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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган
es

Комсомольскӧй удж 
мӧдкодьсьӧтны 

военнӧй лад вылӧ
Вонна коста, кӧр сражайтчан 

ыббез ш.ілын решайтчӧ миян 
страналӧн судьба, лепинско- 
сталинскӧй комсомоллӧн абу по- 
четнӧйжыЕ задача, кыдз быдӧс 
асснс энергия, организованность 
да олаи иньдыны врагкӧт пессьӧм 
вылӧ, фроетлӧ да геронческӧй 
Краснӧй Армиялӧ отсалӧм вылӧ. 
Врагӧс чожажык победитӧм но- 
нда советскӧй народсянь требуйт- 
чӧ макснмальнӧй оргаішзовап- 
ность, вылыи дисциилина да са- 
моотверженнӧй труд.

Народдэзлӧп великӧй вождь öj>t 
Сталіш радно пыр псторическӧй 
выступленнёын чертитіс гермае- 
скӧй фашизмӧс уничтожитан прог- 
рамма. Сія корис быдӧс советскӧӥ 
народӧс уджавны эшӧ буржыка.

Ёрт Сталвплісь указанпёэз олӧ- 
мӧ пыртӧмын комсомолеццез дол- 
женӧсь орсны авангарднӧй роль.

Оні быдӧс комсомольскӧй удж 
колӧ мӧдкодьсьӧтны военнӧй лад 
вылӧ, мый понда медперво колӧ 
сувтӧтны строгӧй внутрисоюзнӧй 
дисципліша. Комсомольскӧй орга- 
низацияэзлісь порученеёэз колӧ 
тыртны шупыта, точнӧя, четкӧя.

ІІервичнӧй комсомольскӧй орга- 
шізацііяэзлӧн секретаррез ӧпі дол- 
женӧсь луп и ой тӧдны, кытӧн 
n мый керӧпы сылӧн комсомолец- 
цезыс, а кӧр ковсяс, то вермисӧ 
бы нійӧ шупыта чукӧртны и ыс- 
тыпы конкретнӧй задачаэз тыр- 
тӧм вылӧ.

Миян окружнӧй комсомольскӧй 
организацияын эмӧсь уна первич- 
нӧй оргаішзацияэз, кӧдеа кутчи- 
сӧ ассиныс уджнысӧ мӧдкодьсьӧ- 
тӧм бердӧ. Неумӧля пондісӧ 
уджавеы «Краснӧй молот» арте- 
ліісь да Кудымкарскӧй тяногра- 
фияись комсомолеццез. Нія iijio- 
пзводство вылып орсӧпы авангард- 
нӧй роль іі быд лупӧ велӧтӧны 
воепнӧй дело, лӧсьӧтчӧны сувтпы 
родпна дорйӧм вылӧ.

Организуйтны комсомольскӧй 
уджсӧ воепнӧй лад вылӧ—дело 
серьёзнӧй и ответствешюй. Сійӧн 
ӧпі ВЛКСМ райкоммезлӧ колӧ 
унаись вынсьӧтны первичнӧй ком- 
сомольскӧй оргашізацияэз вылын 
руководство, медбы пылӧ отсавпы 
правильнӧя мӧдкодьсьӧтны ком- 
сомольскӧй уджсӧ.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 10 июля)

В теченне 10 июля ыа фронте 
не произошло чего-либо сущест- 
вепного.

Наша авиация в течение дпя 
наносила удары но мотомехчас- 
тям противника на Островском и 
Новоград-Волынском направле- 
ниях, уничтожала воііска иротив- 
пика на переправах через р. Зап. 
Двина n атаковала авнацию про- 
тивнііка на ее аэродромах.

В воздушных боях n действіія- 
міі ііо аэродромам наша авнация 
упичтожила 28 иемецкпх самоле- 
тов, потеряв G своих самолетов.# к к

