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МАРТОНЬ 20-ЦЕ ЧИСТЭ, СТАЛИН 
ЯЛГАСЬ ПРИМИНЗЕ БЕСЕДАНЬ 
ТУРТОВ ИСПАНСКОЙ ПИСАТЕЛЬТ
НЕНЬ РАФАЭЛЬ АЛЬБЕЙТИНЬ ДЫ 
МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОНОНЬ. ВЕСЁ 
ДАСЬ МОЛЬСЬ 2 ЧАСТ

(ТАСС).

Организовамс агитатортнень роботаст.
Районной парторганизациянь пром 

васодсь »ейле (мартонь 4-6 читне) 
почти весе первичной организация
тнесэ теезь агитаторонь коллек
тивт^ Но жволь эрьва косо неть 
коллективтне ■ кармасть роботамо 
эсист роботасост.

Сайсынек- примеркс Жаренкц ве
ленть. Тосо агйтатортнень коллек- 

, тивесь парторгонть' Лисинэнь чу- 
модзо коря»'»ч роботы, конась сур
сонзояк ааи аравто, штобу развер- 
вутк^е ̂ роботанть.

Редкодубье . велесэнть маштсть 
организовамс агйтдоллективень ро- 
боЧдеь, дй; ювдтомс занятия Кон
ституциянь тонавтнеманзо коряс. 
Беседанть всоломо. пур навкгпныть 
ламб/кЪЛхознцкт. Но. сынь эрьсить 
аволь ансяк кунсолыцякс, а, сынь 
и* сынсь толкбвшь васенцесь лиян
тень марязенть, лиякс меремс сынсь 
стить агитаторокс. Тосо Конститу
циянь толковамо шкастонть корта
сть, што сон, Конституциясь, ве- 
шя эрьва гражданинэнть пельде 
трудонь честностенть, штобу те 
гражданинэсь- эряволь и сюпавсто, 
и культурнасто, а вана мянек кол
хозсо авиль весе честнойстэ отно
сятся Трудонтень ды сеске жо ёв
тазельть веть; конатне не бправды- 
вают, СС&Ртсэ честна граждани
нэнть- ввая и янть . Вана истят бесе- 
датнесэ и уйсь „свежа ведь лангс“ 
жуликесь Сидорин, конась ютавтсь 
кооперативной ярмакт. Ды аволь 
ансяк Сядорин лись чосорявизекс 
те преступлениясонть, но сонензэ 
лездасть и лията колхозонь правле 
ниянь члентнё. Сынь сонензэ мак

ссть заем 1200 целковойть, штобу 
кекшемс растратанть ревизиянть 
эйстэ.

Ней и сыньгак максовить чумон 
домас.

Вана мезе можна достичь граж
дантнэнь ютксо правильной агита- 
циясонть. Но те значениянть не 
хотят чаркодемс ламо первичной 
организациянь парторгтнэ.

Солдатской велесэнть кияк а лез
ды колхозникентень сэрейстэ чар
кодемс минек масторонь Конститу
циянть, содамс, мезде сёрмады бол ь
шевистской печатесь ди секскак 
колхозниктнэ истя жаднойстэ тя
нутся васенце ломанентень, конась 
яла отзывается вешеманть лангс 
„ловнока, мезе газетнесэ од“ кол
хозонь счетоводонтень Акимов ял
гантень. Тесэ оправданияко могут 
ёвтамс тень, што Солдатской веле
сэнть арасть коммунистнэ. Но тосо 
ули велень совет, конасонть пред
седателесь комсомолец. Разве сон 
не обязан ютавтомс агитациянть ды 
привлекать тень эйс советской ак
тивенть, интеллиг енциянть? Сон 
тень теемс обязан, но а теи, прев
ращается коське чиновникекс.

Маласо сыця шкастонть эряви 
организовамс агиткол «екгивтнОнь 
роботаст, штобу сынь, мейле, кан
довлизь агитациянть паксяв, поле
вой стантнес паксянь роботатнень 
весе периодтнес. Эряви помнямс, 
што массатнень ютксо болыпевнС" 
тской агитациянть развертываниян- 
тень минек эйсэ терди партиянь 
ЦК-сь.

МАРТОНЬ 18 ЦЕ ЧИСТЭ— ПАРИЖСКОЙ КОММУНАНЬ 66 ГОДОВЩННАСЬ.

