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Талун—август 1 лунэ— 
трудовэй народ быдсэн ми- 
рись отмечайтэ Междуна- 
роднэй антивоенвэй лун. 
Ета лунэ трудящэййез быд- 
сэн мирись демонстрируйтэ 
ны ассиныс решимость едя- 
нэй фронтэн против импе- 
риалиотическэй войналэ, 
против фашвзмлэ.

Некэр ешэ ез вэл опас- 
ность виль мировэй бойня- 
лэн е‘втшэм матын, кыдз 
эни. Война мунэ ни Евро- 
иаын. Фашистскгй Герма- 
ная да Италия уськэтчисэ 
республиканскэй Испания 
вилэ,

Гятлеровскэй фашистт‘ез 
захватитісэ Австрияэс, сійэ 
жэ готовитэны Чехослова- 
киялэ. Востокын японскэй 
военщина возобновитіс вой- 
на севернэй Китайын. Вой- 
на поджигатела‘езлэ отса- 
лэны троцкистскэй бандит- 
т‘ез, фашизмлэн презреннэй 
наёмниккез.

Советскэй Союз оз дугды 
пессьыны мир п о н д а. 
Ыджыт моіць мбян  стра- 
налэн, вылын сылэн авто- 
ритет. Миян друзья п< нда 
Советскэӥ Союз— мирл?и 
оплот, культуралэн защит- 
ник.

Сове.тскэй Союзлісь вын 
признайтэны и сылэн за* 
клятэй враггез. Чтобы ос- 
лабитны миянліеь мощь, 
нія иньдалэны м и я н 
дынэ шпионн'езэс, дивер- 
сачтт‘езэс, пользуйтчэны 
троцкистскобухаринс к э й 
бандитт'ез услугаезэн.

Советскэй Союз—Сталин- 
скэй Консти гуцаялэн стра- 
на,героййез -  лётчиккезлэн, 
могучэй Краснэй Армиялэн 
страпа, страна, кэдэн руко- 
водитэ трудящзййезлэн ге- 
ниальнэй воджь ёрт Сталин, 
непобедамэй.

Но мийэ должсиэсь лоьы 
пыр готовэсь. Пондам ешэ 
и ешэ л‘ебтыны бдитель- 
ность. Колэ чожжыка лик- 
видаруйтны народлэн враг- 
гезлісь вредительство по- 
следсгвияез, быдсэн выкор- 
чуйтны нылісь позз‘ез, ешэ 
и ешэ бурмэтны ассиным 
удж ыббез вылын, фабри- 
каезын да заводд*езын.

Советскэй С оюзлэіі неу* 
станнэй пессьэм мир no

i l l a ,  испанокэй народлэн ге- 
ровческэй сопротивленнё 

' фашистт‘еглэ, китайскэй 
народлэн успеххез япон- 
скэй захватчиккезкэт пес- 

.сьэмын усиливайтэны пес- 
сьзм против фашизмлэ быд- 
сэн мирын И фашистскэй 
стр інаезын, не видзэтэмэн 
кровавэӥ расправаез вылэ 
трудящэййез вылын, быдмэ 
движеннё против фашизмлэ, 
быдмэ солидарностьиспан- 
скэй народкэт. Крепамэ 
един?й фронт быдсэп ми- 
рын против фашизмлэ.

І Талун трудящэййез быд- 
сэн странаезісь егаэ топыт-
жыка этлаэтасэ ассвиыс
рядд‘ез быдсэл народе*ез-
лісь свобода ,га независи-
мость псыда,

Кыкямыс советскзй моряккез локтэны

Париж, июль 27 
Кыкямыс советскэй моряк- 
кез пароход „Смидович“ 
командаись, кэдна мездэтэ- 
магь генераль Франко фа- 
шистскэй застенкаезісь, му- 
нісэ ГІарижись Гентэ (Бель- 
гия). Съетчинсянь „Дзер- 
жинскиӥ“ нима пароход вы-

родинаэ
луи лын нія пондасэ локны 

'родинаэ —Советскэй Союзэ.
ІІарижскэй вокзал вылын 

советскэй моряккезэс теп- 
лэя кольлалісэ Фраііцияын 
СССР-лэн полпред т. Суриц 
и Парижын советскпі коло- 
нияись представителлез.