Крупные танковые снлы про- 
тпвника начали ожесточенное на- 
ступлепііе на правыйфланг Н-ско- 
го соедипения. Немедленно вве̂  
денная в действие наша артил- 
лерия открыла ураганный огонь 
по вражеским танкам. Не выдер- 
жав сильного огня, противник 
отступил, оставив ыа поле до 70 
разбитых танков. Озлобленный 
неудачей, враг после артилле- 
рийского обстрела иаших пози- 
цнй пошел в атаку вторично. От 
огня артиллерии и советских бом- 
бардпровіциков противннк поте]>ял 
еще несколько десятков танков, 
но остальным удалосі» образовать 
прорыв и немного иотесшіть Ha
uin частн. В образовавшуюся 
брешь устре.мнлась пехотпая дп- 
визия германских войск. Наши во- 
время подоспевшие танкн и мото- 
ризованные частн окружили фа- 
шистскую дивизию, не дав ей 
развернуться. ІІосле боя, в ко- 
тором приняли участие нашн воз- 
душные силы, германская дивп- 
зия была разгромлена. Наши ча- 

1 стл захватилн 28 исправных ору- 
, дий, 8 мощных зенитных уста- 
новок, много пулеметов п авто- 
матического оружия, 30 автома- 
шіііі n 54 мотоциклета. ІІа поле 
боя осталось свьцне 3500 убвтых 
n рапеных немецких солдат. За- 
хвачено в плен около 2400 не- 
мецких солдат и офицеров.# П Гс

Хорошо замаскированный танк 
старшего сержанта Г. Найдина 
стоял на опушке леса. Советские 
танкисты выслеживалп врага. На 
дороге показалась колонпа фа- 
шистских танков. ІІодпустив нх 
ближе, Найдин с первого выстре- 
ла подбил передннй танк. Мотор 
вражеской машппы перестал ра- 
ботать n танк загородил узкую 
дорогу. Немецкие водители пыта- 
лись повернуть назад, но Найдин 
сбпл іі сзади идущий немецкий 
танк. 10 танков из 12 были за- 
жаты в кольцо: впереди и сзадн 
горели танкн, а по бокам—глу- 
бокое болото. Использовав заме- 
шательство немецких танкистов, 
т. Найдип и башенный стрелок 
Копытов посылали во врага сна- 
ряд за спарядом. Так одип со- 
ветский тапк уничтожил 12 фа- 
шистских танков.

Рисунок Н. Долгоруковлӧн.

Белофинны готовили десапт нро- 
тив наших воііск. На одном из 
островков залпва онн начали на- 
капливать своп снлы. Бойцам н 
командирам Н-ской береговой ча- 
сти Балтийского моря было нри- 
казано воснреиятствовать высад- 
ке десанта и уничтожить бело- 
финнов. Ilo бездорожью, черезва- 
луны n скалы советскяе бойцы 
перетащилн пушкп на новую огне- 
вую позиций. Артиллерийским 
огнем балтпйцев белофинны были 
упячтожены. На оетрове осталось 
более 350 убитых н раненых, 
осталыіые бежалн.

>ч* #
Героическое сопротнвленне Крас- 

ной Арміш вызывает бешеную 
злобу германских фашистов. Свою 
злобу они пытаются выместить 
на ранепых красноармейцах. Не- 
мецкие истребители, как коршу- 
пы, охотятся даже за отдельны- 
мн санитарами, подбпраюіцнміі 
раненых на поле сражения. В 
гор. ІІоставы фашистский легкий 
бомбардировщик расстрелял из пу4 
лемета санитаров, выносивших на 
носилках раненых красноа])мей- 
цев, несмотря на то, что немец- 
кий летчик яспо вндел на сани- 
тарах четкііе опознавателыіые 
знаки Красного Креста. Особеішо 
жестоко расправляются фашпс- 
ты с ранеными красноармейцамн, 
захваченными в плеп. Вырвав- 
шіійся ііз коншарного гитлеров- 
ского плена сержант II. Карасев 
был свидетелем дпкой расправы 
фашистов над четырмя тяжело ра- 
ненымн пленнымн красноармей- 
цами. Одному рапеному бойцу, 
категорическн отказавшемуся от- 
вечать на вопросы военного ха- 
рактера, по прпказу офицера 
отрубили рукн n выкололи глаза. 
Осталыіых трех красноа])мейцев, 
обессилевішіх от потери крови, 
палачи обварили кнпятком, апо-
том закололи штыками.

# * #
В 80 километрах северо-затіад- 

пее г. Н. партпзанскнй отряд 
подкрался ночыо к занятому нем- 
цамя селу. Бесшумно сняв часо- 
вых, отряд папал на солдат но- 
чевавшеӥ в селе мотоциклетпой 
части. Только 12 германским 
мотоциклистам удалось скрыться. 
74 солдата и 2 офицера былн 
убиты. Уничтожпв 62 мотоцнк-
ла, партизапы оставили село.