„Империянтень виде противоположно- 
стекс ульнесь коммунась... Сон ульнесь... рес
публикань истямо определенной фермакс, ко
на должен ульнесь ёртомс классовой господ- 
ствань аволь ансяк монархической форманть, 
но классовой господстванть сонсинзэяк“

К. МАРКС.

„Памяти коммуны“ Владимир Ильич

ПЕЛЬКСТАМОСЬ ДЕЙСТВИЯСО.
Мартонь 17-це чистэ ютавтозель 

в а н о м а ,  к о д а  9-ц е 
я н в а р е н.ь л е м с э  кол
хозось анокстась видемантень. Те 
шкастодоь ульнесь тесэ „Ударный“ 
колхозонь.председателесь, конанть 
марто иеде-иес пельксты Тургене- 
вань колхозось.

Ютавтыця ваноманть райононь 
ды Баевань колхозонь представи
тельтне проверизь видьметнень 
наличиянть ды кода сынь вансто
виль/ Видьметнесэ колхозось обес
печенной целанек. Весе видьмет
не- ойробоваянойт ь всхожостенть 
дайте1*## пробась макссь парт ре
зультат ' (даннойтне Ардатовань 
станциянь), примеркс, товсюрось 
макссь всхожесть 99,5 проц., пи
немесь 96 проц., кена веь 83 проц.

Весе инвентаресь тундонь виде
мантень плугтнэ, драпачтнэ, сеял
катне, изатне, крандастнэ кшнинь 
ход лангсот витнезь. Анокт орадь- 
ной сивекстнэ, постромкатне, ва*?* 
лектне ды даже кшнинь лопаткат- 
неяк сеялкань сошникатнень уря
дамс Теезь. У л ь н е с т ь  отмеченнойть 
лията асатьжетне драпачтнень вит- 
неМасОнть, .плугтнень истямолангс. 
конатнень мОжЙа шождынестэ ды 
курОксто-усТранить.

Йрвент&рень ванома шкастонть 
уЛ^Несъ обязательноЙкс васенце 
кёвкЬтема:. ' '•. ‘‘ ‘‘

—Ки те машинанть лангсо кар
ми роботамо?

И сестэ машинантень мольсь 
колхозник, ловизе эсинзэ прянзо 
сеяльщикекс или плугарекс ды 
ёвтнизе роботамонь порядоконть, 
выработкань норматнень,

’ Эрьва сеяльщикесь ловйль эсин" 
зэ прянзо комбинированной звенань 
етаршеекс. Звенась карми состав
лять изамо—2 лишметь, драпач—2 
лишметь, ды сеялка вейке лишме. 
Роботамо сынст эйсэ кармить 4 
ломанть. Сеске жо сон невтнесь 
эсинзэ звенань колхозниктнень 
лангс.

Кевкстнематнестэ неяви, што ве
се сынь эсист обязанностест сода
сызь ды содыть, мезе должен те
емс звенась.

Инвентарень ваномадонть мейле 
мольсть конюшняв ды муйсть, што 
конюхтне роботыть честнойстэ* 
Апак вант тень лангс, што чоВор- 
дамонтень максовить розень олгот 
ды вейке килограмм почт, ламо 
лишметь кирдить робочей теласт. 
Сынь урядазь ды конюшнясонть 
ванькс чи.

Мартонь 20-це чистэ весеме лиш
метненень карми улеме максозь 
концентрантонь виевгавтозь норма. 
Ансяк берянь ды тесэ а чумот ко
нюхтне—те арасть конюшнясонть 
кормозапарниктне.

Ваныцятне муйсть эщо ламо аса
тыкст ды замечаниятне неть аса- 
тыкстнеде ульнесть ёвтазь колхо
зной активень промкссо, примеркс, 
седе, што колхозось аволь анок 
яровизациянтень. Промксось кар
шо эзь моле неть замечаниятнень 
коряс, а мекев лангс, макссь бла
годарность баевецтнэнень' ды ал
тасть изнямс асатыкстнэнь.

Мелень иестэнть васенце тар
кась пелькстамосонть сатотсь Ба
евань колхозонтень, а ней васень 
тарканть арсить саеманзо тургене- 
вецтнэ.

