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Вить ар талэсь азьло— 
1 декабре 1934 аре 4 ч 
но 30 минутэ ӝыт бандит'- 
ёсын но предательёсын ви- 
, мын вал ВКП(б) ЦК-лэн 
секретарез но Ленинград- 
ской партийной организа- 

илэн секретарез С. М. 
Киров.

С. М. Киров Советской 
странамылэн вал яратоно 
киез, Со вал болыиевист- 
ской партилэн кивалтӥсез, 

еликой Сталинлэн сорат- 
клкез но другез. Царизм 
дыр'я Киров вал больше- 
вистской подполиез орга- 
низатор, гражданской вой- 
на л,ыр‘я полководец, граж- 
даш :ой война бырем 

Киров луиз социалис- 
:кой строительствоын 
ейшой деятелен. Кыт- 

инэ сое партия ӧз ыс- 
, со котьку ик парт.и- 
боевой знамязэ возьы- 
ылын. Со мынйз пол- 
уверенностен азьлань 

Г Д 'лэн, Энгельслэн, Ле- 
г, Сталинлэн великой 

и: - - >1 лэн вормоназ.
тийной с‘езд‘ёслэн 

•т •: , наязы Киров беспо- 
щаднӧ громить карылйз 
т[ шкистско-бухарин с к о й 
предательёсты. Солэн ора- 
т . )ской быгатонлык талан- 
тэ.з партилэн но рабочий 
к: ,асслэн ужезлы служить 
К фылйз.

Киров бадӟым значение 
вис‘ялляз болыневизмлэн 
революционной теориезлы.
( * котьку партийной орга- 
низациосты предупрецить 
к фылйз, что каждой нунал- 
лы быдэ партийной орга- 
нлзациослэн азязы султозы 
вылесь но вылесь задачаос. 
И чтобы соосты шонер 
разрешить карыны больше- 
вик‘ёслы мур изучать каро- 
но революционной теориез, 
соин умой овладевать ка- 
роно

„Асьме коммунистичес- 
кой партилэн историез,— 
1932 аре Ленинградской 
областной но городской 
конференциын докладаз 
Киров эш вераз,—со побе- 
доносной пролетарской ре- 
волюцилэн но социализм 
строить каронлэнисториез.

Асьме .партимылэн истори- 
езлэн каждой страницаез, 
каждой сгрокаез хроника- 
лэн событиез гинэ ӧвӧл, 
со огромной мур-наука, сое 
годытэк уг луы лэсьтыны 
проле гарской революциез".

Сергей Мироновичлэн 
тро.с ужез луыса но со трос 
лыдӟылйз. Умой тодылйз 
классической но современ- 
ной литератураез. Со сле- 
дить карылйз литература- 
лэсь но искус.стволэсь 
выльёссэ, наукалэсь но тех- 
никалэсь достижениоссэ, 
яратылйз театрез, музыкаез 
но Ленинградын искусство- 
ез развивать каронын лэеь- 
тйз со трос.

Партилэсь враг‘ёссэ. со- 
циализмлэсь враг‘ёесэ, гро- 
мить карыса, Киров спла- 
чивать карылйз Ленинград- 
ской большевик‘ёсты, пар- 
тийной но непартийнойёсты 
сталинской центральной 
комитет борды но Сталин 
борды.

Сергей Миронович калык- 
лэн вал яратонэз. Кытын 
гинэ. солэн фигураез, кы- 
тын гинэ солэн голосэз 
чуз‘яське, отын со ас бор- 
даз калыкез бинялтыны 
быгатылйз. Сюрс‘ёсын
трудящойёсты организо- 
вать карылйз асьме стряна- 
мылэн выль вормон‘ёсаз.

И именно со понна С. М. 
Киров вал великой Сталин- 
лэн соратникезлэн одйге- 
ныз, государсгволэн но по- 
литикалэн бадӟым денте- 
лез. Бандаос, предательёс 
виизы Кировез. Соос виизы 
сое со понна, что со бес- 
пощадно громить карылйз 
троцкистско- зиновьевеп‘ёс- 
ты но бухаринец‘ёсгы. Со- 
ос виизы сое со понна, 
что со туж яратылйз ас 
родиназэ. БанДаосын, пре- 
дательёсын ик вал виемын 
советской государствомы- 
лэн крупнейшой деятель- 
ёсыз Куйбышев, Менжин- 
ский, М. Горький, Киров 
таосын ӵош ик асьме стра- 
наын коммунизм вормонэ 
вал подлиной боец.

