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15 ИЮНЯ— НАЧДЛО ПРОФСОЮЗНО- 
КОМСОМОЛЬСКОГО КРОССА

Массовая физкультура в Со- 
ветской стране приобретает все 
большее и большее распростра- 
нение. Особой популярностью 
среди трудящихся пользуются 
традиционные легкоатлетичес- 
кие кроссы—бег по пересечен- 
ной местности. С каждым годом 
этот важный и увлекательный 
вид спорта становится достоя- 
нием все более широких масс 
советских физкультурников. 
Молодежь, взрослые всегда 
охотно!выступают на кроссовых 
дистанциях, демонстрируя свои 
силу, ловкость и выносливость. 
Понятно, с каким горячим одоб- 
рением будет встречено публи- 
куемое сегодня в нашей газете 
постановление ВЦСПС и ЦК  
ВЛКСМ о проведении с15по30  
июня массового профсоюзно- 
комсомольского кросса.

Июньский кросс профсоюзов 
и комсомола явится крупней- 
шим событием в спортивной 
жизни нашей страны. Две неде- 
ли, в течение которых продлит- 
ся кросс, должны стать смотром 
работьі профсоюзных, комсо- 
мольских и спортивных органи- 
заций по физической подготов- 
ке трудящихся. Основная цель 
этого массового спортивного 
соревнования—приобщениетру- 
дяіцихся к регулярным заняти- 
ям физкультурой—сможет быть 
достигнута только при условии 
серьезной подготовки и дело- 
вого проведения самого кросса.

Мы не в праве пренебречь 
уроками прошлых молодежных 
кроссов. А уроки эти весьма 
поучительны. В ряде областных 
и краевых организаций комсо- 
мола деловое проведение крос- 
са и гимнастических соревно- 
ваний было подменено кампа- 
нией. В погоне за внешним эф- 
фектом, за показной стороной 
дела кое-где руководители ком- 
сомольских организаций допус- 
кали к участию в соревновани- 
ях неподготовленных людей, не 
следили закачеством сдачи норм.

Стремление щегольнуть „бо- 
льшой цифрой“ нередко приво- 
дило к тому, что итоги массо- 
вых соревнований не закреп- 
лялись. Регулярные занятия 
спортом, гимнастика не стали 
жизненным правилом всех ком- 
сомольцев. А ведь в этом при- 
общении молодежи к физкуль- 
туре и заключается прямое наз- 
начение любого массового спор- 
тивного соревнования.

Кроссы—наиболее популяр- 
ный вид спорта. Здесь, как и в 
любом деле,;нетерпимы шаблон, 
шумиха, кампанейщина. Между 
тем, к сожалению, у нас не пе- 
ревелись еще такие активисты, 
которые непрочь в пылу парад- 
ных речей забыть, что необхо- 
димо закрепить возросший ин- 
терес молодежи к спорту. Боясь 
кропотливой.черновой работы, 
эти активисты предпочитают 
отделываться широковещатель- 
ной сводкой.

Штурмовщина, погоня за по- 
казной стороной дела глубоко 
чужды задачам советской физ- 
культуры. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
в своем решении обязывают 
профсоюзные, комсомольские 
организации и добровольные 
спортивные общества „обратить 
особое внимание на тщатель- 
ную подготовку и тренировку 
участников кросса, не допуская 
подмены соревнований показ- 
ной стороной дела, рассчитан- 
ной лишь на внешний эффект“. 
Участником профсоюзно-комсо- 
мольского кросса может быть 
тот, кто прошел необходимую 
предварительную тренировку! 
Оздоровляющее значение крос- 

сов исключительно велико. Ре- 
гулярные кроссы—хорошая шко 
ла для будущих бойцов Крас-

ной Армии, она прививает им 
такие ценные качества, как вы- 
носливость, решительность, со- 
образительность, умение быст- 
ро передвигаться в любой об- 
становке, по любой местности. 
Тем больше требований надо 
пред‘явить к качеству трениро- 
вочных занятий. Ознакомить 
молодых физкультурников с ос- 
новами техники бега по пере- 
сеченной местности, помочь им 
научиться умело и экономно 
расходовать свои силы на дис- 
танции, правильно поставить 
дыхание—таковы задачи этой 
тренировки.

