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ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
ГИЖ Ш АН ЦЕНА 

1 год кежӧ 14 р. 40 к. 
6 мес. кежӧ 7 р. 20 к. 
3 мес. кежӧ 3 р. 60 к 
1 мес. кежӧ 1 р. 20 к 
Номерлӧн цена—8 к.

Редакпиялӧн адрес: 
г. Кудым кар, улица 
Сев. коммунаров, 34, 

этаж 3-ий, комн. №№ 61, 
63 и 64. Телефон № 1—39.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

У K А  3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

06 об‘явлении в о т д е п ь н ы х  м ес тн о с тя х  CG3P 
вовнного п ол о ж е ни я

На основании статьи 49 п. 
«П» Конституции СССР об‘я- 
вить военное ііоложение в Ар- 
хангельской области, Белорус- 
ской ССР, Вологодской области, 
Воронежской области, Ивановекой 
области, Карело-Финской ССР, 
Калининской области, Красно- 
дарском крае, Крымской АССР, 
Курской области, Литовской

ССР, Латвийской ССР, в городе 
Ленинграде и Ленинградской об- 
ласти,Молдавской ССР, Мурман- 
ской области,городе Москве и 
Московской области, Орловской 
области, Ростовской области, Ря- 
занской областп, Смоленской 
области, Тульской области, 
Украинской ССР, Эстонской 
ССР и Ярославской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.

У K А  3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

06 утверждении положения о военных трибуналах в местностях, 
об‘явленных на военном положении, и в районах военных действий
1. Утвердить положение о 

военных трибуналах в местно- 
стях, об‘явленных на воеяном 
положении, іі в районах воен- 
ных действий.

2. Предусмотренный ст. ст. 
11 и 12 указанного положения 
иорядок рассмотрения дел воен- 
ными трибуналами в местно-

стях, об‘явленных на военном 
положенни, іі в районах воен- 
ных действий вводится в дей- 
ствпе совместным приказом На- 
родного Комиссара Юстиции 
Союза ССР іі Народного Комис- 
сара Обороны Союза ССР с 
разрешения Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.

Р одина понда! Сталин понда!
Номи-Пврмяцкӧй сельснохозяйственнӧй техникумись преподавателлвз- 

лӧн да студенттззлӧн митинг вылын примитӧм резолюцияись
(Июнь 23 лун 1941 г.)

Мийӧ, Комп-Пермяцкӧй сель- 
скохозяйственнӧй техникумись 
студенттэз да лдминистративно- 
техническӧй персонал, фашист- 
скӧй бандиттэзлӧн миян страна 
вылӧ уськӧтчӧм йылісь вопрос 
обсудитӧм бӧрын единодушнӧя 
одобряйтам асланым правитель- 
стволісь политикасӧ и пыма 
приветствуйтам непобедимӧй 
Краснӧй Армияӧс, кӧда вермас 
уничтожитны любӧй врагӧс.

Миян отличнӧя вооружитӧм 
Красыӧй Армия, Военыо-Мор- 
скӧй Флот да Воздхшнӧй Флот 
некӧр и некинлӧ оз лэдзӧ таль- 
ны советскӧй мусӧ. Мийӧ бы- 
дӧнным, кыдз ӧтік, моросӧн 
сувтам дорйыны ассиным ве-

Сводка Главного Номандования
3 А 2 2  И Ю Н Я  1 9 4 1

С рассветом 22 июня 1941 
года регулярные войска герман- 
ской армии атаковали наши по- 
граничныс части на фронте от 
Балтийского до Черного моря и 
в течение иервой ноловиныдня 
сдерживались ими. Со второй 
половины діія германскпе вой- 
ска встретились с передовыми 
частями полевых войск Красной

Армпи. После сжесточенных 
боев противннк был отбит с 
болышшіі потерями. Только в 
Гродненском и Крпстынополь- 
ско.м направлешіях противнику 
удалось достнчь незначптель- 
ных тактических успехов и за- 
нять местечки Кальвария, Стоя- 
нов и Цехановец, нервые два 
в 15 км. іі последнее в 10 км.

