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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ВЕЛОТЧИССЕЗЛОН ГОЖУМСЯ I Пондам быдтыны

КАНИКУЛЛЭЗ
■ Пондӧтчисӧ велӧтчиссезлӧн 

каникуллэз. Быдса велӧтчан го- 
дӧ упорнӧя велӧтчӧм бӧрын ӧні 
нія вермасӧ спокойнӧя шоччись- 
ны, орсны, занимайтчыны ин- 
тереснӧй занятияэзӧн, калитны 
мускуллэз, участвуйтны экспе- 
дицняэзын, ^похо/ідэзын, уджав- 
ны колхозын, тӧДны унавильсӧ, 
полезнӧйӧ.

Советскӧй челядь пыма люби- 
тӧ асснс родинасӧ да ассис край- 
сӧ. Вот мыля гожумся каникул- 
лэзсӧ быд велӧтчись чулӧтӧ бы 
не только интереснӧя, но и по- 
лезнӧя, внимательнӧя велӧтӧ бы 
аслас крайись богатствоэз, бур 
местаэз, историческӧй памятнпк- 
кез и сідз одзлань.

Юсьвинскӧй районісь Кроха- 
левскӧй небыдса шӧрӧт школа- 
ись велӧтчиссез каникуллэзлӧн 
первӧйся жӧ луннэзӧ организуй- 
тісӧ экскурсия Молотов городӧ, 
ветлісӧ сэтчин 25 велӧтчись. 
Молотовын нія вовлісӧ заводдэ- 
зб да фабрикаэзӧ. Экскурсия 
бӧрьш велӧтчиссез кольччисӧ 
Ӧддьӧн довольнӧйӧсь. Еупрос- 
скбй шӧрӧт школаись велӧтчис- 
сез ветлісӧ экскурсияӧн Майкор- 
скӧй метйллургическӧй заводӧ.

Кувинскӧй шӧрӧт школаись 
юннаттэз мунӧны колхоззэзӧ, 
медбы каникуллэз коста органи- 
зуйтны колхознӧй челядь кола- 
сын юннатскӧй кружоккез, кӧд- 
на пондасӧ отсавны колхозлӧн 
уджын.

Округись уна юнӧй туристтэз 
вермасӧ іі долженӧсь муняы 
иоходдэзӧ видзӧтны да велӧтны 
ассиным крайсӧ. Эта понда ны-
ЛӦН ЭМӦСЬ ЫДЖЫТ В03М0ЖН0СТ-
тез. Гаинскӧй районісь велӧт- 
чиссез вермасӧ керны поход 
Адово озеро дынӧ. Кудымкарись 
велӧтчиссез вермасӧ керны эк- 
скурсия важ городище вылӧ. 
Ӧддьӧн уна позьӧ керны шоч- 
чисян кадӧ.

Июнь 23 лунсянь июль 29 
лунӧдз нервуйись пондас мун- 
ны велӧтчиссезлӧн областнӧй 
звездно-пешӧй переход, кытӧн 
миян округись велӧтчиссез 
долженӧсь активнӧя участвуйт- 
ны. Старт лоас сетӧм Гайиа по- 
садын, финиш лоас Молотовын.

Областнӧй звездно-пешӧй пе- 
реходын участвуйтӧм понда быд 
район должен сетны команда 
10 мортісь, кӧда мунас аслас 
районӧт и сетас эстафетасӧ мӧ- 
дік районісь командалӧ.

Переходын участниккез лоа- 
сӧ боевӧй снаряженнёын. Юно- 
шаэзлӧн ас дыианыс лоасӧ проти- 
вогаз, куим велӧтчан граната, 
8 килограмм сьӧкыта грузӧн 
мешӧк, а нывкаэзлӧн—противо- 
газ, велӧтчан граната да сани- 
тарнӧй сумка.

Звездно-пешӧй переход велӧт- 
чиссезлӧ сетас дисциплиналісь 
да организованностьлісь серьёз- 
нӧй навыккез.