Заслуживает всяческого по- 
ощрения инициатива тех комсо- 
мольских организаций,которые 
уже ведут тренировку к пред- 
стоящему кроссу. Так, напри- 
мер, все 30 комсомольцев села 
Хватовка Арзамасского района 
Горьковской области усердно 
осваивают технику бега, прово- 
дят регулярные занятия, актив- 
но готовятся к кроссу. В Петро- 
заводске—столице Карело-Фин- 
ской ССР комсомольцы посвя- 
тили прошедший выходной день 
массовым забегам на различные 
кроссовые дистанции.

Без предварительной трени- 
ровки трудно рассчитывать на 
успех в кроссе, трудно,а иног- 
да и невозможно пройти дистан- 
цию. Между тем „Положение о 
профсоюзно - комсомольском 
кроссе" предусматриваеттакой 
порядок, при котором участни- 
ками кросса будут считаться 
лишь те, которые закончили 
дистанцию. Этот порядок повы- 
сит качество спортивных сорев- 
нований по бегу.

В рядах комсомола физичес- 
кая культура приобрела десят- 
ки тысяч страстных привержен- 
цев. Начало профсоюзно-комсо- 
мольского кросса вызовет еіде 
болыиую тягу молодежи к фи- 
зической культуре, усилит же- 
лание регулярно заниматься 
спортом. Где же комсомолец 
может осуществить это жела- 
ние? В первичном физкультур- 
ном коллективе. И чем болыііе 
комсомольцев вольется в физ- 
культурный коллектив пред- 
приятия, учреждения, колхоза, 
тем серьезнее и успешнее по- 
работали на кроссе руководи- 
тели этих комсомольских орга- 
низаций. Каждый участник 
профсоюзно - комсомольского 
кросса должен стать активис- 
том своего физкультурного 
коллектива.

Очень важно заранее предус- 
мотреть все организационные, 
технические вопросы. Комсо- 
мольские руководителиобязаны 
лично руководить всей подго- 
товкой к предстояідему кроссу. 
Выбор и разметка дистанции, 
подбор судей, продуманный 
учет, строгий контроль за ка- 
чеством сдачи норм комплекса 
ГТО, выполнение графиков за- 
бегов,—все эти, казалось бы, 
технические вопросы не могут 
быть обойдены руководителями 
комсомольских организаций.

Тысячи и тысячи советских 
людей выйдут 15 июня на старт 
профсоюзно - комсомольского 
кросса. Чем больше будетучаст- 
ников этих соревнований, тем 
лучше. Но привлекая к участию 
в кроссе комсомольцев, моло- 
дых физкультурников, мы обя- 
заны неустанно помнить о необ- 
ходимости закрепления его ито- 
гов. Сегодня участник кросса— 
завтра передовой физкультур- 
ник! Это поможет комсомолу 
вырастить новые тысячи и ты- 
сячи мужественных, закален- 
ных и выносливых патриотов 
нашей родины.

(Передовая „Комсомольской прав- 
ды“ от 4 июня).

ФЗО Ш КО ЛА ЭЗӦ  ПРИЗЫ В

Радостнӧй лун
Талун менам ыджыт ра- 

дость* Менӧ примитісӧ Ки- 
зеловскӧй ФЗО школаӧ, кы- 
тӧа ме понда велӧтчыны 
только „отлично" вылб, 
медбы оправдайтны сійӧ 
довериесӧ, кӧдӧ сетіс ме* 
ным призывнӧй комисоия.

