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В ЦК
На основании ходатайств Москов

ской и Ленинградской партийных 
организаций, ввиду запоздалой 
весны и затяжки сева Централь
ный комитет ВКП(б) постановил,

ВКП(б)
дабы не отрывать партработников 
от сева, перенести восемнадцатую 
Всесоюзную партийную конференцию 
с июня сего года на конец года.

Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР 

о созыве третьей Сессии Верховного Совета РСФСР
Созвать третью Сессию Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической республики 28 
мая с. г. в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.

И. о. секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР
13 мая 1940 г. Москва. П. БАХМУРОВ.

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТРУД
В ПОСТОЯННОМ ЗВЕНЕ

В. д. Костенко 
иредседатель колхоза им. XVII партс'езда Щербиновского района, 
Краснодарского края, депутат Верховного Совета РСФСР, орденоносец

Уже три года в нашем колхозе 
имени ХУП партс'езда применяется 
звеньевая организация труда. По
стоянные звенья, обрабатывающие в 
течение всего года определенное ко
личество культур, закрепленных за 
ними, и отвечающие за результаты 
урожая—полностью себя оправдали. 
С помощью постоянного звена мы 
навели образцовый порядок на кол
хозных полях, ликвидировали обез
личку в уходе за посевами, доби
лись высоких устойчивых урожаев 
в целом по всему колхозному масси
ву. В звене повысилась ответствен
ность каждого работника за качест
во выполняемой работы, открылись 
богатые возможности для широкого 
и комплексного применения приемов 
высокой агротехники.

В начале за каждым звеном мы 
закрепляли поровну все культуры, 
которые должна была посеять бри
гада. Практика однако показала, 
что такой порядок распределения 
культур не обеспечивает необходи
мых условий для высокопроизводи
тельной работы тракторов и комбай
нов. Кроме того на мелких, раздроб
ленных участках не представляется 
возможным точно учесть урожай по 
каждому звену.

С 1939 года мы закрепили за 
каждым звеном не более четырех
пяти культур. Таким образом, по
севы, особенно зерновые, не дробят
ся на мелкие участки, что обеспе
чивает возможность отдельно уби
рать комбайном участок каждого 
звена. Это позволяет также равно
мерно нагрузить все звенья, сохра
няя их постоянный состав в тече
ние года, и точно учесть урожай, 
собранный каждым звеном на за
крепленных за ним участках.

Правильный и точный учет ре
зультатов работы каждого звена в 
отдельности главное условие органи
зации соревнования звеньев за по
лучение высоких устойчивых урожа
ев всех культур. Труд колхозников, 
работающих в постоянных звеньях, 
должен оплачиваться не только по 
количеству и качеству выполненной 
работы, но и в зависимости от раз
мера урожая, собранного звеном. 
Звенья, собравшие больший урожай, 
должны получать больше дохода. 
Для этого необходимо, во-первых, 
добиваться постоянства колхозников, 
работающих в звене, и, во-вторых, 
точно учитывать урожай, собранный 
зваввм жа каждом участке.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Существующий у нас порядок 
закрепления отдельных культур за 
звеньями позволил нам провести от
дельно уборку почти каждого участ
ка, закрепленного за звеном. Это 
тем более легко было сделать, что 
размеры звеньевых участков позво
ляли комбайну работать на каждом 
из них не менее одного дня. Таким 
образом, зерно было взвешано на 
току, прямо при поступлении его 
из под комбайна.

Просо и подсолнечник также 
отдельно были убраны комбайнами, 
а ляллеманция была скошена жат
ками и затем при молотьбе урожай 
ее был учтен по звеньям. Поел» 
уборки мы имели точные данные 
о размере урожая, собранного звеном 
на том или ином участке.

