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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райномлӧн орган

• • • •

В И Л Ь ГОДОН, Е Р Т Т Э З !
ВИЛЬ ПОБЕДАЭЗ ДЫНӦ!

1940 год пырас Советскӧй государстволӧн 
историяӧ, кыдз социализм строитӧмын ыджыт 
успеххезлӧн год.

Год пондӧтчӧм бӧрсянь чожа мыйись гёрои- 
ческӧйез Краснӧй Армия да Военно-Морскӧй 
Флот уничтожитісӧ плацдарм, кӧда вӧлі лӧсьӧ- 
тӧм финскӧй белогвардейшинаӧн СССР вылӧ 
уськӧтчӧм понда.

СССР составӧ содіс 12-ӧт Союзнӧй респуб- 
лика—Карело Финскӧй республика.

Советскӧй Союзӧ бӧр вайӧтӧм Бессарабия, кӧ- 
да 20 год бӧрлачьыи вӧлі насильственнӧя мырд- 
дьӧм том Советскӧй реснубликасянь румын- 
скӧй бояраэзӧн. СССР дынӧ ӧтлаӧтӧм Севернӧй 
Буковина—важся украинскӧй территория.

Бессарабия пырис 13-ӧт Союзнӧй Республи- 
ка составӧ—Молдавскӧй ССР-ӧ.

СССР дынӧ добровольнӧя ӧтлаасисӧ куим 
Прибалтийскӧй республика Литва, Латвия да 
Эстония.

СССР 11 Союзнӧй республика туйӧ ӧні об‘е- 
диняйтӧ 16 Союзнӧй республика. Только ӧтік 
1940 годӧ СССР-лӧн населеннё содіс 10 мил- 
лионов виль советскӧй гражданаӧн, а терри- 
тория—223 тысяча квадратнӧй кялометр вылӧ.

Миян промышленность одолейтіс нійӧ за- 
трудненнёэзсӧ, кӧдна вӧлісӧ год пондӧтчӧм 
борті международнӧй обстановка осложнен- 
нёэзсянь и сувттӧг быдмӧ вевдӧрӧ. Сія сетас 
продукциялісь прирост 1940 годӧ (виль рес- 
публикаэз да областтез лыддьытӧг) 13,6 мил- 
лиард руб вылӧ, или 11 процент вылӧ, 1939 
годся итоггез сравненнёын.

Социалистическӧй промывіленность пережи- 
вайтӧ ыджыт год‘ём. Быдмӧ іломлӧн, рудалӧн, 
мрфтьлӧн шедтӧм, быдмб металл смлотбм, со- 
дӧ электроэнергиялӧн выработка.

Замечательнӧй итоггез чулалӧм сельскохс- 
зяйственнӧй годлӧн. Зерновӧйезлӧн 1940 годся 
урожай сибӧтчб 7 миллиард пуд дынӧ. Сель- 
скӧй хозяйстволӧн достиженнёэс бура вӧлісӧ 
демонстрируйтӧмӧсь 1940 годся Всесоюзнӧй 
сельскохозяйственнӧй выставка вылын.

1940 год пырас советскӧй народнӧй хозяйст- 
волӧн историяӧ, кыдз год, кӧр миллионнэз 
удж 0 -Оссезлӧн трудоиӧй активность сетіс со- 
циал. тическӧй соревнованнёын виль под‘ем. 
Соревнованнёлӧн быд волнаыс шогмӧтіс труд- 
ііісь виль геройезӧс.

Сложнӧй международиӧй обстановка, кӧда 
опаснӧй быдкодь неожиданносттезӧн, быдӧс 
каииталистическӧй мирын вооруженнёэзлісь 
ироизводсгво содтӧм, а этасянь миян страналӧ 
»оеннӧй опасностьлӧн быдмӧм сувтӧтісӧ СССР- 
ись уджаліссез одзын задача—эшӧ ӧддьӧнжык 
»ынсьӧтны социалистическӧй государстволісь 
обороннӧй да хозяйственнӧй мощь.

Ыджыт удж керисӧ СССР-ын уджаліссез этӧ 
задачасӧ "тыртӧмын 1940 годӧ. Но нія эшс 
ыджытжык вынӧн, унажык керасӧ родиналіси 
мощь крепитӧмын 1941 годӧ.

Энергичнӧй, честнӧй, самоотверженнӧй тру- 
дӧн судзӧтам 1941 годӧ производстволісь вы- 
лынжык уровень, экономическӧй да культур- 
нӧй быдмӧмлісь вылынжык темппез!