Миян стравалӧ колӧоы 
ува квалифицировавьӧй 
рабочӧйез. Нійӧ готовотӧ- 
вы ФЗО віколаэз, ремес- 
леннӧй да железнодорож- 
нӧй училищеэз. Ӧглаын 
мекӧт ФЗО школаӧ ыджыт 
желанвёӧн мунӧны и ува мӧ* 
дік юношаэз. Нія сідзжӧ 
мӧдӧны велӧтчыны я ловы 
кватшфицированнӧй рабо- 
чӧйезӧн.

Василий Устюжанцев,
Вежайскӧй сельсоветісь Черем-
новскӧй колхозісь том колхозник.

ЛОА ШАХТЁРӦН
Призывнӧй комиссвя ме- 

вӧ вазвачптіс мунвы ве- 
лӧтчыны Кизелісь 38-й 
Ф 30  школаӧ. Ме лоа шах- 
тёрӧн.

Аймам менам колхозник- 
кез. Мевьш сідзжӧ адззи- 
сис бы аслам роднӧй кол- 
хозын удж, но государство- 
лӧ эд тожӧ колӧны ква- 
лифицированнӧй рабочӧйез. 
Ме тервиттӧг видзчися сівӧ 
лувсӧ, кӧр ме муна велӧт- 
чыны. Сэтчив ме получи- 
та сійӧ специальностьсӧ, 
кӧдӧ бӧрйи ачым, а эта 
поыда ме кера благодар- 
ность любимӧй '  родиналӧ 
аолам стахановскӧй уджӧы.

Ковыляев Александр,
Верх-Иньвинскӧй сельсоветісь
Кукшиновскӧй колхозісь том
К0ЛХ03НИК.

ВССР-лӧн Брестскӧй областись 
Жабинскӧй районісь Глубоковскӧй 
сельсоветлӧн депутат Мария Га- 
рошка инициатива сьӧрті Свищи 
деревняын организуйтчис Чкалов 
нима колхоз.

Мария Гарошка гортас дӧра кы- 
ян станок сайын.

Роотовсхой областись, Сальскӧй районісь Сталин нима колхоз- 
м автомотокружок. Снимок вылын колхозннккез-мотоцикляст- 

тэз колхознои автомотокружоклӧн членнэз М. И. Ерешко, A. В. 
оров, з .  ІІилипенко да В. ІГ. Добрыднев тренировка вылын.

Фото А. Ііратолюбоилӧп. ТАСС-лӧн Фотохроннкп.

•* о
ТРУДОВОИ СБЕРЕЖЕННЁЭЗ— 

ОДЗӦСӦН ГОСУДАРСТВОЛӦ
МЕСЯЧНӦЙ ЗАРАБ0Т0К ВЫЛӦ

Миян комсомольскӧй орга- 
низацияыв быдӧс комсомо- 
леццез, кыдз ӧтік, ги ж ти - 
сӧ заем вылӧ месячнӧй за- 
работокӧн. Комсомолка Ту- 
ляева гижшис 600 руб вы- 
лӧ, Кривощеков—550 руб 
вылӧ. Ерт Туляева гижшис 
медпервӧйӧн. Сія вӧлі слу- 
жащӧйез коласын заем

реализуйтӧм сьӧрті орга- 
низаторӧн.

Комсомолеццезлӧн месяч- 
ной зарплата фонд 3815 
руб и заем вылӧ нія гиж- 
шисӧ 3815 руб вылӧ.

ТРОШЕВ, 
Кудымкарскӧй райисполкомся 

комсомольскси организадияись 
комсомолец.

ТРАКТОРИСТТЭЗ ГИЖШӦНЫ ЗАЕМ ВЫЛӦ
Москвинскӧй МТС-лӧн 12 

да 11 тракторнӧй бригада- 
эзісьтрактористтэзлӧн нас- 
троеннё вӧлі радостнӧй. 
Нылӧи бригадиррез В. М. 
Чугаев да А. В. Ярков лӧ- 
сьӧтчисӧ организуйтны 
виль Государственнӧй За* 
ем вылӧ гижшӧм.

