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под^&шлгн 

сргаизы

Перепись кутскиз
Населеннлы Всесоюзной 

переписез кутскиз, Ныяль- 
сю сюрс счетчнк‘ёс быдэс 
странастй кутскизы асьсэ- 
лэн ответственной госу- 
дарственной ужазы. Пере- 
пнсьлы установить карем 
срӧк кусгтын (город‘ёсын — 
7 нунал, а сельской йнты- 
гдтПЭ нупал) соос пырало- 
ы каждсй васеленной пун- 

ктэ, котькуд корка, коть* 
кудаз квартирае, чтобы 
каждой муртэз нерепиСной 
листэ гожтыны.

ВКП(б)*лэн ЦентральноЙ 
Комнтетэз но СССР-ысь 
Нйродной Комиссарнат‘ёс* 
лэи Советсы 1939 арын 8 
январе вань партнйиой но 
Советской органвзацйослы, 
мнь йартийной но невар- 
тнйной большевйк‘ёслы, 
СССР-ысь вань гражадан'- 
ёелы аслаз обраоденияз на- 
селенйлзн всесоюзной пе- 
реиясезлзсь бад5ым поли- 
тич«?<̂ к̂оЙ йо хозяйственной 
зн ап етоз водчеркнуть ка- 
риз. „Иаседенйлы Всесо- 
юзной перепись^-^обраще- 
ниын вераське,*-ортчытэ- 
^ын луыны кулэ органв^ 
зӧванно, одйг пропусктэк, 
янгыш‘ёстэк; со сётыны 
кулэ СССР-л.н населени- 
езлэн лыдызлэсь но соста-
ЬСЗЛЭСЪ ПОЛНОЙ НО ТОЧйОЙ
картиназэ**.

.Л^нйнлэн-Сталинлэн пар- 
тнзм II о советской пра- 
вительство ‘рребовать ка- 
ро населеннлы перепнсез 
социализмлэи великойстра- 
наяз образцовой ортчытэ- 
мез.

Перепнсьлэн итог'ёсыз 
СССР-ын социализмдэн вор- 
мемезлэсь, советской ка- 
лнклэн бдагосостояниез- 
лэсь не культураезлэеь не 
уклонноА будэмёзлесь ре- 
:^ультат'ёссэ отразвть йа- 
роз но азьланьнн великой 
ужлэи хозяйственной но 
культурной лэсьтйськонлзн 
ӜуТСКОЫЭЗЛЫ послужить К1‘> 
роз.

К» тькуд счетчиклэн, пе* 
реписьни кетькуд ужась- 
лэн обнзанностез нартилэсь 
110 иравнтельстволэсь по- 
четной заданйзэ дандыко 
быдэстывы.

К ;0 !ь к у д  партийной но 
бес пар1'нйной большевик*- 
ёсльн, котькуд трудящой- 
ёсугэм долгзы — переписьыв 
ужасьёслы всемерной со - 
действне оказать карыны. 
’ Асьсэлэсь т р у д я щ о й ё С ' 

лэсь—^^абочийёслэсъ, крес- 
тьяи‘ёслэсь, советской нн 
тёллигёнцилось — перепй- 
сез пзвнлыко ортчытон за* 
внсить кароз.

ьме етранаын населе* 
иильг переписй-всенарод- 
ной 1ю яу|) аатриотическӧй 
уж. Кртькнн переписной 
ли^^тлзн к)ан*рсы лы гордос- 
гён отвеӵать кароз. € о — 
и5ӧн'ё'г ‘̂ однвалзн аслаз пи- 
сеызЛы но ныл‘ёоызлы^ со

1Ӧ ан‘ё с  с о в е т с к о й  п р а в и -  
I е  Л ЬС Т БӦ ЛЭ*1 с б ц я а л в с  т и -

ческой государ с зг в о л э  н 
г ра жда н ‘ёсызл ы, с о —юа н‘- 
ёс Ленинлэи-Ста^1инлэн вар- 
тпезлэн свободной калы- 
кезлы.
Населенилы всесоюзиой  
перепись ортчытэмын луы- 
ны кулэ котькуд счетной  
участокы н о б р а зц о в о  — 
сыйе советской правнт^ель- 
СТВОЛ9Н требованиеэ,

П ерепись кутскыса, счет- 
чик о б я 1ан планомерно 
нуналысь-пуналэ асдзсь  
тыз ущв с̂ бы дзс‘яны, вред- 
ной дыртон‘ёстз«:, кыльон*- 
ёстэк, перепасной лпстэз 
заполнять каронын самой 
вылй ӟечлы кез, вань насе 
лениез шгчн пинал^ёсы- 
сен моАыос д о р о зь  счег 
лэсь полной точн остьсэ  
добиваться кариськыса.