Уна велӧтчиссез таво мунасӧ 
пионерскӧй лагеррезӧ. Нылӧ 
лоасӧ сетӧмӧсь быдӧс позяннэз 
знаннёэз да вын содтӧм понда. 
Лагеррезын велӧтчиссез долже- 
нӧсь не только шоччисьны, но 
и уджавны, лагерьлісь терри- 
ториясӧ вайӧтны порядокӧ, кер- 
ны цветтэз понда клумбаэз, 
спортивнӧй илощадкаэз, ӧтікын 
мӧдікын отсавны лагерь дын- 
сянь матісь колхоззэзлӧ, зани- 
майтчыны юннатскӧй кружок- 
кезын.

Лагеррез коліс важын ни 
оӧьны, медбы челядь парта сай- 
ын пукалӧм бӧрын керлісӧ ио- 
ходдэз, кошшисӧ районнэзісь 
богатствоэз, занимайтчисӧ воен- 
нӧй делоӧн да физкультураӧн. 
Но*талуння лун кежӧ оссис вӧ- 
лись ӧтік Кувинскӧй санаторнӧй 
пионерскӧй лагерь. Остальнӧй 
лагеррез осьтӧм кежӧ не гото- 
вось. Кочевскӧй районісь Бо- 
лыпе-Кочинскӧй лагерьын ӧнӧдз 
абуна заптӧм колана оборудо- 
ваннё. Юрлннскӧй районісь 
Усть-Зулинскӧй лагерьын тожӧ 
ӧтік-мӧдік оз тырмы. Нельки 
Юсьвинскӧй районісь Архан- 
гельскӧй лагерьын, кӧда окру- 
гын лыддисьӧ передовӧйӧн, абу- 
ӧсь сэтшӧм колана инструмент- 
тэз, кыдз горн, гармонъ, пате- 
фон, шахматтэз, котелоккез и 
сідз одзлань. Лагерь скоро по- 
ндасӧ осьны, а сэтчин ӧнӧдз 
абу адззӧмась поварӧс. Кухня 
оборудуйтӧм умӧля. Пионерво- 
жатӧй Калашникова июнь 17 
лунӧ сё эшӧ эзна вӧв лагерьас.

Вежӧртана, что этатшӧм поло- 
женнёсӧ терпитны некыдз оз 
туй.

Лагеррез челядь понда лоасӧ 
медбур шоччисян местаӧн. Но 
не быдӧс велӧтчиссез вермасӧ 
мунны лагерьӧ да походдэзӧ. 
Ны понда, кӧдна кольччасӧ го- 
родӧ, носадӧ да деревняӧ, колӧ 
организуйтны форпосттэз да 
площадкаэз, кӧднаын удж дол- 
жен бергӧтны ключӧн. Но миян 
округыы бнӧдз абу организуй- 
тӧм нельки ӧтік форпост. РОНО- 
эз надейтчӧны сы вылӧ, что 
школаэзын эмӧсь площадкаэз.

Ыджыт инициатива велӧтчис- 
сез понда шоччисьӧм буржыка 
организуйтӧмын долженӧсь мыч- 
чавны ВЛКСМ райкоммез да на 
роднӧй образованнёлӧн районнӧй 
отделлэз. Отсавны велӧтчиссез- 
лӧ чулӧтны каникуллэзсӧ гажӧ- 
на да полезнӧя,—вот кытшӧм 
задача сулалӧ комсомольскӧй 
организацияэз да комсомоледцез 
одзын.

ревень
Неважын мийӧ, Кувинскӧй 

шӧрӧт школаись юнн$ттэз, асла- 
ным школьнӧй участок вылӧ да 
горттэзаным садитім виль ку- 
льтура—ревеньлісь кӧдзыс.

Ревень—ӧддьӧн ценнӧй кар- 
човӧй быдмас, кӧда терпитӧ кӧ- 
дзыттэз. Сылӧн чужанін—Китай. 
Дпкӧй ревень и эм Сибирьын, 
кӧдӧ местнӧй населеннё вндзӧ 
сёянӧ. Этӧ культурасӧ пондӧны 
вӧдитны вуджжезӧн икӧдзысӧн.