Тракторист Коньшин 
гижшӧм одзын висьталіс: 

—Советскӧй Союзісь быд

гражданинлӧн долг—кре- 
оитны асланым родиналісь 
обороноспособность. Миян 
заеммез мунӧны Краснӧй 
Армия да Военно-Морскӧй 
Флот крепитӧм вылӧ. Ме 
гижша 100 руб вылӧ.

Эта бӧрсянь кыкнан бри- 
гадаись трактористтэз гиж- 
шисӧ 2350 руб вылӧ.

Мошев.

МЕДОДЗИСЬ РЯДДЭЗЫН
Ленинскӧй сельсоветісь 

Симаковскӧй колхозын 
виль заем вылӧ первӧӧезӧн 
гижшчсӧ комсомолеццез 
Попов Т. В.—100 руб вылӧ 
да Рыб‘яков—75 руб вылӧ. 
Комсомолеццезлӧн пример 
сьӧрті 60 колхозник гиж- 
шисӧ 3000 руб вылӧ.

ЪІджыт усоехӧн чулаліс 
заем вылӧ гижшӧм Оа$а- 
ровскӧй колхозісь колхоз- 
никкез коласын. Сэтчин 30 
колхозник гижшисӧ 1575 
руб вылӧ. Заем вылӧ гиж - 
шан уджсӧ чулӧтіс комсо- 
молед Конин И. А.

0СТАНИНА.

Обороннӧй удж школаын
Ю велӧтчись, кӧдна 

уджалісӧ связисттэзлӧе 
кружокын, Морзелісь аз- 
бука пондісӧ тӧдны отлич- 
нӧя. Нія гӧрд флажокке- 
зӧн, кытчӧдз судзӧтӧ син, 
вермӧны сетны да примит- 
ны оигналлэз. Уджалісӧ 
миян Архянгельскӧй шко- 
лаын и мӧдік обороннӧй 
кружоккез. Ворошиловскӧӧ 
стрелоккезӧо готовитӧм 
сьбрті уджалісӧ пгсолаын 
2 кружок. 21 велбтчись 
сеіЕӧ нормаэз первӧй сту- 
аеня „Ворошиловскӧй 
стрелок* значок вылӧ. 196 
морт сетісӧ нормаэз ПВХО

да ІОПВХО значок вылӧ. 
ГСО сьӧрті 4 кружок го- 
товитісӧ 162 значкистӧс.

Школаын оборудуйтӧм 
фазкультурнӧй цлоідадка 
да препятствияэза полоса. 
Велӧтчиссез тренируйтчӧ- 
ны чапкавны гранатаэз, 
овладевайтӧаы иітыковӧй 
бойӧн да тоаографияӧн.

Быдӧс эта уджыо керӧм 
тколаись комсомолеццез 
инициатава сьӧрті. Гожум- 
нас майӧ мӧдам эшӧ отӧн- 
жык паськӧтны оборонно- 
массовӧй уджсӧ

И. G. КРИВОЩЕКОВ.
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У ТВ Е Р Ж А Е Н О  ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ

П О Л О Ж Е Н И Е  

о профсоюзно- 
комсомольском кроссе

1. Профсоюзно - комсо* 
мольский кросс имеет своей 
задачей массовое вовлече- 
ние трудящихся в занятия 
физической культурой, 
сдачу ими ворм комплекса 
ГТО по бегу.

2. Участвовать в кроссе 
могут рабочие, служащие, 
колхозвая молодежь, уча- 
щиеся учебных заведевий, 
іпкол, ремесленных и же- 
лезнодорожных училищ, 
прошедшие необходимую

тренировку и допущенные 
врачом по состоянию свое- 
го здоровья к участию 
в сореввованиях.

Примечания: 1. Учащиеся 
учебных заведеыий уча- 
ствуют в кроссе после 
сдачи экзаменов.