*;:• *;:•

9 нюля, после контратаки на- 
ших войск против крупных сое- 
динений протввнііка на 1І-ском 
направлении санитары подобралн 
на поле боя болыые 100 рапе- 
ных немцев. Средн jianenux 
оказалась группа солдат герман- 
ских инженерных частей. ІІосле 
того, как солдаты были пакорм- 
лены іі им была оказана меди- 
цннская ііомоіць, они рассказали, 
что пх часть паходилась на се-

верном побережье Франции, где 
в прошлом году вела нодготовіі 
тельные работы к высадке пе- 
мецкого десанта в Апглию. «За 
две недели до начала войны на 
восточном фронте,—говорит сол- 
дат ІІетер К.,—пас вместесдру- 
гимн войскаміі иеребросиліі на 
восточный фронт. В первые дни 
воііны офпцеры уверяли солдат, 
что с большевйками немцы рас- 
правятся в десять дней, а затем в 
августе будут обедать в Лондоне. 
Однако расчеты наших офицеров 
разлетелись впрах. Иа восточный 
фронт прибыли не только наши 
части, по іі крупные ипжеііер- 
пые частіі из Сент-Омера. А кон- 
ца воішы даже не впдно».

* Ъ X

Ilo полученным достоверным 
данным немецкое командование 
сняло все войска с германо-швей- 
царской границы, замепив их 
стариками и инвалидами.

* Гс

Многомиллионная советская ин- 
теллигенция грудью встала на 
защііту родипы. По инпцііативе 
доктора технпческих наук т. Фи- 
лоненко, професеора и препода- 
вателн Ивановского энергоинститу- 
та решили в свое каникулярное 
время работать на промышлен- 
пых предпрііятиях области. Ста- 
рейшее в Советском Союзе Харь- 
ковское медицинское 'обіцество, в 
ответ па речь товарища Сталина, 
посылает мпого квалифицирован- 
ных специалистов в лазареты и 
госпитали Красной Армии. В прав- 
ление общества ежедневно обра- 
іцаются видные ученые с пред- 
ложешшмн использовать пх зна- 
ния. В рядах этих патриотов- 
ученых профессо]>а Шевандин, 
Юдин, Марзеев, Гофунг, Гаспа- 
})ян и другие. Свыше тысячп 
студонтов московской Тиміірязев- 
ской академии работает в кол- 
хозах в качестве агрономов, ком- 
байнеров іі трактористов. В Ка- 
захской республпке на сельско- 
хозяйственныс работы пошли 80 
тысяч студентов и учащихся 
средпих ійкол.

Юные патриоты помогают орга- 
нам НКВД вылавливать гптлеров- 
ских шпионов и дпверсантов. Го- 
род К. был погруден в темеоту. 
Лпшь в одном окне местной гос- 
тинііцы іі в окнах двух других 
домов, расположенных в разных 
концах города, появился свет. 
Учащиеся взвода Владимира Ко- 
спнского выследили в]>агов, зани- 
мавшихся сигнализацііей, и сооб- 
щили милициіі. Три вражеских 
поста были немедлеішо лііквидп- 
рованы. ІІри обходе участка на 
окраине города два дружипеика 
этого взвода заметили прячуще- 
гося в кустах человека и доло- 
жили милиционеру. Незнакомец, 
оказавшиися диверсантом, арес- 
тован.

Германскӧй фашиетскӧй захват- 
чиккезлӧн наглӧй нападеннё вы- 
лӧ отвечайтікӧ Ашхабадскӧй ра- 
йонісь, Геокча аулісь Калинин 
нима колхозісь колхозниккеа сро- 
кӧдз тыртӧны Государственнӧй 
поставкаэз. Снимок вылын: госу- 
дарстволӧ виль урожайись кар- 
тошка грузптӧм.

ТАСС-лйн фотохроиикв.

ПРИЕМ ТОВ. СТАЛИНЫМ АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА г. КРИППСА
10 июля Председатель Советаіносла г. Криішса. |д ед тов jjOJOTOB Ееседа Продол-

.Народных Комиссаров СССР тов I В бсседе принимал участие г
Сталин принял английского I Ііародныіі Компссар ІІіюстранных | жала.сь свыше часа.