Наседенилэн дол гез — 
юрттыны счетчиклы дично  
котькуд ж нтелен пумись 
кыны но личной опрос^я 
котькуд муртлэсь отв ет‘ёс- 
сэ переписной листэ юж* 
тыны. Только со перепись- 
лэсь наилучшой ӟечлыксэ 
бы дэстоз но счетчнклы 
драгоценной дырез токма 
ыштойлэсь палантоз.

Насвленилы переписьлэн  
ужезлы вень Рӧмеха, со- 
лэсь палэнскыны тур - 
скмсьёс яке заведомо умой- 
тэм свеяени сётӥсьёс 
озьы ик СС ^Р-лэн эакон* 
ёсы з‘я судеӧной порядокен 
кераться кериськозы.

Советсной калыклэн нас* 
тояшой большевистской 
саклыкез юрттоз предуп- 
редить карыны но пазьгы- 
ны переписьлы пумит лю- 
бой вражеской вылазкао- 
сыз.

Со нун0 л‘ёсы СССР-ысь 
дотьнуд фажданинлы еш е  
обстоятельно верапын лу- 
'ыны кулэ на переписьлэн 
значениез сярысь, сое орт* 
чытонлэн порядокёз ся- 
рЫсъ, переписной лист- 
лэн порядӧкеэ сярысь. Пе- 
репи.сья уж асьёсы з, ко* 
мйсси с ӧ д ^ й с т в и о с ,  
беседЧик‘ё с  но егитатор'- 
ёс, партийной, комсомоль- 
ской, советской, професси* 
ӧкальной организациос ае- 
рейисьлэн нунйл^ёсаз мас- 
сӧвӧ-раз‘ясннтельной уж ез  
кужмӧятыны кулэ.

ВКП(б) иК но СССР-ысь 
СНК вань партийной но со  
ве т с к о й оргзнизациосты  
обязать карозы лер еш сь- 
ын ужасьёслы всемерной 
юрттонэӟ обеспечить кары- 
ны ИӦ вань кулэ луись ме- 
‘раос кутыны, чтобы насв 
1ленилы всесоюзной пере- 
1пж:ь ортчытзмын м̂ ед ду- 
03 образцоБО.

НаселенМлы Всесою зиой  
перепись ортчьпзмын луоз 
образцово, и ёолзи итог‘- 
ёсыэ прозвучать к а р ӧ з  
вань мирысь тӧржесИ-вую- 
шой соийализмлэн' дорпись 
гнмнвеныэ! ‘ *

Ньыль вылесь 
Народяой 

Ковшссариат*ёс
СССР-лэн Верховчой Со- 

ветэзлзн Президнумезлэн 
указэиыз СССР-ысь Обо 
ронной п^мы ш ленность' 
лэн Народной Кӧинссариа 
тэз ньыль народной комис- 
сариат*ёслы л ю к е  м ы н: 
СССР-ысь Лвиаиисжной 
прстышленностьч Народ- 
ной Комиссариат, СССР* 
ысь Судострӧительчой про- 
иышленност'я Нвродной 
Комнссариат^ СССР - ы с ь 
Б оеарипас‘ё с ‘я Нвролиой 
Комиссариат но ССС? ысь 
Вооружения Народной Ко 
г^шссариат.

СССР-лэн Верховнӧй Со* 
ветэзлэн Презндиумезлэи 
ука з ‘ ё  с ы н ы 3 СССР*ысь 
Лвнационной промышлен- 
ностья Народной Комисса 
реи Каганович Михаил Мой- 
сеевич зш назнйчить каре* 
мын. С удостровеаькой  
проиышленностья Народ 
ной Комиссареи Тевосяи  
Иван Тёфодросовкч 
назначить карёмын. СССР* 
ысь Боеприпас‘ёс‘я Иарод* 
ной Кӧмис.арен Сергеев  
Иван Павпович эш но СССР- 
ысь Воӧружения Народной 
Комиссарен Ванников Б о-  
риё Львович эш назначить 
каремын.