2. Лицо, во имеющие 
должной тренировки, к 
участяю в кроссе не 
допускаются.

3. Кросс проводится по 
следующей программе:

а) Юнопш и девушки:

Диетанции

Ю н о ш *и Д  е в у m к и

С д а н о. Отлично. С д а н о. Отлично.

500 метр.
000 * 3 м. 45 с.

— j 2 м. 05 с. 
3 м. 30 с. і —

J м. 55 с.

б) Мужчины и женщины:

Дистандии

М у ж ч и н ы Ж е н щ и н ы

10—30 л. 31— 40 л. 41 г. 
n старше 16— 25 л.

32 г. 
26—32 г. и етар- 

ше

500 метр. 
1 000 „ . 
3 000 „ .

3 м. 25 с. 
12 м. 15 с.

3 м. 35 с. 3 м. 45 с. 
12 м. 30 с. 12 м. 45 с. 

1

1 м. 55 с.'2 мин. 2м. Юс. 
4 м. 20 с.'4 м. 30 с. 4 м. 50с.

4. Соревнования по бегу 
проводятся согласно пра- 
вил Всесоюзного коматета 
по делам физкультуры и 
спорта при СНК СССР в 
условиям комвлекса ГТО.

5. Учет результатов крос- 
са ведется по абсолютным 
цифрам количества учает- 
ников в кроссе и количест- 
ва сдавших соответствую- 
щие нормн.

Примечание: У чаетвигсами 
кросса считаются лишь

лица, закончившие дио- 
танции.

6. Для определения спор- 
тивного общества и проф- 
организации, показавших 
лучшие результаты в со- 
ревнованиях, все спортяв- 
ные общества и профорга*

ЫБ ВЫ ЛЫ Н TOM  
СТАХАН О ВЕЦЦ ЕЗ

Петр Топорков гӧриссез 
понда пример.

Петрлӧ 16 год, но сылӧ 
оз узьсьы кӧдзикас. Асыв- 
нас 5—6 часӧ сія первӧйӧн 
кайӧ ыб вылӧ. Луннас 0,50 
га туйӧ гӧрӧ 0,54—0,67 
гектарӧв.

Гӧрӧм вылын сідзжӧ бу- 
ра уджалӧ миян колхозісь 
колхозница Топоркова Ма- 
трева. Эта звеноын жӧ 
пивялӧм вылын уджалӧ- 
ны велӧтчиссез Мизев 
Дмитрий, Мизев Илья да 
Дектявников Нвколай. Нія, 
кыдз правило, лунся 
удж иормаэзсӧ тыртӧвы 
содтӧтӧн, кык следӧи 
ворма сьӧрті ӧтік гектар 
туйӧвія пивялӧны 1,5 — 1,10 
гектарӧя.

Мияв Юрлиаскӧй райо- 
ніеь, Дубровскӧй колхоэісь 
быд том морт бура вежӧр- 
тӧ народнӧя пословицасӧ: 
„Мый кӧдзан—сійӧ и вун- 
дан‘ , с ій ӧ й  старайтчӧны 
кадзны чожажыка, кӧдз- 
ны буржыка.

М. П. СУВОРОВА, 
Юрлинскӧй сельсоветісь „Трак- 
тор“ колхозлӧн счётовод, ком- 
сомолка.

ЗА  Р У Б Е Ж О М

тивныхобіцоств, разбивают 
ся ва 6 групп в зависи- 
мости от мощности и струк 
туры. В каждой из віести 
групп первевство опреде- 
ляется оамосюятельво.

7. Областвые, краевые и 
республиканские комассии, 
ЦК союзов и ЦС свортив- 
іш х добровольных обыіеств 
18, 25 июня и 3 июля ин* 
фоюмируют БЦСПС, ЦК 
BJIKCM о колячезтве участ- 
ников кросса, количестве 
сдавших нормы ГГО и ко- 
личестве учзствовавших 
комсомольцев, а не почд- 
нее 10 июля областвне, 
краевые и ресгтубликанские 
комиссии, Д К  профсоюзов 
и ЦО спортивных обществ 

I представляют итоговые ма-
низации, веимеющие спор-1 териалы о кроссе.

