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Жанр сочинения:

Тема сочинения:

У с&и^оуо юас Сель (Лое . йду<ху;______

сото рал -ту^ нх кепел ¿алл смогла лаеллхл____________

уУхрьль л(л^2 , /соак. ллышелися /ж ¿алл алл л £ ЛЛлаа____________

^^СрОЛЛЦИЛА ЧХОХОК ; ХрС- ^ЦЛу1лЪ 0¥-Ч^иХо£А -^ХХС- \е*У<ХОЛД <л ^ИЗУОДА. 

г Айе ОЛЕЛЬЯ аУо К-идлНАЛЬъСл ДдМА^СЗассц <м < С ЮСЬалуауУОЛд е е<о

ИсЪСехЛ 1$иЛАЛД СиХл-^ЛХХдАДАд ск Ог{Х>ХС1<&аЛМ гллл<хА/С<>. МЛХдАЛАл 

^ХЖО?^ УО^ХхААХА у Пб^ЧОЛКХ^ . Р) <ЮсихК2)^ <уу^А Л4 ААоОлДа удАк ~

У-ХУ-ЛХ, и^е кХ>^Х^лСчСс2 КСиеСКАи? ЛкУУД чу^Л-ЬкХ*, ^кУСАсАД___________

Ушиссилщдд 1С(ХУУЭ^ааух ЬССХЬС 1с\иС УШх шиасцуОАЬЧХАХ 1Сс1о ^УиссХ 1л^ 

^СЬУ-Мд^л , сч1Рл-С'^<-Со<-х Са^СХууы ; ШТо^чтла кСе осадссхс^м 1ха(у. Я 

')КЦд <М-КХ УуЦуСР М^ААЛлии-Ал л ^УУ^и Уо А /Х<ЛСр К ХМхСсЮ

Илддуч ■
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# 'З^сл&ро С7ула иц/ле________

ПЛСииллеМл . У ^урлл/лЛЛУ о<ш/

Юлярсе, еогуул ллел /лсеглл/л<л<лег елмлхеллс/ лг&е_______ _________

уТлсЛ&лЛе ве/шлллл леуЛлЛслш рухлллллл

- ПрОСшС. ЛРО 'р(Л(ЛЛЛЛ>£Л> ОСЯМ Хс>ЛЛсл

^Ш27^/ ПОсСиуу 7^1 7СИс (ЛллЛЫШ Мейлил ¿¿длелл7 —Ы&абш^л лллр 

Мисллалг Мел раесЛсЛль-е еллЛ ¿¿самше.______________________________________

~ 7к /улРа , л л/лхл/л ллил. елхл^ ¿шош лл&ллллг ¿+-/ ?_________

№у>(Л 7^ бУу/г^/^ ее 6/ ХллууМлелесл рсл^еллеЛгб.___

/н (ллс/ил (^шлеиее ош /еесн лллляа / и сеЛ^у се^р гсуерурс________

Ъслее лллЛергсллихл, солл лт/лте ссЯелЛг/енлалл , Йем &е_______________

клсалелл рсеул1ъР.; /л кулллЛл рлелллхуллль раул^ сеслурлллл, С/ 

усмиеш ¿ею, исллу^емл раулл^ : руу&^лл ¿РкЛлр <ли>/

млелиуалллл ле?-лл&. Рх^лолл олл ссуус/рш л&-Рьлл

лщрг / а/Л /^лилуМлл, Р)&0 еенс ¿рухше Ллд^ сатурее

Кл)ла^кЙслош хул о ¿л тсЯе. се тыл ¿¿я / т/оелл гелл/л, Ч ллп-суду^рп 

¿ешь осе&сш леаа^ см/ и усс/ур^хм/(Мсм^ рЗеуллЛемллхлХль 

осетре/ ыл/Урме слуусел гур и^ллл ллаел /еле меехуемср

1л0 Л Хл/Рр/Л ОЛЛЛ/- 71У елл/шелл.^рд7 СШХОЛЪ МлСлЛ ¿/¿£_________

схемолл ууессе у^олей? и еи&е^еем

Чс ве£к> %€- ^СиХ4хЛА1я • ’ >________________________________________________________