Как поощрялись звенья, собрав
шие наивысший урожай? Мы при 
меняем в своем колхозе такой по
рядок: за каждый центнер урожая, 
собранный сверх установление! о 
колхозу плана урожайности, звену 
начисляется дополнительно один 
трудодень. Внутри звена эта до
полнительная надбавка распреде
ляется пропорционально количеству 
трудодней, выработанных каждым 
колхозником. Кто больше имеет 
трудодней, тому и надбавка дается 
выше.

Средний урожай зерновых для 
колхоза установлен в 14 центнеров 
с гектара. Звену Степана Злобина 
из первой бригады, состоящему из 
восьми колхозников и собравшему 
сверх установленного плана 374 
центнера, дополнительно начислили 
374 трудодня. Звену Александры 
Триль, собравшему на площади 
85 гектаров по 21,82 центнера 
зерновых с гектара и давшему в 
1939 году 664 центнера сверх 
планового урожая,—дополнительно 
начислены 664 трудодня. В звене 
большая прибавка досталась тем 
колхозникам, которые в течение года 
выработали большее количество 
трудодней. Сама звеньевая получила 
дополнительно 140 трудодней—зас
луженное поощрение.

Теперь мы предполагаем начис
лять трудодни звеньям за урожай, 
собранный сверх общеколхозного пла
на, по каждой культуре в отдель
ности. Такой порядок поощрения 
поднимет еще большую волну со
ревнования за повышение урожая 
всех культур, закрепленных за зве
ном.

Соревнуясь с угольщиками шах- 
ги „Кочегарка“ (Донбасс), 6-й промы 
сел .Орджопикидзенефть“ (Азер
байджанская ССР) досрочно выпол
нил план нефтедобычи 1939 г., дав 
стране сверх плана 1о тысяч тонн 
нефти. 27-го марта 1940 г. 6-й промы 
сел первым в Азербайджане досро
чно выполнил план первого кварта
ла 1940 г.

За перевышнп пне плана мобили
зации средств в первом квартаге 
1940 года исполком Свердловского 
областного совета присудил красное 
пер-ходящее знамя Полевскому рай
ону. До этого знамя находилось в 
Еланском районе.

Кандидаты советского 
Выборга

ВIIППУ РИ (Выборг), 10 мая 
(ТАСС.)

Вчера на предвыборных собраниях 
трудящиеся нового советского горо
да приступили в выдвижению кан
дидатов в депутаты Верховного Со- 
вса СССР и Верховного Совета 
Карело-Финской ССР.

Первым кандидатом в депутаты 
Верховно'о Совета Карело-Финской 
ССР трудящиеся советского Выборга 
едиводушно с огромным под'емом 
выдвинули любимого вождя народов 
товарища Сталина. Кандидатами в 
депутаты Верховного Совета Карело- 
Фигской ССР выдвинуты также то
варищи Ворошилов, Калинин, Л.М. 
Каганович, Жданов, Хрущев, Берик 
и полковник Румянцев.

Собрание рабочих, служащих и 
ИТР Выборгского железнодорожной/ 
узла выдвинуло кандидатом в депу
таты Совета Союза Верховного Сове
та СССР тов. Куприянова Г. Н., 
секретаря ЦК компартии Карело-Фин
ской республики. Кандидатом в де
путаты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР-—члена ЦК 
компартии Карело-Финской ССР, 
члена временного управления гор. 
Выборга Григория Ивановича Седо
ва, ___

Социалистическая
помощь колхозу

„Трудовик“
Заведующий Полдневского лесоза

готовительного участка треста сто
ловых т. Фрыкпв 12 мая выделил 
колхозу «Трудовик» в порядке социа
листической помощи 10 лошадей, на 
которых заборонено 12 гектар зем
ли на два следа.

На выделенных лошадях лесоуча
стка прекрасно работали: рабочий 
т. Раскостоз Д. Ф., директор 
Полдвевской неполной средней шко
лы т. Горбунов и педагог этой же 
школы т. Полонский, которые нор
му по боронованию выполнили па 265 
процентов.