Т Р А К Т О Р Р Е З  С У Л А Л Ӧ Н Ы  
ВЕСЬ

Дубровка деревня улица- 
ын сулалӧ колёснӧй трак 
тор. Кык тракторист гуд- 
дьӧны траісторлісь часттез.

— Мый жугал іс ямыйя 
тракторыс?

— Эз... Керны вем, вот н 
разям торрезсӧ.

— А гӧрит ни?
— Эгӧ. Уль,—отвечайтӧ- 

іш  трактористтэз.
Юрлянокӧй МТО-лӧв 1-й 

тракторнӧй бригадаын вёль 
трактор, ны коласісь куи- 
мыо эзӧва гӧрӧ и ӧтік іе*-' 
тарӧн, а вёльӧт гусоничнӧй 
трактор былса мееЯцӧн гӧ- 
рио д з й к  30 гекгар.

— УЛЬ, УЛЬ, 03 туЙ КӦДЗ' 
нытӧ,—баитӧ тракторвӧй 
бригадалӧн бригадир То- 
порков И. Г.

О і позь вежӧртіш, мкля 
МТС-лӧні директор тергіитӧ 
Топорковлісь уль, воеднӧй 
настрогннёэзсӧ. ПАВЛОВА.

А нглийскӧй броневиккезлӧн соединеннё Западнӧй пустыняыя.
ТАС!С'-лӧн фотохроника.

ВОЙНЯ В ЕВРОПЕ И ЯФРИКЕ
действий)(Дневник военных 

В ночь на 5 июня герман- 
ская авиация подвергла бом- 
бардировке военные об‘екты  
Центральной и Южной Англии. 
Особенно сильными были на- 
леты на заводы Бирмингама 
и портовые сооружения Пата- 
ми. Бомбы сбрасывались в 
районе Дондона и нескольких 
пунктах Северо-Западной и 
Восточной Англии. Следующей 
ночью, как отмечает герман- 
ская сводка, германские са- 
молеты потолили вблизи Ан- 
глии 3 торговых парохода и 
нанесли повреждение 4 дру- 
гим судам.

Английская авиация в тече* 
ние двух последних суток не 
появлялась над Германией и 
оккупированной ею террито- 
рией.

* * *

остров

Значительную активность 
проявляла авиация воюющих 
сторон в бассейне Среди- 
земного моря. Итальянские 
самолеты бомбардировали 
Гибралтар и аэродромы на 
острове Мальта. Английские 
бомбардировщики совершили

налет на итальянский 
Родос.

В Северной Африке, как  
сообщ ает германская сводка, 
германо-итальянская артил- 
лерия обстреляла батареи, 
склады боеприпасов и водо- 
хранилища около Тобруна. 
Итальянские самолеты бом- 
бардировали укреплвния Тоб- 
рука. У  Соллума англичане 
предприняли местную атаку, 
но были отбиты. Германские  
бомбардировщики в ночь на б 
июня совершили налет на 
Александрию (Египет)—опор- 
ную базу английского флота 
в восточной части Средизем- 
ного моря. По данным агент- 
ства Рейтер, в городе насчи- 
тывается 150 убитых и свыше 
200 раненых.

В сеодке английского ко- 
мандования говорится о на- 
летах английской авиации на 
ливийские порты Бенгази, 
Дерну и на позиции итальян- 
цев в Абиссинии. б июня бы- 
ли атакованы итальянские са- 
молеты, стоящие на аэродро- 
ме в Алеппо (Сирия). -

^ТАСС).

