
ФЕВРАЛЬ 7 лун

1941 ГОД

№ 16 
(868)

Неӧеляӧ петӧ 
3-ись

Пролетарийез быдбс странаэзісь, ӧтлаасьб!

ТПМ БППЬШЕВНИ
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

ГАЗЕТА ВЫЛӦ ! 
ГИЖ Ш АН ЦЕНА І 

1 год кежӧ 14 р. 40 к.| 
;6 м ес. кежӧ 7 р. 20 к.і 
13 мес. кежӧ 3 р. 00 к.і 
II мес. кежӧ 1 р. 20 к.
; Номерлӧн цена—8 в. I 

Редакциялӧн адрес: 
і г. Кудымкар, улица 

Сев. коммунаров, 34, і 
этаж 3-иЙ, 

ком. № 61 и 64.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Товарищу Клименту Ефремовичу Ворошилову
Центральный Комитет больше 

вистской партии и Совет На- 
родных Комиссаров СоюзаССР 
горячо приветствуют тебя, 
нерного соратника Ленина и 
Сталина, одного из активней- 
ших строителей коммунистичес- 
кой партии, виднейиіего орга- 
низатора вооруженных сил со- 
ветского государства и выда- 
юідегося полководца Красной 
Армии—в день твоего шести- 
десятилетия.

Всю|свою жизнь с юношес- 
ких лет, ты посвятил револю- 
ционной борьбе за дело рабо- 
чего класса, за коммунизм. В 
годы первой русской революции 
1905—1907 годов, ты боролся в 
передовых рядах революцион- 
ных донецких рабочих и вмес 
те с Лениным и Сталиным 
строил нашу большевистскую 
партию. Ты был одним из актив- 
нейших участников Великой 
Октябрьской Социалистической 
революиии и большевистским 
руководителем ее в Донбассе, 
^)дним из первых организаторов 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Под твоим командова- 
нием V Украинская армня в 
1918 году совершила героичес-J 
кий поход к Царицыну, прор-і

Центральный Комитет Всесоюз-
ной Коммунистической партии
(большевиков).

вав кольцо белоказачьей контр- 
революции. При твоем руково- 
дяшем участии была создана 
Первая конная армия, покрыв- 
шая себя неувядаемой славой. 
Ты прошел с ней славный побе- 
доносный путь, сокрушая де- 
никинскую контрреволюцию, 
громя белополяков, ликвидируя 
белые банды Врангеля.

Твоей неустанной многолет- 
ней работе по руководству 
Красной Армией—она во многом 
обязана тем, что .выросла в мо- 
гучую и грозную силу.

На всех этапах твоей слав- 
ной революционной деятель- 
ности партия знает тебя, как 
мужественного и последова- 
тельного борца против врагов 
партии и советского народа. 
Своей неутомимой и плодотвор- 
ной работой в качестве пар- 
тийиого руководителя,государ- 
ственного деятеля, строителя 
Красной Армии, ты заслужил 
любовь и уважение нашей пар- 
тии и советского народа.

От всего сердца желаем, наш 
дорогой друг и боевой това- 
риіц, многих лет здоровья и 
дальнейшей плодотворной ра- 
боты на благо нашей партии и 
советского государства.

Совет Народных Комиссаров
Союза ССР.

М0СКВА, КРЕМЛЬ
ПЕРБОМУ МАРШАЛУ С О В Е ТШ ГО  СОЮЗА 

Нлименту Ефремовичу Ворошилову
В день Вашего шестидеся

тилетия трудящиесягорода Ку- 
.дымкара, Коми-Пермяцкого на- 
'ционального округа, шлют Вам, 
аерному сыну коммунисти- 
ческой партии, неутомимому 
борцу за дело М аркса— 
Э нгельса— Ленина— Сталина, 
'пламенный большевистский 
чпривет!

Славный путь кодню  своего  
шестидесятилетия пройден 
Вами—воспитанником велияой 
партии Ленина—Сталина. Ра- 
ботая в рядах большевистской 
партии под руководством 
Ленина и Сталина, Вы всегда 
выступали как решительный 
борец за последовательно-ре- 
аолюциочную ленинскую ли- 
нию. Мрачные годы столыпин- 
ской реакцми, аресты и ссыл- 
ки не поколебали Вашу стой* 
кость, мужество и революци- 

•онную самоотверженность в 
ӧорьбе с царизмом и буржу- 
азией.