Правление колхоза «Трудовик» 
вынесло благодарность заведующему 
лесоучастком тов. Фрыкову, рабоче
му тов. Раскостозу, директору непол
ной средней школы т. Горбунову, 
педагогу т. Полонскому и другим.

Хозяйственным организациям села 
Полдневой нужно последовать приме
ру лесозаготовительного участка, 
оказавшему социалистическую по
мощь колхозу «Трудовик» в весен
нем севе. Тупицин.

В
красное знамя передовому рэйону

Освоим новую марку угля
. Единственного, давно небывалого 

рекорда по выпуску качественной 
стали достигнул 9-го мая сталевар 
северской мартеновской печи № 2 
тов. Мальцев, дав стране 175 проц, 
стали за смену.

Хорошо сработали в первой дека
де мая сталевары тт. Григорьев и 
Силин, выполнявшие в отдельные 
дни производственную программу на 
120-150 процентов. Седьмого мая

Учесть сшибки первого квартала
На днях стахановцы, ударники и 

командиры цехов собрались в клуб 
Криолитового завода с тем, чтобы 
подвести итоги работы завода за 
первый квартал текущего года.

Директор завода т. Фальский до
ложил совещанию, что тот произ- 
водствевный под‘ем, который был на 
заводе в конце 1939 года, в период 
подготовки и проведения выборов в 
местные советы депутатов трудя
щихся, на заводе не закреплен. 
Если в IV квартале 1939 г. план 
в целом по заводу был выполнен на 
128,3 проц., то в первом квартале 
этого года на 100,4 проц. По от- 
дельным же видам продукции, как- 
то: по криолиту, серной кислоте, 
по флотации шпата и т. д. прог
рамма не выполнена.

Не было развернуто в первом 
квартале в ряде цехов большевист
ской борьбы за снижение * себестои
мости продукции и за снижение 
аварий до минимума, В подтвержде
ние может служить тот факт, что 
аварии в первом квартале имело 
место 38 случаев. Большие потери, 
исчисляющиеся почти в эшелонах, 
выразились за первый квартал по 
сырью, в частности по соде и кон
центрату, в цистернах по кислоте 
и мазуту. Все это обгоняется бе
зответственностью начальников це
хов и начальников смен к своей 
порученной работе.

Выступавшие в прениях участ
ники совещания дополнили доклад 
тов. Фальского, рассказав о причи
нах, порождающих аварии и потери 
сырья.

— Потери по соде,—сказал тов. 
Шитиков (погрузка) получились за

Сводка
о ходе сева по колхозам Полевского района 

на 14 мая 1940 года
Зани
мае
мое 

место
Колхозы

Фамилия 
председателя 

колхоза

План 
посе

ва 
(в га)

Всего 
посея 

но 
(в га)

проц, 
выпол 
нения

1 ,,М р а м о р“ Бусыгин 100 66,50 66,5
2 ,,Красный пахарь'1 Шахмин 423 182,45 40,7
3 ,,Красный Урал № 2“ Шалоумов 220 88,24 40,1
4 ,,Красный Урал № 1“ Косарев 190 63,30 32,7
5 Имени Ильича Тагильцев 100 32,3 32,3
6 ,,Т р у д о в и к‘‘ Шептаев 440 131,81 29,9
7 „Красный партизан“ Ишимников 140 19,50 13,9

Итого по району 1 1613 584 ДО | 36,2

Подготовка к встрече участников
и экскурсантов выставки

С 14 мая но всех вокзалах сто
лицы начнется круглосутучное 
дежурство работников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. До 
15 октября они должны встретить 
500 тысяч колхозников, работни

ков совхозов, машинотракторных 
станций, местных земельных орга

исполкоме облсовета

Для премирования лучших работ
ников, активно участвовавших в 
выполнении план», исполкому По- 
левского района отпущено 3. 000 
руб. Председатель райсовета т. Ва
лов и заведующий раифо тов. Габ- 
русевич премированы по 500 
рублей каждый. (СвердТАСС).