Красной Армии.
Г 0 Д А

от границы.
Авиация противника атако- 

вала ряд нащих аэродромов ж 
населеішых пунктов, но всюду 
встречала решительйый отпор 
наших истребителей и зенитной 
артиллерии, наносивших бо~ 
льшие потери противнику. На- 
ми сбито 65 самолетов нротив- 
ника.

ликӧй социалпстііческӧй родина- 
ӧс да самоотверженнбй уджӧні 
пондам крепитны Советскӧй 
Союзлісь вын да мощь. Миян 
правнтельстволӧн да великӧй 
вождь ёрт Сталинлӧн призыв 
вылӧ—быдӧнлӧ уджавны чест- 
иӧя да добросовестнӧя ответи- 
там велӧтчӧмын буржык пока- 
зателлезӧн.

Да олас миян мудрӧй Совет- 
скӧй правительство!

Да олас миян непобедимӧй 
Ераснӧй Армия, Военно-Мор- 
скӧй да Воздушнӧй Флот!

Победа лоас миян сайын! 
Родина понда! Сталин понда!

(Примитӧм единогласнӧя).

Мийӧ лоам  организованнӧйж ы кӧсь
Шӧрӧт сельскохозяйствен- 

нӧй образованнёа Кудымкарскӧй 
школаись сотрудниккезлӧн да 
велӧтчпссезлӧн коллектив едино- 
душнӧя одобряйтӧ болыпевистскӧй 
партиялісь да советскӧй прави- 
тельстволісь действняэзсӧ. Мийӧ 
тӧдамӧ, что миян добдестнӧй 
Краснӧй Армия да Военно-Мор- 
скӧй Флот сетасӧ коварнӧй враг- 
лӧ сокрушительнӧй отпор, пыр 
кежӧ чышкыштасӧ мулӧн чужӧм- 
бан вылісь бӧбмӧм германскӧй 
фашистскӧй кликасӧ. Мийӧ тӧдамӧ 
—победа лоас миян сайын! Мн- 
йӧ нондам сё ӧддьӧнжык и ӧд- j Да олас миян правительство 
дьӧнжык овладевайтны военнӧйіл сылӧн глава великӧй Сталин' 
знаннёэзӧп, лэбтыны велӧтчӧмлісь | Сторожев, Ярославцев, Сыстеров.

качество. Мнйӧ лоам организо 
ваннӧйжыкӧсь, бдительнӧйӧсь да 
дисцнплпнпрованнӧйӧсь, топыт- 
жыка сплотитчам мнян комму 
нистнческӧй партия да любимӧй 
вождь ёрт Сталин гӧгӧр.

Міійӧ лыддям асьнымӧс моби- 
лпзованнӧйезӧн и кыдзи-кӧ ков- 
сяс, первӧй жӧ корӧм сьӧрті му 
нам бойӧ, пондам моросӧн дорйы 
ны ассиным отечество.

Да олас миян могучӧй родина!
Да олас мнян доблестнӧй непо 

бодимӧй Краснӧй Армпя да Мор- 
скӧй Флот!

П Р Е З И Д И У М А  
0 В 0 Е

1. Военное положение, соответ- 
ствіш со ст. 49 n. «II» Консти- 
туцип СССР, об‘является в от- 
дельных местностях илп по всему 
СССР в ннтересах обороны СССР 
іі для обеспечения общественного 
порядка n государственной безо- 
пасностп.

2. В местностях, об£явленных 
на военном положении, все функ- 
цпи органов государственной влас- 
ти в области обороны, обеспече- 
ния общественного порядка пго- 
сударственной безопасности при- 
надлежат военным советам фрон- 
тов, армии, военных округов, а 
там, где нет военных советов, 
высшему командованіш войсковых 
соединений.