ГОРОД МОСКВАЫН ФИЗКУАЬТУРНИККЕЗЛЭН 
ВСЕСОЮЗНЭЙ ПАРАД ВЫЛЫН

Ёрт А
Ертт‘ез, социализм вели- 

кэй странаись том граж- 
данинн*ез! Ёртт*ез физкуль- 
турниккез, Советскэй Сою- 
зісь братскэй социалисти- 
ч е с к э й республикаезлэн 
представителл‘ез! Ёртт‘ез 
комсомолеццез и комсо- 
молкасз! Талун мийэ от- 
чіиывайтчам асланым удж 
понда миян великэй совет- 
скэй народ одзын, миян 
Советскэй правительство 
ӧ д зы н . Скромнэй плодд'ез 
асланчм спортивнэй, физ- 
культурнэй уджлісь, кэднэ 
мыччалэмась естэн парад 
вылын, мийэ преподноситам 
миян Ленинлэн—Сталинлэн 
партяялэ и посрящайтамэ 
асланыма йлэ,роднэй, люби 
мэйучитедьлэ ёрт Сталинлэ 
(Аплодисментт‘ез).

Ёртт‘ез, миянэс воспиты- 
вайтэны советскэй власть, 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тия. Советск?й странаись 
народ гордостьэн называй 
тэны миянлісь молодёжьзс 
сталинскэй питомсццезэп. 
Майэ безмерно счастливэй- 
эсь сысянь, што о л д м , 
уджалам, велэтчам и пес- 
сям этлаын великэй Ста- 
линкэт сы непосредствен- 
нэй руководство увтын.Каж 
дэй миян коласісь—совет- 
скэй страналэн том морт- 
т ‘езісь—вына ёрт Сталин 
величиеэн, большевистскэй 
партия мудростьэн. Пра- 
вительстволэн да м и я н 
партиялэн молодёжь йылісь 
забота вылэ ответэн по- 
ндам, ёртт‘ез, уджавны ешэ 
буржыка, велэтчыны ешэ 
успешнэйжыка! М и й э — 
должниккез 8сланьш на- 
родлзн. Народ предостав- 
л я й т э маяи молодёжьлэ 
быдэс—удж, велэтчэм,шот- 
чисьэм, развлечеанёез, кра- 
сивэй олан. ДавайтеуджаЕ- 
ны ешэ усгкчіінэйжыка! 
Унамиллиона советскэй мо 
лодёжь коласісь родиналэ 
подарокэ подготовитам, ве- 
лэтам неэтік тысеча инже- 
нерреззс, техниккезэз, на- 
укаиеь работниккезэс.

Городісь да деревняись 
сотня тысечаез том морт- 
т*ез ленинскэй комсомоллэн 
наступающэй Двадцатэй 
годовщинаэн л‘ебтасэ ас* 
синыс техническэй уровень, 
ассиныс техническэй гра- 
мотность, совершенствоын 
овладвйтасэ асланыс де- 
лоэн; нылэн станоккез, ма- 
шинаез, агрегатт‘ез по- 
ндас.ч уджавны простоййез- 
тэг жугасьтэммезтэг, ава- 
рияезтэг.

Том советскэй мортт‘ез 
ленинскэй комсо м о л л э н 
Двадцатэй г о д о в і ц и н а  
честьэ босьтэны асвыла- 
ныс обязательство л о н ы 
передовиккерэн любэй де- 
лоын, кэда вылэ су&тэтісэ 
мйянэс народ, миян пар-

, В. Косаревлэн речь
тия, ішян правительство,— 
л o а с сія удж шахтаын, 
колхозын, совхозын, заво- 
дын, фабрикаын, советскэй 
учрежденнёьтн, лаборато- 
рияын, научно-исследова- 
тельскэй инетитутын.