~~ еЬ сс , 1Ю С \е>ЛА, У?О Му ГЮСдАхе’Тр цха , 1СОау^1ЛлАлА-|> , КллЩ> ^ссс<Ъал 

^мо (\роЛ> 1лхд\(\л. Ч ^-^ихс р,Я/эм 2-сАедллс£1 Чло ллЛълЛ_____________

Ы/улшл? у& ррм^г^^ ^со£^иси 7олс ;ко; к^г^-сс_______

^сих^елс Хс^сиг^ с<м клшл^ ( оу со_саа кур-е^едсм^лл^з ес£е ту» 

удлдлр ) хуюргии си&Аор € мллусг. М_х^рисм^хх<л. Ксук^ла (^е£^ 'С&ьлр 

Мхих><^иххълл ЭМэ о^аал <а ЖЛ КХ1р силил и -Аллах а. ; кл^рХ-С 

Ч^илу<; хААЛЛ АиЦд ОИ1Л иАЛоулл , А Усллллл ЬрРСиЬОАД ОЛЛиА-АЛЪОиЬу_____

оао^А -а СхОА^ихлу с^Ьа ё уол&Ь. еРа^ со8(су^Ё^ьсу}^
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1 МХ'К ЛХ&Х&улЛи. ?__________

По оЕииотмх,< г-Сллд она <рзъ у ср^ехДсх . ^ълл рх<а, Адуоих. Ир 

ШЛ-ОУХСС Ко ЮСуДсХХс-АХ.__________________________________________________________________

А<Хуирцлл; чхУСуусих. 1<Х с 1им,<ГЬ К^сис^ ихэ ющ уо

0 ^Х-ХОЗ-Ща?. .

~~ А ЬОж 7&Ц^17_____________________________________________________________________

" У', ¡¿€и^(лдЛлхр) У^1£^И-ООм£ (ХлЯхДАзЪ решети шии МоЬ^с> 

КЛШсЛлл Но А^Хосл ( 0^ Х^Уъ^^ии^лл Сло ^рруз - и Лин ^ллуХигСу^ 

ИоруууШ ^(2л^), ^ДЛУу^ОХлАа д^О - Н^О^^^ХииЛлАЛ ОшгуГ___________________

- 7(?ХН Длллу£^ ц у€ЬЛ БНаЛО ХХС^А-ИсА^ДХ / \(а сиссАОс-

хасю ^ил4Л; <то оьуои ч-еЬ^ к, ^^¿^съсхамА______________________

млдхса, ил и-сотлел й< Иря^их&л, ^рроехи? ихоз?, т&ас ис_______________

НС ¿>1исс£оХРУ(Хе & Мал. КУи^УиА 1СхЛ&£гу_ илмдз е~е£<А Н4иор 

1-уррсъу^^хихог, оуо^плл Утуз ехьсд^ ид козх^уси у<уи-алз

УОТурхчЯУСХ Рх> вхо рДулхАл уу ^ду-ухиу К_о>^орууу< ьоглух «сдОМ€>Т______

'СЪЛ Имлу'рШХГЪ У< уи^иСД» ХОг^РОхуис € $дри^-(л\лХ Хьыи_АуХл, Дю 

>солс >^Х1^У ^эх^^одо^сиД тс£л ь ел^^Усс Ь'ряАЛлшь, . 1(^и^-

Ху£лр , колесу я ^р^ЬХслА-М Ь НОХс,^ ШХ1Л 1ССХ кУХкиик. - Д-С 

<-2о ^РхСсуи^ТЪ 1сДДлу Хгсехсм, Д3 кг /Дср^х /¿А ихи

кхио ¿€Сиы X 0 &£С-Д .__________________________________________________________________

Дю тк г 7___________________________________________________________________________

