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'пнейхэ хв№ойоа хиаАй(Г
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п

ВН1
мм

•аол

в вит
я виввааннйи хХ»мвн
Иве я •инвнвйв вни

чхиодк) 'пмсяяепи вянчивхин
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-эоя вн — кианайя оовШХхвх Шш
нтвяятян хвх чхввягвйви

•оховм шатювваио ней «но оц
•мпашшаш *пд чэопсех 'епин
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-вш хтоэеь чивян

1
 ен взамвХн

-нхоей 'вввйхо катя я пнвхэю
ндхшаяЫеВХэооалкк)
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-опМжХн 'кийвогавлйо и иихнийи
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-ним чхиьвиовдо хиннввенйи 'нах
-эиэ хиховьиейвнонойх аинанан
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•«ооп «Ч1МЖ йачйахни «чхеяодих
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'воххиивн хпнч1пиох1ГБеэд хпн
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аи ино хавоэиАх тен сейаь —

нинвк/жэйьХ о.юнишоэ
чиэхиввховэйи 'онШнв 'хавоиан
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-виЛнои онхохо и»онг и 'аонсек
-доз хихоии хвое хо хиавдеи них
-эйх 'ечхэвьз — иоаЛйв 'шонид
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