Родиналэ подарокэ ми- 
йэ боеьтам ас выланым 
обязательство—и больше- 
ви стсоя  т ы р т а м э  е т э  
обязательствосэ! — л о н ы 
ііередовиккезэіі велэтчэмын 
начальнэй, шэрэт школаын, 
высшэй школаын, быдэс 
наукаез велэтэмыя, технчка 
да искусство велэтэмын.

Ленинскэй комсомоллэн 
Двадцатэй годовщинасянь 
родиналэ подарокэ м и й э 
кэсйясям ёрт С т а л и н л э  
подготовитны дас тыоечасз 
лётчиккезэо миян прекрас- 
неяшэй молодёжь коласісь.

Мийэ заявляйтам быдэс 
народлэ, што миян моло* 
дёжь оправдайтас забота 
большевистскэй иартия- 
лісь, советскэй правитель- 
стволі^у оправдайтас забо- 
та советскэй правительство 
главалісь ёрт Молотовлісь. 
(Аплодизменттъэз, возглас- 
съез „ура “).

Советскэи молодёжь и 
одзлань пондас муниы ёрт 
Сталин сьэрын, больше- 
вистскэй партия сьэрын, 
этік шаг оз понды отхо- 
дитны партия дынісь, ёрт 
Сталан дынісь.

Мийэ пока што единст- 
веннэй страна социализи- 
лэн. Быдэс капиталисти- 
ческэй мир против миян- 
лэ. Враггез грэзитэны ми- 
янлэ войнаэн. Тійэ быдэн- 
ныт, повидимому, лыддьэ-

ТІСЭ, іпто Совотскэӥ Союз 
етэ не Севернэй Манчжу- 
рмя. Миянлэ грэзитэны. 
Миянэо ОН ІІОВЗЬЭТ. Мийэ 
угрозаез дынэ важын при- 
выкнитім, а вын вылэ от- 
ветитам удесятереннэй вк- 
нэн.

Миян Рабоче-Крсстьян- 
скэй Краонэй Армия, ру- 
ководимэй Советскэй Союз- 
лэн первэй маршалэн ёрт 
Ворошиловэн, находитчэ 
быдса боевэӥ готовностьын. 
(Аплодисменттъез).

Ёртт*ез, ена заявленнёес 
обязывайтэны мияылісь мо- 
лодёікьэс виль вынэн кре- 
иатны о>орона миян стра- 
налісь, велэтны воеыаэӥ де- 
ло, ешэ усаешнэйжыка и 
ешэ унажык количествоэы 
готовитны кадраез Краснэй 
Армиялэ, военнэй специа- 
листт*езэс—артиллерястт‘е 
зэс, химикчезэс, лёгчикке-' 
зэс и мэдіккезос.

Миянлісь армия укреп- 
ляйтікэ, Советекэй Союзісь
молодёжь и одзлань пондас 
бссаощаднэя искореняйтны 
народлісь враггезэс, троц- 
кистско бухаринск?й вре- 
дителлезэс, шйионн‘езэс, 
убийцаезэс. • :

Да олас, ёртт‘ез, миян 
великэй, мӧгучэй советскэй 
народ!

Да одас миян непобедд- 
мэй Краснэй Армия!

Да олас мияіі непобеди- 
мэй партия коммунизмлэіі 
— п а р т и я болыітевик- 
кезлэн!

Да олас миян вождь и
тіт ена лунн‘езэ газетаезісь взлэтісь ёрт Стал ін! ура!
сообщеннё японскэй дипло-L .
матлісь советскэй союзлэвД одисменттъез)‘
Иністраннэй делоез сьэртіі    -------------------
Народнэй Комиссаркэт бе- 
седа йылісь. Мийэ, малли* 
онн‘ез том советскэй морт- 
т ‘ е з, кэдналэн судьбаез 
связанэйэсь миян страна- 
кэт, ог вермэ муныы мимо 
японскэй дапломат угро- 
завзсянь. (Аплодисментт‘ез).