3. В местностях, об‘явленных 
на военном положеиіш, военным 
властям (п. 2) предоставляется 
право!

а) в соответствіш с действую- 
щимп законамп и постановленяя- 
ми правптельства привлекать 
граждан к трудовой повпнностіі 
для выполнения оборонных работ, 
охраны путей сообщения, соору- 
жений, средств с в я з іі, электро- 
станцнй, электросетей п других 
важнейшпх об‘ектов, для учас- 
т іія  в борьбе с пожарами, эппде- 
м ііям іі il стихийными бедствиями;

б) устанавлнвать военно-квар- 
тирную обязанность для расквар- 
тирования в о іш с кііх  частей н уч- 
реждений;

в) об‘являть трудовую іі авто- 
гужевую повинность для военных 
иадобностей;

г) прои&водить пз‘ятие тран- 
спортных средств п пного пеобхо- 
діімого для нужд обороны имуще 
ства как у государственных, об- 
щественных и кооперативных 
предприятий и организацпй, так 
п у отдельных граждан;

д) регулировать время работы 
учрежденнй и предпрнятий, в том 
числе театров, кино и т. д.; ор- 
ганизацию всякого рода собраний, 
шествий и т. п.; запрещать появ- 
ление на улице после определен- 
ного времени, ограничпвать улич- 
ное двнжение, а также произво- 
дить в необходимых случаях обыс- 
ки и задержанне подозрнтельных 
л іі ц ;

е) регулировать торговлю и ра- 
боту торгующнх организаций (p u h 
k ii , магазины, склады, предприя- 
тия общественного пнтания), ком- 
мунальных предприятий (банн, 
прачечные,парикмахерские н т.д.), 
а также устанавливать нормы от- 
пуска населенпю продовольствен-
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совершенных 
г) дела о 

УК РСФСР

ных іі промыш.]енных товаров; і щественнои
ж) воспрещать в‘езд и выезд в | собственностп; 

местностн, об‘явленные на военном в) все дела о 
положении;

з) выселять в 'административ- 
ном порядке из пределов местностп, 
об‘явленной на военном положении, 
илп нз отдельных ее пунктов лиц, 
прпзнаных социально опаснымн 
как по своей преступной деятель- 
ности, так n по связям с прес- 
тупной средой.

4. Ио всем вопросам, предус- 
мотренным пунктом третыім на- 
стоящего Указа, военные власти 
пмеют право:

а) издавать обязательные для 
всего населения постановления, 
устанавлпвая за неисполнение 
этих постановленпй наказання в 
адмііннстратіівном порядке в ви- 
де лишения свободы сроком до 
шестн месяцев или штрафа до 
трех тысяч рублей;

б) отдавать распоряжения ме- 
стным оргапам властн, государ- 
ственным іі общественным учреж- 
дениям іі органнзациям н требо- 
вать от нпх безусловного и немед- 
ленного исполнения.

5. Все местные органы госу- 
дарственной властп, государствен- 
ные, обіцественные учреждения, 
оргашізацип и предприятпя обя- 
заны оказывать полное содействие 
военному командованию в псполь- 
зованіш сил и средств данной 
местности для нужд обороны стра- 
ны и обеспечения общественного 
порядка н безопасностп.

6. За неподчнненііе распоря- 
ліенпям п приказам военных влас- 
тей, а также за преступления, 
совершенные в местностях, об’яв- 
ленных на военном положешш, 
виновные подлежат уголовной от- 
ветственностн по законам воен- 
ного времени.