После победы Великой Ок- 
тябрьской Социалистичесной 
революции Вы являлись одним 
из организаторов Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. 
В трудные дни для молодой 
советской республики, Вы 

'аместе с великим Сталиным 
отстояли Царицын. С Вашиіи 
именем связаны победы Крас- 
ной Армии над деникинцами, 
польскими панами и очищение 
Крыма от Врангеля.

Работая на посту Наркома 
Обороны, Вы воспитывали, за- 
каляли боевым духом Крас- 
ную Армию, которая стала

непобедимой армией, способ 
ной разгромить любого врага, 
который посмеет напасть на 
священные границы Совет- 
ского Сою за.

В своей государственнойра- 
боте на посту Заместителя 
Председателя Совета Народ- 
ных Комиссаров С С С Р  и 
Председателя Комитета Обо- 
роны при Совете Народных 
Комиссаров, Вы являетесь об- 
разцпм блестящего сочетания 
партийного и государственно- 
го деятеля ленинско-сталин- 
ского типа.

В день Ваш его шестидеся- 
тилетия мы вместе со всем 
многомиллионным советсьшм 
народом горячо приветствуем 
и поздравляем Вас, Климент 
Ефремович, и желаем Вам 
многих лет плодотворной ра- 
боты на благо нашей великой 
родичы и всего трудящегося  
человечества.

Мы заверяем Вас и наше 
правительство, что ещ е силь- 
нее будем бороться за  ус- 
пешное выполнение и перевы- 
пслнение планов третьей ста 
линской пятилетки, за обРаз- 
цовую подготовку и проведение 
весенне-посевной кампании 
1941 года, за  досрочное вы- 
полнение плана лесозаготовок, 
за всемерное развитие мест- 
ной промышленности, за даль- 
нейшее укрепление нашей ро- 
дины.

Да здравствует первый Мар- 
шал С оветского Сою за, вер- 
ный соратник товарища 
Сталина, Климент Ефремович 
Вэрошилов!

Приветствия товарищ у Ворошилову
На имя тов. Климента 

'Кфремовича Ворошилова в 
•День его шестидесятилетия 
поступили приветствия: от 
Дрезрдяумя. Верховного Со* 
ьета СССР, от Исполни- 
тельного Комитета Комму- 
нйстического Интеррацио- 
•дала, от Всесоюзного Цент- 
фального Совета Профес*

сиональБых Союзов, от 
Ц^нтрального Комитета 
Всесоюзного Ленинского 
Коммуниствческого Союза 
Молодежи, от Народного 
Комиссариата- Оборовы, от 
Коллегии Народного Комяс- 
сариата вооружения СССР 
и других,

(ТАСС).

К. Е. Ворошилов на трибуне XVII с‘езда ВКГІ(б). 
(Январь 1934 г.)

У  К А З
ВЕРХ0ВН0Г0 С0ВЕТА СССРПРЕЗИДИУМА

0 награждении товарища Климента Ефремавича Ворошилова 
орденом Ленина

За выдающиеся заслуги в деле строительства бо- 
льшевистской партии и советского государства, в деле 
организации и укреплеаия Красной Армии наградить 
т о в а р и ш а  Климента Ефремовича Ворошилова, в день 
его шестидееятилетия,—орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У  К  А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХ0ВН0Г0 СОВЕТА СССР

0 присвоении имени тов. К . Е. Ворошилова Академии  
генерального ш іа б а  Красной Армии

В ознаменование иіестидесятилетия тов. Климента 
Ефремовича Ворошилова присвоать имя тов. Ворошилова 
К. Е. Академии генерального штаба Красиой Армии.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У  K  А  3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВПОГО С0ВЕТА СССР 

0 разделении Народного Комиссариата Внутренних Дел GCCP
Разделить Народный Комиссариат Внутренних Дел 

СССР на ДЕа Ньродных Комиссариата:
1. Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР;
2. Народный Комиссариат Государственной Безо- 

пасности СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У  K  А  3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