"~ АхСУыХаЛА, \И Ох&сз^хл^идь *\р-дюр Сыхух ГуХ<ХадгсС, кР^ХуиХЛЛЬ- 

Ы&Л И^елк^а,. 1ку 1ШХ0Юха ^кс$ргьлд ххилои ,и. 1АА(^роемоЗС__________

с^Хллию уОроилДЛ.Дл- ^¿а^льлАА »с^ухиу )ссиссур е хео^^хчихсихо

Ь АллахОх силх^оЩ-р хигъб^тС^А иск кзэЛеихх

зЧу ¿Д слхрТдеи-^у? уз Дус-ОШсоедА , хруорУ^Ю охд. т€Ус о^гидОлЗ 

Ууу иХХУхСХлзХ о Ц€Оч--С4Х1юХГШ7Уу РАлОлАОС&Л, к Х?и^4^?ЛР <х^.сл X

Ую^сюкАИссиу . /1р^<гбиДоеиюи , кЗМс У Аз> ^Дезс^7 п^оро\3я_ с^оЛизО. 

¿¿А- СсЛР^ Й2илЪи-А Э-УрилХ, УУЪ ОУКрЬ£А Аоухул^ . / 1ю АутРу,^ у СУХА___________

(МЛЛ-О^ЬЬко С?рАХЫХУХ , X- К£ Адуилолсги? СХрЛсд-дОЗЪ , Хго СЛЗ/6У5 те^Л

Всероссийский конкурс сочинений - 2019



3
. Р>Оиа ¿ПАР л !р ЫХМ ССХ^х кгсиъс

Бц^Хухл Чл£^Мз^ ОИааС-Охс<л£. ис.си1ХххиТии кХМс-ргх) -  

чСр#£ ; МХхд^аа (дд Уд£О$.е^<хСл пру^оДс ехо е^С № ~ ,

и <ло <личило ою иуу>~ о^гиил-е. С к сА.ал\ш.< и

Сульсхг-о к <?юго ^6С, ошдсхаихиого иидеи^Р тхидлл СлХу&зхдаа,________________

кихурПлл ихусучих, е^ы. Ваз- ро^лд Ж> ^хеоеусдхА , ¿)и\х Мг^схаа 

<А Х^аелхЬ^Чк X ^ХИслМч СХЦуС , АХссиАЛ ОЙ £

ССоНидл , рОд^уСАУмАА^г^суусл ¿¿у. <т(Хи ^ех , ССии________________

Р^ухкили ^АХ^аай, &£к<у уА1х^д| <а х о\лх их^ОйХ иикм._____________________

АСУОлуу-УХД 1ААХ } КАА \AyCLv9- фС-лАА^едАЛА^ЮсдЛА АЛА1ДА СаХ^^х /Члц>

У1А) МХуХАЛОСХ 1 120 ЧсШАЛМЛС» ' КАЗлс <ЛиХеЛ\СА-Х_ илсх5 С^х1ак_а^ч__________

к-рч^азсА & сс ^о^сеъсххои ко & еиил, (хсигхд^хк схем. 'Ю.иД^кх, 

"~ I Х<хсу^<3, А ех^«д Ьп '^оя Лси-уих $гихз КоссГгххЛ , ух 

ШАС £|Л- ^Гс уи ?________________________________________________________

бсиии "ЪК ихол Шмуь Эк-А£1 )сихМ4хА ! <?О оюх <Ьки иРАУгЛо^ХСХХ 

~ Рсусхзр ^айи-щ/. I ФХДОАл Ссцу* ^Осз^ии С ^Ьлд ^сихгаро^и , ^ух>и 

>ууАХ^хрхАлрж аъол мхриерк, ешиз и\ хокшу оиги^у 

1^0 (а£ хмЛсХХЧ 2хс Ш4их_ 3? СКСЛХОЪ ^¿ххс-цЛОХи чгАрхЛ-р.__________

~~ \{,и>Л^ . кда^хси , кзо уЦ-О££ ■ . ■___________________________________________