Л екция н ы язэю ы н
ВКП(б)-лэсь историзэ из- 

учать карон*я Штанигурт 
сельсоветын ВКП(б) райнӧ- 
мысь ПеГдышев эш лекиия 
лэсьтйз. Лвкциын 35 мурт- 
лэсь но трос слуш ательёс  
люкаськемын вал. Лекниез 
нылзисьёс сыӵе лекйиосты  
ӵемгес дэсьтылынш вури< 
зы.

Р уесвж ж .

Велнкой украинской по- 
э т л э н революиионерлэн  
Т. Г. Шевчёнколэн вӧрдскем 
нуналыСеныз 125 
юбилеазлм.

СУРЕД ВЫЛЫН: Т. Г. 
Шевченколэн портретэз Н. 
П. Глушенко художннкен 
лэсьтэмын.
* фот(^ор6дук1|иеэ ТЯСС б<©рс-
иджиелэм

€ССР-л}й Народвой Ноцясеа|)‘ееызяэн Вашеылэв, 
Всесеюзяой Коммлнлстлческой лартллзл (большввлв‘есдэй} 
Цезтрзльлой Комитетэзлзй нз Профеесиональной Сопз^есдэл 

Всееаюзйой Цантральной Советсыяэл валзктвизы

Уже опоздать кареи понва 
взысканнос сярысь

„Труаовой дисциплинаез 
упорядочить карон меро- 
приятиос, государственной 
социальной страхованилэсь 
практиказэ умоятон но со  
ужын злоупотреблениосын  
нюр‘яськон сярысь“ 28 де  
кабре 1938 арын постанов- 
лениез и з д  а т ь карыку, 
СССР-лэн СНК ез , ВКП(б;- 
лэн ЦК*ез но Ш СПС исхо- 
дить иаризы уж е опоздать 
карылон‘ё с  сярысь пред- 
приятиосыи но учреждени- 
осын существовать кврись 
практика вылысь но внут* 
ренней распорядоклэн пра- 
випоосыз 8 ы л ы с ь, куд‘- 
ёсыз'я опоздание лыд‘яське 
ужаны кутскем бер е 10-15 
мйнут ортчыса, нош со  
дыр ортчем бер е уж е лык- 
тон лыя‘яське прогулэн.

Запрос*ёс врм ен валче 
СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы, 
Всесоюзной Коммунисти- 
ческой лартилэн (больше- 
8ик‘ёся9н) Центральной Ко- 
митетэ) но Профессиональ- 
ной Союз'ёслэн Всесоюзной 
Центральной Советсы ва- 
лэкго;

1. Уважительной причи- 
нэастэк уж е опоздать ка- 
рем понна взысканиос куд‘*

ёсыз предусмотреть каре* 
мын, СССР-лэн СНК-езлэн, 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлзн но 
ВЦСПС-лэн постанрвлени- 
зылэн 1 ст0 тьяез*я, приме- 
няться кариськыны кулэ 
сыӵе опоздание понна, ку* 
дйз превышать уг кары 
предприятиын яке учреж- 
дениын ужаны кутскем бе- 
ре 20 минутлэсь трослы.

2. Рабочийёс но служа- 
ш ойёс, куд*ёсыз уважм- 
тельной оричинаостэи уже 
лыктйзы 20 минуглэсь ке* 
малы ббр е кыльыса, соос  
уж е уг ни лээисько, лыд‘- 
ясько прогульшик*ёсын ӥ 
подлвжать каро чик ӝегат- 
скытэк ужысь уволить ка- 
ронлы.

СССР-лэн прокурореэлы  
сётэмын указание, предпри- 
ятиослэсь, цех‘ёслэсь но 
отдел‘ёслэсь  руководитель- 
ёссэс судебной ответствен- 
ность улэ привлекать ка- 
рыны, куд^ёсыз уклоняться 
каро соответствуюшой ме- 
роприятиосты ортчытонлэсь 
и куд*ёсыз наказать кары* 
лытэк кельто труддисиип* 
нинаез нарушать карись* 
ёсты.

(ТАСС)

Трудовой книжкаосты сёт‘яса быдэстон 
срокеа продлить каров сярысь

Трудовой книж к а о с т ы I вить кариз предприятиосын
шонер залолнять к а р о н  
понна но со ужын дырто- 
Н93 палэнтон понна, СССР- 
лэн Совнаркомез постано-

но учреждениосы н трудо* 
довой книжкаосты сёт‘ян 
срокез продлить карыны 
туэ арлэн 25 январозязь.