ині МИЙӦ СЬІЛІСЬ КӦДЗЫССӦ КӦ'
дзим гряддэз вылӧ и керим ӧта- 
мӧд дынсянь колассэзсӧ нёль 
сантиметрӧн. 15—20 лун бӧрті 
сылісь петассэзсӧ шочӧтамӧ, 
медбы ӧтамӧдиыс дынсянь ко- 
лассэз кольччисӧ 15 —20санти- 
метр ыждаӧсь. Гожумнас кы- 
кись, либо куимись ны гӧгӧ- 
рись мусӧ небзьӧтам да сымда- 
ись жӧ весӧтамӧ ёг туруннэз, 
а сідзжӧ пондам нійӧ киськав- 
ны. Арнас жӧ ревеньлісь быд- 
массэзсӧ садитамӧ ӧтамӧд дын- 
сянь 1—1,5N метр ыжда колас- 
сэзӧн.

Ревень—дыргодся быдмас. 
Ӧтік места вылас сія вермас 
быдмыны 10—15 год. Эта год- 
дэз коста быд гожумӧ позьӧ ӧк- 
тыны ӧтік кустісь 2 килограм- 
мӧн черешоккез (урӧжай). Сы 
черешоккезісь пуӧны кисель, 
компот, варенье, а листтэзспс 
—зелёнӧй суп.

Равеньсӧ вермасӧ быдтыны и 
мукӧд школаэзын.

Челядь! Занимайтчӧ огород- 
ничествоӧн да садоводствоӧн. 
быдтӧ быдкодь культурнӧй быд- 
массэз.

Н. ЩУКИН, И. ЩУКИН
Белоевскӧй районісь Кувинскӧй 
шӧрӧт школалӧн юннаттэз.

—  О —
НЁЛЬ ЛУНӦН 300 МОРТ

Профсоюзно-комеомольскӧй крос- 
сын нёль лун коста Юсьвннскӧй 
районын участвуйтісӧ 300 морт. 
ГТО значок вылӧ нормаэз сетісӧ 
250 морт, ны коласын комсомо- 
леццез 110 морт.

Кросс мунӧ ӧддьӧн жагӧна сі- 
йӧн, что районісь профсоюзнӧй 
органязацияэз кросс кежас эз 
лӧсьӧтчӧ n старт вылӧ союззэз- 
лісь членнэзсӧ эшӧ эзна иеткӧт- 
лӧ.

Мальцев.

Июнь 18 лунӧ тырис вит год сэксянь, кӧр дугдіс уджавны 
великӧй революционнӧй писательлӧн, Советскӧй странася пламен- 
нӧй патриотлӧн Алексей Максимович Горькийлӧн сьӧлӧмыс. Народ- 
лӧн презреннӧй враггез, троцкистско-бухаринскӧй мерзавеццез Горь- 
кийӧс вийисӧ советскӧй народ дынӧ, социалистическӧй родина ды- 
нӧ, Ленинлӧн—Сталинлӧн большевистскӧй партия да народдэзлӧн 
мудрӧй вождь ёрт Сталин дынӧ великӧй любовь понда. Горький 
эз ло, но сія ловья уджалісь народ сьӧлӧммезын,

Снимок вылын: И. В. Сталин да А. М. Горький 1931 годын.

А. М. Горькийлӧн памятьӧ
Июнь 18-ӧт лунӧ Горький 

нима Культура да ПІоччи- 
сян Центральнӧй паркнсь Зе- 
лёнӧй театрыя вӧлі чулӧтӧм 
А. М. Горькийлӧн памятьӧ обще- 
московскӧй рыт (вечер).

Рытсӧ осьтіс Наукаэз Акаде- 
миялӧн вице-президент 0. Ю. 
Шмидт.

Г орышй произведеннёэзлӧв 
революционной роль йылісь да 
сылӧн революционнӧй деятель- 
ность йылісь яркӧй речьӧн вы- 
ступитіс академик Ем. Ярослав- 
ский.

Кывлӧн гениальнӧй худож- 
никкӧт личнӧй пантасьӧммез 
йылісь висьтасисӧ иисателлез-

Писатсль-академик Алексей орденоносеццез К. А. Федин, 
Толстой баитіс заветтэз йылісь, |Л. Кассиль, II. В. Шкловский. 
кӧднӧ колис Горький советскӧй I Вечер вылын вблісӧ 20.000 
литературалӧ. | морт. (ТАСС).