^сяое& оллАолид , А Ихуиьи^ к АЮихгллдокохм^ ОАехАхос><Ад

ГШй 4х / иэ5ь1лЬ <ЛХХ2)1Аа-АХЦ ^¿о5 (А>аа\аслал^ И-ЛХу^ХСХ ХСм^

С_ кХ)^ркьиЛМ А 1А_ ХС£АаЛ£1 р Оххь.СУ^о^(пс^ , О^^уАъС- К-Ог-^-ф Ц^/СсОс^О^ \ЛСс 

карч ил ^олыу х /¿Айа Ъ(^^а с сд>8&-и цд

А^Ъи ил^хиллоичл £и^Ьиицц2^ХАА 1 у^ис л мо8м> ИОу^аГЬ С 

Юх^лХЛ-\ ( СсхУХгШиУ ил/у^чД , СО СЗХ>„СхмхА 1^ 1д£счи>АЧс>к<> ^>рхЛХ ?х4 

Кгшл ■ ^у^руих^ , ^СеХерТ^еьХОу кА кО Ур е у> 0,1X4 иА ?<Амик_ , Гр <Л *ГС> 

Мс-КА- ¡Срдлсзс? >соуо|)ч^> Артхк/Ю / рХ'Шч ; криисуеихЦ ,0У

А^Аллх , хио хил охмсСхоу кх ^РО'СМлууСк усчкАхо 1|4щх 

ЧЗХйБух о ааал^ ЩХуилсХАои Хххъси , О& Ахуг ь< иОАр&а^ллА

ихлшхАгх
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- Яс о^со^^о дъаа она лгю^ и среилДсе, . ^£лу* оичх ^лсуилхл, Ир

1ЦЩЩ Уи> 1ССУ\Хсь^<л1Х\___________________________________________________________

~ 1СлХуЙрЦА< чААуУССЛ^ НО С4^ОЛЛ5Ъ Кхиил^ ио ^Оку^^чхчиьо СиЛЛА Ю 

О^Л-ОЭлкхи_________________________________________________________________________________

~~ А ЬСОк 7УЦ^17. 

, 1^€Ъкгри^ил^) н|ье^иог1-л£и^ рол-еды

ХЛюллл Ир Ж^Хосд ( 0^ Х-^Уъ^/^ид^лА Ою •- Л а Ллол ^ллрли-См?

Иор^у^са Р^Ч^., ^^ЛУу&ЖсАа (УАО ИиО^Б ^ЛЛадЛМА ¿СмллЛаЧ*_____________________

~~ Ч<2АА Ч ЧХбЛ £|ЛлЛ0 М)1^ - н иХ^Дрэ , Ч^> Ш ¿НсСлЛСс-

хХХХелэ Чтл^ <50 Оы&. ч-еЬо, илэа^аХсихаечА_____________________

~~ ^ил/са м ллозлед № ИраДм&л.. скроим? ллод, 'г^чл м(_____________

НС РиЛСЬЪСШ^СО? ё МАЛ. ^АЛ^ПЛа ЖмлХдс иОААУ. ЛЖ <Г\£\ НОЛср 

Ч|лРиъу^ЛХУЛсХ, ОТГУЛА Ссух^ КО'7Х)^ги Оц^ЛлиТ

УгО^урсич^ЬСЛ РХ) Схо рЛуллдл ул ^Одл^ЛА-Ср кпуор<лы ^СЛхДОс (ДллОЖ&Т 

Укрррр^ХСбГЪ К ко^-иСД, ^иДСдр^Олшь £ урс^и\лО Л^илу-Лл 

ММ. ^^¿Лх^О^Су^аД тс£л Ь Сллр^ёпс £^£аЛСШ^ . ¿¿ОЛьрАИ

Лл&р ( кО^4д£Ъ с <р^^ЛлАМ 4 НОХх^> сихдл ЩА_ илачдлалус_ - ¿00 ¿ХХо 

С90 ХХКъсихХОЬ и^л^К) кдсситч, АР /оелр^х $Се ' уссС\^л

ХОК \А£иит X Р беос< ,

'- Эяю ___________________________________________________________________________