Т р у д о в з 8 н а р у ш а т ь  карисьеслы 
нокыче поблажка луыны р э  овол

Кеяалась ик ӧаӧл Зура 
леспромхоз 1фСЛ8з сотруя- 
ник'ёсыз пӧдй^н „Трудовоӧ 
дисциплинаез упзрядочить 
карон, государственной со- 
ииальной страхоаанилэсь 
пракгиказэ умоятон но та 
ужын :л  употреЗлениосын 
нюр*яськон мероприятиос 
сярысь" партилэсь прави- 
тельствслэсь но профсоюз- 
лэсь лоетановлёнизэс обсу- 
ждать кариз. Со ваньмызлы 
валаион луыны кулэ вал. 
Йош озьы ке но леспрбм- 
Х03ЛЭН куд-огез ужасьёсыз 
со  постановленилы пумит 
мыно.

Татысь старшой бухгал- 
]тер В. В. Шемановский лес- 
лромхоэлэн булгалтерияз 
ас понназ занятиослы 
нимысь „заион кылдытйз". 
Ӵукнв 9  чвсысен нуназе 3 
часозь ужало, отсы ик пы- 
ре обедекной перёрыв нс. 
3 чвськ:ен 7 часозь пере- 
рыа. Нрш 7 часысен уйин

12 часозь нош ик ужан. 
Соин сэрен бухгалтерилэн 
аппарагаз нуналлы быдз 6 
человеко-час‘ё с  прогули- 
ваться карисько. Озьы за- 
нятной ч асёсты  тырмыг 
;:агруэить карымтэеныэы^ 
ужбм бзразы  шутэтскӧн прв- 
д зсгавить карен интые 7  
чзсы сен уйин 12 часозь 
ужато на.

Бухгалтерилэн уж ез трос- 
лы кылемЫн ме но Ш ема- 
ковскйй со е  тупатон пон- 
на уг сюлмаськы. Со сянв 
нуналлы кык пол леспрок- 
хозлэн счетысьтыз незакон- 
но кон1>аӧнэз о б ед ‘ёслы  
расходовать каронэз допуе- 
кать кар>е, хотя и со понна 
яесотрест ласянь разреш е- 
ние ке но ӧвӧл.

Сыӵе трудовой дисциплк- 
наез нарушатъ карисьёслы 
нохыЧе поблажка луыны 
кулэ ӧвӧл. Шемановскийлы  
чик мргатэк кулэ луись уж- 
рад кутона

Л*
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В зньш з колхо^^боы стаханЁВСКой ззеноос 
кылдытоко

. ажано эш.‘ес, льновод‘ёс  ̂
; ь гооодкаос 1939 арын рай- 
^нысьтымы ваньмаз кол- 
x^^‘ёсы етйн бораын ужась 
стаха.чоӧской звеноос кыл- 
дДтоно но добиться ка- 
риськоно егйнлэсь рекорд- 
и.ой’ урожайзэ но вылй ка- 
чесгвозэ.

Бергес кутски мон етйи 
уж борды, 1936 арын гинэ 

.̂аано организовать карыны 
О(о!гатй. Мынам 1932-33 ар‘- 
ёсын ик организовать ка- 
реме потэ вал но старик‘ёс 
по куД'Огез колхозник‘ёс 
шуылйзы, что етйн татын 
V'г лалты, Зуоо районын сое 
-зосем уч но кизе. Мон сое 

з).ч ик кожапляй. Нош куке 
Ззсидьева Епеналэсь егйн- 
.;эсь адӟылымтэ урожай 
оасьтэмзэ кылй но мьмам 
зсзнь малпанэ етйн вылэ
ЧдЛТЙСЬКИ).

19ӧ6 аре етйн бордын 
ужзны оргӧнизовать карем 
звеяоме калыклэч эраг‘ёсыз 
кузшиатыны вылысь уно уж 
йуй ы. Районной организа- 
циаслэн со уже вмешаться 
кар',-1Сокём беразы гинэ ужме 
во.сстаноӧить карыны бы- 
гатй,

193?'- арё мон басьтй коть- 
куд гектарпы быдэ 5 цен- 
тнер етйн мертчан но 
центнер етйн кидыс, шор-

лыдык зеэаса етйнме 5еч- 
лычез‘я 16 номерен сдать 
кари. Нош 1938 арын когь- 
куя гектарлы быдэ 10 цен- 
тнёр етйн-.мертчен но 6 
иенгнеретйн кидыс бзсьтй, 
ӟечлыкез‘я вераса 2 4  но- 
мерэзь добиться кариськи.