78 СТУДЕНТ СЕТІСӦ НОРМА03
Кудымкарскӧй вӧртехникумын 

велӧтчӧны 128 студент. Нія бы- 
дӧнныс участвуйтісӧ профсоюзно- 
комсомольскӧй кроссын. Ны кола-

значок:сісь сетісӧ нормаэз ГТО 
вылӧ 78 морт.

Кросс чулбтӧмӧн руководитіе 
техникумлӧн военрук Мелехин.

Зороастров.

К ОМ СОМ ӦЛЕЦЦЕЗ А ВА Н ГА РД Ы Н
Кыдз ТОЛЬКО ПОНДӦТЧИС ТуЛЫС' 

ся кӧдзан кампанпя, Отевскӧй 
колхозісь комсомолеццез уджалан 
инициатявасӧ босьтісӧ асланыс 
киэзӧ. Нія сувтӧтісӧ ас одзаныс 
задача: кӧдзны чожа да качест- 
веннӧя. Кӧдзӧмын медодзза жӧ

луннэзсянь комсомолеццез по- 
ндісӧ перевыполняйтны лунся за- 
даннёэзнысӧ. Александр Никола- 
евич Караваев да Григорий Ива- 
новпч Ежов петалісӧ ыббез вылӧ 
асывнасЗ —4 часӧ.

Н. М. Караваев.

Кудымкарын эм сад. Городісь 
трудящӧйез терпиттӧг видзчисьӧ- 
ны сійӧ лунсӧ, кӧр садсӧ осьта- 
сӧ, кӧр пондас орсны музыка. 
Но эта йылісь етша беспокоитчӧ- 
ны горсоветісь коммунальнӧй от- 
дел (заведуюіцӧй ёрт Сурнин) да 
ВЛКСМ райкомлӧн культурно-мас- 
совӧй комиссня (председатель ёрт 
Баяндина). 9д ӧнӧдз садсӧ эзна 
бытшӧмика пондывлӧ оборудуйт- 
ны.

Кыдз арнас кольччис нятьыс 
садлӧн воротаэзын да ларёккезын, 
сідз сія и ӧні дзпмлявтӧм. Коліс 
бы ніііӧ краснтны, но мылякӧ оз 
краситӧ. Алдеяэз чышкӧмась, но 
ёгсӧ. грудптӧмась Грудаэзӧ, абу

Г О Р О Д С К Ӧ Й  с а д  й ы л і с ь
абудзпмляломась, песок гоппезо 

ваялӧмась.
Ресторан только пондӧтісӧ ре- 

монтируйтны. Крыша абу, кухня- 
ын горрез кпссьӧмась. Кинлӧтоль- 
ко надейтчӧ сад да ресторан ре- 
монтируйтӧмын горсоветлӧн ком- 
мунальнӧй отдел?

Ёрт Сурнин баптӧ! «Городскӧй 
садсӧ осьтам нюнь 21 лунӧ, эта 
лун кежӧ быдӧс лоас готов».

Тыдалӧ сія оз тӧд, что садас 
абу нелькн ӧтік скамейка. Сідз- 
жӧ эзна пондылӧ ремонтируйтны 
сцена-эстрада да йӧктан пло- 
щадка. Иӧктан площадкасб колӧ 
ыждӧтны.

Садын таво абу садптӧмась

ӧтік виль саженец, умӧля лӧсьӧ- 
тӧмась скверрез, аллеяэз. Некы- 
тшӧм развлекайтчан играэз абу 
лӧсьӧтӧмась, спортпвнӧй площад- 
ка эз керӧ.

Садын туйис бы керны быдӧс 
развлеченнёэз: карусель, аттрак- 
цноннэз да сералан жыр.

Одзлань этатшӧм положеннёкӧт 
миритчыпы оз туй. Талун июнь 
20-ӧт лун нп. Чулалӧ ни гожуль 
лӧн медодзза месяц. Кад ни (щ 
ВЛКСМ райкомлӧн культурно-мао 
совӧй компссиялӧ да профсоюззэз-> 
лӧ кутчыны городскӧй садсӧ по- 
рядокӧ вайӧтӧм бердӧ.