0 назначении тов. Берия Л. П, Народным Комиссаром  
Внутренних Дел GGGP

Назначить тов. Берия Лаврентия Павловичэ Народ-
вым Комиссаром Внутренних Дел СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верхоаного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 60-ІІЕТИЮ  

К. Е. ВОРОШИЛОВА
3 февраля, в городском 

театре им. М. Горького, 
состоялось торжественное 
заседание, посвященное 60- 
летию со дня рождения 
Климента Ефремовича 
Ворошилова. Свыше 500 че- 
ловек, с болыпим внима- 
нием, прослушали доклад 
окрвоенкома, полкового ко* 
миссара тов. Морозова о 
жизни и деятельности 
К. Е. Ворошилова.

С огромным под^емом 
участеики торжественного 
заседания приняли привет- 
ствие тов. К. Е. Ворошилову.

После заседаеия силами 
артистов гортеатра была 
дана постановка „Сын на- 
рода“ .

06 учреждении стипендий 
имени тов. Ворошилова K . Е.

В ознаменование шестидесяти- 
летия тов. Климента Ефремови- 
ча Ворошилова Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР поста- 
новил учредить стипендии име- 
ни Ворошилова для наиболее 
выдающихся учащихся в выс- 
ших учебных заведениях: 

в Военной академии имени 
Фрунзе 10 стипендий по 900 
рублей в месяц каждая;

в Академии механизации и 
моторизации Красной Армии им. 
И. В. Сталина 10 стипендий по 
900 рублей в месяц каждая;

в Артиллерийской академии 
Красной Армии им. Ф. Дзержин- 
ского 10 стипендий по 900 руб- 
лей в месяц каждая;
° в Московском авиациочном 
институте имени С. Орджони- 
кидзе 10 стипендий по 400 руб- 
лей в месяц каждая;

в Донецком индустриальном 
институте им. Н. С. Хрущева 
10 стипендий по 400 рублей в 
месяц каждая.

(ТАСС).
 О-------

П 0Л У Ч И Т ІС Ӧ  ПРЕМ ИЯ  
— Н А Д Б А В К А Э З

Трагтезниковокӧй сельсо- 
ветісь Захаровскӧй первич- 
нӧй комсомольскӧй органи* 
зацияись комоомолеццез 
Нешатяев П. М. да Неша- 
таева А. Г. уджалӧны вӧр- 
яаготовкээз вылын. Быд 
лун нія ассиныс нормаэз- 
сӧ пйревыполняйтӧны, вӧр 
кералӧмын лоисӧ стахано- 
веицезӧн. Вӧр кералӧм 
сьӧрті гглан перевыполнв 
тӧм понда, нія получитіӧӧ 
премия-еадбавкаэз 150 ру- 
бӧн.

Сідзжӧ вӧрын бурауджа- 
лӧ комсомолец Нешатаев Ф.

РАДОСТЕВА,
Захаровскӧй первичнӧй комсо 
мольскӧй организациялӧн секре- 
тарь.
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У K A 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО COBETA CCCP 

0 назначенни Народного Комисоара Внутренних Дел  
GGGP тов. Берия JI. П. заместителем Председателя Совета 

Народных Комиссаров GGGP
Назначить Народного Комиссара Ввутреняих Дел 

СССР тов. Берия Лаврентия Павловича Заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У K А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО COBETA СССР 

0 назначении тов. Меркулова В. Н. Народным Комкссаром  
Государственной Безоласности GCCP

Назначить тов. Меркулова Всеволода Николаевича 
Народным Комиссаром Государствевной Безопасности 
СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У K А 3
П РЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО COBETA СССР 

0 созыве восьмой сессии Верховного Совета GGGP
Созвать восьмую сессию Верховного Совета Союза 

Советских Содиалистических Республик 25 февраля 
с. г. в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 4 февраля 1941 года.

ЛЫЖНИККЕЗӦС ЧЕСТВУЙТӦМ
Февраль 5-ӧт лунӧ рыт- 

нас 7 часӧ М. Горький ни- 
ма Коми-Пермяцкӧй нацио- 
нальнӧй театрын чулаліс 
митинг, кӧла вӧлі посвяти- 
тӧм X V III Всесоюзнӧй парт- 
конференция нима област- 
нӧй звездно-лыжнӧй пере- 
ходлӧ.