1939 арын ас азям эшшо 
но бад5ь1л1есь ужпум‘ёс 
пуктйсько: йа. Котькудгек- 
тар вылысь 15 центпер 
етйн-мертчан но 9 центнер 
етӥн кидыс басьтыны но 
етйнме государстзолы'ӟеч- 
лыкез‘я 26 'номерен с д и ь  
каронэз добиться карйсь- 
кыны вылысь ас вылам 
обязательство басьтӥсько.

Мрн оскытйсько Тйлед- 
дыс дунр эш‘ёс, аслым 
ачим оскисько. Етйн уӝын 
агротехмикае* мон усвоить 
кари ни но ужалӧ нань •,аг- 
ротехнической мероприя- 
тиослэн осиовазы вылын.

Мон аслам сюлмысьтым 
бадӟым блатодарность ве- 
расько асьмелэн другмылы 
но дышетӥсьмылы, Иосиф 
Виссарионовпч Сталин эш 
лы, со понна,'что со чело- 
веческой трудэз поощрять 
но дуно ценнть каре.

Сюрсовайчик кслхэзысь етйн  
бордын у;кась стаханоЕСкой з з  - 
нӧлэн кивалтйс-з — Баряйв|ма 
А в г у с т а .

Ту.̂лысль! дасяськон умай мынэ
Бздӟым сюлмаськон вис‘- скиз ни.

яз Котегурт сельсоветысь 
В Люк колхозлэн правле- 
ниез тулыс ю кизён азе 
дасяськонлы. Сеялкаос,

1939 аре урожайност€з 
вылэ ӝутон понна 19,5 
центнер минеральной удо- 
брение ваиз ио со сяна259

ч̂ 1 уг‘ёс, усыос но ю кизён' возлэсь но ятыр кыед пот-
8 3 2 Л Ы  мукет кулэ луись 
когыр ремонтировать ка- 
рыса быдзстэмын ни.

{{олхозлэд вань зёрновой 
30 гехкической культура- 
осыз тыр?лыт кисьтыса да- 
сямын. Али колхӧзсое сор- 
тировать карон борды кут-

тйз. Колхозын агрокружок 
но умой ужа, Толэзьлы бы- 
дэ 3 пол заиятиос луо. 
Кружоклэн кивалтйсез Фё- 
доров сюлмысь ужа. Со- 
лэн слушательёсыз но 
умой кылӟисько.

Ё. Ф сдоров.

Перепнсез валэктояьш пинал^ёслэн 
бадзым юрттэтсы

Котегурт^ Посекчумо 
колхозысь дышетскись пи-
на/{‘ёс, насаленилы всесо- 
юзной переписьлы ддсясь- 
кон ужын бадӟым юрттэт 
сёгйзы Соос асьсэлэн ка- 
ну1 кул дыр‘я вань Смобод- 
ной дырзэс колхозник‘ёс 
п5лыя валэкгон ужлы уде^ 
лнгь керизы.

Тани Дебесс педучилише- 
ын дышетскисьёс Ившин 
Валентин, Ив1и.ин Лполос, 
Ившина Аполёнария но му- 
кет‘ёсыз, ваньмыз 6 мурт. 
Переписной листлэн 16 во- 
прос‘ёсыз‘я.;Ик колхозник‘ёс 
пӧлын тупен-гупен валэк- 
тон уж нуйгзы.

Р ом апон  К . Д;
Д едуш иаез  в о  вн учн аеа

'й

Нюлэс ӧасян

Ужурод  
организовать 

каремын
Нюлэс дасян‘я нэ ворт- 

тӧн'я Зура райлесзаг туж 
ляб ужа. Татысь нюлэскын 
Ужасьёс пӧлын раз‘ясни 
тельно-массовой уж уг ну- 
иськы. Соин ик у клэн прз- 
иззодигёлы^остез но туж 
ӧжыт. Ньылегй кззрталлэй 
нюпэс дасян плавэз Ю-тй 
янвзрозь 3? процентлы но 
поттон, планэз 52,1 прдц^н - 
лы гинэ быдэстэмын.