С. М. Кировлэсь ' нимзэ 
Советской Союзысь калык 
ноку уз вунэты.

СОВЕТСКОЙ БЕЛОСТОКЛЭН ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЕЗ

Западной Белоруссилэн • патӥське — Белостокской
текстильнои промышлен- 
ностез Белосток городэ ога- 
зеямын. Та город кемала- 
сен сукно куонлэн бадӟым 
центреныз луэ.

Советской Белостоке на- 
ционализировать к а р е м 
фабрикаосысь 44 суконной, 
одйг плюшевой но 3 ватной 
фабрикаос усьтыны решить 
каремын. Белоруссилэн за- 
падной район'ёсысьтыз тек- 
стильной промышленностез- 
лы единой руководство ту-

текстильной трест. Со не- 
посредственно подчиня^ься 
кариськоз Белорусской ССР- 
лзн текстильной промыш- 
ленносте <лэн Наркомэтэ шы.

СССР-лэн текстильно 1 
промышленностезлэн Нар- 
коматэз Белостэкской фао- 
рик‘ёсты быдэсак загруэить 
карыны понна ужрад‘ёс ку- 
тйз. Белостоке 40 вагои 
хлопок келямын но о^ьы 
ик кулэ луись лыдэн хими 
кат‘ёс но ыжгон ыстэмын.

, 26 ноябре райклубын 
назначить каремын вал 
Тыловайской районной Со- 
ветэ депутатэ кандида- 
тэн Новиков эшен, 2-тӥ 
номеро первомайской изби- 
рательной округысь изби- 
рательёсын иумиськон. 
Праздничной дйсяськыса 
люкасько колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос клубе. Клубын 
люкаськем‘ёс пӧлысь кы- 
лйсько куараос, что райсо- 
ветэ депутатэ выдвинуть 
карем кандидат Новиков 
избирательёслэсь доверизэс 
оправдать кароз. Кудёсыз 
верасько асьсэлэн произ- 
водственной достижениос- 
сы сярысь. Верасько куль- 
турной но зажиточной улон 
сярысь. Кылйсько куараос, 
что улон умой луиз, а умой 
улыку уж но умой мынэ. 
Тазьы колхозник‘ёс, колхоз 
ницаос ас куспазы верась- 
кон куспын клуб собрание 
люкаськем калык‘ёсын тыр- 
миз. Собрание люкаськизы 
200 муртлэсь но трос.

Собрание усьтӥськиз 
Выступать каре Чермных. 
Со шуэ, что Новиков эш, 
кудйз выдвинуть каремын 
райсоветэ депутатэ канди- 
датэн Первомайской изби- 
рательной округ‘я, достой- 
ной луыны райсоветэ депу- 
татэн. Со избирательёсын 
доверить карем почетной 
но ответственной ужез 
сюлмысь быдэс‘ялоз. Ӵерм- 
ных бере выступать кари- 
зы Ардашев но мукет*ёсыз.

ветэ депутатэ кандидагэн 
шонер выдвинуть каремын 
шуыса.

Избирательёслэн район- 
ной Советэ депутатэ кан- 
дидагэн встречазы бере, 
ортчиз сельской Советэ де- 
путатэ кандидат‘ёсты выд- 
вигать карон. „1 май“ кол- 
хозлэсь сельской Советэ 
депутатэ кандидат‘ёс выд- 
винуть каремын родинамы- 
лэн верной пиосыз Князев 
Михаил Семенович, Князев 
Кондратий Федотович, Ле- 
концев Егор Иванович, Ле- 
концев .. Илья Андреевич, 
Рубпов Степан Мартемья- 
нович, Ашихмина Зоя Ни- 
колаевна, Первушин Федор
С., Перевошикова Мария 
Егоровна но Дерягин Иван 
Артемьевич. Таосты выдви- 
гать карыса, выступающой- 
ёс ас выступлениосазы ве- 
рало, что таос достойноесь 
луыны сельсоветэ депута- 
тэн но калыклэсь довери- 
зэс оправдать карозы.