сталевар тов. Мухаметдинов выпол
нил план на 154 процента.

В честь встречи созыва Всесоюз
ной партийной конференции коллек
тив рабочих мартеновского цеха 
поставил перед собой задачу—освоить 
уголь марки „ПС“, добиться пере
выполнения производственного май
ского плана во всех сменах, достиг
нуть полной мощности мартеновских 
печей. Т. М.

счет безобразного хранения этого 
вида сырья, которое подчас уходит 
в щели пола склада. Его выступле
ние подтвердил рабочий тов. Бес
сонов, отметив о том, что немало 
кислоты уходит в землю в виду 
несвоевременных ремонтов кислото- 
проводов, у таких цехов, как в ба
шенном и уварочном можно встре
тить всюду розлитую кислоту.

Технической учебе, как одному 
из стимулов повышения производ ж- 
тельности труда, начальники цехов 
также не придали должного внима
ния. В башенном цехе (начальник 
цеха Шахмин М.С.) и во флотфаб- 
рике (начальник Кассин) совершенно 
отсутствовала техническая учеба, 
что привело к ухудшению работы 
цехов, во флот-фабрике не выпол
нен квартальный план и за апрель 
план выполнен всего лишь на 65 
проц.

Выступления о недостатках чере
довались обязательствами — работать 
во II квартале лучше. Например, 
начальник основного цеха тов. За
мятин дал совещанию обещание— 
перекрыть потери по соде перевы
полнением плана II квартала по 
выпуску продукции.

В заключение директор завода 
тов. Фальский обратился к стаха
новцам и ударникам, командирам 
цехов с призывом—сделать корен
ной перелом в работе цехов во вто
ром квартале, выполнить прави
тельственное задание по выработке 
фтористого натра к 15-му мая, 
вывести завод на первое место во 
всей системе главалюминия.

Медведева.

нов, прибывающих со всех концов 
страны. В среднем на выставку 
ежедневно будут приезжать 3330 
человек.

Для приезжающих па выставку 
предоставляется 67 гостиниц,
клубных помещений, туристских 
баз и домов отдыха. ТАСС»
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Партийная жизнь
Неустанно работать 
над историей ВКП(б)

Сегодня, 15 мая, в парткабинете 
читается третья лекция по II 
раделу IV главы «Краткого курса 
истории ВКП(б)» для самостоятель
но изучающих по среднему звену.

Для того, чтобы изучить историю 
ВКП(б) нельзя ограничиваться слу
шанием одних только лекций, необ
ходима последующая глубокая рабо
та с книгой, а также обмен мне
ний—-беседы по усвоенным мате
риалам.

На предыдущем товарищеском 
собеседовании, которое было в конце 
марта, участвовало незначительное 
количество товарищей, самостоятезь 
но изучающих историю ВКЩб) по 
среднему звену.

В крупных парторганизациях 
(Криолитовый и Северский заводы, 
Зюзельский рудник и тракторная 
база) товарищеские собеседования 
организуются на месте, используя 
штатных пропагандистов райкома 
ВКП(б), а члены и кандидаты ВКЩб) 
остальных парторганизаций должны 
участвовать в а лекциях-беседах в 
парткабинете.

Очередное товарищеское собеседо
вание будет 28 мая на тему „Об 
основных чертах марксистского диа
лектического материализма“.

Для того, чтобы товарищеские

собеседования прошли на высоком 
идейно политическом уровне товари
щи должны готовиться основательно, 
Секретари партийных организаций 
и внештатные консультанты должны 
проследить и помочь товарищам в 
подготовке к данному собеседованию.

В парткабинете в помощь изучаю
щим историю ВКП(б) организуются 
консультации по данной теме 21,23 
и 27 мая.

Консультации и товарищеские со- 
беседавания проводит секретарь 
районного комитета партии юв. Ва
куров.