Эта звездно-лыжнӧй пе- 
реходын участвуйтісӧ Гай- 
инскӧй, Кочевскӧй, Юрлин- 
скӧй, Косинскӧй, Юсьвин- 
скӧй, Кудымкарскӧй район- 
нэзісь командаэз.

Гаинскӧй районісь ком- 
сомольскӧй лыжнӧй ко- 
манда Ивавчина—Юксеяро 
пыр 95 километр мунӧм бӧ- 
рын локтіс КочеваӦ. Гаин- 
скӧй команда бура лӧоьӧт- 
чӧм, этасянь некытгаӧм 
несчастнӧй случайез пере» 
ход коста эзӧ вӧлӧ.

Кочевскӧй районісь ком- 
сомолеццез Юрла—Карбас 
—Белоево пыр 80 километр 
мунӧм бӧрын локтісӧ Ку- 
дымкарӧ. Кочевскӧй коман- 
далӧн командир Ратегов 
аслас командаись Кудым- 
карӧдз эз вайӧт куим мор- 
тӧо сысянь, что нія умӧля 
лӧсьӧтчисӧ переход кежӧ.

Косинскӧй районісь ко-

манда Пуксиб—Карбас— 
Белоево пыр 150 километр 
мувӧм бӧрын локтіс Кудым- 
карӧ бодрӧйӧн. Командир 
оряеноносец ёрт Федосеев 
бура сувтӧтіс дисциплвва 
аслас командаыв. Неумӧля 
мувіс и Юрлинскӧй коман- 
да (командир ёрт Полин).

Переход кежӧ ӧдльӧн 
умӧля лӧсьӧтчис Юеьвин- 
скӧй команда (командвр 
ёрт Мальцев). Ш я велькв 
аскалӧ эз вермӧ локны Ку- 
дымкарӧдз.

Кудымкярскӧй комавда 
10 мортісь (комавдвр ёрт 
Петров) пондас завершайт- 
вы звездво-лыжвӧй пере- 
ходсӧ. Февраль 5 лувӧ рыт- 
вас 8 часӧ сыдӧ вӧпі се- 
тӧм старт муввы В-Юсьва 
посад выр Ыердваӧдз.

Митивг вылын звездно- 
лыжнӧй переходын участ* 
виккезӧс приветствуйтісӧ 
ВКП(б) окружкомсявь ёрт 
Климов, звездво-лыжвӧй 
переходлӧн комиссар ёрт 
Морозов да ВЛКСМ окруж- 
комлӧн секретарь ёрт Пе- 
тухов.

ОТИНОВА.

Краснӧй Армиялӧн XXIII годовщина нима 
комсомольскӧй лыжнӧй кросс

Коса.
Кросслӧв первӧй лувӧ—фев- 

раль 2-ӧт лунӧ соревноЕанвё вы- 
лӧ петалісӧ 20 команда—пятер- 
ка. Ныыв участвуйтісӧ 80 ком- 
сомолец да 20 комсомолка. Бы» 
дӧнвыс нія ГТО звачок вылӧ 
нормаэз сетісӧ.

Гайна.
BJIKCM ГаинскӦй райкомлӧн 

учёт отделісь заведующӧй ёрт 
ІІІелепов юӧртіс, что февраль 2 
лунӧ комсомольскӧй кросс вы- 
лӧ петалісӧ 15 комавда. Ныын 
55 комсомолец да 20 коысомол- 
ка.

Кочево.
Кросслӧв первӧй лувӧ кросс 

вылӧ петалісӧ лыжниккезлӧв 
дзик 6 команда. Ныып 30 ком- 
сомолец.

В. И. Ленин и К. Е. Ворошилов (1921 г.).

Юрла.
ВЛКСМ рОрлинскӧй pattKOvr-

лӧн секретарь ёрт Федосеев 
висьталіс, что кросслӧв первӧй 
лунсӧ ІОрлинскӧй районісь ком- 
сомолеццез панталісӧ кыдз 
ыджыт праздвикӧс. Соревнован- 
нё вылӧ петалісӧ 150 комсомо- 

і лец. Ны коласыв 35 вывка.