И. БАТАЛОВА, КУДЫМОВА, 
ТУНЕВА, РАДОСТЕВ.
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БЕСЕДЫ C ROM СОМОЛЬЦА ШИ

НОМСОМОЛЬСКИИ БИЛЕТ
ІІетр Коряков, низко склонив 

голову, сидит и рассказывает... 
ііет, болыпе ничего, решительно 
жичего нельзя добавить!

Билет хранил в кармане брюк. 
ІІошел купаться—одежду оставил 
на берегу. Когда вернулся, кар- 
маны оказались пустыми. Обык- 
новенная нстория. Комсомольские 
«собрания разби[)ают такие случаи 
яередко.

Но то, что услышал затем в 
•этоӥ незнакомой комнате Коряков 
«от седого, усталого человека в 
ч|юрменной одежде, с о]>деном на 
груди, потрясло, как ничто в
ЖІІЗНИ.

Враг унес его билет за рубеж. 
.'Знакомая книжечка сталыюго 
щвета с снлуэтом Лонина на об- 
.ложве совершила путь длинный и 
удивительный. Комсомольскии бн- 

лет ІІетрха Корякова стал добычей 
иностражной разведки. Его вру- 
чили опытному диверсанту вместе 
с приказом нерейти советскую 
граниду.

Разведчик шел к нам, он нес 
динамит, бомбы, оружие. И он 
нее в качестве іцита билет ком- 
сомольца Корякова.

Комсомольский билет, отнятый 
у шпиона, лежит сейчас на столе 
«следователя. И рядом с ним ле- 
жит другой, непзвестный Коряко- 
ву билет со следами земли и 
крови. Он принадлежал Ивану 
Соболеву, пограничнику, задер- 
жавшему врага на рубеже н уби 
тому тогда в бою.

ІІрежде чем вручить Корякову 
билет для опознания, следователі 
шрочел негромко: «...Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Со- 
юз Молодежи. Секция Коммунис 
'тического Интернационала Моло 
дежи. Коряков ІІетр Сергеевич. 
Год рождения 1923». И смысл 
зтнх немногих слов доходил до 
Корякова как будто впервые...

«Всесоюзный Ленинский Комму- 
.шстическіій...» Это означало, что 
n он, Коряков, принадлежал к 
«союзу тах, кто защищал нашу 
родину в боях под Касторной и 
у Иерекопа, кто строил Комсо- 
мольск и штурмовал Выборг. Два 
юрдена пзображены на первойстра- 
нице бплета. Орден Красного Зна- 
щени n орден Трудового Красного 
'«Знамени, которыми награжден 
комсомол.

Ііетр Коряков признал: это был 
<его билет.

ІІервые комсомольцы не имели 
юрденов па своих билетах. В ту 
пору страна боролась с многочис- 
ленными врагами. Ііротнв страны 
Ооветов был об’явлен «поход 14 
.держав». В отрядах Красной 
А рмии, о ч и с т іів ш ііх  родную зем- 
лю от захватчиков, дрались іі 
комсомольцы. В жарких сраженіі- 
ях с врагом завоевал комсомол 
»свой первый орден—Орден Крас- 
жого Знамени.

«Вместе с комсомольским бііле- 
том мы получали оружие и двес- 
тн патронов»,—писал Николай
Островский. Помните историчес- 
кое извеіценпе на райкомовских 
дверях: «Райком закрыт. Все уш- 
ли на фронт».

Комсомольский билет давал 
право заіцищать отчизну на са- 
мых опасных, самых трудных
фронтах.

—Мы комсомольцы, пошлите
нас вперед,—заявлялн бойцы и с
гранатой в руках шли на танки 
ІОденііча, отправлялись с развед- 
кой в деннкннский тыл, под пу- 
леметным огнем пе})выми перехо- 
д ііл іі Снваш.