7. В пз‘ятие нз действующих 
правил о рассмотренин судамп 
уголовных дел, в местностях, 
об£явленных на военном положе- 
нии, все дела о преступлениях, 
направленных против обороны, 
обще.ственного порядка п госу- 
дарственяой безопасности, пере- 
даются на рассмотрение военных 
трнбуналов, а именно:

а) дела о государственных пре- 
ступлениях;

б) дела о преступленпях, пред- 
усмотренных законом от 7-го ав- 
густа 1932 года об охране об-

С С С Р 
и

(соцііалпетическойф

преступлениях,. 
военнослужащимп ,̂ 
разбое (ст. 167 

n соответствунщие* 
ст. ст. УК других союзных рес- 
публик);

д) дела об умышленных убий- 
с т х  (ст. ст. 136 — 138' УК 
РСФСР n соответствующие ст. ст. 
УК других союзных республик);

е) дела о насильственном ос- 
вобождешш пз домов заключения 
и из под стражп (ст. 81 УК 
РСФСР n соответствующие сй 
статыі УК других союзных рес- 
публик);

ж) дела об уклоненіш ч>т ис- 
полненпя всеобіцей воинской обя- 
занностп (ст. 68 УК РСФСР и 
соответствующпе ей статыі УК 
другнх союзных республик) и о 
сопротивлешш представителям 
властн (ст. ст. 73, 73 I и 7 3 II 
УК РСФСР n соответствующие 
статыі УК другнх союзных рес- 
публнк);

з) дела о незаконной покупке, 
продажв n хранешш оружия, а 
также о хищенші оружия (ст. ст. 
164 А, 166 А и 182 УК РСФСР 
н соответствующие ст. ст. УК 
другпх союзных республик).

Кроме того, военным властям 
предоставляется право переда- 
вать на рассмотрение военных 
трибуналов дела о спекуляции, 
злостном хулнганстве и пных 
преступлениях, предусмотренпых 
уголовными кодексами союзных 
республик, если командование̂  
признает это необходнмым по об- 
стоятельствам военного положе-
НІІЯ.

8. Рассмотрение дел в воен- 
ных трибуналах производится пн 
правилам, установленным «ІІоло- 
жением о военных трибуналах в 
районах военных действий».

9. Приговоры военных трибу- 
налов кассационному обжалованию 
не подлежат и могут быть отме- 
нены илн изменены лишь в по- 
рядке надзора.

10. Настоящий Указ распро- 
страняется также на местностн, 
где в силу чрезвычайных обстоя- 
тельств отсутствуют местные- 
органы государственной власти 
и государственного управлениж
СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.
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П А С Ь Н Ы Т  М И Я Н  Р О Д Н Ӧ Й  С Т Р А Н А ,
НО СЫЛІСЬ ВЕРШОК ЫЖДА МУ ОГ СЕТВ НЕКИНЛӦ!

МОСКВА—СОВЕТСКӦЙ СОЮЗЛӦН 
СТОЛИЦА

Горькийлӧн реконструируйтӧм 
улица.

ТАСС-лӧн фотохроника.

Враглӧ а б у  м еста  
советск ӧй  му вылын

Мийӧ неважын кончитім произ- 
водство бердісь орӧтчытӧг меди- 
цинскӧй сестраэзлісь курссэз да 
шлучитім медицинскӧй сестраэз- 
лісь званнё. Ӧпі, кӧр фашнст- 
ской варваррез уськӧтчисӧ миян 
родина вылӧ, міійӧ готовӧсь пар- 
тия да правительство корӧм 
СЫфТІ мунны фронт вылӧ ибыд 
минутаӧ спасайтны ранитӧммезӧс. 
Эта делбӧ мийӧ сетам быдӧс ас- 
«синыи знаннёэз да вын.

Мийӧ готовӧсь талун жӧ муя- 
ны ассйным любимӧй родпнасӧ 
дорйӧм выли, медбы враглӧ сет- 
пы решительнӧй отпор. М і ія н  

чюветскӧй му вылын фашистскӧй 
тіоннэз понда места абу.

Запасісь медицинскӧй сестоазз
Брагина М. М., Хозяшеаа С. Я. да
Чугаева М. Ф.