Кудымкар.
Февраль 2 лувӧ кросс вылӧ 

город Кудымкарыв петалісӧ 
дзик 13 команда, вы коласын 3 
комавда нывкаэзлӧя. Спартак 
вима обществоись кросс вылӧ 
петалісӧ 25 лыжник, ны кола- 
сісь только куим вывка да ӧтік 
ювоша сетісӧ нормаэз ГТО да 
БГТО заачоккез вылӧ.

Юсьва.
Юсьвинскӧй райовісь комсо- 

молеццез кросслӧа первӧй лунӧ 
сореввоваввё вылын эз участ- 
вуйтӧ.

НАРОДЛОН ВЕРНОИ НЫВ
Верх-Юсьвинскӧй вебыд- 

са шӧрӧт школа (Куднм- 
карскӧй райов) Настя Ви- 
лесова конпитіс бур отмет- 
каэзӧн. Школаыв Настя 
вӧлі активнӧй обществев- 
вица, велӧтчиссез коласыв 
пользуйтчис ыджыт авто- 
ритетӧн.

Эшӧ Верх-Юсьвввскӧй 
школаыв велӧтчикӧ Настя- 
лӧн лоис мечта— велӧтчыны 
медицинскӧй работвякӧ.

1934 год. Гажа гожум. 
Сельскӧй почтальон Каза- 
рина дереввяӧ (Верх-Юсь- 
вивскӧй еельсовет) вайис 
свежӧй газетаэз. Ӧтік газе- 
таись медбӧр‘я листбоквы- 
лісь Настя казяліс джены- 
тик об‘явленнё: „Кудым-
карскӧй медипинскӧй тех- 
никум об‘являйтӧ студевт- 
тэзлісь набор...“ Настялӧн

радӧн пондіс пессьыны 
сьӧлӧмыс. Сія ёва жмитіс 
газетасӧ, лыддьӧтіс эшӧӧт- 
пыр об‘явленнёсӧ, а сыбӧ- 
рыв и гижис заявленвё 
мунны велӧтчывы Кудым* 
карсвӧй мӧдвцинскӧй тех- 
никумӧ.

Испытанвёэз Нас-тя сетіс 
только оілично да хорошо 
вылӧ. Сійӧ зачислитісӧ сту- 
девткаӧн фельдгаерскӧй от- 
деленнёӧ. Мечта, кӧда йы- 
лісь сія дыр думайтіс— 
пырио олӧмӧ.

Первӧй жӧ лунсявь На- 
стясерьёзнӧя кутчис велӧт- 
чӧм бердо. Классвӧй жур- 
валын студентка Вилесова- 
лӧн графакрасуйтчис толь- 
ко хорошо да отлично от- 
меткаэзӧн.

Куим год медицивскӧй 
техникумын Настя чулӧтіс

казявтӧг. Техвикум кончи- 
т ісс ія  отличнӧй аттестатӧн.

1937 годсянь Настя по- 
вдіс уджавны Верх-Юсь- 
вивскӧй медицивскӧй пунк- 
тыв фельдшерӧв. Колхоз- 
виь“кез коласыв сія повдіс 
пользуйтчывы авторитетӧн, 
сійӧ окружайтӧны почётӧн 
да уваженнёӧв.

Медицивекӧй пувктыв 
добросовестнӧй отвошеннё 
понда сія веӧтпыр вӧлі 
премируйтӧм дова пода- 
роккезӧв.

1939 год пыртіо виль за- 
мечательвӧй событие На- 
стялӧн олӧмӧ. Кыдз бур 
обществеввицаӧс, сійӧ при- 
митісӧ ВЛКСМ ряддэзӧ чле- 
вӧн.

1940 годсянь Вилесова— 
Верх-Юсьвивскӧй первич- 
вӧй территориальяӧй орга- 
низациялӧн секретарь. Виль 
секретарь бура кужис сув-

тӧтны удж комсомольскӧй 
оргавизацияыв. Комоомо- 
леццез деловӧя да актив- 
нӧя пондісӧ обсуждайтвы 
вопроссаз комсомольскӧй 
собравыёэз вылын и акку- 
ратнӧя тыртны комсомоль- 
скӧй поручевнёэз.