В. И. Ленин да И. В. Стапин.

МЕНАМ УДЖ ДА МЕЧТАЭЗ
Чулаліс 1940 год. История аслас страницаэз вылӧ 

гиж ис эшӧ ӧтік замечательнӧй год, кӧда козьналіс ми- 
ян сталинскӧй гаондія странаись народдгзлӧ ыджыт 
победаэз, содтіс миянлӧ счастье, радость, гаж .

1940 год гажӧн ш ы нбяліс  и менам уджы н. Ӧтлаын 
мӧдік авторрезкӧт ме кончиті гижны  коми кыв синтак- 
сис, кӧда петіо ни печатяеь и кӧдӧ комн народ пер- 
вуйись получитіс аслас историяын. Гвж и  „Цветитава 
му“ , „Майскӧй* и „ШйӥКиа і іо ж у іі“ нвма стихотвореіі- 
нёэз, медбӧрьяыс эшӧ абу печатайтӧм.

Чулалӧм годын уна уджалі пореводдэз вылын. Рус- 
скӧй кыв вылісь коми кыв вылӧ вуджӧті В. Маяков- 
скийлісь „Кинӧн лоныа, „Необычайнӧй приключеннё*, 
„Дезертир йылісь сказка“ , „Пионерскӧй военнӧй“ ла 
мӧдік бӧрйӧм стихотвореннёэз. Нацаональнӧй театр по- 
нда вуджӧті Бр. Турл ісь „Неравнӧй брак“ нима коме- 
дия, Коми-Пермяцкӧй ансамбльлӧ „Батрадкӧй" да „Го- 
радзуль" нима сылланкыввез.

Виль 1911 год кӧсйӧ сетны менам перо увтісь виль 
отвхотвореннёэз да сьыланкыввез, кӧдва пондасӧ сьы- 
лӧтны цветитан родиналісь зажиточнӧй да радоотнӧй 
олансӧ, счастливӧй отирсӧ. Меӧа лоагӧ вуджӧтӧмӧсь 
коыи кнв  вылӧ великӧй русскӧй по^тлӧн М. Ю. Jiep- 
монтовлӧа бӧрй^із стихотворенвёэз. Издательствокӧт 
договор сьӧрті ме эшӧ вуджӧта А. Толетойлісь, Пуш* 
кинлісь, Крыловлісь, Тютчевлісь, Фетлісь, Огаревлісь, 
Джамбуллісь да В. Гусевлісь стихотвореннёэз.

Виль годӧ ме пондӧта гяжны  „Настенвка Радостева“ 
нвма поэма, кӧдын пондас висьтассьыны, кыдз овсис 
Строгановскӧй сатраппез гнёт увтын комя г ір м ы т  иаь- 
калӧ. СТЕПАН КАРАВАЕВ,

Коми-Пермяцкӧй народлӧн поэт.

ВИЛЬГОДСЯ ЁЛКА
Виль годся ёлка—миян челядьлӧн самӧй лю- 

бимӧй праздник да счастливӧй детстволӧн мед- 
бур момент. Одз сійӧ чулӧттӧдз магазиннэ- 
зісь витринаэз вылын явитчӧны басбк ёлоч- 
нӧй украшеннёэз да забавнӧй игрушкаэз, кӧд- 
нӧ челядь ӧддьӧн бура любитӧны.

Советскӧй странаись ёлка оз вачкись да и 
оз вермы вачкисьны нія вылӧ, кӧдна керсьыв- 
лісӧ челядь понда важ царскӧй Россияын. Ра- 
бочӧй; крестьянскӧй— бедняцкӧй семьяын, кы- 
тӧн одзжык хозяйничайтіс нужда, эз вӧвлы 
возможность ёлка чулӧтӧм понда. Важ царскӧй 
Россияын ёлка эз вермы торйӧтчыны „Рождест- 
во“ праздниксянь, кӧдасянь челядь получайт- 
лісӧ религиялісь яд.

Миян ӧнняся советскӧй ёлка челядь понда 
знаменуйтӧ виль годлісь пондӧтчӧм, кӧдӧ нія 
панталӧны ыджыт радостьӧн. Мӧдмоз оз вер- 
мы и лоны, сідз кыдз чы понда заботитчӧны 
быдӧс советскӧй народ, великӧй коммунисти- 
ческӧй партия, любимӧй мудрӧй вождь да 
учитель ёрт Сталин.