Перзэй в[аяс€с*эй вы- 
стрел дырна мийэ корам 
Советскэй правительст'оэс 
сетны миянлэ—молодёжьлэ 
—право проучятны, боль- 
шевистскэя проучитны зар- 
вавшзйся врагэс. (аплодис- 
мвнттъез).

Мийэ гарачтируйтамэ ас- 
л а н ы м правательстволэ, 
што проучитам враггеззс, 
заставитамэ нійэ вежлавэя, 
увалгеннёэн, почтеннёэн от- 
носитчыны миян родина 
дкнэ, миянэн любимэй со- 
ветскэй власть дынэ. (Ап- 
лодисмвнттъез, возглассъвз 
Л Р а“)

Ивостраннзй гоеударст- 
воезісь мукэд продстави- 
теллсз, иовидимому, вунэ-

Начдив Щ орс вэлі бвсстраш- 
нэй талантливэй полководецэн, 
украинснэй народлэн любимэй 
гвройэн.

СНИМОК ВЬІЛЫН: Николай 
Алеисвввич Щоро.
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„Рабоче-Крестьянскэй Краснэй Армияын воинскэй 
служба представляйтэ почетнэй обязанность
СССР -ись гражданалэн“ (СССР Конституцияись 132 статья)

Боевэя 
лэсьэтчыны

РККА-э
призыв кежэ
„ Р  а б о ч е-Крестьянскэй 

Краснэй Армияын воинокэй 
служба представляйтэ по- 
четнэй о б я з а н н о с т ь  
СССР исьгражданал э н *. 
Йбо „оточествоэс защищай- 
тэм. ем священнэй долг 
СССР-ись быд гражданин- 
л э н \ —Сідз г й ж э м  миян 
страналэн сталинскэй Кон- 
ституцияын.

Матынсялэ 1917—18 год- 
дъезся молодёжьэс РККА-э 
првзывнэй кад. Медбы 6у- 
ра пантавны првзыв, колэ 
бура готовитчыны сы ке-
жэ. Миян з а д а ч а сетны 
РККА ряддъезэ виль здо- 
ровэй, фвзическэя разви* 
тэй, военно-полатическэя 
грамотшй пополненнё.

НО П[ ИЗЫВ К(ЖЭ лэсьэт- 
чэмэн умэля ешэ занимайт- 
чэны миян округись мукэд 
районнчез. Кудымкарскэй 
районын энэдз оз велэтчэ 
16,9 проц^нт внлэ негра- 
мотнэй да малограмотнэй 
часлоись, К с с й н с к э Э  райо- 
ньш 20,6 ііроцент вылэ. Ro- 
синскэй район пасьта об- 
щэй число больвэййезісь 
42,6 процент оз лечитчэ, 
Гаинскэй районын 32,5 про- 
деит вӧаэ и мэдіа район 
нъезын 15 процентсянь 18 
продентэдз.

Ена вопроссърс медодзын 
вэлі возложитэмась окр* 
здрав, окроно, роноез да 
райздраввез вылэ, но вія 
вунэтэмась ета йылісь, сов- 
сем умэля занимайтчэны 
ыеграмотность да мал"гра- 
мотность ликвидируйтэмэн, 
больнэйй^зэс лечитэмэн.

Эддьэн умэякя занимайт- 
чэны фазісультурнэй да 
обороннэй уджэн физкуль- 
тура спорт кузя окркояи- 
тет, сылэн руководителлез 
да райуполномоченаэййез, 
Осоавиахимлэн окрсовет 
(председатміь ёрт ІІопов) 
да райсоветтъез.