Настя Вилесовалӧ толь- 
ко эшӧ 21 год, вонародсе- 
тіс сылӧ ыджыт доверие— 
1939 годӧ бӧрйис сійӧ рай- 
оввӧй Советӧ депутатӧв. И 
сія чвстьӧн тыртӧ варод- 
лісь довериесӧ.

Только миян родиваын 
сэтшӧм счастливӧй моло- 
дежь. Только миян страва- 
ын юношаэз да вывкаэз 
вермӧвы пыртны олавӧ ас- 
синыс мечтаэзсӧ. И сзтшӧм 
комсомолкаэзӧн, кыдз На- 
стя Вилесовз, гордитчӧми- 
яв родиыа, партия да дона 
вождь и учительёртСталин.

С. Отинова.

ЗА РУБЕЖОМ
На Англо-германском  

фронте
Агентство Реӥтер передает, что 

в ночь на 1 февраля и 2 февра- 
ля днем Лондон не подвергался 
налетам неприятельской авиации 
и только несколько бомб было 
сброшено в Восточной Англии. 18 
ночеӥ в течение января в Лондо- 
не не об‘являлась воздушная тре- 
вога. С начала войны возду.иная 
тревога в Лондоне об‘являлась 
458 раз.

Лондонский корреспоиденг 
агентства Юнайтед Пресс передает, 
что 2 февраля рано утром гер- 
манская артиллерия, установлен- 
ная на французском побережье, 
возобновила обстрел английского 
побережья.

Вследствие сильного тумана 
деятельностьнеприятельской авиа- 
ции была незначительна. Как ло- 
лагают военные эксперты, немцы 
за последнее время гіровели об- 
ширные разведывательные опера- 
ции, чтобы снова перейти к неп- 
рерывным бомбардировкам про- 
мышленных портов н английских 
путей снабжения, как это было 
октябре прошлого года.

(ТАСС).

Либерал М андер об 
английских условиях мира
Член английского парламента 

либерал Мандер внес в палату 
общин проект резолюции, в ко- 
тором говорится, что широкая 
пропаганда английских условий 
мира в значительной степени об- 
легчила бы победу Англии. Ман- 
дер перечнсляет эти условия мн- 
ра. Они содержат: восстановле-
ние свободы всех народов, нахо- 
дящихся сейчас под господством 
национал-социалистов и фашис- 
тов, предоставление германскому 
и итальянскому народам возмож- 
ности самим определить какук> 
форму правления они хотят уста- 
новить, отказ от каких бы то не 
было иереговоров с нынешнимю 
правительствами Германии и Ита- 
лии.

Условия далее предусматрива- 
ют создание международной орга- 
низации, которая обладала бьь 
достаточными вооруженными си- 
лами для предотвращения даль- 
нейших актов агреосии и имела 
бы достаточный авторитет для1. 
мирного разрешения международ- 
ных споров и для переустройства 
мировой экономики в интересах. 
всех народов.

(ТАСС).

Концентрация японских 
кораблей в водах 

   Индо-Китая
Шанхайский корреспондент 

агентства Ассошиэйтед Пресс, ссы- 
лаясь на сведения, полученные из 
Сайгона, указывает, что вблизи. 
побережья южной часіи Француз- 
ского Индо-Китая находятся два 
японских крейсера, 3 авианосца 
и два торгіедных катера.

(ТАСС).

Зоенные действия в Китае
В Центра/іьном Китае. Согласно 

заявлению представителя китай- 
ского командования, операции 
японских войск в секторе Чжун- 
сянь—Ичан — Данян (провинция 
Хубэй), а также в южной части 
провинции Хэнань преследуют 
задачу дезориентировать китай- 
ское командование. Японцы стре- 
мятся этими операциями очистить 
от китайских войск железную до- 
рогу Бӟйпин—Ханькоу и захва- 
титьв свои руки участок дороги 
Синьян—Чжэнчжоу.

В южной части провинции Хэ- 
нань японские войска при под- 
держке танков, броневиков и 
авиации 30 января продолжала 
развивать наступление в север- 
ном направлении от Синьяна вдоль 
Бэйпин-Ханькоуской железной до- 
роги.

Сведений о положении на фрон- 
тах в Северном и Южном Китае 
нет.

(ТАСС).
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