Рекомендуется следующая лите
ратура:

1. «Краткий курс истории ВКЩб)» 
глава IV, раздел 2.

2. Сталин—«Отчетный доклад на 
XVIII партс'езде», раздел III и IV.

3, Энгельс—«Развитие социализ
ма, от утопии к науке», глава 2.

4. Сталин—«Вопросы ленинизма» 
— «К вопросам аграрной политики в 
СССР», пункт 1.

5. Сталин—„Вопросы ленинизма“ 
— „Год великого перелома“.

6. Берия—„К вопросу об истории 
большевистских организаций в За
кавказье", глава II.

Зав. райпарткабинетом 
СУХОРУКОВА/

По курортам Советского Союза

Санаторий имени Ленина в Гульрипше (Абхазская АССР)

Любители-садоводы остались 
без семянного материала

Рабочие, ИТР и служащие управ
ления „Уралзолото" в количестве 
15 человек изъявили желание при
обрести плодово-ягодный семянной 
материал. Собрав деньги свыше 300 
рублей, я договорился с Полевским
райзо о 
семянного

возможности получения 
материала через райзо и

ПАРТИЙНАЯ ГРУППА РАЙПРОМКОМБИНАТА
ПОСЛЕ

После отчетно-выбораого партийного 
собрания в партийной группе райпром
комбината значительно улучшилась 
агитационно-массовая работа. Аги-
таторы-болыпевики тт. Птухин,
Мингалев, Елькин и другие умело 
раз'ясняют рабочим и служащим 
комбината большевистскую правду, 
изложенную в газетных статьях, в 
решениях партии и правительства. 
Они провели свыше десяти бесед, 
читок по материалам VI Сессии Вер
ховного Совета СССР, которыми ох
вачено свыше 150 рабочих и слу
жащих райпромкомбината.

Большевики-агитаторы промкомби
ната не только хорошо беседуют с 
массами, но они занимают аван
гардную роль и на производстве, 
значительно перевыполняя производ
ственные задания.

ВЫБОРОВ
Например, бондарь т. Мингалев, 

являясь агитатором, норму выпол
няет до 200 проц. Слесарь т. Мед
ведев систематически выполняет 
план более 150 проц.

Однако, достижения лучших аги
таторов не стали достоянием осталь
ных членов и кандидатов партии. 
Партийная организация во главе С; 
парторгом тов. Кузнецовым плохо 
выполняют наказ отчетно-выборного 
собрания по овладению большевиз 
мом. Из 9 коммунистов только 3 
человека изучают первую и вторую 
главу „Краткого курса истории 
ВКЩб)“. Остальные 6 человек, в 
том числе и парторг тов. Кузнецов, 
до сих пор не приступили к изуче
нию сталинского учебника.

Иванов.

10 апреля заявка была сдана в 
райзо.

Прошло шесть дней, зав. райзо 
сообщает по телефону, что „семена
ми вас райзо не будет обеспечивать, 
высылайте в Свердловск своего пред
ставителя“. После уговариваний и 
просьб зав. райзо т. Халин согласил
ся со мной, что поездка многих 
уполномоченных от каждой органи
зации затруднительна и что она

вызывает излишние расходы, реши
ли послать одного уполномочен
ного от райзо, который сосредо
точит все заявки вместе и поедет 
в Свердловск за семян ным материа
лом.

Однако и эта договоренность 
оказалась недейственной, 28 апреля 
мне сообщают из райзо: „Нужно 
послать своего уполномоченного, а 
райзо послать не может“.

В итоге беспечности руководите
лей райзо получилось следующее: 
у нас для посылки в г. Свердловск 
свободного человека не нашлось и 
пришлось волей-неволей собранные 
деньги на семена любителям садо
водам раздать обратно.

В. НЕСТЕРОВ.

Отремонтировать 
тротуары

Тротуары Полевского поселка при
шли в негодность, местами имеются 
дыры, обрывы, что создало опасность 
для пешехода и может вызвать нес
частный случай.