Собрание ортчем бере 
колхозник‘ёс, колхозницаос 
организовать каризы эктон‘- 
ёс но кырӟан‘ёс. Кема э к -1 
тыса, кырӟаса улйзы кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос. 
Со возьматэ сое, что кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос 
ужаны гинэ ӧвӧл, культур- 
но дырзэс ортчытыны но 
быгато. Возьматэ сое, что 
колхозник‘ёс, колхозницаос 
кандидат‘ёс понна голосо- 
вать карыса, голосовать ка- 
розы асьсэлэсь улонзэс эш

Голосовать карозы  
Трефилов^ Николай 

Яковлевич понна
24 декабре республи- 

каысьтымы вань трудягцой- 
ёс мынозы избирательной 
урнаос доры но голосовать 
карозы социалистической 
родинамылэнверной пиосыз 
но ныл‘ёсыз понна. Трудя- 
щойёслэн та шумпотоно 
нуналазы Сильшурской из- 
бирательной округысь из- 
бирательёс голосовать ка- 
розы коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн неруши- 
мой блоксы понна. Силь- 
шурской избирательной ок- 
руг‘я райсоветэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть ка- 
ремын родинамылэн верной 
пиез, ВКП(б)-лэн Тыловай- 
ской райкомезлэн секрета- 
рез Трес|)илов Николай Яко- 
влевич.

Трефилов эш окружной 
избирательной комиссиен 
зарегистрировать каремын 
баллотироваться карыны 
Тыловайской районной Со-, 
ветэ-депутатэн но вклю- 
чить каремын избиратель- 
ной бюллетене Сильшур- 
ской избирательной ок- 
руг‘я.

  ПЕРВУШИНА.

Ваньзы выступающойёс ве- шо но умой карыны понна. 
раськизы Новиков райсо- КОПЫЛОВА.

К ы ӵ е  п р и ч и н а е з  ч т о  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  

л я б

Ообрзние ортчиз организованио
25 ноябре Урдумошур 

гуртысь трудящойёслэн соб- 
ранизы ортчиз. Та собра- 
ние выдвигать кариз сель- 
ской Советэ депутатэ канди- 
дат‘ёсты. Собрание луоз 
шуыса избирательёслы кык 
нунал азьло ивортэмын вал. 
Собранилэсь азьло нунал 
агитатор‘ёс избирательёс 
пӧлын вуоно соӧранилэӵ 
задачаез сярысь беседаос 
оргчыгйзы. Собранилы да- 
сяськемлэн реӟультат‘ёсыз 
адскизы. Собрание люкась- 
кизы организсванно. 'Мӧйы 
избирательёсты собрание 
ворттыны кыткемын гырлы- 
осын кык подвод. Пересь 
колхозник‘ёс, колхозницаос 
шум потыса люкаськизы 
собрание. Собрание люкась 
кизы 165 мурт. Собраниын 
колхозник‘ёс, колхозницаос 
участвовать каризы активно. 
Выступать каризы 20 мург. 
Сельсоветэ депутатэ канди- 
дат‘ёсты выдвигать карыку 
но выдвинугь карем кади- 
датураосты обсуждагь ка-

рыку паськыт вӧлмытэмын 
вал критика но самокрити- 
ка. Собрание сельсоветэ 
депутатэ кандидат‘ёсын вы- 
двинуть кариз 15 номеро 
Колтоминской избиратель- 
ной округ‘я Гущин Николай 
Ивановичез. 16 н о м е р о  
„Пятилетка“ избирательной 
округ‘я Гущин Павел Мак- 
симовичез но 14 номеро 
Матвеевской избирательной 
округ‘я Чирков Афанасий 
Николаевичез.

Сельской Советэ депута- 
тэ кандидат‘ёсты выдв игать 
карон ортчем бере лыдӟе- 
мын вал международной 
положение сярысь лекция. 
Лекция бере колхозник‘ёс, 
колхозницаос организовать 
каризы эктон‘ёс, кырӟан‘ёс. 
Озьы собрание ортчиз куль- 
турно но вылй идейно-по- 
литической уровеньын.