~~ СичХиХсШ щ о^сХо^хсиь ^руклз Сих^ОАн Л|ллдХсц>од /^^¿хултежь- 

1Л&А иД^гДсчо.. Ак\ ^ССисОУилл ^кСьрсьгл <1Шлад ул 1чаелХ<роехдси 

С5р&члцдо уО|ю|лл£Л. ((а ^¿^ршиллля к^у-Чсу к^исс^о е лха^улчллсглло

ХСьчхаеЛэ юшл ¡Олаадж алим^овл-о агдеъб и тс£л та, кголеилх 

га луу Аах ело|<&£лл1ъ рч ^Аунлшсосдд , доуорУЖ- руда, т€£л О^ХЛичОЛЗ 

уАА^Х^США-А^ О ЛСЧСЖУлЖШуУОУ РЛК^оХОСО-У А у^Хо^А/Д^С^ЛЖЧЖХ 

ие^счьуднс-оту . егсси , нж ^сХл ^,иглл^\ /х^ороЩ (Холмсу

¿¿А <л€Р^^и^и^ЪсАЛ ЭХОлД, Чо_ С>ХХр^^ А&лсд^ /А- /ую^лчУСихд___________

¿¿елЖ-О^ЬкО Сз^ШЛЛАА 1 1л ил ^¿уЛЛОЛРЛЬО ОчрЛлмОдЪ , Ого С/АЛлз Т^Ч
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уХ4^О2ии>. и>йслха^о1^£^(рСуЯ ФИл^одлллдЕхм ¿)%^£у<^£)си ь\ уе£о,_________

ЬуоХслгах о^од ШД^и>го хул „ Пюаола (лхига^ксиз <^аук сукч^цмлсиЯ 

!\ ук-ьл озарив сг<т реа^ь^в^ ч>. 1е^у

чу ¡¿¿г*~ а£<ку> ¿¿¿г>£, ас^>^^у<5~ те

Ш Шгаи )Ю1кдлХ ас^хСмхига он ^алз ^СрРХЮ 

Кро^л7чсихил> ЮЗ-ОХ , Ь|1£_РА-0>сХ^М^ ^|^Л^>ДХССУ4^Л4 № Ь^-

^¡оял (^СФ&ХА ^ХЖЛл?х<с £ вил Ь СТО О^кдЛД^^А^идл? ХЛ^иллЛ. _______

исш^ о^^длшл Д^Р/^з^п и илссЮгамо ^юс> иар^ <^ОилАлх 

яо Ию А^шБихи гау е, йиуш^ се£х юо р^и^&ллА? ^уиокьи-д>е 

^¿С и^лиилхУО. ¡)<и ЬЧб^з Ио врудмлу ^р&СууС^Ъ ^сиялСгшАр

¿ид уЛииХА1ХУК илСС^Х' Л^О-О (/б1йХлеаМ1А1ъЪ ШЮо гаю ,, Ю0Щ_________

^^хьмипи (¿ЪЪЯлАЛ Михеи и кЛОЖ-руи^ 1^СЫл^АШ^хии- ■ <Ю МУ-Л1& &сао. 

&г и ь солЛяом ^сих ихл^е^есислл , /кг нн$хьсш£га , с^^хсигаа ^сс1 хга 

Ю-осаСС > К-О иж £к Ж) М^ПЮСъЮр М. ^¿уцдлд) /£рул С КИШ-йхТ их <^С&р4, 

'~ (А ц ЯХБ а ЧХХЛср ^СЬЮО ?,___________________________________________________________

"~ <к(Щил 1 иисоеу< моихущсА ижсеж Лылкга , <лУ?орсо дхк Ир 4сега\

ИО^ииХ1Х\у|Силл уЛАшХ к ЮГ.