Тужгес йя урэд ужало 
Зура Сельсӧветысь Камай 
луд. колхозысь. нюлэс кор .- 
нын ужасьёс. Князев Иван 
но„ Бушмакин Захэр 1 1юлэс 
дӧсяным 3,5 кубомегр днев- 
ной нсрмая 1—1,24 кубометр 
сяна уг дасяло. Озьы ик 
Васькалуд колхозысь ужа- 
сьёс но нуналлы тупатэм 
нормэзэс 35 процектлы Сяна 
уг бьшэс‘яло.

Вань татын умой ужась- 
ёсыз но. Камайлуд колхӧ- 
зысь ик нюлэс ПОТГОНЫН 
Иванов Яндрей ко Стрелков 
Сергей нуналлы ч,5 кубо- 
метр тупатэм нормая соос 
7 кубометр но ятыр потто. 
Озьы ик соослэсь бере уг 
кыле Бушмакина Марфа 
но Стрелкова Стеианида, 
нуналлы бвшэ 5-6 кубом(етр 
но ятыр потто. Нош рай- 
лесзаглэн кивалтйсьёссы 
умӧй ужасьёслэсь опытсэс 
мукет‘ёсызлы передавать 
карон понна чик уг сюл- 
масько. . '

Ч н р и о в .

Вань странаосын фашиётской Германилэн еврейской 
населениен зверьски расправляться кариськемезлы пу- 
мит протестэн митинг‘ёс но деМонстрациос ортчыло.

-- Тодйськод, додушко, пиӵи дыр‘ям тон м:нэ потодок 
дэр*зь йкутылнд, нош табере тЪнэ мон вылэ потолок, дорозь сд- 
и 0 л 7эн Якутйсько._____________ * ' Бк>ро-клише.ТЯСС.____

К омсомолец ̂ ёслвсь 
инициативазэс 

куашкато
Партилэн но П|3авитель- 

стволэн -постанӧвленизыя 
нюяэс уже котькуд райо* 
нысь унӧ комсӧмолец‘ёс 
ыстэмын. Сӧин ӵош ик Зу* 
раысь ВЛКСМ-лэн рёйко- 
мез но комсомолец'ёссэ 
ыстйз.

Но 1Д кызьы бен пу?^ита- 
зы нюлэс уже мынэм ком- 
сомолец‘ё с 1 Ы̂  леспромхоз- 
лэн кивалтйсьёсыз.

'Тани басьтом одёг пр41 
перез, Котегурт сельсозе- 
тысь В-Люк ко л X о 3 ы с ь 
лервичной кокСэмольскоЧ 
органи.аиия Тюптиевской 
лесопунктз нюлэс у ж ы м 
ужаны кыксэ комеойодец* 
ёссэ, И. Федоровез но Я. 
Корепановёз вис'яз. Соос 
со уже мылысь * кьдысь 
мынйзы. Лли трельровать 
каррн бсрдын ужало. Му- 
кет ужасьёслы п р и м е р 
возьмато. Колхозник'ёс ну- 
налаз 4 5 кубометр гинэ 
трелировать каро, нош са- 
ос 8-9 кубометр но ятыр 
карь^ло.

Озьы но Леспрокхозлэн 
кивалтйсьёсыз комсоколец*^ 
ёслы нокыӵе прошрение 
уг сётог Соослэсь уж^зэс 
лыдэ^^басьтымтэенызы юн- 
ме инициативазэс куашка*.
ТО.̂ , V -   ̂ /

1>ед в ы л ы н :  Гайд-Паркын (Лондон) прӧтёстлэн 
итингез. — '

Испанилэн фронт'ёсаз
(ТЛСС-лэн Парижысь ивортэмез‘я)

Испанилэч оборона мини 
стерствоез иворт.5, что мя- 
тежнин‘ёс но интервент‘ёс, 
поякреплениос басьтыса, 
10-тй январе республикан- 
ской позициос вылэ контр 
наступлеиие ' нуыны кутски- 
зы (центральной фронтлэн 
Эстремадурской уч^стоказ). 
Та контратакаослы респуб 
ликанском ‘ частьёс кужмо 
отпор сётйзы. Враглэсь пу 
(«ит‘яськемзэ вормыса, рес- 
публиканской частьёс Мамо 
де Иерро высотаосты бась- 
гйзы. Яли дыре Серо де 
Пеньярройялы запад палан 
но, Торосо но Месагара 
р а й о н ‘ ёе л эн в ы р I! ы л ‘ ё с а з 
гуж кужмо бойёс мыно. 
Респу5ликанец‘ёс Монтер- 
рутЗе дорысь мятежник‘ёс- 
лэсь кӧня ке офицер‘ёссэс 
пленэ басьтйзы. Мятежник‘- 
ёслэн армиысьтызы тросэз 
респуӧликан€ц‘ёс пала па- 
тй ы.