План ты ртісӧ  
бы дсӧн

Радио пыр любимӧй вождьлӧн 
великӧй Сталинлӧп выступленнё- 
ыс уджаліссез, колхозниккез да 
интеллиіенцпя коласын эшӧ вы- 
лӧжык лэбтіс патриотііческӧй дви- 
женнё. Колхоззэз да к о л х о зн іік - 
кез босьтӧны обязательствоэз сро- 
кӧдз быдсӧн тыртны яй, нянь, 
йӧв, кольть да вурун поставкаэз.

Иолвинскӧй сельсоветісь Кар- 
пинскӧй колхоз (председатель 
ВКІІ(б)-лӧн члеп Ф. II. Аликин) 
срокӧдз быдсӧп тыртіс кольть 
поставкалісь план, мыйбн сія 
сетіс отсӧт Краснӧй Армиялӧ, 
кӧда дорйӧ ассйным родина.

Е. К. Ш аров.

Отік трактор эз сувт
Кудымкарскӧй МТС-ись мукӧд 

трактористтэз мунісӧ Краснӧй 
Армияӧ пессьыны гермапскӧй фа- 
шизмкӧт. Но нылӧн тракторрез 
эзӧ сувтӧ. Ны туйӧ руль сайӧ 
пуксисӧ ныв-иннез, кӧдна кӧркӧ 
получнтлісӧ трактористкаэзлісь 
специальность, но уджавны дуг- 
дылісӧ.

Белоевскӧй районісь Пруддор- 
скӧй колхозісь колхознпца Ярко- 
ва Евдокия Сергеевна тракторнст- 
ка, цо уджаліс не аслас специ- 
альность сьӧрті. Неважын сія 
локтіс Кудымкарскӧй МТС-ӧ и 
шуӧ:

—Ме трактористка. Мепым 
колӧ вежны фронт вылӧ муніс- 
сезӧс, медбы ӧтік трактор эз 
сувт. ІІримитӧ мепӧ тракторист- 
каӧ.

Сэтшӧм жӧ патрііотическӧй 
заявленнё локтіс МТС-ӧ и Ленин- 
скӧй сельсоветісь колхозннцасянь 
ІІина Никитьевна Зыряновасяпь.

Ӧііі МТС пасьта трактоішстка- 
эзӧн уджалӧны ни 8 ныв-инь.

Д. М. Попов.
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Б Ы Д Ӧ С  М О Г У Ч Ӧ Й  С О В Е ТС К Ӧ Й  Н А Р О Д  Л Э Б ТІС И С  | 
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ӧ Й  В О Й Н А  В Ы Л Ӧ !

Ленинлӧн городісь уна трудящӧйез сеталӧны заявленнёэз сы йы- 
ліеь, медбы нійӧ примитісӧ доброволеццезӧн Краснӧй Армия ряддэзӧ.

Свимок вылын: шорнӧй артелись подругаэз-комсомолкаэз 
Н. Ф. Бондаренко да С. Е. Мирсон сетӧны заявлоннёэз Фрунзен- 
скӧй райвоенкоматӧ нійӧ фронг вылӧ медсестраэзӧн ыстӧм йиліоь.

Заботитчӧны  красноармейскӧй  
сем ьяэз йылісь

Миян Кудымкарскӧй русскӧй 
шӧрӧт школансь велӧтіссезлӧн да 
велӧтчиссезлӧн коллектив Совет- 
скӧй народлӧи ӧнняся отечествен- 
иӧй война коста, серьёзнӧя кутчис 
родиналісь оборопа крепптӧм бер- 
дӧ. Медперво мийӧ быдӧпным ре- 
шитім сетны нормаэз ИВХО да 
ГСО значоккез вылӧ. Велӧтісь 
Яхлакова A. С. босьтіс обязатель- 
ство паськӧтпы этӧ уджсӧ кык 
жактовскӧй керкуэзын оліссез ко- 
ласын. Сылісь примерсӧ босьті- 
сӧ и мӧдік велӧтіссез.

Красноармейскӧй семьяэзлӧ да 
колхоззэзлӧ отсӧт сетӧм понда 
миян эмӧсь бригадаэз. Яхлакова
A. С. организуйтіс бригада, кӧда 
красноармейскӧй семьяэзлӧ отса- 
лӧ пялитны пес. Бригадапас юра- 
лӧ IX классын велӧтчись комсо- 
молец Алексей Караваев. Велӧт- 
чиссез Мошегов Владик, ІІонома- 
рев Геннадий, Караваев Анатолий, 
Васысин Борис да мӧдіккез вюль 
7 лунӧ пилитісӧ пес ёрт Звягин- 
цевалӧ.