1911 иесте Статьясонть 
Ленин сёрмадсь:

„...Коммунань борецтнэнь памятест ледстнить аволь ансяк Фран
циянь робочейтне, но весе мастор лангонь пролетариатоськак. Секс, 
што коммунась бороцясь аволь кодамояк таркань эли национальной 
теине задачань кис, но весе трудиця ломаньтнень—униженнойтнень 
ды покордазьтнень оляс менстямонь кис... Коммунань тевесь те со
циальной революциянь тев, трудицятнень политической ды экономи
ческой целанек оляс менстямонь тев, те тевесь весемасторлангонь 
пролетариагонть. Ды тень коряс сон а кулыця“

Тевесь, конанть кис бороцясть ды кулсесть парижской комму
нартнэ Ленинэнь—Сталинэнь партиянть руководстванзо коряс 
СССР-нть изнясь ды восторжествовало. Сталинской ЬСонституциясонть 
закрепленнойть социалистической обществань основатне, кемекстазь 
СССР-нть—обществась, конанть кис бороцясть ды кулсесть париж
ской коммунартяе.

СССР-нь трудицятнень примерэнть коряс—парижской комму
нань достойной наследниктне, кепедевить лия капиталистической ма

сторонь эксплоатируемой массатне капиталистической, фашистской 
варварствапькаршо. —

Вана мейсь ней, знярдо весе масторось резкойстэ явовсь кавто 
лагерев: Фашизмань лагерь, грози ломантненень од войнатнесэ, вар- 
варствасонть, национальной рознясонть, а марявикс эксплоатациясонть 
ды социализмань лагересь, кемексты народонть ютксо мирэнть, инте
рнациональной солидарностенть, оляс нолдамонть ды культурань цве
тямонть,—-парижской коммунартнень тевест, сынст подвигест стить 
седеяк яркойстэ ды величественнойстэ.

Ванстынк навозонть
Навозонтень берянь отношениянь 

результатнесэ сонзэ эйстэ пувсе
вить ды шлявить питнейдеяк-пит- 
неЙ питательной вещеотватне. Ла
мо опытной станциятнень опреде
ления^ коряс неть ёмавкстнэ рав- 
нойть 60 процентс весе наличной 
азотонть 25 проц. калиенть ды 20 
проц. фосфоронть, а те значит, што 
минь эрьва иестэ районсонть емавг 
тнитяно ванькс азот 8270 цен., фос 
фор—3639 цен., калий—9097, цен.

Тень кис, штобу саемс неть емав 
кетнэнь, минь должны рамамс ды 
ускомс райононтень аволь седе ала
мо 21350 цен. еульфатамония, 20217 
цен. суперфосфат ды 60647 цен. 
сильвинит, пандомс весемень кис 
аволь седе аламо П47302 целко
войть, апак лово ускоманть, кона
нть лангс эряви занярдомо 763 ва
гонт ды станциясто колхозс удоб
рениянь ускомайть лангс ютавтомс 
самай аламо 14700 лишмень чить!

Поистине минь кантано колосаль 
нойть ёмавкст!

Бути бу минь маштоволинек ды 
главноесь—хотели бу вишкильгав- 
томс ванстоманть шкасто азотонь 
ёмавкстнэнь, хотябу 40 проц., и то 
минь могли бу покшолгавтомс удо 
брениянть , неть веществатнесэ. 
5513 тоннат ванькс азотойь лангс 
ды истямо результатсо получамс

15750 цен. лишной зерна район
сонть. А ведь неть экономиянь 
возможностьтне эсинеккедьсэ, сон
зэ осуществлениянть кис эряви 
теемс аволь ламо, а именна:

1. Эрьва чине конюшнятнень ды 
скотинань кардтнэнь урядамо шка
стонть навозонть а эряви кайсемс 
кода-понгсь, а вачкамс сонзэ сеске 
навозохранилищас или жо правиль 
нойстэ витнезь куцяс;

2. Навозонть хранилнщас вачка1 
мо шкастонть необходимо кармамс 
навозонь вачкамонть хранилищань 
васенце пестэнть, аволь келей карь
ерсэ истя, штобу навозонь слоесь 
достигал 2 метрань сэрьсэ аволь 
седе ламо, кода 3 чить. Истямо 
карьер марто ютамс и пештеви ве
се хранилищась;

3. Навозонь вачкамо шкастонть 
необходима сонзэ седе парсте чалк 
семс, штобу илязо уле выветрива- 
ниясь ды виев паломась;

4. Случайтнесэ, знярдо вачкави
ця навозось коське, олгонь, эряви 
валомс сонзэ ведьсэ.