У дж авны  да сп ӧ в  вы нӧнжы к
Связь окрконтооаись уджаліссезлӧн митинг вылын 

примитӧм резолюцияись.
Мийӧ, связьлӧн окружнӧй кон- 

тораись уджаліссез, быд минутаӧ 
готовӧсь сувтны ассиным родина 
дорйӧм вылӧ, готовӧсь сетны

Эшӧ буржыка сплотитчам бо- 
льшевистскӧй партия, Советскӧй 
ітравптельство да великӧй Сталин 
гӧгӧр. Мийӧ чорыта веритам, что

быдӧс ассипым вын Краснӧйіэта войнаын, кӧдӧ кышалісо 
Армиялӧн да Военно-Морскӧй I мпянлӧ фашнстскӧй гаддэз, по-
Флотлбн победа понда, а ковсяс 
дак. мийӧ готовӧсь сегаы быдӧс 
ассішы.ч олан, медбы быдсӧн 
уничтожитны врагсӧ. Быдӧнным 
мийӧ асланым удж выльш пондам 
уджавны честнӧя, самоотвержен- 
нӧя, даспӧвсьӧтӧіМ энергияӧн, 
пондам страиа одзын ответст- 
веішость чувствоӧн тыртны пар- 
тиялісь да нравптельстволісь 
быдкодь заданнё, кӧдна пуктіс- 
сьӧны связьдӧн уджаліссез вылӧ.

оеда лоас миян сайын. Эталӧ 
порукаӧн являйтчӧ советскӧй на 
родлӧн мобилизаиионнӧй готов- 
ность, миян правительство да 
роднӧй ай ёрт Сталіін дынӧ лю- 
бовь да преданность.

Да олас большевистскӧй пар- 
тпя!

Да олас миян роднӧй и лю- 
бимӧй Сталпн!

(Митинг вылын вӧлісӧ 42 морт).

СЕТДМ БУР КАЧЕСТВОА ПРОДУКЦИЯ
Зазнавшӧй германскӧй фа- 

шисттэз уськӧтчисӧ миян роди- 
налӧн священнӧй рубежжез вы- 
лӧ. Эта провокационнӧй вылаз- 
ка вылӧ отвечайтікӧ миян со- 
ветскӧй иарод ■ болыпевистскӧй 
партия руководство увтын быд 
вынӧн пондас дорйыны ассиным 
родинасӧ n мезмӧм внрюись 
фашистскӧй поннэзсӧ унпчтожи- 
тас.

Мийӧ «Кожевник» артелись 
уджаліссез обязуйтчамӧ асси- 
ны.м ироизводственнӧй плансӧ 
перевыполнитны, сетны госу- 
дарстволӧ доброкачественнӧй 
продукция. Партня да Совет- 
скӧй иравительство корӧм сьӧр- 
ті мийӧ, кыдз ӧтік, сувтам ас- 
синым родина защшцайтӧм вы- 
лӧ.

Т. В. ЕРМАКОВ, Т. М. ПЫСТОГОВА.

Сталинскӧй областись Славянскӧй курортлӧн озеро дорын.
ТАСС-лӧн фотохронвка.

Мила Гапонова—Винницкӧй 4-ӧт шӧрӧт школалӧн 7-ӧт классын 
велӧтчись—пионеррезлӧн да школьниккезлӧн городскӧй художествен- 
нӧй олимпиада вылын участница.

Фото Е. Копыталӧн. ТАСС-лбн Фотохроника.

П ощ адатӧг громитны  врагсӧ
ІІюнь 23-ӧт лунӧ Кудымкар- ческӧй партия гӧгӧр, крепитны 

скӧй вӧртехникумись препода- дисциплпна, лэбтыны уджлісь 
вателлезлӧн, студенттэзлӧн, ироизводительность, велӧтчыны 
служащӧйезлӧн да рабочӧйезлӧн только отлично вылӧ.