С. ОСОТОВ.

Тыловайской лесопункт- 
лэн основной решаюшой 
участокез „Кедзя“, кытын 
ужа мастер Андреев Нико- 
лай Гордеевич. Производи- 
тельностез та участоклэн 
самой улын, шор лыдын 
басьтыса каждой ужась ужа 
3,2 кубометра. Со бордын 
ик Вукоберской участок, 
кытын ужа мастер Чирков, 
производительностез шор 
лыдын басьтыса нюлэс ко- 
расьлы быдэ 4,5 кубометра 
луэ.

Кыӵе причинаез, что ляб 
производительность? При- 
чинаез со, чго мастер Ан- 
дреев аслэсьтыз ужан ну- 
налзэ уплотнить уг кары, 
бер лык 1Э ужасьёс доры но 
вазь кошке. Мастер Андре- 
ев туж трос дыр‘я аслаз 
уженыз заниматься уг ка- 
риськы, а ветлэ вуз карыса 
нюлэскын ужасьёс дортй. 
Например, 18-тй ноябре 
„Ударник“ колхозысь кури- 
зы вал но лы кӝ зы  делян- 
кае, 50 №-ро кварталэ 
ужасьёс доры. Лесоруб‘ёс 
малпало вал, что лык.й ; 
продавец и маке но со то- 
вар ваиз, но соос ваилям 
5 кг. тамак, 50 коробка 
спичка. Тйни озьы ке вет- 
лыса улйд, конечно, ужлэн 
производительностез луоз 
ичи. Кулэ главноез, ужась- 
ёсын кивалтоно.

ЛЕСӦРУБ.



Финляндской военщиналэн наглой 
провокациез

Л ениград, 26 ноябре 
(ТАСС). Ленинградской ок- 
руглэн штабезлэн ивортэ

бырыны но сизьым красно- 
армеец‘ёс, одйг младшой 
командир но одӥг младшой 

мез‘я, 26 ноябре дас в и т ь 1 лейтенант сӧсырмыны ше- 
час но ньыльдон вить минут демын. Интыяз эскерыны 
дыре, Мианиллэн северо - 1  понна отчы ыстэмын округ- 
запад палаСьтыз ог кило-.лэн штабезлэн нырысетй 
метр улсысь асьмелэн вой-1 отделэзлэн начальникез 
скаосмы, витёнтэм шорысь полковник Тихомиров эш. 
ьутскыса финской террито- Та провокация финн‘ёсын 
риысьт артиллериен ыбылэ- артиллерийской налет лэсь- 
мын вал. Финн‘ёсын вань- тэм районын расположить- 
мыз сизьым пол ыбемын. ся карем воинской часть*- 
Куинь красноармееи‘ёс но ёсын туж бадӟым возму- 
одйг младшой командир щение кылдытйз.

Ф к н с к о й  в з е н щ и н а л э н  п р о в о к а ц и о н н о й  
в ы с т у п л е н к о е ы з л ы  п у т и т  в о з т у щ е н и е н

т и т и н г
27 ноябрь. Ӝыт. Тыло- 

вай селоысь колхозник‘ёс, 
ужасьёс, служащойёс лю- 
касько клубе, мигингын 
выразить карыны асьсэлэсь 
возмущенизэс но негодова- 
низэс финской военщина- 
лэн провокационной выс- 
туплениосызлы.

Митиуг ВКП(б)-лэн рай- 
комезлэн секретарезлэсь 
Трефилов эшлэсь, финской 
военшиналэн советской вой- 
скаосты обстрелять карем 
сярысь докладзэ кылскыса, 
единогласно кутйз таӵе 
резолюция:

„Ми Тыловай селоысь 
трудящойёс финской воен- 
щиналэн 26 ноябре 1939 
аре провоканионной выс- 
туплениосыз сярысь ёооб- 
щениез кылскыса, кыл ум 
шедьтйське выразить ка- 
рыны асьмелэсь возмуще-

нимес таӵе 
кацилы.

наглои прово-

Новосибирской областьысь Убанской райокысь „Красное 
знамя ‘ колхозын лэсэтэмын силосной башня но засилосовать 
каремын 900 тонна.