Невтезь жо способонть коряс 
эряви теемс куцяс навозонь вачка
монть сонзэ паксяв усксеманть шка
стояк.

К. И. Битэнек 
Ард. райзонь старшей аграномось



СОЩДЬНОЙ ОРОйСХОШДЕВИеВЬ, ИМЩЕСТВЕВВеИ ВОЛОШЕЗИВИЬ 
ДЫ ИйЕЛЕНЬ ДЕВТЕЛЬВОСТЕВа МОТИВТНВВЬ НОРВС СССР-нь
г а д т н э н ь  ночнлмонь оравдст с к ем а вт ь  норас т ев т н ен ь
ОРОИЗВОДСТВАСО ЛОТиАВТОМАДО ДЫ ССР-нь СОЮЗОНЬ ДИН-ень 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗЬИРАТЕЛЬНОИ НОМНССИВНТЬ ЛИНВИДАЦИЯДО
ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КОМИТЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ ПУТОВКСОЗО

КОДА ВАНСТОМС СЫПНЯКТОНТЬ.

ССР-нь Союзобь Конституциянть 
135-це статьянзо коряс С ОР-нъ Со
юзонь ЦИК-ень Президиумось пу
ты: I

1. СССР-нь. граждантнэнь коЧ' 
камонь прякатнесэ люсстановления- 
до весе тевтнень, конатнень кедь
стэ саезельть неть праватне соци
альной ПрОисхождешшнь, имущест
венной пилоЖенняиь, ды икелень 
деятельностень мотивтнэнь коряс, 
проязводствасснть лоткавтомс.

ССР-нь Союзонь ЦИК-ёнь цент
ральной' избирательной комигеия 
нть роботанзо ловомс прядозекс ды 
комиссиянть нолдамс.

?. Неть комиссвятяень таркава 
ликвидациядо союзной республи

катнень ЦИК-тнэнь сообщенияст 
{примамс сведенЕне.

3. Меремс ССР-нь Союзонь 
СИК-втевь колмо ковонь срокс мак
сомс ССР-нь Союзонь ЦИК-ентень 
кемекотамо ССР-нь Союзонь Кон
ституциянть 135-дб статьястонзо 
лисиця ССР-нь Союзонь •законодг.- 
тельстваеонть полавтовкстнэде пу- 
товксонь проект.

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь пред 
седателесь М КАЛИНИН.

ССР-нь Союзонь Центральной 
Комитетэнь секретаресь

И. АКУЛОВ.
Москов, Кремля.
1937 иень мартонь 14-це чи.

Омбоце пятилеткань заёмонть вете тиражт
Васенце выигрышной омб' це пя

тилеткань (4-це иень нолдавксень) 
заёмонь тиражось, кодауш ульнесь 
ятолявтозь, карми улеме ютавтозь 
маень 25-це чистэ, Московсо.

СССР-нь Наркомфинэсъ назначил 
те заёмонть выйгрышень омб* цо 
тиражонть ютавтоманть июнень 25- 
це чистэ.

Тедиде иестэнть омбоце пятилет
кань (4-це иень колдавксонь) заё

монть кувалт кармить улеме ютав' 
тозь вете тиряжт.

Те тиражоонть кармить участво
вамо ансяк кирдицятне, канат по
лавтызь икеле нолдазь заёмонь об- 
лигацияст.

1930 иень подпискань облигация
тнень явномась карми .улеме ве 
шкасто, знярдо карми улеме апре
лень ковонь омбоце половинань 
кис зарплатань максомась.

Мейсэ жо финпланбиь ееземань нричинась?
Тургеневань велень еове.ал- ва

сенце кварталонь средствань м би- 
лизациянь планонть топавтызе ан
сяк 24,5 процентс ды ансяк секс, 
што сон невти наксадсь примерен- 
чества государствань закононь ато- 
павтыця лицятненень. А пандыця 
числасонть и велень активесь—ве
лень советэнь председателесь Меш
ков, велень еоветэаь ревкомисси- 
янь председателесь Куликов, изба
чось Сомов  ̂ финсекциянь руково
дителесь Марочкин, финсекциянь 
членэсь Сомова. Весе сынь эщо 
азсть кармакультсбороБь пандомо.

Лиятнень пельде сынст эйстэ, при
меркс, комсоргонь Сомовонь, рев- 
комиссиянь председателень Кули
ковой ь пельдест ули задолжность
1935 36 иетненькис.