Мехоношина Л. С. отсалӧ Ба- 
бинскӧй колхозлӧ весӧтны осяэз, 
мый понда сія организуйтіс че- 
лядись бригада. Июль 5-ӧт лунӧ 
бригадаыс уджаліс асывпас 8 
чассянь рытнас G часӧдз. Велӧ- 
тіесез Вилесова А. В. да Тотьмя- 
нина А. В. мӧдӧны организуйтны 
кык бригада, кӧдна сідзжӧ по- 
ндасӧ отсавны колхоззэзлӧ весӧт- 
ны сюэз.

Ме органнзуйті городын 4 от- 
ряд, кӧдна сетӧны отсӧт красно- 
армейскӧй семьяэзлӧ. Отряддэз- 
лӧн председателлезӧ челядь бӧр- 
йисӧ Кармапова Таняӧс, Кор-

кнпа Мусяӧс, Морозова Галяӧс 
да Сторожева Ляляӧс. Челядь 
красноармбискӧй семьяэзлӧ сетӧ- 
ны ыджыт практяческӧй отсӧт. 
Напрпмер, Ляпин семьялӧ нія 
гижисӧ заявлепнё получайтны 
пособия да пес. ОкрЗО-лӧн мест- 
ком сетіс Ляпиналӧ 200 руб 
деньга. Пноперрез отсалӧны сылӧ 
и босьпы мануфактура, и песту- 
НЕчайтны »челядькӧт. Ӧні велӧ- 
тіссез сетӧны Ляпнналӧ быд лунӧ 
ӧтік литрӧн йӧв. Пиоперкаэз Ва- 
сильева Іілара да Голубева Эль- 
за сылӧ новйӧны этӧ йӧвсӧ. Мийӧ 
сувтӧтім задача, медбы Ляпина- 
лісь челядьсӧ примитісӧ челядь 
садӧ да яслиӧ.

VIII классісь велӧтчісь Сторо- 
жева Ляля отсалӧ 72 годся ста- 
рушкалӧ ІЦербишшалӧ, кӧдалӧн 
зон муніс армияӧ. Ляля гижис 
сылӧ заявленнр пособия получай- 
тӧм йылісь, кайӧтлӧ ва, киська- 
сьӧ огородечын. Нина Ярусова 
Заболотнӧйись ӧтік красноармей- 
скӧй семьялӧ новйӧ Кудымкарись 
нянь.

Быд красноармейскӧй семья 
дынӧ креіштӧмӧсь либо комсомо- 
леццез, либо пионеррез. Субботи- 
па семьялӧ отсалӧны пиоперкаэз 
Коркипа Муся, Черняк Иза, Ка- 
лашпикова Нэля, Неберо Галя; 
Мехоношипа семьялӧ—Казаринова 
Мира; Кузнецова семьялӧ—Моро- 
зова Галя да Иовозарова Ляля; 
Звяпінцева семьялӧ—ІІономарева 
Валя.

Н. И. ГОЛУБЕВА,
Кудымкарскӧй русскӧй шӧрӧт
школаись велӧтісь.

Муна дорйы ны  
р оди н а

Кыдз только ме кылі, что Гер- 
мания уськӧтчнс миян родина 
вылӧ войнаӧн, менам сьӧлӧми 
тырис ненавистъӧп презрен- 
нӧй враггез дынӧ. Ме терпнттӧг 
понді видзчисьны сійӧ лупсӧ, кӧр 
менӧ мобилизуйтасӧ доблестнӧй 
Краспӧй Армиялӧн ряддэзӧ тырт- 
ны асспм священнӧй долг. II эта 
луныс локтіс. Ме ӧтлаып мӧдік 
мобилпзованнӧйезкӧт муна аслам 
частьӧ. Быдӧннымлӧп настроеннё 
бур, мунамӧ сьылапкыввезӧн, ибо 
мийӧ тӧдамӧ, что победа лоас 
миян сайын, враг лоас уничто 
житӧм.

Ме, кыдз комсомолка, ВКІІ(б) 
членпэзӧ кандидат, Кудымкар- 
скӧй райсоветлӧн депутат, верма 
заверптны быдӧс советскӧй паро- 
дӧс, что честьӧп понда уджавны 
аслам пост вылын, спасайтны 
боеццезлісь олагг, а ковсяс-кӧ, ме 
ачым готов киын винтовкаӧн 
сувтпы славнӧй воиннэзлӧн ряд- 
дэзӧ.