Призыв кежэ умэля лэ- 
сьэтчэмлэн ыджыт в и н а 
уеьэ и мукэд комоомоль- 
скэй органвзацияез вылэ, 
кэдна ез кужэ организуйт- 
ны допризывциккез кола- 
сын нылісь политуровень 
лъебтэм. Ез отсалэ роноез- 
лэ да райздраввезлэ охва- 
титны быдэс допрвзывник* 
кезэс велэтчэмэн да лечит- 
чэмэн.

РККА-э призывэдз кольч- 
чэм каиэ быд комсомоль* 
сквй организация, народ- 
нэй образованнё да здраво- 
охраненнё органнъез, ооо- 
авиахим да фвзкультур- 
нэй организацияез, нылэн 
руководителлез долженэсь 
упорнэя кутчыны призыв 
кежэ лэсьэтчэм бердэ, мед- 
бы РККА ряддъезэ иньды- 
ны достойнэй, родиналэ 
прӧданнэй морттъезэс.

Допризывниккезлэн конференция
Июль 29 лун э го р о д  Кудымка*

ры н ч ул ал іс  Куды мкарскэй рай 
онісь д а  городісь  допризы вник- 
кезлэн конференция.

Д опризы вниккез ыджмт вни- 
маннёэн кы взісэ доклад райвоен- 
к о м л ісь ёр т  М орозовлісь  м еж ду -  
народнэй полож еннё йылісь да 
допризьівниккезлэн задачаез йы- 
лісь. Сы бэры н кы взісэ К уды м - 
карскэй районын допризы вникке- 
8Эс призьів кеж э готов и іэм  йы- 
лісь до го в о р  тыртэмлісь и т о г г е з , 
к эда  заключитэм Кэми П ермяц- 
нэй округ да В ерещ агинскэй ра- 
йон коласын.

Выступавшэй допризьівнвккез

допризы внаккез коласын призыв 
к еж э готовитчэм куэя,

К онф еренция вылын допризы в- 
никкез призыв образцовэя панта 
лэм понда да Л енвнско-Сталин- 
скэй комсомоллэн 20-л ети е чес- 
тьэ мамлэ-родиналэ бу р  подарок- 
к ез готовитэм пон да обязуйтчи* 
сэ призьівэдз кольччэм кадэ сет- 
ны норм аез бы дэс обороннэй  
значеккез вылэ.

Нія обя зуй тч и сэ нуэтны  о бо-  
роииэй удж  населенвё коласын. 
Активнэя участвуйтны бы дэс хо- 
зяйственно-политическэй кампа- 
нияезын, осо б ен н о  эві урож ай  
дзимлялэмы в, нуэтны колхознвк-

резкэя критикуйтісэ р а й и сп о л к о -' кез коласыи культурно-м ассовэи
мӧс, поселковэй советэс да нылэн 
спецчасттезісь  начальниккеаэс, 
рсн оэс , райздравэс да BJ1KCM 
райкомэс см п он да, мыля нія  
недостаточнэя обесп еч и тісэ удж

удж , б есед а ез , газетт ‘е з  лыддьэ- 
іэм . Л ‘ебтьжы уджын п р ои зводи - 
тельность, етэн мьіччавны при  
м ер бы дэс населеннёлэ.

Хорошев

ВАКСМ X X -
Матынсялэ ыджыт празд- 

нвк—Ленинско-Сталинскэй 
комсомоллэн ХХ-л е т и е. 
Комсомоллэн ета славнэй 
ю б и л е й  к е ж э  мийэ, 
Кочевскэй районісь допри- 
зывниккез, военно-допрп- 
зывнэй пунктын велэтчикэ, 
обязуйтчам в о е н н э ӥ  да 
общеобразовательнэӥ под* 
готовк і сьэрті у ч е б н э й 
программа усвоитна толь- 
ко „отлично" да „хорошо“ 
вылэ, ликвадируйтам ас- 
свным неграчотность да 
малограмотность, м е д б ы 
быдэнным миянісь муніу 
Рабочс-Крестьянссэй Крас* 
нэӧ Армаяэ аслачым социа- 
листическэй родина, загди 
щайтам понда—грамотнэй 
йезэн. Мийэ сід -жэ сетам 
нормаез ПВХО, ГСО да мэ- 
дік обороннэй значёккез 
вылэ, старайтчам быдэннымі

-летие честьэ
лоны быд вадся сбороннэй 
значкисттъ^зэн.