Тень эйстэ сти чаркодевиксэкс, 
мекс велень советсэнть а работы 
финсекциясь ды мекс колхозникень 
150 хозяйстватнестэ 75 хозяйстват 
эщо эзть кунда культсборонть пан
дома ды сынст лангсо ловови задол- 
жнность 1700 целковойть. Эзть 
кунда культсборонь пандомантень 
и ламо единоличникт.

Максим.

Миненкооперациясь роботы беряньстэ.
Товарооборотонь планонть Гор

несь ■ допрок а топавтни. Истя,
1936 иень остатка кварталстонть 
товарооборотонь планось топавтозь 
ансяк 62 процентс, 1937 иень ва
сенце кварталонь кавтоковтнестэ—
43 процентс.

Мартонь васенце декадась тоже 
паро мезеяк а алтни.

Товарооборотось алгалгады дека- 
дасто декадас.

Секе жо шкастонть Горпонь де
биторской задолжностесь кайсь 70 
тыщат целковойс, аволь ходовой 
товаронь запастне 65 тыщат целко
войдеяк ламо. 20—30 тыщат целко 
бойть аштить имуществасо, конась 
овее а эрявкшны горпонтень.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь

товарооборотонть марто вельпотне 
ва, конатнень роботаст а контроли- 
рдвави а Мордпотребсоюзонть пель 
де, а Атяшевань базанть пельде 
Товарообороюнь планось 1937 иень 
васенце кварталстонть Чукальской 
вольпосонть 150 тыщат целковой 
тнестэ топавтозь 26 тыщат целко
войс, Кечушевань вельпосонть 35 
тыщат целковойтнестэ, топавтозь
31 тыщат целковсйс.

Теде башка, што населениянь 
спросось товартне лангс не удов
летворяется, ошонь ды райононь 
торговиця сетьне сезить государст
венной банканть роботанзо, кона
тан^ кассас не поступает заплани
рованной выручкась.

Григ. Юртаев.

I Сыпной тифесь -заразной орма, 
сон кандови вейке ломаньстэ омбо
центень еинь сускомадонть. Онсь, 
еимезеь тифознойденть верьде, 
сти оп асн ой кс  здоров ломанентень 
3-5 ч и н ь  ютазь.

Здоров ломанесь зарашвозь еинь 
еуекомадонть мейле ормалгады 
аволь сеске,аинкубационноЙ (екры 
той) периодтонть мейле, конась мо 
ли 12-15 чить. Те шкастонть 
ормалгадозесь марясы ансяк вей
сэнь недомагяниянть. Инкубацион
ной нериодтонть мейле ормась тее
ви Потрясающей сорномакс, темпе- 
рятурась кепети 40 ды седе ламо 
градуст, появи прянь сэредемась, 
ёми аппетитэсь, лиясто ёми созна
ниясь.

3—4 еередемань читнестэ теланть 
лангс появи сыль. Оередемась мо
ли 2—3 недлят ды шождыне слу
чайтнесэ, температуранть алкалга- 
домадо мейле карми улеме пичка
мо. Середемань стака случайтнесэ 
могут теевемс осложненият цент
ральной нервной системанть (мозг) 
ды легкойтнень пельде, конатне 
сеедьстэ ветить куломань походон
тень. Куломась еыпной тифтенть 
колеблется 10 процентстэ саезь 25 
процентс.

Рана тундось--пек благоприятной 
шка тифень развитиянтень еек е

што те шкастонть неяви эрямо тар
катнень скученностест ды тень ко
ряс—сынст санитарной состояиия- 
ет берялгадомась, еинь появомась.

(.гявтозь, што еыпной Тифсэ еере- 
дицясь, конань арасть еинзэ, а кар 
ми улеме ормалгавтыцякс окружа- 
ющейтненень. Середицясь, конась 
кандызе тифенть, приобретает стой 
кой иммунитет (невосприимчивость) 
повторной еередемат сыпной тиф
сэ эрьСить чуросто.

Сыпной тифсэ еередемань преду-
11 реж деният нень кис необходима 
эряви:

Ваньке, опрятной в[ ямр таркат
нень, а истяжо бельенть ды оди- 
жанть содержанияст;

Населениянть регаительноа боро
цямозо еитне марто; -

Тщательной санобработка (нара
мо, баня, одижатнень дёзинфзкция) 
ормань очагтнень ды окружающей 
населениянть.