сутствуйтісӧ ’ 106 а мортЛНМ т и н г  С і» ент-выпускник, велотчӧ-СуТСТВуіІТІСО 1UD МОрТ. ІУІИІИШ мьш 0ТЛИЧІШК призывник ёпТ
посвящайтчис Германиялісь на- Емельяненко баитіг 
паденнё отразитӧмлӧ. 

m •• ™ ™ — ӧаверяйта партияӧс да
1ехникУмлон директор ерт правительствоӧс, что технику- 

і і.  П. Сергейчик аслас выступ- мьш Получитӧм знаннёэзсӧ ме 
леннеын висьталіс. понда Пыртны олӧмӧ, пощада-

— Гражданскӧй война коста, тӧг громитны германскӧй эралан 
кӧр ме вӧлі том да политичес- поннэзӧс. 
кӧя малограмотнӧй, умӧля кужи Асланыс резолюшіяыіг митинг 
вартлыны врагсӧ. А оні жо, ВЬІЛЬШ участниккез керисӧ кон- 
аслам не том годдэз выло да Кретнӧй выводэз сы йылісь 
здоровье вылӧ невидзӧтӧмӧн, чт0 н ія даспӧв буржыка понда- 
Советскӧй правительстволон да сӧ уДЖавны том Поколеннёӧс 
партиялӧн первӧйся жӧ корӧм Воспитывайтӧм выльга, медбы 
сьӧрті ме быд мияутаӧ готов РККА ряддэзӧ сетны вьша бо_

тыртны нылісь быд заданнё, а еццезӧс да быд мииутаӧ лоасӧ 
ковсяс-кӧ и сетны ассим олан- готовӧсь сувтны дорйыны асси- 

Велӧтісь ёрт Ф. И. Гуштаб ныс любимӧй родинада вартлы- 
митинг вылын корис быдӧнны- 1 ны врагӧс сылӧн жӧ территория 
сӧ сплотитчыны коммунисти-1ВЫЛЫН. И.

НА ОБОРОННЫЕ ТЕМЫ

УЧИСЬ НАБЛЮД АТЬ
В бою войска принимают все 

меры к тому, чтобы не обнару- 
жить себя. Этому во многом по- 
эдогает хорошо налаженная }>аз- 
лзедка. Одним из важнейших сп с̂о- 
*бов разведываішя является наблю- 
.дение за ііолем боя. Оно дает возмож 
пость №оевременно оп])еделить 
'Силы іі расположение огпевых 
«редств иротивника, всегда быть 
:в ку}>се девствий соседшіх соеди- 
нений.

Наблшдение в бою ведут все
бойцы и командиры, а также
»специально выделенные для этой 
цели наблщатели. Отдельные бой- 
цы могут просматривать опреде- 
лешіые нап])авления (секторы),
:ио подразделение должно быть в 
целом обеспечено круговым наблю- 

.деннем. ІІочему? Да потому, что 
характерсовременного боя таков, 
что можно ожидать появления
протшшика с любого направле-
шия. Зпачит, надо суметь во- 
івремя обнаружпть врага и дать 
іему должный отпор.

Наблюдать вбою—это не прос- 
з:о смотреть в какую-то опреде-

ленную точку, чтобы высмотреть, 
не появится ли оттуда противник. 
Нет, наблюдепие должно быть 
круговым, под наблюдением 
должно находиться все вок- 
руг.

Другое важнейшее требование 
к наблюденню—его непрерыв- 
ность. Находятся ли войска в 
непосредственном соприкоснове- 
нии с противником плп располо- 
жены в тылу, ночью или днем, 
в ясный день илн ненастье—все- 
равно нужно наблюдать за пр,о- 
тивішко.м. II понятно почему: 
ведь ііротивішк пытается исполь- 
зовать для наііаденіш как раз то 
время, когда затруднены условия 
наблюдения.

Во время осенних ученіш в 
Западном Особом Военном Округе 
На])одный Комиссар Обороны мар- 
шал Советского Союза тов. Тимо- 
шенко не раз подвергал крптике 
систему «слепого> наблюдешш.