Нрошли годы. Болыпая созида- 
тельная работа началась на со- 
ветской земле. Новый, стронтель- 
ный фронт растянул свои передо- 
вые позиции повсюду. Реконстру- 
ироваліісь старые заводы. Новые 
города закладывались среди тайги 
іі в пустыне. Реки меняли своіі 
русла. Ііаналы пересекалн недав- 
но еще безводные пустыни. На 
строительных площадках, в горо- 
дах n колхозных селах открыли 
двери новые комсомольские рай- 
комы. Б].езентовая гіалатка, доща- 
тый барак, деревенская изба и на 
них неболыпой плакат! «Райком 
ВЛКСМ». Здесь тысячп молодых 
людей получалн свои комсомоль- 
ские билеты, порой вместе с то- 
пором n лопатой строителя.

В жестокие февральские моро- 
зы комсомольцы-клепалыцики ра- 
ботали на лесах сталинградского 
Тракторостроя. Руками комсомоль- 
цев была построена комсомольская 
домна Магнитки. Комсомольцы 
считались первыми ударнпками 
наших заводов, наших строек.

Так был завоеван орден Трудо- 
вого Красного Знамеші, нзобра- 
женныіі рядом с орденом Красно-- 
го Знамени йа билете каждого 
члена ВЛКСМ.

Миллионы владельцев комсо- 
мольских билетов замечательными 
делами поддерживают славу этих 
орденов.

В дніі освобождения Западной 
Украины на одном из паровозов, 
который вез воинский эшелон, 
провалилась колосникбвая решет- 
ка. Чтобы не задержать парово- 
за, кочегар Червендев решил ус- 
тановить решетку на ходу. Он от- 
греб пылаюідие угли, облился во- 
дой іі полез в раскаленную топ- 
ку. Это он проделал несколько 
раз. ІІоврежденне было быстро ис- 
правлено.

—Я комсомолец и поступить 
по-другому не мог, — об’яснил ко- 
чегар свой герояческий поступок.

II сапер Дарвин, попросивший 
чтобы его первым послали взры- 
вать финские надолбы, сказал ко- 
мандиру:

—Доверьте мне это задание, 
оно будет выполнено: ведьяком- 
сомолец.

Велнкіім довернем пользуется 
человек, обладающпй комсомоль- 
ским билетом. Ему поручают са- 
мую т|>удную n поэтому самую 
почетную работу. Он должен бе- 
речь свой билет—документ, даю- 
щий право на высокое доверпе, 
как берегли комсомольские биле- 
ты герои гражданской войны, как 
берегут нх бойцы Красной Армди.

В списке участшіков трнполь- 
ской трагедии, погибших в борь- 
бе с, атаманом Зеленым, значится 
имя бойца Макса Пннскера. Он 
бнлся отважно, раненный отстре- 
ливался от бандитов. Умдрая от 
раны, Макс Иинскер отдал свой 
комсомольский билет товарищу, 
чтобы этот билет—самое дорогое 
—не достался врагу. И много 
лет спустя на финском фронте 
другой комсомолец—лейтенант 
Гаврилов поступнл точно также. 
Тяжело раненный, он передал 
свой комсомольский билет полит- 
РУК У •

—Сберегите,—просил комсомо- 
лец-лейтенант, —вернусь, возьму

На комсомольском бнлете по- 
граничника Ивана Соболева, кос- 
венным вііновнііком гибелд кото- 
рого не мог не считать себя 
Петр Коряков, зияларанка—след 
пули. Ilo традиции боец Соболев 
хранил комсомольский бдлет в ле- 
вом кармане гимнастерки, у са- 
мого сердца. Выстрсл убилбойда, 
n билет его оказался прострелен- 
ным. Врагу этим документом вос- 
пользоваться не пришлось.

#V-
Комсомолец, чвтающий этн стро- 

ки, знающий историю комсомоль- 
ского документа ІІетра Корякова, 
помняідий простреленный билет 
бойда Соболева, бережно хранд 
доверенный тебе комсомольский бд- 
лет. Твое имя напіісано на пер- 
вой странице билета. Иусть оно 
будет достойно комсомольца. Под- 
держивай честной, самоотвержен- 
ной работой славу орденов, кото- 
рыми родина наградила комсомол.