10-тй январе итальянской 
войскаос Лнтеса де Сегре 
районын (Восючной фронт) 
республиканской позициос 
вылэ кужмо атакаос нуизы. 
Талэсь азьвыл нуналэ соос-
ЛЭН ТуЖ ТрОС ЫШ!ОН‘ёССЫ
вал. Враглэн вань атакао- 
сь!злы респу6ликанец‘ёс 
нужмо отлор сётйзы. Рес- 
публикӧнскрй частьёс, 9-тй 
яиваре бойёс дьф‘я, вра : 
лэсь вить танксэ стрӧйысь 
поттйзы. 6-1 йез танк рес- 
публиканец‘8сын.басьтэмын.

Фронтлэн южной секто- 
раз Италилэн „Литторио" 
дивизиёз 10-1 й январе туж 
уио пол атакаос ортчыг‘яз. 
Итепьянской войскаос Фи- 
гу<ра, Эсплуга де Франке- 
ли но Ксбасес зрнаосын 
кӧня ке преймуществӧос

ӵош ик вооруженизы но 
быре. Итало-германской 
интервент‘ёслэн Балагера 
дорысь выж вылэ куинь 
танковбй .ротаӟы наступле- 
ние вуэ вал, Дли одйг ро- 
та сяна действӧвать уг ка- 
ры ни. Вань танк‘ёс, кык 
ротаосысь, республйка нец‘- 
ёсын быдтэмын. Пленной- 
ёс но перебежчик‘ёс, 12 но 
13 дивизиосысь, веразы, 
что фашистской зонаын 
во'"нениос луэмен мятеж-, 
ник‘ёслэн командованйзы 
та дивизиосты фронтысь 
отозвать карыны прикаӟ сё- 
тйз.

Мукет фронт‘ёсын нокы- 
ӵе бадӟымесь операциос 
ӧй вал.

♦
♦  *

П ар кж , 11 январе; Эс- 
пань агентстволэн Гибрал- 
т а р ы с ь корреепондёнтэз 
ивортэ, что Гибралтарлэн 
военной властьёсыз „Хосе 
Луис Диес“ , республикан- 
ской миноносецлэн коман- 
дирезлы Гибралтарез'кель- 
тон^сярысь приказ сётйзы. 
Испанилэн консулэз таль1 

пумит протест заявить ка- 
риз.. Сӧ куре вад та воп- 
росэн вераськыны Барсе- 
лрнаен. Консуллы отказать 
каризы. Республиканской 
миноносецлэн экипажез, 
английской корабльёсын, 
кудаз ке республиканской
портэ келямын луоз.

. ,  ♦ * ■
♦

Лоидои, 11 январё. Рей- 
тер сгентстволэн . Гибрал- 
тзрысь корресповдёнтэз 
иаортэ, что пХосе Луис Ди 

исданской республи- 
кӧиской минокосецлэй ко- 
мандаеӟ ‘кык английской 
э с 1чинец‘ёсын ‘Лльмеряв кв-

басьтыны быгбтйзы, Рес - 1  лямыи; Вӧенной баракысь
пуолика^счои воиСкаос та 
секторын 1051 высотаез 
нош ик басьтйзы. Татын 
плениойёс кутэмын но кӧ- 
ня ке пулемет‘ёс басьтэ-
1̂ .ЫН. '

Вань плённойёс но пе- 
ребежчик‘ёс подтвержать 
каро, что фашист‘ёс туж 
трос ыштон‘ёс нуо, соин

" I  .  | 1 И  ■ . 11 ■ '  [ I ■  '  | - Ч

к о м а н д а ,  а н г л и и с к р и  м й н о - 
мосец‘ёрлэн бортазы в о -  
о ^ у ж о н н о й  к о н в о е н  кёля- 
мын в а л .

*
‘Французскбй правитёль- 

ство респубдиканскӧй Ис- 
панилы 38 мйллион фран- 
кен -45 сюрс тонна ю-тысь 
вузаны решение кутйз.
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