Вгю Оо^уъв О ФОхЛ 1 кЛХАС ШХ4Щ Х&рРсиЮ и 6ЖЮ 4и_ ^Г>Ч-МЮЖМ , УЮ

уисьёгхю юрой ^лшга Ро^ом £ои€£(м\ , УихичуЛ и-м^&л ы_________

'сгё , Щ),.. И^гихъс^-гчо (аЯ 00x3 ¿СС^ии>Уо уьиу^СХ'^^  

сшлидль илю-То £охгс ^осжецхьъиао, У Е^ысхл, ^л^оизи.юи , схрислд,

[ЛЮХХХ . Всшла ЛюдЧЮдх^ ш 'ьлргхиьо „ О.лшЬ Босс1- * Ла ¿¿с? су^/^со 

крооо раееЛо^&бау, ^юоюл Щ^Цно иАль гш иллгтге^щгиьсю 

ллииосгьир кх|£оС\ юса^и . ¿Со 90у ¿глох урр^.о^иизъга^ 1Ю. лсохсз СЛ <\ь- 

Слабее ^м^^сс^е£-гаи> (ж к. крсиихди юу-шм.___________________________________ _

-,з, ¡л^ ТУу ИХ Н-ОЮ-АА уУЛ^Х, ИсСе-ОусУХр УИСДЛХАД У^с ЬОгасД____________

~ )^игасюо тога. усож ни лилдха ж 1 итсБга их ¿хс гх

Ль рЛю ¿югаи Рщл гае ссссиТ . ______________________________________

ГСосарУх, 1ло ‘чЖ и£ С-Аосирти5[ 1^ хллию- люнлз %УуЖ> исил< , 1Ло кюга_?

- Ь циме илу, и^изход игаКсхю^ лох усоз и ииз&блм
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Ь^а^^ЦУллл кЛА^Хэ с^^Ух , О, <7ОъсШ. гдецУч пеклом , ^схо^ди^идл

сь&<^р^а.| кодера? ^^ссдлл чд^ьс^д у>ча. Чолс хи с дс£ои

кргтСьв&ЩлОЛ. О^Я ОСГК15£3' ¿лое ./Чь^ Кол-сил^ гсрпе^^Х с^сукиз

ЧЧо ^СЬК Сохр&Ш--<СУ ССу. (д ^сД/СУ-Х ?_________________________________________________________

^¿¿сусиио К^рСси. УШиХ^СУ ^> 14-сиги^ Ул ^илУо ^€2 ^£гхд1о , ^1Хисгйэ ¿икк^Щ 

КАЮрксдл <ССС^с6 щХил Чсс л?у ^шугйуъи Уллхр, 6 Мг>7оркЛ илк л^)^1А У^ис^о?.

"~ ЧдЭ-Ууххр^х ! -у$о У-Хч?Ъ и»_й. СУ \Х/Х1-иУ 1<С ЗО-ИоЩ) <М.лЯ •уще^чксссш.^ Ь

уллхр <ллли>\ллух СУжЛдУа ко У МрО^РХУ>УСУЧ_Я ¿1-^ С<-<ЛА,сУил С ггО-£До уЛл \

______ДиОСУ АХ ^С&ладх ■-Л-Ю<ЬК5 ^(Хи^хирОхицкД^Х^Ъ ^АЛЗдц} о УЦ^ЛУУйу) {?^кд>Дс^( 

сСл р^^дгуСсОс-^ ., ^<^0 ми УАРкхсуу м^><^-х£сС\ъ хл^Дс&г гср^еХ , 

ууД-УЛСЛил ^чиххУС, 11шал> ( Руссу ^^дхХ>-У-А<Зоь ,^*-0 ЬоК^ре, сО<-с<хс ¿ед' Э^о 

ке^лИЛО^дЛС? 0|ДСУ и<ХЛу^л-л-^и’<2X5 хигл<л ^5сз'£р кл)х£€1 -Л <?\9Лк>Кр ЦОсСу/у^

Уурул С^ОСХо ^Осдиу£уим.уд?\ КЛ-ССЧ^ ИЦАМ1, $ ХсрССО. иЛ4лЬсОЛ<Х К-ЫСЛ-ид ух УО .ХхО оид-\ 

УУОСЬОАУУЛ Ц(ки , УсаССУхУУ<аА) Кр^Хси-Су, ЛЛ Щ>Хе«-> Ьо рССууСМ-УУ6с> ХА-С^кАи 

|У^Ссс£ХУ И-О ралААУси-Л у ^<Хс1£1хАЛ иСАХ<.рииА , ЪСУУСа.__________________________