Твои товарищи по десятимилли- 
онному комсомолу ставят рекорды 
производительности на заводах н 
шахтах, добиваются высоких уро- 
жаев на колхозных полях. Они 
работают на стройках третьей пя- 
тилетки, возводят новые заводы 
іі закладывают новые города на 
Дальнем Востоке, в Приморье, на 
Урале н в Средней Азии. Людис 
таким же комсомольским билетом, 
как у тебя, зорко стерегут гра- 
ницы нашей страны на земле, в 
море и в воздухе.

Береги билет члена ВЛКСМіон 
говорит о твоей принадлежности 
к 'коммунистическому Союзу Мо- 
лодежи, созданному и выпестован- 
ному Лениным и Сталиным.

(Из .Комсомольской правды* № 139 
от 15 июня 1941 года).

ЗА Р У Б Е Ж О М

Подвижной блокгауз на обороне аэродромов в Англии.
Фотохроника ТАСС.

ВОЙНЯ В ЕВРОПЕ, ДФРИКЕ И ЯЗИИ
(Дневник военных действий за 18 июня).

И. И. Черевичнӧйлӧн лэбалан лодка муніс

Асывнас шонь 18-ӧт луно 
•жюлярнӧй авиациялӧн уджаліссез 
Москваись кольлалісӧ виль арк- 
тическӧй рейсӧ известнӧй поляр- 
никӧс-пилотӧс II. II. Черевичнӧ- 
йӧс. Лодка лэбтісис Химкинскӧй 
водохранилище вывсянь.

Морскӧй лэбалан лодка «СССР 
Н-275» ёрт Черевичнӧй коман- 
.дованнё увтын муніс Лаптевых

ледовои разведкао
мореӧ да Восточно-Сибирскӧй 
мореӧ ледовӧй разведка вылӧ. 
Лэбалан лодкалӧ колӧ кошшыны 
трассаэз морскӧй корабллез по- 
нда, кӧдна мунӧны Севернӧй 
морскӧй туй кузя западсянь 
востокӧ и востоксянь западӧ. 
Действуйтӧмлӧн ыджыт радиус, 
кӧдӧн обладайтӧ лодкаыс, поз- 
воляйтӧ ӧтік рейс коста опре-

делитны йыэзлісь состоянвё 
ыджыт пространство вылӧ. Ле- 
довӧй разведкаэзлӧн результат- 
тэз отсаласӧ судноэзісь капитан- 
нэзлӧ ориентируйтчыны нылӧн 
следованнё туй кузя.

Лэбалан лодкалӧн команда 
Арктикаын мӧдӧ овны сентябрь 
конецӧдв.

(ТАСС).

Германская авиация бомбарди- 
ровала аэродромы, позиции зенит- 
ных батарей и портовые соору- 
жения в Восточной и Юго-Вос- 
точной Англии. Продолжачись 
операции на море. Германская 
сводка сообщает, что в Атланти- 
ческом океане германские под- 
водные лодки потопили 5 англий- 
ских торговых пароходов.

Вечером 17 июня английские 
самолеты атаковали германские 
суда в Ла-Манше и некотсфые 
об‘екты в Северной Франщш. В 
ночь на 18 июня соединения ан- 
глийской авиации совершили на- 
лег на Западную Германию. Ос- 
новными об‘ектами бомбардиров- 
ки были промышленные првд- 
приятия Кельна и Дюссельдоріра. 

❖ **
В бассейне Средиземного моря 

итальянские памолеты бомбарди- 
ровали азродромы острова Маль- 
та. Агентство Юнайтед Пресс пе- 
редает, что англичане сбросили в 
воды Гибралтарского пролива 
глубинные бомбы, повндимому, в 
связи с тем, что там находятся 
итальянские подводные лодки.

В Северной Африке, в секторе 
Соллума, указывается в сводке 
германского командования, по- 
пытка англичан прорвать при 
поддержке крупных бронетанко- 
вых частей германский фронг у

египетскои границы не увенчалась 
успехом. Английская сводка ут- 
верждает, что англичане продви- 
нулись до форта Капуццо (на 
Ливийской территории).

В Восточной Африке, в Абис- 
синии, положение без перемен.

