винаен сектамен ортчылйзы. Кузёлы  
со умой вал. Ужаськомы ми вал 
16 но 2 0  час. Нокыӵе техника  ӧй  
вал. Унозэ у ж ‘ёсыз (подготовитель- 
ноёссэ) дунтэк лэсьтылймы. От- 
п ус к ‘ёсмы милям ноку ӧ й  вал. 
Висьыкы 1̂ ы одйг копейка но ӧз  
тыре. Йӧнатскы ны  нокуно, но но- 
кытчы но ӧз ыстылэ. Пенсиос ся- 
рысь малпась но ӧ й  вал. Ужасьёс  
кулыса бырылйзы (вымирали). У ж а -

!
ны мон 8 арескысен кутски  но та- 
ӵеесь рабской условирсын 4 0  ар 
уж ай .

Табере милям улонмы шулдыр но 
шудо. Али мон гражданской ожлэн 
участникез луыса персональной 
пенсия басьтйсько. Спокойной, тыр 
пересь дырмы понна, нинал‘ ёсмы- 
лэн шудо улонзы понна вань ужась- 
ёслэн нимынызы асьмелэн вождь- 
мылы Сталин эшлы тау .

Бырйиськон нуналэ лыкто мон 
избирательной участоке но аслэсь- 
тым мӧйы производственниклэсь го- 
лосме умоесь?с пӧлысь умоесь м урт‘- 
ёслы сёто: Васильева, Тронин но 
Горшенин понна. Сооспонна голос‘ - 
ёссэс сётыны вань бырйисьёсты 
ӧ тисько .

Дерюгин Г. А.

МЫ НАМ ОБЯЗАТЕЛСТВООСЫ
ВерховноА Советэ быр‘ён 

нуналлы мон флакон лэсь- 
тон‘я производственной прог- 
раммаез бригадаен но ачим 
но 100 процентлы быдэсты- 
ны обязаться карисько, Таин 
ӵош ик общественной уже  
пырисько но вань ваньмон

дырме нас.елениез быр‘ёнлы 
дасяны сётйсько. Ачим но 
кышное Тронин, Васильевз 
но Горшенин эш‘ёс понна 
голосовать каромы.

Мастер-стеклодув 
А. В. Бобров.

Зэмен лыд'яно ӧвӧл таӵе содержаниёо угловой штампез: 
„СССР, Наркомлес, Удмурттрест, Лесопродтторг, Можгаысь 

контораез".
Ээмен лыд*яно таӵе содержаниёо штампез: СССР, Удмурт- 

лесотрест, Лесопродтторглэн Можгаысь контораез".

„Гайда" кличкао, горд гоно, пу- 
ны ышиз. Пунылэн кытынэз сярысь 
тодйсьёсты вознаграждени понна 
Коммунальная, 4, Булгаковлы ивор- 
тоно.

Ярхипова Евдокия Ярхиповналы 
начальной но средней школаосын 
ужасьёслэн союзэнызы сётэм проф- 
союзной билетэз зэмен лыд‘яно 
ӧвӧл.

Домохозяйкаослэн 
собранизы

„Свет“ заводысь домохозяйкаос 
130  мурт, мӧйы производственник‘ - 
ёслэн^ приме,рзы‘я , СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть карем‘ёСты обсуж- 
дать карыны ог‘я собрание люкась- 
кизы. Собрание огкылысь Василье- 
ва, Гропин, Горшенин эш ‘ёслэсь 
кандидатураоссэе одобрить кариз но 
12 декабре избирательной участоке 
дэмен лыктыса голос‘ёссэс та ка н - 
дидат‘ёс понна сётыны обязаться 
кариз. Собрание Можгинской изби- 
рательной округысь вань избира- 
тельницаослы быр‘ёнэ активно лык- 
тыны но голос‘ ёссэс умоесь пӧлысь 

умоесьёсызлы— Васильева Е . В .,
Горшенин П . С. но Тронин А. В. 
понна сётыны ӧтьыса открытой 
гожтэтэн вазиськиз. Домохозяйка- 
ос „СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ ё н  ся^ысь Положениез" Сталин- 
ской Конституциез изучать карыны, 
ужаса улйсьёс пӧлы н выдвинуть 
карем кандидат‘ёслэсь биографиос- 
сэе валэктыны но соос понна ак -  
тивно агитировать кары ны , классо- 
вой тушмоно мурт‘ ёслэсь шакрес 
у ж ‘ёссэс шараяны обязаться кари- 
зы.

Сорокина Л., Баталина, 
Носова.

Мыиам бадӟым 
шумпотонэ

„Свет* заводысь егит‘ӧс 
пӧртэм школаосын, техни- 
кум‘ёсын, институт‘ёсын 
дышетско. Верховной Советэ 
быр‘ӧн нуналэ уноез ’ егитэсь 
мурт‘ёс бадӟым шумпотонэн 
нырысьсэ голосованиын учас- 
тие принять карозы. Тани  
мар гожтэ Сорокина Нина, 
Ленинградысь коммунальной 
лэсьтйськонысь инженер‘ёс- 
лэн институтысьтызы сту- 
дентка, аслаз родительёсыз- 
лы Сорокин Николай Ива- 
новичлы но Сорокина Люд- 
мила Ильиничналы: „1937
арлэн 10 ноябрьысеныз мон 
голосовать карыны право 
иметь карисько: мыным 18 
арес ты.рмиз. Мынам бадӟым 
шумпотонэ. Али Ленингра- 
дын Верховной Советэ быр- 
йыны кужмысь дасяськон 
мынэ. Мон Жактын агитато- 
рен вис‘ямын“.

Горд сэрег‘Вс 
оборудовать карымтэ

Сунцово сеяьсоветысь 
Яковлево но „Сила“ колхоз'- 
ёсын та дырозь горд сэрег‘- 
ёс оборудовать каремын ӧвӧл.
Т аӵе ик уж  Александрово сель- 
советысь Молотово нимо 
колхозын но. Г  орд сэрег ӧвӧлэн 
егит‘ёс миньчоостй но урамтй 
ветло. Колхоз‘ёслэн но сель- 
совет‘ёслэн председательёс- 
сы нокыӵе мера уг куто.

Отв. редантор Я. И. Ельцов. 
Поттйсь Райиуполиом.
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