Виль годся ёлкалӧн биыс ӧтмоз югялӧ Совет- 
скӧй Союзісь быдӧс челядьлӧ, национальност- 
тез вылӧ торйӧттӧг. Елкалісь смолистӧй аро- 
мат челядь лолалӧны челядь саддэзын, шко- 
лаззын, клуббсзын да асланыс семьяэзын. Ӧні 
пондіс сія пырны и колхоззэзб.

Кудымкар городісь челядь саддэзісь чели- 
дьыс обслуживаіітчӧны ёлкаон 345 мортмымда.

Ыджыт интересӧн челядь кербны асла- 
ныс ёлочнӧй украшеннёэз, костюммез, велӧтӧ- 
ны сьыланкыввез, йӧктӧммез, стихотвореннёэз 
да висьтасьӧммез. Например, Кудыглкар го- 
родісь № 4 целядь садлӧн старшӧй группаись 
челядь пондасӧ исполняйтны танец „Льдии- 
каэз ‘, сьыланкыв „Холодина льдинка* сьылб- 
iviöH. Міи /кӧ мӧдік косткншсзбн иондасӧ изо- 
бражайтиы зверрезлісь йӧктӧм, кытӧн участ- 
вуйтӧны руч, кӧик, кӧч, ош.

Этажб садикись шӧрӧт группа лӧсьӧтчнс 
выступайтны хлопушкаэзбн да бусинкаэзӧн, а 
мед учӧттэз костюммезӧн тоже пондасӧ йӧк- 
тыны „Лымоккез“. Челядьлӧн выстугілеинёэз 
пондасӧ чулавны пнонинӧи ӧрсӧмӧн.

Ӧддьӧн гажа челядьлӧ ёлка вылын! Уна ин- 
тереснӧй сюрприззэз получайтӧны ёлка вылын. 
Дыр кежӧ nы памятьын кольччӧ быдкодь кос- 
тюммезӧн челядьлӧн выступленнёэз, дед мо- 
ро.злӧн подароккезӧн локтӧм да сідз одзлань.

Елка чулалӧм бӧрын челядь ӧддьӧн дыр вись- 
тасьӧны эта йылісь.

А. П. АНУЧИНА,
Окружнӧй дошкольнӧй глетодинескӧй кабинвтліін
заведующӧй.

СПАСИБО Ё РТ СТАЛИНЛӦ  

РАДОСТНӦЙ И СЧАСТЛИВӦЙ  

ДЕТСТВО ПОНДАІ

Москва Сіватскёй Союэлӧн ствлица. Мвскворедкӧй пес вывеянь Кремльпӧк аид



Ho 1 Tom большевик

Л Ӧ С Ь Ӧ Т Ч Ӧ Н Ы  „Ш Т У РМ  В Ы Л Ӧ “ В О Е Н Н Ӧ Й  
О Р С Ӧ М  К Ц Ж Ӧ

СССРын труд -доблестьлӧн да геройстволӧн дело.

„Пионерскӧй правда“ га- 
зета каникуллэз коста Со- 
ветскӧй Союзісь пионеррез- 
кӧт да іпкольниккезкӧт чу* 
лӧтас ыджыт военно-такти- 
ческӧй „Ш турм вылӧ“ ор- 
сӧм. GCCP Обороналӧн На- 
родиӧй Комиссар Советскӧй 
Союзлӧн Герой да маршал 
С. К. Тимошенко странаись 
пионеррез дынӧ обратитчис 
гижӧтӧн, кытӧн сія желай- 
тӧ этӧ орсӧмсӧ чулӧтны 
успешнӧя.

Эта орсӧм кежӧ мвян ок 
ругись школаэз важын нв 
пондісӧ лӧсьӧтчыны медбы 
сійӧ чулӧтны гажӧна да 
организованнӧя.

Юсьвинскӧй районісь 
Юсьвинскӧй шӧрӧт іико 
лаись велӧтчиссез ыджыт 
энтузяазмӧя да организо- 
ванвостьӧн пондісӧ лӧсіӧт- 
чыны „ІПтурм вылӧ“ воен 
нӧй орсӧм кежӧ, кӧдӧн 
рукЪводитӧ комсомолец 
Мансуров. Ӧні школаись 
комсомолеццеэ, пиоиеррез 
да школьниккез ыджыт 
вниманнёӧн ороӧм кежӧ 
лӧсьӧтӧны пуовӧй винтов- 
каэз, пулемёттэз-трешеті.а

эз. Орсӧм чулӧтӧм понда 
организуйтӧмась команда* 
эз, комсомолеццез-отлич- 
никкез да ударниккез на* 
метитӧмась взводдэзӧ, от- 
деленнёэзӧ командиррезӧн, 
кӧдна быд лун нуӧтоны 
бур лӧсьӧтчӧм /ррсӧм кежӧ 

Тиминскӧй небыдса шӧ 
рӧт іхкола военкӧй орсӧ- 
мын мӧдӧ чулӧтны „раз- 
ведка“ , кӧда кежӧ вія сідз 
жӧ керӧны гіуиоь аскерӧм 
оружияэз.