СНИМОКЫН: Колхозысь силосной башня.
_______     Фото- клише ТЛСС.

Матысь дыре государстдолы нянь сётонэз 
завершить кароно

Ми заверять кариськомы 
паргиез но правительство- 
ез, что кулэ ке луиз вань- 
мы султомы защищать ка- 
рыны асьмелэсь священной 
границаосмес.

Ми, Тыловай селоысь 
трудящойёс финской воен- 
щиналэн провокационной 
вылазкаезлы ответэн бась- 
тйськомы обязательство 
эшшо но юн сплотиться 
кариськыны партимы но 
правительствомы котыре. 
Юнматыны трудовой дис- 
циплинаез, нюр‘яськыны 
государсгвенной заданиос- 
ты быдэс‘яны дырыз дыр‘я. 
Активно участвовать кары- 
ны интыысъ Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёслы дасяськонын“.

М итинглэн п р ези ди ум ез

В. Ч( ткерской сельсове- 
тысь „Планета" колхоз го- 
сударстволы ю-нянь сёто- 
нэн бере кыле. „Планета" 
колхозлэн председателез 
Перескоков государстволы 
ю-нянь сётонэз быдэстон 
понна уг сюлмаськы, 16-тй 
ноябрь азелы та колхоз 
государстволы ю-нянь сё- 
тонзэ выполнить кариз с5 
процентлы гинэ.

Озьы ик государстволы 
ю нянь сётонзэс срывать 
каро „13-й октябрь" колхо- 
зын но, та колхоз государ- 
стволы ю-нянь сётон>э з5,5 
процентлы сяна ӧз быдэсты 
на. Шудзялудской см ьсове- 
тысь государстволы ю-нянь 
сётонэн бере кыле колхоз 
„Заря". Абакумов эш ксл- 
хозлэн председателез го- 
сударстволы ю-нянь сёто- 
нэз быдэстон понна нокыӵе

ноябрь азелы та колхоз го- 
сударстволы ю-нянь сётон- 
зэ быдэстйз 51 процентлы 
гинэ, нош „Авангард*4 кол- 
хоэ 30 процентлы гинэ. Та 
вылй верам колхоз‘ёслэн 
председательёссы парти- 
лэсь ио правительстволэсь 
постановлениоссэс уж вы- 
лын уг быдэс‘яло. Сель- 
скохозяйственной арлэн пу- 
мозяз нунал‘ёс трос ӧз ни 
кыле. Котькуд колхозник 
но колхозница, а нимысь- 
тыз ик колхоз‘ёслэн предсе- 
дателъёесы, сельскохозяй- 
сгвенной арез азинлыко 
иылпум‘ян понна сюлмась- 
чыны кулэ. Государстволы 
в 1нь обязательствоос‘я ты- 
рон‘ёсты выполнить каро- 
но. Местной С оветёсы  
быр‘ён‘ёслы дасяськонэн 
ӵош колхоз‘ёсын производ- 
ственной под‘ем в ы л э ӝ у т

но ужрад‘ёс уг куты. 16-тй с сыны кулэ. ЧИРКОВА.

Учреждениын прачеч- 
ной усьтзмык

Райисполкомлэн улйяз 
помешенияз коридорын, 
комнатаосын быдэс сугка 
ӵоже уӧорнойын кадь зын 
улэ, сурум. Помешениысь 
потатэк улйл ке интыяд 
усукмыса по! ралод. Озьы 
ик зынызлэсь чидамтзен 
ужед ке но вань педло.й 
калгоно усе. Кытын бен 
солэн причинаез? А солэн 
причинаез’ просто. Райис- 
полкомлэн техничкаез Ко- 
жевникова Мария Павтов- 
на райисполкомлэн улйяз 
прачечной усьтэм. Уй но 
нунал выходнойтэк та пра- 
чечной ужа. Кин бельезэ 
сдать карыны нуиз ке резуль 
таттэк уз берты, обязатель- 
но во-время белье вуэмын 
луоз.

Кожевниковалэсь юаса: 
„малы служебной помеше- 
ниын стирагь карыса улйсь- 
код“, — шуыса, со вера: 
„Мыным Лаптев Семен Гри- 
горьевич разрешить кариз 
шуэ“.