Краснӧй Армияӧ мунікӧ ме ко- 
ра округись быдӧс комсомолка- 
эзӧс да быдӧс нывкаэзӧс эше 
ёпжыка овладевайтны военно-са- 
нитарнӧй делоӧн, медбы быд ми- 
путаӧ лоны готовӧн сувтвы ро- 
дина дорйӧм вылӧ.

А. А. Вилессва,
Верх-Юсьвинскӧй мвдпунктісь
фельдшер, ВЛКСМ комитетлӧн
секретарь.

Челядь отсалӧны  
колхозлӧ

Вежайскӧй колхозлӧн нёльӧт 
бригадаись челяддез-школмшк- 
кез ііюнь 25 лунсянь нондісӧ ве- 
сӧтны колхознӧй сю. Эта 
бригадалӧп бригадир ёрт Бачев 
асыввезнас организуйтӧ иійӧ эта 
удж вылӧ, медбы получнтвы вы- 
лын урожай. Сю весӧтӧм бердӧ 
челядьыс кутчпсисӧ ыджыт энту- 
зиазмӧн.

И. А. Зубов.

Весӧтӧны  
колхозн ӧй  с ю э з

Верх-ІОсьвинскӧй сельсоветісь 
Мучаковскбй начальнӧй школа- 
ись велӧтісь Софронов Тихон 
Иванович велӧтчиссезӧс органи- 
зуйтіс колхознӧй сюэз веситӧм 
вылӧ. Челядь ыджыт интересӧн 
кутчисӧ эта удж бердӧ. Ачыс 
Т. И. Софроновыс уджалӧ че- 
лядькӧт ӧтлаын.

Верх-ІОсьвинскӧй небыдса 
шӧрӧт школаись велӧтчиссез 
асланыс колхоззэзын сідзжӧ 
сувтісӧ сюэз весӧтӧм вылӧ.

А. Е. Софронов, 
Верх-Юсьвинснӧй сельсоветлӧн 
председатель.

Прибытие в Лондон 
советской военной миссин
8 июля в Лондон прибыла со- 

ветская военпая мнссия. В состав 
миссіш входят заместитель пачаль- 
ника Генерального ІІІтаба гене- 
рал-лейтенант Голиков, замести- 
тель пачальника Главного Мор- 
ского Штаба контр-адмирал Хар- 
ламов и другне.

На вокзале членам миссии бы- 
ла устроена теплая встреча. 
Иредставители английских воору- 
женных сил приветствовали чле- 
нов миссия. (ТАСС)-

Прием Иденом советской 
военной миссии

Утром 9 вюля апглийсквй мп- 
ппстр ішостранных дел Идеи 
принял советскую военную мііс- 
сию. Члены миссяи были пред- 
ставлены советским иослом тов. 
Майским Идсну. Иосле этого Маіі- 
ский и два члена мнссші имеліі 
частпую бессду с Иденом. Затем 
миссня была прпнята военным 
министром Марджессоном.

(ТАСС).

IПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКОИ  
ВОЕННОЙ МИССИИ 

В ЛОНДОНЕ
Как передает агентство Рей- 

тер, члены советской воен- 
ной миссии посетили 10 июля 
английское морское минис- 
терство, где были приняты 
морским министром Алексан- 
дером. Затем миссия напра- 
вилась в министерство авиа- 
ции, где она была встречена  
министрсм авиации Синкле- 
ром. (ТА С С ).