Сідзжӧ организованнӧя 
военнӧй орсӧмсӧ ӵулӧтасӧ 
русскӧй небыдса шӧрӧт 
школаись велӧтчиссез. Ор- 
Сӧм кежӧ лӧсьӧтчӧмӧя да 
сійӧ чулӧтӧмӧн нылӧа ру 
ководитӧ комсомолка стар 
шӧй пионервожатӧй Н.С.По*' 
луянова

Быдӧс эта военвӧй орсӧм 
мез чулӧтӧмыс челядьлӧ 
сетас уна виль вын д» 
лоас ыджыт развлеченвёӧв

„Туйез миян понда быдӧнныс осьтаӧсь светын‘\
(Лебедев-Кумачлӧн „Ударнӧп бригадаэз" маршись).

КОСТЮМИРОВАННӦЙ РЫТ

TOM П А Т Р И О Т К А Э З Л Ӧ Н  У Д Ж
«ijufiv/ идш,ж* г  ____  Клавдия Катаева лён ке-
каникуллэз коста, кӧда бӧ Іран удж вылыа уджалӧ 8

гол. Ыёльӧдз год ви уджа- 
лӧ Кудымкарскӧй лёнзаво- 
дын. Эта коста сія бура 
велӧтіс ассис уджсӧ н пы- 
ма пондіс сійӧ любатны.
ІІондӧтчис сія уджавны ря-

ТТГ _ _

рын ьія іюндасӧ велӧгчы 
ны только отлячно да хо 
рошо вылӧ.

И. С. ПЕТРОВ.

З А  Р У Б Е Ж О М

ПОСЕЩЕНИЕ ГИТЛЕРОМ  
ЗАПАДНОГО Ф РО Н ТА
Как иередает германское 

информациовное бюро, Гит- 
Ілер, как и в прошлом го- 
ду, дровел рождествеп- 

|ские днв в воинских частях 
западного фровта.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В АЛБАНИИ

Как офицчально сообша- 
ется, успеганые местные 
операциа способствовали 
26 декабря дальвейшему 
вродвиженвю греческих 
войск и занятяю вовых по- 
звций противника. Захваче* 
аы плеввые и значитель- 
аое колвчество военвнх 
материалов.

Во внутренних районах 
страны девь 26 декабря 
прошел спокойно.

  и Как передает агевтство
швинг турбиналӧн чешуй" Ассошиэйтед Пресс, гре- 
чатӧй ременр дывӧ. Кн ув- ческие войска заняла г. Лин 
тас уджыс пизьӧ. Лунся в 15 милях севернее Пог-

тгтп Ф П  1 Flrt 1 ЯО ГТПО m  пдтта

Гажӧна чулӧіісӧ кадсӧ 
декабрь 21 лунся рытӧ Га- 
инсвӧй шӧрӧт школаись 
велӧтчиссез. Эта рытӧ ны- 
лӧн вӧлі костюмированнӧй 
бал-маскарад. Челядьыс 
пасьтасьлісӧ быдкодь кс- 
стюммезӧ. КомсомолеД' 
цсз изображайт ісӧ Пуіпкин- 
лісь эпоха. IX  классын ве- 
лӧтчяссез таецуйтісӧ к«в* 
к а з с к ӧ й  таярццез. Интерес- 
нӧй номрррез сетісӧ шумо-

вой оркестр да декламатср* д0вӧй работнвцасянь. ГІер- 
'̂е?; .. .. вӧй луннэзсянь жӧ мычча-

Іслядьыс кольччисо о д  a C b C Q мӧдіккез кола-
дюн довольнойось. Ьал- сыа внимательнӧй, кропот* 
маскарад кыссис сер ры- лИВӧй уджӧн. Чожа сійӧ 
то^?* .. . пуктісӧ турбина дыныи

Ыджыт отсот баи-маска уджаліссезлӧн бригадирӧя. 
лӧсьӧтчякӧ сетіі к атаева сідз организуйтіс 