Зкссиллс, [УЧ>'Л)По долс^ Х-Ссх- ЦиЛ&4едс окр^ехлхлуь (

1СЩХл Мхир ур суу0 <1АСССй5 ГХх<о4еК, ¡Ч-укСССсЛс <<ЗС<? ^и.А10,р^ Хренку^ 

|Л(^ЧААЛг^и>1Ал>Л<С> ^Л-УуОУЬ ^СЛМХ^'СДХХл^ 1 оучО2-0 О |)к^£ХЛААКМ() \ЛС £ €О^СЗ-^УССУ £ 

8р^КХА> УЛ 1?С\£и.иле-1Л1лкУХ &Оч1ли. Щу .. коде с^иАУ-ЯСиль К^ысред <м

^Ъ-ТО С^САССиссрС с 1£(Хл^ХоСЧ.?.

-1К кСЦуоСх "КАи КЗЭ-К СНА ^1П-$€-ре5 5РСЫ<?С\!&З^Кч , иОз^^илхмр ХсЩеД,

ГСоЧ€>1Мдд УХ> иу ил ЬКлДУ глХи’с-.м^А. ■ Хр«^ рире^едЛоДь К^£> КОдсоса

ХоУгсдр хьоЬсУ. 1<У кррсуо <Л ссСг^Луа ^€^СУс/<,? оиси ьуСЪса ,

1кх Х-&с5‘О Окл^Ъсихас&Ч.________________________________________________

~ ^<а , ^аоЬ ьсе, со (^&ал<ЯШллл ирикр-^и^ о. опусом А^ил^ъ . кхьрли

ЧЛ Ьад\ ! хъБу. кора, сусая<о____________________________________________ _

~ Хор^ид-О , ^О^росл ЬУСЛ, <Х-О ¿Лла^о£^.__________________________________________

и Д<сЬс Сасса Опо*пСл1ао .
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¡Ссн^са ъ куллссалОу. & о л ¿со,

&ЬъеЛла с£юелл ТЛ^рРСлллсу - )Ллл,ъи/£ь.л плм/сЛ- & Ъщд^елЬлу____________

^(¿ТЦСУр^рРрЛлиЬллслл ПУ Ц&еЛгСЬлУ Щт/М/Гили/ &%ЛУЛ/СУлЛлл . {1олКА 

^^лалл/олО. сл£ллу ^шс1./с1и^ л<л. гол/ / рау^/лл/еу /7^ л/^и

СЛУл^ЬЛ. ШР^илл^Ь-Л. Кл/хлелЛ С^О^сЛ^ КЛРех &Л . ^ЛЛ<Л 6 ¿¿¿Л

Р)1Л(ЛГрРЛЛлаЛ Рр&ЛЛхби^ 1^ЛЛ71гЛ . ЛЛдЛТЛ^^ЛЛ , Л*ЛЛ7г№,

^ЛОЛЛЛЛл, ¿¿рЬЛУ <Л ¿/ОлСОЛ-Уч , Рсьрч^ иыл <Л£&сл______________

&ашли/ьил упаеук У> у а аллсл/# нолща^ ло___________

/ ГСОЛЬ ^Л-Р^УЛ ¿?СЯШ * ^&^>Мил/ У^УО/^Х^ллг 

Срус/О .ИР риллсс^ & ¿¿¿Л€лЛ Р^КЛ? СС^Ол'ОрллЛТлг^ Р/СС /Л<л^/'_______________

рцрррлулелолл рлл/гл^ (А'&еллсь <л С_____________________

ид су^слл/Лл идлРаллглл „ ^г^еЛ? • @с&>-

рРклро Р(иу^Р &е , Сле-гР^р лог&Рурр чжл&луъ у.лу/у, л и\гл^71

__ егРсишуу.  ___________________________________________  

^с/. у^рСО&лЛчР^лЛ. ла сусл рсд ха ¿¿л /; асл^асРлСлллУ?
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