Обсудить карелэ, что го- 
сударственной учреждениын 
усьтэмын прачечной но со- 
лэн сурум лэсьтэменыз госу- 
дарственной ужез калык 
выполнять карыны уг бы- 
гаты.

Кр а с н о е  з н а м я
Вием знаменосецлэн тру- 

пез —клиникаын. Тодмо, что 
комок‘ям, вирен пропигать 
карем знамя солэн боковой 
корманаз. Бадӟым рискен 
организовать каре Сергей 
знамяез спасать каронэз.

Пӧртэмесь вал предложе- 
ниос, кызьы спасти карыны 
знамяез. Кин-ке даже пред- 
^ложить кариз клиникае 
ыстыны кыӵе-ке нылэз, что 
бы со клиникае мыныса мед 
вералоз, что солэсь жених- 
сэ виизы. Жалялозы сое но 
лэзёзы лырыны покойниц- 
кое, со и поттоз знамяез.

--Ӧвӧл, мон ачим достать 
каро, -заявить  кариз Кос- 
триков (Кнров). — Вералэ 
кытын находиться карись- 
ке покойницкой?

Грацианов врач подробно 
описать кариз Костриковлы 
кытын находиться кариське 
покойницкой, валэктйз, кы- 
зьы шедьтыны сторожез но 
поеоветова гь кариз сторож- 
лы сётыны взятка.

Уйын Сережа Костриков 
одйг рабочий пиен выжиз 
каменной огрзда вамен уни- 
верситетской садэ но шедь- 
тйз покойницкоез. Сережа 

к оскалтйз укноосысь тйяны 
корт решоткаосгы но пай- 
даез ӧз пот. Нош ӧсэз пыт 
самын вал бадӟым замокен 

Мынйзы старик-сторож 
доры но кутскизы убеждать 
карыны сое лэзьыны соосты 
покойницкое.

—Да малы тйлед?
—А милям братмы сту- 

дентмы быриз. Демоистра- 
циысен вииллям видно. Ӧз-а 
шедьы меда со татчы?

С. М. КИРОВЛЭН улонысьтыз зпизод‘есыз
Старик усьтйз покоӥниц-| 

коез. Отын вал туж пей- 
мыт. Сережаез сопровож- 
дать карись пи кышказ но 
нокызьы но Сережа сьӧры 
ӧз пыр ни. Сережа пыриз 
огназ, шедьтйз Коно.юв- 
лэсь шӧйзэ но покойной 
юлдошезлэн корманысьтыз 
поттйз виресь знамяеч ..

М П. 
П о д п о л ь н о й  
т и п о г р а ф и я  

1906 ар. Партийнои орга- 
низация кошкиз подпольее.

Вакчи дыр куспын Том 
скысь вань подпольной ти- 
пографиос расскрыть каре- 
мын вал полициен. Соку 
Сережа Костриков заду- 
мать кариз лэсьтыны сыӵе 
типография, кудзэ обнару- 
жить карыны ӧй быгатысал 
полиция. 1906 аре тулыс со 
представить кариз парти- 
лэн комитетэзлы типогра- 
филэсь проектсэ. Проект 
одобрить каремын вал.

Врач Грацианов улйз го- 
родлэн окраинаяз, аслаз 
корказ. Коркаез котыртй 
вал садэз. Сад сьӧрын сылйз 
одйг двухэтажной деревян- 
ной корка пичи азбарен, 
гидэн но по) реден. Врач 
басьтйз та коркаез аслыз 
шуыса но сётйз сое арен 
дае Газиналы. Та фамилиен 
Томскын скрываться карись- 
киз ссылкаысь пегӟем пар- 
гийной работница.

Млй толэ^е ми кутскимы 
уж борды. ӜпГ октймы улй 
этажысь ползз но здани>1зн 
вань площадь улаз кутски

пышеыса сюез, купзэ коямч 
подвзлысь, вӧлдймы азба- 
ретй но куямы иогредвылэ. 
В 1ньзэ тае ми засеять ка- 
римы сезьыен.

Улймы ми огазьын н) 
чокытчы но ӧм поталлялэ.