ВІШ(б) райкомлон комис- удЖсӧ, что быд мивута fö- 
сия 7 морпсь, кодои руко- лі лыддьӧм. Бригадаыс лун- 
ведитіс ерт Оадко.  ся Н0рМаэз пондіс пыр пе-

j  -----  v ___
нормаэзтыртӧ 150—180 про Ірадеца. 
цеыт вылӧ. •

Радостевалӧн эмӧсь 
ыджыт заслугаэз. Вӧлісӧ 
кык, случай, кӧр чаоттез 
умӧля уавтӧмсянь заводсис 
станокыс кыкись ӧзйыліе. 
радостева порвӧйӧн казяв

И. Н. КРИВОІДЕКОВ,
Гаинскӧй шӧрӧт шкояалӧн ди 
ректор.

  г --------
реваполняйтньг. Стахааов 
скӧй удя: понда сія вӧлі 
премируйтӧм. Ӧві Катаева 
мӧдӧдз* месяд ни уджапӧ 
деховӧй мабтерӧн. Сылӧн 
дехыс виль годсӧ панталӧ 
стахановскӧй уджӧа. Me- 
сячнӧй производственнӧй 
планнэз тыртӧ 170—180 про 
цент вылӧ 

Катаева цехын 8 год ни 
уджалӧ Юринскӧй сельсо 
ветісь Таровскӧй колхоеісь 
том колхозннца Татьяна 
Радостева. Сія лунісьлунӧ 
асьсӧ квал иф ициру йтӧ 
ІІервӧй разрядся уджаліс 
янь вуджис вёльӧдз раз 
ядся уджалісьӧдз. Ӧві Ра 

достева уджалӧ ставок ды- 
аын, кысявь колӧ сетавны 
нбитӧм лён оодззэз JIT—2

ПОТЕРИ
ИТАЛЬЯНСКОЙ

АВИАЦИИ
Агентство Рейтер пере- 

гадостева іі«рриииа дает, что в течение недели,
ліс это да кусот^л ■ оковчившейся в полночь

одиналӧн пламонной 25 декабря, английская
кыкнсь эз ^.эдз ' авиацдя уничтожила в воз-
ны заводыоло душных боях 31 итальян-
миллионноч ский самолет. Из этого
лӧ. 1 еровзм нонд , Д числа 10 самолетов быліі 
тельиоств понда да * Сбиты над Гредией н 21—
новскӧй удж ионд “ інад африкааскими фронта-
дыо сійо неотпыр Р' «ми> Английская авиадия

|потеряла за тот же период 
на всех этих фровтах все-

рунтліс.
Эта дехыв швинг турби 

валӧн брвгадирӧя нёльӧдз 
год ни уджалӧ 19 годся 
Нива Хозяшева. Одзжык 
сія уджаліс умӧля. Эз куж  
кузь кудельсӧ бура тэчны. 
Этна луннэз кежӧ лён содз- 
зэз сія ооадіс керкы бура. 
Удж производительность 
сылӧн лэбис.

Татьява Бикитииа заво 
дас уджалӧ первӧй год. Эта 
коста сія бура тӧдсасис 
аслас уджкӧт и пондіс 
уджаввы стахансвскӧя 

Сідз панталӧны виль 1941 
годсӧ родивалӧн пламеннӧй 
оатриоткаэз, Кудымкарсьӧй 
лёвзаводлӧн стахановкаэз.

Н. А. ФИЛИППОВ, 
лёнаааадлӧн техрук.

К Ы Д З  ME ВЕЛӦТА В К ІІ(б )-Л ІС Ь  ИСТОРИЯ

Петроградсиӧй рай.н.оь (Лонинграа, „ т » т  Щь садлйн в.опи- і Г ь Ъ к в ^
таиннцазз, „Электрсприбср“ ника завгд ігь уджаліссезлон челяддез KUJ и е і іи д з  ме у и а  ( jjiou n p d in u a  , иила
Тамара Лллина (шульгаланяс) да Talapa Трусова. ГОД з а н и м а й т ч ы в л і парТйЯ - і д е в а й т н н  м а р кс и з м -л е п и

Фотв Л. Керкенб.штлӧя. —  ' ----------  —
0  0  0

I V \J   жв *
дісь история велӧтав кру-!низм теор^яов. Аосим удж

 ---- пі П  П П ГТ Л І  Л П Т1

ш л п и г с л п г а  D k i T  жоккезын, и кыдз бы эта
DHJiDI и Д ь И  1 Dl 1 эз вӧв страннӧЁӧн, во сё