* *•I*
В Сирии продолжается контрна- 

ступление французских войск. 17 
июня французские отряды отра- 
зили у англичан Израк, Мерджа- 
йун и Эль-Кунайтра. Английские 
войска вслед за этими выбили 
французов из пунктов Израк и 
Эль-Кунайтра. Агентство Рейтер 
передает, что контрнаступление 
французских войск началось не- 
ожидінно для англичан. Француз- 
ская артиллерия подвергла силь- 
ному обстрелу английские пози- 
ции, после чего стали наступать 
танки и пехота.

Как сообідает агентство Гавас- 
ОФИ, наступление английских 
войск остановлено на всех участ- 
ках фронта. Коммуникации про- 
тивника повсюду находятся иод 
угрозой. В некоторых районах 
французские разведывательные 
отряды достигли даже границы. 
После занятия Мерджайуна фран- 
цузские войска продвиігаются на 
обоих флангах расположения ан- 
глийских и деголевских сил, зах- 
ватывая пленаых. іТАСС).

Германо-турецкий договср о дружбе
Германское информационное бю- 

ро сообщает, что 18 июня в 21 
час в Анкаре был подписан дого- 
вор о дружбе между Германией 
и Турцией. Договор подписали 
германский посол фон Папен и 
турецкий министр иностранных 
дел Сараджоглу.

Германия и Турция обязуются 
взаимно уважагь целостность и 
неприкосновенность ихнациональ- 
ной территории и не принимать 
никаких мер, которые были бы

направлены прямо или косвенно 
против другой стороны.

Германия и Турция обязуются 
поддерживать в будущем дружест- 
венный контакт по поводу всех 
вопросов, касающихся их взаим- 
ных интересов, для того, чтобы 
достигать согласия по этим воп- 
росам.

Договор вступаетв силу со дня 
подписания и действителен на 
срок в 10 лет.

(ТАСС).

Запрещение от‘езда немцев 
из СШД

Как передает агентство Ассо- 
шиэйтед Пресс, американские 
власти впредь до „особых инст- 
рукций“ запретили германским 
гражданам выезжать из С Ш А . 
Это распоряжение имеет целью 
обеспечить выполнение немцами 
правил, установленных в отноше- 
нии иностранных фондов в СШ А, 
на которые наложен секвестр.

(ТАСС).

Германский протест СШД
По сообщению германского ин- 

формационного бюро, правитель- 
ство С Ш А в ноте от 16 июня 
потребовало, чтобы сотрудники 
германских консульств, а так же 
сотрудники германской информа- 
ционной библиотеки в Нью-Йор- 
ке, агентства Трансоцеан и же- 
лезнодорожного общества покину- 
ли территорию Соединенных Шта- 
тов. Требование мотивировано 
тем, что эти сотрудники якобы за- 
нимались недопустимой деятель- 
ностью.

Германское правительство отме- 
нило эти обвинения, как необосно- 
ванные и произвольные, и заяви- 
ло протест против действий пра- 
вительства CLLIA, противореча- 
щих договору. (ТАСС).

НАСЕЛЕНИЕ И 
ТЕРРИТОРИЯ ХОРВАТИИ

Словацкая газета „Гардиста“ 
приводит некоторые факты о не- 
давно образованном на территории 
Югославии Хорватском королев- 
стве. Территория теперешней Хор- 
ватии составляет 15133 квадрат- 
ных километра. Население стра- 
ны—6.696.729 человек, из них: 
хорватов 4.817.100 человек, сер- 
бов— 1.848.400, немцев—146.000,
венгров~70.000, словенов—37.О00, 
словаков и чехов—44.267 человек.

83 процента населения занято в 
сельском и лесном хозяйстве, 7,4 
процента—в промышленности, 3,1 
процента—в торговле.

В стране 3.032.018 га обработан- 
ной земли.

В Хорватии имеется 1.660 про- 
мышленных предприятий.

Прекращение переговоров между 
Японией и Голландской Индией
М ежду Японией и Голландской 

Индией продолжительное время 
велись экономические переговоры. 
Власти Голландской Индии отказа- 
лись выполнить японские требова- 
ния. 18 июня агентство Домей Цу- 
син сообщило, что переговоры 
прекращены. Японская торговая 
делегация выезжает из Голланд- 
ской Индии. (ТАСС).
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