Личной гигиенань правилатнень 
еоблюдениятнеоэ (банясо’ галямось, 
ванькс одижась, еииь аразесь, эря
мо таркатнесэ ванькс чись) эрьвась 
может эсинзэ гарантировать сып
ной тифсэ ормалгадомадонть, секе 
жо шкастонть, улемо примерэкс ли
ятненень культурной навыктнень 
внедрениясост.

Вра? Быков.

Правленецтнень чаво фразаст
Редкодубиянь колхозонь руково

дительтне колхозникень вейсэнь
промкссо алтасть прядомс навозонь 
усксеманть, саразонь навозонть ды 
куловонть пурнамонть, витнемс
вельхозинвентаренть февралень 20- 
це чинтень. Но неть алтавкстне 
апак топавто те чинь чис.

Производственной планось эщо 
апак тее. Хата-лабораторияоо агро
технической кружокось а работы, 
а полеводческой бригадатнень бри
гадирэсь а соды кода эряви управ
лять сеялкасонть. Улиця паро ко
ромонть марто, ламо лишметь бе* 
рять ды ламо побитойть.

Колхозник.

СОВЕТСКОЙ СОЮЗГА 
116 миллионт целковоень кредитт'Украинань

колхозтнэнень
Украинань ССР-нь Совнаркомось 

кемекстась 1937 иес республикань 
колхозтнэнь кувать шкань произ
водственной кредитованиянь план. 
Колхозтнэнень нолдави 116.340 ты
щат целковоень кредит.

Те еумманть пеледензэ ламось 
(59.300 тыщат целковойть) явозь

колхозонь скотинань трямо-рашта- 
монть кастомас, скотинань тр̂ мо- 
раштамонь товарной ферматнень 
строямос ды механизацияс. Колхо- 
зниктнэнь ютксо екалтомо-чинть 
маштомо ды реветнень рамамо нол
дазь кредит 16.200 тыщат целко
войть.

Алка лейтнень освоениясь

Переменатне эрсить организованнойстэ.
Ардатовань образцовой началь-, 

ной школань тонавтницятне пере- 
менатнень ютавтнить организован-' 
на ды весёласто. ,

Школань коридорсонть ашти 
покш столь, косо свал эрьсить 
журналт ды газетат. Тесэ стена
сонть ашти понгавтозь рама, ко,

пань велькссэ сёрмадозь „послед
ние известия“. Тезэнь эрьва чине 
нонгавгнить газетасто вырезкат 
ды лият, косто эйкакштне кармить 
содамо остатка известиятне.

Истя жо эйкакштне переменат
нестэ налксить эрьва кодат налк
семат ды морыть морот.

Быков;

Леень Уральской пароходствась 
прядызе Сакмора ды Икалейтнень 
исследовзииянть, конат те шкас 
лововсть аволь судоходнойкс. Ис
следованият невтизе, што неть

лейтнень верев пельксэст допрок 
маштовить мелкотоннажной судо- 
ходствань туртов. Тедидень тунда 
кавтонест лейтнева тешкстазь ус
комс 5 тыщат тоннат грузт.

Гвадалахарань фронтсо республиканецтнэнь
эцемаст.

Республиканской войскатне, бе
рянь погоданть лангс апак вано, 
гвадалахарской фронтсо мартонь 
20-це чистэ эцесть противникенть 
лангс чи лисема ды пелеве ено— 
чи лисема ёнксонь направлениясо. 
Итальянской войскатне те сектор 
еонть допрок тапазельть.

Республиканецтнэ пачкодсть ара
гонской шоссень „108 километрас“ 
пунктонтень, косто мартонь 8-це 
чистэ фашистнэ ушодызь эсист 
эцемаст. Контрэцёмань шкастонть 
республиканской войскатне ютасть
36 километрат. Республиканской

войскатнень частьне Сигуэсэнть 
эйстэ аштить примерна Ю кило- 
метратнень туро.

Военной властьнень куляст ко
ряс, республиканской войскатне 
Бриу Эгой ало (гвадалахарской 
фронтсо) бойтнень пингстэ саизь 
итальянской интервентнэнь 17 ору
дияст, сынст эйстэ 4 зенитной ору
дият, сядодо ламо стака пулемётт, 
пек ламо ручной пулемётт, вейке 
тыщадо ламо винтовкат ды пек 
ламо эрьва кодат боеприпаст.

(ТАСС).

Редакционной коллегнясь
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