По улице Ленина, против колхоза 
имени Ильича, недалеко от мага
зина „Когиза“ и в ряде других мест 
на тротуарах имеются дыры, а у 
проулка за магазином промторга и 
у конторы „Уралзолото“ тротуары 
обрываются, в этих местах пешехо
дам приходится искать место, где 
можно обойти непроходимую грязь.

В центре поселка, по Граждан
ской улице, от помещения уайпро- 
куратуры до павильона колхозного 
рынка пешеходу ходить невозможно, 
имеющийся там тротуар пришел в 
негодность, а ремонтировать его ни
кто не собирается.

В Гражданской улице нередко 
можно встретить, как в непроходи
мой грязи стоят буксующие автома
шины, бывает и так—если маши
на загрузнет в этом месте вечером, 
то она вынуждена стоять всю ночь.

Чинить тротуары, ремонтировать 
дороги обязаны районный и посел
ковый советы депутатов трудящихся, 
но, увы, они этим делом не занима
ются, не интересуются благоустрой
ством поселка: комиссия по благо
устройству при райсовете руководи
тель т. Судаков Н. Н. и поселковом 
совете—руководитель т. Соловьев.

Отремонтировать тротуары, сменить 
прогнившие доски, еасыпать „вечныэ 
лужи“ у нас есть все возможности1 
есть средства, не хватает только 
одного, чтобы исполком райсовета и 
исполком поссовета немедленно взя
лись за дело, а органы милиции 
взяли бы этот участок работы под
свой надзор. В. Н.

С работы сняли, а дела 
не проверили

В феврале месяце этого года я 
составила заказ по подписке на га
зеты в количестве 20 экземпляров 
газ. „За большевистские темпы“, 7 
экземпляров „Индустрия" и вместе 
с этим же выслала полагающуюся 
сумму денег 87 рублей зав. Мрамор- 
ского почтового отделения Дублен
ных.

Таким образом газеты должны бы
ли поступать подписчикам с 1 мар
та, но Дубленных об'явил, что га
зеты пойдут с апреля, а 15 марта 
Дубленных сняли с работы. И когда

была об‘ явлена подписка на апрель 
м-ц, с меня вторично взяли деньги 
87 рублей, потому что у Дубленных 
первых денег нигде не оказалось 
заприходованными.

Начальник райотделения связи т. 
Вакорива должна вмешаться в это 
дело, не ограничиваться только сня
тием Дубленных, а тщательно про
верить деятельность его на протя
жении всего периода работы в Мра- 
морском почтовом отделении.

Почтовый агент 
с. Курганове—М. КАДНИКОВА.

Хулиганы в школе
15 апреля в Полевской средней [чев В. Е. и Юшков В. П.

— —-------- ------------- За указанные действия виновникишколе произошло избиение учащего-
ся 8 класса Фазлахметова Султана. 
Организатором хулиганства явился 
ученик 7-го класса „A“ Бутырин 
Борис и подговоренные им ученик 
того же класса Ромашов Алексей, а 
также неучащиеся в школе: Хомя
ков А. П., Глазырин И. Я., Пуга-

привлечены прокуратурой к уголов
ной ответственности. Дело расследо
ванием закончено и направлено в
СУД для рассмотрения.

Пом. прокурора Полев- 
ского р-на БАГАЕВ.

Чемберлен вышел в отставку
По сообщению из Лондона, Чембер- тельства назначен Уинстон Чер-

лен вышел в отставку. Новым пре-, чилль. 
мьер-министром английского прави- ТАСС.

Военные действия на западе
Германские войска перешли границы Голландии, Бельгии, Люксембурга

Верховное командование герман
ской армии опубликовало следующее 
сообщение: „В свази непосредствен
но предстоящим распространением 
неприятелем войны на бельгийскую, 
голландскую территории вытекающей 
из этого угрозы Рурской области 
германские войска, стоящие на за
паде, на рассвете 10 мая перешли 
в наступление широким фронтом 
через германскую западную грани
цу“.