РУБЕЖОМ
Вынужденные  

признания германской 
газеты

Провал расчетов Гитлера 
на „молниеносный удар“ на 
востоке вынуждает даже не- 
которые германские газеты  
изменить тон в освещении 
хода военных действий с це- 
лью подготовить народ к воз- 
можным янеожиданностям“. 
Так германская газета  
„Шранкфуртер цейтунг" поме- 
стила передовую статью, в 
которой отмечает, что навос- 
точном фронте сложилось со- 
вершенно иное положение, 
чем в прошлом году на за- 
падном фронте. Газета ука- 
зывает, что противник реаги- 
рует на продвижение ударных 
немецких частей совсем ина- 
че, чем французы. Мы знаем  
из сообщений с фронта5 про- 
должает газета, что с этим 
противником опасность ок- 
ружения наших ударных час- 
тей велика, как никогда. Ча- 
сто передовые германские 
моточасти оказывались отре- 
занными от следовавшей за  
ними пехоты. Сопротивление 
советских войск сильно отли- 
чается от сопротивления 
французов. Последние, боясь 
кровавых потерь, придержи- 
вались только оборонитель- 
ной тактики. Советское руко- 
водство создало сильнейшую 
механизированную армию ми- 
ра. На востоке гермамская 
армия встретилась с более 
современной армией, чем на 
Западе. Этим об‘ясняется тот 
колоссальный масштаб боев, 
невиданных ранее. Собствен- 
но говоря, германсний сол- 
датвпервые столкнулся здесь 
с противником.который встре- 
тил его теми ж е технически- 
ми средствами, которыми рас- 
полагает он сам. (ТА СС ).

Румынские бояре довели румын- 
ский народ до полной нищеты и 
разорения. Население терпит го- 
лод, оно не имеет средств, чтобы 
купить одежду и обувь. На сним- 
ке: доведенная до крайнеіі ниіце- 
ты румынская семья.

Настроения в Германии
Английская газета  вТаймс“ 

отмечает тяжелые лотери 
германской армии на восточ-- 
ноіуі фронте. Германское на- 
селение подавлено особенно 
в результате того, что в Гер- 
манию беспрерывно прибыва- 
ют поезда с ранеными. Все  
госпитали в Польше и в 
примыкаемых к Германии ра- 
йонах уж е переполнены ра- 
неными.

(ТА С С ).

Изменения германском, румынском и финском 
командованиях

Агентство Ассошиэйтед  
Пресс сообщ ает об измене- 
ниях, произведенных в соста- 
ве германского, финляндско- 
го и румынокого командова- 
ний на различных фронтах. 
Глава румынского правитель- 
ства генерал Антонеску ос- 
вобожден от командования

германо-румынскими войска- 
ми. На его место назначен 
германский генерал Лист. Ко- 
мандование германскими вой- 
сками, оперирующими на ук- 
раинском секторе фронта, 
такж е  сменено. Точно такж е  
отстранен один финляндский 
генерал. (ТА СС ).

Английская авяация бомбардирует првліышленные 
и..........  центры Германии

Агентство Рейтер передает, I 
что крупные силы английских 
бомбардировщиков предпри- 
нялиднем 9 июля новые нале- 
ты на промышленные об‘екты  
в центральной Германии. Ан- 
глийские самолеты бомбар- 
дировали, в частности, одно 
из основных германских пред- 
приятий по производству син- 
тетической нефти. Во іуіногих 
частях предприятия произош- 
ли взрывы. Весьма ожесто- 
ченной бомбардировке был 
подвергнут железнодорожный 
узел Гамм. Отмечено много 
сильных взрывов.

В ночь на 10 июля англий- 
ские бомбардировщики произ- 
вели налет на германский 
пограничный город Аахен,

расположенный в промышлен- 
ном районе, богатом углем и 
рудами. Ясная погода дала 
возможность лет-чикам уви- 
деть большие повреждения, 
причиненные бомбардировкой 
промышленным зданиям. Дру- 
гие соединения бомбардиров- 
щиков совершили налет на 
об‘екты в городах Оснабрюкв, 
Билефельде и Мюнстере.

Деятельность германской 
авиации в ночь на 10 июля 
почти полностью ограничи- 
лась прибрежными районами 
Англии. Бомбардировкой нане- 
сен весьма незначительный 
ущерб. Ж ертв  не имеется. 
_____________________ (ТА СС ).

Отв. ред. Н. Г. БРАЖ КИН.

ООІ ♦♦
оо

КОМИ-ПЕРМЯЦКИИ НАЦИОНАЛЬНЫИ 
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
О Б Я В Л Я Е Т

ПРИЕМ В ХОРОВУЮ И ТАНЦЕВАЛЬНУЮ ГРУППЫ.
X Принимаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет X
♦  Специальные испытания проводятся ежедневно с 2-х до ♦
і З  часов дня и с 8 до 9 часов вечера в гортеатре. ф
Ф Заявления принимаются канцелярией гортеатра с 9 до X

:5 часов вечера. ♦
^  Д И Р Е КЦ И Я  АНСАМ БЛЯ. |
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