Учебнэй программа кон- 
читэм бэрын, мийэ произ- 
водительнэя пондам уджав- 
ны шіян колхознэй социа* 
листичесісэй ыббез вылын 
уролсай дзимлялэмын, оп- 
р а в д а й т а м  да до* 
призыниклісь званнё кол* 
хозниккез одзын.

Еиа жэ пункттъез сьэрті 
мийэ корам социалисти- 
ческэй соревнованнё вылэ 
быд допризывниккезэс Ко- 
синскэй, Гаинсхэй да Юр- 
линскэй районнъезіоь.

Допризывникквз поручвн- 
нё сьэрті:

Кочевскай Риклэн спец- 
частись И. 0. ньчапьник 
Денисов.

Дчпризывниккеа: Тетвр-
«бв, Гладиков, Шаньшвров, 
Полин, Голубчи (ОВ.

Стахановцы МГС
Комсомольская тр кторная бригада Наколая Дамас- 

квна—одна из лучших бригад Карловской МТС (Киров 
ский райои, Нико іаевской обл.—хорошо подготовилась 
k уборко урожая.

Все тракторвсты бригады Дамаскина занесены на 
ранонную доску почета. Ком(ояолец Дамаскин иринят 
кандидатом в чл*'ны КП(б)У.

Заслуживают серьезного
вывода

Труд женщины в сель 
ском хозяйстве (получил у 
нас широкую удостоенную 
олаву. Тысячи женщан ра- 
ботают на колхозных по- 
лях, управляют сложньши 
советскими сельскохозяй- 
ственными машинами — 
тракторами, комбайаами, 
молотилками. Показывают 
образцы стахановской ра- 
боты в борьбе за сталан- 
с к и ӧ  7 — 8  миллиардов пу- 
дов зерна в год. Активно 
борются за счастливую, за- 
житочную к о л х о з н у ю  
жизнь. Все и всякие вопла 
врагов народа о не способ* 
ности женщины к труду 
впух и впрах разбаты за* 
мечательныуи рекордами 
славных дочерей родииы—
Марии Демченко, Паша Ко- 
вардак, Паши Ангеланой 
и еотнями других патрио- 
ток нашей великой роди- 
ны.

Одкако нашлвсь еще не- 
которые „руководители* 
сказать себе о нерентабель- 
ности на полевых работах 
ясенских тракторнмх бри- 
гад. Таким, с позволоняя 
сказать, горе руководите- 
лем прославил себя дирек- 
тор Москвинской М Т С 
Александров. Он, вместо 
помоща и забзты, удосу- 
жился написать бюрокра- 
тический приказ: WB виду. 
аерентабёльности, женсквй 
тракторный отряд распус- 
тить“. И приказ пркведен 
в исполнение, отряд рае- 
формирован. Этим саяым
он о с к о р б и л  тракто_
)цсток в неспозобности од-
аим упрявлять машиной.

Второй не мевее вопвю. 
[дий факт бездушного от-

ногаения со стороны ди- 
ректора Юрлвнской МТС— 
Кондратенко.

Лучшую стахановку МТС 
трактористку Б а б и*к ову, 
участницу областного сле- 
та стахановцев сельского 
хозяйства;Свердловской об- 
ласти, лишил звания трак- 
тористки и уволил с работы 
за то, что она в силусвоей 
малограмотности отказа- 
лаоь быть брвгадиром жен- 
ского тракторного отряда.

Забюрокративщийся Кон- 
дратенко, нвбрезгуя тем, 
что тов. Вабикова является 
лучшей стахааовкой МТС, 
лишил ее законных прав 
аа труд, но на этом он не 
останавливается. В своем 
приказе № 47 по МТС, он, 
аз стесняясь нарушения 
колхозного устава, требует 
поставать вопрос о пребы- 
ваниа тов. Бібаковой чле- 
ном колхоза.