Р узв ел ь т  подписал  за к о н о п р о е к т  о р екв и зл ц и и  
иностранны х судов , наход в іди хся  в портах С Ш А

Рузаельт подписап законо- 
проент, предоставляющий 
президенту право реквизицчи 
покупки и найма ичостранных 
торговых судов, находящихся 
в портах С Ш А , наШилиппинах 
и в зоне Панамского канала. 
Рузвельт предложил прави- 
тельственной морской комис- 
сии немедленно приступить к 
проведению в жизнь этого за-

Г ибралтар никаких укреп-

„Достаточно лишь на один мо-] 
мент представить, что Гибралтар 
принадлежит не нам, чтобы по- 
нять, насколько важно сохранить 
эту креиость в наших руках“ ,— 
заявляла еще задолго до нынеш- 
ней войны руководящая газета 
английской буржуазии „Таймс“ .

Свыше двух столетий владеет 
Англия Гибралтаром—моіцной
крепостью, расположеннЫі на вы- 
сокой скале у  ворот из Атлан- 
тического океана в Средиземное 
море. Как лев, присевший на зад- 
ние лапы, Гибралтарская скала 
как будто подстерегает все суда, 
входнщие и выходящие нз Сре- 
диземного моря. „Некоторые вы- 
дающиеся авторы утверждают 
даже, что разграбленио Лондона 
принесло бы для Англии меныле 
вреда, чем изгнание ее с Мальты 
и Гибралтара", —писал в свое 
время Фриприх Энгельс.

Действительно, стратегическое 
значение Гибралтара чрезвычайно 
велико. Контролируя заиадный 
вход в Средиземное моро, он ох- 
раняет важнейшую и самую ко- 
роткую морскую дорогу, связы- 
вающую Англию с еевосточными 
колониальными владениями |и до- 
минионами, дорогу, которая, по- 
выражению министра иностран-

ных дел Англии Идена, является 
„жизиенной артерией Нританской 
империи“ .

На противоположном, африкан- 
ском берегу Гибралтарсісого про- 
лива расположен Танжер, осиа- 
ривающий господство гибралтар- 
ской крепости над тесниной про- 
лива. Вот почему английская ди- 
пломатия с такой упорной на- 
стойчивостыо стараласв нсдопус- 
тить перехода этого важнейіиего 
стратегического узла в руки силь- 
ной державы. В конце концов 
Англия добилась превращения 
Танжера в международную „ней- 
тральную з о н у \ управляемую 
специальной адмииистрацией, в 
которую входило по одному 
преаотавителю от Англии, Фран- 
ции, Испании и Италии. Договор 
1923 тода предусматривал, что 
Танжер является портом, откры- 
тым для всех государств. Ни од- 
на из держав не вправе была 
возводить в Танжере укрепления.

14 июня 1940 года Танжерская 
международная нейтральная зона 
была занята Испанией. Испанское 
правительство присоединило Тан- 
жер к  Испанскому Марокко. Од- 
нако под давлением Англии и 
С Ш А Испания обещала но возво-

дить в Танжере
лений. I

В то же премя Англия уско- 
ренным темпом вела значитель- 
ные работы по дальнейшему ук- 
реплению Гибралтара.

Наиболее уязвимым местом Гиб- 
ралтара был узкий перешеек, со- 
единяюіциіі ero с 1 Іиренеііским 
полуостровом, хотя немецкая га- 
зета „Фелькишер беобахтер“ и 
писала, что „для нападения на- 
земных войск перешеек представ- 
ляет собой основную трудность, 
так как там можно развернуть 
лишь нозначительные силы“ . В 
настоящий момент вторясеиие в 
Гибралтар чсрез перешеек гіред- 
ставляет еіце более трудную за- 
дачу,так как англичане прорыли 
через весь перешеек канал дли 
ной в 1200 метров, ігревратив 
таким образом Гкбралтар в ис- 
кусственный эстров. Ширина ка- 
нала достигает 3 1/ 2 метров, глу- 
бина—4!/2 метров. На перешейке 
сооружаются также блиндажи и 
и позиции для тяжелой артилле- 
рии.