Коми-Пермяцкӧй надио- пиальнӧй программаӧя. >'ӧ ме сійӧ ковецӧдз эг ве-
нальнӧй театрын декабрь 31 Вӧлі оргавизуйтӧм нирод- лӧтлы и эг получайтлы
лунӧ рытнас чулаліс Ку- пой танец вылӧ конкурс. систематизированяӧй знан-
дымкар городісь уджалісь Медбур йӧктіссез получи- вёэз.
отирлӧа вилъ годӧс орга- тісӧ цеыкӧй подароккез. Ӧаі делоыс сулалӧ сов* 
ыизоваввӧя панталӧм. Театр Зрительвӧй залын тавец- сем мӧднёд*яс. „ВКП(б) ис- 
лӧн творчезкӧй коллсктив цез мунісӧ духовӧй оркестр ториялӧп Краткӧй курс“ 
лӧсьӧтіс специальиӧй чар он да кык баянӧн орсӧм вптӧ петӧм бӧрті партий* 
навальвӧй программа: Kap- увтын. чӧй пропагавда сувтӧтӧм
вавальвӧй песенка, клоу- ,Пищеторг* сеііо бур бу- ӧылісь ВКП(б) ЦК-лӧв по- 
нада, лубок, музыкальнӧй фет, кытӧн вӧлісӧ пым д? становленьё пыртіомеӧуве-

кӧдзыт сёяннэз. ренность, что ме быдсӧв
Бал-маскарад вылын ва- справитча ВКГІ(б)-лісь ис- 

родыс вӧлі ӧддеӧн уна гория велӧгӧмӧа.
Нія гажӧна панталісӧ вилі И вот, кыдз год ни лоис 

Ісчастливӧй 1941 годсӧ. (1940 годся яйварь месяц- 
И. Гагарин. сявь), ме серьёзнбя повді

ивтермедия и сідз ӧдзлаиь. 
Мукӧд номеррез мукісӧ 
зрительнӧй залын публика 
коласын.

Сьылан да йӧлтан ав- 
самбль выступайтіс спе-

ме сувтӧгі плав сьӧрті.
ВКП(б) иеториялісь Крат- 

кӧй курс“ велӧтӧмӧа ме 
зачимайтча асыввезӧн за 
нятияэз пондӧтчытӧдз, обя 
зательвӧя кывза лекцияэз, 
кӧднӧ керлӧ ВКГІ(б) рай 
ком.

Ӧаня кад ке;кӧ ме волӧте 
да конспектируйті „Крат 
вӧй курслісь" 10 глава. А 
1941 годоя февраль месяцӧ 
кончита велӧ гвы вВКП(б) ис> 
ториялісь Краткӧй курс“ . 
Эга бӧрсянь повда ве* 
лӧтны ВКй(б)-лісь история- 
сӧ первоисточниккез сьӧрті.

н. и. ильиных,
Кочевскӧй шӧрӧт школа.

го 7 самолетов.
Общее число итальянсквх 

самолетов, уничтожеввых 
авглайской авиацией, до- 
стигает 416 машин. Англий- 
ская авиация потеряла в 
боях против Италии 75 са- 
молетов.

СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖ ДУ ВОЙ- 
СКАМИ ТАИ И ФРАНЦУЗСКОГО

Ы asti. ИНДО-КИТАЯ
■- ----

Как сообщает агентство 
Ассошиэйтед ІІресс, во 
франдузских кругах ука- 
зывают, что срая«ени(*, 
происшедшее на границе 
Фрянцузокого ЕІндо-Китая 
и Таи 25 декабря, было са  ̂
мым серьезным за нослед- 
ние две неделя. Вблизн Фа- 
кека происходала артил- 
лерийская дуэль. ^Кандар- 
мерия Таи произвела налет 
на некоторыо острова, рас- 
положеніше ва реке Меконг. 
В свою очередь, артилле- 
ряя войск Французского 
Иадо-Китая обстрелялазда- 
ння жандармерии Таи. 
Столкнивения отмсчаются 
также вдоль южного участ- 
ka границы.

Бангкокский корресчон- 
тент этого же агевтства 
двредает коммюнике Таи,в 
котором говорится, что 25 
декабря войока Таи артил- 
лерийоким огием потоиили 
2 транспорта с войскамц 
Французского Индо-Китая, 
шедшие по реке Меконг.
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