—Студент ш у и с ь к о д ? !  лы копаны мур подвал. Но
Айда, иське мыном! *кин подозревать медаз ка-

Уж мынйз. Секыт, дыр- 
тоно уж. Арня куспын Се- 
режа Костриковлэн киосыз 
ужанназ вир потыны кут- 
скизы. Ранаосыз висё вал, 
соин сэрен уйбыт уг быга- 
ты вал кӧлыны. Со киоссэ 
обматывать карылйз ӟусты- 
риосын но нош ик кутскылйз 
уж борды.

Иаконец, подпольной ти- 
пография сооружить каре- 
мын вал. Солэн стенаосыз 
обшить каремын вал пул‘- 
ёсын, потолок вылаз кись- 
тэмын вал метралэсь но 
зӧк сюй.

ӝ ӧк‘ёс, пукон‘ёс, наборной 
ассаос но самодельной 

печатной станок. Бадӟым 
изобретательностен Сережа 
лэсьтйз тайной электри- 
ческой сигнализация, вен- 
тиляционной оборудование 
чо мукет‘ёссэ. Решить ка- 
римы ӟезьыез возьыны пыр 
пытсаса, нош азбарын возьы- 
ны жильыен думыса пуны, 
ч^гобы тодмотэм мурт пыр- 
уку со сразу утыны мед 
кутскоз. Подвалэ лэсьтйм 
электрической звонок, со- 
лэсь провод‘ёссэ кыским 
штукатурка ултй но сое- 
динить карим вылй этажысь 
металлической вешалкаен. 
Если со вешалкае маке 
ошиськод ке, подвалын
соку ик звонить карыны 
кутскылйз звонок, изве-
щать карыса подпольщик'- 
ёслы, что лыктйз тодмотэм 
мурт.

Милям гордостенымы вал 
потайной ӧс. Улй этажлэн 
кыказ ик квартира улаз ко- 
памын вал огкадесь погред‘- 
ёс. Огезлэн квартиралэн 
подпольеаз берпал стенаез 
лэсьтэмын вал огромной
яшик кадь, кудйз тырмытэ- 
мын муз‘емен. Таяш икдви- 
гаться кариськиз ролик‘ёс 
вылын. Типографие пырон 
пытсамын дыр‘я, нокин но 
ӧй малпасал, что та под- 
польеын вань секрет. Нош 
тодйсез мурт мынысал сэр- 
гысь юбо доры, басьтысал 
отысь улзэ (сучок? отчы 
понысал спеииально лэсь-

лань, усьтысал типографие 
пыронэз.

Кылиз на вал отремонти- 
ровать карыны вылй эта- 
жысь квартираосты но по- 
селить карыны улйсьёсты.

Та дыре Питерысь ми 
доры лыктйз эшмы. Со 
ваиз газег‘ёс, сголичной 
улонлэсь новостьёссэ. Лэсь- 
тйз милем интересной док- 
лад. Югыт луон пал выдӥ- 
мы кӧлыны. Но ӵукна вазь 
милемды сайка й Костри- 
ков.

— Полиция! Корка ко- 
тыртэмын!

— Мар тй татын карись- 
коды? грубо юаз полицей- 
ской.

— Ремонтын ужаськом.
— Кин‘ёс тй таӵеесь?
Таизлы вопрэслы отве-

чать карыны ми отказаться 
кариськимы. Обыск кыс- 
тйськиз лумбыт. Пристав 
ӧтиз сапер‘ёсты. Сапер‘ёс 
азбаретй копазы гуос, раз- 
рыть кари ы погредэз, ке- 
сязы пол‘ёсты, быдэс ар- 
шинлы бугыртйзы муз‘емез 
но номыре но ӧз шедьтэ. 
Полицейскойёс луизы ур- 
мем кадесь, нош ми торже- 
ствовать нэ гордиться ка- 
риськимы асьме синмась- 
кымон уженымы.

Косфиковез, Шпилевез 
но монэ ар стовать каризы 
но усиленной конвой улын 
келязы тюрьмае. Нош кор- 
каез котыргыса возизы. 
Куинь нунал утчазы, копа- 
зы но номыре но ӧз шедь- 
тэ. М. ПОПОВ.
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