Мало выставпть в определенных 
пунктах наблюдателей. Они при- 
несут нользу лишь в том случае, 
если своевременно и точно будут

докладывать командиру результа- 
ты наблюденпя. В практике уче- 
ний можно было вндеть такую 
картину. На участке какого-либо 
нодразделения появился «против- 
ник>. Наблюдатель забывает до- 
ложнть об этом командиру отде- 
ления, тот не докладывает ко- 
мандиру взвода п т. д. Таким 
образом, старший начальник не 
знает, что же пронсходнт в рай- 
оне расположеішя подразделений, 
какова там обстановка.

Нринцип правнльного наблюде- 
ния таков: увидел—тотчас же 
доложи командиру. Доклады- 
вай ясно, кратко п точно. IIа- 
пример: «ІІрямо—сломанное де- 
рево, вправо от него на один па- 
лец—пулемет, 500 метров».

Болыиое дело—уменье наблйо- 
дателя разпознавать цели, рас- 
шифровывать их. Ведь в бою каж- 
дая дель будет укрыта, замаски- 
рована. Редко удается увидеть от- 
крыто стоящие пушку нли пулемет. 
Обычно нх прнходится находить 
с помощью побочных, демаски- 
рующих признаков. ІІулемет, на- 
пример, выдает себя звуками н 
блеском выстрелов, мнномет—едва 
заметным дымком во время стрель- 
бы.

Во время одного боя с бело- 
фпннаміі наше пехотное подраз- 
деление попало под фланговый 
огонь скрытого в лесу финского 
пулемета. ІІопытки обнаружнть 
этот пулемет оказались бесплод- 
ными. Но вот артиллерпст ІЦер- 
бин, наблюдая за лесом, занятым 
противником, заметил, как ввоз- 
духе блеснули огненные струйки. 
В ленту пулемета противника, 
видимо, случаГшо попало несколь- 
ко патронов с трассируюят,ими 
пулями. Этого было достаточно 
тов. Щербпну. Ироследив полет 
пуль, наблюдательный артилле- 
рист нашел пулемет врага іі ору- 
дийпым огнем унпчтожил его.

Наряду с действительными це- 
лями, на поле боя будет немало 
ложных (фалыпивых), рассчитан- 
ных на то, чтобы отвлечь вни- 
мание. Опытный наблюдатель не 
даст себя обмануть подобными 
приемами. Но для этого он дол- 
жеп хорошо изучить маски- 
ровку, знать свойства того или 
иного оружия іі как оно прояв- 
ляет себя в бою.

Обучение наблюденню несложно. 
Главное здесь — постоянная 
тренировка. Навыки наблюде-

ния приобретаются путем систе- 
матических упражнений. Этим 
делом надо заниматься н в граж- 
данских условиях.

Игры школьнпков, пионеров 
можно органнзовать так, что(они 
послужат средством выработки 
у детей остроты зрения, слуха, 
способностп ориентироваться в 
сложных условиях. ІІусть эти 
упражненпя пока будут неслож- 
ными—важно, чтобы они были 
постоянными.

Вопросы наблюденпя должны 
являться составной частью про- 
граммы всякого военизированного 
похода или нгр молодежп. Задача 
руководителя такого похода или 
учения—создать такую обстанов- 
ку, которая потребует от обу- 
чаемых болыпой ловкости, наход- 
чивостіі и нскусства наблюдения.

Прекрасным средством воспи- 
тания наблюдателей и стрелков 
является охотничий спорт 
Опыт показал, что бойпы, занп- 
мавышеся ранее охотой, станов- 
ятся в армші замечательнымв 
разведчикамп-наблюдателяміі.

Майор П. КОЛОМЕЙЦЕВ.

! Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.

Л Б 18668 г. Кудымкар, типогр. Молотовского областного управления издательств и полиграфии Заказ № 972—41 г. Тираж 2000 эка.