Проведены оборонительные ме- 
роприятия и против возмоясной вы- 
садки неприятельских войск, хотя 
с моря Гибрэлтар, как утвержда- 
ет иностранная печать, еще более 
неприступен, чем с суши. В гаваш* 
в ряде мест затоплены суда, рас-

лено донолнительное количество 
пулеметов и артиллерийских ору- 
дий крупного калибра.

В Гибралтаре сосредоточены 
крупные силы британского флота. 
Гарнизон крепости нсдавно про- 
вел специальные оборонительные 
маневры, во время которых было 
испробовано затонление канала 
на перешейке. Маневры длились 
целую нелелю. Вось Гибралтар 
по ночам иогружался в темноту. 
ГІроводились условные атаки са- 
молетов и стрельба зенитных ору- 
дий и пулеметов, а также тяже- 
лых орудий.

Укреппения Гибралтара, все сред- 
ства ero заіциты сконцентриро- 
ваны на неболыном пространстне, 
занимающем 5 километров в дли- 
ну и 1 километр в ширину. Не- 
значительная территория Гибрал- 
тара делает его очень уязвимым 
с воздуха, так как за недостатком 
аэродромов в крепости нельзя со- 
средоточить много самолетов, что- 
бы противостоять нападениям с 
воздуха. Ио зато в Гибралтарской 
скале нмеется болыиое количе- 
ство сгалактитовых пещер и под- 
земных замаскированных галерей, 
гле установлены тяжелые орудия. 
В последнее время английское 
команзование в Гибралтаре соз- 
дало в скале нсвые подземные 
ходы, убежища и артиллерийские

кона. По сообщению агентст- 
ва Ассошиэйтед Пресс под 
действие закона попадает 
около 80 иностранных торго- 
вых судов, в том числе 35  
датских, 26 итальянских, 14 
французских, 2 германских 
и т. д. В числе франдузских 
судов находится крупнейший 
трансатлантический пасса- 
жирский пароход „Норман- 
дия“.

(ТАСС;.
—  О —

МЫЙ ВИ ДЗЧ И С ЬӦ Н Ы ?
Горсоветісь комсомольскӧй орга- 

нияацияын лыддисьӧны 15 комсо- 
молед. Быдӧнныс нія чулалісӧ 
медосмотр, но комсомольскӧй 
кросс кежӧ тренируіітчыны не- 
кин эзна нондыв.

Первичнӧй комсомольскӧй орга- 
низациялӧн секретарь ёрт Али- 
кина баитӧ, что кросс кежӧ нія 
эз лӧсьӧтчӧ умӧль погода кузя. 
Ӧні нёльӧт лун ни сулалӧны 
гажа, л у н іі э з, кӧс погода, 
но Аликина ӧнӧдз эз петкӧтлы 
комсомолецдезсӧ тренировкаэз 
вылӧ.

ставлены стальные сети и другие площадки, недоступные для напа- 
заграждения. На бсрегу установ- дения с воздуха. В. КРАМЕР.

Сдачаэз оз сетав
Жукова Парасковья уджалӧ 

Б-Кочинскӧй столовӧйын заведу- 
ідӧйӧн. Велӧтчиссезлӧ обед вуза- 
лікӧ сія нсч<ӧр оз сет сдача. На- 
пример, босьтан сёян 80 коп, вылӧ, 
сеган сылӧ руб, а сдача 20 коп. 
сія оз ни сет.

Кыдзи-кӧ лыддьыны, что лун- 
нас столовӧйын сёйӧны быдӧс- 
сӧ 2Х) морт да быд морт кольӧ 20 
копейкаӧн, то Жукова луннас ас 
лас карманӧ клиенттэзлісь гусялӧ 
40 руб. Лэчыт син.

Отв. рвдГН. Г. БРАЖКИН.
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