В сообщениях германского инфор
мационного бюро указывается, что

утра. Сопротивление противника в

германские войска перешли границы 
Голландии, Бельгии, Люксембурга I 
10 мая в пять часов 30 минут!

пограничных районах было повсе
местно сломлено. Многие голланд
ские и бельгийские аэродромы за
хвачены германской авиацией, в 
ряде мест высажены парашютные 
десанты.

Германские войска перешли реку 
Маас, заняли город Маастрихт. Ми
нированы все подступы к голланд
ским портам, а также и Бельгий
ское побережье.

Для руководства всеми операция
ми германских вооруженных сил 
Гитлер отправился на фронт.

В Бельгии об'явлена всеобщая

Г ерманские
минут I мобилизация,

Бельгийское, голландское прави
тельства обратились к союзникам 
за помощью. По сообщению из Па
рижа, англофранцузские войска пе
решли франко-бельгийскую границу. 
Голландские военные власти зато
пили стратегические районы страны.

Английское правительство заяви
ло, что оно оставляет за собой пра
во предпринимать любые действия, 
отвечающее его мнению действиям 
неприятеля по бомбардировке граж
данского населения Англии, Фран
ции или стран, которым союзники 
оказывают помощь.

войска заняли голландскую провинцию Гронинген 
Вся территория Люксембурга в германских руках. 
Капитуляция лорта Льеж. Бои между германскими

и французскими передовыми частями
В сообщении верховного команде-1 Больше всего неприятельских само-

вания германской армии указывает
ся, что германское наступление раз
вивается в быстром темпе по всему 
западному фронту. На севере Гол
ландии германские войска заняли 
провинцию Гронинген, достигли Хар
лингена.

Оперирующие в Бельгии германские 
войска заняли крупнейший порт 
Бельгийской крепости Льеж. Этот 
порт господствует над переправами 
через реку Маас и канал Альберта. 
Гарнизон порта в количестве 1000 
человек вместе со своим командиром 
сдался.

Вся территория Люксембурга на
ходится в германских руках. Каса
ясь действий авиации, верховное 
командование германской армии со
общает, что 11 мая продолжались 
воздушные налеты на аэродромы 
Франции, Бельгии и Голландии. В 
воздушных боях сбито 52 самолета, 
зенитной артиллерией 12 самолетов.

летов было уничтожено с аэродрома. 
11 мая уничтожено около триста не
приятельских самолетов.

В ночь на 12 мая самолеты со
юзников бомбардировали ряд невоен
ных объектов западной Германии. 
Бомбардировка не причинила боль
шого ущерба. Потери германской 
авиации незначительны если не 
считать 35 самолетов, пропавших 
без вести.

В сообщении германского инфор
мационного бюро отмечается, что 
наступление германской западной 
армии имеет своей ближайшей целью 
нейтрализировать Голландию и Бель
гию.

По английским сообщениям заня
тый немцами аэродром вблизи Роттер
дама подвергается жестокой бомбар
дировке со стороны крупных соеди
нений английских бомбардировщи
ков. Много германских самолетов 
уничтожено.

По сведениям английского министер
ства авиации, во время широких 
операций английской авиацией 11 
мая сбито не менее 50 германских 
самолетов, еще больше было серьезно 
повреждено. „На границе между 
Бельгией и Люксембургом,—сообщает 
французское агентство Гавас, —поя
вились германские войска, которые 
быстро прошли через территорию 
Люксембурга. Между ними и француз
скими передовыми частями, брошен
ными навстречу, завязались сильные 
бои. Восточнее Мозеля немцы произ
вели в первую очередь большую атаку,, 
бросив дивизию против передовых 
французских постов. Французские; 
отряды отступили.“ По мнению агент 
ства,—„военные действия в Бельгии 
и Голландии являются началом вели
чайшей исторической битвы.“

ТАСС.

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ.
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