Несмотря на то, что этот 
возмутительный факт изде- 
вательства над тракторист- 
кой—стахановкой происхо- 
дил на глазах районных op- 
ганизацвй до сих пор не 
принято никаких мер к 
ваказанию вин^вничов и 
восстановлению тов. Баби- 
ковой на прежней работе.

Райкомы комсомола Ку- 
дымкарский а Юрлвнский, 
прекрасно видя брззакон- 
пия директоров МТО над 
девушками— трактористка- 
ми, не приняли никаких 
мер в прееечениа антиго- 
сударственных явлений.

Действая д и р e k т оров 
Москвинской МТС-Алек- 
сандроваДОрлинской МТС— 
Кондратенко заслуживают 
серьезного политаческого 
вывода.

За рубеніоия

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И

На рис.: Дамаскин осматривает хедер комбайна.

Крот кыйэм
Симанова деревняись 

(Самковскэй сельсовет Ку- 
дымкарскэй район) небыдса 
шэрэт школаын велэтчись 
Козырев Афоия 10 лунэн 
кыйэм кротт‘езлісь кучишок 
кез вузаліс »Свердпушни- 
налэ“ 38 руб вылэ. Рома- 
нова деревняись (Кудым-

кар) шкоіаын велэтчисъ 
Распопов С. 4 лунэн кыйэм 
кротт*езлісь кучишоккез 
сетіс 100 руб вылэ. Сідз- 
жэ сетіс 300 руб в ы л э 
Жарков Ваня (Деминскэй 
сельсовет).

Нвшатаева

Три месяца в ррйоае ре- 
ки Эбро, на в о с т о ч н о м  
фрзнте, тяву Ю';ь затишье. 
Неожиданно респубиикан- 
цы начали на *,туиленае. С 
бо< м они з.шяли позиции 
мят<жников, обратив про* 
тизника в бегство, и ирс- 
двииулись на 30 километ- 
( ов от того места, откуда 
начали наотупать.

Наступление республи- 
кандев успешно продолжа- 
ется. Ия удалось продви- 
нуться вперед в районе 
между Мвкиненса и Ам- 
иоста. Мятежники бегут. 
Республиканцы з а и я л и 
пункт, где ііересвоются 
дороги из Маэ іья в Фр іга 
и дорога, ведущяя в Фай- 
он. Она захватили и гор- 
ный хребет Аско, отрезів 
дор гу из Аско в Гандеса. 
Занято та'«же несколько 
деревень. В деревне Корбе 
ра был взят вгсь гарнизон 
мятежников.

С тзго дня, кокгда нача- 
лось настуллеиие, респуб- 
ликанцами взято свыше 3 
тысяч пленных, среди ко- 
горых много итальянцев. 
Захвачено также большое

к о л и ч е с т в о  в о і н н ы х  мате- 
р Е а л о в .

Фӧшнсты,стремясь спас- 
ти полож(ьие на э т о м 
фронте, послали в район 
боев много самолетов. 19 
налвтов совершили летчи- 
ки мятеясников на васту- 
паюідие республиканские 
части. Но это не помогло. 
Наступление развивается.

На фронте Леванта рес-
публиканцн героичесгеи за- 
щищают подотупы к Виве- 
ру. Несколько раз мятеж- 
ники иачали настуоать, но 
они оказались бессвльны- 
ми прорвать фронт ресауб- 
ликанцев. Пря по ідержке 
танков мятежники и итало- 
германские захватчики пы- 
тались овладеть высотой 
недалеко от Вивера, но 
республиканцы метким ог- 
нем протявотанковых бата- 
рей и пулеметов огбили 
наступление фашистов. На 
поле батвы остались сотни 
убитых мятежников и дра 
таика.

Врид. отв. ред В. Гагарин
«tvevi яшшттшттшт̂ттлшшттт̂тш̂
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